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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Социальная психология» - формирование у студентов понятий 

современной социально-психологической теории, ее практических и прикладных аспектов 

для расширения и углубления психологической компетентности будущих 

профессионалов, развития их общей психологической культуры. 
Основными задачами курса являются: 

 Понимание студентами истории и современного состояния социально-

психологической теории социализации человека, социального познания, поведения и 

взаимодействия людей; социально-психологических теорий общения, совместной 

деятельности, личности и социальных групп; социально-психологических феноменов и 

проблем в сфере образования; 
 Овладение научно-исследовательскими и практическими методами 

социальной психологии, 
 Развитие умений устанавливать межпредметные связи социальной 

психологии с другими научными дисциплинами. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

(ОП):  
Дисциплина включена в базовую часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями:  

Студент должен:  
- обладать элементарными знаниями об обществе, государстве и образовании; 

- обладать умениями: сбора, обработки и представления информации;  
- владеть способами овладения научными понятиями и теориями. 

Дисциплина «Социальная психология» является предшествующей для таких 

дисциплин как «Психология развития», «Возрастная психология». 
 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-5 – готовность использовать методы диагностики развития, общения, 

деятельности детей разных возрастов;  

ПК-6 – способность организовать совместную деятельность и межличностное 

взаимодействие субъектов образовательной среды.  

Компетенции Перечень 

компонентов 

Средства 

формиров

ания 

Средства 

оцениван

ия 

Уровни освоения 

Шиф

р 

Формулиров

ка 

Общекультурные компетенции не предусмотрены. 

Профессиональные компетенции: 

ПК-5 Способность 

осуществлять 

педагогическ

ое 

сопровожден

ие 

социализации 

и 

профессиона

льного 

Знает социально-

психологическую 

теорию. 

Умеет применять ее в 

педагогическом 

процессе, в том числе 

для социализации и 

профориентации 

Освоение 

информаци

и и 

технологи

и, 

доклады, 

диспуты, 

конспекти

рование, 

написание 

Тест, 

защита 

реферата 

проверка 

протокол

ов 

исследова

ния 

Базовый: знает 

теорию, владеет 

умениями и 

навыками в 

соответствии с 

требованиями 

базового уровня. 

Повышенный: 

осваивает теорию, 



самоопределе

ния 

обучающихся 

учащихся. 

Владеет методами 

социально-

психологического 

исследования и 

оптимизации 

образовательного 

процесса 

реферата умения и навыки 

на высоком 

уровне учебной 

программы. 

ПК-6 Готовность к 

взаимодейств

ию с 

участниками 

образователь

ного 

процесса 

Знать: 

Теорию организации 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного 

процесса 

Уметь: реализовать ее 

в практической 

социально-

педагогической 

деятельности 

Владеть: навыками 

социально-

педагогического с 

участниками 

образовательного 

процесса 

Освоение 

информаци

и и 

технологи

и, 

доклады, 

диспуты, 

конспекти

рование, 

написание 

реферата 

Тест, 

защита 

реферата 

проверка 

протокол

ов 

исследова

ния 

Базовый: знает 

теорию, владеет 

умениями и 

навыками в 

соответствии с 

требованиями 

базового уровня. 

Повышенный: 

осваивает теорию, 

умения и навыки 

на высоком 

уровне учебной 

программы. 

Общепрофессиональные компетенции не предусмотрены. 

Специальные компетенции не предусмотрены. 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего часов Семестры  

  4 

Контактная работа с 

преподавателем (всего)  
54 54 

В том числе:   

Лекции  24 24 

Практические занятия (ПЗ) 30 30 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) 54 54 

В том числе:   

Курсовая работа (проект)   

Реферат  12 12 

Другие виды самостоятельной 

работы: 

 

42 

 

42 



Контрольная работа 

Проведение и сдача протоколов 

конкретных исследований 

Поиск в интернете и обработка 

информации 

Подготовка докладов 
Подготовка дискуссий 

Творческие презентации, 

портфолио 

 
 

 
 

Вид промежуточной аттестации 

(Экзамен) 
Экзамен (36 ч) Экзамен 

(36 ч) 

Общая трудоемкость                        

часов 
зачетных единиц 

108 

 

 

3 

108 

 

 

3 

 

5. Содержание дисциплины 
 

5.1. Содержание разделов дисциплины 
 
 

№ 
п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Социальная психология 

как наука 
Предмет социальной психологии, ее главные 

категории, функции и значение. Становление 

социальной психологии. Методы социальной 

психологии. 
2 Социализация человека 

и социальная 

психология личности 

Социализация как становление личности человека; ее 

факторы, направления и этапы. Психологическая 

структура личности. Личностные типы. Социальный 

интеллект и социальная компетентность. 
3 Социальная психология 

взаимодействия людей 
Сущность, типы и виды взаимодействия людей. 

Социально-психологические феномены 

взаимодействия. Психологическая культура в 

различных формах взаимодействия людей (социальное 

поведение, совместная деятельность, общение) 
4 Социальная психология 

общения 
Сущность, функции и структура общения. Общение и 

деятельность (взаимодействие). Общение как обмен 

информацией. Средства общения. Общение как 

межличностное взаимодействие. Общение как 

познание и понимание людьми друг друга. 
5 Социальная психология 

групп 
Понятие социальной группы, виды групп. 

Межличностные отношения в группе, ее структура. 

Большие и малые группы. Социально-психологические 

феномены в группах. Стадии и уровни развития 

группы. 
6 Социальная психология 

в образовании 
Социально-психологические проблемы современного 

образования. Социально-психологическое 

взаимодействие в системе «педагог-ученик-родители». 

Сплочение педагогического и учебного коллектива. 



Конфликты между участниками образовательного 

процесса и их разрешение. 
 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 
 

№ 

п/п 

Наименование 

последующих 

дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

  1 2 3 4 5 6    

1 Психология 

развития 

 + +       

2 Возрастная 

психология 

 + + + +     

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 
 

№ 
 

Наименование 

раздела 

дисциплины и 

входящих в 

него тем 

Кол-во часов 

  Лекции  Практ. 

Занятия 

(семинары) 

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Социальная 

психология как 

наука 

4 4  8 16 

2 Социализация 

человека и 

психология 

личности 

4 4  10 18 

3 Социальная 

психология 

взаимодействия 

людей 

4 4  8 16 

4 Социальная 

психология 

общения 

4 6  10 20 

5 Социальная 

психология 

групп 

4 6  10 20 

6 Социальная 

психология в 

образовании 

4 6  8 18 

Всего: 10 24 30  54 108 

 

6. Лекции 
 

№ 
п/п 

Тематика лекций Трудоемкость (час.) 

1 Социальная психология как 4 



наука 

2 Социализация человека и 

психология личности 
4 

3 Социальная психология 

взаимодействия людей 
4 

4 Социальная психология 

общения 

4 

5 Социальная психология групп 4 

6 Социальная психология в 

образовании 
4 

7 Всего 24 
 

7. Лабораторный практикум (не предусмотрен) 
 
 

8. Практические занятия (семинары) 
 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических 

занятий (семинаров) 

Трудоемкость (час.) 

1 1 Социальная психология 

как наука 

4 

2 2 Диагностика свойств 

личности 
4 

3 3 Социализация человека 4 

4 4 Методы диагностики 

общения 
6 

5 5 Методы диагностики 

взаимоотношений в группе 
6 

6 6 Методы исследования и 

разрешения проблем в 

образовании 

6 

 Всего  30 
 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине  
 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 
 

№ 
п/п 

Темы дисциплины Содержание 

самостоятельной работы 

студентов 

Трудоемкость (час.) 

1 Социальная 

психология как 

наука 

Написание рефератов 8 

2 Социализация 

человека и 

психология 

личности 

Конспектирование. 

Подготовка докладов и их 

обсуждение 

10 

3 Социальная 

психология 

взаимодействия 

Конспектирование. 
Подготовка творческих 

презентаций 

8 



людей 

4 Социальная 

психология 

общения 

Проведение и сдача 

протоколов конкретных 

исследований. 
Поиск и обработка в 

Интернет-ресурсах 

информации по 

актуальным проблемам 

воспитания 

10 

5 Социальная 

психология групп 
Поиск и обработка в 

Интернет-ресурсах 

информации по 

актуальным проблемам 

современного образования 
Подготовка к дискуссии 

10 

6 Социальная 

психология в 

образовании 

Поиск и обработка в 

Интернет-ресурсах 

информации по 

актуальным проблемам 

современного образования 
Подготовка к дискуссии 

8 

7 Итого 54 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) 
Курсовая работа не предусмотрена. 
 

9.3. Примерная тематика рефератов 
 

1. Предмет социальной психологии. Ее главные категории, задачи и значение. 
2. Развитие социальной психологии за рубежом. 

3. Развитие социальной психологии в нашей стране. 
4. Исследовательские методы социальной психологии. 

5. Социализация человека: ее направления, содержание и механизмы. 
6. Понятие о личности, ее психологическая структура. 

7. Социальное поведение личности. Социальные роли, установки и 

стереотипы. 

8. Социальный интеллект и социальная компетентность личности. 
9. Типы личности. 

10. Социально-психологическое взаимодействие людей. Виды и феномены 

взаимодействия. 

11. Человек как субъект взаимодействия. Психологическая культура 

взаимодействия. 

12. Сущность, функции и виды общения. Общение и деятельность. 
13. Общение как обмен информацией. 

14. Вербальные и невербальные средства общения. 
15. Общение как межличностное взаимодействие. 

16. Общение как познание и понимание людьми друг друга. 
17. Понятие социальной группы. Виды групп. 

18. Межличностные отношения в группе, ее структура. 
19. Большие социальные группы. 

20. Малые социальные группы и их социально-психологические феномены. 
21. Стадии и уровни развития группы. 



22. Практическая социальная психология. Социальная психология в 

образовании. 
23. Социально-психологическое  взаимодействие в системе «педагоги-ученики-

родители». 
24. Сплочение педагогического и ученического коллектива. 

25. Конфликты между участниками образовательного процесса и их 

разрешение. 
 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 
 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-5 Способность осуществлять педагогическое сопровождение 

социализации и профессионального самоопределения 

обучающихся 

Содержательное 

описание уровня 
Основные 

признаки уровня 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания 

в рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

теорию, владеет 

умениями и 

навыками в 

соответствии с 

требованиями 

базового уровня. 

 

Излагает теорию 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

образовательного 

процесса, имеет 

практические 

умения и навыки в 

указанной сфере 

зачет Тест, доклад, реферат, 

оценка зачетных 
протоколов. 

Повышенный уровень 

Повышенный: 

осваивает теорию, 

умения и навыки на 

высоком уровне 

учебной программы. 
 

Знания, умения и 

навыки про 

программе 
характеризуются 

полнотой, 

точностью, 
научностью, 

ясностью 

понимания 

зачет Тест, доклад, реферат, 

оценка зачетных 

протоколов. 

ПК-6 Готовность к взаимодействию с участниками образовательного 

процесса 

Базовый уровень 

Базовый: знает 

теорию, владеет 

умениями и 

навыками в 

соответствии с 

требованиями 

Знать: 

Теорию 

организации 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного 

процесса 

зачет Тест, доклад, реферат, 

оценка зачетных 
протоколов. 



базового уровня. 

 

Уметь: 

реализовать ее в 

практической 

социально-

педагогической 

деятельности 

Владеть: 

навыками 

социально-

педагогического с 

участниками 

образовательного 

процесса 

 

Повышенный уровень 

Повышенный: 

осваивает теорию, 

умения и навыки на 

высоком уровне 

учебной программы.. 

Осваивает теорию и 

практические 
умения и навыки на 

высоком уровне 

требований к 
профессиональной 

готовности 

зачет Тест, доклад, реферат, 

оценка зачетных 
протоколов. 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Студент должен присутствовать на семинарах, а в случае отсутствия по уважительной 

причине – отчитаться по плану семинара и самостоятельной работе студента, контрольной 

работе и всем заданиям. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«отлично» Показывает знания и умения повышенного уровня содержания 
компетенций  ОПК -3,6 

«хорошо» Показывает знания и умения базового уровня 

содержаниякомпетенций  ОПК -3,6и частично повышенного 

уровня указанных компетенций 

«удовлетворительно» Владеет базовыми знаниями и частично умениями компетенций - 

ОПК -3,6 

«неудовлетворительно» Показывает незнание и неумение базового уровня содержания 

компетенций  ОПК -3,6 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 
 

а) основная литература 
1. Андреева Г.М. Социальная психология. М.: Аспект-пресс, Наука, 

2002, 2204. – 373 с. – 15 экз. 
2. Социальная психология/под ред. А.Н. Сухова, А.А. Деркача. – М.: 

Академия, 2001, 2007. – 599 с. – 22 экз. 
3. Психология/под ред. Б.А. Сосновского. – М.: Академия, 2008, 2012. – 

59 экз. 

б) дополнительная литература 
1. Андриенко Е.В. Социальная психология. М., 2000 
2. Битякова М.Р. Социальная психология. М., 2001 

3. Майерс Д. социальная психология. СПб., 1997 
4. Социальная психология / под ред. А.Н. Сухова, А.А. Деркача. М., 

2002 



5. Введение в практическую социальную психологию/ под ред. Ю.Н. 

Жукова. М., 1996 
6. Основы социально-психологической теории / под ред. Бодалева и 

А.Н. Сухова. М., 1995 
7. Белинская Е.П. Социальная психология личности. М., 2009 

8. Горякина В.А. Психология общения. М., 2008 
9. Щевандрин Н.И. Социальная психология в образовании. М., 1995 

10. Реан А.А., Коломинский Я.Л. Социальная педагогическая 

психология. СПб., 1999 

в) программное обеспечение 
1. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 

«Психолого-педагогическое образование».  М., 2010 

2. Учебный план по направлению «Психолого-педагогическое 

образование». Ярославль: ЯГПУ, 2010 

3. Программа учебной дисциплины «Социальная психология». 

Ярославль: ЯГПУ, 2011 
 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
 
1.  Электронные ресурсы библиотеки ЯГПУ: library@yspi.Yar 
2.   Интернет – сайты по образованию 
 

13. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 
 
Во время лекции по дисциплине студент должен уметь сконцентрировать внимание на 

рассматриваемых проблемах и включить в работу все виды памяти: словесную, образную 

и моторно-двигательную. Для этого ему необходимо конспектировать материал, 

излагаемый преподавателем. Во время конспектирования в работу включается моторно-

двигательная память, позволяющая эффективно усвоить лекционный материал. Весь 

иллюстративный материал, представляемый на лекции (на слайдах, на доске, в 

раздаточном материале) также должен быть зафиксирован в конспекте лекций. Каждому 

студенту необходимо помнить о том, что конспектирование лекции – это не диктант. 

Студент должен уметь (или учиться уметь) выделять главное и фиксировать основные 

моменты «своими словами». Это гораздо более эффективно, чем запись «под диктовку».  
 

Методические рекомендации по организации работы студента на практических 

занятиях 
 
  Наряду с прослушиванием лекций по курсу важное место в учебном процессе занимают 

практические занятия, призванные закреплять полученные студентами теоретические 

знания. 
   Перед практическим занятием студенту необходимо восстановить в памяти 

теоретический материал по теме практического занятия. Для этого следует обратиться к 

соответствующим главам учебника, конспекту лекций, настоящим методическим 

указаниям. 
   Каждое занятие начинается с повторения теоретического материала по соответствующей 

теме. Студенты должны уметь чётко ответить на вопросы, поставленные преподавателем. 

По характеру ответов преподаватель делает вывод о том, насколько тот или иной студент 

готов к выполнению упражнений. 

mailto:library@yspi.Yar


   После такой проверки студентам предлагается выполнить соответствующие задания и 

задачи. Что касается типов задач, решаемых на практических занятиях, то это различные 

ситуационные задачи на усвоение студентами теоретического материала. 

   Порядок решения задач студентами может быть различным. Преподаватель может 

установить такой порядок, согласно которому каждый студент в отдельности 

самостоятельно решает задачу без обращения к каким – либо материалам или к 

преподавателю. Может быть использован и такой порядок решения задачи, когда 

предусматривается самостоятельное решение каждым студентом поставленной задачи с 

использованием конспектов, учебников и других методических и справочных материалов. 

При этом преподаватель обходит студентов, наблюдая за ходом решения и давая 

индивидуальные указания. 

   По истечении времени, необходимого для решения задачи, один из студентов 

вызывается для её выполнения на доске. 

   При выполнении студентами большой комплексной задачи проверка правильности её 

решения может выполняться преподавателем на дому. В этом случае преподаватель 

делает соответствующие замечания и даёт общую оценку выполнения задания. 
   В конце занятия преподаватель подводит его итоги, даёт оценку активности студентов и 

уровня их знаний. 
   Каждому студенту необходимо основательно закреплять полученные знания и 

вырабатывать навыки самостоятельной научной работы. С этой целью  в течение семестра 

студент должен выполнить контрольные работы. 

   В качестве методики проведения практических занятий по курсу могут быть 

использованы и следующие формы: семинар – обсуждение существующих точек зрения 

на проблему и пути ее решения;  тематические доклады, позволяющие вырабатывать 

навыки публичных выступлений. Объем доклада должен составлять 4-5 страниц (на 10-15 

мин.), содержание доклада должно раскрывать основные моменты рассматриваемой 

проблемы. 
 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студента 
 
    Для эффективного достижения указанных выше целей обучения по дисциплине процесс 

изучения материала курса предполагает достаточно интенсивную работу не только на 

лекциях и семинарах, но и с различными текстами и информационными ресурсами в ходе 

самостоятельной работы. 

   Самостоятельная работа по дисциплине делится на аудиторную и внеаудиторную. 

Вопросы организации самостоятельной  работы в ходе аудиторных занятий рассмотрены в 

предыдущих разделах предлагаемых методических рекомендаций. Поэтому рассмотрим 

процесс организации самостоятельной внеаудиторной работы студентов. Весь материал 

темы или отдельных ее вопросов, выносимых на самостоятельное изучение, разбивается 

на небольшие дозы. В конце каждой дозы приводятся вопросы для самоконтроля, отвечая 

на которые студент может проверить степень усвоения им изучаемого материала. 

Внеаудиторная самостоятельная работа включает также выполнение  индивидуальных 

контрольных заданий. Контрольные задания выполняются по каждой теме  курс.   По 

результатам работы студента на практических занятиях проставляется оценка в ведомость 

текущего контроля успеваемости и посещаемости студентов. 
 

 

Методические рекомендации для студентов 

по самостоятельной работе с литературой и научными источниками 
Написанию реферата и подготовке к семинарским занятиям предшествует глубокое 

изучение литературных источников по теме исследования. Для этого рационально 

использовать справочно-поисковый аппарат библиотеки (каталоги и картотеки). Каталог – 



это перечень документальных источников информации (книг), имеющихся в фондах 

библиотеки. На каждой карточке каталога записаны сведения об одной книге: автор, 

заглавие, издание, год издания, количество страниц, шифр. Шифр обозначает место книги 

на полке. 
Если уже известны названия нужных книг и их авторы, необходимо 

воспользоваться алфавитным каталогом. Если необходимо выяснить, какие книги по 

конкретному вопросу (теме) имеются в данной библиотеке, следует обратиться к 

систематическому каталогу библиотеки. Систематический каталог раскрывает 

библиотечный фонд по содержанию, все карточки в нем располагаются в системе 

отраслей знания. Все разделы связаны между собой логической последовательностью и 

более дробное их деление направлено от общих вопросов к частным, более узким, 

конкретным. В некоторых библиотеках ведется предметный каталог. Он значительно 

отличается от других каталогов по своей структуре и раскрывает фонд библиотеки в 

предметно-тематическом плане - за основы наименования раздела берется не отрасль 

знания, а названия предметов. Рубрики предметного каталога расставлены в порядке 

алфавита первых слов, поэтому в одном алфавитном ряду оказываются предметы, 

логически между собой не связанные. 

Одним из основных аспектов работы с литературой является определение главного 

в данном источнике, не читая его целиком. В издании изучается заглавие, фамилия автора, 

наименование издательства (или учреждения, выпустившего книгу), время издания, 

аннотация, оглавление, введение или предисловие, справочно-библиографический аппарат 

(список литературы, указатели и т.д.). 
При изучении заглавия следует сопоставить его с темой реферата. Если заглавие 

совпадает с темой или уже ее, то интерес представляет весь материал публикации. Если 

заглавие шире темы, то будет интересна только часть издания. 

Известность автора важна для исследователя. Если автор широко известен, то 

книга будет содержать устоявшиеся положения. Если автор малоизвестен, то к материалу 

следует подходить с критических позиций и обращать внимание на доказательство 

приводимых положений. Работы малоизвестных авторов не менее важны, чем публикации 

известных ученых, поскольку малоизвестные авторы - это начинающие исследователи. 

Именно они выдвигают и доказывают новые положения. 

Наименование издательства может содержать информацию о качестве 

опубликованного материала. Современные книжные издательства специализируются на 

определенной тематике и предъявляют разные требования к качеству работ. Аннотация 

помещается в начале книги и содержит, как правило, цель издания и характеристику 

потенциального круга читателей. На основе этих данных имеется возможность оценить, 

насколько близка книга к исследованиям по теме курсовой работы. 

Оглавление раскрывает структуру издания, позволяет получить информацию о 

поставленных проблемах. На основе изучения оглавления можно определить, какая часть 

издания будет особенно полезна при выполнении курсовой работы. 
Во введении или предисловии издания указываются причины анализа исследуемых 

проблем, более подробно раскрывается цель книги. 
Справочно-библиографический аппарат позволяет судить об обоснованности 

выдвигаемых автором положений в трудах других авторов. Следует просмотреть список 

литературы, приводимый в конце издания, а также библиографические ссылки в тексте. 

Изучение списка литературы позволит получить информацию о степени изученности 

проблем темы курсовой работы. 

При подборе литературы необходимо сразу составлять библиографическое 

описание отобранных изданий в строгом соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

оформлению списка литературы. 
 



14. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

При освоении дисциплины используется электронная образовательная среда ЯГПУ 

LMS MOODLe. 
Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 
 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
 
Учебная и научная литература по дисциплине в библиотеках вуза, факультета и 

кафедры 
Ресурсный компьютерный центр факультета, современное информационное 

оборудование кафедры 
Учебно-методический комплекс кафедры. 

Оборудование для презентаций, интерактивные доски. 
 

 16. Интерактивные формы занятий (12час.) 
 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения занятия Трудоемкость 

(час.) 

1 Социальная психология 

взаимодействия людей 

Дискуссия по вопросам 

психологии взаимодействия 

людей 

4 

2 Понятие социальной группы. 

Межличностные отношения в 

группе, ее структура. Большие 

и малые группы 

Творческие задания: 

сочинения, презентации и 

обсуждение 

4 

3 Социальная психология в 

образовании 

Интерактивная лекция с 

использованием видео- и 

аудиоматериалов 

4 

4 Итого                                               12 

 

 17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

 
17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 3 зачетные единицы. 

Виды учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 

Контактная работа с преподавателем 

(всего) 

8   4 4 

Лекции 4   4  

Практические занятия (семинары) 4    4 

Лабораторные работы      

Самостоятельная работа 96   48 48 



(всего) 

В том числе:      

Реферат 12    12 

Другие виды самостоятельной работы 84   44 40 

Вид промежуточной аттестации: зачет      

Общая трудоемкость, часов 108   52 4 

Зачетных единиц 3   1,5 1,5 

 
 

17.2. Содержание дисциплины 

 17.2.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 

№ Наименование раздела 

дисциплины и входящих 

в него тем 

Количество часов 

Лекции Практ. 

Занятия 

(семинары) 

Лаб. 

Занятия 

Самост. 

Работа 

Всего 

часов 

1 Социальная психология 

личности и групп 

2 2  48 52 

 

2 

Социальная психология 

взаимодействия и 

общения 

2 2  48 52 

Всего 4 4  96 104 

 

 17.2.3. Лекции 

 

№ Тематика Трудоемкость 
(час) 

1  Социальная психология личности 1 

2 Социальная психология групп 1 

3 Социальная психология взаимодействия людей 1 

4 Социальная психология общения 1 

Всего 4 

 

 17.2.4. Практические занятия (семинары) 

 
№ Тематика Трудоемкость 

(час) 

1 Личность и группа 2 

2 Взаимодействие и общение людей 2 

Всего 4 
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1. Цель и задачи дисциплины 
Целью дисциплины является подготовка студентов к работе по квалификации – 

бакалавр педагогики. 

Задачи дисциплины:  

–формирование у студентов понимания этнопедагогики как науки об изучении 

педагогического опыта народного воспитания  формирование понимания сущности 

педагогической культуры народа, его педагогических традиций; 

- овладение студентами возможностью применения средств народной педагогики и 

факторов народного воспитания в практике работы;  

-развитие умений и расширение педагогических знаний студентов с целью 

использования воспитательных возможностей различных компонентов народной культуры 

в организации педагогического процесса дошкольного учреждения, в создании системы 

работы детского сада на основе главных составляющих народной педагогики: празднично-

игровой культуры, труда и общения. 

Курс включает лекционные и практические занятия, в процессе которых студенты 

получают профессиональные навыки грамотного применения в работе с дошкольниками 

фольклорного материала, организации в дошкольном учреждении некоторых обрядовых 

праздников. Содержание курса «Этнопедагогика» предполагает не только расширение 

теоретических, практических знаний и умений студентов, но и активизацию самого 

учебного процесса за счет выполнения студентами самостоятельных творческих заданий, 

требующих анализа изученной литературы, подборки докладов, рефератов по 

обозначенным в объеме курса проблемам 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

(ОП):  
Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями:  

Способность к самоорганизации и самообразованию» (ОК-6)  

Студент должен:  
- знать технологию целеполагания собственной профессиональной деятельности; средства 

осуществления самоорганизации и самообразования; осознавать необходимость непрерывного 

самообразования; 

- обладать умениями: осуществлять поиск профессионально-значимой информации в сети 

Интернет и других источниках; использовать электронные образовательные ресурсы в целях 

самоорганизации и саморазвития; разрабатывать план самообразования и самоорганизации; выбирать 

средства самообразования и самоорганизации в соответствии с поставленными целями; 

- владеть способами работы с персональным компьютером; целеполагания процесса 

собственного профессионального развития; моделирования и оценки качества собственного 

образовательного маршрута и профессиональной карьеры; самоанализа, самооценки и 

самокоррекции; анализа и синтеза профессиональной информации и опыта с целью самообразования. 

Готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1) 

Студент должен:  
- знать: особенности педагогической профессии; значимость   педагогической профессии для 

развития общества; необходимость реализации профессиональных функций в области обучения и 

воспитания; требования ФГОС общего образования к организации образовательной деятельности; 

сущность профессиональных функций педагога; нормы профессиональной этики; правовые, 

нравственные и этические нормы; 



- обладать умениями:  иллюстрировать  особенности педагогической профессии примерами 

из педагогической практики; доказывать  важную роль педагога в прогрессивном развитии общества; 

формулировать задачи в области обучения и воспитания в соответствии с профессиональными 

функциями; применять  требования ФГОС общего образования при организации образовательной 

деятельности; планировать  свою деятельность в рамках определенной профессиональной функции; 

диагностировать проблемы ребенка с целью оказания ему адресной  помощи в процессе образования; 

анализировать  деятельность педагога с точки зрения выполнения норм профессиональной этики; 

соотносить свои действия при решении профессиональных задач с правовыми, нравственными и 

этическими нормами;   

- владеть способами – сравнения особенности педагогической профессии с другими 

профессиями сферы «Человек-человек»; оценивания правильности постановки задач в области 

обучения и воспитания  в рамках реализации определенных профессиональных функций; разработки 

образовательных проектов, реализующих требования ФГОС общего образования; оценивания 

качества образовательных проектов в соответствии с требованиями ФГОС общего образования; 

организации своей деятельности по реализации профессиональных функций; разработки программы 

диагностики проблем ребенка в рамках процесса образования; соблюдения  в своей деятельности 

норм профессиональной этики; оценивания своей деятельности с точки зрения правовых, 

нравственных, этических норм. 

«Владение основами профессиональной этики и речевой культуры» (ОПК-5) 

Студент должен:  
- знать стилистические особенности профессиональной устной и письменной речи; правила 

корпоративной культуры, принципы и методы организации и управления коллективами; 

- обладать умениями: строить профессиональную устную и письменную речь, пользоваться 

терминологией; оценивать факты и явления с этической точки зрения, применять нравственные 

нормы и правила поведения в конкретных жизненных ситуациях; поиска профессионально-значимой 

информации в сети Интернет и других источниках; использования электронных образовательных 

ресурсов в целях самоорганизации и саморазвития; 

 - владеть способами  профессионально- ориентированной речи; поведения в коллективе и 

общения с коллегами в соответствии с нормами этикета. 

«Способность использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого предмета» (ПК-4)  

Студент должен:  
- знать состав и структуру образовательной среды; возможности использования 

образовательной среды для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса;  критерии 

оценки качества учебно-воспитательного процесса; 

- обладать умениями: применять современные методы, средства и способы формирования 

образовательной среды для организации учебного процесса; планировать организацию учебного 

процесса с использованием возможностей образовательной среды; 

- владеть способами организации и проведения занятий с использованием возможностей 

образовательной среды для формирования умений различных учебных видов учебной деятельности и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса. 

 «Способность проектировать траектории своего профессионального роста и 

личностного развития» (ПК-10) 

Студент должен:  



- знать основы самообразования педагога; как связаны профессиональный рост и 

личностное развитие педагога; свои профессионально-личностные качества, требующие 

совершенствования и корректировки; как проектировать траектории своего профессионального 

роста и личностного развития; законодательные акты РФ; 

- обладать умениями: поиска профессионально-значимой информации в сети Интернет и 

других источниках; использовать электронные образовательные ресурсы в целях самоорганизации и 

саморазвития; разрабатывать  план  самообразования и самоорганизации; выбирать   средства   

самообразования и самоорганизации в соответствии с поставленными целями; сосредоточиться на 

главных, наиболее важных в данный момент проблемах; ставить цель; делать выбор; организовать 

самообразование; соблюдать гигиенически и педагогически обоснованный режим дня; 

организовать свой культурный отдых; преображать окружающую действительность; 

ориентироваться на творческие начала в своей деятельности; формулировать профессиональные 

цели; самостоятельно добывать учебную и профессиональную информацию и оперировать ею в 

связи с решением теоретических и практических задач; планировать свою учебную и внеучебную 

деятельность и включать в педагогический процесс проектные методики, инновационные 

технологии, использовать активные и интерактивные методы обучения. 

- владеть способами работы с ПК; самоанализа, самооценки и самокоррекции; анализа и 

синтеза профессиональной информации и опыта с целью самообразования. Владеет рациональными 

приемами и методами самостоятельной работы по добыванию знаний, совершенствованию устной 

и письменной речи; способностью к рефлексии; потребностью в творческой самореализации; 

пониманием и признанием индивидуальных ценностей ближайшим окружением референтных 

лиц; познавательным интересом к будущей профессии; способностью самостоятельно 

формулировать задачи по саморазвитию и вырабатывать стратегию и тактику их достижения; 

стремлением к возможно более полной реализации своих потенций в профессиональной 

деятельности; мотивами признания коллегами по работе, мотивами морального и материального 

поощрения;  опытом  целеполагания процесса собственного профессионального развития; основами 

моделирования  и оценки качества собственного образовательного маршрута и профессиональной 

карьеры. 

Дисциплина «Этнопедагогика» является предшествующей для таких дисциплин 

как: «Семейная педагогика»; «Основы специальной педагогики и психологии», 

«Управление дошкольным образованием», Учебная и производственная практики. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенции ПК – 3,7 

Компетенции групп ОК; ОПК – не предусмотрены 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень 

компоненто

в 

Средств

а 

формиро

вания 

Средс

тва 

оцени

вания

* 

Уровни освоения компетенций 
Шиф

рком

петен

ции 

Формулиров

ка 

Профессиональные компетенции 

ПК-3 «Способност

ь решать 

задачи 

воспитания 

и духовно-

нравственног

Знать: цель 

и задачи 

духовно-

нравственно

го развития 

и 

- Работа 

с учебно-

методиче

скими 

изданиям

Портф

олио 

 

 

Базовый уровень: 

Знать: цель и задачи духовно-

нравственного развития и воспитания в 

учебной и внеучебной деятельности, 

воспитательные возможности 



о развития 

обучающихся 

в учебной и 

внеучебной 

деятельност

и» 

воспитания в 

учебной и 

внеучебной 

деятельност

и 

- основные 

принципы 

организации 

духовно-

нравственно

го развития 

и 

воспитания в 

учебной и 

внеучебной 

деятельност

и,- 

воспитатель

ные 

возможност

и различных 

видов 

деятельност

и 

обучающихс

я (учебной, 

трудовой,  

игровой, 

трудовой, 

спортивной, 

художествен

ной, 

волонтерско

й и т.д.) 

-  основные 

формы, 

методы, 

технологии 

воспитания 

и духовно-

нравственно

го развития 

обучающихс

я  в учебной 

и 

внеучебной 

деятельност

и 

Уметь: - 

распознавать 

и  

- 

Создание 

презента

ции 

-

Подготов

ка 

доклада, 

сообщен

ия 

- 

Професс

иональн

ый 

диалог  

- Анализ 

учебно-

методиче

ской 

литерату

ры  

- 

Составле

ние 

сравните

льной 

таблицы 

- Анализ 

видеомат

ериалов 

- 

Проведен

ие 

демонстр

ационног

о 

учебного 

занятия 

- Анализ 

конспект

а 

учебного 

занятия 

- 

Самоана

лиз 

професси

 

 

различных видов деятельности 

обучающихся 

Уметь: раскрывать задачи духовно-

нравственного развития и воспитания 

обучающихся в сфере личностного 

развития, в сфере общественных и 

государственных отношений, 

использовать в учебной и внеучебной 

деятельности активные и интерактивные 

методы воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся 

Владеть: методами и формами 

воспитательной работы, направленной 

на духовно-нравственное развитие 

обучающихся 

Повышенный уровень: 

Знать: базовые теории воспитания и 

развития личности, основные принципы 

организации духовно-нравственного 

развития и воспитания в учебной и 

внеучебной деятельности 

Уметь: выделять ценностный аспект 

учебного знания и информации и 

выбирать учебные и внеучебные знания, 

обеспечивающие понимание и 

переживание обучающимися их 

ценностного аспекта, обосновать выбор 

воспитательных целей  по духовно-

нравственному развитию обучающихся 

в учебной и внеучебной деятельности; 

реализовать свою деятельность по 

воспитанию и духовно-нравственному 

развитию обучающихся в 

сотрудничестве с другими 

педагогическими работниками; 

проектировать и реализует 

воспитательные программы по духовно-

нравственному развитию обучающихся 

Владеть: современными методами  и 

формами воспитательной работы, 

направленными  на развитие у 

обучающихся познавательной 

активности, самостоятельности, 

творческих способностей, гражданской 

позиции, толерантности,  культуры 

здорового и безопасного образа жизни 



ценностный 

аспект 

учебного 

знания и 

информации

, 

использоват

ь в учебной 

и 

внеучебной 

деятельност

и  активные 

и 

интерактивн

ые  методы, 

технологии  

воспитания 

и духовно-

нравственно

го развития 

обучающихс

я 

- 

реализовыва

ть  свою 

деятельность 

по 

воспитанию 

и духовно-

нравственно

му развитию 

обучающихс

я в 

сотрудничес

тве с  

другими 

педагогичес

кими 

работниками 

Владеть: - 

современны

ми методами  

и формами 

воспитатель

ной работы, 

направленн

ыми на 

развитие у 

обучающихс

я 

познаватель

ной 

ональной 

деятельн

ости 

- Анализ 

професси

ональной 

деятельн

ости 

педагога 



активности, 

самостоятел

ьности, 

творческих 

способносте

й, 

гражданской 

позиции, 

толерантнос

ти,  

культуры 

здорового и 

безопасного 

образа 

жизни 

 

 

ПК-7 «Способност

ь 

организовыва

ть 

сотрудничес

тво 

обучающихся

, 

поддержива

ть 

активность 

и 

инициативно

сть, 

самостоятел

ьность 

обучающихся

, развивать 

их 

творческие 

способности

» 

Знать: 

 -условия 

формирован

ия 

самостоятел

ьности и 

инициативы 

детей; 

- структуру 

организацио

нной 

деятельност

и. 

 -основные 

принципы 

деятельност

ного 

подхода; 

- сущность, 

типы и 

структуру 

творческих 

способносте

й; 

- способы 

диагностики 

творческих 

способносте

й 

обучающихс

Выступл

ения на 

семинара

х, 

конферен

циях. 

Организа

ция 

воспитат

ельного 

процесса 

на 

занятиях 

и в 

свободно

й от 

занятий 

время в 

период 

педагоги

ческих 

практик. 

Проведен

ие 

занятий 

во время 

педагоги

ческих 

практик. 

Проведен

ие 

коллекти

Тест 

 

 

 

 

 

Презе

нтаци

я 

 

 

 

 

 

 

Анали

з 

видео

матер

иала 

 

 

 

Базовый уровень: 

Знать: 

 условия формирования 

самостоятельности и инициативы 

детей; 

 структуру организационной 

деятельности;  

 стимулы формирования 

положительной мотивации детей к 

деятельности; 

 сущность и структуру творческих 

способностей; 

 способы диагностики творческих 

способностей обучающихся, 

технологии развития творческих 

способностей детей; 

Уметь: 

-управлять возрастными группами 

детей в процессе обучения и 

воспитания; 

-анализировать реальное состояние дел 

в группе, поддерживает в детском 

коллективе деловую, дружелюбную 

атмосферу. 

-определять способы диагностики 

творческих способностей детей. 

-использовать технологии развития 



я. 

Уметь: 

описывать 

технологии 

развития 

творческих 

способносте

й. 

-

организоват

ь 

мыслительн

ую 

деятельность 

детей, 

поддержать 

их 

инициативы. 

-

использоват

ь стимулы 

формирован

ия 

положитель

ной 

мотивации к 

деятельност

и. 

Владеть: 

 - приемами 

стимулирова

ния 

активности и 

инициативы 

детей; 

- способами 

осуществлен

ия 

психолого-

педагогичес

кой 

поддержки и 

сопровожде

ния 

одарённых 

детей. 

-разработкой 

и 

вных 

творческ

их дел. 

 

Подготов

ка 

проектов. 

 

 

Портф

олио 

 

 

 

 

 

Презе

нтаци

я 

творческих способностей. 

Владеть: 

- технологией целеполагания в 

процессе обучения. 

-постановкой задач формирования 

положительной мотивации 

деятельности детей  

- способами достижения целей 

деятельности. 

- методикой диагностики творческих 

способностей школьников. 

-средствами формирования 

способностей; 

 -организацией сотрудничества в 

коллективе детей. 

 - методикой коллективного 

творческого дела. 

 

Повышенный уровень: 

Знать: 

- реальное состояние дел в группе, 

создавая в детском коллективе 

деловую, дружелюбную атмосферу 

-приемы стимулирования активности и 

инициативы детей; 

 -технологии обучения в 

сотрудничестве для развития 

творческих способностей детей, 

выявляя их творческие способности; 

-способы осуществления психолого-

педагогической поддержки и 

сопровождения одаренных детей. 

Уметь: 

-обосновывать целесообразность 

составленного плана деятельности. 

-использовать элементы проблемного 

обучения. 

-фиксировать достижения группы и 

каждого дошкольника 

Владеть: 



применение

м 

технологии 

воспитания 

для развития 

творческих 

способносте

й 

обучающихс

я. 

  -собственными приемами, 

направленными на развитие творчески 

одарённых детей в соответствии с их 

индивидуальными потребностями 

-владеть способностью создавать 

ситуацию успеха для каждого 

дошкольника в разных видах 

деятельности. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

6  

Контактная работа с преподавателем (всего) 36 36  

В том числе:    

Лекции (Л) 16 16  

Практические занятия (ПЗ) Семинары (С) 20 20  

Самостоятельная работа (всего) 36 36  

В том числе:    

Реферат 6 6  

Подготовка к семинарским и практическим занятиям 12 12  

Решение педагогических задач и проблемных ситуаций       10 10  

Подготовка и прохождение тестирования, контр./работ 8 8  

Вид промежуточной аттестации: зачет (рейтинговая система) Зач. Зач.  

Общая трудоемкость часы 

зачетные единицы 

72 72  

2 2  

 

5. Содержание дисциплины 



5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1 Этнопедагогика как 

область науки. 

. 

 

В ходе изучения данной темы необходимо дать представление о 

предмете этнопедагогика и задачах курса «Этнопедагогика». 

Определить место этнопедагогики в системе научных знаний о 

культуре и истории народа, а также 

определить место курса “Этнопедагогика» в системе подготовки 

специалистов по дошкольному воспитанию. 

 

2 Проблема 

воспитания 

подрастающего 

поколения 

средствами 

народной 

педагогики в 

наследии классиков 

педагогики. 

 

В данной теме раскрываются вопросы обращения к опыту народного 

воспитания в истории педагогической мысли (Я.А. Коменский, И.Г. 

Песталоцци, К.Д. Ушинский, Е.Н. Водовозова, Н.К. Крупская, А.С. 

Макаренко, В.Н. Шацкая, В.А. Сухомлинский, А.П. Усова). 

. 

 

3* Педагогическая 

культура и 

духовный прогресс 

народа 

 

Данная тема раскрывается в следующей последовательности: 

- определение педагогической культуры как части народной 

культуры, связанной с воспитанием детей; 

- содержание педагогической культуры народа, ее материальное и 

духовное воплощение; 

- определение понятия преемственности в воспитании; 

- традиции, обычаи, обряды, как основа преемственности. 

 

4  Сущность воспитания 

в народной 

педагогической 

системе 

 

Изучая тему, необходимо раскрыть: 

- Идеал совершенной личности как цель воспитания в народной 

педагогике; 

- Задачи воспитаня в народной педагогике; 

- Принципы воспитания в народной педагогике; 

- Пути реализации программы формирования совершенной личности 

(имянаречение, пример-образец, заповеди, произведения народного 



творчества, труд, природа и др.) 

 

5 Средства народной 

педагогики 

.  

В ходе изучения темы необходимо дать представление о пословицах, 

загадках, сказках, песнях, играх как средствах народного воспитания, 

их педагогическом значении; раскрыть особенности детского 

фольклора и его педагогические возможности.  

6 Факторы народного 

воспитания 

 

В данной теме необходимо остановиться  на факторах народного 

воспитания:  природа, игра, слово, труд, общение, искусство, пример-

идеал. 

7 Народная педагогика в 

воспитании 

дошкольников 

 

Изучение темы включает следующие вопросы: 

- содержание и воспитательные возможности народной педагогики в 

системе работы дошкольного учреждения: 

- планирование воспитательно-образовательного процесса в детском 

саду на идеях народной педагогики. 

 

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№ № разделов данной дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Семейная педагогика и 

воспитание детей 

дошкольного возраста 

+ + + + + + + 

2 Основы специальной 

педагогики и психологии 

+ + + + + + + 

3 Практика в группах детей 

дошкольного возраста 

+ + + + + + + 

4 Управление дошкольным 

образованием 

+ + + + + + + 



5 Методическая практика в 

д/с 

+ + + + + + + 

6 Учебная практика по 

написанию ВКР 

+ + + + + + + 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекц. Практ. зан.  Сем. СРС Всего 

1 Этнопедагогика как 

область науки. 

2 - - 4 6 

2 Проблема воспитания 

подрастающего поколения 

средствами народной 

педагогики в наследии 

классиков педагогики. 

2 - - 4 6 

3 Педагогическая культура 

и духовный прогресс 

народа 

2 2 2 4 10 

4 Сущность воспитания в 

народной педагогической 

системе 

2 2 2 6 12 

5 Средства народной 

педагогики 

 

4 2 2 6 14 

6 Факторы народного 

воспитания 

 

2 2 - 4 8 

7 Народная педагогика в 

воспитании дошкольников 

 

2 4 2 8 16 

 Всего 16 12 8 36 72 



 

6. Лекции 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплин

ы 

Тематика лекций Труд

оемк

ость 

(час.

) 

1 1 Предмет этнопедагогики и задачи курса  

Место этнопедагогики в системе научных знаний о культуре и истории 

народа 

Место курса “Этнопедагогика» в системе подготовки специалистов по 

дошкольному воспитанию. 

Научные основы этнопедагогики и ее связь с другими науками. 

2 

2 2 Обращения к опыту народного воспитания в истории педагогической 

мысли (Я.А. Коменский, И.Г. Песталоцци, К.Д. Ушинский, Е.Н. 

Водовозова, Н.К. Крупская, А.С. Макаренко, В.Н. Шацкая, В.А. 

Сухомлинский, А.П. Усова). 

 

2 

3 3  Определение педагогической культуры как части народной культуры, 

связанной с воспитанием детей; 

содержание педагогической культуры народа, ее материальное и духовное 

воплощение; 

 определение понятия преемственности в воспитании; 

традиции, обычаи, обряды, как основа преемственности. 

 

2 

4 4 - Идеал совершенной личности как цель воспитания в народной 

педагогике; 

- Задачи воспитания в народной педагогике; 

- Принципы воспитания в народной педагогике; 

- Пути реализации программы формирования совершенной личности 

(имянаречение, пример-образец, заповеди, произведения народного 

творчества, труд, природа и др.) 

 

2 

5 5 Понятия о пословицах, загадках, сказках, песнях, играх как средствах 

народного воспитания, их педагогическом значении;  

особенности детского фольклора и его педагогические возможности. 

4 



6 6 Факторы народного воспитания:  природа, игра, слово, труд, общение, 

искусство, пример-идеал. 

2 

7 7 Содержание и воспитательные возможности народной педагогики в 

системе работы дошкольного учреждения: 

 планирование воспитательно-образовательного процесса в детском саду на 

идеях народной педагогики. 

2 

 

8. Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 3 Занятие 1. 

Вопросы к занятию. 

1.Педагогическая культура, ее сущность и содержание 

2.Педагогические традиции, из место в духовной культуре 

народа. 

3.Народное воспитание и преемственность поколений; 

4.Народ как творец педагогической культуры. 

4 

2 4 Занятие 1. 

Вопросы к занятию. 

1.Сущность воспитания в народной педагогике. 

2.Понятие идеала совершенного человека. 

3.Пути реализации программы воспитания 

совершенной личности. 
4.Комбинированный характер воздействия средств 

народной педагогики. 

5. Комплексные формы организации народной жизни 

(праздники, обычаи, обряды) 

4 

3 5 Занятие 1. 

Вопросы к занятию. 

1Роль народной культуры в формировании личности. 

2.Фольклор и его особенности 

3. Обрядовая поэзия, календарная и семейная 

обрядность, структура народных праздников 

4.Понятие о малых жанрах музыкально-поэтического 
фольклора. Обрядовая поэзия, календарная и 

семейная обрядность, структура народных 

праздников. 

5Педагогическая направленность средств народной 

педагогики. 

4 



4 6 Занятие 1. 

Вопросы к занятию. 

1.Природа как фактор воспитания. 

2.Игра как фактор и средство воспитания. 

3.Труд как цель и средство воспитания. 

4Искусство как фактор воспитания. 

2 

5 7 Занятие 1. 

Вопросы к занятию. 

1.Планирование работы дошкольного учреждения на 
основе принципов народного воспитания. 

2Народный месяцеслов и возможность его 

использования в системе работы дошкольного 
учреждения. 

3 Использование средств народного воспитания с 

работе с дошкольниками. 

4.Использования праздников как формы организации 
взросло-детской жизни в народной культуре  

6 

 

9.Содержание самостоятельной работы студентов по темам дисциплины 

 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по тем 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Этнопедагогика как область 

науки. 

 

Заполнить терминологический 

словарь основными понятиями 

– словарь  

Подготовить схему взаимосвязи 

дисциплины с другими науками 

– схема  

4 

2 Проблема воспитания 

подрастающего поколения 

средствами народной педагогики в 

наследии классиков педагогики. 

Проблема обращения к опыту 

народного воспитания в 

истории педагогической мысли: 

идея народности в 

педагогической системе К.Д. 

Ушинского - реферат 

Составить аннотацию на работу 

Усовой «Народное искусство в 

детском саду» – аннотация  

4 

3 Педагогическая культура и духовный 

прогресс народа 

Подготовить реферат по 

использованию традиций – 

текст составить подборку 

пословиц и поговорок для 

4 



 использования в работе с 

детьми – текст  

4 Сущность воспитания в народной 

педагогической системе 

Составить беседу «Что в имени 

тебе моем?» -текст; 

разработать занятие по  

использованию средств 

народной педагогики в работе с 

детьми в каждой возрастной 

группе – конспект занятия. 

Подготовить и разыграть обряд 

колядования – выступление.  

6 

5 Средства народной педагогики 

 

Занятие по развитию речи с 

использованием жанров 

фольклора– конспект занятия; 
использование фольклора в 

художественном воспитании 

дошкольников – конспект; 
разработать занятие по 

использованию загадок как 

средства умственного 

воспитания – конспект  

6 

6 Факторы народного воспитания 

 

Составить сценарий праздника 
для каждой возрастной группы, 

отражающего любовь народа к 

родной природе – сценарий 

4 

7 Народная педагогика в воспитании 

дошкольников 

Разработать сценарий 

развлечения по драматизации 
народной сказки в старшей 

возрастной и подготовительной 

группах – сценарий; Составить 
беседу с родителями о 

педагогической направленности 

элементов народной культуры. 
Составить план работы 

дошкольного учреждения с 

использованием народной 

культуры – план-схема; 
подготовить реферат по одному 

их фольклорных праздников.  

8 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) 

Не предусмотрена 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

 

Шифр Формулировка 



компетенции 

ПК-3 «Способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности»  

Содержательн

ое описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

1. Знает цель и 

задачи 

духовно-

нравственного 

развития и 

воспитания в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

1.1Называет основную 

цель современного 
отечественного 

образования 

1.2Раскрывает задачи 

духовно-нравственного 

развития и воспитания 

обучающихся в сфере 

личностного развития, в 

сфере общественных и 

государственных 

отношений 

зачет, Портфолио как форма оценки 

знаний в области изучаемых 

проблем дисциплины 

Презентация по проблеме 

использования средств 

народного воспитания в 

духовно-нравственном развитии 

обучающихся 

2.   Называет 

базовые теории 

воспитания и 

развития 

личности 

2.1. Воспроизводит теории 

развития личности (И.Х 

Кули, О.Г. Мид, З. Фрейд, 

Ж. Пиаже, Л. Колберг, Л.С. 

Выготский) 

2.2. Называет основные 

идеи и подходы в 

современных теориях 

воспитания и развития. 

2.3. Представляет 

региональные концепции 

воспитания 

зачет, Портфолио как форма оценки 

знаний в области изучаемых 

проблем дисциплины 
Презентация по проблеме 

использования средств 

народного воспитания в 
духовно-нравственном развитии 

обучающихся 

3. Перечисляет 

основные 

принципы 

организации 

духовно-

нравственного 

развития и 

воспитания в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

3.1.  Раскрывает суть 

принципов организации 

духовно-нравственного 

развития и воспитания 

обучающихся: 

нравственного примера 

педагога; социально-

педагогического 

партнерства, 

индивидуально-

личностного развития; 

интегративности программ 

духовно-нравственного 

воспитания; социальной 

востребованности 

воспитания 

3.2. Приводит 

практические примеры 

реализации принципов  

зачет, Портфолио как форма оценки 

знаний в области изучаемых 
проблем дисциплины 

Презентация по проблеме 

использования средств 
народного воспитания в 

духовно-нравственном развитии 

обучающихся 



организации духовно-

нравственного развития и  

воспитания обучающихся  

4. Знает 

воспитательны

е возможности 

различных 

видов 

деятельности 

обучающихся 

(учебной, 

трудовой, 

игровой, 

трудовой, 

спортивной, 

художественно

й, 

волонтерской и 

т.д.)  

4.1. Иллюстрирует на 

практических примерах 

воспитательные 

возможности различных 

видов деятельности 

зачет, Портфолио как форма оценки 

знаний в области изучаемых 
проблем дисциплины 

Презентация по проблеме 

использования средств 

народного воспитания в 
духовно-нравственном развитии 

обучающихся 

5. Называет 

основные 

формы, 

методы, 

технологии 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности  

5.1. Раскрывает сущность 

форм, методов и 

технологий воспитания и 

духовно-нравственного 

развития обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности 

зачет, Портфолио как форма оценки 
знаний в области изучаемых 

проблем дисциплины 

Презентация по проблеме 
использования средств 

народного воспитания в 

духовно-нравственном развитии 
обучающихся 

6. Распознает 

ценностный 

аспект 

учебного 

знания и 

информации и 

выбирает 

учебные и 

внеучебные 

знания, 

обеспечивающ

ие понимание и 

переживание 

обучающимися 

их  

ценностного 

аспекта 

 

6.1. Выбирает содержание 

учебной и внеучебной 

деятельности, исходя из 

задач духовно-

нравственного развития и 

воспитания обучающихся 

зачет, Портфолио как форма оценки 

знаний в области изучаемых 

проблем дисциплины 
Презентация по проблеме 

использования средств 

народного воспитания в 

духовно-нравственном развитии 
обучающихся 

 



7. Использует в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

активные и 

интерактивные 

методы 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся 

7.1. Показывает 

использование в учебной и 

в внеучебной 

деятельности активных и 

интерактивных  методов 

воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся 

 зачет, Портфолио как форма оценки 

знаний в области изучаемых 
проблем дисциплины 

Презентация по проблеме 

использования средств 

народного воспитания в 
духовно-нравственном развитии 

обучающихся 

8. Ставит цели 

духовно-

нравственного 

развития и 

воспитания 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

 

8.1. Осуществляет 

целеполагание в учебной и 

внеучебной деятельности 

по духовно-

нравственному развитию 

обучающихся  

зачет, Портфолио как форма оценки 

знаний в области изучаемых 
проблем дисциплины 

Презентация по проблеме 

использования средств 
народного воспитания в 

духовно-нравственном развитии 

обучающихся 

9. Проектирует 

и реализует 

воспитательны

е программы 

по духовно-

нравственному 

развитию 

обучающихся 

9.1. Разрабатывает проект 

воспитательной программы 

по духовно-нравственному 

развитию обучающихся 

 

зачет,  Портфолио как форма оценки 

знаний в области изучаемых 

проблем дисциплины) 

 Презентация по проблеме 

использования средств 

народного воспитания в 

духовно-нравственном развитии 

обучающихся 

10. Владеет 

современными 

методами  и 

формами 

воспитательной 

работы, 

направленным

и  на развитие у 

обучающихся 

познавательной 

активности, 

самостоятельно

сти, творческих 

способностей, 

гражданской 

позиции, 

толерантности,  

культуры 

здорового и 

безопасного 

10. Демонстрирует 

возможности применения 

современных методов и 

форм воспитательной 

работы по развитию у 

обучающихся 

познавательной 

активности, 

самостоятельности, 

творческих способностей, 

гражданской позиции, 

толерантности,  культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни 

10.1.Обосновывает выбор 

методов и  форм  

воспитательной работы  

по духовно-

нравственному развитию 

зачет,   Портфолио как форма оценки 

знаний в области изучаемых 

проблем дисциплины 

 Презентация по проблеме 

использования средств 

народного воспитания в 

духовно-нравственном развитии 

обучающихся 



образа жизни обучающихся 

Повышенный уровень 

1. Реализу

ет свою 

деятельность 
по воспитанию 

и духовно-

нравственному 
развитию 

обучающихся в 

сотрудничестве 
с другими 

педагогически

ми 

работниками   

1.1. 1.1. Соотносит свои 

планы и программы по 

духовно-нравственному 
развитию обучающихся с 

планами и программами 

других педагогических 
работников 

зачет Портфолио как форма оценки 

знаний в области изучаемых 

проблем дисциплины) 
Презентация по проблеме 

использования средств 

народного воспитания в 
духовно-нравственном развитии 

обучающихся 

2.Обосновывае

т выбор 

воспитательны

х целей по 

духовно-

нравственному 

развитию 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

 

2.1. Самостоятельно 

разрабатывает 

технологическую карту 

урока с использованием 

современных методов и 

технологий обучения. 

зачет Портфолио как форма оценки 

знаний в области изучаемых 

проблем дисциплины 

Презентация по проблеме 

использования средств 

народного воспитания в 

духовно-нравственном развитии 

обучающихся 

3.Проектирует 

и реализует 

воспитательны

е программы 

по духовно-

нравственному 

развитию 

обучающихся 

 

3.1.  Разрабатывает проект 

одного из направлений 

воспитательной работы по  

духовно-нравственному 

развитию обучающихся 

3.2. Апробирует  на 

практике разработанный 

проект 

3.3. Производит анализ и 

оценку результативности 

проекта 

 

зачет Портфолио как форма оценки 

знаний в области изучаемых 

проблем дисциплины  

Презентация по проблеме 

использования средств 

народного воспитания в 

духовно-нравственном развитии 

обучающихся 

Шифр 

компетенции 

Формулировка 

ПК-7 «способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать 

их творческие способности» 

Содержательн

ое описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 



Базовый уровень 

1.Выявляет 

условия 

формирования 

самостоятельно

сти и 

инициативы 

школьников. 

1.1. Описывает условия 

формирования 

самостоятельности и 

инициативы школьников. 

1.2. Диагностирует 

готовность учащихся к 

деятельности. 

зачет Тест (включает вопросы по 

материалу текущего временного 

периода) 

Портфолио (включает 

материалы, предусматривающие 

знание базовых теорий 

воспитания и развития личности) 

Анализ видео материалов (в 

рамках прохождения 

обозначенных учебным планом 

тем организации специальных 

видов деятельности) 

2.Осознает 

структуру 

организационн

ой 

деятельности 

2.1Применяет 

технологию 

целеполагания в процессе 

обучения. 

2.2. Ставит задачи 

сформировать 

положительную 

мотивацию и намечает 

способы достижения 

целей деятельности. 

зачет Тест (включает вопросы по 

материалу текущего временного 

периода) 

Портфолио (включает 

материалы, предусматривающие 

знание базовых теорий 

воспитания и развития личности) 

Анализ видео материалов (в 

рамках прохождения 

обозначенных учебным планом 

тем организации специальных 

видов деятельности) 

3.Описывает 

стимулы 

формирования 

положительной 

мотивации 

школьников к 

деятельности 

3.1. Использует в учебной 

деятельности методы 

диагностики неуспеха 

учащихся. 

3.2. Использует в 

качестве средства 

информационные 

технологии 

зачет Тест (включает вопросы по 

материалу текущего временного 

периода) 

Портфолио (включает 

материалы, предусматривающие 

знание базовых теорий 

воспитания и развития личности) 

Анализ видео материалов (в 

рамках прохождения 

обозначенных учебным планом 

тем организации специальных 

видов деятельности) 

4.Обнаруживае

т знание 

основных 

принципов 

деятельностног

4.1. Структурирует 

деятельность на действия 

и операции. 

4.2. Определяет 

ориентировочную основу 

зачет Тест (включает вопросы по 

материалу текущего временного 

периода) 

Портфолио (включает 

материалы, предусматривающие 



о подхода. действий. знание базовых теорий 

воспитания и развития личности) 

Анализ видео материалов (в 

рамках прохождения 

обозначенных учебным планом 

тем организации специальных 

видов деятельности) 

5.Характеризуе

т сущность и 

структуру 

творческих 

способностей. 

5.1. Владеет методикой 

диагностики творческих 

способностей 

школьников. 

5.2. Описывает средства 

формирования 

способностей.  

5.3. Характеризует 

психологические 

особенности одарённых 

детей. 

зачет Тест (включает вопросы по 

материалу текущего временного 

периода) 

Портфолио (включает 

материалы, предусматривающие 

знание базовых теорий 

воспитания и развития личности) 

Анализ видео материалов (в 

рамках прохождения 

обозначенных учебным планом 

тем организации специальных 

видов деятельности) 

6.Использует 

методики   

формирования 

самостоятельно

сти, 

инициативы, 

сотрудничества 

обучающихся 

6.1. Умеет организовать 

коллективное 

целеполагание и 

планирование 

деятельности. 

6.2. Организует 

сотрудничество в 

коллективе 

обучающихся. 

зачет Тест (включает вопросы по 

материалу текущего временного 

периода) 

Портфолио (включает 

материалы, предусматривающие 

знание базовых теорий 

воспитания и развития личности) 

Анализ видео материалов (в 

рамках прохождения 

обозначенных учебным планом 

тем организации специальных 

видов деятельности) 

7.Описывает 

способы 

диагностики 

творческих 

способностей 

обучающихся. 

7.1. Использует методику 

коллективного 

творческого дела. 

7.2. Может 

классифицировать 

обучающихся по их 

творческим способностям 

зачет Тест (включает вопросы по 

материалу текущего временного 

периода) 

Портфолио (включает 

материалы, предусматривающие 

знание базовых теорий 

воспитания и развития личности) 

Анализ видео материалов (в 

рамках прохождения 

обозначенных учебным планом 

тем организации специальных 



видов деятельности) 

8.Описывает 

технологии 

развития 

творческих 

способностей 

8.1. Технологии 

развивающего обучения. 

8.2. Информационно-

коммуникативные 

технологии. 

8.3. Проектные и 

исследовательские. 

8.4. Проблемное 

обучение. 

8.5. Игровое обучение. 

8.6. Обучение в 

сотрудничестве 

(командная и групповая 

работа). 

8.7. Технологии развития 

художественных, 

музыкальных, 

хореографических, 

литературных 

способностей детей 

зачет Тест (включает вопросы по 

материалу текущего временного 

периода) 

Портфолио (включает 

материалы, предусматривающие 

знание базовых теорий 

воспитания и развития личности) 

Анализ видео материалов (в 

рамках прохождения 

обозначенных учебным планом 

тем организации специальных 

видов деятельности) 

9.Управляет 

учебными 

группами в 

процессе 

обучения и 

воспитания. 

9.1. Использует 

положительные стимулы 

формирования мотивации 

к совместной 

деятельности. 

10.1. Ведет учет 

достижений школьников. 

10.2. Организует 

коллективную поддержку 

достижений школьников. 

зачет Тест (включает вопросы по 

материалу текущего временного 

периода) 

Портфолио (включает 

материалы, предусматривающие 

знание базовых теорий 

воспитания и развития личности) 

Анализ видео материалов (в 

рамках прохождения 

обозначенных учебным планом 

тем организации специальных 

видов деятельности) 

Повышенный уровень 

1. 

Осуществляет 

целеполагание 

и планирование 

разных видов 

деятельности 

вместе с 

дошкольникам

и 

1.1. Обосновывает 

целесообразность 

составленного плана 

деятельности. 

зачет Тест (включает вопросы по 

материалу текущего временного 

периода) 

Портфолио (включает 

материалы, предусматривающие 

знание базовых теорий 

воспитания и развития личности) 



2.Организует 

мыслительную 

деятельность 

дошкольников. 

2.1. Владеет способами 

организации 

мыслительной 

деятельности 

дошкольников. 

2.2. Использует 

мыслительную 

деятельность для 

проведения 

экспериментов. 

2.3. Использует элементы 

проблемного обучения. 

зачет Тест (включает вопросы по 

материалу текущего временного 

периода) 

Портфолио (включает 

материалы, предусматривающие 

знание базовых теорий 

воспитания и развития личности) 

3.Владеет 

приемами 

стимулировани

я активности и 

инициативы 

обучаемых 

3.1. Использует для 

организации 

деятельности 

потребности 

дошкольников в 

познании, деятельности, 

развитии, общении. 

зачет Тест (включает вопросы по 

материалу текущего временного 

периода) 

Портфолио (включает 

материалы, предусматривающие 

знание базовых теорий 

воспитания и развития личности) 

4.Применяет 

технологии 

обучения в 

сотрудничестве

. 

4.1. Использует 

проектный метод 

организации 

деятельности. 

зачет 

 

зачет 

Тест (включает вопросы по 

материалу текущего временного 

периода) 

Портфолио (включает 

материалы, предусматривающие 

знание базовых теорий 

воспитания и развития личности) 

5.Разрабатывае

т и применяет   

технологии 

обучения в 

сотрудничестве 

для развития 

творческих 

способностей 

обучающихся. 

Выявляет 

творческие 

способности 

5.1. Организует работу в 

парах, малых группах и 

командах. 

5.2. Организует 

совместное 

целеполагание и 

планирование 

деятельности. 

5.3. Фиксирует 

достижения группы и 

каждого школьника. 

зачет 

 

 

 

Тест (включает вопросы по 

материалу текущего временного 

периода) 

Портфолио (включает 

материалы, предусматривающие 

знание базовых теорий 

воспитания и развития личности) 

6.Использует 

способы 

осуществления 

психолого-

педагогической 

поддержки и 

сопровождения 

одаренных 

6.1. Имеет опыт 

поддержки и 

сопровождения 

одарённых детей. 

6.2. Предлагает 

собственные приемы, 

направленные на 

зачет Тест (включает вопросы по 

материалу текущего временного 

периода) 

Портфолио (включает 

материалы, предусматривающие 

знание базовых теорий 



детей развитие творчески 

одарённых детей в 

соответствии с их 

индивидуальными 

потребностями 

воспитания и развития личности) 

7.Организует 

усвоение 

метапредметны

х знаний для 

управления 

познавательной

, 

информационн

о-

коммуникативн

ой и 

рефлексивной 

деятельностью 

дошкольников. 

7.1. Дошкольники 

владеют навыками 

выполнения разных 

видов деятельности, 

способны планировать и 

организовывать 

самостоятельную 

деятельность.  

зачет Тест (включает вопросы по 

материалу текущего временного 

периода) 

Портфолио (включает 

материалы, предусматривающие 

знание базовых теорий 

воспитания и развития личности) 

8.Использует 

стимулы 

формирования 

положительной 

мотивации к 

деятельности. 

8.1. Диагностирует 

неуспех ребенка и 

организует деятельность 

по достижению лучших 

результатов. 

8.2. Создает ситуацию 

успеха для каждого 

ребенка в разных видах 

деятельности. 

зачет Тест (включает вопросы по 

материалу текущего временного 

периода) 

Портфолио (включает 

материалы, предусматривающие 

знание базовых теорий 

воспитания и развития личности) 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
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6. Петров В.М., Гришина Г.М., Короткова Л.Д. Весенние праздники, игры и забавы для 

детей. М., 2000 

7. Хухлаева О.В. Этнопедагогика: социализация детей подростков в традиционной культуре. 

М., 2008 
8.  

б) дополнительная литература: 

1. Аникин В.П. Русский фольклор. - М.: Высшая школа, 1978. 



2. Аникин В.П. К мудрости ступенька. - М., 1988. 

3. Аникин В.П. Русские народные пословицы, поговорки, загадки и детский фольклор. - М. , 
1957. 

4. Ботякова О.А Солнечный круг. - С-П.: Детство-пресс, 2004. 

5. Васильцова З.П. Мудрые заповеди народной педагогики. - М., 1983. 

6. Волков Г.Н. Этнопедагогика. - Чебоксары, 1974. 

7. Волков Г.Н. Этнопедагогика чувашского народа. - Чебоксары, 1966. 

8. Веселая ярмарка. - Смоленск, 1998. 

9. Григорьев В.М. Народные игры и традиции в России. - М., 1994. 

10. Григорьев В.М. Народная педагогика игры.//Дети и народные традиции (ч.1). - Челябинск, 

1991. 

11. Григорьев В.М. Педагогика народной игры – в кн.: Мир детства и традиционная культура. - 

М, 1990. 

12. Детская народная поэзия/Сост. М.Ю. Новицкая. – М., 1999. 

13. Мельников М.Н. Русский детский фольклор. – М., 1987. 

14. Науменко Г.М. Фольклорная азбука. М., 1996. 

15. Науменко Г.М. Раз, два, три, четыре, пять мы идем с тобой играть. М.,1995. 

16. Некрылова А.Ф. Русские народные городские праздники, увеселения, зрелища: конец 18 

начало 20 века. - Ленинград: Искусство, 1988. 

17. Некрылова А.Ф., Савушкина Н.И. Фольклорный театр. – М.: Современник, 1988. 

18. Некрылова А.Ф. Круглый год. М.: Правда, 1989. 

19. Обрядовая поэзия / сост. В.И. Чекулина, А.Н. Розов. М., 1989. 

20. Савушкина Н.И. Русский народный театр.- Иркутск, 1930. 

21. Усова А.П. Русское народное творчество в детском саду.- М., 1961. 

22. Чистов К.В. Народные традиции и фольклор.- М , 1986. 

 

в) программное обеспечение 

Не предусмотрено 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

1. Book-ua:org – библиотека электронных учебников 

2. eLIBRARY.ru – научная электронная библиотека 
3. http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/index.php Библиотека Гумер – 

полнотекстовые книги по педагогике 

4. www.gumfak.ru – электронная гуманитарная библиотека 

5. Библиотека учебной и научной литературы РГИУ. http://www.i-u.ru/ 
6. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов  http://school-db.informika.ru/ 

7. Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/window/library 
8. Журнал «Учитель» http://www.ychitel.com/ 

9. Каталог образовательных Интернет-ресурсов 

http://catalog.vlgmuk.ru/?8.42.0.0.5.0.0 
10. Каталог образовательных ресурсов 
http://window.edu.ru/window?p_frubr=1.2&p_mode=1&p_rid=9735&p_rubr=2.1.30 

11. Официальный сайт Министерства Образования и Науки РФ http://mon.gov.ru/ 

12. Педагогическая библиотека http://pedlib.ru/ 
13. Портал "Сеть творческих учителей" http://www.it-n.ru/ 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/index.php
http://www.gumfak.ru/
http://www.i-u.ru/
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Администратор/Рабочий%20стол/Единая%20коллекция%20Цифровых%20Образовательных%20Ресурсов
http://school-db.informika.ru/
http://window.edu.ru/window/library
http://www.ychitel.com/
http://catalog.vlgmuk.ru/?
http://catalog.vlgmuk.ru/?
http://window.edu.ru/window?
http://window.edu.ru/window?
http://mon.gov.ru/
http://pedlib.ru/
http://www.it-n.ru/


14. Портал «Педагогика» (Ведение в педагогическую деятельность; Общие основы 

педагогики; Теория обучения; Теория и методика воспитания; Педагогические технологии; 
Управление образовательными системами) http://www.pedpro.ru/ 

15. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru/ 
16. Сайт Федерального государственного образовательного стандарта http://standart.edu.ru/ 
17. Университетский Банк Данных "Ресурс образования" (общество и образование; 

управление и исследование; обучение; учащиеся и учителя; развитие и учения; содержание 

образования (воспитания). http://pedagogik.mgou.ru/ 
18. Электронная библиотека Грамотей (теория обучения, теория воспитания) 

http://www.gramotey.com/?open_file=1269033259 

19. Электронная интернет-библиотека http://www.internet-biblioteka.ru/ 

 

13. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

 

13.1. Методические рекомендации для преподавателя 

Основные формы организации обучения: проведение лекций; практических / семинарских 

занятий (в виде коллективных форм  обсуждения, деловых игр, работы по микрогруппам – 

решение проблемных ситуаций, презентации проектов и т.п.).  Различные формы самостоятельной 

работы студентов, промежуточные аттестации студентов (в виде контрольных работ и 

тестирования), консультации, зачет (6 семестр).  

Самостоятельная работа студента предполагает различные формы индивидуальной 

учебной деятельности: конспектирование научной и учебно-методической литературы, сбор и 

анализ практического материала, ведение словаря и методической папки педагога, выполнение 

тематических творческих заданий и пр. Выбор форм и видов самостоятельной работы 

определяются индивидуально-личностным и компетентностным подходом к обучению совместно 

преподавателем и студентом. 

В течение изучения материалов курса все студенты участвуют в устных собеседованиях 

по материалам курса, изучаемым самостоятельно; по окончании каждой темы студенты 

выполняют контрольные задания (вопросы контрольных заданий представлены в методическом 

кабинете, материалах кафедры).  

По окончании изучения курса все студенты дневной и заочной форм обучения сдают 

зачет. 

 

13.2. Методические рекомендации для студентов  

Для самостоятельной работы студентам предлагаются темы рефератов. 

1.Идея народности в педагогической системе К.Д. Ушинского. 

2. «Школа под голубым небом» как вариант народного воспитания в практике В.А.  

Сухомлинского. 

3. Педагогические идеи в фольклоре. 

4. Игры народов мира в практике дошкольного образовательного учреждения. 

5. Организация и методика проведения праздников и развлечений на основе народного 

творчества. 

 
Оценочные средства для текущего контроля  

и промежуточной аттестации 

http://www.pedpro.ru/intro/
http://www.pedpro.ru/basic/
http://www.pedpro.ru/basic/
http://www.pedpro.ru/theory/
http://www.pedpro.ru/education/
http://www.pedpro.ru/technology/
http://www.pedpro.ru/control/
http://www.pedpro.ru/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=16&mime=pdf&sign=4f61b8c8c52d75e2ecff33c1e51f9838&text=%D0%B2%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B2+%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%8E+%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&url=http%3A//www.school.edu.ru/
http://standart.edu.ru/
http://pedagogik.mgou.ru/
http://www.gramotey.com/
http://www.gramotey.com/?open_file=1269033259
http://www.internet-biblioteka.ru/


 

Оценочные средства составляются преподавателем самостоятельно при ежегодном обновлении 

банка средств. Количество вариантов зависит от числа обучающихся. 

Зачет (рейтинговая система): работа с лекционным материалом; подготовка и участие в 

практических, семинарских занятиях; разработка и защита презентаций, рефератов, конспектов 

занятий; прохождение тестирования, написание контрольных работ (для получения зачета в 6-ом 

семестре студенту необходимо набрать не менее 57 баллов). 

В ходе освоения дисциплины, используется балльная система контроля. Каждая тема 

оценивается в баллах. Максимальное количество баллов за тему – 100, минимальное – 50 

(исключение составляют 1-2темы,3-4,5-6 их баллы суммируются, в итоге получается max-100 

баллов, min-50). Итоговая отметка за дисциплину высчитывается как среднеарифметическое всех 

изучаемых тем. Так, студент, набравший 49 и менее баллов, получает отметку «не зачтено», от 50 

до 100баллов – «зачтено. 

 

Требования и методические рекомендации по проведению зачета 

Зачет является заключительным этапом изучения всей дисциплины и имеет целью 

проверки теоретических знаний студентов, выявление умений применения полученных знаний 

при решении профессиональных задач, а также умений самостоятельной работы с учебной и 

научной литературой. На зачете по дисциплине осуществляется комплексный контроль и 

объективная оценка теоретических знаний, практических умений и навыков.  

Перечень контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы студентов 

Вопросы: 

 

1.Привести примеры и факты влияний народной педагогики на собственное воспитание. 

2.Дать максимально простое и одновременно емкое определение народной педагогики. 

3.Привести пример воспитания и самовоспитания из какого-либо художественного 

произведения. 

4.Прокомментировать мысль: К.Д.Ушинский – народный педагог в самом лучшем смысле 

этого слова. 

5.Подобрать 3-5 пословиц на одну и ту же тему и порассуждать на эту тему. 

6.В связи с темой преемственности поколений порассуждайте по поводу изречения: 

каждый рождается внуком, умирает дедом. 

7.Охарактеризовать совершенных героев сказок разных народов. 

8.Подобрать несколько пословиц в качестве советов хорошему человеку. 

9.Подобрать несколько пословиц о детях. Прокомментировать их содержание. 

10.Определить отличие пословиц от поговорок? Привести примеры тех и других. 

11.Определить педагогическую направленность жанра колыбельной песни. 

12.В чем заключается познавательная роль сказок? 

13.Назвать жанры поэзии раннего детства, определить их особенность воздействия на 

ребенка. 

14.Самыми гениальными сказками в мире представляются «Курочка ряба», «Колобок», 

«Репка». Обосновать это рассуждениями. 

15.Порассуждать на тему любимой сказки В.А.Сухомлинского о любви. 

16.Подобрать любимые сказки и объяснить, почему они могут нравиться. 

Задания:  



1. Составить план-конспект занятия по развитию речи, физическому воспитанию, 

декоративному рисованию, лепке с использованием фольклорного материала и 
особенностей национального орнамента. 

2. Изготовить набор плоскостных игрушек для фланелеграфа по одной из народных сказок 

или других жанров фольклора. 
3. Разработать сценарий развлечения старших дошкольников по одному из сюжетов: 

«Люблю березку русскую», «Кто герои этих сказок»; «Без дела жить - только небо 

коптить», «Здоровье дороже богатства», «Кто хочет много знать, тому надо мало спать» и 

др. 
4. Сделать эскизы костюмов для стилизованных танцев любой из народностей России. 

5. Разработайте содержание вечера любимых сказок для детей одной из возрастных групп. 

6. Разработайте сценарий и методику руководства сюжетно-ролевой игрой: «Магазин - 
«Русский сувенир», «Мы на выставке произведений народного искусства», «В музее 

народной игрушки». 

Данные вопросы предлагаются студентам после изучения темы для устного собеседования или 

письменной контрольной работы по вариантам (при компоновке варианта контрольной работы 

учитывается степень сложности вопроса).  

          Примерный перечень вопросов к зачету(6семестр) 

1.Предмет и задачи этнопедагогики как научной дисциплины. 

2. Понятие сущности воспитания в народной педагогике. Идеал совершенного человека и пути 

реализации программы воспитания в народной педагогике.  

3.Средства воспитания в народной педагогике и комбинированный характер их воздействия. 

4.Определение понятий традиция, обычай, обряд, их отличительные особенности. 

5.Понятие педагогической культуры народа. 

6.Характеристика народных героев сказок и былин как программа воспитания совершенного 

человека в русском фольклоре. 

7.Определение фольклора как средства воспитания в народной педагогике. 

8. Педагогическая направленность жанров народного творчества. 

9.Роль коллективных форм организации жизнедеятельности народа в решении задач 

воспитания подрастающего поколения. 

10.Народная педагогика в воспитании дошкольников. 

 

Основные понятия дисциплины 

Этнопедагогика, народная педагогика, педагогическая культура, народное воспитание, 

педагогические традиции, обряды, обычаи, преемственность поколений, идеал совершенной 

личности, реализация программы воспитания в народной педагогике, имянаречение, средства 

народной педагогики, комбинированный характер средств воспитания, зтнос, этнография, 

фольклористика, прикладное искусство, фольклор, русский месяцеслов, персонификация, 

колядование, коляда, колядки, колеровщики, календарь, пословица, поговорка, загадка, потешка, 

пестушка, прибаутка, считалка, музыкально-поэтическое творчество, детский фольклор, 

земледельческая обрядность, энопедагогическая пансофия, профессиональная готовность, 

концепция, закономерности,  преемственность, перспективность, принцип, метод, средство, 

приемы, методика, обследовательская деятельность, наблюдение, беседа, творческая деятельность, 

проза, поэзия, сказка, художественная деятельность, игра-драматизация, театрализованная игра, 

планирование, диагностика, критерии, уровень, авторская программа, педагогический процесс.  

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 



Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ 

. 

№ п/п Средства оценивания Баллы 

1 Презентация 20 

2 Портфолио 40 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

 

Аудиторный фонд, телевизор, видеомагнитофон, магнитофон, DVD-плеер, наглядные 

пособия, дидактический материал, видеофильмы: «Праздник 8 марта в средней группе «Нет милей 

дружка, чем родная матушка»»; «Драматизация народной сказки «Рукавичка»»; «Развлечение для 

детей подготовительной группы «Масленица широкая». 

 

 16. Интерактивные формы занятий 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Система работы по использованию элементов 

народной культуры в детском саду. 

Просмотр и анализ 

видеоматериалов 

8 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

 

17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестр 

2 

Контактная работа с преподавателем (всего) 6 6 

В том числе:   

Лекции (Л) 2 2 



Практические занятия (ПЗ) Семинары (С) 4 4 

Самостоятельная работа (всего) 62 62 

В том числе:   

Реферат 8 8 

Подготовка к семинарским и практическим занятиям, презентация 22 22 

Решение педагогических задач и проблемных ситуаций       10 10 

Подготовка и прохождение тестирования, контр./работ 22 22 

Вид промежуточной аттестации: зачет  Зач. Зач. 

Общая трудоемкость часы 

зачетные единицы 

72 72 

2 2 

 

17.2. Содержание дисциплины 

17.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекц. Практ. зан.  Сем. СРС Всего 

1 Этнопедагогика как 

область науки. 

1 - - 6 7 

2 Проблема воспитания 

подрастающего поколения 

средствами народной 

педагогики в наследии 

классиков педагогики. 

- - - 6 6 

3 Педагогическая культура 

и духовный прогресс 

народа 

- 1 - 12 14 

4 Сущность воспитания в 

народной педагогической 

системе 

- 1 - 18 19 

5 Средства народной 

педагогики 

0,5 1 - 6 8 



 

6 Факторы народного 

воспитания 

 

- 1 - 6 7 

7 Народная педагогика в 

воспитании дошкольников 

 

0,5 - 2 8 11 

 Всего 2 4 2 62 72 

 

17.2.2. Лекции 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплин

ы 

Тематика лекций Трудое

мкость 

(час.) 

1 1 Предмет Этнопедагогика и задачи курса  

Место этнопедагогики в системе научных знаний о культуре и 

истории народа 

Место курса “Этнопедагогика» в системе подготовки специалистов 

по дошкольному воспитанию. 

Научные основы этнопедагогики и ее связь с другими науками. 

1 

2 2 Обращения к опыту народного воспитания в истории педагогической 

мысли (Я.А. Коменский, И.Г. Песталоцци, К.Д. Ушинский, Е.Н. 

Водовозова, Н.К. Крупская, А.С. Макаренко, В.Н. Шацкая, В.А. 

Сухомлинский, А.П. Усова). 

 

- 

3 3  Определение педагогической культуры как части народной 

культуры, связанной с воспитанием детей; 

содержание педагогической культуры народа, ее материальное и 

духовное воплощение; 

 определение понятия преемственности в воспитании; 

традиции, обычаи, обряды, как основа преемственности. 

 

- 

4 4 - Идеал совершенной личности как цель воспитания в народной 

педагогике; 

- 



- Задачи воспитания в народной педагогике; 

- Принципы воспитания в народной педагогике; 

- Пути реализации программы формирования совершенной личности 

(имянаречение, пример-образец, заповеди, произведения народного 

творчества, труд, природа и др.) 

 

5 5 Понятия о пословицах, загадках, сказках, песнях, играх как средствах 

народного воспитания, их педагогическом значении;  

особенности детского фольклора и его педагогические возможности. 

0,5 

6 7 Содержание и воспитательные возможности народной педагогики в 

системе работы дошкольного учреждения: 

 планирование воспитательно-образовательного процесса в детском 

саду на идеях народной педагогики. 

0,5 

 

17.2.4. Лабораторный практикум 

Не предусмотрен 

 

17.2.5.  Практические занятия (семинары) 
 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 3 Занятие 1. 

Вопросы к занятию. 

1.Педагогическая культура, ее сущность и содержание 

2.Педагогические традиции, из место в духовной культуре 

народа. 

3.Народное воспитание и преемственность поколений; 

4.Народ как творец педагогической культуры. 

1 

2 4 Занятие 1. 

Вопросы к занятию. 

1.Сущность воспитания в народной педагогике. 

2.Понятие идеала совершенного человека. 

3.Пути реализации программы воспитания 

совершенной личности. 
4.Комбинированный характер воздействия средств 

народной педагогики. 

5. Комплексные формы организации народной жизни 

(праздники, обычаи, обряды) 

1 



3 5 Занятие 1. 

Вопросы к занятию. 

1Роль народной культуры в формировании личности. 

2.Фольклор и его особенности 

3. Обрядовая поэзия, календарная и семейная 

обрядность, структура народных праздников 

4.Понятие о малых жанрах музыкально-поэтического 
фольклора. Обрядовая поэзия, календарная и 

семейная обрядность, структура народных 

праздников. 

5Педагогическая направленность средств народной 

педагогики. 

0,5 

4 6 Занятие 1. 

Вопросы к занятию. 

1.Природа как фактор воспитания. 

2.Игра как фактор и средство воспитания. 

3.Труд как цель и средство воспитания. 

4Искусство как фактор воспитания. 

0,5 

5 7 Занятие 1. 

Вопросы к занятию. 

1.Планирование работы дошкольного учреждения на 

основе принципов народного воспитания. 

2Народный месяцеслов и возможность его 
использования в системе работы дошкольного 

учреждения. 

3 Использование средств народного воспитания с 
работе с дошкольниками. 

4.Использования праздников как формы организации 

взросло-детской жизни в народной культуре  

1 

 

17.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

17.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Этнопедагогика как область 

науки. 

 

Заполнить терминологический 

словарь основными понятиями 

– словарь  

Подготовить схему взаимосвязи 

дисциплины с другими науками 

6 



– схема  

2 Проблема воспитания 

подрастающего поколения 

средствами народной педагогики в 

наследии классиков педагогики. 

Проблема обращения к опыту 

народного воспитания в 

истории педагогической мысли: 

идея народности в 

педагогической системе К.Д. 

Ушинского - реферат 

Составить аннотацию на работу 

Усовой «Народное искусство в 

детском саду» – аннотация  

6 

3 Педагогическая культура и духовный 

прогресс народа 

 

Подготовить реферат по 

использованию традиций – 

текст составить подборку 

пословиц и поговорок для 

использования в работе с 

детьми – текст  

12 

4 Сущность воспитания в народной 

педагогической системе 

Составить беседу «Что в имени 

тебе моем?» -текст; 

разработать занятие по  

использованию средств 

народной педагогики в работе с 

детьми в каждой возрастной 

группе – конспект занятия. 

Подготовить и разыграть обряд 

колядования – выступление.  

18 

5 Средства народной педагогики 

 

Занятие по развитию речи с 
использованием жанров 

фольклора– конспект занятия; 

использование фольклора в 
художественном воспитании 

дошкольников – конспект; 

разработать занятие по 

использованию загадок как 
средства умственного 

воспитания – конспект  

6 

6 Факторы народного воспитания 

 

Составить сценарий праздника 

для каждой возрастной группы, 
отражающего любовь народа к 

родной природе – сценарий 

6 

7 Народная педагогика в воспитании 

дошкольников 

Разработать сценарий 

развлечения по драматизации 

народной сказки в старшей 
возрастной и подготовительной 

группах – сценарий; Составить 

беседу с родителями о 

педагогической направленности 
элементов народной культуры. 

Составить план работы 

дошкольного учреждения с 

8 



использованием народной 

культуры – план-схема; 
подготовить реферат по одному 

их фольклорных праздников.  
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1 Цели и задачи дисциплины: 
Цель курса – формирование мировоззрения будущего педагога, системы его ориентации и 

самореализации в мире, становление экологического сознания и экологической культуры.  

Основными задачами курса являются: 

• понимание  возможностей использования основ философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции  

• овладение навыками воспитательной работы, направленными на развитие у 

обучающихся экологической активности, самостоятельности, гражданской 

позиции, толерантности,  культуры здорового и безопасного образа жизни. 

 развитие умений планировать, проводить уроки, анализировать их. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП): 

Дисциплина «Основы экологической культуры» относится к вариативной части ОП  

Для освоения дисциплины «Основы экологической культуры» студенты используют 

знания умения, навыки, сформированные в процессе изучения биологии, географии, 

физики, химии, математики, обществознания в общеобразовательной школе.  

Для успешного изучения дисциплины студент должен:   

- владеть умениями исследовательского характера (постановка проблемы, изучение 

взаимосвязей, выдвижение гипотез и осуществление их проверки); 

- осуществлять поиск, критическое оценивание, передачу содержания информации (сжато, 

полно или выборочно); перевод информации из одной знаковой системы в другую (из 

графиков, формул в текст, из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.); 

- использовать мультимедийные ресурсы и компьютерные технологии для обработки и 

передачи информации, презентации результатов деятельности; 

- уметь развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства, подтверждать сделанные утверждения примерами; 

- владеть навыками организации и участия в коллективной деятельности, включая 

постановку общей цели и определение средств ее достижения, конструктивное восприятие 

иных мнений и идей, учет индивидуальных черт партнеров по деятельности, объективную 

оценку своего вклада в общий результат. 

Дисциплина является предшествующей для таких дисциплин как педагогическая 

практика. 

 3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций  

ОК-1, ПК-3. 

Общекультурные компетенции 

КОМПЕТЕНЦИИ     

Шифр 

компете

нции 

Формулировк

а 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формирован

ия 

Средства 

оцениван

ия 

Уровни 

усвоения 

компетенций 

ОК-1 Способность 

использовать 

основы 
философских 

знаний для 

формирования 

мировоззренчес
кой позиции 

Знать: систему 

взглядов и 

представлений о 
человеке, обществе, 

культуре, науке в 

современном мире; 

Уметь:  использовать 
научные положения и 

категории для 

-подбор 

источников,  

-доклады и 
сообщения на 

семинарах. 

-дискуссии, 

-рефераты, 
-эссе. 

- тест, 

- решение 

проблемн
ых 

ситуаций, 

-эссе, 

-устный 
опрос, 

-

Базовый 

уровень: 

Знать: 
основные 

философские 

категорий: 

материя, 
сознание, 

познание, 



оценивания и анализа 

различных социальных 
тенденций, фактов и 

явлений; 

Владеть: навыками 

чтения и анализа 
философской и социо-

гуманитарной 

литературы. 

контрольн

ые 
работы; 

- 

выступле

ния на 
семинарс

ких 

занятиях; 
- реферат; 

творческо

е задание,  
- проект,  

 - 

письменн

ые 
работы. 

диалектика, 

общество как 
системное 

образование 

людей, 

человек-
индивид-

индивидуально

сть-личность, 
культура и 

цивилизация, 

ценности, 
глобальные 

проблемы 

современности 

и т.д. 
Уметь: 

анализировать 

философские 
проблемы. 

Владеть: 

навыками 

работы с 
основными 

философскими 

категориями. 

Повышенный 

уровень: 

Знать: 
основных 

философских 

категорий, 

используемых 
для описания и 

объяснения 

реальности; 
Уметь: 

анализировать 

мировоззренче
ские, 

социально и 

личностно 

значимые 
философские 

проблемы в 

контексте 
педагогической 

деятельности 

Владеть: 

навыками 
применения 

философской 

методологии в 
учебной, 

научно- 

исследовательс
кой и 



практической 

деятельности. 

ПК-3   Способность 
решать задачи 

воспитания и 

духовно-
нравственного 

развития 

обучающихся в 
учебной и 

внеучебной 

деятельности.  

Знать: 
цель и задачи духовно-

нравственного развития 

и воспитания в учебной 
и внеучебной 

деятельности 

Уметь:  
Использыватьт в 

учебной и внеучебной 

деятельности  активные 

и интерактивные  
методы, технологии  

воспитания и духовно-

нравственного развития 
обучающихся 

Владеть:   
современными 

методами  и формами 

воспитательной работы, 

направленными на 

развитие у 
обучающихся 

познавательной 

активности, 
самостоятельности, 

творческих 

способностей, 

гражданской позиции, 
толерантности,  

культуры здорового и 

безопасного образа 
жизни 

Задания по 
сбору и 

обработке 

информации. 
Реферат. 

Доклады на 

семинарах. 

 
Реферат. 

Подготов

ка. 
Конспект. 

Подготов

ка. 
 

Базовый: 

Знать: 

методы и 

технологии 
воспитания и 

духовно-

нравственного 
развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 
деятельности 

Уметь:  
Использовать в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 
активные и 

интерактивные 

методы 

воспитания и 
духовно-

нравственного 

развития 
обучающихся. 

Владеть: 

Проектировани

ем и 
реализацией 

воспитательных 

программ по 
духовно-

нравственному 

развитию 
обучающихся 

во внеучебной 

деятельности. 

Повышенный: 

Знать: 

планы и 

программы по 
духовно-

нравственному 

развитию 
обучающихся. 

Уметь: 

Обосновывать 

и учитывать 
потребности и 

интересы 

обучающихся в 
учебной и 

внеучебной 

деятельности 

Владеть: 



Проектировани

ем и 
реализацией 

программы по 

внеурочной 
деятельности 

обучающихся. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет  2  зачетные единицы.  

Вид учебной работы Всего часов Семестры  

1 

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

 36 36 

В том числе:   

Лекции  16 16 

Практические занятия (ПЗ) 10 10 

Лабораторные работы (ЛР) 10 10 

Самостоятельная работа (всего) 36 36 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

 Зачет 

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных 

единиц 

72 72 

2  2   

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ п,п Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1. Общие вопросы 

экологической культуры. 

Предмет и задачи дисциплины « Основы 

экологической культуры». Её место в системе 

естественнонаучных, гуманитарных и 

социальных наук. Роль экологической культуры в 

формировании личности. Неустойчивость как 

основная проблема современной жизни. 

Общество как основной источник 

неустойчивости жизни на Земле.  

Попытки выработки целостного, комплексного 

видения действительности. Основные образы 

будущего жизни: биологической и социальной 

2. Понятие об экологической 

культуре. 

Культура как социальное явление и формы его 

проявления. Духовная и материальная культура. 

Культура общества, личности и других социаль-

ных субъектов. Внешнее и внутреннее 

проявления культуры личности.  



Природа. Культура и человек: естественность и 

культурность. Человек как природное и 

социальное явление. Культурность как социально 

развитая естественность. Отражение 

воспроизводства жизни в культуре и экологии.  

Экология как новый поворот в развитии 

культуры. Структура природных и 

социоприродных экосистем.  

Экологическое равновесие в естественных и 

социоприродных экосистемах. Усложнение 

структуры экосистемы с появлением 

человечества.  

Экология в России: культурные традиции и 

наука. 

3. Основные языки 

экологической культуры. 

Роль искусства и художественного отражения 

действительности в экологической культуре. 

Искусственность и естественность в искусстве.  

Наука и экологическая культура. Роль знания в 

развитии культуры. Потребность человека в 

творчестве и её отражение в научной 

действительности. Гуманитарная и естественная 

науки как своеобразные стили познания. 

Экологизация науки.  

Нравственность и экологическая этика. 

Отражение стиля культуры в нравах, 

нравственности. Экологическая нравственность. 

Нравственные принципы – ответственность, 

служение, солидарность. Проблема бесполезного 

и вредного служения. Социокультурное и 

экологическое значение наивного, 

неизощрённого действия.  

Религия и экологическая культура. Сомнение и 

вера в культуре. Совестливость и 

самоограничение. Стремление к познанию и вера. 

Светская и религиозная мораль. Нравственный 

идеал и его разработка в религии. Абсолютность 

и относительность нравственных норм в 

религиозном понимании. Этический эталон и 

штамп в культуре.  

Мифологическое и экологическое сознание. 

Мифология как исходная и постоянно 

воспроизводимая форма целостного отражения 

действительности. Миф как универсальный язык 

культуры; утопия и антиутопия в современной 

культуре. Экологическое сознание.  

4. Возникновение и развитие 

экологической культуры. 

Зарождение социоприродной экосистемы.  

Особенности функционирования первобытного 

общества. Становление языков культуры под 

влиянием языков природы.  

Экологическая культура прошлого. Обособление 

общества от природы. Варварство или 

цивилизация. Гуманизация внутрисоциального 



развития и нарастание агрессивности в 

отношении к природе.  

Волнообразный характер развития отношений 

природы и общества. Этапы поиска путей 

коадаптации природы и общества.  

Экологическая культура настоящего. НТР и 

проявление крайней степени отчужденности 

общества от природы. Экологический кризис, его 

основные проявления в глобальных 

противоречиях развития современного общества. 

Кризис социальносвоемерной культуры и 

возникновение культуры экологической.  

Экологическая культура будущего. Отказ от 

«точного» прогноза. Вероятностная картина 

будущего. Использование синергетического 

подхода в экологической культуре. Принцип 

природосообразности. Преодоление социальной 

своемерности.  

5. Пространство экологической 

культуры. 

Разнообразие в природе и обществе. 

Неоднородность природы и производная 

неоднородность общества. Сокращение 

разнообразия как универсальный критерий 

экологической деградации естественной и социо-

природной экосистем. Уникальное, 

универсальное, обычное в природе и в культуре.  

Север и Юг, Запад и Восток: географические, 

социальные, культурные альтернативы. 

Нетождественность критериев прогресса в 

различных регионах глобальной экосистемы.  

Расы, становление их биологического и 

социокультурного своеобразия. Экологический 

смысл расового многообразия. Отставание и 

опережение регионов с позиций экологической 

культуры.  

Цивилизации как экосистемы и носители 

экологической культуры. Цивилизационный 

подход к анализу общественной жизни в 

обществознании и его влияние на экологическое 

сознание. Цивилизации как экосистемы. 

Приспособление общества к природе и природы к 

обществу. Соотношение национальных и 

цивилизационных экосистем. Сближение и 

отторжение цивилизаций, народов, культур. 

Принцип разнообразия в экологической культуре 

и проблема целостности человечества. 

Особенности видения глобальной экосистемы в 

культурах разных цивилизаций и принципы их 

сочетания в экологической культуре.  

Экологическая культура в России. Особенность 

России как цивилизации, как экосистемы. 

Отражение отечественных традиций диалогов 

общества и природы в «русской идее» 



соборности, всеединства, в теориях русского 

космизма. Современное состояние экологической 

культуры в России. Материальная культура 

отечественной экосистемы. Состояние 

экологического кризиса: загрязнение сред жизни, 

сокращение биоразнообразия экосистем, эрозия 

почв, истощение лесов, нарушение равновесия в 

тундре и лесотундре и другие.  

Связь экологических проблем России с 

общемировыми.  

6. Человек и мир: Экологические 

основы взаимодействия. 

Сложная природа человека как источник 

разнообразия его экологических ролей. 

Соотношение в человеке природного и 

социального. Проявления экологической 

культуры личности. Принципы свободы и 

ответственности, и место в экологической 

культуре человека.  

Человек и неживая природа. Приспособление 

человека к влияниям неживой природы. Солнце и 

человек. Вода и человек. Земля и человек.  

Человек и живая природа. Биологические 

потребности человека и решение проблемы их 

удовлетворения в общественной практике. 

Биологическая ограниченность потребностей 

человека и безграничность социальных форм их 

удовлетворения.  

Человек и «вторая природа». Адаптация человека 

в обществе. Самореализация человека в обществе 

и в экосистеме. Экологическая культура человека 

как «культура действия», направленного на 

восстановление гармонии в экосистеме. 

Производство и потребление в свете 

экологической культуры. Положение личности в 

обществе и в экосистеме: ее социальный и 

экологический статус. Статус личности как 

интегральное отражение положения личности в 

обществе. Основные критерии в определении 

статуса личности в обществе: власть, богатство, 

престиж профессии, образование, 

нравственность. Переосмысление их роли в 

контексте экологической куль-туры в условиях 

перехода от социальной и индивидуальной 

своемерности к принципу экосообразности. 

Изменение роли личности в современной 

биосфере. Рост возможности и влияние человека 

на биосферу и проблема самоконтроля. 

Активность и созерцательность. Проблема 

оптимизации и экологизации взаимоотношений 

человека и природы.  

7. Сферы проявления 

экологической культуры. 

Неравенство и иерархия в обществе и экосистеме. 

Уникальное и ординарное в природе и обществе. 

Элита, средний класс и низы в структуре 



общества и особенности их экологической 

культуры. Экологическая культура в сфере труда. 

Труд как социальный способ обмена веществом, 

энергией, информацией, способ удовлетворения 

потребностей людей. Наращивание темпов 

потребления и развития экономической 

активности в обществе. Технологические 

революции и рост интенсивности влияния 

общества на природу. Неограниченный рост 

потребностей и экологическая культура. 

Определение в рамках экологической культуры 

нового отношения к труду.  

Экологическая культура учителя. Экологическая 

картина мира и образование. Педагогическое 

образование в области окружающей среды. 

Экологическая культура в структуре личности 

учителя. Эколого-педагогическая готовность в 

структуре экологической культуры личности 

учителя.  

Непрерывность экологической культуры и смена 

поколений. Соотношение продолжительности и 

последовательности развития человека и 

общества. Преемственность поколений и 

изменчивость. Особенности адаптации и 

самореализации современной молодежи в 

условиях экологического кризиса.  

8. Экологическая культура как 

способ обеспечения 

стратегического будущего 

человечества. 

Регулирование в социоприродной экосистеме: 

управление и самоуправление. Системный 

подход в современном управлении, уровень 

экологичности.  

Кризис обмена информацией и его преодоление 

на основе экологической культуры.  

Экологическое право и экологическая политика. 

Система норм права как регулятор общественной 

жизни, её неоднозначная роль в развитии 

отношений общества и природы, в разрешении 

экологического кризиса. Включение 

экологической проблематики в политическую 

сферу. Изменение масштаба политической 

деятельности – от национального, 

государственного, до глобального, 

экосистемного.  

Охрана природы, биосферы. «Зеленое движение» 

в мире и в России. Влияние экологической 

культуры на изменение отношения общества к 

внутренним проблемам развития. Выработка 

политических путей коэволюции природы и 

общества.  

Риск и безопасность в экологическом контексте. 

Риск как социальная неизбежность. Поиск путей 

совмещения идей социальной безопасности, 

экологической устойчивости и риска. Образ 



экологической безопасности мира.  

Гармонизация отношений общества и природы. 

Проблема сочетания законов и темпов развития 

биологической и социальной жизни. 

Экологическая культура и индивидуальные 

потребности человека. 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих)  

 дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Общее естествознание * * * * * * * * 

2 Технология начального 

образования по 

естествознанию 

* * * * * * * * 

3 Учебная практика * * * * * *   

4 Производственная практика       * * 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

п.п. 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекц. Практ. 

зан. 

Лаб. зан. СРС Всего 

часов 

1. Общие вопросы 

экологической 

культуры. 

2 2 - 5 9 

2. Становление 

современной экологии. 

- 2 - 5 4 

3. Понятие об 

экологической 

культуре. 

2 2 - 5 9 

4.  Нравственность, 

религия и 

экологическая 

культура. 

 2 - 5 4 

5. Основные языки 

экологической 

культуры. 

2 2 - 5 9 

6.  Возникновение и 

развитие экологической 

культуры. 

 2 - 5 4 

7. Возникновение и 

развитие 

экологической 

2 2 - 5 9 



культуры. 

8. Экологическая 

культура в России. 

 2 - 5 7 

9. Пространство 

экологической 

культуры. 

2 - 2 4 8 

10.  Приспособление 

общества к природе и 

природы к обществу. 

- - 2 4 6 

11. Человек и мир: 

Экологические 

основы 

взаимодействия. 

2 2 - 4 8 

12. Переосмысление их 

роли в контексте 

экологической куль-

туры в условиях 

перехода от социальной 

и индивидуальной 

своемерности к 

принципу 

экосообразности. 

- 2 - 4 6 

13.  Сферы проявления 

экологической 

культуры. 

2 - 4 4 10 

14. Педагогическое 

образование в области 

окружающей среды. 

Экологическая 

культура в структуре 

личности учителя.  

- - 2 2 4 

15. Эколого-

педагогическая 

готовность в структуре 

экологической 

культуры личности 

учителя. 

- - 2 2 4 

16. Экологическая 

культура как способ 

обеспечения 

стратегического 

будущего 

человечества. 

2 - 4 4 10 

17. Гармонизация 

отношений общества и 

природы. Проблема 

сочетания законов и 

темпов развития 

биологической и 

социальной жизни.  

- - 2 2 4 

18. Экологическая 

культура и 

- - 2 2 4 



индивидуальные 

потребности человека. 

 всего 16 10 10 36 72 

6. Лекции 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Общие вопросы экологической культуры. 2 

2 2 Понятие об экологической культуре. 2 

3 3 Основные языки экологической культуры. 2 

4 4 Возникновение и развитие экологической культуры. 2 

5 5 Пространство экологической культуры. 2 

6 6 Человек и мир: Экологические основы взаимодействия. 2 

7 7 Сферы проявления экологической культуры. 2 

8 8 Экологическая культура как способ обеспечения 

стратегического будущего человечества. 

2 

  Всего 16 

7. Лабораторный практикум  

№ 

п.п. 

№ раздела 

дисциплины 

Наименование лабораторных работ Трудоемкость (час.) 

1.  5.  Пространство экологической культуры 2 

2  7. Сферы проявления экологической 

культуры. 

4 

3.  8. Экологическая культура как способ 

обеспечения стратегического будущего 

человечества. 

4 

 всего  10 

 

8. Практические занятия (семинары) 
 

№ 

п.п. 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий 

(семинаров) 

Трудоемкость (час.) 

1. 1. Становление современной экологии. 2 

2. 2. Нравственность, религия и экологическая 

культура. 

2 

3. 3. Возникновение и развитие экологической 

культуры. 

2 

4. 4. Экологическая культура в России. 2 

5. 6. Экологическая культура учителя. 2 



 всего  10 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание 

самостоятельной работы 

студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Становление современной 

экологии. 

Изучение периодических 

изданий на заданную тему. 

Аннотации на статьи в 

периодической печати на 

тему: «Структура 

современной экологии». 

5 

2 Нравственность, религия и 

экологическая культура. 

Подготовка сообщений о 

факторах окружающей 

среды. Работа над 

рефератами на заданную 

тему. 

5 

3 Возникновение и развитие 

экологической культуры. 

Подготовить материал о 

популяции. Популяционная 

структура видов. Структура 

популяции. Динамика 

популяции. Гомеостаз 

популяции. 

5 

4 Экологическая культура в России. Изучить основные понятия 

синэкологии, структуре 

биоценозов, отношениях 

организмов в биоценозах, 

типах биотических 

отношений. Собрать 

материал к реферативной 

работе на тему: «  

Экологическая ниша». « 

Экологическая сукцессия». 

5 

5 Человек и мир: экологические 

основы взаимодействия. 

Подготовка к семинарским 

занятиям по темам: 

«Биогеоценоз и его 

структура. Экосистема и 

типы экосистем. Круговорот 

веществ и поток энергии в 

экосистемах. Биологическая 

продуктивность экосистемы. 

Экологические пирамиды». 

Изучение соответствующей 

литературы на заданные 

темы. 

4 

6 Экологическая культура учителя. Изучить биографию В.И. 

Вернадского. Познакомиться 

с учением В.И. Вернадского 

4 



о биосфере. Сделать 

сообщения о структуре 

биосферы. Функциях и 

свойствах живого вещества. 

Биологическом и 

геологическом круговороте. 

Биогеохимическом цикле. 

Возникновении и развитии 

ноосферы. 

7 Экологическая культура как 

способ обеспечения 

стратегического будущего 

человечества.  

Сделать сообщение о целях 

экологического образования. 

Изучить литературу о 

непрерывном экологическом 

образовании. Содержании 

экологического образования. 

Моделях экологического 

образования. Требованиях  к 

экологической подготовке. 

4 

8 Сферы и проявление 

экологической культуры. 

Разработка конспектов по 

комплексным экскурсиям в 

природу. Разработка 

экологических игр.  

4 

 всего  36 

 

9.2. Тематика курсовых работ – не предусмотрено.  

9.3. Примерная тематика рефератов 

1. Состояние экологической культуры современной молодёжи.  

2. Молодёжное движение в защиту окружающей среды.  

3. Роль природы в развитии экологической культуры личности.  

4. Готовность учителя к осуществлению экологического образования учащихся.  

5. Экологическое равновесие в естественных и социоприродных экосистемах.  

6. Философские основы становления экологической культуры личности.  

7. Становление экологической культуры будущего педагога как педагогическая 

проблема.  

8. Факторы, условия и предпосылки становления экологической культуры 

будущего учителя.  

9. Роль искусства и художественного отражения действительности в 

экологической культуре.  

10. Нравственность и экологическая культура.  

11. Религия и экологическая культура.  

12. Мифологическое и экологическое сознание.  

13. Понятие об экологической этике и истоки антропоцентризма.  

14. История экологической этики в России и за рубежом.  

15. Основные направления в экологической этике.  

16. Естественные права природы.  

17. Этика благоговения перед жизнью Альберта Швейцера.  

18. Цивилизации как экосистемы и носители экологической культуры.  

19. Социологизация и самореализация человека в обществе.  

20. Положения личности в обществе и экосистеме.  

21. Неравенство и иерархия в обществе и экосистеме.  

22. Экологическая культура в сфере труда.  



23. Непрерывность экологической культуры и смена поколений.  

24. Город как социальная неизбежность и как экологическая проблема.  

25. Экологическое сознание и современные города.  

26. Женщины и мужчины как субъекты экологической культуры.  

27. Особенности организации природных и социоприродных экосистем.  

28. Экологическое право и экологическая политика.  

29. Слагаемые экологического сознания.  

30. «Зелёное движение» в мире и России.  

31. Риск и безопасность в экологическом контексте.  

32. Угрозы новых технологий.  

33. Экологическая культура и потребности человека.  

34. Наука и экологическая культура.  

35. Природа и человек: естественность и культурность.  

36. Экологическая этика и религия.  

37. Экологическая этика и экономика.  

38. Экологическая культура прошлого.  

39. Экологическая культура настоящего.  

40. Экологическая культура будущего.  

41. Экологическая культура России.  

42. Экологическая культура стран Запада и Востока, Севера и Юга.  

43. Человек и неживая природа.  

44. Человек и живая природа.  

45. Роль экологической культуры в решении глобальных проблем человечества.  

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
ОК-1 Способность использовать основы философских знаний, для 

формирования мировоззренческой позиции 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания 

в рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 
 

Базовый уровень 

основные философские 

категорий: материя, 
сознание, познание, 

диалектика, общество как 

системное образование 

людей, человек-индивид-
индивидуальность-

личность, культура и 

цивилизация, ценности, 
глобальные проблемы 

современности и т.д. 

 навыки работы с 

основными 
философскими 

категориями. 

Зачет 

 

Тест №1 1,2 вариант 

    

Повышенный уровень 

анализировать 

мировоззренческие, 

социально и личностно 
значимые философские 

проблемы в контексте 

навыками применения 

философской 

методологии в учебной, 
научно- 

исследовательской и 

Зачет 

 

Тест №2 



педагогической 

деятельности 

практической 

деятельности. 

ПК-3 Способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности. 

Базовый уровень  

Знает методы и технологии 

воспитания и духовно-
нравственного развития 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 
 

 

 
Использует в учебной и 

внеучебной деятельности 

активные и 

интерактивные методы 
воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся. 

  

 

 

 

Проектирует и реализует 

воспитательных программ 

по духовно-
нравственному развитию 

обучающихся во 

внеучебной деятельности 

 Приводит практические 

примеры реализации 
принципов  организации 

духовно-нравственного 

развития и  воспитания 
обучающихся 

 

 
Показывает 

использование в учебной 

и  внеучебной 

деятельности активных 
и интерактивных  

методов воспитания и 

духовно-нравственного 
развития обучающихся 

 

 
Разрабатывает проект 

воспитательной 

программы по духовно-

нравственному развитию 
обучающихся.э   
 

Зачет 

 

Проработайте 

приведенные ниже 

литературные 

источники и 

подготовьте доклады и 

сообщения по 

обсуждаемым 

вопросам. 

 

Используя электронные 

образовательные 

ресурсы (перечислите 

их) рассмотрите 

важнейшие 

экологические 

проблемы России: 

загрязнение атмосферы, 

рек и морей, истощение 

лесов, сокращение 

биологического 

разнообразия и др.  

Проанализируйте 

современное 

состояние 

экологической 

культуры в России – 

деформация 

традиционного 

массового 

экологического 

сознания и попытки ее 

преодоления; 

развитие научного 

экологического 

знания; 

художественное 

(музыкальное, 

изобразительное, 

литературное) 

отражение 

экологической 

дисгармонии, 

нарушений в экологии 

России. 

1.  



Повышенный уровень  

 Знает планы и программы 
по духовно-нравственному 

развитию обучающихся.. 

 

 
 

 

 
Умеет обосновывать и 

учитывать потребности и 

интересы обучающихся в 
учебной и внеучебной 

деятельности. 

 

 
 

 

 Проектирует и реализует  
программ по внеурочной 

деятельности 

обучающихся. 

 
 

 

 
 

 

 
 

  

 

 Соотносит свои планы и 
программы по духовно-

нравственному развитию 

обучающихся с планами 

и программами других 
педагогических 

работников. 

 
Формулирует 

аргументы выбора 

воспитательных целей  
по духовно-

нравственному 

развитию обучающихся 

в учебной и внеучебной 
деятельности 

 

 
Разрабатывает и 

апробирует проект 

одного из направлений 

воспитательной работы 
по  духовно-

нравственному 

развитию 
обучающихся. 

Зачет 
 

1. Проанализируйте 
подходы различных 

авторов (С.Н. 

Глазачева, В.А. 

Сластенина, А.Р. 
Борисевич, Н.Г. 

Хакимова, Е.А. 

Гриневой и других) к 
определению 

готовности учителя к 

экологическому 
образованию 

школьников.  

2.  

3.  
4. Дайте характеристику 

уровней 

сформированности 
готовности учителя к 

экологическому 

образованию 

школьников (по С.Н. 
Глазачеву).  

1.Проанализируйте 

систему норм 

экологического права 

как регулятора 

общественной жизни; 

основные этапы в 

процессе включения 

экологической 

проблематики в 

политическую сферу, 

изменение масштаба 

политической 

деятельности – 

отнационального, 

государственного, до 

глобального.  

2. Охарактеризуйте 

работы В.И. 

Вернадского, Н.Н. 

Моисеева, 

раскрывающие идею 

коадаптации общества 

и природы.  

3. Рассмотрите 

социальные 

стимуляторы 

рискованного 

поведения личности, 

роль игры, азарта в 



жизни человека и в 

развитии экосистемы; 

поиск путей 

совмещения идей 

социальной 

безопасности, 

экологической 

устойчивости и риска.  

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

1. Не имеет пропусков занятий. 

2. Выполнение всех заданий курса. 

3. Набрать по БРС не менее 50 баллов (из100). 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации 

«зачтено» Показывает знания и умения базового  уровня содержания компетенций  
ОК – 1,ПК-3 

«Не зачтено» Не показывает знания и умения базового уровня содержания компетенций  

ОК – 1,ПК-3 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 
а) основная литература 

1. Павлов А.Н. Основы экологической культуры. СПб., Политехника, 2004.  

2. Прохоров Б. Б. Социальная экология : учеб.для студентов, обучающихся по 

специальности "Природопользование" / Б. Б. Прохоров. - 5-е изд., стер. – М. : 

Академия, 2010.  

б) дополнительная литература 

1. Бахур А. Из прошлого в будущее. // Экология и жизнь. 2006, №11.  

2. Библер В.С. От наукоучения к логике культуры. М., 1991.  

3. Борейко В.Е. Прорыв в экологическую этику. Киевский эколого-культурный центр, 

2005.  

в) программное обеспечение 

В программное обеспечение дисциплины   входят тестирование OpenTest 2, 

HyperTest, NetTest, а также контролирующие материалы сайта http://www.fepo.ru 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
1. База данных цифровых образовательных ресурсов и учебных материалов 

пользователей http://openclass.ru 

2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-

collection.edu.ru 

3. Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru 

4. Журнал «Начальная школа» http://n-shkola.ru 

5. Научная электронная библиотека elibrary.ru 

6. Официальный сайт Министерства образования и науки РФ http://mon.gov.ru 

7. Педагогическая библиотека http://pedlib.ru 

8. Сайт для педагогов «Сеть творческих учителей» http://www.it-n.ru 

9. Университетский Банк Данных «Ресурс образования» http://pedagogik.mgou.ru 

10. Федеральные государственные образовательные стандарты standart.edu.ru 

11. Электронный каталог библиотеки ЯГПУ – http://lib.yspu.org 

12. Электронная библиотека диссертаций - http://diss.rsl.ru 

http://lib.yspu.org/
http://diss.rsl.ru/


 

13. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 
Приступая к самостоятельному изучению дисциплины или отдельных тем и 

вопросов учебной программы, прежде всего, необходимо ознакомиться с содержанием 

пояснительной записки, выяснить цель и задачи курса, обратить внимание на требования к 

знаниям и умениям, которыми должен обладать студент в результате изучения данной 

дисциплины.  

Далее необходимо ознакомиться с содержанием учебной программы и 

последовательностью изучения тем, приведённой в рабочей про-грамме. Знакомясь с 

содержанием рабочей программы, обратите внимание на распределение часов на 

аудиторные занятия  и самостоятельную работу.  

После этого просмотрите список рекомендуемой литературы  подберите её в 

библиотеке ЯГПУ им. К.Д. Ушинского или других библиотеках.  

При подготовке к практическим занятиям обратитесь к методическим указаниям. В 

них к каждой теме занятия указаны вопросы для обсуждения, задания на самостоятельную 

работу студентам, вопросы для самоконтроля и приведён список рекомендуемой 

литературы.  

Начинать подготовку к занятию необходимо с подбора и изучения литературных 

источников, после этого следует выполнить задания на самостоятельную работу, далее 

ответить на вопросы для самоконтроля.  

При подготовке к зачёту обратитесь к вопросам 

При подготовке к рубежному контролю ознакомьтесь с содержанием системы 

рейтингового контроля  и перечнем вопросов и заданий. 

Основным видом самостоятельной работы студентов при изучении дисциплины «Основы 

экологической культуры» является работа с учебной и научной литературой, 

периодическими изданиями. Приступая к изучению курса, прежде всего, необходимо 

проработать основные рекомендуемые литературные источники. Руководствуясь банком 

контрольных вопросов и перечнем основных понятий, изучение которых предусмотрено 

программой курса, необходимо отобрать нужную информацию, выделить в ней ключевые 

понятия и суждения, законспектировать кратко суть вопроса. В конце описания 

желательно сделать обобщение по сути изучаемого вопроса. Далее следует обратиться к 

дополнительным литературным источникам, которые указываются как в общем списке 

литературы, так и в методических указаниях по подготовке к практическим занятиям к 

каждой теме. При изучении литературных источников желательно составить картотеку с 

библиографическими данными по каждому источнику. Карточки для удобства 

использования надо распределить по темам программы курса. При изучении данного 

курса очень полезно использовать периодические издания: журналы «Экологические 

образование», «Экология и жизнь», «Начальная школа», «Вопросы философии» и др. Всю 

информацию, полученную в результате изучения основной и дополнительной литературы 

по вопросам программы, следует обобщить и законспектировать. Далее, используя 

контрольные вопросы по темам программы, попытаться ответить на них. Для пополнения 

базы данных по изучаемым проблемам необходимо использовать информацию из сети 

Интернет. 

 Основными видами самостоятельной работы студентов при изучении курса 

являются изучение теоретических вопросов, анализ и обобщение полученной 

информации, написание рефератов и подготовка докладов к практическим занятиям. 



Реферат является неотъемлемой составной частью самостоятельной работы 

студентов по курсу «Основы экологической культуры». Работа над подготовкой реферата 

начинается с подбора литературных источников, их изучения и конспектирования. Затем 

составляется план (содержание) работы, который может быть по необходимости 

согласован с преподавателем. Завершающий этап – написание реферата на основе 

изученных литературных источников (реферат должен быть написан на базе не менее 5-7 

источников). Схема подготовки реферата следующая: чтение исходного текста – его 

анализ – выбор необходимых фрагментов, их обобщение – создание нового текста 

(реферата).  

Структура реферата должна быть следующая:  

Титульный лист.  

Содержание работы:  

Введение.  

Глава I. (Название главы)  

1. (Название параграфа)  

2. (Название параграфа)  

Глава II. (Название главы)  

1. (Название параграфа)  

2. (Название параграфа)  

Заключение.  

Список использованной литературы  

Приложение (схемы, рисунки и др.) 

Введение должно содержать обоснование актуальности темы, краткий обзор 

мнений по данной проблеме, цель и задачи исследования.  

Главы содержат конкретный фактический материал. Изложение должно быть цельным и 

логичным. Каждый параграф целесообразно завершить обобщением.  

Заключение должно содержать основные выводы по всем главам.  

Список литературы составляется в алфавитном порядке. Для каждого источника 

указываются: автор, название книги, место издания, издательство, год. Для статьи, кроме 

этого, указываются название сборника или журнала, в котором она опубликована, год, его 

номер или выпуск. Рекомендуемый объём реферата – 15 страниц машинописного текста.  

Тест №1  

1 вариант 

1. Основной причиной неустойчивости жизни на Земле в настоящее время является : 

а) продолжающаяся эволюция;  

б) увеличивающаяся солнечная активность;  

в) деятельность человека;  

г) сокращение запасов полезных ископаемых.  

2. Характер социального развития, при котором происходит пере-ход общества с менее 

совершенного на более совершенный уровень, называют : 

а) цикличностью;  

б) прогрессом;  

в) регрессом;  

г) застоем.  

3. В настоящее время в развитии глобальной социоприродной экосистемы проявляется 

тенденция:  

а) углубления конфликта между природой и обществом;  

б) стабилизации процесса «круговорота жизни»;  



в) снятия противоречий между природой и обществом;  

г) резкого повышения адаптационных возможностей живых организмов к воздействию 

неблагоприятных факторов, вызванных деятельностью человека.  

4. Понятие культура включает в себя  

а) нравственные и моральные ценности;  

б) материальные ценности;  

в) знания человеческого общества;  

г) обычаи и традиции.  

5. Автором определения «Культура – это не природа» является  

а) К. Маркс;  

б) В.И Вернадский;  

в) Аристотель;  

г) Э.С. Маркарян.  

6. Определение «Культура – это вторая природа» принадлежит  

а) К. Марксу;  

б) Платону;  

в) Э.С. Маркаряну;  

г) Э. Геккелю.  

7. Согласно В.И. Вернадскому, появление человека в природе привело к 

а) ускорению биологической эволюции;  

б) замедлению биологической эволюции;  

в) к повышению устойчивости жизни на Земле;  

г) ускорению и перестройке обменных процессов в природе.  

8. В поведении личности, в стиле общения с окружающими, во всех видах деятельности 

проявляется  

а) внутренняя культура человека;  

б) внешняя культура человека;  

в) уровень экологической образованности человека;   

г) уровень экологической воспитанности человека.  

9. В первобытной культуре основное внимание уделено зависимости  

а) состояния природы от человеческой деятельности;  

б) урожайности культурных растений от погодных условий;  

в) человеческих общин друг от друга;  

г) общественной жизни от природы.  

10. Экологизация в культуре проявилась в 

а) переходе к анализу отдельных явлений;  

б) переходе к анализу связей и взаимозависимостей явлений;  

в) увеличении внимания в искусстве к живой и неживой природе;  

г) переходе к экоцентрическому типу экологического сознания у большинства населения 

Земли.  

11. Смысл перехода культуры в экологическую культуру заключается в 

а) увеличении роли экологического образования;  

б) в повышении уровня культуры жителей Земли;  

в) увеличении внимания в искусстве к социальной и биологической жизни;  

г) гармонизации социальной и биологической жизни.  

12. Абсолютной ценностью в культуре является  

а) капитал;  

б) информация;  



в) жизнь;  

г) гуманизм.  

13. Термин «экология» предложил  

а) А. Гумбольдт;  

б) Ч. Дарвин;  

в) В.И. Вернадский;  

г) Э. Геккель.  

14. Представления о жизни как комплексном явлении возникли в науке  

а) в учениях философов Древнего мира;  

б) в эпоху Возрождения;  

в) после формирования экологии как науки;  

г) начала ХХ века.  

15. Начиная с XVI века главной тенденцией в развитии науки является  

а) гуманизация науки;  

б) экологизация науки;  

в) интеграция знаний из различных областей науки;  

г) обособление научных областей.  

Тест 2 

1. Канадский биолог Г. Селье 

а) разделил всех людей на группы в зависимости от темперамента;  

б) открыл явление стресса;  

в) выяснил причины гипоксии;  

г) выяснил влияние солнечной активности на поведение людей.  

2. Среди факторов, влияющих на здоровье человека, наибольшее влияние оказывает  

а) уровень развития здравоохранения;  

б) наследственность;  

в) состояние окружающей среды;  

г) образ жизни.  

3. Маргинал – это человек, который  

а) находится на границе между социальными группами, не включённый полностью ни в 

одну из них;  

б) полностью включён в одну из социальных групп;  

в) постоянно меняет место своего жительства;  

г) живёт вне общества.  

4. С позиций экологической культуры серьёзной экологической опасностью является  

а) развитие информационных технологий;  

б) увеличение средней продолжительности жизни населения Земли;  

в) углубление материального неравенства между странами;  

г) уменьшение темпов роста населения на Земле.  

5. Урбанизация – это  

а) процесс роста городов, увеличение доли городского населения;  

б) рост численности населения Земли;  

в) увеличение площади распаханных земель;  

г) увеличение количества отходов жизнедеятельности человека.  

6. В рамках экологической культуры  

а) восстанавливается представление о самоценности физического труда;  

б) развивается представление о необходимости заменить физический труд умственным;  

в) развивается представление о вреде физического труда для природы в целом;  



г) формируется убеждение об опасности физического труда для будущих поколений 

людей.  

 7. Автором теории, согласно которой рост численности населения приведёт к голоду, 

войнам и эпидемиям, является  

а) Ч. Дарвин;  

б) Т. Мальтус;  

в) А. Гумбольдт;  

г) Ж.Б. Ламарк.  

8. Учение о биогеоценозах создал  

а) В.Н. Сукачёв;  

б) Н.И. Вавилов;  

в) А.Т. Болотов;  

г) В.И. Вернадский.  

9. Влияние солнечной активности на процессы в природе и обществе изучал  

а) А.Л. Чижевский;  

б) Н.Ф. Фёдоров;  

в) В.И. Вернадский;  

г) К.Э. Циолковский.  

10. Общим делом человечества является достижение бессмертия, считал  

а) А.Т. Болотов;  

б) Н.Ф. Фёдоров;  

в) К.Э. Циолковский;  

г) А.Л. Чижевский.  

11. Заселить космическое пространство с помощью космических станций предлагал  

а) М.В. Ломоносов;  

б) Г. Галилей;  

в) Н. Коперник;  

г) К.Э. Циолковский.  

12. Идеи Н.Ф. Фёдорова, К.Э. Циолковского, А.Л. Чижевского принято называть 

теориями  

а) «человеческих возможностей»;  

б) «большого взрыва»;  

в) «будущих вероятностей»;  

г) «русского космизма».  

13. Согласно учению В.И. Вернадского биосфера под влиянием научных достижений и 

человеческого труда переходит в 

а) литосферу;  

б) социосферу;  

в) ноосферу;  

г) экосферу.  

14. По теории Л.Н. Гумилёва параллельное изучение исторических сведений о климате, 

геологии, географии ландшафта, а также археологических и культурных источников, 

позволяет объяснить  

а) закономерности исторического процесса;  

б) закономерности биологической эволюции;  

в) причины вымирания динозавров;  

г) причины природных катастроф.  



15. Модели различных сценариев развития экологической ситуации в случае ядерной 

войны созданы  

а) Н.Ф. Реймерсом;  

б) Н.Н. Моисеевым;  

в) Н.Ф. Фёдоровым;  

г) В.И. Вернадским.  

16. Автором этики «благоговения перед жизнью» является  

а) О. Леопольд;  

б) А. Швейцер;  

в) Г.А. Кожевников;  

г) П. Тейлор.  

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Оборудование: специализированный кабинет методики преподавания 

естественных дисциплин, наглядные пособия 

16. Интерактивные формы занятий (8 час.) 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудоемкость 

(час.) 

1. Научно – теоретические основы эколого-

культурологического образования в 

начальной школе. 

Мини - лекция 4 

2. Педагогические технологии в эколого-

культурологическом образовании. 

Мини - лекция  4 

 Всего  8 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  2 зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего часов сессия 

3 

Аудиторные занятия (всего) 6 6 

В том числе:   

Лекции 2 2 

Практические занятия (ПЗ) 4 4 

Самостоятельная работа (всего) 62 62 

Контроль 4 4 

Вид промежуточной аттестации 

(зачёт, экзамен) 

  зачёт 

Общая    трудоёмкость   72 72 

 2 2 

17.2. Содержание дисциплины 



17.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

п.п. 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекц. Практ. 

зан. 

СРС Всего 

часов 

1. Понятие об экологической 

культуре. 

1 - 9 10 

2. Основные языки экологической 

культуры. 

0,5 1 9 10,5 

3. Возникновение и развитие 

экологической культуры. 

- 1 9 10 

4. Пространство экологической 

культуры. 

0,5 1 9 10,5 

5. Человек и мир: Экологические 

основы взаимодействия. 

- 1 8 9 

6. Сферы проявления экологической 

культуры. 

- - 9 9 

7. Экологическая культура как 

способ обеспечения 

стратегического будущего 

человечества. 

- - 9 9 

 контроль    4 

 Всего 2 4 62 72 

17.2.3. Лекции 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

1 2 Понятие об экологической культуре. 1 

2 3 Основные языки экологической культуры. 0,5 

3 5 Пространство экологической культуры. 0,5 

  Всего 2 

17.2.4. Лабораторный практикум.   Не предусмотрен. 

17.2.5.  Практические занятия (семинары) 

№ 

п.п. 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость (час.) 

1. 3 Возникновение и развитие экологической 

культуры. 

1 

2. 4 Экологическая культура в России. 1 



3 5 Человек и мир: экологические основы 

взаимодействия. 

1 

4. 6 Экологическая культура учителя. 1 

  всего 4 

17.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

17.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п.п. 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1. 2 Становление современной экологической культуры. 9 

2. 3 Нравственность, религия и экологическая культура. 9 

3. 4 Возникновение и развитие экологической культуры. 9 

4. 5 Экологическая культура в России. 9 

5. 6 Человек и мир: экологические основы 

взаимодействия. 

8 

6. 7 Экологическая культура учителя. 9 

7. 8 Экологическая культура как способ обеспечения 

стратегического будущего человечества.  

9 

  Всего 62 
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1. Цель дисциплины «Детская практическая психология» - формирование 

компетенций, раскрывающих содержание деятельности педагога-психолога в дошкольном 

образовательном учреждении и освоение практических навыков психологической работы с детьми 

раннего и дошкольного возраста. 

Основными задачами курса являются: 

- формирование у студентов понимание сущности  психического и психологического здоровья 

ребенка;  

- обучение способам анализа отдельных детских возрастов средствами детской практической 

психологии; 

- развитие умений осуществлять практическую деятельность педагога-психолога дошкольного 

образовательного учреждения. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

(ОП):  

Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: «Способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития для формирования патриотизма и гражданской позиции (ОК-2)», «Способность 

использовать естественнонаучные и математические знания для ориентирования в современном 

информационном пространстве» (ОК-3), «Способность работать в команде,  толерантно 

воспринимать социальные, культурные и личностные различия» (ОК-5), «Способность к 

самоорганизации и самообразованию (ОК-6)»,  «Готовность сознавать социальную значимость 

своей будущей профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной 

деятельности (ОПК-1)», «Способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся» (ОПК-2)», «Готовность к психолого-

педагогическому сопровождению учебно-воспитательного процесса» (ОПК-3), «Готовность к 

профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-правовыми документами сферы 

образования (ОПК-4)», «Владение основами профессиональной этики и речевой культуры» (ОПК-

5), «Готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья  обучающихся (ОПК-6)», «Способность 

решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности (ПК-3)», «Способен осуществлять преемственность образования детей 

дошкольного и младшего школьного возраста, осознавая самоценность возрастных периодов 

детского развития, а также самостоятельно выделять психологическую проблему, ситуацию или 

недостатки личностного развития и девиации в поведении детей данного возраста и подбирать 

соответствующие коррекционно-развивающие средства» (СК-1), «Способен применять знание 

психолого-педагогических теорий обучения и воспитания дошкольников и понимает их специфику 

в контексте дошкольного образования» (СК-2).  

Студент должен:  

«Способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

для формирования патриотизма и гражданской позиции (ОК-2)»: 

- знать основные закономерности взаимодействия человека и общества; основные этапы 

историко-культурного развития человека и человечества; особенности современного 

экономического развития России и мира. 

- обладать умениями: анализировать мировоззренческие, социальные и личностно 

значимые философские проблемы.  



- владеть технологиями приобретения, использования и обновления гуманитарных, 

социальных и экономических знаний.. 

«Способность использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве» (ОК-3):  

- знать основные законы естественных наук.  

- обладать умениями использовать математические модели при решении 

профессиональных задач.  

- владеть методами математико-статистической обработки  информации и анализа данных. 

«Способность работать в команде,  толерантно воспринимать социальные, культурные и 

личностные различия» (ОК-5):  

- знать социальные, культурные и личностные различия; значимость   работы в команде 

(например, специалистов разного профиля)  для достижения результата; сущность толерантного 

восприятия и взаимодействия; важность понимания и принятия каждого ребенка в процессе 

образования; ценностные основы профессиональной деятельности.  

- обладать умениями: обосновывать важную роль каждого участника работы в команде 

(например, специалистов разного профиля по созданию условий медико-психологического и 

педагогического сопровождения детей); диагностировать  проблемы ребенка с целью создания 

условий медико-психологического и педагогического его сопровождения в процессе образования; 

соотносить свои действия при решении профессиональных задач с ценностными основами 

профессиональной деятельности.  

- владеть способами: межличностных отношений и основами использования различных 

средств коммуникации в разных видах профессиональной деятельности; организации работы в 

команде (например, специалистов разного профиля по созданию условий медико-

психологического и педагогического сопровождения детей); организации своей деятельности на 

основе толерантного восприятия и взаимодействия с другими людьми; оценки своей деятельности с 

точки зрения ценностных основ профессиональной деятельности. 

 «Способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6)»:  

- знать технологию целеполагания собственной профессиональной деятельности; средства 

осуществления самоорганизации и самообразования; осознает необходимость непрерывного 

самообразования.  

- обладать умениями: осуществлять поиск профессионально-значимой информации в сети 

Интернет и других источниках; использовать электронные образовательные ресурсы в целях 

самоорганизации и саморазвития; разрабатывать план самообразования и самоорганизации; выбирать 

средства самообразования и самоорганизации в соответствии с поставленными целями.  

- владеть основами работы с персональным компьютером; моделирования и оценки качества 

собственного образовательного маршрута и профессиональной карьеры; навыками самоанализа, 

самооценки и самокоррекции; навыками анализа  и синтеза профессиональной информации и опыта 

с целью самообразования.                                                  

«Готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1)»:  

- знать  особенности педагогической профессии; значимость   педагогической профессии для 

развития общества; необходимость реализации профессиональных функций в области обучения и 

воспитания; требования ФГОС общего образования к организации  образовательной деятельности; 

сущность профессиональных функций педагога.  



- обладать умениями:   иллюстрировать  особенности педагогической профессии примерами 

из педагогической практики; формулировать задачи в области обучения и воспитания в соответствии 

с профессиональными функциями; применять  требования ФГОС общего образования при 

организации образовательной деятельности; планировать  свою деятельность в рамках определенной 

профессиональной функции; диагностировать проблемы ребенка с целью оказания ему адресной  

помощи в процессе образования; анализировать  деятельность педагога с точки зрения выполнения 

норм профессиональной этики; соотносить свои действия при решении профессиональных задач с 

правовыми, нравственными и этическими нормами.  

- владеть способами сравнения особенностей педагогической профессии с другими 

профессиями сферы «Человек-человек»; оценки правильности постановки задач в области обучения 

и воспитания  в рамках реализации определенных профессиональных функций; оценки качества 

образовательных проектов в соответствии с требованиями ФГОС общего образования; соблюдает  в 

своей деятельности нормы профессиональной этики.  

«Способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся» (ОПК-2)»:  

- знать  основные закономерности возрастного развития, стадии и кризисы развития, 

социализации личности, индикаторы  индивидуальных особенностей траекторий жизни, их 

возможные девиации, а также основы их психодиагностики; основы психодиагностики и основные 

признаки отклонения в личностном развитии и поведении детей; психолого-педагогические 

технологии (в том числе инклюзивные), необходимые для адресной работы с различными 

контингентами учащихся: одаренные дети, социально уязвимые дети, дети, попавшие в трудные 

жизненные ситуации, дети-мигранты, дети-сироты, дети с особыми образовательными 

потребностями (аутисты, дети с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью и др.), дети с 

ограниченными возможностями здоровья, дети с девиациями поведения, дети с зависимостью.  

- обладать умениями: использовать и апробировать специальные подходы к обучению в 

целях включения в образовательный процесс всех обучающихся, в том числе с особыми 

потребностями в образовании: обучающихся, проявивших выдающиеся способности;  обучающихся, 

для которых русский язык не является родным; обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья; общаться с детьми, признавать их достоинство, понимая и принимая их; сотрудничать с 

другими педагогическими работниками и другими специалистами в решении воспитательных задач.  

- владеть  психолого-педагогическими технологиями, необходимыми для обучения  разных 

категорий учащихся; профессиональной установкой на оказание помощи любому ребенку вне 

зависимости от его реальных учебных возможностей, особенностей в поведении, состояния 

психического и физического здоровья.                                                

«Готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного 

процесса» (ОПК-3):  

- знать основы психолого-педагогического сопровождения детей; особенности организации 

учебно-воспитательного процесса; формы и методы учебно-воспитательной работы.  

- обладать умениями: осуществлять оценку и контроль эффективности учебно-

воспитательного процесса.  

- владеть диагностическим инструментарием психолого-педагогического сопровождения 

учебно-воспитательного сопровождения; способностью к организации учебно-воспитательного 

процесса.                                                 

«Готовность к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-правовыми 

документами сферы образования (ОПК-4)»:  



- знать требования к оснащению и оборудованию учебных кабинетов;  средства обучения и 

их дидактические возможности; правила внутреннего распорядка;  правила по охране труда и 

требований к безопасности образовательной среды. 

- обладать умениями: планировать и осуществлять учебный процесс в соответствии с 

основной общеобразовательной программой; использовать разнообразные формы, приемы, 

методы и средства обучения, в том числе по индивидуальным учебным планам, ускоренным 

курсам в рамках федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего 

образования.  

- владеть способами  планирования специализированного образовательного процесса для 

группы, класса и/или отдельных контингентов обучающихся с выдающимися способностями  

и/или особыми образовательными потребностями на основе имеющихся типовых программ и 

собственных разработок с учетом специфики состава обучающихся. 

 «Владение основами профессиональной этики и речевой культуры» (ОПК-5):  

- знать стилистические особенности профессиональной устной и письменной речи; правила 

корпоративной культуры, принципы и методы организации и управления коллективами.  

- обладать умениями: строить профессиональную устную и письменную речь, пользоваться 

терминологией; оценивать факты и явления с этической точки зрения, применять нравственные 

нормы и правила поведения в конкретных жизненных ситуациях; осуществлять поиск 

профессионально-значимой информации в сети Интернет и других источниках.  

- владеть навыками профессионально- ориентированной речи; навыками поведения в 

коллективе и общения с коллегами в соответствии с нормами этикета.                                                  

«Готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья  обучающихся (ОПК-6)»:  

- знать основные характеристики и группы здоровья.  

- обладать умениями: оказать неотложную медицинскую помощь при критических 

состояниях; разработать программу оздоровления (режим дня, питания, двигательной активности); 

организовывать профилактическую работу с коллективом обучающихся о сохранении и 

укреплении здоровья; эффективно регулировать поведение учащихся для обеспечения безопасной 

образовательной среды.  

- владеть основными приемами оказания первой доврачебной помощи (искусственное 

дыхание, непрямой массаж сердца, остановка кровотечения, наложение повязок, шин). 

 «Способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся 

в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3)»:  

- знать цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания в учебной и внеучебной 

деятельности; базовые теории воспитания и развития личности; основные принципы организации 

духовно-нравственного развития и воспитания в учебной и внеучебной деятельности; 

воспитательные возможности различных видов деятельности обучающихся (учебной, трудовой,  

игровой, трудовой, спортивной, художественной, волонтерской и т.д.); основные формы, методы, 

технологии воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся  в учебной и внеучебной 

деятельности.  

- обладать умениями: использовать в учебной и внеучебной деятельности  активные и 

интерактивные  методы, технологии  воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся; 

реализовывать  свою деятельность по воспитанию и духовно-нравственному развитию обучающихся 

в сотрудничестве с  другими педагогическими работниками.  

- владеть способами обоснования выбора воспитательных целей  по духовно-нравственному 

развитию обучающихся в учебной и внеучебной деятельности; современными методами  и формами 



воспитательной работы, направленными на развитие у обучающихся познавательной активности, 

самостоятельности, творческих способностей, гражданской позиции, толерантности,  культуры 

здорового и безопасного образа жизни. 

 «Способен осуществлять преемственность образования детей дошкольного и младшего 

школьного возраста, осознавая самоценность возрастных периодов детского развития, а также 

самостоятельно выделять психологическую проблему, ситуацию или недостатки личностного 

развития и девиации в поведении детей данного возраста и подбирать соответствующие 

коррекционно-развивающие средства» (СК-1):  

- знать  основные закономерности возрастного развития, стадии и кризисы развития, 

социализации личности, индикаторы  индивидуальных особенностей траекторий жизни, их 

возможные девиации, а также основы их психодиагностики; основы методики воспитательной 

работы, основные принципы деятельностного подхода, виды и приемы современных педагогических 

технологий.  

- обладать умениями: общаться с детьми, признавать их достоинство, понимая и принимая 

их; сотрудничать с другими педагогическими работниками и другими специалистами в решении 

воспитательных задач.  

- владеть профессиональной установкой на оказание помощи любому ребенку вне 

зависимости от его реальных учебных возможностей, особенностей в поведении, состояния 

психического и физического здоровья.                                                

«Способен применять знание психолого-педагогических теорий обучения и воспитания 

дошкольников и понимает их специфику в контексте дошкольного образования» (СК-2): 

            - знать  сущность понятий «метод обучения», «технология обучения»; сущность понятия 

«диагностика» в процессе обучения; современные методы, технологии обучения и диагностики;  

различные классификации методов и технологий обучения. 

- обладать умениями: осуществлять выбор методов,  технологий обучения и диагностики,   

адекватных поставленной цели; демонстрировать использование методов, технологий обучения и 

диагностики  для различных возрастных групп обучаемых; находить в конкретных примерах 

учебного процесса  используемые методы и технологии.  

- владеть способами использования в практической деятельности различных методов, 

технологий обучения и диагностики; самостоятельного проведения анализа (самоанализа) учебного 

занятия с точки зрения использованных методов,  технологий обучения и диагностики.                                                  

Дисциплина «Детская практическая психология» является предшествующей для таких 

дисциплин как «Методология и методика психолого-педагогических исследований», «Семейная 

педагогика и воспитание детей дошкольного возраста», учебной и производственной практик, 

подготовки к итоговой государственной аттестации.   

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ПК-

1, ПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-11, ПК-12. 

 

КОМПЕТЕНЦИИ Перечень Средст Средства Уровни освоения 



Шиф

рком

петен

ции 

Формулировка 

компонентов ва 

форми

ровани

я 

оценивания* компетенций 

Общекультурные компетенции: не предусмотрены 

Общепрофессиональные компетенции: не предусмотрены 

Профессиональные компетенции: ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-11, ПК-12 

ПК-1 «Готовность 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов»  

Знает 

специальные 

подходы к 

обучению всех 

учеников: со 

специальными 

потребностями в 

образовании, 

одаренных детей 

и т.д.; 

Умеет 

использовать 

специальные 

подходы к 

обучению, для 

того чтобы 

включить в 

образовательный 

процесс всех 

детй: со 

специальными 

потребностями в 

образовании, 

одаренных детей 

и т.д.; 

Умеет  

разрабатывать и 

реализовывать 

индивидуальные 

программы 

развития с 

учетом 

личностных и 

возрастных 

особенностей 

детей. 

Владеет 

психолого-

педагогическими 

технологиями, 

необходимыми 

для работы с 

- 

Работ

а с 

катало

гами 

- 

Выбор 

инфор

мацио

нных 

источ

ников 

-

Докла

ды на 

семин

арах. 

-

Диску

ссии 

 

Реферат, тест, 

портфолио,  

кейс, проект, 

презентация. 

Базовый уровень: 

Знать:  

Называет и описывает 

различные формы и методы 

обучения; Называет и 

описывает различные 

формы и методы контроля 

достижений детей 

Уметь: 

Умеет разрабатывать и 

реализовывать 

индивидуальные 

программы развития с 

учетом личностных и 

возрастных особенностей 

детей 

Владеть: 

Владеет навыками 

составления и реализации 

индивидуальных программ 

Применяет в  практической 

деятельности разные 

формы и методы контроля 

достижений детей 

Повышенный уровень: 

Знать: 

специальные подходы к 

обучению всех учеников: 

со специальными 

потребностями в 

образовании, одаренных 

детей и т.д.;  

Уметь: 

практически использовать 

специальные подходы  

обучении всех детей  



различными 

детьми. 

Владеть: 

Навыками разработки  и 

реализации  

индивидуальных программ 

развития с учетом 

личностных и возрастных 

особенностей детей 

ПК-2 «Способность 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики»  

Знает сущность 

понятия 

«диагностика» в 

процессе 

обучения; 

современные 

методы, 

технологии 

диагностики;   

различные 

классификации 

методов и 

технологий 

диагностики.  

Умеет: 

осуществлять 

выбор методов,  

технологий 

диагностики,   

адекватных 

поставленной 

цели; 

демонстрировать 

использование 

методов, 

технологий 

диагностики  для 

различных 

возрастных 

групп 

обучаемых; 

находить в 

конкретных 

примерах 

учебного 

процесса  

используемые 

методы и 

технологии 

диагностики.  

Владеет 

способами 

использования в 

- 

Работ

а с 

учебн

о-

метод

ическ

ими 

издан

иями  

- 

Созда

ние 

презен

тации 

-

Подго

товка 

докла

да, 

сообщ

ения 

- 

Соста

влени

е 

табли

цы 

- 

Соста

влени

е 

схемы 

- 

Кейс-

задани

я 

- 

Самоа

нализ 

профе

Реферат, тест, 

портфолио,  

кейс, проект, 

презентация. 

Базовый уровень: 

Знать:  

Называет функции 

диагностики и требования 

к ее проведению. 

Объясняет разницу между 

понятиями «диагностика», 

«контроль», «проверка» и 

«оценивание» результатов 

дидактического процесса. 

Различает понятия виды и 

формы  диагностики 

результатов 

образовательного процесса.  

Называет условия, 

влияющие на выбор 

методов и технологий 

диагностики. 

Приводит примеры выбора 

методов и технологий 

диагностики в зависимости 

от других (кроме цели) 

условий, оказывающих на 

них влияние. 

Уметь: 

Приводит примеры 

использования методов, 

технологий диагностики 

для конкретной возрастной 

группы обучаемых. 

Сравнивает особенности 

применения методов 

диагностики для двух 

возрастных групп 

обучаемых. 

Называет используемую в 

конкретном примере 

методику диагностики и 

дает характеристику ее 



практической 

деятельности 

различных 

методов, 

технологий 

диагностики; 

самостоятельног

о проведения 

анализа 

(самоанализа) 

учебного занятия 

с точки зрения 

использованных 

методов,  

технологий 

диагностики.                                              

 

ссион

ально

й 

деятел

ьност

и 

- 

Анали

з 

профе

ссион

ально

й 

деятел

ьност

и 

педаго

га 

 

этапов реализации. 

Повышенный уровень: 

Знать: 

Демонстрирует на 

конкретном примере выбор 

методов и технологий 

обучения и диагностики в 

зависимости от 

поставленной цели.  

Уметь: 

Самостоятельно 

разрабатывает план 

диагностического 

обследования различных 

групп учащихся с 

использованием 

современных  методов и 

технологий диагностики. 

Объясняет 

целесообразность 

использования  методов 

диагностики достижений 

учащихся. 

Владеть:  

Производит оценку 

эффективности 

использования методов, 

технологий диагностики. 

Составляет рекомендации 

по совершенствованию 

образовательного процесса 

с точки зрения методов, 

технологий диагностики. 

ПК-5 «Способность 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионально

го 

самоопределения 

обучающихся» 

Знает сущность 

процесса 

социализации; 

концепции 

социализации и 

профессионально

го 

самоопределения 

обучающихся; 

средства 

осуществления 

социализации 

обучающихся.  

- 

Работ

а с 

учебн

о-

метод

ическ

ими 

издан

иями  

- 

Созда

ние 

Реферат, тест, 

портфолио,  

кейс, проект, 

презентация. 

Базовый уровень: 

Знать:  

Понимает сущность 

процесса социализации 

обучающихся; 

Знает психолого-

педагогические условия 

успешной социализации 

детей; 

Проявляет устойчивый 

интерес к 

профессионально-



Умеет: выявлять 

и учитывать 

особенности 

социального 

окружения 

обучающегося в 

процессе 

педагогического 

сопровождения и 

профессионально

го 

самоопределения 

обучающегося; 

Умеет: выбирать 

средства 

осуществления 

социализации и 

профессионально

го 

самоопределения 

обучающихся.  

Владеет: 

способами  

выявления 

интересов и 

склонностей 

обучающихся; 

основами оценки 

качества 

социализации 

обучающихся. 

презен

тации 

-

Подго

товка 

докла

да, 

сообщ

ения 

- 

Соста

влени

е 

табли

цы 

- 

Соста

влени

е 

схемы 

- 

Кейс-

задани

я 

- 

Самоа

нализ 

профе

ссион

ально

й 

деятел

ьност

и 

- 

Анали

з 

профе

ссион

ально

й 

деятел

ьност

и 

педаго

га 

 

ориентированным 

информационным 

источникам; 

Называет и описывает 

средства осуществления 

социализации детей. 

Уметь: 

Составляет программу и 

план педагогического 

сопровождения 

социализации детей; 

Ориентируется в 

современных методах 

психолого-педагогической 

диагностики 

Применяет в  практической 

деятельности средства  

социализации детей  

соответствии с 

поставленными целями 

воспитания и образования. 

Владеть:  

Организует 

профессиональные 

консультации, деловые 

игры  для педагогов и 

родителей; 

Устанавливает 

соответствие между целью 

и результатом своей 

деятельности; 

Вносит изменения в свои 

действия на основе 

самоанализа; 

Преобразует информацию 

из различных 

профессиональных 

источников в процессе 

решения поставленных 

задач. 

Повышенный уровень: 

Знать: 

Обосновывает  

целесообразность 

индивидуального 



образовательного 

маршрута с целью 

успешной социализации 

детей; 

Знает и  осуществляет 

процедуру адаптации 

психодиагностических 

методик с целью 

педагогического 

сопровождения 

социализации детей.  

Владеть: 

Создает и оценивает 

качество новых методов и 

методик психолого-

педагогического 

сопровождения 

социализации детей. 

ПК-6 «Готовность к 

взаимодействию 

с участниками 

образовательног

о процесса»  

Знает 

педагогические 

закономерности 

организации 

образовательного 

процесса.  

Умеет 

разрабатывать 

различные виды 

учебных задач 

(учебно-

познавательных, 

учебно-

практических, 

учебно-игровых) 

и организует их 

решение в 

индивидуальной 

и групповой 

формах в 

соответствии с 

уровнем 

познавательного 

и личностного 

развития 

обучающихся; 

использовать 

специальные 

подходы к 

обучению в 

целях включения 

в 

- 

Работ

а с 

учебн

о-

метод

ическ

ими 

издан

иями  

- 

Созда

ние 

презен

тации 

-

Подго

товка 

докла

да, 

сообщ

ения 

- 

Соста

влени

е 

табли

цы 

- 

Соста

Реферат, тест, 

портфолио,  

кейс, проект, 

презентация. 

Базовый уровень: 

Знать:  

Проявляет устойчивый 

интерес к проблемам 

образования в жизни 

общества; 

Участвует в научно-

практических 

мероприятиях, 

посвященных проблемам 

современного образования; 

Называет и описывает 

основные принципы 

реализации 

деятельностного подхода в 

организации 

взаимодействия участников 

образовательного процесса; 

Называет и описывает 

основные виды и приемы 

педагогических 

технологий, 

обеспечивающих 

эффективное 

взаимодействие участников 

образовательного процесса; 

Уметь: 

Перечисляет и 



образовательный 

процесс всех 

обучающихся.  

Владеет 

способами 

организации 

продуктивного 

диалога между 

участниками 

образовательного 

процесса. 

влени

е 

схемы 

- 

Кейс-

задани

я 

- 

Самоа

нализ 

профе

ссион

ально

й 

деятел

ьност

и 

- 

Анали

з 

профе

ссион

ально

й 

деятел

ьност

и 

педаго

га 

 

характеризует этапы 

организации 

образовательного процесса; 

Выполняет различные 

задачи по организации 

образовательного процесса; 

Разрабатывает основные 

виды образовательных 

задач; 

Владеть: 

Преобразует информацию 

из различных 

профессиональных 

источников с целью 

разработки задач; 

Применяет навыки 

организации 

продуктивного диалога 

между участниками 

образовательного процесса. 

Повышенный уровень: 

Уметь: 

Разрабатывает план 

управления учебными 

группами с целью 

вовлечения обучающихся в 

процесс обучения и 

воспитания; 

Предлагает собственные 

варианты организации 

диалога в процессе 

обучения; 

Предлагает собственные 

варианты учебных задач в 

соответствии с 

потребностями участников 

образовательного процесса; 

Владеть: 

Осуществляет процесс 

использования 

специальных подходов к 

обучению с целью 

включения в 

образовательный процесс 

всех обучающихся, в том 

числе с особыми 



потребностями в 

образовании: 

обучающихся, проявивших 

выдающиеся способности, 

обучающихся, для которых 

русский язык не является 

родным, обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья. 

ПК-7 «Способность 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать 

активность и 

инициативность

, 

самостоятельно

сть 

обучающихся, 

развивать их 

творческие 

способности» 

Знает: 

Выявляет 

условия 

формирования 

самостоятельнос

ти и инициативы 

детей; 

Осознает 

структуру 

организационной 

деятельности; 

Описывает 

стимулы 

формирования 

положительной 

мотивации 

дошкольников к 

деятельности; 

Обнаруживает 

знание  

основных 

принципов 

деятельностного 

подхода; 

Характеризует 

технологии  

развития 

сотрудничества 

участников 

образовательного 

процесса. 

Умеет: 

Организует 

совместную 

деятельность 

дошкольников, 

поддерживает их 

инициативы. 

- 

Работ

а с 

учебн

о-

метод

ическ

ими 

издан

иями  

- 

Созда

ние 

презен

тации 

-

Подго

товка 

докла

да, 

сообщ

ения 

- 

Соста

влени

е 

табли

цы 

- 

Соста

влени

е 

схемы 

- 

Кейс-

задани

я 

- 

Самоа

нализ 

Реферат, тест, 

портфолио,  

кейс, проект, 

презентация. 

Базовый уровень: 

Знать:  

Описывает условия 

формирования 

самостоятельности и 

инициативы школьников. 

Использует в совместной с 

детьми деятельности 

методы диагностики 

неуспеха учащихся. 

Использует в качестве 

средства информационные 

технологии 

 Структурирует 

деятельность на действия и 

операции. 

Уметь: 

Умеет организовать 

коллективное 

целеполагание и 

планирование 

деятельности. 

Организует сотрудничество 

в коллективе обучающихся. 

Использует положительные 

стимулы формирования 

мотивации к совместной 

деятельности. 

Ведет учет достижений 

дошкольников. 

Организует коллективную 

поддержку достижений 

дошкольников. 

Повышенный уровень: 

Уметь: 



Использует 

стимулы 

формирования 

положительной 

мотивации к 

деятельности. 

Осуществляет 

целеполагание и 

планирование 

разных видов 

деятельности 

вместе с 

дошкольниками. 

Управляет 

детскими 

группами  в 

процессе 

обучения и 

воспитания.   

Анализирует 

реальное 

состояние дел в 

группе, 

поддерживает в 

детском 

коллективе 

деловую, 

дружелюбную 

атмосферу. 

Владеет: 

Использует 

методики 

формирования 

самостоятельнос

ти и инициативы  

обучающихся. 

Владеет  

приемами 

стимулирования 

активности и 

инициативы 

детей. 

Использует 

способы 

осуществления 

психолого-

педагогической 

поддержки и 

сопровождения 

профе

ссион

ально

й 

деятел

ьност

и 

- 

Анали

з 

профе

ссион

ально

й 

деятел

ьност

и 

педаго

га 

 

Обосновывает 

целесообразность 

составленного плана 

деятельности. 

Владеет способами 

организации мыслительной 

деятельности 

дошкольников. 

Использует для 

организации деятельности 

потребности дошкольников 

в познании, деятельности, 

развитии, общении.  

Использует проектный 

метод организации 

деятельности. 

Владеть: 

Организует работу в парах, 

малых группах и командах. 

Организует совместное 

целеполагание и 

планирование 

деятельности. 

Фиксирует достижения 

группы и каждого 

дошкольника. 

Создает ситуацию успеха 

для каждого школьника в 

разных видах 

деятельности. 



одарённых 

детей. 

Разрабатывает и 

применяет 

технологии 

обучения в 

сотрудничестве 

для развития 

детей. 

ПК-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Готовность 

использовать 

систематизиро

ванные 

теоретические 

и практические 

знания для 

постановки и 

решения 

исследовательс

ких задач в 

области 

образования» 

Знает:  

- Осознает 

необходимость 

проведения 

исследований в 

области 

образовательного 

процесса 

- Имеет 

представление о 

теоретических 

знаниях и 

методах в 

области 

предмета, 

методологии, 

методики 

обучения и 

воспитания, 

необходимых 

для постановки и 

решения 

исследовательск

их задач в 

области 

образования 

- Обнаруживает 

практические 

знания в области 

методики 

учебной и 

воспитательной 

работы. 

- Имеет 

представление о 

современных 

технологиях 

психолого-

педагогического 

сопровождения с 

- 

Анали

з 

перво

источ

ников 

и 

перио

дичес

ких 

психо

лого-

педаго

гическ

их 

издан

ий 

- 

Созда

ние 

презен

таций 

- 

Докла

ды на 

семин

арах 

 

- 

Работ

а с 

катало

гами 

- 

Выбор 

инфор

мацио

нных 

источ

реферат тест 

портфолио  

кейс проект 

презентация 

Базовый уровень: 

Знать:  

Осознает необходимость 

проведения исследований в 

области образовательного 

процесса 

- Имеет представление о 

теоретических знаниях и 

методах в области 

предмета, методологии, 

методики обучения и 

воспитания, необходимых 

для постановки и решения 

исследовательских задач в 

области образования 

- Обнаруживает 

практические знания в 

области методики учебной и 

воспитательной работы. 

- Имеет представление о 

современных технологиях 

психолого-педагогического 

сопровождения с учетом 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей обучающихся  

Уметь: 

- Осуществляет поиск, 

анализ, систематизацию и 

исследование 

профессионально-значимой 

информации в сети 

Интернет и других 

источниках для постановки 

и решения 

исследовательских задач в 

области образования 

- Использует электронные 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

учетом 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся 

Умеет: 

- Осуществляет 

поиск, анализ, 

систематизацию 

и исследование 

профессиональн

о-значимой 

информации в 

сети Интернет и 

других 

источниках для 

постановки и 

решения 

исследовательск

их задач в 

области 

образования  

- Использует 

электронные 

образовательные 

ресурсы при 

проведении  

исследований в 

области 

образования 

- Формулирует и 

оценивает 

правильность 

постановки 

исследовательск

их задач в 

области 

обучения и 

воспитания 

- Осознанно 

выбирает 

средства, формы, 

способы и пути 

решения 

исследовательск

их задач в 

области 

образования,  

способы оценки 

ников 

- 

Соста

влени

е 

глосса

рия 

- 

Диску

ссия 

- 

Делов

ая 

игра 

- 

Соста

влени

е 

табли

ц 

- 

Портф

олио 

- 

Модел

ирова

ние 

педаго

гическ

их 

ситуа

ций 

- 

Индив

идуал

ьное 

проек

тиров

ание и 

плани

рован

ие 

- 

Обраб

отка и 

систе

матиз

ация 

образовательные ресурсы 

при проведении  

исследований в области 

образования 

- Формулирует и оценивает 

правильность постановки 

исследовательских задач в 

области обучения и 

воспитания 

- Осознанно выбирает 

средства, формы, способы и 

пути решения 

исследовательских задач в 

области образования,  

способы оценки 

результатов исследования  

- Использует формы и 

методы сопровождения 

внеучебной деятельности 

обучающихся (проектная 

деятельность, 

лабораторные 

эксперименты и т.д.) 

- Использует современные 

психолого-педагогические 

теории и технологии 

исследовательской 

деятельности, основанные 

на знании законов развития 

личности 

Владеть: 

Владеет основами работы с 

персональным 

компьютером,  

методиками статистической 

обработки данных 

экспериментальных 

исследований 

Повышенный уровень: 

Владеть: 

Обладает опытом 

разработки методик 

использования 

современных технологий 

психолого-педагогического 

сопровождения с учетом 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

результатов 

исследования 

- Использует 

формы и методы 

сопровождения 

внеучебной 

деятельности 

обучающихся 

(проектная 

деятельность, 

лабораторные 

эксперименты и 

т.д.) 

- Использует 

современные 

психолого-

педагогические 

теории и 

технологии 

исследовательско

й деятельности, 

основанные на 

знании законов 

развития 

личности 

Владеет 

основами работы 

с персональным 

компьютером,  

методиками 

статистической 

обработки 

данных 

экспериментальн

ых исследований 

Обладает 

опытом 

разработки 

методик 

использования 

современных 

технологий 

психолого-

педагогического 

сопровождения с 

учетом 

особенностей 

развития 

личности, задач 

воспитания и 

резуль

татов 

собств

енных 

работ 

и 

исслед

овани

й 

особенностей развития 

личности, задач воспитания 

и обучения 

Оценивает эффективность 

современных 

педагогических технологий 

с учетом особенностей 

образовательного процесса 

Обладает опытом 

проектирования, 

использования и 

преобразования 

инновационных элементов 

информационной 

образовательной среды для 

постановки и решения 

исследовательских задач в 

области образования 

Владеет основами 

планирования и проведения 

экспериментов по 

использованию новых форм 

учебной и воспитательной 

деятельности  

Владеет психолого-

педагогическим анализом и 

оценкой результатов 

решения исследовательских 

задач в области 

образования 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

обучения 

Оценивает 

эффективность 

современных 

педагогических 

технологий с 

учетом 

особенностей 

образовательного 

процесса 

Обладает 

опытом 

проектирования, 

использования и 

преобразования 

инновационных 

элементов 

информационной 

образовательной 

среды для 

постановки и 

решения 

исследовательск

их задач в 

области 

образования 

Владеет 

основами 

планирования и 

проведения 

экспериментов 

по 

использованию 

новых форм 

учебной и 

воспитательной 

деятельности 

Владеет 

психолого-

педагогическим 

анализом и 

оценкой 

результатов 

решения 

исследовательск

их задач в 

области 

образования. 



 

 

ПК-12 «Способность 

руководить 

учебно-

исследовательск

ой 

деятельностью 

обучающихся 

Знает: 

основы  

теоретических 

научных знаний 

в области, 

соотнесенной с 

преподаваемым 

предметом. 

Цели и задачи 

научной 

коммуникации, 

особенностей 

научного стиля 

письменных и 

устных текстов, 

принципов 

оформления 

научных 

текстов, 

документы, 

регулирующие 

оформление 

научных 

текстов. 

Умеет: 

Применять 

полученные 

знания при 

создании 

учебных 

исследовательск

их работ в 

письменном и 

устном 

форматах. 

обнаруживать и 

исправлять 

стилистические 

ошибки, 

неточности и 

нарушения в 

научном тексте; 

работать с 

системой 

«Антиплагиат». 

Высту

плени

я на 

семин

арах 

Рефер

аты 

Высту

плени

я на 

научн

ых 

конфе

ренци

ях 

Научн

ые 

публи

кации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

реферат тест 

портфолио  

кейс проект 

презентация  

Базовый уровень: 

Знать: 

основы  теоретических 

научных знаний в области, 

соотнесенной с 

преподаваемым предметом. 

Уметь: 

применять полученные 

знания при создании 

учебных 

исследовательских работ в 

письменном и устном 

форматах. 

Повышенный уровень: 

Знать: 

основы  теоретических 

научных знаний в 

области, соотнесенной с 

преподаваемым 

предметом; 

целей и задач научной 

коммуникации, 

особенностей научного 

стиля письменных и 

устных текстов, принципов 

оформления научных 

текстов, документы, 

регулирующие 

оформление. 

Уметь: 

применять полученные 

знания при создании 

учебных 

исследовательских работ 

в письменном и устном 

форматах; 

 обнаруживать и 

исправлять стилистические 

ошибки, неточности и 

нарушения в научном 

тексте; работать с системой 

«Антиплагиат». 

Владеть: 

- навыками 

осуществления  учебно-

исследовательской 

деятельности   

- опытом работы в 

научном кружке, научно-

исследовательском 



Владеет: 

- навыками 

осуществления  

учебно-

исследовательс

кой 

деятельности   

- опытом 

работы в 

научном 

кружке, 

научно-

исследовательс

ком обществе 

т.п. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

обществе т.п. 

 

* описание оценочных средств находится в разделе «Фонд оценочных средств» 

образовательной программы 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет ___7______ зачетных единиц. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

 

Семестры 

III IV V 

Контактная работа с преподавателем (всего) 108 32 60 16 

В том числе:     

Лекции (Л) 44 12 24 8 

Практические занятия (ПЗ) Семинары (С) 38 12 22 4 

Лабораторные работы (ЛР) 26 8 14 4 

Самостоятельная работа  (всего) 108 40 66 2 

В том числе:     

Реферат 25 12 13  

Разработка презентаций 4  4  

Подготовка и прохождение тестирования, 

контр./работ 

35 12 21 2 

Решение педагогических задач и проблемных 

ситуаций 

44 16 28  

Вид промежуточной аттестации: (зачет)  Зач. Зач. Зач.  



Вид промежуточной аттестации: (экзамен) Экз.   Экз. 

Общая трудоемкость              часы                             

зачетные единицы 

216 64 120 32/36 

7 2 3 1/1 

 

5. Содержание дисциплины 

 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических 

единицах) 

1 Психологическая служба 

образования 

Структура психологической службы образования 

Российской Федерации. 

Квалификационные требования к педагогу-

психологу образовательного учреждения. 

Этический кодекс практического психолога 

образования.  

Психическое и психологическое здоровье детей 

раннего и дошкольного возраста. 

2 Психологическая диагностика Организация психодиагностического 

обследования детей в дошкольном 

образовательном учреждении. 

3 Психологическое 

консультирование 

Организация работы практического психолога с 

родителями дошкольников и педагогическим 

персоналом. 

Работа практического психолога с 

дошкольниками «группы риска». 

4 Психологическая коррекция Психологическая коррекция развития ребенка 

раннего и дошкольного возраста. 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование последующих дисциплин №№ разделов дисциплины, необходимых 

для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1 2 3 4 



1 Методология и методика психолого-

педагогических исследований 

 +   

2 Семейная педагогика и воспитание детей 

дошкольного возраста 

  + + 

3 Основы специальной педагогики и 

психологии 

   + 

4 Педагогическая практика  + + + + 

5 Учебная практика по получению 

первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской 

деятельности 

+ + + + 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекци

и  

Практ. 

Занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самост

. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Психологическая служба образования: 6 6 - 12 24 

1.1. Структура психологической службы 

образования Российской Федерации. 

2 2 - 4 8 

1.2 Квалификационные требования к педагогу-

психологу образовательного учреждения. 

Этический кодекс практического психолога 

образования. 

2 2 - 4 8 

1.3 Психическое и психологическое здоровье детей 

раннего и дошкольного возраста. 

2 2 - 4 8 

2 Психологическая диагностика: 8 8 12 28 56 

2.1 Организация психодиагностического обследования 

детей в дошкольном образовательном учреждении. 

8 8 12 28 56 

3 Психологическое консультирование: 20 16 14 50 100 

3.1 Организация работы практического психолога с 

родителями дошкольников и педагогическим 

персоналом. 

10 8 6 24 48 



3.2 Работа практического психолога с дошкольниками 

«группы риска». 

10 8 8 26 52 

4 Психологическая коррекция:      

4.1 Психологическая коррекция развития ребенка 

раннего и дошкольного возраста. 

10 8 - 18 36 

Всего: 44 38 26 108 216 

 

6. Лекции 

 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемк

ость 

(час.) 

1 Структура психологической службы образования Российской Федерации. 

В ходе изучения данного раздела необходимо дать определение понятия 

психологической службы образования, охарактеризовать историю развития 

психологической службы образования за рубежом и в России, рассмотреть 

структуру психологической службы образования в России, раскрыть 

направления и задачи профессиональной деятельности практического психолога 

образования. 

2 

2 Квалификационные требования к педагогу-психологу образовательного 

учреждения. Этический кодекс практического психолога образования. 

Данный раздел курса раскрывается в следующей последовательности: 

- содержание профессиональной подготовки детского практического психолога;  

- квалификационные требования к педагогу-психологу образовательного 

учреждения; 

- права и обязанности практического психолога образования; 

- этический кодекс практического психолога образования. 

2 

3 Психическое и психологическое здоровье детей раннего и дошкольного возраста. 

В содержании раздела раскрывается происхождение понятия – психическое 

здоровье и его определение. Определяются и раскрываются условия, 

обеспечивающие психическое здоровье детей раннего и дошкольного возраста. 

Рассматриваются причины и специфика нарушений психического здоровья 

детей. Дается определение и раскрывается содержание понятий - 

психологический комфорт и дискомфорт, депривация психического развития 

ребенка. Раскрывается сущность психологического здоровья ребенка раннего и 

дошкольного детства, рассматривается соотношение понятий психическое и 

психологическое здоровье. 

2 



4 Организация психодиагностического обследования детей в дошкольном 

образовательном учреждении. 

В данном разделе необходимо остановиться на следующих моментах: 

- Задачи психодиагностического обследования.  

- Этапы психодиагностического обследования детей раннего и дошкольного возраста: 

формулировка цели обследования, разработка концепции и программы обследования; 

подготовка к проведению обследования детей; организация процедуры 

психодиагностического обследования дошкольников; обработка результатов; 

формулировка выводов, составление психодиагностического заключения, составление 

программы коррекционной и развивающей работы.  

- Требования к ведению, хранению и сообщению информации, содержащейся в 

документах по психодиагностическому обследованию. 

8 

5 Организация работы практического психолога с родителями дошкольников и 

педагогическим персоналом. 

Изучая тему, необходимо раскрыть: 

- Направления работы практического психолога с родителями дошкольников.  

- Содержание информации о семье ребенка, необходимое практическому психологу. 

 - Психологическое консультирование родителей: индивидуальные и групповые 

консультации. 

- Задачи работы практического психолога с педагогическим коллективом 

дошкольного образовательного учреждения на разных этапах его развития. 

10 

6 Работа практического психолога с дошкольниками «группы риска». 

В ходе изучения раздела раскрываются следующие вопросы: 

- Нормальное психическое развитие.  

- Отклонения в психическом развитии.  

- Отклоняющееся поведение и психическое развитие детей дошкольного возраста: 

нарушения поведения (агрессивность, вспыльчивость, пассивность. гиперактивность), 

отставание в психическом развитии: задержка психического развития, типы 

задержанного психического развития (конституциональный, психогенный, 

соматогенный, церебральный), показатели задержки психического развития. 

10 

7 Психологическая коррекция развития ребенка раннего и дошкольного возраста. 

В данном разделе раскрывается специфика понятия психологической коррекции в 

дефектологии и практической психологии. Определяются задачи психологической 

коррекции. Раскрываются формы психологической коррекции: симптоматическая и 

каузальная (Д.Б. Эльконин). Формулируются и раскрываются принципы организации 

коррекции психического развития  ребенка: единства диагностики и коррекции; 

нормативности психического развития; принцип коррекции «сверху вниз»; 

системности развития психики; деятельностный принцип коррекции; принцип 

активного привлечения близкого социального окружения ребенка к коррекционной 

работе. Формируются представления о содержании готовности практического 

психолога к коррекционной работе. Раскрываются этапы психокоррекционной 

10 



работы: диагностический, установочный, коррекционный, оценка эффективности 

коррекции. Характеризуется игра как средство коррекции. Определяется возможность 

коррекционных воздействий средствами искусства. 

 

7. Лабораторный практикум 

 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Наименование лабораторных работ Трудо

емкос

ть 

(час.) 

1 2 Занятие 1 - 3.  

Цель: изучить особенности организации и 

содержания психодиагностики развития 

познавательных психических процессов и личности 

у детей раннего и дошкольного возраста. 

Задания: 

1. Изучить содержание диагностических 

методик. 

2. Провести диагностические методики с 

детьми 2 – 7 лет. 

3.Проанализировать и обсудить результаты 

диагностики. 

12 

2 3 Занятие 4 - 5.  

Цель: изучить особенности организации и 

содержания работы практического психолога с 

родителями дошкольников и педагогическим 

персоналом. 

Задания: 

 1.Разработать содержание и методику проведения 

групповой психологической консультации для 

родителей (тема консультации определяется 

самостоятельно студентом). 

2. Разработать содержание и методику проведения 

методического семинара для педагогов (тема семинара 

определяется самостоятельно студентом). 

6 

3 3 Занятие 6 - 7.  

Цель: изучить особенности организации и 

содержания работы практического психолога с 

дошкольниками «группы риска».  

8 



Задания: 

1.Разработать рекомендации по психопрофилактике: 

- дезадаптации ребенка раннего и дошкольного 

возраста к дошкольному образовательному 

учреждению; 

- трудностей во взаимоотношениях со 
сверстниками в дошкольном возрасте; 

- недостаточной познавательной активности у 

дошкольников на занятиях; 

- негативных личностных образований у детей 

(ложь, зависть, агрессивность и др.); 

- несформированности у дошкольников 

игровых умений и навыков; 

- детских страхов; 

- дезадаптации ребенка 6 – 7 лет к школе; 

- несформированности творческих 

способностей, фантазии у дошкольников. 

Тему студент определяет самостоятельно. 

2. Разработать рекомендации по 

психокоррекции у ребенка: 

- агрессии; 

- тревожности; 

- гиперактивности; 

- застенчивости; 

- медлительности.  

 

8. Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических 

занятий (семинаров) 

Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Структура психологической 

службы образования 

Российской Федерации. 

Вопросы к занятию: 

1. Понятие психологической 

службы образования.  

2. История развития 

психологической службы 

образования за рубежом и в 

России. 

3. Структура психологической 

2 



службы образования в России. 

4. Направления и задачи 

профессиональной деятельности 

практического психолога 

образования. 

2 1 Квалификационные требования 

к педагогу-психологу 

образовательного учреждения. 

Этический кодекс 

практического психолога 

образования. 

Вопросы к занятию: 

1.Содержание профессиональной 

подготовки детского 

практического психолога.  

2.Квалификационные требования 

к педагогу-психологу 

образовательного учреждения. 

3.Права и обязанности 

практического психолога 

образования. 

 4.Структура и содержание 

этического кодекса практического 

психолога образования. 

2 

3 1 Психическое и психологическое 

здоровье детей раннего и 

дошкольного возраста. 

Вопросы к занятию: 

1.Происхождение понятия – 

психическое здоровье и его 

определение.  

2.Условия, обеспечивающие 

психическое здоровье детей 

раннего и дошкольного возраста.  

3.Нарушения психического 

здоровья детей.  

4.Психологический комфорт и 

дискомфорт, депривация 

психического развития ребенка.  

4.Психологическое здоровье (И.В. 

Дубровина): соотношение 

понятий психическое и 

психологическое здоровье. 

2 



4 2 Организация 

психодиагностического 

обследования детей в дошкольном 

образовательном учреждении. 

Вопросы к занятию: 

2.Современное понятие 

психодиагностики. Её задачи.  

2.Методы психодиагностики. 

3.Организация группового 

психодиагностического развития. 

8 

  Организация работы 

практического психолога с 

родителями дошкольников и 

педагогическим персоналом. 

Занятие 5.   

Вопросы к занятию: 

1.Цель, задачи, виды 

консультирования.  

2.Требования к организации 

консультирования. 

3.Методика индивидуального 

консультирования. 

4.Методика группового 

консультирования. 

4 

  Организация работы 

практического психолога с 

родителями дошкольников и 

педагогическим персоналом. 

Занятие 6.   

Вопросы к занятию: 

1.Задачи психологической 

профилактики. 

2.Уровни психопрофилактики. 

3.Содержание 

психопрофилактической работы 

практического психолога 

образования. 

4 

  Работа практического психолога с 

дошкольниками «группы риска». 

8 



Занятие 7. 

Вопросы к занятию: 

1.Работа с агрессивными детьми. 

2.Работа с гиперактивными 

детьми. 

3.Работа с тревожными детьми. 

4.Работа с застенчивыми детьми. 

5.Работа с медлительными 

детьми. 

  Психологическая коррекция 

развития ребенка раннего и 

дошкольного возраста. 

Занятие8. 

Вопросы к занятию: 

1.Игротерапия в 

психокоррекционной работе с 

детьми дошкольного возраста. 

2.Сказкотерапия в 

психокоррекционной работе с 

детьми дошкольного возраста. 

3.Музыкотерапия в 

психокоррекционной работе с 

детьми дошкольного возраста. 

4.Изотерапия в 

психокоррекционной работе с 

детьми дошкольного возраста. 

5.Куклотерапия в 

психокоррекционной работе с 

детьми дошкольного возраста. 

6.Психогимнастика в 

психокоррекционной работе с 

детьми дошкольного возраста. 

7.Библиотерапия в 

психокоррекционной работе с 

детьми дошкольного возраста.  

8.Трансактный анализ в 

психокоррекционной работе с 

детьми дошкольного возраста. 

8 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для 



самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкост

ь (час.) 

 Структура психологической службы 

образования Российской Федерации. 

Составить схему «Структура 

психологической службы образования 

РФ» - схема . 

Заполнить таблицу «Особенности 

психологической службы образования 

в РФ и за рубежом» - таблица. 

В конспекте лекции выделить этапы 

становления психологической службы 

образования в России – план-выписка. 

4 

 Квалификационные требования к 

педагогу-психологу 

образовательного учреждения. 

Этический кодекс практического 

психолога образования.  

Составить модель профессиональных 

требований к педагогу-психологу ДОУ 

– модель. 

Заполнить таблицу «Программа 

развития профессиональной 

компетентности педагога-психолога 

ДОУ» - таблица. 

Составить план-схему с описанием 

рабочего кабинета педагога-психолога 

ДОУ – план-схема. 

4 

 Психическое и психологическое 

здоровье детей раннего и дошкольного 

возраста. 

Выписать основные положения 

конспекта лекции – выписки. 

Заполнить таблицу «Психологические 

нормативы возрастного развития 

ребенка раннего и дошкольного 

возраста» - таблица. 

Составить терминологический словарь 

по разделу – словарь. 

4 

 Организация психодиагностического 

обследования детей в дошкольном 

образовательном учреждении. 

 Составить конспект из учебника 

«Практическая психология                                                     

образования» / Под ред. И.В. 

Дубровиной. – М., 2004. – С. 80 – 92. – 

конспект. 

Подготовить письменно выступление 

по одному из направлений 

психодиагностической работы в ДОУ – 

реферат. 

28 



Подобрать диагностические методики 

и провести диагностическое 

обследование ребенка раннего и 

дошкольного возраста по одному из 

направлений познавательного и 

личностного развития, дать анализ 

полученных результатов – протоколы 

обследования. 

 Организация работы практического 

психолога с родителями дошкольников 

и педагогическим персоналом. 

Составить конспект из учебного 

пособия -  Меновщиков В.Ю. Введение 

в психологическое консультирование. 

– М., 2000. – С. 39 – 42, 45 – 51, 55 – 

61, 83 – 86 – конспект. 

Разработать содержание и методику 

проведения групповой 

психологической консультации для 

родителей (тема консультации 

определяется самостоятельно 

студентом) – план-конспект. 

Разработать структуру (план) 
семинара-практикума для воспитателей 

ДОУ; сформулировать тематику 

докладов; подготовить текст и 

подобрать практические задания для 

участников – план-конспект. 

24 

 Работа практического психолога с 

дошкольниками «группы риска». 

Составить конспект из учебника 

«Практическая психология                                                     

образования» / Под ред. И.В. 

Дубровиной. – М., 2004. С. 60 – 70 – 

конспект. 

Разработать рекомендации по 

психопрофилактике: 

- дезадаптации ребенка раннего и 
дошкольного возраста к дошкольному 

образовательному учреждению; 

- трудностей во 

взаимоотношениях со сверстниками в 
дошкольном возрасте; 

- недостаточной познавательной 

активности у дошкольников на 

занятиях; 

- негативных личностных 

образований у детей (ложь, зависть, 
агрессивность и др.); 

- несформированности у 

дошкольников игровых умений и 

навыков; 

- детских страхов; 

- дезадаптации ребенка 6 – 7 лет 

к школе; 

- несформированности 

26 



творческих способностей, фантазии у 

дошкольников. Тему студент выбирает 
из предложенных – текст  

Подготовить письменно выступление 

по содержанию работы в ДОУ с 

дошкольниками «группы риска» – 

реферат. 

 Психологическая коррекция 

развития ребенка раннего и 

дошкольного возраста. 

Подготовить письменно выступление 

по содержанию психокоррекционной 

работы педагога-психолога в ДОУ – 

реферат. 

Разработать типовую 
психокоррекционную программу для 

детей дошкольного возраста. Тему 

студент выбирает самостоятельно – 

программа. 

18 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов)  

не предусмотрена 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

1. Интеллектуальные шкалы как способ изучения познавательных психических процессов у 
ребенка дошкольного возраста. 

2. Рисуночные методики как способ изучения личности ребенка и его отношений с другими 

людьми. 
3. Возможности наблюдения как метода психодиагностики. 

4. Психологическая диагностика одаренности в дошкольном детстве. 

5. Проблема диагностики психологической готовности ребенка к обучению в школе.  
1. Игротерапия в психокоррекционной работе с детьми дошкольного возраста. 

2. Сказкотерапия в психокоррекционной работе с детьми дошкольного возраста. 

3. Музыкотерапия в психокоррекционной работе с детьми дошкольного возраста. 

4. Изотерапия в психокоррекционной работе с детьми дошкольного возраста. 
5. Куклотерапия в психокоррекционной работе с детьми дошкольного возраста. 

6. Психогимнастика в психокоррекционной работе с детьми дошкольного возраста. 

7. Библиотерапия в психокоррекционной работе с детьми дошкольного возраста.  
8. Трансактный анализ в психокоррекционной работе с детьми дошкольного возраста. 

9. Работа с агрессивными детьми. 

10. Работа с гиперактивными детьми. 
11. Работа с тревожными детьми. 

12. Работа с застенчивыми детьми. 

13. Работа с медлительными детьми. 

9.4. Примерная тематика проектов 

Разработать рекомендации по психопрофилактике: 

- дезадаптации ребенка раннего и дошкольного возраста к дошкольному образовательному 

учреждению; 

- трудностей во взаимоотношениях со сверстниками в дошкольном возрасте; 

- недостаточной познавательной активности у дошкольников на занятиях; 

- негативных личностных образований у детей (ложь, зависть, агрессивность и др.); 

- несформированности у дошкольников игровых умений и навыков; 

- детских страхов; 



- дезадаптации ребенка 6 – 7 лет к школе; 

несформированности творческих способностей, фантазии у дошкольников. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-1 «Готовность реализовывать образовательные программы по предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов» 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать:     

Знать:  

Называет и описывает 

различные формы и 

методы обучения 

дошкольников;  

 

Раскрывает 

классификацию 

различных форм и 

методов обучения 

дошкольников; 

Зачет 

Экзамен 

Кейс: 

Планирование программы 

познавательного развития 

ребенка 

Презентация: 

Консультация для 

родителей по теме, 

выбранной студентом. 

Реферат: 

Возможности 

наблюдения как метода 

психодиагностики. 

Называет и описывает 

различные формы и 

методы контроля 

достижений детей 

Раскрывает 

классификацию 

различных форм и 

методов контроля 

достижений детей 

Зачет 

Экзамен 

Кейс: 

Планирование 

психодиагностического 

обследования 

Презентация: 

Консультация для 

родителей по теме, 

выбранной студентом. 

Реферат: 

Возможности 

наблюдения как метода 

психодиагностики. 



Уметь:    

Умеет разрабатывать и 

реализовывать 

индивидуальные 

программы развития с 

учетом личностных и 

возрастных особенностей 

детей 

 

Разрабатывает 

индивидуальные 

программы развития с 

учетом личностных и 

возрастных 

особенностей детей и 

требований к 

составлению и 

оформлению 

программ 

Зачет 

Экзамен 

Презентация: 

Игротерапия в 

психокоррекционной 

работе с детьми 

дошкольного возраста 

Реферат: 

Работа с агрессивными 

детьми 

Владеть:    

Владеет навыками 

составления и 

реализации 

индивидуальных 

программ 

 

Разрабатывает 

индивидуальные 

программы развития с 

учетом личностных и 

возрастных 

особенностей детей и 

требований к 

составлению и 

оформлению 

программ 

Зачет 

Экзамен 

Портфолио: 

Психологическая помощь 

застенчивым детям  

Презентация 

составленного проекта 

на выбранную студентом 

тему 

Применяет в  

практической 

деятельности разные 

формы и методы 

контроля достижений 

детей 

 

Разрабатывает 

индивидуальные 

программы развития с 

учетом личностных и 

возрастных 

особенностей детей и 

требований к 

составлению и 

оформлению 

программ 

Зачет 

Экзамен 

Кейс: 

Планирование 

психодиагностического 

обследования 

Презентация: 

Консультация для 

родителей по теме, 

выбранной студентом. 

Реферат: 

Возможности 

наблюдения как метода 

психодиагностики. 

Повышенный уровень:    

Знать:    

специальные подходы к 

обучению всех учеников: 

со специальными 

потребностями в 

образовании, одаренных 

детей и т.д.;  

 

Анализирует 

специальные подходы 

к обучению всех 

учеников: со 

специальными 

потребностями в 

образовании, 

одаренных детей и т.д. 

Зачет 

Экзамен 

Портфолио: 

Психологическая помощь 

гиперактивным детям  

Презентация 

составленного проекта 

на выбранную студентом 

тему 



Уметь:    

практически 

использовать 

специальные подходы  

обучении всех детей  

 

Обоснованно 

выбирает 

специальные подходы  

обучении разных 

детей, что отражает в 

составленной 

программе развития 

ребенка 

Зачет 

Экзамен 

Портфолио: 

Психологическая помощь 

гиперактивным детям  

Презентация 

составленного проекта 

на выбранную студентом 

тему 

Владеть:    

Навыками разработки  и 

реализации  

индивидуальных 

программ развития с 

учетом личностных и 

возрастных особенностей 

детей 

Разрабатывает 

варианты 

индивидуальных 

программ развития с 

учетом личностных и 

возрастных 

особенностей детей и 

требований к 

составлению и 

оформлению 

программ 

Зачет 

Экзамен 

Портфолио: 

Психологическая помощь 

гиперактивным детям  

Презентация 

составленного проекта 

на выбранную студентом 

тему 

ПК-2 «Способность использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики» 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать:     

сущность понятия 

«диагностика» в процессе 

обучения;  

Называет функции 

диагностики и 

требования к ее 

проведению. 

Объясняет разницу 

между понятиями 

«диагностика», 

«контроль», 

«проверка» и 

«оценивание» 

результатов 

дидактического 

процесса. 

Различает понятия 

виды и формы  

диагностики 

Зачет 

Экзамен 

Тест: 

Предмет изучения 

психодиагностики, как 

науки состоит: 

а) в методологическом 

обосновании измерения 

индивидуально-

психологических 

особенностей детей, 

разработки 

психодиагностических 

методов и процедур; 

б) в определении общих 

закономерностей 

психического развития, 

типичных для какой-либо 



результатов 

образовательного 

процесса.  

 

группы людей 

психических проявлений; 

в) в применении методов 

и методик диагностики, 

способов обработки и 

интерпретации 

психодиагностических 

данных. 

Презентация: 

Проективные рисуночные 

методики как способ 

психодиагностики детей 

Реферат 

Проблема диагностики 

психологической 

готовности ребенка к 

обучению в школе 

современные методы, 

технологии диагностики;    

Называет условия, 

влияющие на выбор 

методов и технологий 

диагностики. 

 

Зачет 

Экзамен 

Презентация: 

Интеллектуальные шкалы 

как способ 

психодиагностики детей 

Реферат 

Проблема диагностики 

психологической 

готовности ребенка к 

обучению в школе 

различные классификации 

методов и технологий 

диагностики.  

использованных методов,  

технологий диагностики.                                              

 

Приводит примеры 

выбора методов и 

технологий 

диагностики в 

зависимости от 

других (кроме цели) 

условий, 

оказывающих на них 

влияние. 

Зачет 

Экзамен 

Презентация: 

Интеллектуальные шкалы 

как способ 

психодиагностики детей 

Реферат 

Психологическая 

диагностика одаренности 

в дошкольном детстве 

Уметь:    

осуществлять выбор 

методов,  технологий 

диагностики,   адекватных 

поставленной цели;  

 

Приводит примеры 

использования 

методов, технологий 

диагностики для 

конкретной 

возрастной группы 

обучаемых. 

 

Зачет 

Экзамен 

Кейс: 

Планирование 

психодиагностического 

обследования 

Презентация: 

Консультация для 

родителей по теме, 



выбранной студентом. 

Реферат: 

Возможности 

наблюдения как метода 

психодиагностики. 

демонстрировать 

использование методов, 

технологий диагностики  

для различных возрастных 

групп обучаемых;  

 

Сравнивает 

особенности 

применения методов 

диагностики для двух 

возрастных групп 

обучаемых. 

 

Зачет 

Экзамен 

Кейс: 

Планирование 

психодиагностического 

обследования 

Презентация: 

Консультация для 

родителей по теме, 

выбранной студентом. 

Реферат: 

Возможности 

рисуночных методик как 

метода 

психодиагностики. 

находить в конкретных 

примерах учебного 

процесса  используемые 

методы и технологии 

диагностики.  

 

Называет 

используемую в 

конкретном примере 

методику диагностики 

и дает характеристику 

ее этапов реализации. 

 

Зачет 

Экзамен 

Кейс: 

Планирование 

психодиагностического 

обследования 

Презентация: 

Консультация для 

родителей по теме, 

выбранной студентом. 

Реферат: 

Возможности 

рисуночных методик как 

метода 

психодиагностики. 

Владеть:    

способами использования 

в практической 

деятельности различных 

методов, технологий 

диагностики;  

Использует в 

самостоятельной 

деятельности 

различные методы, 

технологии 

диагностики 

Зачет 

Экзамен 

Кейс: 

Планирование 

психодиагностического 

обследования 

Презентация: 

Консультация для 

родителей по теме, 

выбранной студентом. 



Реферат: 

Возможности 

наблюдения как метода 

психодиагностики. 

самостоятельного 

проведения анализа 

(самоанализа) учебного 

занятия с точки зрения 

использованных методов,  

технологий диагностики. 

Самостоятельно 

осуществляет анализ 

(самоанализ) учебного 

занятия с точки зрения 

использованных 

методов,  технологий 

диагностики. 

Зачет 

Экзамен 

Кейс: 

Планирование 

психодиагностического 

обследования 

 

Повышенный уровень:    

Знать:    

различные классификации 

методов и технологий 

диагностики.  

использованных методов,  

технологий диагностики.                                              

 

Демонстрирует на 

конкретном примере 

выбор методов и 

технологий обучения 

и диагностики в 

зависимости от 

поставленной цели.  

 

Зачет 

Экзамен 

Презентация: 

Интеллектуальные шкалы 

как способ 

психодиагностики детей 

Реферат 

Проблема диагностики 

психологической 

готовности ребенка к 

обучению в школе 

Уметь:    

осуществлять выбор 

методов,  технологий 

диагностики,   адекватных 

поставленной цели;  

 

Самостоятельно 

разрабатывает план 

диагностического 

обследования 

различных групп 

учащихся с 

использованием 

современных  методов 

и технологий 

диагностики. 

Зачет 

Экзамен 

Кейс: 

Планирование 

психодиагностического 

обследования 

 

демонстрировать 

использование методов, 

технологий диагностики  

для различных возрастных 

групп обучаемых;  

 

Объясняет 

целесообразность 

использования  

методов диагностики 

достижений 

учащихся. 

 

Зачет 

Экзамен 

Кейс: 

Планирование 

психодиагностического 

обследования 

 

Владеть:    

Определяет 

эффективность 

использования методов, 

Производит оценку 

эффективности 

использования 

Зачет 

Экзамен 

Кейс: 

Планирование 

психодиагностического 



технологий диагностики. методов, технологий 

диагностики. 

 

обследования 

 

Формулирует 

рекомендации по 

совершенствованию 

образовательного 

процесса с точки зрения 

методов, технологий 

диагностики. 

Составляет 

рекомендации по 

совершенствованию 

образовательного 

процесса с точки 

зрения методов, 

технологий 

диагностики. 

Зачет 

Экзамен 

Кейс: 

Планирование 

психодиагностического 

обследования 

 

ПК-5 «Способность осуществлять педагогическое сопровождение 

социализации и профессионального самоопределения обучающихся» 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать:     

Сущность процесса 

социализации;  

 

Понимает сущность 

процесса 

социализации 

обучающихся; 

Проявляет 

устойчивый интерес к 

профессионально-

ориентированным 

информационным 

источникам; 

 

Зачет 

Экзамен 

Тест 

Социальное развитие 

ребенка дошкольного 

возраста включает: 

а) усвоение сенсорных 

эталонов; 

б) усвоение этических 

норм и правил; 

в) усвоение вербальных 

средств общения. 

Презентация: 

Игротерапия в 

психокоррекционной 

работе с детьми 

дошкольного возраста 

Реферат: 

Работа с агрессивными 

детьми. 

Концепции социализации 

и профессионального 

самоопределения 

обучающихся; 

Знает психолого-

педагогические 

условия успешной 

социализации детей; 

Зачет 

Экзамен 

Тест 

Социальное развитие 

ребенка дошкольного 

возраста включает: 



а) усвоение сенсорных 

эталонов; 

б) усвоение этических 

норм и правил; 

в) усвоение вербальных 

средств общения. 

Презентация: 

Игротерапия в 

психокоррекционной 

работе с детьми 

дошкольного возраста 

Реферат: 

Работа с агрессивными 

детьми. 

Средства осуществления 

социализации 

обучающихся. 

Называет и описывает 

средства 

осуществления 

социализации детей. 

Зачет 

Экзамен 

Тест 

Социальное развитие 

ребенка дошкольного 

возраста включает: 

а) усвоение сенсорных 

эталонов; 

б) усвоение этических 

норм и правил; 

в) усвоение вербальных 

средств общения. 

Презентация: 

Игротерапия в 

психокоррекционной 

работе с детьми 

дошкольного возраста 

Реферат: 

Работа с агрессивными 

детьми. 

Уметь:     

Выявлять и учитывать 

особенности социального 

окружения обучающегося 

в процессе 

педагогического 

сопровождения и 

профессионального 

самоопределения 

обучающегося; 

Составляет программу 

и план 

педагогического 

сопровождения 

социализации детей; 

Ориентируется в 

современных методах 

психолого-

педагогической 

Зачет 

Экзамен 

Кейс: 

Предложите план и 

содержание работы по 

подготовке родительского 

собрания на тему «Кризис 

3-х лет».  

 



диагностики 

выбирать средства 

осуществления 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся. 

Применяет в  

практической 

деятельности средства  

социализации детей  

соответствии с 

поставленными 

целями воспитания и 

образования. 

Зачет 

Экзамен 

Кейс: 

Предложите план и 

содержание работы по 

подготовке родительского 

собрания на тему «Кризис 

3-х лет».  

 

Владеть:    

Способами  выявления 

интересов и склонностей 

обучающихся; 

Организует 

профессиональные 

консультации, 

деловые игры  для 

педагогов и 

родителей; 

Преобразует 

информацию из 

различных 

профессиональных 

источников в процессе 

решения 

поставленных задач. 

Зачет 

Экзамен 

Кейс: 

Планирование 

психодиагностического 

обследования 

Презентация: 

Консультация для 

родителей по теме, 

выбранной студентом. 

Реферат: 

Возможности 

наблюдения как метода 

психодиагностики. 

Основами оценки 

качества социализации 

обучающихся. 

Устанавливает 

соответствие между 

целью и результатом 

своей деятельности; 

Вносит изменения в 

свои действия на 

основе самоанализа; 

Зачет 

Экзамен 

Кейс: 

Планирование 

психодиагностического 

обследования 

Презентация: 

Консультация для 

родителей по теме, 

выбранной студентом. 

Реферат: 

Возможности 

наблюдения как метода 

психодиагностики. 

Повышенный уровень:    

Знать:    

Средства осуществления 

социализации 

обучающихся. 

Обосновывает  

целесообразность 

индивидуального 

образовательного 

маршрута с целью 

успешной 

Зачет 

Экзамен 

Тест 

Социальное развитие 

ребенка дошкольного 

возраста включает: 

а) усвоение сенсорных 



социализации детей; эталонов; 

б) усвоение этических 

норм и правил; 

в) усвоение вербальных 

средств общения. 

Презентация: 

Игротерапия в 

психокоррекционной 

работе с детьми 

дошкольного возраста 

Реферат: 

Работа с агрессивными 

детьми. 

Способы выявления 

интересов и склонностей 

обучающихся; 

Знает и  осуществляет 

процедуру адаптации 

психодиагностических 

методик с целью 

педагогического 

сопровождения 

социализации детей. 

Зачет 

Экзамен 

Тест: 

Предмет изучения 

психодиагностики, как 

науки состоит: 

а) в методологическом 

обосновании измерения 

индивидуально-

психологических 

особенностей детей, 

разработки 

психодиагностических 

методов и процедур; 

б) в определении общих 

закономерностей 

психического развития, 

типичных для какой-либо 

группы людей 

психических проявлений; 

в) в применении методов 

и методик диагностики, 

способов обработки и 

интерпретации 

психодиагностических 

данных. 

Презентация: 

Проективные рисуночные 

методики как способ 

психодиагностики детей 

Реферат 

Проблема диагностики 

психологической 



готовности ребенка к 

обучению в школе 

Владеть:    

Технологией оценки 

качества социализации 

обучающихся. 

Создает и оценивает 

качество новых 

методов и методик 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

социализации детей. 

Зачет 

Экзамен 

Презентация: 

Проективные рисуночные 

методики как способ 

психодиагностики детей 

Реферат 

Проблема диагностики 

психологической 

готовности ребенка к 

обучению в школе 

ПК-6 «Готовность к взаимодействию с участниками образовательного 

процесса» 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать:     

Педагогические 

закономерности 

организации 

образовательного 

процесса.  

 

Проявляет 

устойчивый интерес к 

проблемам 

образования в жизни 

общества; 

Участвует в научно-

практических 

мероприятиях, 

посвященных 

проблемам 

современного 

образования; 

Называет и описывает 

основные принципы 

реализации 

деятельностного 

подхода в организации 

взаимодействия 

участников 

образовательного 

процесса; 

Называет и описывает 

основные виды и 

приемы 

Зачет 

Экзамен 

Тест 

Социальное развитие 

ребенка дошкольного 

возраста включает: 

а) усвоение сенсорных 

эталонов; 

б) усвоение этических 

норм и правил; 

в) усвоение вербальных 

средств общения. 

Презентация: 

Игротерапия в 

психокоррекционной 

работе с детьми 

дошкольного возраста 

Реферат: 

Работа с агрессивными 

детьми. 



педагогических 

технологий, 

обеспечивающих 

эффективное 

взаимодействие 

участников 

образовательного 

процесса; 

Уметь:    

Разрабатывать различные 

виды учебных задач 

(учебно-познавательных, 

учебно-практических, 

учебно-игровых) и 

организовывать их 

решение в 

индивидуальной и 

групповой формах в 

соответствии с уровнем 

познавательного и 

личностного развития 

обучающихся; 

Перечисляет и 

характеризует этапы 

организации 

образовательного 

процесса; 

Выполняет различные 

задачи по организации 

образовательного 

процесса; 

 

Зачет 

Экзамен 

Кейс: 

Предложите план и 

содержание работы по 

подготовке родительского 

собрания на тему «Кризис 

3-х лет».  

 

Использовать 

специальные подходы к 

обучению в целях 

включения в 

образовательный процесс 

всех обучающихся.  

Разрабатывает 

основные виды 

образовательных 

задач; 

 

Зачет 

Экзамен 

Кейс: 

Предложите план и 

содержание работы по 

подготовке родительского 

собрания на тему «Кризис 

3-х лет».  

 

Владеть:    

Способами организации 

продуктивного диалога 

между участниками 

образовательного 

процесса. 

Преобразует 

информацию из 

различных 

профессиональных 

источников с целью 

разработки задач; 

Применяет навыки 

организации 

продуктивного 

диалога между 

участниками 

образовательного 

процесса. 

 

Зачет 

Экзамен 

Кейс: 

Предложите план и 

содержание работы по 

подготовке родительского 

собрания на тему «Кризис 

3-х лет».  

Презентация: 

Игротерапия в 

психокоррекционной 

работе с детьми 

дошкольного возраста 

Реферат: 

Работа с агрессивными 

детьми. 



Повышенный уровень: 

 

   

Уметь:    

Разрабатывать различные 

виды учебных задач 

(учебно-познавательных, 

учебно-практических, 

учебно-игровых) и 

организовывать их 

решение в 

индивидуальной и 

групповой формах в 

соответствии с уровнем 

познавательного и 

личностного развития 

обучающихся; 

Разрабатывает план 

управления учебными 

группами с целью 

вовлечения 

обучающихся в 

процесс обучения и 

воспитания; 

 

Зачет 

Экзамен 

Кейс: 

Предложите план и 

содержание работы по 

подготовке родительского 

собрания на тему «Кризис 

3-х лет».  

Презентация: 

Игротерапия в 

психокоррекционной 

работе с детьми 

дошкольного возраста 

Реферат: 

Работа с агрессивными 

детьми. 

Использовать 

специальные подходы к 

обучению в целях 

включения в 

образовательный процесс 

всех обучающихся. 

Предлагает 

собственные варианты 

организации диалога в 

процессе обучения; 

Предлагает 

собственные варианты 

учебных задач в 

соответствии с 

потребностями 

участников 

образовательного 

процесса; 

Зачет 

Экзамен 

Кейс: 

Предложите план и 

содержание работы по 

подготовке родительского 

собрания на тему «Кризис 

3-х лет».  

Презентация: 

Игротерапия в 

психокоррекционной 

работе с детьми 

дошкольного возраста 

Реферат: 

Работа с агрессивными 

детьми. 

Владеть:    

Способами организации 

продуктивного диалога 

между участниками 

образовательного 

процесса. 

Осуществляет процесс 

использования 

специальных 

подходов к обучению 

с целью включения в 

образовательный 

процесс всех 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

потребностями в 

образовании: 

Зачет 

Экзамен 

Кейс: 

Предложите план и 

содержание работы по 

подготовке родительского 

собрания на тему «Кризис 

3-х лет».  

Презентация: 

Игротерапия в 

психокоррекционной 



обучающихся, 

проявивших 

выдающиеся 

способности, 

обучающихся, для 

которых русский язык 

не является родным, 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

работе с детьми 

дошкольного возраста 

Реферат: 

Работа с агрессивными 

детьми. 

ПК-7 «Способность организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать активность и инициативность, самостоятельность 

обучающихся, развивать их творческие способности» 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать:     

Выявляет условия 

формирования 

самостоятельности и 

инициативы детей; 

Описывает условия 

формирования 

самостоятельности и 

инициативы 

дошкольников. 

 

 

Зачет 

Экзамен 

Тест 

Социальное развитие 

ребенка дошкольного 

возраста включает: 

а) усвоение сенсорных 

эталонов; 

б) усвоение этических 

норм и правил; 

в) усвоение вербальных 

средств общения. 

Осознает структуру 

организационной 

деятельности; 

Структурирует 

деятельность на 

действия и операции. 

Зачет 

Экзамен 

Кейс: 

Предложите план и 

содержание работы по 

подготовке родительского 

собрания на тему «Кризис 

3-х лет».  

Презентация: 

Игротерапия в 

психокоррекционной 

работе с детьми 

дошкольного возраста 

Реферат: 

Работа с агрессивными 



детьми. 

Описывает стимулы 

формирования 

положительной 

мотивации дошкольников 

к деятельности; 

Использует в 

совместной с детьми 

деятельности методы 

диагностики неуспеха 

учащихся. 

 

Зачет 

Экзамен 

Кейс: 

Предложите план и 

содержание работы по 

подготовке родительского 

собрания на тему «Кризис 

3-х лет».  

Презентация: 

Игротерапия в 

психокоррекционной 

работе с детьми 

дошкольного возраста 

Реферат: 

Работа с агрессивными 

детьми. 

Обнаруживает знание  

основных принципов 

деятельностного подхода; 

Структурирует 

деятельность на 

действия и операции. 

Зачет 

Экзамен 

Кейс: 

Предложите план и 

содержание работы по 

подготовке родительского 

собрания на тему «Кризис 

3-х лет».  

Презентация: 

Игротерапия в 

психокоррекционной 

работе с детьми 

дошкольного возраста 

Реферат: 

Работа с агрессивными 

детьми. 

Характеризует 

технологии  развития 

сотрудничества 

участников 

образовательного 

процесса. 

Описывает условия 

формирования 

самостоятельности и 

инициативы 

дошкольников. 

Использует в качестве 

средства 

информационные 

технологии 

Зачет 

Экзамен 

Кейс: 

Предложите план и 

содержание работы по 

подготовке родительского 

собрания на тему «Кризис 

3-х лет».  

Презентация: 

Игротерапия в 

психокоррекционной 

работе с детьми 

дошкольного возраста 

Реферат: 

Работа с агрессивными 



детьми. 

Уметь:    

Организует совместную 

деятельность 

дошкольников, 

поддерживает их 

инициативы. 

Умеет организовать 

коллективное 

целеполагание и 

планирование 

деятельности. 

 

Зачет 

Экзамен 

Кейс: 

Предложите план и 

содержание работы по 

подготовке родительского 

собрания на тему 

«Детские страхи».  

 

Использует стимулы 

формирования 

положительной 

мотивации к 

деятельности. 

Организует 

сотрудничество в 

коллективе 

обучающихся. 

 

Зачет 

Экзамен 

Кейс: 

Предложите план и 

содержание работы по 

подготовке родительского 

собрания на тему 

«Детские страхи».  

 

Осуществляет 

целеполагание и 

планирование разных 

видов деятельности 

вместе с дошкольниками. 

Ведет учет 

достижений 

дошкольников. 

Организует 

коллективную 

поддержку 

достижений 

дошкольников. 

 

Зачет 

Экзамен 

Презентация: 

Игротерапия в 

психокоррекционной 

работе с детьми 

дошкольного возраста 

Реферат: 

Работа с агрессивными 

детьми. 

Управляет детскими 

группами  в процессе 

обучения и воспитания.  

 

Использует 

положительные 

стимулы 

формирования 

мотивации к 

совместной 

деятельности. 

 

Зачет 

Экзамен 

Презентация: 

Игротерапия в 

психокоррекционной 

работе с детьми 

дошкольного возраста 

Реферат: 

Работа с агрессивными 

детьми. 

Анализирует реальное 

состояние дел в группе, 

поддерживает в детском 

коллективе деловую, 

дружелюбную атмосферу. 

Ведет учет 

достижений 

дошкольников. 

Организует 

коллективную 

поддержку 

достижений 

дошкольников. 

 

Зачет 

Экзамен 

Презентация: 

Игротерапия в 

психокоррекционной 

работе с детьми 

дошкольного возраста 

Реферат: 

Работа с агрессивными 

детьми. 



Повышенный уровень:    

Уметь:    

Организует совместную 

деятельность 

дошкольников, 

поддерживает их 

инициативы. 

 

Обосновывает 

целесообразность 

составленного плана 

деятельности. 

 

Зачет 

Экзамен 

Кейс: 

Предложите план и 

содержание работы по 

подготовке родительского 

собрания на тему 

«Детские страхи».  

 

Использует стимулы 

формирования 

положительной 

мотивации к 

деятельности. 

 

Владеет способами 

организации 

мыслительной 

деятельности 

дошкольников. 

 

Зачет 

Экзамен 

Кейс: 

Предложите план и 

содержание работы по 

подготовке родительского 

собрания на тему 

«Детские страхи».  

 

Осуществляет 

целеполагание и 

планирование разных 

видов деятельности 

вместе с дошкольниками. 

 

Использует для 

организации 

деятельности 

потребности 

дошкольников в 

познании, 

деятельности, 

развитии, общении.  

 

Зачет 

Экзамен 

Презентация: 

Игротерапия в 

психокоррекционной 

работе с детьми 

дошкольного возраста 

Реферат: 

Работа с агрессивными 

детьми. 

Управляет детскими 

группами  в процессе 

обучения и воспитания.  

 

Использует 

проектный метод 

организации 

деятельности. 

 

Зачет 

Экзамен 

Презентация: 

Игротерапия в 

психокоррекционной 

работе с детьми 

дошкольного возраста 

Реферат: 

Работа с агрессивными 

детьми. 

Владеть:    

Использует методики 

формирования 

самостоятельности и 

инициативы  

обучающихся. 

 

Организует работу в 

парах, малых группах 

и командах. 

 

Зачет 

Экзамен 

Кейс: 

Предложите план и 

содержание работы по 

подготовке родительского 

собрания на тему 

«Детские страхи».  

Презентация: 

Игротерапия в 



психокоррекционной 

работе с детьми 

дошкольного возраста 

Реферат: 

Работа с агрессивными 

детьми. 

Владеет  приемами 

стимулирования 

активности и инициативы 

детей. 

 

Организует 

совместное 

целеполагание и 

планирование 

деятельности. 

 

Зачет 

Экзамен 

Кейс: 

Предложите план и 

содержание работы по 

подготовке родительского 

собрания на тему 

«Детские страхи».  

Презентация: 

Игротерапия в 

психокоррекционной 

работе с детьми 

дошкольного возраста 

Реферат: 

Работа с агрессивными 

детьми. 

Использует способы 

осуществления 

психолого-

педагогической 

поддержки и 

сопровождения 

одарённых детей. 

 

Фиксирует 

достижения группы и 

каждого дошкольника. 

 

Зачет 

Экзамен 

Кейс: 

Предложите план и 

содержание работы по 

подготовке родительского 

собрания на тему 

«Детские страхи».  

Презентация: 

Игротерапия в 

психокоррекционной 

работе с детьми 

дошкольного возраста 

Реферат: 

Работа с агрессивными 

детьми. 

Разрабатывает и 

применяет технологии 

обучения в 

сотрудничестве для 

развития детей. 

Создает ситуацию 

успеха для каждого 

школьника в разных 

видах деятельности. 

Зачет 

Экзамен 

Кейс: 

Предложите план и 

содержание работы по 

подготовке родительского 

собрания на тему 

«Детские страхи».  

Презентация: 

Игротерапия в 



психокоррекционной 

работе с детьми 

дошкольного возраста 

Реферат: 

Работа с агрессивными 

детьми. 

ПК-11 «Готовность использовать систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки и решения исследовательских 

задач в области образования» 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать:     

- Осознает необходимость 

проведения исследований 

в области 

образовательного 

процесса 

1.1 Участвует в научно-

практических 

конференциях по 

проблемам 

дошкольного, 

школьного и высшего 

профессионального 

образования. 

1.2 Проявляет 

устойчивый интерес к 

профессионально-

ориентированным 

источникам 

информации. 

1.3 Приводит 

доказательства 

значимости 

проведения 

исследований в 

области образования. 

Зачет 

Экзамен 

Кейс: 

Планирование 

психодиагностического 

обследования 

Презентация: 

Консультация для 

родителей по теме, 

выбранной студентом. 

Реферат: 

Возможности 

наблюдения как метода 

психодиагностики. 

 

-Имеет представление о 

теоретических знаниях и 

методах в области 

предмета, методологии, 

методики обучения и 

воспитания, 

необходимых для 

постановки и решения 

исследовательских задач 

в области образования 

2.1 Перечисляет и 

характеризует 

основные понятия, 

теории и факты в 

области предмета, 

методологии, 

методики обучения и 

воспитания. 

2.2 Устанавливает 

соответствие между 

Зачет 

Экзамен 

Тест: 

Предмет изучения 

психодиагностики, как 

науки состоит: 

а) в методологическом 

обосновании измерения 

индивидуально-

психологических 

особенностей детей, 

разработки 



перечисляемыми 

понятиями, теориями, 

фактами и задачами в 

области образования. 

психодиагностических 

методов и процедур; 

б) в определении общих 

закономерностей 

психического развития, 

типичных для какой-либо 

группы людей 

психических проявлений; 

в) в применении методов 

и методик диагностики, 

способов обработки и 

интерпретации 

психодиагностических 

данных. 

Презентация: 

Проективные рисуночные 

методики как способ 

психодиагностики детей 

Реферат 

Проблема диагностики 

психологической 

готовности ребенка к 

обучению в школе 

-Обнаруживает 

практические знания в 

области методики учебной 

и воспитательной работы 

3.1 Выделяет базовые 

характеристики 

частных методик 

учебной и 

воспитательной 

работы. 

3.2 Приводит примеры 

использования 

методик для решения 

профессиональных 

задач. 

3.3 Обнаруживает 

знание истории, 

теории, 

закономерностей и 

принципов построения 

и функционирования 

образовательных 

систем, роли и места 

образования в жизни 

личности и общества. 

Зачет 

Экзамен 

Кейс: 

Предложите план и 

содержание работы по 

подготовке родительского 

собрания на тему «Кризис 

3-х лет».  

 



-Имеет представление о 

современных технологиях 

психолого-

педагогического 

сопровождения с учетом 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся 

4.1 Перечисляет 

содержание и 

особенности 

конкретных 

технологий в 

соответствии с 

поставленными 

задачами воспитания, 

обучения и развития. 

4.2 Приводит примеры 

реализации 

конкретных 

технологий с учетом 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся. 

Зачет 

Экзамен 

Тест 

Социальное развитие 

ребенка дошкольного 

возраста включает: 

а) усвоение сенсорных 

эталонов; 

б) усвоение этических 

норм и правил; 

в) усвоение вербальных 

средств общения. 

Презентация: 

Игротерапия в 

психокоррекционной 

работе с детьми 

дошкольного возраста 

Реферат: 

Работа с агрессивными 

детьми. 

Уметь:    

- Осуществляет поиск, 

анализ, систематизацию и 

исследование 

профессионально-

значимой информации в 

сети Интернет и других 

источниках для 

постановки и решения 

исследовательских задач 

в области образования 

5.1 Составляет 

перечень 

информационных 

ресурсов для решения 

конкретной  

педагогической задачи. 

5.2 Выполняет 

различные виды 

заданий по поиску и 

обработке 

информации с 

использованием 

современных 

информационных 

технологий. 

5.3 Преобразует и 

интегрирует 

информацию из 

различных 

профессиональных 

источников в процессе 

решения поставленных 

задач. 

Зачет 

Экзамен 

Презентация: 

Игротерапия в 

психокоррекционной 

работе с детьми 

дошкольного возраста 

Реферат: 

Работа с агрессивными 

детьми 

 



- Использует электронные 

образовательные ресурсы 

при проведении  

исследований в области 

образования 

6.1 Является активным 

пользователем 

электронных 

образовательных 

ресурсов. 

Зачет 

Экзамен 

Презентация: 

Игротерапия в 

психокоррекционной 

работе с детьми 

дошкольного возраста 

Реферат: 

Работа с агрессивными 

детьми. 

- Формулирует и 

оценивает правильность 

постановки 

исследовательских задач в 

области обучения и 

воспитания 

7.1 Перечисляет  и 

систематизирует 

исследовательские 

задачи в области 

обучения и 

воспитания. 

7.2 Соотносит 

поставленные задачи с 

Профессиональным 

стандартом педагога. 

Зачет 

Экзамен 

Кейс: 

Предложите план и 

содержание работы по 

подготовке родительского 

собрания на тему 

«Детские страхи».  

 

- Осознанно выбирает 

средства, формы, способы 

и пути решения 

исследовательских задач 

в области образования,  

способы оценки 

результатов 

исследования 

8.1 Называет и 

описывает формы, 

способы и пути 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования. 

8.2 Применяет их в  

практической 

деятельности в 

соответствии с 

поставленными 

целями. 

Зачет 

Экзамен 

Кейс: 

Предложите план и 

содержание работы по 

подготовке родительского 

собрания на тему 

«Детские страхи».  

 

- Использует формы и 

методы сопровождения 

внеучебной деятельности 

обучающихся (проектная 

деятельность, 

лабораторные 

эксперименты и т.д.) 

9.1 Перечисляет 

особенности 

конкретных форм и 

методов обучения. 

9.2 Самостоятельно 

отбирает формы и 

методы обучения в 

соответствии с 

поставленными 

задачами обучения, 

воспитания и развития. 

Зачет 

Экзамен 

Кейс: 

Предложите план и 

содержание работы по 

подготовке родительского 

собрания на тему 

«Детские страхи».  

 

- Использует 

современные психолого-

педагогические теории и 

технологии 

исследовательской 

10.1 Осуществляет 

самостоятельное 

применение 

современных 

психолого-

Зачет 

Экзамен 

Кейс: 

Предложите план и 

содержание работы по 

подготовке родительского 



деятельности, 

основанные на знании 

законов развития 

личности 

педагогических 

теорий и технологий 

исследовательской 

деятельности в 

учебном процессе, 

оценивает результаты 

их применения. 

10.2 Знает, понимает, 

диагностирует и 

оценивает проявления 

законов развития 

личности 

собрания на тему 

«Детские страхи».  

 

Владеть:    

- Владеет основами 

работы с персональным 

компьютером,  

методиками 

статистической обработки 

данных 

экспериментальных 

исследований 

11.1 Выполняет 

различные виды 

заданий с 

использованием 

персонального 

компьютера. 

11.2 Визуализирует 

данные, зависимости, 

отношения, процессы, 

проводит вычисления с 

применением 

компьютерных 

программ. 

Зачет 

Экзамен 

Презентация: 

Игротерапия в 

психокоррекционной 

работе с детьми 

дошкольного возраста 

Реферат: 

Работа с агрессивными 

детьми 

 

Повышенный уровень 

Владеть:    

- Обладает опытом 

разработки методик 

использования 

современных технологий 

психолого-

педагогического 

сопровождения с учетом 

особенностей развития 

личности, задач 

воспитания и обучения 

1.1 Предлагает 

собственные варианты 

применения 

современных 

технологий психолого-

педагогического 

сопровождения в 

соответствии с 

профессиональными 

потребностями. 

1.2 Представляет 

самостоятельно 

разработанные 

методики с учетом 

особенностей развития 

личности, задач 

воспитания и обучения 

Зачет 

Экзамен 

Тест,  

По характеристике 

уровня развития сюжета 

игры определите возраст 

детей: 

Цепочка игровых 

действий, объединенных 

одним сюжетом, 

соответствующим 

реальной логике действий 

взрослых: 

а) 4 – 5 лет; 

б) 5 – 6 лет; 

в) 6 – 7 лет. 

Кейс-задание: 

Разработайте содержание 



и методику проведения 

родительского собрания 

на тему «Работа с 

застенчивыми детьми» 

Проект: 

Рабочий кабинет 

педагога-психолога ДОУ.  

Портфолио: 

Психологическая помощь 

агрессивным 

дошкольникам. 

- Оценивает 

эффективность 

современных технологий 

психолого-

педагогического 

сопровождения с учетом 

особенностей 

образовательного 

процесса 

2.1 Самостоятельно 

обосновывает выбор 

технологий психолого-

педагогического 

сопровождения с 

учетом особенностей 

образовательного 

процесса. 

2.2 Самостоятельно 

разрабатывает 

критерии оценки 

эффективности 

современных 

технологий психолого-

педагогического 

сопровождения с 

учетом особенностей 

образовательного 

процесса. 

2.3 Осуществляет 

оценочные суждения в 

отношении 

эффективности 

конкретной 

технологии 

психолого-

педагогического 

сопровождения, 

основываясь на 

разработанных 

критериях. 

Зачет 

Экзамен 

Тест,  

По характеристике 

уровня развития сюжета 

игры определите возраст 

детей: 

Цепочка игровых 

действий, объединенных 

одним сюжетом, 

соответствующим 

реальной логике действий 

взрослых: 

а) 4 – 5 лет; 

б) 5 – 6 лет; 

в) 6 – 7 лет. 

Кейс-задание: 

Разработайте содержание 

и методику проведения 

родительского собрания 

на тему «Работа с 

застенчивыми детьми» 

Проект: 

Рабочий кабинет 

педагога-психолога ДОУ.  

Портфолио: 

Психологическая помощь 

агрессивным 

дошкольникам. 

 

- Обладает опытом 

проектирования, 

использования и 

3.1 Осуществляет  

процесс 

самостоятельного 

Зачет 

Экзамен 

Тест,  

По характеристике 

уровня развития сюжета 



преобразования 

инновационных 

элементов 

информационной 

образовательной среды 

для постановки и 

решения  

исследовательских задач в 

области образования 

проектирования и 

использования 

инновационных 

элементов 

информационной 

образовательной среды 

для постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования. 

игры определите возраст 

детей: 

Цепочка игровых 

действий, объединенных 

одним сюжетом, 

соответствующим 

реальной логике действий 

взрослых: 

а) 4 – 5 лет; 

б) 5 – 6 лет; 

в) 6 – 7 лет. 

Кейс-задание: 

Разработайте содержание 

и методику проведения 

родительского собрания 

на тему «Работа с 

застенчивыми детьми» 

Проект: 

Рабочий кабинет 

педагога-психолога ДОУ.  

Портфолио: 

Психологическая помощь 

агрессивным 

дошкольникам. 

- Владеет основами 

планирования и 

проведения 

экспериментов по 

использованию новых 

форм учебной и 

воспитательной 

деятельности 

4.1 Организует, 

перечисляет и 

характеризует 

методику и этапы 

планирования и 

проведения 

эксперимента. 

4.2 Перечисляет и 

характеризует 

определенные 

профессиональные 

действия в рамках 

проводимого 

эксперимента и 

анализа его 

результатов. 

Зачет 

Экзамен 

Тест,  

По характеристике 

уровня развития сюжета 

игры определите возраст 

детей: 

Цепочка игровых 

действий, объединенных 

одним сюжетом, 

соответствующим 

реальной логике действий 

взрослых: 

а) 4 – 5 лет; 

б) 5 – 6 лет; 

в) 6 – 7 лет. 

Кейс-задание: 

Разработайте содержание 

и методику проведения 

родительского собрания 



на тему «Работа с 

застенчивыми детьми» 

Проект: 

Рабочий кабинет 

педагога-психолога ДОУ.  

Портфолио: 

Психологическая помощь 

агрессивным 

дошкольникам. 

- Владеет психолого-

педагогическим анализом 

и оценкой результатов 

решения 

исследовательских задач в 

области образования 

 

5.1 Устанавливает 

соответствие между 

задачами и 

результатами 

эксперимента по 

реализации  

исследовательской 

деятельности. 

5.2 Вносит изменения 

в свои действия на 

основе анализа и 

результатов 

педагогического 

эксперимента. 

Зачет 

Экзамен 

Тест,  

По характеристике 

уровня развития сюжета 

игры определите возраст 

детей: 

Цепочка игровых 

действий, объединенных 

одним сюжетом, 

соответствующим 

реальной логике действий 

взрослых: 

а) 4 – 5 лет; 

б) 5 – 6 лет; 

в) 6 – 7 лет. 

Кейс: 

Разработайте содержание 

и методику проведения 

родительского собрания 

на тему «Работа с 

застенчивыми детьми» 

Проект: 

Рабочий кабинет 

педагога-психолога ДОУ.  

Портфолио: 

Психологическая помощь 

агрессивным 

дошкольникам. 

ПК-12 

 

«Способность руководить учебно-исследовательской деятельностью 

обучающихся» 

Базовый уровень 

Знать:     



основы  теоретических 

научных знаний в 

области, соотнесенной с 

преподаваемым 

предметом 

базовые навыки 

осуществления  

учебно-

исследовательской 

деятельности   

 

Зачет 

Экзамен 

Тест: 

Предмет изучения 

психодиагностики, как 

науки состоит: 

а) в методологическом 

обосновании измерения 

индивидуально-

психологических 

особенностей детей, 

разработки 

психодиагностических 

методов и процедур; 

б) в определении общих 

закономерностей 

психического развития, 

типичных для какой-либо 

группы людей 

психических проявлений; 

в) в применении методов 

и методик диагностики, 

способов обработки и 

интерпретации 

психодиагностических 

данных. 

Кейс: 

Предложите план и 

содержание работы по 

подготовке родительского 

собрания на тему 

«Детские страхи».  

Презентация: 

Проблема диагностики 

психологической 

готовности ребенка к 

обучению в школе 

Реферат: 

Игротерапия в 

психокоррекционной 

работе с детьми 

дошкольного возраста. 

Уметь: 

применять полученные 

знания при создании 

учебных 

исследовательских работ 

в письменном и устном 

базовые навыки 

осуществления  

учебно-

исследовательской 

деятельности   

Зачет 

Экзамен 

Тест: 

Предмет изучения 

психодиагностики, как 

науки состоит: 



форматах.  а) в методологическом 

обосновании измерения 

индивидуально-

психологических 

особенностей детей, 

разработки 

психодиагностических 

методов и процедур; 

б) в определении общих 

закономерностей 

психического развития, 

типичных для какой-либо 

группы людей 

психических проявлений; 

в) в применении методов 

и методик диагностики, 

способов обработки и 

интерпретации 

психодиагностических 

данных. 

Кейс: 

Предложите план и 

содержание работы по 

подготовке родительского 

собрания на тему 

«Детские страхи».  

Презентация: 

Проблема диагностики 

психологической 

готовности ребенка к 

обучению в школе 

Реферат: 

Игротерапия в 

психокоррекционной 

работе с детьми 

дошкольного возраста. 

Повышенный уровень    

Знать:     

основы  теоретических 

научных знаний в 

области, соотнесенной с 

преподаваемым 

предметом; 

целей и задач научной 

коммуникации, 

-навыки 

осуществления  

учебно-

исследовательской 

деятельности   

- опыт работы в 

научном кружке, 

Зачет 

Экзамен 

Тест: 

Предмет изучения 

психодиагностики, как 

науки состоит: 

а) в методологическом 

обосновании измерения 



особенностей научного 

стиля письменных и 

устных текстов, 

принципов оформления 

научных текстов, 

документы, 

регулирующие 

оформление научных 

текстов. 

 

научно-

исследовательском 

обществе т.п. 

индивидуально-

психологических 

особенностей детей, 

разработки 

психодиагностических 

методов и процедур; 

б) в определении общих 

закономерностей 

психического развития, 

типичных для какой-либо 

группы людей 

психических проявлений; 

в) в применении методов 

и методик диагностики, 

способов обработки и 

интерпретации 

психодиагностических 

данных. 

Кейс: 

Предложите план и 

содержание работы по 

подготовке родительского 

собрания на тему 

«Детские страхи».  

Презентация: 

Проблема диагностики 

психологической 

готовности ребенка к 

обучению в школе 

Реферат: 

Игротерапия в 

психокоррекционной 

работе с детьми 

дошкольного возраста. 

Уметь:    

применять полученные 

знания при создании 

учебных 

исследовательских 

работ в письменном и 

устном форматах; 

 обнаруживать и 

исправлять 

стилистические ошибки, 

неточности и нарушения 

навыки 

осуществления  

учебно-

исследовательской 

деятельности   

- опыт работы в 

научном кружке, 

научно-

исследовательском 

обществе т.п. 

Зачет 

Экзамен 

Тест: 

Предмет изучения 

психодиагностики, как 

науки состоит: 

а) в методологическом 

обосновании измерения 

индивидуально-

психологических 

особенностей детей, 

разработки 



в научном тексте; 

работать с системой 

«Антиплагиат». 

психодиагностических 

методов и процедур; 

б) в определении общих 

закономерностей 

психического развития, 

типичных для какой-либо 

группы людей 

психических проявлений; 

в) в применении методов 

и методик диагностики, 

способов обработки и 

интерпретации 

психодиагностических 

данных. 

Кейс: 

Предложите план и 

содержание работы по 

подготовке родительского 

собрания на тему 

«Детские страхи».  

Презентация: 

Проблема диагностики 

психологической 

готовности ребенка к 

обучению в школе 

Реферат: 

Игротерапия в 

психокоррекционной 

работе с детьми 

дошкольного возраста. 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Зачет (рейтинговая система): работа с лекционным материалом; подготовка и участие в 

практических, семинарских занятиях, лабораторном практикуме; разработка и защита 

презентаций, рефератов, планов-конспектов консультаций, семинаров для родителей и педагогов 

ДОУ; прохождение тестирования, написание контрольных работ. 

В ходе освоения дисциплины, используется балльная система контроля. Каждая тема оценивается 

в баллах. Итоговая отметка за дисциплину высчитывается как среднее арифметическое всех 

изучаемых тем. Если студент не удовлетворен рейтинговой оценкой, он может сдать экзамен. Во 

время сдачи экзамена он может также набрать от 50 до 100 баллов, которые переводятся в отметку. 

В этом случае итоговая отметка за дисциплину высчитывается как среднее арифметическое, т.е. 

оценка по рейтингу + экзаменационная оценка / 2. 

Требования и методические рекомендации по проведению экзамена 

Экзамен является заключительным этапом изучения всей дисциплины и имеет целью проверки 

теоретических знаний студентов, выявление умений применения полученных знаний при решении 

профессиональных задач, а также умений самостоятельной работы с учебной и научной 



литературой. На экзамене по дисциплине осуществляется комплексный контроль и объективная 

оценка теоретических знаний, практических умений и навыков. Для сдачи экзамена допускаются 

студенты, не имеющие задолженности по текущим контрольным работам, заданиям по 

самостоятельной работе. Экзамен принимается ведущим преподавателям данной дисциплины. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«отлично» Знает основы  теоретических научных знаний в области, соотнесенной 

с преподаваемым предметом; 

целей и задач научной коммуникации, особенностей научного стиля 

письменных и устных текстов, принципов оформления научных 

текстов, документы, регулирующие оформление научных текстов. 

Умеет применять полученные знания при создании учебных 

исследовательских работ в письменном и устном форматах; 

 обнаруживать и исправлять стилистические ошибки, неточности и 

нарушения в научном тексте; работать с системой «Антиплагиат». 

- Обладает опытом разработки методик использования современных 

педагогических технологий управления образовательным процессом с 

учетом особенностей развития личности, задач воспитания и обучения 

- Оценивает эффективность современных педагогических технологий 

с учетом особенностей образовательного процесса 

- Обладает опытом проектирования, использования и преобразования 

инновационных элементов информационной образовательной среды 

для постановки и решения  

исследовательских задач в области образования 

- Владеет основами планирования и проведения экспериментов по 

использованию новых форм учебной и воспитательной деятельности 

- Владеет психолого-педагогическим анализом и оценкой результатов 

решения исследовательских задач в области образования 

«хорошо» - Обладает опытом разработки методик использования современных 

педагогических технологий управления образовательным процессом с 

учетом особенностей развития личности, задач воспитания и обучения 

- Оценивает эффективность современных педагогических технологий 

с учетом особенностей образовательного процесса 

- Обладает опытом проектирования, использования и преобразования 

инновационных элементов информационной образовательной среды 

для постановки и решения  

исследовательских задач в области образования 

- Владеет основами планирования и проведения экспериментов по 

использованию новых форм учебной и воспитательной деятельности 

- Владеет психолого-педагогическим анализом и оценкой результатов 

решения исследовательских задач в области образования. 

«удовлетворительно» - Осознает необходимость проведения исследований в области 

образовательного процесса 



-Имеет представление о теоретических знаниях и методах в области 

предмета, методологии, методики обучения и воспитания, 

необходимых для постановки и решения исследовательских задач в 

области образования 

-Обнаруживает практические знания в области методики учебной и 

воспитательной работы, характеризует сущность теории и методов 

управления образовательными системами 

-Имеет представление о современных педагогических технологиях с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся 

- Осуществляет поиск, анализ, систематизацию и исследование 

профессионально-значимой информации в сети Интернет и других 

источниках для постановки и решения исследовательских задач в 

области образования 

- Использует электронные образовательные ресурсы при проведении  

исследований в области образования 

- Формулирует и оценивает правильность постановки 

исследовательских задач в области обучения и воспитания 

- Осознанно выбирает средства, формы, способы и пути решения 

исследовательских задач в области образования,  

способы оценки результатов исследования 

- Использует формы и методы сопровождения внеучебной 

деятельности обучающихся (проектная деятельность, лабораторные 

эксперименты и т.д.) 

- Использует современные психолого-педагогические теории и 

технологии исследовательской деятельности, основанные на знании 

законов развития личности 

- Владеет основами работы с персональным компьютером,  

методиками статистической обработки данных экспериментальных 

исследований 

«неудовлетворительно» - Не осознает необходимость проведения исследований в области 

образовательного процесса; -Не имеет представление о теоретических 

знаниях и методах в области предмета, методологии, методики 

обучения и воспитания, необходимых для постановки и решения 

исследовательских задач в области образования; -Не обнаруживает 

практические знания в области методики учебной и воспитательной 

работы, не характеризует сущность теории и методов управления 

образовательными системами; -Не имеет представление о современных 

педагогических технологиях с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся; - Не осуществляет поиск, анализ, 

систематизацию и исследование профессионально-значимой 

информации в сети Интернет и других источниках для постановки и 

решения исследовательских задач в области образования; - Не 

использует электронные образовательные ресурсы при проведении  

исследований в области образования; 

- Не формулирует и оценивает правильность постановки 



исследовательских задач в области обучения и воспитания; 

- Не может осознанно выбирать средства, формы, способы и пути 

решения исследовательских задач в области образования,  

способы оценки результатов исследования 

- Не использует формы и методы сопровождения внеучебной 

деятельности обучающихся (проектная деятельность, лабораторные 

эксперименты и т.д.); 

- Не использует современные психолого-педагогические теории и 

технологии исследовательской деятельности, основанные на знании 

законов развития личности; - Не владеет основами работы с 

персональным компьютером,  

методиками статистической обработки данных экспериментальных 

исследований. 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

 

а) основная литература 

 

1. Осипова А.А. Общая психокоррекция. – М., 2008. 

2. Практическая психология образования / Под ред. И.В. Дубровиной. – М., 2009. 

3. Психодиагностика и психокоррекция / Под ред. Ю.И. Александрова. – СПб., 2008. 

4. Романова Е.С. Психодиагностика. – СПб., 2009. 

 

б) дополнительная литература 

 

1. Абрамова Г.С. Введение в практическую психологию. – Екатеринбург,  1995. 

2. Андрущенко Т. Ю. , Шашлова Г. М. Кризис развития ребенка семи лет : 
психодиагностическая и коррекционно-развивающая работа психолога. – М.: Академия, 

2003. – 96с. 

3. Анисимова Н. П. Метод наблюдения. – Ярославль.:ЯГПУ, 1997. 
4. Безруких М.М. Проблемные дети. – М., 2001. 

5. Белкина В.Н. Педагогическое регулирование взаимодействия детей со сверстниками. – 

Ярославль, 2000. 

6. Белкина В.Н. Психология и педагогика социальных контактов детей. – Ярославль, 2004. 
7. Бурменская Г.В., Карабанова О.А., Лидерс А.Г. Возрастно-психологическое 

консультирование. Проблемы психического развития детей. – М., 1990. 

8. Венгер Л. А., Венгер А.Л. Домашняя школа мышления. – М., 1994. 
9. Венгер Л.А., Венгер А.Л. Готов ли Ваш ребенок к школе? – М., 1994. 

10. Захаров А.И. Как предупредить отклонения в поведении ребенка. – М., 1986. 

11. Захаров А.И. Психотерапия неврозов у детей и подростков. – М., 1982. 
12. Коломинский Я.Л., Панько Е.А. Учителю о психологии детей 6-летнего возраст. – М., 1988. 

13. Марцинковская Т. Д. / ред. Детская практическая психология. – М.: Гардарики, 2004. – 



255с. 

14. Нижегородцева Н.В., Шадриков В.Д., Воронин Н.П. Готовность к обучению в школе: 
теория и методика исследования. – Ярославль, 1999. 

15. Нижегородцева Н. В. , Шадриков В. Д. Психолого-педагогическая  готовность  ребенка к 

школе. – М.: Владос, 2002.-256с. 
16. Никитин В.П. Развивающие игры. – М., 1994. 

17. Общение в детском саду и семье / Под ред. Т.А. Репиной. – М., 1988. 

18. Одаренные дети. – М., 1991. 

19. Панько Е.А. Психологический анализ деятельности воспитателя детского сада. – Минск, 
1986. 

20. Психодиагностика: теория и практика. – М., 1986. 

21. Психологическая диагностика: проблемы и исследования / Под ред. К.М. Гуревича. – М., 
1981.  

22. Социально-психологическая характеристика группы детского сада. – М., 1988. 

23. Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога образования. – М., 1997. 

24. Рояк А.А. Психологический конфликт и особенности индивидуального развития личности 
ребенка. – М., 1988. 

25. Хоментаускас Г.Т. Семья глазами ребенка. – М., 1989. 

26. Худик В.А. Психологическая диагностика детского развития: методы исследования. – Киев, 
1992. 

 

в) программное обеспечение 

нет  

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

20. Book-ua:org – библиотека электронных учебников 
21. eLIBRARY.ru – научная электронная библиотека 

22. http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/index.php Библиотека Гумер – 

полнотекстовые книги по педагогике 

23. www.gumfak.ru – электронная гуманитарная библиотека 
24. Библиотека учебной и научной литературы РГИУ. http://www.i-u.ru/ 

25. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов  http://school-

db.informika.ru/ 
26. Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/window/library 

27. Журнал «Учитель» http://www.ychitel.com/ 
28. Каталог образовательных Интернет-ресурсов http://catalog.vlgmuk.ru/?8.42.0.0.5.0.0 

29. Каталог образовательных ресурсов 

http://window.edu.ru/window?p_frubr=1.2&p_mode=1&p_rid=9735&p_rubr=2.1.30 

30. Официальный сайт Министерства Образования и Науки РФ http://mon.gov.ru/ 
31. Педагогическая библиотека http://pedlib.ru/ 

32. Портал "Сеть творческих учителей" http://www.it-n.ru/ 

33. Портал «Педагогика» (Ведение в педагогическую деятельность; Общие основы 
педагогики; Теория обучения; Теория и методика воспитания; Педагогические 

технологии; Управление образовательными системами) http://www.pedpro.ru/ 

34. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru/ 
35. Сайт Федерального государственного образовательного стандарта 

http://standart.edu.ru/ 

36. Университетский Банк Данных "Ресурс образования" (общество и образование; 

управление и исследование; обучение; учащиеся и учителя; развитие и учения; 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/index.php
http://www.gumfak.ru/
http://www.i-u.ru/
../../../../../Documents%20and%20Settings/Администратор/Рабочий%20стол/Единая%20коллекция%20Цифровых%20Образовательных%20Ресурсов
http://school-db.informika.ru/
http://school-db.informika.ru/
http://window.edu.ru/window/library
http://www.ychitel.com/
http://catalog.vlgmuk.ru/?
http://catalog.vlgmuk.ru/?
http://window.edu.ru/window?
http://window.edu.ru/window?
http://mon.gov.ru/
http://pedlib.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.pedpro.ru/intro/
http://www.pedpro.ru/basic/
http://www.pedpro.ru/basic/
http://www.pedpro.ru/theory/
http://www.pedpro.ru/education/
http://www.pedpro.ru/technology/
http://www.pedpro.ru/technology/
http://www.pedpro.ru/control/
http://www.pedpro.ru/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=16&mime=pdf&sign=4f61b8c8c52d75e2ecff33c1e51f9838&text=%D0%B2%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B2+%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%8E+%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&url=http%3A//www.school.edu.ru/
http://standart.edu.ru/


содержание образования (воспитания). http://pedagogik.mgou.ru/ 

37. Электронная библиотека Грамотей (теория обучения, теория воспитания) 
http://www.gramotey.com/?open_file=1269033259 

38. Электронная интернет-библиотека http://www.internet-biblioteka.ru/ 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 

 

13.1 Перечень контрольных вопросов для зачета 

 

1. Понятие психологической службы образования.  

2. Структура психологической службы образования в России.  

3. Направления и задачи профессиональной деятельности практического психолога 

образования 

4. Квалификационные требования к педагогу-психологу образовательного учреждения.  

5. Права и обязанности практического психолога образования.  

6. Этический кодекс практического психолога образования. 

7. Условия, обеспечивающие психическое здоровье детей раннего и дошкольного 

возраста.  

8. Психологическое здоровье (И.В. Дубровина): соотношение понятий психическое и 

психологическое здоровье. 

9. Задачи психодиагностического обследования.  

10.Этапы психодиагностического обследования детей раннего и дошкольного возраста. 

11. Содержание информации о семье ребенка, необходимое практическому психологу.  

12. Психологическое консультирование родителей: индивидуальные и групповые 

консультации.  
13. Задачи работы практического психолога с педагогическим коллективом дошкольного 

образовательного учреждения на разных этапах его развития.  

14. Отклоняющееся поведение и психическое развитие детей дошкольного возраста: 

нарушения поведения, отставание в психическом развитии: задержка психического 

развития, типы задержанного психического развития, показатели задержки 

психического развития. 

15. Понятие психологической коррекции в дефектологии и практической психологии: 

общее и различное. Задачи психологической коррекции.  
16. Формы психологической коррекции: симптоматическая и каузальная (Д.Б. Эльконин).  

17. Принципы организации коррекции психического развития  ребенка. 

18. Содержание готовности практического психолога к коррекционной работе. Этапы 
психокоррекционной работы: диагностический, установочный, коррекционный, оценка 

эффективности коррекции.  

19. Игра как средство коррекции.  
20. Коррекционные воздействия средствами искусства. 

Данные вопросы предлагаются студентам после изучения темы для устного собеседования или 

письменной контрольной работы по вариантам (при компоновке варианта контрольной работы 

учитывается степень сложности вопроса).  

13.2. Примерная программа экзамена (5 семестр) 

 

1. Психологическая служба образования в России: структура, цели, задачи, 

направления деятельности практического психолога. 

http://pedagogik.mgou.ru/
http://www.gramotey.com/
http://www.gramotey.com/?open_file=1269033259
http://www.internet-biblioteka.ru/


2. Психическое и психологическое здоровье детей как цель деятельности 

психологической службы образования. 
3. Квалификационные требования к практическому психологу в сфере образования. 

4. Этический кодекс практического психолога образования. 

5. Психологическая диагностика как направление профессиональной деятельности 
практического психолога образования. Специфика методов психодиагностики. 

6. Организация группового и индивидуального психодиагностического обследования в 

дошкольном образовательном учреждении. 

7. Интеллектуальные шкалы как способ изучения познавательных психологических 
процессов у ребенка дошкольного возраста. 

8. Рисуночные тесты как способ изучения личности дошкольника и его отношений с 

другими людьми. 
9. Возможности наблюдения как метода психодиагностики. 

10. Психологическая диагностика одаренности в дошкольном возрасте. 

11.  Проблема диагностики психологической готовности ребенка дошкольного 

возраста к обучению в школе. 
12.  Психологическое консультирование в деятельности психолога дошкольного 

образовательного учреждения: цели, задачи, виды консультирования. Требования к организации 

консультирования. 
13. Методика индивидуального психологического консультирования. 

14. Методика группового психологического консультирования. 

15. Содержание и организация работы практического психолога дошкольного 
образовательного учреждения с педагогическим коллективом. 

16. Психологическая профилактика как направление профессиональной деятельности 

практического психолога образования. 

17.  Психологическая профилактика дезадаптации ребенка раннего и дошкольного 
возраста в дошкольном образовательном учреждении. 

18. Психологическая профилактика трудностей в общении со сверстниками в 

дошкольном возрасте. 
19. Психологическая профилактика негативных личностных образований у детей 

раннего и дошкольного возраста (ложь, зависть, агрессивность и др.) 

20. Психологическая профилактика детских страхов. 
21. Психологическая профилактика дезадаптации ребенка 6-7 лет в школе. 

22. Психологическая коррекция как направление профессиональной  деятельности 

практического психолога образования: задачи, виды, принципы организации психологической 

коррекции. 
23. Профессиональная готовность практического психолога образования к 

осуществлению психологической коррекции. 

24. Игротерапия  как метод психологической коррекции. 
25.  Музыкотерапия как метод психологической коррекции. 

26.  Библиотерапия как метод психологической коррекции. 

27.  Психогимнастика как метод психологической коррекции. 

28.  Изотерапия как метод психологической коррекции. 
29.  Куклотерапия как метод психологической коррекции. 

30.  Сказкотерапия как метод психологической коррекции. 

31.  Трансактный анализ как метод психологической коррекции. 
32. Психолого-педагогическая помощь агрессивным дошкольникам. 

33. Психолого-педагогическая помощь гиперактивным дошкольникам. 

34.  Психолого-педагогическая помощь тревожным дошкольникам. 
35. Психолого-педагогическая помощь застенчивым и замкнутым дошкольникам. 

36.  Психолого-педагогическая помощь медлительным дошкольникам. 

37. Психолого-педагогическая помощь детям с отклонениями в умственном развитии 

(педагогическая запущенность, задержка психического развития, умственная отсталость).  
38.  Содержание и методика проведения консультации для родителей на тему: 

“Детская агрессивность”. 

39. Содержание и методика проведения консультации для родителей на тему: “Возраст 
упрямства или о кризисе трех лет”. 



40. Содержание и методика проведения консультации для родителей на тему: “Ребенок 

поступает в детский сад”. 

 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

 

При освоении дисциплины используется электронная образовательная среда ЯГПУ LMS 

MOODLe. 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ: реферат – 3 балла; тест – 5 баллов; портфолио – 5 

баллов; кейс – 3 балла; проект – 5 баллов; презентация – 5 баллов. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

  

- оборудованная аудитория, оргсредства для копирования пакета психологической 

документации, бланков протоколов диагностических методик, стимульных материалов; 

- видео- и аудиоаппаратура, медиаустановка, демонстрационный экран; 

- учебно-наглядные пособия; 

- видеофильмы – «Прогулка», «Обед», «Психодиагностика ребенка». 

- оборудованная аудитория, оргсредства для копирования пакета психологической 

документации, бланков протоколов диагностических методик, стимульных материалов; 

- видео- и аудиоаппаратура, медиаустановка, демонстрационный экран; 

- учебно-наглядные пособия; 

- видеофильмы – «Прогулка», «Обед», «Психодиагностика ребенка».  

 

16. Интерактивные формы занятий (16 час.) 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Организация психодиагностического 

обследования детей в дошкольном 

образовательном учреждении. 

Просмотр и анализ 

видеоматериалов: 

виофильмы: 
«Прогулка», «Обед», 

«Психодиагностика 

ребенка». 

8 



2 Организация работы практического психолога с 

родителями дошкольников и педагогическим 

персоналом. 

Просмотр и анализ 

материалов 
электронных 

презентаций. 

8 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

 

17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

 

Семестры 

IV V 

Контактная работа с преподавателем 

(всего) 

14 12 2 

В том числе:    

Лекции (Л) 8 6 2 

Практические занятия (ПЗ) Семинары (С) 6 6  

Лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа  (всего) 225 200 25 

В том числе:    

Реферат 10  10 

Подготовка к семинарским и практическим 

занятиям 

40 40  

Подготовка к лабораторным занятиям    

Разработка презентаций 20 10 10 

Подготовка и прохождение тестирования, 

контр./работ 

87 80 7 

Решение педагогических задач и проблемных 

ситуаций 

70 70  

Вид промежуточной аттестации: (зачет)  Зач. Зач.  

Вид промежуточной аттестации:  

(экзамен) 

Экз.  Экз. 

Общая трудоемкость              часы 

                             

зачетные единицы 

239/13 212 27/13 

7 6 1 

 



17.2. Содержание дисциплины 

 

17.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекци

и  

Практ. 

Занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самост

. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Психологическая служба образования: 2 4 - 60 66 

1.1. Структура психологической службы 

образования Российской Федерации. 

2  - 20 22 

1.2 Квалификационные требования к педагогу-

психологу образовательного учреждения. 

Этический кодекс практического психолога 

образования. 

- 2 - 20 22 

1.3 Психическое и психологическое здоровье детей 

раннего и дошкольного возраста. 

- 2 - 20 22 

2 Психологическая диагностика: 2 2 - 60 36 

2.1 Организация психодиагностического обследования 

детей в дошкольном образовательном учреждении. 

2 2 - 60 36 

3 Психологическое консультирование: 2 - - 60 62 

3.1 Организация работы практического психолога с 

родителями дошкольников и педагогическим 

персоналом. 

1 - - 30 31 

3.2 Работа практического психолога с дошкольниками 

«группы риска». 

1 - - 30 31 

4 Психологическая коррекция: 2 - - 45 47 

4.1 Психологическая коррекция развития ребенка 

раннего и дошкольного возраста. 

2 - - 45 47 

Всего: 8 6 - 225 239 

 

17.2.3. Лекции 

 



№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемк

ость 

(час.) 

1 Структура психологической службы образования Российской Федерации. 

В ходе изучения данного раздела необходимо дать определение понятия 

психологической службы образования, охарактеризовать историю развития 

психологической службы образования за рубежом и в России, рассмотреть 

структуру психологической службы образования в России, раскрыть 

направления и задачи профессиональной деятельности практического психолога 

образования. 

2 

2 Квалификационные требования к педагогу-психологу образовательного 

учреждения. Этический кодекс практического психолога образования. 

Данный раздел курса раскрывается в следующей последовательности: 

- содержание профессиональной подготовки детского практического психолога;  

- квалификационные требования к педагогу-психологу образовательного 

учреждения; 

- права и обязанности практического психолога образования; 

- этический кодекс практического психолога образования. 

- 

3 Психическое и психологическое здоровье детей раннего и дошкольного возраста. 

В содержании раздела раскрывается происхождение понятия – психическое 

здоровье и его определение. Определяются и раскрываются условия, 

обеспечивающие психическое здоровье детей раннего и дошкольного возраста. 

Рассматриваются причины и специфика нарушений психического здоровья 

детей. Дается определение и раскрывается содержание понятий - 

психологический комфорт и дискомфорт, депривация психического развития 

ребенка. Раскрывается сущность психологического здоровья ребенка раннего и 

дошкольного детства, рассматривается соотношение понятий психическое и 

психологическое здоровье. 

- 

4 Организация психодиагностического обследования детей в дошкольном 

образовательном учреждении. 

В данном разделе необходимо остановиться на следующих моментах: 

- Задачи психодиагностического обследования.  

- Этапы психодиагностического обследования детей раннего и дошкольного возраста: 

формулировка цели обследования, разработка концепции и программы обследования; 

подготовка к проведению обследования детей; организация процедуры 

психодиагностического обследования дошкольников; обработка результатов; 

формулировка выводов, составление психодиагностического заключения, составление 

программы коррекционной и развивающей работы.  

- Требования к ведению, хранению и сообщению информации, содержащейся в 

документах по психодиагностическому обследованию. 

2 



5 Организация работы практического психолога с родителями дошкольников и 

педагогическим персоналом. 

Изучая тему, необходимо раскрыть: 

- Направления работы практического психолога с родителями дошкольников.  

- Содержание информации о семье ребенка, необходимое практическому психологу. 

 - Психологическое консультирование родителей: индивидуальные и групповые 

консультации. 

- Задачи работы практического психолога с педагогическим коллективом 

дошкольного образовательного учреждения на разных этапах его развития. 

1 

6 Работа практического психолога с дошкольниками «группы риска». 

В ходе изучения раздела раскрываются следующие вопросы: 

- Нормальное психическое развитие.  

- Отклонения в психическом развитии.  

- Отклоняющееся поведение и психическое развитие детей дошкольного возраста: 

нарушения поведения (агрессивность, вспыльчивость, пассивность. гиперактивность), 

отставание в психическом развитии: задержка психического развития, типы 

задержанного психического развития (конституциональный, психогенный, 

соматогенный, церебральный), показатели задержки психического развития. 

1 

7 Психологическая коррекция развития ребенка раннего и дошкольного возраста. 

В данном разделе раскрывается специфика понятия психологической коррекции в 

дефектологии и практической психологии. Определяются задачи психологической 

коррекции. Раскрываются формы психологической коррекции: симптоматическая и 

каузальная (Д.Б. Эльконин). Формулируются и раскрываются принципы организации 

коррекции психического развития  ребенка: единства диагностики и коррекции; 

нормативности психического развития; принцип коррекции «сверху вниз»; 

системности развития психики; деятельностный принцип коррекции; принцип 

активного привлечения близкого социального окружения ребенка к коррекционной 

работе. Формируются представления о содержании готовности практического 

психолога к коррекционной работе. Раскрываются этапы психокоррекционной 

работы: диагностический, установочный, коррекционный, оценка эффективности 

коррекции. Характеризуется игра как средство коррекции. Определяется возможность 

коррекционных воздействий средствами искусства. 

2 

 

17.2.4. Лабораторный практикум 

Не предусмотрен 

 

17.2.5.  Практические занятия (семинары) 

 

№ № раздела дисциплины Тематика практических Трудоемкость 



п/п занятий (семинаров) (час.) 

1 1 Структура психологической 

службы образования 

Российской Федерации. 

Вопросы к занятию: 

1. Понятие психологической 

службы образования.  

2. История развития 

психологической службы 

образования за рубежом и в 

России. 

3. Структура психологической 

службы образования в России. 

4. Направления и задачи 

профессиональной деятельности 

практического психолога 

образования. 

 

2 1 Квалификационные требования 

к педагогу-психологу 

образовательного учреждения. 

Этический кодекс 

практического психолога 

образования. 

Вопросы к занятию: 

1.Содержание профессиональной 

подготовки детского 

практического психолога.  

2.Квалификационные требования 

к педагогу-психологу 

образовательного учреждения. 

3.Права и обязанности 

практического психолога 

образования. 

 4.Структура и содержание 

этического кодекса практического 

психолога образования. 

2 

3 1 Психическое и психологическое 

здоровье детей раннего и 

дошкольного возраста. 

Вопросы к занятию: 

1.Происхождение понятия – 

психическое здоровье и его 

2 



определение.  

2.Условия, обеспечивающие 

психическое здоровье детей 

раннего и дошкольного возраста.  

3.Нарушения психического 

здоровья детей.  

4.Психологический комфорт и 

дискомфорт, депривация 

психического развития ребенка.  

4.Психологическое здоровье (И.В. 

Дубровина): соотношение 

понятий психическое и 

психологическое здоровье. 

4 2 Организация 

психодиагностического 

обследования детей в дошкольном 

образовательном учреждении. 

Вопросы к занятию: 

2.Современное понятие 

психодиагностики. Её задачи.  

2.Методы психодиагностики. 

3.Организация группового 

психодиагностического развития. 

2 

  Организация работы 

практического психолога с 

родителями дошкольников и 

педагогическим персоналом. 

Занятие 5.   

Вопросы к занятию: 

1.Цель, задачи, виды 

консультирования.  

2.Требования к организации 

консультирования. 

3.Методика индивидуального 

консультирования. 

4.Методика группового 

консультирования. 

 

  Организация работы 

практического психолога с 

родителями дошкольников и 

педагогическим персоналом. 

 



Занятие 6.   

Вопросы к занятию: 

1.Задачи психологической 

профилактики. 

2.Уровни психопрофилактики. 

3.Содержание 

психопрофилактической работы 

практического психолога 

образования. 

  Работа практического психолога с 

дошкольниками «группы риска». 

Занятие 7. 

Вопросы к занятию: 

1.Работа с агрессивными детьми. 

2.Работа с гиперактивными 

детьми. 

3.Работа с тревожными детьми. 

4.Работа с застенчивыми детьми. 

5.Работа с медлительными 

детьми. 

 

  Психологическая коррекция 

развития ребенка раннего и 

дошкольного возраста. 

Занятие8. 

Вопросы к занятию: 

1.Игротерапия в 

психокоррекционной работе с 

детьми дошкольного возраста. 

2.Сказкотерапия в 

психокоррекционной работе с 

детьми дошкольного возраста. 

3.Музыкотерапия в 

психокоррекционной работе с 

детьми дошкольного возраста. 

4.Изотерапия в 

психокоррекционной работе с 

детьми дошкольного возраста. 

5.Куклотерапия в 

психокоррекционной работе с 

 



детьми дошкольного возраста. 

6.Психогимнастика в 

психокоррекционной работе с 

детьми дошкольного возраста. 

7.Библиотерапия в 

психокоррекционной работе с 

детьми дошкольного возраста.  

8.Трансактный анализ в 

психокоррекционной работе с 

детьми дошкольного возраста. 

 

17.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

17.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкост

ь (час.) 

 Структура психологической службы 

образования Российской Федерации. 

Составить схему «Структура 

психологической службы образования 

РФ» - схема . 

Заполнить таблицу «Особенности 

психологической службы образования 

в РФ и за рубежом» - таблица. 

В конспекте лекции выделить этапы 

становления психологической службы 

образования в России – план-выписка. 

20 

 Квалификационные требования к 

педагогу-психологу 

образовательного учреждения. 

Этический кодекс практического 

психолога образования.  

Составить модель профессиональных 

требований к педагогу-психологу ДОУ 

– модель. 

Заполнить таблицу «Программа 

развития профессиональной 

компетентности педагога-психолога 

ДОУ» - таблица. 

Составить план-схему с описанием 

рабочего кабинета педагога-психолога 

ДОУ – план-схема. 

20 

 Психическое и психологическое 

здоровье детей раннего и дошкольного 

возраста. 

Выписать основные положения 

конспекта лекции – выписки. 

Заполнить таблицу «Психологические 

нормативы возрастного развития 

ребенка раннего и дошкольного 

20 



возраста» - таблица. 

Составить терминологический словарь 

по разделу – словарь. 

 Организация психодиагностического 

обследования детей в дошкольном 

образовательном учреждении. 

 Составить конспект из учебника 

«Практическая психология                                                     

образования» / Под ред. И.В. 

Дубровиной. – М., 2004. – С. 80 – 92. – 

конспект. 

Подготовить письменно выступление 

по одному из направлений 

психодиагностической работы в ДОУ – 

реферат. 

Подобрать диагностические методики 

и провести диагностическое 

обследование ребенка раннего и 

дошкольного возраста по одному из 

направлений познавательного и 

личностного развития, дать анализ 

полученных результатов – протоколы 

обследования. 

60 

 Организация работы практического 

психолога с родителями дошкольников 

и педагогическим персоналом. 

Составить конспект из учебного 

пособия -  Меновщиков В.Ю. Введение 

в психологическое консультирование. 

– М., 2000. – С. 39 – 42, 45 – 51, 55 – 

61, 83 – 86 – конспект. 

Разработать содержание и методику 

проведения групповой 

психологической консультации для 

родителей (тема консультации 

определяется самостоятельно 

студентом) – план-конспект. 

Разработать структуру (план) 
семинара-практикума для воспитателей 

ДОУ; сформулировать тематику 

докладов; подготовить текст и 

подобрать практические задания для 

участников – план-конспект. 

30 

 Работа практического психолога с 

дошкольниками «группы риска». 

Составить конспект из учебника 

«Практическая психология                                                     

образования» / Под ред. И.В. 

Дубровиной. – М., 2004. С. 60 – 70 – 

конспект. 

Разработать рекомендации по 

психопрофилактике: 

- дезадаптации ребенка раннего и 

дошкольного возраста к дошкольному 

образовательному учреждению; 

30 



- трудностей во 

взаимоотношениях со сверстниками в 

дошкольном возрасте; 

- недостаточной познавательной 

активности у дошкольников на 
занятиях; 

- негативных личностных 

образований у детей (ложь, зависть, 

агрессивность и др.); 

- несформированности у 

дошкольников игровых умений и 
навыков; 

- детских страхов; 

- дезадаптации ребенка 6 – 7 лет 

к школе; 

- несформированности 

творческих способностей, фантазии у 

дошкольников. Тему студент выбирает 
из предложенных – текст (25 – 50 

баллов) 

Подготовить письменно выступление 
по содержанию работы в ДОУ с 

дошкольниками «группы риска» – 

реферат. 

 Психологическая коррекция 

развития ребенка раннего и 

дошкольного возраста. 

Подготовить письменно выступление 

по содержанию психокоррекционной 
работы педагога-психолога в ДОУ – 

реферат. 

Разработать типовую 

психокоррекционную программу для 
детей дошкольного возраста. Тему 

студент выбирает самостоятельно – 

программа. 

45 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины - формирование у студентов представление о системном подходе к 

построению психолого-педагогического исследования, о содержании и особенностях его 

организации. 

Основными задачами курса являются: 

- формирование представления о методологических основах научного психолого-

педагогического исследования, о построении концепции научного исследования; 

- понимание теоретических и эмпирических методов исследования, способов 

построения методик и их модификаций; 

-  овладение способами обработки и анализа экспериментальных данных, их 

интерпретации, применения методов описательной статистики, непараметрических 

критериев проверки статистических гипотез и ознакомление с мерами связи признаков. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  

Дисциплина включена в вариативную часть ОП.  

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями:  

Способность к самоорганизации и самообразованию» (ОК-6)  

Студент должен:  

- знать технологию целеполагания собственной профессиональной деятельности; 

средства осуществления самоорганизации и самообразования;  осознавать  необходимость 

непрерывного самообразования; 

- обладать умениями:  осуществлять поиск профессионально-значимой информации 

в сети Интернет и других источниках; использовать электронные образовательные ресурсы в 

целях самоорганизации и саморазвития; разрабатывать план самообразования и 

самоорганизации; выбирать средства самообразования и самоорганизации в соответствии с 

поставленными целями; 

- владеть способами  работы с персональным компьютером;  целеполагания 

процесса собственного профессионального развития; моделирования и оценки качества 

собственного образовательного маршрута и профессиональной карьеры; самоанализа, 

самооценки и самокоррекции; анализа  и синтеза профессиональной информации и опыта с 

целью самообразования. 

Готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1) 

Студент должен:  

- знать: особенности педагогической профессии; значимость   педагогической 

профессии для развития общества;  необходимость реализации профессиональных функций 

в области обучения и воспитания;  требования ФГОС общего образования к организации  

образовательной деятельности;  сущность профессиональных функций педагога;  нормы 

профессиональной этики; правовые, нравственные и этические нормы; 

- обладать умениями:  иллюстрировать  особенности педагогической профессии 

примерами из педагогической практики; доказывать  важную роль педагога в прогрессивном 

развитии общества; формулировать задачи в области обучения и воспитания в соответствии 

с профессиональными функциями; применять  требования ФГОС общего образования при 

организации образовательной деятельности; планировать  свою деятельность в рамках 

определенной профессиональной функции; диагностировать проблемы ребенка с целью 

оказания ему адресной  помощи в процессе образования; анализировать  деятельность 

педагога с точки зрения выполнения норм профессиональной этики; соотносить свои 

действия при решении профессиональных задач с правовыми, нравственными и этическими 

нормами;   

- владеть способами – сравнения особенности педагогической профессии с другими 

профессиями сферы «Человек-человек»; оценивания правильности постановки задач в 

области обучения и воспитания  в рамках реализации определенных профессиональных 



функций; разработки образовательных проектов, реализующих требования ФГОС общего 

образования; оценивания качества образовательных проектов в соответствии с требованиями 

ФГОС общего образования; организации своей деятельности по реализации 

профессиональных функций; разработки программы диагностики проблем ребенка в рамках 

процесса образования; соблюдения  в своей деятельности норм профессиональной этики; 

оценивания своей деятельности с точки зрения правовых, нравственных, этических норм. 

 «Способность использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого 

предмета» (ПК-4)  

Студент должен:  

- знать состав и структуру образовательной среды; возможности использования 

образовательной среды для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса;  

критерии оценки качества учебно-воспитательного процесса; 

- обладать умениями: применять современные методы, средства и способы 

формирования образовательной среды для организации учебного процесса; планировать 

организацию учебного процесса с использованием возможностей образовательной среды; 

- владеть способами организации и проведения занятий с использованием 

возможностей образовательной среды для формирования умений различных учебных видов 

учебной деятельности и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса. 

 «Способность проектировать траектории своего профессионального роста и 

личностного развития» (ПК-10) 

Студент должен:  

- знать основы самообразования педагога; как связаны профессиональный рост и 

личностное развитие педагога; свои профессионально-личностные качества, требующие 

совершенствования и корректировки; как проектировать траектории своего 

профессионального роста и личностного развития;  законодательные акты РФ; 

- обладать умениями: поиска профессионально-значимой информации в сети 

Интернет и других источниках; использовать электронные образовательные ресурсы в целях 

самоорганизации и саморазвития; разрабатывать  план  самообразования и самоорганизации; 

выбирать   средства   самообразования и самоорганизации в соответствии с поставленными 

целями; сосредоточиться на главных, наиболее важных в данный момент проблемах; 

ставить цель; делать выбор; организовать самообразование; соблюдать гигиенически и 

педагогически обоснованный режим дня; организовать свой культурный отдых; 

преображать окружающую действительность; ориентироваться на творческие начала в 

своей деятельности; формулировать профессиональные цели; самостоятельно добывать 

учебную и профессиональную информацию и оперировать ею в связи с решением 

теоретических и практических задач; планировать свою учебную и внеучебную 

деятельность и включать в педагогический процесс проектные методики, инновационные 

технологии, использовать активные и интерактивные методы обучения. 

- владеть способами работы с  ПК;  самоанализа, самооценки и самокоррекции; 

анализа  и синтеза профессиональной информации и опыта с целью самообразования. 

Владеет рациональными приемами и методами самостоятельной работы по добыванию 

знаний, совершенствованию устной и письменной речи; способностью к рефлексии; 

потребностью в творческой самореализации; пониманием и признанием индивидуальных 

ценностей ближайшим окружением референтных лиц; познавательным интересом к 

будущей профессии; способностью самостоятельно формулировать задачи по 

саморазвитию и вырабатывать стратегию и тактику их достижения; стремлением к 

возможно более полной реализации своих потенций в профессиональной деятельности; 

мотивами признания коллегами по работе, мотивами морального и материального 

поощрения;  опытом  целеполагания процесса собственного профессионального развития; 



основами моделирования  и оценки качества собственного образовательного маршрута и 

профессиональной карьеры. 

 

Дисциплина «Методология и методика психолого-педагогических исследований» 

является необходимой основой для последующего изучения дисциплин профиля, 

прохождения учебной практики, по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности; производственной практики, по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности; производственной практики, педагогической; 

подготовки к итоговой государственной аттестации. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций ОПК-5; ПК – 11,12:  

КОМПЕТЕНЦИ

И 

Перечень 

компонентов 

Средств

а 

формиро

вания 

Средс

тва 

оцени

вания

* 

Уровни освоения компетенций 

Шиф

р 

компе

тенци

и 

Формул

ировка 

Общекультурные компетенции – не предусмотрены 

Общепрофессиональные компетенции: 

ОПК-

5 

«Владен
ие 

основам

и 
професс

иональн

ой этики 

и 
речевой 

культур

ы»  

Знать: – 
стилистические 

особенности 

профессиональной 
устной и 

письменной речи; 

-правила 

корпоративной 
культуры, 

принципы и 

методы 
организации и 

управления 

коллективами 
 

Уметь: -строить 

профессиональну

ю устную и 
письменную речь, 

пользоваться 

терминологией; 
-оценивать факты 

и явления с 

этической точки 

зрения, применять 
нравственные 

нормы и правила 

поведения в 
конкретных 

жизненных 

ситуациях 
- Осуществляет 

поиск 

- Работа с 
каталогам

и 

- Выбор 
информац

ионных 

источнико

в 
-Доклады 

на 

семинарах. 
-

Дискуссии 

- 
Профессио

нальный 

диалог- 

Работа с 
компьютер

ными 

базами 
данных  

 

Тест 
Аннот

ация 

Кейс 
Докла

д 

Базовый уровень:  
Знать: знает стилистические 

особенности профессиональной устной 

и письменной речи; знает правила 
корпоративной культуры, принципы и 

методы организации и управления 

коллективами  

Уметь: Осуществляет поиск 
профессионально-значимой 

информации в сети Интернет и других 

источниках; Использует электронные 
образовательные ресурсы в целях 

саморазвития; умеет строить 

профессиональную устную и 
письменную речь, пользоваться 

терминологией; умеет оценивать факты 

и явления с этической точки зрения, 

применять нравственные нормы и 
правила поведения в конкретных 

жизненных ситуациях 

Владеть: Владеет навыками 
профессионально- ориентированной 

речи; Владеет навыками поведения в 

коллективе и общения с коллегами в 

соответствии с нормами этикета 

Повышенный уровень:  
Знать: 

Уметь: Умеет нестандартно разрешать 
ситуацию, какие бы новые условия не 

были внесены, обладает опытом 

реализации навыков речевого 
профессионального общения и поиска 

творческого подхода к решению 



профессионально-

значимой 
информации в сети 

Интернет и других 

источниках 

- Использует 
электронные 

образовательные 

ресурсы в целях 
самоорганизации и 

саморазвития 

Владеть: -
навыками 

профессионально- 

ориентированной 

речи. 
-навыками 

поведения в 

коллективе и 
общения с 

коллегами в 

соответствии с 

нормами этикета 

проблемы, этически обоснованного; 

Умеет разрабатывать собственные пути 
по развитию речевой культуры 

Владеть: Владеет высокой культурой 

речи, грамотным письмом и 

говорением (литературное 
произношение, смысловое ударение, 

функции порядка слов, 

словоупотребление); Владеет основами 
оценки качества собственной культуры 

речи 

Профессиональные компетенции: 

ПК-11 «Готовн
ость 

использ

овать 
система

тизиров

анные 
теорети

ческие 

и 

практич
еские 

знания 

для 
постано

вки и 

решени

я 
исследо

вательс

ких 
задач в 

области 

образов
ания» 

 

Знать: осознает 
необходимость 

проведения 

исследований в 
области 

образовательного 

процесса; Имеет 
представление о 

теоретических 

знаниях и методах 

в области 
предмета, 

методологии, 

методики 
обучения и 

воспитания, 

необходимых для 

постановки и 
решения 

исследовательски

х задач в области 
образования; 

Обнаруживает 

практические 
знания в области 

методики учебной 

и воспитательной 

работы, 
характеризует 

сущность теории и 

методов 
управления 

образовательными 

- Анализ 
первоисто

чников и 

периодиче
ских 

психолого-

педагогиче
ских 

изданий 

- Создание 

презентац
ий 

- Доклады 

на 
семинарах 

- Работа с 

каталогам

и 
- Выбор 

информац

ионных 
источнико

в 

- 
Составлен

ие 

глоссария 

- Проект 
- 

Портфоли

о- 
Профессио

нальный 

Тест 
Аннот

ация 

Кейс 
Докла

д 

Базовый уровень:  
Знать: Осознает необходимость 

проведения исследований в области 

образовательного процесса; 
Обнаруживает практические знания в 

области методики учебной и 

воспитательной работы, характеризует 
сущность теории и методов управления 

образовательными системами; 

Имеет представление о теоретических 

знаниях и методах в области предмета, 
методологии, методики обучения и 

воспитания, необходимых для 

постановки и решения 
исследовательских задач в области 

образования; Имеет представление о 

современных педагогических 

технологиях с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей 

обучающихся; 

Уметь: Использовать современные 
психолого-педагогические теории и 

технологии исследовательской 

деятельности, основанные на знании 
законов развития личности; 

Использовать формы и методы 

сопровождения внеучебной 

деятельности обучающихся (проектная 
деятельность, лабораторные 

эксперименты и т.д.); Осознанно 

выбирает средства, формы, способы и 
пути решения исследовательских задач 

в области образования,  



системами; Имеет 

представление о 
современных 

педагогических 

технологиях с 

учетом возрастных 
и индивидуальных 

особенностей 

обучающихся; 
Уметь: 

Осуществляет 

поиск, анализ, 
систематизацию и 

исследование 

профессионально-

значимой 
информации в сети 

Интернет и других 

источниках для 
постановки и 

решения 

исследовательски

х задач в области 
образования; 

Использует 

электронные 
образовательные 

ресурсы при 

проведении  
исследований в 

области 

образования; 

Формулирует и 
оценивает 

правильность 

постановки 
исследовательских 

задач в области 

обучения и 
воспитания; 

Осознанно 

выбирает средства, 

формы, способы и 
пути решения 

исследовательски

х задач в области 
образования, 

способы оценки 

результатов 

исследования; 
Использует 

формы и методы 

сопровождения 
внеучебной 

деятельности 

обучающихся 
(проектная 

диалог 

- 
Дискуссия 

- Деловая 

игра 

- 
Составлен

ие 

библиогра
фического 

списка 

- Работа с 
компьютер

ными 

базами 

данных  
- Анализ 

результато

в 
целеполага

ния  

- 

Экспертны
е оценки 

деятельнос

ти-  
- 

Моделиро

вание 
педагогиче

ских 

ситуаций 

- 
Обработка 

и 

систематиз
ация 

результато

в 
собственн

ых работ и 

исследова

ний 
 

способы оценки результатов 

исследования; Использовать 
электронные образовательные ресурсы 

при проведении  исследований в 

области образования; Формулирует и 

оценивает правильность постановки 
исследовательских задач в области 

обучения и воспитания;  

Владеть: основами работы с 
персональным компьютером,  

методиками статистической обработки 

данных экспериментальных 
исследований; 

Осуществляет поиск, анализ, 

систематизацию и исследование 

профессионально-значимой 
информации в сети Интернет и других 

источниках для постановки и решения 

исследовательских задач в области 
образования 

Повышенный уровень:  
Знать: 

Уметь: Оценивает эффективность 
современных педагогических 

технологий с учетом особенностей 

образовательного процесса; Обладает 
опытом разработки методик 

использования современных 

педагогических технологий управления 
образовательным процессом с учетом 

особенностей развития личности, задач 

воспитания и обучения; 

Владеть: психолого-педагогическим 
анализом и оценкой результатов 

решения исследовательских задач в 

области образования; основами 
планирования и проведения 

экспериментов по использованию новых 

форм учебной и воспитательной 
деятельности; опытом проектирования, 

использования и преобразования 

инновационных элементов 

информационной образовательной 
среды для постановки и решения 

исследовательских задач в области 

образования. 



деятельность, 

лабораторные 
эксперименты и 

т.д.); Использует 

современные 

психолого-
педагогические 

теории и 

технологии 
исследовательско

й деятельности, 

основанные на 
знании законов 

развития 

личности; 

Владеть: 
основами работы с 

персональным 

компьютером, 
методиками 

статистической 

обработки данных 

экспериментальны
х исследований; 

опытом 

разработки 
методик 

использования 

современных 
педагогических 

технологий 

управления 

образовательным 
процессом с 

учетом 

особенностей 
развития личности, 

задач воспитания и 

обучения; 
Оценивает 

эффективность 

современных 

педагогических 
технологий с 

учетом 

особенностей 
образовательного 

процесса; опытом 

проектирования и 

использования 
инновационных 

элементов 

информационной 
образовательной 

среды для 

постановки и 
решения 



исследовательски

х задач в области 
образования; 

основами 

планирования и 

проведения 
экспериментов по 

использованию 

новых форм 
учебной и 

воспитательной 

деятельности; 
психолого-

педагогическим 

анализом 

результатов 
решения 

исследовательски

х задач в области 
образования. 

ПК-12 Способ

ность 

руковод
ить 

учебно-

исследо
вательс

кой 

деятель

ностью 
обучаю

щихся   

Знать: основы 

теоретических 

научных знаний в 
области, 

соотнесенной с 

преподаваемым 
предметом; цели и 

задачи научной 

коммуникации, 

особенностей 
научного стиля 

письменных и 

устных текстов, 
принципов 

оформления 

научных текстов, 
документы, 

регулирующие 

оформление 

научных текстов. 
Уметь: применять 

полученные 

знания при 
создании учебных 

исследовательски

х работ в 
письменном и 

устном форматах; 

обнаруживать и 

исправлять 
стилистические 

ошибки, 

неточности и 
нарушения в 

научном тексте; 

работать с 

системой 

Профессио

нальный 

диалог 
Выступлен

ия на 

семинарах 
Рефераты 

Курсовая 

работа, 

ВКР 
Выступлен

ия на 

научных 
конференц

иях 

Научные 
публикаци

и 

 

Тест 

Аннот

ация 
Кейс 

Докла

д  

Базовый уровень: 

Знать: основы  теоретических 

научных знаний в области, 
соотнесенной с преподаваемым 

предметом  

Уметь: применять полученные знания 
при создании учебных 

исследовательских работ в письменном 

и устном форматах. 

Владеть: базовыми навыками 
осуществления  учебно-

исследовательской деятельности   

Повышенный уровень: 
Знать: основы  теоретических 

научных знаний в области, 

соотнесенной с преподаваемым 
предметом; цель и задачи научной 

коммуникации, особенности 

научного стиля письменных и устных 

текстов, принципы оформления 
научных текстов, документы, 

регулирующие оформление научных 

текстов; 
Уметь: применять полученные 

знания при создании учебных 

исследовательских работ в 
письменном и устном форматах; 

 обнаруживать и исправлять 

стилистические ошибки, неточности и 

нарушения в научном тексте; работать 
с системой «Антиплагиат»; 

Владеть: навыками осуществления  

учебно-исследовательской 
деятельности;   

опытом работы в научном кружке, 

научно-исследовательском обществе 

т.п. 



«Антиплагиат». 

Владеть: 
навыками 

осуществления  

учебно-

исследовательско
й деятельности; 

опытом работы в 

научном кружке, 
научно-

исследовательско

м обществе т.п. 

Специальные компетенции – не предусмотрены 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  3  зачетные единицы. 
 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

4 

Аудиторные занятия (всего) 54 54 

В том числе:   

Лекции (Л) 24 24 

Практические занятия (ПЗ) Семинары (С) 30 30 

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа  (всего) 54 54 

В том числе:   

Реферат 8 8 

Тест 8 8 

Доклад 20 20 

Разработка методик (наблюдений, бесед и т.п.) 10 10 

Подготовка к контрольным работам 8 8 

Вид промежуточной аттестации: зачет (рейтинг)  зач зач 

Общая трудоемкость              часы 

                                                    зачетные единицы 

108 108 

3 3 
 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 
 

№ 

п/п 

Наименование раздела  

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Методологические основы 

психолого-педагогического 

исследования 

Ознакомление с программой курса. Обсуждение требований к 

рейтинговой оценке и перечня отчетных материалов. Понятия 

«методология», «метод», «методика», «функции методологии». 
Принципы научного исследования. 

2 Структура и ход научного 

исследования 

Характеристика компонентов педагогического исследования. 

Содержание этапов исследования, их взаимосвязь и 
субординация. Уровни исследования. Содержание и 

характеристика понятийного научного аппарата. Апробация и 

внедрение инновационных форм работы. Изучение 

результативности психолого-педагогической работы. 
Распространение научно-педагогического опыта. Презентация 

результатов педагогического исследования. Ответы на вопросы 



оппонентов. Этика научной дискуссии. 

3 Методы научного 

исследования 

Систематизация и использование литературного материала в 

процессе исследования. Ключевые термины при изучении научной 

литературы. Требования к оформлению списка литературы. 
Характеристика методов научного исследования (изучение 

педагогического опыта, наблюдение, эксперимент, метод беседы, 

метод опроса, анкета, интервью, социометрия). Логика мышления в 
научном исследовании при анализе и интерпретации результатов. 

Научные выводы в исследовании. Требования к оформлению 

курсовой, дипломной, выпускной квалификационной работы. 

 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование   последующих 

дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 

1 Теория и технологии развития речи 
детей 

+ + + 

2 Теория и технологии физического 

воспитания детей 

+ + + 

3 Теория и технологии развития детской 

изодеятельности 
+ + + 

4 Теория и технологии экологического 

образования детей 

+ + + 

5 Теория и технологии развития 

математических представлений у детей 
+ + + 

6 Теория и технологии музыкального 

воспитания детей 

+ + + 

7 Управление дошкольным образованием + + + 

8 Практика в группах детей дошкольного 
возраста 

+ + + 

9 Методическая практика в д/с + + + 

10 Учебная практика по написанию ВКР + + + 

 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины и входящих в 

него тем 

Лекц. Практ. 

Зан. 

Лаб. 

Зан. 

Сем. СРС Всего 

1 1.Методологические основы 

психолого-педагогического 

исследования 

4 4 - - 8 16 

2 1.1 Введение. Методология, 

метод, методика. Принципы 

научного исследования. 

4 4 - - 8 16 

3 2.Структура и ход научного 

исследования 
8 10 - - 18 36 

4 2.1Структура педагогического 4 4 - - 8 16 



исследования и понятийный 

аппарат. 

5 2.2Использование результатов 
педагогического исследования в 

практике дошкольного 

образования 

4 6 - - 10 20 

6 3.Методы научного 

исследования 
12 16 - - 28 56 

7 3.1Работа над литературными 

источниками. Методы научного 
исследования, их классификация 

и характеристика. 

8 8 - - 16 32 

8 3.2Методы теоретического 

исследования. Обсуждение 
результатов исследований. 

Научные выводы. 

Использование результатов 
педагогического исследования в 

практике дошкольного 

образования. 

4 8 - - 12 24 

Всего 24 30 - - 54 108 

 

6. Лекции 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемкост

ь (час.) 

1 Понятия «методология», «функции методологии». 
 Методология педагогики: определение, задачи, уровни  и функции. 

Методологические принципы научного исследования. 

4 

2 Научное исследование как особая форма познавательной деятельности в 
области педагогики.  

Компоненты научного аппарата психолого-педагогического исследования. 

Замысел, структура и логика проведения психолого-педагогического 
исследования. 

 Обработка и интерпретация полученных результатов исследования.  

Оформление результатов научного труда. 

4 

3 Педагогическое мастерство исследователя. 
Научная добросовестность и этика исследователя. 

Искусство общения и культура поведения педагога-исследователя.   

4 

4 Метод научного познания: сущность, содержание, основные 
характеристики.  Классификация методов научного познания. 

 Классификация методов психолого-педагогических исследований. 

Общенаучные логические методы и приемы познания. 

8 

5 Сущность и специфика теоретического познания, его основные формы. 
Использование общенаучных логических методов в качестве основы 

теоретического психолого-педагогического исследования. 

Сравнительно-исторические методы психолого-педагогического 
исследования. 

Основные понятия математической статистики.  

Статистическая обработка результатов психолого-педагогических 
исследований. 

4 

 



7. Лабораторный практикум 

Не предусмотрен 

 

 

8. Практические занятия (семинары) 
 

№ п/п № раздела 

дисциплин

ы 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Занятие 1. Цель: выработать навык правильного оформления 

списка литературы. 
6 

2 2 Занятие 2. Цель: познакомить студентов с материалами 

педагогической диагностики в ДОУ; их интерпретация в 

дальнейшей работе с дошкольниками. 

18 

3 3  Занятие 3. Цель: познакомить студентов с описанием 
методик эксперимента разных видов и модификаций.  

Занятие 4-5. Цель: поупражнять студентов в разработке 

различных методик (анкетирования, беседы, наблюдения и 
т.п.).  

Занятие 6-7. Цель: отработать и закрепить представления 

студентов  о логических и нелогических элементах научного 
поиска; познакомить с методами статистической обработки 

данных в педагогических исследованиях 

26 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 
 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкост

ь (час.) 

1 Введение. Методология, метод, 
методика. Принципы научного 

исследования. 

Изучение и анализ научно-
методической литературы – тест  

8 

2 Структура педагогического 

исследования и понятийный 
аппарат. 

Ранжирование компонентов научного 

исследования – таблица  

8 

3 Работа над литературными 

источниками. Методы научного 

исследования, их классификация и 
характеристика. 

Обсуждение разработанной студентами 

методики анкетирования, бесед, 

наблюдения - текст  

16 

4 Методы теоретического 

исследования. Обсуждение 
результатов исследований. Научные 

выводы.  

Качественная и количественная 

обработка предложенных протоколов 
экспериментов, их обсуждение и 

интерпретация - текст  

12 

5 Использование результатов 

педагогического исследования в 
практике дошкольного образования. 

подготовить выступление: по защите 

курсовой, выпускной 
квалификационной  работы; на 

научной студенческой конференции  - 

конспект  

10 

 

9.2. Тематика курсовых работ 

Не предусмотрена 



9.3. Примерная тематика рефератов 

 

1. Особенности использования метода изучения научной литературы на 

разных этапах исследования. 

2. Метод изучения педагогической документации и архивных материалов, его 

место в педагогическом исследовании. 

3. Использование метода эксперимента в психологическом и педагогическом 

исследовании. 

4. Использование фокусированного интервью в психолого-педагогическом 

исследовании. 

5. Разнообразие проективных методов психолого-педагогического 

исследования. 

6. Особенности использования метода изучения продуктов детской 

деятельности. 

7. Массовый, передовой и новаторский педагогический опыт и требования к 

его изучению в процессе исследования. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
 

Шифр 

компетенции 

Формулировка 

ОПК-5 «Владение основами профессиональной этики и речевой культуры»  

Содержательн

ое описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

1. знает 
стилистические 

особенности 

профессиональ

ной устной и 
письменной 

речи 

1. Выполняет 
предложенные 

контрольные 

упражнения  

2. Называет виды 
общения, его принципы и 

правила, этические 

нормы общения 
3. Описывает упражнения 

для развития речи: 

речевого дыхания, 
голоса, дикции 

зачет Кейс-задание: Использование 
результатов педагогического 

исследования в практике 

дошкольного образования.  

Аннотация: Методы научного 
исследования, их классификация 

и характеристика (на материалы, 

представленные в 
рекомендациях к семинарским 

занятиям). 

Доклад: Методы теоретического 
исследования. 

2.знает правила 

корпоративной 

культуры, 
принципы и 

методы 

организации и 
управления 

коллективами 

1. Ведет 

смоделированную 

дискуссию в 
соответствии с нормами и 

правилами этикета и 

культуры речи 

зачет Кейс-задание: Использование 

результатов педагогического 

исследования в практике 
дошкольного образования.  

Аннотация: Методы научного 

исследования, их классификация 
и характеристика (на материалы, 

представленные в 

рекомендациях к семинарским 

занятиям). 
Доклад: Методы теоретического 

исследования. 

3. 
Осуществляет 

поиск 

профессиональ

1. Составляет перечень 
информационных 

ресурсов для решения 

конкретной  

зачет Кейс-задание: Использование 
результатов педагогического 

исследования в практике 

дошкольного образования.  



но-значимой 

информации в 
сети Интернет 

и других 

источниках 

профессиональной задачи Аннотация: Методы научного 

исследования, их классификация 
и характеристика (на материалы, 

представленные в 

рекомендациях к семинарским 

занятиям). 
Доклад: Методы теоретического 

исследования. 

4. Использует 
электронные 

образовательн

ые ресурсы в 

целях 
саморазвития. 

1. Является активным 
пользователем 

электронных 

образовательных 

ресурсов 

зачет Кейс-задание: Использование 
результатов педагогического 

исследования в практике 

дошкольного образования.  

Аннотация: Методы научного 
исследования, их классификация 

и характеристика (на материалы, 

представленные в 
рекомендациях к семинарским 

занятиям). 

Доклад: Методы теоретического 
исследования. 

5. умеет 

строить 

профессиональ
ную устную и 

письменную 

речь, 

пользоваться 
терминологией 

1. Решает логические 

задачи, выполняет 

контрольные тесты на 
основе знаний норм 

литературного языка, 

функциональных стилей 

речи, основ искусства 
речи 

зачет Кейс-задание: Использование 

результатов педагогического 

исследования в практике 
дошкольного образования.  

Аннотация: Методы научного 

исследования, их классификация 

и характеристика (на материалы, 
представленные в 

рекомендациях к семинарским 

занятиям). 
Доклад: Методы теоретического 

исследования. 

6. умеет 

оценивать 
факты и 

явления с 

этической 
точки зрения, 

применять 

нравственные 
нормы и 

правила 

поведения в 

конкретных 
жизненных 

ситуациях 

1. Знает трудности 

применения речевых 
норм и проблемы 

современного состояния 

речевой культуры 
общества  

2. Осознает 

необходимость 
готовности учителя к 

этически адекватному 

поведению в 

педагогических 
ситуациях морального 

выбора 

зачет Кейс-задание: Использование 

результатов педагогического 
исследования в практике 

дошкольного образования.  

Аннотация: Методы научного 
исследования, их классификация 

и характеристика (на материалы, 

представленные в 
рекомендациях к семинарским 

занятиям). 

Доклад: Методы теоретического 

исследования. 

7. Владеет 
навыками 

профессиональ

но- 

ориентированн
ой речи 

1. Устанавливает 
соответствия речи по 

содержанию возрасту 

детей и других групп 

населения, на которых 
она направлена, их 

развитию, запасу 

представлений об 
окружающем, опираясь 

на их опыт 

зачет Кейс-задание: Использование 
результатов педагогического 

исследования в практике 

дошкольного образования.  

Аннотация: Методы научного 
исследования, их классификация 

и характеристика (на материалы, 

представленные в 
рекомендациях к семинарским 

занятиям). 

Доклад: Методы теоретического 



исследования. 

8. Владеет 

навыками 
поведения в 

коллективе и 

общения с 
коллегами в 

соответствии с 

нормами 
этикета 

1. Преобразует 

информацию из 
различных 

профессиональных 

источников в процессе 
решения поставленных 

задач 

зачет Кейс-задание: Использование 

результатов педагогического 
исследования в практике 

дошкольного образования.  

Аннотация: Методы научного 
исследования, их классификация 

и характеристика (на материалы, 

представленные в 
рекомендациях к семинарским 

занятиям). 

Доклад: Методы теоретического 

исследования. 

Повышенный уровень 

1. Владеет 

высокой 

культурой 
речи, 

грамотным 

письмом и 
говорением 

(литературное 

произношение, 
смысловое 

ударение, 

функции 

порядка слов, 
словоупотребл

ение) 

1. Грамотно излагает 

материал, без ошибок 

выполняет письменные 
работы  

зачет тест: Комплексный подход к 

исследованию педагогических 

процессов и явлений 
предполагается в следующем 

методологическом принципе: 

а)  объективности; 
б)  системности; 

в)  всесторонности. 

Кейс-задание: Использование 
результатов педагогического 

исследования в практике 

дошкольного образования. 

2.  Умеет 
нестандартно 

разрешать 

ситуацию, 

какие бы 
новые условия 

не были 

внесены, 
обладает 

опытом 

реализации 

навыков 
речевого 

профессиональ

ного общения 
и поиска 

творческого 

подхода к 
решению 

проблемы, 

этически 

обоснованного
.  

2. Выражает готовность 
к принятию 

нестандартного решения, 

объясняет насколько 

эффективно развиваются 
творческие способности, 

насколько он готов к 

использованию 
элементов нового при 

решении той или иной 

профессиональной 

задачи. используя 
логичные доводы, 

накопленные в 

педагогической практике, 
опираясь на конкретные 

примеры 

зачет тест: Комплексный подход к 
исследованию педагогических 

процессов и явлений 

предполагается в следующем 

методологическом принципе: 
а)  объективности; 

б)  системности; 

в)  всесторонности. 
Кейс-задание: Использование 

результатов педагогического 

исследования в практике 

дошкольного образования. 

3. Умеет 

разрабатывать 
собственные 

пути по 

развитию 

3. Предлагает 

собственные варианты 
средств развития речи в 

соответствии с 

профессиональными 

зачет тест: Комплексный подход к 

исследованию педагогических 
процессов и явлений 

предполагается в следующем 

методологическом принципе: 



речевой 

культуры  

потребностями(собственн

ые упражнения для 
дыхания, например) 

а)  объективности; 

б)  системности; 
в)  всесторонности. 

Кейс-задание: Использование 

результатов педагогического 

исследования в практике 
дошкольного образования. 

4. Владеет 

основами 
оценки 

качества 

собственной 

культуры речи 

4. Оценивает качества 

собственного развития 

зачет тест: Комплексный подход к 

исследованию педагогических 
процессов и явлений 

предполагается в следующем 

методологическом принципе: 

а)  объективности; 
б)  системности; 

в)  всесторонности. 

Кейс-задание: Использование 
результатов педагогического 

исследования в практике 

дошкольного образования. 

ПК-11 «Готовность использовать систематизированные теоретические и практические 
знания для постановки и решения исследовательских задач в области 

образования» 

Содержательн

ое описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

1. Осознает 
необходимость 

проведения 

исследований в 

области 
образовательно

го процесса 

 

1.1 Участвует в научно-
практических 

конференциях по 

проблемам школьного и 

высшего 
профессионального 

образования. 

1.2 Проявляет 
устойчивый интерес к 

профессионально-

ориентированным 
источникам 

информации. 

1.3 Приводит 

доказательства 
значимости проведения 

исследований в области 

образования. 

зачет. Кейс-задание: Использование 
результатов педагогического 

исследования в практике 

дошкольного образования.  

Аннотация: Методы научного 
исследования, их классификация 

и характеристика (на материалы, 

представленные в 
рекомендациях к семинарским 

занятиям). 

Доклад: Методы теоретического 

исследования. 

2. Имеет 
представление о 

теоретических 

знаниях и 
методах в 

области 

предмета, 
методологии, 

методики 

обучения и 

воспитания, 
необходимых 

для 

2.1 Перечисляет и 
характеризует основные 

понятия, теории и факты 

в области предмета, 
методологии, методики 

обучения и воспитания. 

2.2 Устанавливает 
соответствие между 

перечисляемыми 

понятиями, теориями, 

фактами и задачами в 
области образования. 

зачет. Кейс-задание: Использование 
результатов педагогического 

исследования в практике 

дошкольного образования.  
Аннотация: Методы научного 

исследования, их классификация 

и характеристика (на материалы, 
представленные в 

рекомендациях к семинарским 

занятиям). 

Доклад: Методы теоретического 
исследования. 



постановки и 

решения 
исследовательс

ких задач в 

области 

образования 

3.  

Обнаруживает 

практические 
знания в 

области 

методики 

учебной и 
воспитательной 

работы, 

характеризует 
сущность 

теории и 

методов 
управления 

образовательн

ыми системами 

3.1 Выделяет базовые 

характеристики частных 

методик учебной и 
воспитательной работы. 

3.2 Приводит примеры 

использования методик 

для решения 
профессиональных задач. 

3.3 Обнаруживает знание 

истории, теории, 
закономерностей и 

принципов построения и 

функционирования 
образовательных систем, 

роли и места образования 

в жизни личности и 

общества. 
3.4 Перечисляет 

особенности конкретных 

методов управления 
образовательными 

системами. 

зачет. Кейс-задание: Использование 

результатов педагогического 

исследования в практике 
дошкольного образования.  

Аннотация: Методы научного 

исследования, их классификация 

и характеристика (на материалы, 
представленные в 

рекомендациях к семинарским 

занятиям). 
Доклад: Методы теоретического 

исследования. 

4. Имеет 

представление 
о современных 

педагогических 

технологиях с 
учетом 

возрастных и 

индивидуальны

х особенностей 
обучающихся 

4.1 Перечисляет 

содержание и 
особенности конкретных 

педагогических 

технологий в 
соответствии с 

поставленными задачами 

воспитания, обучения и 

развития. 
4.2 Приводит примеры 

реализации конкретных 

педагогических 
технологий с учетом 

возрастных и 

индивидуальных 
особенностей 

обучающихся. 

 

зачет. Кейс-задание: Использование 

результатов педагогического 
исследования в практике 

дошкольного образования.  

Аннотация: Методы научного 
исследования, их классификация 

и характеристика (на материалы, 

представленные в 

рекомендациях к семинарским 
занятиям). 

Доклад: Методы теоретического 

исследования. 

5. 

Осуществляет 

поиск, анализ, 
систематизаци

ю и 

исследование 
профессиональ

но-значимой 

информации в 

сети Интернет 

5.1 Составляет перечень 

информационных 

ресурсов для решения 
конкретной  

педагогической задачи. 

5.2 Выполняет 
различные виды заданий 

по поиску и обработке 

информации с 

использованием 

зачет. Кейс-задание: Использование 

результатов педагогического 

исследования в практике 
дошкольного образования.  

Аннотация: Методы научного 

исследования, их классификация 
и характеристика (на материалы, 

представленные в 

рекомендациях к семинарским 

занятиям). 



и других 

источниках для 
постановки и 

решения 

исследовательс

ких задач в 
области 

образования 

современных 

информационных 
технологий. 

5.3 Преобразует и 

интегрирует информацию 

из различных 
профессиональных 

источников в процессе 

решения поставленных 
задач. 

Доклад: Методы теоретического 

исследования. 

6. Использует 

электронные 

образовательн
ые ресурсы при 

проведении  

исследований 
в области 

образования 

6.1 Является активным 

пользователем 

электронных 
образовательных 

ресурсов. 

зачет. Кейс-задание: Использование 

результатов педагогического 

исследования в практике 
дошкольного образования.  

Аннотация: Методы научного 

исследования, их классификация 
и характеристика (на материалы, 

представленные в 

рекомендациях к семинарским 
занятиям). 

Доклад: Методы теоретического 

исследования. 

7. 
Формулирует и 

оценивает 

правильность 

постановки 
исследовательс

ких задач в 

области 
обучения и 

воспитания 

7.1 Перечисляет  и 
систематизирует 

исследовательские задачи 

в области обучения и 

воспитания. 
7.2 Соотносит 

поставленные задачи с 

Профессиональным 
стандартом педагога. 

зачет. Кейс-задание: Использование 
результатов педагогического 

исследования в практике 

дошкольного образования.  

Аннотация: Методы научного 
исследования, их классификация 

и характеристика (на материалы, 

представленные в 
рекомендациях к семинарским 

занятиям). 

Доклад: Методы теоретического 
исследования. 

8. Осознанно 

выбирает 

средства, 
формы, 

способы и пути 

решения 
исследовательс

ких задач в 

области 

образования,  
способы 

оценки 

результатов 
исследования 

8.1 Называет и 

описывает формы, 

способы и пути решения 
исследовательских задач 

в области образования. 

8.2 Применяет их в  
практической 

деятельности в 

соответствии с 

поставленными целями. 

зачет. Кейс-задание: Использование 

результатов педагогического 

исследования в практике 
дошкольного образования.  

Аннотация: Методы научного 

исследования, их классификация 
и характеристика (на материалы, 

представленные в 

рекомендациях к семинарским 

занятиям). 
Доклад: Методы теоретического 

исследования. 

9. Использует 

формы и 

методы 
сопровождени

я внеучебной 

деятельности 
обучающихся 

(проектная 

деятельность, 

9.1 Перечисляет 

особенности конкретных 

форм и методов 
обучения. 

9.2 Самостоятельно 

отбирает формы и 
методы обучения в 

соответствии с 

поставленными задачами 

зачет. Кейс-задание: Использование 

результатов педагогического 

исследования в практике 
дошкольного образования.  

Аннотация: Методы научного 

исследования, их классификация 
и характеристика (на материалы, 

представленные в 

рекомендациях к семинарским 



лабораторные 

эксперименты 
и т.д.) 

обучения, воспитания и 

развития. 

занятиям). 

Доклад: Методы теоретического 
исследования. 

10. Использует 

современные 

психолого-
педагогически

е теории и 

технологии 
исследовательс

кой 

деятельности, 

основанные на 
знании законов 

развития 

личности 

10.1 Осуществляет 

самостоятельное 

применение 
современных психолого-

педагогических теорий и 

технологий 
исследовательской 

деятельности в учебном 

процессе, оценивает 

результаты их 
применения. 

10.2 Знает, понимает, 

диагностирует и 
оценивает проявления 

законов развития 

личности 

зачет. Кейс-задание: Использование 

результатов педагогического 

исследования в практике 
дошкольного образования.  

Аннотация: Методы научного 

исследования, их классификация 
и характеристика (на материалы, 

представленные в 

рекомендациях к семинарским 

занятиям). 
Доклад: Методы теоретического 

исследования. 

11. Владеет 
основами 

работы с 

персональным 
компьютером,  

методиками 

статистической 

обработки 
данных 

экспериментал

ьных 
исследований  

11.1 Выполняет 
различные виды заданий 

с использованием 

персонального 
компьютера. 

11.2 Визуализирует 

данные, зависимости, 

отношения, процессы, 
проводит вычисления с 

применением 

компьютерных программ. 

зачет. Кейс-задание: Использование 
результатов педагогического 

исследования в практике 

дошкольного образования.  
Аннотация: Методы научного 

исследования, их классификация 

и характеристика (на материалы, 

представленные в 
рекомендациях к семинарским 

занятиям). 

Доклад: Методы теоретического 
исследования. 

Повышенный уровень 

1. Обладает 

опытом 
разработки 

методик 

использования 
современных 

педагогических 

технологий 

управления 
образовательн

ым процессом с 

учетом 
особенностей 

развития 

личности, задач 
воспитания и 

обучения 

1.1 Предлагает 

собственные варианты 
применения современных 

педагогических 

технологий управления 
образовательным 

процессом в соответствии 

с профессиональными 

потребностями. 
1.2 Представляет 

самостоятельно 

разработанные методики 
с учетом особенностей 

развития личности, задач 

воспитания и обучения 

зачет. тест: Комплексный подход к 

исследованию педагогических 
процессов и явлений 

предполагается в следующем 

методологическом принципе: 
а)  объективности; 

б)  системности; 

в)  всесторонности. 

Кейс-задание: Использование 
результатов педагогического 

исследования в практике 

дошкольного образования. 
 

 

2. Оценивает 

эффективность 
современных 

педагогических 

технологий с 
учетом 

особенностей 

образовательно

2.1 Самостоятельно 

обосновывает выбор 
педагогических 

технологий с учетом 

особенностей 
образовательного 

процесса. 

2.2 Самостоятельно 

зачет. тест: Комплексный подход к 

исследованию педагогических 
процессов и явлений 

предполагается в следующем 

методологическом принципе: 
а)  объективности; 

б)  системности; 

в)  всесторонности. 



го процесса разрабатывает критерии 

оценки эффективности 
современных 

педагогических 

технологий с учетом 

особенностей 
образовательного 

процесса. 

2.3 Осуществляет 
оценочные суждения в 

отношении 

эффективности 
конкретной 

педагогической 

технологии, основываясь 

на разработанных 
критериях. 

Кейс-задание: Использование 

результатов педагогического 
исследования в практике 

дошкольного образования. 

 

3. Обладает 

опытом 
проектировани

я, 

использования 

и 
преобразования 

инновационны

х элементов 
информационн

ой 

образовательно

й среды для 
постановки и 

решения 

исследовательс
ких задач в 

области 

образования 

3.1 Осуществляет  

процесс 
самостоятельного 

проектирования и 

использования 

инновационных 
элементов 

информационной 

образовательной среды 
для постановки и 

решения 

исследовательских задач 

в области образования. 

зачет. тест: Комплексный подход к 

исследованию педагогических 
процессов и явлений 

предполагается в следующем 

методологическом принципе: 

а)  объективности; 
б)  системности; 

в)  всесторонности. 

Кейс-задание: Использование 
результатов педагогического 

исследования в практике 

дошкольного образования. 

 

4. Владеет 
основами 

планирования и 

проведения 
экспериментов 

по 

использованию 
новых форм 

учебной и 

воспитательной 

деятельности 

4.1 Организует, 
перечисляет и 

характеризует методику и 

этапы планирования и 
проведения 

эксперимента. 

4.2 Перечисляет и 
характеризует 

определенные 

профессиональные 

действия в рамках 
проводимого 

эксперимента и анализа 

его результатов. 

зачет. тест: Комплексный подход к 
исследованию педагогических 

процессов и явлений 

предполагается в следующем 
методологическом принципе: 

а)  объективности; 

б)  системности; 
в)  всесторонности. 

Кейс-задание: Использование 

результатов педагогического 

исследования в практике 
дошкольного образования. 

 

5. Владеет 

психолого-

педагогически

м анализом и 
оценкой 

результатов 

решения 

5.1 Устанавливает 

соответствие между 

задачами и результатами 

эксперимента по 
реализации  

исследовательской 

деятельности. 

зачет. тест: Комплексный подход к 

исследованию педагогических 

процессов и явлений 

предполагается в следующем 
методологическом принципе: 

а)  объективности; 

б)  системности; 



исследовательс

ких задач в 
области 

образования 

5.2 Вносит изменения в 

свои действия на основе 
анализа и результатов 

педагогического 

эксперимента. 

в)  всесторонности. 

Кейс-задание: Использование 
результатов педагогического 

исследования в практике 

дошкольного образования.  

Шифр 

компетенции 

Формулировка 

ПК-12 «Способность руководить учебно-исследовательской деятельностью 

обучающихся» 

Содержательн

ое описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

Знание основ  
теоретических 

научных 

знаний в 
области, 

соотнесенной с 

преподаваемы

м предметом  

Владение базовыми 
навыками 

осуществления  учебно-

исследовательской 
деятельности   

зачет. Доклад: примерная тема -  
 Массовый, передовой и 

новаторский педагогический 

опыт, и требования к его 
изучению в процессе 

исследования. 

Кейс-задание: Использование 

результатов педагогического 
исследования в практике 

дошкольного образования. 

 

Умение 

применять 

полученные 
знания при 

создании 

учебных 

исследовательс
ких работ в 

письменном и 

устном 
форматах. 

Повышенный уровень 

Знание основ  

теоретических 
научных 

знаний в 

области, 
соотнесенной с 

преподаваемы

м предметом; 

целей и задач 
научной 

коммуникации

, особенностей 
научного стиля 

письменных и 

устных 
текстов, 

принципов 

оформления 

научных 
текстов, 

документы, 

регулирующие 
оформление 

научных 

Владение навыками 

осуществления  учебно-
исследовательской 

деятельности   

опытом работы в 
научном кружке, научно-

исследовательском 

обществе т.п. 

зачет. тест: Комплексный подход к 

исследованию педагогических 
процессов и явлений 

предполагается в следующем 

методологическом принципе: 
а)  объективности; 

б)  системности; 

в)  всесторонности. 

Кейс-задание: Использование 
результатов педагогического 

исследования в практике 

дошкольного образования. 



текстов. 

Умение 

применять 
полученные 

знания при 

создании 
учебных 

исследовательс

ких работ в 
письменном и 

устном 

форматах; 

обнаруживать 
и исправлять 

стилистически

е ошибки, 
неточности и 

нарушения в 

научном 
тексте; 

работать с 

системой 

«Антиплагиат» 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Зачет (рейтинг): работа с лекционным материалом; подготовка и участие в практических, 

семинарских занятиях; разработка и защита презентаций, рефератов; прохождение тестирования, 

написание контрольных работ (для получения зачета в 4-ом семестре (о/ф) и 11-ом триместре (з/ф)  
студенту необходимо освоить не менее 61% от максимальной суммы баллов в семестрах). 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«отлично» 91-100% от максимальной суммы. Студенту необходимо: 
Знать: основы  теоретических научных знаний в области, 

соотнесенной с преподаваемым предметом; цель и задачи научной 

коммуникации, особенности научного стиля письменных и устных 
текстов, принципы оформления научных текстов, документы, 

регулирующие оформление научных текстов;  

Уметь: Оценивает эффективность современных педагогических 
технологий с учетом особенностей образовательного процесса; 

Обладает опытом разработки методик использования современных 

педагогических технологий управления образовательным процессом 

с учетом особенностей развития личности, задач воспитания и 
обучения; применять полученные знания при создании учебных 

исследовательских работ в письменном и устном форматах; 

 обнаруживать и исправлять стилистические ошибки, неточности и 
нарушения в научном тексте; работать с системой «Антиплагиат»; 

Владеть: психолого-педагогическим анализом и оценкой 

результатов решения исследовательских задач в области 

образования; основами планирования и проведения экспериментов 
по использованию новых форм учебной и воспитательной 

деятельности; опытом проектирования, использования и 

преобразования инновационных элементов информационной 
образовательной среды для постановки и решения 

исследовательских задач в области образования; навыками 

осуществления  учебно-исследовательской деятельности;  опытом 
работы в научном кружке, научно-исследовательском обществе т.п. 

«хорошо» 76-90% от максимальной суммы. Студенту необходимо: 

 Знать: основы  теоретических научных знаний в области, 



соотнесенной с преподаваемым предметом  

Уметь: Использовать современные психолого-педагогические 
теории и технологии исследовательской деятельности, основанные 

на знании законов развития личности; Использовать формы и 

методы сопровождения внеучебной деятельности обучающихся 

(проектная деятельность, лабораторные эксперименты и т.д.); 
Осознанно выбирает средства, формы, способы и пути решения 

исследовательских задач в области образования, способы оценки 

результатов исследования; Использовать электронные 
образовательные ресурсы при проведении  исследований в области 

образования; Формулирует и оценивает правильность постановки 

исследовательских задач в области обучения и воспитания;  
Владеть: основами работы с персональным компьютером,  

методиками статистической обработки данных экспериментальных 

исследований; Осуществляет поиск, анализ, систематизацию и 

исследование профессионально-значимой информации в сети 
Интернет и других источниках для постановки и решения 

исследовательских задач в области образования 

«удовлетворительно» 61-75% от максимальной суммы. Студенту необходимо: 
 Знать: Осознает необходимость проведения исследований в области 

образовательного процесса; Обнаруживает практические знания в 

области методики учебной и воспитательной работы, характеризует 

сущность теории и методов управления образовательными системами; 
Уметь: применять полученные знания при создании учебных 

исследовательских работ в письменном и устном форматах. 

Владеть: базовыми навыками осуществления  учебно-
исследовательской деятельности   

«неудовлетворительно» 50-60% от максимальной суммы. Студенту необходимо: 

 Знать: Имеет представление о теоретических знаниях и методах в 

области предмета, методологии, методики обучения и воспитания, 
необходимых для постановки и решения исследовательских задач в 

области образования; Имеет представление о современных 

педагогических технологиях с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей обучающихся; 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

а) основная литература 

1. Борытко Н.М. и др., Методология и методы психолого-педагогических 

исследований, М, Академия, 2009, 320c   

2. Загвязинский В.И., Исследовательская деятельность педагога, М, Академия, 

2008, 176c 

3. Загвязинский В.И., Атаханов Р., Методология и методы психолого-

педагогического исследования, М, Академия, 2008, 208c 

4. Новиков М.В./ред., Методология и методика психолого-педагогического 

исследования, Ярославль, ЯГПУ, 2010, 262c.   

б) дополнительная литература 

1. Бабанский Ю.П. О совершенствовании методов научно-педагогических 

исследований//Советская педагогика. – 1975. - № 11. 

2. Батурина Г.И. Концептуальность – один из основных критериев качества и 

эффективности научно-педагогических исследований// Советская педагогика. – 1979. - 

№6. 

3. Выполнение выпускной квалификационной работы студентами 

дошкольного отделения ЯГПУ им. К.Д. Ушинского: Методические указания/Сост. 

В.Н.Белкина, Н.В. Елкина, Т.И. Тарабарина. – Ярославль: ЯГПУ, 2010. – 47с. 
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4. Дошкольная педагогика / Под ред. В.И. Логиновой, П.Г. Саморуковой. – М.: 

Просвещение, 1983. 

5. Ерофеева Т.И. Семинарские и практические занятия по курсу «Методология 

и методика педагогического исследования»: Пособие для студентов факультетов 

дошкольного воспитания. – М., 1997. – С.  88. 

6. Загвязинский В.И. Методология и методика дидактического исследования. – 

М.: Педагогика, 1982. 

7. Кондаков Н.И. Логический словарь-справочник. – М.: Наука, 1975. 

8. Ломов Б.В. О системном подходе в психологии // Вопросы психологии. – 

1975. - №2. 

9. Методологические основы научного познания. – М.,1972. 

10. Методы педагогических исследований. Лекции для студентов 

педагогических институтов / Под ред. В.И. Журавлева. – М.: Просвещение, 1972. 

11. Методы педагогических исследований / Под ред. А.И. Пискулова, Г.В. 

Воробьева. – М., 1979. 

12. Монтессори М. Метод научной педагогики. – Киев, 1933. 

13. Новиков А.М. Методология образования. – М.: Эгвес, 2002. – 320с. 

14. Новиков А.М. Научно-экспериментальная работа в образовательном 

учреждении. – М.: Ассоциация профессиональное образование, 1998. – 136с. 

15. Основы дошкольной педагогики / Под ред. А.В. Запорожца, Т.А. Марковой. 

– М.: Педагогика, 1980. 

16. Проблемы методологии педагогики  и методики исследований / Под ред. 

М.А. Данилова, Н.И. Бондырева. – М.,1971. 

17. Фрадкин Ф.А. Педология: мифы и действительность. Серия «Педагогика и 

психология». – М.: Знание. - №8. – 1991. 

 

в) программное обеспечение 

Не предусмотрено 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

39. Book-ua:org – библиотека электронных учебников 

40. eLIBRARY.ru – научная электронная библиотека 

41. http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/index.php Библиотека Гумер – 

полнотекстовые книги по педагогике 

42. www.gumfak.ru – электронная гуманитарная библиотека 

43. Библиотека учебной и научной литературы РГИУ. http://www.i-u.ru/ 

44. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов  http://school-

db.informika.ru/ 

45. Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/window/library 

46. Журнал «Учитель» http://www.ychitel.com/ 

47. Каталог образовательных Интернет-ресурсов 

http://catalog.vlgmuk.ru/?8.42.0.0.5.0.0 

48. Каталог образовательных ресурсов 

http://window.edu.ru/window?p_frubr=1.2&p_mode=1&p_rid=9735&p_rubr=2.1.30 

49. Официальный сайт Министерства Образования и Науки РФ 

http://mon.gov.ru/ 

50. Педагогическая библиотека http://pedlib.ru/ 

51. Портал "Сеть творческих учителей" http://www.it-n.ru/ 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/index.php
http://www.gumfak.ru/
http://www.i-u.ru/
file:///D:/Мои%20документы/Local%20Settings/Temp/Единая%20коллекция%20Цифровых%20Образовательных%20Ресурсов
http://school-db.informika.ru/
http://school-db.informika.ru/
http://window.edu.ru/window/library
http://www.ychitel.com/
http://catalog.vlgmuk.ru/?
http://catalog.vlgmuk.ru/?
http://window.edu.ru/window?
http://window.edu.ru/window?
http://mon.gov.ru/
http://pedlib.ru/
http://www.it-n.ru/


52. Портал «Педагогика» (Ведение в педагогическую деятельность; Общие 

основы педагогики; Теория обучения; Теория и методика воспитания; Педагогические 

технологии; Управление образовательными системами) http://www.pedpro.ru/ 

53. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru/ 

54. Сайт Федерального государственного образовательного стандарта 

http://standart.edu.ru/ 

55. Университетский Банк Данных "Ресурс образования" (общество и 

образование; управление и исследование; обучение; учащиеся и учителя; развитие и 

учения; содержание образования (воспитания). http://pedagogik.mgou.ru/ 

56. Электронная библиотека Грамотей (теория обучения, теория воспитания) 

http://www.gramotey.com/?open_file=1269033259 

57. Электронная интернет-библиотека http://www.internet-biblioteka.ru/ 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

13.1. Методические рекомендации для преподавателя 

В работе со студентами используются лекции, практические занятия. Самостоятельная 

работа студентов планируется через рефераты, практические занятия, устное собеседование, 

тесты, контрольные работы. 

По окончании курса студенты сдают зачет по рейтингу – 4 семестр. 

 

13.2. Методические рекомендации для студентов  

13.2.1 Перечень вопросов к зачету 

 

1. На каком этапе исследования определяется понятийный аппарат? 

2. Проведите ранжирование структурных компонентов исследования. 

3. Назовите цели каждого этапа исследования. 

4. Выполните тест на соотнесение терминов по теме «Принципы научного 

исследования». 

5. Охарактеризуйте понятия: аннотация, конспект, реферат. Определите сходство и 

различие данных понятий. 

6. Оформите список литературы из предложенных источников. 

7. Какие виды наблюдения используются в педагогическом исследовании? 

8. Назовите общие и частные требования к организации наблюдения. 

9. Каковы особенности разработки и апробации методики исследовательской беседы? 

10. В чем выражается подготовка к беседе? 

11. В чем особенности разработки бланка анкеты? 

12. Разработайте методику интервью. 

13. Разработайте процедуру проведения лабораторного эксперимента. 

14. В чем особенности использования социометрии в исследовательской работе с 

дошкольниками. 

15. Приведите примеры массового, передового и новаторского опыта. 

16. Каковы требования к оформлению ВКР. 

17. Какие типы шкал преимущественно используются в психологии и педагогике? 

18. Проанализируйте на выбор сборник диагностических методик и определите, к каким 

шкалам относятся перечисленные там тесты. 

19. Какие методы графического представления данных вам известны? 

20. С какой целью в экспериментальных исследованиях используется проверка 

статистических гипотез? 

21. Как измерить связь между двумя номинативными признаками? 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине  

http://www.pedpro.ru/intro/
http://www.pedpro.ru/basic/
http://www.pedpro.ru/basic/
http://www.pedpro.ru/theory/
http://www.pedpro.ru/education/
http://www.pedpro.ru/technology/
http://www.pedpro.ru/technology/
http://www.pedpro.ru/control/
http://www.pedpro.ru/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=16&mime=pdf&sign=4f61b8c8c52d75e2ecff33c1e51f9838&text=%D0%B2%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B2+%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%8E+%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&url=http%3A//www.school.edu.ru/
http://standart.edu.ru/
http://pedagogik.mgou.ru/
http://www.gramotey.com/
http://www.gramotey.com/?open_file=1269033259
http://www.internet-biblioteka.ru/


При освоении дисциплины используется электронная образовательная среда ЯГПУ 

LMS MOODLe. 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 
 

№п/п Оценочное средство баллы 

1 Тест  5 

2 Доклад  15 

3 Аннотация  5 

4 Кейс  15 
 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

1.Государственный образовательный стандарт. 

2.Рабочая учебная программа. 

3.Компьютер, принтер, сканер, ксерокс, мультимедиа, телевизор, проигрыватель 

для дисков, интерактивная доска, наглядные пособия, дидактический материал. 

4. Аудиторный фонд, Помещения дошкольных образовательных учреждений, 

соответствующих действующим санитарным и противопожарным нормам, требованиям 

техники безопасности. 

 

 

16. Интерактивные формы занятий (12час.) 
№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения занятия Трудоемкос

ть (час.) 

1 Работа над литературными источниками. 
Методы научного исследования, их 

классификация и характеристика. 

Просмотр и анализ 
материалов эл-ых презентаций 

4 

2 Методы теоретического исследования. 

Обсуждение результатов исследований. 
Научные выводы.  

Просмотр и анализ 

материалов эл-ых презентаций 

4 

3 Использование результатов 

педагогического исследования в практике 
дошкольного образования. 

Просмотр и анализ 

материалов эл-ых презентаций 

4 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  3  зачетные единицы. 
 

Вид учебной работы Всего часов Триместры 

11 

Аудиторные занятия (всего) 8 8 

В том числе:   

Лекции (Л) 4 4 

Практические занятия (ПЗ) Семинары (С) 4 4 

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа  (всего) 96 96 

В том числе:   

Реферат   

Тест 22 22 

Доклад 32 32 

Разработка методик (наблюдений, бесед и т.п.) 32 32 

Подготовка к контрольным работам 10 10 



Вид промежуточной аттестации: зачет (рейтинг)  Зачет-4 Зачет-4 

Общая трудоемкость              часы 

                                                    зачетные единицы 

108 108 

3 3 
 

17.2. Содержание дисциплины 

17.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины и входящих в 

него тем 

Лекц. Практ. 

Зан. 

Лаб. 

Зан. 

Сем. СРС Всего 

1 1.Методологические основы 

психолого-педагогического 

исследования 

1 - - - 16 17 

2 1.1 Введение. Методология, 
метод, методика. Принципы 

научного исследования. 

1 - - - 16 17 

3 2.Структура и ход научного 

исследования 

1 4 - - 40 45 

4 2.1Структура педагогического 

исследования и понятийный 

аппарат. 

- 2 - - 20 22 

5 2.2Использование результатов 
педагогического исследования в 

практике дошкольного 

образования 

1 2 - - 20 23 

6 3.Методы научного 

исследования 
2 - - - 40 42 

7 3.1Работа над литературными 

источниками. Методы научного 
исследования, их классификация 

и характеристика. 

1 - - - 20 21 

8 3.2Методы теоретического 
исследования. Обсуждение 

результатов исследований. 

Научные выводы. 

Использование результатов 
педагогического исследования в 

практике дошкольного 

образования. 

1 - - - 20 21 

Всего 4 4 - - 96 104(4-

зачет)=108 

 

17.2.2. Лекции 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемкост

ь (час.) 

1 Введение. Методология, метод, методика. Принципы научного 

исследования. 

1 

2 Использование результатов педагогического исследования в практике 

дошкольного образования 

1 

3 Работа над литературными источниками. Методы научного исследования, 

их классификация и характеристика. 

1 

4 Методы теоретического исследования. Обсуждение результатов 

исследований. Научные выводы. Использование результатов 

1 



педагогического исследования в практике дошкольного образования. 

 

17.2.4. Лабораторный практикум 

Не предусмотрен 

 

17.2.5.  Практические занятия (семинары) 

№ п/п № раздела 

дисциплин

ы 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 2 Занятие 1. Цель: выработать навык правильного оформления 

списка литературы; познакомить студентов с материалами 

педагогической диагностики в ДОУ; их интерпретация в 
дальнейшей работе с дошкольниками. 

2 

2 3 Занятие 2. Цель: познакомить студентов с описанием методик 

эксперимента разных видов и модификаций; поупражнять 

студентов в разработке различных методик (анкетирования, 
беседы, наблюдения и т.п.). 

2 

 

17.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

 

17.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 
 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкост

ь (час.) 

1 Введение. Методология, метод, 

методика. Принципы научного 
исследования. 

Изучение и анализ научно-

методической литературы – тест  

16 

2 Структура педагогического 

исследования и понятийный 
аппарат. 

Ранжирование компонентов научного 

исследования – таблица  

20 

3 Работа над литературными 

источниками. Методы научного 

исследования, их классификация и 
характеристика. 

Обсуждение разработанной студентами 

методики анкетирования, бесед, 

наблюдения - текст  

20 

4 Методы теоретического 

исследования. Обсуждение 

результатов исследований. Научные 
выводы.  

Качественная и количественная 

обработка предложенных протоколов 

экспериментов, их обсуждение и 
интерпретация - текст  

20 

5 Использование результатов 

педагогического исследования в 
практике дошкольного образования. 

подготовить выступление: по защите 

курсовой, выпускной 
квалификационной  работы; на 

научной студенческой конференции  - 

конспект  

20 
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1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины - формирование у студентов теоретических основ о семье как 

воспитательном институте, о закономерностях, механизмах, методах воспитания детей в 

семье. 

Основными задачами курса являются: 

- формирование у студентов научных знаний о состоянии и тенденциях развития 

семьи как воспитательного института, о закономерностях, механизмах, принципах, 

условиях семейного воспитания, о роли семьи как первого и важнейшего института 

социализации ребенка, о семье как объекте научного исследования и субъекте 

педагогического взаимодействия; 

- изучение линии взаимодействия семьи с другими социальными институтами 

образования (детские сады, школы и др.), формирование готовности будущих 

специалистов дошкольного образования к сотрудничеству с семьей;  

- овладение студентами эффективными методами и приемами работы с семьей; 

- ознакомление студентов с разными моделями, подходами по повышению уровня 

педагогической культуры родителей. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

(ОП):  
Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями:  

«Способность осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся» (ПК-5) 

Студент должен:  

- знать:  

- сущность процесса социализации; 

- концепции социализации и профессионального самоопределения обучающихся; 

- средства осуществления социализации обучающихся; 

- закономерности процесса профессионального самоопределения обучающихся; 

- осознавать необходимость осуществления педагогического сопровождения 

социализации и профессионального самоопределения обучающихся; 

- обладать умениями:   

- выявлять, развивать и учитывать интересы и склонности обучающихся;  

- выявлять и учитывать особенности социального окружения обучающегося в 

процессе педагогического сопровождения и профессионального самоопределения 

обучающегося; 

- разрабатывать педагогические стратегии социализации обучающихся; 

- выбирать средства осуществления социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся; 

- владеть:  

- методами социально-психологического анализа социальных групп (институтов 

социализации); 

- методами выявления интересов и склонностей обучающихся; 

- основами оценки качества социализации обучающихся; 

- навыками организации процесса профориентации обучающихся; 

- навыками анализа  и синтеза профессиональной информации и опыта с целью 

осуществления  педагогического сопровождения социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся. 

 «Владение основами профессиональной этики и речевой культуры» (ОПК-5) 

Студент должен:  

- знать стилистические особенности профессиональной устной и письменной речи; 



правила корпоративной культуры, принципы и методы организации и управления 

коллективами; 

- обладать умениями:   

-строить профессиональную устную и письменную речь, пользоваться 

терминологией; 

-оценивать факты и явления с этической точки зрения, применять нравственные 

нормы и правила поведения в конкретных жизненных ситуациях; 

- осуществляет поиск профессионально-значимой информации в сети Интернет и 

других источниках; 

- использует электронные образовательные ресурсы в целях самоорганизации и 

саморазвития; 

- владеть способами:  

- навыками профессионально- ориентированной речи; 

-навыками поведения в коллективе и общения с коллегами в соответствии с нормами 

этикета. 

Дисциплина «Семейная педагогика и воспитание детей дошкольного возраста» 

является необходимой основой для последующего изучения дисциплин профиля, 

прохождения учебно-исследовательской и производственной практик, подготовки к 

итоговой государственной аттестации. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций ПК –3, ПК – 6, ПК - 7:  

 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень 

компонентов 

Средств

а 

формир

ования 

Средс

тва 

оцени

вания 

Уровни освоения компетенций 

Шиф

р 

комп

етенц

ии 

Формулиро

вка 

Профессиональные компетенции: 

ПК-3 «Способнос

ть решать 

задачи 

воспитания 

и духовно-

нравственн

ого 

развития 

обучающихс

я в учебной 

и 

внеучебной 

деятельнос

ти» 

- знать цель и 

задачи 
духовно-

нравственного 

развития и 

воспитания в 
учебной и 

внеучебной 

деятельности; 
называть 

базовые 

теории 
воспитания и 

развития 

личности; 

перечислять 
основные 

принципы 

организации 
духовно-

нравственного 

развития и 

воспитания в 

- Доклад 

на 
семинар

е 

- 

Професс
иональн

ый 

диалог 
- 

Создани

е  
презент

ации 

- Анализ 

литерат
уры и 

Интерне

т-
источни

ков 

- 

Составл

Тест 

Проек
т 

Докла

д 

Базовый уровень:  
Знать: называет основную цель 
современного отечественного образования; 

раскрывает задачи духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся в 

сфере личностного развития, в сфере 
общественных и государственных 

отношений; воспроизводить теории 

развития личности (И.Х Кули, О.Г. Мид, З. 
Фрейд, Ж. Пиаже, Л. Колберг, Л.С. 

Выготский);  

называет основные идеи и подходы в 
современных теориях воспитания и 

развития; представляет региональные 

концепции воспитания; раскрывает суть 

принципов организации духовно-
нравственного развития и  воспитания 

обучающихся (не менее 3): нравственного 

примера педагога; социально-
педагогического партнерства, 

индивидуально-личностного развития; 

интегративности программ духовно-

нравственного воспитания; социальной 



учебной и 

внеучебной 
деятельности; 

знать 

воспитательны

е возможности 
различных 

видов 

деятельности 
обучающихся 

(учебной, 

трудовой,  
игровой, 

трудовой, 

спортивной, 

художественно
й, 

волонтерской 

и т.д.); 
называть 

основные 

формы, 

методы, 
технологии 

воспитания и 

духовно-
нравственного 

развития 

обучающихся  
в учебной и 

внеучебной 

деятельности; 

- обладать 
умениями:  

распознавать 

ценностный 
аспект 

учебного 

знания и 
информации и 

выбирает 

учебные и 

внеучебные  
знания, 

обеспечивающ

ие понимание 
и переживание 

обучающимис

я их  

ценностного 
аспекта; 

использовать в 

учебной и 
внеучебной 

деятельности 

активные и 
интерактивные  

ение 

сравнит
ельной 

таблицы 

- 

Дискусс
ия 

- 

Ролевая 
игра 

- Анализ 

средств 
обучени

я 

(учебни

ки, 
учебные 

пособия

, 
видеома

териалы

) 

- Анализ 
видеома

териало

в 
- 

Разрабо

тка 
проекта 

-

Модели

рование 
педагог

ических 

ситуаци
й 

- 

Рефлекс
ия 

востребованности воспитания; приводит 

практические примеры реализации 
принципов  организации духовно-

нравственного развития и  воспитания 

обучающихся; иллюстрирует на 

практических примерах воспитательные 
возможности различных видов 

деятельности; раскрывает сущность форм, 

методов и технологий воспитания и 
духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности. 
Уметь: выбирает содержание учебной и 

внеучебной деятельности, исходя из задач 

духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся; показывает 
использование в учебной и в внеучебной 

деятельности активных и 

интерактивных  методов воспитания и 
духовно-нравственного развития 

обучающихся. 

Владеть: осуществляет целеполагание в 

учебной и внеучебной деятельности по 
духовно-нравственному развитию 

обучающихся;  

разрабатывает проект воспитательной 
программы по духовно-нравственному 

развитию обучающихся; демонстрирует 

возможности применения современных 
методов и форм воспитательной работы по 

развитию у обучающихся 

познавательной активности, 

самостоятельности, творческих 
способностей, гражданской позиции, 

толерантности,  культуры здорового и 

безопасного образа жизни; 
обосновывает выбор методов и  форм  

воспитательной работы  по духовно-

нравственному развитию обучающихся. 

Повышенный уровень:  
Уметь: соотносит свои планы и 

программы по духовно-нравственному 

развитию обучающихся с планами и 
программами других педагогических 

работников. 

Владеть: формулирует аргументы 
выбора воспитательных целей  по 

духовно-нравственному развитию 

обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности; разрабатывает проект 
одного из направлений воспитательной 

работы по  духовно-нравственному 

развитию обучающихся; апробирует  на 
практике разработанный проект; 

производит анализ и оценку 

результативности проекта. 
 



методы, 

технологии  
воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 
обучающихся; 

реализовать  

свою 
деятельность 

по воспитанию 

и духовно-
нравственному 

развитию 

обучающихся 

в 
сотрудничеств

е с другими 

педагогически
ми 

работниками; 

- владеть 

способами - 
ставить цели 

духовно-

нравственного 
развития и 

воспитания 

обучающихся 
в учебной и 

внеучебной 

деятельности; 

обосновывать 
выбор 

воспитательны

х целей  по 
духовно-

нравственному 

развитию 
обучающихся 

в учебной и 

внеучебной 

деятельности; 
проектировать 

и реализовать 

воспитательны
е программы 

по духовно-

нравственному 

развитию 
обучающихся; 

владеть 

современными 
методами  и 

формами 

воспитательно
й работы, 



направленным

и на развитие у 
обучающихся 

познавательно

й активности, 

самостоятельн
ости, 

творческих 

способностей, 
гражданской 

позиции, 

толерантности,  
культуры 

здорового и 

безопасного 

образа жизни. 

ПК - 

6 

«Готовност

ь к 

взаимодейст

вию с 

участникам

и 

образователь

ного 

процесса»  

- знать и 

осознавать 

роль и место 
образования в 

жизни 

личности и 

общества; 
характеризоват

ь основные 

принципы 
деятельностно

го подхода, 

виды и приемы 

педагогически
х технологий: 

понимать 

педагогически
е 

закономерност

и организации 
образовательн

ого процесса; 

- обладать 

умениями: 
осуществлять 

управление 

учебными 
группами с 

целью 

вовлечения 
обучающихся 

в процесс 

обучения и 

воспитания, 
мотивируя их 

учебно-

познавательну
ю 

деятельность; 

разрабатывать 

различные 

-

Доклад

ы на 
семинар

ах. 

-

Дискусс
ии 

- 

Професс
иональн

ый 

диалог 

- Анализ 
проблем

ной 

ситуаци
и 

- Проект 

- 
Индиви

дуально

е 

целепол
агание и 

планиро

вание 
- 

Самоана

лиз 
- 

Модели

рование 

педагог
ических 

ситуаци

й 
- 

Рефлекс

ия 

Тест 

Проек

т 
Докла

д 

 

Базовый уровень: 

Знать: проявляет устойчивый интерес к 

проблемам образования в жизни общества; 
участвует в научно-практических 

мероприятиях, посвященных проблемам 

современного образования; называет и 

описывает основные принципы 
деятельностного подхода; называет и 

описывает основные виды и приемы 

педагогических технологий; перечисляет и 
характеризует этапы организации 

образовательного процесса; выполняет 

различные задачи по организации 

образовательного процесса. 
Уметь: разрабатывает основные виды 

образовательных задач; преобразует 

информацию из различных 
профессиональных источников с целью 

разработки задач. 

Владеть: применяет навыки 
организации продуктивного диалога 

между участниками образовательного 

процесса. 

Повышенный уровень: 
Уметь: Разрабатывает план управления 

учебными группами с целью вовлечения 

обучающихся в процесс обучения и 
воспитания; 

Владеть: предлагает собственные 

варианты организации диалога в 
процессе обучения; предлагает 

собственные варианты учебных задач в 

соответствии с потребностями 

участников образовательного процесса; 
осуществляет процесс использования 

специальных подходов к обучению с 

целью включения в образовательный 
процесс всех обучающихся, в том числе с 

особыми потребностями в образовании: 

обучающихся, проявивших выдающиеся 

способности, обучающихся, для которых 



виды учебных 

задач (учебно-
познавательны

х, учебно-

практических, 

учебно-
игровых) и 

организует их 

решение в 
индивидуальн

ой и групповой 

формах в 
соответствии с 

уровнем 

познавательно

го и 
личностного 

развития 

обучающихся; 
использовать 

специальные 

подходы к 

обучению в 
целях 

включения в 

образовательн
ый процесс 

всех 

обучающихся; 
 - владеть 

способами - 

владеть 

методами 
управления 

учебными 

группами в 
рамках 

реализации 

учебно-
воспитательно

го процесса; 

обладать 

опытом 
разработки 

различных 

видов учебных 
задач и 

организации 

их решения в 

образовательн
ом процессе; 

владеть 

навыками 
организации 

продуктивного 

диалога между 
участниками 

русский язык не является родным, 

обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья. 



образовательн

ого процесса. 

ПК-7 «Способнос

ть 

организовыв

ать 

сотрудниче

ство 

обучающихс

я, 

поддержива

ть 

активность 

и 

инициативн

ость, 

самостояте

льность 

обучающихс

я, развивать 

их 

творческие 

способност

и» 

Знать: 
- описывает 

стимулы 

формирования 

положительной 
мотивации 

дошкольников 

к деятельности; 
- 

обнаруживает 

знание 

основных 
принципов 

деятельностн

ого подхода;  
- 

характеризует 

технологии 
обучения в 

сотрудничест

ве. 

Уметь:  
- организует 

мыслительную 

деятельность 
дошкольников, 

поддерживает 

их 
инициативы; 

- использует 

стимулы 

формирования 
положительно

й мотивации к 

деятельности; 
- осуществляет 

целеполагание 

и 

планирование 
разных видов 

деятельности 

вместе с 
дошкольникам

и; 

- управляет 
учебными 

группами в 

процессе 

обучения и 
воспитания; 

- анализирует 

реальное 

- 
Доклад

ы на 

семинар

ах 
- Поиск 

новых 

информ
ационн

ых 

источни

ков 
- 

Организ

ация 
учебной 

деятель

ности 
учащихс

я на 

занятия

х и 
самосто

ятельно

й 
деятель

ности во 

время 
педагог

ических 

практик  

- 
Подгото

вка 

проекто
в 

Тест 
Проек

т 

 

Базовый уровень: 
Знать: использует в учебной деятельности 

методы диагностики неуспеха учащихся; 

использует в качестве средства 

информационные технологии; 
структурирует деятельность на действия 

и операции; определяет 

ориентировочную основу действий. 
Уметь: использует положительные 

стимулы формирования мотивации к 

совместной деятельности;  

ведет учет достижений дошкольников; 
организует коллективную поддержку 

достижений дошкольников;  

использует методику коллективного 
творческого дела; может 

классифицировать обучающихся по их 

творческим способностям. 

Повышенный уровень: 

Знать: использует проектный метод 

организации деятельности. 

Уметь: владеет способами организации 
мыслительной деятельности 

дошкольников; использует 

мыслительную деятельность для 
проведения экспериментов;  

использует элементы проблемного 

обучения; диагностирует неуспех 
дошкольника и организует деятельность 

по достижению лучших результатов;  

создает ситуацию успеха для каждого 

дошкольника в разных видах 
деятельности; обосновывает 

целесообразность составленного плана 

деятельности. 
Владеть: дошкольники владеют 

планами и алгоритмами выполнения 

разных видов деятельности, способны 

самостоятельно планировать 
исследовательскую и проектную 

деятельность;  

использует для организации 
деятельности потребности 

дошкольников в познании, 

деятельности, развитии, общении; имеет 
опыт поддержки и сопровождения 

одарённых детей;  

предлагает собственные приемы, 

направленные на развитие творчески 
одарённых детей в соответствии с их 

индивидуальными потребностями; 

организует работу в парах, малых 



состояние дел 

в учебной 
группе, 

поддерживает 

в детском 

коллективе 
деловую, 

дружелюбную 

атмосферу; 
- выявляет 

творческие 

способности 
обучающихся. 

Владеть: 

- организует 

усвоение 
метапредметн

ых знаний и 

применяет их 
для 

управления 

познавательно

й, 
информационн

о-

коммуникатив
ной и 

рефлексивной 

деятельностью 
дошкольников; 

- владеет 

приемами 

стимулирован
ия активности 

и инициативы 

обучающихся; 
- использует 

способы 

осуществления 
психолого-

педагогическо

й поддержки и 

сопровождени
я одаренных 

детей; 

- 
разрабатывает 

и применяет 

технологии 

обучения в 
сотрудничеств

е для развития 

творческих 
способностей. 

группах и командах;  

организует совместное целеполагание и 
планирование деятельности;  

фиксирует достижения группы и 

каждого дошкольника. 

* описание оценочных средств находится в разделе «Фонд оценочных 

средств» образовательной программы 



4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет  3  зачетные единицы. 

 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

8 

Аудиторные занятия (всего) 54 54 

В том числе:   

Лекции (Л) 24 24 

Практические занятия (ПЗ) Семинары (С) 30 30 

Лабораторные работы (ЛР) - - 

Самостоятельная работа  (всего) 54 54 

В том числе:   

Реферат 12 12 

Тест 8 8 

Подготовка к семинарским и практическим занятиям 24 24 

Разработка проекта 10 10 

Вид промежуточной аттестации: зачет (рейтинг)  зач зач 

Общая трудоемкость              часы 

                                                    зачетные единицы 

108 108 

3 3 

 

5. Содержание дисциплины 
5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела  

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Семейная педагогика как 

наука 
Семейная педагогика как отрасль педагогической науки. 

Объект, предмет, задачи, методы семейной педагогики. 

История становления семейной педагогики в России. 

Народная педагогика как основа семейной педагогики. 

2 Семья как объект научного 

исследования 
Особенности семьи как объекта научного исследования. 

Методы изучения семьи и семейного воспитания детей 

(эмпирический и теоретический уровень). 

3 Семья как социокультурная 

среда развития ребенка 
Понятие семьи в социологии, психологии, педагогике. 

Социальная сущность семьи. Типологии семьи. Семья как 
система: структура, динамика современной семьи 

(жизненный цикл), функции.  Психологическое здоровье 

семьи. Воспитательный потенциал семьи: понятие и 

характеристика. Семейное законодательство. 

4 Психолого-педагогические 

основы семейного воспитания 

детей раннего и дошкольного 

возраста 

Понятие семейного воспитания, его значение для развития 

личности ребенка-дошкольника. Особенности семейного 

воспитания.   Условия правильного воспитания ребенка в 

семье: авторитет родителей, их педагогическая культура, 
педагогический такт, культура быта семьи, учет возрастных, 

половых и индивидуальных особенностей ребенка. Принципы 

семейного воспитания.  Цель, задачи, средства, методы 
семейного воспитания дошкольника; роль семейного общения; 

поощрение и наказание в семье. Основы физического, 

умственного, нравственного, трудового, экономического, 

эстетического, экологического воспитания дошкольника в 

семье. 



5 Психология и педагогика 

родительства 

 

Материнство и отцовство: основания, специфика стилей 

воспитания ребенка, значение материнского и отцовского 

воспитания для развития личности ребенка раннего и 

дошкольного возраста. Своеобразие материнской и отцовской 
любви к ребенку. Детско-родительские отношения и их 

влияние на ребенка-дошкольника. Понятие и характеристика 

стиля семейного воспитания: благоприятные и 
неблагоприятные типы воспитания ребенка в семье. Основы 

гармоничного родительства. 

6 Семья как субъект 

педагогического 

взаимодействия 

Подходы к проблеме взаимосвязи общественного и семейного 

воспитания детей в советской дошкольной педагогике (Н.К. 

Крупская, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский, Т.А. Маркова, 
Л.Ф. Островская и др.).        Современный этап: обоснование 

ведущей роли семейного воспитания и необходимости 

взаимодействия и сотрудничества детских дошкольных 
учреждений с родителями. Гуманизация сотрудничества 

воспитателя с родителями. Принципы и компоненты 

гуманистического сотрудничества: право родителей на 
полную информацию о жизни детей в детском саду; учет 

родительского мнения в принятии решений; культура 

общения; демократичность форм и методов сотрудничества, 

построенных на диалоге с родителями; эгалитарное отношение 
ко всем родителям вне зависимости от их принадлежности к 

тому или иному социально-экономическому слою; понимание 

и функционирование детского сада как открытой системы. 
Понятие развивающего и просвещенческого характера 

сотрудничества с семьями воспитанников ДОУ; традиционные 

и нетрадиционные формы и методы сотрудничества. Понятие 

педагогической культуры родителей. Проблема повышения 
педагогической культуры родителей в России  

дореволюционного периода (К.Д. Ушинский, П.Ф. Каптерев, 

М.И. Демков, П.Ф. Лесгафт и др.). Система повышения 
педагогической культуры населения в советский период. 

Современные подходы к решению проблемы (И.В. Бестужев-

Лада). 

7 «Воспитание родителей»: 

зарубежные подходы к 

проблеме 

Понятие «воспитания родителей»; воспитание родителей как 

часть социальной политики: цели, задачи, принципы. 

Зарубежные модели и программы воспитания родителей: 
модель А. Адлера - Р. Дрейкурса; учебно-теоретическое 

направление; модель чувственных коммуникаций К. Роджерса 

- Т. Гордона; модель, основанная на трансактном анализе; 

модель групповых консультаций, христианская модель и т.д. 

8 Домашнее воспитание детей 
раннего и дошкольного 

возраста 

Понятие, сущность домашнего воспитания. «Гувернер», 
«домашний учитель», «наставник». История, современное 

состояние и тенденции развития института домашнего 

воспитания в России. 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 



№ 

п/п 

Наименование   последующих 

дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Социальная психология + + + + + + + + 

2 Методика обучения и воспитания в 
области дошкольного образования 

+ + + + + + + + 

3 Этнопедагогика + + + + + + + + 

4 Основы специальной педагогики и 

психологии 
+ + + + + + + + 

5 Производственная практика + + + + + + + + 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины и входящих в него 

тем 

Лекц. Практ. 

зан. 

Лаб. 

зан. 

Сем. СРС Всего 

1 Семейная педагогика как наука 2 2   6 10 

 1.1. Семейная педагогика как 

отрасль педагогической науки. 

1    2 3 

 1.2. История становления семейной 

педагогики в России. 

1    2 3 

 1.3. Народная педагогика как 

основа семейной педагогики. 

 2   2 4 

2 Семья как объект научного 

исследования 

2 4   8 14 

 2.1. Особенности семьи как 

объекта научного исследования.  
2    4 6 

 2.2. Методы изучения семьи и 

семейного воспитания детей 

(эмпирический и теоретический 

уровень). 

 4   4 8 

3 Семья как социокультурная 

среда развития ребенка 

2    6 8 

 3.1. Понятие семьи в социологии, 

психологии, педагогике.  

Семья как система: структура, 

динамика современной семьи 

(жизненный цикл), функции.   

Семейное законодательство. 

2    6 8 

4 Психолого-педагогические 

основы семейного воспитания 

детей раннего и дошкольного 

возраста 

4 6   6 16 



 4.1. Понятие семейного 

воспитания, его значение для 
развития личности ребенка-

дошкольника. Особенности 

семейного воспитания.    

1    1 2 

 4.2. Условия правильного 

воспитания ребенка в семье: 
авторитет родителей, их 

педагогическая культура, 

педагогический такт, культура 
быта семьи, учет возрастных, 

половых и индивидуальных 

особенностей ребенка. 

1 2   1 4 

 4.3. Принципы семейного 

воспитания.  Цель, задачи, 
средства, методы семейного 

воспитания дошкольника; роль 

семейного общения; поощрение и 

наказание в семье. 

1 2   2 5 

 4.4. Основы физического, 
умственного, нравственного, 

трудового, экономического, 

эстетического, экологического 

воспитания дошкольника в семье. 

1 2   2 5 

5 Психология и педагогика 

родительства 

4 4   6 14 

 5.1. Материнство и отцовство: 

основания, специфика стилей 

воспитания ребенка, значение 

материнского и отцовского 
воспитания для развития личности 

ребенка раннего и дошкольного 

возраста.  

2    2 4 

 5.2. Своеобразие материнской и 
отцовской любви к ребенку. 

Детско-родительские отношения и 

их влияние на ребенка-

дошкольника. 

2 2   2 6 

 5.3. Понятие и характеристика 
стиля семейного воспитания: 

благоприятные и неблагоприятные 

типы воспитания ребенка в семье. 

Основы гармоничного 

родительства. 

 2   2 4 

6 Семья как субъект 

педагогического взаимодействия 

2 6   8 16 

 6.1. Подходы к проблеме 

взаимосвязи общественного и 

семейного воспитания детей в 

советской дошкольной педагогике 

1    2 3 



 6.2. Современный этап: 

обоснование ведущей роли 
семейного воспитания и 

необходимости взаимодействия и 

сотрудничества детских 

дошкольных учреждений с 

родителями.  

1    2 3 

 6.3. Гуманизация сотрудничества 

воспитателя с родителями. 

Принципы и компоненты 

гуманистического сотрудничества. 

 2   2 4 

 6.4. Понятие педагогической 
культуры родителей. Проблема 

повышения педагогической 

культуры родителей в России  
дореволюционного периода (К.Д. 

Ушинский, П.Ф. Каптерев, М.И. 

Демков, П.Ф. Лесгафт и др.). 

Система повышения 
педагогической культуры 

населения в советский период. 

Современные подходы к решению 

проблемы (И.В. Бестужев-Лада). 

 4   2 6 

7 «Воспитание родителей»: 

зарубежные подходы к проблеме 

4 2   8 14 

 7.1. Понятие «воспитания 

родителей»; воспитание родителей 

как часть социальной политики: 

цели, задачи, принципы 

2    4 6 

 7.2. Зарубежные модели и 

программы воспитания родителей. 

2 2   4 8 

8 Домашнее воспитание детей 

раннего и дошкольного возраста 

4 6   6 16 

 8.1. Понятие, сущность домашнего 

воспитания. «Гувернер», 

«домашний учитель», «наставник».  

2 2   3 7 

 8.2. История, современное 
состояние и тенденции развития 

института домашнего воспитания в 

России. 

2 4   3 9 

Всего 24 30   54 108 

 

6. Лекции 

 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

1 Семейная педагогика как отрасль педагогической науки. Объект, предмет, 
задачи, методы семейной педагогики. История становления семейной 

2 



педагогики в России. Народная педагогика как основа семейной педагогики. 

2 Особенности семьи как объекта научного исследования. Методы изучения 

семьи и семейного воспитания детей (эмпирический и теоретический 

уровень). 

2 

3 Понятие семьи в социологии, психологии, педагогике. Социальная 
сущность семьи. Типологии семьи. Семья как система: структура, динамика 

современной семьи (жизненный цикл), функции.  Психологическое здоровье 

семьи. Воспитательный потенциал семьи: понятие и характеристика. 

Семейное законодательство. 

2 

4 Понятие семейного воспитания, его значение для развития личности 

ребенка-дошкольника. Особенности семейного воспитания.   Условия 

правильного воспитания ребенка в семье: авторитет родителей, их 

педагогическая культура, педагогический такт, культура быта семьи, учет 
возрастных, половых и индивидуальных особенностей ребенка. Принципы 

семейного воспитания.  Цель, задачи, средства, методы семейного 

воспитания дошкольника; роль семейного общения; поощрение и наказание 
в семье. Основы физического, умственного, нравственного, трудового, 

экономического, эстетического, экологического воспитания дошкольника в 

семье. 

4 

5 Материнство и отцовство: основания, специфика стилей воспитания 
ребенка, значение материнского и отцовского воспитания для развития 

личности ребенка раннего и дошкольного возраста. Своеобразие 

материнской и отцовской любви к ребенку. Детско-родительские отношения 

и их влияние на ребенка-дошкольника. Понятие и характеристика стиля 
семейного воспитания: благоприятные и неблагоприятные типы воспитания 

ребенка в семье.Основы гармоничного родительства. 

4 

6 Подходы к проблеме взаимосвязи общественного и семейного воспитания 

детей в советской дошкольной педагогике (Н.К. Крупская, А.С. Макаренко, 

В.А. Сухомлинский, Т.А. Маркова, Л.Ф. Островская и др.).         

Современный этап: обоснование ведущей роли семейного воспитания и 

необходимости взаимодействия и сотрудничества детских дошкольных 

учреждений с родителями.  

.Понятие развивающего и просвещенческого характера сотрудничества с 

семьями воспитанников ДОУ. 

Проблема повышения педагогической культуры родителей в России  
дореволюционного периода (К.Д. Ушинский, П.Ф. Каптерев, М.И. Демков, 

П.Ф. Лесгафт и др.). Система повышения педагогической культуры 

населения в советский период. Современные подходы к решению проблемы 

(И.В. Бестужев-Лада). 

2 

7 Понятие «воспитания родителей»; воспитание родителей как часть 
социальной политики: цели, задачи, принципы. Зарубежные модели и 

программы воспитания родителей: модель А. Адлера - Р. Дрейкурса; 

учебно-теоретическое направление; модель чувственных коммуникаций К. 
Роджерса - Т. Гордона; модель, основанная на трансактном анализе; модель 

групповых консультаций, христианская модель и т.д. 

4 



8 Понятие, сущность домашнего воспитания. «Гувернер», «домашний 

учитель», «наставник». История, современное состояние и тенденции 

развития института домашнего воспитания в России. 

4 

 

7. Лабораторный практикум 
Не предусмотрен 

 

8. Практические занятия (семинары) 
 

№ п/п № раздела 

дисциплин

ы 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Занятие 1. Вопросы к занятию. 

1.Основы теории семейного воспитания и подходы к 

проблеме педагогического просвещения родителей в трудах 

русских педагогов (К.Д. Ушинского, П.Ф. Каптерева, П.Ф. 
Лесгафта и др.). 

 

2.Вопросы семейного воспитания детей раннего и 

дошкольного возраста в педагогике советского периода (А.С. 
Макаренко, В.А. Сухомлинский, Т.А. Маркова, Л.Ф. 

Островская, Л.В. Загик и др.) 

2 

2 2 Занятие 2. Вопросы к занятию. 

1.На основе периодических изданий сделайте краткий обзор 

проблем, стоящих перед родителями в области в воспитания. 

2.Дайте подробное освещение одного из направлений 

проблемы по выбору студента (детская ревность, воспитание 

в многодетных семьях, влияние развода на детей и др.). 

4 

3 4 Занятие 3. Вопросы к занятию. 

1.Особенности развития мальчиков и девочек. 

2.Особенности семейного воспитания разнополых детей. 
3.Условия воспитания качеств мужественности и 

женственности в семье. Роль отца и матери. 

Занятие 4. Вопросы к занятию. 

1.Понятие, типология семейных конфликтов. 
2.Причины семейных конфликтов. 

3.Влияние семейных конфликтов на ребенка раннего и 

дошкольного возраста. 

4.Способы разрешения семейных конфликтов. 

 

6 

4 5 Занятие 5. Вопросы к занятию. 

1.Понятие и типы неполных семей. 
2.Развод: поведение родителей и влияние на ребенка. 

3.Условия воспитания ребенка в неполной семье. 

4.Особенности взаимодействия ДОУ с распадающимися и 
неполными семьями. 

Занятие 6. Вопросы к занятию. 

1.Особенности воспитания ребенка в однодетной семье, 

4 



сотрудничество педагогов с однодетными семьями. 

2.Двухдетная семья: появление второго ребенка, проблема 

детской ревности, тактика поведения родителей. 

3.Многодетная семья: типы, условия воспитания ребенка и 
особенности работы педагога с многодетными семьями. 

 

5 6 Занятие 7. 

Вопросы к занятию. 

1. Новые подходы к сотрудничеству ДОУ и семьи: 

организационный и содержательный аспект (анализ современных 

программ, технологий). 

2. Новые формы сотрудничества дошкольного 
образовательного учреждения с родителями воспитанников. 

6 

6 7 Занятие 8. 

Вопросы к занятию. 

1.  Модель А. Адлера - Р. Дрейкурса. 

2. Учебно-теоретическое направление. 

3. Модель чувственных коммуникаций К. Роджерса - Т. 
Гордона. 

4. Модель, основанная на трансактном анализе. 

5. Модель групповых консультаций, христианская модель. 

2 

7 8 Занятие 9. 

Вопросы к занятию. 

1.«Гувернер», «домашний учитель», «наставник». 

2. Современное состояние и тенденции развития института 

домашнего воспитания в России. 

6 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемко

сть (час.) 

1 Семейная педагогика как отрасль 
педагогической науки. Объект, 

предмет, задачи, методы семейной 

педагогики. 

Заполнить терминологический словарь 

основными понятиями. 

Выделить связи семейной педагогики с 

другими науками, обосновать. 

Подготовить  опорную схему по 

данной теме. 

Выписать основные положения. 

6 

2 Особенности семьи как объекта 

научного исследования. Методы 
изучения семьи и семейного 

воспитания детей (эмпирический и 

теоретический уровень). 

Анализ  книги Арнаутовой Е.П. 

«Педагог и семья».  

Составить аннотацию на статью по 
проблемам изучения семьи (на выбор 

студента). 

Подобрать методики изучения 

8 



современной семьи. 

3 Психологическое здоровье семьи. 

Воспитательный потенциал семьи: 

понятие и характеристика. Семейное 

законодательство. 

Выделить основные положения в 

Семейном кодексе, касающиеся 

воспитания детей в семье.  

Выделить основные показатели 

психологического здоровья семьи. 

6 

4 Условия правильного воспитания 

ребенка в семье: авторитет 

родителей, их педагогическая 

культура, педагогический такт, 
культура быта семьи, учет 

возрастных, половых и 

индивидуальных особенностей 
ребенка. Принципы семейного 

воспитания. 

Разработать сценарий родительского 

собрания или конспект консультации 

для родителей дошкольника. 

6 

5 Понятие и характеристика стиля 

семейного воспитания: 

благоприятные и неблагоприятные 

типы воспитания ребенка в семье. 

Выделить разные типологии стилей 

семейного воспитания. 

6 

6 Подходы к проблеме взаимосвязи 

общественного и семейного 
воспитания детей в советской 

дошкольной педагогике (Н.К. 

Крупская, А.С. Макаренко, В.А. 

Сухомлинский, Т.А. Маркова, Л.Ф. 

Островская и др.).         

Составить сравнительную таблицу 

подходов к проблеме взаимосвязи 
общественного и семейного 

воспитания детей. 

8 

7 Понятие «воспитания родителей»; 

воспитание родителей как часть 

социальной политики: цели, задачи, 

принципы. Зарубежные модели и 

программы воспитания родителей. 

Сделать сводную таблицу различных 

зарубежных и отечественных моделей 

и программ воспитания родителей, 

выделить специфику, плюсы и минусы. 

8 

8 Понятие, сущность домашнего 

воспитания. «Гувернер», «домашний 

учитель», «наставник». История, 
современное состояние и тенденции 

развития института домашнего 

воспитания в России. 

Выписать высказывания известных 

педагогов, психологов, ученых о 

домашнем воспитании ребенка. 

Подготовить письменно выступление 

по вопросу гувернерства в России. 

6 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) 

 

1. Образовательная программа воспитания родителей. 

2. Культурно-досуговая деятельность как средство развития межличностных 

отношений. 

3. Интерактивная форма работы педагога с родителями. 

4. Современная педагогическая технология: новые подходы к сотрудничеству 

детского сада и семьи. 

5. Комплексная система оценки детско-родительских отношений. 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

 



1. Педагогические условия повышения уровня педагогической культуры 

родителей. 

2. Культурно - досуговая деятельность как средство развития межличностных 

отношений в семье. 

3. Педагогическая рефлексия родителей  и  методы ее формирования. 

4. Типичные ошибки  и  трудности родителей в  воспитании  детей. 

5. Развод родителей и его влияние на ребенка. 

6. Меры воздействия (поощрение  и  наказание) в  семейном  воспитании. 

7. Нетрадиционные формы общения педагогов ДОУ с родителями. 

8. Типы неблагоприятного воспитания детей в семье. 

9. Взаимодействие ДОУ  и  семьи по вопросам  воспитания   и  развития 

ребенка. 

10. Основы семейного воспитания и подходы к проблеме педагогического 

просвещения родителей в трудах русских педагогов (К.Д. Ушинский, П.Ф. Каптерев, П.Ф. 

Лесгафт). 

11. Воспитание детей в многодетной семье. 

12. Особенности воспитания единственного ребенка в семье. 

13. Педагогические условия воспитания ребенка раннего возраста в семье. 

14. Воспитательное значение семейных традиций. 

15. Пути формирования профессиональной компетентности педагогов ДОУ в сфере 

общения с родителями воспитанников. 

16. Роль СМИ в повышении педагогической культуры родителей. 

17. Особенности семейного воспитания разнополых детей. 

18. Появление второго ребенка, проблема детской  ревности, ее причины, 

профилактика. 

19. Гувернерство как новое социально-педагогическое явление. 

20. Влияние семейных конфликтов на ребенка раннего и дошкольного возраста. 

21. Диагностика семьи и семейного воспитания. 

22. Приемный ребенок в семье: проблемы и пути их преодоления. 

23. Воспитание близнецов в семье. 

24. Вопросы семейного воспитания детей раннего и дошкольного возраста в 

педагогике советского периода (А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский, Т.А. Маркова). 

25. Воспитание родителей: зарубежные теории, модели, программы. 

26. Пренатальная педагогика или воспитание до рождения (возможности и 

результаты). 

27. Особенности воспитания детей в трехпоколенной семье (роль бабушек и 

дедушек в воспитании детей). 

28. Одаренный ребенок: специфика семейного воспитания. 

29. Инфертильность  современной российской семьи как фактор бездетности 

(отсутствие детей в семье). 

30. Роль отца в  воспитании  детей. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

 
Шифр 

компетенции 

Формулировка 

ПК-3 «Способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности» 

Содержательн

ое описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 



Базовый уровень 

1. Знает цель и 

задачи 
духовно-

нравственного 

развития и 
воспитания в 

учебной и 

внеучебной 
деятельности 

 

1.1.Называет основную 

цель современного 
отечественного 

образования 

1.2.Раскрывает задачи 
духовно-нравственного 

развития и воспитания 

обучающихся в сфере 
личностного развития, в 

сфере общественных и 

государственных 

отношений   

Зачет. Тест 

Выберите ведущую функцию 

семьи, определяющую 

эффективность сотрудничества 

родителей с педагогами ДОУ: 1) 

воспитательная, 2) правовая, 3) 

эстетическая.  

Проект 

Современная педагогическая 

технология: новые подходы к 

сотрудничеству детского сада и 

семьи. 

Доклад 

Нетрадиционные формы 

общения педагогов ДОУ с 

родителями. 

2.  Называет 

базовые теории 

воспитания и 

развития 
личности  

2.1. Воспроизводить 

теории развития личности 

(И.Х Кули, О.Г. Мид, З. 

Фрейд, Ж. Пиаже, Л. 
Колберг, Л.С. Выготский) 

2.2. Называет основные 

идеи и подходы в 
современных теориях 

воспитания и развития. 

2.3. Представляет 
региональные концепции 

воспитания 

Зачет. Тест 

Выберите ведущую функцию 

семьи, определяющую 

эффективность сотрудничества 

родителей с педагогами ДОУ: 1) 

воспитательная, 2) правовая, 3) 

эстетическая.  

Проект 

Современная педагогическая 

технология: новые подходы к 
сотрудничеству детского сада и 

семьи. 

Доклад 

Нетрадиционные формы 

общения педагогов ДОУ с 
родителями. 

3.  Перечисляет 

основные 

принципы 
организации 

духовно-

нравственного 
развития и 

воспитания в 

учебной и 
внеучебной 

деятельности 

 

3.1.  Раскрывает суть 

принципов организации 

духовно-нравственного 
развития и  воспитания 

обучающихся (не менее 3): 

нравственного примера 
педагога; социально-

педагогического 

партнерства, 
индивидуально-

личностного развития; 

интегративности программ 

духовно-нравственного 
воспитания; социальной 

востребованности 

воспитания 
3.2. Приводит 

Зачет. Тест 

Выберите ведущую функцию 

семьи, определяющую 

эффективность сотрудничества 

родителей с педагогами ДОУ: 1) 

воспитательная, 2) правовая, 3) 

эстетическая.  

Проект 

Современная педагогическая 
технология: новые подходы к 

сотрудничеству детского сада и 

семьи. 

Доклад 

Нетрадиционные формы 



практические примеры 

реализации принципов  
организации духовно-

нравственного развития и  

воспитания обучающихся  

общения педагогов ДОУ с 

родителями. 

4. Знает 
воспитательны

е возможности 

различных 
видов 

деятельности 

обучающихся 

(учебной, 
трудовой,  

игровой, 

трудовой, 
спортивной, 

художественно

й, 
волонтерской и 

т.д.)  

4.1. Иллюстрирует на 
практических примерах 

воспитательные 

возможности различных 
видов деятельности 

Зачет. Тест 

Выберите ведущую функцию 

семьи, определяющую 

эффективность сотрудничества 

родителей с педагогами ДОУ: 1) 

воспитательная, 2) правовая, 3) 

эстетическая.  

Проект 

Современная педагогическая 

технология: новые подходы к 

сотрудничеству детского сада и 
семьи. 

Доклад 

Нетрадиционные формы 

общения педагогов ДОУ с 

родителями. 

5. Называет 

основные 

формы, 
методы, 

технологии 

воспитания и 

духовно-
нравственного 

развития 

обучающихся  
в учебной и 

внеучебной 

деятельности 

5.1. Раскрывает сущность 

форм, методов и 

технологий воспитания и 
духовно-нравственного 

развития обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности 

Зачет. Тест 

Выберите ведущую функцию 

семьи, определяющую 

эффективность сотрудничества 

родителей с педагогами ДОУ: 1) 

воспитательная, 2) правовая, 3) 

эстетическая.  

Проект 

Современная педагогическая 

технология: новые подходы к 
сотрудничеству детского сада и 

семьи. 

Доклад 

Нетрадиционные формы 

общения педагогов ДОУ с 
родителями. 

6. Распознает 

ценностный 

аспект 
учебного 

знания и 

информации и 
выбирает 

учебные  и 

внеучебные  
знания, 

обеспечивающ

ие понимание и 

переживание 
обучающимися 

их  

6.1. Выбирает содержание 

учебной и внеучебной 

деятельности, исходя из 
задач духовно-

нравственного развития и 

воспитания обучающихся 

Зачет. Тест 

Выберите ведущую функцию 

семьи, определяющую 

эффективность сотрудничества 

родителей с педагогами ДОУ: 1) 

воспитательная, 2) правовая, 3) 

эстетическая.  

Проект 

Современная педагогическая 
технология: новые подходы к 

сотрудничеству детского сада и 

семьи. 



ценностного 

аспекта 
 

Доклад 

Нетрадиционные формы 

общения педагогов ДОУ с 

родителями. 

7. Использует в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 
активные и 

интерактивные 

методы 
воспитания и 

духовно-

нравственного 
развития 

обучающихся 

7.1. Показывает 

использование в учебной и 

в внеучебной 

деятельности активных и 
интерактивных  методов 

воспитания и духовно-

нравственного развития 
обучающихся 

Зачет. Тест 

Выберите ведущую функцию 

семьи, определяющую 

эффективность сотрудничества 

родителей с педагогами ДОУ: 1) 

воспитательная, 2) правовая, 3) 

эстетическая.  

Проект 

Современная педагогическая 

технология: новые подходы к 
сотрудничеству детского сада и 

семьи. 

Доклад 

Нетрадиционные формы 

общения педагогов ДОУ с 
родителями. 

8. Ставит цели 

духовно-

нравственного 
развития и 

воспитания 

обучающихся в 
учебной и 

внеучебной 

деятельности 

 

8.1. Осуществляет 

целеполагание в учебной и 

внеучебной деятельности 
по духовно-

нравственному развитию 

обучающихся 

Зачет. Тест 

Выберите ведущую функцию 

семьи, определяющую 

эффективность сотрудничества 

родителей с педагогами ДОУ: 1) 

воспитательная, 2) правовая, 3) 

эстетическая.  

Проект 

Современная педагогическая 
технология: новые подходы к 

сотрудничеству детского сада и 

семьи. 

Доклад 

Нетрадиционные формы 
общения педагогов ДОУ с 

родителями. 

9. Проектирует 

и реализует 
воспитательны

е программы 

по духовно-
нравственному 

развитию 

обучающихся 

9.1. Разрабатывает проект 

воспитательной программы 
по духовно-нравственному 

развитию обучающихся 

 

Зачет. Тест  

Какие методы 

непосредственного изучения 

семьи, по Вашему мнению, 

наиболее эффективны? 1) беседа 

с педагогом-психологом ДОУ, 2) 

наблюдение, 3) рисунок семьи.  

Проект 

Современная педагогическая 

технология: новые подходы к 
сотрудничеству детского сада и 

семьи. 



Доклад 

Нетрадиционные формы 

общения педагогов ДОУ с 

родителями. 

10. Владеет 

современными 

методами  и 

формами 
воспитательной 

работы, 

направленным
и  на развитие у 

обучающихся 

познавательной 
активности, 

самостоятельно

сти, творческих 

способностей, 
гражданской 

позиции, 

толерантности,  
культуры 

здорового и 

безопасного 

образа жизни 

10. Демонстрирует 

возможности применения 

современных методов и 

форм воспитательной 
работы по развитию у 

обучающихся 

познавательной 
активности, 

самостоятельности, 

творческих способностей, 
гражданской позиции, 

толерантности,  культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни 
10.1.Обсновывает выбор 

методов и  форм  

воспитательной работы  
по духовно-

нравственному развитию 

обучающихся 

Зачет. Тест  

Какие методы 

непосредственного изучения 

семьи, по Вашему мнению, 

наиболее эффективны? 1) беседа 

с педагогом-психологом ДОУ, 2) 

наблюдение, 3) рисунок семьи.  

Проект 

Современная педагогическая 

технология: новые подходы к 

сотрудничеству детского сада и 

семьи. 

Доклад 

Нетрадиционные формы 

общения педагогов ДОУ с 

родителями. 

 

Повышенный уровень 

1. Реализует  

свою 

деятельность 
по воспитанию 

и духовно-

нравственному 
развитию 

обучающихся в 

сотрудничестве 
с  другими 

педагогически

ми 

работниками   

1.1. Соотносит свои планы 

и программы по духовно-

нравственному развитию 
обучающихся с планами и 

программами других 

педагогических работников 

Зачет Тест  

Какие методы 

непосредственного изучения 

семьи, по Вашему мнению, 

наиболее эффективны? 1) беседа 

с педагогом-психологом ДОУ, 2) 

наблюдение, 3) рисунок семьи.  

Проект 

Современная педагогическая 

технология: новые подходы к 

сотрудничеству детского сада и 
семьи. 

Доклад 

Нетрадиционные формы 

общения педагогов ДОУ с 

родителями. 

2. 

Обосновывает 

выбор 
воспитательны

х целей  по 

духовно-

нравственному 
развитию 

обучающихся в 

учебной и 
внеучебной 

2. 1. Формулирует 

аргументы выбора 

воспитательных целей  по 
духовно-нравственному 

развитию обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности 

Зачет Тест  

Какие методы 

непосредственного изучения 

семьи, по Вашему мнению, 

наиболее эффективны? 1) беседа 

с педагогом-психологом ДОУ, 2) 

наблюдение, 3) рисунок семьи.  

Проект 



деятельности  Современная педагогическая 

технология: новые подходы к 
сотрудничеству детского сада и 

семьи. 

Доклад 

Нетрадиционные формы 

общения педагогов ДОУ с 
родителями. 

3.  Проектирует 

и реализует 

воспитательны
е программы 

по духовно-

нравственному 
развитию 

обучающихся 

 

3.1.  Разрабатывает проект 

одного из направлений 

воспитательной работы по  
духовно-нравственному 

развитию обучающихся 

3.2. Апробирует  на 
практике разработанный 

проект 

3.3. Производит анализ и 

оценку результативности 
проекта 

 

Зачет Тест  

Какие методы 

непосредственного изучения 

семьи, по Вашему мнению, 

наиболее эффективны? 1) беседа 

с педагогом-психологом ДОУ, 2) 

наблюдение, 3) рисунок семьи.  

Проект 

Современная педагогическая 

технология: новые подходы к 

сотрудничеству детского сада и 
семьи. 

Доклад 

Нетрадиционные формы 

общения педагогов ДОУ с 

родителями. 

Шифр 

компетенции 

Формулировка 

ПК-6 «Готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса» 

Содержательн

ое описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

1. Осознает роль 
и место 

образования в 

жизни 

общества; 

1.1. Проявляет устойчивый 
интерес к проблемам 

образования в жизни 

общества; 

1.2. Участвует в научно-
практических 

мероприятиях, 

посвященных проблемам 
современного образования; 

Зачет. Тест 

Выберите условия гармонизации 

сотрудничества педагога с 

родителями: 1) 

профессиональная 

компетентность и общая 

культура педагога. 2) семейные 

праздники. 3) родительские 

собрания.  

Проект 

Образовательная программа 

воспитания родителей. 

Доклад 

Пути формирования 

профессиональной 

компетентности педагогов ДОУ 
в сфере общения с родителями 

воспитанников 

2. 
Характеризует 

2. Называет и описывает 
основные принципы 

Зачет. Тест 



основные 

принципы 
деятельностног

о подхода; 

деятельностного подхода; Выберите условия гармонизации 

сотрудничества педагога с 

родителями: 1) 

профессиональная 

компетентность и общая 

культура педагога. 2) семейные 

праздники. 3) родительские 

собрания.  

Проект 

Образовательная программа 

воспитания родителей. 

Доклад 

Пути формирования 
профессиональной 

компетентности педагогов ДОУ 

в сфере общения с родителями 

воспитанников 

3. 

Характеризует 

основные виды 

и приемы 
педагогических 

технологий; 

3. Называет и описывает 

основные виды и приемы 

педагогических 

технологий; 

Зачет. Тест 

Выберите условия гармонизации 

сотрудничества педагога с 

родителями: 1) 

профессиональная 

компетентность и общая 

культура педагога. 2) семейные 

праздники. 3) родительские 

собрания.  

Проект 

Образовательная программа 

воспитания родителей. 

Доклад 

Пути формирования 

профессиональной 

компетентности педагогов ДОУ 
в сфере общения с родителями 

воспитанников 

4. Понимает 

педагогические 

закономерности 
организации 

образовательно

го процесса; 

4.1. Перечисляет и 

характеризует этапы 

организации 
образовательного процесса; 

4.2. Выполняет различные 

задачи по организации 
образовательного процесса; 

Зачет. Тест 

Выберите условия гармонизации 

сотрудничества педагога с 

родителями: 1) 

профессиональная 

компетентность и общая 

культура педагога. 2) семейные 

праздники. 3) родительские 

собрания.  

Проект 
Образовательная программа 

воспитания родителей. 

Доклад 

Пути формирования 



профессиональной 

компетентности педагогов ДОУ 
в сфере общения с родителями 

воспитанников 

5. Владеет 

основами 

разработки 
различных 

видов учебных 

задач; 

5.1. Разрабатывает 

основные виды 

образовательных задач; 
5.2. Преобразует 

информацию из различных 

профессиональных 
источников с целью 

разработки задач; 

Зачет. Тест 

Выберите условия гармонизации 

сотрудничества педагога с 

родителями: 1) 

профессиональная 

компетентность и общая 

культура педагога. 2) семейные 

праздники. 3) родительские 

собрания.  

Проект 

Образовательная программа 

воспитания родителей. 

Доклад 

Пути формирования 

профессиональной 
компетентности педагогов ДОУ 

в сфере общения с родителями 

воспитанников 

6. Владеет 

навыками 
организации 

продуктивного 

диалога между 
участниками 

образовательно

го процесса; 

6. Применяет навыки 

организации 
продуктивного диалога 

между участниками 

образовательного процесса; 

Зачет. Тест 

Выберите условия гармонизации 

сотрудничества педагога с 

родителями: 1) 

профессиональная 

компетентность и общая 

культура педагога. 2) семейные 

праздники. 3) родительские 

собрания.  

Проект 

Образовательная программа 

воспитания родителей. 

Доклад 
Пути формирования 

профессиональной 

компетентности педагогов ДОУ 
в сфере общения с родителями 

воспитанников 

Повышенный уровень 

1. Осуществляет 
управление 

учебными 

группами с 
целью 

вовлечения 

обучающихся в 

процесс 
обучения и 

воспитания; 

1. Разрабатывает план 
управления учебными 

группами с целью 

вовлечения обучающихся в 
процесс обучения и 

воспитания; 

Зачет Тест  

Какие методы 

непосредственного изучения 

семьи, по Вашему мнению, 

наиболее эффективны? 1) беседа 

с педагогом-психологом ДОУ, 2) 

наблюдение, 3) рисунок семьи.  

Проект 



Образовательная программа 

воспитания родителей. 

Доклад 

Пути формирования 

профессиональной 

компетентности педагогов ДОУ 
в сфере общения с родителями 

воспитанников 

2. Обладает 
опытом 

самостоятельног

о целеполагания 

организации 
продуктивного 

диалога 

2. Предлагает 
собственные варианты 

организации диалога в 

процессе обучения; 

Зачет Тест  

Какие методы 

непосредственного изучения 

семьи, по Вашему мнению, 

наиболее эффективны? 1) беседа 

с педагогом-психологом ДОУ, 2) 

наблюдение, 3) рисунок семьи.  

Проект 
Образовательная программа 

воспитания родителей. 

Доклад 
Пути формирования 

профессиональной 

компетентности педагогов ДОУ 
в сфере общения с родителями 

воспитанников 

3. Видоизменяет 

и интегрирует 
учебные задачи 

в соответствии с 

потребностями 
участниками 

образовательног

о процесса 

3. Предлагает 

собственные варианты 
учебных задач в 

соответствии с 

потребностями 
участников 

образовательного 

процесса; 

Зачет Тест  

Какие методы 

непосредственного изучения 

семьи, по Вашему мнению, 

наиболее эффективны? 1) беседа 

с педагогом-психологом ДОУ, 2) 

наблюдение, 3) рисунок семьи.  

Проект 
Образовательная программа 

воспитания родителей. 

Доклад 

Пути формирования 
профессиональной 

компетентности педагогов ДОУ 

в сфере общения с родителями 
воспитанников 

4. Владеет 

основами 

использования 
специальных 

подходов к 

обучению с 
целью 

включения в 

образовательны

й процесс всех 
обучающихся, в 

том числе с 

особыми 

4. Осуществляет процесс 

использования 

специальных подходов к 
обучению с целью 

включения в 

образовательный процесс 
всех обучающихся, в том 

числе с особыми 

потребностями в 

образовании: 
обучающихся, проявивших 

выдающиеся способности, 

обучающихся, для которых 

Зачет Тест  

Какие методы 

непосредственного изучения 

семьи, по Вашему мнению, 

наиболее эффективны? 1) беседа 

с педагогом-психологом ДОУ, 2) 

наблюдение, 3) рисунок семьи.  

Проект 

Образовательная программа 
воспитания родителей. 

Доклад 



потребностями в 

образовании: 
обучающихся, 

проявивших 

выдающиеся 

способности, 
обучающихся, 

для которых 

русский язык не 
является 

родным, 

обучающихся с 
ограниченными 

возможностями 

здоровья.  

русский язык не является 

родным, обучающихся с 
ограниченными 

возможностями здоровья. 

Пути формирования 

профессиональной 
компетентности педагогов ДОУ 

в сфере общения с родителями 

воспитанников 

Шифр 

компетенции 

Формулировка 

ПК-7 «Способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать 

их творческие способности» 

Содержательн

ое описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

1. Описыв

ает стимулы 

формирования 
положительной 

мотивации 

дошкольников 

к деятельности 

1.1. Использует в учебной 

деятельности методы 

диагностики неуспеха 
учащихся. 

1.2.Использует в качестве 

средства информационные 

технологии 

Зачет. Тест 

Какие показатели наиболее 
важны в оценке эффективности 

работы с родителями 

дошкольников: а) интерес к 
планированию работы ДОУ, б) 

согласование целей, задач и 

методов воспитания и обучения 
детей в семье и ДОУ, в) 

изучение творческих работ 

детей.  

Проект  
Культурно-досуговая 

деятельность как средство 

развития межличностных 

отношений. 

2. 
Обнаруживает 

знание  

основных 
принципов 

деятельностног

о подхода. 

 2.1. Структурирует на 
действия и операции. 

2.2.Определяет 

ориентировочную основу 
действий. 

Зачет. Тест 

Какие показатели наиболее 
важны в оценке эффективности 

работы с родителями 

дошкольников: а) интерес к 

планированию работы ДОУ, б) 
согласование целей, задач и 

методов воспитания и обучения 

детей в семье и ДОУ, в) 
изучение творческих работ 

детей.  

Проект  
Культурно-досуговая 



деятельность как средство 

развития межличностных 

отношений. 

3. Управляет 

учебными 
группами в 

процессе 

обучения и 

воспитания.   
 

Использует 

положительные стимулы 
формирования мотивации 

к совместной 

деятельности. 

Зачет. Тест 

Какие показатели наиболее 

важны в оценке эффективности 

работы с родителями 
дошкольников: а) интерес к 

планированию работы ДОУ, б) 

согласование целей, задач и 

методов воспитания и обучения 
детей в семье и ДОУ, в) 

изучение творческих работ 

детей.  

Проект  
Культурно-досуговая 

деятельность как средство 

развития межличностных 

отношений. 

4. Анализирует 

реальное 

состояние дел в 
учебной 

группе, 

поддерживает в 

детском 
коллективе 

деловую, 

дружелюбную 
атмосферу. 

4.1. Ведет учет 

достижений школьников. 

4.2.Организует 
коллективную поддержку 

достижений школьников. 

Зачет. Тест 

Какие показатели наиболее 
важны в оценке эффективности 

работы с родителями 

дошкольников: а) интерес к 
планированию работы ДОУ, б) 

согласование целей, задач и 

методов воспитания и обучения 
детей в семье и ДОУ, в) 

изучение творческих работ 

детей.  

Проект  
Культурно-досуговая 

деятельность как средство 

развития межличностных 

отношений. 

5. Выявляет 
творческие 

способности 

обучающихся. 
 

5.1. Использует методику 
коллективного 

творческого дела. 

5.2. Может 
классифицировать 

обучающихся по их 

творческим способностям 

Зачет. Тест 

Какие показатели наиболее 
важны в оценке эффективности 

работы с родителями 

дошкольников: а) интерес к 

планированию работы ДОУ, б) 
согласование целей, задач и 

методов воспитания и обучения 

детей в семье и ДОУ, в) 
изучение творческих работ 

детей.  

Проект  
Культурно-досуговая 

деятельность как средство 

развития межличностных 



отношений. 

Повышенный уровень 

1. 
Характеризует 

технологии 

обучения в 
сотрудничестве. 

Использует проектный 
метод организации 

деятельности. 

Зачет. Тест 

Существует ли специфика 

работы ДОУ с разными типами 
семей и какая: а) 

индивидуальная работа с 

семьями «риска», б) нет такой 
специфики, в) существует, она 

зависит от установок воспитания 

и уровня педагогической 

компетенции родителей.  

Проект  
Культурно-досуговая 

деятельность как средство 

развития межличностных 

отношений. 

2. Организует 

мыслительную 

деятельность 
дошкольников, 

поддерживает 

их инициативы. 
 

2.1. Владеет способами 

организации 

мыслительной 
деятельности 

дошкольников. 

2.2. Использует 
мыслительную 

деятельность .для 

проведения 
экспериментов. 

2.3. Использует элементы 

проблемного обучения. 

Зачет. Тест 

Существует ли специфика 

работы ДОУ с разными типами 

семей и какая: а) 
индивидуальная работа с 

семьями «риска», б) нет такой 

специфики, в) существует, она 

зависит от установок воспитания 
и уровня педагогической 

компетенции родителей.  

Проект  
Культурно-досуговая 
деятельность как средство 

развития межличностных 

отношений. 

3. Использует 

стимулы 
формирования 

положительной 

мотивации к 
деятельности. 

 

3.1. Диагностирует 

неуспех дошкольника и 
организует деятельность 

по достижению лучших 

результатов. 
3.2.Создает ситуацию 

успеха для каждого 

дошкольника в разных 

видах деятельности. 

Зачет. Тест 

Существует ли специфика 

работы ДОУ с разными типами 

семей и какая: а) 
индивидуальная работа с 

семьями «риска», б) нет такой 

специфики, в) существует, она 
зависит от установок воспитания 

и уровня педагогической 

компетенции родителей.  

Проект  
Культурно-досуговая 

деятельность как средство 

развития межличностных 

отношений. 

4. 

Осуществляет 

Обосновывает 

целесообразность 
Зачет. Тест 



целеполагание 

и планирование 
разных видов 

деятельности 

вместе с 

дошкольникам
и. 

 

составленного плана 

деятельности. 

Существует ли специфика 

работы ДОУ с разными типами 
семей и какая: а) 

индивидуальная работа с 

семьями «риска», б) нет такой 

специфики, в) существует, она 
зависит от установок воспитания 

и уровня педагогической 

компетенции родителей.  

Проект  
Культурно-досуговая 

деятельность как средство 

развития межличностных 

отношений. 

5. Организует 

усвоение 

метапредметны
х знаний и 

применяет их 

для управления 

познавательной
, 

информационн

о-
коммуникативн

ой и 

рефлексивной 
деятельностью 

дошкольников. 

Дошкольники владеют 

планами и алгоритмами 

выполнения разных 
видов деятельности, 

способны самостоятельно 

планировать 

исследовательскую и 
проектную деятельность. 

Зачет. Тест 

Существует ли специфика 
работы ДОУ с разными типами 

семей и какая: а) 

индивидуальная работа с 
семьями «риска», б) нет такой 

специфики, в) существует, она 

зависит от установок воспитания 
и уровня педагогической 

компетенции родителей.  

Проект  
Культурно-досуговая 

деятельность как средство 

развития межличностных 

отношений. 

6. Владеет 

приемами 
стимулировани

я активности и 

инициативы 
обучающихся. 

Использует для 

организации 
деятельности 

потребности 

дошкольников в 
познании, деятельности, 

развитии, общении. 

Зачет. Тест 

Существует ли специфика 

работы ДОУ с разными типами 
семей и какая: а) 

индивидуальная работа с 

семьями «риска», б) нет такой 

специфики, в) существует, она 
зависит от установок воспитания 

и уровня педагогической 

компетенции родителей.  

Проект  
Культурно-досуговая 

деятельность как средство 

развития межличностных 

отношений. 

7. Использует 

способы 

осуществления 
психолого-

педагогической 

поддержки и 

сопровождения 

7.1. Имеет опыт 

поддержки и 

сопровождения 
одарённых детей. 

7.2. Предлагает 

собственные приемы, 

направленные на 

Зачет. Тест 

Существует ли специфика 
работы ДОУ с разными типами 

семей и какая: а) 

индивидуальная работа с 
семьями «риска», б) нет такой 



одаренных 

детей. 

развитие творчески 

одарённых детей в 
соответствии с их 

индивидуальными 

потребностями 

специфики, в) существует, она 

зависит от установок воспитания 
и уровня педагогической 

компетенции родителей.  

Проект  
Культурно-досуговая 

деятельность как средство 

развития межличностных 

отношений. 

8. 

Разрабатывает 
и применяет 

технологии 

обучения в 
сотрудничестве 

для развития 

творческих 
способностей 

8.1. Организует работу в 

парах, малых группах и 
командах. 

8.2. Организует 

совместное 
целеполагание и 

планирование 

деятельности. 
8.3.Фиксирует 

достижения группы и 

каждого дошкольника. 

Зачет. Тест 

Существует ли специфика 

работы ДОУ с разными типами 
семей и какая: а) 

индивидуальная работа с 

семьями «риска», б) нет такой 

специфики, в) существует, она 
зависит от установок воспитания 

и уровня педагогической 

компетенции родителей.  

Проект  
Культурно-досуговая 

деятельность как средство 

развития межличностных 

отношений. 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Зачет (рейтинг): работа с лекционным материалом; подготовка и участие в практических, 

семинарских занятиях; разработка и защита презентаций, рефератов; прохождение тестирования, 

написание контрольных работ. В ходе освоения дисциплины, используется балльная система 
контроля. Каждая тема оценивается в баллах. Итоговая отметка за дисциплину высчитывается как 

среднее арифметическое всех изучаемых тем.  Для получения зачета в 8-ом семестре  студенту 

необходимо освоить не менее 61% от максимальной суммы баллов в семестре. Зачет является 
заключительным этапом изучения всей дисциплины и имеет целью проверки теоретических 

знаний студентов, выявление умений применения полученных знаний при решении 

профессиональных задач, а также умений самостоятельной работы с учебной и научной 
литературой. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«отлично» - Разрабатывает проект одного из направлений воспитательной работы по  

духовно-нравственному развитию обучающихся; апробирует  на практике 
разработанный проект; производит анализ и оценку результативности 

проекта. 

- Предлагает собственные варианты организации диалога в процессе 

обучения. - Предлагает собственные варианты учебных задач в 
соответствии с потребностями участников образовательного процесса.  

- Владеет способами организации мыслительной деятельности 

дошкольников; использует мыслительную деятельность для 
проведения экспериментов. 

- Создает ситуацию успеха для каждого дошкольника в разных видах 

деятельности; обосновывает целесообразность составленного плана 
деятельности. 

- Использует для организации деятельности потребности 

дошкольников в познании, деятельности, развитии, общении; имеет 

опыт поддержки и сопровождения одарённых детей.  
- Предлагает собственные приемы, направленные на развитие 



творчески одарённых детей в соответствии с их индивидуальными 

потребностями; организует работу в парах, малых группах и командах.  

«хорошо» - Соотносит свои планы и программы по духовно-нравственному развитию 
обучающихся с планами и программами других педагогических 

работников. 

- Разрабатывает план управления учебными группами с целью вовлечения 
обучающихся в процесс обучения и воспитания. 

- Формулирует аргументы выбора воспитательных целей  по духовно-

нравственному развитию обучающихся в учебной и внеучебной 
деятельности. 

- Осуществляет процесс использования специальных подходов к 

обучению с целью включения в образовательный процесс всех 

обучающихся, в том числе с особыми потребностями в образовании: 
обучающихся, проявивших выдающиеся способности, обучающихся, для 

которых русский язык не является родным, обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 
- Использует проектный метод организации деятельности. 

- Использует элементы проблемного обучения; диагностирует неуспех 

дошкольника и организует деятельность по достижению лучших 
результатов.  

- Дошкольники владеют планами и алгоритмами выполнения разных 

видов деятельности, способны самостоятельно планировать 

исследовательскую и проектную деятельность.  
- Организует совместное целеполагание и планирование деятельности;  

- Фиксирует достижения группы и каждого дошкольника. 

- Использует положительные стимулы формирования мотивации к 
совместной деятельности. 

- Использует методику коллективного творческого дела.  

«удовлетворительно» - Называет основную цель современного отечественного образования; 

раскрывает задачи духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся в сфере личностного развития, в сфере общественных и 

государственных отношений; воспроизводить теории развития личности 

(И.Х Кули, О.Г. Мид, З. Фрейд, Ж. Пиаже, Л. Колберг, Л.С. Выготский). 
- Называет основные идеи и подходы в современных теориях воспитания и 

развития; представляет региональные концепции воспитания.  

- Раскрывает суть принципов организации духовно-нравственного развития 

и  воспитания обучающихся (не менее 3): нравственного примера педагога; 
социально-педагогического партнерства, индивидуально-личностного 

развития; интегративности программ духовно-нравственного воспитания; 

социальной востребованности воспитания.  
- Приводит практические примеры реализации принципов  организации 

духовно-нравственного развития и  воспитания обучающихся.  

- Иллюстрирует на практических примерах воспитательные возможности 
различных видов деятельности; раскрывает сущность форм, методов и 

технологий воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в 

учебной и внеучебной деятельности. 

- Проявляет устойчивый интерес к проблемам образования в жизни 
общества.  

- Участвует в научно-практических мероприятиях, посвященных 

проблемам современного образования.  
- Называет и описывает основные принципы деятельностного подхода.  

- Называет и описывает основные виды и приемы педагогических 

технологий.  

- Перечисляет и характеризует этапы организации образовательного 
процесса.  

- Выполняет различные задачи по организации образовательного процесса. 

- Выбирает содержание учебной и внеучебной деятельности, исходя из 



задач духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся; 

показывает использование в учебной и в внеучебной деятельности 
активных и интерактивных  методов воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся. 

- Разрабатывает основные виды образовательных задач; преобразует 

информацию из различных профессиональных источников с целью 
разработки задач. 

- Осуществляет целеполагание в учебной и внеучебной деятельности по 

духовно-нравственному развитию обучающихся.  
- Разрабатывает проект воспитательной программы по духовно-

нравственному развитию обучающихся; демонстрирует возможности 

применения современных методов и форм воспитательной работы по 
развитию у обучающихся познавательной активности, 

самостоятельности, творческих способностей, гражданской позиции, 

толерантности,  культуры здорового и безопасного образа жизни; 

обосновывает выбор методов и  форм  воспитательной работы  по 
духовно-нравственному развитию обучающихся. 

- Применяет навыки организации продуктивного диалога между 

участниками образовательного процесса. 
- Использует в учебной деятельности методы диагностики неуспеха 

учащихся; использует в качестве средства информационные технологии; 

структурирует деятельность на действия и операции; определяет 

ориентировочную основу действий. 
- Ведет учет достижений дошкольников.  

- Организует коллективную поддержку достижений дошкольников. 

- Может классифицировать обучающихся по их творческим 
способностям. 

«неудовлетворительно» - Не знает основную цель современного отечественного образования; не 

раскрывает задачи духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся в сфере личностного развития, в сфере общественных и 
государственных отношений; воспроизводить теории развития личности 

(И.Х Кули, О.Г. Мид, З. Фрейд, Ж. Пиаже, Л. Колберг, Л.С. Выготский). 

- Не знает основные идеи и подходы в современных теориях воспитания и 
развития; региональные концепции воспитания.  

- Не раскрывает суть принципов организации духовно-нравственного 

развития и  воспитания обучающихся (не менее 3): нравственного примера 
педагога; социально-педагогического партнерства, индивидуально-

личностного развития; интегративности программ духовно-нравственного 

воспитания; социальной востребованности воспитания.  

- Не приводит практические примеры реализации принципов  организации 
духовно-нравственного развития и  воспитания обучающихся.  

- Проявляет устойчивый интерес к проблемам образования в жизни 

общества.  
- Не знает основные принципы деятельностного подхода.  

- Не знает основные виды и приемы педагогических технологий.  

- Не перечисляет и не характеризует этапы организации образовательного 
процесса.  

- Не выполняет различные задачи по организации образовательного 

процесса. 

- Не осуществляет целеполагание в учебной и внеучебной деятельности 
по духовно-нравственному развитию обучающихся.  

- Не применяет навыки организации продуктивного диалога между 

участниками образовательного процесса. 
- Не ведет учет достижений дошкольников.  

- Не организует коллективную поддержку достижений дошкольников. 

- Не может классифицировать обучающихся по их творческим 

способностям. 



 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 
а) основная литература 

5. Куликова Т.А. Семейная педагогика и домашнее воспитание: учебник 

для студ. сред. и высших пед. учебных заведений. - М.: «Академия», 2000. – 232 с. 

6. Овчарова Р.В. Психология родительства: учебное пособие для студ. 

высш. учебных заведений. - М.: Академия, 2005. 

7. Психология семейных отношений с основами семейного 

консультирования: Учеб. пособие для студ. высших учеб. заведений. / под ред. Е.Г. 

Силяевой. - М.: «Академия», 2002. 

8. Семейное воспитание: Хрестоматия / сост. П.А. Лебедев. - М.: 

«Академия», 2001. 

9. Семейная педагогика и домашнее воспитание детей раннего и 

дошкольного возраста: учебно-методическое пособие. / автор-составитель Т.Н. 

Зятинина. - Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2004. 

   

б) дополнительная литература 

a. Зверева О.Л., Ганичева А.Н., Кротова Т.В. Семейная педагогика и 

домашнее воспитание детей раннего и дошкольного возраста: учебное пособие. – 

М.: ТЦ Сфера, 2009. – 256 с.  

b. Зверева О.Л. Проблема домашнего воспитания в России // 

Дошкольное воспитание. 1997. № 3. 

c. Дозорова М.А., Кошлева Н.В., Кроник А.А. Семь Я: Программа 

социально-личностного развития детей дошкольного возраста. - Ярославль: 

Ремлер, 2005. 

d. Доронова Т.Н., Соловьева Е.В., Жиличкина А.Е., Мусиенко С.И. 

Дошкольное учреждение и семья – единое пространство детского развития. - М.: 

ЛИНКА-ПРЕСС, 2001. 

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

дошкольников. - М., 1990. 

f. Семейное воспитание: краткий словарь. / сост. И.В. Гребенников, Л. 

В. Ковинько. - М.: Политиздат, 1990. 

g. Семья в психологической консультации. / под. Ред. А.А. Бодалева, 

В.В.  

 

в) программное обеспечение 

Не предусмотрено 

 

12. Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 

дисциплины 

 
58. ЕLIBRARY.ru – научная электронная библиотека. 

59. http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/index.php Библиотека Гумер – 

полнотекстовые книги по педагогике. 

60. www.gumfak.ru – электронная гуманитарная библиотека. 

61. Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/window/library 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/index.php
http://www.gumfak.ru/
http://window.edu.ru/window/library


62. Журнал «Учитель» http://www.ychitel.com/ 

63. Министерства Образования и Науки РФ http://mon.gov.ru/ 

64. Педагогическая библиотека http://pedlib.ru/ 

65. Портал «Педагогика» (Ведение в педагогическую деятельность; Общие 

основы педагогики; Теория обучения; Теория и методика воспитания; 

Педагогические технологии; Управление образовательными системами) 

http://www.pedpro.ru/ 

66. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru/ 

67. Сайт Федерального государственного образовательного стандарта 

http://standart.edu.ru/ 

68. Электронная библиотека Грамотей (теория обучения, теория воспитания) 

http://www.gramotey.com 

69. Электронная интернет-библиотека http://www.internet-biblioteka.ru/ 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 
13.1. Перечень контрольных вопросов для самостоятельной работы 

 

1. Назовите известные вам отрасли педагогической науки. 

2. С какими науками связана семейная педагогика? 

3. Что является объектом, предметом изучения семейной педагогики? 

Назовите задачи и функции семейной педагогики? 

4. Что является источниками развития семейной педагогики как науки? 

5. Назовите педагогов, психологов, занимающихся научными 

исследованиями в области семейного воспитания. 

6. В чем состоит сущность методов изучения особенностей семейного 

воспитания и образовательных потребностей родителей? 

7. Какие методы изучения семьи вы знаете? Назовите наиболее 

эффективные. 

8. Перечислите причины кризиса современной семьи. 

9. Какие актуальные проблемы воспитания дошкольника в семье могут 

стать предметом научного исследования, по вашему мнению? Обоснуйте ответ. 

10. Что такое социализация? 

11. Раскройте механизмы социализации ребенка в семье. 

12. В чем заключается роль семьи в социализации ребенка-дошкольника? 

13. Назовите известные вам социальные институты. Как они влияют на 

становление личности? 

14. Раскройте особенности воспитания ребенка раннего возраста в семье. 

15. Охарактеризуйте роль родителей в формировании личности ребенка-

дошкольника. 

16. В чем состоят особенности воспитания в семье мальчиков и девочек? 

17. Покажите специфику влияния разных членов семьи на развитие 

ребенка. 

18. Что такое родительство? 

19. Назовите подходы к определению материнства и отцовства. 

20. Каково становление матери на становление личности ребенка? 

21. Раскройте роль отца в развитии ребенка. 

22. Чем опасны для ребенка нарушения детско-родительских 

взаимоотношений? 

23. Важен ли стиль воспитания для развития ребенка? Обоснуйте свою 

точку зрения. 

24. Перечислите основные направления методической работы в ДОУ. 

http://www.ychitel.com/
http://mon.gov.ru/
http://pedlib.ru/
http://www.pedpro.ru/intro/
http://www.pedpro.ru/basic/
http://www.pedpro.ru/basic/
http://www.pedpro.ru/theory/
http://www.pedpro.ru/education/
http://www.pedpro.ru/technology/
http://www.pedpro.ru/control/
http://www.pedpro.ru/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=16&mime=pdf&sign=4f61b8c8c52d75e2ecff33c1e51f9838&text=%D0%B2%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B2+%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%8E+%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&url=http%3A//www.school.edu.ru/
http://standart.edu.ru/
http://www.gramotey.com/
http://www.internet-biblioteka.ru/


25. Охарактеризуйте организацию разделов методического кабинета по 

вопросам оказания помощи родителям воспитанников. 

26. Каковы активные формы повышения профессиональной 

компетентности педагогов в сфере общения с родителями? 

27. Раскройте требования к организации традиционных и 

нетрадиционных форм взаимодействия ДОУ и семьи. 

28. Дайте определение понятия «педагогическая культура родителей». 

29. Что такое педагогическая рефлексия родителей? 

30. Раскройте методы формирования педагогической рефлексии у 

родителей. 

31. Назовите основные подходы к проблеме «воспитание родителей». 

32. Раскройте содержание одного из структурных компонентов 

профессиональной компетентности педагога в сфере общения с родителями 

воспитанников. 

33. Обоснуйте вред физических наказаний для ребенка. 

34. Почему для развития ребенка необходима стабильная семья? 

35. Какое значение для развития ребенка имеет развод родителей? 

36. Какие типичные ошибки семейного воспитания вы можете привести в 

качестве примера? 

37. Перечислите методы семейного воспитания. 

38. В чем заключается сила родительского примера? 

39. Как вы понимаете родительскую строгость? 

40. Выскажите ваше отношение к материальным поощрениям. 

Обоснуйте свой ответ. 

 

13.2. Примерные вопросы к зачету 

 

  1. Семья: понятие, признаки, типологии. 

  2. Характеристика семьи как системы. 

  3. Принципы семейного воспитания. 

  4. Функции семьи. 

  5. Семья как объект научного исследования. Методы изучения семьи. 

  6. Понятие стиля семейного воспитания. Стили семейного воспитания и их 

влияние на развитие личности ребенка. 

  7. Условия правильного воспитания ребенка-дошкольника в семье. 

  8.  Понятие и характеристика воспитательного потенциала семьи. 

  9. Характеристика детско-родительских отношений (изучение установок и 

позиций родителей, изучение ролей взрослого и ребенка в семье). 

  10. Материнство и отцовство: биологический или социокультурный 

феномен. 

  11. Воспитание ребенка в однодетной семье. 

  12. Воспитание детей в двухдетной семье. Детская ревность. 

  13. Многодетная семья, проблемы воспитания детей. 

  14. Воспитание детей в неполной семье. 

  15. Семейные конфликты и их влияние на ребенка. 

  16. Воспитание мальчика и девочки в семье. Роль матери и отца. 

  17. Идеи семейного воспитания детей в трудах русских педагогов (К.Д. 

Ушинский, П.Ф. Каптерев, П.Ф. Лесгафт). 

  18. Домашнее воспитания в России. 

  19. Проблема повышения педагогической культуры родителей. 

  20. Современные модели воспитания родителей. 

  



14. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 
№ Оценочные средства для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Баллы 

1. Проект  6 

2. Тест  15 

3. Доклад 4 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
 

1.Государственный образовательный стандарт. 

2.Рабочая учебная программа. 

3.Компьютер, принтер, сканер, ксерокс, мультимедиа, телевизор, проигрыватель 

для дисков, интерактивная доска, наглядные пособия, дидактический материал. 

4. Аудиторный фонд, помещения дошкольных образовательных учреждений, 

соответствующих действующим санитарным и противопожарным нормам, требованиям 

техники безопасности. 

 

16. Интерактивные формы занятий (12 час.) 
 
№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения занятия Трудоемкос

ть (час.) 

1 Семья как субъект педагогического 

взаимодействия 

Просмотр и анализ 

материалов эл-ых презентаций 

4 

2 «Воспитание родителей»: зарубежные 

подходы к проблеме 

Просмотр и анализ 

материалов эл-ых презентаций 

4 

3 Домашнее воспитание детей раннего и 

дошкольного возраста 

Просмотр и анализ 

материалов эл-ых презентаций 

4 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

 
17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  3  зачетные единицы. 

 

Вид учебной работы Всего часов Триместры 

12 

Аудиторные занятия (всего) 8 8 

В том числе:   

Лекции (Л) 4 4 

Практические занятия (ПЗ) Семинары (С) 4 4 

Лабораторные работы (ЛР) - - 

Самостоятельная работа  (всего) 100 100 

В том числе:   

Реферат 28 28 

Тест 8 8 



Подготовка к семинарским и практическим занятиям 24 24 

Разработка проекта 36 36 

Вид промежуточной аттестации: зачет (рейтинг)  4 4 

Общая трудоемкость              часы 

                                                    зачетные единицы 

108 108 

3 3 

 

17.2. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины  

Лекц. Практ. 

зан. 

Лаб. 

зан. 

Сем. СРС Всего 

1 Семейная педагогика как наука 1 - -  12 13 

2 Семья как объект научного 

исследования 

1 - -  10 11 

3 Семья как социокультурная среда 

развития ребенка 

1 - -  12 13 

4 Психолого-педагогические 

основы семейного воспитания 

детей раннего и дошкольного 

возраста 

- - - 1 16 17 

5 Психология и педагогика 

родительства 

- 1 - - 12 13 

6 Семья как субъект 

педагогического взаимодействия 

1 - - - 8 9 

7 «Воспитание родителей»: 

зарубежные подходы к проблеме 
- 1 - - 16 17 

8 Домашнее воспитание детей 

раннего и дошкольного возраста 

- 1 - - 14 15 

Всего 4 3 - 1 100 108 

 

17.3. Лекции 

 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

1 Семейная педагогика как отрасль педагогической науки. Объект, предмет, 
задачи, методы семейной педагогики. История становления семейной 

педагогики в России. Народная педагогика как основа семейной педагогики. 

1 

2 Особенности семьи как объекта научного исследования. Методы изучения 
семьи и семейного воспитания детей (эмпирический и теоретический 

уровень). 

1 

3 Понятие семьи в социологии, психологии, педагогике. Социальная 

сущность семьи. Типологии семьи. Семья как система: структура, динамика 
современной семьи (жизненный цикл), функции.  Психологическое здоровье 

семьи. Воспитательный потенциал семьи: понятие и характеристика. 

Семейное законодательство. 

1 



4 Подходы к проблеме взаимосвязи общественного и семейного воспитания 

детей в советской дошкольной педагогике (Н.К. Крупская, А.С. Макаренко, 

В.А. Сухомлинский, Т.А. Маркова, Л.Ф. Островская и др.).         

Современный этап: обоснование ведущей роли семейного воспитания и 

необходимости взаимодействия и сотрудничества детских дошкольных 

учреждений с родителями.  

.Понятие развивающего и просвещенческого характера сотрудничества с 

семьями воспитанников ДОУ. 

Проблема повышения педагогической культуры родителей в России  

дореволюционного периода (К.Д. Ушинский, П.Ф. Каптерев, М.И. Демков, 

П.Ф. Лесгафт и др.). Система повышения педагогической культуры 
населения в советский период. Современные подходы к решению проблемы 

(И.В. Бестужев-Лада). 

1 

 

17.4. Практические занятия (семинары) 

 

№ п/п № раздела 

дисциплин

ы 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 4 Вопросы к занятию. 

1. Особенности семейного воспитания.    

2. Принципы семейного воспитания.   

3. Цель, задачи, средства, методы семейного воспитания 
дошкольника 

4. Условия правильного воспитания ребенка в семье. 

1 

2 5 Вопросы к занятию. 

1. Материнство и отцовство 
2. Своеобразие материнской и отцовской любви к ребенку.  

3. Детско-родительские отношения и их влияние на ребенка-

дошкольника.  
4. Понятие и характеристика стиля семейного воспитания. 

5. Основы гармоничного родительства. 

1 

3 7 Вопросы к занятию. 

1.  Модель А. Адлера - Р. Дрейкурса. 
2. Учебно-теоретическое направление. 

3. Модель чувственных коммуникаций К. Роджерса - Т. 

Гордона. 
4. Модель, основанная на трансактном анализе. 

5. Модель групповых консультаций, христианская модель. 

1 

4 8 Вопросы к занятию. 

1.«Гувернер», «домашний учитель», «наставник». 

2. Современное состояние и тенденции развития института 

домашнего воспитания в России. 

1 

 

17.5. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемко

сть (час.) 



1 Семейная педагогика как отрасль 

педагогической науки. Объект, 
предмет, задачи, методы семейной 

педагогики. 

Заполнить терминологический словарь 

основными понятиями. 

Выделить связи семейной педагогики с 

другими науками, обосновать. 

Подготовить  опорную схему по 

данной теме. 

Выписать основные положения. 

12 

2 Особенности семьи как объекта 

научного исследования. Методы 

изучения семьи и семейного 
воспитания детей (эмпирический и 

теоретический уровень). 

Анализ  книги Арнаутовой Е.П. 

«Педагог и семья».  

Составить аннотацию на статью по 

проблемам изучения семьи (на выбор 

студента). 

Подобрать методики изучения 

современной семьи. 

10 

3 Психологическое здоровье семьи. 

Воспитательный потенциал семьи: 

понятие и характеристика. Семейное 

законодательство. 

Выделить основные положения в 

Семейном кодексе, касающиеся 

воспитания детей в семье.  

Выделить основные показатели 

психологического здоровья семьи. 

12 

4 Условия правильного воспитания 
ребенка в семье: авторитет 

родителей, их педагогическая 

культура, педагогический такт, 
культура быта семьи, учет 

возрастных, половых и 

индивидуальных особенностей 

ребенка. Принципы семейного 

воспитания. 

Разработать сценарий родительского 
собрания или конспект консультации 

для родителей дошкольника. 

16 

5 Понятие и характеристика стиля 

семейного воспитания: 

благоприятные и неблагоприятные 

типы воспитания ребенка в семье. 

Выделить разные типологии стилей 

семейного воспитания. 
12 

6 Подходы к проблеме взаимосвязи 

общественного и семейного 

воспитания детей в советской 
дошкольной педагогике (Н.К. 

Крупская, А.С. Макаренко, В.А. 

Сухомлинский, Т.А. Маркова, Л.Ф. 

Островская и др.).         

Составить сравнительную таблицу 

подходов к проблеме взаимосвязи 

общественного и семейного 

воспитания детей. 

8 

7 Понятие «воспитания родителей»; 
воспитание родителей как часть 

социальной политики: цели, задачи, 

принципы. Зарубежные модели и 

программы воспитания родителей. 

Сделать сводную таблицу различных 
зарубежных и отечественных моделей 

и программ воспитания родителей, 

выделить специфику, плюсы и минусы. 

16 

8 Понятие, сущность домашнего 
воспитания. «Гувернер», «домашний 

учитель», «наставник». История, 

современное состояние и тенденции 
развития института домашнего 

Выписать высказывания известных 
педагогов, психологов, ученых о 

домашнем воспитании ребенка. 

Подготовить письменно выступление 

14 



воспитания в России. по вопросу гувернерства в России. 

 

17.6.  Интерактивные формы занятий (2 часа) 

 

№ 
п/п 

Темы дисциплины Форма проведения занятия Трудоемкос
ть (час.) 

1 «Воспитание родителей»: зарубежные 

подходы к проблеме 

Просмотр и анализ 

материалов эл-ых презентаций 

2 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины Основы специальной педагогики и психологии: ознакомление 

студентов с основами теории специальной педагогики и психологии, ее понятийным 

аппаратом, научными основаниями, методологией; формирование у студентов 

представления о безусловной ценности каждой личности, признания ее права на развитие 

и реализацию своих потенциальных возможностей, права на достойное место в 

социальном сообществе. 

Задачи дисциплины: 

- формирование гуманистически ориентированного мировоззрения у будущего педагога, 

понимающего и принимающего проблемы детей с ограниченными возможностями 

здоровья;  

- формирование у студентов представлений об особых (специальных) образовательных 

потребностях человека с ограниченными возможностями жизнедеятельности и о 

содержании педагогической деятельности в сфере специального образования; 

- формирование интереса к кругу проблем специальной педагогики и психологии, и 

мотивации к дальнейшему изучению развития детей с ограниченными возможностями и 

оказанию им конкретной психолого-педагогической помощи.  
 

 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП): 

Дисциплина «Основы специальной педагогики и психологии» относится к 

вариативной части ОП.    
Дисциплина “Основы специальной педагогики и психологии” относится к вариативному 

блоку и является необходимой для изучения. Курс предполагает расширение базовых 

знаний, умений и способов деятельности в области теории и практики обучения и 

воспитания детей отклоняющегося развития, его причинах и видах отклонений. 

Дисциплина « Основы специальной педагогики и психологии»  предполагает изучение 

особенностей развивающейся личности с отклонениями в соматической, психической, 

двигательной, интеллектуальной, сенсорной, речевой и поведенческой сферах, которые 

ограничивают или затрудняют ее возможности в процессе социализации. Данная 

дисциплина позволяет существенно расширить круг теоретических знаний о современных 

подходах к организации и осуществлению коррекционно-развивающего процесса, 

систематизировать их и дает возможность педагогу-психологу определить педагогические 

технологии коррекции, развития и формированию личности детей с аномалиями развития.  

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенций: ОПК-3 . 

Курс  связан со следующими дисциплинами: «Методика обучения и воспитания в области 

начального образования», «Организационно-творческая работа с детьми в системе 

дополнительного образования», « Социально-педагогическая работа», «Психолого-педагогический 

практикум»,  «Психологическая готовность к обучению», «Психология семьи и семейного 

воспитания», «Психология способностей и технологии их развития». 

 

   3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций ОК-2, ОПК-2, ПК-2 

 

 

Компетенции 



Шифр 

компе 
тенци

и 

Формули

ровка 

Перечень компо 

нентов 

Средства 

формирования 

Средств

а 

оценива

ния 

Уровни 

освоения 

компетенци

й 

ОК-2 Способнос

ть 
анализиро

вать 

основные 
этапы и 

закономер

ности 

историчес
кого 

развития 

для 
формиров

ания 

патриотиз
ма и 

гражданск

ой 

позиции» 

Знает: 

- осознает значение 

гуманистических 

ценностей для 

сохранения и 

развития 

современной 

цивилизации; 

- знает этапы и 

особенности 

развития всеобщей 

истории, основные 

тенденции 

исторического 

развития России и 

мировой истории; 

- знает основные 

тенденции 

исторического 

развития России и 

мировой истории; 

- понимает значение 

исторического 

знания, опыта и 

уроков истории. 

Умеет: 

-использует 

основные положения 

и методы 

исторических наук в 

профессиональной 

деятельности; 

- адаптирувется к 

разным 

социокультурным 

реальностям; 

-проявляет 

толерантность к 

национальным, 

культурным и 

религиозным 

различиям; 

-использует 

полученные знания 

Работа с каталогами 

- Выбор 

информационных 

источников 

-Доклады на семинарах 

-Дискуссии 

- Эссе 

-Профессиональный 

диалог 

-Портфолио 

 

 

экзамен  

Базовый 

уровень: 

1. Допускает 

единичные 

ошибки в 

формулировк

ах 

определений 

и знании 

конкретных 

фактов 

2. В 

большинстве 

случаев 

способен 

выявлять 

достоверные 

источники 

информации, 

обрабатывать

, 

анализироват

ь 

информацию 

3. 

Затрудняется 

в решении 

сложных, 

неординарны

х проблем, 

связанных с 

историческим 

процессом, 

не выделяет 

типичных 

ошибок и 

возможных 

сложностей 

при решении 

той или иной 

проблемы. 

  

Повышенны

й уровень: 



для развития своего 

общекультурного 

потенциала в 

контексте задач 

профессиональной 

деятельности. 

Владеет: 

- владеет навыками 

ориентации в 

различных этапах 

общечеловеческой 

цивилизации; 

- понимает место и 

роль российской 

истории в мировом 

контексте; 

-принимает  

нравственные 

обязательства по 

отношению к 

историко-

культурному 

наследию. 

1. Свободно 

оперирует 

основными 

понятиями и 

категориями, 

владеет 

фактологией 

по истории 

России, 

понимает 

значение 

историческог

о знания, 

опыта и 

уроков 

истории. 

2. Способен 

выявлять 

общие этапы 

и 

закономернос

ти развития 

общества и 

государства, 

умеет 

находить 

способы 

решения 

конкретных 

исследовател

ьских 

проблем. 

3. Владеет 
способность

ю 

самостоятель

но 
контролирова

ть работу, 

проводить 
оценку, 

совершенство

вать действия 
работы 

ОПК-2 Способно

сть 

осуществ

лять 

обучение, 

воспитан

ие и 

развитие 

Знает  

основные 

закономерности 

возрастного 

развития, стадии и 

кризисы развития, 

социализации 

Тест 

Доклад  

- Эссе 

-Работа с каталогами 

Реферат  

Зачет 

Доклад

ы на 

семинар

ах 

Базовый 

уровень: 

 

1. Знает 

основные 

закономерно

сти 



с учетом 

социальн

ых, 

возрастн

ых, 

психофиз

ических и 

индивиду

альных 

особеннос

тей, в том 

числе 

особых 

образоват

ельных 

потребнос

тей 

обучающ

ихся» 

 

личности, 

индикаторы  

индивидуальных 

особенностей 

траекторий жизни, 

их возможные 

девиации, а также 

основы их 

психодиагностики; 

основы методики 

воспитательной 

работы, основные 

принципы 

деятельностного 

подхода, виды и 

приемы 

современных 

педагогических 

технологий; 

- основы 

психодиагностики и 

основные признаки 

отклонения в 

личностном 

развитии и 

поведении детей; 

 

- психолого-

педагогические 

технологии (в том 

числе 

инклюзивных), 

необходимых для 

адресной работы с 

различными 

контингентами 

учащихся: 

одаренные дети, 

социально 

уязвимые дети, 

дети, попавшие в 

трудные жизненные 

ситуации, дети-

мигранты, дети-

сироты, дети с 

особыми 

Конспектирование 

 Глоссарий 

Дидактические 

материалы. подготовка,  

-Таблица.Составление 

Составление 

Библиографии 

Научная 

литература:изучение, 

конспектирование,рефе

рирование аннотация 

 
 

возрастного 

развития, 

стадии и 

кризисы 

развития, 

социализаци

и личности, 

индикаторы  

индивидуаль

ных 

особенносте

й траекторий 

жизни, их 

возможные 

девиации, а 

также 

основы их 

психодиагно

стики. 

 

2. Умеет 

использоват

ь и 

апробироват

ь 

специальные 

подходы к 

обучению в 

целях 

включения в 

образователь

ный процесс 

всех 

обучающихс

я, в том 

числе с 

особыми 

потребностя

ми в 

образовании: 

обучающихс

я, 

проявивших 

выдающиеся 

способности;  

обучающихс

я, для 



образовательными 

потребностями 

(аутисты, дети с 

синдромом 

дефицита внимания 

и гиперактивностью 

и др.), дети с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, дети с 

девиациями 

поведения, дети с 

зависимостью 

Умеет 

использовать и 

апробировать 

специальные 

подходы к 

обучению в целях 

включения в 

образовательный 

процесс всех 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

потребностями в 

образовании: 

обучающихся, 

проявивших 

выдающиеся 

способности;  

обучающихся, для 

которых русский 

язык не является 

родным; 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья; 

 

- общаться с детьми, 

признавать их 

достоинство, 

понимая и 

принимая их; 

- сотрудничать с 

другими 

которых 

русский 

язык не 

является 

родным; 

обучающихс

я с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья. 

 

3. Знает 

основы 

методики 

воспитатель

ной работы, 

основные 

принципы 

деятельност

ного 

подхода, 

виды и 

приемы 

современны

х 

педагогичес

ких 

технологий. 

 

4.Знает 

основы 

психодиагно

стики и 

основные 

признаки 

отклонения в 

личностном  

развитии и 

поведении 

детей. 

5. Умеет 

общаться с 

детьми, 

признавать 

их 



педагогическими 

работниками и 

другими 

специалистами в 

решении 

воспитательных 

задач; 

 

 

 

- понимать 

документацию 

специалистов 

(психологов, 

дефектологов, 

логопедов и т.д.); 

- составить 

(совместно с 

психологом и 

другими 

специалистами) 

психолого-

педагогическую 

характеристику 

(портрет) личности 

обучающегося;разра

батывать и 

реализовывать 

индивидуальные 

образовательн 

3. Умеет 

разрабатывать и 

реализовывать 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты, 

индивидуальные 

программы 

развития и 

индивидуально-

ориентированные 

образовательные 

программы  с 

учетом личностных 

и возрастных 

достоинство, 

понимая и 

принимая 

их. 

6. Умеет 

сотрудничат

ь с другими 

педагогичес

кими 

работниками 

и другими 

специалиста

ми в 

решении 

воспитатель

ных задач 

 

 

Повышенн

ый уровень: 

 

1. Знает 

психолого-

педагогическ

ие 

технологии (в 

том числе 

инклюзивные

), 

необходимые 

для адресной 

работы с 

различными 

контингентам

и учащихся: 

одаренные 

дети, 

социально 

уязвимые 

дети, дети, 

попавшие в 

трудные 

жизненные 

ситуации, 

дети-



особенностей 

обучающихся 

ые маршруты, 

индивидуальные 

программы 

развития и 

индивидуально-

ориентированные 

образовательные 

программы  с 

учетом личностных 

и возрастных 

особенностей 

обучающихся 

Владеть 

- психолого-

педагогическими 

технологиями, 

необходимыми для 

обучения  разных 

категорий 

учащихся; 

- навыком 

определения 

отклонений в 

развитии и 

поведении у детей; 

профессиональной 

установкой на 

оказание помощи 

любому ребенку вне 

зависимости от его 

реальных учебных 

возможностей, 

особенностей в 

поведении, 

состояния 

психического и 

физического 

здоровья; 

- методами и 

приёмами, 

позволяющими 

проводить 

коррекционно-

мигранты, 

дети-сироты, 

дети с 

особыми 

образователь

ными 

потребностям

и (аутисты, 

дети с 

синдромом 

дефицита 

внимания и 

гиперактивно

стью и др.), 

дети с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья, 

дети с 

девиациями 

поведения, 

дети с 

зависимость

ю 

 

2. Умеет 

составить 

(совместно с 

психологом 

и другими 

специалиста

ми) 

психолого-

педагогичес

кую 

характерист

ику 

(портрет) 

личности 

обучающего

ся 

 

3. Умеет 

разрабатыва

ть и 



развивающую 

работу. 

реализовыва

ть 

индивидуаль

ные 

образователь

ные 

маршруты, 

индивидуаль

ные 

программы 

развития и 

индивидуаль

но-

ориентирова

нные 

образователь

ные 

программы  

с учетом 

личностных 

и 

возрастных 

особенносте

й 

обучающихс

я 

ПК-2 Способност

ь 

использова

ть 

современн

ые методы 

и 

технологии 

обучения и 

диагностик

и   

Знает: 

- Сущность понятий 

«метод обучения», 

«технология обучения» 

- Раскрывает сущность 

понятия «диагностика» 

в процессе обучения  

Умеет: 

-Осуществляет выбор 

методов,  технологий 

обучения и 

диагностики,   

адекватных 

поставленной цели  

-  Находит в конкретных 

примерах учебного 

процесса  используемые 

методы и технологии. 

Владеет: 

- Самостоятельно 

проводит анализ 

учебного занятия с 

точки зрения 

использованных 

методов,  технологий 

Контрольная работа 

Каталог. Составление 

Конспект. Подготовка. 

Портфолио. Создание. 

Доклад. Написание 

Тест. Разработка. 

Эссе. Написание. 

Научная литература. 

Изучение, 

конспектирование, 

реферирование, 

аннотирование. 

Эссе, 

вопросы 

к зачету 

Базовый 

уровень: 

1. Знает 

сущность 

понятий «метод 

обучения», 

«технология 

обучения» 

2. Раскрывает 

сущность 

понятия 

«диагностика» 

в процессе 

обучения 

 

 

Повышенны

й уровень: 

1. 

Демонстрирует 

на конкретном 

примере выбор 

методов и 

технологий 

обучения и 



обучения и диагностики диагностики в 

зависимости от 

поставленной 

цели. 

 

 
 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы  

Общая трудоемкость дисциплины составляет___2____зачетных единиц 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

С е м е с т р ы 

 

  1 2 3 4 5 6 7 8 

Аудиторные 

занятия ( всего) 

36         

В том числе:          

Лекции 16      16   

Практические 

занятия (ПЗ) 

20      20   

Семинары (С)          

Лабораторные 

работы ( ЛР) 

         

Самостоятельная 

работа (всего) 

36         

В том числе:          

 Составление 

творческих проектов 

и их презентация 

6      6   

Составление 

терминологического 

словаря 

6      6   

Подготовка 

презентаций 

6      6   

Разработка 

коррекционно-

развивающих 

упражнений 

6      6   

Реферирование 6      6   

Конспектирование 6      6   

Вид промежуточной 

аттестации 

экзамен         

Контроль 36         

Общая 

трудоемкость 3                  

часов 

     108                           

Зачетных единиц 

         

 

 

5. Содержание дисциплины 



5.1 Содержание разделов дисциплины 

 

 
№ 

п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических 

единицах) 

1 Специальная педагогика и 

психология в системе 

наук о человеке 

Междисциплинарные связи специальной 

педагогики и психологии (сурдопедагогика и 

сурдопсихология; тифлопедагогика и 

тифлопсихология; олигофренопедагогика и 

олигофренопсихология; логопедия и логопсихология 

и др.). Взаимосвязь специальной педагогики и 

специальной психологии с другими отраслями 

научных знаний.  

Принципы, технологии и методы 

дефектологии. Общая характеристика методов 

специальной психологии (методы исследования, 

методы профилактики, методы воздействия).  

Технологии и методы специальной 

педагогики (методы обучения, методы воспитания, 

методы организации и осуществления учебно-

познавательной деятельности). Теоретическое и 

практическое значение курса  

2 Понятийно-

категориальный аппарат 

специальной педагогики и 

специальной психологии 

Специфика формирования понятийного 

аппарата дисциплины “Основы специальной 

педагогики и психологии”. Основные категории 

специальной педагогики: формирование, развитие, 

отклоняющееся развитие, коррекция, компенсация, 

реабилитация, коррекция развития, коррекция 

поведения, девиантное поведение, коррекционно-

развивающее обучение, коррекционно-

воспитательная работа, социально-педагогический 

патронаж, социально-педагогическая профилактика, 

дети с ограниченными возможностями, дети с 

особыми образовательными потребностями. 

Основные категории специальной 

психологии: норма, аномалия, отклонение, 

пограничные состояния, дизонтогенез, 

психопрофилактика, психодиагностика, 

психокоррекция, психологическая компенсация, 

психологическая реабилитация, психологическая 

адаптация, интеграция, социально-психологические 

условия, психическое развитие. 

3 Виды нарушения развития 

и их причины 

Этиология отклоняющего развития. 

Многофакторность отклоняющегося развития. 

Взаимное влияние патогенных факторов: 

биологических и психосоциальных. К биологическим 

относятся эндогенные (генетические) и экзогенные 



(средовые) факторы. Эндогенные причины: 

наследственные заболевания и хромосомные 

заболевания, связанные с изменениями в 

численности или структуре хромосом. К экзогенным 

относятся: хронические заболевания родителей, 

инфекционные болезни, интоксикации (алкогольные, 

наркотические, никотиновые, лекарственные и 

другие), различные травмы, конфликт по резус – 

фактору, несоблюдение санитарно – гигиенических 

норм,  акушерско-гинекологические осложнения.  

Психосоциальные факторы: психическая 

депривация, нарушения привязанности и ситуации 

“сепарации”. Виды психической депривации: 

сенсорная, материнская (эмоциональная), 

социальная.  

Классификация М.А. Власовой и М.С. 

Певзляр. Классификация В.В. Лебединского. 

Классификация О.А. Усановой. Классификация В.А. 

Лапшина и Б.П. Пузанова: дети с нарушениями 

слуха, зрения,  речи, интеллекта, опорно-

двигательного аппарата и другие.  

4 Особенности 

психического развития 

детей с умственной 

отсталостью и задержкой 

психического развития 

Предмет, задачи олигофренопедагогики. 

Формы умственной отсталости: олигофрения и 

деменция.  

Олигофрения (понятие, причины 

возникновения). Классификация умственной 

отсталости: качественная характеристика снижения 

интеллекта (Российская система) и количественная 

характеристика (международная система). 

Дебильность. Имбецильность. Идиотия. Особенности 

развития познавательной сферы умственно отсталых 

детей. Особенности эмоционально-волевой сферы. 

Проблема обучения детей – олигофренов. 

Социальная политика в отношении умственно 

отсталых лиц. Декларация о правах умственно 

отсталых лиц. Интеграция и социально-трудовая 

адаптация умственно отсталых лиц. 

Психолого-педагогическая характеристика 

детей с задержкой психического развития. 

Особенности психики детей с ЗПР.  

Психолого-педагогические особенности 

коррекционно-развивающего обучения детей с ЗПР. 

Отграничение понятий “умственная отсталость” и 

“задержка психического развития”. Взаимосвязь 

темпа умственного развития и обучаемости  ребенка 

5 Особенности 

психического развития и 

обучения детей с 

5.1. Предмет и задачи сурдопедагогики и 

сурдопсихологии. Причины нарушений слуха. 

Психолого-педагогическая классификация 



сенсорными 

нарушениями. 

нарушений слуховой функции у детей. Особенности 

психического и речевого развития слабослышащих 

детей. Особенности развития познавательной и 

эмоционально-волевой сферы. Особенности 

коррекционно-педагогической работы с детьми с 

нарушениями слуха. Дактильная и жестовая речь у 

слабослышащих детей.  

Билингвистический подход в обучении 

глухих. Коррекционное обучение и воспитание детей 

с нарушениями слуха в дошкольном 

образовательном учреждении. 

5.2. Предмет и задачи тифлопедагогики и 

тифлопсихологии. Виды нарушения зрения, их 

причины и последствия. Основные проблемы ранней 

диагностики сенсорных нарушений. Коррекция и 

компенсация нарушений зрения в условиях 

специальных (коррекционных) детских садах. 

Проблема интеграции детей с особенностями 

сенсорного развития. Технические средства обучения 

детей с сенсорными нарушениями.  

 

6 Социализация детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья.  

Сущность, условия и критерии социализации. 

Правовые основы социальной защиты инвалидов. 

Общество и люди с ограниченными возможностями. 

Семья как институт социализации. Социально-

психологическая реабилитация людей с 

ограниченными возможностями. Социальная и 

педагогическая интеграция. Этические основы 

специального психологического сопровождения. 

Социальная адаптация детей с ограниченными 

возможностями. 

 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

№№ разделов  дисциплины, необходимых 

для изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

  1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Методика 

обучения и 

воспитания в 

области 

начального 

образования 

     + +  

2 Организационно-

творческая работа 

    +    



с детьми в 

системе 

дополнительного 

образования 

3 

 

Социально-

педагогическая 

работа 

    +    

4 Психолого-

педагогический 

практикум 

   +     

5 Психологическая 

готовность к 

обучению 

     + +  

6 Психология семьи 

и семейного 

воспитания 

     + +  

7 Психология 

способностей и 

технологии их 

развития 

       + 

 

5.3 Разделы дисциплин и виды занятий 

 
 

 

 
№ 
п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Лекции Практ. 

занятия 

Лабор. 

занятия 

Семи 

нар 

ские 

Самос-

тоят.  

работа 

студ. 

Все 

го 

часов 

1 Специальная 

педагогика и 

психология в 

системе наук о 

человеке 

2 4   6 12 

2 Понятийно-

категориальный 

аппарат 

специальной 

педагогики и 

специальной 

психологии 

2 2   6 10 

3 Виды 

нарушения 

развития и их 

причины 

2 4   6 12 

4 Особенности 

психического 

4 4   6 14 



развития детей с 

умственной 

отсталостью и 

задержкой 

психического 

развития 

5 Особенности 

психического 

развития и 

обучения детей 

с сенсорными 

нарушениями. 

4 4   6 14 

6 Социализация 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья.  

2 2   6 10 

 Всего часов 16 20   36 72 

 

 

6.Лекции 

 
№ 

№ 
№ 
раздела 

Тематика  лекций Трудоемкость (час) 

1 1 Специальная педагогика и 

психология в системе наук о 

человеке 

4 

2 2 Понятийно-категориальный 

аппарат специальной педагогики 

и специальной психологии 

4 

3 3 Виды нарушений развития и их 

причины 

4 

4 4 Особенности психического 

развития детей с умственной 

отсталостью  и задержкой 

психического развития 

4 

 Итого  16 

 

 

6. Лабораторный практикум   

Не предусмотрен 

 
 



8.  Практические  занятия (семинары) 

 
№ 
п\ 

№   раздела 

дисциплины 
Тематика практических 

занятий 

(семинаров) 

Трудоемкость 

( час.) 

1 1 Методы структурно-

динамического изучения 

психического здоровья 

ребенка 

2 

2 2 Методологические принципы 

дифференциального 

диагностического изучения 

проблемных детей в трудах 

Л.С. Выготского 

4 

3 3 Организация и содержание 

работы ПМПК\ 
4 

4 4 Проблема коррекционного 

обучения и воспитания детей 

с отклонениями в умственном 

и психическом развитии 

4 

5 5 Коррекционного - 

развивающее  обучение детей 

с сенсорными и сложными 

нарушениями развития 

4 

6 6 Социализация детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

2 

 Итого  20 

 

 
 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 
№ 

№ 
Темы дисциплины Содержание 

самостоятельной работы 

студентов 

Трудоемкость (час) 

1 Специальная 

педагогика и 

психология в системе 

наук о человека 

Написание рефератов 2 



2 Понятийно-

категориальный 

аппарат специальной 

педагогики и 

специальной 

психологии 

Конспектирование 6 

3 История становления 

и развития 

дефектологии 

Подготовка докладов и их 

обсуждение на практических 

занятиях 

4 

4 Виды нарушений 

развития и их 

причины  

Поиск в Интернете и других 

источниках  информации по 

актуальным вопросам 

коррекции недостатков в 

развитии 

4 

5 Особенности 

психического 

развития детей с 

нарушениями 

интеллекта и 

проблемы их 

обучения и развития 

Составление коррекционно-

развивающих программ  по 

сопровождению детей  с 

недостатками 

интеллектуального развития 

4 

6 Ребенок с 

отклонениями в 

развитии и 

поведении - объект и 

субъект 

коррекционно-

педагогического 

воздействия 

Подготовка докладов и их 

обсуждение на практических 

занятиях 

6 

7 Проблемы изучения, 

обучения и 

воспитания детей с 

ЗПР 

Подбор и применение 

диагностических методик. 

Конспектирование  

6 

8 Особенности 

психического 

развития и обучения 

детей с сенсорными 

нарушениями  

Написание рефератов и их  

обсуждение 
4 

 Итого  36 

 

 

 

9.2. Тематика курсовых работ  

Курсовая работа не предусмотрена 

 

 9.3. Примерная тематика  рефератов и проектов 



 

 

№№ Тематика рефератов Тематика проектов 

1 ИдулИндивидуальное и системное 

сопрсопровождение ребенка  в 

общеобразовательной школе 

 

Наглядное моделирование в обучении детей с 

проблемами в обучении 

2 Варианты особых 

образовательных 

потребностей разных 

категорий детей. 
 

 Леворукие мальчики и леворукие девочки – два 

берега одной реки 

 

3 Модель непрерывной 

образовательной системы 

«Детский сад – Школа». 
 

Портрет одаренного ребенка 

 

4 Психолого-педагогическая 

культура сопровождения детей 

Индивидуализация учебно-воспитательного 

процесса 

 

5 Леворукий ребенок в 

«праворуком» мире  

Программа психолого-педагогического 

сопровождения  
 

6       Принципы и схема 

составления психологического 

анамнеза. 
 

Подготовка учителя  к работе с детьми с 

особыми образовательными потребностями. 
 

7 \Виды психологической 

помощи 

Формирование благоприятной коррекционно-

развивающей среды. 
 
 

8 Направления работы с семьями 

детей с особенностями 

развития 

Современные концепции одаренности 

 

     9 Особенности работы с 

одаренными детьми в 

общеобразовательных 

учреждениях. 
 

Одаренные дети. Особенности психического 

развития. 
 

10 Вклад В.П.Кащенко в 

исследовании проблемы 

«даровитых» и «дефективных» 

детей.  
 
 

Социально –психолого-педагогические причины 

школьной неуспеваемости 

 
 

11 Нормативно-правовые основы 

психолого-педагогического 

сопровождения детей. 
 
 

Деятельность педагога-психолога в 

осуществлении психолого-педагогического 

сопровождениия 

 

12 Основные подходы к 

психолого-педагогическому 

сопровождению в зарубежной 

педагогике и психологии 

Тревожность у детей с проблемами в обучении 

 
 



13 Система работы с детьми, 

имеющими признаки 

интеллектуальной одаренности 

Профилактика и предупреждение девиантного 

поведения 

14 Интеграция ребенка с детским 

церебральным параличом  в 

общеобразовательной школе 

 

Неблагополучная семья как фактор риска для 

развития ребенка 

 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

 

Шифр 

компетенции 

Формулировка 

ОК-2 Способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования патриотизма и 

гражданской позиции» 

ОПК-2 

 

 

 

 Способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 

особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 

обучающихся» 

 

ПК-2 Способность использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики   

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

ОК-2 

Базовый уровень 

 

1. Допускает 

единичные 

ошибки в 

формулировках 

определений и 

знании 

конкретных 

фактов 

2. В большинстве 

случаев способен 

выявлять 

достоверные 

источники 

информации, 

1.1Владеет 

теоретическими 

знаниями об основных 

закономерностях 

нормального и 

отклоняющегося 

развития. 

1.2 Называет и 

описывает различные 

методики определения 

отклонений в развитии 

и поведении у детей 

экзамен Дискуссия, рецензии 



обрабатывать, 

анализировать 

информацию 

3. Затрудняется в 

решении сложных, 

неординарных 

проблем, 

связанных с 

историческим 

процессом, не 

выделяет 

типичных ошибок 

и возможных 

сложностей при 

решении той или 

иной проблемы. 

  

 

Повышенный уровень 

1. Свободно 

оперирует 

основными 

понятиями и 

категориями, 

владеет 

фактологией по 

истории России, 

понимает 

значение 

исторического 

знания, опыта и 

уроков истории. 

2. Способен 

выявлять общие 

этапы и 

закономерности 

развития общества 

и государства, 

умеет находить 

способы решения 

конкретных 

исследовательских 

проблем. 

3. Владеет 

способностью 

самостоятельно 

1.1. Владеет 

практическими 

основами 

использования 

специальных 

технологий при 

обучении, воспитании, 

развитии различных 

категорий учащихся. 

1.2 Владеет методами 

и приёмами, 

позволяющими 

проводить 

коррекционно-

развивающую работу 

экзамен Вопросы к экзамену 



контролировать 

работу, проводить 

оценку, 

совершенствовать 

действия работы 

    

ОПК-2 

Базовый уровень1 

 

Знает основные 

закономерности 

возрастного 

развития, стадии и 

кризисы развития, 

социализации 

личности, 

индикаторы  

индивидуальных 

особенностей 

траекторий жизни, 

их возможные 

девиации, а также 

основы их 

психодиагностики. 

 

 

1.1 Владеет 

теоретическими 

знаниями об основных 

закономерностях 

нормального и 

отклоняющегося 

развития 

1.2 Называет и 

описывает различные 

методики определения 

отклонений в развитии 

и поведении у детей. 

экзамен  

Вопросы к экзамену 

№10-14 

 

 

Умеет 

использовать и 

апробировать 

специальные 

подходы к 

обучению в целях 

включения в 

образовательный 

процесс всех 

обучающихся, в 

том числе с 

особыми 

потребностями в 

образовании: 

обучающихся, 

проявивших 

выдающиеся 

способности;  

обучающихся, для 

которых русский 

2.1 Называет и 

описывает 

специальные подходы 

к обучению детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями. 

2.2Владеет психолого- 

педагогическими 

технологиями, 

необходимыми для 

обучения  разных 

категорий учащихся 

профессиональным 

сообществом 

 

 Дискуссия, рецензии 

                                                             
   

 



язык не является 

родным; 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Знает основы 

методики 

воспитательной 

работы, основные 

принципы 

деятельностного 

подхода, виды и 

приемы 

современных 

педагогических 

технологий 

Применяет в 

практической 

деятельности различные 

виды и приемы 

воспитательной 

работы. 

  

Знает основы 

психодиагностики 

и основные 

признаки 

отклонения в 

личностном  

развитии и 

поведении детей 

4.Называет и 

описывает различные 

методики определения 

отклонений в сфере 

личностного развития 

и поведения у детей 

 вопросы 5-15 

Умеет общаться с 

детьми, признавать 

их достоинство, 

понимая и 

принимая их. 

 

 

5.1. Владеет 

профессиональной 

установкой на оказание 

помощи любому 

ребенку вне 

зависимости от его 

реальных учебных 

возможностей, 

особенностей в 

поведении, состояния 

психического и 

физического здоровья. 

5.2 Владеет навыками 

коммуникации с 

детьми, имеющими 

особые 

образовательные 

потребности. 

 эссе 

Владеет навыками 

соблюдения 

этических норм 

проведения 

исследований    

6.1. Способен 

понимать 

документацию 

специалистов 

(психологов, 

дефектологов, 

  



логопедов и т.д.); 

6.2 Реализует 

рекомендации 

специалистов по 

коррекции 

личностного развития 

и поведения детей. 

Повышенный уровень 

 

Знает психолого-

педагогические 

технологии (в том 

числе 

инклюзивные), 

необходимые для 

адресной работы с 

различными 

контингентами 

учащихся: 

одаренные дети, 

социально 

уязвимые дети, 

дети, попавшие в 

трудные 

жизненные 

ситуации, дети-

мигранты, дети-

сироты, дети с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

(аутисты, дети с 

синдромом 

дефицита 

внимания и 

гиперактивностью 

и др.), дети с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, дети с 

девиациями 

поведения, дети с 

зависимостью 

1.1. Владеет 

практическими 

основами 

использования 

специальных 

технологий при 

обучении, воспитании, 

развитии различных 

категорий учащихся. 

1.2 Владеет методами 

и приёмами, 

позволяющими 

проводить 

коррекционно-

развивающую работу 

экзамен Вопросы к экзамену 

№ 

9, 14-16 

Умеет составить 

(совместно с 

психологом и 

другими 

специалистами) 

психолого-

педагогическую 

Владеет 

навыками 

составления 

психолого-

педагогической 

характеристики 

личности 

экзамен Вопросы к экзамену 

№12-18, 

дискуссия 



характеристику 

(портрет) личности 

обучающегося 

 

 

обучающегося. 

 

 

 

Умеет 

разрабатывать и 

реализовывать 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты, 

индивидуальные 

программы 

развития и 

индивидуально-

ориентированные 

образовательные 

программы  с 

учетом 

личностных и 

возрастных 

особенностей 

обучающихся 

Владеет навыками 

использования 

электронных 

ресурсов 

Владеет навыками 

составления и 

реализации 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов и 

индивидуальных 

программ развития. 

 Вопросы к экзамену 

№ 3-10, 

Эссе  

ПК-2 

Базовый уровень 

1.Знает сущность 

понятий «метод 

обучения», 

«технология 

обучения» 

 

 

2. Раскрывает 

сущность понятия 

«диагностика» в 

процессе обучения 

 

 

Повышенный 

уровень: 

1. Демонстрирует 

1.1. Называет  подходы 

к определению понятия 

«метод обучения», 

«технология 

обучения». 

1.2. Узнает название 

методов и  технологий 

по их описаниям. 

 

2.1. Называет функции 

диагностики и 

требования к ее 

проведению. 

 

Демонстрирует на 

конкретном примере 

выбор методов и 

технологий обучения и 

диагностики в 

экзамен Вопросы к экзамену, 

дискуссия 



на конкретном 

примере выбор 

методов и 

технологий 

обучения и 

диагностики в 

зависимости от 

поставленной цели. 

 

зависимости от 

поставленной цели 

 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Студент должен присутствовать на семинарах, а в случае отсутствия по уважительной 

причине – отчитаться по плану семинара и самостоятельной работе студента, контрольной 

работе и всем заданиям. Зачет проходит в форме устного опроса по вопросам к зачету 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации:2 

«зачтено» Выполнены все задания для самостоятельной работы студентов к 

семинарским занятиям, все виды работ сданы, на устный вопрос на 

зачете дан точный и полный ответ, дополнительные вопросы также не 

вызвали затруднения. Умеет разрабатывать и реализовывать 

индивидуальные образовательные маршруты, индивидуальные 

программы развития и индивидуально-ориентированные 

образовательные программы  с учетом личностных и возрастных 

особенностей обучающихся. Владеет навыками использования 

электронных ресурсов 

«не зачтено» Задания не выполнены или выполнены не полностью, на зачетный 

вопрос точного ответа студент дать не смог, допустил много 

неточностей и имеет размытое представление о происходящих в 

образовании процессах. Не знает основные закономерности возрастного 

развития, стадии и кризисы развития, социализации личности, 

индикаторы  индивидуальных особенностей траекторий жизни, их 

возможные девиации, а также основы их психодиагностики 

 
 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины: 

а) основная литература. 

1.В. Гудонис Б.П. Пузанов Дефектология: словарь-справочник. /в 2 т., М.,МПСИ, 2007 – 

[Текст] – -10 экз 

2. Основы специальной психологии / Под ред. Л.В. Кузнецовой – [Текст] – М., 2009 (+ 

2005) -42 экз 

5. Специальная педагогика / Под ред. Н.М.Назаровой – [Текст] – М., 2010 -400 с -24 экз. 

 

б) дополнительная литература 

                                                             
 



1. . Основы специальной педагогики и психологии: учебно-методическое 

пособие / сост. А.И.Коротаева. Ярославль:РИО ЯГПУ, 2017. – 59 с. -2 экз. 

2. Быкова И.С. Нарушения психического развития в детском возрасте 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / И.С. Быкова, И.В. 

Краснощекова. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: 

Оренбургская государственная медицинская академия, 2013. — 162 c. 

— 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21830.html 

3. Венгер А.Л., Цукерман Г.А. Психологическое обследование младших 

школьников, М., Владос -15 экз. 

4. Головчиц Л.А., Микляева Н.В. Проблемы дошкольного образования 

детей с ограниченными возможностями здоровья и профессиональная 

подготовка педагогов в современных условиях // Дефектология 2016, 

№2,с. 44-52. 

5. . Инновационные подходы к организации логопедической помощи 

детям с нарушением речи [Электронный ресурс] : сборник 

аналитических и научно-методических материалов / Л.Ф. Холоднова [и 

др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский городской 

педагогический университет, 2011. — 90 c. — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/26484.html 

6. Спатаева М.Х. Специальная психология. Часть 1. Психология 

познавательных процессов в условиях психического дизонтогенеза  : 

учебное пособие / М.Х. Спатаева. — Омск: Омский государственный 

университет им. Ф.М. Достоевского, 2013. — 188 c. 

 

в) программное обеспечение 

в) программное обеспечение 

 

1. Офисный пакет программного обеспечения (Microsoft Office) 

2. Операционная система Microsoft Windows  

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  базы данных, 

информационно – справочные и поисковые системы 
1. http://www.iprbookshop.ru Электронно-библиотечная система IPRbooks – 

полнотекстовая база учебных и учебно-методических электронных изданий 

2. http://elibrary.ru/ Научная электронная библиотека, полные тексты научных статей 

из российских и зарубежных журналов 

http://www.iprbookshop.ru/
http://elibrary.ru/


3. http://elib.gnpbu.ru/ ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К.Д. 

Ушинского 

  

 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 
Контроль качества знаний студентов осуществляется на зачете.. 

Подготовка к зачету заключается в изучении и тщательной проработке студентом учебного 

материала дисциплины (с учётом учебников, лекционных и самостоятельных занятий), 

сгруппированном в виде контрольных вопросов. 

На зачет по курсу (студент обязан предоставить:- полный конспект лекций;- полный конспект 

самостоятельных занятий;- реферат по указанной преподавателем тематике. 

 

Вопросы для самостоятельной работы 

1. Современная постановка проблемы «трудных» детей в педагогике и психологии. Основные 

причины этого явления. 

2. Роль социального и биологического факторов в психическом развитии ребенка.  

3. Основные виды нарушений развития детей младшего школьного возраста.  

4. Формы коррекционно-развивающей работы с детьми младшего школьного возраста.  

5. Психолого-педагогическая характеристика детей с задержкой психического развития.  

6. Особенности учебной деятельности детей с задержкой психического развития.  

7. Семья как объект психокорекционного воздействия.  

8. Развитие творческого воображения ребенка средствами изобразительного искусства.  

9. Дети с задержкой психического развития в общеобразовательной школе.  

10. Особенности организации коррекционной работы с детьми в классах компенсирующего 

обучения.  

11. Учитель как субъект коррекционно-педагогической деятельности.  

12. Роль психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) в предупреждении отклонений в 

развитии ребенка.  

13. Обследование ребенка в психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК).  

14. Микроклимат в семье и психическое здоровье ребенка.  

15. Психологическая коррекция умственного развития ребенка.  

16. Особенности обучения детей во вспомогательной школе.  

17. Психологическая помощь детям с задержкой психического развития.  

18. Причины школьной неуспеваемости.  

19. Исследование эмоционально-волевой сферы ребенка.  

http://elib.gnpbu.ru/


20. Нарушение познавательных процессов детей с недостатками психического развития.  

21. Игра в коррекции психического развития ребенка.  

22. Музыка как средство коррекции недостатков в развитии ребенка.  

23. Профилактика и коррекция нарушения психического развития ребенка при семейном 

алкоголизме.  

24. Развитие интеллектуальных способностей младших школьников.  

25. Развитие мнемических способностей младших школьников.  

26. Дети с нарушениями общения.  

27. Исследование межличностных отношений детей.  

28. Коррекция психического развития младшего школьника на начальном этапе обучения.  

29. Психологическая помощь социально-педагогически запущенным детям.  

30. Диагностика семьи и детско-родительских отношений.  

31. Отклоняющееся поведения ребенка как следствие неправильного воспитания.  

32. Педагог и психическое здоровье ребенка.  

 

Вопросы к экзамену 

1. Объект, предмет, цели и задачи  специальной педагогики и психологии 

2. Основные термины специальной педагогики и психологии  

3. Общие и специфические закономерности развития психики нормально развивающегося 
ребенка и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

4. История развития  специального образования в разные исторические периоды. 

5. Классификации нарушений развития 

6. . Особые образовательные потребности лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
7.  Специфика содержания образования лиц с ОВЗ. Государственный стандарт общего 

образования детей с ОВЗ. 

8. . Принципы специального образования. 
9. Основные виды специальных школ для детей с различными нарушениями развития 

10. Характеристика методов специального образования (методы обучения). 

11. . Характеристика методов специального образования (методы воспитания). 
12. . Формы организации обучения и воспитания в специальной педагогике.  

13. Основные средства обеспечения коррекционно-воспитательного процесса (общая 

характеристика). 

14. . Показатели эффективности средств специального образования. 
15.  Речь педагога как основное средство специального педагога. 

16. . Специфика использования учебника и учебных пособий в специальной школе. 

17.  Значение использования ТСО в специальном образовании. 
18. . Задачи и значение медико-социально-педагогического патронажа в профилактике, раннем 

выявлении и комплексной коррекции нарушений развития. 

19.  Дошкольное образование детей с ОВЗ. 

20. . Школьная система специального образования. 
21. . Система профессионального образования лиц с ОВЗ. 

22. . Проблема ранней диагностики и ранней комплексной помощи детям с ОВЗ. 

23. . Проблема интеграции в специальном образовательном процессе. Задачи, значение, 
модели интегрированного обучения  

24.  



. 

14. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках 

электронной среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

Основные принципы, лежащие в основе мониторинга уровня подготовленности 

студентов к профессиональной деятельности: принцип сочетания оценки и самооценки, 

принцип обязательности и систематичности, принцип дифференцированности и 

индивидуальности, принцип использования  форм оценивания, адекватных задачам 

формирования профессиональных компетенций в условиях изучения дисциплины. 

Формы оценивания: реферат, доклад, эссе (аналитическая справка, картотека 

научной литературы, содержание докладов на семинарах и научной студенческой 

конференции, результаты эмпирического исследования различных аспектов проблемы 

социальных контактов детей). 

 Балльная система оценок (БРС) (текущая успеваемосчть).. 

Тестирование: 90-100% «отлично», 70-89% «хорошо», 40-69% 

«удовлетворительно», менее 40% «неудовлетворительно» - максимальное количество 

баллов за каждый тест 5. 

Контрольные работы: максимальное количество баллов 5. 

Аналитическая справка: максимальное количество баллов 10. 

Научное комментирование: максимальное количество баллов 4. 

Метод экспертной оценки: максимальное количество баллов 10. 

Посещение занятий: 1 балл (одна пара).   

 

 
 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Наличие аудиторий, доски, ресурсного центра, подключение к интернету, библиотеки  

 

16. Интерактивные формы занятий 

 

№ № Темы дисциплины Форма проведения 

занятий 

Трудоемк

ость ( час) 

№

 

п/п 

Средства оценивания Баллы 

1 Доклад 20 

2 Эссе 6 

3 Реферат 6 

4 Рецензирование статьи 4 

6 -Работа с каталогами 4 

7 Конспектирование 

 

4 

8 Таблица.Составление 4 



1 Ребенок с отклонениями в развитии и 

поведении – объект и субъект 

коррекционно – педагогического 

воздействия 

Круглый стол. Обсуждение 

подходов разных авторов 

2 

2 Понятийно – категориальный аппарат  Дискуссия по вопросам 

нормального и аномального 

развития 

2 

3 Виды нарушения развития и их причины Семинар – диспут  по 

вопросам влияния  вредных 

привычек на развитие 

ребенка 

2 

4 Особенности развития детей с 

нарушениями интеллекта и проблемы их 

развития 

Творческие задания. На 

тему: «Необучаемый» 

ребенок в школе и дома» 

2 

 Итого  8 

 

 17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

 
17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

5    

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

6 6    

В том числе:      

Лекции  2 2    

Практические занятия (ПЗ) 4 4    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

      

Самостоятельная работа (всего) 93 93    

В том числе:      

Курсовая работа (проект)      

Реферат  11 11    

Конспект 

 
11 11    

рецензия 14 14    

глоссарий 12 12    

эссе 12 12    



Психолого-педагогическая характеристика 11 11    

дискуссия 11 11    

Индивидуальное домашнее задание 11 11    

Другие виды самостоятельной работы      

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 
4 4    

Общая трудоемкость            часов 

                                                зачетных единиц 

108 108    

3 3    

 

17.2. Содержание дисциплины 

17.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

 
 

 
№ 
п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Лекции Практ. 

занятия 

Лабор. 

занятия 

Семи 

нар 

ские 

Самос-

тоят.  

работа 

студ. 

Все 

го 

часов 

1 Специальная 

педагогика и 

психология в 

системе наук о 

человеке 

2    11 13 

2 Понятийно-

категориальный 

аппарат 

специальной 

педагогики и 

специальной 

психологии 

 2   11 13 

3 Виды 

нарушения 

развития и их 

причины 

 2   14 16 

4 Особенности 

психического 

развития детей с 

умственной 

отсталостью и 

задержкой 

психического 

развития 

    12 12 



5 Особенности 

психического 

развития и 

обучения детей 

с сенсорными 

нарушениями. 

    12 12 

6 Социализация 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья.  

    11 11 

 Всего часов 2 4   93 99 

 

 

 

17.2.3. Лекции 

 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоем

кость 

(час.) 

1 Специальная педагогика и психология в системе наук о человеке 2 

   

 

17.2.4. Лабораторный практикум  

Не предусмотрен 

 

17.2.5.  Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических 

занятий (семинаров) 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Понятийно-категориальный 

аппарат специальной педагогики и 

специальной психологии 

Основные понятия и их 

содержания в специальной 

педагогики и специальной 

психологии 

2 

2 Виды нарушения развития и их 

причины 

Диагностика УО и ЗПР 2 

 

17.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

17.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 



№ 

№ 
Темы дисциплины Содержание 

самостоятельной работы 

студентов 

Трудоемкость (час) 

1 Понятийно-

категориальный 

аппарат специальной 

педагогики и 

специальной 

психологии 

Конспектирование 17 

2 История становления 

и развития 

дефектологии 

Подготовка докладов и их 

обсуждение на практических 

занятиях 

19 

3 Виды нарушений 

развития и их 

причины  

Поиск в Интернете и других 

источниках  информации по 

актуальным вопросам 

коррекции недостатков в 

развитии 

19 

4 Особенности 

психического 

развития детей с 

нарушениями 

интеллекта и 

проблемы их 

обучения и развития 

Составление коррекционно-

развивающих программ  по 

сопровождению детей  с 

недостатками 

интеллектуального развития 

19 

5 Ребенок с 

отклонениями в 

развитии и 

поведении - объект и 

субъект 

коррекционно-

педагогического 

воздействия 

Подготовка докладов и их 

обсуждение на практических 

занятиях 

19 

 Итого  93 

 
 

Оценочное средство «Эссе» 

№ Параметры для 

описания 

оценочного 

средства  

Описание оценочного средства 

«Эссе» 

1 Полная 

характеристика 

оценочного 

средства 

Эссе - средство, позволяющее оценить умение обучающегося письменно 

излагать суть поставленной проблемы, самостоятельно проводить анализ 

этой проблемы с использованием концепций и аналитического 

инструментария соответствующей дисциплины, делать выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 



Виды эссе: 

1. философское. 

2. литературно-критическое. 

3. личностное (рефлексивное). 

Требования к  подбору и использованию. 

1. Четкая формулировка преподавателем темы эссе. 

2. Соответствие темы эссе содержанию и особенностям учебной 
дисциплины. 

3. Обеспечение необходимыми источниками (художественной, 

научной литературой, информационными источниками); 

актуализация жизненного опыта – при написании личностного 
эссе). 

4. Четкое понимание проверяемых знаний умений и навыков. 

Требования могут быть детализированы преподавателем. 

Требования к оформлению эссе 

1. Эссе должно быть напечатано 12 или 14 шрифтом через 1,5 

интервала (MS Word), общим объемом от 1 до 5  (примерно) 

страниц  или написано от руки. Страницы эссе должны иметь 

сквозную нумерацию. Первой страницей является титульный лист, 

на котором номер страницы не проставляется. 

2. Введение должно включать обоснование интереса выбранной 

темы, ее актуальность или практическую значимость. Важно учесть, 

что заявленная тема должна быть адекватна раскрываемому в эссе 

содержанию. 

 3. Основная часть предполагает последовательное, логичное и 

доказательное раскрытие заявленной темы эссе со ссылками на 

использованную и доступную литературу, в том числе электронные 

источники информации. Каждый из используемых и цитируемых 

литературных источников должен иметь соответствующую ссылку. 

3.Заключение  должно содержать до 1 страницы текста, в котором 

отмечаются достигнутые цели и задачи, выводы, перспективные 

направления возможных исследований по данной тематике.  

4. Должны быть обозначены несколько литературных источников. 

Требования могут быть детализированы преподавателем. 

Этапы работы 

1. 1. Подготовительный – усвоение студентами основного теоретического 

материала дисциплины; предъявление требований к подготовке и 
написанию эссе, установление сроков сдачи. Может предъявляться как 

для  самостоятельной работы, так и для выполнения в аудитории. 

2. Основной – самостоятельное написание студентами эссе. 
3. Оценка и анализ преподавателем эссе. 

2 Компоненты 

компетенции 

для 

Оценочное средство носит комплексный характер и может быть 

использовано для определения уровня проявления всех компонентов 

компетенции: знаний, умений, владений (опыта выполнения 



формирования 

которых данное 

средство можно 

использовать 

определенных действий). 

Для того чтобы можно было выявить у студентов уровень проявления 

компетенции, необходимо в процессе подготовки к написанию эссе 

определить у них способность оперировать теоретическим материалом по 

разделу дисциплины (предметные знания, умения, навыки), способность к 

рефлексии, выявить уровень владения текстовыми умениями. 

3 Критерии 

оценки 

результатов 

работы 

студентов 

Высокий: 1) соответствие теме и виду эссе; 2) наличие в тексте эссе 

терминологии изучаемой дисциплины; 3) наличие во введение четко 

сформулированного тезиса, соответствующего теме эссе; 4) деление 

текста на введение, основную часть и заключение; 5) наличие заключения, 

которое содержит логично вытекающие из содержания выводы; 6) 

самостоятельность выполнения работы; 7) проявление творческого 

подхода к раскрываемой теме. 

Средний: 1) частичное соответствие теме и виду эссе; 2) недостаточное 

наличие в тексте эссе терминологии изучаемой дисциплины; 3) наличие во 

введение четко сформулированного тезиса, соответствующего теме эссе; 

4) деление текста на введение, основную часть и заключение; 5) 

заключение содержит логично вытекающие из содержания выводы, но 

неудачно сформулированные; 6) недостаточная самостоятельность при 

написании эссе; 7) недостаточно реализован творческий подход к 

раскрываемой теме. 

Низкий: 1) несоответствие теме и виду эссе; 2) отсутствие в тексте эссе 

терминологии изучаемой дисциплины; 3) во введении тезис 

сформулирован нечѐтко / не вполне соответствует теме эссе; 4) 

выдвинутый тезис доказывается недостаточно логично и последовательно; 

5) выводы не полностью соответствуют содержанию основной части; 6) 

несамостоятельность при выполнении работы; 7) отсутствие творческого 

подхода к раскрываемой теме. 

4 Время на 

выполнение 

работы, 

которое 

необходимо 

затратить 

студенту 

Время, выделяемое на реализацию данного средства, зависит от темы эссе 

и продолжительности подготовки к защите эссе. В среднем, временной 

промежуток, необходимый студенту для выполнения работы можно 

определить в диапазоне от 0,5 часа до 1 часа (а аудиторной работе), 2-6 

часов (в самостоятельной работе). 

5 Пример Аннотация к эссе 

Дисциплина: Дефектология 

Специальность: психолог дошкольного и начального 

образования, учитель начальных классов, воспитатель 

Тема: «Возможности интеграции детей с ОВЗ» 

Форма: самостоятельная работа 

Возраст: 3 курс 

Продолжительность выполнения задания: 2 часа 

Задание для студентов: Напишите текст эссе на тему: 

«Возможности интеграции детей с ОВЗ». Знакомство с предъявляемыми 



требованиями. Написанный текст проанализируйте по требованиям, 

предъявляемым к эссе. Срок сдачи – 15 марта.  

Эссе проверяется преподавателем и оценивается в рамках балльно-

рейтинговой системы. 

 

Оценочное средство «Рецензирование статьи» 

№ 

Параметры для 

описания 

оценочного 

средства 

Описание оценочного средства 

«Рецензирование статьи» 

1 Полная 

характеристика 

оценочного 

средства 

Рецензирование статьи – процедура рассмотрения научных статей 

специалистами в той же области с целью отбора и оценки, представленных 

материалов. Представляется рецензия в виде текста в определенном 

алгоритме. Рецензия реализует функцию анализа и оценки информации с 

целью последующего развития у обучающихся отдельных компонентов 

компетенций на аудиторных занятиях и в рамках самостоятельной работы.  

Рекомендуемая форма рецензии на научную статью 

 

Рецензия должна включать в себя следующую информацию: 

1. Полное название статьи, должность автора статьи, Ф.И.О. автора. 

2. Краткое описание проблемы, которой посвящена статья. 

3. Степень актуальности рецензируемой статьи. 

4. Наиболее важные аспекты, раскрытые автором в статье. 

5. Ф.И.О. рецензента, дата и подпись. 

Общие этапы работы над рецензией: 

1. Подготовительный этап. Направлен на активизацию знаний и 

умений обучающихся, необходимых им для отбора и рецензирования 
статьи. Предполагает постановку преподавателем перед студентами 

аналитической или иной познавательной задачи. Реализуется в рамках 

аудиторного занятия или через предоставление обучающимся инструкции, 

содержащей информацию, необходимую для качественного выполнения 
задания. 

2. Основной этап. Обеспечивает просмотр материалов рецензий. 

Может быть реализован в рамках аудиторного занятия под руководством 
преподавателя или во внеаудиторное время. 

3. Заключительный этап. Предполагает рефлексивный анализ по итогам 

рецензий на статьи. Анализ может осуществляться в устной (в том случае, 

если проводится в рамках занятия) или письменной форме. Структура и 

содержание анализа определяется целью рецензирования. Для 

осуществления анализа преподаватель может предложить студентам 

систему вопросов или заданий, акцентирующих внимание обучающихся 

на наиболее значимых аспектах рецензируемых материалов. В качестве 

завершения этапа может быть использована организуемая преподавателем 

дискуссия, в рамках которой обсуждаются проблемные вопросы, 



возникшие у студентов в процессе и по итогам рецензирования. 

2 Компоненты 

компетенции 

для 

формирования 

которых данное 

средство можно 

использовать 

Оценочное средство носит комплексный характер и может быть 

использовано для определения уровня проявления всех компонентов 

компетенции: знаний, умений, владений (опыта выполнения определенных 

действий). 

Для того чтобы уровень проявления компетенции можно было выявить у 

студента в процессе рецензирования, целесообразно перед началом 

предложить алгоритм, для последующего рефлексивного анализа. 

3 Критерии 

оценки 

результатов 

работы 

студентов 

Высокий: студент демонстрирует умение осуществлять рецензирование в 

соответствии с заданным алгоритмом; обосновывает свою точку зрения; 

может предложить свой вариант развития событий (или корректировки и 

совершенствования действий, представленных в статье); устанавливает 

причинно-следственные связи между описанными событиями и объясняет 

происходящее с точки зрения соответствующих теоретических 

положений; свободно оперирует базовыми понятиями и положениями и, в 

случае необходимости, может пояснить их суть; высказывает оценочные 

суждения в отношении рецензируемого материала, используя для 

оценивания самостоятельно определенные критерии. 

Средний: студент демонстрирует умение осуществлять рефлексивный 

анализ; обосновывает свою точку зрения примерами из рецензируемого 

материала; может предложить свой вариант развития событий (или 

корректировки и совершенствования действий, представленных в статье); 

свободно оперирует базовыми понятиями и положениями. 

Низкий: студент демонстрирует умение осуществлять анализ; затрудняется 

в обосновании своей точки зрения примерами из рецензируемого 

материала; не может предложить свой вариант развития событий (или 

корректировки и совершенствования действий, представленных в статье); 

употребляет при анализе необходимые термины, но не может пояснить их 

суть. 

4 Время на 

выполнение 

работы, 

которое 

необходимо 

затратить 

студенту 

Время, выделяемое на реализацию данного средства, зависит от объема и 

содержания статьи. В среднем, временной промежуток, необходимый 

студенту для выполнения работы (без учета продолжительности 

ознакомления с текстом статьи), можно определить в диапазоне от 1 часа 

до 2-3 часов. 

5 Пример Рецензирование статьи. 

Образец  рецензии на научную статью 

по дефектологиие 

 

1. Полное название статьи, должность автора статьи, Ф.И.О. автора. 

Образец: 



РЕЦЕНЗИЯ 

 

на статью Лисовская Т.В. Непрерывное образование и 

сопровождение лиц с инвалидностью: проблемы и пути 

решения//Дефектология, 2015, №3, с.82-91 

 

2. Краткое описание проблемы, которой посвящена статья. Образец: 

… В статье доказывается необходимость непрерывного 

образования и психолого-педагогического сопровождения 

лиц с инвалидностью, анализируются проблемы реализации и 

возможные решения. … 

 

3. Степень актуальности рецензируемой статьи. Образец: 

… Актуальность статьи не вызывает сомнения, поскольку 

непрерывное образование и сопровождение лиц с 

инвалидностью важное условие интеграции и социализации 

детей и подростков… 

 

4. Наиболее важные аспекты, раскрытые автором в статье. Образец: 

… Особенностью подхода автора является ….. В статье 

обосновывается необходимость и допустимость применения 

… . 

 

5. Ф.И.О. рецензента, дата и подпись. 

 

Специализированные выражения и обороты, рекомендуемые для 

написания рецензии на научную статью  

 

Автор обращает внимание на …  

В статье автор рассматривает ...  

Данная статья демонстрирует ...  

Особо следует подчеркнуть ...  

Рассмотренная концепция ...  

Внимания заслуживает ...  

Автор грамотно анализирует ...  

Автор справедливо отмечает ...  

Автор в своей работе дает подробный анализ ...  

Автор данной статьи акцентирует внимание ...  

Автор на конкретных примерах доказывает ...  

Актуальность исследования заключается в...  

В статье анализируются основные подходы...  



В статье выявлены и раскрыты проблемы...  

Особое внимание в исследовании уделено...  

Особый интерес представляет вывод о...  

Автор на основе большого фактического материала рассматривает...  

Автор успешно аргументирует свою собственную точку зрения...  

В качестве основных моментов используемой автором методологии...  

Достаточно подробно автором изучены (представлены, изложены, 

описаны)...  

Рецензируемую работу отличают новизна и доказательность ряда идей...  

Рецензируемая работа представляет собой серьезную и интересную 

научную статью на довольно редкую тему...  

Статья выполнена на высоком научном уровне, содержит ряд выводов, 

представляющих практический интерес...  

Все содержание статьи логически взаимосвязано и подтверждено 

цитатами из авторитетных источников... 

Возраст: студенты всего периода обучения 

Время: продолжительность выполнения задания – от 1 часа до 2-3 

часов. 

Курсы:  Педагогика, Психология, Теория и технологии 

развития детей (в области предмета) 

Форма работы с материалом: - Рецензия с последующим 

обсуждением 

 

Оценочное средство «Дискуссия. Подготовка» 

№ 

Параметры для 

описания 

оценочного 

средства 

Описание оценочного средства 

«Дискуссия. Подготовка» 



1 Полная 

характеристика 

оценочного 

средства 

Дискуссия (от латинского discussio – рассмотрение, исследование) – 

сложно структурированный коммуникативный феномен; в научной и 

образовательной сферах – процедура обсуждения спорного вопроса, 

проблемы, ситуации, явления; может проводиться в устной или письменной 

форме. Подготовка проводится в соответствии с определенным алгоритмом, 

позволяющим запрограммировать основные (опорные) содержательные 

позиции и интеракции для успешного последующего проведения  дискуссии.  

Аналогами дискуссии по версии лингвистических словарей 

(Д.Н.Ушакова, С.И.Ожегова, Т.Ф. Ефремовой) являются обсуждение, спор, 

прения, полемика, в некоторых случаях беседа; в качестве семантически 

связанного с дискуссией процесса рассматриваются диалог и полилог.  

В соответствии с традициями логики (как научной дисциплины, 

имеющей философскую методологическую основу) в дискуссии различают 

предмет (который определяется в зависимости от сферы интересов, уровня 

подготовленности и статуса участников), цель (достижение 

взаимоприемлемого решения по спорному вопросу или группе вопросов, 

своего рода компромисс),  процесс (состоящий из цепи утверждений, 

поочередно высказываемых участниками), состав участников (которых в 

дискуссии именуют «оппонентами» и одним из которых является модератор).  

Подготовка к дискуссии включает в себя формирование 

определенных, структурированных и логически связанных между собой 

следующих параметров:   

1) предмет дискуссии – формулируется в зависимости от 
учебной дисциплины, научной области, в которых 

выполняется данное задание;  

2) цель дискуссии – формулируется на основе группы 
вопросов, предлагаемых к обсуждению; 

3) процесс – характеризуется на основе предположений о 

порядке выдвижения тезисов-вопросов, составе 

участников и хронометраже дискуссии; 
4) участники – характеризуются на основе знания   

модератором количественного и качественного состава 

студентов, которым предстоит принять участие в 
дискуссии. 

2 Компоненты 

компетенции 

для 

формирования 

которых данное 

средство можно 

использовать 

Оценочное средство носит комплексный характер и может быть 

использовано для определения уровня проявления всех компонентов 

компетенции: знаний, умений, владений (опыта выполнения определенных 

действий). 

Для того, чтобы уровень проявления компетенции можно было 

выявить у студента в процессе подготовки им дискуссии, целесообразно 

перед началом выполнения задания обсудить со студентами критерии оценки 

их деятельности и предложить систему вопросов для последующего 

рефлексивного анализа, в перечень которых должны входить вопросы, 

ориентированные на выявление полученного студентом опыта выполнения 

определенных трудовых действий. 

3 Критерии 

оценки 

результатов 

работы 

Высокий: студент демонстрирует умение осуществлять подготовку 

дискуссии и рефлексивный анализ предполагаемых результатов своей 

деятельности; подготовленная им дискуссия соответствует всем требованиям 

к подготовке; подготовленный алгоритм дискуссии отличается высоким 

уровнем самостоятельности и творческой активности; студент может 



студентов доказать эффективность проведенной работы по подготовке дискуссии; 

высказывает оценочные суждения в отношении подготовленной дискуссии, 

используя для оценивания своей деятельности самостоятельно определенные 

критерии, основанные на знании состава параметров дискуссии. 

Средний: студент демонстрирует умение осуществлять подготовку 

дискуссии и рефлексивный анализ результатов своей деятельности; 

подготовленная им дискуссия соответствует всем требованиям к подготовке; 

подготовленный алгоритм дискуссии отличается определенной 

самостоятельностью и творческой активностью; студент может доказать 

эффективность проведенной работы по подготовке дискуссии. 

Низкий: студент демонстрирует умение осуществлять подготовку 

дискуссии и анализировать результаты своей деятельности; подготовленная 

им дискуссия не в полной мере соответствует требованиям к подготовке; 

подготовленный алгоритм дискуссии не отличается самостоятельностью и 

творческой активностью; студент не может доказать эффективность 

проведенной работы по подготовке дискуссии. 

4 Время на 

выполнение 

работы, которое 

необходимо 

затратить 

студенту 

Время, выделяемое на реализацию данного средства, зависит от предмета 

дискуссии и предполагаемого состава участников (с учетом их 

количественных и качественных характеристик). Время, необходимое 

студенту для выполнения работы (с учетом поиска материалов, составления 

алгоритма и последующего рефлексивного анализа), можно определить в 

объеме 4 академических часов. 

5 Пример Дискуссия. Подготовка. 

Задание: разработайте собственный алгоритм дискуссии, определите ее 

предмет, цель, процесс и состав участников. Оформите методическую 

разработку дискуссии и рефлексивный анализ предполагаемых результатов 

своей деятельности. 

Время: продолжительность выполнения задания – 4 часа. 

Курсы:  Основы специальной педагогики и психологии 

Тема: Инклюзивное образование и массовая общеобразовательная 

школа: проблемы и перспективы. 

Проблема: Какие препятствия внедрения инклюзивного образования 

существуют и какие возможности оно открывает для детей и подростков? 

Цель: обсудить вопросы  

- структура и содержание инклюзивного образования;  

- пути внедрения инклюзии в массовые школы, перспективы для детей 

и подростков, в том числе с ОВЗ. 

Процесс:  

- установление проблем осуществления инклюзивного образования в 

современном обществе;  

- установление; перспектив инклюзивного образования . 

Участники: модераторы (2 наиболее продвинутых студента, спикер и 

оппонент); дискутанты (все студенты учебной группы) 



 

 

  

Профессиональный стандарт:  

бакалавр 

Трудовые действия стандарта:  

Формирование культуры диалога через организацию устных и 

письменных дискуссий по проблемам, требующим принятия решений и 

разрешений конфликтных ситуаций.  

Умения стандарта:  

Поощрять формирование эмоциональной и рациональной 

потребности обучающихся в коммуникации как в процессе, жизненно 

необходимом для человека 

Проверяемые элементы компетенции: взята полезная всем ОПК-1 

Компетенция Знает Умеет Владеет (опыт) 

Готовность к 

психолого-

педагогическом

у 

сопровождени

ю учебно-

воспитательног

о процесса 

   

 

Показатели оценки подготовленной и проведенной дискуссии: 

№ Показатели Балл 

1 Методическая разработка деловой игры 

включает описание всех компонентов 

1 

2 Самостоятельность и творчество студента 

в организации и проведении 

1 

Итого 2  
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1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины «Детская психология» - формирование у студентов 

представлений об основных закономерностях психического развития детей в период от 

рождения до поступления в школу. 

Основными задачами курса являются: 

 понимание  социальной ситуации развития и жизнедеятельности, особенностей 

развития ведущей и основных видов деятельности, особенностей познавательного и личностного 

развития, особенностей проявлений кризиса у детей в период от рождения до поступления в 
школу; 

 овладение навыками  психологической диагностики детей; навыками 

эффективного общения с детьми дошкольного возраста; навыками заинтересованного 

поведения в разрешении конфликтных ситуаций, 

 развитие умений  решать образовательные и исследовательские задачи, 

ориентированные на анализ научной и научно-практической литературы в области 

дошкольного детства; использовать современные технологии сбора и обработки 

экспериментальных данных в работе с в период от рождения до поступления в школу; 

конструировать содержание развивающей работы с детьми-дошкольниками. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

(ОП):  
Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями:  

 «Способность учитывать общие, специфические (при разных типах нарушений) 

закономерности и индивидуальные особенности психического и психофизиологического 

развития, особенности регуляции поведения и деятельности человека на различных 

возрастных ступенях» (ОПК-1). 

Студент должен:  
- знать общие закономерности психического и психофизиологического развития, 

- обладать умениями соотносить индивидуальные особенности с особенностями регуляции 

поведения и деятельности на различных возрастных ступенях, 

- владеть методами и приемами диагностики ВПФ в процессе их развития  

Дисциплина «Детская психология» является предшествующей для таких дисциплин как 

«Дошкольная педагогика», «Теория и технология развития речи детей», «Теория и 

технологияфизического воспитания детей», «Теория и технология развития детской 

изодеятельности», «Теория и технология экологического образования детей», «Теория и 

технология развития математических представлений у детей», «Теория и технология 

музыкального воспитания детей», «Детская практическая психология». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-11, СК-1, СК-2. 

 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень 

компоненто

в 

Средств

а 

формиро

вания 

Средс

тва 

оцени

вания 

Уровни освоения компетенций 

Шиф

рком

петен

ции 

Формулиров

ка 

Общекультурные компетенции: не предусмотрены 

Общепрофессиональные компетенции: ОПК-2 



ОПК

-2 

«Способност

ь учитывать 

общие, 

специфическ

ие (при 

разных 

типах 

нарушений) 

закономернос

ти и 

индивидуаль

ные 

особенности 

психического 

и 

психофизиол

огического 

развития, 

особенности 

регуляции 

поведения и 

деятельност

и человека на 

различных 

возрастных 

ступенях» 

Знать: 

Основные 

закономерно

сти 

возрастного 

развития, 

стадии и 

кризисы 

развития, 

социализаци

и личности, 

индикаторы  

индивидуаль

ных 

особенносте

й траекторий 

жизни, их 

возможные 

девиации, а 

также 

основы их 

психодиагно

стики; 

Уметь: 

Использовать 

и апробировать 

специальные 

подходы к 

обучению в 

целях 

включения в 

образовательн

ый процесс 

всех 

обучающихся, 

в том числе с 

особыми 

потребностями 

в образовании: 

обучающихся, 

проявивших 

выдающиеся 

способности;  

обучающихся, 

для которых 

русский язык 

не является 

родным; 

обучающихся 

с 

ограниченным

и 

Выбор 

информа

ционных 

источник

ов 

Доклады 

на 

семинара

х 

Эссе 

Практич

еское 

занятие 

Самосто

ятельная 

работа 

Лаборат

орное 

занятие 

Тест 

Кейс-

задани

е 

Проек

т 

 

Базовый уровень: 

Знать: 

Знает общие закономерности 

психического и психофизиологического 

развития 

Знает закономерности аномального 

развития при различных типах 

дизонтогенеза 

Уметь: 

Обнаруживает в поведении человека  

общие закономерности психического и 

психофизиологического развития 

Соотносит индивидуальные 

особенности с закономерностями 

аномального развития при различных 

типах дизонтогенеза 

Владеть: 

Владеет методами и приемами 

диагностики ВПФ в процессе их 

развития, а так же способами 

верификации основных форм и типов 

дизонтогенеза 

Повышенный уровень: 

Знать: 

Знает особенности регуляции поведения 

и деятельности на различных 

возрастных ступенях 

Уметь: 

Соотносит индивидуальные 

особенности с особенностями регуляции 

поведения и деятельности на различных 

возрастных ступенях, а так же владеет 

основными тактиками и стратегиями 

вмешательства при нарушениях 

развития и снижениях регуляции 

поведения и деятельности на различных 

возрастных ступенях 



возможностям

и здоровья; 

Владеть: 

Психолого-

педагогически

ми 

технологиями, 

необходимыми 

для обучения  

разных 

категорий 

учащихся 

Профессиональные компетенции: ПК-3, ПК-5, ПК-11 

ПК-3 «Способност

ь решать 

задачи 

воспитания 

и духовно-

нравственног

о развития 

обучающихся 

в учебной и 

внеучебной 

деятельност

и» 

Знать: 

Называет 

базовые 

теории 

воспитания 

и развития 

личности. 

Уметь: 

Распознает 

ценностный 

аспект 

учебного 

знания и 

информации 

и выбирает 

учебные  и 

внеучебные  

знания, 

обеспечиваю

щие 

понимание и 

переживание 

обучающим

ися их  

ценностного 

аспекта. 

Владеть: 

Владеет 

современны

ми методами  

и формами 

воспитатель

ной работы, 

направленн

ыми на 

развитие у 

Доклады 

на 

семинара

х 

 

Практиче

ское 

занятие 

 

Лаборато

рное 

занятие 

 

Самосто

ятельная 

работа 

Тест 

 

Кейс-

задани

е 

 

Проек

т  

 

 

Базовый уровень: 

Знать: 

Называет основные идеи и подходы в 

современных теориях воспитания и 

развития. 

Уметь: 

Определять значение и осуществляет 

выбор различных теорий обучения, 

воспитания и развития для 

обучающихся соответствующей 

возрастной группы; реализовывать 

требования ООП в непосредственной 

работе с детьми 

Владеть: 

Владеть технологией разработки 

программ учебных дисциплин; владеть 

технологией разработки программ 

воспитания и социализации 

Повышенный уровень: 

Знать: 

Знать сущность большинства теорий 

обучения, воспитания и развития; 

осознавать общность и отличия 

образовательных программ 

обучающихся дошкольного, младшего 

школьного и подросткового возрастов 

Уметь: 

Понимать особенности структуры и 

проектирования программ учебной 

дисциплины, воспитания и 

социализации 

Владеть: 

Владеть технологией разработки ООП 



обучающихс

я 

познаватель

ной 

активности, 

самостоятел

ьности. 

ПК-5 «Способность 

осуществлят

ь 

педагогическо

е 

сопровождени

е 

социализации 

и 

профессионал

ьного 

самоопределен

ия 

обучающихся» 

Знать: 

Описывает 

сущность 

процесса 

социализаци

и; 

Характеризу

ет 

концепции 

социализаци

и и 

профессиона

льного 

самоопредел

ения 

обучающихс

я. 

Уметь: 

Разрабатыва

ет 

педагогичес

кие 

стратегии 

социализаци

и 

обучающихс

я; 

Владеть: 

Владеет 

методами 

социально-

психологиче

ского 

анализа 

социальных 

групп 

(институтов 

социализаци

и); 

Владеет 

методами 

выявления 

интересов и 

склонностей 

Доклады 

на 

семинара

х 

 

Портфол

ио 

 

Практиче

ское 

занятие 

 

Лаборато

рное 

занятие 

 

Самостоя

тельная 

работа 

Тест 

 

Кейс-

задани

е 

 

Проек

т  

 

 

Базовый уровень 

Знать: 

Осознает необходимость осуществлять 

педагогическое сопровождение 

социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся  

Уметь: 

Использует методы психологической и 

педагогической диагностики для 

выявления интересов и склонностей 

обучающихся 

Владеть: 

Владеет основами методами работы с 

обучающимися в целях 

профессиональной ориентации 

Повышенный уровень 

Знать: 

Уметь: 

Разрабатывает  индивидуальный 

образовательный маршрут с целью 

профессионального самоопределения 

обучающихся 

Владеть: 

Адаптирует существующие 

психодиагностические методы к 

выполнению новых задач по 

педагогическому сопровождению 

социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся 



обучающихс

я 

ПК-

11 

«Готовность 

использовать 

систематиз

ированные 

теоретическ

ие и 

практически

е знания для 

постановки 

и решения 

исследовател

ьских задач в 

области 
образования» 

Знать: 

Имеет 

представлени

е о 

теоретическ

их знаниях 

и методах в 

области 

предмета, 

методологи

и, методики 

обучения и 

воспитания, 

необходимы

х для 

постановки 

и решения 

исследовате

льских 

задач в 

области 

образования

. 

Уметь: 

Формулируе

т и 

оценивает 

правильност

ь постановки 

исследовате

льских задач 

в области 

обучения и 

воспитания. 

Владеть: 

Владеет 

психолого-

педагогичес

ким 

анализом и 

оценкой 

результатов 

решения 

исследовате

льских 

задач в 

области 

образования

. 

Доклады 

на 

семинара

х 

 

Портфол

ио 

 

Практиче

ское 

занятие 

 

Лаборато

рное 

занятие 

 

Самостоя

тельная 

работа 

Тест 

 

Кейс-

задани

е 

 

Проек

т  

 

 

Базовый уровень 

Знать: 

Осознает необходимость проведения 

исследований в области 

образовательного процесса. 

Имеет представление о современных 

педагогических технологиях с учетом 

возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся. 

Уметь: 

Использует электронные 

образовательные ресурсы при 

проведении  исследований в области 

образования 

Владеть: 

Владеет основами работы с 

персональным компьютером,  

методиками статистической обработки 

данных экспериментальных 

исследований 

Повышенный уровень 

Знать: 

Уметь: 

Оценивает эффективность современных 

педагогических технологий с учетом 

особенностей образовательного 

процесса 

Владеть: 

Владеет основами планирования и 

проведения экспериментов по 

использованию новых форм учебной и 

воспитательной деятельности 



Специальные компетенции: СК-1, СК-2 

СК-1 «Способен 

осуществля

ть 

преемственн

ость 

образования 

детей 

дошкольного 

и младшего 

школьного 

возраста, 

осознавая 

самоценнос

ть 

возрастных 

периодов 

детского 

развития, а 

также 

самостояте

льно 

выделять 

психологичес

кую 

проблему, 

ситуацию 

или 

недостатки 

личностного 

развития и 

девиации в 

поведении 

детей 

данного 

возраста и 

подбирать 

соответств

ующие 

коррекционн

о-

развивающие 

средства» 

Знать: 

Знать 

основные 

закономерно

сти 

возрастного 

развития, 

стадии и 

кризисы 

развития, 

социализаци

и личности, 

индикаторы  

индивидуаль

ных 

особенносте

й траекторий 

жизни, их 

возможные 

девиации, а 

также 

основы их 

психодиагно

стики 

Уметь: 

Умеет 

составить 

(совместно с 

психологом 

и другими 

специалиста

ми) 

психолого-

педагогичес

кую 

характерист

ику 

(портрет) 

личности 

обучающего

ся 

Владеть: 

 

Выбор 

информац

ионных 

источнико

в 

Доклады 

на 

семинарах 

Реферат 

 

Тест 

Проек

т  

Кейс-

задани

е 

 

 

Базовый уровень: 

Знать: 

Знать основные закономерности 

возрастного развития, стадии и кризисы 

развития, социализации личности, 

индикаторы  индивидуальных 

особенностей траекторий жизни, их 

возможные девиации, а также основы их 

психодиагностики; знать основы 

методики воспитательной работы, 

основные принципы деятельностного 

подхода, виды и приемы современных 

педагогических технологий; знать 

основы психодиагностики и основные 

признаки отклонения в личностном  

развитии и поведении детей. 

Уметь: 

Уметь использовать и апробировать 

специальные подходы к обучению в 

целях включения в образовательный 

процесс всех обучающихся, в том числе 

с особыми потребностями в 

образовании: обучающихся, 

проявивших выдающиеся способности;  

обучающихся, для которых русский 

язык не является родным; обучающихся 

с ограниченными возможностями 

здоровья;  уметь общаться с детьми, 

признавать их достоинство, понимая и 

принимая их; уметь сотрудничать с 

другими педагогическими работниками 

и другими специалистами в решении 

воспитательных задач. 

Владеть: 

Повышенный уровень: 

Знать: 

Знать психолого-педагогические 

технологии (в том числе инклюзивные), 

необходимые для адресной работы с 

различными контингентами учащихся: 

одаренные дети, социально уязвимые дети, 

дети, попавшие в трудные жизненные 

ситуации, дети-мигранты, дети-сироты, 

дети с особыми образовательными 

потребностями (аутисты, дети с синдромом 

дефицита внимания и гиперактивностью и 

др.), дети с ограниченными 

возможностями здоровья, дети с 

девиациями поведения, дети с 

зависимостью. 

Уметь: 

Уметь составлять (совместно с 



психологом и другими специалистами) 

психолого-педагогическую 

характеристику (портрет) личности 

обучающегося; уметь разрабатывать и 

реализовывать индивидуальные 

образовательные маршруты, 

индивидуальные программы развития и 

индивидуально-ориентированные 

образовательные программы  с учетом 

личностных и возрастных 

Владеть: 

СК-2 «Способен 

применять 

знание 

психолого-

педагогичес

ких теорий 

обучения и 

воспитания 

дошкольник

ов и 

понимает 

их 

специфику в 

контексте 

дошкольног

о 

образования

» 

Знать: 

Раскрывает 

сущность 

понятия 

«диагностик

а» в 

процессе 

обучения;  

Называет 

современны

е методы, 

технологии 

обучения и 

диагностики. 

Уметь: 

Осуществля

ет выбор 

методов,  

технологий 

обучения и 

диагностики,   

адекватных 

поставленно

й цели.  

Владеть: 

Самостоятел

ьно  

разрабатыва

ет учебное 

занятие  с 

использован

ием  

современны

х методов,  

технологий 

обучения и 

диагностики

; 

Использует 

Выбор 

информац

ионных 

источнико

в 

Доклады 

на 

семинарах 

Реферат 

 

Тест 

Проек

т  

Кейс-

задани

е 

 

 

Базовый уровень 

Знать: 

Раскрывает сущность понятия 

«диагностика» в процессе обучения 

Уметь: 

Находит в конкретных примерах 

учебного процесса  используемые 

методы и технологии 

Владеть: 

Повышенный уровень 

Знать: 

Уметь: 

Использует в практической 

деятельности различные методы  и 

технологии обучения и диагностики 

Владеть: 

Самостоятельно проводит анализ 

(самоанализ) учебного занятия с точки 

зрения использованных методов,  

технологий обучения и диагностики 



в 

практическо

й 

деятельност

и различные 

методы, 

технологии 

обучения и 

диагностики. 

* описание оценочных средств находится в разделе «Фонд оценочных 

средств» образовательной программы 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц.  

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестр 

3 

Контактная работа с преподавателем (всего)  90 90 

В том числе:   

Лекции  38 38 

Практические занятия (ПЗ)   

Семинары (С) 26 26 

Лабораторные работы (ЛР) 26 26 

Самостоятельная работа (всего) 90 90 

В том числе:   

Реферат  12 12 

Подготовка к семинарским занятиям 20 20 

Подготовка к лабораторным занятиям 16 16 

Аннотация статей и книг 30 30 

Другие виды самостоятельной работы 12 12 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  Экзамен (36) 

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных единиц 

180 216 

6 6 

 

5. Содержание дисциплины 

 
5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Введение в детскую  

психологию 

Предмет детской психологии как науки. Взаимосвязь с 

другими науками. Истоки детской психологии как науки. 

Задачи детской психологии. 



2 Принципы и методы детской 

психологии 

Принципы целостности и объективности, изучения 

психических явлений в развитии, взаимосвязи психики и 

детской деятельности, прогнозирования психического 

развития, историзма. Классификация методов изучения 

ребенка. Основные и вспомогательные методы. Методики 

исследования.   

3 Закономерности и механизмы  

психического развития 

ребенка 

Понятие психического развития. Теории развития. 

Неравномерность, гетерохронность, пластичность, 

стадиальность и интегративность психического развития. 

Содержание механизмов подражания, идентификации, 

обособления, интериоризации в процессе психического 

развития ребенка.  

 

4 Условия психического 

развития ребенка и их 

соотношение  

Содержание биологических, социальных условий и активности 

ребенка в процессе его развития.  

5 Возрастная периодизация 

психического развития 

Понятие возраста в психологии. Социальная ситуация 

развития. Ведущий вид активности ребенка. Психические 

новообразования. Критические периоды развития. 

6 Психология первых трех лет 

жизни ребенка 

Психические новообразования периода новорожденности. 

Основные направления развития младенца. Кризис первого 

года жизни. Развитие речи в раннем возрасте. Овладение 

ребенком предметной деятельностью. Развитие восприятия и 

наглядно-действенного мышления. Развитие самосознания. 

Появление потребности в самостоятельности и подражании 

взрослым. Кризис трех лет.   

7 Деятельность дошкольника Становление игры. Особенности сюжетно-ролевой игры как 

деятельности, значение в психическом развитии ребенка. 

Продуктивные виды деятельности: рисование, лепка, 

аппликация, конструирование. Развитие элементов учения и 

труда. 

8 Личность дошкольника Развитие самосознания и самооценки. Содержание и структура 

мотивации поведения и деятельности. Развитие эмоциональной 

и волевой сферы. Формирование отношений со сверстниками. 

Развитие нравственного сознания и поведения дошкольника. 

9 Развитие познавательных 

процессов 

Динамика познавательной деятельности в раннем и 

дошкольном детстве. Речевое развитие ребенка.  Развитие 

восприятия. Становление образного мышления. Воображение и 

память в дошкольном возрасте. Развитие внимания. 

10 Готовность ребенка к школе Проблема предшкольного образования. Мотивационная, 

волевая и интеллектуальная готовность ребенка к школе. 

Проблема ее диагностики. 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование последующих 

дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Дошкольная педагогика   +  + + + + + + 

2 Теория и технологии развития 

речи детей 

  +  + + + + + + 

3 Теория и технологии 

физического воспитания детей 

  +  + + + + + + 

4 Теория и технологии развития 

детской изодеятельности 

  +  + + + + + + 

5 Теория и технологии 

экологического образования 

детей 

  +  + + + + + + 

6 Теория и технологии развития 

математических представлений у 

детей 

  +  + + + + + + 

7 Теория и технологии 

музыкального воспитания детей 

  +  + + + + + + 

8 Детская практическая 

психология 

+ + + + + + + + + + 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекци

и  

Практ. 

Занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самост

. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Введение в детскую  психологию      

1.1 Предмет детской психологии как науки. 

Взаимосвязь с другими науками. 

2 2  2 6 

2 Принципы и методы детской психологии      

2.1 Принципы детской психологии 2 2  4 8 

2.2 Методы детской психологии 2  2 4 8 

3 Закономерности и механизмы психического 

развития в детском возрасте 

     

3.1 Понятие психического развития. Теории 

развития.  

 2  4 6 

3.2 Закономерности психического развития: 

неравномерность, гетерохронность, 

пластичность, стадиальность и интегративность 

психического развития. 

2  2 4 8 



4 Условия психического развития ребенка      

4.1 Условия психического развития и их 

взаимосвязь  

2  2 2 6 

4.2 Содержание биологических, социальных 

условий и активности ребенка в процессе его 

развития. 

2 2 2 4 10 

5 Возрастная периодизация психического 

развития 

     

5.1 Проблема возрастной периодизации: понятие 

возраста в психологии, социальная ситуация 

развития и ведущий вид активности ребенка.  

2  2 4 8 

5.2 Концепции возрастной периодизации. 2 4  4 10 

6 Психология первых трех лет жизни ребенка      

6.1 Период новорожденности. Кризис первого года 

жизни.  

2 2  2 6 

6.2 Развитие личности в раннем возрасте. Кризис 

трех лет 

4 2  4 10 

7 Деятельность дошкольника      

7.1 Игровая деятельность. Теории игры  2 2 4 4 12 

7.2 Продуктивные виды деятельности: рисование, 

лепка, аппликация, конструирование. Развитие 

элементов учения и труда. 

2  2 6 10 

8 Личность дошкольника      

8.1 Самосознание и самооценка в дошкольном 

возрасте  

2 2  4 8 

8.2 Развитие эмоциональной и волевой сферы 2  2 6 10 

9 Развитие познавательных процессов      

9.1 Развитие познавательных процессов в 

дошкольном возрасте  

4 2 4 6 16 

10 Готовность ребенка к школе      

10.1 Мотивационная, волевая и интеллектуальная 

готовность ребенка к школе.  

2 2  10 14 

10.2 Диагностика психологической готовности к 

обучению в школе 

2 2 4 14 22 

 

Всего: 

38 26 26 90 180 

 

6. Лекции 



 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемк

ость 

(час.) 

1 Предмет детской психологии как науки. Взаимосвязь с другими науками. 2 

2 Принципы детской психологии 2 

3 Методы детской психологии 2 

4 Закономерности психического развития: неравномерность, гетерохронность, 

пластичность, стадиальность и интегративность психического развития. 

2 

5 Условия психического развития и их взаимосвязь  2 

5 Содержание биологических, социальных условий и активности ребенка в 

процессе его развития. 

2 

6 Проблема возрастной периодизации: понятие возраста в психологии, социальная 

ситуация развития и ведущий вид активности ребенка.  

2 

7 Концепции возрастной периодизации. 2 

8 Период новорожденности. Кризис первого года жизни.  2 

9 Развитие познавательных процессов в раннем возрасте 2 

10 Развитие личности в раннем возрасте. Кризис трех лет 2 

11 Игровая деятельность. Теории игры  2 

12 Продуктивные виды деятельности: рисование, лепка, аппликация, 

конструирование. Развитие элементов учения и труда. 

2 

13 Самосознание и самооценка в дошкольном возрасте  2 

14 Развитие эмоциональной и волевой сферы 2 

15 Развитие познавательных процессов в дошкольном возрасте  4 

16 Мотивационная, волевая и интеллектуальная готовность ребенка к школе.  2 

17 Диагностика психологической готовности к обучению в школе 2 

 

7. Лабораторный практикум 
 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципл

ины 

Наименование лабораторных работ Трудоемк

ость (час.) 

1 2 Методы детской психологии 2 

2 3 Закономерности психического развития: неравномерность, 

гетерохронность, пластичность, стадиальность и интегративность 

психического развития. 

2 

3 4 Условия психического развития и их взаимосвязь  2 

4 4 Содержание биологических, социальных условий и активности 

ребенка в процессе его развития. 

2 



5 5 Проблема возрастной периодизации: понятие возраста в психологии, 

социальная ситуация развития и ведущий вид активности ребенка.  

2 

6 7 Игровая деятельность. Теории игры  2 

7 8 Продуктивные виды деятельности: рисование, лепка, аппликация, 

конструирование. Развитие элементов учения и труда. 

2 

8 9 Развитие эмоциональной и волевой сферы 2 

9 9 Развитие познавательных процессов в дошкольном возрасте  2 

10 10 Диагностика психологической готовности к обучению в школе 4 

 

8. Практические занятия (семинары) 
 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципли

ны 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемк

ость (час.) 

1 1 Предмет детской психологии как науки. Взаимосвязь с другими 

науками. 

2 

2 2 Принципы детской психологии 2 

3 3 Понятие психического развития. Теории развития 2 

4 4 Содержание биологических, социальных условий и активности 

ребенка в процессе его развития. 

2 

5 5 Концепции возрастной периодизации. 4 

6 6 Период новорожденности. Кризис первого года жизни.  2 

7 6 Развитие личности в раннем возрасте. Кризис трех лет 2 

8 7 Игровая деятельность. Теории игры  2 

9 8 Самосознание и самооценка в дошкольном возрасте  2 

10 9 Развитие познавательных процессов в дошкольном возрасте  2 

11 10 Мотивационная, волевая и интеллектуальная готовность ребенка к 

школе.  

2 

12 10 Диагностика психологической готовности к обучению в школе 2 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 



9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкост

ь (час.) 

1 Введение в детскую  психологию Чтение обязательной и 

дополнительной литературы 

Проработка лекций 

Подготовка к семинарскому занятию 

8 

2 Принципы и методы детской 

психологии 

Чтение обязательной и 

дополнительной литературы 

Проработка лекций 

Составление аналитической таблицы 

по методам детской психологии 

8 

3 Закономерности и механизмы  

психического развития ребенка 

Чтение обязательной литературы 

Анализ ситуаций; упражнения на 

решение проблем 

Подготовка к семинарскому занятию 

8 

4 Условия психического развития 

ребенка и их соотношение  

Чтение дополнительной литературы 

Аннотирование статей и книг по теме 

8 

5 Возрастная периодизация 

психического развития 

Чтение обязательной и 

дополнительной литературы 

Подготовка к письменному экспресс-

тесту 

8 

6 Психология первых трех лет жизни 

ребенка 

Чтение обязательной литературы 

Аннотирование статей и книг по теме 

Анализ ситуаций 

Подготовка к семинарским занятиям 

Реферат 

10 

7 Деятельность дошкольника Чтение обязательной литературы 

Подготовка к семинарским занятиям 

Аннотирование статей и книг по теме 

Рецензирование научных работ 

Конструирование тестов 

Сравнительные таблицы по 

сопровождению различных видов 

детской деятельности 

10 

8 Личность дошкольника Чтение обязательной и 

дополнительной литературы 

Аннотирование статей и книг по теме 

Проработка лекций 

Подготовка к семинарским занятиям 

Составление сравнительных таблиц  

Реферат 

10 

9 Развитие познавательных процессов Чтение обязательной и 

дополнительной литературы 

Подготовка к лабораторнымзанятиям 

Составление задач с последующим 

8 



решением в группе 

Подбор диагностических методик для 

определения уровня развития 

познавательных процессов 

Составление портфолио «Работа с 

детьми дошкольного возраста» 

10 Готовность ребенка к школе Подготовка к семинарским занятиям 

Проведение комплексного 

диагностического обследования 

готовности к школьному обучению 

Составление психолого-

педагогической характеристики 

будущего первоклассника 

12 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) 

1. Значение общения со взрослыми и сверстниками для развития активной речи 

детей дошкольного возраста. 

2. Влияние деятельности на развитие личности дошкольника. 

3. Самосознание и самооценка в дошкольном возрасте. 

4. Эмоционально–волевые особенности дошкольника. 

5. Индивидуальный подход к детям в процессе формирования их личности. 

6. Учет индивидуальных особенностей детей в работе воспитателя. 

7.  Эмоционально–личностное общение как вид деятельности в младенческом 

возрасте. 

8. Развитие фантазии у детей дошкольного возраста. 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

1. Детские страхи 

2. Тревожность у детей дошкольного возраста 

3. Зависть у детей дошкольного возраста 

4. Застенчивость у детей дошкольного возраста 

5. Агрессивное поведение у детей дошкольного возраста 

6. Ложь у детей дошкольного возраста 

7. Зависть у детей дошкольного возраста 

8. СДВГ в дошкольном возрасте 

9. Воображение у детей дошкольного возраста 

10. Внимание у детей дошкольного возраста 

11. Память у детей дошкольного возраста 

12. Восприятие у детей дошкольного возраста 

13. Мышление детей дошкольного возрасте 

14. Речь в дошкольном возрасте 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

 

Шифр компетенции Формулировка 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 



ОПК-2 «Способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 
образовательных потребностей обучающихся» 

Базовый уровень 

1. Знает общие 

закономерности 

психического и 

психофизиологического 

развития 

 

1.1 Обнаруживает в 

поведении человека  

общие закономерности 

психического и 

психофизиологического 

развития 

1.2. Соотносит 

индивидуальные 

особенности с 

закономерностями 

аномального развития при 

различных типах 

дизонтогенеза 

Зачет, экзамен  тест: 

По мнению М.И.Лисиной первая 

форма общения ребенка со 

взрослым зарождается: 

А) в 2 месяца 

Б) в 6 месяцев 

В) в 1 года 

Г)  в 2 года. 

2. Знает закономерности 

аномального развития при 

различных типах 

дизонтогенеза 

 

2. Владеет 

методами и приемами 

диагностики ВПФ в 

процессе их развития, а 

так же способами 

верификации основных 

форм и типов 

дизонтогенеза 

Зачет, экзамен тест: 

Выберите правильный вариант 

ответа. Принцип детерминизма 

означает… 

А) причинно-следственную 

обусловленность поведения и 

сознания 

Б) возможность предсказать 

поведение человека 

В) определенность содержания 

жизни взрослого его ранним 

детским опытом 

Г) преформированность всего 

психического развития 

Повышенный уровень 

Знает особенности 

регуляции поведения и 

деятельности на различных 

возрастных ступенях 

 

Соотносит 

индивидуальные 

особенности с 

особенностями регуляции 

поведения и деятельности 

на различных возрастных 

ступенях, а так же владеет 

основными тактиками и 

стратегиями 

вмешательства при 

нарушениях развития и 

снижениях регуляции 

поведения и деятельности 

на различных возрастных 

ступенях 

Зачет, экзамен тест: 

Своеобразное, специфическое 

для данного возраста 

единственное и неповторимое 

отношение между ребенком и 

средой Л.С. Выготский назвал… 

А) условием психического 

развития 

Б) окружающей средой 

В) причиной психического 

развития 

Г) социальной ситуацией 

развития 

ПК-3 «Способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности» 

Базовый уровень   

1. Знает цель и задачи 

духовно-нравственного 

развития и воспитания в 

1.1. Называет основную цель 
современного 

отечественного образования 

Зачет, экзамен тест: 

По мнению М.И.Лисиной первая 

форма общения ребенка со 



учебной и внеучебной 

деятельности 

 

  

 

1.2. Раскрывает задачи 

духовно-нравственного 
развития и воспитания 

обучающихся в сфере 

личностного развития, в 

сфере общественных и 
государственных 

отношений   

взрослым зарождается: 

А) в 2 месяца 

Б) в 6 месяцев 

В) в 1 года 

Г)  в 2 года. 

2. Владеет современными 

методами  и формами 

воспитательной работы, 

направленными  на 

развитие у обучающихся 

познавательной 

активности, 

самостоятельности, 

творческих способностей, 

гражданской позиции, 

толерантности,  культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни 

 Демонстрирует 

возможности применения 

современных методов и 

форм воспитательной 

работы по развитию у 

обучающихся 

познавательной 

активности, 

самостоятельности, 

творческих способностей, 

гражданской позиции, 

толерантности,  культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни 

развитию обучающихся 

Зачет, экзамен тест: 

Выберите правильный вариант 

ответа. Принцип детерминизма 

означает… 

А) причинно-следственную 

обусловленность поведения и 

сознания 

Б) возможность предсказать 

поведение человека 

В) определенность содержания 

жизни взрослого его ранним 

детским опытом 

Г) преформированность всего 

психического развития 

Повышенный уровень   

1. Обосновывает выбор 

воспитательных целей  по 

духовно-нравственному 

развитию обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности  

1. Формулирует аргументы 

выбора воспитательных 

целей  по духовно-

нравственному развитию 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

Зачет, экзамен Тест: 

Перечислите профессионально 

важные личностные качества 

педагога в области 

регулирования взаимодействия 

дошкольников со сверстниками. 

ПК-5 «Способность осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся» 

Базовый уровень 

1. Осознает необходимость 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

1.1. Понимает сущность 

процесса социализации 

обучающихся; 

1.2. Знает психолого-

педагогические условия 

успешной социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся; 

1.3. Проявляет 

устойчивый интерес к 

профессионально-

ориентированным 

информационным 

источникам 

Зачет, экзамен  Тест: 

Рефлексивные умения педагога – 

это … 

2. Использует методы 

психологической и 

2. Ориентируется в 

современных методах 

Зачет, экзамен Тест: 

Гностические умения педагога – 



педагогической 

диагностики для 

выявления интересов и 

склонностей обучающихся  

психолого-педагогической 

диагностики 

это … 

Повышенный уровень 

1. Адаптирует 

существующие 

психодиагностические 

методы к выполнению 

новых задач по 

педагогическому 

сопровождению 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся. 

 

1. Знает и  осуществляет 

процедуру адаптации 

психодиагностических 

методик с целью 

педагогического 

сопровождения 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся  

Зачет, экзамен Тест: 

Перечислите профессионально 

важные личностные качества 

педагога в области 

регулирования взаимодействия 

дошкольников со сверстниками 

ПК-11 «Готовность использовать систематизированные теоретические и практические 

знания для постановки и решения исследовательских задач в области 

образования» 

Базовый уровень 

1. Использует электронные 

образовательные ресурсы 

при проведении  

исследований в области 

образования 

1. Является активным 

пользователем 

электронных 

образовательных ресурсов. 

Зачет, экзамен Проект: 

Разработка консультации для 

педагогов и родителей с 

использованием ИКТ 

2. Владеет основами 

работы с персональным 

компьютером,  

методиками 

статистической обработки 

данных 

экспериментальных 

исследований  

2.1 Выполняет различные 

виды заданий с 

использованием 

персонального 

компьютера. 

2.2 Визуализирует данные, 

зависимости, отношения, 

процессы, проводит 

вычисления с 

применением 

компьютерных программ. 

Зачет, экзамен Проект: 

Разработка консультации для 

педагогов и родителей с 

использованием ИКТ 

Повышенный уровень 

1. Владеет основами 

планирования и 

проведения экспериментов 

по использованию новых 

форм учебной и 

воспитательной 

деятельности 

1.1 Организует, 

перечисляет и 

характеризует методику и 

этапы планирования и 

проведения эксперимента. 

1.2 Перечисляет и 

характеризует 

определенные 

профессиональные 

действия в рамках 

Зачет, экзамен Проект: 

Разработка консультации для 

педагогов и родителей с 

использованием ИКТ 



проводимого 

эксперимента и анализа 

его результатов. 

СК-1 «Способен осуществлять преемственность образования детей дошкольного и младшего 

школьного возраста, осознавая самоценность возрастных периодов детского развития, а 
также самостоятельно выделять психологическую проблему, ситуацию или недостатки 

личностного развития и девиации в поведении детей данного возраста и подбирать 

соответствующие коррекционно-развивающие средства» 

Базовый уровень 

1. Знает основные 

закономерности 

возрастного развития, 

стадии и кризисы развития, 

социализации личности, 

индикаторы  

индивидуальных 

особенностей траекторий 

жизни, их возможные 

девиации, а также основы 

их психодиагностики. 

1.1 Владеет 

теоретическими знаниями 

об основных 

закономерностях 

нормального и 

отклоняющегося развития. 

1.2 Называет и описывает 

различные методики 

определения отклонений в 

развитии и поведении у 

детей.  

  

 

Зачет, экзамен тест: 

Установите правильную 

последовательность развития 

интеллекта, согласно теории 

Ж. Пиаже: 

А) дооперациональная стадия 

(ограниченные представления о 

причинах и следствиях) 

Б) сенсомоторная стадия 

(познание мира только 

посредством различных 

действий) 

В) стадия конкретных операций 

(начинают классифицировать 

объекты по нескольким 

признакам, способность к 

рассуждению, доказательствам) 

Г) стадия формальных операций 

(проводят анализ решения 

конкретных задач, строят планы 

на будущее, вспоминают 

прошлое) 

2. Умеет использовать и 

апробировать специальные 

подходы к обучению в 

целях включения в 

образовательный процесс 

всех обучающихся, в том 

числе с особыми 

потребностями в 

образовании: 

обучающихся, проявивших 

выдающиеся способности;  

обучающихся, для которых 

русский язык не является 

родным; обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья. 

2.1 Называет и описывает 

специальные подходы к 

обучению детей с особыми 

образовательными 

потребностями. 

2.2 Владеет психолого- 

педагогическими 

технологиями, 

необходимыми для 

обучения  разных 

категорий учащихся 

профессиональным 

сообществом 

 Зачет, экзамен тест: 

Ведущим видом деятельности в 

раннем детстве является: 

А) сюжетно-ролевая игра 

Б) учебная деятельность 

В) предметно-орудийная 

деятельность 

Г) непосредственно-

эмоциональное общение 

Д) словотворчество 

 

3. Знает основы методики 

воспитательной работы, 

3. Применяет в 

практической деятельности 

Зачет, экзамен  тест: 



основные принципы 

деятельностного подхода, 

виды и приемы 

современных 

педагогических 

технологий. 

различные виды и приемы 

воспитательной работы. 

Установите последовательность 

стадий развития морального 

сознания по Л.Колбергу: 

А) ориентир на наказание 

Б) ориентир на поощрение 

В) ориентир на оправдание 

ожиданий близких 

Г) ориентир на авторитет 

Д) ориентир на обязательства 

перед обществом 

Е) ориентир на 

общечеловеческие этические 

принципы 

4. Знает основы 

психодиагностики и 

основные признаки 

отклонения в личностном  

развитии и поведении 

детей. 

4. Называет и описывает 

различные методики 

определения отклонений в 

сфере личностного 

развития и поведения у 

детей. 

Зачет, экзамен тест: 

Установите последовательность 

возникновения новообразований 

в психическом развитии ребенка 

от младенческого к раннему и 

дошкольному возрасту: 

А) комплекс оживления  -  

потребность в постоянных 

контактах со взрослым - 

открытие самосознания - 

открытие точек зрения других 

людей, соподчинение мотивов, 

воображение и творческое 

мышление 

Б) кризис новорожденности - 

развитие речи - предметно-

манипулятивная деятельность - 

первые слова - готовность к 

школе 

В) комплекс оживления - 

предметная деятельность - 

воображение и творческое 

мышление - сюжетно-ролевая 

игра 

Г) связанность с матерью - 

непосредственно-эмоциональные 

отношения - Эдипов комплекс - 

умение оценивать 

Повышенный уровень 

1. Знает психолого-

педагогические технологии 

1.1. Владеет 

практическими основами 

 Зачет, экзамен тест: 

Развивающая предметно-



(в том числе инклюзивные), 

необходимые для адресной 

работы с различными 

контингентами учащихся: 

одаренные дети, социально 

уязвимые дети, дети, 

попавшие в трудные 

жизненные ситуации, дети-

мигранты, дети-сироты, дети 

с особыми 

образовательными 

потребностями (аутисты, 

дети с синдромом дефицита 

внимания и 

гиперактивностью и др.), 

дети с ограниченными 

возможностями здоровья, 

дети с девиациями 

поведения, дети с 

зависимостью. 

использования 

специальных технологий 

при обучении, воспитании, 

развитии различных 

категорий учащихся. 

1.2 Владеет методами и 

приёмами, позволяющими 

проводить коррекционно-

развивающую работу 

пространственная среда 

Организации (дошкольной 

группы, участка) должна 

обеспечивать: 

А) реализацию различных 

образовательных программ, 

используемых в образовательном 

процессе Организации; 

Б) учёт личностных, семейных, 

общественных, государственных 

потребностей и возможностей 

обучающих; 

В) в случае организации 

инклюзивного образования 

необходимые для него условия; 

Г) учёт национально-культурных, 

климатических условий, в 

которых осуществляется 

образовательный процесс; 

Д) учёт индивидуальных 

особенностей развития детей  и 

состояния здоровья; 

2. Умеет составить 

(совместно с психологом и 

другими специалистами) 

психолого-педагогическую 

характеристику (портрет) 

личности обучающегося 

2. Владеет навыками 

составления психолого-

педагогической 

характеристики личности 

обучающегося. 

Зачет, экзамен Кейс-задание: 

Составление психолого-

педагогической характеристики 

на ребенка 5-6 лет. 

 

3. Умеет разрабатывать и 

реализовывать 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты, 

индивидуальные 

программы развития и 

индивидуально-

ориентированные 

образовательные 

программы  с учетом 

личностных и возрастных 

особенностей 

обучающихся 

3. Владеет навыками 

составления и реализации 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов и 

индивидуальных программ 

развития. 

Зачет, экзамен Кейс-задание: 

Разработка программы 

психологического обследования 

ребенка 5-6 лет 

. 

СК-2 «Способен применять знание психолого-педагогических теорий обучения и 

воспитания дошкольников и понимает их специфику в контексте дошкольного 

образования» 

Базовый уровень 

1. Раскрывает сущность 

понятия «диагностика» в 

1.1. Называет функции 

диагностики и требования к 

Зачет, экзамен Кейс-задание: 



процессе обучения ее проведению. 

1.2. Объясняет разницу 

между понятиями 

«диагностика», «контроль», 

«проверка» и «оценивание» 

результатов дидактического 

процесса. 

1..3. Различает понятия виды 

и формы  диагностики 

результатов учебного 

процесса.  

1.4. Перечисляет  виды 

оценки результатов учебной 

деятельности обучаемых. 

Разработка программы 

психологического обследования 

ребенка 5-6 лет 

 

Повышенный уровень 

1. Самостоятельно 

проводит анализ 

(самоанализ) учебного 

занятия с точки зрения 

использованных методов,  

технологий обучения и 

диагностики 

1.1. Производит оценку 

эффективности 

использования методов, 

технологий обучения и 

диагностики. 

1.2.  Составляет 

рекомендации по 

совершенствованию 

учебного занятия с точки 

зрения методов, 

технологий обучения и 

диагностики  

Зачет, экзамен Кейс-задание: 

Разработка программы 

психологического обследования 

ребенка 5-6 лет 

 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Промежуточная аттестации по дисциплине проводится в форме зачета во втором семестре и экзамена в 

третьем семестре. Оценка делается на основе бально-рейтинговой системы: работа с лекционным материалом; 
подготовка и участие в практических, семинарских занятиях; разработка и защита презентаций, рефератов, 

проектов; прохождение тестирования, написание контрольных работ  (для получения зачета студенту 

необходимо освоить не менее 61% от максимальной суммы баллов). 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«отлично» 91 – 100% от максимальной суммы 

Студент демонстрирует знание и понимание особенностей регуляции поведения и 

деятельности на различных возрастных ступенях (ОПК-1); сущности большинства 

теорий обучения, воспитания и развития, общности и отличия образовательных 

программ обучающихся дошкольного, младшего школьного и подросткового 

возрастов(ОПК-4). Студент проявляет глубокие знания в области психолого-

педагогические технологий (в том числе инклюзивных), необходимых для адресной 

работы с различными контингентами учащихся, умеет разрабатывать индивидуальные 

образовательные маршруты, индивидуальные программы развития и 

индивидуально-ориентированные образовательные программы  с учетом 

личностных и возрастных особенностей обучающихся (СК-1). 

«хорошо» 76 – 90% от максимальной суммы 

Студент знает закономерности аномального развития при различных типах 

дизонтогенеза (ОПК-1); содержание и требования основных образовательных 

программ (ООП) для обучающихся дошкольного, младшего школьного и 



подросткового возрастов, специфику реализации ООП обучающихся дошкольного, 

младшего школьного и подросткового возрастов, определяет значение и 

осуществляет выбор различных теорий обучения, воспитания и развития для 

обучающихся соответствующей возрастной группы (ОПК-4).  Студент знает основы 

методики воспитательной работы, основные принципы деятельностного подхода, 

виды и приемы современных педагогических технологий и умеет использовать и 

апробировать специальные подходы к обучению в целях включения в 

образовательный процесс всех обучающихся, в том числе с особыми 

потребностями в образовании: обучающихся, проявивших выдающиеся 

способности;  обучающихся, для которых русский язык не является родным; 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (СК-1). 

«удовлетворительно» 61 – 75% от максимальной суммы 
Студент знает общие закономерности психического и психофизиологического 

развития (ОПК-1); понимает сущность основных теорий обучения, воспитания и 

развития (ОПК-4). Студент знает основы методики воспитательной работы, 

основные принципы деятельностного подхода, виды и приемы современных 
педагогических технологий (СК-1). 

«неудовлетворительно» 50 – 60% от максимальной суммы 

Студент демонстрирует значительные ошибки при определении общих 
закономерностей психического и психофизиологического развития (ОПК-1); 

сущности основных теорий обучения, воспитания и развития (ОПК-4). Студент не 

выделяет основы методики воспитательной работы, основные принципы 

деятельностного подхода, виды и приемы современных педагогических технологий 
(СК-1). 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 
 

а) основная литература 

 
1. Белкина В.Н. Психология раннего и дошкольного детства. – Ярославль, 2012. 

 

б) дополнительная литература 

 
1. Бардин К.В. Подготовка ребенка к школе. – М., 1983. 

2. Бауэр Т. психическое развитие младенца. – М., 1985. 
3. Белкина В.Н. Взаимодействие детей со сверстниками: психологический и 

педагогический аспекты. – Ярославль, 2009. 

4. Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте. – М., 1968. 
5. Валлон А. Психическое развитие ребенка. – М., 1967. 

6. Венгер Л.А. Восприятие и обучение. – М., 1969. 

7. Выготский Л.С. Проблемы возрастной периодизации // Вопросы психологии. – 1972. - 

№ 2. 
8. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. Психологический очерк. 

– М., 1991. 

9. Дьяченко О.М. Воображение дошкольника. – М., 1986. - № 5. 
10. Карпова С.Н., Лысюк Л.Г. Игра и нравственное развитие дошкольников. – М., 1986. 

11. Коломинский Я.Л., Панько Е.А. Учителю о психологии детей шестилетнего возраста. – 

М., 1988. 
12. Леонтьев А.Н. психическое развитие ребенка в дошкольном возрасте // Избр. психол. 

труды. – М., 1991. 

13. Лешли Д. Работать с маленькими детьми. Поощрять их развитие и решать проблемы. – 

М., 1991. 
14. Лисина М.И. Проблемы онтогенеза общения. – М., 1986. 



15. Обухова Л.Ф. Этапы развития детского мышления. – М., 1972. 

16. Поддъяков Н.Н. Мышление дошкольника. – М., 1997. 
17. Поддъяков Н.Н. Новый подход к развитию творчества у дошкольников. Вопросы 

психологии. 1990. N1.   

18. Прокина Н.Ф. Практикум по детской психологии. – М., 1985. 
19. Психология человека. От рождения до смерти / Под ред. А.А. Реана. – М., 2001. 

20. Смирнова Е.О. Психология ребенка. – М.,1997.  

21. Спок Б. Ребенок и уход за ним. – М., 1991. 

22. Фельдштейн Д.И. Проблемы возрастной и педагогической психологии. – М., 1995. 
23. Хрестоматия по психологии / Под ред. А.В.Петровского. – М., 1977. 

24. Шаграева О.А. Детская психология. Теоретический и практический курс. М.: Владос, 

2001. 
25. Эльконин Д.Б. Заметки о развитии предметных действий в раннем возрасте // Избр. 

психол. труды – М., 1989. 

26. Эльконин Д.Б. Психология игры. – М., 1976. 

27. Якобсон С.Г. Психологические проблемы этического развития детей. – М., 1984. 
Обухова Л.Ф. Детская психология: теории, факты, проблемы. – М., 1995. 

в) программное обеспечение 

 
1. учебная рабочая программа (разработчик Белкина В.Н.); 

2. программа семинарских занятий и лабораторного практикума с методическими 
рекомендациями. 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
 
70. Book-ua:org – библиотека электронных учебников 

71. eLIBRARY.ru – научная электронная библиотека 

72. http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/index.php Библиотека Гумер – 
полнотекстовые книги по педагогике 

73. www.gumfak.ru – электронная гуманитарная библиотека 

74. Библиотека учебной и научной литературы РГИУ. http://www.i-u.ru/ 
75. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов  http://school-db.informika.ru/ 

76. Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/window/library 
77. Журнал «Учитель» http://www.ychitel.com/ 

78. Каталог образовательных Интернет-ресурсов 

http://catalog.vlgmuk.ru/?8.42.0.0.5.0.0 
79. Каталог образовательных ресурсов 

http://window.edu.ru/window?p_frubr=1.2&p_mode=1&p_rid=9735&p_rubr=2.1.30 

80. Официальный сайт Министерства Образования и Науки РФ http://mon.gov.ru/ 

81. Педагогическая библиотека http://pedlib.ru/ 

82. Портал "Сеть творческих учителей" http://www.it-n.ru/ 
83. Портал «Педагогика» (Ведение в педагогическую деятельность; Общие основы 

педагогики; Теория обучения; Теория и методика воспитания; Педагогические технологии; 

Управление образовательными системами) http://www.pedpro.ru/ 

84. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru/ 
85. Сайт Федерального государственного образовательного стандарта http://standart.edu.ru/ 

86. Университетский Банк Данных "Ресурс образования" (общество и образование; 
управление и исследование; обучение; учащиеся и учителя; развитие и учения; содержание 

образования (воспитания). http://pedagogik.mgou.ru/ 

87. Электронная библиотека Грамотей (теория обучения, теория воспитания) 
http://www.gramotey.com/?open_file=1269033259 

88. Электронная интернет-библиотека http://www.internet-biblioteka.ru/ 

 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/index.php
http://www.gumfak.ru/
http://www.i-u.ru/
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http://school-db.informika.ru/
http://window.edu.ru/window/library
http://www.ychitel.com/
http://catalog.vlgmuk.ru/?
http://catalog.vlgmuk.ru/?
http://window.edu.ru/window?
http://window.edu.ru/window?
http://mon.gov.ru/
http://pedlib.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.pedpro.ru/intro/
http://www.pedpro.ru/basic/
http://www.pedpro.ru/basic/
http://www.pedpro.ru/theory/
http://www.pedpro.ru/education/
http://www.pedpro.ru/technology/
http://www.pedpro.ru/control/
http://www.pedpro.ru/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=16&mime=pdf&sign=4f61b8c8c52d75e2ecff33c1e51f9838&text=%D0%B2%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B2+%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%8E+%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&url=http%3A//www.school.edu.ru/
http://standart.edu.ru/
http://pedagogik.mgou.ru/
http://www.gramotey.com/
http://www.gramotey.com/?open_file=1269033259
http://www.internet-biblioteka.ru/


13. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 
1. Курс «Детская психология» может входить в качестве элемента модуля 

«Психология», включающего в себя курсы «Психологии человека», «Психологии развития», 

«Детской практической психологии». В профиле «Дошкольное образование» этот курс является 
ведущим. 

2. Наиболее сложными для восприятия студентов являются теоретические разделы 

детской психологии (2, 3, 4), поэтому проведение семинарских занятий, позволяющих студентам 
более глубоко освоить терию детской психологии выступают важнейшими видами учебных 

занятий. В связи с этим, обязательным для студентов является чтение и конспектирование (или 

аннотирование) психологической литературы, как классической (работы, в частности. 
Л.С.Выготского, А.В.Запорожца, Д.Б.Эльконина, М.И.Лисиной, Ж.Пиаже, А.Валлона, Дж.Брунера 

и др.), так и современной. При этом, текст первоисточников может не подвергаться 

традиционному конспектированию (студенты часто используют Интернет-ресурсы), но 

аннотироваться и подвергаться анализу на семинарских занятиях. Наиболее интересными для 
студентов являются проведение «минисимпозиумов», выступление с персональными докладами 

на семинаре (см. Белкина В.Н., Шкатова Т.Г. Семинарские занятия и лабораторный практикум по 

детской психологии. – Яр., 2003). 
3. Большее число часов, отводимых на лабораторный практикум отдан изучению 

личности и познавательным процесса ребенка. Анализ полученных в ходе самостоятельного 

обследования детей раннего и дошкольного возраста показателям психического развития 
позволяет, с одной стороны, овладеть методами изучения психики ребенка, с другой стороны, 

усвоить закономерности, возрастные и индивидуальные особенности развития компонентов и в 

целом личности ребенка, его познавательной сферы. Наиболее эффективно обсуждение 

результатов лабораторных работ проходит в том случае, когда в одной группе студентами 
охвачены все группы дошкольного образовательного учреждения (все возрастные группы) – от 

раннего до старшего дошкольного возраста. При анализе результатов обследования детей или 

детской группы легко проследить возрастную динамику развития психических функций, 
взаимоотношений детей со сверстниками. 

4. Для проведения лабораторного практикума и педагогических практик важно 

использовать базу дошкольных образовательных учреждений для непосредственного знакомства 

студентов с детьми, развития умений практически взаимодействовать с ними, что является 
предпосылкой формирования профессиональных компетенций у будущих педагогов. 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

На лекционных, практических и лабораторных занятиях применяются демонстрационные, 

моделирующие и учебно-игровые технологии. 

 

№ п/п Оценочное средство Баллы 

1 Тест  10 

2 Кейс-задание 2 

3 Проект 2 

 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
1. Оборудованная аудитория, оргсредства для копирования пакета психологической 

документации, бланков протоколов диагностических методик, стимульных 
материалов; 



2. Видео- и аудиоаппаратура, медиаустановка, интерактивная доска; 

3. Учебно-наглядные пособия; 

 

16.Интерактивные формы занятий (12 час.) 

 
№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудоемкост

ь (час.) 

1 Концепции возрастной периодизации. Лекция-презентация 2 

2 Игровая деятельность. Теории игры  Выступления студентов с 
презентациями по теме 

2 

3 Продуктивные виды деятельности: рисование, 

лепка, аппликация, конструирование. 

Развитие элементов учения и труда. 

Видео презентации 

студентов по теме 

2 

4 Развитие познавательных процессов в 

дошкольном возрасте  

Лекция-презентация 2 

5 Диагностика психологической готовности к 

обучению в школе 

Компьютерная обработка и 

анализ результатов 

диагностического 

исследования 
психологической 

готовности к школе 

4 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.  

Вид учебной работы Всего часов Семестр 

4 5  

Контактная работа с преподавателем (всего)  18 10 8  

В том числе:     

Лекции  6 6   

Практические занятия (ПЗ) 12 4 8  

Семинары (С)     

Лабораторные работы (ЛР)     

Самостоятельная работа (всего) 189 62 127  

В том числе:     

Работа с литературой (конспектирование, 
аннотирование) 

50 22 24  

Реферат  (презентация) 50 20 30  

Подготовка к семинару (практическому занятию) 50 10 40  

Подготовка к зачету,  экзамену 33  33  

Другие виды самостоятельной работы 10 10   

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

Экзамен-9  Экзамен-9  



Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных единиц 

216 72 144  

6 2 4  

 

17.2. Содержание дисциплины 

 

17.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекци

и  

Практ. 

Занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самост

. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Введение в детскую  психологию      

1.1 Предмет детской психологии как науки. 

Взаимосвязь с другими науками. 

1   10 11 

2 Принципы и методы детской психологии      

2.1 Принципы детской психологии 1   8 9 

2.2 Методы детской психологии    10 10 

3 Закономерности и механизмы психического 

развития в детском возрасте 

     

3.1 Понятие психического развития. Теории 

развития.  

1   10 11 

3.2 Закономерности психического развития: 

неравномерность, гетерохронность, 

пластичность, стадиальность и интегративность 

психического развития. 

1   6 7 

4 Условия психического развития ребенка      

4.1 Условия психического развития и их 

взаимосвязь  

1   10 11 

4.2 Содержание биологических, социальных 

условий и активности ребенка в процессе его 

развития. 

1   10 11 

5 Возрастная периодизация психического 

развития 

     

5.1 Проблема возрастной периодизации: понятие 

возраста в психологии, социальная ситуация 

развития и ведущий вид активности ребенка.  

   10 10 

5.2 Концепции возрастной периодизации.    12 12 



6 Психология первых трех лет жизни ребенка      

6.1 Период новорожденности. Кризис первого года 

жизни.  

 2  10 12 

6.2 Развитие личности в раннем возрасте. Кризис 

трех лет 

 2  10 12 

7 Деятельность дошкольника      

7.1 Игровая деятельность. Теории игры   4  15 17 

7.2 Продуктивные виды деятельности: рисование, 

лепка, аппликация, конструирование. Развитие 

элементов учения и труда. 

   15 15 

8 Личность дошкольника      

8.1 Самосознание и самооценка в дошкольном 

возрасте  

 2  10 11 

8.2 Развитие эмоциональной и волевой сферы    10 10 

9 Развитие познавательных процессов      

9.1 Развитие познавательных процессов в 

дошкольном возрасте  

 2  10 11 

10 Готовность ребенка к школе      

10.1 Мотивационная, волевая и интеллектуальная 

готовность ребенка к школе.  

   10 10 

10.2 Диагностика психологической готовности к 

обучению в школе 

   23 23 

 

Всего: 

4 12  189 207(9Э) 

 

17.2.3. Лекции 

 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемк

ость 

(час.) 

1 Предмет детской психологии как науки. Взаимосвязь с другими науками. 1 

2 Принципы детской психологии 1 

3 Понятие психического развития. Теории развития.  1 

4 Закономерности психического развития: неравномерность, гетерохронность, 

пластичность, стадиальность и интегративность психического развития. 

1 



5 Условия психического развития и их взаимосвязь  1 

6 Содержание биологических, социальных условий и активности ребенка в 

процессе его развития. 

1 

 

17.2.4. Лабораторный практикум 

Не предусмотрен 

 

17.2.5.  Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Наименование практических работ Трудо

емкос

ть 

(час.) 

1 3 Понятие психического развития. Теории развития. 2 

2 4 Период новорожденности. Кризис первого года жизни.  2 

3 5 Развитие личности в раннем возрасте. Кризис трех лет 2 

4 6 Игровая деятельность. Теории игры  4 

5 8 Самосознание и самооценка в дошкольном возрасте 2 

6 9 Развитие познавательных процессов в дошкольном возрасте 2 

 

17.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

17.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкост

ь (час.) 

1 Введение в детскую  психологию Чтение обязательной и 

дополнительной литературы 

Проработка лекций 

Подготовка к семинарскому занятию 

           10 

2 Принципы и методы детской 

психологии 

Чтение обязательной и 

дополнительной литературы 

Проработка лекций 

Составление аналитической таблицы 

по методам детской психологии 

18 

3 Закономерности и механизмы  

психического развития ребенка 

Чтение обязательной литературы 

Анализ ситуаций; упражнения на 

решение проблем 

16 



Подготовка к семинарскому занятию 

4 Условия психического развития 

ребенка и их соотношение  

Чтение дополнительной литературы 

Аннотирование статей и книг по теме 

20 

5 Возрастная периодизация 

психического развития 

Чтение обязательной и 

дополнительной литературы 

Подготовка к письменному экспресс-

тесту 

22 

6 Психология первых трех лет жизни 

ребенка 

Чтение обязательной литературы 

Аннотирование статей и книг по теме 

Анализ ситуаций 

Подготовка к семинарским занятиям 

Реферат 

20 

7 Деятельность дошкольника Чтение обязательной литературы 

Подготовка к семинарским занятиям 

Аннотирование статей и книг по теме 

Рецензирование научных работ 

Конструирование тестов 

Сравнительные таблицы по 

сопровождению различных видов 

детской деятельности 

30 

8 Личность дошкольника Чтение обязательной и 

дополнительной литературы 

Аннотирование статей и книг по теме 

Проработка лекций 

Подготовка к семинарским занятиям 

Составление сравнительных таблиц  

Реферат 

20 

9 Развитие познавательных процессов Чтение обязательной и 

дополнительной литературы 

Подготовка к лабораторнымзанятиям 

Составление задач с последующим 

решением в группе 

Подбор диагностических методик для 

определения уровня развития 

познавательных процессов 

Составление портфолио «Работа с 

детьми дошкольного возраста» 

10 

10 Готовность ребенка к школе Подготовка к семинарским занятиям 

Проведение комплексного 

диагностического обследования 

готовности к школьному обучению 

Составление психолого-

педагогической характеристики 

будущего первоклассника 

33 
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1. Цели и задачи дисциплины: 
Целью дисциплины является обеспечить владение студентами теорией и практикой 

разностороннего гармоничного развития личности детей в условиях гуманизированного 

педагогического процесса. Подготовка студентов к работе по квалификации – бакалавр. 

Основными задачами курса являются: 

 понимание гуманистической направленности в воспитании и обучении 

дошкольников; 

 овладение навыками   использования инновационных педагогических систем 

и технологий в обучении и воспитании дошкольников; 

 развитие практических умений и навыков воспитательно-образовательной 

работы с детьми дошкольного возраста; развитие познавательных интересов у студентов к 

изучению проблем дошкольной педагогики, развитие умений и навыков  самостоятельной 

работы. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

(ОП):  
Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями:  

Способность к самоорганизации и самообразованию» (ОК-6)  

Студент должен:  
- знать технологию целеполагания собственной профессиональной деятельности; средства 

осуществления самоорганизации и самообразования;  осознавать  необходимость непрерывного 

самообразования; 

- обладать умениями:  осуществлять поиск профессионально-значимой информации в сети 

Интернет и других источниках; использовать электронные образовательные ресурсы в целях 

самоорганизации и саморазвития; разрабатывать план самообразования и самоорганизации; выбирать 

средства самообразования и самоорганизации в соответствии с поставленными целями; 

- владеть способами  работы с персональным компьютером;  целеполагания процесса 

собственного профессионального развития; моделирования и оценки качества собственного 

образовательного маршрута и профессиональной карьеры; самоанализа, самооценки и 

самокоррекции; анализа  и синтеза профессиональной информации и опыта с целью 

самообразования. 

«Владение основами профессиональной этики и речевой культуры» (ОПК-5) 

Студент должен:  
- знать стилистические особенности профессиональной устной и письменной речи; правила 

корпоративной культуры, принципы и методы организации и управления коллективами; 

- обладать умениями: строить профессиональную устную и письменную речь, пользоваться 

терминологией; оценивать факты и явления с этической точки зрения, применять нравственные 

нормы и правила поведения в конкретных жизненных ситуациях; поиска профессионально-значимой 

информации в сети Интернет и других источниках; использования электронных образовательных 

ресурсов в целях самоорганизации и саморазвития; 

 - владеть способами  профессионально- ориентированной речи; поведения в коллективе и 

общения с коллегами в соответствии с нормами этикета. 

«Способность проектировать траектории своего профессионального роста и 

личностного развития» (ПК-10) 

Студент должен:  



- знать основы самообразования педагога; как связаны профессиональный рост и 

личностное развитие педагога; свои профессионально-личностные качества, требующие 

совершенствования и корректировки; как проектировать траектории своего профессионального 

роста и личностного развития;  законодательные акты РФ; 

- обладать умениями: поиска профессионально-значимой информации в сети Интернет и 

других источниках; использовать электронные образовательные ресурсы в целях самоорганизации и 

саморазвития; разрабатывать  план  самообразования и самоорганизации; выбирать   средства   

самообразования и самоорганизации в соответствии с поставленными целями; сосредоточиться на 

главных, наиболее важных в данный момент проблемах; ставить цель; делать выбор; организовать 

самообразование; соблюдать гигиенически и педагогически обоснованный режим дня; 

организовать свой культурный отдых; преображать окружающую действительность; 

ориентироваться на творческие начала в своей деятельности; формулировать профессиональные 

цели; самостоятельно добывать учебную и профессиональную информацию и оперировать ею в 

связи с решением теоретических и практических задач; планировать свою учебную и внеучебную 

деятельность и включать в педагогический процесс проектные методики, инновационные 

технологии, использовать активные и интерактивные методы обучения. 

- владеть способами работы с  ПК;  самоанализа, самооценки и самокоррекции; анализа  и 

синтеза профессиональной информации и опыта с целью самообразования. Владеет рациональными 

приемами и методами самостоятельной работы по добыванию знаний, совершенствованию устной 

и письменной речи; способностью к рефлексии; потребностью в творческой самореализации; 

пониманием и признанием индивидуальных ценностей ближайшим окружением референтных 

лиц; познавательным интересом к будущей профессии; способностью самостоятельно 

формулировать задачи по саморазвитию и вырабатывать стратегию и тактику их достижения; 

стремлением к возможно более полной реализации своих потенций в профессиональной 

деятельности; мотивами признания коллегами по работе, мотивами морального и материального 

поощрения;  опытом  целеполагания процесса собственного профессионального развития; основами 

моделирования  и оценки качества собственного образовательного маршрута и профессиональной 

карьеры. 

Дисциплина «Дошкольная педагогика» является предшествующей для 

последующего изучения дисциплин профиля, прохождения практик: по получению 

первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности; по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности; педагогической; преддипломной; а 

также для подготовки к итоговой государственной аттестации. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОПК – 1; ПК – 1,2,4,7; СК – 1,2:  

 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень 

компоненто

в 

Средств

а 

формиро

вания 

Средс

тва 

оцени

вания

* 

Уровни освоения компетенций 

Шиф

р 

комп

етенц

ии 

Формулиров

ка 

Общекультурные компетенции – не предусмотрены 

Общепрофессиональные компетенции: 

 Готовность Знать: Работа с Тест Базовый уровень: 



ОПК-

1 

 

сознавать 

социальную 

значимость 

своей 

будущей 

профессии, 

обладать 

мотивацией 

к 

осуществлен

ию 

профессиона

льной 

деятельнос

ти 

особенности 

педагогичес

кой 

профессии; 

значимость   

педагогичес

кой 

профессии 

для развития 

общества;  

необходимос

ть 

реализации 

профессиона

льных 

функций в 

области 

обучения и 

воспитания;  

требования 

ФГОС 

общего 

образования 

к 

организации  

образователь

ной 

деятельност

и;  сущность 

профессиона

льных 

функций 

педагога;  

нормы 

профессиона

льной этики; 

правовые, 

нравственны

е и 

этические 

нормы; 

Уметь: 

иллюстриро

вать  

особенности 

педагогичес

кой 

профессии 

примерами 

из 

педагогичес

кой 

первоисто

чниками 

-  

Создание 

презентац

ии 

- Работа с 

каталогам

и 

- Выбор 

информац

ионных 

источнико

в 

-Доклады 

на 

семинарах. 

-

Дискуссии 

- 

Профессио

нальный 

диалог 

- Работа с 

компьютер

ными 

технологи

ями 

 

Презе

нтаци

я 

Проек

т 

Кейс 

Метод

ическ

ие 

матер

иалы. 

Анали

з 

Рефер

ат 

 

Знать: Объясняет значимость   

педагогической профессии для развития 

общества; Осознает необходимость 

реализации профессиональных функций 

в области обучения и воспитания; 

Перечисляет нормы профессиональной 

этики; Обнаруживает знание правовых, 

нравственных и этических норм  

Уметь: Характеризует особенности 

педагогической профессии; 

Характеризует сущность 

профессиональных функций педагога; 

Иллюстрирует особенности 

педагогической профессии примерами 

из педагогической практики; Оценивает 

правильность постановки задач в 

области обучения и воспитания в рамках 

реализации определенных 

профессиональных функций; 

Организует свою деятельность по 

реализации профессиональных 

функций; Оценивает свою деятельность 

с точки зрения правовых, нравственных, 

этических норм 

Владеть: Применяет требования ФГОС 

общего образования при организации 

образовательной деятельности; 

Соотносит свои действия при решении 

профессиональных задач с правовыми, 

нравственными и этическими нормами; 

Соблюдает в своей деятельности нормы 

профессиональной этики 

Повышенный уровень: 

Знать: Распознает требования ФГОС 

общего образования к организации 

образовательной деятельности; ФГОС 

общего образования  

Уметь: Доказывает важную роль 

педагога в прогрессивном развитии 

общества; Формулирует задачи в 

области обучения и воспитания в 

соответствии с профессиональными 

функциями; Анализирует деятельность 

педагога с точки зрения выполнения 

норм профессиональной этики; 

Сравнивает особенности педагогической 

профессии с другими профессиями 

сферы «Человек-человек»; 

Разрабатывает образовательные 

проекты, реализующие требования 



практики; 

доказывать  

важную роль 

педагога в 

прогрессивн

ом развитии 

общества; 

формулиров

ать задачи в 

области 

обучения и 

воспитания в 

соответстви

и с 

профессиона

льными 

функциями; 

применять  

требования 

ФГОС 

общего 

образования 

при 

организации 

образователь

ной 

деятельност

и; 

планировать  

свою 

деятельность 

в рамках 

определенно

й 

профессиона

льной 

функции; 

диагностиро

вать 

проблемы 

ребенка с 

целью 

оказания 

ему 

адресной  

помощи в 

процессе 

образования; 

анализирова

ть  

деятельность 

педагога с 

точки зрения 

ФГОС общего образования; Оценивает 

качество образовательных проектов в 

соответствии с требованиями; 

Разрабатывает программу диагностики 

проблем ребенка в рамках процесса 

образования 

Владеть: Планирует свою деятельность 

в рамках определенной 

профессиональной функции; 

Диагностирует  проблемы ребенка с 

целью оказания ему адресной  помощи в 

процессе образования 



выполнения 

норм 

профессиона

льной этики; 

соотносить 

свои 

действия 

при решении 

профессиона

льных задач 

с 

правовыми, 

нравственны

ми и 

этическими 

нормами;   

Владеть: 

способами – 

сравнения 

особенности 

педагогичес

кой 

профессии с 

другими 

профессиям

и сферы 

«Человек-

человек»; 

оценивания 

правильност

и 

постановки 

задач в 

области 

обучения и 

воспитания  

в рамках 

реализации 

определенн

ых 

профессиона

льных 

функций; 

разработки 

образователь

ных 

проектов, 

реализующи

х требования 

ФГОС 

общего 

образования; 



оценивания 

качества 

образователь

ных 

проектов в 

соответстви

и с 

требованиям

и ФГОС 

общего 

образования; 

организации 

своей 

деятельност

и по 

реализации 

профессиона

льных 

функций; 

разработки 

программы 

диагностики 

проблем 

ребенка в 

рамках 

процесса 

образования; 

соблюдения  

в своей 

деятельност

и норм 

профессиона

льной этики; 

оценивания 

своей 

деятельност

и с точки 

зрения 

правовых, 

нравственны

х, этических 

норм. 

Профессиональные компетенции:  

ПК-1 «Готовност

ь 

реализовыва

ть 

образовател

ьные 

программы 

по предмету 

в 

Знать: 

предмет и 

программы 

обучения; 

формы и 

методы 

обучения; 

Уметь: 

- Работа с 

каталогам

и 

- Выбор 

информац

ионных 

источнико

Тест 

Презе

нтаци

я 

Проек

т 

Базовый уровень: 

Знать: предмет и программы обучения; 

формы и методы обучения; разные 

формы и методы контроля 

Уметь: планировать, проводить уроки, 

анализировать их эффективность; 

разрабатывать и реализовывать 



соответств

ии с 

требования

ми 

образовател

ьных 

стандартов

» 

планировать, 

проводить 

уроки, 

анализирова

ть их 

эффективнос

ть; 

Объективно 

оценивать 

знания 

учеников, 

используя 

разные 

формы и 

методы 

контроля; 

Разрабатыва

ть и 

реализовыва

ть 

индивидуаль

ные 

программы 

развития с 

учетом 

личностных 

и 

возрастных 

особенносте

й учащихся; 

Владеть: 

Формами и 

методами 

обучения. 

Психолого-

педагогичес

кими 

технологиям

и, 

необходимы

ми для 

работы с 

различными 

учащимися. 

 

в 

-Доклады 

на 

семинарах. 

-

Дискуссии 

- 

Профессио

нальный 

диалог 

- Работа с 

компьютер

ными 

технологи

ями 

- 

Индивидуа

льное 

целеполага

ние и 

планирова

ние 

 

Кейс 

Метод

ическ

ие 

матер

иалы. 

Анали

з 

Рефер

ат 

 

 

индивидуальные программы развития с 

учетом личностных и возрастных 

особенностей учащихся; объективно 

оценивать знания учеников, используя 

разные формы и методы контроля 

Владеть: психолого-педагогическими 

технологиями, необходимыми для 

работы с различными учащимися 

Повышенный уровень: 

Знать: специальные подходы к 

обучению всех учеников. 

Уметь: использовать специальные 

подходы к обучению, для того чтобы 

включить в образовательный процесс 

всех учеников. 

Владеть: владеет формами и методами 

обучения. 

ПК-2 «Способнос

ть 

использова

ть 

современны

е методы и 

Знать: - 

сущность 

понятий 

«метод 

обучения», 

«технология 

- Работа с 

учебно-

методичес

кими 

изданиями  

Тест 

Презе

нтаци

я 

Проек

Базовый уровень: 

Знать: сущность понятий «метод 

обучения», «технология обучения»; 

сущность понятия «диагностика» в 

процессе обучения; современные 



технологии 

обучения и 

диагностик

и»   

обучения» 

- сущность 

понятия 

«диагностик

а» в 

процессе 

обучения  

- 

современны

е методы, 

технологии 

обучения и 

диагностики 

- различные 

классификац

ии методов и 

технологий 

обучения    

- 

оптимальны

е условия 

выбора 

методов,  

технологий 

обучения и 

диагностики 

- алгоритм 

применения 

технологий 

обучения 

Уметь: - 

осуществлят

ь выбор 

методов,  

технологий 

обучения и 

диагностики,   

адекватных 

поставленно

й цели  

- 

демонстриро

вать 

использован

ие методов, 

технологий 

обучения и 

диагностики  

для 

- Создание 

презентац

ии 

-

Подготовк

а доклада, 

сообщения 

- 

Профессио

нальный 

диалог  

- Анализ 

учебно-

методичес

кой 

литератур

ы  

- 

Составлен

ие 

сравнитель

ной 

таблицы 

- Анализ 

видеомате

риалов 

- 

Проведени

е 

демонстра

ционного 

учебного 

занятия 

- Анализ 

конспекта 

учебного 

занятия 

- 

Самоанали

з 

профессио

нальной 

деятельнос

ти 

- Анализ 

профессио

нальной 

деятельнос

тКейс 

Метод

ическ

ие 

матер

иалы. 

Анали

з 

Рефер

ат 

 

методы, технологии обучения и 

диагностики; различные классификации 

методов и технологий обучения 

;  оптимальные условия выбора методов 

и технологий обучения и диагностики; 

алгоритм применения технологий 

обучения 

Уметь: Находить в конкретных 

примерах учебного процесса  

используемые методы и технологии 

Владеть: Демонстрирует использование 

методов и технологий обучения и 

диагностики  для различных возрастных 

групп обучаемых 

Повышенный уровень: 

Знать: 

Уметь: Осуществляет выбор методов и 

технологий обучения, и диагностики,   

адекватных поставленной цели; 

Самостоятельно  разрабатывает учебное 

занятие  с использованием  современных 

методов и технологий; Самостоятельно 

проводит анализ (самоанализ) учебного 

занятия с точки зрения использованных 

методов,  технологий обучения и 

диагностики 

Владеть: Использует в практической 

деятельности различные методы  и 

технологии обучения и диагностики 



различных 

возрастных 

групп 

обучаемых  

-  находить в 

конкретных 

примерах 

учебного 

процесса  

используем

ые методы и 

технологии 

Владеть: - 

самостоятел

ьной  

разработкой 

учебного 

занятия  с 

использован

ием  

современны

х методов,  

технологий 

обучения и 

диагностики 

- 

использован

ием в 

практическо

й 

деятельност

и различных 

методов, 

технологий 

обучения и 

диагностики 

- навыками 

самостоятел

ьного 

проведения 

анализа 

(самоанализ

а) учебного 

занятия с 

точки зрения 

использован

ных 

методов,  

технологий 

обучения и 

ти 

педагога 



диагностики 

ПК-4 «Способнос

ть 

использова

ть 

возможнос

ти 

образовате

льной среды 

для 

достижени

я 

личностны

х, 

метапредм

етных и 

предметны

х 

результато

в обучения 

и 

обеспечения 

качества 

учебно-

воспитате

льного 

процесса 

средствами 

преподавае

мого 

предмета» 

Знать: 

состав и 

структуру 

образователь

ной среды; 

возможност

и 

использован

ия 

образователь

ной среды 

для 

обеспечения 

качества 

учебно-

воспитатель

ного 

процесса;  

критерии 

оценки 

качества 

учебно-

воспитатель

ного 

процесса; 

Уметь: 

применять 

современны

е методы, 

средства и 

способы 

формирован

ия 

образователь

ной среды 

для 

организации 

учебного 

процесса; 

планировать 

организацию 

учебного 

процесса с 

использован

ием 

возможносте

й 

образователь

ной среды; 

- Работа с 

компьютер

ными 

базами 

данных  

- Выбор 

информац

ионных 

источнико

в 

- Проект 

- 

Портфоли

о 

 

Тест 

Презе

нтаци

я 

Проек

тКейс 

Метод

ическ

ие 

матер

иалы. 

Анали

з 

Рефер

ат 

 

Базовый уровень: 

Знать: Владеет терминологическим и 

методологических аппаратом в рамках 

заявленной компетенции; современных 

концепций обучения и воспитания, 

образовательных и учебных программ, 

учебных планов, учебников и учебных 

пособий для обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса 

Уметь: оценивать качество учебно-

воспитательного процесса; использовать 

основные элементы структуры 

образовательной среды для обеспечения 

качества учебно-воспитательного 

процесса 

Владеть: умением использовать 

информационно-коммуникационные 

технологии для обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса 

Повышенный уровень: 

Знать:  

Уметь: осуществлять адаптацию учебно-

воспитательного процесса под имеющиеся 

условия образовательной среды 

Владеть: Способен вносить 

инновационные элементы в традиционные 

формы организации занятий для 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 



Владеть: 

способами 

организации 

и 

проведения 

занятий с 

использован

ием 

возможносте

й 

образователь

ной среды 

для 

формирован

ия умений 

различных 

учебных 

видов 

учебной 

деятельност

и и 

обеспечения 

качества 

учебно-

воспитатель

ного 

процесса. 

ПК-7 «способнос

ть 

организовыв

ать 

сотрудниче

ство 

обучающих

ся, 

поддержива

ть 

активност

ь и 

инициатив

ность, 

самостоят

ельность 

обучающих

ся, 

развивать 

их 

творческие 

способност

и» 

Знать: 

Выявляет 

условия 

формирован

ия 

самостоятел

ьности и 

инициативы 

школьников. 

Осознает 

структуру 

организацио

нной 

деятельност

и. 

Описывает 

стимулы 

формирован

ия 

положитель

ной 

мотивации 

школьников 

к 

Работа со 

специальн

ой 

литератур

ой. Работа  

с 

компьютер

ными 

базами 

данных. 

Выступлен

ия на 

семинарах. 

Работа в 

сети 

интернет 

по поиску 

новых 

источнико

в 

информац

ии. 

Тест 

Презе

нтаци

я 

Проек

тКейс 

Метод

ическ

ие 

матер

иалы. 

Анали

з 

Рефер

ат 

 

Базовый уровень: 

Знать:  

Обнаруживает знание  основных 

принципов деятельностного подхода.  

Уметь: Выявляет условия 

формирования самостоятельности и 

инициативы школьников. Осознает 

структуру организационной 

деятельности. Описывает стимулы 

формирования положительной 

мотивации школьников к деятельности 

Характеризует сущность и структуру 

творческих способностей. Описывает 

способы диагностики творческих 

способностей обучающихся. 

Описывает технологии развития 

творческих способностей. 

Владеть: Использует методики   

формирования самостоятельности, 

инициативы, сотрудничества 

обучающихся Управляет учебными 

группами в процессе обучения и 



деятельност

и. 

Обнаружива

ет знание  

основных 

принципов 

деятельност

ного 

подхода. 

Характеризу

ет сущность, 

типы и 

структуру 

творческих 

способносте

й. 

Описывает 

способы 

диагностики 

творческих 

способносте

й 

обучающихс

я. 

Описывает 

технологии 

развития 

творческих 

способносте

й. 

Характеризу

ет 

технологии  

обучения в 

сотрудничес

тве. 

Уметь: 

Организует 

мыслительн

ую 

деятельность 

школьников, 

поддерживае

т их 

инициативы. 

Использует 

стимулы 

формирован

ия 

воспитания. Анализирует реальное 

состояние дел в учебной группе, 

поддерживает в детском коллективе 

деловую, дружелюбную атмосферу. 

 

Повышенный уровень: 

Знать:  

Уметь: Осуществляет целеполагание и 

планирование разных видов 

деятельности вместе со школьниками. 

Организует мыслительную деятельность 

детей. 

Владеть: Владеет приемами 

стимулирования активности и 

инициативы обучаемых. Применяет 

технологии обучения в сотрудничестве. 

Разрабатывает и применяет   

технологии обучения в сотрудничестве 

для развития творческих способностей 

обучающихся. Выявляет творческие 

способности. Использует способы 

осуществления психолого-

педагогической поддержки и 

сопровождения одаренных детей. 

Организует усвоение метапредметных 

знаний для управления познавательной, 

информационно-коммуникативной и 

рефлексивной деятельностью 

школьников. Использует стимулы 

формирования положительной 

мотивации к деятельности. 

 



положитель

ной 

мотивации к 

деятельност

и. 

Осуществля

ет 

целеполаган

ие и 

планировани

е разных 

видов 

деятельност

и вместе со 

школьникам

и. 

 Управляет 

учебными 

группами  в 

процессе 

обучения и 

воспитания.   

Анализирует 

реальное 

состояние 

дел в 

учебной 

группе, 

поддерживае

т в детском 

коллективе 

деловую, 

дружелюбну

ю 

атмосферу. 

Выявляет 

творческие 

способности 

обучающихс

я. 

Владеть: 

Использует 

методики 

формирован

ия 

самостоятел

ьности и 

инициативы  

обучающихс



я. 

Организует 

усвоение 

метапредмет

ных знаний 

и применяет  

их для 

управления 

познаватель

ной, 

информацио

нно-

коммуникат

ивной и 

рефлексивно

й 

деятельность

ю 

школьников. 

Владеет  

приемами 

стимулирова

ния 

активности и 

инициативы 

обучающихс

я. 

Использует 

способы 

осуществлен

ия 

психолого-

педагогичес

кой 

поддержки и 

сопровожде

ния 

одарённых 

детей. 

Разрабатыва

ет и 

применяет 

технологии 

обучения в 

сотрудничес

тве для 

развития 

творческих 

способносте

й  



обучающихс

я. 

Специальные компетенции:  

СК-1 «способен 

осуществля

ть 

преемственн

ость 

образования 

детей 

дошкольного 

и младшего 

школьного 

возраста, 

осознавая 

самоценнос

ть 

возрастных 

периодов 

детского 

развития, а 

также 

самостояте

льно 

выделять 

психологичес

кую 

проблему, 

ситуацию 

или 

недостатки 

личностного 

развития и 

девиации в 

поведении 

детей 

данного 

возраста и 

подбирать 

соответств

ующие 

коррекционн

о-

развивающие 

средства» 

Знать: - 

основные 

закономерно

сти 

возрастного 

развития, 

стадии и 

кризисы 

развития, 

социализаци

и личности, 

индикаторы  

индивидуаль

ных 

особенносте

й траекторий 

жизни, их 

возможные 

девиации, а 

также 

основы их 

психодиагно

стики; 

- основы 

методики 

воспитатель

ной работы, 

основные 

принципы 

деятельност

ного 

подхода, 

виды и 

приемы 

современны

х 

педагогичес

ких 

технологий; 

- основы 

психодиагно

стики и 

основные 

признаки 

отклонения 

в 

личностном 

- Выбор 

информац

ионных 

источнико

в 

-Доклады 

на 

семинарах 

- Реферат 

- Работа с 

компьютер

ными 

базами 

данных  

- Ролевая 

игра 

- 

Проведени

е пробных 

уроков 

- 

Профессио

нальный 

диалог 

- 

Апробация 

диагности

ческих 

средств 

 

Тест 

Презе

нтаци

я 

Проек

тКейс 

Метод

ическ

ие 

матер

иалы. 

Анали

з 

Рефер

ат 

 

Базовый уровень: 

Знать: основные закономерности 

возрастного развития, стадии и кризисы 

развития, социализации личности, 

индикаторы  индивидуальных 

особенностей траекторий жизни, их 

возможные девиации, а также основы их 

психодиагностики; основы методики 

воспитательной работы, основные 

принципы деятельностного подхода, 

виды и приемы современных 

педагогических технологий; основы 

психодиагностики и основные признаки 

отклонения в личностном  развитии и 

поведении детей 

Уметь: использовать и апробировать 

специальные подходы к обучению в 

целях включения в образовательный 

процесс всех обучающихся, в том числе 

с особыми потребностями в 

образовании: обучающихся, 

проявивших выдающиеся способности;  

обучающихся, для которых русский 

язык не является родным; обучающихся 

с ограниченными возможностями 

здоровья; общаться с детьми, признавать 

их достоинство, понимая и принимая их;  

Владеть: способностью сотрудничать с 

другими педагогическими работниками 

и другими специалистами в решении 

воспитательных задач; 

Повышенный уровень: 

Знать: психолого-педагогические 

технологии (в том числе инклюзивные), 

необходимые для адресной работы с 

различными контингентами учащихся: 

одаренные дети, социально уязвимые дети, 

дети, попавшие в трудные жизненные 

ситуации, дети-мигранты, дети-сироты, 

дети с особыми образовательными 

потребностями (аутисты, дети с синдромом 

дефицита внимания и гиперактивностью и 

др.), дети с ограниченными 

возможностями здоровья, дети с 

девиациями поведения, дети с 



развитии и 

поведении 

детей; 

- психолого-

педагогичес

кие 

технологии 

(в том числе 

инклюзивны

х), 

необходимы

х для 

адресной 

работы с 

различными 

контингента

ми 

учащихся: 

одаренные 

дети, 

социально 

уязвимые 

дети, дети, 

попавшие в 

трудные 

жизненные 

ситуации, 

дети-

мигранты, 

дети-сироты, 

дети с 

особыми 

образователь

ными 

потребностя

ми (аутисты, 

дети с 

синдромом 

дефицита 

внимания и 

гиперактивн

остью и др.), 

дети с 

ограниченн

ыми 

возможностя

ми здоровья, 

дети с 

девиациями 

поведения, 

дети с 

зависимость

зависимостью. 

Уметь: составить (совместно с 

психологом и другими специалистами) 

психолого-педагогическую 

характеристику (портрет) личности 

обучающегося 

Владеть: способностью разрабатывать 

и реализовывать индивидуальные 

образовательные маршруты, 

индивидуальные программы развития и 

индивидуально-ориентированные 

образовательные программы  с учетом 

личностных и возрастных особенностей 

обучающихся 



ю 

Уметь: - 

использоват

ь и 

апробироват

ь 

специальные 

подходы к 

обучению в 

целях 

включения в 

образователь

ный процесс 

всех 

обучающихс

я, в том 

числе с 

особыми 

потребностя

ми в 

образовании

: 

обучающихс

я, 

проявивших 

выдающиеся 

способности

;  

обучающихс

я, для 

которых 

русский 

язык не 

является 

родным; 

обучающихс

я с 

ограниченн

ыми 

возможностя

ми здоровья; 

- общаться с 

детьми, 

признавать 

их 

достоинство, 

понимая и 

принимая 

их; 

- 

сотрудничат



ь с другими 

педагогичес

кими 

работниками 

и другими 

специалиста

ми в 

решении 

воспитатель

ных задач; 

- понимать 

документаци

ю 

специалисто

в 

(психологов, 

дефектолого

в, логопедов 

и т.д.); 

- составить 

(совместно с 

психологом 

и другими 

специалиста

ми) 

психолого-

педагогичес

кую 

характерист

ику 

(портрет) 

личности 

обучающего

ся; 

- 

разрабатыва

ть и 

реализовыва

ть 

индивидуаль

ные 

образователь

ные 

маршруты, 

индивидуаль

ные 

программы 

развития и 

индивидуаль

но-

ориентирова



нные 

образователь

ные 

программы  

с учетом 

личностных 

и 

возрастных 

особенносте

й 

обучающихс

я 

Владеть: - 

психолого-

педагогичес

кими 

технологиям

и, 

необходимы

ми для 

обучения  

разных 

категорий 

учащихся; 

- навыком 

определения 

отклонений 

в развитии и 

поведении у 

детей; 

-

профессиона

льной 

установкой 

на оказание 

помощи 

любому 

ребенку вне 

зависимости 

от его 

реальных 

учебных 

возможносте

й, 

особенносте

й в 

поведении, 

состояния 

психическог

о и 

физического 



здоровья; 

- методами и 

приёмами, 

позволяющи

ми 

проводить 

коррекционн

о-

развивающу

ю работу. 

СК-2 «способен 

применять 

знание 

психолого-

педагогичес

ких теорий 

обучения и 

воспитания 

дошкольник

ов и 

понимает 

их 

специфику в 

контексте 

дошкольног

о 

образования

» 

Знать: - 

Знает 

сущность 

понятий 

«метод 

обучения», 

«технология 

обучения» 

- Раскрывает 

сущность 

понятия 

«диагностик

а» в 

процессе 

обучения  

- Называет 

современны

е методы, 

технологии 

обучения и 

диагностики 

- Знает 

различные 

классификац

ии методов и 

технологий 

обучения    

-  Знает 

оптимальны

е условия 

выбора 

методов,  

технологий 

обучения и 

диагностики 

- Знает  

алгоритм 

применения 

технологий 

- Работа с 

учебно-

методичес

кими 

изданиями  

- Создание 

презентац

ии 

-

Подготовк

а доклада, 

сообщения 

- 

Профессио

нальный 

диалог  

- Анализ 

учебно-

методичес

кой 

литератур

ы  

- 

Составлен

ие 

сравнитель

ной 

таблицы 

- Анализ 

видеомате

риалов 

- 

Проведени

е 

демонстра

ционного 

учебного 

Тест 

Презе

нтаци

я 

Проек

тКейс 

Метод

ическ

ие 

матер

иалы. 

Анали

з 

Рефер

ат 

 

Базовый уровень: 

Знать: сущность понятий «метод 

обучения», «технология обучения»; 

сущность понятия «диагностика» в 

процессе обучения; современные 

методы, технологии обучения и 

диагностики;  

различные классификации методов и 

технологий обучения;  

оптимальные условия выбора методов и 

технологий обучения и диагностики; 

алгоритм применения технологий 

обучения 

Уметь: находить в конкретных 

примерах учебного процесса  

используемые методы и технологии 

Владеть: методами и технологиями 

обучения и диагностики  для различных 

возрастных групп обучаемых; 

Повышенный уровень: 

Знать: 

Уметь: осуществлять выбор методов и 

технологий обучения, и диагностики,   

адекватных поставленной цели;  

разрабатывать учебное занятие  с 

использованием  современных методов 

и технологий; самостоятельно 

проводить анализ (самоанализ) учебного 

занятия с точки зрения использованных 

методов,  технологий обучения и 

диагностики 

Владеть: способностью использовать в 

практической деятельности различные 

методы  и технологии обучения и 

диагностики 



обучения 

Уметь: - 

Осуществля

ет выбор 

методов,  

технологий 

обучения и 

диагностики,   

адекватных 

поставленно

й цели  

- 

Демонстрир

ует 

использован

ие методов, 

технологий 

обучения и 

диагностики  

для 

различных 

возрастных 

групп 

обучаемых  

-  Находит в 

конкретных 

примерах 

учебного 

процесса  

используем

ые методы и 

технологии 

Владеть: - 

Самостоятел

ьно  

разрабатыва

ет учебное 

занятие  с 

использован

ием  

современны

х методов,  

технологий 

обучения и 

диагностики 

- Использует 

в 

практическо

й 

деятельност

занятия 

- 

Разработка 

конспекта 

учебного 

занятия 

 



и различные 

методы, 

технологии 

обучения и 

диагностики 

- 

Самостоятел

ьно 

проводит 

анализ 

(самоанализ) 

учебного 

занятия с 

точки зрения 

использован

ных 

методов,  

технологий 

обучения и 

диагностики 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7  зачетных единиц. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

3 4 

Аудиторные занятия (всего) 108 58 50 

В том числе:   

Лекции (Л) 44 24 20 

Практические занятия (ПЗ) Семинары (С) 36 20 16 

Лабораторные работы (ЛР) 28 14 14 

Самостоятельная работа  (всего) 90 32 58 

В том числе:   

Курсовая работа 12  12 

Реферат 14 8 6 

Подготовка к семинарским и практическим занятиям 24 8 16 

Подготовка к лабораторным занятиям 22 8 14 

Подготовка и прохождение тестирования, контр./работ 18 8 10 

Вид промежуточной аттестации: зачет (рейтинг) зач зач  



 экзамен (рейтинг) 36  Экзамен-36 

Общая трудоемкость               часы 

                                                      зачетные единицы 

252 

7 

90 

2,5 

144 

4 

 

5. Содержание дисциплины 

 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

I. Дошкольная педагогика как отрасль педагогической науки. 

1 Дошкольная педагогика 

как наука: предмет и 

функции дошкольной 

педагогики. 

Философские основы 

воспитания детей 

дошкольного возраста.  

Методологические основы дошкольной педагогики. 

Философские основы воспитания детей дошкольного 

возраста. Предмет и функции дошкольной педагогики. 

Детство как феномен социального развития, самоценность и 

уникальность дошкольного детства. Становление дошкольной 

педагогики как науки. Теория социокультурного 

наследования. Амплификация развития, целостного и 

деятельностно-личностного подхода в современной 

педагогики дошкольного детства (Выготский Л.С., Запорожец 

А.В., Леонтьев А.Н., Эльконин Д.Б., Петровский А.В. и др.). 

Источники дошкольной педагогики. Методы научно-

педагогического исследования в дошкольной педагогике. 

2 Современное 

дошкольное 

образование как 

педагогическая система. 

Дошкольное образование как педагогическая система, 

нацеленная на целенаправленное развитие дошкольника и 

подготовку к школе. Современные концепции дошкольного 

образования о целях и задачах дошкольного образования. 

Гуманизация, демократизация и личностная направленность 

дошкольного образования. Вариативность содержания и 

педагогических технологий дошкольного образования. 

Комплексные и парциальные образовательные программы для 

дошкольников («Радуга», «Детство», «Развитие», «Истоки» и 

пр.). Современные виды дошкольных образовательных 

учреждений, их характеристика. Создание условий для 

полноценного развития и воспитания, самовыражения 

личности ребенка в детском саду. Личностно-

ориентированная модель построения педагогического 

процесса и взаимодействие взрослого и ребенка в детском 

саду. 

3 Ребенок как объект и 

субъект воспитания. 

Содержание понятий: личность, индивид, индивидуальность, 

субъект деятельности, объект. Факторы развития личности 

ребенка. Личность ребенка как объект и субъект воспитания. 

Отечественные и зарубежные исследования по проблеме 

социализации и индивидуализации ребенка в период  



дошкольного детства. Дошкольный возраст как период 

первоначального становления личности и воспитания 

гуманистически направленных отношений к миру. Понятие о 

цели воспитания, ее объективный характер. Определение цели 

воспитания социальным заказом общества и особенностями 

развития ребенка дошкольного возраста. Историческая 

трансформация цели воспитания. Выдающиеся педагоги 

прошлого: Я. Коменский, И. Песталоцци, Ф. Фребель, М. 

Монтессори, К.Д.Ушинский, К.Н. Вентцель и др. о цели 

воспитания. Гуманизация цели и принципов педагогической 

работы с детьми. Задачи воспитания детей дошкольного 

возраста. 

4 Воспитание и развитие 

детей раннего и 

дошкольного возраста. 

Основные понятия: возрастные периоды, ведущий вид 

деятельности, половая идентификация, социальные 

потребности, адаптация, мотивы и др. Развитие и воспитание 

детей раннего возраста. Н.М.Щелованов, Н.М. Аксарина, 

М.Ю. Кистяковская о необходимости воспитания детей с 

первых дней жизни. Понятия о госпитализме и причинах его 

возникновения. Своеобразие периода раннего детства. 

Основные педагогические правила воспитания детей раннего 

возраста. Воспитание детей первого года жизни. 

Характеристика развития и особенности воспитания детей на 

каждом возрастном этапе первого года жизни. Воспитание 

детей второго года жизни. Воспитание детей третьего года 

жизни. Своеобразие игр-занятий с детьми раннего возраста. 

Воспитание детей среднего и старшего дошкольного возраста. 

5 Профессиональная 

деятельность 

воспитателя детского 

сада. 

Возникновение и развитие педагогической профессии, ее 

социальные функции и значение. Педагогические знания и 

умения, педагогическая техника и мастерство воспитателя 

ДОУ. 

II. Задачи, содержание и методы разностороннего 

и гармоничного воспитания детей. 

1 Физическое воспитание Основы теории физического воспитания (П.Ф. Лесгафт, Т.И. 

Осокина, И.М. Сеченов, Г.П. Юрко, И.П. Паков и др.). Задачи, 

содержание и средства физического воспитания. Режим дня 

дошкольника, его значение для физического и общего 

развития. Формирование культурно-гигиенических навыков. 

Место двигательной деятельности в режиме дня. Условия, 

благоприятствующие физическому развитию. Роль педагога в 

формировании у дошкольников здорового образа жизни. 

2 Нравственное 

воспитание. 

Теоретические основы нравственного воспитания. Понятия 

нравственного воспитания и нравственного развития. 

Гуманистическая направленность социально-нравственного 

воспитания дошкольников. Задачи нравственного воспитания 

детей. Средства и методы нравственного воспитания в семье и 

детском саду. Содержание социально-нравственного 

воспитания детей дошкольного возраста. Воспитание 

нравственных чувств и гуманного отношения к окружающим. 

Воспитание нравственно-волевых качеств ребенка. 



Формирование у детей дружеских отношений, начал 

коллективизма. Детские объединения и их значение в 

воспитании детей дошкольного возраста. Структура детских 

объединений, их мотивы. Воспитание культуры поведения в 

детском саду и семье. Воспитание дисциплинированности в 

дошкольном возрасте (Е.Ю. Демурова, А.С. Макаренко). 

Условия развития самостоятельности, сотрудничества. 

Воспитание начал гражданственности и патриотизма. 

Показатели и диагностика социально-нравственного развития 

детей. 

3 Трудовое воспитание. Теоретические основы трудового воспитания детей 

дошкольного возраста. Становление теории трудового 

воспитания дошкольников в отечественной и зарубежной 

педагогике. Становление компонентов трудовой деятельности 

в дошкольном детстве (Я.З.Неверович, В.Г. Нечаева). 

Элементарная трудовая деятельность дошкольников, ее 

своеобразие. Цель и задачи трудового воспитания детей 

дошкольного возраста. Виды труда детей дошкольного 

возраста, формы его организации в разных возрастных 

группах. Системные знания о труде взрослых и их роль в 

трудовом воспитании. Трудовое обучение и его содержание в 

разных возрастных группах. Самостоятельная трудовая 

деятельность детей и ее направленность на развитие 

активности, инициативы и творческой индивидуальности. 

Условия трудового воспитания: взаимосвязь средств 

трудового воспитания; создание развивающей предметной 

среды; соблюдение гигиенических требований к организации 

детского труда; личностно-ориентированное взаимодействие 

педагога и детей в разнообразной трудовой деятельности. 

Диагностика трудовой деятельности дошкольника. 

4 Умственное воспитание 

дошкольников. 

Теоретические основы умственного воспитания детей 

дошкольного возраста (методологические, психологические, 

физиологические). Сенсорные основы умственного 

воспитания и развития основных видов деятельности ребенка. 

Сенсорное воспитание в зарубежных и отечественных 

системах (А.В. Запорожец, А.П. Усова, Н.П.Сакулина, Н.И. 

Подъяков, Л.А. Венгер, Ф. Фребель, М. Монтессори, О. 

Декроли). Содержание сенсорного воспитания на разных 

возрастных этапах развития ребенка. Сущность и особенности 

системы умственного воспитания в отечественной 

дошкольной педагогике (Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, 

П.Я. Гальперин, Д.Б. Эльконин). Задачи, средства и условия 

умственного воспитания детей дошкольного возраста. 

Организация и руководство познавательной деятельностью 

дошкольников. Теория дошкольного обучения в зарубежной и 

отечественной педагогике (Я.А. Коменский, И.Г. Песталоцци, 

К.Д. Ушинский, Е.И. Тихеева и др.). Сущность дошкольного 

обучения. Дидактические принципы обучения детей. Методы 

обучения и умственного воспитания. Традиционные и 

инновационные формы обучения, их воспитательная 

возможность. Формирование предпосылок к учебной 

деятельности в дошкольном возрасте. Диагностика 



умственного развития дошкольников. 

5 Эстетическое 

воспитание 

дошкольников. 

Теоретические основы эстетического воспитания детей 

дошкольного возраста. Задачи и содержание эстетического 

воспитания детей дошкольного возраста. Средства 

эстетического воспитания детей дошкольного возраста. 

Условия эстетического воспитания детей. Развитие детского 

творчества. Формирование художественно-творческих 

способностей. Показатель и диагностика художественного 

развития детей. 

III. Воспитание детей в игре 

1 Происхождение игры в 

истории общества. 

Теории игры. 

Связь ее с трудом и искусством (Г.В.Плеханов, К.Д. 

Ушинский, П.Ф. Лесгафт, Л.С. Выготский, Д.Б. Эльконин). 

Разработка теории игры в методике руководства ею в детском 

саду (Е.А. Флерина, Д.В.Менджерицкая, А.П. Усова, Т.А. 

Маркова, С.Л. Новоселова, Н.Я. Михайленко, Н.П.Короткова 

и др.). Задачи и содержание развития игровой деятельности в 

разных возрастных группах. Возникновение и развитие игры в 

раннем детстве. Руководство взрослыми игровой 

деятельностью детей. Виды детских игр, их классификации. 

Место игры в педагогическом процессе. 

2 Творческие игры в 

структуре пед. 

процесса. 

Сюжетно-ролевые игры, их особенности, значение в 

воспитании детей. Структура сюжетно-ролевой игры, ее 

генезис. Методы руководства творческими, сюжетно-

ролевыми играми. Влияние направленности и руководства 

творческими играми на развитие игры как деятельности, 

овладение способами построения игры, формирование 

личности ребенка, детского игрового сообщества. Игры-

драматизации, режиссерские и строительные, 

театрализованные игры как вид творческой игры, их 

особенности и развивающее значение. 

3 Игры с правилами в 

структуре пед. 

процесса. 

Развивающее значение игр с правилами. Характеристика 

разных видов игр с правилами, их структура и содержание. 

Дидактические игры. Виды дидактических игр. Методика 

организации и проведения дидактических игр. 

4 Игрушка как 

социокультурный 

феномен 

Образовательная и воспитательная ценность игрушки (К.Д. 

Ушинский, Е.А.Флерина и др.). История игрушки как 

предмета искусства и средства воспитания. Основные виды 

игрушек. 

IV. Организация 

целостного 

педагогического 

процесса в 

дошкольном 

учреждении. 

Целостный педагогический процесс дошкольного учреждения: 

теоретические основы, сущность, структура, характеристика 

основных компонентов, их взаимосвязь. Принципы 

построения педагогического процесса в ДОУ. Развивающее, 

личностно-ориентированное взаимодействие воспитателя и 

детей Модели построения педагогического процесса: учебная, 

комплексно-тематическая, предметно-средовая. Гуманизация 

педагогического процесса в ДОУ. Построение предметно-

развивающей среды. Теоретические основы планирования. 

Виды планирования. Учет и педагогический анализ работы с 



детьми. 

V. Детский сад и школа 

 

Актуальные проблемы готовности детей к школьному 

обучению. Содержание показателя готовности к школе. 

Структура готовности к школе (физиологическая; физическая; 

психологическая: интеллектуальная, социально-нравственная, 

эмоциональная, волевая, мотивационная). Особенности 

организации воспитательно-образовательной работы с детьми 

7-го года жизни. Прогнозирование, предупреждение и 

преодоление отставания дошкольников в учебной 

деятельности. Преемственность между дошкольным и 

начальным образованием. Необходимость согласования 

программ и методов обучения и воспитания. Изучение 

системы требований, предъявляемых выпускнику ДОУ. 

Формы связи детского сада и школы. 

VI. Детский сад и семья. 

 

Психолого-педагогические основы взаимодействия детского 

сада и семьи. Задачи сотрудничества ДОУ с семьей. 

Психолого-педагогические основы семейного воспитания. 

Проблемы воспитания дошкольников в семье. Особенности 

воспитания ребенка в разных типах семьи. Формирование 

родителей как педагогов. Формы и методы работы ДОУ с 

семьей. 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых  

дисциплин 

№ № разделов данной дисциплины, 

необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 4 5 6 

1 Семейная педагогика и воспитание 

детей дошкольного возраста 

+ + + + + + 

2 Основы специальной педагогики и 

психологии 

+ + + + + + 

3 Теория и технологии развития речи 

детей 

+ + + + + + 

4 Теория и технологии физического 

воспитания детей 

+ + + + + + 

5 Теория и технологии развития детской + + + + + + 



изодеятельности 

6 Теория и технологии экологического 

образования детей 

+ + + + + + 

7 Теория и технологии развития 

математических представлений у детей 

+ + + + + + 

8 Теория и технологии музыкального 

воспитания детей 

+ + + + + + 

9 Управление дошкольным образованием + + + + + + 

10 Практика в группах детей дошкольного 

возраста 

+ + + + + + 

11 Методическая практика в д/с + + + + + + 

12 Учебная практика по написанию ВКР + + + + + + 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины и входящих в 

него тем 

Лекц. Практ. и 

сем. 

зан. 

Лаб. 

зан. 

СРС Всего 

I. Дошкольная педагогика как 

отрасль педагогической науки. 

10 10 - 20 40 

1 Дошкольная педагогика как наука: 

предмет и функции дошкольной 

педагогики. 

Философские основы воспитания 

детей дошкольного возраста.  

2 2 - 4 8 

2 Современное дошкольное 

образование как педагогическая 

система. 

2 2 - 4 8 

3 Ребенок как объект и субъект 

воспитания. 

2 2 - 4 8 

4 Воспитание и развитие детей 

раннего и дошкольного возраста. 

2 2 - 4 8 

5 Эстетическое воспитание 

дошкольников. 

2 2 - 4 8 

II. Задачи, содержание и методы 

разностороннего и 

гармоничного воспитания 

детей. 

10 10 6 26 52 

1 Физическое воспитание 2 2 1 5 10 



2 Нравственное воспитание. 2 2 1 5 10 

3 Трудовое воспитание. 2 2 1 5 10 

4 Умственное воспитание 

дошкольников. 

2 2 2 6 12 

5 Эстетическое воспитание 

дошкольников. 

2 2 1 5 10 

III. Воспитание детей в игре 8 8 8 24 48 

1 Происхождение игры в истории 

общества. Теории игры. 

2 2 2 6 12 

2 Творческие игры в структуре 

пед. процесса. 

2 2 2 6 12 

3 Игры с правилами в структуре 

пед. процесса. 

2 2 2 6 12 

4 Игрушка как социокультурный 

феномен 

2 2 2 6 12 

IV. Организация целостного 

педагогического процесса в 

дошкольном учреждении. 

6 6 6 18 36 

V. Детский сад и школа 

 

4 2 2 8 16 

VI. Детский сад и семья. 

 

6 - 6 12 24 

 Всего 44 36 28 108 216 

 

6. Лекции 

 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудое

мкость 

(час.) 

1 Методологические основы дошкольной педагогики. Философские основы 

воспитания детей дошкольного возраста. Предмет и функции дошкольной 

педагогики. Детство как феномен социального развития, самоценность и 

уникальность дошкольного детства. Становление дошкольной педагогики как 

науки.  

2 

Дошкольное образование как педагогическая система, нацеленная на 

целенаправленное развитие дошкольника и подготовку к школе. Современные 

концепции дошкольного образования о целях и задачах дошкольного 

образования. Гуманизация, демократизация и личностная направленность 

дошкольного образования.  

2 



Содержание понятий: личность, индивид, индивидуальность, субъект 

деятельности, объект. Факторы развития личности ребенка. Личность ребенка 

как объект и субъект воспитания.  

Отечественные и зарубежные исследования по проблеме социализации и 

индивидуализации ребенка в период дошкольного детства. Дошкольный 

возраст как период первоначального становления личности и воспитания 

гуманистически направленных отношений к миру. 

2 

Основные понятия: возрастные периоды, ведущий вид деятельности, половая 

идентификация, социальные потребности, адаптация, мотивы и др. 

 Развитие и воспитание детей раннего возраста. Своеобразие периода раннего 

детства.  

Воспитание детей среднего и старшего дошкольного возраста. 

2 

Возникновение и развитие педагогической профессии, ее социальные функции 

и значение.  

2 

2 Основы теории физического воспитания (П.Ф. Лесгафт, Т.И. Осокина, И.М. 

Сеченов, Г.П. Юрко, И.П. Паков и др.). Задачи, содержание и средства 

физического воспитания.  

2 

Теоретические основы нравственного воспитания. Понятия нравственного 

воспитания и нравственного развития. Гуманистическая направленность 

социально-нравственного воспитания дошкольников. Задачи нравственного 

воспитания детей. Средства и методы нравственного воспитания в семье и 

детском саду. Содержание социально-нравственного воспитания детей 

дошкольного возраста.  

2 

Теоретические основы трудового воспитания детей дошкольного возраста. 

Становление теории трудового воспитания дошкольников в отечественной и 

зарубежной педагогике. Становление компонентов трудовой деятельности в 

дошкольном детстве (Я.З.Неверович, В.Г. Нечаева). Элементарная трудовая 

деятельность дошкольников, ее своеобразие. Цель и задачи трудового 

воспитания детей дошкольного возраста. Виды труда детей дошкольного 

возраста, формы его организации в разных возрастных группах.  

2 

Теоретические основы умственного воспитания детей дошкольного возраста 

(методологические, психологические, физиологические). Сенсорные основы 

умственного воспитания и развития основных видов деятельности ребенка. 

Сенсорное воспитание в зарубежных и отечественных системах (А.В. 

Запорожец, А.П. Усова, Н.П.Сакулина, Н.И. Подъяков, Л.А. Венгер, Ф. 

Фребель, М. Монтессори, О. Декроли). Содержание сенсорного воспитания на 

разных возрастных этапах развития ребенка. Сущность и особенности системы 

умственного воспитания в отечественной дошкольной педагогике (Л.С. 

Выготский, А.В. Запорожец, П.Я. Гальперин, Д.Б. Эльконин).  

2 

Теоретические основы эстетического воспитания детей дошкольного возраста. 

Задачи и содержание эстетического воспитания детей дошкольного возраста. 

Средства эстетического воспитания детей дошкольного возраста. Условия 

эстетического воспитания детей.  

2 



3 Связь игры с трудом и искусством (Г.В.Плеханов, К.Д. Ушинский, П.Ф. 

Лесгафт, Л.С. Выготский, Д.Б. Эльконин). Разработка теории игры в методике 

руководства ею в детском саду (Е.А. Флерина, Д.В.Менджерицкая, А.П. Усова, 

Т.А. Маркова, С.Л. Новоселова, Н.Я. Михайленко, Н.П.Короткова и др.). 

Задачи и содержание развития игровой деятельности в разных возрастных 

группах. Возникновение и развитие игры в раннем детстве. 

2 

 Сюжетно-ролевые игры, их особенности, значение в воспитании детей. 

Структура сюжетно-ролевой игры, ее генезис. Методы руководства 

творческими, сюжетно-ролевыми играми.  

2 

 Развивающее значение игр с правилами. Дидактические игры.  2 

 Образовательная и воспитательная ценность игрушки (К.Д. Ушинский, 

Е.А.Флерина и др.). История игрушки как предмета искусства и средства 

воспитания. Основные виды игрушек. 

2 

4 Целостный педагогический процесс дошкольного учреждения: теоретические 

основы, сущность, структура, характеристика основных компонентов, их 

взаимосвязь. Принципы построения педагогического процесса в ДОУ.  

6 

5 Актуальные проблемы готовности детей к школьному обучению. Содержание 

показателя готовности к школе. Структура готовности к школе 

(физиологическая; физическая; психологическая: интеллектуальная, 

социально-нравственная, эмоциональная, волевая, мотивационная). 

Особенности организации воспитательно-образовательной работы с детьми 7-

го года жизни.  

4 

6 Психолого-педагогические основы взаимодействия детского сада и семьи. 

Задачи сотрудничества ДОУ с семьей. Психолого-педагогические основы 

семейного воспитания. Проблемы воспитания дошкольников в семье. 

Особенности воспитания ребенка в разных типах семьи. Формирование 

родителей как педагогов. Формы и методы работы ДОУ с семьей. 

6 

 

7. Лабораторный практикум 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Наименование лабораторных работ Трудоемкость 

(час.) 

1 Задачи, содержание и 

методы разностороннего и 

гармоничного воспитания 

детей. 

Занятие 1. Цель: рассмотреть содержание 

физического воспитания дошкольников в 

современных образовательных 

программах; линии усложнения 
содержания работы по физическому 

воспитанию по ступеням дошкольного 

детства; содержание работы по данному 
разделу в разных образовательных 

программах.  

Занятие 1-2. Цель: рассмотреть содержание 
нравственного воспитания дошкольников 

6 



в современных образовательных 

программах; линии усложнения 
содержания работы по нравственному 

воспитанию по ступеням дошкольного 

детства; содержание работы по данному 

разделу в разных образовательных 
программах. 

2 Воспитание детей в игре Занятие 1-2. Цель: проанализировать 

современные подходы к вопросам 
организации и руководства играми 

детей дошкольного возраста. 

Занятие 3-4. Цель: понаблюдать за 

организацией игровой деятельности с 
детьми дошкольного возраста; 

подготовиться и провести любой вид 

игры с детьми дошкольного возраста. 

8 

3 Организация целостного 

педагогического процесса в 

дошкольном учреждении. 

Занятие 1-2. Цель: рассмотреть 

педагогические основы построения 

режима дня. Физиологические основы 

режима. Педагогические требования к 
построению режима: целесообразность, 

разумность, гибкость. Организация 

режимных процессов в разных возрастных 
группах. Условия формирования режима 

дня. 

Занятие 3. Цель: рассмотреть вопросы 

воспитания культурно-гигиенических 
навыков; методики их формирования; 

показателей  усвоения этих навыков. 

6 

4 Детский сад и школа 

 

Занятие 1. Цель: проанализировать 
программы д/с – начальная школа с 

позиции их преемственности. 

2 

5 Детский сад и семья. 

 

Занятие 1-2. Цель: познакомиться с 

организацией процесса взаимодействия 

д/с и семьи в базовых дошкольных 

учреждениях; разработать 

рекомендации по его 

совершенствованию и оптимизации 

6 

 

8. Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Занятие 1. 

Вопросы к занятию. Теоретические основы 

дошкольной педагогики. Источники дошкольной 

педагогики. Предмет дошкольной педагогики. Объект 

ребенок до поступления в школу. Значение и 

уникальность дошкольного возраста. Методы 

педагогического исследования. Особенности 

использования методов педагогического исследования 

10 



в дошкольной педагогике. Внедрение исследований в 

практику дошкольного воспитания. 

Занятие 2. 

Вопросы к занятию. Дошкольное образование. 

Его структура, перспективы развития, содержание. 

Виды дошкольных учреждений. Программа как 

основной документ, определяющий работу ДОУ 

Занятие 3. 

Вопросы к занятию. Дошкольное воспитание за рубежом. 

Особенности дошкольного образования в разных 

странах. Частные и общественные дошкольные 

учреждения. Задачи и основные тенденции развития 

дошкольного образования за рубежом. 

Занятие 4. 

Вопросы к занятию. Общие закономерности воспитания и 
развития детей раннего и дошкольного возраста. 

Необходимость воспитания детей с первых дней 

жизни. Режим дня детей раннего возраста. Адаптация 

детей к условиям ДОУ. Своеобразие различных 

периодов жизни ребенка. Воспитание детей 1-го года 

жизни. Воспитание детей 2-го и 3-го года жизни. 

Воспитание детей младшего, среднего и старшего 

дошкольного возраста. 

Занятие 4. 

Вопросы к занятию. Развитие эстетических 

восприятий и чувств в дошкольном возрасте. 

Закономерности эстетического воспитания. Средства 

эстетического воспитания. Методы эстетического 

воспитания. Развитие творческих способностей в 

разных видах художественной деятельности. 

Проблема детского творчества. Возможность и 

необходимость воспитания у детей творческих 

способностей. Своеобразие детской художественной 

деятельности и их значение для разностороннего 

развития детей. 

2 2 Занятие 1-2. 

Вопросы к занятию. Физическое воспитание. 
Педагогические основы режима дня. Режим дня в разных 
возрастных группах. Особенности методики и 
проведения режимных процессов. Индивидуализация 
режима. Учет своеобразия развития мальчиков и девочек. 

Виды работы по физическому воспитанию и формы ее 

организации (учебная работа, физкультурно-

оздоровительная работа в течение дня, активный 

отдых, индивидуальная работа с детьми совместно с 

семьей). Условия благоприятствующие физическому 

развитию детей. Требования к помещению, участку, 

10 



их оборудование для физического воспитания. 

Занятие 3-4. 

Вопросы к занятию. Своеобразие процесса 

нравственного воспитания дошкольников. 

Взаимосвязь нравственных чувств, представлений, 

привычек и опыта нравственного воспитания детей, 

причины несоответствия представлений детей их 

поведению. Возможности видов деятельности для 

нравственного развития дошкольников. Задачи, 

средства и методы нравственного воспитания 

дошкольников, необходимые условия нравственного 

воспитания дошкольников. 

Занятие 5. 

Вопросы к занятию. Воспитание нравственно-волевых 
качеств ребенка.  

Представление ребенку самостоятельности. Роль 

игры, труда, занятий в воспитании нравственно-

волевых качеств (Р.С. Буре). Методы и приемы 

воспитания, целеустремленности, настойчивости, 

отзывчивости и т.д. Воспитание 

дисциплинированности. Своеобразие 

дисциплинированности у дошкольников. 

3 3 Занятие 1. 

Вопросы к занятию. Игра как ведущая деятельность 
дошкольников. Значение игры для разностороннего 

развития личности ребенка. Теории игры. Сущность 

игры. Классификации детских игр. Игра как средство 
формирования взаимоотношений детей. Игра как 

специфическая форма деятельности, посредством 

которой взрослый может проникнуть в мир ребенка. 

Современные концепции игры. 

Занятие 2. 

Вопросы к занятию. Возникновение игры в раннем 

возрасте. Освоение детьми способов действия с 

игрушками. Предметная деятельность – предпосылка 

игры. Появление условного действия. Руководство 
педагогом играми детей раннего и дошкольного 

возраста. 

Занятие 3. 

Вопросы к занятию. Специфика, структура творческой 

игры. Этапы развития творческой игры. Руководство 
взрослым творческой игрой дошкольников. 

Дидактическая игра как средство воспитания и форма 

обучения, соответствующая возрастным 
особенностям детей. виды дидактических игр: в 

зависимости от задач воспитания (сенсорные, 

развитие движений и др.); от материала (игры с 

предметами, настольно-печатные). Структура игр. 
Народные дидактические игры. Методика 

8 



организации и проведения дидактических игр, с 

учетом возраста и мотивации. 

Занятие 4. 

Вопросы к занятию. История игрушки как предмета 

искусства и средства воспитания, художественные и 

педагогические достоинства игрушки. Народная 
игрушка. Образовательная и воспитательная ценность 

игрушки. Виды игрушек (Е.А. Флерина, А.С. 

Макаренко). Использование различных материалов в 

работе с детьми. 

4 4 Занятие 1-2. 

Вопросы к занятию. Организация педагогического 

процесса в детском саду. Роль взрослого в педагогическом 

процессе дошкольного образовательного учреждения. 
Выделение структурных составляющих педагогического 

процесса на основе типов взаимодействия взрослого с 

детьми. Учет интересов детей, детской субкультуры. 
Гуманизация педагогического процесса ДОУ. Построение 

предметно-развивающей среды детского сада. 

 

Занятие 3. 

Вопросы к занятию. Значение плана педагогической 

работы для систематического, последовательного 

решения задач воспитания и обучения детей, 

возможность использования вариативных программ. 

Виды планирования, перспективы планирования. 

Календарное планирование, его содержание и нормы. 

Учет и педагогический анализ работы с детьми. 

Дневниковые записи. 

6 

5 5 Занятие 1. 

Вопросы к занятию. Преемственность между детским 

садом и школой. Преемственность программ, методов, 

организации работы ДОУ и школы. Изучение системы 
требований, предъявляемых школой, ориентировка на 

эти требования при подготовке ребенка к школе. 

Понятие «готовность к школе», виды готовности. 

Диагностика готовности детей к школе. Комплексная 
оценка школьной зрелости. Тестовые задания для 

определения школьной зрелости. Проблема 

подготовки детей к школе: организация, содержание, 

методы и приемы работы. 

2 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 



 

№ 

п/п 
Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Дошкольная педагогика как отрасль 

педагогической науки. 

1. Изучение закона РФ об 

образовании, конвенции и 

Декларации о правах ребенка, 

доклада о положении детей в 

России – аналитический отчет. 

2. Изучить концепции 

дошкольного воспитания – 

аналитический отчет. 

3. Изучить «Типовое положение 

о ДОУ», «Устав детского сада», 

«Программу воспитания и 

обучения в детском саду» – 

аналитический отчет. 

4. Познакомиться и дать анализ 

вариативных программ для 

детского сада – аналитический 

отчет. 

5. Составить таблицу 

«Особенности развития ребенка 

раннего и дошкольного 

возраста» - таблица. 

20 

2 Задачи, содержание и методы 

разностороннего и гармоничного 

воспитания детей. 

1. Познакомиться с  

методиками творческого 

развития детей дошкольного 

возраста – аналитический 

отчет. 

2. Составить конспекты занятий 

по нравственному воспитанию 

дошкольников – конспект. 

3. Изучить современные 

программы физического 

воспитания дошкольников. 

Составить библиографию по 

теме – библиография. 

4. Составить таблицу «Виды 

труда дошкольников» - 

таблица.  

5. Написать конспект занятия 

для дошкольников по какому-

либо разделу содержания 

умственного воспитания – 

конспект. 

26 



3 Воспитание детей в игре 1. Составить таблицы: «Методы 

руководства игрой 

дошкольников» - таблица.  

2.Изучить теоретические и 

методические пособия по 

вопросу «Игра дошкольника» - 

аналитический отчет, пособие. 

3. Составить таблицу «Виды 

игрушек» - таблица. 

24 

4 Организация целостного 

педагогического процесса в 

дошкольном учреждении. 

1.Составить программу 

профессионального 

самоопределения – программа 

(10-20 баллов). 

2.Составить профессиограмму 

воспитателя ДОУ – текст. 

3. Составить схему 

педагогических функций – 

схема. 

4. Изучить теоретические и 

практические пособия по 

вопросу «Организация 

планирования в детском саду» - 

аннотация.  

5. Изучить инновационные 

технологии обучения и 

развития дошкольников, дать 

анализ – аналитический отчет. 

18 

5 Детский сад и школа 

 

1.Составить конспекты занятий 

для подготовки ребенка к 

обучению в школе – конспекты. 

2.Изучить программу 

начальной школы и детского 

сада – аналитический отчет. 

8 

6 Детский сад и семья. 

 

1. Изучить педагогический 
опыт работы детского сада с 

семьей (по журналам 

«Дошкольное воспитание») – 

текст. 

2.Разработать конспект 

родительского собрания – 

конспект. 

12 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) 

 
1. Педагогические условия воспитания ребенка первого года жизни в семье.  

2. Общение взрослого как условие речевого развития ребенка раннего возраста в семье. 



3. Педагогические    условия    формирования    самостоятельности    у    детей 

преддошкольного возраста в детском саду. 

4. Развитие сюжетно – отобразительной игры у детей второго – третьего года жизни в 

группе детского сада. 

5. Организация адаптации детей к дошкольному учреждению. 

6. Педагогические   условия   повышения   умственной   работоспособности   в процессе 

обучения детей старшего дошкольного возраста. 

7. Индивидуальные  особенности   интеллектуальной  сферы  детей  старшего дошкольного 

возраста и их учет в построении образовательной работы. 

8. Изучение содержания и  мотивации  познавательных вопросов  детей  об окружающем. 

9. Педагогические условия подготовки детей у школе в детском саду.  

10. Педагогическое   исследование   мотивов   обучения   детей   дошкольного возраста. 

11. Формирование   положительных   взаимоотношений   у   детей   старшего дошкольного 

возраста. 

12. Индивидуальный подход к детям в процессе воспитания положительных 

взаимоотношений. 

13. Воспитание у детей чувства гражданственности.  

14. Воспитание у детей эмпатии в игровой деятельности.  

15. Воспитание у детей вежливости в игровой деятельности.  

16. Воспитание культуры поведения у детей старшего дошкольного возраста. 

17. Воспитание гуманных отношений в сюжетно-ролевой игре (старший дошкольный 

возраст). 

18. Дидактическая игра как средство воспитания нравственных чувств. 

19. Воспитание культуры поведения на улице у детей дошкольного возраста.  

20. Приобщение детей к русской национальной культуре в условиях семьи и детского 

сада. 

21.Овладение  элементами  трудовой  деятельности  в   процессе   сюжетно-ролевой игры. 

22. Формирование уважительного отношения детей к людям труда посредством детской 

художественной литературы. 

23. Психолого-педагогические основы формирования общения в детских играх. 

24. Влияние телевидения на игры дошкольников.  

25. Игрушка как средство воспитания чувств у детей дошкольного возраста. 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

 
1. Возможности использования компьютерных игр в индивидуальной образовательной 

работе с дошкольниками. 

2. Особенности организации развивающей среды в разных возрастных группах дошкольного 
образовательного учреждения. 

3. Воспитание дружеских взаимоотношений дошкольников в труде. 



4. Индивидуальный подход в обучении детей седьмого года жизни. 
5. Половое воспитание дошкольников в условиях семьи. 

6. Дифференцированный подход к воспитанию и обучению мальчиков и девочек в условиях 

дошкольного образовательного учреждения. 

7. Дидактическая игра как средство нравственного воспитания дошкольников. 
8. Воспитание нравственных чувств и отношений у старших дошкольников в творческих 

играх. 

9. Сказки разных народов как средство интернационального воспитания детей старшего 
дошкольного возраста. 

10. Дидактическая игра как средство умственного воспитания дошкольников. 

11. Условия воспитания детей дошкольного возраста в семьях разного типа. 
12. Формирование у дошкольников представлений о труде взрослых. 

13. Воспитание культурно-гигиенических навыков у детей младшего дошкольного возраста. 

14. Воспитание культуры общения дошкольников в сюжетно-ролевых играх. 

15. Сенсорное воспитание детей дошкольного возраста в продуктивной деятельности. 
16. Индивидуальный подход в процессе обучения детей дошкольного возраста. 

17. Деятельность детей как средство умственного воспитания. 

18. Педагогические условия организации самостоятельной деятельности детей. 

19. Воспитание любознательности и познавательных интересов. 

20. Формы организации эстетического воспитания дошкольников.  

 
10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

 
Шифр 

компетенции 

Формулировка 

ОПК-1 «Готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности» 

Содержательн

ое описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

1. 

Характеризует 

особенности 

педагогической 

профессии 

 

 

1.1.  Называет 

особенности 

педагогической 

профессии (не менее 5): 

общественная значимость, 

высокая ответственность, 

необходимость 

постоянной работы над 

собой, 

полифункциональность 

деятельности, высокая 

степень занятости. 

1.2. Выделяет базовую 

характеристику 

конкретной  

особенности. 

зачет Тест 

Презентация 

Проект 

Кейс 

Методические материалы. 

Анализ 

Реферат 

 

2.  Объясняет 

значимость   

педагогической 

2.1. Приводит 

доказательства, 

примеры, 

зачет Презентация: 

 Организация целостного 

педагогического процесса в 



профессии для 

развития 

общества 

 

иллюстрирующие 

значимость 

педагогической 

профессии для развития 

общества. 

дошкольном учреждении 

 

3.  Осознает 

необходимость 

реализации 

профессиональ

ных функций в 

области 

обучения и 

воспитания 

 

3.1. Называет 

профессиональные 

функции педагога в 

области обучения и 

воспитания в 

соответствии с 

Профессиональным 

стандартом «Педагог».  

3.2. Приводит 

доказательства их 

значимости для 

формирования личности 

ребенка. 

зачет Презентация: 

 Организация целостного 

педагогического процесса в 

дошкольном учреждении 

 

4. 

Характеризует 

сущность 

профессиональ

ных функций 

педагога 

4. 1.Перечисляет 

особенности конкретной 

профессиональной 

функции. 

4.2. Приводит примеры 

реализации конкретной 

профессиональной 

функции. 

зачет Презентация: 

 Организация целостного 

педагогического процесса в 

дошкольном учреждении 

 

5. Перечисляет 

нормы 

профессиональ

ной этики. 

5.1.  Называет нормы 

профессиональной этики, 

обозначенные в Законе 

«Об образовании в РФ» и 

«Манифесте гуманной 

педагогики». 

зачет Презентация: 

 Организация целостного 

педагогического процесса в 

дошкольном учреждении 

 

6. 

Обнаруживает 

знание 

правовых, 

нравственных и 

этических норм 

6.1.  Называет нормы, 

обозначенные в 

документах: Закон «Об 

образовании РФ», ФГОС 

общего образования, 

«Конституция РФ», 

«Манифест гуманной 

педагогике», «Конвенция 

о правах ребенка», 

Трудовой кодекс 

зачет Презентация: 

 Организация целостного 

педагогического процесса в 

дошкольном учреждении 

 

7. 

Иллюстрирует 

особенности 

педагогической 

профессии 

примерами из 

7.1. Использует для 

иллюстрирования 

особенностей 

педагогической 

профессии историко-

педагогическую теорию и 

зачет Презентация: 

 Организация целостного 

педагогического процесса в 

дошкольном учреждении 

 



педагогической 

практики 

образовательную 

практику.  

8. Применяет 

требования 

ФГОС общего 

образования 

при 

организации 

образовательно

й деятельности 

8.1. Перечисляет 

требования ФГОС 

общего образования к 

результатам освоения 

образовательных 

программ, условиям 

реализации 

образовательных 

программ, требования к 

структуре основной 

образовательной 

программы. 

8.2. Перечисляет свои 

действия по реализации 

требований ФГОС в 

организации 

образовательной 

деятельности. 

 

зачет Презентация: 

 Организация целостного 

педагогического процесса в 

дошкольном учреждении 

 

9. Соотносит 

свои действия 

при решении 

профессиональ

ных задач с 

правовыми, 

нравственными 

и этическими 

нормами   

9. 1. Перечисляет  свои 

действия при решении 

конкретной 

профессиональной задачи 

и обосновывает их с 

точки зрения правовых, 

нравственных и 

этических норм 

 9.2. При самоанализе и 

самооценки результатов 

своей деятельности в 

период практики 

демонстрирует знания 

правовых, нравственных 

и этических норм. 

зачет Презентация: 

 Организация целостного 

педагогического процесса в 

дошкольном учреждении 

 

10.Оценивает 

правильность 

постановки 

задач в области 

обучения и 

воспитания  в 

рамках 

реализации 

определенных 

профессиональ

ных функций 

10.1. Перечисляет  задачи 

в области обучения и 

воспитания в рамках 

реализации определенной 

профессиональной 

функции. 

10.2. Соотносит 

поставленные задачи с 

Профессиональным 

стандартом «Педагог».  

зачет Презентация: 

 Организация целостного 

педагогического процесса в 

дошкольном учреждении 

 

11.Организует 

свою 

11.1. Перечисляет 

определенные 

зачет Презентация: 



деятельность 

по реализации 

профессиональ

ных функций 

профессиональные 

действия в рамках 

определенной 

профессиональной 

функции, обозначенных в 

Профессиональном 

стандарте «Педагог». 

11.2.Составляет план 

своих действий по 

реализации 

профессиональных 

функций в  период 

производственной 

(педагогической и 

преддипломной)  

практики. 

 Организация целостного 

педагогического процесса в 

дошкольном учреждении 

 

12. Соблюдает  

в своей 

деятельности 

нормы 

профессиональ

ной этики 

12.1.Демонстрирует 

поведение, 

соответствующее нормам 

профессиональной этики. 

зачет Презентация: 

 Организация целостного 

педагогического процесса в 

дошкольном учреждении 

 

13. Оценивает 

свою 

деятельность с 

точки зрения 

правовых, 

нравственных, 

этических норм 

13.1.При самоанализе и 

самооценки результатов 

своей деятельности в 

период практики 

характеризует свои 

действия с точки зрения 

правовых, нравственных 

и этических норм. 

зачет Презентация: 

 Организация целостного 

педагогического процесса в 

дошкольном учреждении 

 

Повышенный уровень 

1. Распознает 

требования 

ФГОС общего 

образования к 

организации  

образовательно

й деятельности 

1. 1. Выделяет требования 

к организации 

образовательной 

деятельности, 

обозначенные в ФГОС 

общего образования. 

1.2.  Обосновывает 

целесообразность 

реализации требований 

ФГОС общего 

образования. 

экзамен. Тест 

Презентация 

Проект 

Кейс 

Методические материалы. 

Анализ 

Реферат 

 

2. Доказывает 

важную роль 

педагога в 

прогрессивном 

развитии 

общества 

2.1.  Интегрирует 

информацию  из разных 

отраслей знаний  для 

формулировки 

аргументов, 

доказывающих важную 

экзамен. тест: Методы обучения – это 

А. способы совместной 

деятельности учителя и 

учащихся, направленные на 

решения задач обучения. 



 роль педагога в 

прогрессивном развитии 

общества.  

Б. монологическая форма 

изложения, призвана 

ретранслировать систему 

социального опыта. 

В. средство самообучения и 

взаимообучения. 

Г. пути познания объективной 

реальности в условиях 

многоаспектного рассмотрения 

гносеологических механизмов и 

познавательной активности 

учащихся. 

3. 

Формулирует 

задачи в 

области 

обучения и 

воспитания в 

соответствии с 

профессиональ

ными 

функциями 

 

3. 1. Самостоятельно 

осуществляет 

целеполагание своей 

деятельности в рамках 

реализации определенной 

профессиональной 

функции. 

экзамен. тест: Методы обучения – это 

А. способы совместной 

деятельности учителя и 

учащихся, направленные на 

решения задач обучения. 

Б. монологическая форма 

изложения, призвана 

ретранслировать систему 

социального опыта. 

В. средство самообучения и 

взаимообучения. 

Г. пути познания объективной 
реальности в условиях 

многоаспектного рассмотрения 

гносеологических механизмов и 
познавательной активности 

учащихся. 

4. Планирует 

свою 

деятельность в 

рамках 

определенной 

профессиональ

ной функции 

4.1.  Составляет план 

своих действий по 

решению поставленных 

задач в рамках 

определенной 

профессиональной 

функции. 

экзамен. тест: Методы обучения – это 

А. способы совместной 

деятельности учителя и 

учащихся, направленные на 

решения задач обучения. 

Б. монологическая форма 

изложения, призвана 

ретранслировать систему 

социального опыта. 

В. средство самообучения и 

взаимообучения. 

Г. пути познания объективной 

реальности в условиях 
многоаспектного рассмотрения 

гносеологических механизмов и 

познавательной активности 
учащихся. 

5. 5.1. Называет признаки экзамен. тест: Методы обучения – это 



Диагностирует  

проблемы 

ребенка с 

целью оказания 

ему адресной  

помощи в 

процессе 

образования 

наличия у ребенка 

проблем  в процессе 

образования. 

5.2.  Использует данные 

психолого-

педагогической 

диагностики для 

выявления проблем 

ребенка в процессе 

образования. 

А. способы совместной 

деятельности учителя и 

учащихся, направленные на 

решения задач обучения. 

Б. монологическая форма 

изложения, призвана 

ретранслировать систему 

социального опыта. 

В. средство самообучения и 

взаимообучения. 

Г. пути познания объективной 

реальности в условиях 
многоаспектного рассмотрения 

гносеологических механизмов и 

познавательной активности 
учащихся. 

6. Анализирует 

деятельность 

педагога с 

точки зрения 

выполнения 

норм 

профессиональ

ной этики 

6.1.  На учебных 

занятиях и в период 

практики соотносит 

действия педагога с 

нормами 

профессиональной 

этики. 

экзамен. тест: Методы обучения – это 

А. способы совместной 

деятельности учителя и 

учащихся, направленные на 

решения задач обучения. 

Б. монологическая форма 

изложения, призвана 

ретранслировать систему 

социального опыта. 

В. средство самообучения и 

взаимообучения. 

Г. пути познания объективной 

реальности в условиях 
многоаспектного рассмотрения 

гносеологических механизмов и 

познавательной активности 

учащихся. 

7. Сравнивает 

особенности 

педагогической 

профессии с 

другими 

профессиями 

сферы 

«Человек-

человек» 

7.1.  Самостоятельно 

соотносит конкретные 

особенности 

педагогической 

профессии с другими 

профессиями «Человек-

человек»: врач, 

психолог, продавец, 

менеджер. 

экзамен. тест: Методы обучения – это 

А. способы совместной 

деятельности учителя и 

учащихся, направленные на 

решения задач обучения. 

Б. монологическая форма 

изложения, призвана 

ретранслировать систему 

социального опыта. 

В. средство самообучения и 

взаимообучения. 

Г. пути познания объективной 

реальности в условиях 

многоаспектного рассмотрения 



гносеологических механизмов и 

познавательной активности 
учащихся. 

8. 

Разрабатывает 

образовательн

ые проекты, 

реализующие 

требования 

ФГОС общего 

образования 

 

8.1.  Представляет 

самостоятельно 

разработанный 

образовательный проект, 

реализующий 

требования ФГОС 

общего образования. 

экзамен. тест: Методы обучения – это 

А. способы совместной 

деятельности учителя и 

учащихся, направленные на 

решения задач обучения. 

Б. монологическая форма 

изложения, призвана 

ретранслировать систему 

социального опыта. 

В. средство самообучения и 

взаимообучения. 

Г. пути познания объективной 

реальности в условиях 

многоаспектного рассмотрения 
гносеологических механизмов и 

познавательной активности 

учащихся. 

9.Оценивает 

качество 

образовательн

ых проектов в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС общего 

образования 

 

9. 1. Самостоятельно 

разрабатывает критерии 

оценки качества 

образовательных 

проектов, исходя из 

знания требований 

ФГОС общего 

образования. 

9.2. Формулирует 

самостоятельные 

оценочные суждения в 

отношении качества 

конкретного 

образовательного 

проекта, основываясь на 

разработанных 

критериях.  

экзамен. тест: Методы обучения – это 

А. способы совместной 

деятельности учителя и 

учащихся, направленные на 

решения задач обучения. 

Б. монологическая форма 

изложения, призвана 

ретранслировать систему 

социального опыта. 

В. средство самообучения и 

взаимообучения. 

Г. пути познания объективной 

реальности в условиях 

многоаспектного рассмотрения 

гносеологических механизмов и 
познавательной активности 

учащихся. 

10.Разрабатыва

ет программу 

диагностики 

проблем 

ребенка в 

рамках 

процесса 

образования 

10.1. Самостоятельно 

отбирает 

диагностические  

методы, позволяющие 

определить проблемы 

ребенка в 

образовательном 

процессе. 

10.2. Самостоятельно 

составляет план 

проведения диагностики, 

включающий: цель, 

экзамен. тест: Методы обучения – это 

А. способы совместной 

деятельности учителя и 

учащихся, направленные на 

решения задач обучения. 

Б. монологическая форма 

изложения, призвана 

ретранслировать систему 

социального опыта. 

В. средство самообучения и 



задачи, направления 

диагностики, методики. 

10.3. В период практик 

проводит диагностику 

проблем  ребенка в 

рамках процесса 

образования. 

взаимообучения. 

Г. пути познания объективной 

реальности в условиях 

многоаспектного рассмотрения 
гносеологических механизмов и 

познавательной активности 

учащихся. 

Шифр 

компетенции 

Формулировка 

ПК-1 «Готовность реализовывать образовательные программы по предмету в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов» 

Содержательн

ое описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

1. Знает 

предмет и 

программы 

обучения 

1.1.  Называет и описывает 

основные 

образовательные 

программы 

1.2. Владеет 

теоретическими 

основами предмета 

зачет, Презентация: 

 Организация целостного 

педагогического процесса в 

дошкольном учреждении 

 

2. Уметь 

планировать, 

проводить 

уроки, 

анализировать 

их 

эффективность 

2.1. Называет и 

описывает различные 

типы уроков и их 

структуру 

2.2. Описывает 

различные технологии 

проведения урока 

2.3. Описывает схему 

анализа урока 

зачет, Презентация: 

 Организация целостного 

педагогического процесса в 

дошкольном учреждении 

 

3. Знает формы 

и методы 

обучения 

3. Называет и описывает 

различные формы и 

методы обучения 

зачет, Презентация: 

 Организация целостного 

педагогического процесса в 

дошкольном учреждении 

 

4. Знает разные 

формы и 

методы 

контроля 

4. Называет и описывает 

различные формы и 

методы контроля 

зачет, Презентация: 

 Организация целостного 

педагогического процесса в 

дошкольном учреждении 

 

5. Умеет 

разрабатывать 

и 

реализовывать 

5. Владеет навыками 

составления и реализации 

индивидуальных 

программ 

зачет, Презентация: 

 Организация целостного 

педагогического процесса в 



индивидуальны

е программы 

развития с 

учетом 

личностных и 

возрастных 

особенностей 

учащихся 

дошкольном учреждении 

 

6. Объективно 

оценивать 

знания 

учеников, 

используя 

разные формы 

и методы 

контроля 

6.1. Называет и 

описывает различные 

формы и методы 

контроля 

6.2. Применяет в  

практической 

деятельности разные 

формы и методы 

контроля  

зачет, Презентация: 

 Организация целостного 

педагогического процесса в 

дошкольном учреждении 

 

7. Психолого-

педагогически

ми 

технологиями, 

необходимыми 

для работы с 

различными 

учащимися 

7. Владеет психолого-

педагогическими 

технологиями 

зачет, Презентация: 

 Организация целостного 

педагогического процесса в 

дошкольном учреждении 

 

Повышенный уровень 

1. Знает 

специальные 

подходы к 

обучению всех 

учеников: со 

специальными 

потребностями 

в образовании, 

одаренных 

учеников и т.д. 

1. Владеет 

специальными 

подходами к обучению 

всех учеников 

экзамен. тест: Методы обучения – это 

А. способы совместной 

деятельности учителя и 

учащихся, направленные на 

решения задач обучения. 

Б. монологическая форма 

изложения, призвана 

ретранслировать систему 

социального опыта. 

В. средство самообучения и 

взаимообучения. 

Г. пути познания объективной 

реальности в условиях 

многоаспектного рассмотрения 
гносеологических механизмов и 

познавательной активности 

учащихся. 

2. 

Использовать 

специальные 

подходы к 

обучению, для 

2. Владеет 

практическими основами 

использования 

специальных подходов 

при обучении всех 

экзамен. тест: Методы обучения – это 

А. способы совместной 

деятельности учителя и 

учащихся, направленные на 



того чтобы 

включить в 

образовательн

ый процесс 

всех учеников: 

со 

специальными 

потребностями 

в образовании, 

одаренных 

учеников и т.д.; 

учеников решения задач обучения. 

Б. монологическая форма 

изложения, призвана 

ретранслировать систему 

социального опыта. 

В. средство самообучения и 

взаимообучения. 

Г. пути познания 

объективной реальности в 

условиях многоаспектного 
рассмотрения гносеологических 

механизмов и познавательной 

активности учащихся. 

3. Владеет 

формами и 

методами 

обучения, 

выходящими за 

рамки уроков: 

лабораторные 

эксперименты, 

полевая 

практика и т.д.; 

 

3. Владеет специальными 

формами и методами 

обучения 

экзамен. тест: Методы обучения – это 

А. способы совместной 

деятельности учителя и 

учащихся, направленные на 

решения задач обучения. 

Б. монологическая форма 

изложения, призвана 

ретранслировать систему 

социального опыта. 

В. средство самообучения и 

взаимообучения. 

Г. пути познания объективной 

реальности в условиях 

многоаспектного рассмотрения 

гносеологических механизмов и 
познавательной активности 

учащихся. 

Шифр 

компетенции 

Формулировка 

ПК-2 «Способность использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики»   

Содержательн

ое описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

1. Знает 

сущность 

понятий 

«метод 

обучения», 

«технология 

обучения» 

1.1. Называет  подходы к 

определению понятия 

«метод обучения», 

«технология обучения». 

1.2. Узнает название 

методов и  технологий по 

их описаниям. 

зачет, Презентация: 

 Организация целостного 

педагогического процесса в 

дошкольном учреждении 

 

2. Раскрывает 

сущность 

понятия 

2.1. Называет функции 

диагностики и требования 

зачет, Презентация: 

 Организация целостного 



«диагностика» 

в процессе 

обучения 

к ее проведению. 

2.2. Объясняет разницу 

между понятиями 

«диагностика», 

«контроль», «проверка» и 

«оценивание» результатов 

дидактического процесса. 

2.3. Различает понятия 

виды и формы  

диагностики результатов 

учебного процесса.  

2.4. Перечисляет  виды 

оценки результатов 

учебной деятельности 

обучаемых. 

педагогического процесса в 

дошкольном учреждении 

 

3. Называет 

современные 

методы, 

технологии 

обучения и 

диагностики 

3.1. Называет сущностные 

характеристика 

традиционных методов 

обучении (словесных, 

наглядных, практических). 

3.2. Объясняет разницу 

между традиционными, 

активными и 

интерактивными методами. 

3.3.  Распознает 

сущностные отличия 

между понятиями «метод 

обучения» и «технология 

обучения». 

3.4. Перечисляет основные 

методы диагностики 

результатов обучения. 

зачет, Презентация: 

 Организация целостного 

педагогического процесса в 

дошкольном учреждении 

 

4. Знает 

различные 

классификации 

методов и 

технологий 

обучения 

 

4.1. Перечисляет 

различные классификации 

методов и технологий 

обучения. 

 4.2. Объясняет признаки, 

лежащие в основе 

различных классификаций 

методов и технологий 

обучения. 

зачет, Презентация: 

 Организация целостного 

педагогического процесса в 

дошкольном учреждении 

 

5. Знает 

оптимальные 

условия выбора 

методов и 

технологий 

обучения и 

5.1. Называет условия, 

влияющие на выбор 

методов и технологий 

обучения, и диагностики. 

5.2. Объясняет выбор 

зачет, Презентация: 

 Организация целостного 

педагогического процесса в 

дошкольном учреждении 

 



диагностики 

 

методов обучения  с  

учетом поставленной цели. 

5.3. Перечисляет 

технологии обучения, 

соответствующие 

конкретной цели учебного 

процесса. 

5.4.  Приводит примеры 

выбора методов и 

технологий обучения и 

диагностики в зависимости 

от других (кроме цели) 

условий, оказывающих на 

них влияние.  

6. Знает  

алгоритм 

применения 

технологий 

обучения 

6.1. Называет алгоритм 

реализации конкретной 

технологии обучения. 

6.2. Понимает назначение 

каждого элемента 

алгоритма технологии 

обучения. 

зачет, Презентация: 

 Организация целостного 

педагогического процесса в 

дошкольном учреждении 

 

7. 

Демонстрирует 

использование 

методов и 

технологий 

обучения и 

диагностики  

для различных 

возрастных 

групп 

обучаемых 

7.1. Приводит примеры 

использования методов, 

технологий обучения и 

диагностики для 

конкретной возрастной 

группы обучаемых. 

7.2. Сравнивает 

особенности применения 

методов обучения и 

диагностики для двух 

возрастных групп 

обучаемых. 

зачет, Презентация: 

 Организация целостного 

педагогического процесса в 

дошкольном учреждении 

 

8. Находит в 

конкретных 

примерах 

учебного 

процесса  

используемые 

методы и 

технологии 

8.1. Распознает 

внутреннюю и внешнюю  

сторону методов обучения 

на конкретном примере 

учебного занятия. 

8.2. Называет 

используемую в 

конкретном примере 

технологию и дает 

характеристику ее этапов. 

 

зачет, Презентация: 

 Организация целостного 

педагогического процесса в 

дошкольном учреждении 

 

Повышенный уровень 

2. Осущес

твляет выбор 

2.1. Демонстрирует на 

конкретном примере выбор 

экзамен. тест: Методы обучения – это 



методов и 

технологий 
обучения, и 

диагностики,   

адекватных 

поставленной 
цели 

методов и технологий 

обучения и диагностики в 
зависимости от 

поставленной цели. 

А. способы совместной 

деятельности учителя и 

учащихся, направленные на 

решения задач обучения. 

Б. монологическая форма 

изложения, призвана 

ретранслировать систему 

социального опыта. 

В. средство самообучения и 

взаимообучения. 

Г. пути познания объективной 

реальности в условиях 
многоаспектного рассмотрения 

гносеологических механизмов и 

познавательной активности 
учащихся. 

2.  

Самостоятельн

о  

разрабатывает 

учебное 

занятие  с 

использование

м  

современных 

методов и 

технологий  

 

2.1.Самостоятельно 

разрабатывает 

технологическую карту 

урока с использованием 

современных  методов и 

технологий обучения. 

экзамен. тест: Методы обучения – это 

А. способы совместной 

деятельности учителя и 

учащихся, направленные на 

решения задач обучения. 

Б. монологическая форма 

изложения, призвана 

ретранслировать систему 

социального опыта. 

В. средство самообучения и 

взаимообучения. 

Г. пути познания объективной 

реальности в условиях 

многоаспектного рассмотрения 

гносеологических механизмов и 

познавательной активности 

учащихся. 

3. Использует в 

практической 

деятельности 

различные 

методы  и 

технологии 

обучения и 

диагностики 

3.1. Объясняет 

целесообразность 

использования  методов 

диагностики результатов  

обучения учащихся. 

экзамен. тест: Методы обучения – это 

А. способы совместной 

деятельности учителя и 

учащихся, направленные на 

решения задач обучения. 

Б. монологическая форма 

изложения, призвана 

ретранслировать систему 

социального опыта. 

В. средство самообучения и 

взаимообучения. 

Г. пути познания объективной 

реальности в условиях 



многоаспектного рассмотрения 

гносеологических механизмов и 

познавательной активности 

учащихся. 

4. 

Самостоятельн

о проводит 

анализ 

(самоанализ) 

учебного 

занятия с точки 

зрения 

использованны

х методов,  

технологий 

обучения и 

диагностики 

4.1. Производит оценку 

эффективности 

использования методов, 

технологий обучения и 

диагностики. 

4.2.  Составляет 

рекомендации по 

совершенствованию 

учебного занятия с точки 

зрения методов, 

технологий обучения и 

диагностики  

экзамен. тест: Методы обучения – это 

А. способы совместной 

деятельности учителя и 

учащихся, направленные на 

решения задач обучения. 

Б. монологическая форма 

изложения, призвана 

ретранслировать систему 

социального опыта. 

В. средство самообучения и 

взаимообучения. 

Г. пути познания объективной 

реальности в условиях 
многоаспектного рассмотрения 

гносеологических механизмов и 

познавательной активности 
учащихся. 

Шифр 

компетенции 

Формулировка 

ПК-4  

Содержательн

ое описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

1. Владеет 

терминологиче

ским и 

методологическ

им аппаратом в 

рамках 

заявленной 

компетенции  

 1.1. Дает определение 

понятия «образовательная 

среда»,  основные 

характеристики 

образовательной среды. 

1.2. Называет и описывает 

критерии оценки качества 

учебного процесса.  

зачет,  Презентация: 

 Организация целостного 

педагогического процесса в 

дошкольном учреждении 

 

2. Владеет 

умением 

оценивать 

качество 

учебно-

воспитательног

о процесса  

2.1. Использует в 

практической деятельности  

различные  технологии 

оценки результатов 

обучения 

2.2. Использует в 

практической деятельности 

средства и технологии 

повышения эффективности 

учебно-воспитательного 

процесса 

зачет,  Презентация: 

 Организация целостного 

педагогического процесса в 

дошкольном учреждении 

 



3. Владеет 

знанием 

современных 

концепций 

обучения и 

воспитания, 

образовательны

х и учебных 

программ, 

учебных 

планов, 

учебников и 

учебных 

пособий для 

обеспечения 

качества 

учебно-

воспитательног

о процесса 

3.1.  Разрабатывает планы 

учебных занятий, с 

использованием 

современных концепций  и 

средств обучения и 

воспитания 

3.2. Использует 

современные средства и 

концепции обучения и 

воспитания в 

практической 

деятельности  

 

зачет,  Презентация: 

 Организация целостного 

педагогического процесса в 

дошкольном учреждении 

 

4. Владеет 

умением 

использовать 

основные 

элементы 

структуры 

образовательно

й среды для 

обеспечения 

качества 

учебно-

воспитательног

о процесса 

4.1. Разрабатывает планы 

учебных занятий с 

использованием различных 

элементов структуры 

образовательной среды 

для обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса 

4.2. Использует  различные 

элементы структуры 

образовательной среды 

для обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса 

зачет,  Презентация: 

 Организация целостного 

педагогического процесса в 

дошкольном учреждении 

 

5.  Владеет 

умением 

использовать 

информационно

-

коммуникацион

ные технологии 

для 

обеспечения 

качества 

учебно-

воспитательног

о процесса 

5.1. Выполняет учебные 

задания с использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

5.2. Использует 

информационно-

коммуникационные 

технологии в процессе 

моделирования учебных 

занятий  

зачет,  Презентация: 

 Организация целостного 

педагогического процесса в 

дошкольном учреждении 

 

Повышенный уровень 

1. Владеет 

умением 

осуществлять 

1. В зависимости от 

возможностей 

образовательный среды 

экзамен. тест: Методы обучения – это 

А. способы совместной 



адаптацию 

учебно-

воспитательного 

процесса под 

имеющиеся 

условия 

образовательной 

среды 

использует вариативные 

формы учебных заданий в  

процессе планирования и 

осуществления 

практической деятельности 

деятельности учителя и 

учащихся, направленные на 

решения задач обучения. 

Б. монологическая форма 

изложения, призвана 

ретранслировать систему 

социального опыта. 

В. средство самообучения и 

взаимообучения. 

Г. пути познания объективной 

реальности в условиях 
многоаспектного рассмотрения 

гносеологических механизмов и 

познавательной активности 
учащихся. 

2. Способен 

вносить 

инновационные 

элементы в 

традиционные 

формы 

организации 

занятий для 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

2.1. Разрабатывает планы 

учебных занятий, с 

использованием 

современных концепций  и 

средств обучения и 

воспитания 

2.2. Использует 

инновационные формы и 

средства обучения и 

воспитания в практической 

деятельности  

 

экзамен. тест: Методы обучения – это 

А. способы совместной 

деятельности учителя и 

учащихся, направленные на 

решения задач обучения. 

Б. монологическая форма 

изложения, призвана 

ретранслировать систему 

социального опыта. 

В. средство самообучения и 

взаимообучения. 

Г. пути познания объективной 

реальности в условиях 

многоаспектного рассмотрения 
гносеологических механизмов и 

познавательной активности 

учащихся. 

Шифр 

компетенции 

Формулировка 

ПК-7  

Содержательн

ое описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

2. Выявля
ет условия 

формирования 

самостоятельно

сти и 
инициативы 

детей. 

 

1.1. Описывает условия 

формирования 

самостоятельности и 

инициативы детей. 

1.2. Диагностирует 

готовность 

воспитанников к 

деятельности.  

зачет,  Презентация: 

 Организация целостного 

педагогического процесса в 

дошкольном учреждении 

 



3. Осозна

ет структуру 
организационн

ой 

деятельности.  

 

 2.1.Применяет 

технологию 

целеполагания в процессе 

обучения. 

2.2. Ставит задачи  

сформировать 

положительную 

мотивацию и намечает 

способы достижения 

целей деятельности. 

зачет,  Презентация: 

 Организация целостного 

педагогического процесса в 

дошкольном учреждении 

 

4. Описыв
ает стимулы 

формирования 

положительной 
мотивации 

детей к 

деятельности 

3.1.Использует в учебной 

деятельности методы 

диагностики неуспеха 

воспитанников. 

3.2.Использует в качестве 

средства информационные 

технологии 

зачет,  Презентация: 

 Организация целостного 

педагогического процесса в 

дошкольном учреждении 

 

5. Обнару

живает знание  

основных 

принципов 
деятельностног

о подхода. 

 

 4.1.Структурирует 

деятельность на действия 

и операции. 

4.2.Определяет 

ориентировочную основу 

действий. 

зачет,  Презентация: 

 Организация целостного 

педагогического процесса в 

дошкольном учреждении 

 

6. Характе

ризует 

сущность и 

структуру 
творческих 

способностей. 

 

5.1.Владеет методикой 

диагностики творческих 

способностей детей. 

5.2. Описывает средства 

формирования 

способностей.  

5.3. Характеризует 

психологические 

особенности одарённых 

детей. 

зачет,  Презентация: 

 Организация целостного 

педагогического процесса в 

дошкольном учреждении 

 

7. Исполь

зует методики   

формирования 
самостоятельно

сти, 

инициативы, 

сотрудничества 
обучающихся 

 6.1.Умеет организовать 

коллективное 

целеполагание и 

планирование 

деятельности. 

6.2.Организует 

сотрудничество в 

коллективе 

обучающихся. 

зачет,  Презентация: 

 Организация целостного 

педагогического процесса в 

дошкольном учреждении 

 

8. Описыв

ает способы 
диагностики 

творческих 

способностей 

 7.1. Использует 

методику коллективного 

творческого дела. 

7.2. Может 

зачет,  Презентация: 

 Организация целостного 

педагогического процесса в 



обучающихся. 

 

классифицировать 

обучающихся по их 

творческим способностям 

дошкольном учреждении 

 

9. Описыв

ает технологии 
развития 

творческих 

способностей. 

8.1.Технологии 

развивающего обучения. 

8.2.Информационно-

коммуникативные 

технологии. 

8.3.Проектные и 

исследовательские. 

8.4.Проблемное 

обучение. 

8.5.Игровое обучение. 

8.6.Обучение в 

сотрудничестве 

(командная и групповая 

работа). 

8.7.Технологии развития 

художественных, 

музыкальных, 

хореографических, 

литературных 

способностей детей 

зачет,  Презентация: 

 Организация целостного 

педагогического процесса в 

дошкольном учреждении 

 

10. Управл

яет учебными 
группами в 

процессе 

обучения и 

воспитания. 

9.1.Использует 

положительные стимулы 

формирования мотивации 

к совместной 

деятельности. 

зачет,  Презентация: 

 Организация целостного 

педагогического процесса в 

дошкольном учреждении 

 

11. Анализ

ирует реальное 
состояние дел в 

учебной 

группе, 

поддерживает в 
детском 

коллективе 

деловую, 
дружелюбную 

атмосферу. 

10.1.Ведет учет 

достижений детей 

10.2.Организует 

коллективную поддержку 

достижений детей. 

зачет,  Презентация: 

 Организация целостного 

педагогического процесса в 

дошкольном учреждении 

 

Повышенный уровень 

1.  

Осуществляет 

целеполагание 
и планирование 

разных видов 

деятельности 
вместе с 

детьми. 

1.1.Обосновывает 

целесообразность 

составленного плана 

деятельности. 

экзамен. тест: Методы обучения – это 

А. способы совместной 

деятельности учителя и 

учащихся, направленные на 

решения задач обучения. 

Б. монологическая форма 



изложения, призвана 

ретранслировать систему 

социального опыта. 

В. средство самообучения и 

взаимообучения. 

Г. пути познания объективной 

реальности в условиях 
многоаспектного рассмотрения 

гносеологических механизмов и 

познавательной активности 

учащихся. 

2. Организ

ует 

мыслительную 

деятельность 
детей. 

2.1.Владеет способами 

организации 

мыслительной 

деятельности 

дошкольников. 

2.2.Использует 

мыслительную 

деятельность для 

проведения  

экспериментов. 

2.3.Использует элементы 

проблемного обучения. 

экзамен. тест: Методы обучения – это 

А. способы совместной 

деятельности учителя и 

учащихся, направленные на 

решения задач обучения. 

Б. монологическая форма 

изложения, призвана 

ретранслировать систему 

социального опыта. 

В. средство самообучения и 

взаимообучения. 

Г. пути познания объективной 

реальности в условиях 

многоаспектного рассмотрения 
гносеологических механизмов и 

познавательной активности 

учащихся. 

3. Владеет 
приемами 

стимулировани

я активности и 
инициативы 

обучаемых. 

3.1.Использует для 

организации 

деятельности 

потребности 

дошкольников в 

познании, деятельности, 

развитии, общении.  

экзамен. тест: Методы обучения – это 

А. способы совместной 

деятельности учителя и 

учащихся, направленные на 

решения задач обучения. 

Б. монологическая форма 

изложения, призвана 

ретранслировать систему 

социального опыта. 

В. средство самообучения и 

взаимообучения. 

Г. пути познания объективной 
реальности в условиях 

многоаспектного рассмотрения 

гносеологических механизмов и 
познавательной активности 

учащихся. 

4. Примен

яет технологии 
обучения в 

4.1.Использует 

проектный метод 

организации 

экзамен. тест: Методы обучения – это 

А. способы совместной 

деятельности учителя и 



сотрудничестве

. 

деятельности. учащихся, направленные на 

решения задач обучения. 

Б. монологическая форма 

изложения, призвана 

ретранслировать систему 

социального опыта. 

В. средство самообучения и 

взаимообучения. 

Г. пути познания объективной 

реальности в условиях 
многоаспектного рассмотрения 

гносеологических механизмов и 

познавательной активности 

учащихся. 

5. Разраба

тывает и 

применяет   

технологии 

обучения в 

сотрудничестве 

для развития 

творческих 

способностей 

обучающихся. 

Выявляет 

творческие 

способности. 

5.1.Организует работу в 

парах, малых группах и 

командах. 

5.2.Организует 

совместное 

целеполагание и 

планирование 

деятельности. 

5.3.Фиксирует 

достижения группы и 

каждого дошкольника. 

экзамен. тест: Методы обучения – это 

А. способы совместной 

деятельности учителя и 

учащихся, направленные на 

решения задач обучения. 

Б. монологическая форма 

изложения, призвана 

ретранслировать систему 

социального опыта. 

В. средство самообучения и 

взаимообучения. 

Г. пути познания объективной 

реальности в условиях 

многоаспектного рассмотрения 
гносеологических механизмов и 

познавательной активности 

учащихся. 

6. Исполь
зует способы 

осуществления 

психолого-
педагогической 

поддержки и 

сопровождения 

одаренных 
детей. 

6.1. Имеет опыт 

поддержки и 

сопровождения 

одарённых детей. 

6.2. Предлагает 

собственные приемы, 

направленные на 

развитие творчески 

одарённых детей в 

соответствии с их 

индивидуальными 

потребностями  

экзамен. тест: Методы обучения – это 

А. способы совместной 

деятельности учителя и 

учащихся, направленные на 

решения задач обучения. 

Б. монологическая форма 

изложения, призвана 

ретранслировать систему 

социального опыта. 

В. средство самообучения и 

взаимообучения. 

Г. пути познания объективной 
реальности в условиях 

многоаспектного рассмотрения 

гносеологических механизмов и 
познавательной активности 

учащихся. 



7. Органи

зует усвоение 
метапредметны

х знаний для 

управления 

познавательной
, 

информационн

о-
коммуникативн

ой и 

рефлексивной 
деятельностью 

дошкольников. 

7.1.Школьники владеют 

планами и алгоритмами 

выполнения разных 

видов деятельности, 

способны самостоятельно 

планировать 

исследовательскую и 

проектную деятельность. 

экзамен. тест: Методы обучения – это 

А. способы совместной 

деятельности учителя и 

учащихся, направленные на 

решения задач обучения. 

Б. монологическая форма 

изложения, призвана 

ретранслировать систему 

социального опыта. 

В. средство самообучения и 

взаимообучения. 

Г. пути познания объективной 

реальности в условиях 
многоаспектного рассмотрения 

гносеологических механизмов и 

познавательной активности 

учащихся. 

8. Исполь

зует стимулы 

формирования 
положительной 

мотивации к 

деятельности. 

8.1.Диагностирует 

неуспех дошкольника и 

организует деятельность 

по достижению лучших 

результатов. 

8.2.Создает ситуацию 

успеха для каждого 

дошкольника в разных 

видах деятельности. 

экзамен. тест: Методы обучения – это 

А. способы совместной 

деятельности учителя и 

учащихся, направленные на 

решения задач обучения. 

Б. монологическая форма 

изложения, призвана 

ретранслировать систему 

социального опыта. 

В. средство самообучения и 

взаимообучения. 

Г. пути познания объективной 

реальности в условиях 

многоаспектного рассмотрения 
гносеологических механизмов и 

познавательной активности 

учащихся. 

Шифр 

компетенции 

Формулировка 

СК-1 «способен осуществлять преемственность образования детей дошкольного и младшего 

школьного возраста, осознавая самоценность возрастных периодов детского развития, а 

также самостоятельно выделять психологическую проблему, ситуацию или недостатки 

личностного развития и девиации в поведении детей данного возраста и подбирать 

соответствующие коррекционно-развивающие средства» 

Содержательн

ое описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

1. Знает 

основные 

закономерност

и возрастного 

1.1 Владеет 

теоретическими знаниями 

об основных 

закономерностях 

зачет,  Презентация: 

 Организация целостного 

педагогического процесса в 



развития, 

стадии и 

кризисы 

развития, 

социализации 

личности, 

индикаторы  

индивидуальны

х особенностей 

траекторий 

жизни, их 

возможные 

девиации, а 

также основы 

их 

психодиагност

ики. 

нормального и 

отклоняющегося развития. 

1.2 Называет и 

описывает различные 

методики определения 

отклонений в развитии и 

поведении у детей.  

  

 

дошкольном учреждении 

 

2. Умеет 

использовать и 

апробировать 

специальные 

подходы к 

обучению в 

целях 

включения в 

образовательн

ый процесс 

всех 

обучающихся, 

в том числе с 

особыми 

потребностями 

в образовании: 

обучающихся, 

проявивших 

выдающиеся 

способности;  

обучающихся, 

для которых 

русский язык 

не является 

родным; 

обучающихся с 

ограниченным

и 

возможностями 

здоровья. 

2.1 Называет и описывает 

специальные подходы к 

обучению детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями. 

2.2 Владеет психолого- 

педагогическими 

технологиями, 

необходимыми для 

обучения  разных 

категорий учащихся 

профессиональным 

сообществом 

зачет, Презентация: 

 Организация целостного 

педагогического процесса в 

дошкольном учреждении 

 

3. Знает основы 

методики 

воспитательной 

работы, 

основные 

3. Применяет в 

практической деятельности 

различные виды и приемы 

воспитательной работы. 

зачет, Презентация: 

 Организация целостного 

педагогического процесса в 



принципы 

деятельностног

о подхода, 

виды и приемы 

современных 

педагогических 

технологий. 

дошкольном учреждении 

 

4. Знает основы 

психодиагност

ики и основные 

признаки 

отклонения в 

личностном  

развитии и 

поведении 

детей. 

4. Называет и описывает 

различные методики 

определения отклонений 

в сфере личностного 

развития и поведения у 

детей. 

зачет, Презентация: 

 Организация целостного 

педагогического процесса в 

дошкольном учреждении 

 

5. Умеет 

общаться с 

детьми, 

признавать их 

достоинство, 

понимая и 

принимая их. 

5.1 Владеет 

профессиональной 

установкой на оказание 

помощи любому ребенку 

вне зависимости от его 

реальных учебных 

возможностей, 

особенностей в поведении, 

состояния психического и 

физического здоровья. 

5.2 Владеет навыками 

коммуникации с детьми, 

имеющими особые 

образовательные 

потребности. 

зачет, Презентация: 

 Организация целостного 

педагогического процесса в 

дошкольном учреждении 

 

6. Умеет 

сотрудничать с 

другими 

педагогически

ми 

работниками и 

другими 

специалистами 

в решении 

воспитательны

х задач. 

6.1. Способен понимать 

документацию 

специалистов 

(психологов, 

дефектологов, логопедов 

и т.д.); 

6.2 Реализует 

рекомендации 

специалистов по 

коррекции личностного 

развития и поведения 

детей. 

 

зачет, Презентация: 

 Организация целостного 

педагогического процесса в 

дошкольном учреждении 

 

Повышенный уровень 

1. Знает 

психолого-

педагогические 

технологии (в 

1.1. Владеет 

практическими основами 

использования 

специальных технологий 

экзамен. тест: Методы обучения – это 

А. способы совместной 

деятельности учителя и 



том числе 

инклюзивные), 

необходимые 

для адресной 

работы с 

различными 

контингентами 

учащихся: 

одаренные дети, 

социально 

уязвимые дети, 

дети, попавшие 

в трудные 

жизненные 

ситуации, дети-

мигранты, дети-

сироты, дети с 

особыми 

образовательны

ми 

потребностями 

(аутисты, дети с 

синдромом 

дефицита 

внимания и 

гиперактивность

ю и др.), дети с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, дети с 

девиациями 

поведения, дети 

с зависимостью. 

при обучении, 

воспитании, развитии 

различных категорий 

учащихся. 

1.2 Владеет методами и 

приёмами, позволяющими 

проводить коррекционно-

развивающую работу 

учащихся, направленные на 

решения задач обучения. 

Б. монологическая форма 

изложения, призвана 

ретранслировать систему 

социального опыта. 

В. средство самообучения и 

взаимообучения. 

Г. пути познания объективной 

реальности в условиях 
многоаспектного рассмотрения 

гносеологических механизмов и 

познавательной активности 

учащихся. 

2. Умеет 

составить 

(совместно с 

психологом и 

другими 

специалистами

) психолого-

педагогическу

ю 

характеристику 

(портрет) 

личности 

обучающегося 

2. Владеет навыками 

составления психолого-

педагогической 

характеристики личности 

обучающегося. 

экзамен. тест: Методы обучения – это 

А. способы совместной 

деятельности учителя и 

учащихся, направленные на 

решения задач обучения. 

Б. монологическая форма 

изложения, призвана 

ретранслировать систему 

социального опыта. 

В. средство самообучения и 

взаимообучения. 

Г. пути познания объективной 

реальности в условиях 

многоаспектного рассмотрения 
гносеологических механизмов и 

познавательной активности 

учащихся. 



3. Умеет 

разрабатывать 

и 

реализовывать 

индивидуальны

е 

образовательн

ые маршруты, 

индивидуальны

е программы 

развития и 

индивидуально

-

ориентированн

ые 

образовательн

ые программы  

с учетом 

личностных и 

возрастных 

особенностей 

обучающихся 

3. Владеет навыками 

составления и реализации 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов и 

индивидуальных 

программ развития. 

экзамен. тест: Методы обучения – это 

А. способы совместной 

деятельности учителя и 

учащихся, направленные на 

решения задач обучения. 

Б. монологическая форма 

изложения, призвана 

ретранслировать систему 

социального опыта. 

В. средство самообучения и 

взаимообучения. 

Г. пути познания объективной 

реальности в условиях 
многоаспектного рассмотрения 

гносеологических механизмов и 

познавательной активности 

учащихся. 

Шифр 

компетенции 

Формулировка 

СК-2 «способен применять знание психолого-педагогических теорий обучения и 

воспитания дошкольников и понимает их специфику в контексте дошкольного 

образования» 

Содержательн

ое описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

1. Знает 

сущность 

понятий 

«метод 

обучения», 

«технология 

обучения» 

1.1. Называет  подходы к 

определению понятия 

«метод обучения», 

«технология обучения». 

1.2. Узнает название 

методов и  технологий по 

их описаниям. 

зачет, Презентация: 

 Организация целостного 

педагогического процесса в 

дошкольном учреждении 

 

2. Раскрывает 

сущность 

понятия 

«диагностика» 

в процессе 

обучения 

2.1. Называет функции 

диагностики и требования 

к ее проведению. 

2.2. Объясняет разницу 

между понятиями 

«диагностика», 

«контроль», «проверка» и 

«оценивание» результатов 

дидактического процесса. 

2.3. Различает понятия 

виды и формы  

зачет, Презентация: 

 Организация целостного 

педагогического процесса в 

дошкольном учреждении 

 



диагностики результатов 

учебного процесса.  

2.4. Перечисляет  виды 

оценки результатов 

учебной деятельности 

обучаемых. 

3. Называет 

современные 

методы, 

технологии 

обучения и 

диагностики 

3.1. Называет сущностные 

характеристика 

традиционных методов 

обучении (словесных, 

наглядных, практических). 

3.2. Объясняет разницу 

между традиционными, 

активными и 

интерактивными методами. 

3.3.  Распознает 

сущностные отличия 

между понятиями «метод 

обучения» и «технология 

обучения». 

3.4. Перечисляет основные 

методы диагностики 

результатов обучения. 

зачет, Презентация: 

 Организация целостного 

педагогического процесса в 

дошкольном учреждении 

 

4. Знает 

различные 

классификации 

методов и 

технологий 

обучения 

 

4.1. Перечисляет 

различные классификации 

методов и технологий 

обучения. 

 4.2. Объясняет признаки, 

лежащие в основе 

различных классификаций 

методов и технологий 

обучения. 

зачет, Презентация: 

 Организация целостного 

педагогического процесса в 

дошкольном учреждении 

 

5. Знает 

оптимальные 

условия выбора 

методов и 

технологий 

обучения и 

диагностики 

 

5.1. Называет условия, 

влияющие на выбор 

методов и технологий 

обучения, и диагностики. 

5.2. Объясняет выбор 

методов обучения  с  

учетом поставленной цели. 

5.3. Перечисляет 

технологии обучения, 

соответствующие 

конкретной цели учебного 

процесса. 

5.4.  Приводит примеры 

выбора методов и 

зачет, Презентация: 

 Организация целостного 

педагогического процесса в 

дошкольном учреждении 

 



технологий обучения и 

диагностики в зависимости 

от других (кроме цели) 

условий, оказывающих на 

них влияние.  

6. Знает  

алгоритм 

применения 

технологий 

обучения 

6.1. Называет алгоритм 

реализации конкретной 

технологии обучения. 

6.2. Понимает назначение 

каждого элемента 

алгоритма технологии 

обучения. 

зачет, Презентация: 

 Организация целостного 

педагогического процесса в 

дошкольном учреждении 

 

7. 

Демонстрирует 

использование 

методов и 

технологий 

обучения и 

диагностики  

для различных 

возрастных 

групп 

обучаемых 

7.1. Приводит примеры 

использования методов, 

технологий обучения и 

диагностики для 

конкретной возрастной 

группы обучаемых. 

7.2. Сравнивает 

особенности применения 

методов обучения и 

диагностики для двух 

возрастных групп 

обучаемых. 

зачет, Презентация: 

 Организация целостного 

педагогического процесса в 

дошкольном учреждении 

 

8. Находит в 

конкретных 

примерах 

учебного 

процесса  

используемые 

методы и 

технологии 

8.1. Распознает 

внутреннюю и внешнюю  

сторону методов обучения 

на конкретном примере 

учебного занятия. 

8.2. Называет 

используемую в 

конкретном примере 

технологию и дает 

характеристику ее этапов. 

 

зачет, Презентация: 

 Организация целостного 

педагогического процесса в 

дошкольном учреждении 

 

Повышенный уровень 

1. Осущес
твляет выбор 

методов и 

технологий 
обучения, и 

диагностики,   

адекватных 
поставленной 

цели 

1.1. Демонстрирует на 
конкретном примере выбор 

методов и технологий 

обучения и диагностики в 
зависимости от 

поставленной цели. 

экзамен. тест: Методы обучения – это 

А. способы совместной 

деятельности учителя и 

учащихся, направленные на 

решения задач обучения. 

Б. монологическая форма 

изложения, призвана 

ретранслировать систему 

социального опыта. 

В. средство самообучения и 



взаимообучения. 

Г. пути познания объективной 

реальности в условиях 

многоаспектного рассмотрения 
гносеологических механизмов и 

познавательной активности 

учащихся. 

2.  

Самостоятельн

о  

разрабатывает 

учебное 

занятие  с 

использование

м  

современных 

методов и 

технологий  

 

2.1.Самостоятельно 

разрабатывает 

технологическую карту 

урока с использованием 

современных  методов и 

технологий обучения. 

экзамен. тест: Методы обучения – это 

А. способы совместной 

деятельности учителя и 

учащихся, направленные на 

решения задач обучения. 

Б. монологическая форма 

изложения, призвана 

ретранслировать систему 

социального опыта. 

В. средство самообучения и 

взаимообучения. 

Г. пути познания объективной 
реальности в условиях 

многоаспектного рассмотрения 

гносеологических механизмов и 
познавательной активности 

учащихся. 

3. Использует в 

практической 

деятельности 

различные 

методы  и 

технологии 

обучения и 

диагностики 

3.1. Объясняет 

целесообразность 

использования  методов 

диагностики результатов  

обучения учащихся. 

экзамен. тест: Методы обучения – это 

А. способы совместной 

деятельности учителя и 

учащихся, направленные на 

решения задач обучения. 

Б. монологическая форма 

изложения, призвана 

ретранслировать систему 

социального опыта. 

В. средство самообучения и 

взаимообучения. 

Г. пути познания объективной 

реальности в условиях 
многоаспектного рассмотрения 

гносеологических механизмов и 

познавательной активности 
учащихся. 

4. 

Самостоятельн

о проводит 

анализ 

(самоанализ) 

учебного 

занятия с точки 

зрения 

4.1. Производит оценку 

эффективности 

использования методов, 

технологий обучения и 

диагностики. 

4.2.  Составляет 

рекомендации по 

экзамен. тест: Методы обучения – это 

А. способы совместной 

деятельности учителя и 

учащихся, направленные на 

решения задач обучения. 

Б. монологическая форма 

изложения, призвана 



использованны

х методов,  

технологий 

обучения и 

диагностики 

совершенствованию 

учебного занятия с точки 

зрения методов, 

технологий обучения и 

диагностики  

ретранслировать систему 

социального опыта. 

В. средство самообучения и 

взаимообучения. 

Г. пути познания объективной 

реальности в условиях 

многоаспектного рассмотрения 
гносеологических механизмов и 

познавательной активности 

учащихся. 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Зачет (рейтинг): работа с лекционным материалом; подготовка и участие в практических, 

семинарских занятиях, лабораторном практикуме; разработка и защита презентаций, рефератов, 

конспектов занятий; прохождение тестирования, написание контрольных работ (для получения 
зачета в 3-ем(о/ф) и 5-ом(з/ф) семестрах студенту необходимо освоить не менее 61% от 

максимальной суммы баллов в семестрах). 

Экзамен (4-о/ф и 6-з/ф семестры) является заключительным этапом изучения всей дисциплины и 

имеет целью проверки теоретических знаний студентов, выявление умений применения 
полученных знаний при решении профессиональных задач, а также умений самостоятельной 

работы с учебной и научной литературой. На экзамене по дисциплине осуществляется 

комплексный контроль и объективная оценка теоретических знаний, практических умений и 
навыков. Для сдачи экзамена допускаются студенты, не имеющие задолженности по текущим 

контрольным работам, заданиям по самостоятельной работе. Экзамен принимается ведущим 

преподавателям данной дисциплины. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«отлич

но» 

91-100% от максимальной суммы. Студенту необходимо: Знать: требования ФГОС 

общего образования к организации  образовательной деятельности функциями; 

специальные подходы к обучению всех учеников; психолого-педагогические технологии (в 

том числе инклюзивные), необходимые для адресной работы с различными контингентами 

учащихся: одаренные дети, социально уязвимые дети, дети, попавшие в трудные жизненные 

ситуации, дети-мигранты, дети-сироты, дети с особыми образовательными потребностями 

(аутисты, дети с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью и др.), дети с 

ограниченными возможностями здоровья, дети с девиациями поведения, дети с зависимостью. 

Уметь: Разрабатывает образовательные проекты, реализующие требования ФГОС общего 

образования; Сравнивает особенности педагогической профессии с другими профессиями 

сферы «Человек-человек»; Анализирует деятельность педагога с точки зрения выполнения 

норм профессиональной этики; Доказывает важную роль педагога в прогрессивном 

развитии общества Формулирует задачи в области обучения и воспитания в соответствии с 

профессиональными; использовать специальные подходы к обучению, для того чтобы 

включить в образовательный процесс всех учеников; осуществлять адаптацию учебно-

воспитательного процесса под имеющиеся условия образовательной среды; составить 

(совместно с психологом и другими специалистами) психолого-педагогическую 

характеристику (портрет) личности обучающегося; осуществлять выбор методов и 

технологий обучения, и диагностики,   адекватных поставленной цели;  разрабатывать 

учебное занятие  с использованием  современных методов и технологий; самостоятельно 

проводить анализ (самоанализ) учебного занятия с точки зрения использованных методов,  

технологий обучения и диагностики 

Владеть: Оценивает качество образовательных проектов в соответствии с требованиями 

ФГОС общего образования; Разрабатывает программу диагностики проблем ребенка в 

рамках процесса образования; Диагностирует  проблемы ребенка с целью оказания ему 

адресной  помощи в процессе образования; Планирует свою деятельность в рамках 

определенной профессиональной функции; владеет формами и методами обучения; 



Способен вносить инновационные элементы в традиционные формы организации занятий для 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса; способностью разрабатывать и 

реализовывать индивидуальные образовательные маршруты, индивидуальные программы 

развития и индивидуально-ориентированные образовательные программы  с учетом 

личностных и возрастных особенностей обучающихся; способностью использовать в 

практической деятельности различные методы  и технологии обучения и диагностики 

«хорош

о» 

76-90% от максимальной суммы. Студенту необходимо: 

Знать: знанием современных концепций обучения и воспитания, образовательных и 

учебных программ, учебных планов, учебников и учебных пособий для обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса; основные закономерности возрастного 

развития, стадии и кризисы развития, социализации личности, индикаторы  

индивидуальных особенностей траекторий жизни, их возможные девиации, а также основы 

их психодиагностики; основы методики воспитательной работы, основные принципы 

деятельностного подхода, виды и приемы современных педагогических технологий; 

основы психодиагностики и основные признаки отклонения в личностном  развитии и 

поведении детей 

Уметь: Оценивает свою деятельность с точки зрения правовых, нравственных, этических 

норм; Организует свою деятельность по реализации профессиональных функций; 

Применяет требования ФГОС общего образования при организации образовательной 

деятельности; Соотносит свои действия при решении профессиональных задач с 

правовыми, нравственными и этическими нормами;  Иллюстрирует особенности 

педагогической профессии примерами из педагогической практики; использовать 

основные элементы структуры образовательной среды для обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса; использовать информационно-коммуникационные технологии для 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса; использовать и апробировать 

специальные подходы к обучению в целях включения в образовательный процесс всех 

обучающихся, в том числе с особыми потребностями в образовании: обучающихся, 

проявивших выдающиеся способности;  обучающихся, для которых русский язык не 

является родным; обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; общаться с 

детьми, признавать их достоинство, понимая и принимая их;  

Владеть: психолого-педагогическими технологиями, необходимыми для работы с 

различными учащимися;  методами и технологиями обучения и диагностики  для 

различных возрастных групп обучаемых; 

«удовл

етвори

тельно

» 

61-75% от максимальной суммы. Студенту необходимо:  

Знать: предмет и программы обучения; формы и методы обучения; разные формы и 

методы контроля  

Уметь: планировать, проводить уроки, анализировать их эффективность; разрабатывать и 

реализовывать индивидуальные программы развития с учетом личностных и возрастных 

особенностей учащихся; объективно оценивать знания учеников, используя разные формы 

и методы контроля; находить в конкретных примерах учебного процесса используемые 

методы и технологии 

Владеть: Соблюдает в своей деятельности нормы профессиональной этики; Оценивает 

правильность постановки задач в области обучения и воспитания в рамках реализации 

определенных профессиональных функций; терминологическим и методологических 

аппаратом в рамках заявленной компетенции; умением оценивать качество учебно-

воспитательного процесса;  

способностью сотрудничать с другими педагогическими работниками и другими 



специалистами в решении воспитательных задач; 

«неудо

влетво

ритель

но» 

50-60% от максимальной суммы. Студенту необходимо: 

 Знать: Обнаруживает знание правовых, нравственных и этических норм; Характеризует 

сущность профессиональных функций педагога Перечисляет нормы профессиональной 

этики; Осознает необходимость реализации профессиональных функций в области 

обучения и воспитания; Характеризует особенности педагогической профессии; Объясняет 

значимость   педагогической профессии для развития общества; сущность понятий «метод 

обучения», «технология обучения»; сущность понятия «диагностика» в процессе обучения; 

современные методы, технологии обучения и диагностики; различные классификации 

методов и технологий обучения; оптимальные условия выбора методов и технологий 

обучения и диагностики; алгоритм применения технологий обучения 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

 
а) основная литература 

 

1. Козлова С.А. Дошкольная педагогика. – М., 2009.   

2. Козлова С.А., Куликова Т.А. Дошкольная педагогика. – М., 2000. 

3. Основы дошкольной педагогики (Под ред. А.В. Запорожца, Т.А. Марковой). — М., 1980. 

4. Педагогика: Учебное пособие (Под ред. П.И.Пидкасистого). – М., 2001. 

5. Пичугина Н.О., Айдашева Г.А., Ассаулова С.В. Дошкольная педагогика. – Ростов н/Д, 

2004. 

 
б) дополнительная литература 

 

1. Болотина Л.Р., Комарова Г.С., Баранов С.П. Дошкольная педагогика: Учебное пособие для 

студентов средних педагогических учебных заведений. — М., 1997. 

2. Дошкольная педагогика: Пособие для студентов-заочников I-III к. пединститутов. — М., 

1992. 

3. Дошкольная  педагогика (Под ред. А.В. Запорожца. Т.А. Марковой). — М, 1980. 

4. Ильина Т.А. Педагогика: Курс лекций. – М., 1984.  

5. Методические указания к изучению курса «Дошкольная педагогика». — М, 1984. 

6. Урунтаева Г.А. Дошкольная психология. — М., 1997. 

7. Паничева Э.В. Общие основы педагогики: Учебное пособие для студентов-заочников 

отделения «Дошкольная педагогика и психология»: В 3 ч. – Воронеж, 1997. 

 
в) программное обеспечение 

Не предусмотрено 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 
1. http://tanja-k.chat.ru/ - Методические материалы в помощь работникам детских дошкольных 

учреждений. 

2. http://www.danilova.ru/ -  Раннее развитие детей. 

http://tanja-k.chat.ru/
http://www.danilova.ru/


3. http://edu.rin.ru/preschool/index.html  - Дошкольное образование. 

4. http://www.kindereducation.com  - Дошколенок. 

5. http://azps.ru/baby/index.html  - До и после трех. 

6. http://ivalex.vistcom.ru/  - Все для детского сада. 

7. http://detsad-journal.narod.ru/index.htm  - Детский сад от А до Я. 

8. http://www.detskiysad.ru/  - Детский сад.ру. 

9. http://larisa.h1.ru/  - Центр раннего развития Мир детей – Эра Человека Развитого. 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 
Основные формы организации обучения: проведение лекций; практических / семинарских 

и лабораторных занятий (в виде коллективных форм  обсуждения, круглых столов, деловых игр, 

работы по микрогруппам – решение проблемных ситуаций, моделирование, презентации проектов 

и т.п.).  Различные формы самостоятельной работы студентов, промежуточные аттестации 

студентов (в виде контрольных работ и тестирования), консультации, зачет (3-5 семестр), экзамен 

(4-6 семестр).  

Самостоятельная работа студента предполагает различные формы индивидуальной 

учебной деятельности: конспектирование научной и учебно-методической литературы, сбор и 

анализ практического материала, ведение словаря и методической папки педагога, 

проектирование, выполнение тематических творческих заданий и пр. Выбор форм и видов 

самостоятельной работы определяются индивидуально-личностным и компетентностным 

подходом к обучению совместно преподавателем и студентом. 

 

Перечень вопросов  

к зачету и экзамену 

1. Понятие и компоненты культуры поведения. 
2. Условия воспитания культуры поведения в дошкольном детстве. 

3. Методика воспитательной работы с детьми младшего, среднего, старшего дошкольного 

возраста. 
4. Цель, задачи, направления трудового воспитания дошкольников. 

5. История становления системы трудового воспитания в отечественной дошкольной 

педагогике. 

6. Виды труда детей дошкольного возраста, своеобразие детского труда. 
7. Требования к организации труда дошкольников. 

8. Формы организации труда дошкольников в условиях ДОУ. 

9. Методика руководства трудовой деятельностью детей разных возрастных групп. 
10. Сущность и происхождение детской игры. 

11. Педагогическая классификация детских игр. 

12. Характеристика сюжетно-ролевой игры детей дошкольного возраста. 
13. Развитие сюжетно-ролевой игры в дошкольном детстве. 

14. Значение игры в развитии ребенка-дошкольника. 

15. Педагогическое руководство сюжетно-ролевыми играми дошкольников. 

16. Сущность режиссерской игры дошкольников. 
17. Линии сходства и различия режиссерской и сюжетно-ролевой игры. 

18. Своеобразие режиссерских игр, возможности руководства. 

19. Значение режиссерских игр, возможности руководства. 
20. Театрализованная игра: сущность, особенности, виды. 

21. Условия развития театрализованных игр в дошкольном возрасте. 

22. Особенности руководства театрализованными играми детей разных возрастных групп. 
23. Сущность и особенности строительных игр дошкольников. 

24. Условия развития строительных игр в дошкольном детстве. 

25. Особенности руководства строительными играми детей разны возрастных групп. 

http://edu.rin.ru/preschool/index.html
http://www.kindereducation.com/
http://azps.ru/baby/index.html
http://ivalex.vistcom.ru/
http://detsad-journal.narod.ru/index.htm
http://www.detskiysad.ru/
http://larisa.h1.ru/


26. Дидактическая игра: понятие, место в зарубежной и отечественной дошкольной 

педагогике. 
27. Структура дидактической игры. 

28. Виды дидактических игр для дошкольников. 

29. Организация и руководство дидактическими играми в разных возрастных группах. 
30. Понятие, история игрушки. 

31. Классификация игрушек дошкольников. 

32. Педагогические, эстетические, гигиенические требования к игрушкам для дошкольников. 

33. Отбор игрушек для детей разных возрастных групп. 
34. Вопросы теории обучения в отечественной дошкольной педагогике.  

35. Методы обучения детей дошкольного возраста. 

36. Занятие как форма организации процесса обучения в детском саду. 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

 
Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

№ п/п Средства оценивания Баллы 

1 Тест 5 

2 Презентация 15 

3 Кейс 15 

4 Методические материалы. Анализ 5 

5 Реферат 5 

6 Проект 20 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
1.Государственный образовательный стандарт. 

2.Рабочая учебная программа. 

3.Компьютер, принтер, сканер, ксерокс, мультимедиа, телевизор, проигрыватель для 

дисков, интерактивная доска, наглядные пособия, дидактический материал. 

4. Аудиторный фонд, Помещения дошкольных образовательных учреждений, 

соответствующих действующим санитарным и противопожарным нормам, требованиям техники 

безопасности. 

 

16.Интерактивные формы занятий (16 час.) 

 
№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудоемкость 

(час.) 



1 Дошкольная педагогика как отрасль 

педагогической науки. 

Просмотр и анализ 

материалов эл-ых 

презентаций 

2 

2 Задачи, содержание и методы разностороннего 

и гармоничного воспитания детей. 

Просмотр и анализ 

материалов эл-ых 

презентаций 

4 

3 Воспитание детей в игре Просмотр и анализ 

материалов эл-ых 

презентаций 

4 

4 Организация целостного педагогического 

процесса в дошкольном учреждении. 

Просмотр и анализ 

материалов эл-ых 

презентаций 

2 

5 Детский сад и школа 

 

Просмотр и анализ 

материалов эл-ых 

презентаций 

2 

6 Детский сад и семья. 

 

Просмотр и анализ 

материалов эл-ых 

презентаций 

2 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

 

17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7  зачетных единиц.  

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Триместры 

6 8 

Аудиторные занятия (всего) 20 8 12 

В том числе:   

Лекции (Л) 2 2 - 

Практические занятия (ПЗ) Семинары (С) 18 6 12 

Лабораторные работы (ЛР) - - - 

Самостоятельная работа  (всего) 219 96 123 

В том числе:   

Курсовая работа 12 - 12 

Реферат 44 20 24 

Подготовка к семинарским и практическим занятиям 70 30 40 

Подготовка к лабораторным занятиям - - - 



Подготовка и прохождение тестирования, контр./работ 68 24 44 

Вид промежуточной аттестации: зачет (рейтинг) зач зач  

 экзамен (рейтинг)   экзамен 

Общая трудоемкость               часы 

                                                      зачетные единицы 

239 

7 

104 

3 

135 

4 

 

17.2. Содержание дисциплины 

 

17.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины и входящих в него 

тем 

Лекц. Практ. и 

сем. 

зан. 

Лаб. 

зан. 

СРС Всего 

I. Дошкольная педагогика как 

отрасль педагогической науки. 

1 1 - 38 40 

1 Дошкольная педагогика как наука: 

предмет и функции дошкольной 

педагогики. 

Философские основы воспитания 

детей дошкольного возраста.  

0,2 0,2 - 7,6 8 

2 Современное дошкольное 

образование как педагогическая 

система. 

0,2 0,2 - 7,6 8 

3 Ребенок как объект и субъект 

воспитания. 

0,2 0,2 - 7,6 8 

4 Воспитание и развитие детей 

раннего и дошкольного возраста. 

0,2 0,2 - 7,6 8 

5 Эстетическое воспитание 

дошкольников. 

0,2 0,2 - 7,6 8 

II. Задачи, содержание и методы 

разностороннего и 

гармоничного воспитания 

детей. 

1 1 - 50 52 

1 Физическое воспитание 0,2 0,2 - 9,6 10 

2 Нравственное воспитание. 0,2 0,2 - 9,6 10 

3 Трудовое воспитание. 0,2 0,2 - 9,6 10 

4 Умственное воспитание 

дошкольников. 

0,2 0,2 - 11,6 12 



5 Эстетическое воспитание 

дошкольников. 

0,2 0,2 - 9,6 10 

III. Воспитание детей в игре 1 2 - 45 48 

1 Происхождение игры в истории 

общества. Теории игры. 

0,25 0,5 - 11,25 12 

2 Творческие игры в структуре 

пед. процесса. 

0,25 0,5 - 11,25 12 

3 Игры с правилами в структуре 

пед. процесса. 

0,25 0,5 - 11,25 12 

4 Игрушка как социокультурный 

феномен 

0,25 0,5 - 11,25 12 

IV. Организация целостного 

педагогического процесса в 

дошкольном учреждении. 

3 4 - 39 46 

V. Детский сад и школа 

 

1 2 - 22 25 

VI. Детский сад и семья. 

 

1 2 - 25 28 

 Всего 8 12 - 219 239 

 

17.2.3. Лекции 

 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудое

мкость 

(час.) 

1 Методологические основы дошкольной педагогики. Философские основы 

воспитания детей дошкольного возраста. Дошкольное образование как 

педагогическая система, нацеленная на целенаправленное развитие 

дошкольника и подготовку к школе. Отечественные и зарубежные 

исследования по проблеме социализации и индивидуализации ребенка в 

период дошкольного детства. Педагогические знания и умения, педагогическая 

техника и мастерство воспитателя ДОУ. 

1 

2 Основы теории физического воспитания (П.Ф. Лесгафт, Т.И. Осокина, И.М. 

Сеченов, Г.П. Юрко, И.П. Паков и др.). Теоретические основы нравственного 

воспитания. Теоретические основы трудового воспитания детей дошкольного 

возраста. Теоретические основы умственного воспитания детей дошкольного 

возраста (методологические, психологические, физиологические). 

Теоретические основы эстетического воспитания детей дошкольного возраста. 

1 

3 Связь игры с трудом и искусством (Г.В.Плеханов, К.Д. Ушинский, П.Ф. 

Лесгафт, Л.С. Выготский, Д.Б. Эльконин). Сюжетно-ролевые игры, их 

особенности, значение в воспитании детей. Структура сюжетно-ролевой игры, 

1 



ее генезис. Развивающее значение игр с правилами. Виды дидактических игр. 

Образовательная и воспитательная ценность игрушки (К.Д. Ушинский, 

Е.А.Флерина и др.). 

4 Целостный педагогический процесс дошкольного учреждения: теоретические 

основы, сущность, структура, характеристика основных компонентов, их 

взаимосвязь. Принципы построения педагогического процесса в ДОУ. 

Развивающее, личностно-ориентированное взаимодействие воспитателя и 

детей Модели построения педагогического процесса: учебная, комплексно-

тематическая, предметно-средовая.  

3 

5 Актуальные проблемы готовности детей к школьному обучению. Содержание 

показателя готовности к школе. Структура готовности к школе 

(физиологическая; физическая; психологическая: интеллектуальная, 

социально-нравственная, эмоциональная, волевая, мотивационная).  

1 

6 Психолого-педагогические основы взаимодействия детского сада и семьи. 

Задачи сотрудничества ДОУ с семьей. Психолого-педагогические основы 

семейного воспитания.  

1 

 

17.2.4. Лабораторный практикум 

Не предусмотрен учебным планом 

 

17.2.5. Практические занятия (семинары) 
 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Занятие 1. 

Вопросы к занятию. Дошкольное образование. 

Его структура, перспективы развития, содержание. 

Виды дошкольных учреждений. Программа как 

основной документ, определяющий работу ДОУ  

1 

2 2 Занятие 1. 

Вопросы к занятию. Воспитание нравственно-волевых 
качеств ребенка.  

Представление ребенку самостоятельности. Роль игры, 
труда, занятий в воспитании нравственно-волевых 

качеств (Р.С. Буре). Методы и приемы воспитания, 

целеустремленности, настойчивости, отзывчивости и 
т.д. Воспитание дисциплинированности. Своеобразие 

дисциплинированности у дошкольников. 

1 

3 3 Занятие 1. 

Вопросы к занятию. Игра как ведущая деятельность 

дошкольников. Значение игры для разностороннего 

развития личности ребенка. Теории игры. Сущность 

игры. Классификации детских игр. Игра как средство 

формирования взаимоотношений детей. Игра как 

2 



специфическая форма деятельности, посредством 

которой взрослый может проникнуть в мир ребенка. 

Современные концепции игры. 

4 4 Занятие 1. 

Вопросы к занятию. Организация педагогического 

процесса в детском саду. Роль взрослого в 

педагогическом процессе дошкольного 
образовательного учреждения. Выделение 

структурных составляющих педагогического процесса 

на основе типов взаимодействия взрослого с детьми. 
Учет интересов детей, детской субкультуры. 

Гуманизация педагогического процесса ДОУ. 

Построение предметно-развивающей среды детского 

сада. 

Занятие 2. 

Вопросы к занятию. Значение плана педагогической 

работы для систематического, последовательного 

решения задач воспитания и обучения детей, 

возможность использования вариативных программ. 
Виды планирования, перспективы планирования. 

Календарное планирование, его содержание и нормы. 

Учет и педагогический анализ работы с детьми. 

Дневниковые записи. 

4 

5 5 Занятие 1. 

Вопросы к занятию. Преемственность между детским 
садом и школой. Преемственность программ, методов, 

организации работы ДОУ и школы. Изучение системы 

требований, предъявляемых школой, ориентировка на 

эти требования при подготовке ребенка к школе. 
Понятие «готовность к школе», виды готовности. 

Диагностика готовности детей к школе. Комплексная 

оценка школьной зрелости. Тестовые задания для 
определения школьной зрелости. Проблема 

подготовки детей к школе: организация, содержание, 

методы и приемы работы. 

2 

6 6 Занятие 1. 

Вопросы к занятию. Основные вопросы семейного 

воспитания. Психолого-педагогические основы семейного 

воспитания. Особенности и условия воспитания детей в 
полной, неполной, многодетной семье. Проблемы 

воспитания физически здорового ребенка. Обогащение 

духовного мира дошкольника: интеллектуальное, 
этическое, эстетическое. Учет интересов и потребностей 

ребенка. Формирование начал гражданственности, 

положительного отношения к труду. 

2 

 

17.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 



17.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 
Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Дошкольная педагогика как отрасль 

педагогической науки. 

1. Изучение закона РФ об 

образовании, конвенции и 

Декларации о правах ребенка, 

доклада о положении детей в 

России – аналитический отчет. 

2. Изучить концепции 

дошкольного воспитания – 

аналитический отчет. 

3. Изучить «Типовое положение 

о ДОУ», «Устав детского сада», 

«Программу воспитания и 

обучения в детском саду» – 

аналитический отчет. 

4. Познакомиться и дать анализ 

вариативных программ для 

детского сада – аналитический 

отчет. 

5. Составить таблицу 

«Особенности развития ребенка 

раннего и дошкольного 

возраста» - таблица. 

38 

2 Задачи, содержание и методы 

разностороннего и гармоничного 

воспитания детей. 

1. Познакомиться с  

методиками творческого 

развития детей дошкольного 

возраста – аналитический 

отчет. 

2. Составить конспекты занятий 

по нравственному воспитанию 

дошкольников – конспект. 

3. Изучить современные 

программы физического 

воспитания дошкольников. 

Составить библиографию по 

теме – библиография. 

4. Составить таблицу «Виды 

труда дошкольников» - 

таблица. 

5. Написать конспект занятия 

для дошкольников по какому-

либо разделу содержания 

умственного воспитания – 

50 



конспект. 

3 Воспитание детей в игре 1. Составить таблицы: «Методы 

руководства игрой 

дошкольников» - таблица. 

2.Изучить теоретические и 

методические пособия по 

вопросу «Игра дошкольника» - 

аналитический отчет, пособие. 

3. Составить таблицу «Виды 

игрушек» - таблица. 

45 

4 Организация целостного 

педагогического процесса в 

дошкольном учреждении. 

1.Составить программу 

профессионального 

самоопределения – программа. 

2.Составить профессиограмму 

воспитателя ДОУ – текст. 

3. Составить схему 

педагогических функций – 

схема. 

4. Изучить теоретические и 

практические пособия по 

вопросу «Организация 

планирования в детском саду» - 

аннотация. 

5. Изучить инновационные 

технологии обучения и 

развития дошкольников, дать 

анализ – аналитический отчет. 

39 

5 Детский сад и школа 

 

1.Составить конспекты занятий 

для подготовки ребенка к 

обучению в школе – конспекты. 

2.Изучить программу 

начальной школы и детского 

сада – аналитический отчет. 

22 

6 Детский сад и семья. 

 

1. Изучить педагогический 
опыт работы детского сада с 

семьей (по журналам 

«Дошкольное воспитание») – 

текст. 

2.Разработать конспект 

родительского собрания – 

конспект. 

25 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Теория и технологии развития речи детей» - является подготовка 

студентов к научно-методической деятельности в области речевого развития детей 

дошкольного возраста. 

Основными задачами курса являются: 

- формирование у студентов научных знаний о процессе развития речи и речевого 

общения детей; 

- понимание психофизиологических и лингводидактических основ обучения родной 

речи; 

- овладение навыками             овладение студентами эффективными методами и 

приемами работы по развитию речи детей;                       

- развитие умений       развитие методического мышления, способности правильно 

оценивать результаты педагогического воздействия на детей, применять теоретические 

знания в разных условиях.                                   

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  

Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями:  

«Способность к самоорганизации и самообразованию» (ОК-6)  

Студент должен:  

- знать технологию целеполагания собственной профессиональной деятельности; 

средства осуществления самоорганизации и самообразования;  осознавать  необходимость 

непрерывного самообразования; 

- обладать умениями:  осуществлять поиск профессионально-значимой информации 

в сети Интернет и других источниках; использовать электронные образовательные ресурсы в 

целях самоорганизации и саморазвития; разрабатывать план самообразования и 

самоорганизации; выбирать средства самообразования и самоорганизации в соответствии с 

поставленными целями; 

- владеть способами  работы с персональным компьютером;  целеполагания 

процесса собственного профессионального развития; моделирования и оценки качества 

собственного образовательного маршрута и профессиональной карьеры; самоанализа, 

самооценки и самокоррекции; анализа  и синтеза профессиональной информации и опыта с 

целью самообразования. 

 

Дисциплина «Теория и технологии развития речи детей» является предшествующей 

для таких дисциплин как «Семейная педагогика и воспитание детей дошкольного 

возраста», «Основы специальной педагогики и психологии», «Управление дошкольным 

образованием», прохождения практик: по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности; по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности; педагогической; преддипломной; а также для подготовки к итоговой 

государственной аттестации. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОПК – 1,5; ПК – 1,2,4,6,7; СК – 1,2:  

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень 

компоненто

в 

Средств

а 

формиро

вания 

Средс

тва 

оцени

вания

* 

Уровни освоения компетенций 

Шиф

р 

комп

етенц

ии 

Формулиров

ка 

Общекультурные компетенции – не предусмотрены 



Общепрофессиональные компетенции: 

 

ОПК-

1 

 

Готовность 

сознавать 

социальную 

значимость 

своей 

будущей 

профессии, 

обладать 

мотивацией 

к 

осуществлен

ию 

профессиона

льной 

деятельност

и 

Знать: 

особенности 
педагогичес

кой 

профессии; 
значимость   

педагогичес

кой 
профессии 

для развития 

общества;  

необходимос
ть 

реализации 

профессиона
льных 

функций в 

области 
обучения и 

воспитания;  

требования 

ФГОС 
общего 

образования 

к 
организации  

образователь

ной 

деятельност
и;  сущность 

профессиона

льных 
функций 

педагога;  

нормы 
профессиона

льной этики; 

правовые, 

нравственны
е и 

этические 

нормы; 
Уметь: 

иллюстриро

вать  
особенности 

педагогичес

кой 

профессии 
примерами 

из 

педагогичес
кой 

практики; 

доказывать  

важную роль 

Работа с 

первоисто
чниками 

-  

Создание 
презентац

ии 

- Работа с 
каталогам

и 

- Выбор 

информац
ионных 

источнико

в 
-Доклады 

на 

семинарах. 
-

Дискуссии 

- 

Профессио
нальный 

диалог 

- Работа с 
компьютер

ными 

технологи

ями 
 

Тест 

Презе
нтаци

я 

Проек
т 

Кейс 

Метод
ическ

ие 

матер

иалы. 
Анали

з 

Рефер
ат 

 

Базовый уровень: 

Знать: Объясняет значимость   
педагогической профессии для развития 

общества; Осознает необходимость 

реализации профессиональных функций 
в области обучения и воспитания; 

Перечисляет нормы профессиональной 

этики; Обнаруживает знание правовых, 
нравственных и этических норм  

Уметь: Характеризует особенности 

педагогической профессии; 

Характеризует сущность 
профессиональных функций педагога; 

Иллюстрирует особенности 

педагогической профессии примерами 
из педагогической практики; Оценивает 

правильность постановки задач в 

области обучения и воспитания в рамках 
реализации определенных 

профессиональных функций; 

Организует свою деятельность по 

реализации профессиональных 
функций; Оценивает свою деятельность 

с точки зрения правовых, нравственных, 

этических норм 
Владеть: Применяет требования ФГОС 

общего образования при организации 

образовательной деятельности; 

Соотносит свои действия при решении 
профессиональных задач с правовыми, 

нравственными и этическими нормами; 

Соблюдает в своей деятельности нормы 
профессиональной этики 

Повышенный уровень: 

Знать: Распознает требования ФГОС 
общего образования к организации 

образовательной деятельности; ФГОС 

общего образования  

Уметь: Доказывает важную роль 
педагога в прогрессивном развитии 

общества; Формулирует задачи в 

области обучения и воспитания в 
соответствии с профессиональными 

функциями; Анализирует деятельность 

педагога с точки зрения выполнения 
норм профессиональной этики; 

Сравнивает особенности педагогической 

профессии с другими профессиями 

сферы «Человек-человек»; 
Разрабатывает образовательные 

проекты, реализующие требования 

ФГОС общего образования; Оценивает 
качество образовательных проектов в 

соответствии с требованиями; 

Разрабатывает программу диагностики 

проблем ребенка в рамках процесса 



педагога в 

прогрессивн
ом развитии 

общества; 

формулиров

ать задачи в 
области 

обучения и 

воспитания в 
соответстви

и с 

профессиона
льными 

функциями; 

применять  

требования 
ФГОС 

общего 

образования 
при 

организации 

образователь

ной 
деятельност

и; 

планировать  
свою 

деятельность 

в рамках 
определенно

й 

профессиона

льной 
функции; 

диагностиро

вать 
проблемы 

ребенка с 

целью 
оказания 

ему 

адресной  

помощи в 
процессе 

образования; 

анализирова
ть  

деятельность 

педагога с 

точки зрения 
выполнения 

норм 

профессиона
льной этики; 

соотносить 

свои 
действия 

образования 

Владеть: Планирует свою деятельность 
в рамках определенной 

профессиональной функции; 

Диагностирует  проблемы ребенка с 

целью оказания ему адресной  помощи в 
процессе образования 



при решении 

профессиона
льных задач 

с 

правовыми, 

нравственны
ми и 

этическими 

нормами;   
Владеть: 

способами – 

сравнения 
особенности 

педагогичес

кой 

профессии с 
другими 

профессиям

и сферы 
«Человек-

человек»; 

оценивания 

правильност
и 

постановки 

задач в 
области 

обучения и 

воспитания  
в рамках 

реализации 

определенн

ых 
профессиона

льных 

функций; 
разработки 

образователь

ных 
проектов, 

реализующи

х требования 

ФГОС 
общего 

образования; 

оценивания 
качества 

образователь

ных 

проектов в 
соответстви

и с 

требованиям
и ФГОС 

общего 

образования; 
организации 



своей 

деятельност
и по 

реализации 

профессиона

льных 
функций; 

разработки 

программы 
диагностики 

проблем 

ребенка в 
рамках 

процесса 

образования; 

соблюдения  
в своей 

деятельност

и норм 
профессиона

льной этики; 

оценивания 

своей 
деятельност

и с точки 

зрения 
правовых, 

нравственны

х, этических 
норм. 

ОПК-

5 

«Владение 

основами 

профессиона
льной этики 

и речевой 

культуры»  

Знать: – 

стилистичес

кие 
особенности 

профессиона

льной 
устной и 

письменной 

речи; 

-правила 
корпоративн

ой культуры, 

принципы и 
методы 

организации 

и 
управления 

коллективам

и 

 
Уметь: -

строить 

профессиона
льную 

устную и 

письменную 

речь, 

- Работа с 

каталогам

и 
- Выбор 

информац

ионных 
источнико

в 

-Доклады 

на 
семинарах. 

-

Дискуссии 
- 

Профессио

нальный 
диалог- 

Работа с 

компьютер

ными 
базами 

данных  

 

Тест 

Презе

нтаци
я 

Проек

т 
Кейс 

Метод

ическ

ие 
матер

иалы. 

Анали
з 

Рефер

ат 
 

Базовый уровень:  
Знать: знает стилистические 

особенности профессиональной устной 
и письменной речи; знает правила 

корпоративной культуры, принципы и 

методы организации и управления 
коллективами  

Уметь: Осуществляет поиск 

профессионально-значимой 

информации в сети Интернет и других 
источниках; Использует электронные 

образовательные ресурсы в целях 

саморазвития; умеет строить 
профессиональную устную и 

письменную речь, пользоваться 

терминологией; умеет оценивать факты 
и явления с этической точки зрения, 

применять нравственные нормы и 

правила поведения в конкретных 

жизненных ситуациях 

Владеть: Владеет навыками 

профессионально- ориентированной 

речи; Владеет навыками поведения в 
коллективе и общения с коллегами в 

соответствии с нормами этикета 

Повышенный уровень:  
Знать: 



пользоваться 

терминологи
ей; 

-оценивать 

факты и 

явления с 
этической 

точки 

зрения, 
применять 

нравственны

е нормы и 
правила 

поведения в 

конкретных 

жизненных 
ситуациях 

- 

Осуществля
ет поиск 

профессиона

льно-

значимой 
информации 

в сети 

Интернет и 
других 

источниках 

- Использует 
электронные 

образователь

ные ресурсы 

в целях 
самоорганиз

ации и 

саморазвити
я 

Владеть: -

навыками 
профессиона

льно- 

ориентирова

нной речи. 
-навыками 

поведения в 

коллективе и 
общения с 

коллегами в 

соответстви

и с нормами 
этикета 

Уметь: Умеет нестандартно разрешать 

ситуацию, какие бы новые условия не 
были внесены, обладает опытом 

реализации навыков речевого 

профессионального общения и поиска 

творческого подхода к решению 
проблемы, этически обоснованного; 

Умеет разрабатывать собственные пути 

по развитию речевой культуры 
Владеть: Владеет высокой культурой 

речи, грамотным письмом и 

говорением (литературное 
произношение, смысловое ударение, 

функции порядка слов, 

словоупотребление); Владеет основами 

оценки качества собственной культуры 
речи 

Профессиональные компетенции:  

ПК-1 «Готовность 
реализовыват

ь 

образователь

ные 

Знать: 
предмет и 

программы 

обучения; 

формы и 

- Работа с 
каталогам

и 

- Выбор 

информац

Тест 
Презе

нтаци

я 

Проек

Базовый уровень: 
Знать: предмет и программы обучения; 

формы и методы обучения; разные 

формы и методы контроля 

Уметь: планировать, проводить уроки, 



программы 

по предмету 
в 

соответствии 

с 

требованиям
и 

образователь

ных 
стандартов» 

методы 

обучения; 
Уметь: 

планировать, 

проводить 

уроки, 
анализирова

ть их 

эффективнос
ть; 

Объективно 

оценивать 
знания 

учеников, 

используя 

разные 
формы и 

методы 

контроля; 
Разрабатыва

ть и 

реализовыва

ть 
индивидуаль

ные 

программы 
развития с 

учетом 

личностных 
и 

возрастных 

особенносте

й учащихся; 
Владеть: 

Формами и 

методами 
обучения. 

Психолого-

педагогичес
кими 

технологиям

и, 

необходимы
ми для 

работы с 

различными 
учащимися. 

 

ионных 

источнико
в 

-Доклады 

на 

семинарах. 
-

Дискуссии 

- 
Профессио

нальный 

диалог 
- Работа с 

компьютер

ными 

технологи
ями 

- 

Индивидуа
льное 

целеполага

ние и 

планирова
ние 

 

т 

Кейс 
Метод

ическ

ие 

матер
иалы. 

Анали

з 
Рефер

ат 

 
 

анализировать их эффективность; 

разрабатывать и реализовывать 
индивидуальные программы развития с 

учетом личностных и возрастных 

особенностей учащихся; объективно 

оценивать знания учеников, используя 
разные формы и методы контроля 

Владеть: психолого-педагогическими 

технологиями, необходимыми для 
работы с различными учащимися 

Повышенный уровень: 

Знать: специальные подходы к 
обучению всех учеников. 

Уметь: использовать специальные 

подходы к обучению, для того чтобы 

включить в образовательный процесс 
всех учеников. 

Владеть: владеет формами и методами 

обучения. 

ПК-2 «Способнос

ть 
использоват

ь 

современны
е методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики

Знать: - 

сущность 
понятий 

«метод 

обучения», 
«технология 

обучения» 

- сущность 

понятия 

- Работа с 

учебно-
методичес

кими 

изданиями  
- Создание 

презентац

ии 

-

Тест 

Презе
нтаци

я 

Проек
т 

Кейс 

Метод

ическ

Базовый уровень: 

Знать: сущность понятий «метод 
обучения», «технология обучения»; 

сущность понятия «диагностика» в 

процессе обучения; современные 
методы, технологии обучения и 

диагностики; различные классификации 

методов и технологий обучения 

;  оптимальные условия выбора методов 



»   «диагностик

а» в 
процессе 

обучения  

- 

современны
е методы, 

технологии 

обучения и 
диагностики 

- различные 

классификац
ии методов и 

технологий 

обучения    

- 
оптимальны

е условия 

выбора 
методов,  

технологий 

обучения и 

диагностики 
- алгоритм 

применения 

технологий 
обучения 

Уметь: - 

осуществлят
ь выбор 

методов,  

технологий 

обучения и 
диагностики,   

адекватных 

поставленно
й цели  

- 

демонстриро
вать 

использован

ие методов, 

технологий 
обучения и 

диагностики  

для 
различных 

возрастных 

групп 

обучаемых  
-  находить в 

конкретных 

примерах 
учебного 

процесса  

используем
ые методы и 

Подготовк

а доклада, 
сообщения 

- 

Профессио

нальный 
диалог  

- Анализ 

учебно-
методичес

кой 

литератур
ы  

- 

Составлен

ие 
сравнитель

ной 

таблицы 
- Анализ 

видеомате

риалов 

- 
Проведени

е 

демонстра
ционного 

учебного 

занятия 
- Анализ 

конспекта 

учебного 

занятия 
- 

Самоанали

з 
профессио

нальной 

деятельнос
ти 

- Анализ 

профессио

нальной 
деятельнос

ти 

педагога 

ие 

матер
иалы. 

Анали

з 

Рефер
ат 

 

и технологий обучения и диагностики; 

алгоритм применения технологий 
обучения 

Уметь: Находить в конкретных 

примерах учебного процесса  

используемые методы и технологии 
Владеть: Демонстрирует использование 

методов и технологий обучения и 

диагностики  для различных возрастных 
групп обучаемых 

Повышенный уровень: 

Знать: 
Уметь: Осуществляет выбор методов и 

технологий обучения, и диагностики,   

адекватных поставленной цели; 

Самостоятельно  разрабатывает учебное 
занятие  с использованием  современных 

методов и технологий; Самостоятельно 

проводит анализ (самоанализ) учебного 
занятия с точки зрения использованных 

методов,  технологий обучения и 

диагностики 

Владеть: Использует в практической 
деятельности различные методы  и 

технологии обучения и диагностики 



технологии 

Владеть: - 
самостоятел

ьной  

разработкой 

учебного 
занятия  с 

использован

ием  
современны

х методов,  

технологий 
обучения и 

диагностики 

- 

использован
ием в 

практическо

й 
деятельност

и различных 

методов, 

технологий 
обучения и 

диагностики 

- навыками 
самостоятел

ьного 

проведения 
анализа 

(самоанализ

а) учебного 

занятия с 
точки зрения 

использован

ных 
методов,  

технологий 

обучения и 
диагностики 

ПК-4 «Способнос

ть 

использоват
ь 

возможност

и 
образовател

ьной среды 

для 

достижения 
личностных, 

метапредмет

ных и 
предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

Знать: 

состав и 

структуру 
образователь

ной среды; 

возможност
и 

использован

ия 

образователь
ной среды 

для 

обеспечения 
качества 

учебно-

воспитатель

ного 

- Работа с 

компьютер

ными 
базами 

данных  

- Выбор 
информац

ионных 

источнико

в 
- Проект 

- 

Портфоли
о 

 

Тест 

Презе

нтаци
я 

Проек

т 
Кейс 

Метод

ическ

ие 
матер

иалы. 

Анали
з 

Рефер

ат 

 

Базовый уровень: 

Знать: Владеет терминологическим и 

методологических аппаратом в рамках 
заявленной компетенции; современных 

концепций обучения и воспитания, 

образовательных и учебных программ, 
учебных планов, учебников и учебных 

пособий для обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса 

Уметь: оценивать качество учебно-
воспитательного процесса; использовать 

основные элементы структуры 

образовательной среды для обеспечения 
качества учебно-воспитательного 

процесса 

Владеть: умением использовать 

информационно-коммуникационные 



качества 

учебно-
воспитатель

ного 

процесса 

средствами 
преподаваем

ого 

предмета» 

процесса;  

критерии 
оценки 

качества 

учебно-

воспитатель
ного 

процесса; 

Уметь: 
применять 

современны

е методы, 
средства и 

способы 

формирован

ия 
образователь

ной среды 

для 
организации 

учебного 

процесса; 

планировать 
организацию 

учебного 

процесса с 
использован

ием 

возможносте
й 

образователь

ной среды; 

Владеть: 
способами 

организации 

и 
проведения 

занятий с 

использован
ием 

возможносте

й 

образователь
ной среды 

для 

формирован
ия умений 

различных 

учебных 

видов 
учебной 

деятельност

и и 
обеспечения 

качества 

учебно-
воспитатель

технологии для обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса 

Повышенный уровень: 

Знать:  

Уметь: осуществлять адаптацию учебно-

воспитательного процесса под имеющиеся 
условия образовательной среды 

Владеть: Способен вносить 

инновационные элементы в традиционные 
формы организации занятий для 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 



ного 

процесса. 

ПК - 

6 

«Готовность 
к 

взаимодейств

ию с 
участниками 

образователь

ного 
процесса»  

- знать и 
осознавать 

роль и место 

образования 
в жизни 

личности и 

общества; 
характеризо

вать 

основные 

принципы 
деятельност

ного 

подхода, 
виды и 

приемы 

педагогичес
ких 

технологий: 

понимать 

педагогичес
кие 

закономерно

сти 
организации 

образователь

ного 

процесса; 
- обладать 

умениями: 

осуществлят
ь управление 

учебными 

группами с 
целью 

вовлечения 

обучающихс

я в процесс 
обучения и 

воспитания, 

мотивируя 
их учебно-

познаватель

ную 
деятельность

; 

разрабатыва

ть 
различные 

виды 

учебных 
задач 

(учебно-

познаватель

ных, учебно-

-Доклады 
на 

семинарах. 

-
Дискуссии 

- 

Профессио
нальный 

диалог 

- Анализ 

проблемно
й ситуации 

- Проект 

- 
Индивидуа

льное 

целеполага
ние и 

планирова

ние 

- 
Самоанали

з 

- 
Рефлексия 

Тест 
Презе

нтаци

я 
Проек

т 

Кейс 
Метод

ическ

ие 

матер
иалы. 

Анали

з 
Рефер

ат 

 

Базовый уровень: 
Знать: проявляет устойчивый интерес к 

проблемам образования в жизни общества; 

участвует в научно-практических 
мероприятиях, посвященных проблемам 

современного образования; называет и 

описывает основные принципы 
деятельностного подхода;  

называет и описывает основные виды и 

приемы педагогических технологий; 

перечисляет и характеризует этапы 
организации образовательного процесса;  

выполняет различные задачи по 

организации образовательного процесса. 
Уметь: разрабатывает основные виды 

образовательных задач; преобразует 

информацию из различных 
профессиональных источников с целью 

разработки задач. 

Владеть: применяет навыки 

организации продуктивного диалога 
между участниками образовательного 

процесса. 

Повышенный уровень: 
Уметь: разрабатывает план управления 

учебными группами с целью вовлечения 

обучающихся в процесс обучения и 

воспитания; 
Владеть: предлагает собственные 

варианты организации диалога в 

процессе обучения; предлагает 
собственные варианты учебных задач в 

соответствии с потребностями 

участников образовательного процесса; 
осуществляет процесс использования 

специальных подходов к обучению с 

целью включения в образовательный 

процесс всех обучающихся, в том числе с 
особыми потребностями в образовании: 

обучающихся, проявивших выдающиеся 

способности, обучающихся, для которых 
русский язык не является родным, 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 



практически

х, учебно-
игровых) и 

организует 

их решение 

в 
индивидуаль

ной и 

групповой 
формах в 

соответстви

и с уровнем 
познаватель

ного и 

личностного 

развития 
обучающихс

я; 

использоват
ь 

специальные 

подходы к 

обучению в 
целях 

включения в 

образователь
ный процесс 

всех 

обучающихс
я; 

 - владеть 

способами - 

владеть 
методами 

управления 

учебными 
группами в 

рамках 

реализации 
учебно-

воспитатель

ного 

процесса; 
обладать 

опытом 

разработки 
различных 

видов 

учебных 

задач и 
организации 

их решения 

в 
образователь

ном 

процессе; 
владеть 



навыками 

организации 
продуктивно

го диалога 

между 

участниками 
образователь

ного 

процесса. 

ПК-7 «способност

ь 

организовыв

ать 
сотрудничес

тво 

обучающихс
я, 

поддержива

ть 
активность 

и 

инициативн

ость, 
самостоятел

ьность 

обучающихс
я, развивать 

их 

творческие 

способности
» 

Знать: 

Выявляет 

условия 

формирован
ия 

самостоятел

ьности и 
инициативы 

школьников. 

Осознает 
структуру 

организацио

нной 

деятельност
и. 

Описывает 

стимулы 
формирован

ия 

положитель

ной 
мотивации 

школьников 

к 
деятельност

и. 

Обнаружива
ет знание  

основных 

принципов 

деятельност
ного 

подхода. 

Характеризу
ет сущность, 

типы и 

структуру 
творческих 

способносте

й. 

Описывает 
способы 

диагностики 

творческих 
способносте

й 

обучающихс

я. 

Работа со 

специальн

ой 

литератур
ой. Работа  

с 

компьютер
ными 

базами 

данных. 
Выступлен

ия на 

семинарах. 

Работа в 
сети 

интернет 

по поиску 
новых 

источнико

в 

информац
ии. 

Тест 

Презе

нтаци

я 
Проек

т 

Кейс 
Метод

ическ

ие 
матер

иалы. 

Анали

з 
Рефер

ат 

 

Базовый уровень: 

Знать:  

Обнаруживает знание  основных 

принципов деятельностного подхода.  
Уметь: Выявляет условия 

формирования самостоятельности и 

инициативы школьников. Осознает 
структуру организационной 

деятельности. Описывает стимулы 

формирования положительной 
мотивации школьников к деятельности 

Характеризует сущность и структуру 

творческих способностей. Описывает 

способы диагностики творческих 
способностей обучающихся. 

Описывает технологии развития 

творческих способностей. 
Владеть: Использует методики   

формирования самостоятельности, 

инициативы, сотрудничества 

обучающихся Управляет учебными 
группами в процессе обучения и 

воспитания. Анализирует реальное 

состояние дел в учебной группе, 
поддерживает в детском коллективе 

деловую, дружелюбную атмосферу. 

 

Повышенный уровень: 

Знать:  

Уметь: Осуществляет целеполагание и 

планирование разных видов 
деятельности вместе со школьниками. 

Организует мыслительную деятельность 

детей. 
Владеть: Владеет приемами 

стимулирования активности и 

инициативы обучаемых. Применяет 
технологии обучения в сотрудничестве. 

Разрабатывает и применяет   

технологии обучения в сотрудничестве 

для развития творческих способностей 
обучающихся. Выявляет творческие 

способности. Использует способы 

осуществления психолого-
педагогической поддержки и 

сопровождения одаренных детей. 

Организует усвоение метапредметных 

знаний для управления познавательной, 



Описывает 

технологии 
развития 

творческих 

способносте

й. 
Характеризу

ет 

технологии  
обучения в 

сотрудничес

тве. 
Уметь: 

Организует 

мыслительн

ую 
деятельность 

школьников, 

поддерживае
т их 

инициативы. 

Использует 

стимулы 
формирован

ия 

положитель
ной 

мотивации к 

деятельност
и. 

Осуществля

ет 

целеполаган
ие и 

планировани

е разных 
видов 

деятельност

и вместе со 
школьникам

и. 

 Управляет 

учебными 
группами  в 

процессе 

обучения и 
воспитания.   

Анализирует 

реальное 

состояние 
дел в 

учебной 

группе, 
поддерживае

т в детском 

коллективе 
деловую, 

информационно-коммуникативной и 

рефлексивной деятельностью 
школьников. Использует стимулы 

формирования положительной 

мотивации к деятельности. 

 



дружелюбну

ю 
атмосферу. 

Выявляет 

творческие 

способности 
обучающихс

я. 

Владеть: 
Использует 

методики 

формирован
ия 

самостоятел

ьности и 

инициативы  
обучающихс

я. 

Организует 
усвоение 

метапредмет

ных знаний 

и применяет  
их для 

управления 

познаватель
ной, 

информацио

нно-
коммуникат

ивной и 

рефлексивно

й 
деятельность

ю 

школьников. 
Владеет  

приемами 

стимулирова
ния 

активности и 

инициативы 

обучающихс
я. 

Использует 

способы 
осуществлен

ия 

психолого-

педагогичес
кой 

поддержки и 

сопровожде
ния 

одарённых 

детей. 
Разрабатыва



ет и 

применяет 
технологии 

обучения в 

сотрудничес

тве для 
развития 

творческих 

способносте
й  

обучающихс

я. 

Специальные компетенции:  

СК-1 «способен 

осуществлять 

преемственно
сть 

образования 

детей 

дошкольного 
и младшего 

школьного 

возраста, 
осознавая 

самоценность 

возрастных 

периодов 
детского 

развития, а 

также 
самостоятель

но выделять 

психологичес
кую 

проблему, 

ситуацию 

или 
недостатки 

личностного 

развития и 
девиации в 

поведении 

детей 
данного 

возраста и 

подбирать 

соответствую
щие 

коррекционн

о-
развивающие 

средства» 

Знать: - 

основные 

закономерно
сти 

возрастного 

развития, 

стадии и 
кризисы 

развития, 

социализаци
и личности, 

индикаторы  

индивидуаль

ных 
особенносте

й траекторий 

жизни, их 
возможные 

девиации, а 

также 
основы их 

психодиагно

стики; 

- основы 
методики 

воспитатель

ной работы, 
основные 

принципы 

деятельност
ного 

подхода, 

виды и 

приемы 
современны

х 

педагогичес
ких 

технологий; 

- основы 

психодиагно
стики и 

основные 

признаки 

- Выбор 

информац

ионных 
источнико

в 

-Доклады 

на 
семинарах 

- Реферат 

- Работа с 
компьютер

ными 

базами 

данных  
- Ролевая 

игра 

- 
Проведени

е пробных 

уроков 
- 

Профессио

нальный 

диалог 
- 

Апробация 

диагности
ческих 

средств 

 

Тест 

Презе

нтаци
я 

Проек

т 

Кейс 
Метод

ическ

ие 
матер

иалы. 

Анали

з 
Рефер

ат 

 

Базовый уровень: 

Знать: основные закономерности 

возрастного развития, стадии и кризисы 
развития, социализации личности, 

индикаторы  индивидуальных 

особенностей траекторий жизни, их 

возможные девиации, а также основы их 
психодиагностики; основы методики 

воспитательной работы, основные 

принципы деятельностного подхода, 
виды и приемы современных 

педагогических технологий; основы 

психодиагностики и основные признаки 

отклонения в личностном  развитии и 
поведении детей 

Уметь: использовать и апробировать 

специальные подходы к обучению в 
целях включения в образовательный 

процесс всех обучающихся, в том числе 

с особыми потребностями в 
образовании: обучающихся, 

проявивших выдающиеся способности;  

обучающихся, для которых русский 

язык не является родным; обучающихся 
с ограниченными возможностями 

здоровья; общаться с детьми, признавать 

их достоинство, понимая и принимая их;  
Владеть: способностью сотрудничать с 

другими педагогическими работниками 

и другими специалистами в решении 
воспитательных задач; 

Повышенный уровень: 

Знать: психолого-педагогические 

технологии (в том числе инклюзивные), 
необходимые для адресной работы с 

различными контингентами учащихся: 

одаренные дети, социально уязвимые дети, 
дети, попавшие в трудные жизненные 

ситуации, дети-мигранты, дети-сироты, 

дети с особыми образовательными 

потребностями (аутисты, дети с синдромом 
дефицита внимания и гиперактивностью и 

др.), дети с ограниченными 

возможностями здоровья, дети с 



отклонения 

в 
личностном 

развитии и 

поведении 

детей; 
- психолого-

педагогичес

кие 
технологии 

(в том числе 

инклюзивны
х), 

необходимы

х для 

адресной 
работы с 

различными 

контингента
ми 

учащихся: 

одаренные 

дети, 
социально 

уязвимые 

дети, дети, 
попавшие в 

трудные 

жизненные 
ситуации, 

дети-

мигранты, 

дети-сироты, 
дети с 

особыми 

образователь
ными 

потребностя

ми (аутисты, 
дети с 

синдромом 

дефицита 

внимания и 
гиперактивн

остью и др.), 

дети с 
ограниченн

ыми 

возможностя

ми здоровья, 
дети с 

девиациями 

поведения, 
дети с 

зависимость

ю 
Уметь: - 

девиациями поведения, дети с 

зависимостью. 
Уметь: составить (совместно с 

психологом и другими специалистами) 

психолого-педагогическую 

характеристику (портрет) личности 
обучающегося 

Владеть: способностью разрабатывать 

и реализовывать индивидуальные 
образовательные маршруты, 

индивидуальные программы развития и 

индивидуально-ориентированные 
образовательные программы  с учетом 

личностных и возрастных особенностей 

обучающихся 



использоват

ь и 
апробироват

ь 

специальные 

подходы к 
обучению в 

целях 

включения в 
образователь

ный процесс 

всех 
обучающихс

я, в том 

числе с 

особыми 
потребностя

ми в 

образовании
: 

обучающихс

я, 

проявивших 
выдающиеся 

способности

;  
обучающихс

я, для 

которых 
русский 

язык не 

является 

родным; 
обучающихс

я с 

ограниченн
ыми 

возможностя

ми здоровья; 
- общаться с 

детьми, 

признавать 

их 
достоинство, 

понимая и 

принимая 
их; 

- 

сотрудничат

ь с другими 
педагогичес

кими 

работниками 
и другими 

специалиста

ми в 
решении 



воспитатель

ных задач; 
- понимать 

документаци

ю 

специалисто
в 

(психологов, 

дефектолого
в, логопедов 

и т.д.); 

- составить 
(совместно с 

психологом 

и другими 

специалиста
ми) 

психолого-

педагогичес
кую 

характерист

ику 

(портрет) 
личности 

обучающего

ся; 
- 

разрабатыва

ть и 
реализовыва

ть 

индивидуаль

ные 
образователь

ные 

маршруты, 
индивидуаль

ные 

программы 
развития и 

индивидуаль

но-

ориентирова
нные 

образователь

ные 
программы  

с учетом 

личностных 

и 
возрастных 

особенносте

й 
обучающихс

я 

Владеть: - 
психолого-



педагогичес

кими 
технологиям

и, 

необходимы

ми для 
обучения  

разных 

категорий 
учащихся; 

- навыком 

определения 
отклонений 

в развитии и 

поведении у 

детей; 
-

профессиона

льной 
установкой 

на оказание 

помощи 

любому 
ребенку вне 

зависимости 

от его 
реальных 

учебных 

возможносте
й, 

особенносте

й в 

поведении, 
состояния 

психическог

о и 
физического 

здоровья; 

- методами и 
приёмами, 

позволяющи

ми 

проводить 
коррекционн

о-

развивающу
ю работу. 

СК-2 «способен 

применять 

знание 
психолого-

педагогичес

ких теорий 
обучения и 

воспитания 

дошкольник

ов и 

Знать: - 

Знает 

сущность 
понятий 

«метод 

обучения», 
«технология 

обучения» 

- Раскрывает 

сущность 

- Работа с 

учебно-

методичес
кими 

изданиями  

- Создание 
презентац

ии 

-

Подготовк

Тест 

Презе

нтаци
я 

Проек

т 
Кейс 

Метод

ическ

ие 

Базовый уровень: 

Знать: сущность понятий «метод 

обучения», «технология обучения»; 
сущность понятия «диагностика» в 

процессе обучения; современные 

методы, технологии обучения и 
диагностики;  

различные классификации методов и 

технологий обучения;  

оптимальные условия выбора методов и 



понимает их 

специфику в 
контексте 

дошкольног

о 

образования
» 

понятия 

«диагностик
а» в 

процессе 

обучения  

- Называет 
современны

е методы, 

технологии 
обучения и 

диагностики 

- Знает 
различные 

классификац

ии методов и 

технологий 
обучения    

-  Знает 

оптимальны
е условия 

выбора 

методов,  

технологий 
обучения и 

диагностики 

- Знает  
алгоритм 

применения 

технологий 
обучения 

Уметь: - 

Осуществля

ет выбор 
методов,  

технологий 

обучения и 
диагностики,   

адекватных 

поставленно
й цели  

- 

Демонстрир

ует 
использован

ие методов, 

технологий 
обучения и 

диагностики  

для 

различных 
возрастных 

групп 

обучаемых  
-  Находит в 

конкретных 

примерах 
учебного 

а доклада, 

сообщения 
- 

Профессио

нальный 

диалог  
- Анализ 

учебно-

методичес
кой 

литератур

ы  
- 

Составлен

ие 

сравнитель
ной 

таблицы 

- Анализ 
видеомате

риалов 

- 

Проведени
е 

демонстра

ционного 
учебного 

занятия 

- 
Разработка 

конспекта 

учебного 

занятия 
 

матер

иалы. 
Анали

з 

Рефер

ат 
 

технологий обучения и диагностики; 

алгоритм применения технологий 
обучения 

Уметь: находить в конкретных 

примерах учебного процесса  

используемые методы и технологии 
Владеть: методами и технологиями 

обучения и диагностики  для различных 

возрастных групп обучаемых; 

Повышенный уровень: 

Знать: 

Уметь: осуществлять выбор методов и 
технологий обучения, и диагностики,   

адекватных поставленной цели;  

разрабатывать учебное занятие  с 

использованием  современных методов 
и технологий; самостоятельно 

проводить анализ (самоанализ) учебного 

занятия с точки зрения использованных 
методов,  технологий обучения и 

диагностики 

Владеть: способностью использовать в 

практической деятельности различные 
методы  и технологии обучения и 

диагностики 



процесса  

используем
ые методы и 

технологии 

Владеть: - 

Самостоятел
ьно  

разрабатыва

ет учебное 
занятие  с 

использован

ием  
современны

х методов,  

технологий 

обучения и 
диагностики 

- Использует 

в 
практическо

й 

деятельност

и различные 
методы, 

технологии 

обучения и 
диагностики 

- 

Самостоятел
ьно 

проводит 

анализ 

(самоанализ) 
учебного 

занятия с 

точки зрения 
использован

ных 

методов,  
технологий 

обучения и 

диагностики 

* описание оценочных средств находится в разделе «Фонд оценочных 

средств» образовательной программы 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  9  зачетных единиц.  

Вид учебной работы Всего 

часов 
Семестры 

5 6 7 

Контактная работа  с преподавателем 

(всего) 

144 64 42 38 

В том числе:     

Лекции (Л) 54 24 16 14 

Практические занятия (ПЗ) Семинары (С) 52 26 14 12 



Лабораторные работы (ЛР) 38 14 12 12 

Самостоятельная работа  (всего) 144 62 57 25 

В том числе:     

Реферат 6 2 2 2 

Доклад 52 26 14 4 

Подготовка к лабораторным занятиям 30 14 10 9 

Разработка презентаций 8  13  

Подготовка и прохождение тестирования, 
контр./работ 

28 14 10 4 

Решение педагогических задач и 

проблемных ситуаций 

20 6 8 6 

Вид промежуточной аттестации: зачет 
(рейтинговая система) 

зачет зачет зачет  

экзамен (рейтинговая система)                                                        экз   экз 

Общая трудоемкость                                                   
часы                                                             

324 126 99 99 

зачетные единицы 9 3,5 2,75 2,75 

 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 
 

№ 

п/п 

Наименование раздела  

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Теоретические основы 

методики развития речи  

В ходе изучения данной темы необходимо дать представление о 

предмете методики развития речи и задачах курса. 
Определить место курса “Теория и методика развития речи детей” в 

системе подготовки специалистов по дошкольному воспитанию. 

Раскрыть научные основы методики развития речи и ее связь с 
другими науками. 

Показать роль родного языка и речи в развитии ребенка. 

Функциональные характеристики родного языка. 
Охарактеризовать методы исследования в методике развития речи. 

В данной теме раскрываются вопросы развития речи детей в 

зарубежной педагогике, а также развитие методики в России. 

Данная тема раскрывается в следующей последовательности: 
-цели и задачи развития речи детей; 

-методические принципы развития речи; 

-программа развития речи; 
-средства развития речи; 

-методы и приемы развития речи. 

2 Методика формирования 

разных сторон речи у детей 

В ходе изучения темы необходимо дать представление о слове-
отношении к понятию. Раскрыть понятие словарной работы и ее 

значение. 

Раскрыть особенности развития словаря детей дошкольного 

возраста, задачи и содержание словарной работы в детском саду. 
Рассмотреть методику словарной работы в разных возрастных 

группах. В данной теме необходимо остановиться на следующих 

моментах: 
-грамматический строй родного языка, значение его усвоения для 

речевого развития; 

-задачи и содержание формирования грамматического строя речи у 

детей разных возрастных групп; 
-пути формирования грамматической стороны речи у детей; 



-методы и приемы обучения грамматически правильной речи; 

-о детском словотворчестве. Изучая тему, необходимо раскрыть: 

-понятие звуковой культуры речи, ее значение для развития 

личности ребенка; 
-особенности усвоения детьми дошкольного возраста звуковой 

стороны речи; 

-задачи и содержание работы по воспитанию звуковой культуры 
речи в разных возрастных группах; 

-систему работы по формированию чистого и правильного звуко- и 

словопроизношения в разных возрастных группах. В данной теме 

раскрываются теоретические основы формирования связной речи у 
детей дошкольного возраста. 

Рассматривается развитие связной речи как главная задача 

дошкольного учреждения. 
Дается представление о ребенке и речевой среде, о речевом общении 

как основном средстве освоения результатов социального опыта. 

Характеризуются задачи и содержание обучения связной речи; 
методы и приемы формирования связной речи; общие вопросы 

методики обучения рассказыванию. В изучении данной темы 

раскрываются следующие вопросы: 

-значение детской художественной литературы для воспитания 
ребенка; 

-особенности восприятия детьми литературных произведений; 

-задачи и содержание ознакомления детей с художественной 
литературой; 

-формы работы по ознакомлению с художественной литературой 

детей дошкольного возраста; 
-виды занятий по ознакомлению с художественной литературой;  

-методика их проведения в различных возрастных группах детского 

сада;  

-использование простых моделей. В данной теме необходимо 
остановиться на следующих вопросах: 

-из истории обучения чтению и письму; 

-подготовка детей к обучению грамоте в системе работы детского 
сада по развитию речи; цель и задачи этой работы; 

-этапы работы по подготовке к обучению грамоте в детском саду; 

-методы и приемы обучения грамоте в детском саду; 

-подготовка к обучению письму. 

3 Диагностика речевого 

развития детей дошкольного 

возраста. 

Проблема диагностики речевого развития детей в 

психологической и педагогической литературе. Методика 

диагностики уровня речевого развития детей. Способы 
оформления результатов диагностики. Учет результатов 

диагностики в педагогической работе с детьми. 

4 Преподавание методики 

развития речи в 

педагогических колледжах и 

училищах. 

Изучение темы включает следующие вопросы: 
-задачи преподавания методики развития речи в дошкольных 

педагогических колледжах и училищах; 

-содержание и структура программы курса; 

-урок как основная форма учебной работы по методике развития 
речи в дошкольном педагогическом колледже, училище; типы 

уроков и их структура; 

-формы учета знаний и приемы активизации учащихся на уроке. 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 



№ 

п/п 

Наименование   

последующих дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 

1 Семейная педагогика и 

воспитание детей 

дошкольного возраста 

+ + +  

2 Основы специальной 

педагогики и психологии 

+ + +  

3 Управление дошкольным 

образованием 

+ + + + 

 

4 Практика в группах детей 

дошкольного возраста 

+ + +  

5 Методическая практика в д/с + + +  

6 Учебная практика по 

написанию ВКР 

+ + + + 

 

 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины и входящих в 

него тем 

Лекц. Практ. 

Зан. 

Лаб. 

Зан. 

Сем. СРС Всего 

1 Теоретические основы 

методики развития речи 

18 2 6 8 34 68 

1.1 Теория и методика развития 

речи детей как наука и учебная 

дисциплина 

6 2 - 2 10 20 

1.2 Из истории методики развития 

речи. 

6 - - 4 10 20 

1.3 Система работы по развитию речи 

в детском саду. 

6 - 6 2 14 28 

2 Методика формирования 

разных сторон речи у детей 

30 10 28 18 82 168 

2.1 Методика развития словаря. 4 2 6 - 14 26 

2.2 Методика формирования 

грамматического строя речи 

4 2 4 4 14 28 

2.3 Методика воспитания звуковой 

культуры речи. 

4 2 4 4 16 30 

2.4 Методика развития связной речи. 10 2 6 6 16 40 

2.5 Методика работы с 

художественной литературой. 

4 - 6 - 8 18 



2.6 Подготовка детей к обучению 

грамоте. 

4 2 2 4 14 26 

3 Диагностика речевого развития 

детей дошкольного возраста 

4 2 4 4 16 30 

4 Преподавание методики 

развития речи в педагогических 

колледжах и училищах 

2 4 - 4 12 22 

Всего 54 18 38 34 144 288 

 

 

6. Лекции 

 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемкост

ь (час.) 

1 Предмет методики развития речи и задачи курса. 

Научные основы методики развития речи и ее связь с другими науками. 

Роль родного языка и речи в развитии ребенка. 
Методы исследования в методике развития речи.  

12 

2 Вопросы развития речи детей в зарубежной педагогике. 

Развитие методики в России. 

12 

3 Цель и задачи развития речи детей. 

Методические принципы развития речи. 

Программа развития речи. 
Средства развития речи. 

Методы и приемы развития речи. 

12 

4 Понятие словарной работы и ее значение. 

Особенности развития словаря детей дошкольного возраста. 
Задачи и содержание словарной работы в детском саду. 

Общие вопросы методики словарной работы. 

8 

5 Грамматический строй родного языка, значение его усвоения для речевого 
развития детей. 

Особенности усвоения детьми грамматического строя русского языка. 

Задачи и содержание работы по формированию грамматической стороны 

речи у детей. 
Пути формирования грамматической стороны речи у детей. 

Методика формирования морфологической, синтаксической сторон речи; 

способов словообразования. 

8 

6 Понятие звуковой культуры речи, ее значение для развития личности 

ребенка. 

Особенности усвоения звуковой стороны речи дошкольниками. 
Типичные фонетические возрастные особенности речи детей и содержание 

обучения. 

Формы работы по воспитанию звуковой культуры речи. 

Этапы обучения правильному звукопроизношению. 
Методика обучения звукопроизношению на занятиях. 

Формирование звуковой выразительности речи. 

8 

7 Введение. 20 



Лингвистические основы методики развития связной речи. 

Психологические основы развития связной речи в детском саду. 

Проблема развития связной речи дошкольников в педагогической 

литературе. 

8 Роль детской художественной литературы в формировании личности и 

речевом развитии ребенка. 

Особенности восприятия детьми литературных произведений. 
Задачи и содержание ознакомления детей с художественной литературой. 

Методика ознакомления дошкольников с художественной литературой на 

занятиях. 

Использование художественной литературы вне занятий. 

8 

9 Сущность подготовки к обучению грамоте. 

Из истории методов обучения грамоте. 

Задачи и содержание подготовки к обучению грамоте. 
Методика обучения грамоте дошкольников. 

8 

10 Диагностика речевого развития детей дошкольного возраста. 8 

11 Преподавание методики развития речи в педагогических колледжах и 
училищах. 

4 

 

7. Лабораторный практикум 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Наименование лабораторных работ Трудоемкость 

(час.) 

1 1 раздел. Тема: «Система 

работы по развитию речи 

в детском саду». 

Занятие № 1-2. 

Цель: Изучить особенности построения 

программ для ДОУ (раздел “Развитие речи”); 
дать их анализ. 

12 

2 2 раздел. Тема: 

«Методика развития 
словаря». 

Занятие № 3-5. 

Цель: Изучить некоторые особенности 
словаря детей дошкольного возраста. 

Формировать у студентов навыки отбора 

содержания словарной работы в одной из 

возрастных групп. Познакомить с разными 
формами и методами словарной работы в 

дошкольном учреждении. 

Задание № 1. Изучить запас словаря по 
одной из  программ детского сада. 

Задание № 2. Определить примерный 

словарь минимум для одной из возрастных 
групп по теме, предложенной педагогом. 

Задание № 3. Наблюдение и анализ 

словарной работы в разных возрастных 

группах. 
Задание № 4. Провести с детьми с целью 

активизации их словаря детскую игру или 

лексическое упражнение. 

12 

3 2 раздел. Тема: Методика 

формирования 

грамматического строя 
речи 

Занятие № 6. 

Цель: Изучить некоторые особенности 

грамматического строя речи у детей 
дошкольного возраста. 

Задание № 1. Проверить навыки 

употребления детьми трудных 

грамматических форм (несклоняемые имена 

8 



существительные, родительный падеж 

множественного числа имен 

существительных, изменение основы 

глаголов, образование сравнительной 
степени имен прилагательных и др.). 

 

Задание № 2. Подготовить реферативное 
сообщение по книге К.И. Чуковского “от 

двух до пяти” о словотворчестве детей. 

 

Задание № 3. Подготовить сообщение по 
статье из опыта работы: Тюрикова И.Роль 

дидактических игр и упражнений в 

формировании грамматически правильной 
речи  детей // Дошкольное воспитание. – 

1988. - № 2, 3. 

Задание № 4. Разработать 2-3 
грамматических упражнения для детей 3-6 

лет. 

Задание № 5. Подготовить конспект занятия 

по обучению детей грамматически 
правильной речи. 

4 2 раздел. Тема: Методика 

воспитания звуковой 
культуры речи. 

Занятие № 7-8. 

Цель: Изучить некоторые особенности 
звуковой стороны речи детей дошкольного 

возраста. 

Задание № 1. Изучить состояние звуковой 
стороны речи детей. 

Задание № 2. Провести наблюдения и анализ 

занятий в разных возрастных группах: 

-рассказ-драматизация с игрушками 
(младшая группа); 

-обучение произношению шипящих или 

сонорных звуков (средняя группа); 
-закрепление произношения звуков, их 

дифференциация, подготовка к звуковому 

анализу (старшая и подготовительная 

группы). 
Задание № 3. Провести индивидуальные 

занятия с детьми по воспитанию звуковой 

культуры речи. 

8 

5 2 раздел. Тема: Методика 

развития связной речи. 

Занятие № 9. 

Цель: Изучить особенности диалогической и 

монологической речи детей в ситуации 
общения “взрослый-ребенок”, “ребенок-

ребенок”, познакомить с формами и 

методами работы по обучению детей 

диалогической речи. 
Задание № 1. Провести  наблюдение за 

общением воспитателя и детей. 

Цель: изучить особенности диалогической 
речи детей 

Задание № 2. Провести индивидуальные 

беседы с детьми. 

Цель: изучить особенности диалогического 
общения в специально организованных 

12 



разговорах студентов с детьми. 

Задание № 3. Провести наблюдение занятий 

с детьми в разных возрастных группах 

(беседа по картинке, дидактическая игра, 
рассматривание игрушек и предметов). 

Цель: изучить особенности диалогической 

речи детей в специально организованной 
учебной деятельности. 

Задание№4. Провести наблюдение и анализ 

занятий по обучению монологической речи 

детей разного возраста (описание игрушек 
или картин, творческие рассказы с опорой на 

наглядный материал и без опоры). 

6 2 раздел. Тема: Методика 
работы с художественной 

литературой. 

Занятие № 10. 
Цель: познакомиться с содержанием и 

методикой работы воспитателя по теме 

“Ознакомление детей с художественной 
литературой”; определить место книги в 

организации педагогического процесса с 

детьми на занятиях и в повседневной жизни; 

проанализировать наличие условий речевого 
развития детей с использованием 

художественной литературы; изучить 

содержание и формы методической работы 
по развитию речи. 

Задание № 1.  

А) Провести наблюдение и анализ занятия в 
старшей или подготовительной  к школе 

группе (чтение нескольких произведений на 

одном занятий).  

Б) Самостоятельно провести занятие по 
заучиванию с детьми стихотворения и 

использованию малых форм фольклора. 

Задание № 2. Сделать анализ уголка книги в 
детском саду. 

Задание № 3. Изучить литературные 

интересы двух-трех детей в процессе 

индивидуальных бесед о детских писателях, 
их произведениях и персонажах. Разработать 

вопросы для бесед с детьми. 

Задание № 4. Составить рекомендательный 
список литературы для чтения и 

рассказывания детям и для уголка книги 

одной из возрастных групп (на май) на 
основе анализа программы и читательских 

интересов детей. 

Задание № 5. Ознакомиться с методической 

работой по развитию речи детей. 

12 

7 2 раздел. Тема: 

Подготовка детей к 

обучению грамоте. 

Занятие №11. 

Цель: познакомиться с содержанием методик 

обучения грамоте и чтению детей 
дошкольного возраста. 

Задание №1. Изучить литературу по теме, 

дать письменные ответы на вопросы: 

-  определите сущность понятий «подготовка 
к обучению грамоте», «обучение грамоте», 

4 



«обучение чтению»; 

-  с какого возраста следует начинать 

обучение грамоте? Обоснуйте свой ответ; 

-  с какого возраста следует начинать 
обучение чтению? Обоснуйте свой ответ. 

Задание №2. Проанализировать методики 

обучения грамоте и чтению детей 
дошкольного возраста, заполнить таблицу, 

где будет 6 столбцов: 

1-й – название методики и ее автор (авторы); 

2-й – метод обучения чтению, лежащий в 
основе методики; 

3-й – цели и задачи работы с детьми; 

4-й – принципы организации работы с 
детьми; 

5-й – этапы методики; 

6-й – методы и приемы работы. 

8 3 раздел. Тема: 

Диагностика речевого 

развития детей 

дошкольного возраста. 

Занятие №12. 

Цель: познакомиться и проанализировать 

методики диагностики развития речи детей 

дошкольного возраста. 
Задание №1. Выпишите примеры реализации 

принципов организации и проведения 

диагностики, заполните соответствующие 
графы таблицы (таблица представлена в 

дидактических материалах кафедры). 

Задание №2. Изучите (по согласованию с 
преподавателем) какой-либо аспект речевого 

развития дошкольника, по выбранной вами 

методике. 

8 

 

8. Практические занятия (семинары) 
 

№ п/п № раздела 

дисциплин

ы 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Занятие 1. 
Вопросы к занятию. 

1.Предмет методики развития речи детей и задачи курса. 

2.Методологические основы методики. 

3.Естественнонаучные и психологические основы методики. 
4.Лингвистические основы методики. 

8 

2 Занятие 1. 

Вопросы к занятию. 
1. К. Д. Ушинский о родном языке и о его воспитательно-

образовательном значении. 

2. К. Д. Ушинский об изучении иностранных языков. 
3. К. Д. Ушинский о целях первоначального обучения русскому 

языку. 

4..Метод.указания К.Д. Ушинского по поводу первоначального 

обучения рус./языку. 
Занятие 2. 

Вопросы к занятию. 1.Е.И. Тихеева о роли родного языка в 

развитии личности ребенка. 
2.Основные теоретические положения методики развития 

8 



речи детей, разработанные Е.И. Тихеевой.  

3.Разделы работы по р/ речи детей. 

4.Е.И. Тихеева о создании условий для развития речи и 

обучения родному языку. 
5.Развитие речи в первые годы жизни ребенка. 

3 Занятие 1. 

Вопросы к занятию. 
1.Роль речевого общения в развитии речи детей. 

2.Формы общения детей со взрослыми. 

3.Организация содержательного общения воспитателя с 

детьми в разных видах деятельности. 
4.Развитие речи детей в процессе общения со сверстниками. 

4 

4 2 Занятие 1. 

Вопросы к занятию. 
1.Методы и приемы словарной работы. 

2.Методика словарной работы в процессе ознакомления с 

предметами. 
3.Формирование словаря на занятиях по ознакомлению со 

свойствами и качествами предметов. 

4.Методика проведения д/игр на развитие словаря. 

5.Лексические упражнения. 
6.Формирование словаря в разных видах деятельности 

4 

5 Занятие 1. 

Вопросы к занятию. 
1.Типичные трудности освоения детьми грамматической 

стороны речи, их причины. 

2.Методика формирования морфологической стороны речи. 
3.Формирование способов словообразования. 

4.Формирование синтаксической стороны речи. 

12 

6 Занятие 1. 

Вопросы к занятию. 
1.Методика обследования звуковой стороны речи детей. 

2.Этапы обучения правильному звукопроизношению. 

3.Содержание, структура и методика занятий по 
формированию слово- и звукопроизношения в возрастных 

группах. 

4.Формирование общих речевых навыков на занятиях. 

5.Анализ разработанных студентами конспектов занятий по 
обучению звукопроизношению. 

12 

7 Занятие 1. 

Вопросы к занятию. 
1.Особенности познавательной деятельности при описании 

предметов и игрушек. 

2.Требования к подбору игрушек для обучения 
монологической речи. 

3.Методика обучения описанию предметов и игрушек в 

разных возрастных группах. 

4.Методика обучения сюжетному рассказыванию об 
игрушках. 

Занятие 2. 

Вопросы к занятию. 
1.Особенности восприятия и понимания картин детьми 

дошкольного возраста. 

2.Типы картин для детских садов. Требования к картинам. 

16 



3.Методика рассматривания картин в возрастных группах. 

4.Виды детских рассказов по картинам. 

5.Методика обучения описанию предметных и сюжетных 

картин. 
6.Методика обучения повествовательным рассказам (по 

серии сюжетных картин; по одной картинке). 

7.Специфика обучения описанию пейзажной картины и 
натюрморта 

8 Занятие 1. 

Вопросы к занятию. 

1.Методика ознакомления детей со словом. 
2.Методика ознакомления детей со словесным составом 

предложения. 

3.Методика ознакомления со слоговым строением слова. 
4.Методика ознакомления детей со звуковым строением 

слова. 

12 

9 3 Занятие 1. 
Вопросы к занятию. 

1.Проблема диагностики речевого развития детей в 

психологической и педагогической литературе. 

2.Методика диагностики уровня речевого развития детей. 
Занятие 2. 

Вопросы к занятию. 

1.Способы оформления результатов диагностики. 
2.Учет результатов диагностики в педагогической работе с 

детьми. 

12 

10 4 Занятие 1. Задачи, содержание и формы преподавания 
методики развития речи в педагогическом колледже. 

Занятие 2. Технология учебных занятий по методике 

развития речи в педагогическом колледже. 

16 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 
 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкост

ь (час.) 

1 Теория и методика развития речи 
детей как наука и учебная 

дисциплина 

Заполнить терминологический словарь 
основными понятиями – словарь 

Выделить общие свойства языка и 

речи, их различия – таблица  
Подготовить схему умений 

воспитателя по В. Марковой – схема  

Выписать основные положения - 
выписки  

10 

2 Из истории методики развития 

речи. 

Анализ учебной книги «Родное слово» 

- конспект  

Составить аннотацию на работу 
Е.И.Тихеевой – аннотация  

Взгляды исследователей – реферат 

Общение воспитателя и детей – 
протокол записи  

10 

3 Система работы по развитию речи 

в детском саду. 

Выделить психолого-педагогические 

характеристики программы – выписки  

14 



Средства развития речи – таблица 

Выделить виды занятий - таблица  
Методы и приемы таблица  

4 Методика развития словаря. Разработать занятие по словарю в 

одной из групп – конспект занятия  

14 

5 Методика формирования 
грамматического строя речи 

Занятие по грамматическому строю 
речи – конспект занятия  

14 

6 Методика воспитания звуковой 

культуры речи. 

Занятие по звуковой культуре речи – 

конспект занятия 

16 

7 Методика развития связной речи. Занятие по связной речи – четыре 
конспекта занятий  

16 

8 Методика работы с 

художественной литературой. 

Выписать особенности восприятия 

художественной литературы и задачи 

ознакомления с книгой в разных 
возрастных группах – таблица 

Подготовить письменно выступление 

по вопросу ознакомления 
дошкольников с одной из малых форм 

фольклора – реферат  

Разработать сценарий литературного 

утренника – конспект занятия 

8 

9 Подготовка детей к обучению 

грамоте. 

Подобрать и провести 2 игры по 

ознакомлению детей со словесным 

составом предложения, со словом, с 
его слоговым строением – текст  

Разработать конспект занятия по 

обучению грамоте – конспект  

14 

10 Диагностика речевого развития 
детей дошкольного возраста. 

Подобрать диагностику и провести 
диагностирование готовности к 

овладению грамотой дошкольников; 

дать письменный анализ результатов – 
текст  

Подобрать диагностику для изучения 1 

стороны речи дошкольников (возраст 

на выбор преподавателя и студента) – 
диагностические методики  

16 

11 Преподавание методики развития 

речи в педагогических колледжах 
и училищах. 

Разработать план-конспект урока – 

конспект урока  
Разработать структуру (план) 

семинара-практикума для воспитателей 

ДОУ; сформулировать тематику 

докладов; подготовить текст и 
подобрать практические задания для 

участников – текст  

Планирование 1 рабочего дня – план 
работы на один день  

12 

 

9.2. Тематика курсовых работ  

Не предусмотрена 

9.3. Примерная тематика рефератов 

 

1. Вопросы развития речи детей в трудах Е.Н.Водовозовой. 

2. Вопросы развития речи и обучения родному языку в педагогической системе 

Я.А.Коменского. 

3. Вопросы развития речи и обучения родному языку в педагогической системе 



И.Г.Песталоцци. 

4. Вопросы развития речи и обучения родному языку в педагогической системе 

М.Монтессори. 

5. Вопросы развития речи и обучения родному языку в педагогической системе Ф.Фребеля. 

6. Современные программы речевого развития детей. 

7. Вопросы обучения родной речи в зарубежной педагогической литературе. 

8. Программы речевого развития детей в детских садах и школах для маленьких в Англии. 

9. Программы речевого развития детей в детских садах и школах для маленьких в США. 

10. Разработка проблем речевого развития детей дошкольного возраста в трудах Е.И.Тихеевой. 

11. Обучение детей дошкольного возраста повествовательной речи. 

12. Обучение детей дошкольного возраста описательной речи. 

13. Использование пейзажной картины в обучении детей описательной речи. 

14. Обучение диалогической речи детей младшего дошкольного возраста. 

15. Обучение диалогической речи детей старшего дошкольного возраста. 

16. Осознание дошкольниками звучащей речи. 

17. Методика словарной работы с детьми 3 – 4 лет.  

18. Методика словарной работы с детьми 5 – 6 лет. 

19. Методика формирования синтаксической стороны речи у детей в разных возрастных 

группах. 

20. Методика формирования у детей дошкольного возраста навыков словообразования. 

21. Методика формирования морфологической стороны речи у детей дошкольного возраста. 

22. Методика специальных занятий по обучению детей правильному звукопроизношению в 

разных возрастных группах. 

23. Методика формирования выразительности речи у детей дошкольного возраста. 

24. Обучение детей связной речи на занятиях с игрушкой. 

25. Использование малых форм фольклора в работе с детьми дошкольного возраста. 

26. Использование сказки в работе с детьми дошкольного возраста. 

27. Развитие речи детей в процессе ознакомления с художественной литературой. 

28. Анализ дидактических игр по обучению детей связной речи. 

29. Диагностика речевого развития детей дошкольного возраста. 

30. Обучение детей творческому рассказыванию. 

31. Роль игры и игрушки в развитии речи детей. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
 

Шифр 

компетенции 

Формулировка 

ОПК-1 «Готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 
мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности» 

Содержательн

ое описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

1. 

Характеризует 

особенности 
педагогической 

профессии 

 

 

1.1.  Называет 

особенности 

педагогической 
профессии (не менее 5): 

общественная значимость, 

высокая ответственность, 
необходимость 

постоянной работы над 

собой, 

полифункциональность 

зачет Проект: Книжный уголок в 

детском саду. 

Презентация: Формирование 
словаря детей дошкольного 

возраста. 

 
 

Тест 

Кейс 

Методические материалы. 



деятельности, высокая 

степень занятости. 
1.2. Выделяет базовую 

характеристику 

конкретной  

особенности. 

Анализ 

Реферат 
 

2.  Объясняет 

значимость   

педагогической 
профессии для 

развития 

общества 

 

2.1. Приводит 

доказательства, 

примеры, 
иллюстрирующие 

значимость 

педагогической 

профессии для развития 
общества. 

зачет Проект: Книжный уголок в 

детском саду. 

Презентация: Формирование 
словаря детей дошкольного 

возраста. 

Тест 

Кейс 
Методические материалы. 

Анализ 

Реферат 
 

3.  Осознает 

необходимость 

реализации 
профессиональ

ных функций в 

области 
обучения и 

воспитания 

 

3.1. Называет 

профессиональные 

функции педагога в 
области обучения и 

воспитания в 

соответствии с 
Профессиональным 

стандартом «Педагог».  

3.2. Приводит 

доказательства их 
значимости для 

формирования личности 

ребенка. 

зачет Проект: Книжный уголок в 

детском саду. 

Презентация: Формирование 
словаря детей дошкольного 

возраста. 

Тест 
Кейс 

Методические материалы. 

Анализ 

Реферат 
 

4. 

Характеризует 

сущность 

профессиональ
ных функций 

педагога 

4. 1.Перечисляет 

особенности конкретной 

профессиональной 

функции. 
4.2. Приводит примеры 

реализации конкретной 

профессиональной 
функции. 

зачет Проект: Книжный уголок в 

детском саду. 

Презентация: Формирование 

словаря детей дошкольного 
возраста. 

Тест 

Кейс 
Методические материалы. 

Анализ 

Реферат 
 

5. Перечисляет 

нормы 

профессиональ
ной этики. 

5.1.  Называет нормы 

профессиональной этики, 

обозначенные в Законе 
«Об образовании в РФ» и 

«Манифесте гуманной 

педагогики». 

зачет Проект: Книжный уголок в 

детском саду. 

Презентация: Формирование 
словаря детей дошкольного 

возраста. 

 

6. 
Обнаруживает 

знание 

правовых, 
нравственных и 

этических норм 

6.1.  Называет нормы, 
обозначенные в 

документах: Закон «Об 

образовании РФ», ФГОС 
общего образования, 

«Конституция РФ», 

«Манифест гуманной 
педагогике», «Конвенция 

о правах ребенка», 

Трудовой кодекс 

зачет Проект: Книжный уголок в 
детском саду. 

Презентация: Формирование 

словаря детей дошкольного 
возраста. 

Тест 

Кейс 
Методические материалы. 

Анализ 

Реферат 



 

7. 

Иллюстрирует 
особенности 

педагогической 

профессии 
примерами из 

педагогической 

практики 

7.1. Использует для 

иллюстрирования 
особенностей 

педагогической 

профессии историко-
педагогическую теорию и 

образовательную 

практику.  

зачет Проект: Книжный уголок в 

детском саду. 
Презентация: Формирование 

словаря детей дошкольного 

возраста. 
 

8. Применяет 
требования 

ФГОС общего 

образования 
при 

организации 

образовательно
й деятельности 

8.1. Перечисляет 
требования ФГОС 

общего образования к 

результатам освоения 
образовательных 

программ, условиям 

реализации 
образовательных 

программ, требования к 

структуре основной 

образовательной 
программы. 

8.2. Перечисляет свои 

действия по реализации 
требований ФГОС в 

организации 

образовательной 

деятельности. 

 

зачет Проект: Книжный уголок в 
детском саду. 

Презентация: Формирование 

словаря детей дошкольного 
возраста. 

Тест 

Кейс 
Методические материалы. 

Анализ 

Реферат 

 

9. Соотносит 

свои действия 
при решении 

профессиональ

ных задач с 

правовыми, 
нравственными 

и этическими 

нормами   

9. 1. Перечисляет  свои 

действия при решении 
конкретной 

профессиональной задачи 

и обосновывает их с 

точки зрения правовых, 
нравственных и 

этических норм 

 9.2. При самоанализе и 
самооценки результатов 

своей деятельности в 

период практики 
демонстрирует знания 

правовых, нравственных 

и этических норм. 

зачет Проект: Книжный уголок в 

детском саду. 
Презентация: Формирование 

словаря детей дошкольного 

возраста. 

. 
Тест 

Кейс 

Методические материалы. 
Анализ 

Реферат 

 

10.Оценивает 
правильность 

постановки 

задач в области 
обучения и 

воспитания  в 

рамках 

реализации 
определенных 

профессиональ

ных функций 

10.1. Перечисляет  задачи 
в области обучения и 

воспитания в рамках 

реализации определенной 
профессиональной 

функции. 

10.2. Соотносит 

поставленные задачи с 
Профессиональным 

стандартом «Педагог».  

зачет Проект: Книжный уголок в 
детском саду. 

Презентация: Формирование 

словаря детей дошкольного 
возраста. 

Тест 

Кейс 

Методические материалы. 
Анализ 

Реферат 

 

11.Организует 

свою 

деятельность 

11.1. Перечисляет 

определенные 

профессиональные 

зачет Проект: Книжный уголок в 

детском саду. 

Презентация: Формирование 



по реализации 

профессиональ
ных функций 

действия в рамках 

определенной 
профессиональной 

функции, обозначенных в 

Профессиональном 

стандарте «Педагог». 
11.2.Составляет план 

своих действий по 

реализации 
профессиональных 

функций в  период 

производственной 
(педагогической и 

преддипломной)  

практики. 

словаря детей дошкольного 

возраста. 
Тест 

Кейс 

Методические материалы. 

Анализ 
Реферат 

 

12. Соблюдает  
в своей 

деятельности 

нормы 
профессиональ

ной этики 

12.1.Демонстрирует 
поведение, 

соответствующее нормам 

профессиональной этики. 

зачет Проект: Книжный уголок в 
детском саду. 

Презентация: Формирование 

словаря детей дошкольного 
возраста. 

Тест 

Кейс 

Методические материалы. 
Анализ 

Реферат 

 

13. Оценивает 
свою 

деятельность с 

точки зрения 
правовых, 

нравственных, 

этических норм 

13.1.При самоанализе и 
самооценки результатов 

своей деятельности в 

период практики 
характеризует свои 

действия с точки зрения 

правовых, нравственных 
и этических норм. 

зачет Проект: Книжный уголок в 
детском саду. 

Презентация: Формирование 

словаря детей дошкольного 
возраста. 

Тест 

Кейс 
Методические материалы. 

Анализ 

Реферат 

 

Повышенный уровень 

1. Распознает 

требования 

ФГОС общего 
образования к 

организации  

образовательно
й деятельности 

1. 1. Выделяет требования 

к организации 

образовательной 
деятельности, 

обозначенные в ФГОС 

общего образования. 
1.2.  Обосновывает 

целесообразность 

реализации требований 
ФГОС общего 

образования. 

экзамен.  тест: 

Зависимость характера детской 

речи от содержания и условий 
общения установлена: 

а)  З.М. Истоминой; 

б)  М.М. Кольцовой; 
в)  А.М. Леушиной. 

2. Доказывает 

важную роль 
педагога в 

прогрессивном 

развитии 
общества 

 

2.1.  Интегрирует 

информацию  из разных 
отраслей знаний  для 

формулировки 

аргументов, 
доказывающих важную 

роль педагога в 

прогрессивном развитии 

экзамен.  тест: 

Зависимость характера детской 
речи от содержания и условий 

общения установлена: 

а)  З.М. Истоминой; 
б)  М.М. Кольцовой; 

в)  А.М. Леушиной. 



общества.  

3. 

Формулирует 
задачи в 

области 

обучения и 
воспитания в 

соответствии с 

профессиональ
ными 

функциями 

 

3. 1. Самостоятельно 

осуществляет 
целеполагание своей 

деятельности в рамках 

реализации определенной 
профессиональной 

функции. 

экзамен.  тест: 

Зависимость характера детской 
речи от содержания и условий 

общения установлена: 

а)  З.М. Истоминой; 
б)  М.М. Кольцовой; 

в)  А.М. Леушиной. 

4. Планирует 
свою 

деятельность в 

рамках 
определенной 

профессиональ

ной функции 

4.1.  Составляет план 
своих действий по 

решению поставленных 

задач в рамках 
определенной 

профессиональной 

функции. 

экзамен.  тест: 
Зависимость характера детской 

речи от содержания и условий 

общения установлена: 
а)  З.М. Истоминой; 

б)  М.М. Кольцовой; 

в)  А.М. Леушиной. 

5. 
Диагностирует  

проблемы 

ребенка с 
целью оказания 

ему адресной  

помощи в 

процессе 
образования 

5.1. Называет признаки 
наличия у ребенка 

проблем  в процессе 

образования. 
5.2.  Использует данные 

психолого-

педагогической 

диагностики для 
выявления проблем 

ребенка в процессе 

образования. 

экзамен.  тест: 
Зависимость характера детской 

речи от содержания и условий 

общения установлена: 
а)  З.М. Истоминой; 

б)  М.М. Кольцовой; 

в)  А.М. Леушиной. 

6. Анализирует 

деятельность 

педагога с 

точки зрения 
выполнения 

норм 

профессиональ
ной этики 

6.1.  На учебных 

занятиях и в период 

практики соотносит 

действия педагога с 
нормами 

профессиональной 

этики. 

экзамен.  тест: 

Зависимость характера детской 

речи от содержания и условий 

общения установлена: 
а)  З.М. Истоминой; 

б)  М.М. Кольцовой; 

в)  А.М. Леушиной. 

7. Сравнивает 

особенности 

педагогической 
профессии с 

другими 

профессиями 
сферы 

«Человек-

человек» 

7.1.  Самостоятельно 

соотносит конкретные 

особенности 
педагогической 

профессии с другими 

профессиями «Человек-
человек»: врач, 

психолог, продавец, 

менеджер. 

экзамен.  тест: 

Зависимость характера детской 

речи от содержания и условий 
общения установлена: 

а)  З.М. Истоминой; 

б)  М.М. Кольцовой; 
в)  А.М. Леушиной. 

8. 
Разрабатывает 

образовательн

ые проекты, 
реализующие 

требования 

ФГОС общего 

образования 
 

8.1.  Представляет 
самостоятельно 

разработанный 

образовательный проект, 
реализующий 

требования ФГОС 

общего образования. 

экзамен.  тест: 
Зависимость характера детской 

речи от содержания и условий 

общения установлена: 
а)  З.М. Истоминой; 

б)  М.М. Кольцовой; 

в)  А.М. Леушиной. 

9.Оценивает 9. 1. Самостоятельно экзамен.  тест: 



качество 

образовательн
ых проектов в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС общего 
образования 

 

разрабатывает критерии 

оценки качества 
образовательных 

проектов, исходя из 

знания требований 

ФГОС общего 
образования. 

9.2. Формулирует 

самостоятельные 
оценочные суждения в 

отношении качества 

конкретного 
образовательного 

проекта, основываясь на 

разработанных 

критериях.  

Зависимость характера детской 

речи от содержания и условий 
общения установлена: 

а)  З.М. Истоминой; 

б)  М.М. Кольцовой; 

в)  А.М. Леушиной. 

10.Разрабатыва

ет программу 

диагностики 
проблем 

ребенка в 

рамках 

процесса 
образования 

10.1. Самостоятельно 

отбирает 

диагностические  
методы, позволяющие 

определить проблемы 

ребенка в 

образовательном 
процессе. 

10.2. Самостоятельно 

составляет план 
проведения диагностики, 

включающий: цель, 

задачи, направления 

диагностики, методики. 
10.3. В период практик 

проводит диагностику 

проблем  ребенка в 
рамках процесса 

образования. 

экзамен.  тест: 

Зависимость характера детской 

речи от содержания и условий 
общения установлена: 

а)  З.М. Истоминой; 

б)  М.М. Кольцовой; 

в)  А.М. Леушиной. 

Шифр 

компетенции 

Формулировка 

ОПК-5  

Содержательн

ое описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

1. знает 

стилистические 

особенности 
профессиональ

ной устной и 

письменной 
речи 

1.Выполняет 

предложенные 

контрольные 
упражнения  

2. Называет виды 

общения, его принципы и 
правила, этические 

нормы общения 

3. Описывает упражнения 
для развития речи: 

речевого дыхания, 

голоса, дикции 

зачет Проект: Книжный уголок в 

детском саду. 

Презентация: Формирование 
словаря детей дошкольного 

возраста. 

Тест 
Кейс 

Методические материалы. 

Анализ 
Реферат 

 

2.знает правила 
корпоративной 

культуры, 

1. Ведет 
смоделированную 

дискуссию в 

зачет Проект: Книжный уголок в 
детском саду. 

Презентация: Формирование 



принципы и 

методы 
организации и 

управления 

коллективами 

соответствии с нормами и 

правилами этикета и 
культуры речи 

словаря детей дошкольного 

возраста. 
Тест 

Кейс 

Методические материалы. 

Анализ 
Реферат 

 

3. 
Осуществляет 

поиск 

профессиональ

но-значимой 
информации в 

сети Интернет 

и других 
источниках 

1. Составляет перечень 
информационных 

ресурсов для решения 

конкретной  

профессиональной задачи 

зачет Проект: Книжный уголок в 
детском саду. 

Презентация: Формирование 

словаря детей дошкольного 

возраста. 
Тест 

Кейс 

Методические материалы. 
Анализ 

Реферат 

 

4. Использует 
электронные 

образовательн

ые ресурсы в 
целях 

саморазвития. 

1. Является активным 
пользователем 

электронных 

образовательных 
ресурсов 

зачет Проект: Книжный уголок в 
детском саду. 

Презентация: Формирование 

словаря детей дошкольного 
возраста. 

 

5. умеет 

строить 
профессиональ

ную устную и 

письменную 
речь, 

пользоваться 

терминологией 

1. Решает логические 

задачи, выполняет 
контрольные тесты на 

основе знаний норм 

литературного языка, 
функциональных стилей 

речи, основ искусства 

речи 

зачет Проект: Книжный уголок в 

детском саду. 
Презентация: Формирование 

словаря детей дошкольного 

возраста. 
Тест 

Кейс 

Методические материалы. 

Анализ 
Реферат 

 

6. умеет 
оценивать 

факты и 

явления с 

этической 
точки зрения, 

применять 

нравственные 
нормы и 

правила 

поведения в 
конкретных 

жизненных 

ситуациях 

1. Знает трудности 
применения речевых 

норм и проблемы 

современного состояния 

речевой культуры 
общества  

2. Осознает 

необходимость 
готовности учителя к 

этически адекватному 

поведению в 
педагогических 

ситуациях морального 

выбора 

зачет Проект: Книжный уголок в 
детском саду. 

Презентация: Формирование 

словаря детей дошкольного 

возраста. 
Тест 

Кейс 

Методические материалы. 
Анализ 

Реферат 

 

7. Владеет 
навыками 

профессиональ

но- 
ориентированн

ой речи 

1. Устанавливает 
соответствия речи по 

содержанию возрасту 

детей и других групп 
населения, на которых 

она направлена, их 

развитию, запасу 

зачет Проект: Книжный уголок в 
детском саду. 

Презентация: Формирование 

словаря детей дошкольного 
возраста. 

Тест 

Кейс 



представлений об 

окружающем, опираясь 
на их опыт 

Методические материалы. 

Анализ 
Реферат 

 

8. Владеет 

навыками 
поведения в 

коллективе и 

общения с 
коллегами в 

соответствии с 

нормами 

этикета 

1. Преобразует 

информацию из 
различных 

профессиональных 

источников в процессе 
решения поставленных 

задач 

зачет Проект: Книжный уголок в 

детском саду. 
Презентация: Формирование 

словаря детей дошкольного 

возраста. 
Тест 

Кейс 

Методические материалы. 

Анализ 
Реферат 

 

Повышенный уровень 

1. Владеет 
высокой 

культурой 

речи, 
грамотным 

письмом и 

говорением 
(литературное 

произношение, 

смысловое 

ударение, 
функции 

порядка слов, 

словоупотребл
ение) 

1. Грамотно излагает 
материал, без ошибок 

выполняет письменные 

работы  

экзамен.  тест: 
Зависимость характера детской 

речи от содержания и условий 

общения установлена: 
а)  З.М. Истоминой; 

б)  М.М. Кольцовой; 

в)  А.М. Леушиной. 
 

2.  Умеет 

нестандартно 

разрешать 
ситуацию, 

какие бы 

новые условия 
не были 

внесены, 

обладает 

опытом 
реализации 

навыков 

речевого 
профессиональ

ного общения 

и поиска 
творческого 

подхода к 

решению 

проблемы, 
этически 

обоснованного

.  

2. Выражает готовность 

к принятию 

нестандартного решения, 
объясняет насколько 

эффективно развиваются 

творческие способности, 
насколько он готов к 

использованию 

элементов нового при 

решении той или иной 
профессиональной 

задачи. используя 

логичные доводы, 
накопленные в 

педагогической практике, 

опираясь на конкретные 
примеры 

экзамен.  тест: 

Зависимость характера детской 

речи от содержания и условий 
общения установлена: 

а)  З.М. Истоминой; 

б)  М.М. Кольцовой; 
в)  А.М. Леушиной. 

 

3. Умеет 

разрабатывать 

собственные 

3. Предлагает 

собственные варианты 

средств развития речи в 

экзамен.  тест: 

Зависимость характера детской 

речи от содержания и условий 



пути по 

развитию 
речевой 

культуры  

соответствии с 

профессиональными 
потребностями(собственн

ые упражнения для 

дыхания, например) 

общения установлена: 

а)  З.М. Истоминой; 
б)  М.М. Кольцовой; 

в)  А.М. Леушиной. 

 

4. Владеет 
основами 

оценки 

качества 
собственной 

культуры речи 

4. Оценивает качества 
собственного развития 

экзамен.  тест: 
Зависимость характера детской 

речи от содержания и условий 

общения установлена: 
а)  З.М. Истоминой; 

б)  М.М. Кольцовой; 

в)  А.М. Леушиной. 

 

Шифр 

компетенции 

Формулировка 

ПК-1 «Готовность реализовывать образовательные программы по предмету в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов» 

Содержательн

ое описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

1. Знает 

предмет и 

программы 
обучения 

1.1.  Называет и описывает 

основные 

образовательные 
программы 

1.2. Владеет 

теоретическими 

основами предмета 

зачет Проект: Книжный уголок в 

детском саду. 

Презентация: Формирование 
словаря детей дошкольного 

возраста. 

Тест 

Кейс 
Методические материалы. 

Анализ 

Реферат 
 

2. Уметь 

планировать, 

проводить 
уроки, 

анализировать 

их 
эффективность 

2.1. Называет и 

описывает различные 

типы уроков и их 
структуру 

2.2. Описывает 

различные технологии 
проведения урока 

2.3. Описывает схему 

анализа урока 

зачет Проект: Книжный уголок в 

детском саду. 

Презентация: Формирование 
словаря детей дошкольного 

возраста. 

Тест 
Кейс 

Методические материалы. 

Анализ 
Реферат 

 

3. Знает формы 

и методы 
обучения 

3. Называет и описывает 

различные формы и 
методы обучения 

зачет Проект: Книжный уголок в 

детском саду. 
Презентация: Формирование 

словаря детей дошкольного 

возраста. 
Тест 

Кейс 

Методические материалы. 

Анализ 
Реферат 

 

4. Знает разные 
формы и 

методы 

4. Называет и описывает 
различные формы и 

методы контроля 

зачет Проект: Книжный уголок в 
детском саду. 

Презентация: Формирование 



контроля словаря детей дошкольного 

возраста. 
Тест 

Кейс 

Методические материалы. 

Анализ 
Реферат 

 

5. Умеет 
разрабатывать 

и 

реализовывать 

индивидуальны
е программы 

развития с 

учетом 
личностных и 

возрастных 

особенностей 
учащихся 

5. Владеет навыками 
составления и реализации 

индивидуальных 

программ 

зачет Проект: Книжный уголок в 
детском саду. 

Презентация: Формирование 

словаря детей дошкольного 

возраста. 
Тест 

Кейс 

Методические материалы. 
Анализ 

Реферат 

 

6. Объективно 

оценивать 

знания 
учеников, 

используя 

разные формы 

и методы 
контроля 

6.1. Называет и 

описывает различные 

формы и методы 
контроля 

6.2. Применяет в  

практической 

деятельности разные 
формы и методы 

контроля  

зачет Проект: Книжный уголок в 

детском саду. 

Презентация: Формирование 
словаря детей дошкольного 

возраста. 

Тест 

Кейс 
Методические материалы. 

Анализ 

Реферат 
 

7. Психолого-

педагогически

ми 
технологиями, 

необходимыми 

для работы с 
различными 

учащимися 

7. Владеет психолого-

педагогическими 

технологиями 

зачет Проект: Книжный уголок в 

детском саду. 

Презентация: Формирование 
словаря детей дошкольного 

возраста. 

Тест 
Кейс 

Методические материалы. 

Анализ 
Реферат 

 

Повышенный уровень 

1. Знает 
специальные 

подходы к 

обучению всех 

учеников: со 
специальными 

потребностями 

в образовании, 
одаренных 

учеников и т.д. 

1. Владеет 
специальными 

подходами к обучению 

всех учеников 

экзамен.  тест: 
Зависимость характера детской 

речи от содержания и условий 

общения установлена: 

а)  З.М. Истоминой; 
б)  М.М. Кольцовой; 

в)  А.М. Леушиной. 

2. 

Использовать 
специальные 

подходы к 

2. Владеет 

практическими основами 
использования 

специальных подходов 

экзамен.  тест: 

Зависимость характера детской 
речи от содержания и условий 

общения установлена: 



обучению, для 

того чтобы 
включить в 

образовательн

ый процесс 

всех учеников: 
со 

специальными 

потребностями 
в образовании, 

одаренных 

учеников и т.д.; 

при обучении всех 

учеников 

а)  З.М. Истоминой; 

б)  М.М. Кольцовой; 
в)  А.М. Леушиной. 

 

3. Владеет 
формами и 

методами 

обучения, 
выходящими за 

рамки уроков: 

лабораторные 
эксперименты, 

полевая 

практика и т.д.; 

 

3. Владеет специальными 
формами и методами 

обучения 

экзамен.  тест: 
Зависимость характера детской 

речи от содержания и условий 

общения установлена: 
а)  З.М. Истоминой; 

б)  М.М. Кольцовой; 

в)  А.М. Леушиной. 

Шифр 

компетенции 

Формулировка 

ПК-2 «Способность использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики»   

Содержательн

ое описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

1. Знает 

сущность 

понятий 
«метод 

обучения», 

«технология 

обучения» 

1.1. Называет  подходы к 

определению понятия 

«метод обучения», 
«технология обучения». 

1.2. Узнает название 

методов и  технологий по 

их описаниям. 

зачет Кейс-задание: 

Изучение особенностей словаря 

дошкольников 
Тест 

Методические материалы. 

Анализ 

Реферат 
 

2. Раскрывает 

сущность 
понятия 

«диагностика» 

в процессе 

обучения 

2.1. Называет функции 

диагностики и требования 
к ее проведению. 

2.2. Объясняет разницу 

между понятиями 

«диагностика», 
«контроль», «проверка» и 

«оценивание» результатов 

дидактического процесса. 
2.3. Различает понятия 

виды и формы  

диагностики результатов 

учебного процесса.  
2.4. Перечисляет  виды 

оценки результатов 

учебной деятельности 
обучаемых. 

зачет Кейс-задание: 

Изучение особенностей 
словаря дошкольников  

Тест 

Методические материалы. 

Анализ 
Реферат 

 



3. Называет 

современные 
методы, 

технологии 

обучения и 

диагностики 

3.1. Называет сущностные 

характеристика 
традиционных методов 

обучении (словесных, 

наглядных, практических). 

3.2. Объясняет разницу 
между традиционными, 

активными и 

интерактивными методами. 
3.3.  Распознает 

сущностные отличия 

между понятиями «метод 
обучения» и «технология 

обучения». 

3.4. Перечисляет основные 

методы диагностики 
результатов обучения. 

зачет Кейс-задание: 

Изучение особенностей 
словаря дошкольников  

Тест 

Методические материалы. 

Анализ 
Реферат 

 

4. Знает 

различные 
классификации 

методов и 

технологий 

обучения 
 

4.1. Перечисляет 

различные классификации 
методов и технологий 

обучения. 

 4.2. Объясняет признаки, 

лежащие в основе 
различных классификаций 

методов и технологий 

обучения. 

зачет Кейс-задание: 

Изучение особенностей 
словаря дошкольников 

Тест 

Методические материалы. 

Анализ 
Реферат 

  

5. Знает 
оптимальные 

условия выбора 

методов и 
технологий 

обучения и 

диагностики 
 

5.1. Называет условия, 
влияющие на выбор 

методов и технологий 

обучения, и диагностики. 
5.2. Объясняет выбор 

методов обучения  с  

учетом поставленной цели. 
5.3. Перечисляет 

технологии обучения, 

соответствующие 

конкретной цели учебного 
процесса. 

5.4.  Приводит примеры 

выбора методов и 
технологий обучения и 

диагностики в зависимости 

от других (кроме цели) 
условий, оказывающих на 

них влияние.  

зачет Кейс-задание: 
Изучение особенностей 

словаря дошкольников  

Тест 
Методические материалы. 

Анализ 

Реферат 
 

6. Знает  

алгоритм 
применения 

технологий 

обучения 

6.1. Называет алгоритм 

реализации конкретной 
технологии обучения. 

6.2. Понимает назначение 

каждого элемента 
алгоритма технологии 

обучения. 

зачет Кейс-задание: 

Изучение особенностей 
словаря дошкольников  

Тест 

Методические материалы. 
Анализ 

Реферат 

 

7. 
Демонстрирует 

использование 

методов и 

7.1. Приводит примеры 
использования методов, 

технологий обучения и 

диагностики для 

зачет Кейс-задание: 
Изучение особенностей 

словаря дошкольников  

Тест 



технологий 

обучения и 
диагностики  

для различных 

возрастных 

групп 
обучаемых 

конкретной возрастной 

группы обучаемых. 
7.2. Сравнивает 

особенности применения 

методов обучения и 

диагностики для двух 
возрастных групп 

обучаемых. 

Методические материалы. 

Анализ 
Реферат 

 

8. Находит в 
конкретных 

примерах 

учебного 

процесса  
используемые 

методы и 

технологии 

8.1. Распознает 
внутреннюю и внешнюю  

сторону методов обучения 

на конкретном примере 

учебного занятия. 
8.2. Называет 

используемую в 

конкретном примере 
технологию и дает 

характеристику ее этапов. 

 

зачет Кейс-задание: 
Изучение особенностей 

словаря дошкольников  

Тест 

Методические материалы. 
Анализ 

Реферат 

 

Повышенный уровень 

2. Осущес

твляет выбор 

методов и 
технологий 

обучения, и 

диагностики,   

адекватных 
поставленной 

цели 

2.1. Демонстрирует на 

конкретном примере выбор 

методов и технологий 
обучения и диагностики в 

зависимости от 

поставленной цели. 

экзамен. тест: 

Зависимость характера детской 

речи от содержания и условий 
общения установлена: 

а)  З.М. Истоминой; 

б)  М.М. Кольцовой; 

в)  А.М. Леушиной. 

2.  
Самостоятельн

о  

разрабатывает 

учебное 
занятие  с 

использование

м  
современных 

методов и 

технологий  

 

2.1.Самостоятельно 
разрабатывает 

технологическую карту 

урока с использованием 

современных  методов и 
технологий обучения. 

экзамен. тест: 
Зависимость характера детской 

речи от содержания и условий 

общения установлена: 

а)  З.М. Истоминой; 
б)  М.М. Кольцовой; 

в)  А.М. Леушиной. 

3. Использует в 

практической 

деятельности 
различные 

методы  и 

технологии 

обучения и 
диагностики 

3.1. Объясняет 

целесообразность 

использования  методов 
диагностики результатов  

обучения учащихся. 

экзамен. тест: 

Зависимость характера детской 

речи от содержания и условий 
общения установлена: 

а)  З.М. Истоминой; 

б)  М.М. Кольцовой; 

в)  А.М. Леушиной. 

4. 

Самостоятельн
о проводит 

анализ 

(самоанализ) 

учебного 
занятия с точки 

зрения 

4.1. Производит оценку 

эффективности 
использования методов, 

технологий обучения и 

диагностики. 

4.2.  Составляет 
рекомендации по 

совершенствованию 

экзамен. тест: 

Зависимость характера детской 
речи от содержания и условий 

общения установлена: 

а)  З.М. Истоминой; 

б)  М.М. Кольцовой; 
в)  А.М. Леушиной. 



использованны

х методов,  
технологий 

обучения и 

диагностики 

учебного занятия с точки 

зрения методов, 
технологий обучения и 

диагностики  

Шифр 

компетенции 

Формулировка 

ПК-4  

Содержательн

ое описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

1. Владеет 

терминологиче
ским и 

методологическ

им аппаратом в 
рамках 

заявленной 

компетенции  

 1.1. Дает определение 

понятия «образовательная 
среда»,  основные 

характеристики 

образовательной среды. 
1.2. Называет и описывает 

критерии оценки качества 

учебного процесса.  

зачет,  Кейс-задание: Особенности 

обучения грамоте старших 
дошкольников 

Аннотация: Подготовка к 

обучению грамоте в детском 
саду. 

 

2. Владеет 
умением 

оценивать 

качество 
учебно-

воспитательног

о процесса  

2.1. Использует в 
практической деятельности  

различные  технологии 

оценки результатов 
обучения 

2.2. Использует в 

практической деятельности 

средства и технологии 
повышения эффективности 

учебно-воспитательного 

процесса 

зачет,  Кейс-задание: Особенности 
обучения грамоте старших 

дошкольников 

Презентация: Подготовка к 
обучению грамоте в детском 

саду. 

3. Владеет 

знанием 

современных 

концепций 
обучения и 

воспитания, 

образовательны
х и учебных 

программ, 

учебных 
планов, 

учебников и 

учебных 

пособий для 
обеспечения 

качества 

учебно-
воспитательног

о процесса 

3.1.  Разрабатывает планы 

учебных занятий, с 

использованием 

современных концепций  и 
средств обучения и 

воспитания 

3.2. Использует 
современные средства и 

концепции обучения и 

воспитания в 
практической 

деятельности  

 

зачет,  Кейс-задание: Особенности 

обучения грамоте старших 

дошкольников 

Презентация: Подготовка к 
обучению грамоте в детском 

саду. 

4. Владеет 

умением 
использовать 

основные 

элементы 
структуры 

образовательно

4.1. Разрабатывает планы 

учебных занятий с 
использованием различных 

элементов структуры 

образовательной среды 
для обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

зачет,  Кейс-задание: Особенности 

обучения грамоте старших 
дошкольников 

Презентация: Подготовка к 

обучению грамоте в детском 
саду. 



й среды для 

обеспечения 
качества 

учебно-

воспитательног

о процесса 

процесса 

4.2. Использует  различные 
элементы структуры 

образовательной среды 

для обеспечения качества 

учебно-воспитательного 
процесса 

5.  Владеет 

умением 
использовать 

информационно

-

коммуникацион
ные технологии 

для 

обеспечения 
качества 

учебно-

воспитательног
о процесса 

5.1. Выполняет учебные 

задания с использованием 
информационно-

коммуникационных 

технологий 

5.2. Использует 
информационно-

коммуникационные 

технологии в процессе 
моделирования учебных 

занятий  

зачет,  Кейс-задание: Особенности 

обучения грамоте старших 
дошкольников 

Презентация: Подготовка к 

обучению грамоте в детском 

саду. 

Повышенный уровень 

1. Владеет 

умением 
осуществлять 

адаптацию 

учебно-

воспитательного 
процесса под 

имеющиеся 

условия 
образовательной 

среды 

1. В зависимости от 

возможностей 
образовательный среды 

использует вариативные 

формы учебных заданий в  

процессе планирования и 
осуществления 

практической деятельности 

экзамен. тест: 

Зависимость характера детской 
речи от содержания и условий 

общения установлена: 

а)  З.М. Истоминой; 

б)  М.М. Кольцовой; 
в)  А.М. Леушиной. 

2. Способен 

вносить 
инновационные 

элементы в 

традиционные 
формы 

организации 

занятий для 

обеспечения 
качества учебно-

воспитательного 

процесса 

2.1. Разрабатывает планы 

учебных занятий, с 
использованием 

современных концепций  и 

средств обучения и 
воспитания 

2.2. Использует 

инновационные формы и 

средства обучения и 
воспитания в практической 

деятельности  

 

экзамен. тест: 

Зависимость характера детской 
речи от содержания и условий 

общения установлена: 

а)  З.М. Истоминой; 
б)  М.М. Кольцовой; 

в)  А.М. Леушиной. 

Шифр 

компетенции 

Формулировка 

ПК-6  

Содержательн

ое описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

1. Осознает роль 
и место 

образования в 

жизни 
общества; 

1.1. Проявляет устойчивый 
интерес к проблемам 

образования в жизни 

общества; 
1.2. Участвует в научно-

практических 

зачет, Кейс-задание: Особенности 
обучения грамоте старших 

дошкольников 

Презентация: Подготовка к 
обучению грамоте в детском 

саду. 



мероприятиях, 

посвященных проблемам 
современного образования; 

2. 

Характеризует 

основные 
принципы 

деятельностног

о подхода; 

2. Называет и описывает 

основные принципы 

деятельностного подхода; 

зачет, Кейс-задание: Особенности 

обучения грамоте старших 

дошкольников 
Презентация: Подготовка к 

обучению грамоте в детском 

саду. 

3. 
Характеризует 

основные виды 

и приемы 
педагогических 

технологий; 

3. Называет и описывает 
основные виды и приемы 

педагогических 

технологий; 

  

4. Понимает 

педагогические 
закономерности 

организации 

образовательно
го процесса; 

4.1. Перечисляет и 

характеризует этапы 
организации 

образовательного процесса; 

4.2. Выполняет различные 
задачи по организации 

образовательного процесса; 

зачет, Кейс-задание: Особенности 

обучения грамоте старших 
дошкольников 

Презентация: Подготовка к 

обучению грамоте в детском 
саду. 

5. Владеет 

основами 
разработки 

различных 

видов учебных 
задач; 

5.1. Разрабатывает 

основные виды 
образовательных задач; 

5.2. Преобразует 

информацию из различных 
профессиональных 

источников с целью 

разработки задач; 

зачет, Кейс-задание: Особенности 

обучения грамоте старших 
дошкольников 

Презентация: Подготовка к 

обучению грамоте в детском 
саду. 

6. Владеет 
навыками 

организации 

продуктивного 
диалога между 

участниками 

образовательно
го процесса; 

6. Применяет навыки 
организации 

продуктивного диалога 

между участниками 
образовательного процесса; 

зачет, Кейс-задание: Особенности 
обучения грамоте старших 

дошкольников 

Презентация: Подготовка к 
обучению грамоте в детском 

саду. 

Повышенный уровень 

1. Осуществляет 

управление 
учебными 

группами с 

целью 

вовлечения 
обучающихся в 

процесс 

обучения и 
воспитания; 

1. Разрабатывает план 

управления учебными 
группами с целью 

вовлечения обучающихся в 

процесс обучения и 

воспитания; 

экзамен. тест: 

Зависимость характера детской 
речи от содержания и условий 

общения установлена: 

а)  З.М. Истоминой; 

б)  М.М. Кольцовой; 
в)  А.М. Леушиной. 

2. Обладает 

опытом 

самостоятельног
о целеполагания 

организации 

продуктивного 
диалога 

2. Предлагает 

собственные варианты 

организации диалога в 
процессе обучения; 

экзамен. тест: 

Зависимость характера детской 

речи от содержания и условий 
общения установлена: 

а)  З.М. Истоминой; 

б)  М.М. Кольцовой; 
в)  А.М. Леушиной. 

3. Видоизменяет 3. Предлагает экзамен. тест: 



и интегрирует 

учебные задачи 
в соответствии с 

потребностями 

участниками 

образовательног
о процесса 

собственные варианты 

учебных задач в 
соответствии с 

потребностями 

участников 

образовательного 
процесса; 

Зависимость характера детской 

речи от содержания и условий 
общения установлена: 

а)  З.М. Истоминой; 

б)  М.М. Кольцовой; 

в)  А.М. Леушиной. 

4. Владеет 

основами 
использования 

специальных 

подходов к 

обучению с 
целью 

включения в 

образовательны
й процесс всех 

обучающихся, в 

том числе с 
особыми 

потребностями в 

образовании: 

обучающихся, 
проявивших 

выдающиеся 

способности, 
обучающихся, 

для которых 

русский язык не 

является 
родным, 

обучающихся с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья.  

4. Осуществляет процесс 

использования 
специальных подходов к 

обучению с целью 

включения в 

образовательный процесс 
всех обучающихся, в том 

числе с особыми 

потребностями в 
образовании: 

обучающихся, проявивших 

выдающиеся способности, 
обучающихся, для которых 

русский язык не является 

родным, обучающихся с 

ограниченными 
возможностями здоровья. 

экзамен. тест: 

Зависимость характера детской 
речи от содержания и условий 

общения установлена: 

а)  З.М. Истоминой; 

б)  М.М. Кольцовой; 
в)  А.М. Леушиной. 

Шифр 

компетенции 

Формулировка 

ПК-7  

Содержательн

ое описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

12. Выявля

ет условия 

формирования 
самостоятельно

сти и 

инициативы 
детей. 

 

1.1. Описывает условия 

формирования 

самостоятельности и 
инициативы детей. 

1.2. Диагностирует 

готовность 
воспитанников к 

деятельности.  

зачет,  Кейс-задание: Особенности 

обучения грамоте старших 

дошкольников 
Презентация: Подготовка к 

обучению грамоте в детском 

саду. 

13. Осозна

ет структуру 
организационн

ой 

деятельности.  
 

 2.1.Применяет 

технологию 
целеполагания в процессе 

обучения. 

2.2. Ставит задачи  
сформировать 

положительную 

зачет,  Кейс-задание: Особенности 

обучения грамоте старших 
дошкольников 

Презентация: Подготовка к 

обучению грамоте в детском 
саду. 



мотивацию и намечает 

способы достижения 
целей деятельности. 

14. Описыв

ает стимулы 

формирования 
положительной 

мотивации 

детей к 
деятельности 

3.1.Использует в учебной 

деятельности методы 

диагностики неуспеха 
воспитанников. 

3.2.Использует в качестве 

средства информационные 
технологии 

зачет,  Кейс-задание: Особенности 

обучения грамоте старших 

дошкольников 
Презентация: Подготовка к 

обучению грамоте в детском 

саду. 

15. Обнару

живает знание  

основных 
принципов 

деятельностног

о подхода. 
 

 4.1.Структурирует 

деятельность на действия 

и операции. 
4.2.Определяет 

ориентировочную основу 

действий. 

зачет,  Кейс-задание: Особенности 

обучения грамоте старших 

дошкольников 
Презентация: Подготовка к 

обучению грамоте в детском 

саду. 

16. Характе

ризует 

сущность и 
структуру 

творческих 

способностей. 
 

5.1.Владеет методикой 

диагностики творческих 

способностей детей. 
5.2. Описывает средства 

формирования 

способностей.  
5.3. Характеризует 

психологические 

особенности одарённых 

детей. 

зачет,  Кейс-задание: Особенности 

обучения грамоте старших 

дошкольников 
Презентация: Подготовка к 

обучению грамоте в детском 

саду. 

17. Исполь

зует методики   

формирования 
самостоятельно

сти, 

инициативы, 

сотрудничества 
обучающихся 

 6.1.Умеет организовать 

коллективное 

целеполагание и 
планирование 

деятельности. 

6.2.Организует 

сотрудничество в 
коллективе 

обучающихся. 

зачет,  Кейс-задание: Особенности 

обучения грамоте старших 

дошкольников 
Презентация: Подготовка к 

обучению грамоте в детском 

саду. 

18. Описыв
ает способы 

диагностики 

творческих 

способностей 
обучающихся. 

 

 7.1. Использует 
методику коллективного 

творческого дела. 

7.2. Может 

классифицировать 
обучающихся по их 

творческим способностям 

зачет,  Кейс-задание: Особенности 
обучения грамоте старших 

дошкольников 

Презентация: Подготовка к 

обучению грамоте в детском 
саду. 

19. Описыв

ает технологии 
развития 

творческих 

способностей. 

8.1.Технологии 

развивающего обучения. 
8.2.Информационно-

коммуникативные 

технологии. 
8.3.Проектные и 

исследовательские. 

8.4.Проблемное 
обучение. 

8.5.Игровое обучение. 

8.6.Обучение в 

сотрудничестве 
(командная и групповая 

работа). 

зачет,  Кейс-задание: Особенности 

обучения грамоте старших 
дошкольников 

Презентация: Подготовка к 

обучению грамоте в детском 
саду. 



8.7.Технологии развития 

художественных, 
музыкальных, 

хореографических, 

литературных 

способностей детей 

20. Управл

яет учебными 

группами в 
процессе 

обучения и 

воспитания. 

9.1.Использует 

положительные стимулы 

формирования мотивации 
к совместной 

деятельности. 

зачет,  Кейс-задание: Особенности 

обучения грамоте старших 

дошкольников 
Презентация: Подготовка к 

обучению грамоте в детском 

саду. 

21. Анализ
ирует реальное 

состояние дел в 

учебной 
группе, 

поддерживает в 

детском 

коллективе 
деловую, 

дружелюбную 

атмосферу. 

10.1.Ведет учет 
достижений детей 

10.2.Организует 

коллективную поддержку 
достижений детей. 

зачет,  Кейс-задание: Особенности 
обучения грамоте старших 

дошкольников 

Презентация: Подготовка к 
обучению грамоте в детском 

саду. 

Повышенный уровень 

9.  

Осуществляет 

целеполагание 
и планирование 

разных видов 

деятельности 
вместе с 

детьми. 

1.1.Обосновывает 

целесообразность 

составленного плана 
деятельности. 

экзамен. тест: 

Зависимость характера детской 

речи от содержания и условий 
общения установлена: 

а)  З.М. Истоминой; 

б)  М.М. Кольцовой; 
в)  А.М. Леушиной. 

10. Организ

ует 
мыслительную 

деятельность 

детей. 

2.1.Владеет способами 

организации 
мыслительной 

деятельности 

дошкольников. 
2.2.Использует 

мыслительную 

деятельность для 

проведения  
экспериментов. 

2.3.Использует элементы 

проблемного обучения. 

экзамен. тест: 

Зависимость характера детской 
речи от содержания и условий 

общения установлена: 

а)  З.М. Истоминой; 
б)  М.М. Кольцовой; 

в)  А.М. Леушиной. 

11. Владеет 
приемами 

стимулировани

я активности и 
инициативы 

обучаемых. 

3.1.Использует для 
организации 

деятельности 

потребности 
дошкольников в 

познании, деятельности, 

развитии, общении.  

экзамен. тест: 
Зависимость характера детской 

речи от содержания и условий 

общения установлена: 
а)  З.М. Истоминой; 

б)  М.М. Кольцовой; 

в)  А.М. Леушиной. 

12. Примен
яет технологии 

обучения в 

сотрудничестве
. 

4.1.Использует 
проектный метод 

организации 

деятельности. 

экзамен. тест: 
Зависимость характера детской 

речи от содержания и условий 

общения установлена: 
а)  З.М. Истоминой; 

б)  М.М. Кольцовой; 



в)  А.М. Леушиной. 

13. Разраба

тывает и 
применяет   

технологии 

обучения в 
сотрудничестве 

для развития 

творческих 
способностей 

обучающихся. 

Выявляет 

творческие 
способности. 

5.1.Организует работу в 

парах, малых группах и 
командах. 

5.2.Организует 

совместное 
целеполагание и 

планирование 

деятельности. 
5.3.Фиксирует 

достижения группы и 

каждого дошкольника. 

экзамен. тест: 

Зависимость характера детской 
речи от содержания и условий 

общения установлена: 

а)  З.М. Истоминой; 
б)  М.М. Кольцовой; 

в)  А.М. Леушиной. 

14. Исполь

зует способы 
осуществления 

психолого-

педагогической 

поддержки и 
сопровождения 

одаренных 

детей. 

6.1. Имеет опыт 

поддержки и 
сопровождения 

одарённых детей. 

6.2. Предлагает 

собственные приемы, 
направленные на 

развитие творчески 

одарённых детей в 
соответствии с их 

индивидуальными 

потребностями  

экзамен. тест: 

Зависимость характера детской 
речи от содержания и условий 

общения установлена: 

а)  З.М. Истоминой; 

б)  М.М. Кольцовой; 
в)  А.М. Леушиной. 

15. Органи
зует усвоение 

метапредметны

х знаний для 
управления 

познавательной

, 

информационн
о-

коммуникативн

ой и 
рефлексивной 

деятельностью 

дошкольников. 

7.1.Школьники владеют 
планами и алгоритмами 

выполнения разных 

видов деятельности, 
способны самостоятельно 

планировать 

исследовательскую и 

проектную деятельность. 

экзамен. тест: 
Зависимость характера детской 

речи от содержания и условий 

общения установлена: 
а)  З.М. Истоминой; 

б)  М.М. Кольцовой; 

в)  А.М. Леушиной. 

16. Исполь
зует стимулы 

формирования 

положительной 
мотивации к 

деятельности. 

8.1.Диагностирует 
неуспех дошкольника и 

организует деятельность 

по достижению лучших 
результатов. 

8.2.Создает ситуацию 

успеха для каждого 
дошкольника в разных 

видах деятельности. 

экзамен. тест: 
Зависимость характера детской 

речи от содержания и условий 

общения установлена: 
а)  З.М. Истоминой; 

б)  М.М. Кольцовой; 

в)  А.М. Леушиной. 

Шифр 

компетенции 

Формулировка 

СК-1 «способен осуществлять преемственность образования детей дошкольного и младшего 

школьного возраста, осознавая самоценность возрастных периодов детского развития, а 

также самостоятельно выделять психологическую проблему, ситуацию или недостатки 

личностного развития и девиации в поведении детей данного возраста и подбирать 
соответствующие коррекционно-развивающие средства» 

Содержательн Основные признаки Форма Средства оценивания в рамках 



ое описание 

уровня 

уровня промежуточной 

аттестации 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

1. Знает 

основные 

закономерност
и возрастного 

развития, 

стадии и 

кризисы 
развития, 

социализации 

личности, 
индикаторы  

индивидуальны

х особенностей 
траекторий 

жизни, их 

возможные 

девиации, а 
также основы 

их 

психодиагност
ики. 

1.1 Владеет 

теоретическими знаниями 

об основных 
закономерностях 

нормального и 

отклоняющегося развития. 

1.2 Называет и 
описывает различные 

методики определения 

отклонений в развитии и 
поведении у детей.  

  

 

зачет,  Кейс-задание: Особенности 

обучения грамоте старших 

дошкольников 
Презентация: Подготовка к 

обучению грамоте в детском 

саду. 

2. Умеет 

использовать и 

апробировать 
специальные 

подходы к 

обучению в 
целях 

включения в 

образовательн

ый процесс 
всех 

обучающихся, 

в том числе с 
особыми 

потребностями 

в образовании: 
обучающихся, 

проявивших 

выдающиеся 

способности;  
обучающихся, 

для которых 

русский язык 
не является 

родным; 

обучающихся с 
ограниченным

и 

возможностями 

здоровья. 

2.1 Называет и описывает 

специальные подходы к 

обучению детей с 
особыми 

образовательными 

потребностями. 
2.2 Владеет психолого- 

педагогическими 

технологиями, 

необходимыми для 
обучения  разных 

категорий учащихся 

профессиональным 
сообществом 

зачет, Кейс-задание: Особенности 

обучения грамоте старших 

дошкольников 
Презентация: Подготовка к 

обучению грамоте в детском 

саду. 

3. Знает основы 

методики 

воспитательной 

3. Применяет в 

практической деятельности 

различные виды и приемы 

зачет, Кейс-задание: Особенности 

обучения грамоте старших 

дошкольников 



работы, 

основные 
принципы 

деятельностног

о подхода, 

виды и приемы 
современных 

педагогических 

технологий. 

воспитательной работы. Презентация: Подготовка к 

обучению грамоте в детском 
саду. 

4. Знает основы 

психодиагност

ики и основные 

признаки 
отклонения в 

личностном  

развитии и 
поведении 

детей. 

4. Называет и описывает 

различные методики 

определения отклонений 

в сфере личностного 
развития и поведения у 

детей. 

зачет, Кейс-задание: Особенности 

обучения грамоте старших 

дошкольников 

Презентация: Подготовка к 
обучению грамоте в детском 

саду. 

5. Умеет 

общаться с 
детьми, 

признавать их 

достоинство, 
понимая и 

принимая их. 

5.1 Владеет 

профессиональной 
установкой на оказание 

помощи любому ребенку 

вне зависимости от его 
реальных учебных 

возможностей, 

особенностей в поведении, 

состояния психического и 
физического здоровья. 

5.2 Владеет навыками 

коммуникации с детьми, 
имеющими особые 

образовательные 

потребности. 

зачет, Кейс-задание: Особенности 

обучения грамоте старших 
дошкольников 

Презентация: Подготовка к 

обучению грамоте в детском 
саду. 

6. Умеет 
сотрудничать с 

другими 

педагогически
ми 

работниками и 

другими 
специалистами 

в решении 

воспитательны

х задач. 

6.1. Способен понимать 
документацию 

специалистов 

(психологов, 
дефектологов, логопедов 

и т.д.); 

6.2 Реализует 
рекомендации 

специалистов по 

коррекции личностного 

развития и поведения 
детей. 

 

зачет, Кейс-задание: Особенности 
обучения грамоте старших 

дошкольников 

Презентация: Подготовка к 
обучению грамоте в детском 

саду. 

Повышенный уровень 

1. Знает 
психолого-

педагогические 

технологии (в 
том числе 

инклюзивные), 

необходимые 
для адресной 

работы с 

различными 

1.1. Владеет 
практическими основами 

использования 

специальных технологий 
при обучении, 

воспитании, развитии 

различных категорий 
учащихся. 

1.2 Владеет методами и 

приёмами, позволяющими 

экзамен. тест: 
Зависимость характера детской 

речи от содержания и условий 

общения установлена: 
а)  З.М. Истоминой; 

б)  М.М. Кольцовой; 

в)  А.М. Леушиной. 



контингентами 

учащихся: 
одаренные дети, 

социально 

уязвимые дети, 

дети, попавшие 
в трудные 

жизненные 

ситуации, дети-
мигранты, дети-

сироты, дети с 

особыми 
образовательны

ми 

потребностями 

(аутисты, дети с 
синдромом 

дефицита 

внимания и 
гиперактивность

ю и др.), дети с 

ограниченными 

возможностями 
здоровья, дети с 

девиациями 

поведения, дети 
с зависимостью. 

проводить коррекционно-

развивающую работу 

2. Умеет 

составить 

(совместно с 
психологом и 

другими 

специалистами
) психолого-

педагогическу

ю 
характеристику 

(портрет) 

личности 

обучающегося 

2. Владеет навыками 

составления психолого-

педагогической 
характеристики личности 

обучающегося. 

экзамен. тест: 

Зависимость характера детской 

речи от содержания и условий 
общения установлена: 

а)  З.М. Истоминой; 

б)  М.М. Кольцовой; 
в)  А.М. Леушиной. 

3. Умеет 

разрабатывать 

и 
реализовывать 

индивидуальны

е 

образовательн
ые маршруты, 

индивидуальны

е программы 
развития и 

индивидуально

-

ориентированн
ые 

образовательн

ые программы  

3. Владеет навыками 

составления и реализации 

индивидуальных 
образовательных 

маршрутов и 

индивидуальных 

программ развития. 

экзамен. тест: 

Зависимость характера детской 

речи от содержания и условий 
общения установлена: 

а)  З.М. Истоминой; 

б)  М.М. Кольцовой; 

в)  А.М. Леушиной. 



с учетом 

личностных и 
возрастных 

особенностей 

обучающихся 

Шифр 

компетенции 

Формулировка 

СК-2 «способен применять знание психолого-педагогических теорий обучения и 

воспитания дошкольников и понимает их специфику в контексте дошкольного 

образования» 

Содержательн

ое описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

1. Знает 

сущность 

понятий 
«метод 

обучения», 

«технология 

обучения» 

1.1. Называет  подходы к 

определению понятия 

«метод обучения», 
«технология обучения». 

1.2. Узнает название 

методов и  технологий по 

их описаниям. 

зачет Кейс-задание: Особенности 

обучения грамоте старших 

дошкольников 
 

2. Раскрывает 

сущность 

понятия 
«диагностика» 

в процессе 

обучения 

2.1. Называет функции 

диагностики и требования 

к ее проведению. 
2.2. Объясняет разницу 

между понятиями 

«диагностика», 

«контроль», «проверка» и 
«оценивание» результатов 

дидактического процесса. 

2.3. Различает понятия 
виды и формы  

диагностики результатов 

учебного процесса.  
2.4. Перечисляет  виды 

оценки результатов 

учебной деятельности 

обучаемых. 

зачет Кейс-задание: Особенности 

обучения грамоте старших 

дошкольников 
 

3. Называет 

современные 

методы, 
технологии 

обучения и 

диагностики 

3.1. Называет сущностные 

характеристика 

традиционных методов 
обучении (словесных, 

наглядных, практических). 

3.2. Объясняет разницу 

между традиционными, 
активными и 

интерактивными методами. 

3.3.  Распознает 
сущностные отличия 

между понятиями «метод 

обучения» и «технология 

обучения». 
3.4. Перечисляет основные 

методы диагностики 

результатов обучения. 

зачет Кейс-задание: Особенности 

обучения грамоте старших 

дошкольников 
 

4. Знает 

различные 

4.1. Перечисляет 

различные классификации 
зачет Кейс-задание: Особенности 

обучения грамоте старших 



классификации 

методов и 
технологий 

обучения 

 

методов и технологий 

обучения. 
 4.2. Объясняет признаки, 

лежащие в основе 

различных классификаций 

методов и технологий 
обучения. 

дошкольников 

 

5. Знает 

оптимальные 
условия выбора 

методов и 

технологий 

обучения и 
диагностики 

 

5.1. Называет условия, 

влияющие на выбор 
методов и технологий 

обучения, и диагностики. 

5.2. Объясняет выбор 

методов обучения  с  
учетом поставленной цели. 

5.3. Перечисляет 

технологии обучения, 
соответствующие 

конкретной цели учебного 

процесса. 
5.4.  Приводит примеры 

выбора методов и 

технологий обучения и 

диагностики в зависимости 
от других (кроме цели) 

условий, оказывающих на 

них влияние.  

зачет Кейс-задание: Особенности 

обучения грамоте старших 
дошкольников 

 

6. Знает  
алгоритм 

применения 

технологий 
обучения 

6.1. Называет алгоритм 
реализации конкретной 

технологии обучения. 

6.2. Понимает назначение 
каждого элемента 

алгоритма технологии 

обучения. 

зачет Кейс-задание: Особенности 
обучения грамоте старших 

дошкольников 

 

7. 
Демонстрирует 

использование 

методов и 
технологий 

обучения и 

диагностики  
для различных 

возрастных 

групп 

обучаемых 

7.1. Приводит примеры 
использования методов, 

технологий обучения и 

диагностики для 
конкретной возрастной 

группы обучаемых. 

7.2. Сравнивает 
особенности применения 

методов обучения и 

диагностики для двух 

возрастных групп 
обучаемых. 

зачет Кейс-задание: Особенности 
обучения грамоте старших 

дошкольников 

 
 

8. Находит в 

конкретных 
примерах 

учебного 

процесса  

используемые 
методы и 

технологии 

8.1. Распознает 

внутреннюю и внешнюю  
сторону методов обучения 

на конкретном примере 

учебного занятия. 

8.2. Называет 
используемую в 

конкретном примере 

технологию и дает 
характеристику ее этапов. 

 

зачет Кейс-задание: Особенности 

обучения грамоте старших 
дошкольников 

 

Повышенный уровень 



3. Осущес

твляет выбор 
методов и 

технологий 

обучения, и 

диагностики,   
адекватных 

поставленной 

цели 

3.1. Демонстрирует на 

конкретном примере выбор 
методов и технологий 

обучения и диагностики в 

зависимости от 

поставленной цели. 

экзамен. тест: 

Зависимость характера детской 
речи от содержания и условий 

общения установлена: 

а)  З.М. Истоминой; 

б)  М.М. Кольцовой; 
в)  А.М. Леушиной. 

2.  

Самостоятельн

о  

разрабатывает 
учебное 

занятие  с 

использование
м  

современных 

методов и 
технологий  

 

2.1.Самостоятельно 

разрабатывает 

технологическую карту 

урока с использованием 
современных  методов и 

технологий обучения. 

экзамен. тест: 

Зависимость характера детской 

речи от содержания и условий 

общения установлена: 
а)  З.М. Истоминой; 

б)  М.М. Кольцовой; 

в)  А.М. Леушиной. 

3. Использует в 

практической 
деятельности 

различные 

методы  и 

технологии 
обучения и 

диагностики 

3.1. Объясняет 

целесообразность 
использования  методов 

диагностики результатов  

обучения учащихся. 

экзамен. тест: 

Зависимость характера детской 
речи от содержания и условий 

общения установлена: 

а)  З.М. Истоминой; 

б)  М.М. Кольцовой; 
в)  А.М. Леушиной. 

4. 
Самостоятельн

о проводит 

анализ 

(самоанализ) 
учебного 

занятия с точки 

зрения 
использованны

х методов,  

технологий 
обучения и 

диагностики 

4.1. Производит оценку 
эффективности 

использования методов, 

технологий обучения и 

диагностики. 
4.2.  Составляет 

рекомендации по 

совершенствованию 
учебного занятия с точки 

зрения методов, 

технологий обучения и 
диагностики  

экзамен. тест: 
Зависимость характера детской 

речи от содержания и условий 

общения установлена: 

а)  З.М. Истоминой; 
б)  М.М. Кольцовой; 

в)  А.М. Леушиной. 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Зачет (рейтинговая система): работа с лекционным материалом; подготовка и участие в 
практических, семинарских занятиях, лабораторном практикуме; разработка и защита 

презентаций, рефератов, конспектов занятий; прохождение тестирования, написание контрольных 

работ (для получения зачета в 5-ом и 6-ом семестрах  студенту необходимо освоить не менее 61% 

от максимальной суммы баллов в семестрах). 
Экзамен (7 семестр) является заключительным этапом изучения всей дисциплины и имеет целью 

проверки теоретических знаний студентов, выявление умений применения полученных знаний 

при решении профессиональных задач, а также умений самостоятельной работы с учебной и 
научной литературой. На экзамене по дисциплине осуществляется комплексный контроль и 

объективная оценка теоретических знаний, практических умений и навыков. Для сдачи экзамена 

допускаются студенты, не имеющие задолженности по текущим контрольным работам, заданиям 
по самостоятельной работе. Экзамен принимается ведущим преподавателям данной дисциплины.  

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«отлич 91-100% от максимальной суммы. Студенту необходимо: 



но»  Знать: специальные подходы к обучению всех учеников; психолого-педагогические 

технологии (в том числе инклюзивные), необходимые для адресной работы с различными 
контингентами учащихся: одаренные дети, социально уязвимые дети, дети, попавшие в трудные 

жизненные ситуации, дети-мигранты, дети-сироты, дети с особыми образовательными 

потребностями (аутисты, дети с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью и др.), дети 

с ограниченными возможностями здоровья, дети с девиациями поведения, дети с зависимостью. 
Уметь: использовать специальные подходы к обучению, для того чтобы включить в 

образовательный процесс всех учеников; Осуществляет выбор методов и технологий 

обучения, и диагностики,   адекватных поставленной цели; Самостоятельно  разрабатывает 
учебное занятие  с использованием  современных методов и технологий; Самостоятельно 

проводит анализ (самоанализ) учебного занятия с точки зрения использованных методов,  

технологий обучения и диагностики; составить (совместно с психологом и другими 
специалистами) психолого-педагогическую характеристику (портрет) личности 

обучающегося 

Владеть: владеет формами и методами обучения; Использует в практической 

деятельности различные методы  и технологии обучения и диагностики; способностью 
разрабатывать и реализовывать индивидуальные образовательные маршруты, 

индивидуальные программы развития и индивидуально-ориентированные 

образовательные программы  с учетом личностных и возрастных особенностей 
обучающихся; способностью использовать в практической деятельности различные 

методы  и технологии обучения и диагностики 

«хорош

о» 

76-90% от максимальной суммы. Студенту необходимо: 

 Знать: основные закономерности возрастного развития, стадии и кризисы развития, 
социализации личности, индикаторы  индивидуальных особенностей траекторий жизни, их 

возможные девиации, а также основы их психодиагностики; основы методики 

воспитательной работы, основные принципы деятельностного подхода, виды и приемы 
современных педагогических технологий; основы психодиагностики и основные признаки 

отклонения в личностном  развитии и поведении детей  

Уметь: использовать и апробировать специальные подходы к обучению в целях 

включения в образовательный процесс всех обучающихся, в том числе с особыми 
потребностями в образовании: обучающихся, проявивших выдающиеся способности;  

обучающихся, для которых русский язык не является родным; обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; общаться с детьми, признавать их достоинство, 
понимая и принимая их;  

Владеть: психолого-педагогическими технологиями, необходимыми для работы с 

различными учащимися 

«удовл

етвори

тельно

» 

61-75% от максимальной суммы. Студенту необходимо: 
 Знать: предмет и программы обучения; формы и методы обучения; разные формы и 

методы контроля 

 Уметь: Находить в конкретных примерах учебного процесса  используемые методы и 
технологии; планировать, проводить уроки, анализировать их эффективность; 

разрабатывать и реализовывать индивидуальные программы развития с учетом 

личностных и возрастных особенностей учащихся; объективно оценивать знания учеников, 
используя разные формы и методы контроля 

Владеть: Демонстрирует использование методов и технологий обучения и диагностики  

для различных возрастных групп обучаемых; методами и технологиями обучения и 

диагностики  для различных возрастных групп обучаемых; 

«неудо

влетво

ритель

но» 

50-60% от максимальной суммы. Студенту необходимо: 

 Знать: сущность понятий «метод обучения», «технология обучения»; сущность понятия 

«диагностика» в процессе обучения; современные методы, технологии обучения и 
диагностики; различные классификации методов и технологий обучения;  оптимальные 

условия выбора методов и технологий обучения и диагностики; алгоритм применения 

технологий обучения  

Уметь: находить в конкретных примерах учебного процесса  используемые методы и 
технологии 

Владеть: способностью сотрудничать с другими педагогическими работниками и другими 

специалистами в решении воспитательных задач; 



 

 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

а) основная литература 

 

1. Акулова О.В., Сомкова О.Н., Солнцева О.В., Гурович Л.М. Теории и 

технологии развития речи детей дошкольного возраста. Программа учебного курса и 

методические рекомендации. – М.: Центр педагогического образования, 2008. 

2. Алексеева М.М., Яшина В.И. Методика развития речи и обучения родному 

языку дошкольников. - М.: Изд-й центр «Академия», 2003. 

3. Гвоздев А.Н. Вопросы изучения детской речи. — М.: Изд-во АПН РСФСР, 

2009. 

4. Елкина Н.В. Формирование связной речи  у детей дошкольного возраста. – 

Ярославль: ЯГПУ, 2009. 

5. Развитие речи детей дошкольного возраста /под ред. Ф.А. Сохина. – М., 

1984. 

6. Стародубова Н.А. Теория и методика развития речи дошкольников : 

учеб.пособие для студ.высш.учеб.заведений /Н.А.Стародубова. – 2-е изд., испр. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2007. – 256 с.  

7. Теория и методика развития речи дошкольников:  Методические указания к  

лабораторному практикуму. – Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2002.  

8. Теория и методика развития речи детей: пособие для самостоятельной 

работы: учеб.пособие для студентов высш.пед.учеб.заведений /В.И.Яшина, 

М.М.Алексеева, В.Н.Макарова, Е.А.Ставцева. – 3-е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2009. 

 

б) дополнительная литература 

 

1. Алексеева М.М., Яшина В.И. Речевое развитие детей дошкольного 

возраста.- М.: НКЦ “Университет”, 1995. 

2. Гурович Л.М., Береговая Л.Б., Логинова В.И. Ребенок и книга. – М., 1992. 

3. Зрожевская А.А. Обучение монологам-описаниям // Дошкольное 

воспитание. – 1986. - № 12. 

4. Кольцова М.М. Ребенок учится говорить. - М.: Сов. Россия, 1979. 

5. Лепская Н. И. Основные направления в изучении онтогенеза речи. 

Проблемы изучения речи дошкольников. — М., 1994. 

6. Логинова В.И. Умственное воспитание в детском саду. - Л., 1978. -Л., 1981. 

7. Логинова В.И., Бабаева Т.И. и др. “Детство”. Программа развития и 

воспитания детей в детском саду. – С.-Петербург, 1996. 

8. Максаков А.И., Тумакова Г.А. Учите, играя. – М., 1983. 

9. Максаков А.И. Воспитание звуковой  культуры речи у детей дошкольного 

возраста. – М., 1987. 

10. Общение и речь: развитие речи у детей в общении со взрослыми /под ред. 

М.И. Лисиной. – М., 1985. – Гл. 8. 

11. Программа “Развитие” (основные положения) / Науч. рук. Л.А. Венгнр. – М., 

1994. 

12. Развитие общения у дошкольников /под ред. А.Г. Рузской. – М., 1989. 

13. Сорокина А.И. Дидактические игры в детском саду. – М., 1972. 

14. Типовая программа воспитания и обучения в детском саду /под ред. Р.А. 

Курбатовой, Н.Н. Поддьякова. – М., 1984. 



15. Тихеева Е.И. Развитие речи детей раннего и дошкольного возраста. - М., 

1981. 

16. Тумакова Г.А. Ознакомление дошкольников со звучащим словом. – М., 

1991. 

17. Ушакова О.С. Программа развития речи детей дошкольного возраста в 

детском саду. – М., 1994. 

18. Ушинский К.Д. Родное слово. Собр. соч. - М., 1948., Т. 2. 

19. Ушинский К.Д. О первоначальном преподавании русского языка. Собр. соч. 

– М., 1948., Т. 5. 

20. Ушинский К.Д. Родное слово. Книга для детей и книга для учащихся. Собр. 

соч. – М., 1948., Т. 6. 

21. Ушинский К.Д. Педагогическая поездка по Швейцарии. Письмо третье. 

Собр. соч. – М., 1948., Т. 3. 

22. Хрестоматия по теории и методике развития речи детей дошкольного 

возраста / сост. М.М.Алексеева, В.И.Яшина. – М., 1999. 

23. Швайко Н.П. Игры и игровые упражнения для развития речи /под ред. В.В. 

Гербовой. – М., 1983. 

24. Эльконин Д.Б. Развитие речи // Психология детей дошкольного возраста. – 

М., 1974. 

 

в) программное обеспечение 

 

Не предусмотрено 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

1. Book-ua:org – библиотека электронных учебников 

2. eLIBRARY.ru – научная электронная библиотека 

3. http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/index.php Библиотека Гумер – 

полнотекстовые книги по педагогике 

4. www.gumfak.ru – электронная гуманитарная библиотека 

5. Библиотека учебной и научной литературы РГИУ. http://www.i-u.ru/ 

6. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов  http://school-

db.informika.ru/ 

7. Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/window/library 

8. Журнал «Учитель» http://www.ychitel.com/ 

9. Каталог образовательных Интернет-ресурсов 

http://catalog.vlgmuk.ru/?8.42.0.0.5.0.0 

10. Каталог образовательных ресурсов 

http://window.edu.ru/window?p_frubr=1.2&p_mode=1&p_rid=9735&p_rubr=2.1

.30 

11. Официальный сайт Министерства Образования и Науки РФ 

http://mon.gov.ru/ 

12. Педагогическая библиотека http://pedlib.ru/ 

13. Портал "Сеть творческих учителей" http://www.it-n.ru/ 

14. Портал «Педагогика» (Ведение в педагогическую деятельность; Общие 

основы педагогики; Теория обучения; Теория и методика воспитания; 

Педагогические технологии; Управление образовательными системами) 

http://www.pedpro.ru/ 

15. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru/ 

16. Сайт Федерального государственного образовательного стандарта 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/index.php
http://www.gumfak.ru/
http://www.i-u.ru/
file:///D:/Мои%20документы/Local%20Settings/Temp/Единая%20коллекция%20Цифровых%20Образовательных%20Ресурсов
http://school-db.informika.ru/
http://school-db.informika.ru/
http://window.edu.ru/window/library
http://www.ychitel.com/
http://catalog.vlgmuk.ru/?
http://catalog.vlgmuk.ru/?
http://window.edu.ru/window?
http://window.edu.ru/window?
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=16&mime=pdf&sign=4f61b8c8c52d75e2ecff33c1e51f9838&text=%D0%B2%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B2+%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%8E+%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&url=http%3A//window.edu.ru/window%3Fp_frubr%3D1.2%26amp;p_mode%3D1%26amp;p_rid%3D9735%26amp;p_rubr%3D2.1.30
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http://standart.edu.ru/ 

17. Университетский Банк Данных "Ресурс образования" (общество и 

образование; управление и исследование; обучение; учащиеся и учителя; 

развитие и учения; содержание образования (воспитания). 

http://pedagogik.mgou.ru/ 

18. Электронная библиотека Грамотей (теория обучения, теория воспитания) 

http://www.gramotey.com/?open_file=1269033259 

19. Электронная интернет-библиотека http://www.internet-biblioteka.ru/ 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

13.1. Методические рекомендации для преподавателя 

Основные формы организации обучения: проведение лекций; практических / 

семинарских занятий (в виде коллективных форм  обсуждения, круглых столов, деловых 

игр, работы по микрогруппам – решение проблемных ситуаций, моделирование, 

презентации проектов и т.п.).  Различные формы самостоятельной работы студентов, 

промежуточные аттестации студентов (в виде контрольных работ и тестирования), 

консультации, зачет (5,6 семестр), экзамен (7 семестр).  

Самостоятельная работа студента предполагает различные формы индивидуальной 

учебной деятельности: конспектирование научной и учебно-методической литературы, 

сбор и анализ практического материала, ведение словаря и методической папки педагога, 

проектирование, выполнение тематических творческих заданий и пр. Выбор форм и видов 

самостоятельной работы определяются индивидуально-личностным и компетентностным 

подходом к обучению совместно преподавателем и студентом. 

В течение изучения материалов курса все студенты сдают зачеты в устной форме по 

вопросам представленным им заранее –5,6 семестры; участвуют в устных собеседованиях по 

материалам курса, изучаемым самостоятельно; по окончании каждой темы студенты 

выполняют контрольные задания (вопросы контрольных заданий представлены в 

методическом кабинете, материалах кафедры).  

По окончании изучения курса все студенты сдают экзамен – 7 семестр. 

 

13.2. Методические рекомендации для студентов  

13.2.1 Перечень вопросов к зачету 

 

1. "Теоретические основы методики  развития речи". 

1. Каковы предмет методики, ее фундаментальные и прикладные задачи? 

2. В чем заключается роль методологических подходов в определении стратегии 

работы по развитию речи и обучению родному языку? 

3. Какова роль языка и речи в развитии ребенка? 

4. Каким образом методика использует данные психолингвистики, физиологии, 

языкознания и других наук? Приведите примеры, иллюстрирующие связь методики со 

смежными науками. 

5. Какими профессиональными умениями развития речи детей должен овладеть 

воспитатель детского сада? 

6. Какие гипотезы о происхождении языка вы знаете? 

7. Почему без речевого общения человеческое существо не может стать 

полноценным человеком? 

8. В чем различия устной и письменной речи? 

2. "Из истории методики развития речи" 

1. Как решалась проблема речевого развития детей в педагогических системах 

прошлого? 

http://standart.edu.ru/
http://pedagogik.mgou.ru/
http://www.gramotey.com/
http://www.gramotey.com/?open_file=1269033259
http://www.internet-biblioteka.ru/


2. Охарактеризуйте взгляды К.Д. Ушинского на родной язык и его роль в жизни 

общества и воспитании личности. 

3. Почему становление методики как науки связывается с именами Е.И. Тихеевой 

и Е.А. Флериной? 

4. Назовите основные направления современных исследователей в области 

речевого развития детей. 

5. Чем отличаются современные подходы к изучению детской речи? 

6. Почему К.Д.Ушинского называют основоположником методики развития речи, 

а Е.Н.Водовозову его продолжателем? 

7. В чем актуальность теоретических положений, сформулированных 

Е.И.Тихеевой? 

 

3. "Система работы по развитию речи в детском саду". 

1. Как в методике изменилось понимание цели и задач речевого развития детей? 

2. На какой основе выделяются задачи речевого развития детей? 

3. Каковы особенности задач ознакомления с художественной литературой и 

подготовки к обучению грамоте? Как они связаны с задачами речевого развития детей? 

4. Какие задачи развития речи являются ведущими в разных возрастных группах? 

5. Что такое методические принципы обучения? Как они связаны с 

общедидактическими принципами? Каким образом методические принципы обучения 

определяют содержание, средства и методы развития речи? Приведите примеры. 

6. Дайте определение программы развития речи. 

7. Каковы научные основы программы развития речи дошкольников? 

8. Почему основным средством речевого развития детей является общение? 

9. При каких условиях общение становится средством, развивающим детскую 

речь? 

10. Какую роль в развитии речи играет общение ребенка со сверстниками и детьми 

другого возраста по сравнению с общением с взрослыми? 

11. Почему в дошкольном учреждении необходимо обучение речи на специальных 

занятиях? 

12. В чем своеобразие и особенности занятий по развитию речи в разных 

возрастных группах? 

13. Как проявляется взаимосвязь различных средств речи в целостном 

педагогическом процессе? 

14. Почему необходима характеристика методов развития речи с точки  зрения 

характера речевой деятельности детей? Почему нужны продуктивные методы? 

15. Что значит развивать речь? 

16. Сформулируйте основные требования к занятиям. 

17. Как сделать обучение родному языку на занятиях развивающим? 

18. Какие средства обучения вы знаете? 

19. Раскройте взаимосвязь различных средств обучения. 

20. Назовите основные методы развития речи дошкольников? 

21. На какие закономерности развития речи детей следует опираться при выборе 

методов обучения? 

 

4. "Методика развития словаря" 

1. Каково содержание понятия "словарная работа" применительно к развитию 

речи детей дошкольного возраста? 

2. Каковы место и роль словарной работы в общей системе работы по развитию 

речи? 

3. Чем обусловлена роль словарной работы в умственном, нравственном, 

эмоциональном, эстетическом развитии ребенка? 



4. Какие положения лингвистики, психологии, дидактики лежат в основе 

определения задач, содержания и принципов словарной работы в детском саду? 

5. Назовите ведущие задачи словарной работы на каждом возрастном этапе. 

6. Каким образом принципы словарной работы влияют на ее содержание и 

методику? 

7. Охарактеризуйте основные тематические группы слов, подлежащие усвоению в 

дошкольном возрасте. 

8. Охарактеризуйте критерии отбора слов в словари - минимумы. 

9. Какими обобщающими словами должны овладеть дети в разных возрастных 

группах? 

10. Перечислите основные направления словарной работы в дошкольном 

учреждении. 

11. От каких факторов зависит выбор методов и приемов работы над словом? 

12. Как осуществляется словарная работа в процессе ознакомления детей с 

окружающим миром? 

13. Раскройте роль методов непосредственного и опосредованного ознакомления с 

окружающим миром. 

14. Покажите усложнения в методике словарной работы в процессе ознакомления с 

окружающим миром. 

15. Покажите усложнения в методике словарной работы над смысловой стороной 

слова в возрастных группах. 

16. Какие приемы используются для раскрытия значений многозначных слов? 

17. Каким образом словарная работа на занятиях связана с работой над словом в 

разных видах деятельности? 

 

5. "Методика формирования грамматического строя речи". 

1. Раскройте содержание понятия "формирования грамматического строя речи". 

2. Почему для развития ребенка так важно усвоение ими грамматической системы 

родного языка? 

3. Какие задачи стоят перед воспитателем в области формирования 

грамматической правильности речи детей? 

4. Что называют грамматическим значением речи? 

5. Каковы типичные морфологические ошибки детей? Какими закономерностями 

усвоения морфологической стороны речи они объясняются? 

6. Назовите основные направления и задачи работы по формированию 

грамматического строя речи. 

7. Как исправлять грамматические ошибки детей? 

8. Раскройте последовательность работы по формированию синтаксической 

стороны речи у детей. 

9. С какими способами словообразования знакомят детей в детском саду? 

10. Почему инновации в детской речи квалифицируются как явление 

речетворчества, а не как речевая ошибка? 

 

6. "Методика воспитания звуковой культуры речи". 

1. Что входит в понятие "звуковая культура речи"? 

2. Что представляют собой звуки, каковы их функции? 

3. Какова роль слухового и речедвигательного анализаторов в становлении 

звуковой речи? 

4. Для чего необходимо знать основные закономерности овладения детьми 

звуками? 

5. Какие виды нарушений звукопроизношения у дошкольников вы знаете? 



6. Почему возможно становление всех звуков родного языка к 5 годам (в 

соответствии  с программными требованиями)? 

7. Почему часть детей (15-20 %) уходят из детского сада в школу с дефектами 

звукопроизношения? 

8. Почему необходимы специальные занятия по обучению правильному 

произношению звуков? В чем отличие их построения в младшей, средней и старшей 

группах? 

9. Каковы основные приемы формирования правильного звукопроизношения на 

занятиях в младшем и старшем дошкольном возрасте? 

10. Что такое фонематический слух? 

11. Каков основной путь формирования интонационной выразительности речи 

ребенка? 

 

7. "Методика развития связной речи". 

1. Раскройте содержание понятия "связная речь". 

2. Какие механизмы лежат в основе развития связной речи? 

3. Перечислите условия, влияющие на характер связной речи. 

4. Дайте обоснование места и роли обучения связной речи в общей системе 

работы по развитию речи. 

5. Почему диалог считают первой школой овладения родной речью, школой 

общения? 

6. Назовите типичные особенности диалогической речи дошкольников. 

7. Перечислите методы обучения диалогической речи. 

8. В чем специфика типов текстов (описания, повествования, рассуждения)? 

9. Проследите усложнение содержания работы по развитию диалогической и 

монологической речи в возрастных группах. 

10. Охарактеризуйте приемы обучения связной речи и их использование в 

зависимости от возраста и уровня речевых умений детей. 

11. Покажите примерную последовательность работы по обучению описательной и 

повествовательной речи на примере одного вида рассказывания (по выбору студента). 

12. Какие знания, умения и навыки необходимы детям для составления различных 

типов высказывания? 

13. Какую роль играет мотивация в обучении детей описанию? 

14. В чем специфика приемов обучения различным типам высказывания 

(описанию, повествованию, рассуждению)? 

15. Что понимается под словесным творчеством дошкольников? В чем его 

значение? 

16. Перечислите условия, способствующие развитию словесного творчества 

дошкольников. 

17. Чем отличается творческое рассказывание от других видов рассказывания? 

18. Докажите, что пересказ – это творческий процесс, а не механическое 

повторение прослушанного текста. 

19. Назовите виды пересказа, укажите цель каждого из них. 

20. Перечислите приемы обучения детей пересказыванию. 

21. Почему устное народное творчество считают одним из условий развития 

словесного творчества дошкольников? 

 

8. "Методика работы с художественной литературой в детском саду". 

1. Какие особенности восприятия литературного произведения характерны для 

детей младшего, среднего и старшего дошкольного возраста? Какими возрастными 

особенностями развития детей можно объяснить эти особенности? 



2. В чем значение художественной литературы в воспитании детей дошкольного 

возраста? 

3. Какова роль иллюстраций в понимании детьми литературных произведений? 

4. Какими критериями следует руководствоваться при отборе художественных 

произведений для чтения и рассказывания детям? 

5. В чем заключается подготовка воспитателя к чтению или рассказыванию детям 

художественных произведений и к заучиванию детьми стихов? 

6. Как построить беседу после ознакомления с художественным произведением? 

7. В чем отличие методики заучивания стихотворений по отношению к детям 

младшего и старшего дошкольного возраста? 

8. Какие формы работы с художественной литературой можно использовать вне 

занятий? 

9. Какое значение имеет уголок книги в разных возрастных группах детского 

сада? 

 

9. "Подготовка детей к обучению грамоте". 

1. Чем определяется сущность, задачи и содержание подготовки к обучению 

чтению и письму? 

2. Дайте психологическую характеристику процессов чтения и письма. 

3. Раскройте основные направления работы по подготовке к обучению грамоте в 

детском саду. 

4. Почему сенситивным периодом начала подготовки к обучению грамоте 

является пятый год жизни? 

5. Какие методические приемы применяются для ознакомления детей с 

линейностью и дискретностью речи? 

6. Покажите последовательность работы при ознакомлении детей со звуковым 

строением слова. 

10. "Диагностика речевого развития детей дошкольного возраста". 

1. С какой целью проводится диагностика речевого развития детей? 

2. Каких принципов следует придерживаться при организации диагностики? 

3. Раскройте методику проведения диагностики речевого развития детей. 

4. Как могут быть использованы результаты диагностики? 

 

Данные вопросы предлагаются студентам после изучения темы для устного 

собеседования или письменной контрольной работы по вариантам (при компоновке 

варианта контрольной работы учитывается степень сложности вопроса).  

 

13.2.2 Примерная тематика рефератов 

 

1. Вопросы развития речи детей в трудах Е.Н.Водовозовой. 

2. Вопросы развития речи и обучения родному языку в педагогической системе 

Я.А.Коменского. 

3. Вопросы развития речи и обучения родному языку в педагогической системе 

И.Г.Песталоцци. 

4. Вопросы развития речи и обучения родному языку в педагогической системе 

М.Монтессори. 

5. Вопросы развития речи и обучения родному языку в педагогической системе 

Ф.Фребеля. 

6. Современные программы речевого развития детей. 

7. Вопросы обучения родной речи в зарубежной педагогической литературе. 

8. Программы речевого развития детей в детских садах и школах для маленьких в 

Англии. 



9. Программы речевого развития детей в детских садах и школах для маленьких в 

США. 

10. Разработка проблем речевого развития детей дошкольного возраста в трудах 

Е.И.Тихеевой. 

11. Обучение детей дошкольного возраста повествовательной речи. 

12. Обучение детей дошкольного возраста описательной речи. 

13. Использование пейзажной картины в обучении детей описательной речи. 

14. Обучение диалогической речи детей младшего дошкольного возраста. 

15. Обучение диалогической речи детей старшего дошкольного возраста. 

16. Осознание дошкольниками звучащей речи. 

17. Методика словарной работы с детьми 3 – 4 лет.  

18. Методика словарной работы с детьми 5 – 6 лет. 

19. Методика формирования синтаксической стороны речи у детей в разных 

возрастных группах. 

20. Методика формирования у детей дошкольного возраста навыков словообразования. 

21. Методика формирования морфологической стороны речи у детей дошкольного 

возраста. 

22. Методика специальных занятий по обучению детей правильному 

звукопроизношению в разных возрастных группах. 

23. Методика формирования выразительности речи у детей дошкольного возраста. 

24. Обучение детей связной речи на занятиях с игрушкой. 

25. Использование малых форм фольклора в работе с детьми дошкольного возраста. 

26. Использование сказки в работе с детьми дошкольного возраста. 

27. Развитие речи детей в процессе ознакомления с художественной литературой. 

28. Анализ дидактических игр по обучению детей связной речи. 

29. Диагностика речевого развития детей дошкольного возраста. 

30. Обучение детей творческому рассказыванию. 

31. Роль игры и игрушки в развитии речи детей. 

 

13.2.3. Примерная программа экзамена (6 семестр) 

 

1.Предмет методики развития речи и задачи курса. 

2.Научные основы методики развития речи. 

3.Ее связь с другими науками. 

4.Роль родного языка и речи в развитии ребенка. 

5.Методы исследования в методике развития речи. 

6.Вопросы развития речи детей в зарубежной педагогике. 

7.Развитие методики в России. 

8.К.Д. Ушинский как основоположник методики развития речи детей. 

9.Е.И. Тихеева и ее вклад в методику развития речи дошкольников. 

10.Цель и задачи развития речи детей. 

11.Методические принципы развития речи. 

12.Программа развития речи. 

13.Средства развития речи. 

14.Методы и приемы развития речи. 

15.Понятие словарной работы и ее значение. Особенности развития словаря детей 

дошкольного возраста. 

16.Задачи и содержание словарной работы в детском саду. 

17.Общие вопросы методики словарной работы. 

18.Методика словарной работы в возрастных группах. 

19.Грамматический строй родного языка, значение его усвоения для речевого 

развития детей. Особенности усвоения детьми грамматического строя русского языка. 



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

детей. 

21.Пути формирования грамматической стороны речи у детей. 

22.Методика формирования морфологической стороны речи. 

23.Методика формирования синтаксической стороны речи. 

24.Методика формирования способов словообразования. 

25.Понятие звуковой культуры речи, ее значение для развития личности ребенка. 

Особенности усвоения звуковой стороны речи дошкольниками. 

26Типичные фонетические возрастные особенности речи детей и содержание 

обучения. 

27.Формы работы по воспитанию звуковой культуры речи. 

28.Этапы обучения правильному звукопроизношению. 

29.Методика обучения звукопроизношению на занятиях. 

30.Формирование звуковой выразительности речи. 

31.Составление речевой карты – характеристики. 

32.Понятие связной речи и ее значение для развития ребенка. 

33.Теоретические основы формирования связной речи. 

34.Особенности развития связной речи в дошкольном детстве. 

35.Задачи и содержание обучения связной речи. 

36.Обучение диалогической речи в процессе повседневного общения. 

37.Беседа как метод обучения диалогической речи. 

38.Приемы обучения рассказыванию. 

39.Пересказ литературных произведений. 

40.Рассказывание по игрушкам. 

41.Рассказывание по картине. 

42.Рассказывание из опыта. 

43.Творческое рассказывание. 

44.Связные высказывания типа рассуждений. 

45.Роль детской художественной литературы в формировании личности и речевом 

развитии ребенка. 

46.Особенности восприятия детьми литературных произведений. 

47.Задачи и содержание ознакомления детей с художественной литературой. 

48.Методика художественного чтения и рассказывания детям. 

49.Методика заучивания стихотворений. 

50.Пересказ от лица литературного героя. 

51.Методика проведения занятий по игре-драматизации. 

52.Использование художественной литературы вне занятий. 

53.Сущность подготовки к обучению грамоте. 

54.Из истории методов обучения чтению и письму. 

55.Задачи и содержание подготовки к обучению грамоте. 

56.Ознакомление со словом. 

57.Ознакомление с предложением. 

58.Ознакомление со словесным составом предложений. 

59.Ознакомление со слоговым строением. 

60.Ознакомление со звуковым строением слова. 

61.Подготовка к обучению письму. 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

При освоении дисциплины используется электронная образовательная среда ЯГПУ 

LMS MOODLe. 



Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 
 

№п/п Оценочное средство баллы 

1 Тест  5 

2 Презентация  15 

3 Проект  15 

4 Кейс  15 

5 Методические материалы. Анализ  5 

6 реферат 10 
 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

1.Государственный образовательный стандарт. 

2.Рабочая учебная программа. 

3.Компьютер, принтер, сканер, ксерокс, мультимедиа, телевизор, проигрыватель 

для дисков, интерактивная доска, наглядные пособия, дидактический материал, 

видеофильмы: «Общение детей друг с другом; воспитателем (в разных возрастных 

группах)»; «Игры-инсценировки»; «Театрализованные игры в ДОУ». 

4. Аудиторный фонд, Помещения дошкольных образовательных учреждений, 

соответствующих действующим санитарным и противопожарным нормам, требованиям 

техники безопасности. 

 

 

16.Интерактивные формы занятий (26час.) 
№ 
п/п 

Темы дисциплины Форма проведения занятия Трудоемкос
ть (час.) 

1 Теоретические основы методики 

развития речи дошкольников  

Подготовка, просмотр и 

анализ материалов эл-ых 

презентаций 

2 

2 Система работы по развитию речи в 

детском саду. 

Просмотр и анализ 

видеоматериалов 

4 

3 Методика работы с художественной 

литературой. 

Просмотр и анализ 

видеоматериалов 

4 

4 Методика работы с художественной 

литературой. 

Просмотр и анализ 

материалов эл-ых презентаций 

4 

5 Методика формирования словаря Подготовка, просмотр и 
анализ материалов эл-ых 

презентаций 

4 

6 Методика формирования грамматического 

строя языка 

Подготовка, просмотр и 

анализ материалов эл-ых 
презентаций 

4 

7 Методика формирования связной речи у 

дошкольников 

Подготовка, просмотр и 

анализ материалов эл-ых 
презентаций 

4 

 
 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 



 

17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  9 зачетных единиц. 
 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Трместры 

8 9 11 

Аудиторные занятия (всего) 26 8 12 6 

В том числе:     

Лекции (Л) 10 8  2 

Практические занятия (ПЗ) Семинары (С) 16  12 4 

Лабораторные работы (ЛР)     

Самостоятельная работа  (всего) 285 100 146 39 

В том числе:     

Реферат 40 20 20  

Доклад 56  44 8 

Подготовка к лабораторным занятиям     

Разработка презентаций 50 20 30  

Подготовка и прохождение тестирования, 
контр./работ 

72 30 22 15 

Решение педагогических задач и проблемных 

ситуаций 

80 30 30 16 

Вид промежуточной аттестации: зачет 

(рейтинг) 

Зачет-

4 

 Зач-4  

экзамен (рейтинг) Экз   Экз-9 

Общая трудоемкость            часы 324 108 162 54 

зачетные единицы 9 3 4,5 1,5 
 

17.2. Содержание дисциплины 

17.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины 

и входящих в него тем 

Лекц. Практ. 

Зан. 

Лаб. 

Зан. 

Сем. СРС Всего 

1 1 раздел. Теоретические основы 

методики развития речи  

2 2 - 4 60 68 

2 1.1 Теория и методика развития речи 
детей как наука и учебная 

дисциплина 

1 - - - 20 21 

3 1.2 Из истории методики развития 
речи. 

- - - 4 20 24 

4 1.3 Система работы по развитию речи в 

детском саду. 

1 2 - - 20 23 

5 2 раздел. Методика формирования 

разных сторон речи у детей  
7 4 - 2 178 191 

6 Методика развития словаря. 1 1 - - 28 30 

7 Методика формирования 

грамматического строя речи 

1 2 - - 28 31 

8 Методика воспитания звуковой 

культуры речи. 

2 1 - - 30 33 

9 Методика развития связной речи. - - - 2 30 32 

10 Методика работы с художественной 
литературой. 

2 - - - 28 30 

11 Подготовка детей к обучению грамоте. 1 - - - 34 35 

12 3 раздел. Диагностика речевого 

развития детей дошкольного 

возраста. 

- 2 - 2 30 34 

13 4 раздел. Преподавание методики 1 - - - 30 31 



развития речи в педагогических 

колледжах и училищах. 

 Всего 10 8 - 8 298 324 
 

17.2.2. Лекции 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемкост

ь (час.) 

1 Предмет методики развития речи и задачи курса. 
Научные основы методики развития речи и ее связь с другими науками. 

Роль родного языка и речи в развитии ребенка. 

Методы исследования в методике развития речи.  

21 

2 Цель и задачи развития речи детей. 

Методические принципы развития речи. 

Программа развития речи. 

Средства развития речи. 
Методы и приемы развития речи. 

11 

3 Понятие словарной работы и ее значение. 

Особенности развития словаря детей дошкольного возраста. 
Задачи и содержание словарной работы в детском саду. 

Общие вопросы методики словарной работы. 

15 

4 Грамматический строй родного языка, значение его усвоения для речевого 

развития детей. 
Особенности усвоения детьми грамматического строя русского языка. 

Задачи и содержание работы по формированию грамматической стороны 

речи у детей. 
Пути формирования грамматической стороны речи у детей. 

Методика формирования морфологической, синтаксической сторон речи; 

способов словообразования. 

15 

5 Понятие звуковой культуры речи, ее значение для развития личности 

ребенка. 

Особенности усвоения звуковой стороны речи дошкольниками. 

Типичные фонетические возрастные особенности речи детей и содержание 
обучения. 

Формы работы по воспитанию звуковой культуры речи. 

Этапы обучения правильному звукопроизношению. 
Методика обучения звукопроизношению на занятиях. 

Формирование звуковой выразительности речи. 

17 

6 Роль детской художественной литературы в формировании личности и 
речевом развитии ребенка. 

Особенности восприятия детьми литературных произведений. 

Задачи и содержание ознакомления детей с художественной литературой. 

Методика ознакомления дошкольников с художественной литературой на 
занятиях. 

Использование художественной литературы вне занятий. 

30 

7 Сущность подготовки к обучению грамоте. 
Из истории методов обучения грамоте. 

Задачи и содержание подготовки к обучению грамоте. 

Методика обучения грамоте дошкольников. 

35 

8 Преподавание методики развития речи в педагогических колледжах и 
училищах. 

31 

 

17.2.4. Лабораторный практикум 

Не предусмотрен 



 

17.2.5.  Практические занятия (семинары) 

№ п/п № раздела 

дисциплин

ы 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Занятие 1. 
Вопросы к занятию. 

1. К. Д. Ушинский о родном языке и о его воспитательно-

образовательном значении. 
2. К. Д. Ушинский об изучении иностранных языков. 

3. К. Д. Ушинский о целях первоначального обучения русскому 

языку. 

4..Метод.указания К.Д. Ушинского по поводу первоначального 
обучения рус./языку. 

Занятие 2. 

Вопросы к занятию. 1.Е.И. Тихеева о роли родного языка в 
развитии личности ребенка. 

2.Основные теоретические положения методики развития 

речи детей, разработанные Е.И. Тихеевой.  
3.Разделы работы по р/ речи детей. 

4.Е.И. Тихеева о создании условий для развития речи и 

обучения родному языку. 

5.Развитие речи в первые годы жизни ребенка. 

24 

Занятие 1. 

Вопросы к занятию. 

1.Роль речевого общения в развитии речи детей. 
2.Формы общения детей со взрослыми. 

3.Организация содержательного общения воспитателя с 

детьми в разных видах деятельности. 
4.Развитие речи детей в процессе общения со сверстниками. 

12 

2 2 Занятие 1. 

Вопросы к занятию. 

1.Методы и приемы словарной работы. 
2.Методика словарной работы в процессе ознакомления с 

предметами. 

3.Формирование словаря на занятиях по ознакомлению со 
свойствами и качествами предметов. 

4.Методика проведения д/игр на развитие словаря. 

5.Лексические упражнения. 

6.Формирование словаря в разных видах деятельности 

15 

Занятие 1. 

Вопросы к занятию. 

1.Типичные трудности освоения детьми грамматической 
стороны речи, их причины. 

2.Методика формирования морфологической стороны речи. 

3.Формирование способов словообразования. 
4.Формирование синтаксической стороны речи. 

16 

Занятие 1. 

Вопросы к занятию. 

1.Методика обследования звуковой стороны речи детей. 
2.Этапы обучения правильному звукопроизношению. 

3.Содержание, структура и методика занятий по 

формированию слово- и звукопроизношения в возрастных 
группах. 

16 



4.Формирование общих речевых навыков на занятиях. 

5.Анализ разработанных студентами конспектов занятий по 

обучению звукопроизношению. 

Занятие 1. 
Вопросы к занятию. 

1.Особенности познавательной деятельности при описании 

предметов и игрушек. 
2.Требования к подбору игрушек для обучения 

монологической речи. 

3.Методика обучения описанию предметов и игрушек в 

разных возрастных группах. 
4.Методика обучения сюжетному рассказыванию об 

игрушках. 

Занятие 2. 
Вопросы к занятию. 

1.Особенности восприятия и понимания картин детьми 

дошкольного возраста. 
2.Типы картин для детских садов. Требования к картинам. 

3.Методика рассматривания картин в возрастных группах. 

4.Виды детских рассказов по картинам. 

5.Методика обучения описанию предметных и сюжетных 
картин. 

6.Методика обучения повествовательным рассказам (по 

серии сюжетных картин; по одной картинке). 
7.Специфика обучения описанию пейзажной картины и 

натюрморта 

32 

3 3 Занятие 1. 
Вопросы к занятию. 

1.Проблема диагностики речевого развития детей в 

психологической и педагогической литературе. 

2.Методика диагностики уровня речевого развития детей. 
Занятие 2. 

Вопросы к занятию. 

1.Способы оформления результатов диагностики. 
2.Учет результатов диагностики в педагогической работе с 

детьми. 

34 

 

17.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

 

17.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Трудоемкост

ь (час.) 

1 Теория и методика развития 

речи детей как наука и 

учебная дисциплина 

Заполнить терминологический словарь 

основными понятиями – словарь Выделить 

общие свойства языка и речи, их различия – 

таблица  
Подготовить схему умений воспитателя по В. 

Марковой – схема  

Выписать основные положения - выписки  

20 

2 Из истории методики 

развития речи. 

Анализ учебной книги «Родное слово» - 

конспект  

Составить аннотацию на работу 

Е.И.Тихеевой – аннотация  
Взгляды исследователей – реферат 

20 



Общение воспитателя и детей – протокол 

записи  

3 Система работы по развитию 
речи в детском саду. 

Выделить психолого-педагогические 
характеристики программы – выписки  

Средства развития речи – таблица Выделить 

виды занятий - таблица  
Методы и приемы таблица  

20 

4 Методика развития словаря. Разработать занятие по словарю в одной из 

групп – конспект занятия  

28 

5 Методика формирования 
грамматического строя речи 

Занятие по грамматическому строю речи – 
конспект занятия  

28 

6 Методика воспитания 

звуковой культуры речи. 

Занятие по звуковой культуре речи – 

конспект занятия 

30 

7 Методика развития связной 
речи. 

Занятие по связной речи – четыре конспекта 
занятий  

30 

8 Методика работы с 

художественной 

литературой. 

Выписать особенности восприятия 

художественной литературы и задачи 

ознакомления с книгой в разных возрастных 
группах – таблица 

Подготовить письменно выступление по 

вопросу ознакомления дошкольников с 
одной из малых форм фольклора – реферат  

Разработать сценарий литературного 

утренника – конспект занятия 

28 

9 Подготовка детей к 
обучению грамоте. 

Подобрать и провести 2 игры по 
ознакомлению детей со словесным составом 

предложения, со словом, с его слоговым 

строением – текст  
Разработать конспект занятия по обучению 

грамоте – конспект  

34 

10 Диагностика речевого 

развития детей дошкольного 
возраста. 

Подобрать диагностику и провести 

диагностирование готовности к овладению 
грамотой дошкольников; дать письменный 

анализ результатов – текст  

Подобрать диагностику для изучения 1 
стороны речи дошкольников (возраст на 

выбор преподавателя и студента) – 

диагностические методики  

30 

11 Преподавание методики 
развития речи в 

педагогических колледжах и 

училищах. 

Разработать план-конспект урока – конспект 
урока  

Разработать структуру (план) семинара-

практикума для воспитателей ДОУ; 
сформулировать тематику докладов; 

подготовить текст и подобрать практические 

задания для участников – текст  
Планирование 1 рабочего дня – план работы 

на один день  

30 
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1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины «раскрыть научные и методические принципы работы 

воспитателя и инструктора по физическому воспитанию детей, содержание разных 

направлений с опорой на современные достижения смежных наук» - формирование 

готовности к осуществлению профессиональных педагогических функций в сфере 

здоровье сберегающего и здоровье формирующего дошкольного образования. 

Основными задачами курса являются: 

 понимание системы научных знаний в области теории и технологий 

физического воспитания детей дошкольного возраста, целостного подхода к физическому 

воспитанию как педагогической системе, обеспечивающей полноценное развитие и 

воспитание детей дошкольного возраста; 

 овладение навыками организации воспитательно-образовательного процесса 

в доу по физической культуре ребенка, 

 развитие умений видеть особенности каждого ребенка в образовательном 

процессе, направленном на укрепление его здоровья, освоение разнообразных видов 

физических упражнений, 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

(ОП):  
Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями:  

Способность к самоорганизации и самообразованию» (ОК-6)  

Студент должен:  

- знать технологию целеполагания собственной профессиональной деятельности; 

средства осуществления самоорганизации и самообразования;  осознавать  необходимость 

непрерывного самообразования; 

- обладать умениями:  осуществлять поиск профессионально-значимой информации 

в сети Интернет и других источниках; использовать электронные образовательные ресурсы в 

целях самоорганизации и саморазвития; разрабатывать план самообразования и 

самоорганизации; выбирать средства самообразования и самоорганизации в соответствии с 

поставленными целями; 

- владеть способами  работы с персональным компьютером;  целеполагания 

процесса собственного профессионального развития; моделирования и оценки качества 

собственного образовательного маршрута и профессиональной карьеры; самоанализа, 

самооценки и самокоррекции; анализа  и синтеза профессиональной информации и опыта с 

целью самообразования. 

Готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1) 

Студент должен:  

- знать: особенности педагогической профессии; значимость   педагогической 

профессии для развития общества;  необходимость реализации профессиональных функций 

в области обучения и воспитания;  требования ФГОС общего образования к организации  

образовательной деятельности;  сущность профессиональных функций педагога;  нормы 

профессиональной этики; правовые, нравственные и этические нормы; 

- обладать умениями:  иллюстрировать  особенности педагогической профессии 

примерами из педагогической практики; доказывать  важную роль педагога в прогрессивном 

развитии общества; формулировать задачи в области обучения и воспитания в соответствии 

с профессиональными функциями; применять  требования ФГОС общего образования при 

организации образовательной деятельности; планировать  свою деятельность в рамках 

определенной профессиональной функции; диагностировать проблемы ребенка с целью 

оказания ему адресной  помощи в процессе образования; анализировать  деятельность 

педагога с точки зрения выполнения норм профессиональной этики; соотносить свои 



действия при решении профессиональных задач с правовыми, нравственными и этическими 

нормами;   

- владеть способами – сравнения особенности педагогической профессии с другими 

профессиями сферы «Человек-человек»; оценивания правильности постановки задач в 

области обучения и воспитания  в рамках реализации определенных профессиональных 

функций; разработки образовательных проектов, реализующих требования ФГОС общего 

образования; оценивания качества образовательных проектов в соответствии с требованиями 

ФГОС общего образования; организации своей деятельности по реализации 

профессиональных функций; разработки программы диагностики проблем ребенка в рамках 

процесса образования; соблюдения  в своей деятельности норм профессиональной этики; 

оценивания своей деятельности с точки зрения правовых, нравственных, этических норм. 

«Владение основами профессиональной этики и речевой культуры» (ОПК-5) 

Студент должен:  

- знать стилистические особенности профессиональной устной и письменной речи; 

правила корпоративной культуры, принципы и методы организации и управления 

коллективами; 

- обладать умениями: строить профессиональную устную и письменную речь, 

пользоваться терминологией; оценивать факты и явления с этической точки зрения, 

применять нравственные нормы и правила поведения в конкретных жизненных ситуациях; 

поиска профессионально-значимой информации в сети Интернет и других источниках; 

использования электронных образовательных ресурсов в целях самоорганизации и 

саморазвития; 

 - владеть способами  профессионально- ориентированной речи; поведения в 

коллективе и общения с коллегами в соответствии с нормами этикета. 

«Способность использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого 

предмета» (ПК-4)  

Студент должен:  

- знать состав и структуру образовательной среды; возможности использования 

образовательной среды для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса;  

критерии оценки качества учебно-воспитательного процесса; 

- обладать умениями: применять современные методы, средства и способы 

формирования образовательной среды для организации учебного процесса; планировать 

организацию учебного процесса с использованием возможностей образовательной среды; 

- владеть способами организации и проведения занятий с использованием 

возможностей образовательной среды для формирования умений различных учебных видов 

учебной деятельности и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса. 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин профиля, прохождения учебно-исследовательской и 

производственной практик, подготовки к итоговой государственной аттестации. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (ОК-9 ПК-1 ПК-2 ПК-4 ПК-5 СК-1 СК-2):  

 



Общекультурные компетенции: (перечислить все компетенции для данной дисциплины)* - не 

предусмотрены 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень 

компоненто

в 

Средства 

формиров

ания 

Средс

тва 

оцени

вания

* 

Уровни освоения компетенций 

Шиф

р 

комп

етенц

ии 

Формулиро

вка 

ОК-9 Способност

ь 

использоват

ь  приемы 

первой 

помощи, 

методы 

защиты в 

условиях 

чрезвычайны

х ситуаций 

Знать: 

Основные 

определения  
понятия 

«здоровье» и 

факторы, 
влияющие 

на него. 

Основные 
приемы 

оказания 

первой 

помощи. 
Потенциаль

ные 

опасности 
природного, 

техногенног

о и 

социального 
происхожде

ния, 

характерные 
для региона 

проживания. 

 Основные 
задачи 

государстве

нных служб  

по 
обеспечени

ю 

безопасност
и 

жизнедеятел

ьности 
населения 

Уметь: 
Оценивание 

чрезвычайн
ых 

ситуаций, 

опасных для 
жизни и 

здоровья. 

В области 

знаний: 

- Выбор 
информац

ионных 

источнико
в, 

-Доклады 

на 
семинарах. 

-

Дискуссии 

- 
Профессио

нальный 

диалог 
- Выбор 

информац

ионных 

источнико
в, 

-Доклады 

на 
семинарах. 

- 

Использов
ание 

раздаточно

го 

материала 
- 

Использов

ание 
специальн

ого 

оборудова
ния 

(проектор) 

- Показ 

мультимед
ийных 

сообщений 

Работа с 
компьютер

ными 

Тест 

Докла

д 
Презе

нтаци

я 
Проек

т 

Анали
з 

видео

матер

иалов 
Кейс 

 

Базовый уровень: 

Знать: 

Знает специфику возрастных 
особенностей детей 

Осознает  необходимость непрерывного 

самообразования. 
 

Уметь: 

Умеет использовать теоретические 
знания по обеспечению охраны жизни и 

здоровья,  

 

Владеть: 
Владеет информационными 

технологиями. 

Владеет методиками сохранения и 
укрепления здоровья обучающихся, 

формирование идеологии здорового 

образа жизни. 

 

Повышенный уровень: 

Знать: 

Обладает опытом  самостоятельного 
целеполагания процесса собственного 

профессионального развития. 

 
 

Уметь:  

Уметь организовывать 

 
 

Владеть: 

Владеть общими методами и 
принципами безопасного поведения в 

обществе, быту и образовательном 

учреждении, владеть профессиональным 
языком данной предметной области. 

 



Перечислени

е 
последовате

льности 

действий 

при 
возникновен

ии 

чрезвычайн
ых 

ситуаций. 

Объяснение 
элементарны

х способов 

самозащиты, 

применяемы
х в 

конкретных 

чрезвычайн
ых 

ситуациях  

Доступное 

объяснение 
значения 

здорового 

образа 
жизни для 

обеспечения 

личной 
безопасност

и и здоровья. 

 

Владеть: 
Выработка 

потребности 

в 
соблюдении 

норм 

здорового 
образа 

жизни, 

невосприим

чивости к 
вредным 

привычкам. 

Соблюдение 
мер 

профилактик

и 

инфекционн
ых 

заболеваний. 

Оказание 
первой 

медицинско

й помощи 
пострадавши

базами 

данных,  
-  

В области 

умений: 

 
- Работа с 

компьютер

ными 
базами 

данных,  

- Выбор 
информац

ионных 

источнико

в. 
- 

Профессио

нальный 
диалог. 

- Показ 

мультимед

ийных 
сообщений 

- Доклады 

на 
семинарах 

 

В области 

навыков 

и (или) 

опыта 

деятельно

сти: 

-Доклады 

на 
семинарах. 

-

Дискуссии
. 

-

Профессио

нальный 
диалог. 

-

Студенчес
кие 

конференц

ии. 

- 
Обработка 

и 

систематиз
ация 

полученны

х 
собственн



Профессиональные компетенции: (перечислить все компетенции для данной 

дисциплины)* 

ПК-1 «Готовнос

ть 

реализовыв

ать 

образовате

льные 

программы 

по 

предмету в 

соответст

вии с 

требования

ми 

образовате

льных 

стандарто

в» 

Знать: 

- Знает 

предмет и 

программы 

обучения; 

- Знает 

специальны

е подходы 

к обучению 

всех 

учеников: 

со 

специальны

ми 

потребност

ями в 

образовани

и, 

одаренных 

учеников и 

т.д.; 

- Знает 

формы и 

методы 

обучения; 

- Знает 

разные 

формы и 

методы 

контроля. 

 

Уметь: 

- 

Планироват

В 

области 

знаний: 

- Работа с 

каталогам

и 

- Выбор 

информац

ионных 

источник

ов 

-Доклады 

на 

семинара

х. 

-

Дискусси

и 

- Эссе 

- 

Професси

ональный 

диалог 

В 

области 

умений: 

- Работа с 

компьюте

рными 

технологи

ями 

- Выбор 

информац

ионных  

Тест 

Докла

д 

Презе

нтаци

я 

Прое

кт 

Анал

из 

видео

матер

иалов 

Кейс 

 

Базовый уровень: 

Знать: 

1. Знает предмет и программы 

обучения 

2. Знает формы и методы обучения 

3. Знает разные формы и методы 

контроля 

Уметь: 

Уметь планировать, проводить 

уроки, анализировать их 

эффективность  

Умеет разрабатывать и 

реализовывать индивидуальные 

программы развития с учетом 

личностных и возрастных 

особенностей учащихся  

Объективно оценивать знания 

учеников, используя разные формы и 

методы контроля 

Владеть: 

Психолого-педагогическими 

технологиями, необходимыми для 

работы с различными учащимися 

 

Повышенный уровень: 

Знать: 

1. Знает специальные подходы к 

обучению всех учеников: со 

специальными потребностями в 

образовании, одаренных учеников и 

т.д. 

Уметь: Использовать специальные 

подходы к обучению, для того чтобы 

включить в образовательный процесс 

м, 

находящимс
я в 

неотложных 

состояниях. 

Обеспечение 
личной 

безопасност

и в 
различных 

опасных и 

чрезвычайн
ых 

ситуациях. 

 

ых 

результато
в 

-Проект 

-Показ 

мультимед
ийных 

сообщений 

-
Портфоли

о 

 

Общепрофессиональные компетенции: (перечислить все компетенции для данной дисциплины)* - 
не предусмотрены 



ь, 

проводить 

уроки, 

анализиров

ать их 

эффективн

ость; 

- 

Использова

ть 

специальны

е подходы 

к 

обучению, 

для того 

чтобы 

включить в 

образовате

льный 

процесс 

всех 

учеников: 

со 

специальны

ми 

потребност

ями в 

образовани

и, 

одаренных 

учеников и 

т.д.; 

 - 

Объективн

о оценивать 

знания 

учеников, 

используя 

разные 

формы и 

методы 

контроля; 

- 

Разрабатыв

ать и 

реализовыв

ать 

индивидуал

ьные 

программы 

развития с 

учетом 

источник

ов 

-Доклады 

на 

семинара

х 

- 

Професси

ональный 

диалог 

В 

области 

навыков 

и (или) 

опыта 

деятельн

ости: 

- Работа с 

компьюте

рными 

технологи

ями 

- 

Индивиду

альное 

целеполаг

ание и 

планиров

ание 

- 

Дискусси

я 

- 

Професси

ональный 

диалог 

 

 

всех учеников: со специальными 

потребностями в образовании, 

одаренных учеников и т.д.; 

Владеть: формами и методами 

обучения, выходящими за рамки 

уроков: лабораторные эксперименты, 

полевая практика и т.д.; 



личностны

х и 

возрастных 

особенност

ей 

учащихся. 

Владеть: 

- Формами 

и методами 

обучения, 

выходящим

и за рамки 

уроков: 

лабораторн

ые 

эксперимен

ты, полевая 

практика и 

т.д.; 

- 

Психолого-

педагогиче

скими 

технология

ми, 

необходим

ыми для 

работы с 

различным

и 

учащимися. 

 

 

ПК-2 «Способно

сть 

использова

ть 

современн

ые методы 

и 

технологи

и обучения 

и 

диагности

ки» 

Знать: 

- Знает 

сущность 

понятий 

«метод 

обучения», 

«технологи

я 

обучения» 

- 

Раскрывает 

сущность 

понятия 

«диагности

ка» в 

процессе 

обучения  

- Называет 

современн

В 

области 

знаний:  

- Работа с 

учебно-

методиче

скими 

изданиям

и  

- 

Создание 

презентац

ии 

-

Подготов

ка 

доклада, 

сообщени

я 

Тест 

Докла

д 

Презе

нтаци

я 

Прое

кт 

Анал

из 

видео

матер

иалов 

Кейс 

 

Базовый уровень: 

Знать: 

Сущность понятий «метод 

обучения», «технология обучения» 

Знает различные классификации 

методов и технологий обучения 

Знает оптимальные условия выбора 

методов и технологий обучения и 

диагностики 

Знает  алгоритм применения 

технологий обучения 

Знает   

современные методы, технологии 

обучения и диагностики 

 

Уметь: 

Раскрывать сущность понятия 

«диагностика» в процессе обучения 

Находить в конкретных примерах 



ые методы, 

технологии 

обучения и 

диагностик

и 

- Знает 

различные 

классифика

ции 

методов и 

технологий 

обучения    

-  Знает 

оптимальн

ые условия 

выбора 

методов,  

технологий 

обучения и 

диагностик

и 

- Знает  

алгоритм 

применени

я 

технологий 

обучения 

Уметь: - 

Осуществл

яет выбор 

методов,  

технологий 

обучения и 

диагностик

и,   

адекватных 

поставленн

ой цели  

- 

Демонстри

рует 

использова

ние 

методов, 

технологий 

обучения и 

диагностик

и  для 

различных 

возрастных 

групп 

обучаемых  

- 

Составле

ние 

кластера 

- 

Професси

ональный 

диалог  

- Анализ 

учебно-

методиче

ской 

литератур

ы  

- 

Составле

ние 

кластера 

- 

Составле

ние 

сравнител

ьной 

таблицы 

- 

Професси

ональный 

диалог 

-  Анализ 

учебно-

методиче

ской 

литератур

ы 

- 

Создание 

презентац

ии 

- 

Составле

ние 

таблицы 

- 

Составле

ние 

схемы 

-  Анализ 

учебно-

методиче

ской 

литератур

ы 

учебного процесса  используемые 

методы и технологии 

 

Владеть: 

Использованием методов и 

технологий обучения и диагностики  

для различных возрастных групп 

обучаемых 

 

Повышенный уровень: 

Знать: 

Методы и технологии обучения, и 

диагностики,   адекватных 

поставленной цели 

Уметь: 

Самостоятельно  разрабатывать 

учебное занятие  с использованием  

современных методов и технологий 

Использовать в практической 

деятельности различные методы  и 

технологии обучения и диагностики 

 

Владеть: 

Самостоятельно проводить анализ 

(самоанализ) учебного занятия с 

точки зрения использованных 

методов,  технологий обучения и 

диагностики 



-  Находит 

в 

конкретных 

примерах 

учебного 

процесса  

используем

ые методы 

и 

технологии 

 

Владеть: 

- 

Самостояте

льно  

разрабатыв

ает учебное 

занятие  с 

использова

нием  

современн

ых 

методов,  

технологий 

обучения и 

диагностик

и 

- 

Использует 

в 

практическ

ой 

деятельнос

ти 

различные 

методы, 

технологии 

обучения и 

диагностик

и 

- 

Самостояте

льно 

проводит 

анализ 

(самоанали

з) учебного 

занятия с 

точки 

зрения 

использова

нных 

- 

Создание 

презентац

ии 

- 

Составле

ние 

схемы 

- 

Составле

ние 

кластера 

- 

Професси

ональный 

диалог 

- Анализ 

видеомат

ериалов 

- 

Професси

ональный 

диалог 

- 

Создание 

презентац

ии 

- 

Составле

ние 

схемы 

- 

Составле

ние 

сравнител

ьной 

таблицы 

В 

области 

умений: 

- Анализ 

видеомат

ериалов 

- 

Проведен

ие 

демонстр

ационног

о 

учебного 

занятия 

- 



методов,  

технологий 

обучения и 

диагностик

и 

Професси

ональный 

диалог 

- 

Составле

ние 

сравнител

ьной 

таблицы 

- 

Проведен

ие 

демонстр

ационног

о 

учебного 

занятия 

- Анализ 

видеомат

ериалов 

- Анализ 

видеомат

ерилов 

- Анализ 

конспекта 

учебного 

занятия 

- Кейс-

задания 

- 

Самоанал

из 

професси

ональной 

деятельно

сти 

- Анализ 

професси

ональной 

деятельно

сти 

педагога- 

В 

области 

навыков 

и (или) 

опыта 

деятельн

ости: 

- 

Професси

ональный 



диалог 

- 

Проектир

ует форму 

учебного 

занятия  

-  

Разработк

а и 

проведен

ие 

фрагмент

а 

учебного 

занятия 

- 

Разработк

а 

конспекта 

учебного 

занятия 

 

- 

Составле

ние 

схемы 

анализа 

учебного 

занятия  

- Анализ 

видеомат

ериалов 

- Анализ 

конспекта 

учебного 

занятия  

- Анализ 

технологи

ческой 

карты 

учебного 

занятия  

 

ПК-4 Способнос

ть 

использова

ть 

возможнос

ти 

образовате

льной 

среды для 

Знать: 

- состав и 

структуру 

образовате

льной 

среды; 

- 

возможност

и 

В 

области 

умений: 

- Выбор 

информац

ионных  

источник

ов 

- Проект 

Тест 

Докла

д 

Презе

нтаци

я 

Прое

кт 

Анал

Базовый уровень: 

Знать: 

Уметь: 

Владеть: 

1. Владеет терминологическим и 

методологических аппаратом в 

рамках заявленной компетенции  

2. Владеет умением оценивать 

качество учебно-воспитательного 



достижени

я 

личностны

х, 

метапредм

етных и 

предметны

х 

результато

в обучения 

и 

обеспечени

я качества 

учебно-

воспитате

льного 

процесса 

средствами 

преподавае

мого 

предмета 

использова

ния 

образовате

льной 

среды для 

обеспечени

я качества 

учебно-

воспитател

ьного 

процесса;  

- критерии 

оценки 

качества 

учебно-

воспитател

ьного 

процесса. 

Уметь: 

- применять 

современн

ые методы, 

средства и 

способы 

формирова

ния 

образовате

льной 

среды для 

организаци

и учебного 

процесса; 

- 

планироват

ь 

организаци

ю учебного 

процесса с 

использова

нием 

возможност

ей 

образовате

льной 

среды. 

 

Владеть: 

- умениями 

организаци

и и 

проведения 

занятий с 

- 

Портфоли

о 

- Работа с 

компьюте

рными 

базами 

данных  

-

Моделиро

вание 

педагогич

еских 

ситуаций 

-

Технолог

ическая 

карта 

 

В 

области 

навыков 

и (или) 

опыта 

деятельн

ости: 

 

- Проект 

- 

Портфоли

о 

- Работа с 

компьюте

рными 

базами 

данных  

- Проект 

-

Моделиро

вание 

педагогич

еских 

ситуаций 

-

Технолог

ическая 

карта 

 

из 

видео

матер

иалов 

Кейс 

 

процесса  

3. Владеет знанием современных 

концепций обучения и воспитания, 

образовательных и учебных 

программ, учебных планов, 

учебников и учебных пособий для 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

4. Владеет умением использовать 

основные элементы структуры 

образовательной среды для 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

5.  Владеет умением использовать 

информационно-коммуникационные 

технологии для обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса 

 

Повышенный уровень: 

Знать: 

Уметь: 

Владеть: 

1. Владеет умением осуществлять 

адаптацию учебно-воспитательного 

процесса под имеющиеся условия 

образовательной среды 

2. Способен вносить инновационные 

элементы в традиционные формы 

организации занятий для обеспечения 

качества учебно-воспитательного 

процесса 

 



использова

нием 

возможност

ей 

образовате

льной 

среды для 

формирова

ния умений 

различных 

учебных 

видов 

учебной 

деятельнос

ти и 

обеспечени

я качества 

учебно-

воспитател

ьного 

процесса. 

 

ПК-5 Способнос

ть 

осуществл

ять 

педагогичес

кое 

сопровожде

ние 

социализац

ии и 

профессион

ального 

самоопреде

ления 

обучающих

ся 

Знать: 

- 

Описывает 

сущность 

процесса 

социализац

ии 

- 

Характериз

ует 

концепции 

социализац

ии и 

профессион

ального 

самоопреде

ления 

обучающих

ся; 

- 

Характериз

ует 

средства 

осуществле

ния  

социализац

ии 

обучающих

ся 

-Знает 

Тест 

Решение 

проблемн

ых 

ситуаций 

Анкета  

Реферат 

Анализ 

решения 

практичес

ких задач 

Деловая 

игра 

Презента

ция 

Проект 

Эссе 

Дисскусс

ия 

 

Компетен

тностный 

тест,  

Кейс-

задание, 

Проект,  

Экспертн

ая оценка 

деятельно

сти в 

Тест 

Докла

д 

Презе

нтаци

я 

Прое

кт 

Анал

из 

видео

матер

иалов 

Кейс 

 

Базовый уровень: 

Знать: Осознает необходимость 

осуществлять педагогическое 

сопровождение социализации и 

профессионального 

самоопределения обучающихся 

 

Уметь: Характеризует сущность 

процесса профессиональной 

ориентации обучающихся 

Описывает средства осуществления 

социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся 

Использует существующие 

концепции социализации и 

профессионального 

самоопределения обучащихся для 

организации процесса 

педагогического сопровождения  

социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся 

Использует методы психологической 

и педагогической диагностики для 

выявления интересов и склонностей 

обучающихся  

Выбирает средства социализации 

обучающихся соответствии с 

поставленными целями воспитания и 

образования 

 



закономерн

ости 

процесса 

профессион

ального 

самоопреде

ления 

обучающих

ся 

- Осознает 

необходим

ость 

осуществля

ть 

педагогиче

ское 

сопровожде

ние 

социализац

ии и 

профессион

ального 

самоопреде

ления 

обучающих

ся 

 

Уметь: 

- Выявляет, 

развивает и 

учитывает 

интересы и 

склонности 

обучающих

ся;  

- Выявляет 

и 

учитывает 

особенност

и 

социальног

о 

окружения 

обучающег

ося в 

процессе 

педагогиче

ского 

сопровожде

ния и 

профессион

ального 

период 

практики, 

 

Владеть: Владеет основами 

методами работы с обучающимися в 

целях профессиональной ориентации 

Владеет основами моделирования  

индивидуального образовательного 

маршрута обучающихся 

 Владеет умениями самоанализа, 

самооценки и самокоррекции в 

процессе осуществления 

педагогического сопровождение 

социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся 

Владеет умениями анализа и синтеза 

профессиональной информации и 

опыта с целью оптимизации 

процесса социализации и 

профессионального 

самоопределения обучающихся 

 

Повышенный уровень: 

Знать: Разрабатывает  

индивидуальный образовательный 

маршрут с целью 

профессионального 

самоопределения обучающихся 

Уметь: Адаптирует существующие 

психодиагностические методы к 

выполнению новых задач по 

педагогическому сопровождению 

социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся. 

Владеть: Разрабатывает новые 

методы и методики педагогического 

сопровождения социализации и 

профессионального 

самоопределения обучающихся 



самоопреде

ления 

обучающег

ося; 

- 

Разрабатыв

ает 

педагогиче

ские 

стратегии 

социализац

ии 

обучающих

ся 

- Выбирает 

средства 

осуществле

ния  

социализац

ии и 

профессион

ального 

самоопреде

ления 

обучающих

ся 

 

Владеть: 

- Владеет 

методами 

социально-

психологич

еского 

анализа 

социальных 

групп 

(институто

в 

социализац

ии); 

- Владеет 

методами 

выявления 

интересов и 

склонносте

й 

обучающих

ся 

- Владеет 

основами 

оценки 

качества 



социализац

ии 

обучающих

ся 

- Владеет 

навыками 

организаци

и процесса 

профориен

тации 

обучающих

ся 

- Владеет 

навыками 

анализа  и 

синтеза 

профессион

альной 

информаци

и и опыта с 

целью 

осуществле

ния  

педагогиче

ского 

сопровожде

ния 

социализац

ии и 

профессион

ального 

самоопреде

ления 

обучающих

ся 

 

Специальные компетенции: (перечислить все компетенции для данной дисциплины)* 

СК-1 «способен 

осуществл

ять 

преемстве

нность 

образовани

я детей 

дошкольно

го и 

младшего 

школьного 

возраста, 

осознавая 

самоценнос

ть 

Знать: 

- основные 

закономерн

ости 

возрастного 

развития, 

стадии и 

кризисы 

развития, 

социализаци

и личности, 

индикаторы  

индивидуал

ьных 

особенносте

В области 

знаний:- Выбор 

информационных 

источников 

-Доклады на 

семинарах 

- Реферат 

- Выбор 

информационных 

источников 

-Доклады на 

семинарах 

- Реферат 

- Выбор 

информационных 

Тест 

Доклад 

Презентаци

я 

Проект 

Анализ 

видеоматер

иалов 

Кейс 

 

Базовый 

уровень: 

Знать: 

 

Знает 

основные 

закономерно

сти 

возрастного 

развития, 

стадии и 

кризисы 

развития, 

социализаци

и личности, 



возрастны

х периодов 

детского 

развития, 

а также 

самостоят

ельно 

выделять 

психологич

ескую 

проблему, 

ситуацию 

или 

недостатк

и 

личностно

го 

развития и 

девиации в 

поведении 

детей 

данного 

возраста и 

подбирать 

соответст

вующие 

коррекцион

но-

развивающ

ие 

средства» 

й 

траекторий 

жизни, их 

возможные 

девиации, а 

также 

основы их 

психодиагн

остики; 

- основы 

методики 

воспитатель

ной работы, 

основные 

принципы 

деятельност

ного 

подхода, 

виды и 

приемы 

современны

х 

педагогичес

ких 

технологий; 

- основы 

психодиагн

остики и 

основные 

признаки 

отклонения 

в 

личностном 

развитии и 

поведении 

детей; 

- психолого-

педагогичес

кие 

технологии 

(в том числе 

инклюзивны

х), 

необходимы

х для 

адресной 

работы с 

различными 

контингента

ми 

учащихся: 

одаренные 

источников 

-Доклады на 

семинарах 

- Реферат 

- Выбор 

информационных 

источников 

-Доклады на 

семинарах 

- Реферат 

 

В области 

умений:- Работа 

с 

компьютерными 

базами данных  

- Выбор 

информационных  

источников 

- Ролевая игра 

- Составление 

технологических 

карт уроков 

- Проведение 

пробных уроков 

- Ролевая игра 

- Составление 

технологических 

карт уроков, 

конспектов 

воспитательных 

мероприятий 

- Проведение 

пробных уроков 

- 

Профессиональн

ый диалог 

-Ролевая игра 

-Решение 

педагогических 

задач (кейсов) 

-составление 

конспектов 

воспитательных 

мероприятий их 

реализация 

- 

Профессиональн

ый диалог 

- Выбор 

информационных 

источников 

индикаторы  

индивидуаль

ных 

особенностей 

траекторий 

жизни, их 

возможные 

девиации, а 

также основы 

их 

психодиагнос

тики. 

Знает основы 

методики 

воспитательн

ой работы, 

основные 

принципы 

деятельностн

ого подхода, 

виды и 

приемы 

современных 

педагогическ

их 

технологий. 

Знает основы 

психодиагнос

тики и 

основные 

признаки 

отклонения в 

личностном  

развитии и 

поведении 

детей. 

 

 

Уметь: 

Умеет 

общаться с 

детьми, 

признавать 

их 

достоинство, 

понимая и 

принимая их. 

 

Умеет 

сотрудничать 

с другими 

педагогическ



дети, 

социально 

уязвимые 

дети, дети, 

попавшие в 

трудные 

жизненные 

ситуации, 

дети-

мигранты, 

дети-

сироты, 

дети с 

особыми 

образовател

ьными 

потребностя

ми 

(аутисты, 

дети с 

синдромом 

дефицита 

внимания и 

гиперактивн

остью и 

др.), дети с 

ограниченн

ыми 

возможност

ями 

здоровья, 

дети с 

девиациями 

поведения, 

дети с 

зависимость

ю 

 

Уметь: 

- 

использоват

ь и 

апробироват

ь 

специальны

е подходы к 

обучению в 

целях 

включения в 

образовател

ьный 

процесс 

- Анализ 

школьной 

документации 

- Апробация 

диагностических 

средств 

- Составление 

психолого-

педагогических 

характеристик 

учащихся 

- 

Профессиональн

ый диалог 

- Выбор 

информационных 

источников 

- Анализ 

школьной 

документации 

- Ролевая игра 

-Индивидуальное 

целеполагание и 

планирование 

образовательных 

траекторий для 

детей с особыми 

образовательным

и потребностями 

В области 

навыков и (или) 

опыта 

деятельности: 

- Составление 

технологических 

карт уроков 

- Проведение 

уроков 

  

- 

Профессиональн

ый диалог 

- Апробация 

диагностических 

средств 

 

-Индивидуальные 

занятия с 

учащимися, 

имеющими  

особые 

образовательные 

ими 

работниками 

и другими 

специалиста

ми в решении 

воспитательн

ых задач. 

 

 

Умеет 

использовать 

и 

апробировать 

специальные 

подходы к 

обучению в 

целях 

включения в 

образователь

ный процесс 

всех 

обучающихс

я, в том числе 

с особыми 

потребностя

ми в 

образовании: 

обучающихс

я, 

проявивших 

выдающиеся 

способности;  

обучающихс

я, для 

которых 

русский язык 

не является 

родным; 

обучающихс

я с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья. 

 

Владеть: 

Владеет 

профессионал

ьной 

установкой на 

оказание 

помощи 



всех 

обучающих

ся, в том 

числе с 

особыми 

потребностя

ми в 

образовании

: 

обучающих

ся, 

проявивших 

выдающиес

я 

способности

;  

обучающих

ся, для 

которых 

русский 

язык не 

является 

родным; 

обучающих

ся с 

ограниченн

ыми 

возможност

ями 

здоровья; 

- общаться с 

детьми, 

признавать 

их 

достоинство

, понимая и 

принимая 

их; 

- 

сотрудничат

ь с другими 

педагогичес

кими 

работникам

и и другими 

специалиста

ми в 

решении 

воспитатель

ных задач; 

- понимать 

документац

потребности 

- Самоанализ 

урока (занятия) и 

воспитательного 

мероприятия) с 

точки зрения 

учёта особых 

образовательных 

потребностей 

учащихся 

-Проект 

- 

Индивидуальное 

целеполагание и 

планирование 

индивидуального 

образовательного 

маршрута 

учащегося 

- Разработка и 

проведение 

индивидуальных 

занятий с 

учащимися, 

имеющими 

особые 

образовательные 

потребности 

любому 

ребенку вне 

зависимости 

от его 

реальных 

учебных 

возможностей

, 

особенностей 

в поведении, 

состояния 

психического 

и физического 

здоровья. 

Владеет 

навыками 

коммуникаци

и с детьми, 

имеющими 

особые 

образовательн

ые 

потребности. 

Повышенн

ый уровень: 

Знать: 

Знает 

психолого-

педагогически

е технологии 

(в том числе 

инклюзивные)

, 

необходимые 

для адресной 

работы с 

различными 

контингентам

и учащихся: 

одаренные 

дети, 

социально 

уязвимые 

дети, дети, 

попавшие в 

трудные 

жизненные 

ситуации, 

дети-

мигранты, 

дети-сироты, 

дети с 



ию 

специалисто

в 

(психологов

, 

дефектолого

в, логопедов 

и т.д.); 

- составить 

(совместно с 

психологом 

и другими 

специалиста

ми) 

психолого-

педагогичес

кую 

характерист

ику 

(портрет) 

личности 

обучающего

ся; 

- 

разрабатыва

ть и 

реализовыва

ть 

индивидуал

ьные 

образовател

ьные 

маршруты, 

индивидуал

ьные 

программы 

развития и 

индивидуал

ьно-

ориентирова

нные 

образовател

ьные 

программы  

с учетом 

личностных 

и 

возрастных 

особенносте

й 

обучающих

ся 

особыми 

образовательн

ыми 

потребностям

и (аутисты, 

дети с 

синдромом 

дефицита 

внимания и 

гиперактивно

стью и др.), 

дети с 

ограниченны

ми 

возможностям

и здоровья, 

дети с 

девиациями 

поведения, 

дети с 

зависимостью

. 

 

Уметь: 

Умеет 

составить 

(совместно с 

психологом и 

другими 

специалиста

ми) 

психолого-

педагогическ

ую 

характеристи

ку (портрет) 

личности 

обучающегос

я 

Умеет 

разрабатыват

ь и 

реализовыват

ь 

индивидуаль

ные 

образователь

ные 

маршруты, 

индивидуаль

ные 

программы 



 

Владеть: 

- психолого-

педагогичес

кими 

технология

ми, 

необходимы

ми для 

обучения  

разных 

категорий 

учащихся; 

- навыком 

определения 

отклонений 

в развитии и 

поведении у 

детей; 

 

- 

профессион

альной 

установкой 

на оказание 

помощи 

любому 

ребенку вне 

зависимости 

от его 

реальных 

учебных 

возможност

ей, 

особенносте

й в 

поведении, 

состояния 

психическог

о и 

физического 

здоровья; 

- методами 

и приёмами, 

позволяющи

ми 

проводить 

коррекционн

о-

развивающу

ю работу. 

 

развития и 

индивидуаль

но-

ориентирова

нные 

образователь

ные 

программы  с 

учетом 

личностных 

и возрастных 

особенностей 

обучающихс

я 

Владеть: 

Владеет 

практически

ми основами 

использовани

я 

специальных 

технологий 

при 

обучении, 

воспитании, 

развитии 

различных 

категорий 

учащихся. 

Владеет 

методами и 

приёмами, 

позволяющим

и проводить 

коррекционно

-

развивающую 

работу 

Владеет 

навыками 

составления 

психолого-

педагогическ

ой 

характеристи

ки личности 

обучающегос

я. 

Владеет 

навыками 

составления 

и реализации 



индивидуаль

ных 

образователь

ных 

маршрутов и 

индивидуаль

ных 

программ 

развития. 

СК-2 «способен 

применят

ь знание 

психолого-

педагогиче

ских 

теорий 

обучения 

и 

воспитан

ия 

дошкольн

иков и 

понимает 

их 

специфику 

в 

контекст

е 

дошкольн

ого 

образован

ия» 

Знать: 

- Знает 

сущность 

понятий 

«метод 

обучения», 

«технология 

обучения» 

- 

Раскрывает 

сущность 

понятия 

«диагностик

а» в 

процессе 

обучения  

- Называет 

современны

е методы, 

технологии 

обучения и 

диагностики 

- Знает 

различные 

классифика

ции методов 

и 

технологий 

обучения    

-  Знает 

оптимальны

е условия 

выбора 

методов,  

технологий 

обучения и 

диагностики 

- Знает  

алгоритм 

применения 

технологий 

обучения 

Уметь: 

В области 

знаний: - Работа 

с учебно-

методическими 

изданиями  

- Создание 

презентации 

-Подготовка 

доклада, 

сообщения 

- Составление 

кластера 

- 

Профессиональн

ый диалог  

- Анализ учебно-

методической 

литературы  

- Составление 

кластера 

- Составление 

сравнительной 

таблицы 

- 

Профессиональн

ый диалог 

-  Анализ учебно-

методической 

литературы 

- Создание 

презентации 

- Составление 

таблицы 

- Составление 

схемы 

-  Анализ учебно-

методической 

литературы 

- Создание 

презентации 

- Составление 

схемы 

- Составление 

Тест 

Доклад 

Презентаци

я 

Проект 

Анализ 

видеоматер

иалов 

Кейс 

 

Базовый 

уровень: 

Знать: 

Знает 

сущность 

понятий 

«метод 

обучения», 

«технология 

обучения» 

Знает 

различные 

классификац

ии методов и 

технологий 

обучения 

Знает 

оптимальные 

условия 

выбора 

методов и 

технологий 

обучения и 

диагностики 

Знает  

алгоритм 

применения 

технологий 

обучения 

 

Уметь: 

Находит в 

конкретных 

примерах 

учебного 

процесса  

используемы

е методы и 

технологии 

Раскрывает 

сущность 

понятия 

«диагностика



- 

Осуществля

ет выбор 

методов,  

технологий 

обучения и 

диагностики

,   

адекватных 

поставленно

й цели  

- 

Демонстрир

ует 

использован

ие методов, 

технологий 

обучения и 

диагностики  

для 

различных 

возрастных 

групп 

обучаемых  

-  Находит в 

конкретных 

примерах 

учебного 

процесса  

используем

ые методы и 

технологии 

 

Владеть: 

- 

Самостояте

льно  

разрабатыва

ет учебное 

занятие  с 

использован

ием  

современны

х методов,  

технологий 

обучения и 

диагностики 

- 

Использует 

в 

практическо

й 

кластера 

- 

Профессиональн

ый диалог 

- Анализ 

видеоматериалов 

- 

Профессиональн

ый диалог 

- Создание 

презентации 

- Составление 

схемы 

- Составление 

сравнительной 

таблицы 

В области 

умений: 

- Анализ 

видеоматериалов 

- Проведение 

демонстрационно

го учебного 

занятия 

- 

Профессиональн

ый диалог 

- Составление 

сравнительной 

таблицы 

- Проведение 

демонстрационно

го учебного 

занятия 

- Анализ 

видеоматериалов 

- Анализ 

видеоматерилов 

- Анализ 

конспекта 

учебного занятия 

- Кейс-задания 

- Самоанализ 

профессионально

й деятельности 

- Анализ 

профессионально

й деятельности 

педагога- 

В области 

навыков и (или) 

опыта 

» в процессе 

обучения 

Называет 

современные 

методы, 

технологии 

обучения и 

диагностики 

 

Владеть: 

Демонстриру

ет 

использовани

е методов и 

технологий 

обучения и 

диагностики  

для 

различных 

возрастных 

групп 

обучаемых 

 

Повышенн

ый уровень: 

Знать: 

Уметь: 

 

Осуществляе

т выбор 

методов и 

технологий 

обучения, и 

диагностики,   

адекватных 

поставленной 

цели 

Самостоятел

ьно  

разрабатывае

т учебное 

занятие  с 

использовани

ем  

современных 

методов и 

технологий  

 

Владеть: 

Самостоятел

ьно проводит 

анализ 



деятельност

и различные 

методы, 

технологии 

обучения и 

диагностики 

- 

Самостояте

льно 

проводит 

анализ 

(самоанализ

) учебного 

занятия с 

точки 

зрения 

использован

ных 

методов,  

технологий 

обучения и 

диагностики 

 

деятельности: 

- 

Профессиональн

ый диалог 

- Проектирует 

форму учебного 

занятия  

-  Разработка и 

проведение 

фрагмента 

учебного занятия 

- Разработка 

конспекта 

учебного занятия 

 

- Составление 

схемы анализа 

учебного занятия  

- Анализ 

видеоматериалов 

- Анализ 

конспекта 

учебного занятия  

- Анализ 

технологической 

карты учебного 

занятия  

 

(самоанализ) 

учебного 

занятия с 

точки зрения 

использованн

ых методов,  

технологий 

обучения и 

диагностики 

Использует в 

практической 

деятельности 

различные 

методы  и 

технологии 

обучения и 

диагностики 

 

* описание оценочных средств находится в разделе «Фонд оценочных 

средств» образовательной программы 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

4 5   

Контактная работа с преподавателем (всего)  108 58 50   

В том числе:      

Лекции  46 22 24   

Практические занятия (ПЗ) 22 12 8   

Семинары (С) 14 10 4   

Лабораторные работы (ЛР) 26 14 14   

Самостоятельная работа (всего) 108 68 40   

В том числе:      

Подготовка к семинарским и практическим 

занятиям 
22 14 8   

Разработка презентаций 28 18 10   

Подготовка к лабораторным занятиям 34 20 14   



Решение педагогических задач и проблемных 

ситуаций 
24 16 8   

Вид промежуточной аттестации: зачет 

(рейтинг) 
36 зачет экзамен 

  

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных 

единиц 

 126 126   

 3,5 3,5   

 

5. Содержание дисциплины 

 
5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Теоретические основы 

физического воспитания и 

развития ребенка 

Предмет теории и методики физического воспитания и 

развития ребенка. Методологические, естественнонаучные 

и психолого-педагогические основы методики физического 
воспитания как научной и учебной дисциплины. Методы 

исследования в методике физического воспитания ребенка. 

2 Системы физического 
воспитания детей 

дошкольного возраста 

Вопросы физического воспитания в зарубежной 
педагогике. Развитие идей о физическом воспитании 

дошкольников в России. Значение основных 

теоретических положений учения П.Ф. Лесгафта для 

развития науки о физическом воспитании детей. 
Современные проблемы теории физического воспитания и 

развития ребенка. 

3 Основы обучения и развития 
ребенка в процессе 

физического воспитания 

Задачи и средства физического воспитания, 
обеспечивающие гармоническое развитие ребенка. 

Принципы построения и реализации двигательных умений 

и навыков. Задачи формирования двигательных навыков на 

различных возрастных этапах. Взаимосвязь  обучения и 
развития у детей психофизических качеств. 

Закономерности физического развития детского организма. 

Особенности развития моторики ребенка (от рождения до 
7 лет). 

4 Методика обучения 

дошкольников физическим 

упражнениям 

Роль физических упражнений в гармоничном развитии 

ребенка. Влияние основных видов движений и 

общеразвивающих упражнений на развитие двигательной 
сферы ребенка, на его психику и личностные качества. 

Характеристика и методика обучения этим упражнениям 

детей дошкольного возраста. Подвижные игры с 
правилами как основное средство и метод физического 

воспитания и развития ребенка. Особенности проведения 

русских народных игр в детском саду. Методика 

проведения подвижных игр в разных возрастных группах. 
Специфика организации игр с элементами спорта 

(баскетбол, бадминтон, городки, настольный теннис, 

футбол, хоккей). Спортивные упражнения и их роль во 
всестороннем развитии и воспитании дошкольников. 

Значение; методика обучения. Анализ современных 

вариативных программ по организации физических 
упражнений в детском саду. 

5 Формы организации 

физического воспитания в 

дошкольном 

Общая характеристика форм работы по физическому 

воспитанию, их место в педагогическом процессе, 

взаимосвязь и соотношение. Физкультурные занятия – 



образовательном 

учреждении 

основная форма организованного, систематического 

обучения детей физическим упражнениям. Задачи, 
структура, типы и методика проведения физкультурных 

занятий. Организация физкультурно-оздоровительной 

работы в режиме дня детского сада (утренняя гимнастика, 

физкультминутки, закаливающие мероприятия, 
физические упражнения после сна, спортивные игры и 

упражнения на прогулке). Организация активного отдыха 

детей (физкультурные праздники и досуги, каникулы, дни 
здоровья, туристические походы). Создание условий для 

самостоятельной двигательной деятельности детей. 

6 Диагностика физического и 

двигательного развития 
ребенка 

Организация работы по физическому воспитанию в 

соответствии с состоянием здоровья детей: группы 
здоровья, уровня физического, психического развития, 

физической и умственной работоспособности, физической 

подготовленности, адаптационных возможностей. 
Врачебно-педагогический контроль в ДОУ. Создание 

санитарно-гигиенических условий для занятий 

физическими упражнениями с детьми, оптимального 
двигательного режима в детском саду. Педагогические, 

эстетические, гигиенические требования к 

физкультурному оборудованию и инвентарю. 

Профилактика травматизма. 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 4 5 6 

1 

Семейная педагогика и воспитание 

детей дошкольного возраста  + + + +  

2 
Управление дошкольным 

образованием 
+ + + + + + 

3 
Практика в группах детей 

дошкольного возраста 
+ + + + + + 

4 
Методическая практика в д/с 

   + + + 

5 
Учебная практика по написанию 
ВКР + + + + + + 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекции  Практ. 

Занятия 

(семинары) 

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Теоретические основы физического 

воспитания и развития ребенка 
6 4 - 12 22 



1.1. Предмет теории и методики физического 

воспитания и развития ребенка. 
2 - - 2 4 

1.2. Методологические, естественнонаучные 

и психолого-педагогические основы 
методики физического воспитания как 

научной и учебной дисциплины.  

2 2 - 4 8 

1.3. Методы исследования в методике 
физического воспитания ребенка. 

2 2 - 6 10 

2 Системы физического воспитания детей 

дошкольного возраста 
6 4 - 12 22 

2.1. Вопросы физического воспитания в 
зарубежной педагогике. Развитие идей о 

физическом воспитании дошкольников в 

России. 

2 - - 2 4 

2.2. Значение основных теоретических 

положений учения П.Ф. Лесгафта для 

развития науки о физическом воспитании 
детей.  

2 2 - 4 8 

2.3. Современные проблемы теории 

физического воспитания и развития 

ребенка. 
2 2 - 6 10 

3 Основы обучения и развития ребенка в 

процессе физического воспитания 
8 4 8 18 38 

3.1. Задачи и средства физического 
воспитания, обеспечивающие 

гармоническое развитие ребенка. 
2 - - 2 4 

3.2. Принципы построения и реализации 
двигательных умений и навыков. Задачи 

формирования двигательных навыков на 

различных возрастных этапах. 

2 - - 6 8 

3.3. Взаимосвязь  обучения и развития у 
детей психофизических качеств. 

Закономерности физического развития 

детского организма.  

2 2 4 4 12 

3.4. Особенности развития моторики ребенка 

(от рождения до 7 лет). 
2 2 4 6 14 

4 Методика обучения дошкольников 

физическим упражнениям 
14 12 10 28 64 

4.1. Роль физических упражнений в 

гармоничном развитии ребенка. Влияние 

основных видов движений и 
общеразвивающих упражнений на 

развитие двигательной сферы ребенка, на 

его психику и личностные качества. 
Характеристика и методика обучения 

физическим упражнениям детей 

дошкольного возраста. 

2 4 2 4 12 

4.2. Подвижные игры с правилами как 
основное средство и метод физического 

воспитания и развития ребенка. 
4 4 2 10 20 



Особенности проведения русских 

народных игр в детском саду. Методика 

проведения подвижных игр в разных 

возрастных группах.  

4.3. Специфика организации игр с 

элементами спорта (баскетбол, 

бадминтон, городки, настольный теннис, 
футбол, хоккей). Спортивные 

упражнения и их роль во всестороннем 

развитии и воспитании дошкольников. 

Значение; методика обучения. 

4 4 4 8 20 

4.4. Анализ современных вариативных 

программ по организации физических 

упражнений в детском саду. 
4 2 2 6 14 

5 Формы организации физического 

воспитания в дошкольном 

образовательном учреждении 
6 6 6 18 36 

5.1. Общая характеристика форм работы по 

физическому воспитанию, их место в 

педагогическом процессе, взаимосвязь и 

соотношение. Физкультурные занятия – 
основная форма организованного, 

систематического обучения детей 

физическим упражнениям. Задачи, 
структура, типы и методика проведения 

физкультурных занятий. 

2 2 2 6 12 

5.2. Организация физкультурно-
оздоровительной работы в режиме дня 

детского сада (утренняя гимнастика, 

физкультминутки, закаливающие 

мероприятия, физические упражнения 
после сна, спортивные игры и 

упражнения на прогулке).  

2 2 2 6 12 

5.3. Организация активного отдыха детей 
(физкультурные праздники и досуги, 

каникулы, дни здоровья, туристические 

походы). Создание условий для 

самостоятельной двигательной 
деятельности детей. 

2 2 2 6 12 

6 Диагностика физического и 

двигательного развития ребенка 
6 2 6 20 34 

6.1. Организация работы по физическому 

воспитанию в соответствии с состоянием 

здоровья детей: группы здоровья, уровня 
физического, психического развития, 

физической и умственной 

работоспособности, физической 

подготовленности, адаптационных 
возможностей. 

2 - 2 4 8 

6.2. Врачебно-педагогический контроль в 

ДОУ. Создание санитарно-гигиенических 
условий для занятий физическими 

2 2 2 8 14 



упражнениями с детьми, оптимального 

двигательного режима в детском саду.  

6.3. Педагогические, эстетические, 

гигиенические требования к 
физкультурному оборудованию и 

инвентарю. Профилактика травматизма. 

2 - 2 8 12 

Всего: 46 34 28 108 216 

 

6. Лекции 
 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

1 Теоретические основы физического воспитания и развития ребенка 6 

2 Системы физического воспитания детей дошкольного возраста 6 

3 Основы обучения и развития ребенка в процессе физического воспитания 8 

4 Методика обучения дошкольников физическим упражнениям 14 

5 
Формы организации физического воспитания в дошкольном 

образовательном учреждении 
6 

6 Диагностика физического и двигательного развития ребенка 6 

 

7. Лабораторный практикум 
 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Наименование лабораторных работ Трудоемкость 

(час.) 

1 3 Основы обучения и 

развития ребенка в 

процессе физического 

воспитания 

Занятия № 1-2 

Цель: познакомить студентов с организацией 

работы по физическому воспитанию детей в 

дошкольном образовательном учреждении. 
Задание: 

 изучить  условия  для   занятий физическими 

упражнениями:  
оборудование, оформление групп, площадок, 

зала; познакомиться с      организацией работы 

по развитию движений  детей в разных 

возрастных группах. 

8 

2 4 Методика обучения 

дошкольников 

физическим упражнениям 

Занятия № 3-7 

 Цель: овладеть практическими умениями в 

организации обучения детей физическим 
упражнениям. 

Задания: 

 1. Подготовиться к показу техники выполнения 
основных движений. 

 2.Наблюдение и анализ организации 

общеразвивающих упражнений. 

 3. Наблюдение и анализ обучения детей 
физическим упражнениям на физкультурном 

занятии. 

4. Наблюдение  и анализ организации 
подвижных игр в ДОУ. 

10 



3 5 Формы организации 

физического воспитания в 

дошкольном 

образовательном 
учреждении 

Занятия № 8-12 

Цель: закрепить знания студентов о формах 

работы по физическому воспитанию детей. 

Задания: 
1.Выполнить анализ видеофрагмента 

физкультурного занятия. 

2.Проанализировать планы-конспекты разных 
форм работы по физическому воспитанию 

детей. 

3.Составить конспект утренней гимнастики и 

подготовиться к проведению (учебная группа). 
4.Провести наблюдение и анализ 

физкультурного занятия /база детского сада/. 

2.Разработать план-конспект физкультурного 
занятия для детей младшей, средней и старших 

групп дошкольного учреждения. 

6 

4 6 Диагностика 
физического и 

двигательного развития 

ребенка 

Занятие № 13-14 
Цель: познакомиться и проанализировать 

методики диагностики физического и 

двигательного развития ребенка. 

Задание 
1.Познакомиться с современными методиками 

диагностики физического и двигательного 

развития ребенка. 
Задание  

2.Проанализировать современные методики 

диагностики физического и двигательного 
развития ребенка. 

3. Разработать батарею тестов психофизических 

качеств. 

6 

 

 

8. Практические занятия (семинары) 
 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических 

занятий (семинаров) 

Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Занятие № 1 
Вопросы к занятию: 

1. этапы становления науки о 

физическом воспитании 
2.основные понятия. 

3.теория физического воспитания 

детей дошкольного возраста как 

научная и учебная дисциплина. 
Задание 

1. Написать сочинение- 

размышление о значении 
физической культуры в жизни 

детей дошкольного возраста. 

2. Составить таблицу методов 

исследования в физического 
воспитания ребенка и их 

характеристику 

4 

2 2 Занятие № 2 4 



Вопросы к занятию: 

1.взгляды прогрессивных 

общественных  мыcлителей  18-

19 вв о физическом воспитании 
детей. 

2.вклад врачей гигиенистов, 

физиологов (В.В. Гориневский, 
Е.А. Аркин, Л.И. Чулицкая и др.) 

в разработку теоретических 

основ физического воспитания 

дошкольников. 
3.П.Ф. Лесгафт- основоположник 

отечественной теории 

физического образования детей. 
4.становление теории 

физического воспитания 

дошкольников в 40-60 гг. (Е.Г. 
Леви- Гориневская. А.И. Быкова, 

Д.В. Хухлаева и др.) 

5. Физическое воспитание в 

разные эпохи. 
задание 

Подготовить доклад по теме: 

современные проблемы 
физического воспитания детей 

дошкольного возраста( анализ 

научно- методической 
литературы). 

3 3 Занятие № 3 

Вопросы к занятию: 

1.основные средства физического 
воспитания. 

2.задачи физического воспитания. 

3.комплексное использование 
средств как необходимое условие 

решения задач физического 

воспитания детей раннего и 

дошкольного возраста. 
4.развитие произвольных 

движений ребенка от рождения 

до 7 лет. 
5.понятие и характеристика 

двигательных умений и навыков. 

6.воспитание физических качеств 
у дошкольников. 

задание 

1. Выполнить анализ одного 

физического упражнения. 
2. Составить таблицу этапов 

обучения одному двигательному 

действию. 
3. Составить круговую 

тренировку на развитие одного 

психофизического качества. 

4. Составить подбор упражнений 
на развитие психофизических 

6 



качеств. 

4 4 Занятие № 4 

Вопросы к занятию: 
1.физические упражнения как 

фактор всестороннего и 

гармонического развития 

ребенка. 
2.характеристика физических 

упражнений( классификация 

физических упр., содержание и 
форма.  

Понятие о технике физ. 

упражнений, пространственные, 
временные, пространственно- 

временные, динамические 

характеристики ). 

Задание 
Подобрать в качестве примеров 

5-6 физических упр. Для решения 

задач умственного, 
нравственного, эстетического, 

трудового и физического 

воспитания детей. 

Занятие №5 
Вопросы к занятию: 

1.характеристика, значение, виды 

основных движений. 
2.формирование, развитие и 

совершенствование основных 

движений у детей младшего, 
среднего и старшего возраста. 

3.профилактика травматизма при 

выполнении детьми основных 

движений. 
Задание  

Составить таблицу требований по 

профилактике травматизма при 
обучении ребенка движениям 

Занятие №6 

Вопросы к занятию 
1.характеристика ОРУ. Влияние 

общеразвивающих упражнений 

на развитие психики, движений, 

личностных качеств 
дошкольников. 

2.Требования к записи ОРУ, к 

отбору комплексов. 
3. методика обучения 

общеразвивающим упражнениям 

детей разных возрастных групп. 

4.способы проведения ОРУ (с 
предметами, в движении, в парах, 

колоне-шеренге, на 

гимнастических снарядах, лежа, 
сидя, стоя и др.; ) 

задание 

14 



1. Составить комплекс ОРУ 

 

Занятие№7 

Вопросы к занятию: 
1.роль подвижной игры в 

развитии и воспитании детей 

дошкольного возраста. 
2.характеристика подвижных игр. 

3.методика знакомства и 

проведения подвижных игр с 

детьми младшего, среднего и 
старшего возраста. 

4.приемы повышения 

эффективности подвижных игр. 
Задание 

1. Составить картотеку 

подвижных игр по возрастам 
Занятие№8 

Вопросы к занятию: 

1.значение спортивных 

упражнений в оздоровлении и 
физическом развитии 

дошкольников. 

2.особенности освоения детьми 
техники зимних видов спорта: 

ходьба на лыжах, катание на 

коньках, на санках, скольжение 
по ледяным дорожкам. 

3. особенности освоения детьми 

техники летних видов спорта: 

плавание, езда на велосипеде, 
катание на самокате. 

4.методика обучения 

дошкольников спортивным 
упражнениям. 

задание 

сделать выписки из методической 

литературы подводящих и 
подготовительных упражнений, 

необходимых для усвоения 

спортивных упражнений. 
Занятие№9 

Вопросы к занятию: 

1.характеристика.значение игр с 
элементами спорта в воспитании 

и физическом развитии детей 

дошкольного возраста. 

2.педагогические условия 
обучения детей элементам 

спортивных игр: организация 

мест занятий, методические 
приемы, профилактика 

травматизма. 

3.методика обучения 

дошкольников элементам 
спортивных игр: баскетбол, 

бадминтон, футбол,. Роль 



подводящих и подготовительных 

упражнений в освоении 

движений. 

 
Спортивные упражнения. Общая 

характеристика спортивных 

упражнений; их значение и виды. 
Зимние спортивные упражнения: 

катание на санках, скольжение по 

ледяным дорожкам, катание на 

коньках, ходьба на лыжах. 
Летние спортивные упражнения: 

плавание, езда на 

велосипеде, катание на 
самокатах, роликовых коньках, 

качелях. 

 
задание 

сделать чертежи с разметкой для 

данной спортивной игры. 

5 5 Занятие №10 
Вопросы к занятию: 

1.общая характеристика форм 

организации по физическому 
воспитанию, их место в 

педагогическом  процессе, 

взаимосвязь и соотношение. 
2.физкультурное занятие - как 

основная форма организованного, 

систематического обучения детей 

физическим упражнениям. 
3.пути повышения 

эффективности физкультурных 

занятий. 
Задание 

Разработать план-конспект 

физкультурного занятия. 

Занятие №11 
Вопросы к занятию: 

1.физкультурно-оздоровительная 

работа в режиме дня детского 
сада. 

2.характеристика форм работы 

активного отдыха. 
3.самостоятельная двигательная 

деятельность детей. 

4.работа с семьей по 

физическому воспитанию детей. 
Задание 

Подготовить сообщение по одной 

из предложенных тем: 
« Организация утренней 

гимнастики в детском саду». 

«Значение и организация 

гимнастики после дневного сна». 
«Физические упражнения, 

6 



подвижные и спортивные игры на 

прогулке». 

«Организация закаливающих 

мероприятий в сочетании с 
физическими упражнениями». 

«Место физкультурных 

праздников в педагогическом 
процессе». 

«Создание условий для 

привлечения детей к 

самостоятельному выполнению 
физических упражнений и 

подвижных игр». 

Задание на дом как форма работы 
с семьей по физическому 

воспитанию детей дошкольного 

возраста». 

6 6 Задание подобрать диагностику 

для выявления уровня развития 

физических качеств 

дошкольников 

2 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Теоретические основы 
физического воспитания и 

развития ребенка 

Заполнить терминологический 
словарь основными понятиями – 

словарь (15-30 баллов); 

Составить схему взаимосвязи курса с 
другими дисциплинами - схема (10-

20баллов); 

12 

2 Системы физического воспитания 

детей дошкольного возраста 

Взгляды исследователей – реферат 

(15-30 баллов); 
П.ф. Лесгафт - как основоположник 

теории физического воспитания 

детей( биография и идеи) – реферат ( 
10-20 баллов). 

История развития физической 

культуры, текст-(10-20 баллов). 

12 

3 Основы обучения и развития 
ребенка в процессе физического 

воспитания 

Выделить основные особенности 
физической культуры, составить 

таблицу основных средств 

физического воспитания – таблица 
(10-20 баллов); 

Задачи физического воспитания - 

таблица (10-20 баллов). 
 Составить схему этапов «обучения 

основным видам  движений, во всех 

возрастных группах детского 

сада».таблица-(20-40 баллов). 

18 

4 Методика обучения Возрастные особенности 28 



дошкольников физическим 

упражнениям 

физического развития ребенка от 

рождения до 7 лет- таблица(10-20 
баллов). 

Разработать и  написать план –

конспект общеразвивающих 

упражнений: в движении, в парах, с 
мячом, с гимнастической полкой и 

на гимнастической скамейке. 5 

конспектов (10-20 баллов). 
Особенности обучения ребенка 

спортивным упражнениям: ходьбе на 

лыжах, плаванию, езде на 
велосипеде, катанию на санках, 

текст-(10-20 баллов). 

Опишите особенности проведения 

строевых упражнений, текст-(10-20 
баллов). 

Методы и приемы обучения 

физическим упражнениям, текст-(10-
20 баллов). 

Влияние музыки на  процесс 

физического воспитания детей 

дошкольников, реферат-(10-20 
баллов). 

Разработать конспект занятия по 

лыжной подготовке(в любой  
возрастной группе) конспект-(110-20 

баллов). 

Выписать пути повышения 
эффективности физкультурных 

занятий, текст-(10-20 баллов). 

Какой спортивный инвентарь 

используется на занятиях 
физической культуры(техника 

безопасности при использовании 

инвентаря),текст(10-20 баллов ). 

5 Формы организации физического 

воспитания в дошкольном 

образовательном учреждении 

Составить сценарий одного из дней 

здоровья( физкультурного 

праздника) в каждой возрастной 

группе – текст сценария (20-40 
баллов); 

Физкультурное занятие - как 

основная форма. разработать план-
конспект занятия( 10-20 баллов). 

Закаливающие мероприятия в 

сочетании с физическими 
упражнениями- реферат (10-20 

баллов). 

18 

6 Диагностика физического и 

двигательного развития ребенка 

Подобрать диагностику и провести 

диагностирование физической 
подготовленности детей в младших и 

старших группах детского сада; дать 

письменный анализ результатов – 

текст (25-50 баллов); 
Подобрать диагностику для 

выявления уровня развития 

физических качеств дошкольников 

20 



(возраст на выбор) – 

диагностические методики (25-50 
баллов). 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) 

Не предусмотрена 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

 

1. Повышение педагогической культуры родителей в области физического 

воспитания детей 

2. Нетрадиционные формы и методы работы с детьми в «группе здоровья». 

3. Методика определения физической подготовленности детей (возраст по выбору). 

4. Особенности полового воспитания детей старшего дошкольного возраста на 

физкультурных занятиях. 

5. Формирование у детей навыков здорового образа жизни. 

6. Формирование взаимоотношений у детей разновозрастной группы на 

физкультурных занятиях. 

7. Формирование профессиональных навыков у инструктора по физической 

культуре. 

8. Развитие координационных способностей у старших дошкольников на сюжетных 

физкультурных занятиях. 

9. Особенности оздоровительно-воспитательной работы с детьми старшего 

дошкольного возраста. 

10. Здоровьесберегающие технологии в практике работы ДОУ. 

11. Сравнительный анализ образовательных программ по физическому воспитанию 

дошкольников (на выбор). 

12. Характеристика информационно-рецептивного метода физического воспитания. 

13. Характеристика репродуктивного метода физического воспитания. 

14. Характеристика методов проблемного обучения физического воспитания. 

15. История физической культуры, физическая культура в СССР, советская система 

физического воспитания. 

16. Физическое воспитание как педагогический процесс. 

17. Физическое упражнение как основное средство физической культуры. 

18. Общая характеристика физических упражнений. 

19. Возрастные особенности детей от 0 до 3лет. 

20. Возрастные особенности детей от 3 до 7 лет. 

21. Методика обучения ползанию и лазанию от 3 до 7 лет. 

22. Методика обучения бросанию и метанию от 3 до 7 лет. 

23. Методика обучения прыжкам в длину, в высоту, в глубину от 3 до 7 лет. 

24. Методика обучения ходьбе и бегу от 3 до 7 лет. 

25. Методика лыжной подготовки и обучение катанию на коньках в ДОУ. 

26. Методика обучения плаванию в ДОУ. 

27. Влияние плавания на физическое развитие детей. 

28. Методика обучения езде на велосипеде и катанию на самокате в ДОУ. 

29. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме дня в ДОУ. 

30. Методика обучения подвижным играм в ДОУ. 

31. Спортивно-развлекательные мероприятия в ДОУ. 

32. Влияние ОРУ на физическое развитие дошкольников. 

33. Формы организации физического воспитания дошкольников. 

34. Физкультурное занятие как основная форма организации физического воспитания. 

 



 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 
 

Шифр компетенции Формулировка 

ОК-9 «Способность использовать  приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций» 

Содержательное 

описание уровня 

Основные 

признаки уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

1. Осознает  

необходимость 
непрерывного 

самообразования. 

 

1.1 применяет в  

практической 
деятельности 

средства  

самообразования и 
самоорганизации в 

соответствии с 

поставленными  
целями.  

1.2 участвует в 

научно-практических 

мероприятиях, 
осуществляемых 

профессиональным 

сообществом; 
 

зачет,  Кейс-задание, 

Задание: укажите, какие 
современные технологий 

по физкультуре Вы 

будете использовать на 
физкультурном занятии. 

 

Тест 
Доклад 

Презентация 

Проект 

Анализ видеоматериалов 
Кейс 

 

2. Владеет 

информационными 

технологиями. 
 

2.1 проявляет 

устойчивый интерес 

к профессионально-
ориентированным 

информационным 

источникам 
2.2 использует 

технологию 

целеполагания  в 

процессе обучения 
 

зачет,  Кейс-задание, 

Задание: как Вы будете 

использовать 
презентацию на 

физкультурном занятии. 

Тест 
Доклад 

Презентация 

Проект 

Анализ видеоматериалов 
Кейс 

 

3.Знает специфику 
возрастных особенностей 

детей 

 

3. использует знания 
возрастных 

особенностей на 

практике. 

 

зачет,  Кейс-задание, 
Задание: укажите, какие 

подвижные игры можно 

использовать в 

физическом воспитании 
детей младшего 

школьного возраста? 

Тест 
Доклад 

Презентация 

Проект 
Анализ видеоматериалов 

Кейс 

 



4.Владеет методиками 

сохранения и укрепления 
здоровья обучающихся, 

формирование идеологии 

здорового образа жизни. 

 

4.перечистляет 

особенности ведения 
здорового образа 

жизни 

 

зачет,  Кейс-задание, 

Задание: укажите, какие 
действия необходимо 

выполнить при 

возникновении обморока 

у ребенка. 
Тест 

Доклад 

Презентация 
Проект 

Анализ видеоматериалов 

Кейс 
 

5. Умеет использовать 

теоретические знания по 

обеспечению охраны 
жизни и здоровья,  

 

5.1 преобразует 

информацию из 

различных 
профессиональных 

источников в 

процессе решения 
поставленных задач. 

5.2 вносит изменения 

в свои действия на 

основе самоанализа 

зачет,  Кейс-задание, 

Задание: укажите, какие 

действия необходимо 
выполнить при 

возникновении обморока 

у ребенка. 
Тест 

Доклад 

Презентация 

Проект 
Анализ видеоматериалов 

Кейс 

 

Повышенный уровень 

1.Обладает опытом  

самостоятельного 

целеполагания процесса 
собственного 

профессионального 

развития. 

 

1. Осуществляет  

процесс 

самостоятельного 
целеполагания 

процесса 

собственного 

профессионального 
развития  

  

экзамен. Тест,  

Задание: укажите, какая 

основная задача 
физического воспитания 

детей дошкольного 

возраста 

 

2. Владеть общими 
методами и принципами 

безопасного поведения в 

обществе, быту и 

образовательном 
учреждении, владеть 

профессиональным 

языком данной 
предметной области. 

 

2. Владеет 
профессиональным 

языком данной 

предметной областью 

и принципами 
безопасного 

поведения. 

 

экзамен. Тест,  
Задание: 

В заключительной части 

физкультурных занятий 

урочного типа для 

постепенного снижения 

физической нагрузки 

используются:   
1) ходьба, задания на 

внимание, дыхательные 

упражнения;  
2)  кратковременный бег в 

среднем темпе и беговые 

упражнения; 

3)  различные прыжковые 
упражнения; 

4)  танцевальные 

упражнения и 
упражнения в равновесии. 

3.Уметь организовывать 3.Осуществляет 

процесс 

экзамен. Тест,  

Задание: укажите, какие 



взаимодействия с 

ведомственными 
структурами по 

вопросам 

безопасности 

жизнедеятельности. 

из перечисленных форм 

организации детей на 
физкультурном занятии 

вы будете использовать 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-1 «Готовность реализовывать образовательные программы по предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов» 

Содержательное 

описание уровня 

Основные 

признаки уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

1. Знает предмет и 

программы обучения 

1.1. Называет и 

описывает основные 
образовательные 

программы 

1.2. Владеет 

теоретическими 
основами предмета 

зачет, Кейс-задание, 

Значение планирования 
работы в дошкольном 

учреждении. Виды 

планов: перспективный 

план укрепления 
здоровья, физического и 

двигательного развития 

детей; план-система 
физкультурно-

оздоровительных 

мероприятий в группе; 
общий годовой план 

дошкольного учреждения; 

календарный план; план-

конспект физкультурного 
занятия 

Тест 

Доклад 
Презентация 

Проект 

Анализ видеоматериалов 
Кейс 

 

2. Уметь планировать, 

проводить уроки, 
анализировать их 

эффективность 

2.1. Называет и 

описывает 
различные типы 

уроков и их 

структуру 

2.2. Описывает 
различные 

технологии 

проведения урока 
2.3. Описывает схему 

анализа урока 

зачет, Кейс-задание, 

Задание: укажите, какие 
из перечисленных 

технологий по 

физкультуре Вы 

будете использовать на 
физкультурном занятии. 

Тест 

Доклад 
Презентация 

Проект 

Анализ видеоматериалов 
Кейс 

 

3. Знает формы и методы 

обучения 

3. Называет и 

описывает 
различные формы и 

методы обучения 

зачет, Тест. Задание: укажите, 

какие из перечисленных 
форм работы по 

физкультуре Вы 



будете проводить в 

младшей группе. 
Тест 

Доклад 

Презентация 

Проект 
Анализ видеоматериалов 

Кейс 

 

4. Знает разные формы и 

методы контроля 

4. Называет и 

описывает 

различные формы и 

методы контроля 

зачет, Кейс-задание, 

Задание: укажите, какие 

из перечисленных форм 

работы по физкультуре 
Вы 

будете проводить в 

старшей группе, сколько 
раз в течение недели. 

Тест 

Доклад 
Презентация 

Проект 

Анализ видеоматериалов 

Кейс 
 

5. Умеет разрабатывать и 

реализовывать 

индивидуальные 
программы развития с 

учетом личностных и 

возрастных особенностей 
учащихся 

5. Владеет навыками 

составления и 

реализации 
индивидуальных 

программ 

зачет, Кейс-задание, 

Разработайте 

технологическую карту 
физкультурного занятия 

Тест 

Доклад 
Презентация 

Проект 

Анализ видеоматериалов 
Кейс 

 

6. Объективно оценивать 

знания учеников, 
используя разные формы 

и методы контроля 

6.1. Называет и 

описывает 
различные формы и 

методы контроля 

6.2. Применяет в  
практической 

деятельности разные 

формы и методы 

контроля  

зачет, Кейс-задание, 

Распределение детей по 
характеру физической 

подготовленности: дети с 

высоким, средним и 
низким показателем 

основных видов 

движения, физических и 

волевых качеств. 
Коррекционная работа с 

детьми данных групп. 

Тест 
Доклад 

Презентация 

Проект 
Анализ видеоматериалов 

Кейс 

 

 

7. Психолого-

педагогическими 

технологиями, 

7. Владеет психолого-

педагогическими 

технологиями 

зачет, Кейс-задание, 

Воспитательница вывела 

детей на прогулку, дошла 



необходимыми для работы 

с различными учащимися 

до группового участка и 

организовала игру. Дети 
средней группы играли 

без интереса, многие 

старались отойти от 

игравших, но 
воспитательница следила 

за тем, чтобы дети играли. 

Права ли 
воспитательница? Что 

надо делать, чтобы все 

дети играли? 
Тест 

Доклад 

Презентация 

Проект 
Анализ видеоматериалов 

Кейс 

 

Повышенный уровень 

1. Знает специальные 

подходы к обучению всех 

учеников: со 
специальными 

потребностями в 

образовании, одаренных 

учеников и т.д. 

1. Владеет 

специальными 

подходами к 
обучению всех 

учеников 

экзамен. Тест,  

Ребенок долго 

примеривается перед тем, 
как перепрыгнуть ручей. 

Затем, сильно взмахнув 

руками, перепрыгивает, 

приземляясь перекатом с 
пяток на всю ступню. 

2. Использовать 

специальные подходы к 
обучению, для того чтобы 

включить в 

образовательный процесс 

всех учеников: со 
специальными 

потребностями в 

образовании, одаренных 
учеников и т.д.; 

2. Владеет 

практическими 
основами 

использования 

специальных 

подходов при 
обучении всех 

учеников 

экзамен. Тест,  

Деление детей по степени 
двигательной активности: 

дети со средней, большой 

и малой подвижностью. 

Их характеристика. 
Методы работы с детьми, 

имеющими разную 

степень подвижности. 
 

3. Владеет формами и 

методами обучения, 

выходящими за рамки 
уроков: лабораторные 

эксперименты, полевая 

практика и т.д.; 

 

3. Владеет 

специальными 

формами и методами 
обучения 

экзамен. Тест,  

Какие дидактические 

принципы и методы 
использованы? Почему? 

На физкультурном 

занятии воспитатель, 
обучая пролезанию под 

стулом на четвереньках, 

дает указание: «Прогни 
больше спину, как будто 

кошка пролезает под 

забором». 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-2 «Способность использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики» 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 



дисциплине 

Базовый уровень 

1. Знает сущность 
понятий «метод 

обучения», «технология 

обучения» 

1.1. Называет  подходы к 
определению понятия 

«метод обучения», 

«технология 
обучения». 

1.2. Узнает название 

методов и  технологий 

по их описаниям. 

зачет, Кейс-задание, 
Какие дидактические 

принципы и методы 

использованы? Почему? 
Воспитатель проводит 

физкультурное занятие в 

старшей группе, обучает 

прыжку в длину с места. 
«Дети, что надо сделать, 

чтобы прыгнуть 

дальше?» 
Тест 

Доклад 

Презентация 
Проект 

Анализ видеоматериалов 

Кейс 

 

2. Раскрывает сущность 

понятия «диагностика» в 

процессе обучения 

2.1. Называет функции 

диагностики и 

требования к ее 
проведению. 

2.2. Объясняет разницу 

между понятиями 

«диагностика», 
«контроль», «проверка» 

и «оценивание» 

результатов 
дидактического 

процесса. 

2.3. Различает понятия 

виды и формы  
диагностики результатов 

учебного процесса.  

2.4. Перечисляет  виды 
оценки результатов 

учебной деятельности 

обучаемых. 

зачет, Кейс-задание, 

Какое свойство навыка? 

После длительного 
проживания на юге, 

Игорь вновь вернулся в 

родной Псков. Зима была 

морозная, снежная. 
Игорю захотелось на 

каток, ведь раньше он 

отлично выступал на 
соревнованиях! Не 

придется ли учиться 

сначала? 

Деление детей по 
степени двигательной 

активности: дети со 

средней, большой и 
малой подвижностью. 

Их характеристика. 

Методы работы с 
детьми, имеющими 

разную степень 

подвижности. 

Тест 
Доклад 

Презентация 

Проект 
Анализ видеоматериалов 

Кейс 

 

3. Называет современные 
методы, технологии 

обучения и диагностики 

3.1. Называет 
сущностные 

характеристика 

традиционных методов 
обучении (словесных, 

наглядных, 

практических). 

зачет, Кейс-задание, 
Какие дидактические 

принципы и методы 

использованы? Почему? 
Воспитатель проводит 

подвижную игру в 

младшей группе. В руках 



3.2. Объясняет разницу 

между традиционными, 
активными и 

интерактивными 

методами. 

3.3.  Распознает 
сущностные отличия 

между понятиями 

«метод обучения» и 
«технология обучения». 

3.4. Перечисляет 

основные методы 
диагностики результатов 

обучения. 

игрушка – кот. «Дети, - 

говорит он, - вы будете 
мышками, а кот вас будет 

ловить, когда 

проснется». 

Тест 
Доклад 

Презентация 

Проект 
Анализ видеоматериалов 

Кейс 

 

4. Знает различные 

классификации методов и 
технологий обучения 

 

4.1. Перечисляет 

различные 
классификации методов 

и технологий обучения. 

 4.2. Объясняет 
признаки, лежащие в 

основе различных 

классификаций методов 

и технологий обучения. 

зачет, Тест. 

Упражнение «Рывки 
руками» относится к 

группе 

общеразвивающих 
упражнений, 

направленных а) на 

развитие и укрепление 

мышц плечевого пояса и 
рук; б) на развитие и 

укрепление мышц ног и 

брюшного пресса; в) на 
развитие и укрепление 

мышц спины и гибкости 

позвоночника 

Тест 
Доклад 

Презентация 

Проект 
Анализ видеоматериалов 

Кейс 

 

5. Знает оптимальные 
условия выбора методов и 

технологий обучения и 

диагностики 
 

5.1. Называет условия, 
влияющие на выбор 

методов и технологий 

обучения, и 
диагностики. 

5.2. Объясняет выбор 

методов обучения  с  
учетом поставленной 

цели. 

5.3. Перечисляет 

технологии обучения, 
соответствующие 

конкретной цели 

учебного процесса. 
5.4.  Приводит примеры 

выбора методов и 

технологий обучения и 

диагностики в 
зависимости от других 

(кроме цели) условий, 

оказывающих на них 

зачет, Кейс-задание, 
Напишите методику 

обучения детей старшего 

дошкольного возраста 
прыжку в высоту с 

разбега 

Тест 
Доклад 

Презентация 

Проект 

Анализ видеоматериалов 
Кейс 

 



влияние.  

6. Знает  алгоритм 

применения технологий 
обучения 

6.1. Называет алгоритм 

реализации конкретной 
технологии обучения. 

6.2. Понимает 

назначение каждого 
элемента алгоритма 

технологии обучения. 

зачет, Тест. Общеразвивающие 

упражнения – это….  
а) основная форма 

организованного 

систематического 
обучения движениям; б) 

жизненно необходимые 

для ребенка движения, 
которыми он пользуется 

в процессе своего бытия;  

в) специально 

подобранные 
упражнения, 

направленные на 

оздоровление организма. 
Тест 

Доклад 

Презентация 
Проект 

Анализ видеоматериалов 

Кейс 

 

7. Демонстрирует 

использование методов и 

технологий обучения и 

диагностики  для 
различных возрастных 

групп обучаемых 

7.1. Приводит примеры 

использования методов, 

технологий обучения и 

диагностики для 
конкретной возрастной 

группы обучаемых. 

7.2. Сравнивает 
особенности 

применения методов 

обучения и диагностики 
для двух возрастных 

групп обучаемых. 

зачет, Кейс-задание, 

Напишите методику 

обучения детей старшего 

дошкольного возраста 
спрыгиванию 

Тест 

Доклад 
Презентация 

Проект 

Анализ видеоматериалов 
Кейс 

 

8. Находит в конкретных 

примерах учебного 
процесса  используемые 

методы и технологии 

8.1. Распознает 

внутреннюю и 
внешнюю  сторону 

методов обучения на 

конкретном примере 
учебного занятия. 

8.2. Называет 

используемую в 

конкретном примере 
технологию и дает 

характеристику ее 

этапов. 
 

зачет, Кейс-задание, 

Напишите методику 
обучения лазанью детей 

старшего дошкольного 

возраста по 
гимнастической 

скамейке на 

четвереньках а) опора на 

предплечья, колени; б) 
опора на ладони и 

колени. 

Тест 
Доклад 

Презентация 

Проект 
Анализ видеоматериалов 

Кейс 

 

Повышенный уровень 

4. Осуществляет 

выбор методов и 

технологий обучения, и 

4.1. Демонстрирует на 

конкретном примере 

выбор методов и 

экзамен. Тест. 

Отобрать ответы, 

характеризующие 1 (2, 3) 



диагностики,   адекватных 

поставленной цели 

технологий обучения и 

диагностики в 
зависимости от 

поставленной цели. 

этап формирования 

двигательного навыка. 1) 
Создать правильное 

представление в каждом 

элементе движения.  

2) Формировать умение 
выполнять движение в 

общих чертах.  

3) Создать общее 
представление о 

движении.  

4) Совершенствовать 
технику выполнения 

движений.  

5) Закрепить умение 

сформировать навык. 6) 
Выработать умение 

выполнять движения в 

различных условиях, 
применять в 

изменяющихся 

ситуациях.  

7) Длительность этапа 1-
2 занятия.  

8) Ориентировочная 

длительность 3-6 
занятий.  

9) Более 10 занятий. 10) 

Движения экономные, 
свободные, достаточно 

четкие.  

11) Неуверенность в 

движениях, неточность в 
пространстве и во 

времени. 

2.  Самостоятельно  
разрабатывает учебное 

занятие  с использованием  

современных методов и 

технологий  

 

2.1.Самостоятельно 
разрабатывает 

технологическую карту 

урока с 

использованием 
современных  методов 

и технологий 

обучения. 

экзамен. Тест. 
укажите, какие из 

перечисленных форм 

работы по физкультуре 

Вы будете проводить в 
младшей группе; сколько 

раз в течение недели 

проводятся в каждой 
возрастной группе 

различные формы и их 

деятельность в минутах 

3. Использует в 
практической 

деятельности различные 

методы  и технологии 
обучения и диагностики 

3.1. Объясняет 
целесообразность 

использования  

методов диагностики 
результатов  обучения 

учащихся. 

экзамен. Кейс-задание, 
Какой дидактический 

принцип нарушен? На 

прогулке воспитатель в 
младшей группе обучает 

ребенка прыжку через 

короткую скакалку. 

Ребенок перебрасывает 
скакалку редко, 

подпрыгивает на месте 

часто. Воспитатель 



многократно показывает, 

объясняет. Малыш 
сначала отказывается 

прыгать, а потом совсем 

уходит. 

4. Самостоятельно 
проводит анализ 

(самоанализ) учебного 

занятия с точки зрения 
использованных методов,  

технологий обучения и 

диагностики 

4.1. Производит оценку 
эффективности 

использования 

методов, технологий 
обучения и 

диагностики. 

4.2.  Составляет 

рекомендации по 
совершенствованию 

учебного занятия с 

точки зрения методов, 
технологий обучения и 

диагностики  

экзамен. Тест. 
укажите, какие из 

перечисленных форм 

работы по физкультуре 
Вы будете проводить в 

старшей группе; сколько 

раз в течение недели 

проводятся в каждой 
возрастной группе 

различные формы и их 

деятельность в минутах 

Шифр 

компетенции 

Формулировка 

ПК-4  

Содержательн

ое описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

1. Владеет 

терминологиче

ским и 
методологическ

им аппаратом в 

рамках 
заявленной 

компетенции  

 1.1. Дает определение 

понятия «образовательная 

среда»,  основные 
характеристики 

образовательной среды. 

1.2. Называет и описывает 
критерии оценки качества 

учебного процесса.  

зачет,  Тест,  

Под методом физического 

воспитания следует понимать? 
1. способ организации 

занятия физкультурой;   

2. способ наказания и 
поощрения детей;  

3. способ применения 

физического упражнения;   
4. способ размещения 

детей в зале; 

5. способ планирования 

физического воспитания. 
Тест 

Доклад 

Презентация 
Проект 

Анализ видеоматериалов 

Кейс 

 
 

2. Владеет 

умением 
оценивать 

качество 

учебно-

воспитательног
о процесса  

2.1. Использует в 

практической деятельности  
различные  технологии 

оценки результатов 

обучения 

2.2. Использует в 
практической деятельности 

средства и технологии 

повышения эффективности 
учебно-воспитательного 

процесса 

зачет,  Тест,  

Оптимальная степень 

владения техникой действия, 

характеризующаяся 

автоматизированным (т. е. при 

минимальном контроле со 

стороны сознания) 

управлением движениями, 

высокой прочностью и 

надежностью исполнения, 

называется: 



1)  двигательным умением; 

2)  техническим мастерством; 
3)  Двигательной одаренностью; 

4)  Двигательным навыком. 

Тест 

Доклад 
Презентация 

Проект 

Анализ видеоматериалов 
Кейс 

 

3. Владеет 

знанием 
современных 

концепций 

обучения и 
воспитания, 

образовательны

х и учебных 
программ, 

учебных 

планов, 

учебников и 
учебных 

пособий для 

обеспечения 
качества 

учебно-

воспитательног

о процесса 

3.1.  Разрабатывает планы 

учебных занятий, с 
использованием 

современных концепций  и 

средств обучения и 
воспитания 

3.2. Использует 

современные средства и 
концепции обучения и 

воспитания в 

практической 

деятельности  

 

зачет,  Кейс-задание, 

Задание: укажите, какие 
современные технологий по 

физкультуре Вы 

будете использовать на 
физкультурном занятии. 

Тест 

Доклад 
Презентация 

Проект 

Анализ видеоматериалов 

Кейс 
 

4. Владеет 

умением 

использовать 
основные 

элементы 

структуры 

образовательно
й среды для 

обеспечения 

качества 
учебно-

воспитательног

о процесса 

4.1. Разрабатывает планы 

учебных занятий с 

использованием различных 
элементов структуры 

образовательной среды 

для обеспечения качества 

учебно-воспитательного 
процесса 

4.2. Использует  различные 

элементы структуры 
образовательной среды 

для обеспечения качества 

учебно-воспитательного 
процесса 

зачет,  Кейс-задание, 

Задание: укажите, каким образом 

можно использовать степ-
платформу на физкультурном 

занятии. 

Тест 

Доклад 
Презентация 

Проект 

Анализ видеоматериалов 
Кейс 

 

5.  Владеет 

умением 

использовать 
информационно

-

коммуникацион
ные технологии 

для 

обеспечения 

качества 
учебно-

воспитательног

о процесса 

5.1. Выполняет учебные 

задания с использованием 

информационно-
коммуникационных 

технологий 

5.2. Использует 
информационно-

коммуникационные 

технологии в процессе 

моделирования учебных 
занятий  

зачет,  Кейс-задание, 

Задание: как Вы будете 

использовать презентацию на 
физкультурном занятии. 

Тест 

Доклад 
Презентация 

Проект 

Анализ видеоматериалов 

Кейс 
 



Повышенный уровень 

1. Владеет 

умением 
осуществлять 

адаптацию 

учебно-
воспитательного 

процесса под 

имеющиеся 
условия 

образовательной 

среды 

1. В зависимости от 

возможностей 
образовательный среды 

использует вариативные 

формы учебных заданий в  
процессе планирования и 

осуществления 

практической деятельности 

экзамен. Тест,  

На этапе начального 

разучивания двигательного 

действия наиболее типичным 

(т. е. имеющим массовый 

характер) является: 

1)  непроизвольная 

напряженность мускулатуры у 
учеников и связанная с ней 

общая скованность движений, их 

неточность (по амплитуде и 

направлению); 
2)  стабильность, слитность, 

надежность исполнения ученика-

ми двигательного действия; 
3)  минимальный контроль со 

стороны сознания обучающихся 

за управлением движениями 
(регулирование прилагаемых 

усилий, быстроты выполнения и 

направления движения); 

4)  высокая степень координации 
и автоматизации движений. 

 

2. Способен 

вносить 
инновационные 

элементы в 

традиционные 
формы 

организации 

занятий для 
обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

2.1. Разрабатывает планы 

учебных занятий, с 
использованием 

современных концепций  и 

средств обучения и 
воспитания 

2.2. Использует 

инновационные формы и 
средства обучения и 

воспитания в практической 

деятельности  

 

экзамен. Тест,  

В физическом воспитании и 

спорте проявляется 

положительный и 

отрицательный перенос 

двигательных навыков. 

Основным условием 

положительного переноса 

навыка является: 

1) высокий уровень 

профессионального мастерства 

учителя физической культуры, 
преподавателя физического 

воспитания, Репера по виду 

спорта; 
2) наличие структурного 

сходства в главных фазах 

(отдельных звеньях) этих 
двигательных действий; )  

3) соблюдение принципа 

сознательности и активности;  

4) учет индивидуальных 
особенностей занимающихся. 

 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-5 «Способность осуществлять педагогическое сопровождение 

социализации и профессионального самоопределения обучающихся» 

Содержательное 

описание уровня 

Основные 

признаки уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 



Базовый уровень 

1. Осознает 

необходимость 
осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 
социализации и 

профессионального 

самоопределения 
обучающихся 

1.1. Понимает 

сущность процесса 
социализации 

обучающихся; 

1.2. Знает психолого-
педагогические 

условия успешной 

социализации и 
профессионального 

самоопределения 

обучающихся; 

1.3. Проявляет 
устойчивый интерес 

к профессионально-

ориентированным 
информационным 

источникам 

зачет,  Кейс-задание, 

Задание: Задача №1 "Об 

отверженном ребёнке" 

Описание ситуации с 

выходом на проблемный 

вопрос и 

формулирование 

конкретной задачи 
Проблема: в группе 

детского сада есть 

отверженный ребёнок, с 

которым дети не хотят 
общаться и играть. 

Объяснить своё 

отношение к данному 
ребёнку дети не могут. 

Мальчик тихий и 

спокойный, в конфликты 
не вступает. Нужно найти 

способ повернуть детей к 

отверженному мальчику. 

Анализ задачи: 

 Что есть? - есть группа 
детей и отдельный 

мальчик, с которым не 

хотят играть, 

 Что не устраивает? - 

дети игнорируют 
мальчика, не принимают в 

игры, 

 Что нужно? - чтобы дети 

приняли мальчика в круг 

общения. 
 

2. Характеризует 

сущность процесса 

профессиональной 
ориентации обучающихся 

2. Называет этапы 

профессиональной 

ориентации 
обучающихся 

зачет,  Кейс-задание, 

Задание: Что может 

произойти если 
пренебрегать принципом 

наглядности при обучении 

новым двигательным 
действиям? 

3. Описывает средства 

осуществления 

социализации и 
профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

3. Называет и 

описывает средства 

осуществления 
социализации и 

профессионального 

самоопределения 
обучающихся 

зачет,  Кейс-задание, 

Задание: Какой 

дидактический принцип 
нарушен? 

 

На прогулке воспитатель 
в младшей группе обучает 

ребенка прыжку через 

короткую скакалку. 

Ребенок перебрасывает 
скакалку редко, 

подпрыгивает на месте 

часто. Воспитатель 
многократно показывает, 

объясняет. Малыш 



сначала отказывается 

прыгать, а потом совсем 
уходит. 

4. Использует 

существующие концепции 

социализации и 
профессионального 

самоопределения 

обучащихся для 
организации процесса 

педагогического 

сопровождения  

социализации и 
профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

4. Составляет 

программу и план 

педагогического 
сопровождения 

социализации 

обучающихся 

зачет,  Кейс-задание, 

Задание: Задача №1 "Об 

отверженном ребёнке" 
Описание ситуации с 

выходом на проблемный 

вопрос и 

формулирование 

конкретной задачи 
Проблема: в группе 

детского сада есть 
отверженный ребёнок, с 

которым дети не хотят 

общаться и играть. 
Объяснить своё 

отношение к данному 

ребёнку дети не могут. 
Мальчик тихий и 

спокойный, в конфликты 

не вступает. Нужно найти 

способ повернуть детей к 
отверженному мальчику. 

Анализ задачи: 

 Что есть? - есть группа 

детей и отдельный 

мальчик, с которым не 
хотят играть, 

 Что не устраивает? - 

дети игнорируют 

мальчика, не принимают в 

игры, 

 Что нужно? - чтобы дети 
приняли мальчика в круг 

общения. 

 

5. Использует методы 
психологической и 

педагогической 

диагностики для 
выявления интересов и 

склонностей 

обучающихся  

5. Ориентируется в 
современных методах 

психолого-

педагогической 
диагностики 

зачет,  Кейс-задание, 
Задание: Задача №1 "Об 

отверженном ребёнке" 

Описание ситуации с 

выходом на проблемный 

вопрос и 

формулирование 

конкретной задачи 
Проблема: в группе 

детского сада есть 

отверженный ребёнок, с 
которым дети не хотят 

общаться и играть. 

Объяснить своё 
отношение к данному 

ребёнку дети не могут. 

Мальчик тихий и 

спокойный, в конфликты 
не вступает. Нужно найти 

способ повернуть детей к 



отверженному мальчику. 

Анализ задачи: 

 Что есть? - есть группа 

детей и отдельный 
мальчик, с которым не 

хотят играть, 

 Что не устраивает? - 

дети игнорируют 

мальчика, не принимают в 
игры, 

 Что нужно? - чтобы дети 

приняли мальчика в круг 

общения. 

 

6. Выбирает средства 

социализации 

обучающихся 
соответствии с 

поставленными целями 

воспитания и образования 

6. Применяет в  

практической 

деятельности 
средства  

социализации 

обучающихся  

соответствии с 
поставленными 

целями воспитания и 

образования  

зачет,  Кейс-задание, 

Задание: Задача №1 "Об 

отверженном ребёнке" 
Описание ситуации с 

выходом на проблемный 

вопрос и 

формулирование 

конкретной задачи 
Проблема: в группе 

детского сада есть 
отверженный ребёнок, с 

которым дети не хотят 

общаться и играть. 
Объяснить своё 

отношение к данному 

ребёнку дети не могут. 

Мальчик тихий и 
спокойный, в конфликты 

не вступает. Нужно найти 

способ повернуть детей к 
отверженному мальчику. 

Анализ задачи: 

 Что есть? - есть группа 

детей и отдельный 

мальчик, с которым не 
хотят играть, 

 Что не устраивает? - 

дети игнорируют 

мальчика, не принимают в 

игры, 

 Что нужно? - чтобы дети 
приняли мальчика в круг 

общения. 

 

7.Владеет основами 
методами работы с 

обучающимися в целях 

профессиональной 
ориентации 

7. Организует 
профессиональные 

консультации, 

профориентационные 
игры для 

обучающихся 

зачет,  Кейс-задание, 
Задание: Умение или 

навык? 

Дети упражняются в 
прыжках в высоту с 

разбега. Вова разбегается, 

однако, добежав до 

веревочки, 
останавливается, пробует 



ещё раз, перепрыгивает, 

приземляясь на носок 
перекатом на всю ступню. 

 

8. Владеет основами 

моделирования  
индивидуального 

образовательного 

маршрута обучающихся 

8. Перечисляет и 

характеризует этапы 
моделирования 

образовательного 

маршрута 

зачет,  Кейс-задание, 

Задание: Задача №2. "О 
фронтальном и 

индивидуальном 

обучении" 
Проблема: в группе 

детского сада ежедневно 

большое количество детей 

(25-30 человек). Это не 
позволяет во время 

занятия уделить 

достаточно внимания 
каждому ребенку, что 

влияет на качество 

воспитательно-
образовательного 

процесса. Организовать 

подгрупповую работу не 

позволяет режим и 
специфика работы 

детского сада. Как быть? 

Задача: 
 Что есть? - группа детей 

25 человек, 

 Что не устраивает? - не 

хватает времени и 
способности 

распределить внимание на 

всех детей в процессе 25-
минутного занятия. 

Что нужно? - чтобы на 

занятии каждый ребёнок 
имел возможность 

принять активное участие. 

9. Владеет умениями 

самоанализа, самооценки 
и самокоррекции в 

процессе осуществления 

педагогического 
сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 
обучающихся 

9. 1.Устанавливает 

соответствие между 
целью и результатом 

своей деятельности; 

9.2. Вносит 
изменения в свои 

действия на основе 

самоанализа 

зачет,  Кейс-задание, 

Задание: Умение или 
навык? 

 

Дети находятся на 
прогулке во время игр. 

Наташа с разбега 

перепрыгивает через 

канаву, почти не замечая 
её, приземляясь перекатом 

с пятки на носок. 

10. Владеет умениями 
анализа и синтеза 

профессиональной 

информации и опыта с 

целью оптимизации 
процесса социализации и 

профессионального 

самоопределения 

10. Преобразует 
информацию из 

различных 

профессиональных 

источников в 
процессе решения 

поставленных задач 

зачет,  Кейс-задание, 
Задание: Умение или 

навык? 

 

Дети находятся на 
прогулке во время игр. 

Наташа с разбега 

перепрыгивает через 



обучающихся канаву, почти не замечая 

её, приземляясь перекатом 
с пятки на носок. 

Повышенный уровень 

1. Разрабатывает  

индивидуальный 
образовательный маршрут 

с целью 

профессионального 

самоопределения 
обучающихся 

1. Обосновывает  

целесообразность 
индивидуального 

образовательного 

маршрута с целью 

профессионального 
самоопределения 

обучающихся 

экзамен. Тест, Приседания, 

наклоны головы и 

туловища; повороты 

головы и туловища; 

прогибание туловища; 

потягивания, 

поднимание, опускание, 

скрещивание и сгибание 

рук и ног – это……. 
1. психогимнастичес

кие упражнения; 

2. основные 
движения; 

3. общеразвивающие 

упражнения; 

4. циклические 
движения; 

5. ациклические 

движения. 

 

2. Адаптирует 
существующие 

психодиагностические 

методы к выполнению 
новых задач по 

педагогическому 

сопровождению 
социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся. 

 

2. Знает и  
осуществляет 

процедуру адаптации 

психодиагностически
х методик с целью 

педагогического 

сопровождения 
социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся  

экзамен. Тест,  

Как представлены 

требования ФГОС к 

результатам освоения 

образовательной 

программы? 

1. в виде 
диагностики уровня 

физической 

подготовленности;  

2. в виде 
мониторинга физической 

подготовленности;   

3. в виде целевых 
ориентиров; 

4. в виде 

диагностики физического 
развития детей;  

5. в виде 

мониторинга физического 

развития детей. 
 

3. Разрабатывает новые 

методы и методики 
педагогического 

сопровождения 

социализации и 

профессионального 
самоопределения 

обучающихся  

3. Создает и 

оценивает качество 
новых методов и 

методик 

педагогического 

сопровождения 
социализации и 

профессионального 

самоопределения 
обучающихся  

экзамен. Тест,  

Когда наступает 

суперкомпенсаторная 

фаза следового эффекта 

упражнения 

1. сразу после 
выполнения упражнения;  

2. в этот же день;  

3. на следующий 
день;  



4. на третий день;  

5. через неделю. 
 

Шифр компетенции Формулировка 

СК-1 «способен осуществлять преемственность образования детей дошкольного и 

младшего школьного возраста, осознавая самоценность возрастных периодов 
детского развития, а также самостоятельно выделять психологическую 

проблему, ситуацию или недостатки личностного развития и девиации в 

поведении детей данного возраста и подбирать соответствующие 

коррекционно-развивающие средства» 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

1. Знает основные 
закономерности 

возрастного развития, 

стадии и кризисы 

развития, социализации 
личности, индикаторы  

индивидуальных 

особенностей траекторий 
жизни, их возможные 

девиации, а также основы 

их психодиагностики. 

1.1 Владеет 
теоретическими 

знаниями об основных 

закономерностях 

нормального и 
отклоняющегося 

развития. 

1.2 Называет и 
описывает различные 

методики определения 

отклонений в развитии 
и поведении у детей.  

  

 

зачет, Кейс-задание, 
Какие дидактические 

принципы и методы 

использованы? Почему? 

Воспитатель проводит 
подвижную игру в 

младшей группе. В руках 

игрушка – кот. «Дети, - 
говорит он, - вы будете 

мышками, а кот вас будет 

ловить, когда проснется» 

2. Умеет использовать и 
апробировать 

специальные подходы к 

обучению в целях 
включения в 

образовательный процесс 

всех обучающихся, в том 

числе с особыми 
потребностями в 

образовании: 

обучающихся, 
проявивших выдающиеся 

способности;  

обучающихся, для 

которых русский язык не 
является родным; 

обучающихся с 

ограниченными 
возможностями здоровья. 

2.1 Называет и 
описывает 

специальные подходы 

к обучению детей с 
особыми 

образовательными 

потребностями. 

2.2 Владеет психолого- 
педагогическими 

технологиями, 

необходимыми для 
обучения  разных 

категорий учащихся 

профессиональным 

сообществом 

зачет, Кейс-задание, 
Умение или навык? Дети 

находятся на прогулке во 

время игр. Наташа с 
разбега перепрыгивает 

через канаву, почти не 

замечая её, приземляясь 

перекатом с пятки на 
носок. 

3. Знает основы методики 

воспитательной работы, 

основные принципы 
деятельностного подхода, 

виды и приемы 

современных 
педагогических 

технологий. 

3. Применяет в 

практической 

деятельности различные 
виды и приемы 

воспитательной 

работы. 

зачет, Кейс-задание, 

Умение или навык? Дети 

упражняются в прыжках 
в высоту с разбега. Вова 

разбегается, однако, 

добежав до веревочки, 
останавливается, 

пробует ещё раз, 



перепрыгивает, 

приземляясь на носок 
перекатом на всю 

ступню. 

4. Знает основы 

психодиагностики и 
основные признаки 

отклонения в личностном  

развитии и поведении 
детей. 

4. Называет и 

описывает различные 
методики определения 

отклонений в сфере 

личностного развития 
и поведения у детей. 

зачет, Кейс-задание, 

Умение или навык? 
Почему? Ребенок быстро 

поднимается вверх по 

гимнастической стенке, 
не пропуская реек, 

спускается медленно, 

останавливаясь, 

приставляя ногу. 

5. Умеет общаться с 

детьми, признавать их 

достоинство, понимая и 
принимая их. 

5.1 Владеет 

профессиональной 

установкой на оказание 
помощи любому 

ребенку вне зависимости 

от его реальных учебных 

возможностей, 
особенностей в 

поведении, состояния 

психического и 
физического здоровья. 

5.2 Владеет навыками 

коммуникации с детьми, 

имеющими особые 
образовательные 

потребности. 

зачет, Кейс-задание, 

Воспитательница вывела 

детей на прогулку, дошла 
до группового участка и 

организовала игру. Дети 

средней группы играли 

без интереса, многие 
старались отойти от 

игравших, но 

воспитательница следила 
за тем, чтобы дети 

играли. Права ли 

воспитательница? Что 

надо делать, чтобы все 
дети играли? 

6. Умеет сотрудничать с 
другими педагогическими 

работниками и другими 

специалистами в решении 

воспитательных задач. 

6.1. Способен 
понимать 

документацию 

специалистов 

(психологов, 
дефектологов, 

логопедов и т.д.); 

6.2 Реализует 
рекомендации 

специалистов по 

коррекции 
личностного развития 

и поведения детей. 

 

зачет, Кейс-задание, 
Какую из перечисленных 

игр вы будете проводить 

в подготовительной 

группе, если по сетке 
занятий шло 

физкультурное занятие? 

Почему?  
1) «Воробушки и 

автомобиль».  

2) «Ловля обезьян».  
3) «Зайцы и волк».  

4) Поезд».  

5) «Воробушки и кот». 6. 

«Совушки». 

Повышенный уровень 

1. Знает психолого-

педагогические технологии 

(в том числе инклюзивные), 
необходимые для адресной 

работы с различными 

контингентами учащихся: 
одаренные дети, социально 

уязвимые дети, дети, 

попавшие в трудные 
жизненные ситуации, дети-

мигранты, дети-сироты, 

дети с особыми 

1.1. Владеет 

практическими 

основами 
использования 

специальных 

технологий при 
обучении, воспитании, 

развитии различных 

категорий учащихся. 
1.2 Владеет методами и 

приёмами, 

позволяющими 

экзамен. Тест. 

Выделите положение, 

реализующее комплекс 
оздоровительных задач 

физического воспитания 

детей дошкольного 
возраста 

а) укрепление здоровья 

детей; 
б) формирование 

двигательных умений и 

навыков и воспитание 



образовательными 

потребностями (аутисты, 
дети с синдромом дефицита 

внимания и 

гиперактивностью и др.), 

дети с ограниченными 
возможностями здоровья, 

дети с девиациями 

поведения, дети с 
зависимостью. 

проводить 

коррекционно-
развивающую работу 

психофизических 

качеств; 
в) воспитание 

потребности в 

ежедневных физических 

упражнениях. 
 

2. Умеет составить 

(совместно с психологом 

и другими специалистами) 
психолого-

педагогическую 

характеристику (портрет) 
личности обучающегося 

2. Владеет навыками 

составления 

психолого-
педагогической 

характеристики 

личности 
обучающегося. 

экзамен. Тест. 

Какие из перечисленных 

правил способствуют 
выработке 

эгоистических черт 

характера? Почему? 
1) Пойманный 

становится водящим. 

2) Проигравший 
исключается из игры. 

3) Дети не должны 

двигаться после 

определенных слов. 
4) Проигравший поет, 

читает стихи. 

5) Пойманный отходит в 
домик ловишкой. 

3. Умеет разрабатывать и 

реализовывать 

индивидуальные 
образовательные 

маршруты, 

индивидуальные 
программы развития и 

индивидуально-

ориентированные 

образовательные 
программы  с учетом 

личностных и возрастных 

особенностей 
обучающихся 

3. Владеет навыками 

составления и 

реализации 
индивидуальных 

образовательных 

маршрутов и 
индивидуальных 

программ развития. 

экзамен. Тест. 

Младшая, средняя, 

старшая и 
подготовительная 

группы. 

За короткий отрезок 
времени (несколько 

минут) на 

физкультурном занятии 

дети должны повторить 
основное движение 

возможно большее число 

раз. 
- Предложите наиболее 

целесообразный порядок 

выполнения 
представленных 

упражнений, дайте 

графическую 

иллюстрацию вашего 
решения, отразите 

плотность упражнения. 

Шифр компетенции Формулировка 

СК-2 «способен применять знание психолого-педагогических теорий 

обучения и воспитания дошкольников и понимает их специфику в 

контексте дошкольного образования» 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 



дисциплине 

Базовый уровень 

1. Знает сущность 
понятий «метод 

обучения», «технология 

обучения» 

1.1. Называет  подходы к 
определению понятия 

«метод обучения», 

«технология 
обучения». 

1.2. Узнает название 

методов и  технологий 

по их описаниям. 

зачет, Кейс-задание, 
Какие из перечисленных 

приемов сбора детей на 

игру вы будете 
использовать? (младший 

и старший дошкольный 

возраст). Почему? 1) 

Приглашение 
воспитателя. 2) Удар в 

бубен. 3) Чье звено 

скорее соберется. 4) 
Обыгрывание игрушки. 

5) Условный сигнал 

2. Раскрывает сущность 

понятия «диагностика» в 
процессе обучения 

2.1. Называет функции 

диагностики и 
требования к ее 

проведению. 

2.2. Объясняет разницу 
между понятиями 

«диагностика», 

«контроль», «проверка» 
и «оценивание» 

результатов 

дидактического 

процесса. 
2.3. Различает понятия 

виды и формы  

диагностики результатов 
учебного процесса.  

2.4. Перечисляет  виды 

оценки результатов 

учебной деятельности 
обучаемых. 

зачет, Кейс-задание, 

Оценка двигательной 
активности: вычисление 

общей и моторной 

плотности, шагометрия. 

3. Называет современные 

методы, технологии 
обучения и диагностики 

3.1. Называет 

сущностные 
характеристика 

традиционных методов 

обучении (словесных, 

наглядных, 
практических). 

3.2. Объясняет разницу 

между традиционными, 
активными и 

интерактивными 

методами. 
3.3.  Распознает 

сущностные отличия 

между понятиями 

«метод обучения» и 
«технология обучения». 

3.4. Перечисляет 

основные методы 
диагностики результатов 

обучения. 

зачет, Кейс-задание, 

Напишите методику 
обучения детей старшего 

дошкольного возраста 

прыжку в высоту с 

разбега 



4. Знает различные 

классификации методов и 
технологий обучения 

 

4.1. Перечисляет 

различные 
классификации методов 

и технологий обучения. 

 4.2. Объясняет 

признаки, лежащие в 
основе различных 

классификаций методов 

и технологий обучения. 

зачет, Тест. 

Индивидуальный способ 
организации детей 

предполагает а) 

выполнение упражнений 

друг за другом, переход 
от одних движений к 

другим; б) 

одновременное 
выполнение физического 

упражнения всеми 

детьми; в) выполнение 
одного движения всеми 

детьми в порядке 

очередности. 

5. Знает оптимальные 
условия выбора методов и 

технологий обучения и 

диагностики 
 

5.1. Называет условия, 
влияющие на выбор 

методов и технологий 

обучения, и 
диагностики. 

5.2. Объясняет выбор 

методов обучения  с  

учетом поставленной 
цели. 

5.3. Перечисляет 

технологии обучения, 
соответствующие 

конкретной цели 

учебного процесса. 

5.4.  Приводит примеры 
выбора методов и 

технологий обучения и 

диагностики в 
зависимости от других 

(кроме цели) условий, 

оказывающих на них 
влияние.  

зачет, Тест. 
Поточный способ 

организации детей 

предполагает а) 
выполнение одного 

движения в порядке 

очередности; б) 

выполнение упражнений 
друг за другом, переход 

от одного движения к 

другим; в) выполнение 
одновременно 

одинакового движения 

всеми детьми 

6. Знает  алгоритм 

применения технологий 

обучения 

6.1. Называет алгоритм 

реализации конкретной 

технологии обучения. 
6.2. Понимает 

назначение каждого 

элемента алгоритма 
технологии обучения. 

зачет, Кейс-задание, 

Напишите методику 

обучения лазанью детей 
старшего дошкольного 

возраста по 

гимнастической 
скамейке на 

четвереньках а) опора на 

предплечья, колени; б) 

опора на ладони и 
колени. 

7. Демонстрирует 

использование методов и 
технологий обучения и 

диагностики  для 

различных возрастных 

групп обучаемых 

7.1. Приводит примеры 

использования методов, 
технологий обучения и 

диагностики для 

конкретной возрастной 

группы обучаемых. 
7.2. Сравнивает 

особенности 

применения методов 

зачет, Тест. 

Физиологическая кривая 
нагрузки на 

физкультурном занятии – 

это…  

а) отношение времени, 
затраченного детьми на 

движения к общей 

продолжительности 



обучения и диагностики 

для двух возрастных 
групп обучаемых. 

занятия, выраженное в 

процентах;  
б) отношение полезного 

времени к общей 

продолжительности 

занятия, выраженное в 
процентах.  

в) графическое 

изображение частоты 
сердечных сокращений 

ребенка на физическом 

занятии. 

8. Находит в конкретных 
примерах учебного 

процесса  используемые 

методы и технологии 

8.1. Распознает 
внутреннюю и 

внешнюю  сторону 

методов обучения на 
конкретном примере 

учебного занятия. 

8.2. Называет 
используемую в 

конкретном примере 

технологию и дает 

характеристику ее 
этапов. 

зачет, Кейс-задание, 
Какие из перечисленных 

приемов сбора детей на 

игру вы будете 
использовать? (младший 

и старший дошкольный 

возраст). Почему?  
1) Приглашение 

воспитателя.  

2) Удар в бубен.  

3) Чье звено скорее 
соберется.  

4) Обыгрывание 

игрушки.  
5) Условный сигнал. 

Повышенный уровень 

5. Осуществляет 

выбор методов и 
технологий обучения, и 

диагностики,   адекватных 

поставленной цели 

5.1. Демонстрирует на 

конкретном примере 
выбор методов и 

технологий обучения и 

диагностики в 

зависимости от 
поставленной цели. 

экзамен. Тест. 

Младшая, средняя, 
старшая и 

подготовительная 

группы. 

За короткий отрезок 
времени (несколько 

минут) на 

физкультурном занятии 
дети должны повторить 

основное движение 

возможно большее число 
раз. 

- Предложите наиболее 

целесообразный порядок 

выполнения 
представленных 

упражнений, дайте 

графическую 
иллюстрацию вашего 

решения, отразите 

плотность упражнения. 
 

2. Самостоятельно  

разрабатывает учебное 

занятие  с использованием  
современных методов и 

технологий  

 

2.1.Самостоятельно 

разрабатывает 

технологическую карту 
урока с 

использованием 

современных  методов 

экзамен. Тест. 

Младшая, средняя, 

старшая и 
подготовительная 

группы. 

Преемственная связь 



и технологий 

обучения. 

физкультурных занятий 

осуществляется, прежде 
всего, через основные 

движения… 

- Используя материал 

предыдущей работы и 
опорный перечень 

упражнений, подберите 

основные движения для 
3-х смежных занятий, 

отразив их связь по 

содержанию. 
 

3. Использует в 

практической 

деятельности различные 
методы  и технологии 

обучения и диагностики 

3.1. Объясняет 

целесообразность 

использования  
методов диагностики 

результатов  обучения 

учащихся. 

экзамен. Тест. 

Младшая, средняя, 

старшая и 
подготовительная 

группы. 

Основные движения на 
физкультурном занятии 

должны сочетаться по 

двигательному 

содержанию и 
организации. 

- Пользуясь опорным 

перечнем основных 
движений, но, не следуя 

ему абсолютно, 

составьте 3 пары 

упражнений, соблюдая 
следующее условие: 1-е 

упражнение 

выполняется поочередно 
или поточно; 2-е 

одновременно. Дайте 

графическую 
иллюстрацию, 

отражающую порядок 

выполнения и плотность 

упражнения. 
 

4. Самостоятельно 

проводит анализ 
(самоанализ) учебного 

занятия с точки зрения 

использованных методов,  

технологий обучения и 
диагностики 

4.1. Производит оценку 

эффективности 
использования 

методов, технологий 

обучения и 

диагностики. 
4.2.  Составляет 

рекомендации по 

совершенствованию 
учебного занятия с 

точки зрения методов, 

технологий обучения и 

диагностики  

экзамен. Тест. 

Особенности 
содержания и методики 

проведения 

физкультурных занятий 

на воздухе. Зависимость 
содержания занятий от 

климатических условий 

и конкретных задач 
обучения. 

Использование 

стационарного 

физкультурного 
оборудования, 

естественных природных 

условий. 



Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Зачет (рейтинг): проведение практических занятий (в виде коллективных форм  обсуждения, 

круглых столов, деловых игр, работы по микрогруппам – моделирование, презентации проектов и 
т.п.).  Различные формы самостоятельной работы студентов, промежуточные аттестации 

студентов (в виде контрольных работ и тестирования), консультации; зачет 4,5 (о/ф) – 9(з/ф) 

семестры (для получения зачета студенту необходимо освоить не менее 61% от максимальной 
суммы баллов в семестрах).. 

Самостоятельная работа студента предполагает различные формы индивидуальной учебной 

деятельности: конспектирование научной и учебно-методической литературы, сбор и анализ 
практического материала, ведение словаря и методической папки педагога, проектирование, 

выполнение тематических творческих заданий и пр. Выбор форм и видов самостоятельной работы 

определяются индивидуально-личностным и компетентностным подходом к обучению совместно 

преподавателем и студентом. Оценочные средства для текущего контроля и промежуточной 
аттестации: 

Оценочные средства составляются преподавателем самостоятельно при ежегодном обновлении 

банка средств. Количество вариантов зависит от числа обучающихся. 
Зачет (рейтинговая система): подготовка и участие в практических, семинарских занятиях; 

разработка и защита презентаций; прохождение тестирования, написание контрольных работ.  

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«отли

чно» 

91-100% от максимальной суммы. Студенту необходимо:  
Знать: психолого-педагогические технологии (в том числе инклюзивные), необходимые для 

адресной работы с различными контингентами учащихся: одаренные дети, социально уязвимые 

дети, дети, попавшие в трудные жизненные ситуации, дети-мигранты, дети-сироты, дети с 
особыми образовательными потребностями (аутисты, дети с синдромом дефицита внимания и 

гиперактивностью и др.), дети с ограниченными возможностями здоровья, дети с девиациями 

поведения, дети с зависимостью. 

Уметь: Осуществляет выбор методов и технологий обучения, и диагностики,   адекватных 
поставленной цели; Самостоятельно  разрабатывает учебное занятие  с использованием  

современных методов и технологий; Самостоятельно проводит анализ (самоанализ) учебного 

занятия с точки зрения использованных методов,  технологий обучения и диагностики; 
Оценивает эффективность современных педагогических технологий с учетом особенностей 

образовательного процесса; Обладает опытом разработки методик использования 

современных педагогических технологий управления образовательным процессом с учетом 

особенностей развития личности, задач воспитания и обучения; составить (совместно с 
психологом и другими специалистами) психолого-педагогическую характеристику (портрет) 

личности обучающегося; осуществлять выбор методов и технологий обучения, и 

диагностики,   адекватных поставленной цели; разрабатывать учебное занятие  с 
использованием  современных методов и технологий; самостоятельно проводить анализ 

(самоанализ) учебного занятия с точки зрения использованных методов,  технологий 

обучения и диагностики  
Владеть: Использует в практической деятельности различные методы  и технологии 

обучения и диагностики; психолого-педагогическим анализом и оценкой результатов 

решения исследовательских задач в области образования; основами планирования и 

проведения экспериментов по использованию новых форм учебной и воспитательной 
деятельности; опытом проектирования, использования и преобразования инновационных 

элементов информационной образовательной среды для постановки и решения 

исследовательских задач в области образования; способностью разрабатывать и 
реализовывать индивидуальные образовательные маршруты, индивидуальные программы 

развития и индивидуально-ориентированные образовательные программы  с учетом 

личностных и возрастных особенностей обучающихся; способностью использовать в 
практической деятельности различные методы  и технологии обучения и диагностики 

«хоро

шо» 

76-90% от максимальной суммы. Студенту необходимо: 

Уметь: Использовать современные психолого-педагогические теории и технологии 

исследовательской деятельности, основанные на знании законов развития личности; 
Использовать формы и методы сопровождения внеучебной деятельности обучающихся 

(проектная деятельность, лабораторные эксперименты и т.д.); Осознанно выбирает 

средства, формы, способы и пути решения исследовательских задач в области образования, 



способы оценки результатов исследования; Использовать электронные образовательные 

ресурсы при проведении  исследований в области образования; Формулирует и оценивает 
правильность постановки исследовательских задач в области обучения и воспитания; 

использовать и апробировать специальные подходы к обучению в целях включения в 

образовательный процесс всех обучающихся, в том числе с особыми потребностями в 

образовании: обучающихся, проявивших выдающиеся способности;  обучающихся, для 
которых русский язык не является родным; обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья; общаться с детьми, признавать их достоинство, понимая и принимая их; находить 

в конкретных примерах учебного процесса  используемые методы и технологии 
 Владеть: Демонстрирует использование методов и технологий обучения и диагностики  для 

различных возрастных групп обучаемых; основами работы с персональным компьютером, 

методиками статистической обработки данных экспериментальных исследований; 
Осуществляет поиск, анализ, систематизацию и исследование профессионально-значимой 

информации в сети Интернет и других источниках для постановки и решения 

исследовательских задач в области образования; способностью сотрудничать с другими 

педагогическими работниками и другими специалистами в решении воспитательных задач; 
методами и технологиями обучения и диагностики  для различных возрастных групп 

обучаемых; 

«удов

летво

рител

ьно» 

61-75% от максимальной суммы. Студент должен: 
 Знать: сущность понятий «метод обучения», «технология обучения»; сущность понятия 

«диагностика» в процессе обучения; современные методы, технологии обучения и 

диагностики; различные классификации методов и технологий обучения;  

оптимальные условия выбора методов и технологий обучения и диагностики; алгоритм 
применения технологий обучения; Обнаруживает практические знания в области методики 

учебной и воспитательной работы, характеризует сущность теории и методов управления 

образовательными системами; основные закономерности возрастного развития, стадии и 
кризисы развития, социализации личности, индикаторы  индивидуальных особенностей 

траекторий жизни, их возможные девиации, а также основы их психодиагностики; основы 

методики воспитательной работы, основные принципы деятельностного подхода, виды и 

приемы современных педагогических технологий; основы психодиагностики и основные 
признаки отклонения в личностном  развитии и поведении детей 

Уметь: Находить в конкретных примерах учебного процесса  используемые методы и 

технологии  

«неуд

овлет

ворит

ельно

» 

50-60% от максимальной суммы. Студент должен: 

 Знать: сущность понятий «метод обучения», «технология обучения»; сущность понятия 

«диагностика» в процессе обучения; современные методы, технологии обучения и 

диагностики; различные классификации методов и технологий обучения 
;  оптимальные условия выбора методов и технологий обучения и диагностики; алгоритм 

применения технологий обучения; Осознает необходимость проведения исследований в 

области образовательного процесса; Имеет представление о теоретических знаниях и 
методах в области предмета, методологии, методики обучения и воспитания, 

необходимых для постановки и решения исследовательских задач в области образования; 

Имеет представление о современных педагогических технологиях с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей обучающихся 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 
 

а) основная литература 

 

1. Теория и методика физической культуры дошкольников: Учеб. пособие для 

студентов академий, университетов, институтов физической культуры и 

факультетов физической культуры педагогических ВУЗов / Под ред. С.О. 

Филипповой, Г.Н. Пономарева. – СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», М., ТЦ «СФЕРА», 

2008. – 656 с. 



2. Пензулаева Л. И. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет. – М.: 

Владос, 2001. 

3. Степаненкова Э.Я. Методика физического воспитания. – М.: Издат.дом., 2005. 

4. Степаненкова Э.Я. Теория и методика физического воспитания и развития ребенка. 

– М., 2001, 2006. – 368с. 

5. Тарасова Т.А. Контроль физического состояния детей дошкольного возраста. 

Методические рекомендации для педагогов. – М.: Сфера, 2005. 

6. Васильева Н.Н., Новоторцева Н.В. Развивающие игры для дошкольников. – 

Ярославль: Академия развития, 2000. 

7. Кузнецова М.Н. Система комплексных мероприятий по оздоровлению детей в 

дошкольных образовательных учреждениях. – М.: Аркти, 2002. 

 

б) дополнительная литература 

 

1. Вавилова Е.Н. Развивайте у детей ловкость, силу, выносливость. – М., 1981. 

2. Вавилова Е.Н. Укрепляйте здоровье детей. – М., 1992. 

3. Вавилова Е.Н. Учите бегать, прыгать, лазать, метать. – М., 1983. 

4. Леви-Гориневская Е.Г., Быкова А.И. Закаливание организма ребенка. – М.,     1949 

5. Лесгафт П.Ф. Руководство по физическому образованию детей школьного 

возраста. Избр.пед.соч. Т.2. – М., 1952. 

6. Осокина Т.И.., Тимофеева Е.А.., Рунова М.А. Физкультурное и спортивно- 

7. игровое оборудование для дошкольных учреждений. – М., 1999. 

8. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с детьми 5-6 лет. – М.: Просвещение, 

1988. – 143 с.  

9. Вавилова Е.Н. Укрепляйте здоровье детей: Пособие для воспитателя детского сада. 

– М.: Просвещение, 1986. – 128 с.: ил. 

10. Велитченко В. Как научиться плавать. – М., 2000. 

11. Голощекина М.П. Лыжи в детском саду. Пособие для воспитателя детского сада. 2-

е изд., исправленное. – М.: Просвещение, 1977. – 96 с.: ил. 

12. Гришин В.Г. Игры с мячом и ракеткой (Из опыта работы). – М.: Просвещение, 

1982. 

13. Кильпио Н.Н. 80 игр для детского сада  

14. Основы педиатрии и гигиены детей дошкольного возраста: учебник для студентов 

педагогических институтов / под ред. А.П. Чабовской, В.В. Голубева, Т.И. 

Егоровой. – М.: Просвещение, 1987. – 272 с. 

15. Ленерт Г. Спортивные игры и упражнения для детей дошкольного возраста. – М.: 

Физкультура и спорт. – 1977. – 102 с. 

16. Лескова Г.П. и др. Общеразвивающие упражнения в детском саду. – М.:       

Просвещение, 1981. 

17. Могильный М.П., Юрина С.В. Будьте здоровы. Лечебное питание. – Ставрополь, 

1991 

18. Пономарев С.А. Растите малышей здоровыми / Физическое воспитание детей до 3 

лет. – М.: Советский спорт, 1989. 

19. Пустынникова Л.Н. Коньки в детском саду: из опыта работы воспитателя детского 

сада. – М., 1988. 

20. Скачков И.Г. Ежедневные занятия физкультурой с учащимися на воздухе: книга 

для учителя. – М.: Просвещение, 1991. – 64 с. 

21. Спирина В.П. закаливание детей. Пособие для воспитателя детского сада. – М.: 

Просвещение, 1972. 

22. Тимофеева Е.А. Подвижные игры  детьми младшего дошкольного возраста: Кн. 

для воспитателя дет. сада. – М.: Просвещение, 1986. – 79 с. 

23. Физическая подготовка детей 5-6 лет к занятиям в школе / под ред. А.В. Кенеман, 



М.Ю. Кистяковской, Т.И. Осокиной. – М.: Просвещение, 1980 

Утренняя гимнастика под музыку: Пособие для воспитателя и муз. руководителя 

дет. сада / Сост. Е.П. Иова, А.Я. Иоффе, О.Д. Головчинер. – М.: Просвещение, 1984. – 176 

 

в) программное обеспечение 

Не предусмотрено. 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
 

89. Book-ua:org – библиотека электронных учебников 

90. eLIBRARY.ru – научная электронная библиотека 

91. http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/index.php Библиотека Гумер – 

полнотекстовые книги по педагогике 

92. www.gumfak.ru – электронная гуманитарная библиотека 

93. Библиотека учебной и научной литературы РГИУ. http://www.i-u.ru/ 

94. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов  http://school-

db.informika.ru/ 

95. Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/window/library 

96. Журнал «Учитель» http://www.ychitel.com/ 

97. Каталог образовательных Интернет-ресурсов 

http://catalog.vlgmuk.ru/?8.42.0.0.5.0.0 

98. Каталог образовательных ресурсов 

http://window.edu.ru/window?p_frubr=1.2&p_mode=1&p_rid=9735&p_rubr=2.1.30 

99. Официальный сайт Министерства Образования и Науки РФ http://mon.gov.ru/ 

100. Педагогическая библиотека http://pedlib.ru/ 

101. Портал "Сеть творческих учителей" http://www.it-n.ru/ 

102. Портал «Педагогика» (Ведение в педагогическую деятельность; Общие 

основы педагогики; Теория обучения; Теория и методика воспитания; Педагогические 

технологии; Управление образовательными системами) http://www.pedpro.ru/ 

103. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru/ 

104. Сайт Федерального государственного образовательного стандарта 

http://standart.edu.ru/ 

105. Университетский Банк Данных "Ресурс образования" (общество и 

образование; управление и исследование; обучение; учащиеся и учителя; развитие и 

учения; содержание образования (воспитания). http://pedagogik.mgou.ru/ 

106. Электронная библиотека Грамотей (теория обучения, теория воспитания) 

http://www.gramotey.com/?open_file=1269033259 

107. Электронная интернет-библиотека http://www.internet-biblioteka.ru/ 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 
 

13.1. Методические рекомендации для преподавателя 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/index.php
http://www.gumfak.ru/
http://www.i-u.ru/
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Администратор/Рабочий%20стол/Единая%20коллекция%20Цифровых%20Образовательных%20Ресурсов
http://school-db.informika.ru/
http://school-db.informika.ru/
http://window.edu.ru/window/library
http://www.ychitel.com/
http://catalog.vlgmuk.ru/?
http://catalog.vlgmuk.ru/?
http://window.edu.ru/window?
http://window.edu.ru/window?
http://mon.gov.ru/
http://pedlib.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.pedpro.ru/intro/
http://www.pedpro.ru/basic/
http://www.pedpro.ru/basic/
http://www.pedpro.ru/theory/
http://www.pedpro.ru/education/
http://www.pedpro.ru/technology/
http://www.pedpro.ru/technology/
http://www.pedpro.ru/control/
http://www.pedpro.ru/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=16&mime=pdf&sign=4f61b8c8c52d75e2ecff33c1e51f9838&text=%D0%B2%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B2+%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%8E+%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&url=http%3A//www.school.edu.ru/
http://standart.edu.ru/
http://pedagogik.mgou.ru/
http://www.gramotey.com/
http://www.gramotey.com/?open_file=1269033259
http://www.internet-biblioteka.ru/


Основные формы организации обучения: проведение лекций; практических / 

семинарских занятий (в виде коллективных форм  обсуждения, круглых столов, деловых 

игр, работы по микрогруппам – решение проблемных ситуаций, моделирование, 

презентации проектов и т.п.).  Различные формы самостоятельной работы студентов, 

промежуточные аттестации студентов (в виде контрольных работ и тестирования), 

консультации, зачет (4,5 семестр), экзамен (9 семестр). 

Самостоятельная работа студента предполагает различные формы индивидуальной 

учебной деятельности: конспектирование научной и учебно-методической литературы, 

сбор и анализ практического материала, ведение словаря и методической папки педагога, 

проектирование, выполнение тематических творческих заданий и пр. Выбор форм и видов 

самостоятельной работы определяются индивидуально-личностным и компетентностным 

подходом к обучению совместно преподавателем и студентом. 

В течение изучения материалов курса все студенты сдают зачеты в устной форме по 

вопросам представленным им заранее –4,5 семестры; участвуют в устных собеседованиях по 

материалам курса, изучаемым самостоятельно; по окончании каждой темы студенты 

выполняют контрольные задания (вопросы контрольных заданий представлены в 

методическом кабинете, материалах кафедры).  

По окончании изучения курса все студенты сдают экзамен – 5 семестр. 

 

13.2. Методические рекомендации для студентов  

13.2.1 Перечень вопросов к зачету и экзамену 
  

1. Предмет и основные понятия теории физического воспитания. 

2. Место теории физического воспитания в системе наук. 

3. Новые подходы к организации физического воспитания в детском саду. 

4. Методы научного исследования в теории физического воспитания. 

5. П.Ф. Лесгафт – основоположник теории физического воспитания детей 

дошкольного возраста. 

6. Цель и задачи физического развития детей дошкольного возраста. 

7. Средства физического воспитания дошкольников. 

8. Развитие моторики детей от рождения до семи лет. 

9. Физическое упражнение – основное средство физического воспитания. 

Классификация физических упражнений. 

10. Пространственная, пространственно-временная характеристика физических 

упражнений. 

11. Временная, ритмическая, динамическая характеристика физических упражнений. 

12. Характеристика методов и приемов обучения в физическом развитии детей. 

13. Закономерности формирования двигательных навыков и умений. 

14. Воспитание физических качеств у детей дошкольного возраста. 

15. Этапы обучения физическим упражнениям. 

16. Становление и развитие подвижных игр для дошкольников. Классификация 

подвижных игр. 

17. Становление и развитие теории и методики физического воспитания 

дошкольников. 

18. Формы организации физического воспитания детей. 

19. Характеристика основных видов движений. Методика обучения ходьбе и бегу. 

20. Характеристика основных движений. Методика обучения детей прыжкам. 

21. Методика обучения детей дошкольного возраста бросанию, катанию, метанию. 

22. Методика обучения детей ползанию, лазанию. 

23. Методика обучения детей плаванию. 

24. Методика обучения детей езде на велосипеде. 

25. Методика обучения детей катанию на коньках и санках. 



26. Методика обучения детей катанию на лыжах. 

27. Методика обучения детей общеразвивающим упражнениям. 

28. Методика обучения детей строевым упражнениям. 

29. Роль подвижной игры в развитии и воспитании детей дошкольного возраста. 

30. Методика проведения подвижных игр с детьми дошкольного возраста. 

31. Методика обучения детей элементам спортивных игр. 

32. Физкультурное занятие – основная форма работы по физическому воспитанию 

детей. 

33. Физкультурно-оздоровительная работа в режиме дня: утренняя гимнастика. 

Закаливающие мероприятия в детском саду. 

34. Пути повышения эффективности физкультурных занятий. 

35. Врачебно-педагогический контроль за организацией физического воспитания в 

дошкольном учреждении. 

36. Планирование работы по физическому воспитанию в детском саду. 

37. Организация активного отдыха детей в дошкольном учреждении. 

38. Физкультурно-оздоровительная работа в режиме дня: физкультминутки, 

физические упражнения после дневного сна. 

39. Самостоятельная двигательная деятельность детей на прогулке. 
                                                                                                                                                   

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

 
Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 
Вид задания Баллы 

Тест 10 

Доклад 15 

Презентация 15 

Проект 20 

Анализ видеоматериалов 20 

Кейс 20 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
 

1.Государственный образовательный стандарт. 

2.Рабочая учебная программа. 

3.Компьютер, принтер, сканер, ксерокс, мультимедиа, телевизор, проигрыватель 

для дисков, интерактивная доска, наглядные пособия, дидактический материал. 

4. Аудиторный фонд, Помещения дошкольных образовательных учреждений, 

соответствующих действующим санитарным и противопожарным нормам, требованиям 

техники безопасности. 

 

16. Интерактивные формы занятий (16 час.) 
 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Основы обучения и развития ребенка в 

процессе физического воспитания 

Просмотр и анализ 

видеоматериалов 

4 

2 Методика обучения дошкольников 
физическим упражнениям 

Просмотр и анализ 
видеоматериалов 

4 



3 Формы организации физического 

воспитания в дошкольном образовательном 
учреждении 

Просмотр и анализ 

видеоматериалов 

4 

4 Диагностика физического и двигательного 

развития ребенка 

Просмотр и анализ 

видеоматериалов 

4 

 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 
 

17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетные единицы. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

7 8   

Контактная работа с преподавателем (всего)  10 8 2   

В том числе:      

Лекции  4 4    

Практические занятия (ПЗ) 4 2 2   

Семинары (С) 2 2    

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 233 100 133   

В том числе:      

Подготовка к семинарским и практическим 

занятиям 
50 20 35   

Разработка презентаций 60 30 35   

Подготовка к лабораторным занятиям 51 30 30   

Решение педагогических задач и проблемных 

ситуаций 
50 20 33   

Вид промежуточной аттестации: зачет 
(рейтинг) 

9 зачет экзамен   

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных 

единиц 

  9   

252/7 108/3 144/4   

 

 

17.2. Содержание дисциплины 

 

17.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекции  Практ. 

Занятия 

(семинары) 

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Теоретические основы физического 

воспитания и развития ребенка 
1 2 - 48 51 

1.1. Предмет теории и методики физического 1 - - 6 7 



воспитания и развития ребенка. 

1.2. Методологические, естественнонаучные 

и психолого-педагогические основы 

методики физического воспитания как 
научной и учебной дисциплины.  

- - - 20 20 

1.3. Методы исследования в методике 

физического воспитания ребенка. 
- 2 - 22 24 

2 Системы физического воспитания детей 

дошкольного возраста 
2 2 - 28 32 

2.1. Вопросы физического воспитания в 

зарубежной педагогике. Развитие идей о 
физическом воспитании дошкольников в 

России. 

1 - - 8 9 

2.2. Значение основных теоретических 
положений учения П.Ф. Лесгафта для 

развития науки о физическом воспитании 

детей.  

- 1 - 8 9 

2.3. Современные проблемы теории 

физического воспитания и развития 

ребенка. 
1 1 - 12 14 

3 Основы обучения и развития ребенка в 
процессе физического воспитания 

2 4 - 41 47 

3.1. Задачи и средства физического 

воспитания, обеспечивающие 
гармоническое развитие ребенка. 

1 - - 8 9 

3.2. Принципы построения и реализации 

двигательных умений и навыков. Задачи 
формирования двигательных навыков на 

различных возрастных этапах. 

1 - - 8 9 

3.3. Взаимосвязь  обучения и развития у 

детей психофизических качеств. 
Закономерности физического развития 

детского организма.  

- 2 - 10 12 

3.4. Особенности развития моторики ребенка 
(от рождения до 7 лет). 

- 2 - 15 17 

4 Методика обучения дошкольников 

физическим упражнениям 
3 4 - 52 59 

4.1. Роль физических упражнений в 
гармоничном развитии ребенка. Влияние 

основных видов движений и 

общеразвивающих упражнений на 
развитие двигательной сферы ребенка, на 

его психику и личностные качества. 

Характеристика и методика обучения 
физическим упражнениям детей 

дошкольного возраста. 

1  - 10 11 

4.2. Подвижные игры с правилами как 

основное средство и метод физического 
воспитания и развития ребенка. 

Особенности проведения русских 

2  - 15 17 



народных игр в детском саду. Методика 

проведения подвижных игр в разных 

возрастных группах.  

4.3. Специфика организации игр с 
элементами спорта (баскетбол, 

бадминтон, городки, настольный теннис, 

футбол, хоккей). Спортивные 
упражнения и их роль во всестороннем 

развитии и воспитании дошкольников. 

Значение; методика обучения. 

- 2 - 12 14 

4.4. Анализ современных вариативных 
программ по организации физических 

упражнений в детском саду. 
- 2 - 15 17 

5 Формы организации физического 
воспитания в дошкольном 

образовательном учреждении 
2 4 - 33 39 

5.1. Общая характеристика форм работы по 
физическому воспитанию, их место в 

педагогическом процессе, взаимосвязь и 

соотношение. Физкультурные занятия – 

основная форма организованного, 
систематического обучения детей 

физическим упражнениям. Задачи, 

структура, типы и методика проведения 
физкультурных занятий. 

1 - - 10 11 

5.2. Организация физкультурно-

оздоровительной работы в режиме дня 
детского сада (утренняя гимнастика, 

физкультминутки, закаливающие 

мероприятия, физические упражнения 

после сна, спортивные игры и 
упражнения на прогулке).  

1 4 - 13 18 

5.3. Организация активного отдыха детей 

(физкультурные праздники и досуги, 
каникулы, дни здоровья, туристические 

походы). Создание условий для 

самостоятельной двигательной 

деятельности детей. 

-  - 10 10 

6 Диагностика физического и 

двигательного развития ребенка 
2 4 - 31 37 

6.1. Организация работы по физическому 
воспитанию в соответствии с состоянием 

здоровья детей: группы здоровья, уровня 

физического, психического развития, 
физической и умственной 

работоспособности, физической 

подготовленности, адаптационных 

возможностей. 

1 - - 8 9 

6.2. Врачебно-педагогический контроль в 

ДОУ. Создание санитарно-гигиенических 

условий для занятий физическими 
упражнениями с детьми, оптимального 

1 3 - 13 17 



двигательного режима в детском саду.  

6.3. Педагогические, эстетические, 

гигиенические требования к 

физкультурному оборудованию и 
инвентарю. Профилактика травматизма. 

- 1 - 10 11 

Всего: 12 20 - 233 243 

 

17.2.3. Лекции 

 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

1 Теоретические основы физического воспитания и развития ребенка 1 

2 Системы физического воспитания детей дошкольного возраста 2 

3 Основы обучения и развития ребенка в процессе физического воспитания 2 

4 Методика обучения дошкольников физическим упражнениям 3 

5 
Формы организации физического воспитания в дошкольном 
образовательном учреждении 

2 

6 Диагностика физического и двигательного развития ребенка 2 

 

17.2.4. Лабораторный практикум не предусмотрен 

 

17.2.5.  Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических 

занятий (семинаров) 

Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Занятие № 1 
Вопросы к занятию: 

1.этапы становления науки о 

физическом воспитании 
2.основные понятия. 

3.теория физического воспитания 

детей дошкольного возраста как 

научная и учебная дисциплина. 
Задание 

Написать сочинение- 

размышление о значении 
физической культуры в жизни 

детей дошкольного возраста. 

2 

2 2 Занятие № 2 
Вопросы к занятию: 

1.взгляды прогрессивных 

общественных  мыcлителей  18-

19 вв о физическом воспитании 
детей. 

2.вклад врачей гигиенистов, 

физиологов (В.В. Гориневский, 
Е.А. Аркин, Л.И. Чулицкая и др.) 

в разработку теоретических 

основ физического воспитания 
дошкольников. 

2 



3.П.Ф. Лесгафт- основоположник 

отечественной теории 

физического образования детей. 

4.сиановление теории 
физического воспитания 

дошкольников в 40-60 гг. (Е.Г. 

Леви- Гориневская. А.И. Быкова, 
Д.В. Хухлаева и др.) 

задание 

современные проблемы 

физического воспитания детей 
дошкольного возраста( анализ 

научно- методической 

литературы). 

3 3 Занятие № 3 

Вопросы к занятию: 

1.основные средства физического 
воспитания. 

2.задачи физического воспитания. 

3.комплексное использование 

средств как необходимое условие 
решения задач физического 

воспитания детей раннего и 

дошкольного возраста. 
4.развитие произвольных 

движений ребенка от рождения 

до 7 лет. 
5.понятие и характеристика 

двигательных умений и навыков. 

6.воспитание физических качеств 

у дошкольников. 
задание 

повторить материал курсов 

педагогики, анатомии и 
физиологии . 

4 

4 4 Занятие № 4 

Вопросы к занятию: 

1.физические упражнения как 
фактор всестороннего и 

гармонического развития 

ребенка. 
2.характеристика физических 

упражнений( классификация 

физических упр., содержание и 
форма. Понятие о технике физ. 

упражнений, пространственные, 

временные, пространственно- 

временные, динамические 
характеристики ). 

Задание 

Подобрать в качестве примеров 
5-6 физических упр. Для решения 

задач умственного, 

нравственного, эстетического, 

трудового и физического 
воспитания детей. 

4 



Занятие №5 

Вопросы к занятию: 

1.характеристика, значение, виды 

основных движений. 
2.формирование, развитие и 

совершенствование основных 

движений у детей младшего, 
среднего и старшего возраста. 

3.профилактика травматизма при 

выполнении детьми основных 

движений. 
Задание  

Составить таблицу основных 

видов движения и используемых  
способов обучения. 

Занятие №6 

Вопросы к занятию 
1.характеристика ОРУ. Влияние 

общеразвивающих упражнений 

на развитие психики, движений, 

личностных качеств 
дошкольников. 

2.классификоция. требования к 

записи ОРУ, к отбору 
комплексов. 

3. методика обучения 

общеразвивающим упражнениям 
детей разных возрастных групп. 

4.способы проведения ОРУ (с 

предметами , в движении, в 

парах, колоне-шеренге, на 
гимнастических снарядах, лежа, 

сидя, стоя и др.; ) 

задание 
подобрать по 2-3 упражнения( 

разными способами) для детей 

младшей, средней и старших 

групп детского сада. 
Подготовиться к проведению 

упражнений (учебная группа). 

 Подготовиться к записи и 
оформлению ОРУ (по показу) 

Занятие№7 

Вопросы к занятию: 
1.роль подвижной игры в 

развитии и воспитании детей 

дошкольного возраста. 

2.характеристика подвижных игр. 
3.методика знакомства и 

проведения подвижных игр с 

детьми младшего, среднего и 
старшего возраста. 

4.приемы повышения 

эффективности подвижных игр. 

Задание 
Подобрать 2-3 игры с разной 

целевой установкой. 



Придумать разные варианты 

подвижных  игр с 

использованием приемов 

эффективности. 
Занятие№8 

Вопросы к занятию: 

1.значение спортивных 
упражнений в оздоровлении и 

физическом развитии 

дошкольников. 

2.особенности освоения детьми 
техники зимних видов спорта: 

ходьба на лыжах, катание на 

коньках, на санках, скольжение 
по ледяным дорожкам. 

3. особенности освоения детьми 

техники летних видов спорта: 
плавание, езда на велосипеде, 

катание на самокате. 

4.методика обучения 

дошкольников спортивным 
упражнениям. 

задание 

сделать выписки из методической 
литературы подводящих и 

подготовительных упражнений, 

необходимых для усвоения 
спортивных упражнений. 

Занятие№9 

Вопросы к занятию: 

1.характеристика.значение игр с 
элементами спорта в воспитании 

и физическом развитии детей 

дошкольного возраста. 
2.педагогические условия 

обучения детей элементам 

спортивных игр: организация 

мест занятий, методические 
приемы, профилактика 

травматизма. 

3.методика обучения 
дошкольников элементам 

спортивных игр: баскетбол, 

бадминтон, настольный теннис, 
городки, футбол, хоккей. Роль 

подводящих и подготовительных 

упражнений в освоении 

движений. 
задание 

выписать правила игр: баскетбол, 

бадминтон, настольный теннис, 
городки, футбол, хоккей, и 

сделать чертежи с разметкой для 

данной спортивной игры. 

5 5 Занятие №10 
Вопросы к занятию: 

4 



1.общая характеристика форм 

организации по физическому 

воспитанию, их место в 

педагогическом  процессе, 
взаимосвязь и соотношение. 

2.физкультурное занятие - как 

основная форма организованного, 
систематического обучения детей 

физическим упражнениям. 

3.пути повышения 

эффективности физкультурных 
занятий. 

Задание 

Разработать план-конспект 
физкультурного занятия. 

Занятие №11 

Вопросы к занятию: 
1.физкультурно-оздоровительная 

работа в режиме дня детского 

сада. 

2.характеристика форм работы 
активного отдыха. 

3.самостоятельная двигательная 

деятельность детей. 
4.работа с семьей по 

физическому воспитанию детей. 

Задание 
Подготовить сообщение по одной 

из предложенных тем: 

« Организация утренней 

гимнастики в детском саду». 
«Значение и организация 

гимнастики после дневного сна». 

«Физические упражнения, 
подвижные и спортивные игры на 

прогулке». 

«Организация закаливающих 

мероприятий в сочетании с 
физическими упражнениями». 

«Место физкультурных 

праздников в педагогическом 
процессе». 

«Создание условий для 

привлечения детей к 
самостоятельному выполнению 

физических упражнений и 

подвижных игр». 

Задание на дом как форма работы 
с семьей по физическому 

воспитанию детей дошкольного 

возраста». 

6 6 Врачебно-педагогический 

контроль в ДОУ. Создание 

санитарно-гигиенических 

условий для занятий 
физическими упражнениями с 

4 



детьми, оптимального 

двигательного режима в детском 

саду. 

 

17.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

 

17.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Теоретические основы 
физического воспитания и 

развития ребенка 

Заполнить терминологический 
словарь основными понятиями – 

словарь (15-30 баллов); 

Составить схему взаимосвязи курса с 

другими дисциплинами - схема (10-
20баллов); 

48 

2 Системы физического воспитания 

детей дошкольного возраста 

Взгляды исследователей – реферат 

(15-30 баллов); 
П.ф. Лесгафт - как основоположник 

теории физического воспитания 

детей( биография и идеи) – реферат ( 

10-20 баллов). 
История развития физической 

культуры, текст-(10-20 баллов). 

28 

3 Основы обучения и развития 
ребенка в процессе физического 

воспитания 

Выделить основные особенности 
физической культуры, составить 

таблицу основных средств – таблица 

(10-20 баллов); 

Задачи физического воспитания- 
таблица (10-20 баллов). 

 Составить таблицу « особенности 

обучения основным видам  
движений, во всех возрастных 

группах детского сада».таблица-(20-

40 баллов). 

41 

4 Методика обучения 
дошкольников физическим 

упражнениям 

Возрастные особенности 
физического развития ребенка от 

рождения до 7 лет- таблица(10-20 

баллов). 
Разработать и  написать план –

конспект общеразвивающих 

упражнений: в движении, в парах, с 
мячом, с гимнастической полкой и 

на гимнастической скамейке. 5 

конспектов (10-20 баллов). 

Особенности обучения ребенка 
спортивным упражнениям: ходьбе на 

лыжах, плаванию, езде на 

велосипеде, катанию на санках, 
текст-(10-20 баллов). 

Опишите особенности проведения 

строевых упражнений, текст-(10-20 

баллов). 
Методы и приемы обучения 

физическим упражнениям, текст-(10-

52 



20 баллов). 

Влияние музыки на  процесс 
физического воспитания детей 

дошкольников, реферат-(10-20 

баллов). 

Разработать конспект занятия по 
лыжной подготовке(в любой  

возрастной группе) конспект-(110-20 

баллов). 
Выписать пути повышения 

эффективности физкультурных 

занятий, текст-(10-20 баллов). 
Какой спортивный инвентарь 

используется на занятиях 

физической культуры(техника 

безопасности при использовании 
инвентаря),текст(10-20 баллов ). 

5 Формы организации физического 

воспитания в дошкольном 
образовательном учреждении 

Составить сценарий одного из дней 

здоровья( физкультурного 
праздника) в каждой возрастной 

группе – текст сценария (20-40 

баллов); 

Физкультурное занятие - как 
основная форма. разработать план-

конспект занятия( 10-20 баллов). 

Закаливающие мероприятия в 
сочетании с физическими 

упражнениями- реферат (10-20 

баллов). 
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6 Диагностика физического и 
двигательного развития ребенка 

Подобрать диагностику и провести 
диагностирование физической 

подготовленности детей в младших и 

старших группах детского сада; дать 
письменный анализ результатов – 

текст (25-50 баллов); 

Подобрать диагностику для 

выявления уровня развития 
физических качеств дошкольников 

(возраст на выбор) – 

диагностические методики (25-50 
баллов). 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины « Теория и технологии развития детской изодеятельности» - формирование у 

студентов готовности к преподавательской и научно-методической деятельности в области детской 

изодеятельности. 

Основными задачами курса являются: 

 понимание: технологии художественно-эстетического воспитания детей дошкольного 

возраста.                  

 овладение навыками:  овладение студентами эффективными методами и приемами работы 
по развитию детского творчества. 

 развитие умений: развитие у студентов эстетического отношения к изобразительному 

искусству и формирование научных знаний в области технологии художественно-эстетического воспитания. 

                                   

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
Дисциплина включена в базовую часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями:  

«Способность к самоорганизации и самообразованию» (ОК-6)  
Студент должен:  

- знать технологию целеполагания собственной профессиональной деятельности; средства 

осуществления самоорганизации и самообразования;  осознавать  необходимость непрерывного 
самообразования; 

- обладать умениями:  осуществлять поиск профессионально-значимой информации в сети Интернет и 

других источниках; использовать электронные образовательные ресурсы в целях самоорганизации и 

саморазвития; разрабатывать план самообразования и самоорганизации; выбирать средства самообразования и 

самоорганизации в соответствии с поставленными целями; 

- владеть способами  работы с персональным компьютером;  целеполагания процесса собственного 

профессионального развития; моделирования и оценки качества собственного образовательного маршрута и 

профессиональной карьеры; самоанализа, самооценки и самокоррекции; анализа  и синтеза профессиональной 

информации и опыта с целью самообразования. 

 

Дисциплина «Теория и технологии развития речи детей» является предшествующей для таких 

дисциплин как «Семейная педагогика и воспитание детей дошкольного возраста», «Основы специальной 
педагогики и психологии», «Управление дошкольным образованием», Учебная и производственная 

практики. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОПК-1;ПК – 

1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-6; ПК-7; СК – 1,2:  

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формиро

вания 

Средст

ва 

оцени

вания

* 

Уровни освоения компетенций 
Шифр 

компе

тенци

и 

Формулировк

а 

Общекультурные компетенции – не предусмотрены 

Общепрофессиональные компетенции: 

 

ОПК-1 

 

Готовность 

сознавать 

социальную 

значимость 

своей 

будущей 

профессии, 

обладать 

мотивацией к 

осуществлени

ю 

профессионал

ьной 

деятельности 

Знать: 

особенности 

педагогическо

й профессии; 

значимость   

педагогическо
й профессии 

для развития 

общества;  

необходимост

ь реализации 

профессионал

ьных 

функций в 

области 

обучения и 

воспитания;  

Работа с 

первоисточ

никами 

-  

Создание 

презентаци
и 

- Работа с 

каталогами 

- Выбор 

информаци

онных 

источников 

-Доклады 

на 

семинарах. 

-Дискуссии 

Презен

тация 

Рефера

т 

 

Базовый уровень: 

Знать: Объясняет значимость   

педагогической профессии для развития 

общества; Осознает необходимость 

реализации профессиональных функций в 

области обучения и воспитания; 
Перечисляет нормы профессиональной 

этики; Обнаруживает знание правовых, 

нравственных и этических норм  

Уметь: Характеризует особенности 

педагогической профессии; Характеризует 

сущность профессиональных функций 

педагога; Иллюстрирует особенности 

педагогической профессии примерами из 

педагогической практики; Оценивает 

правильность постановки задач в области 

обучения и воспитания в рамках реализации 



требования 

ФГОС общего 

образования к 

организации  

образовательн

ой 

деятельности;  

сущность 

профессионал
ьных 

функций 

педагога;  

нормы 

профессионал

ьной этики; 

правовые, 

нравственные 

и этические 

нормы; 

Уметь: 
иллюстрирова

ть  

особенности 

педагогическо

й профессии 

примерами из 

педагогическо

й практики; 

доказывать  

важную роль 

педагога в 

прогрессивно
м развитии 

общества; 

формулироват

ь задачи в 

области 

обучения и 

воспитания в 

соответствии 

с 

профессионал

ьными 
функциями; 

применять  

требования 

ФГОС общего 

образования 

при 

организации 

образовательн

ой 

деятельности; 

планировать  

свою 
деятельность 

в рамках 

определенной 

профессионал

ьной 

функции; 

диагностиров

ать проблемы 

- 

Профессио

нальный 

диалог 

- Работа с 

компьютер

ными 

технология

ми 
 

определенных профессиональных функций; 

Организует свою деятельность по 

реализации профессиональных функций; 

Оценивает свою деятельность с точки зрения 

правовых, нравственных, этических норм 

Владеть: Применяет требования ФГОС 

общего образования при организации 

образовательной деятельности; Соотносит 

свои действия при решении 
профессиональных задач с правовыми, 

нравственными и этическими нормами; 

Соблюдает в своей деятельности нормы 

профессиональной этики 

Повышенный уровень: 

Знать: Распознает требования ФГОС общего 

образования к организации образовательной 

деятельности; ФГОС общего образования  

Уметь: Доказывает важную роль педагога в 

прогрессивном развитии общества; 

Формулирует задачи в области обучения и 
воспитания в соответствии с 

профессиональными функциями; 

Анализирует деятельность педагога с точки 

зрения выполнения норм профессиональной 

этики; Сравнивает особенности 

педагогической профессии с другими 

профессиями сферы «Человек-человек»; 

Разрабатывает образовательные проекты, 

реализующие требования ФГОС общего 

образования; Оценивает качество 

образовательных проектов в соответствии с 

требованиями; Разрабатывает программу 
диагностики проблем ребенка в рамках 

процесса образования 

Владеть: Планирует свою деятельность в 

рамках определенной профессиональной 

функции; Диагностирует  проблемы ребенка 

с целью оказания ему адресной  помощи в 

процессе образования 



ребенка с 

целью 

оказания ему 

адресной  

помощи в 

процессе 

образования; 

анализировать  

деятельность 
педагога с 

точки зрения 

выполнения 

норм 

профессионал

ьной этики; 

соотносить 

свои действия 

при решении 

профессионал

ьных задач с 
правовыми, 

нравственным

и и 

этическими 

нормами;   

Владеть: 

способами – 

сравнения 

особенности 

педагогическо

й профессии с 

другими 
профессиями 

сферы 

«Человек-

человек»; 

оценивания 

правильности 

постановки 

задач в 

области 

обучения и 

воспитания  в 
рамках 

реализации 

определенных 

профессионал

ьных 

функций; 

разработки 

образовательн

ых проектов, 

реализующих 

требования 

ФГОС общего 
образования; 

оценивания 

качества 

образовательн

ых проектов в 

соответствии 

с 

требованиями 



ФГОС общего 

образования; 

организации 

своей 

деятельности 

по реализации 

профессионал

ьных 

функций; 
разработки 

программы 

диагностики 

проблем 

ребенка в 

рамках 

процесса 

образования; 

соблюдения  в 

своей 

деятельности 
норм 

профессионал

ьной этики; 

оценивания 

своей 

деятельности 

с точки 

зрения 

правовых, 

нравственных

, этических 

норм. 

Профессиональные компетенции:  

ПК-1 «Готовность 

реализовывать 

образовательн

ые программы 

по предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательн

ых 
стандартов» 

Знать: 

предмет и 

программы 

обучения; 

формы и 

методы 

обучения; 

Уметь: 

планировать, 
проводить 

уроки, 

анализировать 

их 

эффективност

ь; Объективно 

оценивать 

знания 

учеников, 

используя 

разные 

формы и 
методы 

контроля; 

Разрабатыват

ь и 

реализовыват

ь 

индивидуальн

ые 

- Работа с 

каталогами 

- Выбор 

информаци

онных 

источников 

-Доклады 

на 

семинарах. 
-Дискуссии 

- 

Профессио

нальный 

диалог 

- Работа с 

компьютер

ными 

технология

ми 

- 

Индивидуал
ьное 

целеполага

ние и 

планирован

ие 

 

Презен

тация 

Рефера

т 

 

 

Базовый уровень: 

Знать: предмет и программы обучения; 

формы и методы обучения; разные формы и 

методы контроля 

Уметь: планировать, проводить уроки, 

анализировать их эффективность; 

разрабатывать и реализовывать 

индивидуальные программы развития с 

учетом личностных и возрастных 
особенностей учащихся; объективно 

оценивать знания учеников, используя 

разные формы и методы контроля 

Владеть: психолого-педагогическими 

технологиями, необходимыми для работы с 

различными учащимися 

Повышенный уровень: 

Знать: специальные подходы к обучению 

всех учеников. 

Уметь: использовать специальные подходы 

к обучению, для того чтобы включить в 

образовательный процесс всех учеников. 
Владеть: владеет формами и методами 

обучения. 



программы 

развития с 

учетом 

личностных и 

возрастных 

особенностей 

учащихся; 

Владеть: 

Формами и 
методами 

обучения. 

Психолого-

педагогически

ми 

технологиями

, 

необходимым

и для работы 

с различными 

учащимися. 

 

ПК-2 «Способность 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики»   

Знать: - 

сущность 

понятий 

«метод 

обучения», 

«технология 

обучения» 

- сущность 

понятия 

«диагностика

» в процессе 

обучения  
- 

современные 

методы, 

технологии 

обучения и 

диагностики 

- различные 

классификаци

и методов и 

технологий 

обучения    
- 

оптимальные 

условия 

выбора 

методов,  

технологий 

обучения и 

диагностики 

- алгоритм 

применения 

технологий 

обучения 
Уметь: - 

осуществлять 

выбор 

методов,  

технологий 

обучения и 

диагностики,   

- Работа с 

учебно-

методическ

ими 

изданиями  

- Создание 

презентаци

и 

-

Подготовка 

доклада, 

сообщения 
- 

Профессио

нальный 

диалог  

- Анализ 

учебно-

методическ

ой 

литературы  

- 

Составлени
е 

сравнитель

ной 

таблицы 

- Анализ 

видеоматер

иалов 

- 

Проведение 

демонстрац

ионного 

учебного 
занятия 

- Анализ 

конспекта 

учебного 

занятия 

- 

Самоанализ 

Презен

тация 

Рефера

т 

 

Базовый уровень: 

Знать: сущность понятий «метод 

обучения», «технология обучения»; 

сущность понятия «диагностика» в процессе 

обучения; современные методы, технологии 

обучения и диагностики; различные 

классификации методов и технологий 

обучения 

;  оптимальные условия выбора методов и 

технологий обучения и диагностики; 

алгоритм применения технологий обучения 

Уметь: Находить в конкретных примерах 
учебного процесса  используемые методы и 

технологии 

Владеть: Демонстрирует использование 

методов и технологий обучения и 

диагностики  для различных возрастных 

групп обучаемых 

Повышенный уровень: 

Знать: 

Уметь: Осуществляет выбор методов и 

технологий обучения, и диагностики,   

адекватных поставленной цели; 
Самостоятельно  разрабатывает учебное 

занятие  с использованием  современных 

методов и технологий; Самостоятельно 

проводит анализ (самоанализ) учебного 

занятия с точки зрения использованных 

методов,  технологий обучения и 

диагностики 

Владеть: Использует в практической 

деятельности различные методы  и 

технологии обучения и диагностики 



адекватных 

поставленной 

цели  

- 

демонстриров

ать 

использовани

е методов, 

технологий 
обучения и 

диагностики  

для 

различных 

возрастных 

групп 

обучаемых  

-  находить в 

конкретных 

примерах 

учебного 
процесса  

используемые 

методы и 

технологии 

Владеть: - 

самостоятель

ной  

разработкой 

учебного 

занятия  с 

использовани

ем  
современных 

методов,  

технологий 

обучения и 

диагностики 

- 

использовани

ем в 

практической 

деятельности 

различных 
методов, 

технологий 

обучения и 

диагностики 

- навыками 

самостоятель

ного 

проведения 

анализа 

(самоанализа) 

учебного 

занятия с 
точки зрения 

использованн

ых методов,  

технологий 

обучения и 

диагностики 

профессион

альной 

деятельност

и 

- Анализ 

профессион

альной 

деятельност

и педагога 



ПК-3 Способность 

решать 

задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственног

о развития 

обучающихся 

в учебной и 
внеучебной 

деятельности 

Уметь: - 

Использует в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности  

активные и 

интерактивны

е  методы, 

технологии  
воспитания и 

духовно-

нравственног

о развития 

обучающихся 

- Работа с 

компьютер

ными 

базами 

данных  

- Выбор 

информаци

онных 

источников 
- Проект 

- 

Портфолио 

 

Презен

тация 

Рефера

т 

 

Базовый уровень: 

1. Знает цель и задачи духовно-

нравственного развития и воспитания в 

учебной и внеучебной деятельности 

2.  Называет базовые теории воспитания и 

развития личности: 

3.  Перечисляет основные принципы 

организации духовно-нравственного 

развития и воспитания в учебной и 
внеучебной деятельности 

4. Знает воспитательные возможности 

различных видов деятельности 

обучающихся (учебной, трудовой,  

игровой, трудовой, спортивной, 

художественной, волонтерской и т.д.)  

5. Называет основные формы, методы, 

технологии воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся  в 

учебной и внеучебной деятельности 

6. Распознает ценностный аспект учебного 
знания и информации и выбирает учебные  

и внеучебные  знания, обеспечивающие 

понимание и переживание обучающимися 

их  ценностного аспекта 

7. Использует в учебной и внеучебной 

деятельности активные и интерактивные 

методы воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся 

8. Ставит цели духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся в 

учебной и внеучебной деятельности 

9. Проектирует и реализует 
воспитательные программы по духовно-

нравственному развитию обучающихся 

10. Владеет современными методами  и 

формами воспитательной работы, 

направленными  на развитие у 

обучающихся познавательной активности, 

самостоятельности, творческих 

способностей, гражданской позиции, 

толерантности,  культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

Повышенный уровень: 
1.Реализует  свою деятельность по 

воспитанию и духовно-нравственному 

развитию обучающихся в сотрудничестве с  

другими педагогическими работниками   

2.Обосновывает выбор воспитательных 

целей  по духовно-нравственному 

развитию обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности  

3.  Проектирует и реализует 

воспитательные программы по духовно-

нравственному развитию обучающихся 

ПК-4 «Способность 

использовать 
возможности 

образователь

ной среды 

для 

достижения 

личностных, 

метапредметн

Знать: состав 

и структуру 
образовательн

ой среды; 

возможности 

использовани

я 

образовательн

ой среды для 

- Работа с 

компьютер
ными 

базами 

данных  

- Выбор 

информаци

онных 

источников 

Презен

тация 
Рефера

т 

 

Базовый уровень: 

Знать: Владеет терминологическим и 
методологических аппаратом в рамках 

заявленной компетенции; современных 

концепций обучения и воспитания, 

образовательных и учебных программ, 

учебных планов, учебников и учебных 

пособий для обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 



ых и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества 

учебно-

воспитательн

ого процесса 
средствами 

преподаваемо

го предмета» 

обеспечения 

качества 

учебно-

воспитательн

ого процесса;  

критерии 

оценки 

качества 

учебно-
воспитательн

ого процесса; 

Уметь: 

применять 

современные 

методы, 

средства и 

способы 

формировани

я 

образовательн
ой среды для 

организации 

учебного 

процесса; 

планировать 

организацию 

учебного 

процесса с 

использовани

ем 

возможностей 

образовательн
ой среды; 

Владеть: 

способами 

организации и 

проведения 

занятий с 

использовани

ем 

возможностей 

образовательн

ой среды для 
формировани

я умений 

различных 

учебных 

видов 

учебной 

деятельности 

и обеспечения 

качества 

учебно-

воспитательн

ого процесса. 

- Проект 

- 

Портфолио 

 

Уметь: оценивать качество учебно-

воспитательного процесса; использовать 

основные элементы структуры 

образовательной среды для обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса 

Владеть: умением использовать 

информационно-коммуникационные 

технологии для обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

Повышенный уровень: 

Знать:  

Уметь: осуществлять адаптацию учебно-

воспитательного процесса под имеющиеся 

условия образовательной среды 

Владеть: Способен вносить инновационные 

элементы в традиционные формы организации 

занятий для обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

ПК - 6 «Готовность к 
взаимодействи

ю с 

участниками 

образовательн

ого процесса»  

- знать и 
осознавать 

роль и место 

образования в 

жизни 

личности и 

общества; 

характеризова

-Доклады 
на 

семинарах. 

-Дискуссии 

- 

Профессио

нальный 

диалог 

Презен
тация 

Рефера

т 

 

Базовый уровень: 
Знать: проявляет устойчивый интерес к 

проблемам образования в жизни общества; 

участвует в научно-практических 

мероприятиях, посвященных проблемам 

современного образования; называет и 

описывает основные принципы 

деятельностного подхода;  



ть основные 

принципы 

деятельностно

го подхода, 

виды и 

приемы 

педагогически

х технологий: 

понимать 
педагогически

е 

закономернос

ти 

организации 

образовательн

ого процесса; 

- обладать 

умениями: 

осуществлять 

управление 
учебными 

группами с 

целью 

вовлечения 

обучающихся 

в процесс 

обучения и 

воспитания, 

мотивируя их 

учебно-

познавательну

ю 
деятельность; 

разрабатывать 

различные 

виды учебных 

задач (учебно-

познавательн

ых, учебно-

практических, 

учебно-

игровых) и 

организует их 
решение в 

индивидуальн

ой и 

групповой 

формах в 

соответствии 

с уровнем 

познавательно

го и 

личностного 

развития 

обучающихся
; использовать 

специальные 

подходы к 

обучению в 

целях 

включения в 

образовательн

ый процесс 

- Анализ 

проблемной 

ситуации 

- Проект 

- 

Индивидуал

ьное 

целеполага

ние и 
планирован

ие 

- 

Самоанализ 

- Рефлексия 

называет и описывает основные виды и приемы 

педагогических технологий; перечисляет и 

характеризует этапы организации 

образовательного процесса;  

выполняет различные задачи по организации 

образовательного процесса. 

Уметь: разрабатывает основные виды 

образовательных задач; преобразует 

информацию из различных профессиональных 
источников с целью разработки задач. 

Владеть: применяет навыки организации 

продуктивного диалога между участниками 

образовательного процесса. 

Повышенный уровень: 

Уметь: разрабатывает план управления 

учебными группами с целью вовлечения 

обучающихся в процесс обучения и воспитания; 

Владеть: предлагает собственные варианты 

организации диалога в процессе обучения; 

предлагает собственные варианты учебных 
задач в соответствии с потребностями 

участников образовательного процесса; 

осуществляет процесс использования 

специальных подходов к обучению с целью 

включения в образовательный процесс всех 

обучающихся, в том числе с особыми 

потребностями в образовании: обучающихся, 

проявивших выдающиеся способности, 

обучающихся, для которых русский язык не 

является родным, обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 



всех 

обучающихся

; 

 - владеть 

способами - 

владеть 

методами 

управления 

учебными 
группами в 

рамках 

реализации 

учебно-

воспитательн

ого процесса; 

обладать 

опытом 

разработки 

различных 

видов 
учебных 

задач и 

организации 

их решения в 

образовательн

ом процессе; 

владеть 

навыками 

организации 

продуктивног

о диалога 

между 
участниками 

образовательн

ого процесса. 

ПК-7 «способность 

организовыва

ть 

сотрудничест

во 

обучающихся

, 

поддерживать 

активность и 
инициативно

сть, 

самостоятель

ность 

обучающихся

, развивать их 

творческие 

способности» 

Знать: 

Выявляет 

условия 

формировани

я 

самостоятель

ности и 

инициативы 

школьников. 
Осознает 

структуру 

организацион

ной 

деятельности. 

Описывает 

стимулы 

формировани

я 

положительно

й мотивации 

школьников к 
деятельности. 

Обнаруживае

т знание  

основных 

принципов 

деятельностно

го подхода. 

Работа со 

специально

й 

литературо

й. Работа  с 

компьютер

ными 

базами 

данных. 
Выступлени

я на 

семинарах. 

Работа в 

сети 

интернет по 

поиску 

новых 

источников 

информаци

и. 

Презен

тация 

Рефера

т 

 

Базовый уровень: 

Знать:  

Обнаруживает знание  основных принципов 

деятельностного подхода.  

Уметь: Выявляет условия формирования 

самостоятельности и инициативы 

школьников. Осознает структуру 

организационной деятельности. Описывает 

стимулы формирования положительной 
мотивации школьников к деятельности 

Характеризует сущность и структуру 

творческих способностей. Описывает 

способы диагностики творческих 

способностей обучающихся. 

Описывает технологии развития творческих 

способностей. 

Владеть: Использует методики   

формирования самостоятельности, 

инициативы, сотрудничества обучающихся 

Управляет учебными группами в процессе 

обучения и воспитания. Анализирует 
реальное состояние дел в учебной группе, 

поддерживает в детском коллективе 

деловую, дружелюбную атмосферу. 

 

Повышенный уровень: 

Знать:  

Уметь: Осуществляет целеполагание и 



Характеризуе

т сущность, 

типы и 

структуру 

творческих 

способностей. 

Описывает 

способы 

диагностики 
творческих 

способностей 

обучающихся. 

Описывает 

технологии 

развития 

творческих 

способностей. 

Характеризуе

т технологии  

обучения в 
сотрудничест

ве. 

Уметь: 

Организует 

мыслительну

ю 

деятельность 

школьников, 

поддерживает 

их 

инициативы. 

Использует 
стимулы 

формировани

я 

положительно

й мотивации к 

деятельности. 

Осуществляет 

целеполагани

е и 

планирование 

разных видов 
деятельности 

вместе со 

школьниками. 

 Управляет 

учебными 

группами  в 

процессе 

обучения и 

воспитания.   

Анализирует 

реальное 

состояние дел 
в учебной 

группе, 

поддерживает 

в детском 

коллективе 

деловую, 

дружелюбну

ю атмосферу. 

планирование разных видов деятельности 

вместе со школьниками. Организует 

мыслительную деятельность детей. 

Владеть: Владеет приемами стимулирования 

активности и инициативы обучаемых. 

Применяет технологии обучения в 

сотрудничестве. Разрабатывает и применяет   

технологии обучения в сотрудничестве для 

развития творческих способностей 
обучающихся. Выявляет творческие 

способности. Использует способы 

осуществления психолого-педагогической 

поддержки и сопровождения одаренных 

детей. Организует усвоение метапредметных 

знаний для управления познавательной, 

информационно-коммуникативной и 

рефлексивной деятельностью школьников. 

Использует стимулы формирования 

положительной мотивации к деятельности. 

 



Выявляет 

творческие 

способности 

обучающихся. 

Владеть: 

Использует 

методики 

формировани

я 
самостоятель

ности и 

инициативы  

обучающихся. 

Организует 

усвоение 

метапредметн

ых знаний и 

применяет  их 

для 

управления 
познавательно

й, 

информацион

но-

коммуникати

вной и 

рефлексивной 

деятельность

ю 

школьников. 

Владеет  

приемами 
стимулирован

ия активности 

и инициативы 

обучающихся. 

Использует 

способы 

осуществлени

я психолого-

педагогическо

й поддержки 

и 
сопровождени

я одарённых 

детей. 

Разрабатывает 

и применяет 

технологии 

обучения в 

сотрудничест

ве для 

развития 

творческих 

способностей  
обучающихся. 

Специальные компетенции:  

СК-1 «способен 

осуществлять 

преемственнос

ть образования 
детей 

дошкольного и 

Знать: - 

основные 

закономернос

ти 
возрастного 

развития, 

- Выбор 

информаци

онных 

источников 
-Доклады 

на 

Презен

тация 

Рефера

т 
 

Базовый уровень: 

Знать: основные закономерности 

возрастного развития, стадии и кризисы 

развития, социализации личности, 
индикаторы  индивидуальных особенностей 

траекторий жизни, их возможные девиации, 



младшего 

школьного 

возраста, 

осознавая 

самоценность 

возрастных 

периодов 

детского 

развития, а 
также 

самостоятельн

о выделять 

психологическ

ую проблему, 

ситуацию или 

недостатки 

личностного 

развития и 

девиации в 

поведении 
детей данного 

возраста и 

подбирать 

соответствующ

ие 

коррекционно-

развивающие 

средства» 

стадии и 

кризисы 

развития, 

социализации 

личности, 

индикаторы  

индивидуальн

ых 

особенностей 
траекторий 

жизни, их 

возможные 

девиации, а 

также основы 

их 

психодиагнос

тики; 

- основы 

методики 

воспитательн
ой работы, 

основные 

принципы 

деятельностно

го подхода, 

виды и 

приемы 

современных 

педагогически

х технологий; 

- основы 

психодиагнос
тики и 

основные 

признаки 

отклонения в 

личностном 

развитии и 

поведении 

детей; 

- психолого-

педагогически

е технологии 
(в том числе 

инклюзивных

), 

необходимых 

для адресной 

работы с 

различными 

контингентам

и учащихся: 

одаренные 

дети, 

социально 
уязвимые 

дети, дети, 

попавшие в 

трудные 

жизненные 

ситуации, 

дети-

мигранты, 

семинарах 

- Реферат 

- Работа с 

компьютер

ными 

базами 

данных  

- Ролевая 

игра 
- 

Проведение 

пробных 

уроков 

- 

Профессио

нальный 

диалог 

- 

Апробация 

диагностич
еских 

средств 

 

а также основы их психодиагностики; 

основы методики воспитательной работы, 

основные принципы деятельностного 

подхода, виды и приемы современных 

педагогических технологий; основы 

психодиагностики и основные признаки 

отклонения в личностном  развитии и 

поведении детей 

Уметь: использовать и апробировать 
специальные подходы к обучению в целях 

включения в образовательный процесс всех 

обучающихся, в том числе с особыми 

потребностями в образовании: 

обучающихся, проявивших выдающиеся 

способности;  обучающихся, для которых 

русский язык не является родным; 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; общаться с 

детьми, признавать их достоинство, понимая 

и принимая их;  
Владеть: способностью сотрудничать с 

другими педагогическими работниками и 

другими специалистами в решении 

воспитательных задач; 

Повышенный уровень: 

Знать: психолого-педагогические технологии 

(в том числе инклюзивные), необходимые для 

адресной работы с различными контингентами 

учащихся: одаренные дети, социально уязвимые 

дети, дети, попавшие в трудные жизненные 

ситуации, дети-мигранты, дети-сироты, дети с 

особыми образовательными потребностями 
(аутисты, дети с синдромом дефицита внимания 

и гиперактивностью и др.), дети с 

ограниченными возможностями здоровья, дети 

с девиациями поведения, дети с зависимостью. 

Уметь: составить (совместно с психологом 

и другими специалистами) психолого-

педагогическую характеристику (портрет) 

личности обучающегося 

Владеть: способностью разрабатывать и 

реализовывать индивидуальные 

образовательные маршруты, 
индивидуальные программы развития и 

индивидуально-ориентированные 

образовательные программы  с учетом 

личностных и возрастных особенностей 

обучающихся 



дети-сироты, 

дети с 

особыми 

образовательн

ыми 

потребностям

и (аутисты, 

дети с 

синдромом 
дефицита 

внимания и 

гиперактивно

стью и др.), 

дети с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья, 

дети с 

девиациями 
поведения, 

дети с 

зависимостью 

Уметь: - 

использовать 

и 

апробировать 

специальные 

подходы к 

обучению в 

целях 

включения в 
образовательн

ый процесс 

всех 

обучающихся, 

в том числе с 

особыми 

потребностям

и в 

образовании: 

обучающихся, 

проявивших 
выдающиеся 

способности;  

обучающихся, 

для которых 

русский язык 

не является 

родным; 

обучающихся 

с 

ограниченны

ми 

возможностя
ми здоровья; 

- общаться с 

детьми, 

признавать их 

достоинство, 

понимая и 

принимая их; 

- 



сотрудничать 

с другими 

педагогически

ми 

работниками 

и другими 

специалистам

и в решении 

воспитательн
ых задач; 

- понимать 

документаци

ю 

специалистов 

(психологов, 

дефектологов, 

логопедов и 

т.д.); 

- составить 

(совместно с 
психологом и 

другими 

специалистам

и) психолого-

педагогическу

ю 

характеристик

у (портрет) 

личности 

обучающегос

я; 

- 
разрабатывать 

и 

реализовыват

ь 

индивидуальн

ые 

образовательн

ые маршруты, 

индивидуальн

ые 

программы 
развития и 

индивидуальн

о-

ориентирован

ные 

образовательн

ые 

программы  с 

учетом 

личностных и 

возрастных 

особенностей 
обучающихся 

Владеть: - 

психолого-

педагогически

ми 

технологиями

, 

необходимым



и для 

обучения  

разных 

категорий 

учащихся; 

- навыком 

определения 

отклонений в 

развитии и 
поведении у 

детей; 

-

профессионал

ьной 

установкой на 

оказание 

помощи 

любому 

ребенку вне 

зависимости 
от его 

реальных 

учебных 

возможностей

, 

особенностей 

в поведении, 

состояния 

психического 

и физического 

здоровья; 

- методами и 
приёмами, 

позволяющим

и проводить 

коррекционно-

развивающую 

работу. 

СК-2 «способен 

применять 

знание 

психолого-

педагогическ

их теорий 
обучения и 

воспитания 

дошкольнико

в и понимает 

их специфику 

в контексте 

дошкольного 

образования» 

Знать: - 

Знает 

сущность 

понятий 

«метод 

обучения», 
«технология 

обучения» 

- Раскрывает 

сущность 

понятия 

«диагностика

» в процессе 

обучения  

- Называет 

современные 

методы, 

технологии 
обучения и 

диагностики 

- Знает 

различные 

классификаци

и методов и 

технологий 

- Работа с 

учебно-

методическ

ими 

изданиями  

- Создание 
презентаци

и 

-

Подготовка 

доклада, 

сообщения 

- 

Профессио

нальный 

диалог  

- Анализ 

учебно-
методическ

ой 

литературы  

- 

Составлени

е 

сравнитель

Презен

тация 

Рефера

т 

 

Базовый уровень: 

Знать: сущность понятий «метод 

обучения», «технология обучения»; 

сущность понятия «диагностика» в процессе 

обучения; современные методы, технологии 

обучения и диагностики;  
различные классификации методов и 

технологий обучения;  

оптимальные условия выбора методов и 

технологий обучения и диагностики; 

алгоритм применения технологий обучения 

Уметь: находить в конкретных примерах 

учебного процесса  используемые методы и 

технологии 

Владеть: методами и технологиями 

обучения и диагностики  для различных 

возрастных групп обучаемых; 

Повышенный уровень: 
Знать: 

Уметь: осуществлять выбор методов и 

технологий обучения, и диагностики,   

адекватных поставленной цели;  

разрабатывать учебное занятие  с 

использованием  современных методов и 

технологий; самостоятельно проводить 



обучения    

-  Знает 

оптимальные 

условия 

выбора 

методов,  

технологий 

обучения и 

диагностики 
- Знает  

алгоритм 

применения 

технологий 

обучения 

Уметь: - 

Осуществляет 

выбор 

методов,  

технологий 

обучения и 
диагностики,   

адекватных 

поставленной 

цели  

- 

Демонстрируе

т 

использовани

е методов, 

технологий 

обучения и 

диагностики  
для 

различных 

возрастных 

групп 

обучаемых  

-  Находит в 

конкретных 

примерах 

учебного 

процесса  

используемые 
методы и 

технологии 

Владеть: - 

Самостоятель

но  

разрабатывает 

учебное 

занятие  с 

использовани

ем  

современных 

методов,  
технологий 

обучения и 

диагностики 

- Использует 

в 

практической 

деятельности 

различные 

ной 

таблицы 

- Анализ 

видеоматер

иалов 

- 

Проведение 

демонстрац

ионного 
учебного 

занятия 

- 

Разработка 

конспекта 

учебного 

занятия 

 

анализ (самоанализ) учебного занятия с 

точки зрения использованных методов,  

технологий обучения и диагностики 

Владеть: способностью использовать в 

практической деятельности различные 

методы  и технологии обучения и 

диагностики 



методы, 

технологии 

обучения и 

диагностики 

- 

Самостоятель

но проводит 

анализ 

(самоанализ) 
учебного 

занятия с 

точки зрения 

использованн

ых методов,  

технологий 

обучения и 

диагностики 

 

* описание оценочных средств находится в разделе «Фонд оценочных средств» 

образовательной программы 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  9  зачетных единиц.  

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

4 5 6 

Контактная работа с преподавателем (всего)  162 74 62 26 

В том числе:     

Лекции  60 30 20 10 

Практические занятия (ПЗ)  Семинары (С) 72 28 36 8 

Лабораторные работы (ЛР) 30 16 6 8 

Самостоятельная работа (всего) 126 34 64 28 

В том числе:     

Реферат  19 10 3 6 

Подготовка к семинарским и практическим занятиям 36 10 18 8 

Подготовка к лабораторным занятиям 39 10 18 11 

Подготовка и прохождение тестирования, контр./работ 32 4 25 3 

Вид промежуточной аттестации: зачет (рейтинговая 

система) 

зачет зачет зачет  

экзамен (рейтинговая система) экз   Экз-36 

Общая трудоемкость                                                   
часы                                                             

324 108 126 90 

зачетные единицы 9 3 3,5 2.5 

 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела 



1 Изобразительное 

искусство и продуктивная 

изобразительная 

деятельность детей 

Деятельность художника в изобразительном искусстве и 

изобразительная деятельность ребенка-дошкольника. 

2 Искусствоведческие и 

психолого-педагогические 

основы теории и 
технологии развития 

детской изобразительной 

деятельности 

Анализ научных подходов к проблеме развития детской 

изобразительной деятельности. 

3 Развивающая среда в 

изобразительной 
деятельности детей 

 

Художественно-развивающая среда и ребенок. Понятие о 

художественном и эстетическом компонентах среды. Влияние 

оформления интерьеров в ДОУ на эстетическое развитие ребенка. 

4 Понятие способностей. 

Индивидуальный и 

дифференцированный 
подход к развитию 

способностей. 

Анализ подходов к определению способностей. Педагогические 

условия развития способностей дошкольников в изобразительной 

деятельности. 

5 Своеобразие видов 

изобразительной 

деятельности детей в ДОУ 

Анализ методик и технологий организации изобразительной 

деятельности дошкольников. 

6 Овладение дошкольниками 

приемами работы с 

изобразительными 

материалами в различных 

видах изодеятельности 

Методики и технологии обучения дошкольников художественно-

выразительным средствам в изобразительной деятельности 

7 Индивидуальный подход к 

развитию ребенка 

средствами 

изобразительной 

деятельности 

Личностно ориентированная модель взаимодействия педагога и 

ребенка как условие развития детей средствами изобразительной 

деятельности. 

8 Взаимосвязь видов 

изобразительной 

деятельности и 

художественного развития 

ребенка 

Технология организации комплексных и интегрированных занятий 

на основе взаимосвязи видов изобразительной деятельности. 

9 Игровые приемы на 
занятиях по 

изобразительной 

деятельности 

Влияние игровых приемов на развитие творческих способностей детей. 

10 Эстетическое восприятие 

– основа развития 
личности и творчества 

ребенка 

Эстетическое восприятие дошкольниками окружающей 

действительности. 

11 Влияние 

изобразительного 

искусства на развитие 
личности ребенка 

Эстетическое и художественное восприятие дошкольниками 

изобразительного искусства. 



12 

 

 

Организация 

изобразительной 

деятельности в младшей 

группе ДОУ 

Специфика использования форм и методов организации 

изобразительной деятельности младших дошкольников. 

 

13 Развитие творчества 

старших дошкольников в 

изобразительной 

деятельности 

Методики и технологии развития творчества старших дошкольников 

в изобразительной деятельности. 

14 Преемственность детского 

сада и начальной школы в 

вопросах методики 

изобразительной 

деятельности. 

Педагогические условия организации изобразительной деятельности 

в ДОУ и уроков изобразительного искусства в начальной школе. 

15 Система организации 

изобразительной 

деятельности в России и за 

рубежом. 

Анализ подходов к организации учебно-воспитательного процесса в 

изобразительной деятельности в России и за рубежом. 

 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) 

дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых  

(последующих) 

дисциплин 

№ № разделов данной дисциплины, необходимых для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 Семейная 
педагогика и 

воспитание детей 

дошкольного 

возраста 

+ + + + + + + + + + + + + +  

3 Управление 

дошкольным 

образованием 

+ + + + + + + + + + + + + + + 

4 Дефектология +    + +   +   + +   

5 Психологическая 

служба в ДОУ 

+ + + + +  +   +  +  +  

6 Практика в 

группах детей 

дошкольного 

возраста 

+ + + + + + + + + + +   + + 

7 

 

 

Методическая 

практика в ДОУ 

+ + + + + + + + + + + + + + + 

8 Учебная практика 

по написанию 
ВКР. 

+ + + + + + + + + + + + + + + 

 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

п/п 
Наименование раздела и темы 

дисциплины 

Лекц. Практ. 

Зан. 

Лаб. 

Зан. 

Сем. СРС Всего 

       

1 Изобразительное искусство и 4    10 14 



продуктивная изобразительная 

деятельность детей 

- - - 

2 Искусствоведческие и психолого-

педагогические основы теории и 

технологии развития  детской 

изобразительной деятельности 

2  

- 

 

- 

 

- 

10 12 

3 Развивающая среда в 

изобразительной деятельности 

детей 

4 8  

- 

 

- 

4 16 

4 Понятие способностей. 

Индивидуальный и 

дифференцированный подход к 
развитию способностей. 

4 8 4  

- 

6 22 

5 Своеобразие видов 

изобразительной деятельности 

детей в ДОУ 

10 8  

- 

 

- 

10 28 

6 Овладение дошкольниками 

приемами работы с 

изобразительными материалами в 

различных видах изодеятельности 

   

10 

 

- 

18 28 

7 Индивидуальный подход к 

развитию ребенка средствами 

изобразительной деятельности 

2 6  

- 

 

- 

4 12 

8 Взаимосвязь видов 

изобразительной деятельности и 

художественного развития 

ребенка 

4 6 2  

- 

6 

 

18 

9 Игровые приемы на занятиях по 
изобразительной деятельности 

4 6 4  
- 

6 20 

10 Эстетическое восприятие – 

основа развития личности и 

творчества ребенка 

4 6   

- 

6 16 

11 Влияние изобразительного 

искусства на развитие личности 

ребенка 

8 8 

 

 

 

 

 

- 

4 

 

18 

12 Организация изобразительной 

деятельности в младшей группе 

ДОУ 

4 6 2 

 

 18 

 

30 

13 Развитие творчества старших 

дошкольников в изобразительной 

деятельности 

6 10 8 

 

 16 

 

40 

14 Преемственность ДОУ и 

начальной школы в развитии 

ребенка средствами 
изобразительной деятельности 

2    8 10 

15 Система развития дошкольника в 

изобразительной деятельности в 

России и за рубежом 

2    4 6 

 Всего 60 72 30  126 288 

 

6. Лекции 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоем

кость 

(час.) 

1  Изобразительное искусство, его виды и жанры. Виды изобразительной 
деятельности детей дошкольного возраста. 

4 

2 Научные основы методики развития детской изобразительной деятельности. 2 



3 Характеристика эстетически развивающей среды в изобразительной деятельности 

дошкольника. Роль изобразительного искусства и предметно -пространственной 

среды в развитии детей средствами изобразительной деятельности. 

4 

4 Понятие о способностях. Педагогические условия развития способностей 
дошкольников средствами изобразительной деятельности. 

4 

5 Своеобразие организации работы в ДОУ в различных видах изобразительной 
деятельности. Оборудование и материалы, используемые в разных видах 

изобразительной деятельности. 

6 

6 Личностно ориентированный подход во взаимодействии педагога и детей в 

изобразительной деятельности. 

2 

7 Понятие о художественно-эстетическом развитии дошкольника. Влияние 

взаимосвязи видов изобразительной деятельности на эффективность развития 

ребенка средствами изобразительной деятельности. 

2 

8 Игровые приемы – методическое средство успешной организации изобразительной 

деятельности в ДОУ. 

2 

9 Характеристика эстетического восприятия детей дошкольного возраста. Методики 

и технологии развития эстетического восприятия дошкольника средствами 

изобразительного искусства и изобразительной деятельности. 

2 

10 Особенности восприятия детьми дошкольного возраста различных видов 

изобразительного искусства. Педагогическая работа по ознакомлению детей 

дошкольного возраста с изобразительным искусством. 

6 

11 Особенности методической работы по изобразительной деятельности в раннем 

возрасте (1-ая младшая группа) 

2 

12 Педагогические условии организации работы по развитию творчества детей 5-7 лет 

в разных видах изобразительной деятельности. 

6 

13 Содержание и формы работы по подготовке детей в ДОУ к школе в 

изобразительной деятельности. 

2 

14 Анализ теоретических материалов и практики развития ребенка дошкольного 

возраста средствами изобразительной деятельности в отечественных и зарубежных 
исследованиях. 

2 

 

 

7. Лабораторный практикум 

№ п/п Наименование раздела 

дисциплины 

Наименование лабораторных работ Трудоемкость (час.) 

1 Понятие способностей: 

индивидуальный и 

дифференцированный подход к 

развитию способностей. 

Занятие 1-2. 

цель: изучить методику проведения 

педагогической диагностики творчества 

дошкольников в изобразительной 

деятельности. 

4 



2 Овладение дошкольниками 

приемами работы с 

изобразительными 

материалами. 

Занятие 3-7. 

цель: познакомиться с доступными для 

дошкольников техниками работы с 

изобразительными материалами. 

Занятие 3. 

Приемы рисования цветными карандашами в 

разных возрастных группах. 

2 

 

 

 

 

 

2 

Занятие 4.  
Приемы работы гуашью в разных возрастных 

группах. 

2 

Занятие 5. 

Приемы работы акварелью в старшем 

дошкольном возрасте. 

2 

Занятие 6. 

Приемы леки из глины, пластилина, гипса в 

разных возрастных группах. 

2 

Занятие 7. 

Приемы вырезывания из бумаги, ткани в 

разных возрастных группах. 

2 

3 Игровые приемы на занятиях по 

изобразительной деятельности 

Занятие 8-9. 

цель: изучить методику использования 

игровых приемов на занятиях по разным 

видам изодеятельности. 

2 

4 Организация изобразительной 

деятельности в младших 

группах ДОУ. 

Занятие 10. 

цель: познакомиться с особенностями 

методики проведения занятий по рисованию, 

лепке, конструированию в ДОУ. 

2 

5 Развитие творчества старших 

дошкольников  в 

изобразительной деятельности. 

Занятие 11-14. 

цель: познакомиться с методикой проведения 

занятий обучающего характера, по замыслу в 

разных видах изобразительной деятельности в 

ДОУ. 

Занятие 11. 

Обучение детей рисованию отдельных 

предметов. 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

Занятие 12. 

Рисование героев сказок по замыслу ребенка. 

2 

Занятие 13. 

Лепка животных по мотивам народной 

игрушки. 

2 

Занятие 14. 

Конструирование по картинке. 

2 

 

 

8. Практические занятия (семинары) 

№ раздела 
дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость (час.) 



3   Занятие 1-2. 

- изучение объектов эстетически развивающей среды в ДОУ. 

- организация эстетически развивающей среды в разных 
возрастных группах ДОУ. 

8 

4   Занятие 3-5. 

- познакомиться с педагогическими условиями развития 

творческих способностей дошкольников в изобразительной 
деятельности. 

- проанализировать авторские диагностики развития 

творческих способностей в изобразительной деятельности. 

 

8 

7    Занятие 6-7. 

- организация наблюдений за процессом деятельности 

ребенка на занятиях рисованием, лепкой, аппликацией, 

конструированием. 

- анализ продуктов детской изобразительной деятельности. 

- интерпретация результатов, определения уровня 

творческого развития ребенка в изобразительной 
деятельности. 

8 

8    Занятие 8-9. 

- анализ методик определения уровня художественного 

развития дошкольников. 

- составление рабочего плана с учетом взаимосвязи видов 

изобразительной деятельности. 

 

8 

9    Занятие 10-11. 
- изучить структуру игровых приемов. 

- особенности использования игровых приемов на разных 

типах занятий. 

- выявить специфику использования игровых приемов в 

разных возрастных группах ДОУ. 

8 

10    Занятие 12. 

- познакомиться с методиками формирования эстетического 

восприятия дошкольников. 

2 

11    Занятие 13-15. 

- изучить специфику знакомства дошкольников с 

различными видами изобразительного искусства. 

- выявить влияние изобразительного искусства на 

формирование качеств творческой личности. 

6 

12    Занятие 16-17. 
- определить содержание занятий по изобразительной 

деятельности в младших группах ДОУ. 

- изучить формы и методы организации изобразительной 

деятельности детей младшего дошкольного возраста. 

8 

13    Занятие 18-21. 

- изучить содержание и методы организации занятий, 

направленных на развитие изобразительного творчества 

старших дошкольников. 

- составить конспекты занятий обучающего характера, по 

замыслу, по разным видам изобразительной деятельности. 

- провести анализ предварительной работы на занятиях 
разного типа. 

16 

 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине 

 



9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Изобразительное искусство и 

продуктивная изобразительная 

деятельность детей. 

Заполнить терминологический 

словарь: основные понятия темы. 

Подготовить схемы видов 

изобразительного искусства 

(живопись, графика, скульптура, 

декоративное искусство) . 

10 

2 Искусствоведческие и психолого-

педагогические основы теории и 
технологии развития детской 

изобразительной деятельности. 

Анализ учебного пособия (№4) и 

конспектирование материала по 
теме . 

10 

3 Развивающая среда в изобразительной 

деятельности детей. 

Провести анализ эстетически 

развивающей среды в базовых ДОУ, 

выделить основные компоненты 

среды 

4 

4 Понятие способностей. Индивидуальный 

и дифференцированный подход к 

развитию способностей. 

Подготовка материалов к 

проведению диагностического 

обследования детей по 

определению уровня развития 

творческих способностей в одном 

из видов изодеятельности  

6 

5 Своеобразие видов изобразительной 

деятельности детей в ДОУ. 

Разработать конспекты занятий по 

видам изобразительной 

деятельности (рисованию, лепке, 
аппликации, конструированию)  

10 

6 Овладение дошкольниками приемами 

работы с изобразительными материалами. 

Разработать наглядные пособия по 

техникам работы с акварелью, 

гуашью, карандашом, глиной, 

пластилином за каждое пособие  

18 

7 Индивидуальный подход к развитию 

ребенка средствами изобразительной 

деятельности. 

Провести наблюдение за процессом 

изобразительной деятельности 

ребенка в ДОУ; анализ продуктов 

деятельности; беседу с ребенком. 

Дать письменный анализ уровня 

творческого развития ребенка  

4 

8 Взаимосвязь видов изобразительной 

деятельности и художественного развития 
ребенка. 

Провести анализ программ по 

изобразительной деятельности, 
выделить взаимосвязь видов . 

Познакомиться со структурой 

комплексных и интегрированных 

занятий. Дать анализ материалов  

6 

 

9 Игровые приемы на занятиях по 
изобразительной деятельности. 

Составить 3 конспекта занятий 
(младший возраст, средняя 

возрастная группа, старший 

возраст) с использованием игровых 

приемов за каждое задание. 

6 

10 Эстетическое восприятие – основа 

развития личности и творчества ребенка. 

Составить конспект на тему: 

«Характеристика эстетического 

восприятия в психолого-

педагогических исследованиях» по 

книге (№7)  

Подготовить материалы к 

проведению диагностики 

эстетического восприятия 

кн6ижной иллюстрации у старших 
дошкольников  

6 



11 Влияние изобразительного искусства на 

развитие личности ребенка. 

Разработать конспекты занятий по 

знакомству детей с графикой, 

живописью, скульптурой, каждый 

конспект оценивается  

Разработать сценарий экскурсии по 

знакомству детей с декоративно-

прикладным искусством  

4 

 

12 Организация изобразительной 

деятельности в младшей группе ДОУ. 

Провести анализ эстетически 

развивающей среды в ДОУ в 

младшей группе (базовые 
ДОУ).Определить уровень 

сформированности  умений детей 

по  одному из видов 

изобразительной деятельности. 

Разработать конспект занятия по 

одному из видов изобразительной 

деятельности ( 

18 

 

13 

 

 

 

 
 

Развитие творчества старших 

дошкольников в изобразительной 

деятельности. 

Провести анализ эстетического 

развивающей среды в базовых ДОУ 

в старших возрастных группах 

Определить уровень творческого 

развития ребенка в одном из видов 
изобразительной деятельности 

Разработать конспект занятия по 

замыслу по одному из видов 

изобразительной деятельности  

16 

 

14 

 

 

Преемственность ДОУ и начальной школы 

в развитии ребенка средствами 

изобразительной деятельности. 

Провести анализ программ 

подготовительной группы ДОУ в 

одном из базовых ДОУ и школы на 

предмет преемственности 

содержания материала и уровня 

творческого развития в ДОУ 

8 

15 Система развития дошкольника в 

изобразительной деятельности в России и 

за рубежом. 

 

 

Разработать реферат на тему и 

провести сравнительный анализ 

систем развития дошкольника в 

изобразительной деятельности  

4 

 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) 

Не предусмотрена 

9.3. Примерная тематика рефератов 

 

1. Характеристики детского рисунка в трудах Н.П. Сакулиной. 

2. Изобразительная деятельность младших дошкольников в исследованиях Т.Г. Казаковой. 

3. Обучение детей лепке. Методика работы с детьми разных возрастных групп. 

4. Формирование эстетического восприятия старших дошкольников средствами живописи, скульптуры 

малых форм, книжной иллюстрации. 
5. Развитие цветового восприятия у дошкольников средствами дидактической игры. 

6. Педагогическая диагностика уровня сформированности у детей:  

а) знаний и умений в различных видах изобразительной деятельности; 

б) эстетического восприятия произведений изобразительного искусства; 

в) творческой активности и самостоятельности в изобразительной деятельности  

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Шифр 

компетенции 

Формулировка 

ОПК-1 «Готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать мотивацией 

к осуществлению профессиональной деятельности» 



Содержательно

е описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

1. Характеризует 

особенности 

педагогической 

профессии 

 

 

1.1.  Называет особенности 

педагогической профессии 

(не менее 5): общественная 

значимость, высокая 

ответственность, 

необходимость постоянной 

работы над собой, 
полифункциональность 

деятельности, высокая 

степень занятости. 

1.2. Выделяет базовую 

характеристику конкретной  

особенности. 

зачет 

 

Презентация 

Реферат 

Характеристики детского 

рисунка в трудах Н.П. 

Сакулиной. 

 

2.  Объясняет 

значимость   

педагогической 

профессии для 

развития 

общества 
 

2.1. Приводит 

доказательства, примеры, 

иллюстрирующие 

значимость педагогической 

профессии для развития 

общества. 

3.  Осознает 

необходимость 

реализации 

профессиональн

ых функций в 

области 

обучения и 

воспитания 

 

3.1. Называет 

профессиональные 

функции педагога в 

области обучения и 

воспитания в соответствии 

с Профессиональным 

стандартом «Педагог».  

3.2. Приводит 

доказательства их 

значимости для 

формирования личности 

ребенка. 

4. Характеризует 
сущность 

профессиональн

ых функций 

педагога 

4. 1.Перечисляет 
особенности конкретной 

профессиональной функции. 

4.2. Приводит примеры 

реализации конкретной 

профессиональной функции. 

5. Перечисляет 

нормы 

профессиональн

ой этики. 

5.1.  Называет нормы 

профессиональной этики, 

обозначенные в Законе «Об 

образовании в РФ» и 

«Манифесте гуманной 

педагогики». 

6. Обнаруживает 

знание правовых, 
нравственных и 

этических норм 

6.1.  Называет нормы, 

обозначенные в документах: 
Закон «Об образовании 

РФ», ФГОС общего 

образования, «Конституция 

РФ», «Манифест гуманной 

педагогике», «Конвенция о 

правах ребенка», Трудовой 

кодекс 

7. Иллюстрирует 

особенности 

педагогической 

профессии 

примерами из 

7.1. Использует для 

иллюстрирования 

особенностей 

педагогической профессии 

историко-педагогическую 



педагогической 

практики 

теорию и образовательную 

практику.  

8. Применяет 

требования 

ФГОС общего 

образования при 

организации 

образовательной 

деятельности 

8.1. Перечисляет требования 

ФГОС общего образования 

к результатам освоения 

образовательных программ, 

условиям реализации 

образовательных программ, 

требования к структуре 

основной образовательной 
программы. 

8.2. Перечисляет свои 

действия по реализации 

требований ФГОС в 

организации 

образовательной 

деятельности. 

 

9. Соотносит 

свои действия 

при решении 

профессиональн
ых задач с 

правовыми, 

нравственными и 

этическими 

нормами   

9. 1. Перечисляет  свои 

действия при решении 

конкретной 

профессиональной задачи и 
обосновывает их с точки 

зрения правовых, 

нравственных и этических 

норм 

 9.2. При самоанализе и 

самооценки результатов 

своей деятельности в период 

практики демонстрирует 

знания правовых, 

нравственных и этических 

норм. 

10.Оценивает 

правильность 
постановки задач 

в области 

обучения и 

воспитания  в 

рамках 

реализации 

определенных 

профессиональн

ых функций 

10.1. Перечисляет  задачи в 

области обучения и 
воспитания в рамках 

реализации определенной 

профессиональной функции. 

10.2. Соотносит 

поставленные задачи с 

Профессиональным 

стандартом «Педагог».  

11.Организует 

свою 

деятельность по 
реализации 

профессиональн

ых функций 

11.1. Перечисляет 

определенные 

профессиональные действия 
в рамках определенной 

профессиональной функции, 

обозначенных в 

Профессиональном 

стандарте «Педагог». 

11.2.Составляет план своих 

действий по реализации 

профессиональных функций 

в  период производственной 

(педагогической и 

преддипломной)  практики. 

12. Соблюдает  в 

своей 
деятельности 

нормы 

профессиональн

12.1.Демонстрирует 

поведение, 
соответствующее нормам 

профессиональной этики. 



ой этики 

13. Оценивает 

свою 

деятельность с 

точки зрения 

правовых, 

нравственных, 

этических норм 

13.1.При самоанализе и 

самооценки результатов 

своей деятельности в период 

практики характеризует 

свои действия с точки 

зрения правовых, 

нравственных и этических 

норм. 

Повышенный уровень 

1. Распознает 

требования 
ФГОС общего 

образования к 

организации  

образовательной 

деятельности 

1. 1. Выделяет требования к 

организации 
образовательной 

деятельности, обозначенные 

в ФГОС общего 

образования. 

1.2.  Обосновывает 

целесообразность 

реализации требований 

ФГОС общего образования. 

экзамен. 

 

 Презентация 

Реферат 
 Изобразительная деятельность 

младших дошкольников в 

исследованиях Т.Г. Казаковой. 

 

2. Доказывает 

важную роль 

педагога в 

прогрессивном 
развитии 

общества 

 

2.1.  Интегрирует 

информацию  из разных 

отраслей знаний  для 

формулировки аргументов, 
доказывающих важную роль 

педагога в прогрессивном 

развитии общества.  

3. Формулирует 

задачи в области 

обучения и 

воспитания в 

соответствии с 

профессиональн

ыми функциями 

 

3. 1. Самостоятельно 

осуществляет 

целеполагание своей 

деятельности в рамках 

реализации определенной 

профессиональной функции. 

4. Планирует 

свою 

деятельность в 
рамках 

определенной 

профессиональн

ой функции 

4.1.  Составляет план своих 

действий по решению 

поставленных задач в 
рамках определенной 

профессиональной 

функции. 

5. Диагностирует  

проблемы 

ребенка с целью 

оказания ему 

адресной  

помощи в 

процессе 

образования 

5.1. Называет признаки 

наличия у ребенка проблем  

в процессе образования. 

5.2.  Использует данные 

психолого-педагогической 

диагностики для выявления 

проблем ребенка в 

процессе образования. 

6. Анализирует 
деятельность 

педагога с точки 

зрения 

выполнения 

норм 

профессиональн

ой этики 

6.1.  На учебных занятиях и 
в период практики 

соотносит действия 

педагога с нормами 

профессиональной этики. 

7. Сравнивает 

особенности 

педагогической 

профессии с 

7.1.  Самостоятельно 

соотносит конкретные 

особенности 

педагогической профессии 



другими 

профессиями 

сферы «Человек-

человек» 

с другими профессиями 

«Человек-человек»: врач, 

психолог, продавец, 

менеджер. 

8. Разрабатывает 

образовательные 

проекты, 

реализующие 

требования 

ФГОС общего 
образования 

 

8.1.  Представляет 

самостоятельно 

разработанный 

образовательный проект, 

реализующий требования 

ФГОС общего образования. 

9.Оценивает 

качество 

образовательных 

проектов в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС общего 

образования 

 

9. 1. Самостоятельно 

разрабатывает критерии 

оценки качества 

образовательных проектов, 

исходя из знания 

требований ФГОС общего 

образования. 

9.2. Формулирует 

самостоятельные 

оценочные суждения в 
отношении качества 

конкретного 

образовательного проекта, 

основываясь на 

разработанных критериях.  

10.Разрабатывает 

программу 

диагностики 

проблем ребенка 

в рамках 

процесса 

образования 

10.1. Самостоятельно 

отбирает диагностические  

методы, позволяющие 

определить проблемы 

ребенка в образовательном 

процессе. 

10.2. Самостоятельно 

составляет план 
проведения диагностики, 

включающий: цель, задачи, 

направления диагностики, 

методики. 

10.3. В период практик 

проводит диагностику 

проблем  ребенка в рамках 

процесса образования. 

Шифр 

компетенции 

Формулировка 

ПК-1 «Готовность реализовывать образовательные программы по предмету в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов» 

Содержательно

е описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

1. Знает предмет 

и программы 

обучения 

1.1.  Называет и описывает 

основные образовательные 

программы 

1.2. Владеет 

теоретическими основами 

предмета 

зачет 

 

 

Презентация 

Реферат 

 Изобразительная деятельность 

младших дошкольников в 

исследованиях Т.Г. Казаковой. 

 2. Уметь 

планировать, 

проводить уроки, 

анализировать их 

эффективность 

2.1. Называет и описывает 

различные типы уроков и 

их структуру 

2.2. Описывает различные 

технологии проведения 



урока 

2.3. Описывает схему 

анализа урока 

3. Знает формы и 

методы обучения 

3. Называет и описывает 

различные формы и методы 

обучения 

4. Знает разные 

формы и методы 

контроля 

4. Называет и описывает 

различные формы и методы 

контроля 

5. Умеет 

разрабатывать и 

реализовывать 
индивидуальные 

программы 

развития с 

учетом 

личностных и 

возрастных 

особенностей 

учащихся 

5. Владеет навыками 

составления и реализации 

индивидуальных программ 

6. Объективно 

оценивать 

знания учеников, 

используя 
разные формы и 

методы контроля 

6.1. Называет и описывает 

различные формы и методы 

контроля 

6.2. Применяет в  
практической деятельности 

разные формы и методы 

контроля  

7. Психолого-

педагогическими 

технологиями, 

необходимыми 

для работы с 

различными 

учащимися 

7. Владеет психолого-

педагогическими 

технологиями 

Повышенный уровень 

1. Знает 

специальные 

подходы к 

обучению всех 
учеников: со 

специальными 

потребностями в 

образовании, 

одаренных 

учеников и т.д. 

1. Владеет специальными 

подходами к обучению 

всех учеников 

экзамен. 

 

 Презентация 

Реферат 

Обучение детей лепке. 

Методика работы с детьми 
разных возрастных групп. 

 

2. Использовать 

специальные 

подходы к 

обучению, для 

того чтобы 

включить в 
образовательный 

процесс всех 

учеников: со 

специальными 

потребностями в 

образовании, 

одаренных 

учеников и т.д.; 

2. Владеет практическими 

основами использования 

специальных подходов при 

обучении всех учеников 

3. Владеет 

формами и 

методами 

3. Владеет специальными 

формами и методами 

обучения 



обучения, 

выходящими за 

рамки уроков: 

лабораторные 

эксперименты, 

полевая практика 

и т.д.; 

 

Шифр 

компетенции 

Формулировка 

ПК-2 «Способность использовать современные методы и технологии обучения и диагностики»   

Содержательно

е описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

1. Знает 

сущность 

понятий «метод 

обучения», 

«технология 

обучения» 

1.1. Называет  подходы к 

определению понятия «метод 

обучения», «технология 

обучения». 

1.2. Узнает название методов и  

технологий по их описаниям. 

зачет 

 

Презентация 

Реферат 

Формирование эстетического 

восприятия старших 

дошкольников средствами 

живописи, скульптуры малых 

форм, книжной иллюстрации. 

  
2. Раскрывает 

сущность 

понятия 

«диагностика» в 

процессе 
обучения 

2.1. Называет функции 

диагностики и требования к ее 

проведению. 

2.2. Объясняет разницу между 

понятиями «диагностика», 
«контроль», «проверка» и 

«оценивание» результатов 

дидактического процесса. 

2.3. Различает понятия виды и 

формы  диагностики 

результатов учебного 

процесса.  

2.4. Перечисляет  виды оценки 

результатов учебной 

деятельности обучаемых. 

3. Называет 

современные 

методы, 
технологии 

обучения и 

диагностики 

3.1. Называет сущностные 

характеристика традиционных 

методов обучении (словесных, 
наглядных, практических). 

3.2. Объясняет разницу между 

традиционными, активными и 

интерактивными методами. 

3.3.  Распознает сущностные 

отличия между понятиями 

«метод обучения» и 

«технология обучения». 

3.4. Перечисляет основные 

методы диагностики 

результатов обучения. 

4. Знает 
различные 

классификации 

методов и 

технологий 

обучения 

 

4.1. Перечисляет различные 
классификации методов и 

технологий обучения. 

 4.2. Объясняет признаки, 

лежащие в основе различных 

классификаций методов и 

технологий обучения. 

5. Знает 

оптимальные 

условия выбора 

методов и 

технологий 

5.1. Называет условия, 

влияющие на выбор методов и 

технологий обучения, и 

диагностики. 

5.2. Объясняет выбор методов 



обучения и 

диагностики 

 

обучения  с  учетом 

поставленной цели. 

5.3. Перечисляет технологии 

обучения, соответствующие 

конкретной цели учебного 

процесса. 

5.4.  Приводит примеры 

выбора методов и технологий 

обучения и диагностики в 
зависимости от других (кроме 

цели) условий, оказывающих 

на них влияние.  

6. Знает  

алгоритм 

применения 

технологий 

обучения 

6.1. Называет алгоритм 

реализации конкретной 

технологии обучения. 

6.2. Понимает назначение 

каждого элемента алгоритма 

технологии обучения. 

7. 

Демонстрирует 

использование 

методов и 
технологий 

обучения и 

диагностики  для 

различных 

возрастных 

групп обучаемых 

7.1. Приводит примеры 

использования методов, 

технологий обучения и 

диагностики для конкретной 
возрастной группы 

обучаемых. 

7.2. Сравнивает особенности 

применения методов обучения 

и диагностики для двух 

возрастных групп обучаемых. 

8. Находит в 

конкретных 

примерах 

учебного 

процесса  

используемые 

методы и 
технологии 

8.1. Распознает внутреннюю и 

внешнюю  сторону методов 

обучения на конкретном 

примере учебного занятия. 

8.2. Называет используемую в 

конкретном примере 

технологию и дает 
характеристику ее этапов. 

 

Повышенный уровень 

6. Осущест

вляет выбор 

методов и 

технологий 

обучения, и 

диагностики,   

адекватных 

поставленной 

цели 

6.1. Демонстрирует на 

конкретном примере выбор 

методов и технологий 

обучения и диагностики в 

зависимости от поставленной 

цели. 

экзамен. 

. 

Презентация 

Реферат 

Формирование эстетического 

восприятия старших 

дошкольников средствами 

живописи, скульптуры малых 

форм, книжной иллюстрации. 

 

2.  

Самостоятельно  
разрабатывает 

учебное занятие  

с 

использованием  

современных 

методов и 

технологий  

 

2.1.Самостоятельно 

разрабатывает 
технологическую карту 

урока с использованием 

современных  методов и 

технологий обучения. 

3. Использует в 

практической 

деятельности 

различные 
методы  и 

3.1. Объясняет 

целесообразность 

использования  методов 

диагностики результатов  
обучения учащихся. 



технологии 

обучения и 

диагностики 

4. 

Самостоятельно 

проводит анализ 

(самоанализ) 

учебного занятия 

с точки зрения 

использованных 
методов,  

технологий 

обучения и 

диагностики 

4.1. Производит оценку 

эффективности 

использования методов, 

технологий обучения и 

диагностики. 

4.2.  Составляет 

рекомендации по 
совершенствованию 

учебного занятия с точки 

зрения методов, технологий 

обучения и диагностики  

Шифр 

компетенции 

Формулировка 

ПК-3 Способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности 

Содержательно

е описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

Реализует  свою 

деятельность по 

воспитанию и 

духовно-

нравственному 

развитию 

обучающихся в 

сотрудничестве 

с  другими 

педагогическим
и работниками   

Проектирует и 

реализует 

воспитательные 

программы по 

духовно-

нравственному 

развитию 

обучающихся 

Соотносит свои планы и 

программы по духовно-

нравственному развитию 

обучающихся с планами и 

программами других 

педагогических работников 

Зачет 

 

 

Презентация 

Реферат 

Развитие цветового 

восприятия у дошкольников 

средствами дидактической 

игры. 

Шифр 

компетенции 

Формулировка 

ПК-4 Способность использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого предмета; 

Содержательно

е описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

1. Владеет 

терминологическ

им и 

методологически

м аппаратом в 

рамках 

заявленной 

компетенции  

 1.1. Дает определение 

понятия «образовательная 

среда»,  основные 

характеристики 

образовательной среды. 

1.2. Называет и описывает 

критерии оценки качества 

учебного процесса.  

зачет,  

  

Презентация 

Реферат 

Развитие цветового 

восприятия у дошкольников 

средствами дидактической 

игры. 

 

2. Владеет 

умением 
оценивать 

2.1. Использует в 

практической деятельности  
различные  технологии оценки 



качество учебно-

воспитательного 

процесса  

результатов обучения 

2.2. Использует в 

практической деятельности 

средства и технологии 

повышения эффективности 

учебно-воспитательного 

процесса 

3. Владеет 

знанием 

современных 
концепций 

обучения и 

воспитания, 

образовательных 

и учебных 

программ, 

учебных планов, 

учебников и 

учебных пособий 

для обеспечения 

качества учебно-
воспитательного 

процесса 

3.1.  Разрабатывает планы 

учебных занятий, с 

использованием современных 
концепций  и средств 

обучения и воспитания 

3.2. Использует современные 

средства и концепции 

обучения и воспитания в 

практической деятельности  

 

4. Владеет 

умением 

использовать 

основные 

элементы 

структуры 

образовательной 

среды для 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 
процесса 

4.1. Разрабатывает планы 

учебных занятий с 

использованием различных 

элементов структуры 

образовательной среды для 

обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса 

4.2. Использует  различные 

элементы структуры 

образовательной среды для 
обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса 

5.  Владеет 

умением 

использовать 

информационно-

коммуникационн

ые технологии 

для обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 
процесса 

5.1. Выполняет учебные 

задания с использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

5.2. Использует 

информационно-

коммуникационные 

технологии в процессе 
моделирования учебных 

занятий  

Повышенный уровень 

1. Владеет 

умением 

осуществлять 

адаптацию 

учебно-

воспитательного 

процесса под 

имеющиеся 

условия 

образовательной 

среды 

1. В зависимости от 

возможностей 

образовательный среды 

использует вариативные 

формы учебных заданий в  

процессе планирования и 

осуществления практической 

деятельности 

экзамен. 

 

Презентация 

Реферат 

Развитие цветового 

восприятия у дошкольников 

средствами дидактической 

игры. 

 

2. Способен 
вносить 

инновационные 

2.1. Разрабатывает планы 
учебных занятий, с 

использованием современных 



элементы в 

традиционные 

формы 

организации 

занятий для 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

концепций  и средств 

обучения и воспитания 

2.2. Использует 

инновационные формы и 

средства обучения и 

воспитания в практической 

деятельности  

 

Шифр 

компетенции 

Формулировка 

ПК-6  

Содержательно

е описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

1. Осознает роль и 

место образования 

в жизни общества; 

1.1. Проявляет устойчивый 

интерес к проблемам 

образования в жизни 

общества; 

1.2. Участвует в научно-

практических мероприятиях, 

посвященных проблемам 

современного образования; 

зачет Презентация 

Реферат 

Развитие цветового 

восприятия у дошкольников 

средствами дидактической 

игры. 

 

2. Характеризует 

основные 
принципы 

деятельностного 

подхода; 

2. Называет и описывает 

основные принципы 
деятельностного подхода; 

3. Характеризует 

основные виды и 

приемы 

педагогических 

технологий; 

3. Называет и описывает 

основные виды и приемы 

педагогических технологий; 

4. Понимает 

педагогические 

закономерности 

организации 

образовательного 

процесса; 

4.1. Перечисляет и 

характеризует этапы 

организации образовательного 

процесса; 

4.2. Выполняет различные 

задачи по организации 
образовательного процесса; 

5. Владеет 

основами 

разработки 

различных видов 

учебных задач; 

5.1. Разрабатывает основные 

виды образовательных задач; 

5.2. Преобразует информацию 

из различных 

профессиональных 

источников с целью 

разработки задач; 

6. Владеет 

навыками 

организации 

продуктивного 

диалога между 
участниками 

образовательного 

процесса; 

6. Применяет навыки 

организации продуктивного 

диалога между участниками 

образовательного процесса; 

Повышенный уровень 

1. Осуществляет 

управление 

учебными 

группами с целью 

вовлечения 

1. Разрабатывает план 

управления учебными 

группами с целью вовлечения 

обучающихся в процесс 

обучения и воспитания; 

экзамен. 

 

Презентация 

Реферат 

Развитие цветового 

восприятия у дошкольников 

средствами дидактической 



обучающихся в 

процесс обучения 

и воспитания; 

игры. 

 

2. Обладает 

опытом 

самостоятельного 

целеполагания 

организации 

продуктивного 

диалога 

2. Предлагает собственные 

варианты организации 

диалога в процессе 

обучения; 

3. Видоизменяет и 
интегрирует 

учебные задачи в 

соответствии с 

потребностями 

участниками 

образовательного 

процесса 

3. Предлагает собственные 
варианты учебных задач в 

соответствии с 

потребностями участников 

образовательного процесса; 

4. Владеет 

основами 

использования 

специальных 

подходов к 
обучению с целью 

включения в 

образовательный 

процесс всех 

обучающихся, в 

том числе с 

особыми 

потребностями в 

образовании: 

обучающихся, 

проявивших 

выдающиеся 
способности, 

обучающихся, для 

которых русский 

язык не является 

родным, 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья.  

4. Осуществляет процесс 

использования специальных 

подходов к обучению с 

целью включения в 

образовательный процесс всех 
обучающихся, в том числе с 

особыми потребностями в 

образовании: обучающихся, 

проявивших выдающиеся 

способности, обучающихся, 

для которых русский язык не 

является родным, 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья. 

Шифр 

компетенции 

Формулировка 

ПК-7  

Содержательно

е описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

22. Выявляе

т условия 

формирования 

самостоятельнос

ти и инициативы 

детей. 

 

1.1. Описывает условия 

формирования 

самостоятельности и 

инициативы детей. 

1.2. Диагностирует 

готовность воспитанников к 

деятельности.  

зачет,  

  

Презентация 

Реферат 

Развитие цветового 

восприятия у дошкольников 

средствами дидактической 

игры. 

 

23. Осознае

т структуру 

организационной 

деятельности.  

 2.1.Применяет технологию 

целеполагания в процессе 

обучения. 

2.2. Ставит задачи  



 сформировать 

положительную мотивацию 

и намечает способы 

достижения целей 

деятельности. 

24. Описыва

ет стимулы 

формирования 

положительной 

мотивации детей 
к деятельности 

3.1.Использует в учебной 

деятельности методы 

диагностики неуспеха 

воспитанников. 

3.2.Использует в качестве 
средства информационные 

технологии 

25. Обнару

живает знание  

основных 

принципов 

деятельностного 

подхода. 

 

 4.1.Структурирует 

деятельность на действия и 

операции. 

4.2.Определяет 

ориентировочную основу 

действий. 

26. Характе

ризует сущность 

и структуру 

творческих 
способностей. 

 

5.1.Владеет методикой 

диагностики творческих 

способностей детей. 

5.2. Описывает средства 
формирования 

способностей.  

5.3. Характеризует 

психологические 

особенности одарённых 

детей. 

27. Использ

ует методики   

формирования 

самостоятельнос

ти, инициативы, 

сотрудничества 

обучающихся 

 6.1.Умеет организовать 

коллективное 

целеполагание и 

планирование деятельности. 

6.2.Организует 

сотрудничество в 

коллективе обучающихся. 

28. Описыва
ет способы 

диагностики 

творческих 

способностей 

обучающихся. 

 

 7.1. Использует методику 
коллективного творческого 

дела. 

7.2. Может 

классифицировать 

обучающихся по их 

творческим способностям 

29. Описыва

ет технологии 

развития 

творческих 

способностей. 

8.1.Технологии 

развивающего обучения. 

8.2.Информационно-

коммуникативные 

технологии. 

8.3.Проектные и 
исследовательские. 

8.4.Проблемное обучение. 

8.5.Игровое обучение. 

8.6.Обучение в 

сотрудничестве (командная 

и групповая работа). 

8.7.Технологии развития 

художественных, 

музыкальных, 

хореографических, 

литературных способностей 

детей 

30. Управля 9.1.Использует Кейс-задание: Особенности 



ет учебными 

группами в 

процессе 

обучения и 

воспитания. 

положительные стимулы 

формирования мотивации к 

совместной деятельности. 

обучения грамоте старших 

дошкольников 

Портфолио: Подготовка к 

обучению грамоте в детском саду. 

31. Анализи

рует реальное 

состояние дел в 

учебной группе, 

поддерживает в 
детском 

коллективе 

деловую, 

дружелюбную 

атмосферу. 

10.1.Ведет учет достижений 

детей 

10.2.Организует 

коллективную поддержку 

достижений детей. 

Кейс-задание: Особенности 

обучения грамоте старших 

дошкольников 

Портфолио: Подготовка к 

обучению грамоте в детском саду. 

Повышенный уровень 

17.  

Осуществляет 

целеполагание и 

планирование 

разных видов 

деятельности 

вместе с детьми. 

1.1.Обосновывает 

целесообразность 

составленного плана 

деятельности. 

экзамен. 

 

Презентация 

Реферат 

Развитие цветового 

восприятия у дошкольников 

средствами дидактической 

игры. 

 

18. Организ
ует 

мыслительную 

деятельность 

детей. 

2.1.Владеет способами 
организации мыслительной 

деятельности 

дошкольников. 

2.2.Использует 

мыслительную деятельность 

для проведения  

экспериментов. 

2.3.Использует элементы 

проблемного обучения. 

19. Владеет 

приемами 

стимулирования 

активности и 
инициативы 

обучаемых. 

3.1.Использует для 

организации деятельности 

потребности дошкольников 

в познании, деятельности, 
развитии, общении.  

20. Примен

яет технологии 

обучения в 

сотрудничестве. 

4.1.Использует проектный 

метод организации 

деятельности. 

21. Разрабат

ывает и 

применяет   

технологии 

обучения в 

сотрудничестве 

для развития 
творческих 

способностей 

обучающихся. 

Выявляет 

творческие 

способности. 

5.1.Организует работу в 

парах, малых группах и 

командах. 

5.2.Организует совместное 

целеполагание и 

планирование деятельности. 

5.3.Фиксирует достижения 
группы и каждого 

дошкольника. 

22. Использ

ует способы 

осуществления 

психолого-

педагогической 

поддержки и 

6.1. Имеет опыт поддержки 

и сопровождения одарённых 

детей. 

6.2. Предлагает собственные 

приемы, направленные на 

развитие творчески 



сопровождения 

одаренных 

детей. 

одарённых детей в 

соответствии с их 

индивидуальными 

потребностями  

23. Организ

ует усвоение 

метапредметных 

знаний для 

управления 

познавательной, 
информационно-

коммуникативно

й и 

рефлексивной 

деятельностью 

дошкольников. 

7.1.Школьники владеют 

планами и алгоритмами 

выполнения разных видов 

деятельности, способны 

самостоятельно планировать 

исследовательскую и 
проектную деятельность. 

24. Использ

ует стимулы 

формирования 

положительной 

мотивации к 

деятельности. 

8.1.Диагностирует неуспех 

дошкольника и организует 

деятельность по 

достижению лучших 

результатов. 

8.2.Создает ситуацию 
успеха для каждого 

дошкольника в разных 

видах деятельности. 

Шифр 

компетенции 

Формулировка 

СК-1 «способен осуществлять преемственность образования детей дошкольного и младшего школьного 

возраста, осознавая самоценность возрастных периодов детского развития, а также самостоятельно 

выделять психологическую проблему, ситуацию или недостатки личностного развития и девиации 

в поведении детей данного возраста и подбирать соответствующие коррекционно-развивающие 

средства» 

Содержательно

е описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

1. Знает 

основные 

закономерности 
возрастного 

развития, стадии 

и кризисы 

развития, 

социализации 

личности, 

индикаторы  

индивидуальных 

особенностей 

траекторий 

жизни, их 
возможные 

девиации, а 

также основы их 

психодиагностик

и. 

1.1 Владеет теоретическими 

знаниями об основных 

закономерностях 
нормального и 

отклоняющегося развития. 

1.2 Называет и описывает 

различные методики 

определения отклонений в 

развитии и поведении у 

детей.  

  

 

зачет 

 

Презентация 

Реферат 

Педагогическая диагностика 
уровня сформированности у 

детей:  

 

2. Умеет 

использовать и 

апробировать 

специальные 

подходы к 

обучению в 

целях включения 

2.1 Называет и описывает 

специальные подходы к 

обучению детей с особыми 

образовательными 

потребностями. 

2.2 Владеет психолого- 

педагогическими 



в 

образовательный 

процесс всех 

обучающихся, в 

том числе с 

особыми 

потребностями в 

образовании: 

обучающихся, 
проявивших 

выдающиеся 

способности;  

обучающихся, 

для которых 

русский язык не 

является 

родным; 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 
здоровья. 

технологиями, 

необходимыми для 

обучения  разных категорий 

учащихся 

профессиональным 

сообществом 

3. Знает основы 

методики 

воспитательной 

работы, 

основные 

принципы 

деятельностного 

подхода, виды и 

приемы 

современных 

педагогических 

технологий. 

3. Применяет в практической 

деятельности различные виды 

и приемы воспитательной 

работы. 

4. Знает основы 
психодиагностик

и и основные 

признаки 

отклонения в 

личностном  

развитии и 

поведении детей. 

4. Называет и описывает 
различные методики 

определения отклонений в 

сфере личностного развития 

и поведения у детей. 

5. Умеет 

общаться с 

детьми, 

признавать их 

достоинство, 
понимая и 

принимая их. 

5.1 Владеет 

профессиональной установкой 

на оказание помощи любому 

ребенку вне зависимости от 

его реальных учебных 
возможностей, особенностей в 

поведении, состояния 

психического и физического 

здоровья. 

5.2 Владеет навыками 

коммуникации с детьми, 

имеющими особые 

образовательные потребности. 

6. Умеет 

сотрудничать с 

другими 

педагогическими 

работниками и 
другими 

специалистами в 

решении 

воспитательных 

6.1. Способен понимать 

документацию 

специалистов (психологов, 

дефектологов, логопедов и 

т.д.); 
6.2 Реализует рекомендации 

специалистов по коррекции 

личностного развития и 

поведения детей. 



задач.  

Повышенный уровень 

1. Знает 

психолого-

педагогические 

технологии (в том 

числе 

инклюзивные), 

необходимые для 

адресной работы с 

различными 
контингентами 

учащихся: 

одаренные дети, 

социально 

уязвимые дети, 

дети, попавшие в 

трудные 

жизненные 

ситуации, дети-

мигранты, дети-

сироты, дети с 
особыми 

образовательными 

потребностями 

(аутисты, дети с 

синдромом 

дефицита 

внимания и 

гиперактивностью 

и др.), дети с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, дети с 
девиациями 

поведения, дети с 

зависимостью. 

1.1. Владеет практическими 

основами использования 

специальных технологий 

при обучении, воспитании, 

развитии различных 

категорий учащихся. 

1.2 Владеет методами и 

приёмами, позволяющими 

проводить коррекционно-
развивающую работу 

экзамен. 

 

Презентация 

Реферат 

Педагогическая диагностика 

уровня сформированности у 

детей:  

 

2. Умеет 

составить 

(совместно с 

психологом и 

другими 

специалистами) 

психолого-

педагогическую 

характеристику 
(портрет) 

личности 

обучающегося 

2. Владеет навыками 

составления психолого-

педагогической 

характеристики личности 

обучающегося. 

3. Умеет 

разрабатывать и 

реализовывать 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты, 

индивидуальные 

программы 

развития и 

индивидуально-
ориентированны

е 

образовательные 

программы  с 

3. Владеет навыками 

составления и реализации 

индивидуальных 

образовательных маршрутов 

и индивидуальных 

программ развития. 



учетом 

личностных и 

возрастных 

особенностей 

обучающихся 

Шифр 

компетенции 

Формулировка 

СК-2 «способен применять знание психолого-педагогических теорий обучения и воспитания 

дошкольников и понимает их специфику в контексте дошкольного образования» 

Содержательно

е описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

1. Знает 
сущность 

понятий «метод 

обучения», 

«технология 

обучения» 

1.1. Называет  подходы к 
определению понятия «метод 

обучения», «технология 

обучения». 

1.2. Узнает название методов и  

технологий по их описаниям. 

зачет 
 

Презентация 
Реферат 

Формирование эстетического 

восприятия старших дошкольников 

средствами живописи, скульптуры 

малых форм, книжной иллюстрации  

 2. Раскрывает 

сущность 

понятия 

«диагностика» в 

процессе 

обучения 

2.1. Называет функции 

диагностики и требования к ее 

проведению. 

2.2. Объясняет разницу между 

понятиями «диагностика», 

«контроль», «проверка» и 

«оценивание» результатов 
дидактического процесса. 

2.3. Различает понятия виды и 

формы  диагностики 

результатов учебного 

процесса.  

2.4. Перечисляет  виды оценки 

результатов учебной 

деятельности обучаемых. 

3. Называет 

современные 

методы, 

технологии 

обучения и 
диагностики 

3.1. Называет сущностные 

характеристика традиционных 

методов обучении (словесных, 

наглядных, практических). 

3.2. Объясняет разницу между 
традиционными, активными и 

интерактивными методами. 

3.3.  Распознает сущностные 

отличия между понятиями 

«метод обучения» и 

«технология обучения». 

3.4. Перечисляет основные 

методы диагностики 

результатов обучения. 

4. Знает 

различные 

классификации 
методов и 

технологий 

обучения 

 

4.1. Перечисляет различные 

классификации методов и 

технологий обучения. 
 4.2. Объясняет признаки, 

лежащие в основе различных 

классификаций методов и 

технологий обучения. 

5. Знает 

оптимальные 

условия выбора 

методов и 

технологий 

обучения и 

диагностики 

5.1. Называет условия, 

влияющие на выбор методов и 

технологий обучения, и 

диагностики. 

5.2. Объясняет выбор методов 

обучения  с  учетом 

поставленной цели. 



 5.3. Перечисляет технологии 

обучения, соответствующие 

конкретной цели учебного 

процесса. 

5.4.  Приводит примеры 

выбора методов и технологий 

обучения и диагностики в 

зависимости от других (кроме 

цели) условий, оказывающих 
на них влияние.  

6. Знает  

алгоритм 

применения 

технологий 

обучения 

6.1. Называет алгоритм 

реализации конкретной 

технологии обучения. 

6.2. Понимает назначение 

каждого элемента алгоритма 

технологии обучения. 

7. 

Демонстрирует 

использование 

методов и 

технологий 

обучения и 
диагностики  для 

различных 

возрастных 

групп обучаемых 

7.1. Приводит примеры 

использования методов, 

технологий обучения и 

диагностики для конкретной 

возрастной группы 

обучаемых. 
7.2. Сравнивает особенности 

применения методов обучения 

и диагностики для двух 

возрастных групп обучаемых. 

8. Находит в 

конкретных 

примерах 

учебного 

процесса  

используемые 

методы и 

технологии 

8.1. Распознает внутреннюю и 

внешнюю  сторону методов 

обучения на конкретном 

примере учебного занятия. 

8.2. Называет используемую в 

конкретном примере 

технологию и дает 

характеристику ее этапов. 

 

Повышенный уровень 

7. Осущест
вляет выбор 

методов и 

технологий 

обучения, и 

диагностики,   

адекватных 

поставленной 

цели 

7.1. Демонстрирует на 
конкретном примере выбор 

методов и технологий 

обучения и диагностики в 

зависимости от поставленной 

цели. 

экзамен. 
 

Презентация 
Реферат 

Формирование эстетического 

восприятия старших дошкольников 

средствами живописи, скульптуры 

малых форм, книжной иллюстрации  

 

2.  

Самостоятельно  

разрабатывает 

учебное занятие  
с 

использованием  

современных 

методов и 

технологий  

 

2.1.Самостоятельно 

разрабатывает 

технологическую карту 

урока с использованием 
современных  методов и 

технологий обучения. 

3. Использует в 

практической 

деятельности 

различные 

методы  и 

технологии 
обучения и 

3.1. Объясняет 

целесообразность 

использования  методов 

диагностики результатов  

обучения учащихся. 



диагностики 

4. 

Самостоятельно 

проводит анализ 

(самоанализ) 

учебного занятия 

с точки зрения 

использованных 

методов,  

технологий 
обучения и 

диагностики 

4.1. Производит оценку 

эффективности 

использования методов, 

технологий обучения и 

диагностики. 

4.2.  Составляет 

рекомендации по 

совершенствованию 

учебного занятия с точки 
зрения методов, технологий 

обучения и диагностики  

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Зачет (рейтинговая система): работа с лекционным материалом; подготовка и участие в практических, 

семинарских занятиях, лабораторном практикуме; разработка и защита презентаций, рефератов, конспектов 

занятий; прохождение тестирования, написание контрольных работ (для получения зачета в 5-ом и 6-ом 

семестрах  студенту необходимо освоить не менее 61% от максимальной суммы баллов в семестрах). 

Экзамен (7 семестр) является заключительным этапом изучения всей дисциплины и имеет целью проверки 

теоретических знаний студентов, выявление умений применения полученных знаний при решении 

профессиональных задач, а также умений самостоятельной работы с учебной и научной литературой. На 

экзамене по дисциплине осуществляется комплексный контроль и объективная оценка теоретических 

знаний, практических умений и навыков. Для сдачи экзамена допускаются студенты, не имеющие 

задолженности по текущим контрольным работам, заданиям по самостоятельной работе. Экзамен 
принимается ведущим преподавателям данной дисциплины.  

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«отлич

но» 

91-100% от максимальной суммы. Студенту необходимо: 

 Знать: специальные подходы к обучению всех учеников; психолого-педагогические технологии (в том 

числе инклюзивные), необходимые для адресной работы с различными контингентами учащихся: 

одаренные дети, социально уязвимые дети, дети, попавшие в трудные жизненные ситуации, дети-мигранты, 

дети-сироты, дети с особыми образовательными потребностями (аутисты, дети с синдромом дефицита 

внимания и гиперактивностью и др.), дети с ограниченными возможностями здоровья, дети с девиациями 

поведения, дети с зависимостью. 

Уметь: использовать специальные подходы к обучению, для того чтобы включить в 

образовательный процесс всех учеников; Осуществляет выбор методов и технологий обучения, и 

диагностики,   адекватных поставленной цели; Самостоятельно  разрабатывает учебное занятие  с 

использованием  современных методов и технологий; Самостоятельно проводит анализ 

(самоанализ) учебного занятия с точки зрения использованных методов,  технологий обучения и 
диагностики; составить (совместно с психологом и другими специалистами) психолого-

педагогическую характеристику (портрет) личности обучающегося 

Владеть: владеет формами и методами обучения; Использует в практической деятельности 

различные методы  и технологии обучения и диагностики; способностью разрабатывать и 

реализовывать индивидуальные образовательные маршруты, индивидуальные программы развития 

и индивидуально-ориентированные образовательные программы  с учетом личностных и 

возрастных особенностей обучающихся; способностью использовать в практической деятельности 

различные методы  и технологии обучения и диагностики 

«хорош

о» 

76-90% от максимальной суммы. Студенту необходимо: 

 Знать: основные закономерности возрастного развития, стадии и кризисы развития, социализации 

личности, индикаторы  индивидуальных особенностей траекторий жизни, их возможные девиации, а 

также основы их психодиагностики; основы методики воспитательной работы, основные принципы 
деятельностного подхода, виды и приемы современных педагогических технологий; основы 

психодиагностики и основные признаки отклонения в личностном  развитии и поведении детей  

Уметь: использовать и апробировать специальные подходы к обучению в целях включения в 

образовательный процесс всех обучающихся, в том числе с особыми потребностями в образовании: 

обучающихся, проявивших выдающиеся способности;  обучающихся, для которых русский язык не 

является родным; обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; общаться с детьми, 

признавать их достоинство, понимая и принимая их;  

Владеть: психолого-педагогическими технологиями, необходимыми для работы с различными 

учащимися 

«удовле

творите

льно» 

61-75% от максимальной суммы. Студенту необходимо: 

 Знать: предмет и программы обучения; формы и методы обучения; разные формы и методы 

контроля 
 Уметь: Находить в конкретных примерах учебного процесса  используемые методы и технологии; 



планировать, проводить уроки, анализировать их эффективность; разрабатывать и реализовывать 

индивидуальные программы развития с учетом личностных и возрастных особенностей учащихся; 

объективно оценивать знания учеников, используя разные формы и методы контроля 

Владеть: Демонстрирует использование методов и технологий обучения и диагностики  для 

различных возрастных групп обучаемых; методами и технологиями обучения и диагностики  для 

различных возрастных групп обучаемых; 

«неудов

летвори

тельно» 

50-60% от максимальной суммы. Студенту необходимо: 

 Знать: сущность понятий «метод обучения», «технология обучения»; сущность понятия 

«диагностика» в процессе обучения; современные методы, технологии обучения и диагностики; 

различные классификации методов и технологий обучения;  оптимальные условия выбора методов и 
технологий обучения и диагностики; алгоритм применения технологий обучения  

Уметь: находить в конкретных примерах учебного процесса  используемые методы и технологии 

Владеть: способностью сотрудничать с другими педагогическими работниками и другими 

специалистами в решении воспитательных задач; 

 

 

 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины 

 

а) основная литература 

1. Белкина   В.Н.,   Елкина   Н.В.,   Васильева   Н.Н.,   Земляная   СИ., Михайлова М.А. 
Дошкольник: обучение и развитие. - Ярославль, 2001. 

2.  Белякова  Л.Г.,   Козакова  Р.Г. Детская   одаренность: учебное 

пособие, 2-е изд. - М.: МГПУ, 2004. 

3.       Григорьева    Г.Г.    Развитие    дошкольника    в    изобразительной 

деятельности: учебное пособие для студентов высших педагогических учебных  заведений. - М., 

1999, 2000. – 342 с. 

4.       Земляная С.И. Диалог: педагог-ребенок-художник. - Ярославль: 

ЯГПУ, 2002. 

5.         Казакова Т.Г. Теория     и     методика     развития     детского 

изобразительного творчества:  учебное пособие для ВУЗов. - М.: Владос,  2005, 2006. 

6.          Комарова Т.С., Размыслова А.В. Цвет в детском изобразительном 

творчестве. - М.: Сфера, 2004. 
7.        Рисование   с   детьми   дошкольного   возраста / под ред. Р.Г. 

Козаковой. - М.: Сфера, 2004. 

 

б) дополнительная литература 

1. Земляная С.И., Диалог:педагог-ребенок-художник, Ярославль, ЯГПУ, 2012, 

0c 

2. Саллинен Е.В., Занятия по изобразительной деятельности. Младшая и 

средняя группы, СПб., КАРО, 2009, 120c 

3. Саллинен Е.В., Занятия по изобразительной деятельности. Старшая и 

подготовительная к школе группы, СПб., КАРО, 2010, 192c 

4. Саллинен Е.В., Коллективные работы на занятиях по изобразительной 

деятельности с детьми в возрасте 3–7 лет, СПб., КАРО, 2011, 80c 

5. Кашникова Е.В., Оригинальные техники изобразительной деятельности. 60 

занятий с детьми 5–7 лет, СПб., КАРО, 2013, 104c 

6. Земляная С.И., Педагогическая диагностика и развитие способности 

эстетического восприятия книжной графики у детей старшего дошкольного возраста, 

Ярославль, ЯГПУ, 2000, 0c 

7. Григорьева Г.Г. и др., Практикум по изобразительной деятельности 

дошкольников, М, Академия, 2001, 0c 

8. Денисова Н.Е., Проведение развивающих творческих занятий в студии "Три 

Дельфина", Ярославль, РИО ЯГПУ, 2017, 147c 

9. Григорьева Г.Г., Развитие дошкольника в изобразительной деятельности, М, 

Академия, 2000, 342c 

10. КазаковаТ.Г., Теория и методика развития детского изобразительного 

творчества, М, Владос, 2006, 0c 
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11. Погодина С.В., Теория и методика развития детского изобразительного 

творчества, М, Академия, 2011, 352c 

12. Кошелев В.М., Художественный и ручной труд в детском саду, М, 

Просвещение, 2004, 48c 
 

 

в) программное обеспечение 

 

Не предусмотрено 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых 

для освоения дисциплины 

 
1. Book-ua:org – библиотека электронных учебников 

2. eLIBRARY.ru – научная электронная библиотека 

3. http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/index.php Библиотека Гумер – полнотекстовые 

книги по педагогике 

4. www.gumfak.ru – электронная гуманитарная библиотека 

5. Библиотека учебной и научной литературы РГИУ. http://www.i-u.ru/ 

6. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов  http://school-db.informika.ru/ 

7. Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/window/library 

8. Журнал «Учитель» http://www.ychitel.com/ 

9. Каталог образовательных Интернет-ресурсов http://catalog.vlgmuk.ru/?8.42.0.0.5.0.0 

10. Каталог образовательных ресурсов 
http://window.edu.ru/window?p_frubr=1.2&p_mode=1&p_rid=9735&p_rubr=2.1.30 

11. Официальный сайт Министерства Образования и Науки РФ http://mon.gov.ru/ 

12. Педагогическая библиотека http://pedlib.ru/ 

13. Портал "Сеть творческих учителей" http://www.it-n.ru/ 

14. Портал «Педагогика» (Ведение в педагогическую деятельность; Общие основы педагогики; 

Теория обучения; Теория и методика воспитания; Педагогические технологии; Управление 

образовательными системами) http://www.pedpro.ru/ 

15. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru/ 

16. Сайт Федерального государственного образовательного стандарта http://standart.edu.ru/ 

17. Университетский Банк Данных "Ресурс образования" (общество и образование; управление 

и исследование; обучение; учащиеся и учителя; развитие и учения; содержание образования (воспитания). 

http://pedagogik.mgou.ru/ 
18. Электронная библиотека Грамотей (теория обучения, теория воспитания) 

http://www.gramotey.com/?open_file=1269033259 

19. Электронная интернет-библиотека http://www.internet-biblioteka.ru/ 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

13.1. Методические рекомендации для преподавателя 

Основные формы организации обучения: проведение лекций; практических / семинарских занятий 

(в виде коллективных форм  обсуждения, круглых столов, деловых игр, работы по микрогруппам – решение 

проблемных ситуаций, моделирование, презентации проектов и т.п.).  Различные формы самостоятельной 

работы студентов, промежуточные аттестации студентов (в виде контрольных работ и тестирования), 

консультации, зачет (4,5 семестр), экзамен (6семестр).  
Самостоятельная работа студента предполагает различные формы индивидуальной учебной 

деятельности: конспектирование научной и учебно-методической литературы, сбор и анализ практического 

материала, ведение словаря и методической папки педагога, проектирование, выполнение тематических 

творческих заданий и пр. Выбор форм и видов самостоятельной работы определяются индивидуально-

личностным и компетентностным подходом к обучению совместно преподавателем и студентом. 

В течение изучения материалов курса все студенты сдают зачеты в устной форме по вопросам 

представленным им заранее –4,5 семестры; участвуют в устных собеседованиях по материалам курса, изучаемым 

самостоятельно; по окончании каждой темы студенты выполняют контрольные задания (вопросы контрольных 

заданий представлены в методическом кабинете, материалах кафедры).  

По окончании изучения курса все студенты сдают экзамен – 6 семестр. 

 

13.2. Методические рекомендации для студентов  

13.2.1 Перечень вопросов к зачету и экзамену 

 

 

Тема 1.  
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1. Какова роль искусства в жизни человека? 

2. Почему искусство воспринимается в форме переживания? 

3. Какие виды искусств относятся к пространственным, какие к изобразительным? 

4. Что такое изобразительная деятельность дошкольников? (Ее виды.) 

5. В чем заключается значение изобразительной деятельности для всестороннего развития 

ребенка? 

 

Тема 2. "Искусствоведческие и психолого-педагогические основы теории и технологии развития 
детской изобразительной деятельности" 

1. В чем заключается предмет методики развития детской изобразительной деятельности? 

2. Какие методологические принципы положены в основу построения этого предмета? 

3. Как прослеживается связь методики развития детской изобразительной деятельности с 

анатомией, физиологией, психологией, дошкольной педагогикой, эстетикой, теорией искусства? 

 

Тема 3. "Развивающая среда в изобразительной деятельности детей" 

1. Что включает в себя понятие развивающей среды в художественно-эстетическом воспитании 

детей? 

2. В чем различие художественного и эстетического компонентов среды? 

3. Какой должны быть среда, обеспечивающая оптимальное развитие ребенка в изобразительной 

деятельности? 
 

Тема 4. "Эстетическое восприятие – основа развития личности и творчества ребенка" 

1. Что такое эстетическое восприятие? 

2. Какие подходы существуют в теоретическом определении этого понятия? 

3. В чем заключается методика формирования эстетического восприятия действительности у 

дошкольников? 

 

Тема 5. "Влияние изобразительного искусства на развития личности дошкольника" 

1. В чем состоит специфика эстетического и художественного восприятия произведений 

изобразительного искусства? 

2. Разработаны ли методики развития эстетического и художественного восприятия у 
дошкольников средствами изобразительного искусства? 

3. Какие авторы в отечественной педагогике занимались указанными вопросами? 

 

Тема 6. "Своеобразие видов изобразительной деятельности детей в ДОУ" 

1. Какие виды изобразительной деятельности широко используются в творческом развитии детей в 

ДОУ? 

2. В чем заключается своеобразие этих видов изобразительной деятельности детей? 

3. Существуют ли возрастные возможности включения детей в различные виды изобразительной 

деятельности? 

4. Какие авторы внесли вклад в разработку методик развития изобразительной деятельности детей 

в ДОУ? 
 

Тема 7. "Индивидуальный подход к развитию ребенка средствами изобразительной деятельности" 

1. Существует ли различие в подходах к развитию ребенка средствами изобразительной 

деятельности? 

2. В чем заключается специфика личностно-ориентированной модели взаимодействия педагога и 

ребенка в педагогическом процессе? 

3. Почему диалог в системе П-Р-Х обеспечивает эффективное личностное развитие ребенка 

средствами изобразительного искусства? 

 

Тема 8. "Понятие способностей. Индивидуальный и дифференцированный подход к развитию 

способностей в изобразительной деятельности" 

1. Что такое способности? 
2. Какие подходы существуют к определению этого понятия? 

3. Какие оптимальные педагогические условия необходимы для развития способностей 

дошкольников в изобразительной деятельности? 

 

Тема 9. "Игровые приемы на занятиях по изобразительной деятельности" 

1. К какой группе методов относятся игровые приемы? 

2. Какова структура игрового приема? 

3. В чем заключается различие в использовании игровых приемов в разных возрастных группах и 

видах изобразительной деятельности? 



 

Тема 10. "Взаимосвязь видов изобразительной деятельности и художественное развитие ребенка" 

1. В чем проявляется взаимосвязь видов изобразительной деятельности детей в ДОУ? 

2. Что такое комплексные занятия? 

3. Кто из авторов занимается вопросом разработки методик организации комплексных занятий в 

ДОУ? 

 

Тема 11. "Овладение дошкольниками приемами работы с изобразительными материалами в 
различных видах изодеятельности" 

1. Что такое техника рисования? 

2. Какие авторы разработали методики обучения дошкольников технике рисования? 

3. В чем заключается отличие способов и приемов лепки? 

4. Барельеф – это техника лепки или разновидность скульптуры? 

5. К какому виду искусств относится аппликация? 

6. Сколько этапов выделяют в технике аппликации? 

 

Тема 12. "Организация изобразительной деятельности в младших группах ДОУ" 

1. Какой вид деятельности является ведущим в младшем дошкольном возрасте? 

2. Какие группы методов наиболее эффективны в младших возрастных группах? 

3. Какую роль выполняют игровые приемы в обучении детей рисованию, лепке, 
конструированию? 

4. Какие авторы разработали вопросы организации изобразительной деятельности младших 

дошкольников? 

 

Тема 13. "Развитие творчества старших дошкольников в изобразительной деятельности" 

1. Какая группа методов является ведущей на занятиях по изобразительной деятельности в 

старших группах? 

2. К какому методу относится «незавершенное изображение»? 

3. Какие авторы разработали вопросы методики и технологии развития изобразительного 

творчества старших дошкольников? 

4. В чем заключается специфика использования игровых приемов на занятиях по изобразительной 
деятельности в старших возрастных группах? 

 

Тема 14. "Преемственность ДОУ и начальной школы в развитии ребенка средствами 

изобразительной деятельности" 

1. Каким образом осуществляется подготовка детей к школе средствами изобразительной 

деятельности? 

2. Какие виды изобразительной деятельности дошкольников получают дальнейшее развитие на 

уроках изобразительного искусства в начальной школе? 

3. Какие образовательные программы наиболее четко отражают принцип преемственности в 

развитии ребенка средствами изобразительной деятельности в ДОУ и начальной школе? 

 
Тема 15. "Система развития дошкольника в изобразительной деятельности в России и за рубежом" 

1. В чем заключается отличие в подходах к организации изобразительной деятельности в ДОУ в 

России и за рубежом? 

2. Какие подходы известны в зарубежной дошкольной педагогике? 

3. Какая из систем, используемых зарубежными педагогами, наиболее эффективна с точки зрения 

развития ребенка в изобразительной деятельности? 

 

Данные вопросы предлагаются студентам после изучения темы для устного собеседования или 

письменной контрольной работы по вариантам (при компоновке варианта контрольной работы 

учитывается степень сложности вопроса).  

 

 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды фиксации 

успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

№п/п Оценочное средство баллы 



1 Тест  5 

2 Презентация  15 

3 реферат 10 

 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

1.Государственный образовательный стандарт. 

2.Рабочая учебная программа. 

3.Компьютер, принтер, сканер, ксерокс, мультимедиа, телевизор, проигрыватель для дисков, 

интерактивная доска, наглядные пособия, дидактический материал, видеофильмы: «Общение детей друг с 

другом; воспитателем (в разных возрастных группах)»; «Игры-инсценировки»; «Театрализованные игры в 

ДОУ». 

4. Аудиторный фонд, Помещения дошкольных образовательных учреждений, соответствующих 
действующим санитарным и противопожарным нормам, требованиям техники безопасности. 

 

 

17. Интерактивные формы занятий (30час.) 

 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Индивидуальный подход к развитию ребенка 
средствами изобразительной деятельности 

Просмотр и анализ 

видеоматериалов 

5 

2 Взаимосвязь видов изобразительной 

деятельности и художественное развитие 
ребенка 

Просмотр и анализ 

видеоматериалов 

8 

3 Преемственность ДОУ и начальной школы в 

развитии ребенка средствами изобразительной 

деятельности 

Просмотр и анализ 

видеоматериалов 

9 

4 Система развития дошкольника в 

изобразительной деятельности в России и за 

рубеж 

Просмотр и анализ 

видеоматериалов 

7 

 

 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

 

17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  9 зачетных единиц. 

 

Вид учебной работы Всего часов Триместр  

11 12  

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Подготовка материалов к проведению 

диагностического обследования детей по определению 

уровня развития творческих способностей в одном из 

видов изодеятельности. 

Просмотр и анализ 

видеоматериалов 
10 

2 Методика работы с художественной литературой. Просмотр и анализ 

видеоматериалов 

10 

3 Методика работы с художественной литературой. Просмотр и анализ 

материалов эл-ых 

презентаций 

10 



Аудиторные занятия (всего) 14 10 4  

В том числе:     

Лекции (Л) 4 4   

Практические занятия (ПЗ) Семинары (С) 10 6 4  

Лабораторные работы (ЛР)     

Самостоятельная работа  (всего) 297 120 177  

В том числе:     

Реферат 73 30 43  

Подготовка к семинарским и практическим 

занятиям 

74 30 44  

Подготовка к лабораторным занятиям 74 30 44  

Подготовка и прохождение тестирования, 

контр./работ 

76 30 46  

Вид промежуточной аттестации: зачет 

(рейтинговая система) 

зачет Зачет  

 

4  

экзамен  

экзамен (рейтинговая система)                                                        экзамен    

Общая трудоемкость                                                   
часы                                                             

324 130 181  

зачетные единицы 9 4 5  

 

17.2. Содержание дисциплины 

17.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ п/п Наименование раздела 

дисциплины 

Лекц. Практ. 

Зан. 

Лаб. 

Зан. 

Сем. СРС Всего 

1 Изобразительное искусство и 

продуктивная изобразительная 

деятельность детей 

1  

- 

 

- 

 

- 

11 12 

2 Искусствоведческие и 

психолого-педагогические 

основы теории и технологии 

развития  детской 

изобразительной деятельности 

1  

- 

 

- 

 

- 

20 21 

3 Развивающая среда в 
изобразительной деятельности 

детей 

   
- 

 
- 

32 33 

4 Понятие способностей. 

Индивидуальный и 

дифференцированный подход к 

развитию способностей. 

1    

- 

12 13 



5 Своеобразие видов 

изобразительной деятельности 

детей в ДОУ 

1   

- 

 

- 

20 21 

6 Овладение дошкольниками 

приемами работы с 

изобразительными материалами 

в различных видах 

изодеятельности 

 4  

 

 

- 

37 41 

7 Индивидуальный подход к 

развитию ребенка средствами 

изобразительной деятельности 

0,5   

- 

 

- 

12 12,5 

8 Взаимосвязь видов 
изобразительной деятельности 

и художественного развития 

ребенка 

0,5    
- 

4 
 

4,5 

9 Игровые приемы на занятиях по 

изобразительной деятельности 

1 2   

- 

7 10 

10 Эстетическое восприятие – 

основа развития личности и 

творчества ребенка 

1 2   

- 

16 19 

11 Влияние изобразительного 

искусства на развитие личности 

ребенка 

1   

 

 

 

- 

15 

 

17 

12 Организация изобразительной 

деятельности в младшей группе 

ДОУ 

1   

 

 26 

 

28 

13 Развитие творчества старших 

дошкольников в изобразительной 
деятельности 

1 12  

 

 30 

 

44 

14 Преемственность ДОУ и 

начальной школы в развитии 

ребенка средствами 

изобразительной деятельности 

1    5 6 

15 Система развития дошкольника в 

изобразительной деятельности в 

России и за рубежом 

    5 6 

 Всего 4 10   297 324 

 

17.2.4. Лабораторный практикум 

№ п/п Наименование раздела 

дисциплины 

Наименование лабораторных работ Трудоемкость (час.) 

1 Понятие способностей: 

индивидуальный и 

дифференцированный подход к 

развитию способностей. 

Занятие 1-2. 

цель: изучить методику проведения 

педагогической диагностики творчества 

дошкольников в изобразительной 
деятельности. 

4 

2 Овладение дошкольниками 

приемами работы с 

изобразительными 

материалами. 

Занятие 3-7. 

цель: познакомиться с доступными для 

дошкольников техниками работы с 

изобразительными материалами. 
Занятие 3. 

Приемы рисования цветными карандашами в 

разных возрастных группах. 

10 

 

 

 
 

 

2 

Занятие 4.  

Приемы работы гуашью в разных возрастных 

группах. 

2 



Занятие 5. 

Приемы работы акварелью в старшем 

дошкольном возрасте. 

2 

Занятие 6. 

Приемы леки из глины, пластилина, гипса в 

разных возрастных группах. 

2 

Занятие 7. 

Приемы вырезывания из бумаги, ткани в 

разных возрастных группах. 

2 

3 Игровые приемы на занятиях по 

изобразительной деятельности 

Занятие 8-9. 

цель: изучить методику использования 

игровых приемов на занятиях по разным 

видам изодеятельности. 

4 

4 Организация изобразительной 
деятельности в младших 

группах ДОУ. 

Занятие 10. 
цель: познакомиться с особенностями 

методики проведения занятий по рисованию, 

лепке, конструированию в ДОУ. 

2 

5 Развитие творчества старших 

дошкольников  в 
изобразительной деятельности. 

Занятие 11-14. 

цель: познакомиться с методикой проведения 
занятий обучающего характера, по замыслу в 

разных видах изобразительной деятельности в 

ДОУ. 

Занятие 11. 

Обучение детей рисованию отдельных 

предметов. 

 

 
 

 

 

 

 

2 

Занятие 12. 

Рисование героев сказок по замыслу ребенка. 

2 

Занятие 13. 
Лепка животных по мотивам народной 

игрушки. 

2 

Занятие 14. 
Конструирование по картинке. 

2 

 

17.2.5.  Практические занятия (семинары) 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость (час.) 

3   Занятие 1-2. 

- изучение объектов эстетически развивающей среды в ДОУ. 

- организация эстетически развивающей среды в разных 

возрастных группах ДОУ. 

4 

4   Занятие 3-5. 

- познакомиться с педагогическими условиями развития 

творческих способностей дошкольников в изобразительной 

деятельности. 

- проанализировать авторские диагностики развития 

творческих способностей в изобразительной деятельности. 

 

6 



7    Занятие 6-7. 

- организация наблюдений за процессом деятельности 

ребенка на занятиях рисованием, лепкой, аппликацией, 
конструированием. 

- анализ продуктов детской изобразительной деятельности. 

- интерпретация результатов, определения уровня 

творческого развития ребенка в изобразительной 

деятельности. 

4 

8    Занятие 8-9. 

- анализ методик определения уровня художественного 

развития дошкольников. 
- составление рабочего плана с учетом взаимосвязи видов 

изобразительной деятельности. 

 

4 

9    Занятие 10-11. 

- изучить структуру игровых приемов. 

- особенности использования игровых приемов на разных 

типах занятий. 

- выявить специфику использования игровых приемов в 

разных возрастных группах ДОУ. 

4 

10    Занятие 12. 

- познакомиться с методиками формирования эстетического 

восприятия дошкольников. 

2 

11    Занятие 13-15. 
- изучить специфику знакомства дошкольников с 

различными видами изобразительного искусства. 

- выявить влияние изобразительного искусства на 

формирование качеств творческой личности. 

6 

12    Занятие 16-17. 

- определить содержание занятий по изобразительной 

деятельности в младших группах ДОУ. 

- изучить формы и методы организации изобразительной 

деятельности детей младшего дошкольного возраста. 

4 

13    Занятие 18-21. 

- изучить содержание и методы организации занятий, 

направленных на развитие изобразительного творчества 
старших дошкольников. 

- составить конспекты занятий обучающего характера, по 

замыслу, по разным видам изобразительной деятельности. 

- провести анализ предварительной работы на занятиях 

разного типа. 

8 

 

17.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине 

 

17.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Изобразительное искусство и 

продуктивная изобразительная 

деятельность детей. 

Заполнить терминологический 

словарь: основные понятия темы. 

Подготовить схемы видов 

изобразительного искусства 

(живопись, графика, скульптура, 

декоративное искусство) . 

11 

 

 

 

 

2 Искусствоведческие и психолого-

педагогические основы теории и 
технологии развития детской 

изобразительной деятельности. 

Анализ учебного пособия (№4) и 

конспектирование материала по 
теме . 

20 

 
 



3 Развивающая среда в изобразительной 

деятельности детей. 

Провести анализ эстетически 

развивающей среды в базовых ДОУ, 

выделить основные компоненты 

среды 

32 

4 Понятие способностей. Индивидуальный 

и дифференцированный подход к 

развитию способностей. 

Подготовка материалов к 

проведению диагностического 

обследования детей по 

определению уровня развития 

творческих способностей в одном 

из видов изодеятельности  

12 

5 Своеобразие видов изобразительной 

деятельности детей в ДОУ. 

Разработать конспекты занятий по 

видам изобразительной 
деятельности (рисованию, лепке, 

аппликации, конструированию)  

20 

6 Овладение дошкольниками приемами 

работы с изобразительными материалами. 

Разработать наглядные пособия по 

техникам работы с акварелью, 

гуашью, карандашом, глиной, 

пластилином за каждое пособие  

37 

7 Индивидуальный подход к развитию 

ребенка средствами изобразительной 

деятельности. 

Провести наблюдение за процессом 

изобразительной деятельности 

ребенка в ДОУ; анализ продуктов 

деятельности; беседу с ребенком. 

Дать письменный анализ уровня 
творческого развития ребенка  

12 

8 Взаимосвязь видов изобразительной 

деятельности и художественного развития 

ребенка. 

Провести анализ программ по 

изобразительной деятельности, 

выделить взаимосвязь видов . 

Познакомиться со структурой 

комплексных и интегрированных 

занятий. Дать анализ материалов  

4 

9 Игровые приемы на занятиях по 

изобразительной деятельности. 

Составить 3 конспекта занятий 

(младший возраст, средняя 

возрастная группа, старший 

возраст) с использованием игровых 

приемов за каждое задание. 

7 

10 Эстетическое восприятие – основа 

развития личности и творчества ребенка. 

Составить конспект на тему: 

«Характеристика эстетического 

восприятия в психолого-

педагогических исследованиях» по 

книге (№7)  

Подготовить материалы к 

проведению диагностики 
эстетического восприятия 

кн6ижной иллюстрации у старших 

дошкольников  

16 

11 Влияние изобразительного искусства на 

развитие личности ребенка. 

Разработать конспекты занятий по 

знакомству детей с графикой, 

живописью, скульптурой, каждый 

конспект оценивается  

Разработать сценарий экскурсии по 

знакомству детей с декоративно-

прикладным искусством  

15 

12 Организация изобразительной 

деятельности в младшей группе ДОУ. 

Провести анализ эстетически 

развивающей среды в ДОУ в 

младшей группе (базовые 

ДОУ).Определить уровень 
сформированности  умений детей 

по  одному из видов 

изобразительной деятельности. 

26 



Разработать конспект занятия по 

одному из видов изобразительной 

деятельности ( 

13 

 

 

 

 

 

Развитие творчества старших 

дошкольников в изобразительной 

деятельности. 

Провести анализ эстетического 

развивающей среды в базовых ДОУ 

в старших возрастных группах 

Определить уровень творческого 

развития ребенка в одном из видов 

изобразительной деятельности 

Разработать конспект занятия по 

замыслу по одному из видов 

изобразительной деятельности  

30 

14 
 

 

Преемственность ДОУ и начальной школы 
в развитии ребенка средствами 

изобразительной деятельности. 

Провести анализ программ 
подготовительной группы ДОУ в 

одном из базовых ДОУ и школы на 

предмет преемственности 

содержания материала и уровня 

творческого развития в ДОУ 

5 

15 Система развития дошкольника в 

изобразительной деятельности в России и 

за рубежом. 

 

 

Разработать реферат на тему и 

провести сравнительный анализ 

систем развития дошкольника в 

изобразительной деятельности  

5 
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1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины: обеспечить становление профессиональной компетентности 

бакалавров педагогики в области теории и технологии экологического образования дошкольников. 

Задачи:  

- способствовать пониманию базовой системы научных знаний о концепциях, методике и 

технологиях экологического образования детей дошкольного возраста; 

- овладение системой профессиональных умений управления эколого-образовательным 

процессом в ДОУ; 

- развитие исследовательских умений, способности правильно оценивать результаты 

педагогического воздействия на детей; умения отбирать оптимальное содержание 

экологического образования детей дошкольного возраста; 

- стимулировать активность, развивать творческий потенциал студентов в решении 

профессиональных задач в области экологического образования детей дошкольного 

возраста. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями:  

Способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6): 
Студент должен:  
-знать технологию целеполагания собственной профессиональной деятельности, средства 

осуществления самоорганизации и самообразования, цели и задачи непрерывно выбирает средства 

самообразования и самоорганизации в соответствии с поставленными целями го самообразовании; 

- обладать умениями   осуществлять поиск профессионально-значимой информации в сети Интернет 

и других источниках, использовать электронные образовательные ресурсы в целях самоорганизации 

и саморазвития, разрабатывать план самообразования и самоорганизации, выбирать средства 

самообразования и самоорганизации в соответствии с поставленными целями;          

-владеть способами  анализа и синтеза профессиональной информации и опыта с целью 

самообразования; самоанализа, самооценки и самокоррекции;  моделирования и оценки 

качества собственного образовательного маршрута и профессиональной карьеры; 

целеполагания процесса собственного профессионального развития; работы с персональным 

компьютером. 

Готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1) 

- знать особенности педагогической профессии, значимость педагогической профессии 

для развития общества; необходимость реализации профессиональных функций в области 

обучения и воспитания требования ФГОС общего образования к организации 

образовательной деятельности; сущность профессиональных функций педагога, нормы 

профессиональной этики, правовые, нравственные и этические нормы; 

- обладать умениями: иллюстрировать  особенности педагогической профессии примерами 

из педагогической практики; доказывать важную роль педагога в прогрессивном развитии 

общества; формулировать задачи в области обучения и воспитания в соответствии с 

профессиональными функциями; применять  требования ФГОС общего образования при 

организации образовательной деятельности; планировать  свою деятельность в рамках 

определенной профессиональной функции; диагностировать   проблемы ребенка с целью 

оказания ему адресной  помощи в процессе образования;  анализировать деятельность 

педагога с точки зрения выполнения норм профессиональной этики; соотносить свои 

действия при решении профессиональных задач с правовыми, нравственными и этическими 

нормами;  



- владеть способами сравнения особенности педагогической профессии с другими профессиями 

сферы «Человек-человек»; оценивания правильности постановки задач в области обучения и 

воспитания  в рамках реализации определенных профессиональных функций; разработки 

образовательных проектов, реализующих требования ФГОС общего образования; 

организует свою деятельность по реализации профессиональных функций; разработки программы  

диагностики проблем ребенка в рамках процесса образования; соблюдения  в своей деятельности 

нормы профессиональной этики; оценивания своей деятельности с точки зрения правовых, 

нравственных, этических норм. 

Дисциплина «Теория и технологии экологического образования детей» является предшествующей 

для таких дисциплин как «Управление дошкольным образованием», «Методическая служба 

ДОУ», «Менеджмент образования»,прохождения производственной практики, подготовки к 

итоговой государственной аттестации. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций :ПК-1,2,4,6,7; СК-1,2 

 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень 

компоненто

в 

Средств

а 

формиро

вания 

Средс

тва 

оцени

вания

* 

Уровни освоения компетенций 

Шиф

р 

комп

етенц

ии 

Формулиров

ка 

Общекультурные компетенции – не предусмотрены 

Общепрофессиональные компетенции – не предусмотрены 

Профессиональные компетенции:  

П 

К-1 

 

Готовность 

реализовыва

ть 

образовател

ьные 

программы 

по предмету 

в 

соответств

ии с 

требования

ми 

образовател

ьных 

стандартов 

Знать: 

предмет и 

программы 

обучения, 

специальны

е подходы к 

обучению 

всех 

учеников: со 

специальны

ми 

потребностя

ми в 

образовании

, одаренных 

учеников и 

т.д, формы и 

методы 

обучения 

Уметь: 

 Работа с 

каталогам

и 

-выбор 

информац

ионных 

источнико

в 

-Доклады 

на 

семинарах. 

-

Дискуссии 

- Эссе 

- 

Профессио

нальный 

диалог- 

Проек

т 

 

Анали

з 

метод

ическ

их 

матер

иалов 

 

Тест 

 

Глосс

арий 

 

Базовый уровень: 

Знать:  предмет и программы обучения; 

формы и методы обучения; разные 

формы и методы контроля. 

 Уметь планировать, проводить уроки, 

анализировать их эффективность; 

разрабатывать и реализовывать 

индивидуальные программы развития с 

учетом личностных и возрастных 

особенностей учащихся; объективно 

оценивать знания учеников, используя 

разные формы и методы контроля 

Владеть: психолого-педагогическими 

технологиями, необходимыми для 

работы с различными учащимися. 

Повышенный уровень: 

Знать: специальные подходы к 

обучению всех учеников: со 



планировать, 

проводить 

уроки, 

анализирова

ть их 

эффективнос

ть; 

использоват

ь 

специальные 

подходы к 

обучению, 

для того 

чтобы 

включить в 

образователь

ный процесс 

всех 

учеников: со 

специальны

ми 

потребностя

ми в 

образовании, 

одаренных 

учеников и 

т.д.; 

объективно 

оценивать 

знания 

учеников, 

используя 

разные 

формы и 

методы 

контроля; 

разрабатыва

ть и 

реализовыва

ть 

индивидуаль

ные 

программы 

развития с 

учетом 

личностных 

и 

возрастных 

особенносте

й учащихся. 

Владеть: 

 психолого-

Выбор 

информац

ионных 

источнико

в 

- 

Профессио

нальный 

диалог 

- Работа с 

каталогам

и 

-Доклады 

на 

семинарах. 

 

 

 

специальными потребностями в 

образовании, одаренных учеников и т.д; 

Уметь:  Использовать специальные 

подходы к обучению, для того чтобы 

включить в образовательный процесс 

всех учеников: со специальными 

потребностями в образовании, 

одаренных учеников и т.д. 

Владеть: формами и методами 

обучения, выходящими за рамки уроков: 

лабораторные эксперименты, полевая 

практика и т.д. 



педагогичес

кими 

технологиям

и, 

необходимы

ми для 

работы с 

различными 

учащимися 

;формами и 

методами 

обучения, 

выходящими 

за рамки 

уроков: 

лабораторны

е 

эксперимент

ы, полевая 

практика и 

т.д.; 

ПК-2 «Способнос

ть 

использова

ть 

современны

е методы и 

технологии 

обучения и 

диагностик

и»   

Знать: - 

сущность 

понятий 

«метод 

обучения», 

«технология 

обучения» 

- сущность 

понятия 

«диагностик

а» в 

процессе 

обучения  

- 

современны

е методы, 

технологии 

обучения и 

диагностики 

- различные 

классификац

ии методов и 

технологий 

обучения    

- 

оптимальны

е условия 

выбора 

методов,  

- Работа с 

учебно-

методичес

кими 

изданиями  

- Создание 

презентац

ии 

-

Подготовк

а доклада, 

сообщения 

- 

Профессио

нальный 

диалог  

- Анализ 

учебно-

методичес

кой 

литератур

ы  

- 

Составлен

ие 

сравнитель

ной 

таблицы 

Тест 

Проек

т 

Метод

ическ

ие 

матер

иалы. 

Анали

з 

Глосс

арий 

Базовый уровень: 

Знать: сущность понятий «метод 

обучения», «технология обучения»; 

сущность понятия «диагностика» в 

процессе обучения; современные 

методы, технологии обучения и 

диагностики; различные классификации 

методов и технологий обучения 

;  оптимальные условия выбора методов 

и технологий обучения и диагностики; 

алгоритм применения технологий 

обучения 

Уметь: Находить в конкретных 

примерах учебного процесса  

используемые методы и технологии 

Владеть: Демонстрирует использование 

методов и технологий обучения и 

диагностики  для различных возрастных 

групп обучаемых 

Повышенный уровень: 

Знать: 

Уметь: Осуществляет выбор методов и 

технологий обучения, и диагностики,   

адекватных поставленной цели; 

Самостоятельно  разрабатывает учебное 

занятие  с использованием  современных 

методов и технологий; Самостоятельно 



технологий 

обучения и 

диагностики 

- алгоритм 

применения 

технологий 

обучения 

Уметь: - 

осуществлят

ь выбор 

методов,  

технологий 

обучения и 

диагностики,   

адекватных 

поставленно

й цели  

- 

демонстриро

вать 

использован

ие методов, 

технологий 

обучения и 

диагностики  

для 

различных 

возрастных 

групп 

обучаемых  

-  находить в 

конкретных 

примерах 

учебного 

процесса  

используем

ые методы и 

технологии 

Владеть: - 

самостоятел

ьной  

разработкой 

учебного 

занятия  с 

использован

ием  

современны

х методов,  

технологий 

обучения и 

- Анализ 

видеомате

риалов 

- 

Проведени

е 

демонстра

ционного 

учебного 

занятия 

- Анализ 

конспекта 

учебного 

занятия 

- 

Самоанали

з 

профессио

нальной 

деятельнос

ти 

- Анализ 

профессио

нальной 

деятельнос

ти 

педагога 

проводит анализ (самоанализ) учебного 

занятия с точки зрения использованных 

методов,  технологий обучения и 

диагностики 

Владеть: Использует в практической 

деятельности различные методы  и 

технологии обучения и диагностики 



диагностики 

- 

использован

ием в 

практическо

й 

деятельност

и различных 

методов, 

технологий 

обучения и 

диагностики 

- навыками 

самостоятел

ьного 

проведения 

анализа 

(самоанализ

а) учебного 

занятия с 

точки зрения 

использован

ных 

методов,  

технологий 

обучения и 

диагностики 

 

 

ПК-4 «Способнос

ть 

использова

ть 

возможнос

ти 

образовате

льной среды 

для 

достижени

я 

личностны

х, 

метапредм

етных и 

предметны

х 

результато

в обучения 

и 

обеспечени

Знать: 

состав и 

структуру 

образователь

ной среды; 

возможност

и 

использован

ия 

образователь

ной среды 

для 

обеспечения 

качества 

учебно-

воспитатель

ного 

процесса;  

критерии 

оценки 

качества 

- Работа с 

компьютер

ными 

базами 

данных  

- Выбор 

информац

ионных 

источнико

в 

- Проект 

- 

Портфоли

о 

 

Тест 

Проек

т 

 

Метод

ическ

ие 

матер

иалы. 

Анали

з 

Глосс

арий 

Базовый уровень: 

Знать: Владеет терминологическим и 

методологических аппаратом в рамках 

заявленной компетенции; современных 

концепций обучения и воспитания, 

образовательных и учебных программ, 

учебных планов, учебников и учебных 

пособий для обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса 

Уметь: оценивать качество учебно-

воспитательного процесса; использовать 

основные элементы структуры 

образовательной среды для обеспечения 

качества учебно-воспитательного 

процесса 

Владеть: умением использовать 

информационно-коммуникационные 

технологии для обеспечения качества 



я качества 

учебно-

воспитате

льного 

процесса 

средствами 

преподавае

мого 

предмета» 

учебно-

воспитатель

ного 

процесса; 

Уметь: 

применять 

современны

е методы, 

средства и 

способы 

формирован

ия 

образователь

ной среды 

для 

организации 

учебного 

процесса; 

планировать 

организацию 

учебного 

процесса с 

использован

ием 

возможносте

й 

образователь

ной среды; 

Владеть: 

способами 

организации 

и 

проведения 

занятий с 

использован

ием 

возможносте

й 

образователь

ной среды 

для 

формирован

ия умений 

различных 

учебных 

видов 

учебной 

деятельност

и и 

обеспечения 

качества 

учебно-

учебно-воспитательного процесса 

Повышенный уровень: 

Знать:  

Уметь: осуществлять адаптацию учебно-

воспитательного процесса под имеющиеся 

условия образовательной среды 

Владеть: Способен вносить 

инновационные элементы в традиционные 

формы организации занятий для 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 



воспитатель

ного 

процесса. 

ПК - 

6 

«Готовност

ь к 

взаимодейст

вию с 

участникам

и 

образовател

ьного 

процесса»  

- знать и 

осознавать 

роль и место 

образования 

в жизни 

личности и 

общества; 

характеризо

вать 

основные 

принципы 

деятельност

ного 

подхода, 

виды и 

приемы 

педагогичес

ких 

технологий: 

понимать 

педагогичес

кие 

закономерно

сти 

организации 

образователь

ного 

процесса; 

- обладать 

умениями: 

осуществлят

ь управление 

учебными 

группами с 

целью 

вовлечения 

обучающихс

я в процесс 

обучения и 

воспитания, 

мотивируя 

их учебно-

познаватель

ную 

деятельность

; 

разрабатыва

ть 

-Доклады 

на 

семинарах. 

-

Дискуссии 

- 

Профессио
нальный 

диалог 

- Анализ 

проблемно

й ситуации 

- Проект 

- 

Индивидуа

льное 

целеполага

ние и 

планирова

ние 

- 

Самоанали

з 
- 

Рефлексия 

Тест 

Проек

т 

 

Базовый уровень: 

Знать: проявляет устойчивый интерес к 

проблемам образования в жизни общества; 

участвует в научно-практических 

мероприятиях, посвященных проблемам 

современного образования; называет и 

описывает основные принципы 

деятельностного подхода;  

называет и описывает основные виды и 

приемы педагогических технологий; 

перечисляет и характеризует этапы 

организации образовательного процесса;  

выполняет различные задачи по 

организации образовательного процесса. 

Уметь: разрабатывает основные виды 

образовательных задач; преобразует 

информацию из различных 

профессиональных источников с целью 

разработки задач. 

Владеть: применяет навыки 

организации продуктивного диалога 

между участниками образовательного 

процесса. 

Повышенный уровень: 

Уметь: разрабатывает план управления 

учебными группами с целью вовлечения 

обучающихся в процесс обучения и 

воспитания; 

Владеть: предлагает собственные 

варианты организации диалога в 

процессе обучения; предлагает 

собственные варианты учебных задач в 

соответствии с потребностями 

участников образовательного процесса; 

осуществляет процесс использования 

специальных подходов к обучению с 

целью включения в образовательный 

процесс всех обучающихся, в том числе с 

особыми потребностями в образовании: 

обучающихся, проявивших выдающиеся 

способности, обучающихся, для которых 

русский язык не является родным, 

обучающихся с ограниченными 



различные 

виды 

учебных 

задач 

(учебно-

познаватель

ных, учебно-

практически

х, учебно-

игровых) и 

организует 

их решение 

в 

индивидуаль

ной и 

групповой 

формах в 

соответстви

и с уровнем 

познаватель

ного и 

личностного 

развития 

обучающихс

я; 

использоват

ь 

специальные 

подходы к 

обучению в 

целях 

включения в 

образователь

ный процесс 

всех 

обучающихс

я; 

 - владеть 

способами - 

владеть 

методами 

управления 

учебными 

группами в 

рамках 

реализации 

учебно-

воспитатель

ного 

процесса; 

обладать 

опытом 

возможностями здоровья. 



разработки 

различных 

видов 

учебных 

задач и 

организации 

их решения 

в 

образователь

ном 

процессе; 

владеть 

навыками 

организации 

продуктивно

го диалога 

между 

участниками 

образователь

ного 

процесса. 

ПК-7 «способнос

ть 

организовыв

ать 

сотрудниче

ство 

обучающих

ся, 

поддержива

ть 

активност

ь и 

инициатив

ность, 

самостоят

ельность 

обучающих

ся, 

развивать 

их 

творческие 

способност

и» 

Знать: 

условия 

формирован

ия 

самостоятел

ьности и 

инициативы 

школьников. 

Осознает 

структуру 

организацио

нной 

деятельност

и. 

Описывает 

стимулы 

формирован

ия 

положитель

ной 

мотивации 

школьников 

к 

деятельност

и. 

Обнаружива

ет знание  

основных 

принципов 

Работа со 

специальн

ой 

литератур

ой. Работа  

с 

компьютер

ными 

базами 

данных. 

Выступлен

ия на 

семинарах. 

Работа в 

сети 

интернет 

по поиску 

новых 

источнико

в 

информац

ии. 

Тест 

Проек

т 

Метод

ическ

ие 

матер

иалы. 

Анали

з 

 

Базовый уровень: 

Знать:  

Обнаруживает знание  основных 

принципов деятельностного подхода.  

Уметь: Выявляет условия 

формирования самостоятельности и 

инициативы школьников. Осознает 

структуру организационной 

деятельности. Описывает стимулы 

формирования положительной 

мотивации школьников к деятельности 

Характеризует сущность и структуру 

творческих способностей. Описывает 

способы диагностики творческих 

способностей обучающихся. 

Описывает технологии развития 

творческих способностей. 

Владеть: Использует методики   

формирования самостоятельности, 

инициативы, сотрудничества 

обучающихся Управляет учебными 

группами в процессе обучения и 

воспитания. Анализирует реальное 

состояние дел в учебной группе, 

поддерживает в детском коллективе 

деловую, дружелюбную атмосферу. 

 



деятельност

ного 

подхода. 

Характеризу

ет сущность, 

типы и 

структуру 

творческих 

способносте

й. 

Описывает 

способы 

диагностики 

творческих 

способносте

й 

обучающихс

я. 

Описывает 

технологии 

развития 

творческих 

способносте

й. 

Характеризу

ет 

технологии  

обучения в 

сотрудничес

тве. 

Уметь: 

Организует 

мыслительн

ую 

деятельность 

школьников, 

поддерживае

т их 

инициативы. 

Использует 

стимулы 

формирован

ия 

положитель

ной 

мотивации к 

деятельност

и. 

Осуществля

Повышенный уровень: 

Знать: сущность, типы и структуру 

творческих способностей 

Уметь: Осуществляет целеполагание и 

планирование разных видов 

деятельности вместе со школьниками. 

Организует мыслительную деятельность 

детей. 

Владеть: Владеет приемами 

стимулирования активности и 

инициативы обучаемых. Применяет 

технологии обучения в сотрудничестве. 

Разрабатывает и применяет   

технологии обучения в сотрудничестве 

для развития творческих способностей 

обучающихся. Выявляет творческие 

способности. Использует способы 

осуществления психолого-

педагогической поддержки и 

сопровождения одаренных детей. 

Организует усвоение метапредметных 

знаний для управления познавательной, 

информационно-коммуникативной и 

рефлексивной деятельностью 

школьников. Использует стимулы 

формирования положительной 

мотивации к деятельности. 

 



ет 

целеполаган

ие и 

планировани

е разных 

видов 

деятельност

и вместе со 

школьникам

и. 

 Управляет 

учебными 

группами  в 

процессе 

обучения и 

воспитания.   

Анализирует 

реальное 

состояние 

дел в 

учебной 

группе, 

поддерживае

т в детском 

коллективе 

деловую, 

дружелюбну

ю 

атмосферу. 

Выявляет 

творческие 

способности 

обучающихс

я. 

Владеть: 

Использует 

методики 

формирован

ия 

самостоятел

ьности и 

инициативы  

обучающихс

я. 

Организует 

усвоение 

метапредмет

ных знаний 

и применяет  

их для 



управления 

познаватель

ной, 

информацио

нно-

коммуникат

ивной и 

рефлексивно

й 

деятельность

ю 

школьников. 

Владеет  

приемами 

стимулирова

ния 

активности и 

инициативы 

обучающихс

я. 

Использует 

способы 

осуществлен

ия 

психолого-

педагогичес

кой 

поддержки и 

сопровожде

ния 

одарённых 

детей. 

Разрабатыва

ет и 

применяет 

технологии 

обучения в 

сотрудничес

тве для 

развития 

творческих 

способносте

й  

обучающихс

я. 

Специальные компетенции:  



 

СК-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«способен 

осуществля

ть 

преемственн

ость 

образования 

детей 

дошкольного 

и младшего 

школьного 

возраста, 

осознавая 

самоценнос

ть 

возрастных 

периодов 

детского 

развития, а 

также 

самостояте

льно 

выделять 

психологичес

кую 

проблему, 

ситуацию 

или 

недостатки 

личностного 

развития и 

девиации в 

поведении 

детей 

данного 

возраста и 

подбирать 

соответств

ующие 

коррекционн

о-

развивающие 

средства» 

 

 

 

 

 

 

Знать: 

основные 

закономерно

сти 

возрастного 

развития, 

стадии и 

кризисы 

развития, 

социализаци

и личности, 

индикаторы  

индивидуаль

ных 

особенносте

й траекторий 

жизни, их 

возможные 

девиации, а 

также 

основы их 

психодиагно

стики; 

основы 

методики 

воспитатель

ной работы, 

основные 

принципы 

деятельност

ного 

подхода, 

виды и 

приемы 

современны

х 

педагогичес

ких 

технологий; 

основы 

психодиагно

стики и 

основные 

признаки 

отклонения 

в 

личностном 

развитии и 

поведении 

детей 

;психолого-

педагогичес

кие 

- Выбор 

информац

ионных 

источнико

в 

-Доклады 

на 

семинарах 

- Реферат 

- Работа с 

компьютер

ными 

базами 

данных  

- Выбор 

информац

ионных  

источнико

в 

- Ролевая 

игра 

- 

Составлен

ие 

технологи

ческих 

карт 

уроков 

- 

Проведени

е пробных 

уроков- 

Профессио

нальный 

диалог 

-Ролевая 

игра 

-Решение 

педагогиче

ских задач 

(кейсов) 

-

составлени

е 

конспекто

в 

Тест 

 

Анали

з 

метод

ическ

их 

матер

иалов 

 

Проек

т 

 

Глосс

арий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Базовый уровень: 

Знать: основные закономерности 

возрастного развития, стадии и кризисы 

развития, социализации личности, 

индикаторы  индивидуальных 

особенностей траекторий жизни, их 

возможные девиации, а также основы их 

психодиагностики; основы 

воспитательной работы, основные 

принципы деятельностного подхода, 

виды и приемы современных 

педагогических технологий; основы 

психодиагностики и основные признаки 

отклонения в личностном  развитии и 

поведении детей; 

Уметь: использовать и апробировать 

специальные подходы к обучению в 

целях включения в образовательный 

процесс всех обучающихся, в том числе 

с особыми потребностями в 

образовании: обучающихся, 

проявивших выдающиеся способности;  

обучающихся, для которых русский 

язык не является родным, обучающихся 

с ограниченными возможностями 

здоровья; сотрудничать с другими 

педагогическими работниками и 

другими специалистами в решении 

воспитательных задач; общаться с 

детьми, признавать их достоинство, 

понимая и принимая их; 

Владеть: психолого- педагогическими 

технологиями, необходимыми для 

обучения  разных категорий учащихся 

профессиональным сообществом;  

профессиональной установкой на оказание 

помощи любому ребенку вне зависимости 

от его реальных учебных возможностей, 

особенностей в поведении, состояния 

психического и физического здоровья 

Повышенный уровень: 

Знать: психолого-педагогические 

технологии (в том числе инклюзивные), 

необходимые для адресной работы с 

различными контингентами учащихся: 

одаренные дети, социально уязвимые дети, 

дети, попавшие в трудные жизненные 

ситуации, дети-мигранты, дети-сироты, 

дети с особыми образовательными 

потребностями (аутисты, дети с синдромом 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

технологии 

(в том числе 

инклюзивны

е), 

необходимы

е для 

адресной 

работы с 

различными 

контингента

ми 

учащихся: 

одаренные 

дети, 

социально 

уязвимые 

дети, дети, 

попавшие в 

трудные 

жизненные 

ситуации, 

дети-

мигранты, 

дети-сироты, 

дети с 

особыми 

образователь

ными 

потребностя

ми (аутисты, 

дети с 

синдромом 

дефицита 

внимания и 

гиперактивн

остью и др.), 

дети с 

ограниченн

ыми 

возможностя

ми здоровья, 

дети с 

девиациями 

поведения, 

дети с 

зависимость

ю; 

Уметь: 

использоват

ь и 

апробироват

ь 

воспитател

ьных 

мероприят

ий их 

реализация

- 

Апробация 

диагности

ческих 

средств 

- 

Составлен

ие 

психолого-

педагогиче

ских 

характерис

тик 

учащихся-

Индивидуа

льные 

занятия с 

учащимис

я, 

имеющим

и  особые 

образовате

льные 

потребнос

ти 

- 

Самоанали

з урока 

(занятия) и 

воспитател

ьного 

мероприят

ия) с точки 

зрения 

учёта 

особых 

образовате

льных 

потребнос

тей 

учащихсП

роект 

- 

Индивидуа

льное 

целеполага

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дефицита внимания и гиперактивностью и 

др.), дети с ограниченными 

возможностями здоровья, дети с 

девиациями поведения, дети с 

зависимостью; 

Уметь: составить (совместно с 

психологом и другими специалистами) 

психолого-педагогическую 

характеристику (портрет) личности 

обучающегося 

Владеть: навыками составления и 

реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов и 

индивидуальных программ развития 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

специальные 

подходы к 

обучению в 

целях 

включения в 

образователь

ный процесс 

всех 

обучающихс

я, в том 

числе с 

особыми 

потребностя

ми в 

образовании

: 

обучающихс

я, 

проявивших 

выдающиеся 

способности

;  

обучающихс

я, для 

которых 

русский 

язык не 

является 

родным; 

обучающихс

я с 

ограниченн

ыми 

возможностя

ми общаться 

с детьми, 

признавать 

их 

достоинство, 

понимая и 

принимая их 

; 

сотрудничат

ь с другими 

педагогичес

кими 

работниками 

и другими 

специалиста

ми в 

решении 

воспитатель

ние и 

планирова

ние 

индивидуа

льного 

образовате

льного 

маршрута 

учащегося 

- 

Разработка 

и 

проведени

е 

индивидуа

льных 

занятий с 

учащимис

я, 

имеющим

и особые 

образовате

льные 

потребнос

тия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ных задач; 

понимать 

документаци

ю 

специалисто

в 

(психологов, 

дефектолого

в, логопедов 

и т.д.) 

составить 

(совместно с 

психологом 

и другими 

специалиста

ми) 

психолого-

педагогичес

кую 

характерист

ику 

(портрет) 

личности 

обучающего

ся; 

Разрабатыва

ет и 

реализует 

индивидуаль

ные 

образователь

ные 

маршруты, 

индивидуаль

ные 

программы 

развития и 

индивидуаль

но-

ориентирова

нные 

образователь

ные 

программы  

с учетом 

личностных 

и 

возрастных 

особенносте

й 

обучающихс

я. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владеть: 

психолого-

педагогичес

кими 

технологиям

и, 

необходимы

ми для 

обучения  

разных 

категорий 

учащихся; 

навыком 

определения 

отклонений 

в развитии и 

поведении у 

детей; 

Владеет 

профессиона

льной 

установкой 

на оказание 

помощи 

любому 

ребенку вне 

зависимости 

от его 

реальных 

учебных 

возможносте

й, 

особенносте

й в 

поведении, 

состояния 

психическог

о и 

физического 

здоровья; 

методами и 

приёмами, 

позволяющи

ми 

проводить 

коррекционн

о-

развивающу

ю работу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать 

сущность 

понятий 

«метод 

обучения», 

«технология 

обучения»; 

Раскрывает 

сущность 

понятия 

«диагностик

а» в 

процессе 

обучения; 

Называет 

современны

е методы, 

технологии 

обучения и 

диагностики

; 

 

Знает 

различные 

классификац

ии методов и 

технологий 

обучения ; 

Знает 

оптимальны

е условия 

выбора 

методов и 

технологий 

обучения и 

диагностики

; 

Знает  

алгоритм 

применения 

технологий 

обучения 

Уметь: 

осуществлят

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ь выбор 

методов и 

технологий 

обучения, и 

диагностики,   

адекватных 

поставленно

й цели; 

демонстриро

вать 

использован

ие методов и 

технологий 

обучения и 

диагностики  

для 

различных 

возрастных 

обучаемых  

групп; 

находить в 

конкретных 

примерах 

учебного 

процесса  

используем

ые методы и 

технологии. 

Владеть: 

Самостоятел

ьно  

разрабатыва

ет учебное 

занятие  с 

использован

ием  

современны

х методов и 

технологий 

обучения и 

диагностики 

Использует 

в 

практическо

й 

деятельност

и различные 

методы  и 

технологии 

обучения и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Работа с 

учебно-

методичес

кими 

изданиями  

- Создание 

презентац

ии 

-

Подготовк

а доклада, 

сообщения 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СК-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«способен 

применять 

знание 

психолого-

педагогичес

ких теорий 

обучения и 

воспитания 

дошкольник

ов и 

понимает 

их 

специфику в 

контексте 

дошкольног

о 

образования

» 

диагностики

; 

Самостоятел

ьно 

проводит 

анализ 

(самоанализ) 

учебного 

занятия с 

точки зрения 

использован

ных методов 

и 

технологий 

обучения и 

диагностики 

 

Профессио

нальный 

диалог  

- Анализ 

учебно-

методичес

кой 

литератур

ы 

- 

Составлен

ие 

сравнитель

ной 

таблицы 

 

- Анализ 

видеомате

риалов 

- 

Разработка 

конспекта 

учебного 

занятия 

- Анализ 

конспекта 

учебного 

занятия 

- 

Проведени

е 

демонстра

ционного 

учебного 

занятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тест 

 

Анали

з 

метод

ическ

их 

матер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Базовый уровень: 

Знать: 

. Знает сущность понятий «метод 

обучения», «технология обучения»; 

Раскрывает сущность понятия 

«диагностика» в процессе обучения; 

 

Называет современные методы, 

технологии обучения и диагностики; 

. Знает различные классификации 

методов и технологий обучения; 

Знает оптимальные условия выбора 

методов и технологий обучения и 

диагностики; 

Знает  алгоритм применения технологий 

обучения; 

Уметь: 

. Находить  в конкретных примерах 

учебного процесса  используемые 

методы и технологии; 

Владеть: 

методами и технологиями обучения и 

диагностики  для различных возрастных 

групп обучаемых 

 

Повышенный уровень: 

Знать: 

Знает оптимальные условия выбора 



иалов 

Проек

т 

Глосс

арий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

методов и технологий обучения и 

диагностики; 

Знает  алгоритм применения технологий 

обучения  

 

Уметь: 

осуществлять выбор методов и 

технологий обучения, и ди агностики,   

адекватных поставленной цели; 

самостоятельно  разрабатывать учебное 

занятие  с использованием  современных 

методов и технологий; 

самостоятельно проводит анализ 

(самоанализ) учебного занятия с точки 

зрения использованных методов,  

технологий обучения и диагностики; 

Владеть: 

Способностью использовать в 

практической деятельности различные 

методы  и технологии обучения и 

диагностики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

* описание оценочных средств находится в разделе «Фонд оценочных 

средств» образовательной программы 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц.  

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

5 6   

Контактная работа с преподавателем (всего)  108 72 36   

В том числе:      

Лекции  40 30 10   

Практические занятия (ПЗ) 16 10 10   

Семинары (С) 22 12 6   

Лабораторные работы (ЛР) 30 20 10   

Самостоятельная работа (всего) 108 54 54   

В том числе:      

Подготовка к семинарским и практическим 

занятиям 
38 22 16   

Разработка презентаций 4 2 2   

Другие виды самостоятельной работы: 

- Работа с учебно-методическими изданиями  

-Подготовка доклада, сообщения 

- Анализ видеоматериалов 

- Разработка конспекта учебного занятия 

- Анализ конспекта учебного занятия 

- Работа с компьютерными базами данных  

-Подготовка и прохождение тестирования       - 
Составление сравнительной таблицы 

 

64 30 36   

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) экзаме

н 

зачет экзамен   

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных единиц 

216 126 90   

7 4 2/1   

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

I Теория экологического образования дошкольников 

1.1. Предмет «Теории и 

технологии 

экологического 

образования детей» как 

науки и учебной 

дисциплины.  

 Теории и технологии экологического образования дошкольников 

– самостоятельная наука, изучающая закономерности 

экологического воспитания, обучения и развития личности 

ребенка в процессе взаимодействия с миром природы в 

педагогическом процессе детского сада. Связь методики 

экологического образования с другими науками. Методы 

исследования. Предмет дисциплины «Теории и технологии 

экологического образования дошкольников». Основные идеи и 

понятия курса, особенности содержания. Задачи. 

 

1.2. Исторические этапы 

становления и 

развития 

экологического 

образования 

дошкольников.  

 

Классики западной педагогики о значении природного 

окружения ребенка в его развитии, о необходимости 

использования природы во всестороннем воспитании (Я.А. 

Коменский, Ж.Ж. Руссо, И.Г. Песталоцци, Ф. Фребель, М. 

Монтессори). Русская прогрессивная педагогика об 

использовании природы в первоначальном образовании и 

воспитании детей (В.Ф. Одоевский, К.Д. Ушинский, Е.Н. 

Водовозова, А.С. Симонович). Теория и практика использования 

природы во всестороннем воспитании детей на разных этапах 

становления дошкольного воспитания в России в первой 

половине XX века (Е.И. Тихеева и др.). Научная разработка 

теоретических основ содержания и методики ознакомления детей 

с природой (50 – 70-е гг.). Разработка концепции экологического 

образования школьников (И.Д. Зверев, И.Т. Суровегина, А.Н. 

Захлебный и др.). Научная разработка проблемы дошкольного 

природоведения и экологического образования дошкольников в 

80 – 90-е гг. ХХ в. (П.Г. Саморукова, В.Г. Грецова-Фокина, С.Н. 

Николаева, Н.Ф. Виноградова, И.А. Хайдурова, Е.Ф. Терентьева, 

Н.Н. Кондратьева, А.М. Федорова). Создание системы 

непрерывного экологического образования как основное 

направление его совершенствования на современном этапе. 

Научная разработка проблем экологического образования детей 

дошкольного возраста на современном этапе (С.Н. Николаева, 

Н.А. Рыжова, Т.А. Маркова, Н.Н. Вересов и др.). 

1.3. Методологические и 

естественнонаучные 

основы 

экологического 

образования 

дошкольников.  

Философские основы теории экологического образования 

дошкольников. Отбор ведущих идей и понятий из области 

экологии, их адаптация к дошкольному возрасту (С.Н. Николаева, 

Н.Н. Кондратьева и др.). Сущность и взаимосвязь понятий 

«организм и среда», «экосистема», «человек и среда». 

 

1.4. Психолого-

педагогические 

основы 

экологического 

образования 

                  Психолого-педагогические исследования возможностей 

формирования у дошкольников экологических представлений и 

отношения к природе. Принципы отбора содержания в 

программе экологического образования дошкольников. 

Современные подходы к содержанию экологического 

образования детей, его комплексный и интегрированный 



дошкольников. характер. Концепция экопсихологии детства (С.Д. Деребо, В.А. 

Ясвин, В.И. Панов). Концепция экологического воспитания детей 

дошкольного возраста (С.Н. Николаева).  

II Методика и технологии экологического образования дошкольников. 

2.1. Значение, задачи, 

содержание 

экологического 

образования 

дошкольников. 

Значение природы в развитии личности. Природа как 

самоценность. Формирование основ экологической культуры у 

детей – цель экологического образования дошкольников. 

Сущность экологического образования дошкольников. 

Аксиологический и деятельностный подход в экологическом 

образовании. Задачи экологического образования в дошкольном 

детстве. Отражение содержания экологического образования 

дошкольников в комплексных и парциальных образовательных 

программах. Сущность авторских подходов, содержание, 

структура документов. 

 

2.2. Организация эколого-

развивающей среды 

как условие 

экологического 

образования 

дошкольников в ДОУ.  

 

                 Среда – фактор развития ребенка. Принципы 

организации развивающей среды в ДОУ. Основные функции и 

требования к организации экологически развивающей среды в 

ДОУ. Экологический подход к подбору и содержанию животных 

и растений. Сущность дидактического подхода к организации 

среды. Характеристика элементов эколого-развивающей среды: 

уголок природы, комната природы, зимний сад, музей, огород, 

цветник, птичий столб, экологическая тропа, альпийская горка, 

аллея, газон и др. Роль воспитателя в организации и 

использовании эколого-развивающей среды в образовательном 

процессе в разных возрастных группах ДОУ. 

2.3. Технологические основы экологического образования дошкольников. 

2.3.1. 

 

Методы и формы 

организации 

экологического 

образования 

дошкольников. 

Понятие «педагогический метод». Классификация методов и 

форм организации экологического образования дошкольников. 

Место и значение разных групп методов, их взаимосвязь. 

Требования к их выбору. Характеристика приемов. Краткая 

характеристика форм организации экологического образования 

дошкольников. Совместная деятельность взрослых и детей в 

процессе экологического образования, формы ее организации, 

самостоятельная деятельность детей, ее значение, место в 

экологическом образовании, формы ее организации. 

Необходимость использования разнообразных методов и форм 

организации экологического образования дошкольников. 

2.3.2. Наблюдение – метод 

экологического 

образования и 

чувственного познания 

природы. 

Наблюдение как метод познания природы в истории 

дошкольной педагогики. Наблюдение – сложный вид 

психической деятельности, ее структура. Необходимость 

обучения наблюдению как познавательной деятельности. 

Классификации видов наблюдения. Методика руководства 

отдельными видами наблюдениями в разных возрастных группах 

(распознающее, длительное, воссоздающие). Содержательный 

подход к наблюдению. Формы организации наблюдений 

(прогулка, целевая прогулка, экскурсия, циклическая). 

Формирование у детей отношения к миру природы в процессе 



наблюдения. Фиксация наблюдений. 

 

2.3.3. Опыты и «детское» 

экспериментирование в 

экологическом 

образовании 

дошкольников. 

«Детское экспериментирование» - особый вид 

познавательной деятельности, структура, этапы становления у 

дошкольников. Элементарные опыты как метод экологического 

образования детей. Значение опытов в выявлении скрытых 

особенностей объектов, в установлении детьми несложных 

причинно-следственных связей и зависимостей в природе, в 

формировании познавательной активности детей, в развитии 

любознательности, познавательного интереса, в воспитании 

бережного отношения к природе. Методика организации и 

проведения опытов с детьми. Создание условий для проведения 

детьми опытов самостоятельно. Способы фиксации опытов. 

2.3.4. Наглядно-

иллюстративные 

методы и средства в 

экологическом 

образовании 

дошкольников. 

Значение и виды наглядно-иллюстративного материала 

эколого-природоведческого содержания. Место, подбор и 

методика его использования в разных возрастных группах. 

Использование репродуктивной художественной живописи, 

фотографии и книжной графики для развития эколого-

эстетического отношения к миру природы, воспитание 

уважительного отношения к людям их создавших. Особенности 

видео, кино и диафильмов эколого-природоведческого 

содержания для детей. Место их в системе работы с детьми 

разного возраста. Методика использования. Компьютер в 

экологическом образовании дошкольников. 

2.3.5. Методика создания и 

использования моделей 

и моделирования в 

экологическом 

образовании 

дошкольников. 

Роль моделирования в формировании знаний о 

существенных особенностях объектов и явлений природы, в 

освоении детьми знаний о причинно-следственных связях и 

зависимостях в природе. Содержание моделирования. Виды 

моделей. Модели и моделирование в педагогическом процессе 

экологического образования дошкольников. Развитие у 

дошкольников отношения к природе в процессе моделирования. 

Связь моделирования с наблюдениями и опытами. 

 

2.3.6. Метод «содержания и 

выращивания объектов  

живой природы в 

экологическом 

образовании 

дошкольников. 

Труд детей как экологический фактор в жизни растений и 

животных. Своеобразие деятельности по содержанию и 

выращиванию объектов живой природы у детей дошкольного 

возраста, значение в развитии и воспитании личности ребенка, его 

экологической культуры. Содержание труда детей в природе в 

разных возрастных группах. Увеличение объема трудовых 

навыков и умений, повышение степени самостоятельности детей 

в труде, совершенствование структуры элементарной трудовой 

деятельности детей.  

Методика обучения труду в природе в разных возрастных 

группах: приемы, формы. Содержание, приемы, формы 

организации повседневного труда в природе. Особенности 

поручений, дежурств, группового и коллективного труда. 

Сочетание метода «содержания и выращивания объектов живой 

природы» с наблюдениями и опытами. 



 

2.3.7. Роль и место игры в 

экологическом 

образовании 

дошкольников. 

Педагогические основы использования игры в 

экологическом образовании дошкольников. Виды игр и их роль в 

решении задач экологического образования дошкольников. 

Особенности руководства различными видами игр во всех 

возрастных группах. Различные типы игровых обучающих 

ситуаций (ИОС), их место в экологическом образовании 

дошкольников. 

2.3.8. Словесно-

литературные методы  

в экологическом 

образовании 

дошкольников. 

Функции слова в экологическом образовании дошкольников. 

Рассказ воспитателя о предметах, явлениях природы, связях и 

отношениях в мире природы, между человеком и природой. 

Требования к рассказу воспитателя о природе для детей. Виды, 

значение, место в формировании экологической культуры у детей. 

Специфика, роль, использование детской литературы о природе 

разных жанров в экологическом образовании дошкольников. 

Требования к чтению, методика использования в разных 

возрастных группах. Экологическая сказка, ее особенности как 

метода экологического образования детей, место в 

педагогическом процессе. Виды бесед о природе, содержание, 

требования к их проведению, методика. Разнообразие словесных 

приемов, их роль в решении задач экологического образования 

дошкольников. 

2.3.9. Формы организации 

экологического 

образования 

дошкольников в 

повседневной жизни. 

Содержание экологического образования на ежедневных 

прогулках. Своеобразие использования методов и приемов в 

соответствии с возрастом детей: наблюдения, игры, труд, опыты, 

циклы наблюдений за сезонными изменениями природы, 

состоянием растений и домашних животных, деятельностью 

людей в природе. Совместная со взрослыми и самостоятельная 

деятельность детей по созданию и поддержанию условий для 

жизни растений и животных на участке детского сада и за его 

пределами, в экологических пространствах помещения группы. 

Содержание и методика организации праздников, 

развлечений разного вида в воспитании основ экологической 

культуры дошкольников. 

Участие детей в природоохранных и экологических акциях. 

Овладение элементами охраны природы как результат 

экологического образования. Участие ребенка во взаимодействии 

с миром природы. Место целевых прогулок и походов в 

экологическом образовании дошкольников. Роль примера 

взрослого в формировании основ экологической культуры у 

дошкольника. 

2.3.10. Экологическое 

образование 

дошкольников на 

занятиях. 

Занятие как форма организации экологического 

образования дошкольников. Значение и место занятий в системе 

экологического образования дошкольников. Единство задач 

воспитания, обучения и развития, осуществляемых на занятиях. 

Типы занятий по их месту в системе воспитательно-

образовательной работы. Виды занятий по использованию 

основного метода. Экскурсия – особый вид занятия, с выходом за 

пределами детского сада. Тематика, содержание, структура 



экскурсий, методика проведения. Система и последовательность 

занятий и экскурсий в природу в разных возрастных группах. 

Связь занятий с другими формами работы. 

2.3.11. Экологическая тропа 

на участке детского 

сада.  

 

Экологическая тропа – как особая форма организации 

экологического образования дошкольников, учебно-

образовательный маршрут. Виды, подходы к созданию и 

оборудованию. Технология использования в экологическом 

образовании дошкольников.  

 

2.4. Управление процессом 

экологического 

образования в ДОУ. 

Диагностика педагогического процесса, направленного на 

экологическое образование детей в дошкольном образовательном 

учреждении в целом: освоение детьми программы экологического 

образования, эколого-педагогическая готовность воспитателей 

дошкольного образовательного учреждения, состояние условий 

для экологического образования, включение родителей в 

образовательный процесс. Коррекционная работа методиста по 

результатам диагностики. Перспективное планирование работы 

по экологическому воспитанию детей с учетом краеведческого 

принципа и принципа сезонности. Организация процесса 

экологического воспитания в дошкольном учреждении. 

Определение общей стратегии экологической работы в ДОУ; 

установление связи с общественными организациями и 

учреждениями дополнительного образования. Повышение 

эколого-педагогической культуры воспитателей. Пропаганда 

экологических знаний среди родителей. Методическое 

руководство процессом экологического воспитания детей. 

 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименова 

ние обеспечиваемых  (последующих) дисциплин 

№ № разделов данной 

дисциплины, необходимых 

для изучения 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1 2 

1 Семейная педагогика и воспитание детей дошкольного 

возраста 

 + 

2 Основы специальной педагогики и психологии  + 

3 Управление дошкольным образованием  + 

4 Практика в группах детей дошкольного возраста  + 

5 Методическая практика в д/с + + 



6 Учебная практика по написанию ВКР + + 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины 

и входящих в него тем 

Лекц. Практ. 

Зан. 

Лаб. 

Зан. 

СРС Всего 

I. Теория экологического образования дошкольников 

1.1. Предмет «Теории и методики 

экологического образования 

дошкольников» как науки и учебной 

дисциплины 

2 - - 2 4 

1.2. Исторические этапы становления и 

развития экологического образования 

дошкольников 

4 2 - 12 18 

1.3. Методологические и 

естественнонаучные основы 

экологического образования 

дошкольников 

4 4 - 4 12 

1.4. Психолого-педагогические основы 

экологического образования 

дошкольников 

2 4 - 8 14 

II. Методика и технологии экологического образования дошкольников 

2.1. Значение, задачи, содержание 

экологического образования 

дошкольников 

2 - 4 8 14 

2.2. Организация эколого-развивающей 

среды как условие экологического 

образования дошкольников в ДОУ 

2 2 2 8 14 

2.3. Методы и формы организации 

экологического образования 

дошкольников 

2 - - 4 6 

2.4. Наблюдение – метод экологического 

образования и чувственного познания 

природы 

4 4 4 8 20 

2.5. Опыты и «детское» 

экспериментирование в экологическом 

образовании дошкольников 

2 2 2 6 12 

2.6. Наглядно-иллюстративные методы и 

средства в экологическом образовании 

дошкольников 

2 2 - 8 12 

2.7. Методика создания и использования 2 2 2 6 14 



моделей и моделирования в 

экологическом образовании 

дошкольников 

2.8. Метод «содержания и выращивания 

объектов  живой природы в 

экологическом образовании 

дошкольников 

2 2 2 6 12 

2.9. Роль и место игры в экологическом 

образовании дошкольников 
2 2 2 4 10 

2.10. Словесно-литературные методы  в 

экологическом образовании 

дошкольников 

2 2 2 8 14 

2.11. Формы организации экологического 

образования дошкольников в 

повседневной жизни 

2 2 2 4 10 

2.12. Экологическое образование 

дошкольников на занятиях 
1 2 4 4 11 

2.13. Экологическая тропа на участке 

детского сада 
1 2 - 2 5 

2.14. Управление экологическим процессом 

в ДОУ 
2 4 4 6 18 

 Всего 40 38 30 108 216 

 

6. Лекции 

   

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

1 1.1 

 

Экологическое образование дошкольников как наука. Факторы 

и источники развития современного экологического 

образования. 

2 

2 1.2 

 

Западная прогрессивная педагогика о роли природы в обучении 

детей. 

Отечественная педагогическая мысль об использовании 

природы в первоначальном обучении и воспитании детей. 

 

4 

3 1.3 

 
Философские основы экологического образования детей. 

Естественно-научные основы экологического образования 

детей. 

4 



4 1.4 Психологические основы экологического развития детей 

дошкольного возраста. Педагогические основы экологического 

образования дошкольников. 

2 

5 2.1 Современные концепции экологического образования и 

воспитания. Сущность, цель, задачи экологического 

образования дошкольников. 

2 

6 2.2 Педагогические условия экологического образования детей 

дошкольного возраста. Критерии экологической воспитанности 

детей дошкольного возраста. 

 

2 

7 2.3 

 

Методы и формы экологического образования детей 

дошкольников. Классификация методов и приемов 

экологического образования дошкольников. 

 

2 

8 2.4 

 

Наблюдение в эколого-педагогическом процессе в детском 

образовательном учреждении. Виды наблюдения, 

характеристика. Методика руководства наблюдениями в разных 

возрастных группах.  

4 

9 2.5 Экологические опыты в детском образовательном учреждении. 

Методика проведения и организации. 

 

2 

10 2.6 

 

 

Виды, содержание и методика использования картин в 

экологическом образовании дошкольников. 

 

2 

11 2.7 Использование моделей и моделирование в экологическом 

образовании детей дошкольного возраста. Содержание 

моделирования. 

2 

12 2.8 Создание и поддержание необходимых условий жизни для 

живых существ – ведущий метод экологического образования 

детей дошкольного возраста. Формы и приемы обучения детей 

труду в природе. 

2 

13 2.9 Значение игры в экологическом воспитании детей. Виды игр, 

их место в экологическом образовании детей дошкольного 

возраста. ИОС (игровые обучающие ситуации). 

 

2 

14 2.10 Особенности использования словесно-литературного метода в 

экологическом образовании детей. Специфика и роль детской 

литературы о природе в экологическом образовании детей 

дошкольного возраста. Виды бесед о природе, их содержание, 

2 



методика организации. 

 

15 2.11 Роль прогулок в экологическом образовании детей 

дошкольного возраста. Особенности экологических праздников 

и развлечений. Природоохранные акции, походы, маршруты в 

природу с детьми. 

2 

16 2.12 Типы занятий по их месту в системе экологического 

образования детей. Содержание знаний, умений, навыков 

взаимодействия с миром природы в программах. 

 

1 

17 2.13 Организация экскурсий с детьми в природу. экологическая 

тропа на участке детского образовательного учреждения. 

 

1 

18 2.14 Диагностика педагогического процесса экологического 

образования в детском образовательном учреждении. 

Планирование работы по экологическому образованию детей. 

Педагогическое руководство процессом экологического 

образования в детском образовательном учреждении. 

2 

 

7. Лабораторный практикум 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Наименование лабораторных работ Трудоемкость 

(час.) 

 II. Методика и технологии 

экологического образования 

дошкольников 

  

1 

2.1. Значение, задачи, 

содержание экологического 

образования дошкольников 

Занятие 1: Программы воспитания и 

обучения дошкольников: анализ 

экологического содержания. 

Задания:  

1. Проанализируйте программы 

воспитания для детского сада. 

2. Дайте оценку каждой программе с 

позиции  целей, задач, принципов, 

содержания экологического воспитания; 

выберите наиболее удовлетворительную 
в этом отношении программу. 

 

 

 

4 

2 2.2. Организация эколого-

развивающей среды как 

условие экологического 

Занятие 1: Специфика организации 

экологически развивающей среды в 

 



образования дошкольников 

в ДОУ 

детском саду. 

Задание: Разработать проект организации 

и построения одного из компонентов 

экологически развивающей среды. 

Проект сопровождается моделью или 

схемой; делается по подгруппам (2-3 

человека). 

 

2 

 2.3. Технологические 

основы экологического 

образования дошкольников 

  

3 

 

2.3.2. Наблюдение – метод 

экологического образования 

и чувственного познания 

природы 

 

Занятие 1: Практикум по наблюдению за 

животными. 

Цель: развивать у студентов умение 

правильно наблюдать за животными – 

обитателями зон природы в детском 

саду, домашними животными и 

интерпретировать их поведение. 

Занятие 2: Разработка и анализ 

наблюдений за 

 

2 

 

 

4 

 живыми объектами. 

Задания: 

1. Разработайте и представьте в 

письменном виде цикл наблюдений за 

комнатными растениями (или 

животными) для детей разного возраста 

(цикл составляет группа из 2-3 студентов 

и представляет его для защиты на 

занятие). 

2. Каждый студент представляет 

конспект одного распознающего 

наблюдения из разработанного цикла, 

готовиться к его проведению в учебной 

группе. 

3. Подготовьтесь к анализу наблюдений. 

2 

 

5 

2.3.3. Опыты и «детское» 

экспериментирование в 

экологическом образовании 

дошкольников 

Занятие 1: Использование опытов в 

познании детьми предметов и явлений 

природы. 

Цель: формировать умение отобрать 

содержание опыта для решения 

конкретной воспитательно-

образовательной задачи для детей 

определенного возраста, умение 

организовывать опыт (в учебной группе), 

анализировать содержание опытов, 

 

2 



методику их проведения. 

Вопросы для теоретической подготовки: 

1. Роль опытов в познании детьми 

природных явлений, их отличие от 

наблюдений. 

2. Особенности организации и методики 

проведения опытов для детей 

дошкольного возраста. 

Задания: 

1. Изучите предложенную литературу, 

выявив место, роль, содержание опытов 

с дошкольниками для понимания связей 

и отношений, существующих в природе. 

2. Определите содержание знаний 

дошкольников, формируемых у них 

посредством организации опытов, 

проанализировав «Программу 

воспитания и обучения в детском саду», 

«Программу экологического воспитания 

дошкольников». 

3. Разработайте конспект элементарного 

опыта (определите цель, содержание), 

продумайте организацию и методику 

проведения. Подготовьте материал к 

проведению опыта в учебной группе. 

4. Проанализируйте конспект опыта, 

составленный другим студентом. 

6 

2.3.5. Методика создания и 

использования моделей и 

моделирования в 

экологическом образовании 

дошкольников 

Занятие 1: Использование моделей и 

моделирования в экологическом 

образовании детей. 

Задания: 

1. Разработайте и приготовьте модель и 

методические указания к работе с ней. 

2. Законспектируйте литературу. 

 

 

 

2 

7 

2.3.6. Метод «содержания и 

выращивания объектов  

живой природы в 

экологическом образовании 

дошкольников 

Занятие 1: Систематические содержание 

и выращивание растений и животных в 

помещении и на участке детского сада – 

средство, условие и метод развития 

начал экологической культуры у 

дошкольников. 

Задания:  

1. Изучите и законспектируйте 

 

 

 

 

 

 



предложенную литературу. 

2. Проанализируйте содержание 

трудовых умений и навыков, 

определенных в программах и 

методических рекомендациях, 

результаты представьте в виде таблицы. 

3. Разработайте и представьте конспекты 

(два) организации труда в природе с 

детьми любого возраста в повседневной 

жизни и на занятии (по выбору 

студента). 

4. Проанализируйте конспект трудового 

занятия другого студента по плану (см. 

методичку). 

2 

8 

2.3.7. Роль и место игры в 

экологическом образовании 

дошкольников 

Занятие 1: Разработка и анализ ИОС и 

дидактических игр экологического 

содержания для детей дошкольного 

возраста. 

Задания:  

1. Составьте картотеку дидактических 

игр для каждой возрастной группы по 

одному из предложенных направлений 

работы с детьми (см. методичку).  

2. Разработайте и подготовьте к 

проведению в учебной группе одну ИОС 

любого типа для детей одного возраста 

(младшая, средняя, старшая, 

подготовительная группы). 

3. Осуществите анализ – наблюдение 

игры природоведческого содержания для 

детей любого возраста по разработанной 

схеме, сделайте педагогические выводы. 

 

 

 

 

 

2 

9 

2.3.8. Словесно-

литературные методы  в 

экологическом образовании 

дошкольников 

Занятие 1: Использование слова в целях 

экологического образования детей. 

Задания: 

1. Подберите из литературы для детей 

рассказы о явлениях и предметах 

природы разного вида (К. Паустовский, 

М. Пришвин, Н. Сладков, Ю. Дмитриев, 

Н. Павлова и др.). 

2. Подберите или придумайте 

экологическую сказку. 

3. Подберите или составьте речевую 

логическую задачу. 

 

 

 

2 

 

 

 



10 

2.3.10. Экологическое 

образование дошкольников 

на занятиях 

Занятие 1: Место занятий в системе 

экологического образования 

дошкольников. 

Задания: 

1. Изучите предложенную литературу и 

составьте планы ответов (тезисно) на 

первые три вопроса. 

2. Разработайте конспект занятия 

углубленно-познавательного или 

обобщающего типа для детей старшего 

возраста (письменно) и подготовьтесь 

для его защиты в аудитории. 

 

 

 

 

2 

11 Занятие 2: Экологические экскурсии и 

походы. 

Задание: Разработайте конспект 

экскурсии или похода с детьми в агро- 

или биоценоз. 

 

2 

12 

2.4. Управление процессом 

экологического образования 

в ДОУ 

Занятие 1: Перспективное планирование. 

Цель: формировать умение студента 

составлять перспективный план работы 

для конкретных условий деятельности 

(на педагогической практике). 

Задания: 

1. Разработайте перспективное 

планирование на весенний период для 

детей одной возрастной группы (для 

педагогической практики), учитывая 

методические рекомендации. 

2. Подготовьтесь к защите плана (после 

педагогической практики) на 

лабораторном занятии. 

 

 

 

 

2 

13 Занятие 2: Организация экологического 

образования детей в дошкольных 

учреждениях. 

Задания: 

1. Выявить передовой опыт  

экологического воспитания детей (по 

материалам периодической печати: 

журналы, альманахи и др.). 

2. Составьте картотеку на литературу по 

теме: «Экологическое образование детей 

дошкольного возраста». 

 

 

 

4 

 

8. Практические занятия (семинары) 



 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 1.2 Занятие 1. Отечественная и зарубежная педагогическая 

мысль о роли природы в образовании детей. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Идея К.Д. Ушинского об использовании природы в 

воспитании и обучении детей, их актуальность. 

2. Развитие идей К.Д. Ушинского о роли природы  в 

воспитании детей в педагогическом наследии Е.Н. 

Водовозовой. 

3. Е.И. Тихеева – представитель русского 

природоведческой школы. 

4. Идеи Я.А. Коменского, Ж.Ж. Руссо, И.Г. 

Песталоцци, Ф. Фребеля о роли природы в развитии 

ребенка. 

 

2 

 

2 1.3 Занятие 1. Взаимодействие природы и общества – 

актуальный вопрос современности (см. методичку). 

Занятие 2. Экологическое образование и воспитание 

дошкольников: проблемы, поиски, решения 

 

2 

 

2 

 

3 1.4 Занятие 1. Теоретические основы отбора и построения 

системы знаний и умений экологического характера 

для детей дошкольного возраста. 

Занятие 2. Осознанно-правильное отношение 

дошкольников к природе – цель и результат 

экологического образования. 

 

2 

 

 

2 

4 2.2 Специфика организации экологически развивающей 

среды в детском саду. 

 

2 

5 2.4 Занятие 1. Наблюдение – метод чувствительного 

познания природы. 

2 

6 2.5 Занятие 1 Использование опытов в познании детьми 

предметов и явлений природы. 

2 

7 2.6 Занятие 1. Использование картин и ТСО (технических 

средств обучения) в экологическом образовании 

дошкольников. 

 

2 



8 2.7 Занятие 1. особенности моделей и моделирования 

предметов и явлений природы. 

 

2 

9 2.8 Занятие 1. Содержание и выращивание растений и 

животных в помещении и на участке детского 

образовательного учреждения – средство, условие и 

метод развития начал экологической культуры у 

дошкольников. 

2 

10 2.9 Занятие 1. Использование разных типов игр и ИОС 

(игровых обучающих ситуаций) в экологическом 

образовании детей разных возрастных групп. 

 

2 

11 

 

2.10 Занятие 1. Использование слова в целях 

экологического образования детей. 

2 

    12 

 

 

2.11 Занятие 1. Совместная деятельность педагога и детей 

на прогулках и целевых прогулках. 

2 

 

 

13 2.12 Занятие 1. Организация экологических занятий. 2 

 

14 2.13 Занятие 1. Учебные маршруты в природу: особенности 

организации. 

 

2 

 

15 2.14 Занятие 1. Диагностика экологического образования 

детей дошкольного возраста. 

Занятие 2. Планирование работы по экологическому 

образованию детей в дошкольных образовательных 

учреждениях. 

4 

 

9.Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1 1.1 Экологическое образование 

дошкольников как наука. Факторы и 

источники развития современного 

экологического образования. 

Заполнить терминологический 

словарь новыми понятиями – 

словарь . 

2 



2 1.2 Западная прогрессивная 

педагогика о роли природы в 

обучении детей. 

Отечественная педагогическая мысль 

об использовании природы в 

первоначальном обучении и 

воспитании детей. 

Характеристики идей о роли 

природы в воспитании детей – 

реферат . 

Сравнение и анализ позиций 

разных педагогов – таблица, 

выводы. 

12 

3 1.3 Философские основы 

экологического образования детей. 

Естественно-научные основы 

экологического образования детей. 

Характеристика экологических 

проблем – примеры из 

периодической печати.  

Анализ документов: концепции, 

законы, материалы 

конференций – конспекты 

Роль природы в моей жизни» -

эссе. 

4 

4 1.4 Психологические основы 

экологического развития детей 

дошкольного возраста. 

Педагогические основы 

экологического образования 

дошкольников. 

Изучение материалов 

исследований по проблеме 

экологического образования 

дошкольников – таблица. 

Заполнение 

терминологического словаря . 

Портрет педагога, готового к 

реализации экологического 

образования детей – сочинение . 

8 

5 2.1 Современные концепции 

экологического образования и 

воспитания. Сущность, цель, задачи 

экологического образования 

дошкольников. 

Знакомство с содержанием 

воспитательно-образовательных 

программ.  

Анализ содержания документов 

– составить сравнительную 

таблицу. 

Подготовка тезисов для 

семинара, практических 

работников детского 

образовательного учреждения 

«Современная программа 

экологического образования 

детей дошкольного возраста» - 

тезисы . 

8 



6 2.2 Педагогические условия 

экологического образования детей 

дошкольного возраста. Критерии 

экологической воспитанности детей 

дошкольного возраста. 

 

 

Составить гербарий: деревья и 

кустарники . 

Изучение литературы по теме – 

выделить компоненты среды – 

конспекты . 

Разработать проект одного из 

компонентов эколого-

развивающей среды на выбор 

студента – модель или схема. 

Подготовка презентации. 

8 

7 2.3 Методы и формы экологического 

образования детей дошкольников. 

Классификация методов и приемов 

экологического образования 

дошкольников. 

Изучение дополнительной 

литературы, анализ подходов к 

классификации методов по 

разным основаниям – 

составление схемы. 

 

4 

 

8 2.4 Наблюдение в эколого-

педагогическом процессе в детском 

образовательном учреждении. Виды 

наблюдения, характеристика. 

Методика руководства 

наблюдениями в разных возрастных 

группах. 

Осуществить наблюдение за 

этим объектом по 

предложенной схеме – 

протокол. 

Разработать цикл наблюдений 

для детей одного возраста – 

методическая разработка. 

Составить конспект 

распознающего наблюдения. 

Осуществить анализ конспекта 

сокурсника (письменная 

отчетность). 

Изучить литературу, раскрыть 

сущность наблюдения как 

познавательной деятельности, 

выделить структурные 

компоненты – конспекты. 

Проанализировать план 

воспитателя, обозначить виды, 

содержание, приемы 

организации наблюдения с 

детьми дошкольного возраста – 

выписки . 

Придумать 10 вариантов тем 

для наблюдений с детьми на 

прогулке. 

Начать дневник наблюдений 

природы. 

8 



9 2.5 Экологические опыты в детском 

образовательном учреждении. 

Методика проведения и организации. 

 

Упражнение в отборе 

содержания опытов для 

решения конструктивной 

воспитательно-образовательной 

задачи – анализ.  

Программы – таблица . 

Разработать конспект опыта, 

провести на учебной группе. 

Проанализировать конспект, 

составленный другим 

студентом – конспект, 

письменный анализ. 

 

10 2.6 Виды, содержание и методика 

использования картин в 

экологическом образовании 

дошкольников. 

 

Изучить пособие В.Д. Сыч 

«ТСО в детском саду» - 

составить консультацию для 

родителей, разработать 

конспект занятия на тему 

«Рассматривание картины из 

жизни животного»  

8 

11 2.7 

Использование моделей и 

моделирование в экологическом 

образовании детей дошкольного 

возраста. Содержание 

моделирования. 

Придумать и изготовить модель 

для детей. Разработать 

методические рекомендации по 

ее использованию в 

экологическом образовании 

детей (задание для группы 3 

человек) . 

Осуществить презентацию 

своего пособия в аудитории. 

Сравнить подходы авторов к 

выделению видов моделей – 

схема. 

6 

12 2.8 

Создание и поддержание 

необходимых условий жизни для 

живых существ – ведущий метод 

экологического образования детей 

дошкольного возраста. Формы и 

приемы обучения детей труду в 

природе. 

Проанализировать содержание 

трудовых умений и навыков, 

представленных в программах 

воспитания и обучения детей, 

сделать выводы – таблица. 

Разработать конспект 

организации трудового занятия 

с детьми одной возрастной 

группы – конспект . 

Осуществить анализ конспекта 

другого студента. 

6 



13 2.9 

Значение игры в экологическом 

воспитании детей. Виды игр, их 

место в экологическом образовании 

детей дошкольного возраста. ИОС 

(игровые обучающие ситуации). 

 

Изучить литературу по теме – 

резюме . 

Составить картотеку 

дидактических игр, выделив 

структуру в каждой игре, 

вариант. 

Разработать и провести на 

учебной группе ИОС – 

конспект организация в 

аудитории, анализ . 

4 

14 2.10 

Особенности использования 

словесно-литературного метода в 

экологическом образовании детей. 

Специфика и роль детской 

литературы о природе в 

экологическом образовании детей 

дошкольного возраста. Виды бесед о 

природе, их содержание, методика 

организации. 

 

Сравнить подходы 

исследователей к обозначению 

роли слов в экологическом 

образовании дошкольников: 

Саморукова П.Г., Виноградова 

Н.Ф., Николаева С.Н. – 

конспекты. 

Придумать сказку или рассказ 

экологического содержания. 

Составить речевые логические 

задачи. 

8 

15 2.11 

Роль прогулок в экологическом 

образовании детей дошкольного 

возраста. Особенности 

экологических праздников и 

развлечений. Природоохранные 

акции, походы, маршруты в природу 

с детьми. 

Осуществить сравнительный 

анализ прогулки и целевой 

прогулки как форм организации 

детей – таблица. 

Разработать конспект целевой 

прогулки с детьми любого 

возраста – конспект. 

Предложить тематику прогулок 

на весенний сезон. 

Составить консультацию для 

начинающих педагогов – 

конспект. 

4 

16 2.12 

Типы занятий по их месту в системе 

экологического образования детей. 

Содержание знаний, умений, 

навыков взаимодействия с миром 

природы в программах. 

Изучив литературу, составить 

план ответов. 

6 

17 2.13 

Организация экскурсий с детьми в 

природу. экологическая тропа на 

участке детского образовательного 

учреждения. 

Разработать конспект занятий, 

экскурсии, маршрута по 

экологической тропе, 

подготовиться для его защиты в 

аудитории. 

Составить тематику экскурсии в 

6 



 биогеоценоз на весенний сезон . 

18 2.14 

Диагностика педагогического 

процесса экологического 

образования в детском 

образовательном учреждении. 

Планирование работы по 

экологическому образованию детей. 

Педагогическое руководство 

процессом экологического 

образования в детском 

образовательном учреждении. 

Разработать методику 

диагностики знаний детей о 

природе, умении 

взаимодействовать с 

природными объектами – 

проект. 

Методики промежуточной 

диагностики. 

Составить в рабочей группе 

перспективный план 

экологического образования на 

сезон – план . 

Подготовиться к защите плана. 

Выявить передовой опыт 

организации экологического 

образования детей в 

дошкольном учреждении (по 

материалам печати) – круглый 

стол, конференция. 

Предложить конспекты форм 

организации родителей в 

процессе экологического 

образования детей. 

6 

 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) 

Не предусмотрена 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

 
1. Я.А. Коменский, Ж.-Ж. Руссо, И.Г. Песталоцци о необходимости использовантя 

природы во всестороннем воспитании детей (один из педагогов на выбор). 

2. Природа как фактор воспитания в педагогических системах Ф. Фребеля и М. 

Монтессори. 

3.  Влияние взглядов общественных деятелей XIX и.  (А.И. Герцен, В.Г. 

Белинский, Н.А. Добролюбов, Д.И. Писарев) на разработку методики естествознания в русской 

прогрессивной педагогике. 

4. К.Д. Ушинский об использовании природы в первоначальном обучении и 

воспитании детей. 

5.  Проблема  ознакомления  детей  с  природой  в  трудах Е.Н. Водовозовой. 



     6. Ознакомление с природой по методу Е.И. Тихеевой. 

7. Развитие элементов экологического сознания детей дошкольного возраста. 

8. Воспитание у дошкольников начал экологической культуры. 

9. Экскурсии и прогулки в природу как средство воспитания основ экологической 

культуры в дошкольном детстве. 

10. Психолого-педагогические основы воспитания отношения детей к природе.  

11. Развитие в дошкольном детстве интеллектуальной сферы личности как основы 

экологического сознания. 

12. Изучение возможностей детей дошкольного возраста в усвоении системных знаний о 

природе (на материале психолого-педагогических исследований). 

13. Роль исследовательской деятельности в познании детьми 5-6 лет окружающей 

природы. 

14. Роль экологической сказки в познании дошкольниками природы. 

15. Развитие деятельности наблюдения в процессе общения дошкольников с природой. 

16. Игра и экологическое образование дошкольников. 

17. Экологический подход к решению задач эстетического воспитания дошкольников в 

процессе ознакомления с природой. 

18. Роль экологических праздников и акций в воспитании положительного отношения к 

природе у детей дошкольного возраста. 

19. Своеобразие организации эколого-развивающей среды как условия экологического 

образования дошкольников. 

20. Взаимосвязь работы дошкольного учреждения и семьи — важнейшее условие 

эффективности экологического образования детей. 

  

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 
 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-1 Готовность реализовывать образовательные программы по 

предмету в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов 

Содержательное описание 

уровня 

Основные 

признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

1.Знает  предмет и программы 

обучения; формы и методы 
обучения; разные формы и методы 

контроля 

1.1.  Называет и 

описывает 

основные 

образовательные 

зачет тест: 

 Формирование 

экологической 

воспитанности – цель 



программы 

1.2. Владеет 

теоретическими 

основами 

предмета 

1.3. Называет и 

описывает 

различные 

формы и методы 

обучения, 

контроля. 

 

парциальной 

программы 

а) «Мы» 

Н.Н.Кондратьевой; 

б) «Юный эколог» 

С.Н. Николаевой; 

в) «Семицветик» 

С.Ашиковой, 

В.Ашикова 

 

Проект: эколого-

развивающая среда в 

ДОУ 

 

 

 2.Умеет планировать, проводить 

уроки, анализировать их 

эффективность; 

 Умеет разрабатывать и 
реализовывать индивидуальные 

программы развития с учетом 

личностных и возрастных 
особенностей учащихся ; 

Умеет объективно оценивать знания 

учеников, используя разные формы 
и методы контроля 

2.1 Называет и 

описывает 

различные типы 

уроков и их 

структуру 

2.2. Описывает 

различные 

технологии 

проведения 

урока 

2.3. Описывает 

схему анализа 
урока 

2.4. Владеет 

навыками 
составления и 

реализации 

индивидуальных 
программ 

2.5 Называет и 

описывает 

различные 

формы и методы 

контроля 

2. 6 Применяет в  

практической 
деятельности 

разные формы и 

методы контроля 
 

зачет  тест: 

 Формирование 

экологической 

воспитанности – цель 

парциальной 

программы 

а) «Мы» 

Н.Н.Кондратьевой; 

б) «Юный эколог» 

С.Н. Николаевой; 

в) «Семицветик» 

С.Ашиковой, 

В.Ашикова 

 

3. Владеет психолого-

педагогическими технологиями, 

необходимыми для работы с 

. Владеет 

психолого-

педагогическими 

зачет Проект: 

экологическая 

тропинка на 



различными учащимися технологиями территории ДОУ 

Повышенный уровень
3
 

1. Знает специальные подходы к 
обучению всех учеников: со 

специальными потребностями в 

образовании, одаренных учеников и 
т.д 

1. Владеет 
специальными 

подходами к 

обучению всех 
учеников 

зачет  тест: 

 Формирование 

экологической 

воспитанности – цель 

парциальной 

программы 

а) «Мы» 

Н.Н.Кондратьевой; 

б) «Юный эколог» 

С.Н. Николаевой; 

в) «Семицветик» 

С.Ашиковой, 

В.Ашикова 

 

Проект: эколого-

развивающая среда в 

ДОУ 

 

2. Использовать специальные 
подходы к обучению, для того 

чтобы включить в образовательный 

процесс всех учеников: со 
специальными потребностями в 

образовании, одаренных учеников и 

т. 

2. Владеет 
практическими 

основами 

использования 
специальных 

подходов при 

обучении всех 

учеников 

зачет тест: 

 Формирование 

экологической 

воспитанности – цель 

парциальной 

программы 

а) «Мы» 

Н.Н.Кондратьевой; 

б) «Юный эколог» 

С.Н. Николаевой; 

в) «Семицветик» 

С.Ашиковой, 

В.Ашикова 

 

3. Владеет формами и  

методами  

обучения, выходящими за рамки 

уроков: лабораторные 

эксперименты, полевая практика и 

т.д.  

3. Владеет 

специальными 

формами и 

методами 
обучения 

специальными 

формами и 
методами 

обучения 

Зачет 

 
тест: 

 Формирование 

экологической 

воспитанности – цель 

парциальной 

программы 

а) «Мы» 

Н.Н.Кондратьевой; 

                                                             
 



б) «Юный эколог» 

С.Н. Николаевой; 

в) «Семицветик» 

С.Ашиковой, 

В.Ашикова 

 

Проект: эколого-

развивающая среда в 

ДОУ 

 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-2 «Способность использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики»   

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

1. Знает сущность 

понятий «метод 

обучения», «технология 

обучения» 

1.1. Называет  подходы 

к определению понятия 

«метод обучения», 

«технология 

обучения». 

1.2. Узнает название 

методов и  технологий 

по их описаниям. 

зачет Глоссарий: 

Методы экологического 

образования 

дошкольников 

2. Раскрывает сущность 

понятия «диагностика» в 

процессе обучения 

2.1. Называет функции 

диагностики и 

требования к ее 

проведению. 

2.2. Объясняет разницу 

между понятиями 

«диагностика», 

«контроль», 

«проверка» и 

«оценивание» 

результатов 

дидактического 

процесса. 

2.3. Различает понятия 

виды и формы  

диагностики 

результатов учебного 

процесса.  

2.4. Перечисляет  виды 

оценки результатов 

учебной деятельности 

 зачет, Проект 

 диагностика 
освоения программы 

зкологического 

образования детьми 
старшего дошкольного 

возраста  



обучаемых. 

3. Называет современные 

методы, технологии 

обучения и диагностики 

3.1. Называет 

сущностные 

характеристика 

традиционных методов 

обучении (словесных, 

наглядных, 

практических). 

3.2. Объясняет разницу 

между традиционными, 

активными и 

интерактивными 

методами. 

3.3.  Распознает 

сущностные отличия 

между понятиями 

«метод обучения» и 

«технология 

обучения». 

3.4. Перечисляет 

основные методы 

диагностики 

результатов обучения. 

, зачет, Глоссарий: 

Методы 

экологического 
образования дошкольников  

4. Знает различные 

классификации методов и 

технологий обучения 

 

4.1. Перечисляет 

различные 

классификации 

методов и технологий 

обучения. 

 4.2. Объясняет 

признаки, лежащие в 

основе различных 

классификаций 

методов и технологий 

обучения. 

зачет, Глоссарий: 

Методы 
экологического 

образования дошкольников  

5. Знает оптимальные 

условия выбора методов и 

технологий обучения и 

диагностики 

 

5.1. Называет условия, 

влияющие на выбор 

методов и технологий 

обучения, и 

диагностики. 

5.2. Объясняет выбор 

методов обучения  с  

учетом поставленной 

цели. 

5.3. Перечисляет 

технологии обучения, 

соответствующие 

конкретной цели 

, зачет, Проект 

диагностика 
освоения программы 

зкологического 

образования детьми 
старшего дошкольного 

возраста  



учебного процесса. 

5.4.  Приводит примеры 

выбора методов и 

технологий обучения и 

диагностики в 

зависимости от других 

(кроме цели) условий, 

оказывающих на них 

влияние.  

6. Знает  алгоритм 

применения технологий 

обучения 

6.1. Называет алгоритм 

реализации конкретной 

технологии обучения. 

6.2. Понимает 

назначение каждого 

элемента алгоритма 

технологии обучения. 

, зачет, Проект: эколого-

развивающая среда в ДОУ 

  

7. Демонстрирует 

использование методов и 

технологий обучения и 

диагностики  для 

различных возрастных 

групп обучаемых 

7.1. Приводит примеры 

использования 

методов, технологий 

обучения и 

диагностики для 

конкретной возрастной 

группы обучаемых. 

7.2. Сравнивает 

особенности 

применения методов 

обучения и 

диагностики для двух 

возрастных групп 

обучаемых. 

, зачет, Анализ методических 

материалов: 

«Организация 
прогулки с детьми 

младшего дошкольного 

возраста  

8. Находит в конкретных 

примерах учебного 

процесса  используемые 

методы и технологии 

8.1. Распознает 

внутреннюю и 

внешнюю  сторону 

методов обучения на 

конкретном примере 

учебного занятия. 

8.2. Называет 

используемую в 

конкретном примере 

технологию и дает 

характеристику ее 

этапов. 

 

зачет, Анализ методических 

материалов: 

«Организация 
прогулки с детьми 

младшего дошкольного 

возраста»  

Повышенный уровень 

8. Осуществляет 

выбор методов и 
технологий обучения, и 

диагностики,   адекватных 

8.1. Демонстрирует на 

конкретном примере 
выбор методов и 

технологий обучения и 

экзамен. тест: 

 Формирование 

экологической 



поставленной цели диагностики в 

зависимости от 
поставленной цели. 

воспитанности – цель 

парциальной программы 

а) «Мы» 

Н.Н.Кондратьевой; 

б) «Юный эколог» С.Н. 

Николаевой; 

в) «Семицветик» 

С.Ашиковой, В.Ашикова 

 

Проект: эколого-

развивающая среда в ДОУ 

 

2.  Самостоятельно  

разрабатывает учебное 

занятие  с использованием  

современных методов и 

технологий  

 

2.1.Самостоятельно 

разрабатывает 

технологическую 

карту урока с 

использованием 

современных  

методов и технологий 

обучения. 

экзамен. Формирование 

экологической 

воспитанности – цель 

парциальной программы 

а) «Мы» 

Н.Н.Кондратьевой; 

б) «Юный эколог» С.Н. 

Николаевой; 

в) «Семицветик» 

С.Ашиковой, В.Ашикова 

 

 

 

3. Использует в 

практической 

деятельности различные 

методы  и технологии 

обучения и диагностики 

3.1. Объясняет 

целесообразность 

использования  

методов диагностики 

результатов  обучения 

учащихся. 

экзамен. Проект: эколого-

развивающая среда в ДОУ 

 

4. Самостоятельно 

проводит анализ 

(самоанализ) учебного 

занятия с точки зрения 

использованных методов,  

технологий обучения и 

диагностики 

4.1. Производит 

оценку 

эффективности 

использования 

методов, технологий 

обучения и 

диагностики. 

4.2.  Составляет 

рекомендации по 

совершенствованию 

учебного занятия с 

точки зрения методов, 

технологий обучения 

экзамен. Анализ методических 

материалов: 

«Организация прогулки с 

детьми младшего 
дошкольного возраста» 



и диагностики  

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-4  

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

1. Владеет 

терминологическим и 

методологическим 

аппаратом в рамках 

заявленной 

компетенции  

 1.1. Дает определение 

понятия 

«образовательная 

среда»,  основные 

характеристики 

образовательной среды. 

1.2. Называет и 

описывает критерии 

оценки качества 

учебного процесса.  

зачет,  Глоссарий: 

Условия организации 

экологического образования 
дошкольников 

2. Владеет умением 

оценивать качество 

учебно-

воспитательного 

процесса  

2.1. Использует в 

практической 

деятельности  

различные  технологии 

оценки результатов 

обучения 

2.2. Использует в 

практической 

деятельности средства и 

технологии повышения 

эффективности учебно-

воспитательного 

процесса 

зачет,  . Анализ методических 

материалов: 

«Организация прогулки с 
детьми младшего 

дошкольного возраста» 

3. Владеет знанием 

современных 

концепций обучения и 

воспитания, 

образовательных и 

учебных программ, 

учебных планов, 

учебников и учебных 

пособий для 

обеспечения качества 

учебно-

воспитательного 

процесса 

3.1.  Разрабатывает 

планы учебных занятий, 

с использованием 

современных концепций  

и средств обучения и 

воспитания 

3.2. Использует 

современные средства 

и концепции обучения 

и воспитания в 

практической 

деятельности  

 

зачет,  . Проект: эколого-

развивающая среда в ДОУ 

 

4. Владеет умением 

использовать 

основные элементы 

4.1. Разрабатывает 

планы учебных занятий 

с использованием 

зачет,  Проект: эколого-

развивающая среда в ДОУ 



структуры 

образовательной 

среды для 

обеспечения качества 

учебно-

воспитательного 

процесса 

различных элементов 

структуры 

образовательной среды 

для обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

4.2. Использует  

различные элементы 

структуры 

образовательной среды 

для обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

5.  Владеет умением 

использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

обеспечения качества 

учебно-

воспитательного 

процесса 

5.1. Выполняет учебные 

задания с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

5.2. Использует 

информационно-

коммуникационные 

технологии в процессе 

моделирования учебных 

занятий  

зачет,  Проект 

Диагностика освоения 

программы зкологического 

образования детьми старшего 
дошкольного возраста 

Повышенный уровень 

1. Владеет умением 

осуществлять 

адаптацию учебно-

воспитательного 

процесса под 

имеющиеся условия 

образовательной среды 

1. В зависимости от 

возможностей 

образовательный среды 

использует вариативные 

формы учебных заданий 

в  процессе 

планирования и 

осуществления 

практической 

деятельности 

экзамен. Тест: 

        Формирование 

экологической 

воспитанности – цель 

парциальной программы 

а) «Мы» Н.Н.Кондратьевой; 

б) «Юный эколог» С.Н. 

Николаевой; 

в) «Семицветик» 

С.Ашиковой, В.Ашикова 

 

2. Способен вносить 

инновационные 

элементы в 

традиционные формы 

организации занятий 

для обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

2.1. Разрабатывает 

планы учебных занятий, 

с использованием 

современных концепций  

и средств обучения и 

воспитания 

2.2. Использует 

экзамен. . Анализ методических 

материалов: 

«Организация прогулки с 

детьми младшего 
дошкольного возраста» 



процесса инновационные формы 

и средства обучения и 

воспитания в 

практической 

деятельности  

 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-6  

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

1. Осознает роль и 

место образования в 

жизни общества; 

1.1. Проявляет 

устойчивый интерес к 

проблемам образования 

в жизни общества; 

1.2. Участвует в научно-

практических 

мероприятиях, 

посвященных 

проблемам 

современного 

образования; 

зачет, . Проект: эколого-

развивающая среда в ДОУ 

2. Характеризует 

основные принципы 

деятельностного 

подхода; 

2. Называет и описывает 

основные принципы 

деятельностного 

подхода; 

зачет, Тест: 

        Формирование 

экологической 

воспитанности – цель 

парциальной программы 

а) «Мы» Н.Н.Кондратьевой; 

б) «Юный эколог» С.Н. 

Николаевой; 

в) «Семицветик» 

С.Ашиковой, В.Ашикова 

 

3. Характеризует 

основные виды и 

приемы 

педагогических 

технологий; 

3. Называет и описывает 

основные виды и 

приемы педагогических 

технологий; 

 Глоссарий: 

Методы экологического 

образования дошкольников 

4. Понимает 

педагогические 

закономерности 

организации 

образовательного 

4.1. Перечисляет и 

характеризует этапы 

организации 

образовательного 

процесса; 

зачет, . Анализ методических 

материалов: 

«Организация прогулки с 

детьми младшего 

дошкольного возраста» 



процесса; 4.2. Выполняет 

различные задачи по 

организации 

образовательного 

процесса; 

5. Владеет основами 

разработки различных 

видов учебных задач; 

5.1. Разрабатывает 

основные виды 

образовательных задач; 

5.2. Преобразует 

информацию из 

различных 

профессиональных 

источников с целью 

разработки задач; 

зачет, . Проект: эколого-

развивающая среда в ДОУ 

6. Владеет навыками 

организации 

продуктивного 

диалога между 

участниками 

образовательного 

процесса; 

6. Применяет навыки 

организации 

продуктивного диалога 

между участниками 

образовательного 

процесса; 

зачет, Анализ методических 

материалов: 

«Организация прогулки с 
детьми младшего 

дошкольного возраста» 

Повышенный уровень 

1. Осуществляет 

управление учебными 

группами с целью 

вовлечения 

обучающихся в 

процесс обучения и 

воспитания; 

1. Разрабатывает план 

управления учебными 

группами с целью 

вовлечения 

обучающихся в процесс 

обучения и воспитания; 

экзамен. Проект 

Диагностика освоения 
программы зкологического 

образования детьми старшего 

дошкольного возраста 

2. Обладает опытом 

самостоятельного 

целеполагания 

организации 

продуктивного диалога 

2. Предлагает 

собственные варианты 

организации диалога в 

процессе обучения; 

экзамен.  

Проект: эколого-

развивающая среда в ДОУ 

3. Видоизменяет и 

интегрирует учебные 

задачи в соответствии с 

потребностями 

участников 

образовательного 

процесса 

3. Предлагает 

собственные варианты 

учебных задач в 

соответствии с 

потребностями 

участников 

образовательного 

процесса; 

экзамен. Проект 

Диагностика освоения 

программы зкологического 
образования детьми старшего 

дошкольного возраста 

4. Владеет основами 

использования 

специальных подходов 

к обучению с целью 

включения в 

образовательный 

4. Осуществляет 

процесс использования 

специальных подходов 

к обучению с целью 

включения в 

образовательный 

экзамен. Анализ методических 

материалов: 

«Организация прогулки с 

детьми младшего 

дошкольного возраста» 



процесс всех 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

потребностями в 

образовании: 

обучающихся, 

проявивших 

выдающиеся 

способности, 

обучающихся, для 

которых русский язык 

не является родным, 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья.  

процесс всех 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

потребностями в 

образовании: 

обучающихся, 

проявивших 

выдающиеся 

способности, 

обучающихся, для 

которых русский язык 

не является родным, 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-7  

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

32. Выявляет 
условия 

формирования 

самостоятельности и 

инициативы детей. 

 

1.1. Описывает 

условия формирования 

самостоятельности и 

инициативы детей. 

1.2. Диагностирует 

готовность 

воспитанников к 

деятельности.  

зачет,  Проект 

Диагностика освоения 

программы зкологического 
образования детьми старшего 

дошкольного возраста 

33. Осознает 
структуру 

организационной 

деятельности.  

 

 2.1.Применяет 

технологию 

целеполагания в 

процессе обучения. 

2.2. Ставит задачи  

сформировать 

положительную 

мотивацию и намечает 

способы достижения 

целей деятельности. 

зачет,  Анализ методических 

материалов: 

«Организация прогулки с 
детьми младшего 

дошкольного возраста» 

34. Описывает 

стимулы 
формирования 

положительной 

мотивации детей к 

деятельности 

3.1.Использует в 

учебной деятельности 

методы диагностики 

неуспеха 

воспитанников. 

3.2.Использует в 

качестве средства 

зачет,  . Проект 

Диагностика освоения 

программы зкологического 

образования детьми старшего 
дошкольного возраста 



информационные 

технологии 

35. Обнаруживает 

знание  основных 

принципов 
деятельностного 

подхода. 

 

 4.1.Структурирует 

деятельность на 

действия и операции. 

4.2.Определяет 

ориентировочную 

основу действий. 

зачет,  Тест: 

        Формирование 

экологической 

воспитанности – цель 

парциальной программы 

а) «Мы» Н.Н.Кондратьевой; 

б) «Юный эколог» С.Н. 

Николаевой; 

в) «Семицветик» 

С.Ашиковой, В.Ашикова 

 

36. Характеризует 

сущность и структуру 

творческих 

способностей. 

 

5.1.Владеет методикой 

диагностики 

творческих 

способностей детей. 

5.2. Описывает 

средства 

формирования 

способностей.  

5.3. Характеризует 

психологические 

особенности 

одарённых детей. 

зачет,  . Проект 

Диагностика освоения 
программы зкологического 

образования детьми старшего 

дошкольного возраста 

37. Использует 

методики   
формирования 

самостоятельности, 

инициативы, 

сотрудничества 
обучающихся 

 6.1.Умеет 

организовать 

коллективное 

целеполагание и 

планирование 

деятельности. 

6.2.Организует 

сотрудничество в 

коллективе 

обучающихся. 

зачет,  Анализ методических 

материалов: 

«Организация прогулки с 

детьми младшего 

дошкольного возраста». 

38. Описывает 
способы диагностики 

творческих 

способностей 
обучающихся. 

 

 7.1. Использует 

методику 

коллективного 

творческого дела. 

7.2. Может 

классифицировать 

обучающихся по их 

творческим 

способностям 

зачет,  Проект 

Диагностика освоения 
программы зкологического 

образования детьми старшего 

дошкольного возраста 



39. Описывает 

технологии развития 
творческих 

способностей. 

8.1.Технологии 

развивающего 

обучения. 

8.2.Информационно-

коммуникативные 

технологии. 

8.3.Проектные и 

исследовательские. 

8.4.Проблемное 

обучение. 

8.5.Игровое обучение. 

8.6.Обучение в 

сотрудничестве 

(командная и 

групповая работа). 

8.7.Технологии 

развития 

художественных, 

музыкальных, 

хореографических, 

литературных 

способностей детей 

зачет,  . Тест: 

        Формирование 

экологической 

воспитанности – цель 

парциальной программы 

а) «Мы» Н.Н.Кондратьевой; 

б) «Юный эколог» С.Н. 

Николаевой; 

в) «Семицветик» 

С.Ашиковой, В.Ашикова 

 

40. Управляет 
учебными группами в 

процессе обучения и 

воспитания. 

9.1.Использует 

положительные 

стимулы 

формирования 

мотивации к 

совместной 

деятельности. 

зачет,  . Анализ методических 

материалов: 

«Организация прогулки с 

детьми младшего 
дошкольного возраста». 

41. Анализирует 

реальное состояние 

дел в учебной группе, 
поддерживает в 

детском коллективе 

деловую, 

дружелюбную 
атмосферу. 

10.1.Ведет учет 

достижений детей 

10.2.Организует 

коллективную 

поддержку 

достижений детей. 

зачет,  . Проект: эколого-

развивающая среда в ДОУ 

Повышенный уровень 

25.  

Осуществляет 

целеполагание и 
планирование разных 

видов деятельности 

вместе с детьми. 

1.1.Обосновывает 

целесообразность 

составленного плана 

деятельности. 

экзамен.  

Тест: 

        Формирование 

экологической 

воспитанности – цель 

парциальной программы 

а) «Мы» Н.Н.Кондратьевой; 

б) «Юный эколог» С.Н. 



Николаевой; 

в) «Семицветик» 

С.Ашиковой, В.Ашикова. 

26. Организует 
мыслительную 

деятельность детей. 

2.1.Владеет способами 

организации 

мыслительной 

деятельности 

дошкольников. 

2.2.Использует 

мыслительную 

деятельность для 

проведения  

экспериментов. 

2.3.Использует 

элементы проблемного 

обучения. 

экзамен. . Проект: эколого-
развивающая среда в ДОУ 

27. Владеет 

приемами 

стимулирования 
активности и 

инициативы 

обучаемых. 

3.1.Использует для 

организации 

деятельности 

потребности 

дошкольников в 

познании, 

деятельности, 

развитии, общении.  

экзамен. . Проект: эколого-

развивающая среда в ДОУ 

28. Применяет 
технологии обучения 

в сотрудничестве. 

4.1.Использует 

проектный метод 

организации 

деятельности. 

экзамен. . Проект: эколого-
развивающая среда в ДОУ 

29. Разрабатывает 
и применяет   

технологии обучения 

в сотрудничестве для 

развития творческих 

способностей 

обучающихся. 

Выявляет творческие 

способности. 

5.1.Организует работу 

в парах, малых группах 

и командах. 

5.2.Организует 

совместное 

целеполагание и 

планирование 

деятельности. 

5.3.Фиксирует 

достижения группы и 

каждого дошкольника. 

экзамен. . Проект 

Диагностика освоения 
программы зкологического 

образования детьми старшего 

дошкольного возраста 

30. Использует 

способы 

осуществления 
психолого-

педагогической 

поддержки и 

сопровождения 
одаренных детей. 

6.1. Имеет опыт 

поддержки и 

сопровождения 

одарённых детей. 

6.2. Предлагает 

собственные приемы, 

направленные на 

развитие творчески 

экзамен. . Тест: 

        Формирование 

экологической 

воспитанности – цель 

парциальной программы 

а) «Мы» Н.Н.Кондратьевой; 

б) «Юный эколог» С.Н. 



одарённых детей в 

соответствии с их 

индивидуальными 

потребностями  

Николаевой; 

в) «Семицветик» 

С.Ашиковой, В.Ашикова. 

31. Организует 

усвоение 
метапредметных 

знаний для 

управления 
познавательной, 

информационно-

коммуникативной и 

рефлексивной 
деятельностью 

дошкольников. 

7.1.Дошкольники 

владеют планами и 

алгоритмами 

выполнения разных 

видов деятельности, 

способны 

самостоятельно 

планировать 

исследовательскую и 

проектную 

деятельность. 

экзамен. . Тест: 

        Формирование 

экологической 

воспитанности – цель 

парциальной программы 

а) «Мы» Н.Н.Кондратьевой; 

б) «Юный эколог» С.Н. 

Николаевой; 

в) «Семицветик» 

С.Ашиковой, В.Ашикова 

32. Использует 

стимулы 
формирования 

положительной 

мотивации к 
деятельности. 

8.1.Диагностирует 

неуспех дошкольника 

и организует 

деятельность по 

достижению лучших 

результатов. 

8.2.Создает ситуацию 

успеха для каждого 

дошкольника в разных 

видах деятельности. 

экзамен. Проект 

Диагностика освоения 

программы зкологического 
образования детьми старшего 

дошкольного возраста 

Шифр компетенции Формулировка 

СК-1 «способен осуществлять преемственность образования детей дошкольного и 

младшего школьного возраста, осознавая самоценность возрастных периодов 

детского развития, а также самостоятельно выделять психологическую проблему, 

ситуацию или недостатки личностного развития и девиации в поведении детей 

данного возраста и подбирать соответствующие коррекционно-развивающие 

средства» 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

1. Знает основные 

закономерности 

возрастного развития, 

стадии и кризисы 

развития, 

социализации 

личности, 

индикаторы  

индивидуальных 

особенностей 

траекторий жизни, их 

возможные девиации, 

1.1.Владеет 

теоретическими 

знаниями об основных 

закономерностях 

нормального и 

отклоняющегося 

развития. 

1.2.Называет и 

описывает различные 

методики определения 

отклонений в развитии 

зачет,  Проект 

 диагностика освоения 

программы зкологического 

образования детьми старшего 

дошкольного возраста. 

 



а также основы их 

психодиагностики. 

и поведении у детей.  

  

 

2. Умеет использовать 

и апробировать 

специальные подходы 

к обучению в целях 

включения в 

образовательный 

процесс всех 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

потребностями в 

образовании: 

обучающихся, 

проявивших 

выдающиеся 

способности;  

обучающихся, для 

которых русский язык 

не является родным; 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

2.1.Называет и 

описывает 

специальные подходы 

к обучению детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями. 

2.2.Владеет психолого- 

педагогическими 

технологиями, 

необходимыми для 

обучения  разных 

категорий учащихся 

профессиональным 

сообществом 

зачет,  

Глоссарий: 

Методы экологического 
образования дошкольников 

 

3. Знает основы 

методики 

воспитательной 

работы, основные 

принципы 

деятельностного 

подхода, виды и 

приемы современных 

педагогических 

технологий. 

3. Применяет в 

практической 

деятельности различные 

виды и приемы 

воспитательной 

работы. 

зачет, . 

тест: 

 Формирование 

экологической 

воспитанности – цель 

парциальной программы 

а) «Мы» Н.Н.Кондратьевой; 

б) «Юный эколог» С.Н. 

Николаевой; 

в) «Семицветик» 

С.Ашиковой, В.Ашикова 

 

Глоссарий: 

Методы экологического 

образования дошкольников 
 

4. Знает основы 

психодиагностики и 

основные признаки 

отклонения в 

личностном  развитии 

4. Называет и 

описывает различные 

методики определения 

отклонений в сфере 

личностного развития 

зачет,  

Проект. 

Диагностика уровня 

экологической культуры 

детей дошкольного возраста 



и поведении детей. и поведения у детей. 

5. Умеет общаться с 

детьми, признавать их 

достоинство, понимая 

и принимая их. 

5.1Владеет 

профессиональной 

установкой на оказание 

помощи любому 

ребенку вне 

зависимости от его 

реальных учебных 

возможностей, 

особенностей в 

поведении, состояния 

психического и 

физического здоровья. 

5.2Владеет навыками 

коммуникации с детьми, 

имеющими особые 

образовательные 

потребности. 

зачет, Анализ методических 

материалов: 

«Организация прогулки с 

детьми младшего 

дошкольного возраста» 

6. Умеет сотрудничать 

с другими 

педагогическими 

работниками и 

другими 

специалистами в 

решении 

воспитательных 

задач. 

6.1. Способен 

понимать 

документацию 

специалистов 

(психологов, 

дефектологов, 

логопедов и т.д.); 

6.2 Реализует 

рекомендации 

специалистов по 

коррекции 

личностного развития 

и поведения детей. 

 

зачет, Глоссарий: 

Методы 
экологического образования 

до школьников  

Проект. 

Диагностика уровня 

экологической культуры 

детей дошкольного возраста 

Повышенный уровень 

1. Знает психолого-

педагогические 

технологии (в том 

числе инклюзивные), 

необходимые для 

адресной работы с 

различными 

контингентами 

учащихся: одаренные 

дети, социально 

уязвимые дети, дети, 

попавшие в трудные 

жизненные ситуации, 

дети-мигранты, дети-

сироты, дети с 

особыми 

1.1. Владеет 

практическими 

основами 

использования 

специальных 

технологий при 

обучении, воспитании, 

развитии различных 

категорий учащихся. 

1.2 Владеет методами 

и приёмами, 

позволяющими 

проводить 

коррекционно-

развивающую работу 

экзамен.  

Компетентностный тест: 

 Формирование 

экологической 

воспитанности – цель 

парциальной программы 

а) «Мы» Н.Н.Кондратьевой; 

б) «Юный эколог» С.Н. 

Николаевой; 

в) «Семицветик» 

С.Ашиковой, В.Ашикова 

 



образовательными 

потребностями 

(аутисты, дети с 

синдромом дефицита 

внимания и 

гиперактивностью и 

др.), дети с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, дети с 

девиациями поведения, 

дети с зависимостью. 

Проект: 

эколого-развивающая среда в 

ДОУ 

 

Анализ методических 

материалов: 

«Организация 
прогулки с детьми младшего 

дошкольного возраста» 

2. Умеет составить 

(совместно с 

психологом и 

другими 

специалистами) 

психолого-

педагогическую 

характеристику 

(портрет) личности 

обучающегося 

2. Владеет навыками 

составления 

психолого-

педагогической 

характеристики 

личности 

обучающегося. 

экзамен. тест,  

Формирование 

экологической 

воспитанности – цель 

парциальной программы 

а) «Мы» Н.Н.Кондратьевой; 

б) «Юный эколог» С.Н. 

Николаевой; 

в) «Семицветик» 

С.Ашиковой, В.Ашикова 

 

Проект: 

 Диагностика 
освоения программы 

зкологического образования 

детьми старшего 
дошкольного возраста 

3. Умеет 

разрабатывать и 

реализовывать 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты, 

индивидуальные 

программы развития 

и индивидуально-

ориентированные 

образовательные 

программы  с учетом 

личностных и 

возрастных 

особенностей 

обучающихся 

3. Владеет навыками 

составления и 

реализации 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов и 

индивидуальных 

программ развития. 

экзамен. Компетентностный тест,  

Формирование 

экологической 

воспитанности – цель 

парциальной программы 

а) «Мы» Н.Н.Кондратьевой; 

б) «Юный эколог» С.Н. 

Николаевой; 

в) «Семицветик» 
С.Ашиковой, В.Ашикова 

 

Анализ методических 

материалов: 

«Организация экскурсий с 

детьми старшего 

дошкольного возраста» 

Шифр компетенции Формулировка 



СК-2 «способен применять знание психолого-педагогических теорий обучения 

и воспитания дошкольников и понимает их специфику в контексте 

дошкольного образования» 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

1. Знает сущность 

понятий «метод 

обучения», 

«технология 

обучения» 

1.1. Называет  подходы к 

определению понятия 

«метод обучения», 

«технология 

обучения». 

1.2. Узнает название 

методов и  технологий 

по их описаниям. 

зачет  Глоссарий: 

«Методы экологического 

образования детей 

дошкольного возраста» 

Проект 

Эколого-развивающая среда 

в ДОУ 

Тест 

Эколого-развивающая среда 

в ДОУ-это 

А) метод, 

Б) средство, 

В) условие  

организации экологического 

образования дошкольников в 

ДОО 

2. Раскрывает 

сущность понятия 

«диагностика» в 

процессе обучения 

2.1. Называет функции 

диагностики и 

требования к ее 

проведению. 

2.2. Объясняет разницу 

между понятиями 

«диагностика», 

«контроль», «проверка» 

и «оценивание» 

результатов 

дидактического 

процесса. 

2.3. Различает понятия 

виды и формы  

диагностики результатов 

учебного процесса.  

2.4. Перечисляет  виды 

оценки результатов 

учебной деятельности 

обучаемых. 

зачет,  

Проект: 

 Диагностика 
освоения программы 

зкологического образования 

детьми старшего 
дошкольного возраста 



3. Называет 

современные методы, 

технологии обучения 

и диагностики 

3.1. Называет 

сущностные 

характеристика 

традиционных методов 

обучении (словесных, 

наглядных, 

практических). 

3.2. Объясняет разницу 

между традиционными, 

активными и 

интерактивными 

методами. 

3.3.  Распознает 

сущностные отличия 

между понятиями 

«метод обучения» и 

«технология обучения». 

3.4. Перечисляет 

основные методы 

диагностики результатов 

обучения. 

зачет, Глоссарий: 

Методы 
экологического образования 

до школьников  

Проект. 

Диагностика уровня 
экологической культуры 

детей дошкольного возраста 

4. Знает различные 

классификации 

методов и технологий 

обучения 

 

4.1. Перечисляет 

различные 

классификации методов 

и технологий обучения. 

 4.2. Объясняет 

признаки, лежащие в 

основе различных 

классификаций методов 

и технологий обучения. 

зачет, Глоссарий: 

«Методы экологического 

образования детей 

дошкольного возраста» 

 

5. Знает оптимальные 

условия выбора 

методов и технологий 

обучения и 

диагностики 

 

5.1. Называет условия, 

влияющие на выбор 

методов и технологий 

обучения, и 

диагностики. 

5.2. Объясняет выбор 

методов обучения  с  

учетом поставленной 

цели. 

5.3. Перечисляет 

технологии обучения, 

соответствующие 

конкретной цели 

учебного процесса. 

5.4.  Приводит примеры 

выбора методов и 

технологий обучения и 

зачет, тест,  

Формирование 

экологической 

воспитанности – цель 

парциальной программы 

а) «Мы» Н.Н.Кондратьевой; 

б) «Юный эколог» С.Н. 

Николаевой; 

в) «Семицветик» 

С.Ашиковой, В.Ашикова 
 

Проект: 

 Диагностика 

освоения программы 

зкологического образования 
детьми старшего 

дошкольного возраста 



диагностики в 

зависимости от других 

(кроме цели) условий, 

оказывающих на них 

влияние.  

6. Знает  алгоритм 

применения 

технологий обучения 

6.1. Называет алгоритм 

реализации конкретной 

технологии обучения. 

6.2. Понимает 

назначение каждого 

элемента алгоритма 

технологии обучения. 

зачет, Проект 

Подобрать процедуру 

диагностики уровня 

экологических 

представлений детей 

старшего дошкольного 

возраста 

 

7. Демонстрирует 

использование 

методов и технологий 

обучения и 

диагностики  для 

различных 

возрастных групп 

обучаемых 

7.1. Приводит примеры 

использования методов, 

технологий обучения и 

диагностики для 

конкретной возрастной 

группы обучаемых. 

7.2. Сравнивает 

особенности 

применения методов 

обучения и диагностики 

для двух возрастных 

групп обучаемых. 

зачет, Анализ методических 

материалов: 

Проанализировать 
методы и приемы 

организации 

интегрированного занятия с 
детьми среднего дошкольного 

возраста 

8. Находит в 

конкретных примерах 

учебного процесса  

используемые методы 

и технологии 

8.1. Распознает 

внутреннюю и 

внешнюю  сторону 

методов обучения на 

конкретном примере 

учебного занятия. 

8.2. Называет 

используемую в 

конкретном примере 

технологию и дает 

характеристику ее 

этапов. 

 

зачет, Методические материалы: 

анализ 

Проанализировать 
методы и приемы 

организации 

интегрированного занятия с 

детьми среднего дошкольного 
возраста 

Повышенный уровень 

9. Осуществляет 

выбор методов и 
технологий обучения, 

и диагностики,   

адекватных 
поставленной цели 

9.1. Демонстрирует на 

конкретном примере 
выбор методов и 

технологий обучения и 

диагностики в 
зависимости от 

поставленной цели. 

экзамен.  тест,  

Формирование 

экологической 

воспитанности – цель 

парциальной программы 

а) «Мы» Н.Н.Кондратьевой; 

б) «Юный эколог» С.Н. 



Николаевой; 

в) «Семицветик» 

С.Ашиковой, В.Ашикова 

 

Проект: 

 Диагностика 
освоения программы 

зкологического образования 

детьми младшего 
дошкольного возраста 

2.  Самостоятельно  

разрабатывает 

учебное занятие  с 

использованием  

современных методов 

и технологий  

 

2.1.Самостоятельно 

разрабатывает 

технологическую 

карту урока с 

использованием 

современных  методов 

и технологий 

обучения. 

экзамен.  тест  

Формирование 

экологической 

воспитанности – цель 

парциальной программы 

а) «Мы» Н.Н.Кондратьевой; 

б) «Юный эколог» С.Н. 

Николаевой; 

в) «Семицветик» 
С.Ашиковой, В.Ашикова 

 

Анализ методических 

материалов: 

Проанализировать 
методы и приемы 

организации 

интегрированного занятия с 

детьми среднего дошкольного 
возраста 

3. Использует в 

практической 

деятельности 

различные методы  и 

технологии обучения 

и диагностики 

3.1. Объясняет 

целесообразность 

использования  

методов диагностики 

результатов  обучения 

учащихся. 

экзамен.  

Методические материалы: 

анализ 

 

Проанализировать методы и 

приемы организации 

интегрированного занятия с 

детьми старшего 

дошкольного возраста. 

  

Проект: 

 Диагностика 
освоения программы 

зкологического образования 

детьми младшего 
дошкольного возраста 

 

4. Самостоятельно 4.1. Производит экзамен. Анализ методических 



проводит анализ 

(самоанализ) 

учебного занятия с 

точки зрения 

использованных 

методов,  технологий 

обучения и 

диагностики 

оценку эффективности 

использования 

методов, технологий 

обучения и 

диагностики. 

4.2.  Составляет 

рекомендации по 

совершенствованию 

учебного занятия с 

точки зрения методов, 

технологий обучения и 

диагностики  

материалов: 

Проанализировать 

методы и приемы 

организации 
интегрированного занятия с 

детьми среднего дошкольного 

возраста 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Зачет (рейтинг):участие в практических, семинарских, лабораторных занятиях (в виде 

коллективных форм  обсуждения, круглых столов, деловых игр, работы по микрогруппам – 

моделирование, презентации проектов и т.п.).  Различные формы самостоятельной работы 
студентов, промежуточные аттестации студентов (в виде контрольных работ и тестирования), 

консультации; зачет 5- семестр (для получения зачета студенту необходимо освоить не менее 61% 

от максимальной суммы баллов в семестрах).. 
Самостоятельная работа студента предполагает различные формы индивидуальной учебной 

деятельности: конспектирование научной и учебно-методической литературы,  анализ 

программно-методических материалов, ведение словаря и методической папки педагога, 
проектирование, выполнение тематических творческих заданий и пр. Выбор форм и видов 

самостоятельной работы определяются индивидуально-личностным и компетентностным 

подходом к обучению совместно преподавателем и студентом. Оценочные средства для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 
оценочные средства составляются преподавателем самостоятельно при ежегодном обновлении 

банка средств. Количество вариантов зависит от числа обучающихся. 

Экзамен (6 семестр) является заключительным этапом изучения всей дисциплины и имеет целью 
проверки теоретических знаний студентов, выявление умений применения полученных знаний 

при решении профессиональных задач, а также умений самостоятельной работы с учебной и 

научной литературой. На экзамене по дисциплине осуществляется комплексный контроль и 
объективная оценка теоретических знаний, практических умений и навыков. Для сдачи экзамена 

допускаются студенты, не имеющие задолженности по текущим контрольным работам, заданиям 

по самостоятельной работе. Экзамен принимается ведущим преподавателям данной дисциплины 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«отлично» 91-100% от максимальной суммы 

Знать: специальные подходы к обучению всех учеников; 

психолого-педагогические технологии (в том числе инклюзивные), 

необходимые для адресной работы с различными контингентами 

учащихся: одаренные дети, социально уязвимые дети, дети, попавшие 

в трудные жизненные ситуации, дети-мигранты, дети-сироты, дети с 

особыми образовательными потребностями (аутисты, дети с 

синдромом дефицита внимания и гиперактивностью и др.), дети с 

ограниченными возможностями здоровья, дети с девиациями 

поведения, дети с зависимостью. 

Уметь: использовать специальные подходы к обучению, для того 

чтобы включить в образовательный процесс всех учеников; 

Осуществляет выбор методов и технологий обучения, и 

диагностики,   адекватных поставленной цели; Самостоятельно  

разрабатывает учебное занятие  с использованием  современных 

методов и технологий; Самостоятельно проводит анализ 

(самоанализ) учебного занятия с точки зрения использованных 



методов,  технологий обучения и диагностики; составить 

(совместно с психологом и другими специалистами) психолого-

педагогическую характеристику (портрет) личности обучающегося 

Владеть: владеет формами и методами обучения; Использует в 

практической деятельности различные методы  и технологии 
обучения и диагностики; способностью разрабатывать и 

реализовывать индивидуальные образовательные маршруты, 

индивидуальные программы развития и индивидуально-

ориентированные образовательные программы  с учетом 
личностных и возрастных особенностей обучающихся; 

способностью использовать в практической деятельности 

различные методы  и технологии обучения и диагностики 

«хорошо» 76-90% от максимальной суммы 

Знать: основные закономерности возрастного развития, стадии и 

кризисы развития, социализации личности, индикаторы  

индивидуальных особенностей траекторий жизни, их возможные 

девиации, а также основы их психодиагностики; основы методики 

воспитательной работы, основные принципы деятельностного 

подхода, виды и приемы современных педагогических технологий; 

основы психодиагностики и основные признаки отклонения в 

личностном  развитии и поведении детей  

Уметь: использовать и апробировать специальные подходы к 

обучению в целях включения в образовательный процесс всех 

обучающихся, в том числе с особыми потребностями в 

образовании: обучающихся, проявивших выдающиеся 

способности;  обучающихся, для которых русский язык не 

является родным; обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья; общаться с детьми, признавать их достоинство, понимая 

и принимая их; 

Владеть: психолого-педагогическими технологиями, 

необходимыми для работы с различными учащимися 

«удовлетворительно» 61-75% от максимальной суммы 

  Уметь: находить методы контроля  в конкретных примерах 

учебного процесса. 

  Знать: предмет и программы обучения; формы и методы 

обучения; разные формы и и технологии; планировать, проводить 

уроки, анализировать их эффективность; разрабатывать и 

реализовывать индивидуальные программы развития с учетом 

личностных и возрастных особенностей учащихся; объективно 

оценивать знания учеников, используя разные формы и методы 

контроля 

Владеть: демонстрирует использование методов и технологий 

обучения и диагностики  для различных возрастных групп 

обучаемых; методами и технологиями обучения и диагностики  
для различных возрастных групп обучаемых 

«неудовлетворительно» 50-60% от максимальной суммы 

Знать: сущность понятий «метод обучения», «технология 

обучения»; сущность понятия «диагностика» в процессе обучения; 

современные методы, технологии обучения и диагностики; 

различные классификации методов и технологий обучения;  



оптимальные условия выбора методов и технологий обучения и 

диагностики; алгоритм применения технологий обучения  

Уметь: находить в конкретных примерах учебного процесса  

используемые методы и технологии 

Владеть: способностью сотрудничать с другими педагогическими 

работниками и другими специалистами в решении воспитательных 

задач 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

а) основная литература  

 

1.Ефимова Е.Н. Теория  и методика экологического образования дошкольников. Контрольные 

работы по курсу: Учебно-методическое пособие. Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2014. – 40 с.  

2.Николаева С.Н. Методика экологического воспитания дошкольников. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2013. – 184 с. 

3.Николаева С.Н. Теория и методика экологического образования детей. – М.: Академия, 2002; 

2012. – 336 с. 

4.Серебрякова Т.А. Экологическое образование в дошкольном возрасте. – М.: Академия, 2006. 

5.Семинарские, практические и лабораторные занятия по курсу « Теория и методика 

экологического образования детей»: Учебно-методическое пособие/ авт.-сост. Е.Н.Ефимова – 

Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2009. – 59 с.  

 

б) дополнительная литература 

 

1. Закон РСФСР «Об охране окружающей природной среды». – М., 1991. 

2. Материалы конференции ООН по окружающей среде и развитию. – 1992. 3-14 июня Рио-
де-Жанейро. 

3. Материалы Международного конгресса ЮНЕСКО. ЮНЕП по образованию и подготовке 

кадров в области окружающей среды. – 1987, 17-21.08., Москва. 
4. Проблемы образования в области окружающей среды / Материалы Межправительственной 

конференции по образованию в области окружающей среды. – 14-26 октября 1977, 

Тбилиси. – М., 1979. 

5. Кочергин А.Н., Марков Ю.Г., Васильев Н.Г. Экологическое знание и сознание: 
особенности формирования. – Новосибирск, 1987. 

6. Экология и культура // Тезисы докладов 1-й Всероссийской научно-практической 

конференции. – Красноярск, 1991. 
7. Элементы государственной стратегии развития в области экологического воспитания и 

образования на 90-е гг.: проект. – М., 1992. 

8. Экологическое образование школьников / Под ред. И.Д. Зверева, И.Т. Суравегиной. – М., 
1983. 

9. Виноградова Н.Ф., Куликова Т.А. Дети, взрослые и мир вокруг. – М.: Просвещение, 1993. 

10. Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию. – СПб., 2006. 



11. Куликовская И.Э., Совгир Н.Н. Детское экспериментирование. Старший дошкольный 

возраст. – М., 2005. 
12. Миркин Б.М., Наумова Л.Г. Популярный экологический словарь. – М., 1999. 

13. Молодова Л.П. Игровые экологические занятия с детьми. Методика работы с детьми по 

экологическому воспитанию. – Минск, 2008. 
14. Николаева С.Н. Общение с природой начинается с детства. – Пермь, 1992. 

15. Николаева С.Н. Программа экологического воспитания дошкольников. – М.: Новая школа, 

1993. 

16. Николаева С.Н. Создание условий для экологического воспитания детей // Методические 
рекомендации для дошкольных учреждений. – М.: Новая школа, 1993. 

17. Николаева С.Н. Комплексные занятия по экологии для старших дошкольников. – М., 2005. 

18. Николаева С.Н. Экологическое воспитание дошкольников: учебно-методические 
рекомендации. 

19. Шевцов А.Г. Социальная экология и экологическое воспитание: методологические основы. 

– Екатеринбург, 1992. 

20. Сухомлинский В.А. Сердце отдаю детям. – Киев: Наукова думка, 1974. 
21. Шпотова Т.В., Кочеткова Е.П. Цвет природы. – М.: Просвещение, 2005. – 151 с. 

22. Экологическое воспитание дошкольников / Под ред. А.М. Федотова. – Пермь, 1992. 

 

в) программное обеспечение 

Не предусмотрено 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 
108. Book-ua:org – библиотека электронных учебников 
109. eLIBRARY.ru – научная электронная библиотека 

110. http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/index.php Библиотека Гумер – 

полнотекстовые книги по педагогике 

111. www.gumfak.ru – электронная гуманитарная библиотека 
112. Библиотека учебной и научной литературы РГИУ. http://www.i-u.ru/ 

113. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов  http://school-

db.informika.ru/ 

114. Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/window/library 
115. Журнал «Учитель» http://www.ychitel.com/ 

116. Каталог образовательных Интернет-ресурсов 

http://catalog.vlgmuk.ru/?8.42.0.0.5.0.0 
117. Каталог образовательных ресурсов 

http://window.edu.ru/window?p_frubr=1.2&p_mode=1&p_rid=9735&p_rubr=2.1.30 
118. Официальный сайт Министерства Образования и Науки РФ http://mon.gov.ru/ 

119. Педагогическая библиотека http://pedlib.ru/ 

120. Портал "Сеть творческих учителей" http://www.it-n.ru/ 

121. Портал «Педагогика» (Ведение в педагогическую деятельность; Общие основы 
педагогики; Теория обучения; Теория и методика воспитания; Педагогические технологии; 

Управление образовательными системами) http://www.pedpro.ru/ 

122. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru/ 
123. Сайт Федерального государственного образовательного стандарта 

http://standart.edu.ru/ 

124. Университетский Банк Данных "Ресурс образования" (общество и образование; 
управление и исследование; обучение; учащиеся и учителя; развитие и учения; содержание 

образования (воспитания). http://pedagogik.mgou.ru/ 

125. Электронная библиотека Грамотей (теория обучения, теория воспитания) 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/index.php
http://www.gumfak.ru/
http://www.i-u.ru/
file:///D:/Мои%20документы/Local%20Settings/Temp/Единая%20коллекция%20Цифровых%20Образовательных%20Ресурсов
http://school-db.informika.ru/
http://school-db.informika.ru/
http://window.edu.ru/window/library
http://www.ychitel.com/
http://catalog.vlgmuk.ru/?
http://catalog.vlgmuk.ru/?
http://window.edu.ru/window?
http://window.edu.ru/window?
http://mon.gov.ru/
http://pedlib.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.pedpro.ru/intro/
http://www.pedpro.ru/basic/
http://www.pedpro.ru/basic/
http://www.pedpro.ru/theory/
http://www.pedpro.ru/education/
http://www.pedpro.ru/technology/
http://www.pedpro.ru/control/
http://www.pedpro.ru/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=16&mime=pdf&sign=4f61b8c8c52d75e2ecff33c1e51f9838&text=%D0%B2%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B2+%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%8E+%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&url=http%3A//www.school.edu.ru/
http://standart.edu.ru/
http://pedagogik.mgou.ru/
http://www.gramotey.com/


http://www.gramotey.com/?open_file=1269033259 

126. Электронная интернет-библиотека http://www.internet-biblioteka.ru/ 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 
13.1. Методические рекомендации для преподавателя 

Основные формы организации обучения: проведение лекций, семинарских, 

лабораторных, практических занятий (в виде коллективных форм  обсуждения, круглых 

столов, деловых игр, работы по микрогруппам – моделирование, презентации проектов и 

т.п.).  Различные формы самостоятельной работы студентов, промежуточные аттестации 

студентов (в виде контрольных работ и тестирования), консультации; зачет( 5семестр), 

экзамен( 6 семестр) 

Самостоятельная работа студента предполагает различные формы индивидуальной 

учебной деятельности: конспектирование научной и учебно-методической литературы, 

сбор и анализ практического материала, ведение словаря и методической папки педагога, 

проектирование, выполнение тематических творческих заданий и пр.  

Оценочные средства составляются преподавателем самостоятельно при ежегодном 

обновлении банка средств. Количество вариантов зависит от числа обучающихся. 

Зачет (рейтинг): подготовка и участие в практических, семинарских, лабораторных 

занятиях; разработка и защита презентаций; прохождение тестирования, написание 

контрольных работ.  

По окончании изучения курса все студенты сдают экзамен – 6 семестр 

 

13.2. Методические рекомендации для студентов  

 

13. 2.1 Перечень контрольных вопросов и заданий для самостоятельной 

работы 

 
1. Докажите, что экологическое образование — новое направление дошкольной педагогики. 

2. Раскройте содержание методики дошкольного природоведения как науки. 

3. Назовите основные компоненты готовности к эколого-педагогической деятельности в 

дошкольных учреждениях. Объясните на примерах своеобразие содержания каждого. 
4. Найдите общее и различия в трактовке сущности проявления гуманного отношения 

ребенка к живым существам у Дж. Локка и Ф. Фребеля. 

5. Объясните, почему К.Д. Ушинский настаивал на необходимости формирования у 
дошкольников системы природоведческих знаний? 

6. Напишите, по каким основным направлениям шло развитие методики дошкольного 

природоведения на начальных этапах ее становления. 
7. Раскройте сущность сенсорного воспитания дошкольников средствами природы. 

8. Дайте определение «наблюдательности» детей дошкольного возраста. Какие методы и 

приемы, способствуют развитию наблюдательности в дошкольном детстве? 

9. По каким направлениям осуществляется развитие познавательного интереса к природе? 
10. Определите сущность понятий «система знаний», «системность знаний», 

«систематизация», «систематизированные знания». Выделите основные направления систематизации 

природоведческих знаний дошкольников. 
11. Объясните, почему сегодня актуально формирование у 

детей экоцентрического типа экологического сознания в противовес антропоцентрическому? 

12. Укажите наиболее эффективные методы и приемы формирования основ 
экологического сознания в дошкольном детстве. 

13. Дайте характеристику понятиям «бережное», «заботливое» отношение. Покажите 

на примерах проявление положительного и отрицательного отношения ребенка к природе. 

14. Раскройте  педагогические  условия,   способствующие воспитанию у детей любви, 
бережного и заботливого отношения к природе. 

15. Перечислите задачи экологического образования дошкольников. Докажите их 

http://www.gramotey.com/?open_file=1269033259
http://www.internet-biblioteka.ru/


взаимообусловленность на примерах. 

16. Дайте определение понятия «экологическая культура» применительно к детям 
дошкольного возраста. 

17. Назовите педагогические условия формирование основ экологической культуры в 

дошкольном детстве. 
18. Как определяется готовность ребенка к правильному взаимодействию с природой 

к концу дошкольного возраста? 

19. Кому принадлежит ведущая роль в формировании экологически ориентированной 

личности в дошкольном детстве? В чем она заключается? 
20. Определите сущность системы непрерывного экологического образования. Почему 

дошкольное детство — начальный этап ее реализации? 

21. Какое понятие является центральным в биоэкологии? Почему его рассматривают 
как основу построения системы природоведческих знаний, доступных дошкольникам? 

22. Каковы условия формирования системы природоведческих знаний в дошкольном 

детстве? 

23. Назовите системы природоведческих знаний, формируемых у детей в дошкольном 
детстве. Как изменяется характер этих знаний от группы к группе? 

24. Укажите принципы, которыми надо руководствоваться 

при отборе содержания знаний о природе для детей дошкольного возраста? 
25. Укажите элементы развивающей природной  среды  в ДОУ и их функциональную 

роль. 

26. Назовите формы организации повседневной работы с детьми в уголке природы. 
От чего зависит их выбор? 

27. Какую деятельность дошкольников можно организовать на участке дошкольного 

учреждения? Какие методы работы использовать? 

28. Чем определяется выбор методов экологического образования дошкольников? Какие 
из них наиболее эффективные для эколого-педагогической работы? 

29. Дайте определение понятия «опыт» применительно к детям дошкольного возраста. В 

чем существенное отличие детского экспериментирования от наблюдения? 
30. Приведите схему структуры элементарного опыта. Дайте обоснование этапов 

проведения опытов. 

 31. Раскройте  педагогические  требования  к  организации труда в природе детей 

дошкольного возраста. 

32. В чем заключается своеобразие труда дошкольников и природе? 

33. Обоснуйте, почему моделирование — важный метод экологического образования 
дошкольников. 

34. Определите сущность понятий «модель» и «моделирование». Каковы их функции и 

значение в природоведческой работе с детьми? 
35. Назовите виды моделей и возрастные группы, в которых возможно их использование. 

36. Приведите классификацию игр природоведческого содержания. Дайте 

теоретическое обоснование. 
37. Какова роль дидактических игр в эколого-образовательном процессе? В каких 

формах эколого-педагогической работы с детьми они применяются? 

38. Раскройте значимость экологической сказки в познании ребенком природы. 

39. Укажите приемы активизации познавательной деятельности детей на занятиях в 
разных возрастных группах. 

40. Раскройте особенности типов экологических занятий по их месту в системе 

природоведческой работы с детьми. 
41. Спланируйте комплексное (интегрированное) занятие по экологическому 

образованию дошкольников. 

42. Раскройте своеобразие экскурсий в природу как формы организации обучения детей 

дошкольного возраста. 
43. Назовите требования, предъявляемые к проведению экскурсий с детьми в природу. 

44. Определите понятие, сущность и значение элементарной поисковой деятельности 

дошкольников. 
45. Укажите структуру поисковой деятельности, особенности ее организации в 



дошкольном детстве. 

46. Дайте краткую характеристику основных направлений деятельности методиста по 
управлению эколого-педагогическим процессом в ДОУ. 

47. Раскройте особенности умений руководителя по организации природной среды в 

дошкольном учреждении. 
48. Приведите перечень материалов в методическом кабинете по разделу 

«Экологическое образование детей». 

49. Докажите необходимость создания материальных условий, обеспечивающих успех 

реализации экологического образования детей. 
50. В чем заключается методическая помощь воспитателям в эколого-педагогической 

работе с детьми? 

51. Определите  задачи,  требования,  специфику проверки эффективности эколого-
образовательного процесса в ДОУ. 

52. Укажите формы повышения квалификации педагогов  

дошкольных учреждений. По каким направлениям проходит их подготовка? 

53. Назовите принципы планирования эколого-педагогической работы в ДОУ, 
требования к нему. 

54. Составьте перспективный план эколого-педагогической работы в одной из 

возрастных групп дошкольного учреждения. 
55. Что предполагает экологизация процесса подготовки специалистов дошкольного 

образования? 

56. Перечислите задачи, решение которых обеспечивает достижение профессиональной 
готовности воспитателей к эколого-педагогической деятельности. 

57. В чем сущность мотивационной готовности воспитателя к экологическому 

образованию дошкольников? Докажите на примерах важность ее формирования в единстве с 

другими компонентами готовности. 

58. Определите основное содержание естественнонаучных, 

методических знаний педагога, формирующего основы экологи 

ческой культуры в дошкольном детстве. 
59. Укажите группы умений, которыми должен владеть специалист, осуществляющий 

эколого-образовательную работу в дошкольном  учреждении.  Раскройте  содержание  

специальных умений. 
60. Назовите типы уроков, проводимых при обучении студентов  методике  

экологического  образования  дошкольников. Приведите примерный план. 

 

Тестовые задания по «Теории и технологии экологического  

образования дошкольников» 

Указание: задания имеют 3-4 варианта ответа. Обведите кружком тот, который вы считаете 

правильным. 

1. Теория и методика экологического образования детей дошкольного возраста как наука 

изучает: 

а) общие закономерности развития, воспитания и обучения детей дошкольного возраста в 

условиях ДОУ; 

б) особенности восприятия природы детьми дошкольного возраста; 

в) особенности и закономерности организации педагогической работы с детьми 

дошкольного возраста, ориентированного на формирование у них основ экологической 

культуры и навыков рационального взаимодействия с природным окружением. 

2.  Кто в отечественной педагогике разработал основы методики развития наблюдательности 

у детей? 

а) С.Н. Николаева; 



б) К.Д. Ушинский; 

в) В.Д. Сухомлинский. 

3. На каком форуме впервые были обозначены цель, задачи, направления экологического 

воспитания детей дошкольного возраста в России? 

а) Межправительственная конференция по вопросам образования в области окружающей 

среды (Тбилиси); 

б) III Всесоюзная конференция по вопросам экологического образования (Казань); 

в) Всероссийский съезд по охране природы (Москва). 

4. Е.Н. Водовозова придавала большое значение природу как средству: 

а) умственного и сенсорного воспитания детей; 

б) нравственного и эстетического воспитания детей; 

в) умственного и нравственного воспитания детей. 

5. Теоретические основы методики экологического образования дошкольников в России 
разрабатывали: 

а) Л.С. Выготский, Н.Н. Поддъяков, Н.А. Ветлугина; 

б) П.Г.  Саморукова, Н.Н. Кондратьева, Н.А. Рыжова, И.А. Комароа; 

в) Р.С. Буре, С.Л. Новоселова, Т.А. Куликова, С.А. Козлова. 

6. Субъектами экологического образования являются: 

а) ребенок, взрослый, игрушки; 

б) природа, родители, педагоги; 

в) ребенок, природа, воспитатель. 

7. Экологического образования дошкольников - это: 

а) целенаправленный процесс приобщения детей к природе; 

б) педагогически организованный процесс передачи детям знаний о природе и 

деятельности человека во взаимодействии с ней; 

в) процесс формирования основ экологической культуры ребенка. 

8. Формирование экологической воспитанности дошкольников – это цель парциальной 

программы: 

а) «Юный эколог» С.Н. Николаевой; 

б) «Мы» Н.Н. Кондратьевой; 

в) «Наш дом – природа» Н.А. Рыжовой. 

9. Системное личностное образование, в структуре которого представлены основные 

взаимосвязанные элементы: экологические представления и чувства, экологическая 

деятельность и поведение, экологическое отношение к природе - это: 

а) экологическая культура; 

б) экологическая грамотность; 

в) экологическая воспитанность. 

10. Современные исследования по вопросам экологического образования дошкольников 

связаны со следующими направлениями: 



а) изучение педагогических условий развития личностно-значимого отношения детей к 

природе, где важным являются интересы ребенка, его эмоции и чувства; 

б) изучение содержание экологического образования дошкольников; 

в) изучение организации педагогического процесса экологического образования детей в 

ДОУ. 

11.  Правильно проведенная диагностика экологической воспитанности детей: 

а) выявляет особенности психического развития; 

б) показывает уровень развития экологического сознания; 

в) выявляет отношение детей к природе, экологические представления и поведение.  

12. Воспитатель, являясь носителем экологической культуры: 

а) дает детям знания из всех областей наук о природе понемногу; 

б) осознает свою гражданскую ответственность за сложившуюся экологическую ситуацию 

планеты; 

в) владеет методикой работы с детьми в системе экологического образования. 

13. Понятие, которое не используется при отборе содержания экологического образования 

дошкольников: 

а) биосфера; 

б) экосистема; 

в) живой организм. 

14. Принцип отбора содержания экологического образования дошкольников: 

а) природосообразность; 

б) последовательность; 

в) регионализм. 

15. Какой исследователь рассматривает совместную деятельность воспитателя и детей по 

созданию и поддержанию эколого-развивающей среды методом экологического 

воспитания дошкольников: 

а) Н.Н. Кондратьева; 

б) С.Н. Николаева; 

в) В.Г. Фокина. 

16. Организация эколого-развивающей среды в ДОУ – это: 

а) направление в системе экологического образования в ДОУ; 

б) условие экологического образования детей; 

в) средство экологического образования детей.  

17. В какой программе отражена биоцентрическая позиция автора на содержание 

экологического образования дошкольников: 

а) Н.Н. Кондратьева «Мы»; 

б) С.Г. Ашикова, В.И. Ашиков «Семицветик»; 

в) Т.А. Копцева «Природа и художник». 

18. К педагогическим условиям организации экологического образования в ДОУ не относится: 

а) проведение экскурсий с детьми в природу; 



б) выбор программы экологического образования дошкольников; 

в) разработка и внедрение педагогической технологии экологического образования детей. 

19. Обозначьте метод экологического образования детей дошкольного возраста: 

а) элементарная поисковая деятельность детей; 

б) модель; 

в) рассказ. 

20. Выделите задачу экологического образования дошкольников: 

а) способствовать накоплению детьми эмоционально позитивного опыта общения с 

природой; 

б) воспитывать нравственные качества личности; 

в) формировать умения разнообразной детской деятельности. 

21. Переосмысление содержания и методов ознакомления дошкольников с природой, 

становление теории экологического образования детей дошкольного возраста в России 
происходит: 

а) в 70-е г.г. XX в.; 

б) в 80-90-е г.г. XX в.; 

в) в 60-80-е г.г. XX в. 

22.  Что не является формой организации экологического образования дошкольников: 

а) занятие; 

б) прогулка; 

в) беседа; 

г) экскурсия. 

23. Экологические проекты в ДОУ – это: 

а) метод экологического образования детей; 

б) педагогическая технология экологического образования детей; 

в) форма организации экологического образования детей. 

24. Специально оборудованное помещение в ДОУ, позволяющее сосредоточить и 
расположить в системе большое количество разнообразных природных объектов и 

дидактических материалов – это: 

а) экологический класс; 

б) зимний сад; 

в) комната природы. 

25. Организовывать длительные наблюдения за изменением и развитием природы следует: 

а) с детьми старшего дошкольного возраста; 

б) начиная со среднего дошкольного возраста; 

в) с детьми любого возраста. 

26. Труд в природе с детьми младшего дошкольного возраста организуется: 

а) подгруппами; 

б) индивидуально; 



в) по-разному. 

27. К графическим моделям относятся: 

а) глобус; 

б) календарь наблюдений за ростом и развитием растения; 

в) гербарий. 

28. Настольно-печатные игры природоведческого содержания организуются: 

а) во всех группах детского сада; 

б) начиная со средней группы; 

в) в старших группах. 

29. Что не относится к показателям высокого уровня экологической культуры старшего 

дошкольника: 

а) наличие элементарных экологических представлений о природе; 

б) эмоциональный отклик на явления природы; 

в) умение оценить состояние растения. 

30. Формирование экологической культуры ребенка в меньшей степени связано: 

а) с развитием двигательных качеств; 

б) формированием сенсорных процессов и способностей; 

в) воспитанием эстетического вкуса.    

 

13.2.2 Примерная тематика рефератов 
1. Я.А. Коменский, Ж.-Ж. Руссо, И.Г. Песталоцци о необходимости использования 

природы во всестороннем воспитании детей (один из педагогов на выбор). 

2. Природа как фактор воспитания в педагогических системах Ф. Фребеля и М. 

Монтессори. 

3. Влияние взглядов общественных деятелей XIX в. (А.И. Герцен, В.Г. 

Белинский, Н.А. Добролюбов, Д.И. Писарев) на разработку методики естествознания в русской 

прогрессивной педагогике. 

4. К.Д. Ушинский об использовании природы в первоначальном обучении и 

воспитании детей. 

5.  Проблема  ознакомления  детей  с  природой  в  трудах Е.Н. Водовозовой. 

     6. Ознакомление с природой по методу Е.И. Тихеевой. 

7. Развитие элементов экологического сознания детей дошкольного возраста. 

8. Воспитание у дошкольников начал экологической культуры. 

9. Экскурсии и прогулки в природу как средство воспитания основ экологической 

культуры в дошкольном детстве. 

10. Психолого-педагогические основы воспитания отношения детей к природе.  

11. Развитие в дошкольном детстве интеллектуальной сферы личности как основы 

экологического сознания. 



12. Изучение возможностей детей дошкольного возраста в усвоении системных знаний о 

природе (на материале психолого-педагогических исследований). 

13. Роль исследовательской деятельности в познании детьми 5-6 лет окружающей 

природы. 

14. Роль экологической сказки в познании дошкольниками природы. 

15. Развитие деятельности наблюдения в процессе общения дошкольников с природой. 

16. Игра и экологическое образование дошкольников. 

17. Экологический подход к решению задач эстетического воспитания дошкольников в 

процессе ознакомления с природой. 

18. Роль экологических праздников и акций в воспитании положительного отношения к 

природе у детей дошкольного возраста. 

19. Своеобразие организации эколого-развивающей среды как условия экологического 

образования дошкольников. 

20. Взаимосвязь работы дошкольного учреждения и семьи — важнейшее условие 

эффективности экологического образования детей. 

21. Гуманизация процесса экологического образования детей дошкольного возраста. 

 
13.2.3. Примерный перечень вопросов к зачету и экзамену (5, 6 семестры) 

1. Предмет и задачи курса «Теории и технологии экологического образования детей». 

2. Экологическое образование как новое направление дошкольной педагогики. 
3. Я.А. Коменский об использовании природы в воспитании детей. 

4. Ж.-Ж. Руссо и И.-Г. Песталоцци о первоначальном воспитании детей средствами 

природы. 

5. Природа как фактор воспитания в педагогических системах Ф. Фребеля и М. 
Монтессори. 

6. Русские просветители II половины XIX века о значении природы в воспитании 

детей. 
7. К.Д. Ушинский об использовании природы в первоначальном обучении и 

воспитании детей. 

8. Проблема  ознакомления  детей  с  природой  в  трудах К.Н. Водовозовой. 
9. Ознакомление с природой по методу Е.И. Тихеевой.  

10.  Теория и практика использования природы во всестороннем воспитании детей на 

ранних этапах становления дошкольного воспитания в России. 

11.  Теоретические основы отбора знаний о природе для детей дошкольного возраста. 
12.  Формирование системных знаний о природе как основы экологического сознания.  

13.  Экологический подход к отбору знаний о животных в дошкольном детстве. 

14.  Характеристика системы знаний детей дошкольного возраста о неживой природе. 
15.  Характеристика системы знаний о растениях у детей дошкольного возраста. 

16.  Характеристика знаний дошкольников о сезонных явлениях как системы знаний 

экологического характера. 

17.  Формирование основ экологического сознания в дошкольном детстве. 
18.  Сенсорное воспитание детей дошкольного возраста средствами природы. 

19.  Воспитание наблюдательности в процессе ознакомления дошкольников с природой. 

20.  Воспитание у дошкольников познавательного отношения к природе. 
21.  Активизация познавательной деятельности детей в процессе экологического 

образования. 

22.  Воспитание ценностных ориентации в процессе экологического образования детей 
дошкольного возраста. 

23.  Воспитание бережного и заботливого отношения к природе в дошкольном детстве. 



24.  Эколого-эстетическое воспитание детей в процессе общения с природой. 

25.  Наблюдение — основной метод экологического образования детей дошкольного 
возраста. 

26.   Методика   руководства   наблюдениями  за  природой  в младшем и среднем дошкольном 

возрасте. 

 27. Методика руководства наблюдениями разного вида за объектами и явлениями природы в 

старшем дошкольном возрасте. 

 28. Труд детей в природе как экологически целесообразная 

деятельность по созданию условий для живых существ.  

 29.  Организация и своеобразие методики руководства трудом в младшей и средней 

группах. 

 30.  Своеобразие организации труда в природе и методики руководства трудовой 

деятельностью старших дошкольников. 

 31.  Экологический подход к организации дежурств детей дошкольного возраста. 

 32.  Опыты в ознакомлении детей с природой. Экологический подход к их проведению. 

 33.  Игра в экологическом образовании детей дошкольного возраста. 

 34.  Содержание и методика использования игр в экологическом образовании детей 3-4 лет. 

 35.  Содержание и методика использования игр в экологическом образовании детей 

старшего дошкольного возраста. 

 36.  Технология использования моделей и моделирования в эколого-педагогической работе 

с детьми. 

 37.  Роль и характер использования наглядного материала в эколого-педагогическом 

процессе. 

 38.  Использование ТСО в эколого-педагогической работе с детьми дошкольного возраста. 

 39.  Использование бесед и рассказов воспитателя в экологическом образовании 

дошкольников. 

 40. Роль природоведческой литературы в формировании ценностных ориентации у детей 

дошкольного возраста. 

 41.  Занятие как одна из основных форм экологического образования дошкольников. 

 42.  Своеобразие методики проведения экологических занятий с детьми разного возраста. 

43. Комплексные занятия, их роль в экологическом образовании детей дошкольного 

возраста. 

44. Экскурсии, целевые и повседневные прогулки с детьми в природу. Их роль в 

экологическом образовании. 
45. Организация и методика проведения экскурсий и целевых прогулок в разных 

возрастных группах. 

46. Элементарная поисковая деятельность как форма организации экологического 
образования в дошкольных учреждениях. 

47. Управление эколого-педагогической работой в дошкольных учреждениях. 

48. Создание условий для эколого-образовательной работы и дошкольном учреждении. 

49. Организация эколого-развивающей среды в ДОУ (элементы природной среды и их 

функциональная роль). 



        50.Характеристика отечественных программ экологического образования 

дошкольников  

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 
1.Государственный образовательный стандарт. 

2.Рабочая учебная программа. 

3.Компьютер, принтер, сканер, ксерокс, мультимедиа, телевизор, проигрыватель для 

дисков, наглядные пособия, дидактический материал. 

4. Аудиторный фонд, помещения дошкольных образовательных учреждений, 

соответствующих действующим санитарным и противопожарным нормам, требованиям техники 

безопасности. 

 

16.Интерактивные формы занятий (14час.) 
 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудоемкость 

(час.) 

1  Исторические этапы становления и развития 

экологического образования дошкольников 

Просмотр и анализ 

материалов эл-ых 
презентаций 

4 

2 Организация эколого-развивающей среды как 

условие экологического образования 

дошкольников в ДОУ 

Просмотр и анализ 

материалов эл-ых 

презентаций 

6 

3 Управление процессом экологического 

образования в ДОУ 

Просмотр и анализ 

материалов эл-ых 

презентаций 

4 

 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

 

17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет  7______ зачетные единицы. 

 

Вид учебной работы           

№ п/п Средства оценивания Баллы 

1 Тест 5 

2 Методические материалы. Анализ 10 

3 Составление глоссария 5 

4 Проект 15 



Всего 

часов 

11 

триместр 

12 

триместр 

Контактная работа с преподавателем 20 10 10 

В том числе:    

Лекции (Л) 6 6 4 

Практические занятия (ПЗ)  10 4 6 

Семинары (С) - - - 

Лабораторные работы (ЛР) - - - 

Самостоятельная работа  (всего) 219 100 119 

В том числе:    

Реферат 10 4 6 

Подготовка к семинарским и практическим 

занятиям 

40 20 20 

Подготовка к лабораторным занятиям - - - 

Разработка презентаций 10 8 16 

Подготовка и прохождение тестирования, 

контр./работ 

14 6 8 

Решение педагогических задач и проблемных 

ситуаций 

16 8 8 

Разработка планов – конспектов занятий, 

сценариев мероприятия 

30 14 25 

Написание эссе, докладов. 16 6 10 

Подготовка дидактических материалов, 

наглядных пособий 

10 4 6 

Подготовка обзора, аннотаций 10 5 5 

Содержание портфолио 14 7 7 

Составление глоссария 16 8 8 

Вид промежуточной аттестации: зачет 

(рейтинговая система) 

зач Зач-4  

экзамен (рейтинговая система)                                                        экз  Экз-9 



Общая трудоемкость                                                   

часы                                                             

252 114 138 

зачетные единицы 7 3 4 

 

17.2. Содержание дисциплины 

 

17.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий  

 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины 

и входящих в него тем 

Лекц. Практ. 

Зан. 

Лаб. 

Зан. 

СРС Всего 

I. Теория экологического образования дошкольников 

1.1. Предмет «Теории и методики 

экологического образования 

дошкольников» как науки и учебной 

дисциплины 

0,5 - - 4 4,5 

1.2. Исторические этапы становления и 

развития экологического образования 

дошкольников 

0,5 - - 20 20,5 

1.3. Методологические и 

естественнонаучные основы 

экологического образования 

дошкольников 

0,5 - - 10 10,5 

1.4. Психолого-педагогические основы 

экологического образования 

дошкольников 

0,5 - - 32 32,5 

II. Методика и технологии экологического образования дошкольников 

2.1. Значение, задачи, содержание 

экологического образования 

дошкольников 

0,5 1 - 32 33,5 

2.2. Организация эколого-развивающей 

среды как условие экологического 

образования дошкольников в ДОУ 

 1 - 20 21 

2.3. Методы и формы организации 

экологического образования 

дошкольников 

0,5 - - 11 11,5 

2.4. Наблюдение – метод экологического 

образования и чувственного познания 

природы 

1 1 - 14 16 

2.5. Опыты и «детское» 

экспериментирование в экологическом 
0,5 1 - 10 11,5 



образовании дошкольников 

2.6. Наглядно-иллюстративные методы и 

средства в экологическом образовании 

дошкольников 

0,5 - - 8 8,5 

2.7. Методика создания и использования 

моделей и моделирования в 

экологическом образовании 

дошкольников 

0,5 1 - 8 9,5 

2.8. Метод «содержания и выращивания 

объектов  живой природы в 

экологическом образовании 

дошкольников 

0,5 1 - 8 9,5 

2.9. Роль и место игры в экологическом 

образовании дошкольников 
0,5 1 - 6 7,5 

2.10. Словесно-литературные методы  в 

экологическом образовании 

дошкольников 

0,5 1 - 8 9,5 

2.11. Формы организации экологического 

образования дошкольников в 

повседневной жизни 

2 - - 8 10 

2.12. Экологическое образование 

дошкольников на занятиях 
0,5 1 - 6 7,5 

2.13. Экологическая тропа на участке 

детского сада 
- - - 4 4 

2.14. Управление экологическим процессом 

в ДОУ 
0,5 1 - 10 11,5 

 Всего 10 10 - 219 239 

 

17.2.3. Лекции 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

1 1.1 

 

Экологическое образование дошкольников как наука. Факторы 

и источники развития современного экологического 

образования. 

0,5 

2 1.2 
 

Западная прогрессивная педагогика о роли природы в обучении 

детей. 

Отечественная педагогическая мысль об использовании 

природы в первоначальном обучении и воспитании детей. 

0,5 



 

3 1.3 

 
Философские основы экологического образования детей. 

Естественно-научные основы экологического образования 

детей. 

0,5 

4 1.4 Психологические основы экологического развития детей 

дошкольного возраста. Педагогические основы экологического 

образования дошкольников. 

0,5 

5 2.1 Современные концепции экологического образования и 

воспитания. Сущность, цель, задачи экологического 

образования дошкольников. 

0,5 

6 2.3 Методы и формы экологического образования детей 

дошкольников. Классификация методов и приемов 

экологического образования дошкольников. 

 

0,5 

7 2.4 

 

Наблюдение в эколого-педагогическом процессе в детском 

образовательном учреждении. Виды наблюдения, 

характеристика. Методика руководства наблюдениями в разных 

возрастных группах.  

1 

8 2.5 Экологические опыты в детском образовательном учреждении. 

Методика проведения и организации. 

 

0,5 

9 2.6 

 

 

Виды, содержание и методика использования картин в 

экологическом образовании дошкольников. 

 

0,5 

10 2.7 Использование моделей и моделирование в экологическом 

образовании детей дошкольного возраста. Содержание 

моделирования. 

0,5 

11 2.8 Создание и поддержание необходимых условий жизни для 

живых существ – ведущий метод экологического образования 

детей дошкольного возраста. Формы и приемы обучения детей 

труду в природе. 

1 

12 2.9 Значение игры в экологическом воспитании детей. Виды игр, 

их место в экологическом образовании детей дошкольного 

возраста. ИОС (игровые обучающие ситуации). 

 

1 



13 2.10 Особенности использования словесно-литературного метода в 

экологическом образовании детей. Специфика и роль детской 

литературы о природе в экологическом образовании детей 

дошкольного возраста. Виды бесед о природе, их содержание, 

методика организации. 

 

0,5 

14 2.11 Роль прогулок в экологическом образовании детей 

дошкольного возраста. Особенности экологических праздников 

и развлечений. Природоохранные акции, походы, маршруты в 

природу с детьми. 

0,5 

15 2.12 Типы занятий по их месту в системе экологического 

образования детей. Содержание знаний, умений, навыков 

взаимодействия с миром природы в программах. 

 

1 

16 2.14 Диагностика педагогического процесса экологического 

образования в детском образовательном учреждении. 

Планирование работы по экологическому образованию детей. 

Педагогическое руководство процессом экологического 

образования в детском образовательном учреждении. 

0,5 

 

17.2.4. Лабораторный практикум 

Не предусмотрен 

 

17.2.5.  Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 1.3 Занятие 2. Экологическое образование и воспитание 

дошкольников: проблемы, поиски, решения 

1 

 

 

 

2 2.2 Специфика организации экологически развивающей 

среды в детском саду. 

 

1 

3 2.4 Занятие 1. Наблюдение – метод чувствительного 

познания природы. 

1 

4 2.5 Занятие 1 Использование опытов в познании детьми 

предметов и явлений природы. 

1 

5 2.7 Занятие 1. Особенности моделей и моделирования 

предметов и явлений природы. 

1 



 

6 2.8 Занятие 1. Содержание и выращивание растений и 

животных в помещении и на участке детского 

образовательного учреждения – средство, условие и 

метод развития начал экологической культуры у 

дошкольников. 

1 

7 2.9 Занятие 1. Использование разных типов игр и ИОС 

(игровых обучающих ситуаций) в экологическом 

образовании детей разных возрастных групп. 

 

1 

8 

 

2.10 Занятие 1. Использование слова в целях 

экологического образования детей. 

1 

9 2.12 Занятие 1. Организация экологических занятий. 1 

 

10 2.14 Занятие 2. Планирование работы по экологическому 

образованию детей в дошкольных образовательных 

учреждениях. 

1 

 

17.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

17.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1 1.1Экологическое образование 

дошкольников как наука. Факторы 

и источники развития современного 

экологического образования. 

Заполнить терминологический 

словарь новыми понятиями – 

словарь . 
4 

2 1.2Западная прогрессивная 

педагогика о роли природы в 

обучении детей. 

Отечественная педагогическая 

мысль об использовании природы в 

первоначальном обучении и 

воспитании детей. 

Характеристики идей о роли 

природы в воспитании детей – 

реферат. 

Сравнение и анализ позиций 

разных педагогов – таблица, 

выводы. 

20 



3 1.3Философские основы 

экологического образования детей. 

Естественно-научные основы 

экологического образования детей. 

Характеристика экологических 

проблем – примеры из 

периодической печати.  

Анализ документов: концепции, 

законы, материалы конференций 

– конспекты. 

Эссе: «Роль природы в моей 

жизни». 

10 

4 1.4Психологические основы 

экологического развития детей 

дошкольного возраста. 

Педагогические основы 

экологического образования 

дошкольников. 

Изучение материалов 

исследований о проблеме 

экологического образования 

дошкольников – таблица . 

Заполнение терминологического 

словаря). 

Портрет педагога, готового к 

реализации экологического 

образования детей – сочинение 

 

32 

5 2.1Современные концепции 

экологического образования и 

воспитания. Сущность, цель, задачи 

экологического образования 

дошкольников. 

Знакомство с содержанием 

воспитательно-образовательных 

программ.  

Анализ содержания документов 

– составить сравнительную 

таблицу. 

Подготовка тезисов для 

семинара, практических 

работников детского 

образовательного учреждения 

«Современная программа 

экологического образования 

детей дошкольного возраста» - 

тезисы. 

32 

6 2.2Педагогические условия 

экологического образования детей 

дошкольного возраста. Критерии 

экологической воспитанности детей 

дошкольного возраста. 

 

 

Составить гербарий: деревья и 

кустарники. 

Изучение литературы по теме – 

выделить компоненты среды – 

конспекты  

Разработать проект одного из 

компонентов эколого-

развивающей среды на выбор 

студента – модель или схема. 

Подготовка презентации.  

20 



7 2.3Методы и формы 

экологического образования детей 

дошкольников. Классификация 

методов и приемов экологического 

образования дошкольников. 

Изучение дополнительной 

литературы, анализ подходов к 

классификации методов по 

разным основаниям – 

составление схемы. 

 

11 

8 2.4Наблюдение в эколого-

педагогическом процессе в детском 

образовательном учреждении. 

Виды наблюдения, характеристика. 

Методика руководства 

наблюдениями в разных возрастных 

группах. 

Осуществить наблюдение за 

живым объектом по 

предложенной схеме – протокол  

Разработать цикл наблюдений 

для детей одного возраста – 

методическая разработка  

Составить конспект 

распознающего наблюдения  

Осуществить анализ конспекта 

сокурсника (письменная 

отчетность)  

Изучить литературу, раскрыть 

сущность наблюдения как 

познавательной деятельности, 

выделить структурные 

компоненты – конспекты. 

Проанализировать план 

воспитателя, обозначить виды, 

содержание, приемы 

организации наблюдения с 

детьми дошкольного возраста – 

выписки. 

Придумать 10 вариантов тем для 

наблюдений с детьми на 

прогулке. 

Начать дневник наблюдений 

природы  

14 

9 2.5Экологические опыты в детском 

образовательном учреждении. 

Методика проведения и 

организации. 

 

Упражнение в отборе 

содержания опытов для решения 

конструктивной воспитательно-

образовательной задачи – анализ.  

Программы – таблица. 

Разработать конспект опыта, 

провести на учебной группе. 

Проанализировать конспект, 

составленный другим студентом 

– конспект, письменный анализ. 

10 



10 2.6Виды, содержание и методика 

использования картин в 

экологическом образовании 

дошкольников. 

 

Изучить пособие В.Д. Сыч «ТСО 

в детском саду» - составить 

консультацию для родителей, 

разработать конспект занятия на 

тему «Рассматривание картины 

из жизни животного»  

8 

11 2.7Использование моделей и 

моделирование в экологическом 

образовании детей дошкольного 

возраста. Содержание 

моделирования. 

Придумать и изготовить модель 

для детей. Разработать 

методические рекомендации по 

ее использованию в 

экологическом образовании 

детей (задание для группы 3 

человек)  

Осуществить презентацию 

своего пособия в аудитории  

Сравнить подходы авторов к 

выделению видов моделей – 

схема  

8 

12 2.8Создание и поддержание 

необходимых условий жизни для 

живых существ – ведущий метод 

экологического образования детей 

дошкольного возраста. Формы и 

приемы обучения детей труду в 

природе. 

Проанализировать содержание 

трудовых умений и навыков, 

представленных в программах 

воспитания и обучения детей, 

сделать выводы – таблица  

Разработать конспект 

организации трудового занятия с 

детьми одной возрастной группы 

– конспект  

Осуществить анализ конспекта 

другого студента  

8 

13 2.9Значение игры в экологическом 

воспитании детей. Виды игр, их 

место в экологическом образовании 

детей дошкольного возраста. ИОС 

(игровые обучающие ситуации). 

 

Изучить литературу по теме – 

резюме  

Составить картотеку 

дидактических игр, выделив 

структуру в каждой игре, 

вариант  

Разработать и провести на 

учебной группе ИОС – конспект 

организация в аудитории, анализ  

6 

14 2.10Особенности использования 

словесно-литературного метода в 

экологическом образовании детей. 

Специфика и роль детской 

литературы о природе в 

экологическом образовании детей 

дошкольного возраста. Виды бесед 

о природе, их содержание, 

Сравнить подходы 

исследователей к обозначению 

роли слов в экологическом 

образовании дошкольников: 

Саморукова П.Г., Виноградова 

Н.Ф., Николаева С.Н. – 

конспекты  

Придумать сказку или рассказ 

8 



методика организации. 

 

экологического содержания  

Составить речевые логические 

задачи  

15 2.11Роль прогулок в экологическом 

образовании детей дошкольного 

возраста. Особенности 

экологических праздников и 

развлечений. Природоохранные 

акции, походы, маршруты в 

природу с детьми. 

Осуществить сравнительный 

анализ прогулки и целевой 

прогулки как форм организации 

детей – таблица  

Разработать конспект целевой 

прогулки с детьми любого 

возраста – конспект. 

Предложить тематику прогулок 

на весенний сезон  

Составить консультацию для 

начинающих педагогов – 

конспект. 

8 

16 2.12Типы занятий по их месту в 

системе экологического 

образования детей. Содержание 

знаний, умений, навыков 

взаимодействия с миром природы в 

программах. 

Изучив литературу составить 

план ответов (тезисно)  

6 

17 2.13Организация экскурсий с 

детьми в природу. экологическая 

тропа на участке детского 

образовательного учреждения. 

Разработать конспект занятий, 

экскурсии, маршрута по 

экологической тропе, 

подготовиться для его защиты в 

аудитории. 

Составить тематику экскурсии в 

биогеоценоз на весенний сезон  

4 

18 2.14Диагностика педагогического 

процесса экологического 

образования в детском 

образовательном учреждении. 

Планирование работы по 

экологическому образованию детей. 

Педагогическое руководство 

процессом экологического 

образования в детском 

образовательном учреждении. 

Разработать методику 

диагностики знаний детей о 

природе, умении 

взаимодействовать с 

природными объектами – проект  

Методики промежуточной 

диагностики. 

Составить в рабочей группе 

перспективный план 

экологического образования на 

сезон – план  

Подготовиться к защите плана  

Выявить передовой опыт 

организации экологического 

образования детей в дошкольном 

учреждении (по материалам 

печати) – круглый стол, 

10 



конференция. 

Предложить конспекты форм 

организации родителей в 

процессе экологического 

образования детей. 
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1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины «Обеспечить освоение студентами теоретических основ и 

современных технологий математического развития дошкольников»  

Основными задачами курса являются: 

 понимание закономерностей овладения детьми дошкольного возраста 

математическими представлениями и умениями, концепций математического 

развития детей, общих подходов к отбору содержания и др.;          

 овладение навыками   эффективными технологиями математического развития 

дошкольников;             

 развитие умений     методического мышления, способности правильно 

прогнозировать, планировать и оценивать результаты педагогического 

воздействия на детей.             

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

(ОП):  
Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями  
«Готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности» (ПК-1) 

Студент должен:  
- знать: особенности педагогической профессии; значимость   педагогической профессии для 

развития общества;  необходимость реализации профессиональных функций в области обучения и 

воспитания;  требования ФГОС общего образования к организации  образовательной деятельности;  

сущность профессиональных функций педагога;  нормы профессиональной этики; правовые, 

нравственные и этические нормы; 

- обладать умениями:  иллюстрировать  особенности педагогической профессии примерами 

из педагогической практики; доказывать  важную роль педагога в прогрессивном развитии общества; 

формулировать задачи в области обучения и воспитания в соответствии с профессиональными 

функциями; применять  требования ФГОС общего образования при организации образовательной 

деятельности; планировать  свою деятельность в рамках определенной профессиональной функции; 

диагностировать проблемы ребенка с целью оказания ему адресной  помощи в процессе образования; 

анализировать  деятельность педагога с точки зрения выполнения норм профессиональной этики; 

соотносить свои действия при решении профессиональных задач с правовыми, нравственными и 

этическими нормами;   

- владеть способами – сравнения особенности педагогической профессии с другими 

профессиями сферы «Человек-человек»; оценивания правильности постановки задач в области 

обучения и воспитания  в рамках реализации определенных профессиональных функций; разработки 

образовательных проектов, реализующих требования ФГОС общего образования; оценивания 

качества образовательных проектов в соответствии с требованиями ФГОС общего образования; 

организации своей деятельности по реализации профессиональных функций; разработки программы 

диагностики проблем ребенка в рамках процесса образования; соблюдения  в своей деятельности 

норм профессиональной этики; оценивания своей деятельности с точки зрения правовых, 

нравственных, этических норм. 

 «Способность использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики» (ПК-2)  

Студент должен:  

- Знать: сущность понятий «метод обучения», «технология обучения», раскрывает сущность понятия 

«диагностика» в процессе обучения современные методы, технологии обучения и диагностики, 



различные классификации методов и технологий обучения, оптимальные условия выбора методов,  

технологий обучения и диагностики,алгоритм применения технологий обучения.  

- Уметь: осуществлять выбор методов,  технологий обучения и диагностики,   адекватных 

поставленной цели, находить 

в конкретных примерах учебного процесса  используемые методы и технологии.  

- Владеть: способностью самостоятельно  разрабатывает учебное занятие  с использованием  

современных методов,  технологий обучения и диагностики, использует в практической деятельности 

различные методы, технологии обучения и диагностики, самостоятельно проводит анализ 

(самоанализ) учебного занятия с точки зрения использованных методов,  технологий обучения и 

диагностики. 

«Способность использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого предмета» (ПК-4)  

Студент должен:  
- Знать состав и структуру образовательной среды; возможности использования образовательной 

среды для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса;  критерии оценки качества 

учебно-воспитательного процесса; 

- Обладать умениями: применять современные методы, средства и способы формирования 

образовательной среды для организации учебного процесса; планировать организацию учебного 

процесса с использованием возможностей образовательной среды; 

- Владеть способами организации и проведения занятий с использованием возможностей 

образовательной среды для формирования умений различных учебных видов учебной деятельности и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса. 

 «Готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса» (ПК-6) 

Студент должен:  

- Знать: роль и место образования в жизни личности и общества; основные принципы 

деятельностного подхода, виды и приемы педагогических технологий, понимает педагогические 

закономерности организации образовательного процесса. 

- Уметь: осуществлять управление учебными группами с целью вовлечения обучающихся в процесс 

обучения и воспитания, мотивируя их учебно-познавательную деятельность; разрабатывать 

различные виды учебных задач (учебно-познавательных, учебно-практических, учебно-игровых) и 

организует их решение в индивидуальной и групповой формах в соответствии с уровнем 

познавательного и личностного развития обучающихся; использовать специальные подходы к 

обучению в целях включения в образовательный процесс всех обучающихся. 

- Владеть: методами управления учебными группами в рамках реализации учебно-воспитательного 

процесса; обладает опытом разработки различных видов учебных задач и организации их решения в 

образовательном процессе; навыками организации продуктивного диалога между участниками 

образовательного процесса. 

«Способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и 

инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности» (ПК-7) 

Студент должен: 

- Знать: условия формирования самостоятельности и инициативы школьников, 

структуру организационной деятельности,стимулы формирования положительной мотивации 

школьников к деятельности,  основные принципы деятельностного подхода, сущность, типы и 



структуру творческих способностей, способы диагностики творческих способностей обучающихся, 

технологии развития творческих способностей, технологии  обучения в сотрудничестве. 

- Уметь: организовать мыслительную деятельность школьников, поддерживает их инициативы, 

использовать 

 стимулы формирования положительной мотивации к деятельности, 

осуществлять целеполагание и планирование разных видов деятельности вместе со школьниками, 

управлять учебными группами  в процессе обучения и воспитания,   

анализировать реальное состояние дел в учебной группе, поддерживает в детском коллективе 

деловую, дружелюбную атмосферу, выявлять творческие способности обучающихся. 

- Владеть: методикой формирования самостоятельности и инициативы  обучающихся, организует 

усвоение метапредметных знаний и применяет  их для управления познавательной, 

информационно-коммуникативной и рефлексивной деятельностью школьников, владеет  приемами 

стимулирования активности и инициативы обучающихся, использует способы осуществления 

психолого-педагогической поддержки и сопровождения одарённых детей, разрабатывает и 

применяет технологии обучения в сотрудничестве для развития творческих способностей. 

 

Дисциплина «Теория и технологии развития математических представлений у 

детей» является предшествующей для таких дисциплин как «Детская психология», 

«Дошкольная педагогика». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций ПК-1,2,4,6,7 и СК-1,2. 

 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 

Средств

а 

формиро

вания 

Средс

тва 

оцени

вания

* 

Уровни освоения 

компетенций 

Шиф

р 

комп

етенц

ии 

Формулиро

вка 

Профессиональные компетенции:  

ПК-1 «Готовност

ь 

реализовыва

ть 

образовател

ьные 

программы 

по предмету 

в 

соответств

ии с 

требования

ми 

образовател

ьных 

стандартов

Знать: предмет и 

программы обучения; 

формы и методы 

обучения; 

Уметь: планировать, 

проводить уроки, 

анализировать их 

эффективность; 

Объективно оценивать 

знания учеников, 

используя разные формы 

и методы контроля; 

Разрабатывать и 

реализовывать 

индивидуальные 

- Работа с 

каталога

ми 

- Выбор 

информа

ционных 

источник

ов 

-Доклады 

на 

семинара

х. 

-

Тест 

кейс 

Рефер

ат 

Презе

нтаци

я. 

Портф

олио. 

 

 

Базовый уровень: 

Знать: предмет и программы 

обучения; формы и методы 

обучения; разные формы и 

методы контроля 

Уметь: планировать, проводить 

уроки, анализировать их 

эффективность; разрабатывать и 

реализовывать индивидуальные 

программы развития с учетом 

личностных и возрастных 

особенностей учащихся; 

объективно оценивать знания 

учеников, используя разные 



» программы развития с 

учетом личностных и 

возрастных 

особенностей учащихся; 

Владеть: Формами и 

методами 

обучения.Психолого-

педагогическими 

технологиями, 

необходимыми для 

работы с различными 

учащимися. 

 

Дискусси

и 

- 

Професс

иональн

ый 

диалог 

- Работа с 

компьют

ерными 

технолог

иями 

- 

Индивид

уальное 

целепола

гание и 

планиров

ание 

 

формы и методы контроля 

Владеть: психолого-

педагогическими технологиями, 

необходимыми для работы с 

различными учащимися 

Повышенный уровень: 

Знать: специальные подходы к 

обучению всех учеников. 

Уметь: использовать 

специальные подходы к 

обучению, для того чтобы 

включить в образовательный 

процесс всех учеников. 

Владеть: владеет формами и 

методами обучения. 

ПК-2 «Способнос

ть 

использова

ть 

современны

е методы и 

технологии 

обучения и 

диагностик

и» 

Знать: сущность 

понятий «метод 

обучения», «технология 

обучения», раскрывает 

сущность понятия 

«диагностика» в 

процессе обучения 

современные методы, 

технологии обучения и 

диагностики, различные 

классификации методов 

и технологий обучения, 

оптимальные условия 

выбора методов,  

технологий обучения и 

диагностики,алгоритм 

применения технологий 

обучения. Уметь: 

осуществлять выбор 

методов,  технологий 

обучения и диагностики,   

адекватных 

поставленной цели, 

находить 

в конкретных примерах 

учебного процесса  

используемые методы и 

технологии. Владеть: 

способностью 

Подготов

ка 

доклада, 

сообщен

ия 

 

 

 

Професс

иональн

ый 

диалог 

  

Анализ 

учебно-

методиче

ской 

литерату

ры  

 

Тест 

Презе

нтаци

я 

Анали

з 

решен

ия 

практ

ическ

их 

задач 

 

Базовый уровень: 

Знать: сущность понятий «метод 

обучения», «технология 

обучения», сущность понятия 

«диагностика» в процессе 

обучения, современные методы, 

технологии обучения и 

диагностики, различные 

классификации методов и 

технологий обучения. 

Уметь: демонстрировать 

использование методов и 

технологий обучения и 

диагностики  для различных 

возрастных групп обучаемых. 

Владеть: находит в конкретных 

примерах учебного процесса  

используемые методы и 

технологии. 

Повышенный уровень: 

Знать: сущность понятий «метод 

обучения», «технология 

обучения», сущность понятия 

«диагностика» в процессе 

обучения, современные методы, 

технологии обучения и 

диагностики, различные 



самостоятельно  

разрабатывает учебное 

занятие  с 

использованием  

современных методов,  

технологий обучения и 

диагностики, использует 

в практической 

деятельности различные 

методы, технологии 

обучения и диагностики, 

самостоятельно 

проводит анализ 

(самоанализ) учебного 

занятия с точки зрения 

использованных 

методов,  технологий 

обучения и диагностики 

 

классификации методов и 

технологий обучения, 

оптимальные условия выбора 

методов и технологий обучения 

и диагностики, алгоритм 

применения технологий 

обучения. 

Уметь: осуществлять выбор 

методов и технологий обучения, 

и диагностики,   адекватных 

поставленной цели, 

самостоятельно  разрабатывать 

учебное занятие  с 

использованием  современных 

методов и технологий, 

использовать в практической 

деятельности различные методы  

и технологии обучения и 

диагностики. 

Владеть: анализом (самоанализ) 

учебного занятия с точки зрения 

использованных методов,  

технологий обучения и 

диагностики. 

 

ПК-4 «способност

ь 

использоват

ь 

возможност

и 

образовател

ьной среды 

для 

достижения 

личностных, 

метапредме

тных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества 

учебно-

воспитател

ьного 

процесса 

средствами 

преподаваем

ого учебного 

Знать: состав и 

структуру 

образовательной среды; 

возможности 

использования 

образовательной среды 

для обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса;  

- критерии оценки 

качества учебно-

воспитательного 

процесса. 

Уметь: применять 

современные методы, 

средства и способы 

формирования 

образовательной среды 

для организации 

учебного процесса; 

планировать 

организацию учебного 

Доклады 

на 

семинара

х 

Моделир

ование 

педагоги

ческих 

ситуаций 

Решен

ие 

пробл

емных 

ситуа

ций 

 

 

 

Презе

нтаци

я 

 

 

 

 

Проек

т 

 

Базовый уровень: 

Знать: состав и структуру 

образовательной среды; 

возможности использования 

образовательной среды для 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса; 

критерии оценки качества 

учебно-воспитательного 

процесса. 

Уметь: применять современные 

методы, средства и способы 

формирования образовательной 

среды для организации учебного 

процесса; планировать 

организацию учебного процесса 

с использованием возможностей 

образовательной среды, 

использовать информационно-

коммуникационные технологии 

для обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса. 

Владеть: терминологическим и 

методологических аппаратом в 



предмета» процесса с 

использованием 

возможностей 

образовательной среды. 

Владеть: умениями 

организации и 

проведения занятий с 

использованием 

возможностей 

образовательной среды 

для формирования 

умений различных 

учебных видов учебной 

деятельности и 

обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса. 

 

 

 

Рефер

ат 

 

рамках заявленной компетенции, 

умением оценивать качество 

учебно-воспитательного 

процесса, знанием современных 

концепций обучения и 

воспитания, образовательных и 

учебных программ, учебных 

планов, учебников и учебных 

пособий для обеспечения 

качества учебно-воспитательного 

процесса. 

Повышенный уровень: 

Знать: состав и структуру 

образовательной среды; 

возможности использования 

образовательной среды для 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса; 

критерии оценки качества 

учебно-воспитательного 

процесса. 

Уметь: осуществлять адаптацию 

учебно-воспитательного процесса 

под имеющиеся условия 

образовательной среды. 

Владеть: вносить инновационные 

элементы в традиционные формы 

организации занятий для 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса. 

ПК-6 «готовность

ю к 

взаимодейст

вию с 

участникам

и 

образовател

ьного 

процесса» 

Знать: роль и место 

образования в жизни 

личности и общества; 

основные принципы 

деятельностного 

подхода, виды и приемы 

педагогических 

технологий, понимает 

педагогические 

закономерности 

организации 

образовательного 

процесса. 

Уметь: осуществлять 

управление учебными 

группами с целью 

вовлечения 

обучающихся в процесс 

обучения и воспитания, 

-Доклады 

на 

семинара

х 

-

Дискусси

и 

- Эссе 

- 

Творческ

ие 

задания, 

демонстр

ирующие 

умение 

 

- 

Тест 

кейс 

Рефер

ат 

Презе

нтаци

я. 

Портф

олио. 

 

Базовый уровень: 

Знать:  роль и место образования 

в жизни личности и общества; 

характеризует основные 

принципы деятельностного 

подхода, виды и приемы 

педагогических технологий, 

педагогические закономерности 

организации образовательного 

процесса. 

Уметь: использовать 

специальные подходы к 

обучению в целях включения в 

образовательный процесс всех 

обучающихся. 

Владеть: основами разработки 

различных видов учебных задач; 

навыками организации 



мотивируя их учебно-

познавательную 

деятельность; 

разрабатывать 

различные виды учебных 

задач (учебно-

познавательных, учебно-

практических, учебно-

игровых) и организует 

их решение в 

индивидуальной и 

групповой формах в 

соответствии с уровнем 

познавательного и 

личностного развития 

обучающихся; 

использовать 

специальные подходы к 

обучению в целях 

включения в 

образовательный 

процесс всех 

обучающихся. 

Владеть: методами 

управления учебными 

группами в рамках 

реализации учебно-

воспитательного 

процесса; обладает 

опытом разработки 

различных видов 

учебных задач и 

организации их решения 

в образовательном 

процессе; навыками 

организации 

продуктивного диалога 

между участниками 

образовательного 

процесса. 

Рефлекси

я 

продуктивного диалога между 

участниками образовательного 

процесса. 

Повышенный уровень: 

Знать: роль и место образования 

в жизни личности и общества; 

характеризует основные 

принципы деятельностного 

подхода, виды и приемы 

педагогических технологий, 

педагогические закономерности 

организации образовательного 

процесса. 

Уметь: осуществлять управление 

учебными группами с целью 

вовлечения обучающихся в 

процесс обучения и воспитания; 

обладает опытом 

самостоятельного целеполагания 

организации продуктивного 

диалога; видоизменяет и 

интегрирует учебные задачи в 

соответствии с потребностями 

участниками образовательного 

процесса. 

Владеет: основами использования 

специальных подходов к 

обучению с целью включения в 

образовательный процесс всех 

обучающихся, в том числе с 

особыми потребностями в 

образовании: обучающихся, 

проявивших выдающиеся 

способности, обучающихся, для 

которых русский язык не является 

родным, обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья. 

ПК-7 «способност

ь 

организовыв

ать 

сотрудничес

тво 

обучающихс

я, 

поддержива

ть 

активность 

и 

Знать: условия 

формирования 

самостоятельности и 

инициативы 

школьников, 

структуру 

организационной 

деятельности,стимулы 

формирования 

положительной 

мотивации школьников 

Доклады 

на 

семинара

х. 

Поиск 

новых 

информа

ционных 

источник

ов. 

Тест 

Решен

ие 

пробл

емных 

ситуа

ций 

 

Базовый уровень: 

Знает: структуру 

организационной деятельности, 

основных принципов 

деятельностного подхода. 

Умеет: использовать методики   

формирования 

самостоятельности, инициативы, 

сотрудничества обучающихся, 

способы диагностики 



инициативн

ость, 

самостояте

льность 

обучающихс

я, развивать 

их 

творческие 

способности

» 

к деятельности,  

основные принципы 

деятельностного 

подхода, сущность, 

типы и структуру 

творческих 

способностей, способы 

диагностики творческих 

способностей 

обучающихся, 

технологии развития 

творческих 

способностей,технологи

и  обучения в 

сотрудничестве. 

Уметь: организовать 

мыслительную 

деятельность 

школьников, 

поддерживает их 

инициативы, 

использовать 

 стимулы формирования 

положительной 

мотивации к 

деятельности, 

осуществлять 

целеполагание и 

планирование разных 

видов деятельности 

вместе со школьниками, 

управлять учебными 

группами  в процессе 

обучения и воспитания,   

анализировать реальное 

состояние дел в учебной 

группе, поддерживает в 

детском коллективе 

деловую, дружелюбную 

атмосферу, выявлять 

творческие способности 

обучающихся. 

Владеть: методикой 

формирования 

самостоятельности и 

инициативы  

обучающихся, 

организует усвоение 

метапредметных знаний 

и применяет  их для 

творческих способностей 

обучающихся. 

Владеет: технологиями развития 

творческих способностей, 

способностью управлять 

учебными группами в процессе 

обучения и воспитания, 

анализирует реальное состояние 

дел в учебной группе, 

поддерживает в детском 

коллективе деловую, 

дружелюбную атмосферу. 

Повышенный уровень: 

Знает: структуру 

организационной деятельности, 

основных принципов 

деятельностного подхода. 

Умеет: организовать 

мыслительную деятельность 

обучающихся, применяет 

технологии обучения в 

сотрудничестве, разрабатывает и 

применяет   

технологии обучения в 

сотрудничестве для развития 

творческих способностей 

обучающихся. Выявляет 

творческие способности. 

Использует способы 

осуществления психолого-

педагогической поддержки и 

сопровождения одаренных 

детей.  

Владеет: стимулами 

формирования положительной 

мотивации к деятельности, 

приемами стимулирования 

активности и инициативы 

обучаемых. 



управления 

познавательной, 

информационно-

коммуникативной и 

рефлексивной 

деятельностью 

школьников, владеет  

приемами 

стимулирования 

активности и 

инициативы 

обучающихся, спользует 

способы осуществления 

психолого-

педагогической 

поддержки и 

сопровождения 

одарённых детей, 

разрабатывает и 

применяет технологии 

обучения в 

сотрудничестве для 

развития творческих 

способностей  

обучающихся. 

Специальные компетенции:  

СК-1 «способен 

осуществля

ть 

преемственн

ость 

образования 

детей 

дошкольного 

и младшего 

школьного 

возраста, 

осознавая 

самоценнос

ть 

возрастных 

периодов 

детского 

развития, а 

также 

самостояте

льно 

выделять 

психологичес

кую 

проблему, 

ситуацию 

Знать: - 

основные 

закономерно

сти 

возрастного 

развития, 

стадии и 

кризисы 

развития, 

социализаци

и личности, 

индикаторы  

индивидуаль

ных 

особенносте

й траекторий 

жизни, их 

возможные 

девиации, а 

также 

основы их 

психодиагно

стики; 

- основы 

методики 

- Выбор 

информац

ионных 

источнико

в 

-Доклады 

на 

семинарах 

- Реферат 

- Работа с 

компьютер

ными 

базами 

данных  

- Ролевая 

игра 

- 

Проведени

е пробных 

уроков 

- 

Тест 

кейс 

Рефер

ат 

Презе

нтаци

я. 

Портф

олио. 

 

Базовый уровень: 

Знать: основные закономерности 

возрастного развития, стадии и кризисы 

развития, социализации личности, 

индикаторы  индивидуальных 

особенностей траекторий жизни, их 

возможные девиации, а также основы их 

психодиагностики; основы методики 

воспитательной работы, основные 

принципы деятельностного подхода, виды 

и приемы современных педагогических 

технологий; основы психодиагностики и 

основные признаки отклонения в 

личностном  развитии и поведении детей 

Уметь: использовать и апробировать 

специальные подходы к обучению в целях 

включения в образовательный процесс всех 

обучающихся, в том числе с особыми 

потребностями в образовании: 

обучающихся, проявивших выдающиеся 

способности;  обучающихся, для которых 

русский язык не является родным; 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; общаться с 



или 

недостатки 

личностного 

развития и 

девиации в 

поведении 

детей 

данного 

возраста и 

подбирать 

соответств

ующие 

коррекционн

о-

развивающие 

средства» 

воспитатель

ной работы, 

основные 

принципы 

деятельност

ного 

подхода, 

виды и 

приемы 

современны

х 

педагогичес

ких 

технологий; 

- основы 

психодиагно

стики и 

основные 

признаки 

отклонения 

в 

личностном 

развитии и 

поведении 

детей; 

- психолого-

педагогичес

кие 

технологии 

(в том числе 

инклюзивны

х), 

необходимы

х для 

адресной 

работы с 

различными 

контингента

ми 

учащихся: 

одаренные 

дети, 

социально 

уязвимые 

дети, дети, 

попавшие в 

трудные 

жизненные 

ситуации, 

дети-

мигранты, 

дети-сироты, 

Профессио

нальный 

диалог 

- 

Апробация 

диагности

ческих 

средств 

 

детьми, признавать их достоинство, 

понимая и принимая их;  

Владеть: способностью сотрудничать с 

другими педагогическими работниками и 

другими специалистами в решении 

воспитательных задач; 

Повышенный уровень: 

Знать: психолого-педагогические технологии 

(в том числе инклюзивные), необходимые для 

адресной работы с различными 

контингентами учащихся: одаренные дети, 

социально уязвимые дети, дети, попавшие в 

трудные жизненные ситуации, дети-мигранты, 

дети-сироты, дети с особыми 

образовательными потребностями (аутисты, 

дети с синдромом дефицита внимания и 

гиперактивностью и др.), дети с 

ограниченными возможностями здоровья, 

дети с девиациями поведения, дети с 

зависимостью. 

Уметь: составить (совместно с психологом 

и другими специалистами) психолого-

педагогическую характеристику (портрет) 

личности обучающегося 

Владеть: способностью разрабатывать и 

реализовывать индивидуальные 

образовательные маршруты, 

индивидуальные программы развития и 

индивидуально-ориентированные 

образовательные программы  с учетом 

личностных и возрастных особенностей 

обучающихся 



дети с 

особыми 

образователь

ными 

потребностя

ми (аутисты, 

дети с 

синдромом 

дефицита 

внимания и 

гиперактивн

остью и др.), 

дети с 

ограниченн

ыми 

возможностя

ми здоровья, 

дети с 

девиациями 

поведения, 

дети с 

зависимость

ю 

Уметь: - 

использоват

ь и 

апробироват

ь 

специальные 

подходы к 

обучению в 

целях 

включения в 

образователь

ный процесс 

всех 

обучающихс

я, в том 

числе с 

особыми 

потребностя

ми в 

образовании

: 

обучающихс

я, 

проявивших 

выдающиеся 

способности

;  

обучающихс

я, для 



которых 

русский 

язык не 

является 

родным; 

обучающихс

я с 

ограниченн

ыми 

возможностя

ми здоровья; 

- общаться с 

детьми, 

признавать 

их 

достоинство, 

понимая и 

принимая 

их; 

- 

сотрудничат

ь с другими 

педагогичес

кими 

работниками 

и другими 

специалиста

ми в 

решении 

воспитатель

ных задач; 

- понимать 

документаци

ю 

специалисто

в 

(психологов, 

дефектолого

в, логопедов 

и т.д.); 

- составить 

(совместно с 

психологом 

и другими 

специалиста

ми) 

психолого-

педагогичес

кую 

характерист



ику 

(портрет) 

личности 

обучающего

ся; 

- 

разрабатыва

ть и 

реализовыва

ть 

индивидуаль

ные 

образователь

ные 

маршруты, 

индивидуаль

ные 

программы 

развития и 

индивидуаль

но-

ориентирова

нные 

образователь

ные 

программы  

с учетом 

личностных 

и 

возрастных 

особенносте

й 

обучающихс

я 

Владеть: - 

психолого-

педагогичес

кими 

технологиям

и, 

необходимы

ми для 

обучения  

разных 

категорий 

учащихся; 

- навыком 

определения 

отклонений 

в развитии и 

поведении у 



детей; 

-

профессиона

льной 

установкой 

на оказание 

помощи 

любому 

ребенку вне 

зависимости 

от его 

реальных 

учебных 

возможносте

й, 

особенносте

й в 

поведении, 

состояния 

психическог

о и 

физического 

здоровья; 

- методами и 

приёмами, 

позволяющи

ми 

проводить 

коррекционн

о-

развивающу

ю работу. 

СК-2 «способен 

применять 

знание 

психолого-

педагогичес

ких теорий 

обучения и 

воспитания 

дошкольник

ов и 

понимает 

их 

специфику в 

контексте 

дошкольног

о 

образования

» 

Знать: - 

Знает 

сущность 

понятий 

«метод 

обучения», 

«технология 

обучения» 

- Раскрывает 

сущность 

понятия 

«диагностик

а» в 

процессе 

обучения  

- Называет 

современны

е методы, 

- Работа с 

учебно-

методичес

кими 

изданиями  

- Создание 

презентац

ии 

-

Подготовк

а доклада, 

сообщения 

- 

Профессио

нальный 

диалог  

- Анализ 

Тест 

кейс 

Рефер

ат 

Презе

нтаци

я. 

Портф

олио. 

 

Базовый уровень: 

Знать: сущность понятий «метод 

обучения», «технология обучения»; 

сущность понятия «диагностика» в 

процессе обучения; современные методы, 

технологии обучения и диагностики;  

различные классификации методов и 

технологий обучения;  

оптимальные условия выбора методов и 

технологий обучения и диагностики; 

алгоритм применения технологий обучения 

Уметь: находить в конкретных примерах 

учебного процесса  используемые методы и 

технологии 

Владеть: методами и технологиями 

обучения и диагностики  для различных 



технологии 

обучения и 

диагностики 

- Знает 

различные 

классификац

ии методов и 

технологий 

обучения    

-  Знает 

оптимальны

е условия 

выбора 

методов,  

технологий 

обучения и 

диагностики 

- Знает  

алгоритм 

применения 

технологий 

обучения 

Уметь: - 

Осуществля

ет выбор 

методов,  

технологий 

обучения и 

диагностики,   

адекватных 

поставленно

й цели  

- 

Демонстрир

ует 

использован

ие методов, 

технологий 

обучения и 

диагностики  

для 

различных 

возрастных 

групп 

обучаемых  

-  Находит в 

конкретных 

примерах 

учебного 

учебно-

методичес

кой 

литератур

ы  

- 

Составлен

ие 

сравнитель

ной 

таблицы 

- Анализ 

видеомате

риалов 

- 

Проведени

е 

демонстра

ционного 

учебного 

занятия 

- 

Разработка 

конспекта 

учебного 

занятия 

 

возрастных групп обучаемых; 

Повышенный уровень: 

Знать: 

Уметь: осуществлять выбор методов и 

технологий обучения, и диагностики,   

адекватных поставленной цели;  

разрабатывать учебное занятие  с 

использованием  современных методов и 

технологий; самостоятельно проводить 

анализ (самоанализ) учебного занятия с 

точки зрения использованных методов,  

технологий обучения и диагностики 

Владеть: способностью использовать в 

практической деятельности различные 

методы  и технологии обучения и 

диагностики 



процесса  

используем

ые методы и 

технологии 

Владеть: - 

Самостоятел

ьно  

разрабатыва

ет учебное 

занятие  с 

использован

ием  

современны

х методов,  

технологий 

обучения и 

диагностики 

- Использует 

в 

практическо

й 

деятельност

и различные 

методы, 

технологии 

обучения и 

диагностики 

- 

Самостоятел

ьно 

проводит 

анализ 

(самоанализ) 

учебного 

занятия с 

точки зрения 

использован

ных 

методов,  

технологий 

обучения и 

диагностики 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

 

Семестры 

6 7 



Контактная работа с преподавателем (всего) 108 76 32 

В том числе:    

Лекции (Л) 40 30 10 

Практические занятия (ПЗ) Семинары (С) 38 28 10 

Лабораторные работы (ЛР) 30 18 12 

Самостоятельная работа  (всего) 108 59 49 

В том числе:    

Реферат 8 4 4 

Подготовка к семинарским и практическим занятиям 46 15 21 

Подготовка к лабораторным занятиям 34 24 20 

Подготовка и прохождение тестирования, контр./работ 10 4 6 

Решение педагогических задач и проблемных ситуаций 20 16 14 

Вид промежуточной аттестации: (зачет)  Зач. зачет  

Вид промежуточной аттестации: (экзамен) Экз.  Экз.36 

Общая трудоемкость              часы                             

зачетные единицы 

216 135 117 

7 3,75 3,25 

 

5. Содержание дисциплины 

 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Теоретические основы 

методики математического 

развития детей дошкольного 
возраста. 

Цель и назначение курса, его роль и место в системе 

учебных дисциплин, связь с практикой будущей 

работы специалиста.  

Математические объекты. Математические понятия. 

Определения математических понятий.  

Логика. Элементы математической логики 

(элементарные и составные высказывания и др.).  

 

2 Становление методики 
математического развития 

детей. 

История становления методики. Общая характеристика 

основных этапов ее развития: эмпирическое развитие 

методики, начальный этап становления теории и 

методики математического развития дошкольников, 



научно обоснованная дидактическая система ФЭМП. 

Современное состояние, проблемы и перспективы 

развития данной науки.  

Предмет методики математического развития детей.  

Теоретическая база методики. Связь с 

фундаментальными науками: математикой, 
философией, психологией, педагогикой и др.  

3 Организация обучения и 

математического развития детей 

в детском саду. 

Математическое развитие. Взаимосвязь развития и 

обучения. Необходимость обучения дошкольников 

математике. 

Особенности организации обучения дошкольников.  

Цель и задачи предматематического образования 

дошкольников. Современные требования к отбору 

содержания математического образования 

дошкольников.  

Формы организации обучения детей математике.  

Методы и средства обучения дошкольников 

математике.  

Педагогические условия математического развития 

дошкольников. 

4. Технологии формирования у 

детей представлений о 
дискретных величинах 

(конкретных множествах). 

Понятие множества. Операции с множеством. Понятия 

отношения. Понятие соответствия. Освоение свойств и 

отношений предметов как предоснова освоения чисел.  

Основные возрастные особенности освоения 
количественных представлений в дошкольном возрасте. 

Методика формирования представлений о множестве и 

умения сравнивать множества путем установления 

соответствия. 

5. Технологии формирования у 

детей представлений о числе и 

счете. 

Число и развитие понятия натурального числа. Цифра и 
виды письменной нумерации. Системы счисления.  

Технологии развития представлений о количественных 
отношениях, числах и действиях с ними в дошкольном 
возрасте:  

а) освоение первоначальных количественных 
представлений на основе целостного восприятия чисел 
(В.А. Лай, Д.Л. Волковский  и др.);  

б) восприятие чисел на основе установления 
соответствия между предметами двух групп и 
сосчитывания (Г.С. Костюк, А.М. Леушина и др.); 

в) освоение детьми логических операций 
классификации, сериации, принципа сохранения 
количества, величины как основа для понимания чисел 
(Ж. Пиаже, Д. Альтхауз, Р. Грин, М. Фидлер и др.);  

г) развитие числовых представлений у детей 
среднего и старшего дошкольного возраста в процессе 
овладения ими предметными действиями с 
непрерывными и дискретными величинами 



(П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов и др.).  

Деление целого предмета на равные части, 
представление о дробных числах. 

Знакомство детей с цифрами и арифметическими 
знаками. 

Знакомство с двузначными числами. 

6. Технологии подготовки детей 

к  вычислительной 

деятельности и обучения 

решению арифметических 

задач. 

Арифметическая задача, типы задач. Исследования по 

проблеме обучения дошкольников решению и 

составлению арифметических задач. Методики обучения 

(А.М. Леушина, Н.И. Непомнящая, Е.А. Тарханова, 

А.В. Белошистая и др.). Моделирование арифметических 

действий с помощью предметных и знаковых моделей 

(круги Эйлера-Венна, модель «целое - часть», счетные 

палочки и др.). Элементарные вычисления.  

7. Технологии формирования 

представлений о величине 

(размере) предметов, обучение 

измерению. 

Величина. Особенности восприятия и познания величин в 

дошкольном возрасте. Роль восприятия и мышления в 

познании величин дошкольниками.  

Особенности сравнения величин и установления 

отношений по величине дошкольниками.  

Познание эталонных величин в дошкольном возрасте: 

возможности и особенности использования условных и 

общепринятых мер  и способов измерения в дошкольном 

возрасте. 

8. Технологии формирования 

геометрических 

представлений. 

Краткая характеристика основных геометрических 

понятий, которыми оперирует воспитатель при 

знакомстве дошкольников с геометрическим 

содержанием. Формирование представлений о форме 

предметов и геометрических фигурах. Формирование 

геометрических понятий. Развитие элементов 

конструктивного и логического мышления на 

геометрическом материале. 

9. Технологии развития у детей 

пространственных 

представлений и 

ориентировок. 

Понятия «пространственные представления» и 

«пространственные ориентировки». Генезис 

пространственных восприятий и представлений у детей, 

этапы освоения различных систем отсчета. Чувственная 

основа пространственных ориентировок. Роль слова в 

восприятии и ориентировке в пространстве. Развитие у 

детей способности к моделированию пространственных 

отношений в виде рисунка, чертежа, плана, схемы и т.д. и 

чтению графических изображений. 

10. Технологии развития у детей 

временных представлений и 

ориентировок. 

Время и его свойства. Особенности восприятия времени 

детьми дошкольного возраста. Развитие представлений о 

временных отношениях у детей. Развитие «чувства 

времени». Использование моделей, способствующих 

овладению детьми временными представлениями и 



ориентировками. 

11.  Диагностика уровня 

математического развития 

детей дошкольного возраста. 

Функции диагностики в дошкольном математическом 

образовании. Методика диагностики, требования к 

составлению диагностик. Критерии уровней развития. 

Результаты диагностики – основания для подбора 

методики педагогической коррекции для каждого 

ребенка. 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

№ № разделов данной дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Семейная 

педагогика и 

воспитание детей 

дошкольного 

возраста 

+ + + + + + + + + + + 

2 Специальная 

педагогика 

+ + +         

3 Управление 

дошкольным 

образованием 

+ + + + + + + + + + + 

4 Дефектология + + +         

5 Психологическая 

служба в ДОУ 

+ + + + + + + + + + + 

6 Практика в 

группах детей 

дошкольного 

возраста 

+ + + + + + + + +   

7 Методическая 

практика в ДОУ 

+ + + + + + + + + + + 

8 Учебная практика 

по написанию 

ВКР 

+ + + + + + + + + + + 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ Наименование раздела Лекц. Практ. Лаб. СРС Всего 



 п/п дисциплины и сем. 

зан. 

зан. 

1.  Теоретические основы методики 

математического развития детей 

дошкольного возраста. 

4 2  6 12 

2.  Становление методики 

математического развития детей. 

2 2  8 12 

3.  Организация обучения и 

математического развития детей в 

детском саду. 

6 6 6 12 30 

4.  Технологии формирования у 

детей представлений о дискретных 

величинах (конкретных множествах).  

4 4 4 12 24 

5.  Технологии формирования у 

детей представлений о числе и счете. 
6 6 4 16 32 

6.  Технологии подготовки детей к  

вычислительной деятельности и 

обучения решению арифметических 

задач. 

4 4 2 10 20 

7.  Технологии формирования 

представлений о величине (размере) 

предметов, обучение измерению. 

4 4 2 10 20 

8.  Технологии формирования 

геометрических представлений. 
4 4 4 12 24 

9.  Технологии развития у детей 

пространственных представлений и 

ориентировок. 

2 4 2 8 16 

10.  Технологии развития у детей 

временных представлений и 

ориентировок. 

2 2 2 6 12 

11.   Диагностика уровня 

математического развития детей 

дошкольного возраста. 

2 - 4 8 14 

Всего 40 38 30 108 216 

 

6. Лекции 

 

№ 

п

/п 

№ 

раздела 

дисциплины 

Тематика лекций 

Трудоем-

кость 

(час.) 



1 

 

1 Роль и место дисциплины «Теория и технологии 

развития математических представлений детей дошкольного 

возраста» в подготовке специалиста по дошкольному 

образованию.  

Теоретические основы курса. 

4 

2 2 Исторический обзор и современное состояние теории 

и технологий математического развития детей.  

Методологические основы обучения дошкольников 

математике 

2 

3 

 

3 Формы организации обучения математике детей в 

детском саду. 

Методы математического развития детей. 

Классификация и характеристика средств обучения 

дошкольников математике 

6 

4 4 Восприятие и отображение множеств детьми раннего 

и дошкольного возрастов. 

Методика формирования представлений о 

множестве. 

4 

5 5 Задачи и содержание работы по формированию 

представлений о числе и счете.  

Методика формирования представлений о числе, 

цифре и об отношениях чисел натурального ряда. Состав 

числа. 

Этапы счетной деятельности. 

6 

6 6 Подготовка детей к  вычислительной деятельности. 

Обучение решению и составлению арифметических 

задач. 

4 

7 7 Особенности восприятия величины предметов 

детьми раннего и дошкольного возрастов. 

Методика ознакомления детей с величиной 

предметов, обучение измерению. 

4 

8 8 Возможности и особенности восприятия формы 

предметов и геометрических фигур детьми. 

Методика формирования геометрических 

представлений у дошкольников. 

4 

9 9 Технологии развития у детей пространственных 

представлений и ориентировок. 
2 



1 10 Технологии развития у детей временных 

представлений и ориентировок. 
2 

 11  Диагностика уровня математического развития 

детей дошкольного возраста. 
2 

 

7. Лабораторный практикум 

 

№

 п/п 

Наименов

ание раздела 

дисциплины 

Наименование лабораторных работ 
Трудое

мкость (час.) 

1 Организац

ия обучения и 

математического 

развития детей в 

детском саду. 

 Занятие 1-3 

Цель: формировать у студентов умение 

наблюдать и анализировать занятие по математике 

во всех возрастных группах детского сада; выделять 

общие и существенные признаки учебного занятия 

(обязательные структурные элементы и 

компоненты)  и выявлять особенности организации 

занятий по математике в каждой возрастной группе. 

Задание 1. В процессе наблюдения занятия 

по каждой возрастной группе заполнить 

предложенную таблицу (фиксируется 

продолжительность занятия, количество частей 

занятия и др.), 

Задание 2. После наблюдения  выполнить 

анализ занятия по предложенной схеме. 

Задание 3. Выделить общие для всех занятий 

признаки, назвать замеченные особенности в 

организации занятий в разных возрастных группах. 

6 

2 Технологи

и формирования у 

детей 

представлений о 

дискретных 

величинах 

(конкретных 

множествах). 

Занятие 4-5 

Цель: познакомить с различными способами 

сравнения численности множеств на дочисловом 

этапе, системой игровых упражнений для действий 

малышей с различными совокупностями 

(группировка множеств по разным признакам, 

дробление множеств на отдельные элементы и 

составление множеств из этих элементов, 

установление взаимнооднозначного соответствия 

между элементами множеств различными 

способами, в том числе и с использованием 

эквивалентов). 

Задание 1. Определить задачи по 

формированию представлений о множествах у 

детей всех возр. групп в различных программах. 

4 



Задание 2. Подобрать 2-3 игровые 

упражнения для каждого возраста.  

3 Технологи

и формирования у 

детей 

представлений о 

числе и счете. 

Занятие 6-7 

Цель: изучить различные приемы и средства 

знакомства детей с числами, цифрами и обучения 

детей делению целого на части. 

Задание 1. Подготовить сообщение по 

пособиям Е.И.Щербаковой, А.М.Леушиной, 

Т.И.Ерофеевой, Н.И.Зайцева, М.Фидлер, 

А.В.Белошистой, Е.В.Соловьевой о способах 

знакомства детей с числами, цифрами и знаками. 

 Задание 2. Разработать упражнение и 

проблемную ситуацию для обучения детей делению 

целого на части (совокупности предметов, 

геометрические фигуры).  

Задание 3. Изготовить и 

продемонстрировать модель, отражающую 

функциональные зависимости между частью и 

целым. 

4 

4 Технологи

и подготовки 

детей к  

вычислительной 

деятельности и 

обучения 

решению 

арифметических 

задач. 

Занятие 8 

Цель: изучить различные подходы к 

знакомству детей с арифметическими задачами. 

Задание 1. Подготовить сообщение по 

пособиям Е.И.Щербаковой, А.М.Леушиной, 

Т.И.Ерофеевой, А.В.Белошистой о способах 

знакомства детей с арифметическими задачами. 

 Задание 2. Разработать фрагмент занятия по 

теме: 

а) знакомство с задачей; 

б)  математическое выражение; 

в) математическое равенство. 

2 

5 Технологи

и формирования 

представлений о 

величине 

(размере) 

предметов, 

обучение 

измерению. 

Занятие 9 

Цель: формировать умение самостоятельно 

отбирать, разрабатывать и анализировать 

дидактические игры, игровые упражнения и 

проблемные ситуации по ознакомлению с 

размерами предметов и измерительной 

деятельностью; подбирать или изготавливать 

соответствующий дидактический материал. 

Задание 1. Подобрать или разработать 

игровое упражнение для детей младшей группы 

(абсолютная и сравнительная оценка величины 2 

предметов). 

2 



Задание 2. Подобрать или разработать 

игровое упражнение или проблемную ситуацию для 

детей средней группы (относительная оценка 

величины, упорядочивание 3-5 предметов, 

сравнение предметов по двум протяженностям). 

Задание 3. Подобрать или разработать 

проблемную ситуацию для детей старшего 

дошкольного возраста (необходимость 

опосредованного сравнения по величине, 

использование условной мерки, познание детьми 

транзитивности как свойства отношений). 

Задание 4. Подобрать задания для освоение 

детьми закономерностей, вытекающих из зави-

симостей между величинами: неизменность 

(инвариантность) или изменение веса, объема, 

количества в зависимости от формы организации 

данной величины. Возможности и особенности 

оценки состояния и преобразования величин детьми 

дошкольного возраста (Ж. Пиаже, В. Лаксон, 

Р. Грин, Л.Ф. Обухова). 

6 Технологи

и формирования 

геометрических 

представлений. 

Занятие 10. 

Цель: познакомить студентов с приемами 

ознакомления детей с формой предметов и 

геометрическими фигурами, учить подбирать и 

анализировать задания, направленные на 

формирование системных знаний о геометрических 

фигурах и занимательные игры и упражнения с 

геометрическим материалом. 

Задание 1. Подготовить сообщение по 

пособиям М.Фидлер, А.В.Белошистой, М.Габовой, 

А.Столяра, З.А.Михайловой и  др. об играх и 

упражнениях с геометрическим материалом. 

Задание 2. Подобрать или разработать 

игровое упражнение по каждому направлению 

работы. 

2 

  Занятие 11. 

Цель: познакомить студентов с формой 

проведения занятия на закрепление знаний и 

умений детей. Учить анализировать просмотренное 

занятие с точки зрения эффективности методов, 

приемов и средств обучения, ориентации 

воспитателя на развитие детей, рациональности 

проведения такой формы занятия, обеспечения 

индивидуального подхода на фронтальном занятии. 

Задание 1. В процессе наблюдения занятия 

выделить методы и средства обучения и контроля, 

особое внимание обратить на  те из них, которые 

2 



способствуют индивидуализации обучения. 

 Задание 2. После наблюдения  выполнить 

анализ занятия по предложенной схеме 

7 Технологи

и развития у 

детей 

пространственных 

представлений и 

ориентировок. 

Занятие 12 

Цель: познакомить с дидактическими играми 

и упражнениями, направленными на формирование 

умения ориентироваться на листе бумаги (на бумаге 

в клеточку в старших группах), а также 

дидактическими и подвижными играми, игровыми 

упражнениями, способствующими овладению 

навыками ориентировки в пространстве. 

Задание 1: выполнить анализ пособия 

«Волшебные клеточки», «Угадай, как нас зовут», 

«Чего на свете не бывает» и др. 

Задание 2:  подобрать игры и упражнение на 

ориентировку детей в пространстве. 

2 

8 Технологи

и развития у 

детей временных 

представлений и 

ориентировок. 

Занятие 13 

Цель: познакомить с дидактическими играми 

и упражнениями, направленными на формирование 

умения ориентироваться во времени, учить 

самостоятельно подбирать литературный материал 

для ознакомления детей с временными понятиями. 

Задание1: подобрать литературный материал 

(стихи, рассказы, сказки, пословицы) для 

ознакомления детей с временными понятиями в 

соответствии с задачами каждого возраста.  

Задание 2: оформить консультацию или 

наглядный материал для родителей по данной теме. 

2 

9 Диагности

ка уровня 

математического 

развития детей 

дошкольного 

возраста 

Занятие 14 

Цель: формировать умение разрабатывать 

диагностические методики и апробировать их на 

практике. 

Задание1: подобрать или разработать 

диагностическую методику по заданной теме; 

подготовить необходимый дидактический материал. 

Задание 2: апробировать диагностическую 

методику, провести анализ результатов. 

4 

 

8. Практические занятия (семинары) 
 

№ 

п/п 
Наименование 

раздела 
Наименование лабораторных работ 

Трудоемко

сть (час.) 



дисциплины 

1 Организация 

обучения и 

математического 

развития детей в 

детском саду. 

 Занятие 1-3 

Цель: формировать у студентов умение наблюдать и 

анализировать занятие по математике во всех возрастных 

группах детского сада; выделять общие и существенные 

признаки учебного занятия (обязательные структурные 

элементы и компоненты)  и выявлять особенности 

организации занятий по математике в каждой возрастной 

группе. 

Задание 1. В процессе наблюдения занятия по каждой 

возрастной группе заполнить предложенную таблицу 

(фиксируется продолжительность занятия, количество 

частей занятия и др.), 

Задание 2. После наблюдения  выполнить анализ занятия 

по предложенной схеме. 

Задание 3. Выделить общие для всех занятий признаки, 

назвать замеченные особенности в организации занятий в 

разных возрастных группах. 

6 

2 Технологии 

формирования у 

детей 

представлений о 

дискретных 

величинах 

(конкретных 

множествах). 

Занятие 4-5 

Цель: познакомить с различными способами сравнения 
численности множеств на дочисловом этапе, системой 
игровых упражнений для действий малышей с различными 
совокупностями (группировка множеств по разным 
признакам, дробление множеств на отдельные элементы и 
составление множеств из этих элементов, установление 
взаимнооднозначного соответствия между элементами 
множеств различными способами, в том числе и с 
использованием эквивалентов). 

Задание 1. Определить задачи по формированию 
представлений о множествах у детей всех возр. групп в 
различных программах. 

Задание 2. Подобрать 2-3 игровые упражнения для каждого 
возраста.  

4 

3 Технологии 

формирования у 

детей 

представлений о 

числе и счете. 

Занятие 6-7 

Цель: изучить различные приемы и средства знакомства 

детей с числами, цифрами и обучения детей делению 

целого на части. 

Задание 1. Подготовить сообщение по пособиям 

Е.И.Щербаковой, А.М.Леушиной, Т.И.Ерофеевой, 

Н.И.Зайцева, М.Фидлер, А.В.Белошистой, Е.В.Соловьевой 

о способах знакомства детей с числами, цифрами и 

знаками. 

 Задание 2. Разработать упражнение и проблемную 

ситуацию для обучения детей делению целого на части 

(совокупности предметов, геометрические фигуры).  

Задание 3. Изготовить и продемонстрировать модель, 

отражающую функциональные зависимости между частью 

4 



и целым. 

4 Технологии 

подготовки детей к  

вычислительной 

деятельности и 

обучения 

решению 

арифметических 

задач. 

Занятие 8 

Цель: изучить различные подходы к знакомству детей с 

арифметическими задачами. 

Задание 1. Подготовить сообщение по пособиям 

Е.И.Щербаковой, А.М.Леушиной, Т.И.Ерофеевой, 

А.В.Белошистой о способах знакомства детей с 

арифметическими задачами. 

 Задание 2. Разработать фрагмент занятия по теме: 

а) знакомство с задачей; 

б)  математическое выражение; 

в) математическое равенство. 

2 

5 Технологии 

формирования 

представлений о 

величине (размере) 

предметов, 

обучение 

измерению. 

Занятие 9 

Цель: формировать умение самостоятельно отбирать, 
разрабатывать и анализировать дидактические игры, 
игровые упражнения и проблемные ситуации по 
ознакомлению с размерами предметов и измерительной 
деятельностью; подбирать или изготавливать 
соответствующий дидактический материал. 

Задание 1. Подобрать или разработать игровое упражнение 
для детей младшей группы (абсолютная и сравнительная 
оценка величины 2 предметов). 

Задание 2. Подобрать или разработать игровое упражнение 
или проблемную ситуацию для детей средней группы 
(относительная оценка величины, упорядочивание 3-5 
предметов, сравнение предметов по двум 
протяженностям). 

Задание 3. Подобрать или разработать проблемную 
ситуацию для детей старшего дошкольного возраста 
(необходимость опосредованного сравнения по величине, 
использование условной мерки, познание детьми 
транзитивности как свойства отношений). 

Задание 4. Подобрать задания для освоение детьми 
закономерностей, вытекающих из зависимостей между 
величинами: неизменность (инвариантность) или 
изменение веса, объема, количества в зависимости от 
формы организации данной величины. Возможности и 
особенности оценки состояния и преобразования величин 
детьми дошкольного возраста (Ж. Пиаже, В. Лаксон, 
Р. Грин, Л.Ф. Обухова). 

2 

6 Технологии 

формирования 

геометрических 

представлений. 

Занятие 10. 

Цель: познакомить студентов с приемами ознакомления 
детей с формой предметов и геометрическими фигурами, 
учить подбирать и анализировать задания, направленные 
на формирование системных знаний о геометрических 
фигурах и занимательные игры и упражнения с 
геометрическим материалом. 

Задание 1. Подготовить сообщение по пособиям 

М.Фидлер, А.В.Белошистой, М.Габовой, А.Столяра, 

2 



З.А.Михайловой и  др. об играх и упражнениях с 

геометрическим материалом. 

Задание 2. Подобрать или разработать игровое 
упражнение по каждому направлению работы. 

  Занятие 11. 

Цель: познакомить студентов с формой проведения 
занятия на закрепление знаний и умений детей. Учить 
анализировать просмотренное занятие с точки зрения 
эффективности методов, приемов и средств обучения, 
ориентации воспитателя на развитие детей, 
рациональности проведения такой формы занятия, 
обеспечения индивидуального подхода на фронтальном 
занятии. 

Задание 1. В процессе наблюдения занятия выделить 

методы и средства обучения и контроля, особое внимание 

обратить на  те из них, которые способствуют 

индивидуализации обучения. 

 Задание 2. После наблюдения  выполнить анализ занятия 
по предложенной схеме 

2 

7 Технологии 

развития у детей 

пространственных 

представлений и 

ориентировок. 

Занятие 12 

Цель: познакомить с дидактическими играми и 

упражнениями, направленными на формирование умения 

ориентироваться на листе бумаги (на бумаге в клеточку в 

старших группах), а также дидактическими и подвижными 

играми, игровыми упражнениями, способствующими 

овладению навыками ориентировки в пространстве. 

Задание 1: выполнить анализ пособия «Волшебные 

клеточки», «Угадай, как нас зовут», «Чего на свете не 

бывает» и др. 

Задание 2:  подобрать игры и упражнение на ориентировку 

детей в пространстве. 

2 

8 Технологии 

развития у детей 

временных 

представлений и 

ориентировок. 

Занятие 13 

Цель: познакомить с дидактическими играми и 

упражнениями, направленными на формирование умения 

ориентироваться во времени, учить самостоятельно 

подбирать литературный материал для ознакомления детей 

с временными понятиями. 

Задание1: подобрать литературный материал (стихи, 

рассказы, сказки, пословицы) для ознакомления детей с 

временными понятиями в соответствии с задачами каждого 

возраста.  

Задание 2: оформить консультацию или наглядный 

материал для родителей по данной теме. 

2 

9 Диагностика 

уровня 

математического 

развития детей 

Занятие 14 

Цель: формировать умение разрабатывать диагностические 4 



дошкольного 

возраста 

методики и апробировать их на практике. 

Задание1: подобрать или разработать диагностическую 

методику по заданной теме; подготовить необходимый 

дидактический материал. 

Задание 2: апробировать диагностическую методику, 

провести анализ результатов. 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 
Темы дисциплины 

Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

108 

1 Теоретические 

основы методики 

математического 

развития детей 

дошкольного 

возраста. 

Составление глоссария методических, 

математических и логических терминов (1-2 

балла). 

Составить таблицу этапов возникновения 

математики (1-2 балла). 

Выписать основные свойства алгоритмов, 

выполнить схемы разных видов алгоритмов, 

подобрать примеры (1-2 балла). 

Подготовить наглядное пособие  - 

алгоритмические игры для дошкольников (1-2 

балла. 

6 

2 Становление 

методики 

математического 

развития детей. 

Составить схему взаимосвязи изучаемой 

дисциплины с другими дисциплинами, 

определить содержание этих связей (1-3 балла). 

Подготовить реферат о вкладе конкретной 

личности в становление теории и технологий 

математического развития дошкольников (список 

ученых прилагается) (2-4 балла). 

Составить аннотацию на пособия (по выбору 

студента не меньше 2-х) А.М.Леушиной 

«Обучение счету в детском саду», Блехер Ф.Н. 

«Дидактические игры и занимательные 

упражнения», Венгер Л.А., Дъяченко О.М. «Игры 

и упражнения по развитию умственных 

способностей у детей дошкольного возраста», 

Ерофеевой Т.И. и др. «Математика для 

дошкольников», Михайловой З.А. «Игровые 

занимательные задачи для дошкольников», 

8 



Козловой В.А. «Обучение дошкольников и 

младших школьников математике» (2-3 балла). 

3 Организация 

обучения и 

математического 

развития детей в 

детском саду. 

Выполнить сравнительный анализ современных 

программ (раздел математика), выделить 

основные цели и задачи, содержание раздела, его 

методическое обеспечение (2-3 балла). 

Выполнить схему соотнесения типов и видов 

занятий по математике (1-2 балла). 

Составить таблицу методов обучения детей 

математике (1-2 балла). 

Составить примерный перечень дидактического 

материала по математике для каждой возрастной 

группы, взяв за основу одну из вариативных 

программ по выбору студента (1-3 баллов).  

12 

4 Технологии 

формирования у 

детей представлений 

о дискретных 

величинах 

(конкретных 

множествах).  

Разработать фрагмент занятия по формированию 

у детей представлений о множестве в дочисловой 

период обучения (2-5 баллов). 

Подобрать игровые упражнения для обучения 

детей операциям с множествами (3-5 баллов). 

12 

5 Технологии 

формирования у 

детей представлений 

о числе и счете. 

Выполнить схемы развития понятий натурального 

числа и письменной нумерации (1-2 балла). 

Составить таблицу систем счисления (1 балл). 

Подготовиться к деловой игре по теме 
«Технологии развития представлений о 
количественных отношениях, числах и действиях 
с ними в дошкольном возрасте» (презентация) (2-
4 балла). 

Представить алгоритм знакомства детей с 
двузначными числами (1-3 балла). 

16 

6 Технологии 

подготовки детей к  

вычислительной 

деятельности и 

обучения решению 

арифметических 

задач. 

Подобрать несколько примеров каждого типа 
арифметической задачи. Зарисовать модели 

арифметических действий задачи (2-4 баллов). 

Разработать фрагмент занятия по обучению детей 

вычислениям (3-5 баллов). 

10 

7 Технологии 

формирования 

представлений о 

величине (размере) 

предметов, обучение 

измерению. 

Разработать педагогические ситуации по 
знакомству детей со свойствами величины 

(сравнимость, относительность, изменчивость) и с 

разными способами сравнения предметов по 

величине  по каждой возрастной группе (6-8 

баллов). 

10 

8 Технологии 

формирования 

геометрических 

Выписать определения основных геометрических 

терминов, используемых в работе с 12 



представлений. дошкольниками (1 балл). 

Законспектировать статью М.И. Габовой  

«Знакомство с геометрическими фигурами» // 

Дошкольное воспитание, 2000, №9 (1-2 балла). 

Подготовить для презентации  наглядные пособия 

(игры и упражнения с геометрическим 

материалом) (1-3 баллов).  

Разработать сценарий математического 

развлечения с геометрическим материалом (2-4 

балла). 

9 Технологии развития 

у детей 

пространственных 

представлений и 

ориентировок. 

Подобрать и провести по одной игре для каждой 

возрастной группы (разного вида) на 

ориентировку в пространстве (4-6 баллов). 8 

10 Технологии развития 

у детей временных 

представлений и 

ориентировок. 

Подобрать материал и оформить консультацию 

для родителей по формированию временных 

представлений у детей (4-6 баллов). 
6 

11  Диагностика уровня 

математического 

развития детей 

дошкольного 

возраста. 

Подобрать диагностику и провести 

диагностирование уровня математического 

развития дошкольников (возраст по выбору); дать 

письменную интерпретацию результатов – текст 

(6-8 баллов). 

8 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) 

Не предусмотрено 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

 

1. Возникновение математики и развитие ее как науки. 

2. История развития понятия натурального числа. 

3. Виды письменной нумерации и история их развития. 

4. История возникновения счетных приборов и развития вычислительной 

техники. 

5. История развития системы единиц для измерения различных величин. 

6. Измерение времени в истории человечества. 

7. Вопросы содержания и методов математического развития детей в 

педагогической систе-ме Я.А.Коменского. 

8. Вопросы содержания и методов математического развития детей в 

педагогической систе-ме И.Г.Песталоцци. 

9. Вопросы содержания и методов математического развития детей в 

педагогической систе-ме К.Д.Ушинского. 

10. Вопросы содержания и методов математического развития детей в 

педагогической систе-ме Л.Н.Толстого. 

11. Вопросы содержания и методов математического развития детей в 

педагогической систе-ме Ф. Фребеля. 



12. Вопросы содержания и методов математического развития детей в 

педагогической систе-ме М. Монтессори. 

13. Монографический метод обучения детей арифметике А.В.Грубе. Его 

сторонники, после-дователи и критики. 

14. Вклад Ф.Н. Блехер в развитие методики формирования элементарных 

математических представлений у детей дошкольного возраста. 

15. Проблема ознакомления детей с величиной предметов и методы обучения 

математике в работах Л.В. Глаголевой. 

16. Система работы по формированию математических представлений у детей 

дошкольного возраста Е.И.Тихеевой.  

17.  Научно-методический вклад A.M. Леушиной в развитие методики 

формирования эле-ментарных математических представлений у детей дошкольного 

возраста. 

18.  Ж. Пиаже о генезисе математических понятий у детей. 

19. Ознакомление детей дошкольного возраста с цифрами. 

20. Ознакомление детей дошкольного возраста с монетами. 

21. Использование моделирования в обучении детей решению арифметических 

задач. 

22. Обучение математике по методу Н.А. Зайцева. 

23. Развивающие игры Б.П. Никитина. 

24. Формирование у детей дошкольного возраста знаний об общепринятых 

мерах длины и объема. 

25. Ознакомление детей с моделированием пространственных отношений. 

26. Ознакомления детей дошкольного возраста с эталонами времени. 

27. Математические досуги в детском саду. 

28. Работа в уголках математики в разных возрастных группах. 

29. Формы, методы и содержание диагностики математического развития детей 

дошкольного возраста. 

30. Эвристические технологии в математическом развитии ребенка. 

31. Математическое развитие дошкольников с помощью ТРИЗ-технологии. 

32. Математическое развитие дошкольников в процессе решения проблемных 

ситуаций. 

33. Математическое развитие дошкольников с применением компьютерных 

программ. 

34. Игровые технологии как основа математического развития детей 

дошкольного возраста. 

35. Моделирование, как ведущий метод математического развития детей 

дошкольного воз-раста. 

36. Математическое развитие дошкольников средствами народной педагогики. 

37. Математическое развитие дошкольников средствами занимательной 

математики. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 
 

Шифр 

компетенции 

Формулировка 

ПК-1 «Готовность реализовывать образовательные программы по предмету в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов» 

Содержательн

ое описание 

Основные признаки Форма 

промежуточной 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 



уровня уровня аттестации обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

 Знает предмет 

и программы 

обучения 

1.1.  Называет и описывает 

основные 

образовательные 

программы 

1.2. Владеет 

теоретическими 

основами предмета 

зачет Проект 

 «Возникновение математики и 

развитие ее как науки». 

Реферат 

История развития понятия 

натурального числа 

Проект 

Методический семинар для 

педагогов на тему: 

«Математическое развитие 

дошкольников с применением 

компьютерных программ». 

Тест  

Множество – это … 

 

А) совокупность некоторых 

элементов, объектов 

объединенных по какому-либо 

признаку и воспринимаемых как 

единое целое; 

Б) совокупность объектов, 

предметов, элементов; 

В) совокупность целостности 

объектов, выраженной 

определенными элементами. 

 

2. Уметь 

планировать, 

проводить 

уроки, 

анализировать 

их 

эффективность 

2.1. Называет и 

описывает различные 

типы уроков и их 

структуру 

2.2. Описывает 

различные технологии 

проведения урока 

2.3. Описывает схему 

анализа урока 

зачет Проект 

 «Возникновение математики и 

развитие ее как науки». 

Реферат 

История развития понятия 

натурального числа 

Проект 

Методический семинар для 

педагогов на тему: 

«Математическое развитие 

дошкольников с применением 

компьютерных программ». 



Тест  

Множество – это … 

 

А) совокупность некоторых 

элементов, объектов 

объединенных по какому-либо 

признаку и воспринимаемых как 

единое целое; 

Б) совокупность объектов, 

предметов, элементов; 

В) совокупность целостности 

объектов, выраженной 

определенными элементами. 

 

Знает формы и 

методы 

обучения 

3. Называет и описывает 

различные формы и 

методы обучения 

зачет Проект 

 «Возникновение 

математики и развитие ее как 

науки». 

Реферат 

История развития 

понятия натурального числа 

Проект 

Методический семинар 

для педагогов на тему: 

«Математическое развитие 

дошкольников с применением 

компьютерных программ». 

Тест  

Множество – это … 

 

А) совокупность 

некоторых элементов, объектов 

объединенных по какому-либо 

признаку и воспринимаемых как 

единое целое; 

Б) совокупность 

объектов, предметов, элементов; 

В) совокупность 

целостности объектов, 

выраженной определенными 

элементами. 



 

 Знает разные 

формы и 

методы 

контроля 

4. Называет и описывает 

различные формы и 

методы контроля 

зачет Проект 

 «Возникновение 

математики и развитие ее как 

науки». 

Реферат 

История развития 

понятия натурального числа 

Проект 

Методический семинар 

для педагогов на тему: 

«Математическое развитие 

дошкольников с применением 

компьютерных программ». 

Тест  

Множество – это … 

 

А) совокупность 

некоторых элементов, объектов 

объединенных по какому-либо 

признаку и воспринимаемых как 

единое целое; 

Б) совокупность 

объектов, предметов, элементов; 

В) совокупность 

целостности объектов, 

выраженной определенными 

элементами. 

 

 Умеет 

разрабатывать 

и 

реализовывать 

индивидуальны

е программы 

развития с 

учетом 

личностных и 

возрастных 

особенностей 

учащихся 

5. Владеет навыками 

составления и реализации 

индивидуальных 

программ 

зачет Проект 

 «Возникновение математики и 

развитие ее как науки». 

Реферат 

История развития 

понятия натурального числа 

Проект 

Методический семинар 

для педагогов на тему: 

«Математическое развитие 

дошкольников с применением 

компьютерных программ». 



Тест  

Множество – это … 

 

А) совокупность 

некоторых элементов, объектов 

объединенных по какому-либо 

признаку и воспринимаемых как 

единое целое; 

Б) совокупность 

объектов, предметов, элементов; 

В) совокупность 

целостности объектов, 

выраженной определенными 

элементами. 

 

Объективно 

оценивать 

знания 

учеников, 

используя 

разные формы 

и методы 

контроля 

6.1. Называет и 

описывает различные 

формы и методы 

контроля 

6.2. Применяет в  

практической 

деятельности разные 

формы и методы 

контроля  

зачет Проект 

 «Возникновение математики и 

развитие ее как науки». 

Реферат 

История развития 

понятия натурального числа 

Проект 

Методический семинар 

для педагогов на тему: 

«Математическое развитие 

дошкольников с применением 

компьютерных программ». 

Тест  

Множество – это … 

 

А) совокупность 

некоторых элементов, объектов 

объединенных по какому-либо 

признаку и воспринимаемых как 

единое целое; 

Б) совокупность 

объектов, предметов, элементов; 

В) совокупность 

целостности объектов, 

выраженной определенными 

элементами. 



 

Психолого-

педагогически

ми 

технологиями, 

необходимыми 

для работы с 

различными 

учащимися 

7. Владеет психолого-

педагогическими 

технологиями 

 

зачет Проект 

 «Возникновение математики и 

развитие ее как науки». 

Реферат 

История развития 

понятия натурального числа 

Проект 

Методический семинар 

для педагогов на тему: 

«Математическое развитие 

дошкольников с применением 

компьютерных программ». 

Тест  

Множество – это … 

 

А) совокупность 

некоторых элементов, объектов 

объединенных по какому-либо 

признаку и воспринимаемых как 

единое целое; 

Б) совокупность 

объектов, предметов, элементов; 

В) совокупность 

целостности объектов, 

выраженной определенными 

элементами. 

 

Повышенный уровень 

 Знает 

специальные 

подходы к 

обучению всех 

учеников: со 

специальными 

потребностями 

в образовании, 

одаренных 

учеников и т.д. 

1Владеет специальными 

подходами к обучению 

всех учеников 

экзамен. Проект 

 «Возникновение математики и 

развитие ее как науки». 

Реферат 

История развития 

понятия натурального числа 

Проект 

Методический семинар 

для педагогов на тему: 

«Математическое развитие 

дошкольников с применением 



компьютерных программ». 

Тест  

Множество – это … 

 

А) совокупность 

некоторых элементов, объектов 

объединенных по какому-либо 

признаку и воспринимаемых как 

единое целое; 

Б) совокупность 

объектов, предметов, элементов; 

В) совокупность 

целостности объектов, 

выраженной определенными 

элементами. 

 

Использовать 

специальные 

подходы к 

обучению, для 

того чтобы 

включить в 

образовательн

ый процесс 

всех учеников: 

со 

специальными 

потребностями 

в образовании, 

одаренных 

учеников и т.д.; 

 Владеет практическими 

основами использования 

специальных подходов 

при обучении всех 

учеников 

экзамен. Проект 

 «Возникновение математики и 

развитие ее как науки». 

Реферат 

История развития 

понятия натурального числа 

Проект 

Методический семинар 

для педагогов на тему: 

«Математическое развитие 

дошкольников с применением 

компьютерных программ». 

Тест  

Множество – это … 

 

А) совокупность 

некоторых элементов, объектов 

объединенных по какому-либо 

признаку и воспринимаемых как 

единое целое; 

Б) совокупность 

объектов, предметов, элементов; 

В) совокупность 

целостности объектов, 

выраженной определенными 



элементами. 

 

Владеет 

формами и 

методами 

обучения, 

выходящими за 

рамки уроков: 

лабораторные 

эксперименты, 

полевая 

практика и т.д.; 

 

 Владеет специальными 

формами и методами 

обучения 

экзамен. Проект 

 «Возникновение математики и 

развитие ее как науки». 

Реферат 

История развития 

понятия натурального числа 

Проект 

Методический семинар 

для педагогов на тему: 

«Математическое развитие 

дошкольников с применением 

компьютерных программ». 

Тест  

Множество – это … 

 

А) совокупность 

некоторых элементов, объектов 

объединенных по какому-либо 

признаку и воспринимаемых как 

единое целое; 

Б) совокупность 

объектов, предметов, элементов; 

В) совокупность 

целостности объектов, 

выраженной определенными 

элементами. 

 

Шифр 

компетенции 

Формулировка 

ПК-2 «Способность использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики»   

Содержательн

ое описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

 Знает 

сущность 

понятий 

«метод 

1.1. Называет  подходы к 

определению понятия 

«метод обучения», 

«технология обучения». 

зачет Кейс-задание: 

Разработайте содержание и 

методику проведения 



обучения», 

«технология 

обучения» 

1.2. Узнает название 

методов и  технологий по 

их описаниям. 

родительского собрания на тему: 

«Математическое развитие 

дошкольников средствами 

занимательной математики» 

Проект: 

Моделирование, как ведущий 

метод математического развития 

детей дошкольного возраста 

2. Раскрывает 

сущность 

понятия 

«диагностика» 

в процессе 

обучения 

2.1. Называет функции 

диагностики и требования 

к ее проведению. 

2.2. Объясняет разницу 

между понятиями 

«диагностика», 

«контроль», «проверка» и 

«оценивание» результатов 

дидактического процесса. 

2.3. Различает понятия 

виды и формы  

диагностики результатов 

учебного процесса.  

2.4. Перечисляет  виды 

оценки результатов 

учебной деятельности 

обучаемых. 

зачет, Кейс-задание: 

Разработайте содержание и 

методику проведения 

родительского собрания на тему: 

«Математическое развитие 

дошкольников средствами 

занимательной математики» 

Проект: 

Моделирование, как 

ведущий метод математического 

развития детей дошкольного 

возраста 

3. Называет 

современные 

методы, 

технологии 

обучения и 

диагностики 

3.1. Называет сущностные 

характеристика 

традиционных методов 

обучении (словесных, 

наглядных, практических). 

3.2. Объясняет разницу 

между традиционными, 

активными и 

интерактивными методами. 

3.3.  Распознает 

сущностные отличия 

между понятиями «метод 

обучения» и «технология 

обучения». 

3.4. Перечисляет основные 

методы диагностики 

результатов обучения. 

зачет, Кейс-задание: 

Разработайте содержание и 

методику проведения 

родительского собрания на тему: 

«Математическое развитие 

дошкольников средствами 

занимательной математики» 

Проект: 

Моделирование, как 

ведущий метод математического 

развития детей дошкольного 

возраста 

4. Знает 

различные 

классификации 

методов и 

4.1. Перечисляет 

различные классификации 

методов и технологий 

зачет, Компетентностный тест:  

В каких возрастных группах 

проводится работа по уточнению 



технологий 

обучения 

 

обучения. 

 4.2. Объясняет признаки, 

лежащие в основе 

различных классификаций 

методов и технологий 

обучения. 

представлений о множестве, 

дифференциации множеств по 

количеству и определению 

каждого из них числительными 

(итоговыми числами)? 

А) в  младшей и средней 

группах; 

Б) в старшей и подготовительной 

группах; 

В) в средней и старшей группах 

Кейс-задание: 

Разработайте содержание и 

методику проведения 

родительского собрания на тему: 

«Математическое развитие 

дошкольников средствами 

занимательной математики» 

 

 

5. Знает 

оптимальные 

условия выбора 

методов и 

технологий 

обучения и 

диагностики 

 

5.1. Называет условия, 

влияющие на выбор 

методов и технологий 

обучения, и диагностики. 

5.2. Объясняет выбор 

методов обучения  с  

учетом поставленной цели. 

5.3. Перечисляет 

технологии обучения, 

соответствующие 

конкретной цели учебного 

процесса. 

5.4.  Приводит примеры 

выбора методов и 

технологий обучения и 

диагностики в зависимости 

от других (кроме цели) 

условий, оказывающих на 

них влияние.  

зачет, Компетентностный тест:  

В каких возрастных группах 

проводится работа по уточнению 

представлений о множестве, 

дифференциации множеств по 

количеству и определению 

каждого из них числительными 

(итоговыми числами)? 

А) в  младшей и средней 

группах; 

Б) в старшей и подготовительной 

группах; 

В) в средней и старшей группах 

Кейс-задание: 

Разработайте содержание и 

методику проведения 

родительского собрания на тему: 

«Математическое развитие 

дошкольников средствами 

занимательной математики» 

 

 



6. Знает  

алгоритм 

применения 

технологий 

обучения 

6.1. Называет алгоритм 

реализации конкретной 

технологии обучения. 

6.2. Понимает назначение 

каждого элемента 

алгоритма технологии 

обучения. 

зачет, Компетентностный тест:  

В каких возрастных группах 

проводится работа по уточнению 

представлений о множестве, 

дифференциации множеств по 

количеству и определению 

каждого из них числительными 

(итоговыми числами)? 

А) в  младшей и средней 

группах; 

Б) в старшей и подготовительной 

группах; 

В) в средней и старшей группах 

Кейс-задание: 

Разработайте содержание и 

методику проведения 

родительского собрания на тему: 

«Математическое развитие 

дошкольников средствами 

занимательной математики» 

 

 

7. 

Демонстрирует 

использование 

методов и 

технологий 

обучения и 

диагностики  

для различных 

возрастных 

групп 

обучаемых 

7.1. Приводит примеры 

использования методов, 

технологий обучения и 

диагностики для 

конкретной возрастной 

группы обучаемых. 

7.2. Сравнивает 

особенности применения 

методов обучения и 

диагностики для двух 

возрастных групп 

обучаемых. 

зачет, Проект: 

Моделирование, как 

ведущий метод математического 

развития детей дошкольного 

возраста  

Компетентностный тест:  

В каких возрастных группах 

проводится работа по уточнению 

представлений о множестве, 

дифференциации множеств по 

количеству и определению 

каждого из них числительными 

(итоговыми числами)? 

А) в  младшей и средней 

группах; 

Б) в старшей и подготовительной 

группах; 

В) в средней и старшей группах 

 

8. Находит в 8.1. Распознает зачет, Проект: 



конкретных 

примерах 

учебного 

процесса  

используемые 

методы и 

технологии 

внутреннюю и внешнюю  

сторону методов обучения 

на конкретном примере 

учебного занятия. 

8.2. Называет 

используемую в 

конкретном примере 

технологию и дает 

характеристику ее этапов. 

 

Моделирование, как 

ведущий метод математического 

развития детей дошкольного 

возраста  

Компетентностный тест:  

В каких возрастных группах 

проводится работа по уточнению 

представлений о множестве, 

дифференциации множеств по 

количеству и определению 

каждого из них числительными 

(итоговыми числами)? 

А) в  младшей и средней 

группах; 

Б) в старшей и подготовительной 

группах; 

В) в средней и старшей группах 

 

Повышенный уровень 

Осуществляет 

выбор методов 

и технологий 

обучения, и 

диагностики,   

адекватных 

поставленной 

цели 

Демонстрирует на 

конкретном примере выбор 

методов и технологий 

обучения и диагностики в 

зависимости от 

поставленной цели. 

экзамен. Проект: 

Моделирование, как 

ведущий метод математического 

развития детей дошкольного 

возраста  

Компетентностный тест:  

В каких возрастных группах 

проводится работа по уточнению 

представлений о множестве, 

дифференциации множеств по 

количеству и определению 

каждого из них числительными 

(итоговыми числами)? 

А) в  младшей и средней 

группах; 

Б) в старшей и подготовительной 

группах; 

В) в средней и старшей группах 

 

Самостоятельн

о  

разрабатывает 

учебное 

занятие  с 

Самостоятельно 

разрабатывает 

технологическую карту 

урока с использованием 

современных  методов и 

экзамен. Проект: 

Ознакомления детей 

дошкольного возраста с 

эталонами времени 



использование

м  

современных 

методов и 

технологий  

 

технологий обучения. Компетентностный тест:  

В каких возрастных группах 

проводится работа по уточнению 

представлений о множестве, 

дифференциации множеств по 

количеству и определению 

каждого из них числительными 

(итоговыми числами)? 

А) в  младшей и средней 

группах; 

Б) в старшей и подготовительной 

группах; 

В) в средней и старшей группах 

 

 Использует в 

практической 

деятельности 

различные 

методы  и 

технологии 

обучения и 

диагностики 

Объясняет 

целесообразность 

использования  методов 

диагностики результатов  

обучения учащихся. 

экзамен. Проект: 

Ознакомления детей 

дошкольного возраста с 

эталонами времени 

Компетентностный тест:  

В каких возрастных группах 

проводится работа по уточнению 

представлений о множестве, 

дифференциации множеств по 

количеству и определению 

каждого из них числительными 

(итоговыми числами)? 

А) в  младшей и средней 

группах; 

Б) в старшей и подготовительной 

группах; 

В) в средней и старшей группах 

 

Самостоятельн

о проводит 

анализ 

(самоанализ) 

учебного 

занятия с точки 

зрения 

использованны

х методов,  

технологий 

обучения и 

диагностики 

 -Производит оценку 

эффективности 

использования методов, 

технологий обучения и 

диагностики.. 

-Составляет 

рекомендации по 

совершенствованию 

учебного занятия с точки 

зрения методов, 

технологий обучения и 

диагностики  

экзамен. Проект: 

Ознакомления детей 

дошкольного возраста с 

эталонами времени 

Компетентностный тест:  

В каких возрастных группах 

проводится работа по уточнению 

представлений о множестве, 

дифференциации множеств по 

количеству и определению 

каждого из них числительными 



(итоговыми числами)? 

А) в  младшей и средней 

группах; 

Б) в старшей и подготовительной 

группах; 

В) в средней и старшей группах 

 

Шифр 

компетенции 

Формулировка 

ПК-4 «Способность использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами 

преподаваемого предмета» 

Содержательн

ое описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

1. Владеет 
терминологиче

ским и 

методологическ
им аппаратом в 

рамках 

заявленной 
компетенции  

 1.1. Дает определение 
понятия «образовательная 

среда»,  основные 

характеристики 
образовательной среды. 

1.2. Называет и описывает 

критерии оценки качества 
учебного процесса.  

зачет,  Проект 

 «Возникновение 

математики и развитие ее как 

науки». 

Реферат 

История развития 

понятия натурального числа 

Проект 

Методический семинар 

для педагогов на тему: 

«Математическое развитие 

дошкольников с применением 

компьютерных программ». 

Тест  

Множество – это … 

 

А) совокупность 

некоторых элементов, объектов 

объединенных по какому-либо 

признаку и воспринимаемых как 

единое целое; 

Б) совокупность 

объектов, предметов, элементов; 

В) совокупность 

целостности объектов, 



выраженной определенными 

элементами. 

 

2. Владеет 

умением 

оценивать 

качество 
учебно-

воспитательног

о процесса  

2.1. Использует в 

практической деятельности  

различные  технологии 

оценки результатов 
обучения 

2.2. Использует в 

практической деятельности 
средства и технологии 

повышения эффективности 

учебно-воспитательного 
процесса 

зачет,  Проект 

 «Возникновение 

математики и развитие ее как 

науки». 

Реферат 

История развития 

понятия натурального числа 

Проект 

Методический семинар 

для педагогов на тему: 

«Математическое развитие 

дошкольников с применением 

компьютерных программ». 

Тест  

Множество – это … 

 

А) совокупность 

некоторых элементов, объектов 

объединенных по какому-либо 

признаку и воспринимаемых как 

единое целое; 

Б) совокупность 

объектов, предметов, элементов; 

В) совокупность 

целостности объектов, 

выраженной определенными 

элементами. 

 

3. Владеет 

знанием 

современных 
концепций 

обучения и 

воспитания, 

образовательны
х и учебных 

программ, 

учебных 
планов, 

учебников и 

учебных 

пособий для 

3.1.  Разрабатывает планы 

учебных занятий, с 

использованием 
современных концепций  и 

средств обучения и 

воспитания 

3.2. Использует 
современные средства и 

концепции обучения и 

воспитания в 
практической 

деятельности  

 

зачет,  Проект 

 «Возникновение 

математики и развитие ее как 

науки». 

Реферат 

История развития 

понятия натурального числа 

Проект 

Методический семинар 

для педагогов на тему: 



обеспечения 

качества 
учебно-

воспитательног

о процесса 

«Математическое развитие 

дошкольников с применением 

компьютерных программ». 

Тест  

Множество – это … 

 

А) совокупность 

некоторых элементов, объектов 

объединенных по какому-либо 

признаку и воспринимаемых как 

единое целое; 

Б) совокупность 

объектов, предметов, элементов; 

В) совокупность 

целостности объектов, 

выраженной определенными 

элементами. 

 

4. Владеет 
умением 

использовать 

основные 
элементы 

структуры 

образовательно
й среды для 

обеспечения 

качества 

учебно-
воспитательног

о процесса 

4.1. Разрабатывает планы 
учебных занятий с 

использованием различных 

элементов структуры 
образовательной среды 

для обеспечения качества 

учебно-воспитательного 
процесса 

4.2. Использует  различные 

элементы структуры 

образовательной среды 
для обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса 

зачет,  Проект 

 «Возникновение 

математики и развитие ее как 

науки». 

Реферат 

История развития 

понятия натурального числа 

Проект 

Методический семинар 

для педагогов на тему: 

«Математическое развитие 

дошкольников с применением 

компьютерных программ». 

Тест  

Множество – это … 

 

А) совокупность 

некоторых элементов, объектов 

объединенных по какому-либо 

признаку и воспринимаемых как 

единое целое; 

Б) совокупность 

объектов, предметов, элементов; 

В) совокупность 



целостности объектов, 

выраженной определенными 

элементами. 

 

5.  Владеет 

умением 

использовать 
информационно

-

коммуникацион

ные технологии 
для 

обеспечения 

качества 
учебно-

воспитательног

о процесса 

5.1. Выполняет учебные 

задания с использованием 

информационно-
коммуникационных 

технологий 

5.2. Использует 

информационно-
коммуникационные 

технологии в процессе 

моделирования учебных 
занятий  

зачет,  Проект 

 «Возникновение 

математики и развитие ее как 

науки». 

Реферат 

История развития 

понятия натурального числа 

Проект 

Методический семинар 

для педагогов на тему: 

«Математическое развитие 

дошкольников с применением 

компьютерных программ». 

Тест  

Множество – это … 

 

А) совокупность 

некоторых элементов, объектов 

объединенных по какому-либо 

признаку и воспринимаемых как 

единое целое; 

Б) совокупность 

объектов, предметов, элементов; 

В) совокупность 

целостности объектов, 

выраженной определенными 

элементами. 

 

Повышенный уровень 

1. Владеет 
умением 

осуществлять 

адаптацию 
учебно-

воспитательного 

процесса под 
имеющиеся 

условия 

образовательной 

среды 

1. В зависимости от 
возможностей 

образовательный среды 

использует вариативные 
формы учебных заданий в  

процессе планирования и 

осуществления 
практической деятельности 

экзамен. Компетентностный тест: 

Формирование представлений о 

множественности и единичности 

предметов у ребенка начинается: 

А) до года; 

Б) на втором году жизни; 

В) на третьем году жизни. 



16. Какой прием установления 

 

Кейс-задание 

Разработайте содержание и 

методику проведения 

родительского собрания на тему: 

«Использование моделирования 

в обучении детейрешению 

арифметических задач.» 

 

Презентация  

«Математическое развитие 

дошкольников средствами 

народной педагогики.» 

 

2. Способен 

вносить 
инновационные 

элементы в 

традиционные 
формы 

организации 

занятий для 

обеспечения 
качества учебно-

воспитательного 

процесса 

2.1. Разрабатывает планы 

учебных занятий, с 
использованием 

современных концепций  и 

средств обучения и 
воспитания 

2.2. Использует 

инновационные формы и 

средства обучения и 
воспитания в практической 

деятельности  

 

экзамен. Компетентностный тест: 

Формирование представлений о 

множественности и единичности 

предметов у ребенка начинается: 

А) до года; 

Б) на втором году жизни; 

В) на третьем году жизни. 

16. Какой прием установления 

 

Кейс-задание 

Разработайте содержание и 

методику проведения 

родительского собрания на тему: 

«Использование моделирования 

в обучении детейрешению 

арифметических задач.» 

 

Презентация  

«Математическое развитие 

дошкольников средствами 

народной педагогики.» 

 

Шифр 

компетенции 

Формулировка 

ПК-6 «Готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса» 



Содержательн

ое описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

1. Осознает роль 
и место 

образования в 

жизни 
общества; 

1.1. Проявляет устойчивый 
интерес к проблемам 

образования в жизни 

общества; 
1.2. Участвует в научно-

практических 

мероприятиях, 
посвященных проблемам 

современного образования; 

зачет, Проект 

 «Возникновение 

математики и развитие ее как 

науки». 

Реферат 

История развития 

понятия натурального числа 

Проект 

Методический семинар 

для педагогов на тему: 

«Математическое развитие 

дошкольников с применением 

компьютерных программ». 

Тест  

Множество – это … 

 

А) совокупность 

некоторых элементов, объектов 

объединенных по какому-либо 

признаку и воспринимаемых как 

единое целое; 

Б) совокупность 

объектов, предметов, элементов; 

В) совокупность 

целостности объектов, 

выраженной определенными 

элементами. 

 

2. 

Характеризует 

основные 

принципы 
деятельностног

о подхода; 

2. Называет и описывает 

основные принципы 

деятельностного подхода; 

зачет, Проект 

 «Возникновение 

математики и развитие ее как 

науки». 

Реферат 

История развития 

понятия натурального числа 

Проект 

Методический семинар 

для педагогов на тему: 



«Математическое развитие 

дошкольников с применением 

компьютерных программ». 

Тест  

Множество – это … 

 

А) совокупность 

некоторых элементов, объектов 

объединенных по какому-либо 

признаку и воспринимаемых как 

единое целое; 

Б) совокупность 

объектов, предметов, элементов; 

В) совокупность 

целостности объектов, 

выраженной определенными 

элементами. 

 

3. 
Характеризует 

основные виды 

и приемы 
педагогических 

технологий; 

3. Называет и описывает 
основные виды и приемы 

педагогических 

технологий; 

зачет Проект 

 «Возникновение 

математики и развитие ее как 

науки». 

Реферат 

История развития 

понятия натурального числа 

Проект 

Методический семинар 

для педагогов на тему: 

«Математическое развитие 

дошкольников с применением 

компьютерных программ». 

Тест  

Множество – это … 

 

А) совокупность 

некоторых элементов, объектов 

объединенных по какому-либо 

признаку и воспринимаемых как 

единое целое; 

Б) совокупность 

объектов, предметов, элементов; 

В) совокупность 



целостности объектов, 

выраженной определенными 

элементами. 

 

4. Понимает 

педагогические 

закономерности 
организации 

образовательно

го процесса; 

4.1. Перечисляет и 

характеризует этапы 

организации 
образовательного процесса; 

4.2. Выполняет различные 

задачи по организации 

образовательного процесса; 

зачет, Проект 

 «Возникновение 

математики и развитие ее как 

науки». 

Реферат 

История развития 

понятия натурального числа 

Проект 

Методический семинар 

для педагогов на тему: 

«Математическое развитие 

дошкольников с применением 

компьютерных программ». 

Тест  

Множество – это … 

 

А) совокупность 

некоторых элементов, объектов 

объединенных по какому-либо 

признаку и воспринимаемых как 

единое целое; 

Б) совокупность 

объектов, предметов, элементов; 

В) совокупность 

целостности объектов, 

выраженной определенными 

элементами. 

 

5. Владеет 

основами 

разработки 
различных 

видов учебных 

задач; 

5.1. Разрабатывает 

основные виды 

образовательных задач; 
5.2. Преобразует 

информацию из различных 

профессиональных 
источников с целью 

разработки задач; 

зачет, Проект 

 «Возникновение 

математики и развитие ее как 

науки». 

Реферат 

История развития 

понятия натурального числа 

Проект 

Методический семинар 



для педагогов на тему: 

«Математическое развитие 

дошкольников с применением 

компьютерных программ». 

Тест  

Множество – это … 

 

А) совокупность 

некоторых элементов, объектов 

объединенных по какому-либо 

признаку и воспринимаемых как 

единое целое; 

Б) совокупность 

объектов, предметов, элементов; 

В) совокупность 

целостности объектов, 

выраженной определенными 

элементами. 

 

6. Владеет 

навыками 

организации 

продуктивного 
диалога между 

участниками 

образовательно
го процесса; 

6. Применяет навыки 

организации 

продуктивного диалога 

между участниками 
образовательного процесса; 

зачет, Проект 

 «Возникновение 

математики и развитие ее как 

науки». 

Реферат 

История развития 

понятия натурального числа 

Проект 

Методический семинар 

для педагогов на тему: 

«Математическое развитие 

дошкольников с применением 

компьютерных программ». 

Тест  

Множество – это … 

 

А) совокупность 

некоторых элементов, объектов 

объединенных по какому-либо 

признаку и воспринимаемых как 

единое целое; 

Б) совокупность 

объектов, предметов, элементов; 



В) совокупность 

целостности объектов, 

выраженной определенными 

элементами. 

 

Повышенный уровень 

1. Осуществляет 

управление 

учебными 

группами с 
целью 

вовлечения 

обучающихся в 
процесс 

обучения и 

воспитания; 

1. Разрабатывает план 

управления учебными 

группами с целью 

вовлечения обучающихся в 
процесс обучения и 

воспитания; 

экзамен. Компетентностный тест: 

Формирование представлений о 

множественности и единичности 

предметов у ребенка начинается: 

А) до года; 

Б) на втором году жизни; 

В) на третьем году жизни. 

16. Какой прием установления 

 

Кейс-задание 

Разработайте содержание и 

методику проведения 

родительского собрания на тему: 

«Использование моделирования 

в обучении детейрешению 

арифметических задач.» 

 

Презентация  

«Математическое развитие 

дошкольников средствами 

народной педагогики.» 

 

2. Обладает 

опытом 

самостоятельног
о целеполагания 

организации 

продуктивного 
диалога 

2. Предлагает 

собственные варианты 

организации диалога в 
процессе обучения; 

экзамен. Компетентностный тест: 

Формирование представлений о 

множественности и единичности 

предметов у ребенка начинается: 

А) до года; 

Б) на втором году жизни; 

В) на третьем году жизни. 

16. Какой прием установления 

 

Кейс-задание 

Разработайте содержание и 



методику проведения 

родительского собрания на тему: 

«Использование моделирования 

в обучении детейрешению 

арифметических задач.» 

 

Презентация  

«Математическое развитие 

дошкольников средствами 

народной педагогики.» 

 

3. Видоизменяет 

и интегрирует 

учебные задачи 

в соответствии с 
потребностями 

участниками 

образовательног
о процесса 

3. Предлагает 

собственные варианты 

учебных задач в 

соответствии с 
потребностями 

участников 

образовательного 
процесса; 

экзамен. Компетентностный тест: 

Формирование представлений о 

множественности и единичности 

предметов у ребенка начинается: 

А) до года; 

Б) на втором году жизни; 

В) на третьем году жизни. 

16. Какой прием установления 

 

Кейс-задание 

Разработайте содержание и 

методику проведения 

родительского собрания на тему: 

«Использование моделирования 

в обучении детейрешению 

арифметических задач.» 

 

Презентация  

«Математическое развитие 

дошкольников средствами 

народной педагогики.» 

 

4. Владеет 

основами 

использования 
специальных 

подходов к 

обучению с 
целью 

включения в 

образовательны
й процесс всех 

4. Осуществляет процесс 

использования 

специальных подходов к 
обучению с целью 

включения в 

образовательный процесс 
всех обучающихся, в том 

числе с особыми 

потребностями в 
образовании: 

экзамен. Компетентностный тест: 

Формирование представлений о 

множественности и единичности 

предметов у ребенка начинается: 

А) до года; 

Б) на втором году жизни; 



обучающихся, в 

том числе с 
особыми 

потребностями в 

образовании: 

обучающихся, 
проявивших 

выдающиеся 

способности, 
обучающихся, 

для которых 

русский язык не 
является 

родным, 

обучающихся с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья.  

обучающихся, проявивших 

выдающиеся способности, 
обучающихся, для которых 

русский язык не является 

родным, обучающихся с 

ограниченными 
возможностями здоровья. 

В) на третьем году жизни. 

16. Какой прием установления 

 

Кейс-задание 

Разработайте содержание и 

методику проведения 

родительского собрания на тему: 

«Использование моделирования 

в обучении детейрешению 

арифметических задач.» 

 

Презентация  

«Математическое развитие 

дошкольников средствами 

народной педагогики.» 

 

Шифр 

компетенции 

Формулировка 

ПК-7 «способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их 

творческие способности» 

Содержательн

ое описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

Выявляет 

условия 

формирования 
самостоятельно

сти и 

инициативы 
детей. 

 

1.1. Описывает условия 

формирования 

самостоятельности и 
инициативы детей. 

1.2. Диагностирует 

готовность 
воспитанников к 

деятельности.  

зачет,  Проект 

 «Возникновение 

математики и развитие ее как 

науки». 

Реферат 

История развития 

понятия натурального числа 

Проект 

Методический семинар 

для педагогов на тему: 

«Математическое развитие 

дошкольников с применением 

компьютерных программ». 

Тест  

Множество – это … 

 



А) совокупность 

некоторых элементов, объектов 

объединенных по какому-либо 

признаку и воспринимаемых как 

единое целое; 

Б) совокупность 

объектов, предметов, элементов; 

В) совокупность 

целостности объектов, 

выраженной определенными 

элементами. 

 

Осознает 

структуру 
организационн

ой 

деятельности.  
 

 2.1.Применяет 

технологию 
целеполагания в процессе 

обучения. 

2.2. Ставит задачи  
сформировать 

положительную 

мотивацию и намечает 

способы достижения 
целей деятельности. 

зачет,  Проект 

 «Возникновение 

математики и развитие ее как 

науки». 

Реферат 

История развития 

понятия натурального числа 

Проект 

Методический семинар 

для педагогов на тему: 

«Математическое развитие 

дошкольников с применением 

компьютерных программ». 

Тест  

Множество – это … 

 

А) совокупность 

некоторых элементов, объектов 

объединенных по какому-либо 

признаку и воспринимаемых как 

единое целое; 

Б) совокупность 

объектов, предметов, элементов; 

В) совокупность 

целостности объектов, 

выраженной определенными 

элементами. 

 

42. Описыв

ает стимулы 
формирования 

3.1.Использует в учебной 

деятельности методы 
диагностики неуспеха 

зачет,  Проект 

 «Возникновение 



положительной 

мотивации 
детей к 

деятельности 

воспитанников. 

3.2.Использует в качестве 
средства информационные 

технологии 

математики и развитие ее как 

науки». 

Реферат 

История развития 

понятия натурального числа 

Проект 

Методический семинар 

для педагогов на тему: 

«Математическое развитие 

дошкольников с применением 

компьютерных программ». 

Тест  

Множество – это … 

 

А) совокупность 

некоторых элементов, объектов 

объединенных по какому-либо 

признаку и воспринимаемых как 

единое целое; 

Б) совокупность 

объектов, предметов, элементов; 

В) совокупность 

целостности объектов, 

выраженной определенными 

элементами. 

 

43. Обнару

живает знание  
основных 

принципов 

деятельностног
о подхода. 

 

 4.1.Структурирует 

деятельность на действия 
и операции. 

4.2.Определяет 

ориентировочную основу 
действий. 

зачет,  Проект 

 «Возникновение 

математики и развитие ее как 

науки». 

Реферат 

История развития 

понятия натурального числа 

Проект 

Методический семинар 

для педагогов на тему: 

«Математическое развитие 

дошкольников с применением 

компьютерных программ». 

Тест  

Множество – это … 



 

А) совокупность 

некоторых элементов, объектов 

объединенных по какому-либо 

признаку и воспринимаемых как 

единое целое; 

Б) совокупность 

объектов, предметов, элементов; 

В) совокупность 

целостности объектов, 

выраженной определенными 

элементами. 

 

44. Характ

еризует 

сущность и 
структуру 

творческих 

способностей. 
 

5.1.Владеет методикой 

диагностики творческих 

способностей детей. 
5.2. Описывает средства 

формирования 

способностей.  
5.3. Характеризует 

психологические 

особенности одарённых 

детей. 

зачет,  Проект 

 «Возникновение 

математики и развитие ее как 

науки». 

Реферат 

История развития 

понятия натурального числа 

Проект 

Методический семинар 

для педагогов на тему: 

«Математическое развитие 

дошкольников с применением 

компьютерных программ». 

Тест  

Множество – это … 

 

А) совокупность 

некоторых элементов, объектов 

объединенных по какому-либо 

признаку и воспринимаемых как 

единое целое; 

Б) совокупность 

объектов, предметов, элементов; 

В) совокупность 

целостности объектов, 

выраженной определенными 

элементами. 

 

45. Исполь  6.1.Умеет организовать зачет,  Проект 



зует методики   

формирования 
самостоятельно

сти, 

инициативы, 

сотрудничества 
обучающихся 

коллективное 

целеполагание и 
планирование 

деятельности. 

6.2.Организует 

сотрудничество в 
коллективе 

обучающихся. 

 «Возникновение 

математики и развитие ее как 

науки». 

Реферат 

История развития 

понятия натурального числа 

Проект 

Методический семинар 

для педагогов на тему: 

«Математическое развитие 

дошкольников с применением 

компьютерных программ». 

Тест  

Множество – это … 

 

А) совокупность 

некоторых элементов, объектов 

объединенных по какому-либо 

признаку и воспринимаемых как 

единое целое; 

Б) совокупность 

объектов, предметов, элементов; 

В) совокупность 

целостности объектов, 

выраженной определенными 

элементами. 

 

46. Описыв
ает способы 

диагностики 

творческих 

способностей 
обучающихся. 

 

 7.1. Использует 
методику коллективного 

творческого дела. 

7.2. Может 

классифицировать 
обучающихся по их 

творческим способностям 

зачет,  Проект 

 «Возникновение 

математики и развитие ее как 

науки». 

Реферат 

История развития 

понятия натурального числа 

Проект 

Методический семинар 

для педагогов на тему: 

«Математическое развитие 

дошкольников с применением 

компьютерных программ». 

Тест  



Множество – это … 

 

А) совокупность 

некоторых элементов, объектов 

объединенных по какому-либо 

признаку и воспринимаемых как 

единое целое; 

Б) совокупность 

объектов, предметов, элементов; 

В) совокупность 

целостности объектов, 

выраженной определенными 

элементами. 

 

47. Описыв

ает технологии 

развития 

творческих 
способностей. 

8.1.Технологии 

развивающего обучения. 

8.2.Информационно-

коммуникативные 
технологии. 

8.3.Проектные и 

исследовательские. 
8.4.Проблемное 

обучение. 

8.5.Игровое обучение. 
8.6.Обучение в 

сотрудничестве 

(командная и групповая 

работа). 
8.7.Технологии развития 

художественных, 

музыкальных, 
хореографических, 

литературных 

способностей детей 

зачет,  Проект 

 «Возникновение 

математики и развитие ее как 

науки». 

Реферат 

История развития 

понятия натурального числа 

Проект 

Методический семинар 

для педагогов на тему: 

«Математическое развитие 

дошкольников с применением 

компьютерных программ». 

Тест  

Множество – это … 

 

А) совокупность 

некоторых элементов, объектов 

объединенных по какому-либо 

признаку и воспринимаемых как 

единое целое; 

Б) совокупность 

объектов, предметов, элементов; 

В) совокупность 

целостности объектов, 

выраженной определенными 

элементами. 

 



48. Управл

яет учебными 
группами в 

процессе 

обучения и 

воспитания. 

9.1.Использует 

положительные стимулы 
формирования мотивации 

к совместной 

деятельности. 

зачет,  Проект 

 «Возникновение 

математики и развитие ее как 

науки». 

Реферат 

История развития 

понятия натурального числа 

Проект 

Методический семинар 

для педагогов на тему: 

«Математическое развитие 

дошкольников с применением 

компьютерных программ». 

Тест  

Множество – это … 

 

А) совокупность 

некоторых элементов, объектов 

объединенных по какому-либо 

признаку и воспринимаемых как 

единое целое; 

Б) совокупность 

объектов, предметов, элементов; 

В) совокупность 

целостности объектов, 

выраженной определенными 

элементами. 

 

49. Анализ

ирует реальное 
состояние дел в 

учебной 

группе, 

поддерживает в 
детском 

коллективе 

деловую, 
дружелюбную 

атмосферу. 

10.1.Ведет учет 

достижений детей 
10.2.Организует 

коллективную поддержку 

достижений детей. 

зачет,  Проект 

 «Возникновение 

математики и развитие ее как 

науки». 

Реферат 

История развития 

понятия натурального числа 

Проект 

Методический семинар 

для педагогов на тему: 

«Математическое развитие 

дошкольников с применением 

компьютерных программ». 



Тест  

Множество – это … 

 

А) совокупность 

некоторых элементов, объектов 

объединенных по какому-либо 

признаку и воспринимаемых как 

единое целое; 

Б) совокупность 

объектов, предметов, элементов; 

В) совокупность 

целостности объектов, 

выраженной определенными 

элементами. 

 

Повышенный уровень 

33.  

Осуществляет 
целеполагание 

и планирование 

разных видов 
деятельности 

вместе с 

детьми. 

1.1.Обосновывает 

целесообразность 
составленного плана 

деятельности. 

экзамен. Компетентностный тест: 

Формирование представлений о 

множественности и единичности 

предметов у ребенка начинается: 

А) до года; 

Б) на втором году жизни; 

В) на третьем году жизни. 

16. Какой прием установления 

 

Кейс-задание 

Разработайте содержание и 

методику проведения 

родительского собрания на тему: 

«Использование моделирования 

в обучении детейрешению 

арифметических задач.» 

 

Презентация  

«Математическое развитие 

дошкольников средствами 

народной педагогики.» 

 

34. Организ
ует 

мыслительную 

2.1.Владеет способами 
организации 

мыслительной 

экзамен. Компетентностный тест: 

Формирование представлений о 



деятельность 

детей. 

деятельности 

дошкольников. 
2.2.Использует 

мыслительную 

деятельность для 

проведения  
экспериментов. 

2.3.Использует элементы 

проблемного обучения. 

множественности и единичности 

предметов у ребенка начинается: 

А) до года; 

Б) на втором году жизни; 

В) на третьем году жизни. 

16. Какой прием установления 

 

Кейс-задание 

Разработайте содержание и 

методику проведения 

родительского собрания на тему: 

«Использование моделирования 

в обучении детейрешению 

арифметических задач.» 

 

Презентация  

«Математическое развитие 

дошкольников средствами 

народной педагогики.» 

 

35. Владеет 
приемами 

стимулировани

я активности и 
инициативы 

обучаемых. 

3.1.Использует для 
организации 

деятельности 

потребности 
дошкольников в 

познании, деятельности, 

развитии, общении.  

экзамен. Компетентностный тест: 

Формирование представлений о 

множественности и единичности 

предметов у ребенка начинается: 

А) до года; 

Б) на втором году жизни; 

В) на третьем году жизни. 

16. Какой прием установления 

 

Кейс-задание 

Разработайте содержание и 

методику проведения 

родительского собрания на тему: 

«Использование моделирования 

в обучении детейрешению 

арифметических задач.» 

 

Презентация  

«Математическое развитие 



дошкольников средствами 

народной педагогики.» 

 

36. Примен

яет технологии 

обучения в 

сотрудничестве
. 

4.1.Использует 

проектный метод 

организации 

деятельности. 

экзамен. Компетентностный тест: 

Формирование представлений о 

множественности и единичности 

предметов у ребенка начинается: 

А) до года; 

Б) на втором году жизни; 

В) на третьем году жизни. 

16. Какой прием установления 

 

Кейс-задание 

Разработайте содержание и 

методику проведения 

родительского собрания на тему: 

«Использование моделирования 

в обучении детейрешению 

арифметических задач.» 

 

Презентация  

«Математическое развитие 

дошкольников средствами 

народной педагогики.» 

 

37. Разраба

тывает и 

применяет   
технологии 

обучения в 

сотрудничестве 
для развития 

творческих 

способностей 
обучающихся. 

Выявляет 

творческие 

способности. 

5.1.Организует работу в 

парах, малых группах и 

командах. 
5.2.Организует 

совместное 

целеполагание и 
планирование 

деятельности. 

5.3.Фиксирует 
достижения группы и 

каждого дошкольника. 

экзамен. Компетентностный тест: 

Формирование представлений о 

множественности и единичности 

предметов у ребенка начинается: 

А) до года; 

Б) на втором году жизни; 

В) на третьем году жизни. 

16. Какой прием установления 

 

Кейс-задание 

Разработайте содержание и 

методику проведения 

родительского собрания на тему: 

«Использование моделирования 



в обучении детейрешению 

арифметических задач.» 

 

Презентация  

«Математическое развитие 

дошкольников средствами 

народной педагогики.» 

 

38. Исполь

зует способы 
осуществления 

психолого-

педагогической 
поддержки и 

сопровождения 

одаренных 
детей. 

6.1. Имеет опыт 

поддержки и 
сопровождения 

одарённых детей. 

6.2. Предлагает 
собственные приемы, 

направленные на 

развитие творчески 
одарённых детей в 

соответствии с их 

индивидуальными 

потребностями  

экзамен. Компетентностный тест: 

Формирование представлений о 

множественности и единичности 

предметов у ребенка начинается: 

А) до года; 

Б) на втором году жизни; 

В) на третьем году жизни. 

16. Какой прием установления 

 

Кейс-задание 

Разработайте содержание и 

методику проведения 

родительского собрания на тему: 

«Использование моделирования 

в обучении детейрешению 

арифметических задач.» 

 

Презентация  

«Математическое развитие 

дошкольников средствами 

народной педагогики.» 

 

39. Органи
зует усвоение 

метапредметны

х знаний для 
управления 

познавательной

, 
информационн

о-

коммуникативн

ой и 
рефлексивной 

деятельностью 

7.1.Школьники владеют 
планами и алгоритмами 

выполнения разных 

видов деятельности, 
способны самостоятельно 

планировать 

исследовательскую и 
проектную деятельность. 

экзамен. Компетентностный тест: 

Формирование представлений о 

множественности и единичности 

предметов у ребенка начинается: 

А) до года; 

Б) на втором году жизни; 

В) на третьем году жизни. 

16. Какой прием установления 



дошкольников.  

Кейс-задание 

Разработайте содержание и 

методику проведения 

родительского собрания на тему: 

«Использование моделирования 

в обучении детейрешению 

арифметических задач.» 

 

Презентация  

«Математическое развитие 

дошкольников средствами 

народной педагогики.» 

 

40. Исполь
зует стимулы 

формирования 

положительной 

мотивации к 
деятельности. 

8.1.Диагностирует 
неуспех дошкольника и 

организует деятельность 

по достижению лучших 

результатов. 
8.2.Создает ситуацию 

успеха для каждого 

дошкольника в разных 
видах деятельности. 

экзамен. Компетентностный тест: 

Формирование представлений о 

множественности и единичности 

предметов у ребенка начинается: 

А) до года; 

Б) на втором году жизни; 

В) на третьем году жизни. 

16. Какой прием установления 

 

Кейс-задание 

Разработайте содержание и 

методику проведения 

родительского собрания на тему: 

«Использование моделирования 

в обучении детейрешению 

арифметических задач.» 

 

Презентация  

«Математическое развитие 

дошкольников средствами 

народной педагогики.» 

 

Шифр 

компетенции 

Формулировка 

СК-1 «способен осуществлять преемственность образования детей дошкольного и младшего 

школьного возраста, осознавая самоценность возрастных периодов детского развития, а 



также самостоятельно выделять психологическую проблему, ситуацию или недостатки 

личностного развития и девиации в поведении детей данного возраста и подбирать 

соответствующие коррекционно-развивающие средства» 

Содержательн

ое описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

Знает основные 

закономерност

и возрастного 

развития, 

стадии и 

кризисы 

развития, 

социализации 

личности, 

индикаторы  

индивидуальны

х особенностей 

траекторий 

жизни, их 

возможные 

девиации, а 

также основы 

их 

психодиагност

ики. 

-Владеет теоретическими 

знаниями об основных 

закономерностях 

нормального и 

отклоняющегося развития. 

-Называет и описывает 

различные методики 

определения отклонений 

в развитии и поведении у 

детей.  

  

 

зачет  Компетентностный тест:  

В каких возрастных группах 

проводится работа по уточнению 

представлений о множестве, 

дифференциации множеств по 

количеству и определению 

каждого из них числительными 

(итоговыми числами)? 

А) в  младшей и средней 

группах; 

Б) в старшей и подготовительной 

группах; 

В) в средней и старшей группах 

Кейс-задание 

Методический семинар для 

педагогов на тему: 

«Работа в уголках математики в 

разных возрастных группах» 

Презентация  

«Развивающие игры Б.П. 

Никитина» 

 

Умеет 

использовать и 

апробировать 

специальные 

подходы к 

обучению в 

целях 

включения в 

образовательн

ый процесс 

всех 

обучающихся, 

в том числе с 

особыми 

потребностями 

Называет и описывает 

специальные подходы к 

обучению детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями. 

Владеет психолого- 

педагогическими 

технологиями, 

необходимыми для 

обучения  разных 

категорий учащихся 

профессиональным 

сообществом 

зачет Компетентностный тест:  

В каких возрастных группах 

проводится работа по уточнению 

представлений о множестве, 

дифференциации множеств по 

количеству и определению 

каждого из них числительными 

(итоговыми числами)? 

А) в  младшей и средней 

группах; 

Б) в старшей и подготовительной 

группах; 

В) в средней и старшей группах 



в образовании: 

обучающихся, 

проявивших 

выдающиеся 

способности;  

обучающихся, 

для которых 

русский язык 

не является 

родным; 

обучающихся с 

ограниченным

и 

возможностями 

здоровья. 

Кейс-задание 

Методический семинар для 

педагогов на тему: 

«Работа в уголках математики в 

разных возрастных группах» 

Презентация  

«Развивающие игры Б.П. 

Никитина» 

 

 Знает основы 

методики 

воспитательной 

работы, 

основные 

принципы 

деятельностног

о подхода, 

виды и приемы 

современных 

педагогических 

технологий. 

 Применяет в практической 

деятельности различные 

виды и приемы 

воспитательной работы. 

зачет Компетентностный тест:  

В каких возрастных группах 

проводится работа по уточнению 

представлений о множестве, 

дифференциации множеств по 

количеству и определению 

каждого из них числительными 

(итоговыми числами)? 

А) в  младшей и средней 

группах; 

Б) в старшей и подготовительной 

группах; 

В) в средней и старшей группах 

Кейс-задание 

Методический семинар для 

педагогов на тему: 

«Работа в уголках математики в 

разных возрастных группах» 

Презентация  

«Развивающие игры Б.П. 

Никитина» 

. 

 Знает основы 

психодиагност

ики и основные 

признаки 

отклонения в 

личностном  

развитии и 

поведении 

Называет и описывает 

различные методики 

определения отклонений 

в сфере личностного 

развития и поведения у 

детей. 

зачет Компетентностный тест:  

В каких возрастных группах 

проводится работа по уточнению 

представлений о множестве, 

дифференциации множеств по 

количеству и определению 

каждого из них числительными 

(итоговыми числами)? 



детей. А) в  младшей и средней 

группах; 

Б) в старшей и подготовительной 

группах; 

В) в средней и старшей группах 

Кейс-задание 

Методический семинар для 

педагогов на тему: 

«Работа в уголках математики в 

разных возрастных группах» 

Презентация  

«Развивающие игры Б.П. 

Никитина» 

 

 Умеет 

общаться с 

детьми, 

признавать их 

достоинство, 

понимая и 

принимая их. 

 Владеет 

профессиональной 

установкой на оказание 

помощи любому ребенку 

вне зависимости от его 

реальных учебных 

возможностей, 

особенностей в поведении, 

состояния психического и 

физического здоровья. 

5.2 Владеет навыками 

коммуникации с детьми, 

имеющими особые 

образовательные 

потребности. 

зачет Компетентностный тест:  

В каких возрастных группах 

проводится работа по уточнению 

представлений о множестве, 

дифференциации множеств по 

количеству и определению 

каждого из них числительными 

(итоговыми числами)? 

А) в  младшей и средней 

группах; 

Б) в старшей и подготовительной 

группах; 

В) в средней и старшей группах 

Кейс-задание 

Методический семинар для 

педагогов на тему: 

«Работа в уголках математики в 

разных возрастных группах» 

Презентация  

«Развивающие игры Б.П. 

Никитина» 

 

Умеет 

сотрудничать с 

другими 

педагогически

ми 

Способен понимать 

документацию 

специалистов 

(психологов, 

дефектологов, логопедов 

зачет, Компетентностный тест:  

В каких возрастных группах 

проводится работа по уточнению 

представлений о множестве, 



работниками и 

другими 

специалистами 

в решении 

воспитательны

х задач. 

и т.д.); 

 Реализует рекомендации 

специалистов по 

коррекции личностного 

развития и поведения 

детей. 

 

дифференциации множеств по 

количеству и определению 

каждого из них числительными 

(итоговыми числами)? 

А) в  младшей и средней 

группах; 

Б) в старшей и подготовительной 

группах; 

В) в средней и старшей группах 

Кейс-задание 

Методический семинар для 

педагогов на тему: 

«Работа в уголках математики в 

разных возрастных группах» 

Презентация  

«Развивающие игры Б.П. 

Никитина» 

 

Повышенный уровень 

Знает 

психолого-

педагогические 

технологии (в 

том числе 

инклюзивные), 

необходимые 

для адресной 

работы с 

различными 

контингентами 

учащихся: 

одаренные дети, 

социально 

уязвимые дети, 

дети, попавшие 

в трудные 

жизненные 

ситуации, дети-

мигранты, дети-

сироты, дети с 

особыми 

образовательны

ми 

потребностями 

(аутисты, дети с 

синдромом 

Владеет практическими 

основами использования 

специальных технологий 

при обучении, 

воспитании, развитии 

различных категорий 

учащихся. 

 Владеет методами и 

приёмами, позволяющими 

проводить коррекционно-

развивающую работу 

экзамен.  

Компетентностный тест: 

Формирование представлений о 

множественности и единичности 

предметов у ребенка начинается: 

А) до года; 

Б) на втором году жизни; 

В) на третьем году жизни. 

16. Какой прием установления 

 

Кейс-задание 

Разработайте содержание и 

методику проведения 

родительского собрания на тему: 

«Использование моделирования 

в обучении детейрешению 

арифметических задач.» 

 

Презентация  

«Математическое развитие 



дефицита 

внимания и 

гиперактивность

ю и др.), дети с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, дети с 

девиациями 

поведения, дети 

с зависимостью. 

дошкольников средствами 

народной педагогики.» 

 

 Умеет 

составить 

(совместно с 

психологом и 

другими 

специалистами

) психолого-

педагогическу

ю 

характеристику 

(портрет) 

личности 

обучающегося 

Владеет навыками 

составления психолого-

педагогической 

характеристики личности 

обучающегося. 

экзамен. Компетентностный тест: 

Формирование представлений о 

множественности и единичности 

предметов у ребенка начинается: 

А) до года; 

Б) на втором году жизни; 

В) на третьем году жизни. 

16. Какой прием установления 

 

Кейс-задание 

Разработайте содержание и 

методику проведения 

родительского собрания на тему: 

«Использование моделирования 

в обучении детейрешению 

арифметических задач.» 

 

Презентация  

«Математическое развитие 

дошкольников средствами 

народной педагогики.» 

 

Умеет 

разрабатывать 

и 

реализовывать 

индивидуальны

е 

образовательн

ые маршруты, 

индивидуальны

е программы 

развития и 

индивидуально

-

Владеет навыками 

составления и реализации 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов и 

индивидуальных 

программ развития. 

экзамен. Компетентностный тест: 

Формирование представлений о 

множественности и единичности 

предметов у ребенка начинается: 

А) до года; 

Б) на втором году жизни; 

В) на третьем году жизни. 

16. Какой прием установления 



ориентированн

ые 

образовательн

ые программы  

с учетом 

личностных и 

возрастных 

особенностей 

обучающихся 

 

Кейс-задание 

Разработайте содержание и 

методику проведения 

родительского собрания на тему: 

«Использование моделирования 

в обучении детей решению 

арифметических задач.» 

 

Презентация  

«Математическое развитие 

дошкольников средствами 

народной педагогики.» 

 

Шифр 

компетенции 

Формулировка 

СК-2 «способен применять знание психолого-педагогических теорий обучения и 

воспитания дошкольников и понимает их специфику в контексте дошкольного 

образования» 

Содержательн

ое описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

 Знает 

сущность 

понятий 

«метод 

обучения», 

«технология 

обучения» 

 Называет  подходы к 

определению понятия 

«метод обучения», 

«технология обучения». 

 Узнает название методов и  

технологий по их 

описаниям. 

зачет Компетентностный тест: 

Формирование представлений о 

множественности и единичности 

предметов у ребенка начинается: 

А) до года; 

Б) на втором году жизни; 

В) на третьем году жизни. 

16. Какой прием установления 

 

Кейс-задание 

Разработайте содержание и 

методику проведения 

родительского собрания на тему: 

«Использование моделирования 

в обучении детей решению 

арифметических задач.» 

 



Презентация  

«Математическое развитие 

дошкольников средствами 

народной педагогики.» 

 

 Раскрывает 

сущность 

понятия 

«диагностика» 

в процессе 

обучения 

- Называет функции 

диагностики и требования 

к ее проведению. 

-Объясняет разницу между 

понятиями «диагностика», 

«контроль», «проверка» и 

«оценивание» результатов 

дидактического процесса. 

-Различает понятия виды и 

формы  диагностики 

результатов учебного 

процесса.  

-Перечисляет  виды оценки 

результатов учебной 

деятельности обучаемых. 

зачет, Кейс-задание 

 

 Называет 

современные 

методы, 

технологии 

обучения и 

диагностики 

-Называет сущностные 

характеристика 

традиционных методов 

обучении (словесных, 

наглядных, практических). 

-. Объясняет разницу 

между традиционными, 

активными и 

интерактивными методами. 

-Распознает сущностные 

отличия между понятиями 

«метод обучения» и 

«технология обучения». 

- Перечисляет основные 

методы диагностики 

результатов обучения. 

зачет Компетентностный тест: 

Формирование представлений о 

множественности и единичности 

предметов у ребенка начинается: 

А) до года; 

Б) на втором году жизни; 

В) на третьем году жизни. 

16. Какой прием установления 

 

Кейс-задание 

Разработайте содержание и 

методику проведения 

родительского собрания на тему: 

«Использование моделирования 

в обучении детей решению 

арифметических задач.» 

 

Презентация  

«Математическое развитие 

дошкольников средствами 

народной педагогики.» 



 

Знает 

различные 

классификации 

методов и 

технологий 

обучения 

 

-Перечисляет различные 

классификации методов и 

технологий обучения. 

 - Объясняет признаки, 

лежащие в основе 

различных классификаций 

методов и технологий 

обучения. 

зачет Компетентностный тест: 

Формирование представлений о 

множественности и единичности 

предметов у ребенка начинается: 

А) до года; 

Б) на втором году жизни; 

В) на третьем году жизни. 

16. Какой прием установления 

 

Кейс-задание 

Разработайте содержание и 

методику проведения 

родительского собрания на тему: 

«Использование моделирования 

в обучении детей решению 

арифметических задач.» 

 

Презентация  

«Математическое развитие 

дошкольников средствами 

народной педагогики.» 

 

Знает 

оптимальные 

условия выбора 

методов и 

технологий 

обучения и 

диагностики 

 

-Называет условия, 

влияющие на выбор 

методов и технологий 

обучения, и диагностики. 

-Объясняет выбор методов 

обучения  с  учетом 

поставленной цели. 

-Перечисляет технологии 

обучения, 

соответствующие 

конкретной цели учебного 

процесса. 

-Приводит примеры 

выбора методов и 

технологий обучения и 

диагностики в зависимости 

от других (кроме цели) 

условий, оказывающих на 

них влияние.  

зачет Компетентностный тест: 

Формирование представлений о 

множественности и единичности 

предметов у ребенка начинается: 

А) до года; 

Б) на втором году жизни; 

В) на третьем году жизни. 

16. Какой прием установления 

 

Кейс-задание 

Разработайте содержание и 

методику проведения 

родительского собрания на тему: 

«Использование моделирования 

в обучении детей решению 

арифметических задач.» 



 

Презентация  

«Математическое развитие 

дошкольников средствами 

народной педагогики.» 

 

 Знает  

алгоритм 

применения 

технологий 

обучения 

-Называет алгоритм 

реализации конкретной 

технологии обучения. 

-Понимает назначение 

каждого элемента 

алгоритма технологии 

обучения. 

зачет Компетентностный тест: 

Формирование представлений о 

множественности и единичности 

предметов у ребенка начинается: 

А) до года; 

Б) на втором году жизни; 

В) на третьем году жизни. 

16. Какой прием установления 

 

Кейс-задание 

Разработайте содержание и 

методику проведения 

родительского собрания на тему: 

«Использование моделирования 

в обучении детей решению 

арифметических задач.» 

 

Презентация  

«Математическое развитие 

дошкольников средствами 

народной педагогики.» 

 

Демонстрирует 

использование 

методов и 

технологий 

обучения и 

диагностики  

для различных 

возрастных 

групп 

обучаемых 

-Приводит примеры 

использования методов, 

технологий обучения и 

диагностики для 

конкретной возрастной 

группы обучаемых. 

-Сравнивает особенности 

применения методов 

обучения и диагностики 

для двух возрастных групп 

обучаемых. 

зачет Компетентностный тест: 

Формирование представлений о 

множественности и единичности 

предметов у ребенка начинается: 

А) до года; 

Б) на втором году жизни; 

В) на третьем году жизни. 

16. Какой прием установления 

 

Кейс-задание 



Разработайте содержание и 

методику проведения 

родительского собрания на тему: 

«Использование моделирования 

в обучении детей решению 

арифметических задач.» 

 

Презентация  

«Математическое развитие 

дошкольников средствами 

народной педагогики.» 

 

- Находит в 

конкретных 

примерах 

учебного 

процесса  

используемые 

методы и 

технологии 

- Распознает внутреннюю и 

внешнюю  сторону 

методов обучения на 

конкретном примере 

учебного занятия. 

-Называет используемую в 

конкретном примере 

технологию и дает 

характеристику ее этапов. 

 

зачет Компетентностный тест: 

Формирование представлений о 

множественности и единичности 

предметов у ребенка начинается: 

А) до года; 

Б) на втором году жизни; 

В) на третьем году жизни. 

16. Какой прием установления 

 

Кейс-задание 

Разработайте содержание и 

методику проведения 

родительского собрания на тему: 

«Использование моделирования 

в обучении детей решению 

арифметических задач.» 

 

Презентация  

«Математическое развитие 

дошкольников средствами 

народной педагогики.» 

 

Повышенный уровень 

Осуществляет 

выбор методов 

и технологий 

обучения, и 

диагностики,   

адекватных 

-Демонстрирует на 

конкретном примере выбор 

методов и технологий 

обучения и диагностики в 

зависимости от 

экзамен. Компетентностный тест: 

Формирование представлений о 

множественности и единичности 

предметов у ребенка начинается: 

А) до года; 



поставленной 

цели 

поставленной цели. Б) на втором году жизни; 

В) на третьем году жизни. 

16. Какой прием установления 

 

Кейс-задание 

Разработайте содержание и 

методику проведения 

родительского собрания на тему: 

«Использование моделирования 

в обучении детей решению 

арифметических задач.» 

 

Презентация  

«Математическое развитие 

дошкольников средствами 

народной педагогики.» 

 

Самостоятельн

о  

разрабатывает 

учебное 

занятие  с 

использование

м  

современных 

методов и 

технологий  

 

.Самостоятельно 

разрабатывает 

технологическую карту 

урока с использованием 

современных  методов и 

технологий обучения. 

экзамен. Компетентностный тест: 

Формирование представлений о 

множественности и единичности 

предметов у ребенка начинается: 

А) до года; 

Б) на втором году жизни; 

В) на третьем году жизни. 

16. Какой прием установления 

 

Кейс-задание 

Разработайте содержание и 

методику проведения 

родительского собрания на тему: 

«Использование моделирования 

в обучении детей решению 

арифметических задач.» 

 

Презентация  

«Математическое развитие 

дошкольников средствами 

народной педагогики.» 

 



Использует в 

практической 

деятельности 

различные 

методы  и 

технологии 

обучения и 

диагностики 

. Объясняет 

целесообразность 

использования  методов 

диагностики результатов  

обучения учащихся. 

экзамен. Компетентностный тест: 

Формирование представлений о 

множественности и единичности 

предметов у ребенка начинается: 

А) до года; 

Б) на втором году жизни; 

В) на третьем году жизни. 

16. Какой прием установления 

 

Кейс-задание 

Разработайте содержание и 

методику проведения 

родительского собрания на тему: 

«Использование моделирования 

в обучении детей решению 

арифметических задач.» 

 

Презентация  

«Математическое развитие 

дошкольников средствами 

народной педагогики.» 

 

Самостоятельн

о проводит 

анализ 

(самоанализ) 

учебного 

занятия с точки 

зрения 

использованны

х методов,  

технологий 

обучения и 

диагностики 

-Производит оценку 

эффективности 

использования методов, 

технологий обучения и 

диагностики. 

- 

Составляет рекомендации 

по совершенствованию 

учебного занятия с точки 

зрения методов, 

технологий обучения и 

диагностики  

экзамен. Компетентностный тест: 

Формирование представлений о 

множественности и единичности 

предметов у ребенка начинается: 

А) до года; 

Б) на втором году жизни; 

В) на третьем году жизни. 

16. Какой прием установления 

 

Кейс-задание 

Разработайте содержание и 

методику проведения 

родительского собрания на тему: 

«Использование моделирования 

в обучении детей решению 

арифметических задач.» 

 



Презентация  

«Математическое развитие 

дошкольников средствами 

народной педагогики.» 

 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Зачет (рейтинговая система): работа с лекционным материалом; подготовка и участие в практических, 

семинарских занятиях, лабораторном практикуме; разработка и защита презентаций, рефератов, 

конспектов занятий; прохождение тестирования, написание контрольных работ. 

Экзамен (7 семестр) является заключительным этапом изучения всей дисциплины и имеет целью 

проверки теоретических знаний студентов, выявление умений применения полученных знаний при 
решении профессиональных задач, а также умений самостоятельной работы с учебной и научной 

литературой. На экзамене по дисциплине осуществляется комплексный контроль и объективная 

оценка теоретических знаний, практических умений и навыков. Для сдачи экзамена допускаются 
студенты, не имеющие задолженности по текущим контрольным работам, заданиям по 

самостоятельной работе. Экзамен принимается ведущим преподавателям данной дисциплины. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«отлично» 91-100% от максимальной суммы. Студенту необходимо: 

Знать: психолого-педагогические технологии (в том числе инклюзивные), 

необходимые для адресной работы с различными контингентами учащихся: 

одаренные дети, социально уязвимые дети, дети, попавшие в трудные 

жизненные ситуации, дети-мигранты, дети-сироты, дети с особыми 

образовательными потребностями (аутисты, дети с синдромом дефицита 

внимания и гиперактивностью и др.), дети с ограниченными возможностями 

здоровья, дети с девиациями поведения, дети с зависимостью. 

Уметь: составить (совместно с психологом и другими специалистами) 

психолого-педагогическую характеристику (портрет) личности 

обучающегося; осуществлять выбор методов и технологий обучения, и 

диагностики,   адекватных поставленной цели; разрабатывать учебное 

занятие  с использованием  современных методов и технологий; 

самостоятельно проводить анализ (самоанализ) учебного занятия с точки 

зрения использованных методов,  технологий обучения и диагностики 

Владеть: способностью разрабатывать и реализовывать индивидуальные 

образовательные маршруты, индивидуальные программы развития и 

индивидуально-ориентированные образовательные программы  с учетом 

личностных и возрастных особенностей обучающихся; способностью 

использовать в практической деятельности различные методы  и 

технологии обучения и диагностики 

«хорошо» 90 – 71 %76-90% от максимальной суммы. Студенту необходимо: 

 Знать: основные закономерности возрастного развития, стадии и 

кризисы развития, социализации личности, индикаторы  

индивидуальных особенностей траекторий жизни, их возможные 

девиации, а также основы их психодиагностики; основы методики 

воспитательной работы, основные принципы деятельностного подхода, 

виды и приемы современных педагогических технологий; основы 

психодиагностики и основные признаки отклонения в личностном  

развитии и поведении детей  



Уметь: использовать и апробировать специальные подходы к обучению 

в целях включения в образовательный процесс всех обучающихся, в том 

числе с особыми потребностями в образовании: обучающихся, 

проявивших выдающиеся способности;  обучающихся, для которых 

русский язык не является родным; обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; общаться с детьми, признавать их 

достоинство, понимая и принимая их;  

Владеть: методами и технологиями обучения и диагностики  для 

различных возрастных групп обучаемых; 

«удовлетворительно» 70 – 50 %61-75% от максимальной суммы. Студенту необходимо: 

 Уметь: находить в конкретных примерах учебного процесса  

используемые методы и технологии  

Владеть: способностью сотрудничать с другими педагогическими 

работниками и другими специалистами в решении воспитательных 

задач; 

«неудовлетворительно» 50-60% от максимальной суммы. Студенту необходимо: 

 Знать: сущность понятий «метод обучения», «технология обучения»; 

сущность понятия «диагностика» в процессе обучения; современные 

методы, технологии обучения и диагностики; различные классификации 

методов и технологий обучения; оптимальные условия выбора методов и 

технологий обучения и диагностики; алгоритм применения технологий 

обучения 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 
 
а) основная литература 

 

1. Арапова-Пискарева Н.А. Формирование элементарных математических 

представлений в детском саду. Программа и методические рекомендации. – 2-е изд., испр. и 

доп. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

2. Белошистая А.В. Формирование и развитие математических способностей 
дошкольников: Вопросы теории и практики: Курс лекций для студ. дошк. факультетов высш. 

учеб. заведений. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2003. 

3. Белошистая А.В. Развитие математических способностей дошкольников: вопросы 
теории и практики. – М.: Издательство Московского психолого-социального института; 

Воронеж: Издательство НПО «МОДЕК», 2004.  

4. Михайлова З.А. и др. Теории и технологии математического развития детей 

дошкольного возраста. – Спб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2008. 
5. Щербакова Е.И. Теория и методика математического развития дошкольников: 

Учеб. пособие. М.: Издательство Московского психолого-социального института. Воронеж: 

Издательство НПО «МОДЕК», 2005. 

 

б) дополнительная литература 

 

1. Венгер Л.А., Венгер А.Л. Готов ли ваш ребенок к школе? – М., 1994. 



2. Венгер Л.А., Дъяченко О.М. Игры и упражнения по развитию умственных 

способностей у детей дошкольного возраста, М.: Просвещение, 1989. 
3. Венгер Л.А. Развитие способности к наглядному пространственному 

моделированию //Дошкольн. воспитание. 1982. №3. – С.46-52. 

4. Габова М.И. Знакомство с геометрическими фигурами //Дошкольное 
воспитание, 2000, №9. 

5. Горвиц Ю.М., Чайнова Л.Д., Подддъяков Н.Н., Зворыгина Е.В. и др. Новые 

информационные технологии в дошкольном образовании. – М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 1988, 328 

с. 
6. Давайте поиграем: Мат. игры для детей 5-6 лет: Кн. для воспитателей дет. 

сада и родителей/ Н.И. Касабуцкий, Г.Н. Скобелев, А.А. Столяр, Т.М. Чеботаревская; Под 

ред. А.А.Столяра. – М.: Просвещение, 1991. 
7. Данилова В.В., Рихтерман Т.Д., Михайлова З.А. и др. Обучение математике 

в детском саду: Практические семинарские и лабораторные занятия: Для студентов 

средних педагогических учебных заведений. – 3-е изд., стереотип. - М.: Издательский 

центр «Академия», 1998. 
8. Диагностика умственного развития  дошкольников. / Под ред. Л.А. Венгера. 

– М., 1978. 

9. Дошкольник изучает математику. Как и где? /Сост. и общая редакция Т.И. 
Ерофеевой. – М.: Издательский дом «Воспитание дошкольника», 2002. 

10. Ерофеева Т.И. и др. Математика для дошкольников: Кн. для воспитателя 

дет. сада. – М.: Просвещение, 1992. 
11. Игры и упражнения по развитию умственных способностей у детей 

дошкольного возраста /Сост. Л.А.Венгер, О.М.Дьяченко, - М., 1989. 

12. Козлова В.А. Обучение дошкольников и младших школьников математике. 

Методическое пособие для родителей и воспитателей. – М.: Школьная Пресса, 2002. 
13. Леушина А.М. Формирование элементарных математических 

представлений у детей дошкольного возраста. - М., 1974. 

14. Метлина Л.С. Занятия по математике в детском саду. - М., 1985. 
15. Методические рекомендации к «Программе воспитания и обучения в 

детском саду» /Сост. Л.В.Русскова. – М.: Просвещение, 1986. 

16. Михайлова З.А. Игровые занимательные задачи для дошкольников. – М.: 
Просвещение, 1985. 

17. Михайлова З.А., Чеплашкина И.Н. Математика – это интересно. 

Диагностика. Игровые ситуации для детей дошкольного возраста. Спб., 2004. 

18. Мусейибова Т.А. Формирование некоторых пространственных ориентаций 
// Дошкольн.  воспитание. 1987. №4. – С.46-49. 

19. Носова Е.А., Непомнящая Р. Л. Логика и математика для дошкольников.- 

СПб: Детство-пресс, 2000. 
20. Репина Г.А. Математическое развитие дошкольников: Современные 

направления. – М.: ТЦ Сфера, 2008. 

21. Рихтерман Т.Д. Формирование представлений о времени у детей 

дошкольного возраста- М., 1991. 
22. Сенсорное восприятие в детском саду. / Под ред. Н..Н. Поддъякова, В.Н. 

Аванесовой. – М., 1981. 

23. Фидлер М. Математика уже в детском саду.- М., 1981. 
24. Формирование элементарных математических представлений у 

дошкольников /Под ред. А.А. Столяра- М., 1988. 

 

в) программное обеспечение 

Не предусмотрено 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 



 
127. Book-ua:org – библиотека электронных учебников 

128. eLIBRARY.ru – научная электронная библиотека 
129. http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/index.php Библиотека Гумер – 

полнотекстовые книги по педагогике 

130. www.gumfak.ru – электронная гуманитарная библиотека 

131. Библиотека учебной и научной литературы РГИУ. http://www.i-u.ru/ 
132. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов  http://school-

db.informika.ru/ 

133. Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/window/library 
134. Журнал «Учитель» http://www.ychitel.com/ 

135. Каталог образовательных Интернет-ресурсов 

http://catalog.vlgmuk.ru/?8.42.0.0.5.0.0 
136. Каталог образовательных ресурсов 

http://window.edu.ru/window?p_frubr=1.2&p_mode=1&p_rid=9735&p_rubr=2.1.30 

137. Официальный сайт Министерства Образования и Науки РФ http://mon.gov.ru/ 
138. Педагогическая библиотека http://pedlib.ru/ 

139. Портал "Сеть творческих учителей" http://www.it-n.ru/ 

140. Портал «Педагогика» (Ведение в педагогическую деятельность; Общие основы 

педагогики; Теория обучения; Теория и методика воспитания; Педагогические технологии; 
Управление образовательными системами) http://www.pedpro.ru/ 

141. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru/ 
142. Сайт Федерального государственного образовательного стандарта 

http://standart.edu.ru/ 

143. Университетский Банк Данных "Ресурс образования" (общество и образование; 

управление и исследование; обучение; учащиеся и учителя; развитие и учения; содержание 
образования (воспитания). http://pedagogik.mgou.ru/ 

144. Электронная библиотека Грамотей (теория обучения, теория воспитания) 

http://www.gramotey.com/?open_file=1269033259 
145. Электронная интернет-библиотека http://www.internet-biblioteka.ru/ 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 
13.1. Методические рекомендации для преподавателя 

Учебная работа по курсу проводится в форме лекций, семинарских, практических и 

лабораторных занятий, а также самостоятельной работы студентов. Студенты изучают 

программный материал по учебным, учебно-методическим пособиям и другой специальной 

литературе, составляют аналитические обзоры педагогической литературы, пишут 

рефераты, выполняют практические, творческие индивидуальные задания. 

Изучение курса связывается с лабораторным практикумом и практикой студентов в 

дошкольных учреждениях, где они приобретают навыки применения полученных знаний в 

работе с детьми, организации педагогического процесса, учатся анализировать работу по 

развитию математических представлений, проводят обследование детей. 
 По завершению изучения каждого раздела программы студенты участвуют в 

собеседованиях по материалам курса, изученным самостоятельно, и выполняют контрольные 

задания (тесты, контрольные работы и др.).  

Основные формы контроля по учебному курсу у студентов очной и заочной формы 

обучения: зачет (6 семестр) и экзамен (7 семестр). 

 
13.2. Методические рекомендации для студентов  

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/index.php
http://www.gumfak.ru/
http://www.i-u.ru/
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Администратор/Рабочий%20стол/Единая%20коллекция%20Цифровых%20Образовательных%20Ресурсов
http://school-db.informika.ru/
http://school-db.informika.ru/
http://window.edu.ru/window/library
http://www.ychitel.com/
http://catalog.vlgmuk.ru/?
http://catalog.vlgmuk.ru/?
http://window.edu.ru/window?
http://window.edu.ru/window?
http://mon.gov.ru/
http://pedlib.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.pedpro.ru/intro/
http://www.pedpro.ru/basic/
http://www.pedpro.ru/basic/
http://www.pedpro.ru/theory/
http://www.pedpro.ru/education/
http://www.pedpro.ru/technology/
http://www.pedpro.ru/control/
http://www.pedpro.ru/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=16&mime=pdf&sign=4f61b8c8c52d75e2ecff33c1e51f9838&text=%D0%B2%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B2+%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%8E+%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&url=http%3A//www.school.edu.ru/
http://standart.edu.ru/
http://pedagogik.mgou.ru/
http://www.gramotey.com/
http://www.gramotey.com/?open_file=1269033259
http://www.internet-biblioteka.ru/


13.2.1 Перечень вопросов  

к зачету  

 

Раздел 1. Теоретические основы методики математического развития детей 

дошкольного возраста. 

 
1. Назовите цель и задачи курса «Теория и технологии развития математических 

представлений детей дошкольного возраста». 
2. С какими учебными дисциплинами связана «Теория и технологии развития 

математических представлений детей дошкольного возраста» и в чем выражается эта взаимосвязь? 

3. Что изучает математика? История возникновения математики и этапы ее развития как 

науки (схема, предложенная академиком А.М. Колмогоровым). 
4. Что обозначают термины «математический объект», «объем понятия», «содержание 

понятия»? Какие виды определений применяют в работе с дошкольниками? 

5. Что изучает наука «Логика»? Приведите примеры элементарных и составных 
высказываний.  

6. Что такое алгоритм? Назовите свойства и виды алгоритмов. Раскройте значение их 

применения в работе с дошкольниками. 

 

Раздел 2. Становление методики математического развития детей. 

 
8. Теория и методика развития математических представлений у детей дошкольного 

возраста как наука. Задачи и предмет исследования данной науки.  
9. Что служит теоретической базой развития методики? В чем выражается взаимосвязь 

«Теории и методики развития математических представлений у детей дошкольного возраста» с 

другими науками? 

10. Охарактеризуйте основные этапы становления методики развития математических 
представлений у детей дошкольного возраста. 

11. Какие идеи математического развития детей дошкольного возраста высказывались 

передовыми отечественными и зарубежными педагогами в 17-19вв. (К.Д. Ушинский, 
Я.А. Коменский, И.Г. Песталоцци, Л.Н. Толстой, Ф. Фребель, М. Монтессори и др.)? 

12. В чем сущность и какое влияние оказали монографический и вычислительный методы 

обучения арифметике в школе на становление теории и методики математического развития 
дошкольников? 

13. Охарактеризуйте педагогические взгляды и идеи  формирования математических 

представлений у дошкольников Е.И. Тихеевой, Л.В. Глаголевой, Ф.Н. Блехер и Л.К. Шлегер. 

14. Раскройте роль психолого-педагогических исследований К.Ф. Лебединцева, 
Н.А. Менчинской, Г.С. Костюка в изменении подходов к обучению дошкольников. 

15. Назовите основные положения дидактической системы формирования математических 

представлений А.М. Леушиной.  
16. Дайте характеристику современному состоянию теории и методики развития 

математических представлений у детей, назовите актуальные проблемы и перспективы развития 

данной науки. 

 

Раздел 3. Организация обучения и математического развития детей в детском саду. 

 
1. Обоснуйте необходимость организованного обучения дошкольников математике.  

2. Раскройте значение и задачи математического развития дошкольников. 
3. Назовите основные математические представления и понятия,  основные 

математические действия, зависимости и отношения, которые познают дети в процессе обучения 

математике в детском саду. 
4. Дайте краткую характеристику основных дидактических принципов обучения 

математике. 



5. Как изменялись подходы к построению процесса обучения дошкольников математике в 

процессе становления методики? В чем своеобразие организации обучения математике детей 
дошкольного возраста? 

6. Какие формы организации обучения элементам математики могут применяться в 

работе с детьми дошкольного возраста? Почему занятия являются ведущая формой 
организованной работы с детьми? 

7. Какие типы занятий по математике можно проводить с детьми дошкольного возраста? 

В чем специфика организации обучения детей в разных возрастных группах? 

8. В чем особенность организации работы по математике в разновозрастной группе 
детского сада? 

9. Что влияет на выбор методов обучения? Перечислите основные методы обучения детей 

математике. Каким методам должен отдавать предпочтение педагог, чтобы обучение носило 
развивающий характер?  

10. Почему дидактический материал является важным средством обучения детей 

математике?  

11. Какая роль в математическом развитии дошкольников отводится предметно - 
развивающей среде детского сада? 

12. Какие условия необходимы для успешного математического развития дошкольников? 

13. Назовите цель и предложите способы обеспечения преемственности в работе 

детского сада и школы по математическому развитию ребенка. 

14. Какие формы взаимодействия дошкольного образовательного учреждения и 

семьи могут способствовать математическому развитию ребенка? 
15. Какое значение имеет овладение навыками работы на компьютере в дошкольном 

возрасте? 

 

Раздел 4. Технологии формирования у детей представлений о дискретных величинах 

(конкретных множествах).  

 
1. Что в математике принято называть «множеством»? Какие существуют способы 

задания множеств? Что понимают под характеристическим свойством множества? 
2. Что в математике называют «отношением»? Какие отношения существуют между 

множествами? Как они отображаются графически? 

3. Какие свойства у математических отношений?  Возможности использования графов в 

работе с детьми. 

4. Приведите примеры и изобразите графически основные операции с 

множествами. Раскройте значение выполнения этих операций дошкольниками. 

5. Какие особенности формирования у детей представлений о множестве 

выявлены исследователями, кто занимался этой проблемой? 

6. Докажите важность и необходимость систематической работы с детьми, 

связанной с формированием у них представлений о множестве. 

7. Как усложняется содержание работы с детьми, связанной с формированием у 

них представлений о множестве (этапы работы)? Обоснуйте задачи и значение каждого 

этапа. 

8. Раскройте суть понятий «взаимно однозначные соответствия» и «равномощные 

множества» и роль и место приемов наложения, приложения и замещения при сравнении 

математических объектов. 

 

Раздел 5. Технологии формирования у детей представлений о числе и счете. 

 

1. Дайте определения понятий: «число», «натуральное число», «система 

счисления», «цифра», «счет», расскажите об истории их развития. 

2. Какие особенности развития у детей представлений о числе выявлены 

исследователями? 



3. Назовите последовательность этапов ознакомления детей с числом и с 

принципом построения натурального ряда чисел по методике А.М.Леушиной.  

4. Охарактеризуйте этапы и методику формирования деятельности счета. Какое 

значение имеет счет с участием разных анализаторов? 

5. Какие вы знаете альтернативные технологии знакомства детей с числом и 

счетом? Раскройте суть одной из них. 
6. Какие упражнения применяются для ознакомления дошкольников с количественным 

составом числа из единиц и двух меньших чисел? 

7. Раскройте методику ознакомления детей с цифрами и арифметическими 

знаками. 

8. Назовите основные приемы обучения делению целого на части, поясните 

значение этой работы. 
9. Какие вы знаете методики знакомства дошкольников с двузначными числами? 

 

Раздел 6. Технологии подготовки детей к  вычислительной деятельности и обучения 

решению арифметических задач. 

 

1. Дайте определение понятия «арифметическая задача», назовите необходимые 

компоненты арифметической задачи. 

2. Раскройте значение обучения дошкольников решению и составлению 

арифметических задач для понимания смысла арифметических действий, овладения 

вычислениями и общего умственного развития дошкольников. 

3. Какие особенности обучения дошкольников решению и составлению 

арифметических задач были выявлены исследователями? 

4. Назовите виды и типы арифметических задач, которые применяют в работе с 

дошкольниками, приведите их примеры. 

5. Опишите последовательность обучения дошкольников решению и составлению 

арифметических задач. 

6. Раскройте суть каждого этапа ознакомления детей с решением арифметических 

задач. 

7. Что необходимо уметь ребенку, чтобы решить задачу? 

8. Назовите задания, знакомящие детей 5-6 лет со смыслом и обозначением 

действия сложения, приведите примеры.  

9. Назовите задания, знакомящие детей 5-6 лет со смыслом и обозначением 

действия вычитания, приведите примеры.  

10. С какими способами нахождения значения математического выражения 

знакомят детей дошкольного возраста? 

 

Раздел 7. Технологии формирования представлений о величине (размере) предметов, 

обучение измерению. 

1. Что такое величина? Какими особенностями она характеризуется? 

2. Какие особенности формирования представлений о величине у детей были 

выявлены исследователями? 

3. С какими величинами знакомят детей дошкольного возраста? 

4. Как усложняется содержание знаний о свойствах величины с возрастом? 

5. Как усложняются действия детей по сравнению величин? 

6. Как меняются методические приемы по формированию представлений о 

величине в разных возрастных группах? 

7. Что такое измерение? Какие измерения выполняют дошкольники, чем 

измеряют? 

8. Какая последовательность обучения измерению? 



9. Какое значение имеет обучение дошкольников действиям сериации и 

измерительной деятельности в познании величины, количества и усвоении элементарных 

зависимостей старшими дошкольниками? 

 

Раздел 8. Технологии формирования геометрических представлений. 

1. Дайте определения понятиям «геометрия», «форма предмета», «геометрическая 

фигура». 

2. Какие особенности восприятия детьми формы предметов и геометрических 

фигур были выявлены исследователями? 

3. Какими возможностями для математического развития дошкольников обладает 

геометрический материал? 

4. В каких аспектах рассматривают проблему? 

5. Раскройте задачи, содержание и методику  работы с дошкольниками по каждому 

аспекту:  

а) сенсорное восприятие форм геометрических фигур и использование их как 
эталонов в познании форм окружающих предметов; 

б) познание особенностей структуры, свойств, основных связей и закономерностей в 

построении фигур, т.е. система знаний о фигурах и их свойствах; 

в) преобразование геометрических фигур и развитие конструктивного мышления; 

г) развитие логической сферы дошкольников на геометрическом материале. 

 

Раздел 9. Технологии развития у детей пространственных представлений и 

ориентировок. 

1. Дайте определения понятиям «пространственные представления» и 

«пространственные ориентировки». Какие пространственные представления и 

ориентировки необходимо формировать у дошкольников? 

2. Какие особенности развития у детей представлений и практических 

ориентировок в пространстве выявлены исследователями, кто занимался этой проблемой? 

3. В какой последовательности происходит освоение детьми систем отсчета при 

ориентировке в пространстве? 
4. Опишите технологию формирования пространственных представлений и практических 

ориентировок у дошкольников Т.А. Мусейибовой. 

5. В чем своеобразие технологии, предложенной  Центром Л.А. Венгера? 

6. Раскройте значение пространственных представлений и ориентировок для 

практической деятельности детей и обеспечении их готовности к обучению в школе. 

 

Раздел 10. Технологии развития у детей временных представлений и ориентировок. 
1. Какие временные характеристики протекания реальных процессов вы знаете? 
2. Что называется восприятием времени? 

3. Какие формы отражения времени у человека? 

4. С чем связаны трудности в восприятии времени у детей дошкольного возраста? 

5. В каком возрасте возникают «временные представления»? 
6. В каком случае формирование временных представлений и ориентировок происходит 

интенсивнее? 

7. Раскройте методику формирования временных представлений у детей младшего и 
среднего дошкольного возраста. 

8. Раскройте методику формирования временных представлений у детей старшего 

дошкольного возраста. 
9. Почему основным средством формирования временных представлений у детей 

являются модели? Какие модели используются?  

10. Что такое «чувство времени»? Какие методы используют для его формирования? 

11. Обоснуйте значение своевременного формирования временных представлений и 
ориентировок. 

 



Раздел 11. Диагностика математического развития детей дошкольного возраста. 
1. Для чего проводят диагностику математического развития детей? 

2. Какие требования необходимо соблюдать при проведении диагностики? 

3. На какие показатели следует ориентироваться при определении уровня 

математического развития дошкольника?  
4. Как осуществляется коррекционная работа с дошкольниками по математике? 

 

Данные вопросы предлагаются студентам после изучения темы для устного 

собеседования или письменной контрольной работы по вариантам. 

 

 
13.2.3. Программа экзамена (7 семестр) 

 

1. Предмет «Теория и технологии развития математических представлений детей 

дошкольного возраста» и задачи учебного курса. 

2. Взаимообусловленность обучения и развития ребенка дошкольного возраста. 
Необходимость организованного обучения дошкольников математике.  

3. Значение и задачи математического развития детей дошкольного возраста.  

4. Различные подходы к построению процесса обучения дошкольников математике. 

Своеобразие организации обучения математике детей дошкольного возраста.  
5. Дидактические принципы обучения дошкольников элементам математики. 

6. Содержание математического образования дошкольников. Сравнительный анализ 

содержания разделов по математическому развитию дошкольников в двух современных 
программах (по выбору студента). 

7. Формы организации обучения детей элементам математики. Занятия – ведущая 

форма организованной работы с детьми, их типы, виды, структура. План и конспект занятия. 
8. Традиционные методы формирования элементарных математических 

представлений у дошкольников. 

9. Современные методы в обучении детей математике: моделирование, решение 

проблемных ситуаций и экспериментирование, компьютерные игры и др. 
10. Роль дидактических средств в математическом развитии детей дошкольного 

возраста. Основные требования к дидактическому материалу по математике, его виды, 

функции, способы использования. 
11. Математика. История возникновения математики и этапы ее развития как 

науки (схема, предложенная академиком А.М. Колмогоровым). 

12. Математические объекты. Понятия. Объем и содержание понятия. 
Определение понятий. Виды определений, применяемых в работе с дошкольниками. 

13. Понятия множества и элемента множества, способы задания множеств. 

Графическая иллюстрация множеств. 

14. Отношения между множествами. Диаграммы Эйлера-Венна. Обучающие 
игры для дошкольников с использованием блоков Дьенеша. 

15. Пересечение, объединение и дополнение множеств. Значение выполнения 

этих операций дошкольниками. 
16. Декартово умножение множеств. Комбинаторные задачи для 

дошкольников. 

17. Понятие отношения. Способы задания отношений. Графы. Возможности их 

применения в работе с детьми. 
18. Свойства отношений. Способы познания и отражения отношений детьми 

дошкольного возраста. 

19. Отношение эквивалентности. Понятие разбиения множества на классы. 
Логические игры и упражнения на установление сходства, тождества или отличия. 

20. Отношение порядка. Значение обучения дошкольников действиям 

сериации.  



21. Понятие соответствия. Взаимно однозначные соответствия. Равномощные 

множества. Роль и место приемов наложения, приложения и замещения при сравнении 
математических объектов. 

22. Логика. Элементарные и составные высказывания. Кванторы. Обучение 

детей  правильному выбору высказывания. 
23. Число. Возникновение и история развития понятия натурального числа. 

Принцип построения натурального ряда чисел. Число нуль. 

24. Цифра. История развития письменной нумерации, виды письменных 

нумераций. Системы счисления. 
25. Монографический и вычислительный методы обучения арифметике в 

школе в  - начале  века. Их влияние на становление теории и методики 

математического развития дошкольников.  

26. Счетные приборы. Понятие алгоритма. Применение алгоритмов в работе с 

детьми. 
27. Особенности развития у детей представлений о множестве. 

28. Методика формирования представлений о множестве у детей младшего 

дошкольного возраста. 
29. Методика формирования представлений о множестве у детей среднего и 

старшего дошкольного возраста. 

30. Развитие у детей представлений о числе и методика формирования 
представлений о числах натурального ряда у детей дошкольного возраста. 

31. Методика знакомства дошкольников с двузначными числами. 

32. Виды счета. Методика обучения счету детей дошкольного возраста. 

33. Ознакомление дошкольников с количественным составом числа из единиц и 
двух меньших чисел. 

34. Знакомство детей дошкольного возраста с цифрами и арифметическими 

знаками. 
35. Знакомство дошкольников с арифметическими действиями сложения и 

вычитания. Виды арифметических задач, используемых в работе с дошкольниками. 

36. Обучение составлению и решению арифметических задач детей старшего 

дошкольного возраста.  
37. Значение и методика обучения старших дошкольников делению целого на 

равные части. 

38. Величина. Особенности восприятия величины детьми раннего и 
дошкольного возраста. 

39. Методика формирования у дошкольников представлений о величине 

предметов в разных возрастных группах. 
40. Методика обучения измерению протяженностей и объемов условными 

мерками. 

41. Значение обучения детей дошкольного возраста простейшим измерениям. 

42. Геометрическая фигура. Особенности восприятия детьми формы предметов 
и геометрических фигур. 

43. Методика ознакомления детей дошкольного возраста с геометрическими 

фигурами и формой предметов в разных возрастных группах. 
44. Формирование у дошкольников системных знаний о геометрических 

фигурах, их элементах и свойствах. Система упражнений с геометрическим материалом.  

45. Значение игр и упражнений с геометрическими конструкторами для 
математического развития детей.  

46. Особенности развития у детей представлений и практических ориентировок 

в пространстве. 

47. Методика формирования пространственных представлений и практических 
ориентировок у дошкольников (младшая и средняя группы). 

48. Методика формирования пространственных представлений и практических 

ориентировок у дошкольников (старший дошкольный возраст). 
49. Время. Восприятие времени детьми разного возраста. 

50. Методика формирования временных представлений в младшей и средней 

группах детского сада. 



51. Методика формирования временных представлений у детей старшего 

дошкольного возраста. 
52. Использование занимательного математического материала в работе с 

детьми дошкольного возраста. 

53. Преемственность в работе дошкольного учреждения и начальной школы по 
реализации задач математического развития детей. 

54. Сотрудничество дошкольных учреждений с семьями воспитанников по 

вопросам математического развития детей. 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

 
Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

Тест – 5 баллов 

Кейс – 15 баллов 

Реферат – 5 баллов 
Презентация – 15 баллов 

Портфолио – 15 баллов 

 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 
1.Государственный образовательный стандарт. 

2.Рабочая учебная программа  

3.Компьютер, принтер, сканер, ксерокс, мультимедиа, телевизор, проигрыватель для 

дисков, интерактивная доска, наглядные пособия, дидактический материал. 

4. Аудиторный фонд, Помещения дошкольных образовательных учреждений, 

соответствующих действующим санитарным и противопожарным нормам, требованиям техники 

безопасности. 

 

16.Интерактивные формы занятий (16 час.) 
 

№ 

п/п 
Темы дисциплины 

Форма проведения 

занятия 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Организация занятий по математике (разные 

возрастные группы). 

Просмотр и анализ 

видеоматериалов 

8 

2 Средства обучения математике (компьютерно-

игровые комплексы) 

Знакомство и анализ 
компьютерных 

программ для 

дошкольников 

4 

3 Технологии формирования геометрических 

представлений. 

Просмотр и анализ 
материалов эл-ых 

презентаций 

4 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 



 

17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет7  зачетных единиц 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

 

Семестры 

6 7 

Контактная работа с преподавателем (всего) 12 8 4 

В том числе:    

Лекции (Л) 4 4 - 

Практические занятия (ПЗ) Семинары (С)      8 4 4 

Лабораторные работы (ЛР)  -  

Самостоятельная работа  (всего) 231 100 131 

В том числе:    

Реферат 8 4 4 

Подготовка к семинарским и практическим занятиям 40 10 30 

Подготовка презентаций, портфолио 72 30 42 

Кейс-задания 61 30 31 

Подготовка и прохождение тестирования, контр./работ 50 26 24 

Вид промежуточной аттестации: (зачет)  Зач. зачет  

Вид промежуточной аттестации: (экзамен) Экз.9  Экз.9 

Общая трудоемкость              часы                             

зачетные единицы 

252 108 143 

7 3 4 

 

17.2. Содержание дисциплины 

 

17.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№

 п/п 

Наименование раздела дисциплины Лекц. Практ. 

и сем. 

з

ан. 

СРС Всего 

1.  Теоретические основы методики 

математического развития детей 
0,5  31 31,5 



дошкольного возраста. 

2.  Становление методики 

математического развития детей. 
  32 32 

3.  Организация обучения и 

математического развития детей в детском 

саду. 

0,5  28 28,5 

4.  Технологии формирования у детей 

представлений о дискретных величинах 

(конкретных множествах).  

0,5 1 21 22,5 

5.  Технологии формирования у детей 

представлений о числе и счете. 
0,5 

1 
29 30,5 

6.  Технологии подготовки детей к  

вычислительной деятельности и обучения 

решению арифметических задач. 

0,5 

1 
17 18,5 

7.  Технологии формирования 

представлений о величине (размере) 

предметов, обучение измерению. 

0,5 

1 
17 18,5 

8.  Технологии формирования 

геометрических представлений. 
0,5 

1 
21 22,5 

9.  Технологии развития у детей 

пространственных представлений и 

ориентировок. 

0,5 

1 
14 15,5 

10.  Технологии развития у детей 

временных представлений и ориентировок. 
 

1 
10 11 

11.   Диагностика уровня математического 

развития детей дошкольного возраста. 
 

1 
11 12 

Всего 4 8 231 243 

 

17.2.3. Лекции 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Тематика лекций 

Трудоем-

кость 

(час.) 

1 1 Роль и место дисциплины «Теория и технологии развития 

математических представлений детей дошкольного возраста» в 

подготовке специалиста по дошкольному образованию.  

Теоретические основы курса. 

0,5 

2 3 Формы организации обучения математике детей в детском саду. 

Методы математического развития детей. 

Классификация и характеристика средств обучения 

0,5 



дошкольников математике 

3 4 Восприятие и отображение множеств детьми раннего и 

дошкольного возрастов. 

Методика формирования представлений о множестве. 

0,5 

4 5 Задачи и содержание работы по формированию представлений о 

числе и счете.  

Методика формирования представлений о числе, цифре и об 

отношениях чисел натурального ряда. Состав числа. 

Этапы счетной деятельности. 

0,5 

5 6 Подготовка детей к  вычислительной деятельности. 

Обучение решению и составлению арифметических задач. 
0,5 

6 7 Особенности восприятия величины предметов детьми раннего и 

дошкольного возрастов. 

Методика ознакомления детей с величиной предметов, обучение 

измерению. 

0,5 

7 8 Возможности и особенности восприятия формы предметов и 

геометрических фигур детьми. 

Методика формирования геометрических представлений у 

дошкольников. 

0,5 

8 9 Технологии развития у детей пространственных представлений и 

ориентировок. 
0,5 

 

17.2.4. Лабораторный практикум 

Не предусмотрен 

 

17.2.5.  Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципли

ны 

Тематика практических занятий (семинаров) 
Трудоем-

кость (час.) 

1 4 Занятие 1. 

Вопросы к занятию. 

1. Понятия множества и элемента множества, способы задания 

множеств. Графическая иллюстрация множеств. 

2. Отношения между множествами. Диаграммы Эйлера-Венна. 

Обучающие игры для дошкольников с использованием блоков 

Дьенеша. 

2 



3.Операции с множествами. Значение выполнения этих 

операций дошкольниками. 

4. Комбинаторные задачи для дошкольников. 

5. Графы. Возможности их применения в работе с детьми. 

2 5 Занятие 1. 

Вопросы к занятию. 

1. Задачи и содержание работы по формированию 

представлений о числе и счете.  

2.Формирование представлений об отношениях чисел 

натурального ряда. 

3. Знакомство детей с составом числа. 

4. Деление целого на равные части. 

5. Знакомство с цифрами и арифметическими знаками. 

1 

3 6 Занятие 1. 

Вопросы к занятию. 

1. Роль арифметической задачи в понимании сущности 

арифметического действия. 

2.Особенности понимания старшими дошкольниками 

арифметической задачи. 

3. Виды и типы арифметических задач, используемые в работе с 

дошкольниками. 

4. Последовательные этапы и методические приемы. 

в обучении решению арифметических задач. 

1 

4 7 Занятие 1. 

Вопросы к занятию. 

1. Задачи и содержание работы по формированию 

представлений величине и измерении. 

2. Основные приемы ознакомления детей 3-5 лет с величиной. 

3. Этапы обучения измерению длин и объемов (вместимости 

сосудов, жидких и сыпучих веществ) условными мерками. 

4. Значение обучения детей дошкольного возраста простейшим 

измерениям. 

1 

5 8 Занятие 1. 

Вопросы к занятию. 

1. Сенсорное восприятие форм геометрических фигур и 

использование их как эталонов в познании форм окружающих 

предметов. 

2. Познание особенностей структуры, свойств, основных связей 

1 



и закономерностей в построении фигур. 

3. Развитие элементов логического мышления на 

геометрическом материале. 

4. Развитие конструктивного творчества дошкольников. 

6 9,10 Занятие 1. 

Вопросы к занятию. 

1. Системы отсчета для ориентировки в пространстве. 

2.Определение пространственного расположения объектов при 

ориентировке на плоскости, т.е. в двухмерном пространстве. 

3. Методика ознакомления с временными отношениями детей 

младшего и среднего дошкольного возраста. 

4. Содержание и методы ознакомления с временными 

отношениями старших дошкольников.  

1 

7 11 Занятие 1. 

Вопросы к занятию. 

1. Цель, задачи и значение диагностики. 

2. Разработка диагностической методики. 

3. Интерпретация результатов. 

1 

 

17.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

17.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 
Темы дисциплины 

Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Теоретические 

основы методики 

математического 

развития детей 

дошкольного 

возраста. 

Составление глоссария методических, 

математических и логических терминов (1-2 

балла). 

Составить таблицу этапов возникновения 

математики (1-2 балла). 

Выписать основные свойства алгоритмов, 

выполнить схемы разных видов алгоритмов, 

подобрать примеры (1-2 балла). 

Подготовить наглядное пособие  - 

алгоритмические игры для дошкольников (1-2 

балла. 

31 

2 Становление 

методики 

Составить схему взаимосвязи изучаемой 

дисциплины с другими дисциплинами, 
32 



математического 

развития детей. 

определить содержание этих связей (1-3 балла). 

Подготовить реферат о вкладе конкретной 

личности в становление теории и технологий 

математического развития дошкольников 

(список ученых прилагается) (2-4 балла). 

Составить аннотацию на пособия (по выбору 

студента не меньше 2-х) А.М.Леушиной 

«Обучение счету в детском саду», Блехер Ф.Н. 

«Дидактические игры и занимательные 

упражнения», Венгер Л.А., Дъяченко О.М. 

«Игры и упражнения по развитию умственных 

способностей у детей дошкольного возраста», 

Ерофеевой Т.И. и др. «Математика для 

дошкольников», Михайловой З.А. «Игровые 

занимательные задачи для дошкольников», 

Козловой В.А. «Обучение дошкольников и 

младших школьников математике» (2-3 балла). 

3 Организация 

обучения и 

математического 

развития детей в 

детском саду. 

Выполнить сравнительный анализ современных 

программ (раздел математика), выделить 

основные цели и задачи, содержание раздела, 

его методическое обеспечение (2-3 балла). 

Выполнить схему соотнесения типов и видов 

занятий по математике (1-2 балла). 

Составить таблицу методов обучения детей 

математике (1-2 балла). 

Составить примерный перечень дидактического 

материала по математике для каждой 

возрастной группы, взяв за основу одну из 

вариативных программ по выбору студента (1-3 

баллов).  

28 

4 Технологии 

формирования у 

детей 

представлений о 

дискретных 

величинах 

(конкретных 

множествах).  

Разработать фрагмент занятия по 

формированию у детей представлений о 

множестве в дочисловой период обучения (2-5 

баллов). 

Подобрать игровые упражнения для обучения 

детей операциям с множествами (3-5 баллов). 

21 

5 Технологии 

формирования у 

детей 

представлений о 

числе и счете. 

Выполнить схемы развития понятий 
натурального числа и письменной нумерации (1-

2 балла). 

Составить таблицу систем счисления (1 балл). 

Подготовиться к деловой игре по теме 
«Технологии развития представлений о 
количественных отношениях, числах и 
действиях с ними в дошкольном возрасте» 
(презентация) (2-4 балла). 

Представить алгоритм знакомства детей с 

29 



двузначными числами (1-3 балла). 

6 Технологии 

подготовки детей к  

вычислительной 

деятельности и 

обучения решению 

арифметических 

задач. 

Подобрать несколько примеров каждого типа 

арифметической задачи. Зарисовать модели 

арифметических действий задачи (2-4 баллов). 

Разработать фрагмент занятия по обучению 

детей вычислениям (3-5 баллов). 

17 

7 Технологии 

формирования 

представлений о 

величине (размере) 

предметов, 

обучение 

измерению. 

Разработать педагогические ситуации по 

знакомству детей со свойствами величины 
(сравнимость, относительность, изменчивость) и 

с разными способами сравнения предметов по 

величине  по каждой возрастной группе (6-8 

баллов). 

17 

8 Технологии 

формирования 

геометрических 

представлений. 

Выписать определения основных 

геометрических терминов, используемых в 

работе с дошкольниками (1 балл). 

Законспектировать статью М.И. Габовой  

«Знакомство с геометрическими фигурами» // 

Дошкольное воспитание, 2000, №9 (1-2 балла). 

Подготовить для презентации  наглядные 

пособия (игры и упражнения с геометрическим 

материалом) (1-3 баллов).  

Разработать сценарий математического 

развлечения с геометрическим материалом (2-4 

балла). 

21 

9 Технологии 

развития у детей 

пространственных 

представлений и 

ориентировок. 

Подобрать и провести по одной игре для каждой 

возрастной группы (разного вида) на 

ориентировку в пространстве (4-6 баллов). 14 

10 Технологии 

развития у детей 

временных 

представлений и 

ориентировок. 

Подобрать материал и оформить консультацию 

для родителей по формированию временных 

представлений у детей (4-6 баллов). 10 

11  Диагностика 

уровня 

математического 

развития детей 

дошкольного 

возраста. 

Подобрать диагностику и провести 

диагностирование уровня математического 

развития дошкольников (возраст по выбору); 

дать письменную интерпретацию результатов – 

текст (6-8 баллов). 

11 
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1.Цели и задачи дисциплины: 
Целью дисциплины «Теория и технологии музыкального воспитания детей»-является 

подготовка студентов к научно-методической деятельности в области музыкального 

воспитания и развития детей дошкольного возраста. 

Основными задачами курса являются: 

- формирование у студентов научных знаний о процессе музыкального 

развития детей; 

- формирование у студентов глубокого понимания 

психофизиологических и художественно-эстетических основ обучения 

музыкальному восприятию; 

- овладение студентами эффективными методами и приемами работы 

по формированию основ музыкальной культуры у детей; 

- развитие методического мышления, способности правильно 

оценивать результаты педагогического воздействия на детей, применять 

теоретические знания в разных условиях. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

(ОП): 
Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: 

Способность к самоорганизации и самообразованию» (ОК-6) 
Студент должен:  

- знать технологию целеполагания собственной профессиональной деятельности; 

средства осуществления самоорганизации и самообразования; осознавать необходимость 

непрерывного самообразования; 

- обладать умениями: осуществлять поиск профессионально-значимой информации 

в сети Интернет и других источниках; использовать электронные образовательные ресурсы в 

целях самоорганизации и саморазвития; разрабатывать план самообразования и 

самоорганизации; выбирать средства самообразования и самоорганизации в соответствии с 

поставленными целями; 

- владеть способами работы с персональным компьютером; целеполагания процесса 

собственного профессионального развития; моделирования и оценки качества собственного 

образовательного маршрута и профессиональной карьеры; самоанализа, самооценки и 

самокоррекции; анализа и синтеза профессиональной информации и опыта с целью 

самообразования. 

Готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1) 

Студент должен:  

- знать: особенности педагогической профессии; значимость   педагогической 

профессии для развития общества; необходимость реализации профессиональных функций в 

области обучения и воспитания; требования ФГОС общего образования к организации 

образовательной деятельности; сущность профессиональных функций педагога; нормы 

профессиональной этики; правовые, нравственные и этические нормы; 

- обладать умениями:  иллюстрировать  особенности педагогической профессии 

примерами из педагогической практики; доказывать  важную роль педагога в прогрессивном 

развитии общества; формулировать задачи в области обучения и воспитания в соответствии 

с профессиональными функциями; применять  требования ФГОС общего образования при 

организации образовательной деятельности; планировать  свою деятельность в рамках 

определенной профессиональной функции; диагностировать проблемы ребенка с целью 

оказания ему адресной  помощи в процессе образования; анализировать  деятельность 

педагога с точки зрения выполнения норм профессиональной этики; соотносить свои 



действия при решении профессиональных задач с правовыми, нравственными и этическими 

нормами; 

- владеть способами – сравнения особенности педагогической профессии с другими 

профессиями сферы «Человек-человек»; оценивания правильности постановки задач в 

области обучения и воспитания  в рамках реализации определенных профессиональных 

функций; разработки образовательных проектов, реализующих требования ФГОС общего 

образования; оценивания качества образовательных проектов в соответствии с требованиями 

ФГОС общего образования; организации своей деятельности по реализации 

профессиональных функций; разработки программы диагностики проблем ребенка в рамках 

процесса образования; соблюдения  в своей деятельности норм профессиональной этики; 

оценивания своей деятельности с точки зрения правовых, нравственных, этических норм. 

«Владение основами профессиональной этики и речевой культуры» (ОПК-5) 

Студент должен:  

- знать стилистические особенности профессиональной устной и письменной речи; 

правила корпоративной культуры, принципы и методы организации и управления 

коллективами; 

- обладать умениями: строить профессиональную устную и письменную речь, 

пользоваться терминологией; оценивать факты и явления с этической точки зрения, 

применять нравственные нормы и правила поведения в конкретных жизненных ситуациях; 

поиска профессионально-значимой информации в сети Интернет и других источниках; 

использования электронных образовательных ресурсов в целях самоорганизации и 

саморазвития; 

- владеть способами профессионально- ориентированной речи; поведения в 

коллективе и общения с коллегами в соответствии с нормами этикета. 

«Способность использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого 

предмета» (ПК-4) 

Студент должен:  

- знать состав и структуру образовательной среды; возможности использования 

образовательной среды для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса; 

критерии оценки качества учебно-воспитательного процесса; 

- обладать умениями: применять современные методы, средства и способы 

формирования образовательной среды для организации учебного процесса; планировать 

организацию учебного процесса с использованием возможностей образовательной среды; 

- владеть способами организации и проведения занятий с использованием 

возможностей образовательной среды для формирования умений различных учебных видов 

учебной деятельности и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса. 

«Способность проектировать траектории своего профессионального роста и 

личностного развития» (ПК-10) 

Студент должен:  

- знать основы самообразования педагога; как связаны профессиональный рост и 

личностное развитие педагога; свои профессионально-личностные качества, требующие 

совершенствования и корректировки; как проектировать траектории своего 

профессионального роста и личностного развития; законодательные акты РФ; 

- обладать умениями: поиска профессионально-значимой информации в сети 

Интернет и других источниках; использовать электронные образовательные ресурсы в целях 

самоорганизации и саморазвития; разрабатывать  план  самообразования и самоорганизации; 

выбирать   средства   самообразования и самоорганизации в соответствии с поставленными 

целями; сосредоточиться на главных, наиболее важных в данный момент проблемах; 

ставить цель; делать выбор; организовать самообразование; соблюдать гигиенически и 

педагогически обоснованный режим дня; организовать свой культурный отдых; 



преображать окружающую действительность; ориентироваться на творческие начала в 

своей деятельности; формулировать профессиональные цели; самостоятельно добывать 

учебную и профессиональную информацию и оперировать ею в связи с решением 

теоретических и практических задач; планировать свою учебную и внеучебную 

деятельность и включать в педагогический процесс проектные методики, инновационные 

технологии, использовать активные и интерактивные методы обучения. 

- владеть способами работы с ПК; самоанализа, самооценки и самокоррекции; 

анализа и синтеза профессиональной информации и опыта с целью самообразования. 

Владеет рациональными приемами и методами самостоятельной работы по добыванию 

знаний, совершенствованию устной и письменной речи; способностью к рефлексии; 

потребностью в творческой самореализации; пониманием и признанием индивидуальных 

ценностей ближайшим окружением референтных лиц; познавательным интересом к 

будущей профессии; способностью самостоятельно формулировать задачи по 

саморазвитию и вырабатывать стратегию и тактику их достижения; стремлением к 

возможно более полной реализации своих потенций в профессиональной деятельности; 

мотивами признания коллегами по работе, мотивами морального и материального 

поощрения;  опытом  целеполагания процесса собственного профессионального развития; 

основами моделирования  и оценки качества собственного образовательного маршрута и 

профессиональной карьеры. 

 

Дисциплина «Теория и технологии музыкального воспитания детей» является 

предшествующей для таких дисциплин как «Семейная педагогика и воспитание детей 

дошкольного возраста», «Основы специальной педагогики и психологии», «Управление 

дошкольным образованием», Учебная и производственная практики. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций ПК – 1,2,4,6,7; СК – 1,2:  

 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формиров

ания 

Средств

а 

оценива

ния* 

Уровни освоения компетенций 
Шиф

рком

петен

ции 

Формулиров

ка 

Профессиональные компетенции: 

ПК-1 «Готовност

ь 

реализовыва

ть 

образовател

ьные 

программы 

по предмету 

в 

соответств

ии с 

требования

ми 

образовател

ьных 

стандартов

» 

Знать: предмет 

и программы 
обучения; 

формы и 

методы 

обучения; 
Уметь: 

планировать, 

проводить 
занятия, 

анализировать 

их 

эффективность; 
Объективно 

оценивать 

знания детей, 
используя 

разные формы 

и методы 

- Работа с 

каталогам
и 

- Выбор 

информац

ионных 
источнико

в 

-Доклады 
на 

семинарах. 

-

Дискуссии 
- 

Профессио

нальный 
диалог 

- Работа с 

компьютер

Тест 

 
 

Презента

ция. 

 
 

 

Портфол
ио. 

 

 

 
 

Базовый уровень: 

Знать предмет и программы 
обучения; формы и методы 

обучения; разные формы и 

методы контроля 

Уметь: планировать, проводить 
занятия, анализировать их 

эффективность; разрабатывать и 

реализовывать индивидуальные 
программы развития с учетом 

личностных и возрастных 

особенностей учащихся; 

объективно оценивать знания 
детей, используя разные формы и 

методы контроля 

 
Владеть: психолого-

педагогическими технологиями, 

необходимыми для работы с 



контроля; 

Разрабатывать 
и 

реализовывать 

индивидуальны

е программы 
развития с 

учетом 

личностных и 
возрастных 

особенностей 

обучающихся; 
Владеть: 

Формами и 

методами 

обучения, 
Психолого-

педагогическим

и 
технологиями, 

необходимыми 

для работы с 

различными 
учащимися. 

 

ными 

технологи
ями 

- 

Индивидуа

льное 
целеполага

ние и 

планирова
ние 

 

детьми  

Повышенный уровень: 
Знать: специальные подходы к 

обучению всех детей. 

Уметь: использовать специальные 

подходы к обучению, для того 
чтобы включить в 

образовательный процесс всех 

детей. 
Владеть: формами и методами 

обучения. 

ПК-2 «Способнос

ть 

использова

ть 

современны

е методы и 

технологии 

обучения и 

диагностик

и» 

- Знать: 
сущность 

понятий «метод 

обучения», 

«технология 
обучения» 

- раскрывать 

сущность 
понятия 

«диагностика» 

в процессе 
обучения  

- называть 

современные 

методы, 
технологии 

обучения и 

диагностики 
- знать 

различные 

классификации 
методов и 

технологий 

обучения    

-  знать 
оптимальные 

условия выбора 

методов, 
технологий 

обучения и 

диагностики, 

 знать алгоритм 

- Работа с 
учебно-

методичес

кими 

изданиями  
- Создание 

презентаци

и 
-

Подготовк

а доклада, 
сообщения 

- 

Профессио

нальный 
диалог  

- Анализ 

учебно-
методичес

кой 

литератур
ы  

- 

Составлен

ие 
сравнитель

ной 

таблицы 
- Анализ 

видеомате

риалов 

- 

Тест 
 

Презента

ция 

 
Анализ 

видеомат

ериала 
 

 

Портфол
ио 

 

Презента

ция 
 

 

Базовый уровень: 
Знать сущность понятий «метод 

обучения», «технология 

обучения», 

раскрывает сущность понятия 
«диагностика» в процессе 

обучения, 

называет современные методы, 
технологии обучения и 

диагностики, 

знать различные классификации 
методов и технологий обучения, 

знает оптимальные условия 

выбора методов и технологий 

обучения и диагностики; 
Уметь: определять условия, 

влияющие на выбор методов и 

технологий обучения, и 
диагностики. 

осуществлять выбор методов 

обучения  с  учетом поставленной 
цели, 

выбирать технологии обучения, 

соответствующие конкретной цели 

учебного процесса, 
приводить примеры выбора методов 

и технологий обучения и 

диагностики в зависимости от 
других (кроме цели) условий, 

оказывающих на них влияние. 

 Владеть: алгоритмом реализации 

конкретной технологии обучения, 



применения 

технологий 
обучения  

Уметь: 

осуществлять 

выбор методов, 
технологий 

обучения и 

диагностик, 
адекватных 

поставленной 

цели,  
демонстрирова

ть 

использование 

методов, 
технологий 

обучения и 

диагностик для 
различных 

возрастных 

групп 

обучаемых  
-  находить в 

конкретных 

примерах 
учебного 

процесса 

используемые 
методы и 

технологии; 

Владеть: 

самостоятельно 
разрабатывает 

учебное 

занятие с 
использование

м современных 

методов, 
технологий 

обучения и 

диагностики; 

 использует в 
практической 

деятельности 

различные 
методы, 

технологии 

обучения и 

диагностики; 
самостоятельно 

проводит 

анализ 
(самоанализ) 

учебного 

занятия с точки 
зрения 

Проведени

е 
демонстра

ционного 

учебного 

занятия 
- Анализ 

конспекта 

учебного 
занятия 

- 

Самоанали
з 

профессио

нальной 

деятельнос
ти 

- Анализ 

профессио
нальной 

деятельнос

ти 

педагога 

 пониманием назначения каждого 

элемента алгоритма технологии 
обучения, методов и технологий 

обучения и диагностики для 

различных возрастных групп 

воспитанников. 

Повышенный уровень: 

Знать: методы и технологий 

обучения, диагностики, 
адекватные поставленной цели; 

Уметь: 

самостоятельно разрабатывать 
учебное занятие с использованием 

современных методов и 

технологий,  

использовать в практической 
деятельности различные методы и 

технологии обучения и 

диагностики, 
самостоятельно проводить анализ 

(самоанализ) учебного занятия с 

точки зрения использованных 

методов, технологий обучения и 
диагностики; 

Владеть:  

на конкретном примере выбором 
методов, технологий обучения и 

диагностики в зависимости от 

поставленной цели, 
производить оценку 

эффективности использования 

методов, технологий обучения и 

диагностики, 
составлять рекомендации по 

совершенствованию учебного 

занятия с точки зрения методов, 
технологий обучения и 

диагностики 



использованны

х методов, 
технологий 

обучения и 

диагностики 

 
 

ПК-4 «Способнос

ть 

использова

ть 

возможнос

ти 

образовате

льной среды 

для 

достижени

я 

личностны

х, 

метапредм

етных и 

предметны

х 

результато

в обучения 

и 

обеспечения 

качества 

учебно-

воспитате

льного 

процесса 

средствами 

преподавае

мого 

предмета» 

Знать: состав и 

структуру 
образовательно

й среды; 

- возможности 

использования 
образовательно

й среды для 

обеспечения 
качества 

учебно-

воспитательног
о процесса;  

- критерии 

оценки 

качества 
учебно-

воспитательног

о процесса 
Уметь: 

применять 

современные 

методы, 
средства и 

способы 

формирования 
образовательно

й среды для 

организации 
учебного 

процесса; 

- планировать 

организацию 
учебного 

процесса с 

использованием 
возможностей 

образовательно

й среды. 
Владеть: 

умениями 

организации и 

проведения 
занятий с 

использованием 

возможностей 
образовательно

й среды для 

формирования 

умений 

- Выбор 

информац
ионных 

источнико

в 

-Доклады 
на 

семинарах. 

-
Дискуссии 

- Работа с 

компьютер
ными 

базами 

данных  

- Выбор 
информац

ионных 

источнико
в 

- Проект 

- 

Портфоли
о 

-

Моделиро
вание 

педагогиче

ских 
ситуаций 

-

Технологи

ческая 
карта 

 

 

Тест 

 
Презента

ция 

 

Анализ 
видеомат

ериала 

 
 

Портфол

ио 
 

Презента

ция 

Базовый уровень: 

Знать: терминологический и 
методологический аппарат в 

рамках заявленной компетенции, 

владеть умением оценивать 

качество учебно-воспитательного 
процесса, владеет знанием 

современных концепций 

обучения и воспитания, 
образовательных и учебных 

программ, учебных планов, 

учебников и учебных пособий 
для обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса 

Уметь: использовать 
информационно-

коммуникационные технологии 

для обеспечения качества 
учебно-воспитательного 

процесса, разрабатывать планы 

учебных занятий с 

использованием различных 
элементов структуры 

образовательной среды для 

обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса, 

использовать различные 

элементы структуры 
образовательной среды для 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

Владеть: умением использовать 
основные элементы структуры 

образовательной среды для 

обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса, 

информационно-

коммуникационные технологии в 
процессе моделирования 

учебных занятий. 

Повышенный уровень: 

Знать: основные элементы 
структуры образовательной 

среды для обеспечения качества 

учебно-воспитательного 
процесса 

Уметь: 

осуществлять адаптацию учебно-

воспитательного процесса под 



различных 

учебных видов 
учебной 

деятельности и 

обеспечения 

качества 
учебно-

воспитательног

о процесса. 
 

имеющиеся условия 

образовательной среды 
Владеть: включением 

инновационных элементов в 

традиционные формы 

организации занятий для 
обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

ПК-6 «Готовнос

ть к 

взаимодейс

твию с 

участника

ми 

образовате

льного 

процесса» 

Знать: 

- роль и место 

образования в 
жизни личности 

и общества; 

- основные 
принципы 

деятельностног

о подхода, виды 
и приемы 

педагогических 

технологий: 

-
педагогические 

закономерности 

организации 
образовательно

го процесса. 

Уметь:  

-управлять 
возрастными 

группами с 

целью 
вовлечения 

детей в процесс 

обучения и 
воспитания, 

мотивируя их 

познавательну

ю деятельность; 
- различать 

виды учебных 

задач (учебно-
познавательных

, учебно-

практических, 
учебно-

игровых), уметь 

организовать их 

решение в 
индивидуально

й и групповой 

формах в 
соответствии с 

уровнем 

познавательног

о и личностного 

-Доклады 

на 

семинарах. 
-

Дискуссии 

- Эссе. 
Профессио

нальный 

диалог. 
-

Творчески

е задания, 

демонстри
рующие 

умение 

- Анализ 
проблемно

й ситуации 

- Процесс 

практическ
ой 

деятельнос

ти, работа 
в группе 

- Деловая 

игра 

Тест 

 

 
 

 

 
Презента

ция 

 
 

 

 

 
 

Анализ 

видеомат
ериала 

 

 

 
 

 

Портфол
ио 

 

 
 

 

 

Презента
ция 

Базовый уровень: 

Знать: 

роль и место образования в 
жизни общества; 

 основные принципы 

деятельностного подхода; 
основные виды и приемы 

педагогических технологий; 

 педагогические закономерности 
организации образовательного 

процесса; 

 основы разработки различных 

видов учебных задач;  
Уметь: 

 называть и описывать основные 

принципы деятельностного 
подхода; 

 основные виды и приемы 

педагогических технологий; 

 называть и дать характеристику 
этапам организации 

образовательного процесса; 

решать различные задачи по 
организации образовательного 

процесса; 

 разрабатывать основные виды 
образовательных задач; 

преобразовывать информацию из 

различных профессиональных 

источников с целью разработки 
задач; 

Владеть: 

 основами разработки различных 
видов учебных задач; 

 навыками организации 

продуктивного диалога между 
участниками образовательного 

процесса; 

Повышенный уровень: 

Знать: 
основные принципы 

деятельностного подхода; 

основные виды и приемы 
педагогических технологий; 

 педагогические закономерности 

организации образовательного 

процесса; 



развития детей; 

Владеть: 
методами 

управления 

возрастными 

группами в 
рамках 

реализации 

воспитательно-
образовательно

го процесса; 

- обладать 
опытом 

разработки 

различных 

видов учебных 
задач и 

организации их 

решения в 
образовательно

м процессе; 

- владеть 

навыками 
организации 

продуктивного 

диалога между 
участниками 

образовательно

го процесса. 
 

 

 основы разработки различных 

видов учебных задач; 
Уметь: 

разрабатывать план управления 

возрастными группами детей с 

целью вовлечения обучающихся 
в процесс обучения, воспитания 

и развития; 

предложить собственные 
варианты организации диалога в 

процессе обучения; 

предложить собственные 
варианты учебных задач в 

соответствии с потребностями 

участников образовательного 

процесса; 
осуществлять процесс 

использования специальных 

подходов к обучению и развитию 
с целью включения в 

образовательный процесс всех 

детей, в том числе с особыми 

потребностями в образовании: 
детей, проявивших выдающиеся 

способности, детей с 

ограниченными возможностями 
здоровья;  

Владеть: 

 опытом самостоятельного 
целеполагания и организации 

продуктивного диалога, владеть 

опытом 

 видоизменения и интеграции 
воспитательных и развивающих 

задачи в соответствии с 

потребностями участников 
образовательного процесса 

ПК-7 «Способнос

ть 

организовыв

ать 

сотрудниче

ство 

обучающих

ся, 

поддержива

ть 

активност

ь и 

инициатив

ность, 

самостоят

ельность 

обучающих

ся, 

развивать 

их 

Знать: 

 -условия 

формирования 
самостоятельно

сти и 

инициативы 
детей; 

- структуру 

организационно
й деятельности. 

 -основные 

принципы 

деятельностног
о подхода; 

- сущность, 

типы и 
структуру 

творческих 

способностей; 

- способы 

Выступлен

ия на 

семинарах, 
конференц

иях. 

Организац
ия 

воспитател

ьного 
процесса 

на 

занятиях и 

в 
свободной 

от занятий 

время в 
период 

педагогиче

ских 

практик. 

Тест 

 

 
 

 

 
Презента

ция 

 
 

 

 

 
 

Анализ 

видеомат
ериала 

 

 

 

Базовый уровень: 

Знать: 

 условия формирования 
самостоятельности и инициативы 

детей; 

 структуру организационной 
деятельности;  

 стимулы формирования 

положительной мотивации детей 
к деятельности; 

 сущность и структуру 

творческих способностей; 

 способы диагностики 
творческих способностей 

обучающихся, 

технологии развития творческих 
способностей детей; 

Уметь: 

-управлять возрастными 

группами детей в процессе 



творческие 

способност

и» 

диагностики 

творческих 
способностей 

обучающихся. 

Уметь: 

описывать 
технологии 

развития 

творческих 
способностей. 

-организовать 

мыслительную 
деятельность 

детей, 

поддержать их 

инициативы. 
-использовать 

стимулы 

формирования 
положительной 

мотивации к 

деятельности. 

Владеть: 
 - приемами 

стимулировани

я активности и 
инициативы 

детей; 

- способами 
осуществления 

психолого-

педагогической 

поддержки и 
сопровождения 

одарённых 

детей. 
-разработкой и 

применением 

технологии 
воспитания для 

развития 

творческих 

способностей 
обучающихся. 

Проведени

е занятий 
во время 

педагогиче

ских 

практик. 
Проведени

е 

коллектив
ных 

творчески

х дел. 
 

Подготовк

а 

проектов. 

 

 
Портфол

ио 

 

 
 

 

 
Презента

ция 

обучения и воспитания; 

-анализировать реальное 
состояние дел в группе, 

поддерживает в детском 

коллективе деловую, 

дружелюбную атмосферу. 
-определять способы 

диагностики творческих 

способностей детей. 
-использовать технологии 

развития творческих 

способностей. 
Владеть: 

- технологией целеполагания в 

процессе обучения. 

-постановкой задач 
формирования положительной 

мотивации деятельности детей  

- способами достижения целей 
деятельности. 

- методикой диагностики 

творческих способностей 

школьников. 
-средствами формирования 

способностей; 

 -организацией сотрудничества в 
коллективе детей. 

 - методикой коллективного 

творческого дела. 
 

Повышенный уровень: 

Знать: 

- реальное состояние дел в 
группе, создавая в детском 

коллективе деловую, 

дружелюбную атмосферу 
-приемы стимулирования 

активности и инициативы детей; 

 -технологии обучения в 
сотрудничестве для развития 

творческих способностей детей, 

выявляя их творческие 

способности; 
-способы осуществления 

психолого-педагогической 

поддержки и сопровождения 
одаренных детей. 

Уметь: 

-обосновывать целесообразность 

составленного плана 
деятельности. 

-использовать элементы 

проблемного обучения. 
-фиксировать достижения 

группы и каждого дошкольника 

Владеть: 
  -собственными приемами, 



направленными на развитие 

творчески одарённых детей в 
соответствии с их 

индивидуальными 

потребностями 

-владеть способностью создавать 
ситуацию успеха для каждого 

дошкольника в разных видах 

деятельности. 

Специальные компетенции: 

СК-1 «способен 

осуществля

ть 

преемственн

ость 

образования 

детей 

дошкольного 

и младшего 

школьного 

возраста, 

осознавая 

самоценнос

ть 

возрастных 

периодов 

детского 

развития, а 

также 

самостояте

льно 

выделять 

психологичес

кую 

проблему, 

ситуацию 

или 

недостатки 

личностного 

развития и 

девиации в 

поведении 

детей 

данного 

возраста и 

подбирать 

соответств

ующие 

коррекционн

о-

Знать: - 

основные 

закономерности 
возрастного 

развития,  

- основы 
методики 

воспитательной 

работы, 
основные 

принципы 

деятельностног

о подхода, виды 
и приемы 

современных 

педагогических 
технологий; 

- основы 

психодиагности
ки и основные 

признаки 

отклонения в 

личностном 
развитии и 

поведении 

детей; 
- психолого-

педагогические 

технологии (в 

том числе 
инклюзивные), 

необходимых 

для адресной 
работы с 

различными 

контингентами 
учащихся: 

одаренные 

дети, социально 

уязвимые дети, 

- Выбор 

информац

ионных 
источнико

в 

-Доклады 
на 

семинарах 

- Реферат 
- Работа с 

компьютер

ными 

базами 
данных  

- Ролевая 

игра 
- 

Проведени

е пробных 
занятий 

- 

Профессио

нальный 
диалог 

- 

Апробация 
диагности

ческих 

средств 

 

Тест 

 

Презента
ция. 

 

Портфол
ио. 

 

 
Анализ 

видеомат

ериала 

 
 

 

 
 

 

Базовый уровень: 

Знать: основные закономерности 

возрастного развития, стадии и 
кризисы развития, социализации 

личности, индикаторы 

индивидуальных особенностей 
траекторий жизни, их возможные 

девиации, а также основы их 

психодиагностики; основы 
методики воспитательной работы, 

основные принципы 

деятельностного подхода, виды и 

приемы современных 
педагогических технологий; 

основы психодиагностики и 

основные признаки отклонения в 
личностном развитии и поведении 

детей 

Уметь: использовать и 
апробировать специальные 

подходы к обучению в целях 

включения в образовательный 

процесс всех обучающихся, в том 
числе с особыми потребностями в 

образовании: обучающихся, 

проявивших выдающиеся 
способности; обучающихся, для 

которых русский язык не является 

родным; обучающихся с 

ограниченными возможностями 
здоровья; общаться с детьми, 

признавать их достоинство, 

понимая и принимая их;  
Владеть: способностью 

сотрудничать с другими 

педагогическими работниками и 
другими специалистами в 

решении воспитательных задач; 

Повышенный уровень: 

Знать: психолого-педагогические 



развивающие 

средства» 

дети, попавшие 

в трудные 
жизненные 

ситуации, дети-

мигранты, дети-

сироты, дети с 
особыми 

образовательны

ми 
потребностями 

(аутисты, дети с 

синдромом 
дефицита 

внимания и 

гиперактивност

ью и др.), дети с 
ограниченными 

возможностями 

здоровья, дети с 
девиациями 

поведения, дети 

с зависимостью 

Уметь: - 
использовать и 

апробировать 

специальные 
подходы к 

обучению в 

целях 
включения в 

образовательны

й процесс всех 

обучающихся, в 
том числе с 

особыми 

потребностями 
в образовании: 

обучающихся, 

проявивших 
выдающиеся 

способности; 

обучающихся, 

для которых 
русский язык не 

является 

родным; 
обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья; 
- общаться с 

детьми, 

признавать их 
достоинство, 

понимая и 

принимая их; 
- сотрудничать 

технологии (в том числе 

инклюзивные), необходимые для 
адресной работы с различными 

контингентами учащихся: 

одаренные дети, социально 

уязвимые дети, дети, попавшие в 
трудные жизненные ситуации, дети-

мигранты, дети-сироты, дети с 

особыми образовательными 
потребностями (аутисты, дети с 

синдромом дефицита внимания и 

гиперактивностью, и др.), дети с 
ограниченными возможностями 

здоровья, дети с девиациями 

поведения, дети с зависимостью. 

Уметь: составить (совместно с 
психологом и другими 

специалистами) психолого-

педагогическую характеристику 
(портрет) личности обучающегося 

Владеть: способностью 

разрабатывать и реализовывать 

индивидуальные образовательные 
маршруты, индивидуальные 

программы развития и 

индивидуально-ориентированные 
образовательные программы с 

учетом личностных и возрастных 

особенностей обучающихся 



с другими 

педагогическим
и работниками 

и другими 

специалистами 

в решении 
воспитательных 

задач; 

- понимать 
документацию 

специалистов 

(психологов, 
дефектологов, 

логопедов и 

т.д.); 

- составить 
(совместно с 

психологом и 

другими 
специалистами) 

психолого-

педагогическую 

характеристику 
(портрет) 

личности 

обучающегося; 
- разрабатывать 

и 

реализовывать 
индивидуальны

е 

образовательны

е маршруты, 
индивидуальны

е программы 

развития и 
индивидуально-

ориентированн

ые 
образовательны

е программы  с 

учетом 

личностных и 
возрастных 

особенностей 

обучающихся 
Владеть: - 

психолого-

педагогическим

и 
технологиями, 

необходимыми 

для обучения  
разных 

категорий 

учащихся; 
- навыком 



определения 

отклонений в 
развитии и 

поведении у 

детей; 

-
профессиональ

ной установкой 

на оказание 
помощи 

любому 

ребенку вне 
зависимости от 

его реальных 

учебных 

возможностей, 
особенностей в 

поведении, 

состояния 
психического и 

физического 

здоровья; 

- методами и 
приёмами, 

позволяющими 

проводить 
коррекционно-

развивающую 

работу. 

СК-2 «Способен 

применять 

знание 

психолого-

педагогичес

ких теорий 

обучения и 

воспитания 

дошкольник

ов и 

понимает 

их 

специфику в 

контексте 

дошкольног

о 

образования

» 

Знать: - Знает 
сущность 

понятий «метод 

обучения», 
«технология 

обучения» 

- Раскрывает 
сущность 

понятия 

«диагностика» 

в процессе 
обучения  

- Называет 

современные 
методы, 

технологии 

обучения и 
диагностики 

- Знает 

различные 

классификации 
методов и 

технологий 

обучения    
-  Знает 

оптимальные 

условия выбора 

методов, 

- Работа с 
учебно-

методичес

кими 
изданиями  

- Создание 

презентаци
и 

-

Подготовк

а доклада, 
сообщения 

- 

Профессио
нальный 

диалог  

- Анализ 
учебно-

методичес

кой 

литератур
ы  

- 

Составлен
ие 

сравнитель

ной 

таблицы 

Тест 
 

Презента

ция 
 

 

Анализ 
видеомат

ериала 

 

 
 

Презента

ция 
 

Портфол

ио 
 

Базовый уровень: 
Знать: сущность понятий «метод 

обучения», «технология 

обучения»; сущность понятия 
«диагностика» в процессе 

обучения; современные методы, 

технологии обучения и 
диагностики;  

различные классификации 

методов и технологий обучения;  

оптимальные условия выбора 
методов и технологий обучения и 

диагностики; алгоритм 

применения технологий обучения 
Уметь: находить в конкретных 

примерах учебного процесса 

используемые методы и 
технологии 

Владеть: методами и 

технологиями обучения и 

диагностики для различных 
возрастных групп обучаемых; 

Повышенный уровень: 

Знать: 
Уметь: осуществлять выбор 

методов и технологий обучения, и 

диагностики, адекватных 

поставленной цели; 



технологий 

обучения и 
диагностики 

- Знает 

алгоритм 

применения 
технологий 

обучения 

Уметь: - 
Осуществляет 

выбор методов, 

технологий 
обучения и 

диагностик, 

адекватных 

поставленной 
цели  

- 

Демонстрирует 
использование 

методов, 

технологий 

обучения и 
диагностики 

для различных 

возрастных 
групп 

обучаемых  

-  Находит в 
конкретных 

примерах 

учебного 

процесса 
используемые 

методы и 

технологии 
Владеть: - 

Самостоятельн

о разрабатывает 
учебное занятие 

с 

использованием 

современных 
методов, 

технологий 

обучения и 
диагностики 

- Использует в 

практической 

деятельности 
различные 

методы, 

технологии 
обучения и 

диагностики 

- 
Самостоятельн

- Анализ 

видеомате
риалов 

- 

Проведени

е 
демонстра

ционного 

учебного 
занятия 

- 

Разработка 
конспекта 

учебного 

занятия 

 

разрабатывать учебное занятие с 

использованием современных 
методов и технологий; 

самостоятельно проводить анализ 

(самоанализ) учебного занятия с 

точки зрения использованных 
методов, технологий обучения и 

диагностики 

Владеть: способностью 
использовать в практической 

деятельности различные методы и 

технологии обучения и 
диагностики 



о проводит 

анализ 
(самоанализ) 

учебного 

занятия с точки 

зрения 
использованны

х методов, 

технологий 
обучения и 

диагностики 

* описание оценочных средств находится в разделе «Фонд оценочных 

средств» образовательной программы 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц. 

 

5. Содержание дисциплины 
 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела 

1 Общие основы теории 

музыкального 

В ходе изучения данной темы необходимо дать представление 

о предмете методики музыкального воспитания и задачах 

Вид учебной работы Всего 

часов 
Семестры 

6 7 

Контактная работа с преподавателем 

(всего) 

108 58 50 

В том числе:    

Лекции (Л) 40 20 20 

Практические занятия (ПЗ) Семинары (С) 38 18 20 

Лабораторные работы (ЛР) 30 20 10 

Самостоятельная работа (всего) 108 50 58 

В том числе:    

Реферат 6 4 2 

Подготовка к ответам на вопросы 

семинарских и практических занятий 

38 12 28 

Выполнение творческих заданий для 

лабораторных занятий 

28 14 14 

Разработка презентаций 8 4 4 

Подготовка и прохождение тестирования, 

контр. /работ 

14 8 6 

Решение педагогических задач и 

проблемных ситуаций 

14 8 6 

Вид промежуточной аттестации: зачет 

(рейтинговая система) 

зачет зачет зачет 

экзамен (рейтинговая система) экз  36 

Общая трудоемкость                                                   
часы                                                             

252 108 144 

зачетные единицы 7 3 4 



воспитания и развития 

детей. Специфика 
музыки как вида 

искусства, его 

жанровое 

разнообразие. Влияние 
музыки на ребенка. 

Понятие музыкальной 

культуры 

курса. 

Определить место курса “Теория и методика музыкального 
воспитания детей” в системе подготовки специалистов по 

дошкольному воспитанию. 

Раскрыть особенности музыки как искусства, дать 

определение средствам музыкальной выразительности. 
Раскрыть содержание понятия «музыкальная культура», 

определить влияние музыки на ребенка*. 

2 Проблемы методики 

музыкального 

воспитания детей в 

истории, теории и 
практике дошкольного 

образования. 

В данной теме раскрываются вопросы музыкального развития 

детей в зарубежной педагогике, а также развитие методики 

музыкального воспитания и развития ребенка в России 

дореволюционного периода и периода начала 20 -21вв.  

3 Проблема 
музыкальности в 

научной литературе. 

Структура 

музыкальности, 
диагностика 

музыкального развития 

детей дошкольного 
возраста. Программы 

музыкального 

воспитания. 

Данная тема раскрывается в следующей последовательности: 
-проблема музыкальности как одна из центральных в 

психолого-педагогических исследованиях; 

- структура музыкальности, предложенная отечественными 

теоретиками и практиками дошкольного музыкального 
воспитания; 

- характеристика основных музыкальных способностей и 

обусловленность их развития в различных видах музыкальной 
деятельности; 

-возрастные уровни музыкального развития детей, 

диагностика музыкальных способностей детей. 

 

4 Виды детской 

музыкально-

художественной 
деятельности и формы 

организации 

музыкального 

воспитания в детском 
саду. 

В ходе изучения темы необходимо дать представление о видах 

и формах организации музыкального воспитания в 

дошкольном учреждении, отметить особенности каждого из 
видов деятельности и определить задачи каждой формы 

организации музыкального воспитания. 

5 Методы и приемы 

музыкального 
воспитания. 

Изучая тему, необходимо раскрыть: 

-специфику методов и приемов музыкального воспитания 
дошкольников; 

- особенности использования методов и приемов музыкального 

воспитания и развития в зависимости от возраста детей, 

содержания музыкальной деятельности, задач и этапов 
обучения; 

6 Музыка в 

повседневной жизни 
детского сада. 

В данной теме необходимо остановиться на следующих 

моментах: 
-роль и место музыки в быту детского сада, ее значение для 

развития личности ребенка; 

-особенности организации развлечений, их виды и содержание 

в зависимости от возрастных особенностей детей; 
-организация и проведение праздников в системе работы 

дошкольного учреждения. 

7* Функции и 
обязанности 

воспитателя, 

музыкального 

руководителя и 
заведующего ДОУ в 

реализации задач 

В данной теме следует раскрыть обязанности: 
заведующего ДОУ, его функции и обязанности по 

музыкальному 

воспитанию детей. Планирование, организация, контроль и 

координация 
музыкально – педагогического процесса. 

старшего воспитателя ДОУ, его функции и обязанности по 



музыкального 

воспитания 
дошкольников 

музыкальному воспитанию детей 

функции и обязанности музыкального руководителя в решении 
задач 

музыкального воспитания и развития детей дошкольного 

возраста. Знания, 

умения, качества личности, необходимые для выполнения 
педагогических 

функций. 

воспитателя ДОУ, его функции и обязанности в реализации 
задач 

музыкального воспитания. 

8 Преподавание 

методики 
музыкального 

воспитания детей в 

педагогических 
колледжах и училищах 

Изучение темы включает следующие вопросы: 

-задачи преподавания методики музыкального воспитания и 
развития детей в педагогических колледжах и училищах; 

-содержание и структура программы курса; 

-урок как основная форма учебной работы по методике 
музыкального воспитания и развития детей в педагогическом 

колледже, училище; типы уроков и их структура; 

-формы учета знаний и приемы активизации учащихся на 
уроке. 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование   

последующих дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 

1 Семейная педагогика и 

воспитание детей 

дошкольного возраста 

+ + +  

2 Основы специальной 

педагогики и психологии 

+ + +  

3 Управление дошкольным 

образованием 

+ + + + 

 

4 Практика в группах детей 

дошкольного возраста 

+ + +  

5 Методическая практика в 

д/с 

+ + +  

6 Учебная практика по 

написанию ВКР 

+ + + + 

 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ п/п Наименование раздела 

дисциплины и входящих в 

него тем 

Лекц

. 

Практ. 

Зан. 

Лаб. 

Зан. 

Сем. СРС Всего 



1 Теоретические основы 

музыкального воспитания 

и развития детей 

18 8 4 4 46 80 

1.1 Общие основы теории 

музыкального воспитания и 

развития детей. Специфика 

музыки как искусства, его 

влияние на ребенка. Понятие 

музыкальной культуры 

6 2 - 2 16 26 

1.2 Проблемы методики 

музыкального воспитания 

детей в истории, теории и 

практике дошкольного 

образования. 

6 2 -  14 22 

1.3 Проблема музыкальности в 

научной литературе. 

Диагностика музыкального 

развития детей 

6 4 4 2 16 32 

2. Методика музыкального 

воспитания детей 

дошкольного возраста 

20 18 26 6 52 122 

2.1 Виды детской музыкально-

художественной 

деятельности и формы 

организации музыкального 

воспитания в детском саду. 

8 6 8 2 16 40 

2.2 Методы и приемы 

музыкального воспитания 

4 6 6  12 28 

2.3 Музыка в повседневной 

жизни детского сада.  

6 6 8 2 12 34 

2.4 Функции и обязанности 

воспитателя, музыкального 

руководителя, методиста и 

заведующего ДОУ в 

реализации задач 

музыкального воспитания 

2 - 4 2 12 20 

8 Преподавание методики 

музыкального воспитания 

детей в педагогических 

колледжах и училищах 

2 2  - 10 14 

Всего 40 28 30 10 108 216 

 

6. Лекции 
 



№ 

п/п 

                                                 Тематика лекций Трудое

мкость 

(час.) 

1 1-й раздел: Общие основы теории музыкального воспитания и развития 

детей. Специфика музыки как искусства, его влияние на ребенка. Понятие 

музыкальной культуры 

6 

2 1.2. Проблемы методики музыкального воспитания детей в истории, теории 

и практике дошкольного образования 

6 

3 1.3. Проблема музыкальности в научной литературе. Диагностика 

музыкального развития детей. Программы музыкального воспитания. 

6 

4 2-й раздел: Виды детской музыкально-художественной деятельности и 

формы организации музыкального воспитания в детском саду. 

8 

5 2.2 Методы и приемы музыкального воспитания. 4 

6 2.3 Музыка в повседневной жизни детского сада. 6 

7 2.4 Функции и обязанности воспитателя, музыкального руководителя, 

методиста и заведующего ДОУ в реализации задач музыкального 

воспитания 

2 

8 2.5 Преподавание методики музыкального воспитания детей в 

педагогических колледжах и училищах 

2 

 

7. Лабораторный практикум 
 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Наименование лабораторных работ Трудоемк

ость (час.) 

1 1 раздел. Тема: Проблема 

музыкальности в научной 

литературе. Структура 

музыкальности, диагностика 

музыкального развития 

детей дошкольного возраста. 

Занятие № 1-2. 

Цель: изучить особенности 

диагностики музыкального развития 
детей, предлагаемые исследователями 

проблем музыкальности: Ветлугиной 

Н.А., Радыновой О.П., Мерзляковой 
С.И., Тарасовой К.В. и др., дать их 

анализ. 

4 

2 2 раздел. Тема: Виды 

детской музыкально-

художественной 

деятельности и формы 

организации музыкального 

воспитания в детском саду 

Занятие № 3-6. 

Цель: изучить особенности 
музыкального развития детей в 

различных видах музыкальной 

деятельности. Познакомить студентов с 
разными формами организации 

музыкального воспитания в дошкольном 

учреждении, формировать навыки 

анализа музыкальных занятии, отбора 
содержания работы в одной из 

возрастных групп.  
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Задание № 1. Изучить особенности 

музыкальных проявлений детей раннего 

и дошкольного возраста в различных 

видах музыкальной деятельности. 

Задание № 2. Познакомиться с 

программным содержанием 

музыкального занятия в одной из 

возрастных групп детского сада, сделать 

его анализ. 

Задание № 3. Наблюдение и анализ 

одного из музыкальных занятий, 

проведенных на базе дошкольного 
учреждения 

Задание № 4. Провести с детьми 

прослушивание одного из музыкальных 
произведений с целью активизации их 

музыкального восприятия. 

3 2 раздел.  Тема: Методы и 

приемы музыкального 

воспитания. 

Занятие № 7-9. 

Цель: изучить особенности методов 
музыкального воспитания и развития 

дошкольников. 

Задание № 1. Отметить специфику 

наглядного метода в применении к 

музыкальному воспитанию детей при 

анализе музыкального занятия. 

Проверить эффективности 

использования метода проблемного 

обучения детей 5-6летнего возраста на 

музыкальных занятиях. 

Задание № 2. Подготовить 

методическую разработку музыкального 

занятия для детей любой возрастной 

группы, отобрать приемы обучения 

детей новой песне, музыкальной игре, 

танцу на конкретном материале. 

 

Задание № 3. Разработать содержание 

краткой беседы эмоционально-образного 

характера о конкретном музыкальном 

произведении. 

Задание № 4. 

Подготовить план разучивания песни 

(игры, танца), отобрать приемы 
обучения детей на конкретном 

материале. 

6 

4 2 раздел.  Тема: Музыка в 

повседневной жизни 

детского сада. 

Занятие №10-11. 

Цель: изучить особенности 

различных форм организации 

музыкального воспитания в дошкольном 

учреждении; определить значение и 
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место музыки в повседневной жизни 

детей; рассмотреть функции 

музыкального руководителя и 

воспитателя в организации и проведении 

развлечений и праздников для детей. 

Задание № 1. 

Разработать план одного из развлечений 

для детей любой возрастной группы.  

Задание № 2. Провести наблюдения и 

анализ развлечения или праздника в 

одной из возрастных групп. 

Задание № 3. Составить план 

музыкально-литературного концерта для 

детей старшей группы (с участием детей 

и взрослых). 

Задание № 4 

Разработать содержание музыкального 

уголка для детей любой возрастной 

группы, обосновать его цель и задачи. 

Определить специфику педагогического 

руководства самостоятельной 

деятельностью музыканта-педагога и 

воспитателя 

5 2 раздел.  Тема: Функции и 

обязанности воспитателя, 

музыкального руководителя, 

методиста и заведующего 

ДОУ в реализации задач 

музыкального воспитания 

Занятие № 12-13. 

Цель: изучить особенности руководства 

процессом музыкального воспитания со 
стороны воспитателя, музыкального 

руководителя, старшего воспитателя и 

заведующего ДОУ. 

Задание № 1 Проанализировать объем 

умений и 

навыков, необходимых педагогам для 

реализации задач музыкального 

воспитания и развития детей, а также 

необходимые требования к личностным 

качествам воспитателя и музыкального 

руководителя ДОУ. 

Задание №2 Составить план повышения 

квалификации воспитателей по вопросам 

музыкального воспитания детей. 

Задание №3.  Составить вопросы к 

анализу плани- 

рования музыкальных занятий. 

Задание №4. Провести наблюдение и 

анализ организации самостоятельной 

деятельности детей в группе. Сделать 

анализ содержания музыкального уголка 

в одной из возрастных групп детей 

дошкольного возраста. 

4 

 

8. Практические занятия (семинары) 
 



№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Занятие 1. 

Вопросы к занятию. 
1.Предмет методики музыкального воспитания   детей и задачи  

курса. 

2.Роль смежных областей наук в построении курса. 
3.Психофизиологические основы методики. 

4.Сущность искусства как способа художественного 

отражения и познания действительности. Роль музыки в 

формировании личности ребенка. 

5.Понятие музыкальной культуры детей и ее структура. 

4 

2 1 Занятие 1. 

Вопросы к занятию. 

1.Прогрессивные и негативные стороны русской 
дореволюционной теории музыкального воспитания ребенка. 

2.Основные проблемы эстетического воспитания, 

имеющие значение для разработки современных задач 
музыкально-эстетического развития детей. 

3.Характеристика зарубежных систем музыкального 

воспитания. 

 4. Основные составляющие отечественной системы 
музыкального воспитания, цель и задачи музыкального 

воспитания детей дошкольного возраста, их реализация в 

программах музыкального воспитания. 

 

2 

3 1 Занятие 1. 

Вопросы к занятию. 

1.Проблема музыкальности как одна из центральных в 

музыкально-психологических исследованиях. 
2. Структура музыкальности, предложенная 

отечественными теоретиками и практиками 

дошкольного музыкального воспитания. 
3.Характеристика основных музыкальных 

способностей и обусловленность их развития в 

различных видах музыкальной деятельности. 

4.Возрастные уровни музыкального развития детей, 
диагностика музыкальных способностей детей. 

 

6 

4 2 Занятие 1. 
Вопросы к занятию. 

1.Особенности детской музыкальной деятельности. 

2.Функции восприятия музыки как самостоятельного 
вида музыкальной деятельности и как сопутствующего 

другим видам музыкальной деятельности. 

3.Особенности певческой деятельности детей. 

4.Характеристика певческих навыков ребенка. Охрана 

голоса детей. 

Занятие 2. 

Вопросы к занятию. 

1Значение ритмики для развития музыкального 
восприятия и выразительного движения. 
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2.Содержание обучения детей игре на детских 

музыкальных инструментах. 

3.Характеристика различных видов детского 

музыкального творчества. 
4.Особенность музыкально-образовательной 

деятельности детей дошкольного возраста. 

Занятие 3. 
Вопросы к занятию. 

1. Комплексный подход к процессу воспитания и 

обучения ребенка на музыкальных занятиях. 

2. Охарактеризовать виды, структуру, варианты 
музыкальных занятий. 

3.Роль фронтальных традиционных занятий и их 

взаимосвязь с другими формами организации 
музыкального воспитания детей. 

4. Особенность самостоятельной музыкальной 

деятельности детей и ее руководства воспитателем. 

5 2 Занятие 1. 

Вопросы к занятию. 

1.Основные педагогические методы и приемы 

музыкально-эстетического воспитания детей. 
2.Характеристика и значение наглядно-слухового 

метода музыкального развития дошкольников. 

3.Особенности словесного и художественно-
практического методов музыкального воспитания 

детей дошкольного возраста. 

4.Значение комплексного подхода к музыкальному 
воспитательно-образовательному процессу. 

6 

6 2 Занятие 1. 

Вопросы к занятию. 

1Роль и место музыки в быту детского сада, ее 

значение для развития личности ребенка. 

2.Особенности организации развлечений, их виды, 

содержание в зависимости от возрастных 
особенностей детей. 

 3.Организация и проведение праздников в системе 

работы дошкольного образовательного учреждения. 

4.Роль музыки на праздниках и развлечениях. 
5Возможность использования музыки в режимных 

моментах и на занятиях по развитию речи, 

изобразительной деятельности, физическому 
воспитанию. 

8 

7 2 Занятие 1. 

Вопросы к занятию. 

1.Характеристика основных педагогических функций 

работников дошкольного образовательного 

учреждения. 

2Функции заведующего дошкольным учреждением и 
старшего воспитателя, содержание этих функций. 

3.Определить основные функции музыкального 

руководителя и воспитателя. 
4.Основные знания, умения и качества личности 
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музыкального руководителя и воспитателя в процессе 

работы с детьми по формированию у них основ 

музыкальной культуры. 

8 3 Занятие 1. Задачи, содержание и формы преподавания 
методики музыкального воспитания детей в 

педагогическом колледже. 

Технология учебных занятий по методике 
музыкального воспитания и развития детей 

дошкольного возраста в педагогическом колледже. 
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9. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Общие основы теории музыкального 
воспитания и развития детей. 

Специфика музыки как вида 

искусства, его жанровое 

разнообразие. Влияние музыки на 
ребенка. Понятие музыкальной 

культуры 

Заполнить терминологический 
словарь основными понятиями 

– словарь (15-30 баллов); 

Составить схему взаимосвязи 

курса с другими дисциплинами 
- схема (10-20баллов); 

Выделить основные 

особенности музыки как 
искусства, составить таблицу 

основных средств музыкальной 

выразительности, – таблица (10-

20 баллов); 
Подготовить таблицу 

структуры музыкальной 

культуры детей (по работе О.П. 
Радыновой)– таблица (15-30 

баллов); 

 

16 

2 Проблемы методики музыкального 
воспитания детей в истории, теории 

и практике дошкольного 

образования. 

Анализ книги Л.А. Баренбойма 
«Система музыкального 

воспитания К.Орфа»- конспект 

(10-20 баллов); Составить 
конспект материала по 

занятиям с детьми из книги З. 

Кодая «Музыкальное 
воспитание в Венгрии» - 

конспект (15-30 баллов); 

Составить аннотацию на работу 

Б.М. Теплова «Психология 
музыкальных способностей»– 

аннотация (10-20 баллов); 

Взгляды исследователей – 
реферат (15-30 баллов); 

14 

3 Проблема музыкальности в научной 

литературе. Структура 

музыкальности, диагностика 

Составить конспект введения к 

книге К.В.Тарасовой 

«Онтогенез музыкальных 

16 



музыкального развития детей 

дошкольного возраста. 

способностей»– конспект (15-30 

баллов);  
Составить структуру 

музыкальности – таблица (15-30 

баллов); Выделить виды 

заданий для диагностики - 
таблица (10-20 баллов);  

Методы и приемы - таблица 

(10-20 баллов). 

4 Виды детской музыкально-

художественной деятельности и 

формы организации музыкального 

воспитания в детском саду. 

Разработать конспект 

музыкального занятия с детьми 

для каждой возрастной группы– 

конспект занятия (20-40 
баллов); Составить план беседы 

по прослушиванию одного из 

музыкальных произведений – 
план (10-20баллов); 

Проанализировать песенный 

репертуар детей всех 
возрастных - текст анализа (10-

20 баллов); 

Проанализировать 

«Музыкальный букварь 
Н.А.Ветлугина» – текст анализа 

(10-20 баллов) 

16 

5 Методы и приемы музыкального 

воспитания. 

Проанализировать музыкальное 

занятие, выделить активные 
методы музыкального развития 

детей – текст анализа занятия 

(10-20 баллов); Разработать 
фрагмент занятия по 

разучиванию песни с 

использованием разнообразных 
приемов обучения – текст (10-

20 баллов) 

12 

6 Музыка в повседневной жизни 

детского сада. 

Составить сценарий одного из 

вечеров развлечений в каждой 
возрастной группе – текст 

сценария (20-40 баллов); 

Провести и анализ развлечения 
или праздника в одной из 

возрастных групп – конспект 

(10-20 баллов) 

12 

7  Функции и обязанности 
воспитателя, музыкального 

руководителя, методиста и 

заведующего ДОУ в реализации 
задач музыкального воспитания 

Проанализировать раздел книги 
О.П. Радыновой «Музыкальное 

воспитание дошкольников» и 

составить таблицу основных 
педагогических функций 

педагогов - таблица (10-

20баллов); Фрагменты занятий 

в разных возрастных группах – 
четыре конспекта занятий (10-

20баллов). 

12 

8 Преподавание методики 
музыкального воспитания детей в 

педагогических колледжах и 

училищах 

Разработать план-конспект 
урока – конспект урока (10-20 

баллов); 

Разработать структуру (план) 

10 



семинара-практикума для 

воспитателей ДОУ; 
сформулировать тематику 

докладов; подготовить текст и 

подобрать практические 

задания для участников – текст 
(10-20баллов); 

Планирование 1 рабочего дня – 

план работы на один день (10-
20баллов).  

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) 

Не предусмотрена 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

 

1.Развитие музыкальных способностей детей в различных видах музыкальной 

деятельности.  

2. Использование фольклора в музыкальном развитии детей дошкольного возраста 

3. Обучение игре на детских музыкальных инструментах как средство развития 

музыкальности. 

4.Педагогические условия музыкального развития детей дошкольного возраста. 

5. Развитие певческого голоса ребенка дошкольного возраста. 

6. Развитие музыкальности детей раннего возраста. 

7.Формирование творческих проявлений дошкольников в певческой деятельности. 

8. Развитие певческого голоса ребенка дошкольного возраста. 

9. Роль музыки в развитии эмоциональной сферы ребенка дошкольного возраста. 

10. Развитие воображения у детей 7-го года жизни средствами музыкального 

искусства. 

11. Особенности работы по музыкальному воспитанию с детьми раннего возраста. 

12. Развитие певческих навыков у детей дошкольного возраста. 

13. Развитие музыкального слуха у детей старшего дошкольного возраста. 

14.Активные методы работы с дошкольниками в процессе развития музыкального 

восприятия. 

15. Методика развития музыкального слуха у детей 6-7 летнего возраста. 

16. Влияние музыкального искусства на всестороннее развитие дошкольников. 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 
 

Шифр 

компетенции 

Формулировка 

  

ПК-1 «Готовность реализовывать образовательные программы по предмету в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов» 

Содержательн

ое описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

1. Знает 

предмет и 
программы 

1.1.  Называет и описывает 

основные 
образовательные 

зачет Тест по изучаемому материалу  

 
Портфолио как форма оценки 



обучения программы 

1.2. Владеет 
теоретическими 

основами предмета 

знаний в области изучаемых 

проблем дисциплины 
 

 

 

2. Уметь 
планировать, 

проводить 

уроки, 
анализировать 

их 

эффективность 

2.1. Называет и 
описывает различные 

типы уроков и их 

структуру 
2.2. Описывает 

различные технологии 

проведения урока 

2.3. Описывает схему 
анализа урока 

зачет Тест по изучаемому материалу  
Портфолио как форма оценки 

знаний в области изучаемых 

проблем дисциплины 
Анализ видео материалов с 

целью определения 

эффективности обучения 

 

3. Знает формы 

и методы 
обучения 

3. Называет и описывает 

различные формы и 
методы обучения 

зачет Тест по изучаемому материалу 

Портфолио как форма оценки 
знаний в области изучаемых 

проблем дисциплины 

Анализ видео материалов с 

целью определения 
эффективности обучения 

 

 

4. Знает разные 

формы и 

методы 

контроля 

4. Называет и описывает 

различные формы и 

методы контроля 

зачет Тест по изучаемому материалу 

Портфолио как форма оценки 

знаний в области изучаемых 

проблем дисциплины 
Анализ видео материалов с 

целью определения 

эффективности обучения 
 

5. Умеет 

разрабатывать 

и 
реализовывать 

индивидуальны

е программы 
развития с 

учетом 

личностных и 

возрастных 
особенностей 

учащихся 

5. Владеет навыками 

составления и реализации 

индивидуальных 
программ 

зачет Тест по изучаемому материалу 

Портфолио как форма оценки 

знаний в области изучаемых 
проблем дисциплины 

Анализ видео материалов с 

целью определения 
эффективности обучения 

 

6.Объективно 
оценивать 

знания 

учеников, 

используя 
разные формы 

и методы 

контроля 

6.1. Называет и 
описывает различные 

формы и методы 

контроля 

6.2. Применяет в  
практической 

деятельности разные 

формы и методы 
контроля  

зачет  Тест по изучаемому материалу 
Портфолио как форма оценки 

знаний в области изучаемых 

проблем дисциплины 

Анализ видео материалов с 
целью определения 

эффективности обучения 

 
 

7. Владеть 

психолого-

педагогически
ми 

технологиями, 

7. Владеет психолого-

педагогическими 

технологиями 

зачет Тест по изучаемому материалу 

Портфолио как форма оценки 

знаний в области изучаемых 
проблем дисциплины 

Анализ видео материалов с 



необходимыми 

для работы с 
различными 

учащимися 

целью определения 

эффективности обучения 
 

Повышенный уровень 

1. Знает 
специальные 

подходы к 

обучению всех 

учеников: со 
специальными 

потребностями 

в образовании, 
одаренных 

учеников и т.д. 

1. Владеет 
специальными 

подходами к обучению 

всех детей 

экзамен. Портфолио (оцениваются 
материалы на выявление 

представлений об особенности 

музыкально одаренных 

дошкольников) 
Презентация по проблеме 

руководства воспитателем 

самостоятельной музыкальной 
деятельностью детей 

2. 

Использовать 
специальные 

подходы к 

обучению, для 
того чтобы 

включить в 

образовательн
ый процесс 

всех 

обучающихся: 

со 
специальными 

потребностями 

в образовании, 
одаренных 

детей и т.д.; 

2. Владеет 

практическими основами 
использования 

специальных подходов 

при обучении всех детей 

экзамен. Портфолио (оцениваются 

материалы по использованию 
специальных методов и приемов 

в работе с музыкально 

одаренными обучающимися) 

Презентация по проблеме 

руководства воспитателем 

самостоятельной 

музыкальной деятельностью 

детей 

 

3. Владеет 

формами и 
методами 

обучения, 

выходящими за 
рамки занятий.  

 

3. Владеет специальными 

формами и методами 
обучения 

экзамен. Портфолио (оцениваются 

материалы на выявление 
представлений об особенности 

музыкально одаренных 

дошкольников) Презентация по 

проблеме руководства 

воспитателем 

самостоятельной 

музыкальной деятельностью 

детей 

Шифр 

компетенции 

Формулировка 

ПК-2 «Способность использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики»   

Содержательн

ое описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

1 Знает 
сущность 

понятий 

«метод 

обучения», 
«технология 

1.1. Называет подходы к 
определению понятия 

«метод обучения», 

«технология обучения». 

1.2. Узнает название 
методов и технологий по 

зачет Тест (включает вопросы по 
материалу текущего временного 

периода) 

Портфолио (включает материалы 

с выполнением заданий 
решения педагогических 



обучения». их описаниям. ситуаций в рамках задач 

воспитания и развития 
обучающихся) 

Анализ видео материалов 

2.Раскрывает 

сущность 
понятия 

«диагностика» 

в процессе 
обучения 

2.1. Называет функции 

диагностики и требования 
к ее проведению. 

2.2. Объясняет разницу 

между понятиями 
«диагностика», 

«контроль», «проверка» и 

«оценивание» результатов 

дидактического процесса. 
2.3. Различает понятия 

виды и формы диагностики 

результатов учебного 
процесса.  

2.4. Перечисляет виды 

оценки результатов 
учебной деятельности 

обучаемых. 

зачет Тест (включает вопросы по 

материалу текущего временного 
периода) 

Портфолио (включает 

материалы, предусматривающие 
знание базовых теорий 

воспитания и развития личности) 

Анализ видео материалов (в 

рамках прохождения 
обозначенных учебным планом 

тем) 

 

3.Называет 

современные 
методы, 

технологии 

обучения и 

диагностики 

3.1. Называет сущностные 

характеристика 
традиционных методов 

обучении (словесных, 

наглядных, практических). 

3.2. Объясняет разницу 
между традиционными, 

активными и 

интерактивными методами. 
3.3.  Распознает 

сущностные отличия 

между понятиями «метод 
обучения» и «технология 

обучения». 

3.4. Перечисляет основные 

методы диагностики 
результатов обучения. 

зачет  Тест (включает вопросы по 

материалу текущего временного 
периода) 

Портфолио (включает 

материалы, предусматривающие 

знание базовых теорий 
воспитания и развития 

личности) 

Анализ видео материалов (в 
рамках прохождения 

обозначенных учебным планом 

тем) 
 

 

4. Знает 

различные 
классификации 

методов и 

технологий 

обучения 

4.1. Перечисляет 

различные классификации 
методов и технологий 

обучения. 

 4.2. Объясняет признаки, 

лежащие в основе 
различных классификаций 

методов и технологий 

обучения. 

зачет Тест (включает вопросы по 

материалу текущего временного 
периода) 

Портфолио (включает 

материалы, предусматривающие 

знание базовых теорий 
воспитания и развития личности) 

Анализ видео материалов (в 

рамках прохождения 
обозначенных учебным планом 

тем) 

 

5. Знает 

оптимальные 

условия выбора 

методов и 

технологий 

обучения и 

5.1. Называет условия, 
влияющие на выбор 

методов и технологий 

обучения, и диагностики. 
5.2. Объясняет выбор 

методов обучения с учетом 

поставленной цели. 

зачет  Тест (включает вопросы по 
материалу текущего временного 

периода) 

Портфолио (включает 
материалы, предусматривающие 

знание базовых теорий 

воспитания и развития 



диагностики 

  

5.3. Перечисляет 

технологии обучения, 
соответствующие 

конкретной цели учебного 

процесса. 

5.4.  Приводит примеры 
выбора методов и 

технологий обучения и 

диагностики в зависимости 
от других (кроме цели) 

условий, оказывающих на 

них влияние. 

личности) 

Анализ видео материалов (в 
рамках прохождения 

обозначенных учебным планом 

тем) 

6. Знает 
алгоритм 

применения 

технологий 
обучения  

6.1. Называет алгоритм 
реализации конкретной 

технологии обучения. 

6.2. Понимает назначение 
каждого элемента 

алгоритма технологии 

обучения 

зачет  
Тест (включает вопросы по 

материалу текущего временного 

периода) 
Портфолио (включает 

материалы, предусматривающие 

знание базовых теорий 
воспитания и развития 

личности) 

Анализ видео материалов (в 

рамках прохождения 
обозначенных учебным планом 

тем) 

7Демонстрируе

т 
использование 

методов и 

технологий 
обучения и 

диагностики 

для различных 
возрастных 

групп 

обучаемых 

7.1. Приводит примеры 

использования методов, 
технологий обучения и 

диагностики для 

конкретной возрастной 
группы обучаемых. 

7.2. Сравнивает 

особенности применения 
методов обучения и 

диагностики для двух 

возрастных групп 

обучаемых. 

зачет Тест (включает вопросы по 

материалу текущего временного 
периода) 

Портфолио (включает 

материалы, предусматривающие 
знание базовых теорий 

воспитания и развития личности) 

Анализ видео материалов (в 
рамках прохождения 

обозначенных учебным планом 

тем) 

8.. Находит в 

конкретных 

примерах 
учебного 

процесса 

используемые 

методы и 
технологии 

8.1. Распознает 

внутреннюю и внешнюю 

сторону методов обучения 
на конкретном примере 

учебного занятия. 

8.2. Называет 

используемую в 
конкретном примере 

технологию и дает 

характеристику ее этапов. 
  

зачет Тест (включает вопросы по 

материалу текущего временного 

периода) 
Портфолио (включает 

материалы, предусматривающие 

знание базовых теорий 

воспитания и развития 
личности) 

Анализ видео материалов (в 

рамках прохождения 
обозначенных учебным планом 

тем) 

Повышенный уровень 

Осуществляет 
выбор методов 

и технологий 

обучения, и 
диагностики, 

адекватных 

поставленной 

1.1. Демонстрирует на 
конкретном примере выбор 

методов и технологий 

обучения и диагностики в 
зависимости от 

поставленной цели 

экзамен. Тест (содержит вопросы по 
проблеме методов и технологий 

воспитания и обучения 

дошкольников) 
Портфолио (содержит материалы 

на проверку понимания 

особенностей коммуникативной 



цели и организационной функций 

педагога в процессе его 
взаимодействия с детьми) 

2. 

Самостоятельн

о 
разрабатывает 

учебное 

занятие с 
использование

м современных 

методов и 

технологий   

2.Самостоятельно 

разрабатывает 

технологическую карту 
занятия с использованием 

современных методов и 

технологий обучения. 

экзамен. Тест (содержит вопросы по 

проблеме методов и технологий 

воспитания и обучения 

дошкольников) 

Портфолио (содержит 

материалы на соответствие 

содержания деятельности целям 

решения задач воспитания и 

развития личности в учебной и 

внеучебной работе) 

3 Использует в 
практической 

деятельности 

различные 

методы и 
технологии 

обучения и 

диагностики 

.3 Объясняет 
целесообразность 

использования методов 

диагностики результатов 

обучения учащихся. 

экзамен. Тест (содержит вопросы по 

проблеме методов и технологий 

воспитания и обучения 

дошкольников) 

Портфолио (содержит 

материалы с анализом 

воспитательных программ по 

развитию обучающихся) 

 

 

4.Самостоятель

но проводит 
анализ 

(самоанализ) 

учебного 
занятия с точки 

зрения 

использованны

х методов, 
технологий 

обучения и 

диагностики 

4.1. Производит оценку 

эффективности 
использования методов, 

технологий обучения и 

диагностики. 
4.2.  Составляет 

рекомендации по 

совершенствованию 

учебного занятия с точки 
зрения методов, 

технологий обучения и 

диагностики 

экзамен Тест (содержит вопросы по 

проблеме методов и технологий 

воспитания, обучения и развития 

дошкольников) 

Портфолио (содержит 

материалы на проверку 

понимания особенностей 

коммуникативной и 

организационной функций 

педагога в процессе его 

взаимодействия с детьми) 

Шифр 

компетенции 

Формулировка 

ПК-4 «Способность использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемого предмета» 

Содержательн

ое описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

1. Владеет 

терминологиче
ским и 

1.1. Дает определение 

понятия 
«образовательная среда», 

Контрольная 

работа, зачет 

Тест (включает вопросы по 

материалу текущего временного 



методологичес

ких аппаратом 
в рамках 

заявленной 

компетенции 

основные характеристики 

образовательной среды. 
1.2. Называет и 

описывает критерии 

оценки качества учебного 

процесса. 

периода) 

Портфолио (включает 

материалы, предусматривающие 

знание базовых теорий 

воспитания и развития личности) 

Анализ видео материалов (в 

рамках прохождения 

обозначенных учебным планом 

тем организации специальных 

видов деятельности) 

2. Владеет 

умением 
оценивать 

качество 

учебно-
воспитательног

о процесса 

2.1. Использует в 

практической 
деятельности различные 

технологии оценки 

результатов обучения 
2.2. Использует в 

практической 

деятельности средства и 

технологии повышения 
эффективности учебно-

воспитательного 

процесса 

 Тест (включает вопросы по 

материалу текущего временного 

периода) 

Портфолио (включает 

материалы, предусматривающие 

знание базовых теорий 

воспитания и развития личности) 

Анализ видео материалов (в 

рамках прохождения 

обозначенных учебным планом 

тем организации специальных 

видов деятельности) 

3. Владеет 

знанием 

современных 

концепций 
обучения и 

воспитания, 

образовательн
ых и учебных 

программ, 

учебных 

планов, 
учебников и 

учебных 

пособий для 
обеспечения 

качества 

учебно-
воспитательног

о процесса 

3.1.  Разрабатывает планы 

учебных занятий, с 

использованием 

современных концепций 
и средств обучения и 

воспитания 

3.2. Использует 
современные средства и 

концепции обучения и 

воспитания в 

практической 
деятельности 

 Тест (включает вопросы по 

материалу текущего временного 

периода) 

Портфолио (включает 

материалы, предусматривающие 

знание базовых теорий 

воспитания и развития личности) 

Анализ видео материалов (в 

рамках прохождения 

обозначенных учебным планом 

тем организации специальных 

видов деятельности) 

4. Владеет 

умением 
использовать 

основные 

элементы 
структуры 

образовательно

й среды для 

обеспечения 
качества 

4.1. Разрабатывает планы 

учебных занятий с 
использованием 

различных элементов 

структуры 
образовательной среды 

для обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса 
4.2. Использует 

 Тест (включает вопросы по 

материалу текущего временного 

периода) 

Портфолио (включает 

материалы, предусматривающие 

знание базовых теорий 

воспитания и развития личности) 

Анализ видео материалов (в 



учебно-

воспитательног
о процесса 

различные элементы 

структуры 
образовательной среды 

для обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса 

рамках прохождения 

обозначенных учебным планом 

тем организации специальных 

видов деятельности) 

5.  Владеет 

умением 

использовать 
информационн

о-

коммуникацио

нные 
технологии для 

обеспечения 

качества 
учебно-

воспитательног

о процесса 

5.1. Выполняет учебные 

задания с использованием 

информационно-
коммуникационных 

технологий 

5.2. Использует 

информационно-
коммуникационные 

технологии в процессе 

моделирования учебных 
занятий 

 Тест (включает вопросы по 

материалу текущего временного 

периода) 

Портфолио (включает 

материалы, предусматривающие 

знание базовых теорий 

воспитания и развития личности) 

Анализ видео материалов (в 

рамках прохождения 

обозначенных учебным планом 

тем организации специальных 

видов деятельности) 

Повышенный уровень 

1. Владеет 

умением 

осуществлять 
адаптацию 

учебно-

воспитательног
о процесса под 

имеющиеся 

условия 

образовательно
й среды 

1. В зависимости от 

возможностей 

образовательный среды 
использует вариативные 

формы учебных заданий 

в процессе планирования 
и осуществления 

практической 

деятельности 

 

 

 
 

Экзамен 

Тест (включает вопросы по 

материалу текущего временного 

периода) 

Портфолио (включает 

материалы, предусматривающие 

знание базовых теорий 

воспитания и развития личности) 

2. Способен 

вносить 
инновационны

е элементы в 

традиционные 

формы 
организации 

занятий для 

обеспечения 
качества 

учебно-

воспитательног

о процесса 

2.1. Разрабатывает планы 

учебных занятий, с 
использованием 

современных концепций 

и средств обучения и 

воспитания 
2.2. Использует 

инновационные формы и 

средства обучения и 
воспитания в 

практической 

деятельности 

 

 
 

 

 

Экзамен 

Тест (включает вопросы по 

материалу текущего временного 

периода) 

Портфолио (включает 

материалы, предусматривающие 

знание базовых теорий 

воспитания и развития личности) 

Шифр 

компетенции 

Формулировка 

ПК-6 «Готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса 

Содержательн

ое описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

1. Осознает 1.1. Проявляет  Тест (включает вопросы по 



роль и место 

образования в 
жизни 

общества; 

устойчивый интерес к 

проблемам образования в 
жизни общества; 

1.2. Участвует в научно-

практических 

мероприятиях, 
посвященных проблемам 

современного 

образования; 

материалу текущего временного 

периода) 

Портфолио (включает 

материалы, предусматривающие 

знание базовых теорий 

воспитания и развития личности) 

2. 

Характеризует 

основные 

принципы 
деятельностног

о подхода; 

2. Называет и описывает 

основные принципы 

деятельностного подхода; 

 Тест (включает вопросы по 

материалу текущего временного 

периода) 

Портфолио (включает 

материалы, предусматривающие 

знание базовых теорий 

воспитания и развития личности) 

3. 

Характеризует 

основные виды 
и приемы 

педагогических 

технологий 

3. Называет и описывает 

основные виды и приемы 

педагогических 
технологий 

 Тест (включает вопросы по 

материалу текущего временного 

периода) 

Портфолио (включает 

материалы, предусматривающие 

знание базовых теорий 

воспитания и развития личности) 

4. Понимает 

педагогические 

закономерност
и организации 

образовательно

го процесса; 

4.1. Перечисляет и 

характеризует этапы 

организации 
образовательного 

процесса; 

4.2. Выполняет 
различные задачи по 

организации 

образовательного 

процесса; 

 Тест (включает вопросы по 

материалу текущего временного 

периода) 

Портфолио (включает 

материалы, предусматривающие 

знание базовых теорий 

воспитания и развития личности) 

5. Владеет 

основами 

разработки 
различных 

видов учебных 

задач; 

5.1. Разрабатывает 

основные виды 

образовательных задач; 
5.2. Преобразует 

информацию из 

различных 

профессиональных 
источников с целью 

разработки задач; 

 Тест (включает вопросы по 

материалу текущего временного 

периода) 

Портфолио (включает 

материалы, предусматривающие 

знание базовых теорий 

воспитания и развития личности) 

6. Владеет 
навыками 

организации 

продуктивного 

диалога между 
участниками 

образовательно

го процесса 

6. Применяет навыки 
организации 

продуктивного диалога 

между участниками 

образовательного 
процесса; 

 Тест (включает вопросы по 

материалу текущего временного 

периода) 

Портфолио (включает 

материалы, предусматривающие 

знание базовых теорий 

воспитания и развития личности) 

Повышенный уровень 



1. 

Осуществляет 
управление 

учебными 

группами с 

целью 
вовлечения 

обучающихся в 

процесс 
обучения и 

воспитания; 

1. Разрабатывает план 

управления учебными 
группами с целью 

вовлечения обучающихся 

в процесс обучения и 

воспитания; 

 

Экзамен 

Тест (включает вопросы по 

материалу текущего временного 

периода) 

Портфолио (включает 

материалы, предусматривающие 

знание базовых теорий 

воспитания и развития личности) 

2. Обладает 

опытом 
самостоятельно

го 

целеполагания 
организации 

продуктивного 

диалога 

2. Предлагает 

собственные варианты 
организации диалога в 

процессе обучения; 

 

Экзамен 
 

Тест (включает вопросы по 

материалу текущего временного 

периода) 

Портфолио (включает 

материалы, предусматривающие 

знание базовых теорий 

воспитания и развития личности) 

3. 
Видоизменяет 

и интегрирует 

учебные задачи 

в соответствии 
с 

потребностями 

участниками 
образовательно

го процесса 

3. Предлагает 
собственные варианты 

учебных задач в 

соответствии с 

потребностями 
участников 

образовательного 

процесса; 

 
Экзамен 

Тест (включает вопросы по 

материалу текущего временного 

периода) 

Портфолио (включает 

материалы, предусматривающие 

знание базовых теорий 

воспитания и развития личности) 

4. Владеет 

основами 
использования 

специальных 

подходов к 
обучению с 

целью 

включения в 

образовательн
ый процесс 

всех 

обучающихся, 
в том числе с 

особыми 

потребностями 
в образовании: 

обучающихся, 

проявивших 

выдающиеся 
способности, 

обучающихся, 

для которых 
русский язык 

не является 

родным, 
обучающихся с 

ограниченным

4. Осуществляет процесс 

использования 
специальных подходов к 

обучению с целью 

включения в 
образовательный процесс 

всех обучающихся, в том 

числе с особыми 

потребностями в 
образовании: 

обучающихся, 

проявивших выдающиеся 
способности, 

обучающихся, для 

которых русский язык не 
является родным, 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

Экзамен 

Тест (включает вопросы по 

материалу текущего временного 

периода) 

Портфолио (включает 

материалы, предусматривающие 

знание базовых теорий 

воспитания и развития личности) 



и 

возможностями 
здоровья. 

Шифр 

компетенции 

Формулировка 

ПК-7 «способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать 

их творческие способности» 

Содержательн

ое описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

1.Выявляет 

условия 

формирования 
самостоятельно

сти и 

инициативы 
школьников. 

1.1. Описывает условия 

формирования 

самостоятельности и 
инициативы школьников. 

1.2. Диагностирует 

готовность учащихся к 
деятельности. 

зачет Тест (включает вопросы по 

материалу текущего временного 

периода) 

Портфолио (включает 

материалы, предусматривающие 

знание базовых теорий 

воспитания и развития личности) 

Анализ видео материалов (в 

рамках прохождения 

обозначенных учебным планом 

тем организации специальных 

видов деятельности) 

2.Осознает 
структуру 

организационн

ой 

деятельности 

2.1Применяет 
технологию 

целеполагания в процессе 

обучения. 

2.2. Ставит задачи 
сформировать 

положительную 

мотивацию и намечает 
способы достижения 

целей деятельности. 

 зачет Тест (включает вопросы по 

материалу текущего временного 

периода) 

Портфолио (включает 

материалы, предусматривающие 

знание базовых теорий 

воспитания и развития личности) 

Анализ видео материалов (в 

рамках прохождения 

обозначенных учебным планом 

тем организации специальных 

видов деятельности) 

3.Описывает 

стимулы 

формирования 
положительной 

мотивации 

школьников к 

деятельности 

3.1. Использует в учебной 

деятельности методы 

диагностики неуспеха 
учащихся. 

3.2. Использует в 

качестве средства 

информационные 
технологии 

 зачет Тест (включает вопросы по 

материалу текущего временного 

периода) 

Портфолио (включает 

материалы, предусматривающие 

знание базовых теорий 

воспитания и развития личности) 

Анализ видео материалов (в 

рамках прохождения 

обозначенных учебным планом 



тем организации специальных 

видов деятельности) 

4.Обнаруживае

т знание 

основных 
принципов 

деятельностног

о подхода. 

4.1. Структурирует 

деятельность на действия 

и операции. 
4.2. Определяет 

ориентировочную основу 

действий. 

 зачет Тест (включает вопросы по 

материалу текущего временного 

периода) 

Портфолио (включает 

материалы, предусматривающие 

знание базовых теорий 

воспитания и развития личности) 

Анализ видео материалов (в 

рамках прохождения 

обозначенных учебным планом 

тем организации специальных 

видов деятельности) 

5.Характеризуе

т сущность и 
структуру 

творческих 

способностей. 

5.1. Владеет методикой 

диагностики творческих 
способностей 

школьников. 

5.2. Описывает средства 
формирования 

способностей.  

5.3. Характеризует 
психологические 

особенности одарённых 

детей. 

 зачет Тест (включает вопросы по 

материалу текущего временного 

периода) 

Портфолио (включает 

материалы, предусматривающие 

знание базовых теорий 

воспитания и развития личности) 

Анализ видео материалов (в 

рамках прохождения 

обозначенных учебным планом 

тем организации специальных 

видов деятельности) 

6.Использует 

методики   

формирования 

самостоятельно
сти, 

инициативы, 

сотрудничества 
обучающихся 

6.1. Умеет организовать 

коллективное 

целеполагание и 

планирование 
деятельности. 

6.2. Организует 

сотрудничество в 
коллективе 

обучающихся. 

 зачет Тест (включает вопросы по 

материалу текущего временного 

периода) 

Портфолио (включает 

материалы, предусматривающие 

знание базовых теорий 

воспитания и развития личности) 

Анализ видео материалов (в 

рамках прохождения 

обозначенных учебным планом 

тем организации специальных 

видов деятельности) 

7.Описывает 

способы 
диагностики 

творческих 

способностей 

обучающихся. 

7.1. Использует методику 

коллективного 
творческого дела. 

7.2. Может 

классифицировать 

обучающихся по их 
творческим способностям 

 зачет Тест (включает вопросы по 

материалу текущего временного 

периода) 

Портфолио (включает 

материалы, предусматривающие 

знание базовых теорий 

воспитания и развития личности) 

Анализ видео материалов (в 



рамках прохождения 

обозначенных учебным планом 

тем организации специальных 

видов деятельности) 

8.Описывает 

технологии 
развития 

творческих 

способностей 

8.1. Технологии 

развивающего обучения. 
8.2. Информационно-

коммуникативные 

технологии. 
8.3. Проектные и 

исследовательские. 

8.4. Проблемное 

обучение. 
8.5. Игровое обучение. 

8.6. Обучение в 

сотрудничестве 
(командная и групповая 

работа). 

8.7. Технологии развития 

художественных, 
музыкальных, 

хореографических, 

литературных 
способностей 

школьников 

 зачет Тест (включает вопросы по 

материалу текущего временного 

периода) 

Портфолио (включает 

материалы, предусматривающие 

знание базовых теорий 

воспитания и развития личности) 

Анализ видео материалов (в 

рамках прохождения 

обозначенных учебным планом 

тем организации специальных 

видов деятельности) 

9.Управляет 

учебными 
группами в 

процессе 

обучения и 
воспитания. 

9.1. Использует 

положительные стимулы 
формирования мотивации 

к совместной 

деятельности. 
10.1. Ведет учет 

достижений школьников. 

10.2. Организует 
коллективную поддержку 

достижений школьников. 

зачет Тест (включает вопросы по 

материалу текущего временного 

периода) 

Портфолио (включает 

материалы, предусматривающие 

знание базовых теорий 

воспитания и развития личности) 

Анализ видео материалов (в 

рамках прохождения 

обозначенных учебным планом 

тем организации специальных 

видов деятельности) 

Повышенный уровень 

1. 
Осуществляет 

целеполагание 

и планирование 

разных видов 
деятельности 

вместе с 

дошкольникам
и 

1.1. Обосновывает 
целесообразность 

составленного плана 

деятельности. 

 
 

 

 

Экзамен 

Тест (включает вопросы по 

материалу текущего временного 

периода) 

Портфолио (включает 

материалы, предусматривающие 

знание базовых теорий 

воспитания и развития личности) 

2.Организует 

мыслительную 

деятельность 
дошкольников. 

2.1. Владеет способами 

организации 

мыслительной 
деятельности 

дошкольников. 

 

 

 
Экзамен 

Тест (включает вопросы по 

материалу текущего временного 

периода) 

Портфолио (включает 



2.2. Использует 

мыслительную 
деятельность для 

проведения 

экспериментов. 

2.3. Использует элементы 
проблемного обучения. 

материалы, предусматривающие 

знание базовых теорий 

воспитания и развития личности) 

3.Владеет 

приемами 
стимулировани

я активности и 

инициативы 

обучаемых 

3.1. Использует для 

организации 
деятельности 

потребности 

дошкольников в 

познании, деятельности, 
развитии, общении. 

 

 
Экзамен 

Тест (включает вопросы по 

материалу текущего временного 

периода) 

Портфолио (включает 

материалы, предусматривающие 

знание базовых теорий 

воспитания и развития личности) 

4.Применяет 

технологии 
обучения в 

сотрудничестве

. 

4.1. Использует 

проектный метод 
организации 

деятельности. 

 

 
Экзамен 

Тест (включает вопросы по 

материалу текущего временного 

периода) 

Портфолио (включает 

материалы, предусматривающие 

знание базовых теорий 

воспитания и развития личности) 

5.Разрабатывае

т и применяет   
технологии 

обучения в 

сотрудничестве 
для развития 

творческих 

способностей 
обучающихся. 

Выявляет 

творческие 

способности 

5.1. Организует работу в 

парах, малых группах и 
командах. 

5.2. Организует 

совместное 
целеполагание и 

планирование 

деятельности. 
5.3. Фиксирует 

достижения группы и 

каждого школьника. 

 

 
 

Экзамен 

Тест (включает вопросы по 

материалу текущего временного 

периода) 

Портфолио (включает 

материалы, предусматривающие 

знание базовых теорий 

воспитания и развития личности) 

6.Использует 

способы 

осуществления 
психолого-

педагогической 

поддержки и 

сопровождения 
одаренных 

детей 

6.1. Имеет опыт 

поддержки и 

сопровождения 
одарённых детей. 

6.2. Предлагает 

собственные приемы, 

направленные на 
развитие творчески 

одарённых детей в 

соответствии с их 
индивидуальными 

потребностями 

 

 

 
Экзамен 

Тест (включает вопросы по 

материалу текущего временного 

периода) 

Портфолио (включает 

материалы, предусматривающие 

знание базовых теорий 

воспитания и развития личности) 

7.Организует 

усвоение 
метапредметны

х знаний для 

управления 
познавательной

, 

информационн

7.1. Дошкольники 

владеют навыками 
выполнения разных 

видов деятельности, 

способны планировать и 
организовывать 

самостоятельную 

деятельность.  

 

 
 

Экзамен 

Тест (включает вопросы по 

материалу текущего временного 

периода) 

Портфолио (включает 

материалы, предусматривающие 

знание базовых теорий 



о-

коммуникативн
ой и 

рефлексивной 

деятельностью 

дошкольников. 

воспитания и развития личности) 

8.Использует 

стимулы 

формирования 
положительной 

мотивации к 

деятельности. 

8.1. Диагностирует 

неуспех ребенка и 

организует деятельность 
по достижению лучших 

результатов. 

8.2. Создает ситуацию 

успеха для каждого 
ребенка в разных видах 

деятельности. 

 

Экзамен 
Тест (включает вопросы по 

материалу текущего временного 

периода) 

Портфолио (включает 

материалы, предусматривающие 

знание базовых теорий 

воспитания и развития личности) 

Шифр 

компетенции 

Формулировка 

СК-1 «способен осуществлять преемственность образования детей дошкольного и 

младшего школьного возраста, осознавая самоценность возрастных периодов 

детского развития, а также самостоятельно выделять психологическую проблему, 

ситуацию или недостатки личностного развития и девиации в поведении детей 

данного возраста и подбирать соответствующие коррекционно-развивающие 

средства» 

Содержательн

ое описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

1. Знает 
основные 

закономерност

и возрастного 
развития, 

стадии и 

кризисы 
развития, 

социализации 

личности, 

индикаторы 
индивидуальны

х особенностей 

траекторий 
жизни, их 

возможные 

девиации, а 

также основы 
их 

психодиагност

ики. 

1.1 Владеет 
теоретическими знаниями 

об основных 

закономерностях 
нормального и 

отклоняющегося развития. 

1.2 Называет и 
описывает различные 

методики определения 

отклонений в развитии и 

поведении у детей.  
 

 

зачет,  Портфолио (содержит 
материал основных 

закономерностей возрастных 

изменений развития 
обучающихся, диагностические 

карты музыкального развития) 

2. Умеет 

использовать и 

апробировать 

специальные 
подходы к 

обучению в 

целях 
включения в 

образовательн

2.1Называет и описывает 

специальные подходы к 

обучению детей с 

особыми 
образовательными 

потребностями. 

2.2 Владеет психолого- 
педагогическими 

технологиями, 

зачет, Портфолио (содержит материал 

основных закономерностей 

возрастных изменений развития 

обучающихся, диагностические 
карты музыкального развития) 



ый процесс 

всех 
обучающихся, 

в том числе с 

особыми 

потребностями 
в образовании: 

обучающихся, 

проявивших 
выдающиеся 

способности; 

обучающихся, 
для которых 

русский язык 

не является 

родным; 
обучающихся с 

ограниченным

и 
возможностями 

здоровья. 

необходимыми для 

обучения разных 
категорий учащихся 

профессиональным 

сообществом 

3. Знает основы 

методики 
воспитательной 

работы, 

основные 
принципы 

деятельностног

о подхода, 

виды и приемы 
современных 

педагогических 

технологий. 

3. Применяет в 

практической деятельности 
различные виды и приемы 

воспитательной работы. 

зачет, Портфолио (содержит материал 

основных закономерностей 
возрастных изменений развития 

обучающихся, диагностические 

карты музыкального развития) 

4. Знает основы 

психодиагност

ики и основные 

признаки 
отклонения в 

личностном  

развитии и 
поведении 

детей. 

4. Называет и описывает 

различные методики 

определения отклонений 

в сфере личностного 
развития и поведения у 

детей. 

зачет, Портфолио (содержит материал 

основных закономерностей 

возрастных изменений развития 

обучающихся, диагностические 
карты музыкального развития) 

5. Умеет 

общаться с 
детьми, 

признавать их 

достоинство, 
понимая и 

принимая их. 

5.1 Владеет 

профессиональной 
установкой на оказание 

помощи любому ребенку 

вне зависимости от его 
реальных учебных 

возможностей, 

особенностей в поведении, 
состояния психического и 

физического здоровья. 

5.2 Владеет навыками 

коммуникации с детьми, 
имеющими особые 

образовательные 

потребности. 

зачет, Портфолио (содержит материал 

основных закономерностей 
возрастных изменений развития 

обучающихся, диагностические 

карты музыкального развития) 



6. Умеет 

сотрудничать с 
другими 

педагогически

ми 

работниками и 
другими 

специалистами 

в решении 
воспитательны

х задач. 

6.1. Способен понимать 

документацию 
специалистов 

(психологов, 

дефектологов, логопедов 

и т.д.); 
6.2 Реализует 

рекомендации 

специалистов по 
коррекции личностного 

развития и поведения 

детей. 
 

зачет, Портфолио (содержит материал 

основных закономерностей 
возрастных изменений развития 

обучающихся, диагностические 

карты музыкального развития 

Повышенный уровень 

1. Знает 

психолого-
педагогические 

технологии (в 

том числе 

инклюзивные), 
необходимые 

для адресной 

работы с 
различными 

контингентами 

учащихся: 

одаренные дети, 
социально 

уязвимые дети, 

дети, попавшие 
в трудные 

жизненные 

ситуации, дети-
мигранты, дети-

сироты, дети с 

особыми 

образовательны
ми 

потребностями 

(аутисты, дети с 
синдромом 

дефицита 

внимания и 
гиперактивность

ю и др.), дети с 

ограниченными 

возможностями 
здоровья, дети с 

девиациями 

поведения, дети 
с зависимостью. 

1.1. Владеет 

практическими основами 
использования 

специальных технологий 

при обучении, 

воспитании, развитии 
различных категорий 

учащихся. 

1.2 Владеет методами и 
приёмами, позволяющими 

проводить коррекционно-

развивающую работу 

экзамен. Портфолио (содержит материал 

наиболее эффективных методик 
диагностического исследования 

музыкального развития 

обучающихся) 

2. Умеет 

составить 

(совместно с 
психологом и 

другими 

специалистами

2. Владеет навыками 

составления психолого-

педагогической 
характеристики личности 

обучающегося. 

экзамен. Портфолио (содержит материал 

наиболее эффективных методик 

диагностического исследования 
музыкального развития 

обучающихся) 



) психолого-

педагогическу
ю 

характеристику 

(портрет) 

личности 
обучающегося 

3. Умеет 

разрабатывать 
и 

реализовывать 

индивидуальны

е 
образовательн

ые маршруты, 

индивидуальны
е программы 

развития и 

индивидуально
-

ориентированн

ые 

образовательн
ые программы 

с учетом 

личностных и 
возрастных 

особенностей 

обучающихся 

3. Владеет навыками 

составления и реализации 
индивидуальных 

образовательных 

маршрутов и 

индивидуальных 
программ развития. 

экзамен. Портфолио (содержит материал 

наиболее эффективных методик 
диагностического исследования 

музыкального развития 

обучающихся) 

Шифр 

компетенции 

Формулировка 

СК-2 «способен применять знание психолого-педагогических теорий обучения и 

воспитания дошкольников и понимает их специфику в контексте 

дошкольного образования» 

Содержательн

ое описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

1. Знает 

сущность 

понятий 
«метод 

обучения», 

«технология 

обучения» 

1.1. Называет подходы к 

определению понятия 

«метод обучения», 
«технология обучения». 

1.2. Узнает название 

методов и технологий по 

их описаниям. 

зачет  Портфолио (содержит материал 

диагностического исследования 

музыкального развития 
обучающихся) 

2. Раскрывает 

сущность 

понятия 
«диагностика» 

в процессе 

обучения 

2.1. Называет функции 

диагностики и требования 

к ее проведению. 
2.2. Объясняет разницу 

между понятиями 

«диагностика», 

«контроль», «проверка» и 
«оценивание» результатов 

дидактического процесса. 

2.3. Различает понятия 
виды и формы диагностики 

результатов учебного 

зачет Портфолио (содержит материал 

диагностического исследования 

музыкального развития 
обучающихся) 



процесса.  

2.4. Перечисляет виды 
оценки результатов 

учебной деятельности 

обучаемых. 

3. Называет 
современные 

методы, 

технологии 
обучения и 

диагностики 

3.1. Называет сущностные 
характеристика 

традиционных методов 

обучении (словесных, 
наглядных, практических). 

3.2. Объясняет разницу 

между традиционными, 

активными и 
интерактивными методами. 

3.3.  Распознает 

сущностные отличия 
между понятиями «метод 

обучения» и «технология 

обучения». 
3.4. Перечисляет основные 

методы диагностики 

результатов обучения. 

зачет Портфолио (содержит материал 
диагностического исследования 

музыкального развития 

обучающихся) 

4. Знает 
различные 

классификации 

методов и 

технологий 
обучения 

 

4.1. Перечисляет 
различные классификации 

методов и технологий 

обучения. 

 4.2. Объясняет признаки, 
лежащие в основе 

различных классификаций 

методов и технологий 
обучения. 

зачет Портфолио (содержит материал 
диагностического исследования 

музыкального развития 

обучающихся) 

5. Знает 

оптимальные 

условия выбора 
методов и 

технологий 

обучения и 
диагностики 

 

5.1. Называет условия, 

влияющие на выбор 

методов и технологий 
обучения, и диагностики. 

5.2. Объясняет выбор 

методов обучения с учетом 
поставленной цели. 

5.3. Перечисляет 

технологии обучения, 
соответствующие 

конкретной цели учебного 

процесса. 

5.4.  Приводит примеры 
выбора методов и 

технологий обучения и 

диагностики в зависимости 
от других (кроме цели) 

условий, оказывающих на 

них влияние.  

зачет Портфолио (содержит материал 

диагностического исследования 

музыкального развития 
обучающихся) 

6.Знает 
алгоритм 

применения 

технологий 
обучения 

6.1. Называет алгоритм 
реализации конкретной 

технологии обучения. 

6.2. Понимает назначение 
каждого элемента 

алгоритма технологии 

обучения. 

зачет Портфолио (содержит материал 
диагностического исследования 

музыкального развития 

обучающихся) 



7. 

Демонстрирует 
использование 

методов и 

технологий 

обучения и 
диагностики 

для различных 

возрастных 
групп 

обучаемых 

7.1. Приводит примеры 

использования методов, 
технологий обучения и 

диагностики для 

конкретной возрастной 

группы обучаемых. 
7.2. Сравнивает 

особенности применения 

методов обучения и 
диагностики для двух 

возрастных групп 

обучаемых. 

зачет Портфолио (содержит материал 

диагностического исследования 
музыкального развития 

обучающихся) 

8. Находит в 
конкретных 

примерах 

учебного 
процесса 

используемые 

методы и 
технологии 

8.1. Распознает 
внутреннюю и внешнюю 

сторону методов обучения 

на конкретном примере 
учебного занятия. 

8.2. Называет 

используемую в 
конкретном примере 

технологию и дает 

характеристику ее этапов. 

 

зачет Портфолио (содержит материал 
диагностического исследования 

музыкального развития 

обучающихся) 

Повышенный уровень 

10. Осущес

твляет выбор 

методов и 
технологий 

обучения, и 

диагностики, 
адекватной 

поставленной 

цели 

10.1. Демонстрирует на 

конкретном примере выбор 

методов и технологий 
обучения и диагностики в 

зависимости от 

поставленной цели. 

экзамен. Портфолио (содержит материал 

наиболее эффективных методик 

диагностического исследования 
музыкального развития 

обучающихся) 

2.Самостоятель
но 

разрабатывает 

учебное 
занятие с 

использование

м современных 

методов и 
технологий  

 

2.1. Самостоятельно 
разрабатывает 

технологическую карту 

урока с использованием 
современных  методов и 

технологий обучения. 

экзамен. Портфолио (содержит материал 
наиболее эффективных методик 

диагностического исследования 

музыкального развития 
обучающихся) 

3. Использует в 
практической 

деятельности 

различные 

методы и 
технологии 

обучения и 

диагностики 

3.1. Объясняет 
целесообразность 

использования методов 

диагностики результатов 

обучения учащихся. 

экзамен. Портфолио (содержит материал 
наиболее эффективных методик 

диагностического исследования 

музыкального развития 

обучающихся) 

4. 

Самостоятельн

о проводит 

анализ 
(самоанализ) 

учебного 

4.1. Производит оценку 

эффективности 

использования методов, 

технологий обучения и 
диагностики. 

4.2.  Составляет 

экзамен. Портфолио (содержит материал 

наиболее эффективных методик 

диагностического исследования 

музыкального развития 
обучающихся) 



занятия с точки 

зрения 
использованны

х методов, 

технологий 

обучения и 
диагностики 

рекомендации по 

совершенствованию 
учебного занятия с точки 

зрения методов, 

технологий обучения и 

диагностики  

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Зачет (рейтинговая система): работа с лекционным материалом; подготовка и участие в 

практических, семинарских занятиях, лабораторном практикуме; разработка и защита 
презентаций, рефератов, конспектов занятий; прохождение тестирования, написание контрольных 

работ (для получения зачета в 6 семестре студенту необходимо освоить не менее 61% от 

максимальной суммы баллов в семестрах). 
Экзамен является заключительным этапом изучения всей дисциплины и имеет целью проверки 

теоретических знаний студентов, выявление умений применения полученных знаний при решении 

профессиональных задач, а также умений самостоятельной работы с учебной и научной 
литературой. На экзамене по дисциплине осуществляется комплексный контроль и объективная 

оценка теоретических знаний, практических умений и навыков. Для сдачи экзамена допускаются 

студенты, не имеющие задолженности по текущим контрольным работам, заданиям по 

самостоятельной работе. Экзамен принимается ведущим преподавателям данной дисциплины. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«отлично» 91-100% от максимальной суммы. Студенту необходимо: 

 Знать: основные образовательные программы, различные типы занятий и их 

структуру, различные технологии проведения занятий, схему анализа занятия, 
специальные подходы к обучению всех детей; психолого-педагогические технологии, 

необходимые для адресной работы с различными контингентами детей: различные 

классификации методов и технологий обучения, оптимальные условия выбора 
методов, технологий обучения и диагностики, алгоритм применения технологий 

обучения 

Уметь: использовать специальные подходы к обучению, для того чтобы включить в 
образовательный процесс всех детей; осуществляет выбор методов и технологий 

обучения, и диагностики,   адекватных поставленной цели; Самостоятельно  

разрабатывает учебное занятие  с использованием  современных методов и 

технологий; самостоятельно проводит анализ (самоанализ) учебного занятия с точки 
зрения использованных методов,  технологий обучения и диагностики; составить 

(совместно с психологом и другими специалистами) психолого-педагогическую 

характеристику (портрет) личности обучающегося 
Владеть:  формами и методами обучения; использует в практической деятельности 

различные методы  и технологии обучения и диагностики; способностью 

разрабатывать и реализовывать индивидуальные образовательные маршруты, 

индивидуальные программы развития и индивидуально-ориентированные 
образовательные программы  с учетом личностных и возрастных особенностей 

обучающихся; способностью использовать в практической деятельности различные 

методы  и технологии обучения и диагностики  

«хорошо» 76-90% от максимальной суммы. Студенту необходимо: 

 Знать: основные закономерности возрастного развития, стадии и кризисы развития, 

социализации личности, индикаторы  индивидуальных особенностей траекторий 

жизни, их возможные девиации, а также основы их психодиагностики; основы 
методики воспитательной работы, основные принципы деятельностного подхода, 

виды и приемы современных педагогических технологий; основы психодиагностики и 

основные признаки отклонения в личностном  развитии и поведении детей  
Уметь: использовать и апробировать специальные подходы к обучению в целях 

включения в образовательный процесс всех обучающихся, в том числе с особыми 

потребностями в образовании: обучающихся, проявивших выдающиеся способности;  
обучающихся, для которых русский язык не является родным; обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; общаться с детьми, признавать их 

достоинство, понимая и принимая их;  



Владеть: психолого-педагогическими технологиями, необходимыми для 

работы с различными учащимися  

«удовлетво

рительно» 

61-75% от максимальной суммы. Студенту необходимо: 

 Знать: предмет и программы обучения; формы и методы обучения; разные формы и 

методы контроля 
 Уметь: Находить в конкретных примерах учебного процесса  используемые методы 

и технологии; планировать, проводить уроки, анализировать их эффективность; 

разрабатывать и реализовывать индивидуальные программы развития с учетом 
личностных и возрастных особенностей учащихся; объективно оценивать знания 

учеников, используя разные формы и методы контроля 

Владеть: демонстрирует использование методов и технологий обучения и 
диагностики для различных возрастных групп обучаемых; методами и технологиями 

обучения и диагностики для различных возрастных групп обучаемых; 

«неудовлет

ворительно

» 

50-60% от максимальной суммы. Студенту необходимо: 

 Знать: сущность понятий «метод обучения», «технология обучения»; сущность 
понятия «диагностика» в процессе обучения; современные методы, технологии 

обучения и диагностики; различные классификации методов и технологий обучения;  

оптимальные условия выбора методов и технологий обучения и диагностики; 
алгоритм применения технологий обучения  

Уметь: находить в конкретных примерах учебного процесса  используемые методы и 

технологии 

Владеть: способностью сотрудничать с другими педагогическими работниками и 
другими специалистами в решении воспитательных задач; 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 
 

а) основная литература 

1. Ветлугина Н.А., Кенеман А.Б. Теория и методика музыкального воспитания в 

детском саду. – М., 1983. 

2. Зимина А.Н. Основы музыкального воспитания и развития детей младшего 

возраста. – М.: Владос, 2004. 

3. Праслова Г.А. Теория и методика музыкального образования детей дошкольного 

возраста. – СПб: Детство-Пресс, 2007. 

4. Радынова О.П. Методика музыкального воспитания дошкольников. – М., 2004. 

 

б) дополнительная 

1. Асафьев Б.В. Избранные статьи о музыкальном просвещении и образовании.       

Л.,1973. 

2. Ветлугина Н.А. Методика музыкального воспитания в детском саду. – М., 1982 

3. Гогоберидзе А.Г., Деркунская В.А. Теория и методика музыкального воспитания 

детей дошкольного возраста. – М.: Академия, 2006. 

           4. Дзержинская И.А. Музыкальное воспитание младших дошкольников. – М., 1992 

5. Михайлова М.А. Развитие музыкальных способностей детей. – Ярославль: 

Академия развития, 2008. 

 

в) программное обеспечение 

Не предусмотрено 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 



 

146. Book-ua:org – библиотека электронных учебников 

147. eLIBRARY.ru – научная электронная библиотека 

148. http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/index.php Библиотека Гумер – 

полнотекстовые книги по педагогике 

149. www.gumfak.ru – электронная гуманитарная библиотека 

150. Библиотека учебной и научной литературы РГИУ.http://www.i-u.ru/ 

151. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсовhttp://school-

db.informika.ru/ 

152. Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/window/library 

153. Каталог образовательных Интернет-ресурсов 

http://catalog.vlgmuk.ru/?8.42.0.0.5.0.0 

154. Каталог образовательных ресурсов 

http://window.edu.ru/window?p_frubr=1.2&p_mode=1&p_rid=9735&p_rubr=2.1.30 

155. Официальный сайт Министерства Образования и Науки РФ 

http://mon.gov.ru/ 

156. Педагогическая библиотека http://pedlib.ru/ 

157. Портал "Сеть творческих учителей" http://www.it-n.ru/ 

158. Портал «Педагогика» (Ведение в педагогическую деятельность; Общие 

основы педагогики; Теория обучения; Теория и методика воспитания; Педагогические 

технологии; Управление образовательными системами) http://www.pedpro.ru/ 

159. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru/ 

160. Сайт Федерального государственного образовательного стандарта 

http://standart.edu.ru/ 

161. Университетский Банк Данных "Ресурс образования" (общество и 

образование; управление и исследование; обучение; учащиеся и учителя; развитие и 

учения; содержание образования (воспитания). http://pedagogik.mgou.ru/ 

162. Электронная библиотека Грамотей (теория обучения, теория воспитания) 

http://www.gramotey.com/?open_file=1269033259 

163. Электронная интернет-библиотека http://www.internet-biblioteka.ru/ 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 

 
13.1. Методические рекомендации для преподавателя 

Основные формы организации обучения: проведение лекций; практических, 

семинарских занятий (в виде коллективных форм обсуждения, круглых столов, деловых 

игр, работы по микро группам – решение проблемных ситуаций, презентации проектов и 

т.п.).  Различные формы самостоятельной работы студентов, промежуточные аттестации 

студентов (в виде контрольных работ и тестирования), консультации, зачет (6 семестр), 

экзамен (7семестр). 

Самостоятельная работа студента предполагает различные формы индивидуальной 

учебной деятельности: конспектирование научной и учебно-методической литературы, 

сбор и анализ практического материала, ведение словаря и методической папки педагога, 

выполнение тематических творческих заданий и пр. Выбор форм и видов самостоятельной 

работы определяются индивидуально-личностным и компетентностным подходом к 

обучению совместно преподавателем и студентом. 

В течение изучения материалов курса все студенты сдают зачеты в устной форме 

по вопросам, представленным им заранее – 6 семестр (о/ф и з/ф); участвуют в устных 

собеседованиях по материалам курса, изучаемым самостоятельно; по окончании каждой 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/index.php
http://www.gumfak.ru/
http://www.i-u.ru/
file:///D:/Мои%20документы/Local%20Settings/Temp/Единая%20коллекция%20Цифровых%20Образовательных%20Ресурсов
file:///D:/Мои%20документы/Local%20Settings/Temp/Единая%20коллекция%20Цифровых%20Образовательных%20Ресурсов
http://school-db.informika.ru/
http://window.edu.ru/window/library
http://catalog.vlgmuk.ru/?
http://catalog.vlgmuk.ru/?
http://window.edu.ru/window?
http://window.edu.ru/window?
http://mon.gov.ru/
http://pedlib.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.pedpro.ru/intro/
http://www.pedpro.ru/basic/
http://www.pedpro.ru/basic/
http://www.pedpro.ru/theory/
http://www.pedpro.ru/education/
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темы студенты выполняют контрольные задания (вопросы контрольных заданий 

представлены в методическом кабинете, материалах кафедры).  

По окончании изучения курса все студенты дневной и заочной форм обучения 

сдают экзамен – 7семестр. 

 

13.2. Методические рекомендации для студентов  

 

13.2.1 Перечень контрольных вопросов  

для самостоятельной работы 

 

Тема1. "Общие основы теории музыкального воспитания и развития детей. 

Специфика музыки как искусства, его влияние на ребенка. Понятие 

музыкальной культуры ". 

 

1.   Предмет методики музыкального воспитания   детей и задачи курса. 

2.   Роль смежных областей наук в построении курса. 

3.   Психофизиологические основы методики. 

4. Сущность искусства как способа художественного отражения и познания 

действительности. Роль музыки в формировании личности ребенка. 

5.    Понятие музыкальной культуры детей и ее структура. 

Тема 2. " Проблемы методики 

музыкального воспитания детей в 

истории, теории и практике 

дошкольного образования." 

1.   Прогрессивные и негативные стороны русской дореволюционной теории музыкального     

воспитания ребенка       

2.   Основные проблемы эстетического воспитания, имеющие значение для разработки    

современных задач музыкально-эстетического развития детей. 

3.      Характеристика зарубежных систем музыкального воспитания. 

 4.  Основные составляющие отечественной системы музыкального воспитания, цель и 

задачи музыкального воспитания детей. 

 

Тема 3. "Проблема музыкальности в научной литературе. Диагностика 

музыкального развития детей ". 

  1.  Проблема музыкальности как одна из центральных в музыкально-

психологических исследованиях. 

2.   Структура музыкальности, предложенная отечественными теоретиками и 

практиками дошкольного музыкального воспитания; 

3.  Характеристика основных музыкальных способностей и обусловленность их 

развития в различных видах музыкальной деятельности; 

4. Возрастные уровни музыкального развития детей, диагностика музыкальных 

способностей детей. 

 



Тема 4. " Виды детской музыкально-художественной деятельности и формы 

организации музыкального воспитания в детском саду " 

 

 1.  Особенности детской музыкальной деятельности. 

2. Функции восприятия музыки как самостоятельного вида музыкальной 

деятельности и как сопутствующего   другим видам музыкальной деятельности. 

3.   Особенности певческой деятельности детей. 

4.   Характеристика певческих навыков ребенка. Охрана голоса детей. 

5.  Значение ритмики для развития музыкального восприятия и выразительного 

движения. 

6.   Содержание обучения детей игре на детских музыкальных инструментах. 

7.  Характеристика различных видов детского музыкального творчества. 

8.   Особенность музыкально-образовательной деятельности детей.  

Тема 5. " Методы и приемы музыкального воспитания ". 

1. Основные педагогические методы и приемы музыкально-эстетического 

воспитания детей. 

2. Характеристика и значение наглядно-слухового метода музыкального развития 

дошкольников. 

3.  Особенности словесного и художественно-практического методов 

музыкального воспитания детей.           

4.Значение комплексного подхода к музыкальному воспитательно-

образовательному процессу. 

 

Тема 6. "Музыка в повседневной жизни детского сада". 

1 Роль и место музыки в быту детского сада, ее значение для развития личности 

ребенка. 

2. Особенности организации развлечений, их виды, содержание в зависимости от 

возрастных особенностей детей.  

3. Организация и проведение праздников в системе работы дошкольного 

образовательного учреждения. 

4. Роль музыки на праздниках и развлечениях. 

5. Возможность использования музыки в режимных моментах и на занятиях по 

развитию речи, изобразительной деятельности, физическому воспитанию. 

 

Тема 7. "Функции и обязанности воспитателя, музыкального руководителя, 

методиста и заведующего ДОУ в реализации задач музыкального 

воспитания ". 

1. Характеристика основных педагогических функций работников дошкольного 

образовательного учреждения. 

2 Функции заведующего дошкольным учреждением и старшего воспитателя, 

содержание этих функций. 

3.  Определить основные функции музыкального руководителя и воспитателя. 

4.  Основные знания, умения и качества личности музыкального руководителя и 

воспитателя в процессе работы с детьми по формированию у них основ 

музыкальной культуры. 

 

Перечень контрольных вопросов 

к зачету 

 



1. Сущность искусства как способа художественного отражения и познания 

действительности, особенности музыки как искусства. 

 Роль музыки в формировании личности ребенка. 

Теоретические основы теории и методики музыкального воспитания дошкольников. 

2.  Основные проблемы эстетического воспитания, имеющие значение для разработки    

современных задач музыкально-эстетического развития детей. 

3   Понятие системы музыкального воспитания. Характеристика зарубежных систем      

 4.  Основные составляющие отечественной системы музыкального воспитания, цель и 

задачи музыкального воспитания детей. 

  5.  Проблема музыкальности как одна из центральных в музыкально-

психологических исследованиях. 

  6. Структура музыкальности, предложенная отечественными теоретиками и 

практиками дошкольного музыкального воспитания; 

7.  Характеристика основных музыкальных способностей и обусловленность их 

развития в различных видах музыкальной деятельности; 

8. Возрастные уровни музыкального развития детей, диагностика музыкальных 

способностей детей. 

 

Примерная тематика рефератов 

 

1.Развитие музыкальных способностей детей в различных видах музыкальной 

деятельности.  

2. Использование фольклора в музыкальном развитии детей дошкольного возраста 

3. Обучение игре на детских музыкальных инструментах как средство развития 

музыкальности. 

4.Педагогические условия музыкального развития детей дошкольного возраста. 

5. Развитие певческого голоса ребенка дошкольного возраста. 

6. Развитие музыкальности детей раннего возраста. 

7.Формирование творческих проявлений дошкольников в певческой деятельности. 

8. Развитие певческого голоса ребенка дошкольного возраста. 

9. Роль музыки в развитии эмоциональной сферы ребенка дошкольного возраста. 

10. Развитие воображения у детей 7-го года жизни средствами музыкального 

искусства. 

11. Особенности работы по музыкальному воспитанию с детьми раннего возраста. 

12. Развитие певческих навыков у детей дошкольного возраста. 

13. Развитие музыкального слуха у детей старшего дошкольного возраста. 

14.Активные методы работы с дошкольниками в процессе развития музыкального 

восприятия. 

15. Методика развития музыкального слуха у детей 6-7 летнего возраста. 

16. Влияние музыкального искусства на всестороннее развитие дошкольников. 

 

 Примерная программа экзамена (7 семестр) 

1. Предмет методики музыкального воспитания детей дошкольного возраста и 

задачи курса. 

2. Научные основы методики музыкального воспитания и развития детей 

дошкольного возраста, связь с другими науками.  

3. Методы исследования проблем музыкального воспитания детей. 

4. Специфика музыкального искусства и его влияние на развитие ребенка. 

5. Цель и задачи музыкального воспитания детей. 

6. Особенности развития музыкальных способностей детей. 



7. Основные методы и приемы музыкального воспитания и обучения детей. 

8. Контроль за музыкальным развитием в условиях ДОУ 

9. Различные подходы к организации музыкального воспитания детей в зарубежной 

и отечественной педагогике (системы музыкального воспитания К.Орфа, З. Кодая, Д.Б. 

Кабалевского). Отечественная система музыкально-эстетического воспитания детей. 

10. Проблема музыкальности в научной литературе. Понятия музыкальности, 

музыкальных способностей, музыкальной одаренности. Развитие музыкальности 

дошкольников в различных видах музыкальной деятельности. 

11. Характеристика видов музыкальной деятельности детей (восприятие музыки, 

детское исполнительство, музыкальное творчество, музыкально-образовательная 

деятельность). 

12. Характеристика раздела «Музыкальное воспитание» в программе под 

редакцией Васильевой. 

13. Музыкальное занятие как основная организационная форма музыкального 

обучения дошкольников. Структура типового музыкального занятия, ее вариативность. 

14. Нетрадиционные типы музыкальных занятий (тематические, доминантные, 

комплексные занятия). 

15. Формы организации музыкального воспитания в детском саду. 

16. Особенности самостоятельной деятельности дошкольников. 

17. Праздники и развлечения, роль музыки в их организации и проведении. 

 18.Методы и приемы музыкального воспитания и развития дошкольников. 

19. Вопросы планирования работы по музыкально-эстетическому воспитанию в 

дошкольном учреждении. 

20. Задачи и содержание работы по формированию певческих навыков у детей. 

21. Особенности музыкально-ритмической деятельности, ее виды. 

22. Музыкальное воспитание ребенка в семье. 

23. Функции музыкального руководителя детского сада в осуществлении задач 

музыкально-эстетического воспитания детей.  

24. Деятельность руководителей педагогического коллектива детского сада 

(заведующей, старшего воспитателя) по организации музыкального воспитания детей. 

25. Особенности формирования детского музыкального творчества. 

26. Роль воспитателя в развитии музыкального вкуса у детей дошкольного 

возраста.  

Требования и методические рекомендации по проведению экзамена 

Экзамен является заключительным этапом изучения всей дисциплины и имеет 

целью проверки теоретических знаний студентов, выявление умений применения 

полученных знаний при решении профессиональных задач, а также умений 

самостоятельной работы с учебной и научной литературой. На экзамене по дисциплине 

осуществляется комплексный контроль и объективная оценка теоретических знаний, 

практических умений и навыков. Для сдачи экзамена допускаются студенты, не имеющие 

задолженности по текущим контрольным работам, заданиям по самостоятельной работе. 

Экзамен принимается ведущим преподавателям данной дисциплины.  

 

Практические задания к экзамену 

1. Разработать блок-схему связи развития основных музыкальных способностей в 

различных видах музыкальной деятельности. 

2. Изучить и проанализировать взгляды исследователей по теории и методике 

музыкального развития детей и оформить реферат (одно из направлений на выбор). 



3. Разработать программу диагностики для изучения музыкального восприятия 

ребенка. 

4. Подобрать диагностику и провести диагностирование готовности к занятиям 

музыкой  в школе; дать письменный анализ результатов. 

5. Разработать сценарий развлечения в одной из возрастных групп, раскрыв 

содержательный аспект его работы. Подготовить презентацию. 

6. Разработать структуру (план) семинара-практикума для воспитателей ДОУ; 

сформулировать тематику докладов; подготовить текст и подобрать практические задания 

для участников. 

 

Основные понятия дисциплины 

Художественно-эстетическое воспитание, музыкальное развитие, музыкальное 

воспитание; музыкальная речь; средства музыкальной выразительности; музыкальная 

деятельность, профессиональная готовность, умения и навыки музыкального восприятия, 

умения и навыки певческой, музыкально-ритмической деятельности, творческая 

деятельность, самостоятельная музыкальная деятельность, музыкальные способности, 

музыкальность, музыкальная одаренность, психофизиология, концепция, онтогенез, 

закономерности, методический подход, программа музыкального развития, 

преемственность, перспективность, музыкальная среда, принцип, метод, средство, 

приемы, методика, структура, обследовательская деятельность, наблюдение, 

интонационная выразительность, интонирование, фольклор, музыкально-игровая 

деятельность, игра-драматизация, театрализованная игра, музыкально-образовательная 

деятельность, музыка для детей, планирование, диагностика, критерии, уровень, 

управление музыкальным воспитанием, развитием, тематическая проверка, авторская 

программа, экспертиза, аттестация, преподавание, компетентность, компетенция, 

педагогический процесс. 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

 
Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 
Тест- 5 баллов 

Презентация – 15 баллов 

Анализ видеоматериала – 5 баллов 
Портфолио -25 баллов 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 
1.Государственный образовательный стандарт. 

2.Рабочая учебная программа. 

3.Компютер, телевизор, видеомагнитофон, магнитофон, фонотека, DVD-плеер, 

наглядные пособия, дидактический материал, детские музыкальные инструменты, 

видеофильмы: «Музыкальные занятия с детьми младшей и подготовительной групп», 

«Опера-сказка Муха-цокотуха в исполнении детей ДОУ № 170», «Самостоятельная 

музыкальная деятельность в ДОУ», «Музыкальная сказка «Правила дорожного 

движения», «Драматизация сказки «Рукавичка», «Опера-сказка Колобок», «Музыкальные 

занятия с использованием системы К.Орфа», «Ритмическая мозаика» (парциальная 

программа А.И.Бурениной) и др. 



4. Аудиторный фонд, Помещения дошкольных образовательных учреждений, 

соответствующих действующим санитарным и противопожарным нормам, требованиям 

техники безопасности. 

 

16.Интерактивные формы занятий (16час.) 
 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Система работы по музыкальному развитию 

детей дошкольного возраста  

Просмотр и анализ 

видеоматериалов 
6 

2 Методика организации самостоятельной 

музыкальной деятельности детей. 

Просмотр и анализ 

видеоматериалов 

8 

3 Методика работы над постановкой детских 

музыкальных спектаклей. 

Просмотр и анализ 
видеоматериалов и 

электронных 

презентаций  

2 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

 
17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

8 9 

Контактная работа с преподавателем (всего) 20 10 10 

В том числе:    

Лекции (Л) 8 4 4 

Практические занятия (ПЗ) Семинары (С) 12 6 6 

Лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа (всего) 223 98 125 

В том числе:    

Реферат 10 4 6 

Подготовка к семинарским и практическим 

занятиям 

50 20 30 

Разработка презентаций 20 10 10 

Подготовка и прохождение тестирования, 
контр./работ 

50 26 24 

Решение педагогических задач и проблемных 

ситуаций 

60 30 30 

Анализ видеоматериалов 33 8 25 

Вид промежуточной аттестации: зачет 

(рейтинг) 

зачет зач  

экзамен (рейтинг) экз  экз 

Общая трудоемкость     часы 252 108 135 

зачетные единицы 7 3 4 

 

17.2. Содержание дисциплины 

 

17.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины и входящих в 

него тем 

Лекц. Практ. 

Сем. 

Зан. 

Лаб. 

Зан. 

Сем. СРС Всего 

1 1 раздел. Теоретические 

основы музыкального 

воспитания детей 

4 4  2 98 108 

1 Общие основы теории 

музыкального воспитания и 

развития детей. 

2 - - - 46 48 

2 Проблемы методики 

музыкального воспитания 

детей в истории 
дошкольного образования. 

- - -  30 30 

3* Проблема музыкальности в 

научной литературе. 

2 4 - 2 22 30 

2 2 раздел. Виды детской 

деятельности 

4 6  - 125 135 

4 Виды детской музыкально-

художественной 
деятельности. 

2 2 - - 24 28 

5 Методы и приемы 

музыкального воспитания 
- 2 - - 32 34 

6 Музыка в повседневной 

жизни детского сада.  

2 2 - - 30 34 

7* Функции и обязанности 
педагогов ДОУ в решении 

задач музыкального 

воспитания 

- - - -  30 30 

8 3 раздел. Преподавание 

методики музыкального 

воспитания детей в 

педагогических колледжах 

и училищах 

- - - - 9 9 

 Всего 8 10 - 2 223 243/9 

 

17.2.2. Лекции 

 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудое

мкость 

(час.) 

1 Общие основы теории музыкального воспитания и развития детей. 
Специфика музыки как искусства, его влияние на ребенка. Понятие 

музыкальной культуры 

1 

2 Проблемы методики музыкального воспитания детей в истории, теории и 
практике дошкольного образования 

- 

3 Проблема музыкальности в научной литературе. Диагностика 

музыкального развития детей. 

2 

4 . Виды детской музыкально-художественной деятельности и формы 
организации музыкального воспитания в детском саду. 

2 



5 Методы и приемы музыкального воспитания - 

6 Музыка в повседневной жизни детского сада. 1 

7 Функции и обязанности воспитателя, музыкального руководителя, 

методиста и заведующего ДОУ в реализации задач музыкального 
воспитания 

1 

8 Преподавание методики музыкального воспитания в педагогических 

колледжах и училищах. 

1 

 

17.2.4. Лабораторный практикум 

Не предусмотрен 

 

17.2.5.  Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципл

ины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемк

ость (час.) 

1 1 Занятие 1. 

Вопросы к занятию. 

1.Предмет методики музыкального воспитания   детей и задачи  
курса. 

2.Роль смежных областей наук в построении курса. 

3.Психофизиологические основы методики. 

4.Сущность искусства как способа художественного 
отражения и познания действительности. Роль музыки в 

формировании личности ребенка. 

5.Понятие музыкальной культуры детей и ее структура. 

2 

2 2 Занятие 1. 
Вопросы к занятию. 

1.Прогрессивные и негативные стороны русской 

дореволюционной теории музыкального воспитания ребенка. 
2.Основные проблемы эстетического воспитания, имеющие 

значение для разработки современных задач музыкально-

эстетического развития детей. 

3.Характеристика зарубежных систем музыкального 
воспитания. 

 4. Основные составляющие отечественной системы 

музыкального воспитания, цель и задачи музыкального 

воспитания детей дошкольного возраста. 

 

1 

3 3 Занятие 1. 

Вопросы к занятию. 

1.Проблема музыкальности как одна из центральных в 

музыкально-психологических исследованиях. 

2. Структура музыкальности, предложенная 

отечественными теоретиками и практиками дошкольного 
музыкального воспитания; 

3.Ххарактеристика основных музыкальных способностей 

и обусловленность их развития в различных видах 

2 



музыкальной деятельности; 

4.Возрастные уровни музыкального развития детей, 
диагностика музыкальных способностей детей. 

4 4 Занятие 1. 

Вопросы к занятию. 
1.Особенности детской музыкальной деятельности. 

2.Функции восприятия музыки как самостоятельного вида 

музыкальной деятельности и как сопутствующего другим 
видам музыкальной деят-ти. 

3.Особенности певческой деятельности детей. 

4.Характеристика певческих навыков ребенка. Охрана 

голоса детей. 

Вопросы к занятию. 
1Значение ритмики для развития музыкального 

восприятия и выразительного движения.. 

2.Содержание обучения детей игре на детских 
музыкальных инструментах. 

3.Характеристика различных видов детского 

музыкального творчества. 

4.Особенность музыкально-образовательной деятельности 
детей дошкольного возраста. 

.Вопросы к занятию. 

1. Комплексный подход к процессу воспитания и обучения 
ребенка на музыкальных занятиях. 

2. Охарактеризовать виды, структуру, варианты 

музыкальных занятий. 
3.Роль фронтальных традиционных занятий и их 

взаимосвязь с другими формами организации 

музыкального воспитания детей. 

4. Особенность самостоятельной музыкальной 
деятельности  детей и ее руководства воспитателем. 

2 

5 5 Занятие 1. 

Вопросы к занятию. 
1.Основные педагогические методы и приемы 

музыкально-эстетического воспитания детей. 

2.Характеристика и значение наглядно-слухового метода 

музыкального развития дошкольников. 
3.Особенности словесного и художественно-

практического методов музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста. 
4.Значение комплексного подхода к музыкальному 

воспитательно-образовательному процессу. 

1 

6 6 Занятие 1. 
Вопросы к занятию. 

1Роль и место музыки в быту детского сада, ее значение 

для развития личности ребенка. 

2.Особенности организации развлечений, их виды, 
содержание в зависимости от возрастных особенностей 

детей. 

 3.Организация и проведение праздников в системе 
работы дошкольного образовательного учреждения. 

4.Роль музыки на праздниках и развлечениях. 

5Возможность использования музыки в режимных 
моментах и на занятиях по развитию речи, 

2 



изобразительной деятельности, физическому воспитанию. 

7 7 Занятие 1. 

Вопросы к занятию. 

1.Характеристика основных педагогических функций 
работников дошкольного образовательного учреждения. 

2Функции заведующего дошкольным учреждением и 

старшего воспитателя, содержание этих функций. 
3.Определить основные функции музыкального 

руководителя и воспитателя.. 

4.Основные знания, умения и качества личности 

музыкального руководителя и воспитателя в процессе 
работы с детьми по формированию у них основ 

музыкальной культуры. 

2 

8 8 Занятие 1. Задачи, содержание и формы преподавания 
методики музыкального воспитания детей в 

педагогическом колледже. 

Технология учебных занятий по методике музыкального 
воспитания и развития детей дошкольного возраста в 

педагогическом колледже 

- 

 

17.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

 

17.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1 . Общие основы теории 

музыкального воспитания и развития 
детей. Специфика музыки как вида 

искусства, его жанровое 

разнообразие. Влияние музыки на 
ребенка. Понятие музыкальной 

культуры 

Заполнить терминологический 

словарь основными понятиями 
– словарь; Составить схему 

взаимосвязи курса с другими 

дисциплинами - схема. 
Выделить основные 

особенности музыки как 

искусства, составить таблицу 

основных средств музыкальной 
выразительности,  – таблица; 

Подготовить таблицу 

структуры музыкальной 
культуры детей (по работе О.П. 

Радыновой)– таблица; 

 

24 

2 Проблемы методики музыкального 
воспитания детей в истории, теории 

и практике дошкольного 

образования. 

Анализ книги Л.А. Баренбойма 
«Система музыкального 

воспитания К.Орфа»- конспект. 

Составить конспект материала 
по занятиям с детьми из книги 

З. Кодая «Музыкальное 

воспитание в Венгрии» - 

конспект. 
Составить конспект на работу 

Б.М. Теплова «Психология 

музыкальных способностей»– 
аннотация; 

30 



Взгляды исследователей – 

реферат. 

3 Проблема музыкальности в научной 
литературе. Структура 

музыкальности, диагностика 

музыкального развития детей 
дошкольного возраста.. 

Составить конспект введения к 
книге К.В.Тарасовой 

«Онтогенез музыкальных 

способностей»– конспект;  
Составить структуру 

музыкальности – таблица; 

Выделить виды заданий для 
диагностики - таблица;  

Методы и приемы - таблица  

22 

4 Виды детской музыкально-

художественной деятельности и 
формы организации музыкального 

воспитания в детском саду 

Разработать конспект 

музыкального занятия с 
детьми– конспект занятия; 

Составить план беседы по 

прослушиванию одного из 
музыкальных произведений – 

план; Проанализировать 

песенный репертуар детей всех 

возрастных  - текст; 
Проанализировать 

«Музыкальный букварь 

Н.А.Ветлугиной» – текст 
анализа. 

24 

5 Методы и приемы музыкального 

воспитания. 

Проанализировать музыкальное 

занятие, выделить активные 

методы музыкального развития 
детей – текст анализа занятия, 

разработать фрагмент занятия 

по разучиванию песни с 
использованием разнообразных 

приемов обучения – текст  

24 

6 Музыка в повседневной жизни 

детского сада 

Составить сценарий одного из 

вечеров развлечений в одной из 
возрастных групп – текст; 

Провести и анализ развлечения 

или праздника в одной из 
возрастных групп – конспект   

26 

7 Функции и обязанности воспитателя, 

музыкального руководителя, 

методиста и заведующего ДОУ в 
реализации задач музыкального 

воспитания 

Проанализировать раздел книги 

О.П.Радыновой «Музыкальное 

воспитание дошкольников» и 
составить таблицу основных 

педагогических функций 

педагогов - таблица; Фрагменты 
занятий в разных возрастных 

группах – четыре конспекта 

занятий. 

26 

8 Преподавание методики 
музыкального воспитания детей в 

педагогических колледжах и 

училищах 

Разработать план-конспект 
урока – конспект урока; 

Разработать структуру (план) 

семинара-практикума для 
воспитателей ДОУ; 

сформулировать тематику 

докладов; подготовить текст и 

подобрать практические 
задания для участников – текст; 

Планирование 1 рабочего дня – 

14 



план работы на один день. 
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1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины «Управление дошкольным образованием» - формирование 

основ управленческой деятельности в области дошкольного образования.  

Основными задачами курса являются: 

-овладение знаниями   истории становления и развития дошкольного дела в РФ; 

-понимание значимости дошкольного образования в системе образования РФ; 
-овладение методами и приемами организации и руководства коллективом дошкольных 

работников; 

-развитие организационно-методических умений;  

-развитие способности применять полученные знания и умения в практике управления 

дошкольным образованием. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

(ОП):  
Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: ОК-1,2,3,5,6; ОПК-1,2,3,4,5,6; ПК-3,5,9.  
«Способность использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения» (ОК-1)» 

«Способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития для формирования патриотизма и гражданской позиции (ОК-2)» 

«Способность использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве» (ОК-3) 

«Способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия» (ОК-5) 
«Способность к самоорганизации и самообразованию» (ОК-6)  

 «Готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1)  

«Способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей обучающихся» (ОПК-2)  

«Готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного 

процесса» (ОПК-3) 

«Готовность к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-

правовыми документами сферы образования (ОПК-4)» 

«Владение основами профессиональной этики и речевой культуры» (ОПК-5) 

«Готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся (ОПК-6)» 

 «Способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности» (ПК-3) 

 «Способность осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5)» 

 «Способность проектировать индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся (ПК-9)» 

Студент должен: 

Знать: 

- систему взглядов и представлений о человеке, обществе, культуре, науке в 

современном мире (ОК-1). 



           -этапы и особенности развития всеобщей истории, основные тенденции исторического 

развития России и мировой истории, понимать значение исторического знания, опыта и уроков 

истории (ОК-2). 

- основные законы естественных наук (ОК-3). 
- значимость   работы в команде (например, специалистов разного профиля) для достижения 

результата (ОК-5). 

             - средства осуществления самоорганизации и самообразования (ОК-6). 

 - теорию и методы управления образовательными системами (ОПК-4). 

- правила корпоративной культуры, принципы и методы организации и управления 

коллективами (ОПК-5). 

Обладать умением: 

- использовать научные положения и категории для оценивания и анализа 

различных социальных тенденций, фактов и явлений(ОК-1). 

- проявлять толерантность к национальным, культурным и религиозным различиям 

(ОК-2).  

-соотносить свои действия при решении профессиональных задач с ценностными 

основами профессиональной деятельности (ОК-5). 
- применять требования ФГОС общего образования при организации образовательной 

деятельности (ОПК-1). 

- сотрудничать с другими педагогическими работниками и другими специалистами в 

решении воспитательных задач (ОПК-2). 

 -оценивать факты и явления с этической точки зрения, применять нравственные нормы и 

правила поведения в конкретных жизненных ситуациях (ОПК-5). 

 -разработать программу оздоровления (режим дня, питания, двигательной активности) 

(ОПК-6). 

 -реализовывать свою деятельность по воспитанию и духовно-нравственному развитию 

обучающихся в сотрудничестве с другими педагогическими работниками (ПК-3). 

  -работать с имеющейся учебной документацией,  учебным планом, 

графиком учебного процесса и т.д.) (ПК- 9). 

Владеть: 
  - культурой научного мышления(ОК-1).  

 - способами организации работы в команде (например, специалистов разного профиля по 

созданию условий медико-психологического и педагогического сопровождения детей) (ОК-5). 

 - навыками самоанализа, самооценки и самокоррекции (ОК-6). 

 - нормами профессиональной этики    в своей деятельности (ОПК-1). 

 - способностью к организации учебно-воспитательного процесса (ОПК-3) 

 -навыками поведения в коллективе и общения с коллегами в соответствии с нормами этикета 

(ОПК-5). 

 -  методами социально-психологического анализа социальных групп (институтов 

социализации) (ПК-5). 

Дисциплина «Управление дошкольным образованием» является предшествующей 

для таких дисциплин как «Семейная педагогика и воспитание детей дошкольного 

возраста», «Социология образования».    



 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-7, ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-6, ПК-7, СК-1, СК-2.  

 
 

КОМПЕТЕНЦИИ 
Перечень 

компонентов 

Средст

ва 

формир

ования 

Средств

а 

оценива

ния* 

Уровни освоения 

компетенций 

Шифр 

компете

нции 

Формулировка 
    

Общекультурные компетенции: ОК-7 

ОК-7 Способность 

использовать 

базовые 

правовые знания 

в различных 

сферах 

деятельности 

Знать:   

 знает общие и 

локальные 

нормативно-

правовые акты, 

регулирующие 

деятельность 

трудовых 

коллективов 

Уметь:   

-умеет 

использовать 

юридическую 

терминологию 

для подготовки 

устных 

сообщений, 

письменных 

работ, 

грамотного 

участия в 

дискуссиях, 

корректно 

выражать и 

аргументирова

но 

обосновывать 

юридические 

положения 

 

Владеть:   

-владеет 

навыками 

Доклады 

на 

семинара

х. 

-

Дискусси

и 

  

  

 
Тест 

Презента

ция. 

Проект 

Эссе 

Реферат 

 

 

Базовый уровень: 

 1) понимает 

социальную роль 

права и закона; 

2) следует 

принципам 

профессиональной 

этики педагога и 

всем правовым 

нормам. 

 

Повышенный 

уровень: 

 1) социально 

активен, ответст-

венно принимает 

социально 

значимые 

решения. 



поиска и 

использования 

необходимых 

правовых 

документов в 

процессе 

решения 

возникающих 

социальных и 

профессиональ

ных задач 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) – не предусмотрены. 

Профессиональные компетенции: ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-6, ПК-7 

ПК-1 «Готовность 

реализовывать 

образовательны

е программы по 

предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательны

х стандартов» 

Знать: предмет 

и программы 

обучения; 

формы и 

методы 

обучения; 

Уметь: 

планировать, 

проводить 

уроки, 

анализировать 

их 

эффективность; 

Объективно 

оценивать 

знания 

учеников, 

используя 

разные формы 

и методы 

контроля; 

Разрабатывать 

и 

реализовывать 

и 

ндивидуальные 

программы 

развития с 

учетом 

личностных и 

возрастных 

особенностей 

учащихся; 

Владеть:   

- Формами и 

методами 

Доклады 

на 

семинара

х. 

-

Дискусси

и 

  

  

 

Тест 

Презента

ция. 

Проект 

Эссе 

Реферат 

  

 

Базовый уровень: 

Знать: предмет и 

программы 

обучения; формы и 

методы обучения; 

разные формы и 

методы контроля 

Уметь: 

планировать, 

проводить уроки, 

анализировать их 

эффективность; 

разрабатывать и 

реализовывать 

индивидуальные 

программы 

развития с учетом 

личностных и 

возрастных 

особенностей 

учащихся; 

объективно 

оценивать знания 

учеников, 

используя разные 

формы и методы 

контроля 

Владеть: 

психолого-

педагогическими 

технологиями, 

необходимыми для 

работы с 

различными 

учащимися 

Повышенный 



обучения, 

выходящими за 

рамки уроков: 

лабораторные 

эксперименты, 

полевая 

практика и т.д.; 

- Психолого-

педагогически

ми 

технологиями, 

необходимыми 

для работы с 

различными 

учащимися. 

 

уровень: 

Знать: специальные 

подходы к 

обучению всех 

учеников. 

Уметь: 

использовать 

специальные 

подходы к 

обучению, для того 

чтобы включить в 

образовательный 

процесс всех 

учеников. 

Владеть: владеет 

формами и 

методами 

обучения. 



ПК-2 «Способность 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики» 

Знать: 

  сущность 

понятий «метод 

обучения», 

«технология 

обучения» 

Раскрывает 

сущность 

понятия 

«диагностика» 

в процессе 

обучения 

Называет 

современные 

методы, 

технологии 

обучения и 

диагностики 

Знает 

различные 

классификации 

методов и 

технологий 

обучения    

Знает 

оптимальные 

условия выбора 

методов и 

технологий 

обучения и 

диагностики 

Знает  алгоритм 

применения 

технологий 

обучения 

Уметь:   

 Осуществляет 

выбор методов 

и технологий 

обучения, и 

диагностики,   

адекватных 

поставленной 

цели  

Демонстрирует 

использование 

методов и 

технологий 

 - Поиск 

и анализ 

информа

ционных 

источник

ов 

  

 

Составле

ние 

хронолог

ической 

таблицы 

 

Творческ

ие 

задания,   

-Проект 

  Реферат   

 

- Поиск и 

анализ 

информа

ционных 

источник

ов 

- 

Составле

ние 

опорного 

конспект

а 

- 

Составле

ние 

сравните

льной 

таблицы 

  

 

Тест 

Презента

ция. 

Проект 

Эссе 

Реферат 

 

 

  

  

 

Базовый 

Знает сущность 

понятий «метод 

обучения», 

«технология 

обучения» 

 Раскрывает 

сущность понятия 

«диагностика» в 

процессе обучения 

Называет 

современные 

методы, 

технологии 

обучения и 

диагностики 

Знает различные 

классификации 

методов и 

технологий 

обучения 

 Знает оптимальные 

условия выбора 

методов и 

технологий 

обучения и 

диагностики 

повышенный 

Осуществляет 

выбор методов и 

технологий 

обучения, и 

диагностики,   

адекватных 

поставленной цели 

Самостоятельно  

разрабатывает 

учебное занятие  с 

использованием  

современных 

методов и 

технологий 

Использует в 

практической 

деятельности 

различные методы  

и технологии 

обучения и 



обучения и 

диагностики  

для различных 

возрастных 

групп 

обучаемых  

Находит в 

конкретных 

примерах 

учебного 

процесса  

используемые 

методы и 

технологии 

Владеть:  

 

Самостоятельн

о  

разрабатывает 

учебное занятие  

с 

использованием  

современных 

методов и 

технологий 

обучения и 

диагностики 

 Использует в 

практической 

деятельности 

различные 

методы  и 

технологии 

обучения и 

диагностики 

Самостоятельн

о проводит 

анализ 

(самоанализ) 

учебного 

занятия с точки 

зрения 

использованны

х методов и 

технологий 

обучения и 

диагностики 

диагностики 

Самостоятельно 

проводит анализ 

(самоанализ) 

учебного занятия с 

точки зрения 

использованных 

методов,  

технологий 

обучения и 

диагностики 

ПК-4 «Способность 

использовать 

Знать: 

   основы 

  

  

Тест 

Презента

Базовый 

Знать: Владеет 



возможности 

образовательн

ой среды для 

достижения 

личностных, 

метапредмет

ных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества 

учебно-

воспитательн

ого процесса 

средствами 

преподаваемог

о предмета 

использования 

информационн

о-

коммуникацио

нных 

технологий для 

достижения 

личностных, 

метапредметны

х и предметных 

результатов 

обучения; 

теоретические 

основы 

формирования 

и исследования 

особенностей 

образовательно

й среды; 

современные 

концепции 

обучения и 

воспитания, 

образовательны

х и учебных 

программ, 

учебных 

планов, 

учебников и 

учебных 

пособий для 

обеспечения 

качества 

учебно-

воспитательног

о процесса; 

Уметь:   

оценивать 

качество 

учебно-

воспитательног

о процесса 

использовать 

основные 

элементы 

структуры 

образовательно

й среды для 

обеспечения 

качества 

Консульт

ации 

Творческ

ие 

задания    

- Поиск и 

анализ 

информа

ционных 

источник

ов 

  

Составле

ние 

сравните

льной 

таблицы 

  

 

ция. 

Проект 

Эссе 

Реферат 

 

 

терминологическим 

и методологических 

аппаратом в рамках 

заявленной 

компетенции 

  Владеет знанием 

современных 

концепций 

обучения и 

воспитания, 

образовательных и 

учебных программ, 

учебных планов, 

учебников и 

учебных пособий 

для обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

 

 Уметь: оценивать 

качество учебно-

воспитательного 

процесса 

 

   

  Владеет умением 

использовать 

основные элементы 

структуры 

образовательной 

среды для 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

 Владеть: Владеет 

умением 

использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

 



учебно-

воспитательног

о процесса и 

достижения  

личностных, 

метапредметны

х и предметных 

результатов 

обучения; 

использовать 

информационно

-

коммуникацион

ные технологии 

для обеспечения 

качества 

учебно-

воспитательного 

процесса и 

достижения  

личностных, 

метапредметны

х и предметных 

результатов 

обучения; 

осуществлять 

адаптацию 

учебно-

воспитательного 

процесса под 

имеющиеся 

условия 

образовательной 

среды; 

вносить 

инновационные 

элементы в 

традиционные 

формы 

организации 

занятий для 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса; 

Владеть: 

современными 

инновационным

и и 

традиционными 

повышенный 

 

 Уметь: Владеет 

умением 

осуществлять 

адаптацию учебно-

воспитательного 

процесса под 

имеющиеся условия 

образовательной 

среды 

 

Владеть: Способен 

вносить 

инновационные 

элементы в 

традиционные 

формы организации 

занятий для 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 



технологиями и 

методиками 

обучения и 

воспитания, для 

обеспечения 

качества 

учебно-

воспитательног

о процесса 

технологиями 

оценки качества 

эффективности 

учебно-

воспитательног

о процесса; 

информационно

-

коммуникацион

ными 

технологиями 

для достижений 

личностных 

предметных и 

метапредметны

х результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества 

учебного 

процесса; 

технологиями 

использования 

различных 

возможностей 

образовательно

й среды для 

повышения 

эффективности 

процесса 

обучения и 

воспитания; 

 

ПК-6 готовность  к 

взаимодейств

ию с 

участниками 

образовательн

ого процесса 

Знать: 

  основные 

принципы 

деятельностног

о подхода, виды 

и приемы 

педагогических 

Доклады 

на 

семинара

х. 

-

Дискусси

и 

Тест 

Презента

ция. 

Проект 

Эссе 

Базовый 

 Осознает роль и 

место образования в 

жизни общества; 

Характеризует 

основные 

принципы 



технологий; 

 педагогические 

закономерности 

организации 

образовательно

го процесса; 

 роль и место 

образования в 

жизни личности 

и общества 

 

Уметь:   

осуществлять 

управление 

учебными 

группами с 

целью 

вовлечения 

обучающихся в 

процесс 

обучения и 

воспитания, 

мотивируя их 

учебно-

познавательную 

деятельность; 

разрабатывать 

различные 

виды учебных 

задач (учебно-

познавательных

, учебно-

практических, 

учебно-

игровых) и 

организует их 

решение в 

индивидуально

й и групповой 

формах в 

соответствии с 

уровнем 

познавательног

о и личностного 

развития 

обучающихся; 

использовать 

специальные 

подходы к   

  

  

  

Создание 

презента

ций 

- 

Доклады 

на 

семинара

х 

  

  

Составле

ние 

таблиц 

  

Поиск и 

анализ 

информа

ционных 

источник

ов 

 

Реферат 

 

 

деятельностного 

подхода; 

Характеризует 

основные виды и 

приемы 

педагогических 

технологий; 

Понимает 

педагогические 

закономерности 

организации 

образовательного 

процесса; 

Называет и 

описывает 

основные виды и 

приемы 

педагогических 

технологий; 

 

Владеет основами 

разработки 

различных видов 

учебных задач; 

Владеет навыками 

организации 

продуктивного 

диалога между 

участниками 

образовательног

о процесса; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



обучению в 

целях 

включения в 

образовательны

й процесс всех 

обучающихся. 

Владеть:   

методами 

управления 

учебными 

группами в 

рамках 

реализации 

учебно-

воспитательног

о процесса; 

опытом 

разработки 

различных 

видов учебных 

задач и 

организации их 

решения в 

образовательно

м процессе; 

навыками 

организации 

продуктивного 

диалога между 

участниками 

образовательно

го процесса. 

 

 

повышенный 

 

Осуществляет 

управление 

учебными группами 

с целью вовлечения 

обучающихся в 

процесс обучения и 

воспитания; 

 

Обладает опытом 

самостоятельного 

целеполагания 

организации 

продуктивного 

диалога 

Видоизменяет и 

интегрирует 

учебные задачи в 

соответствии с 

потребностями 

участниками 

образовательного 

процесса 

 

Владеет основами 

использования 

специальных 

подходов к 

обучению с целью 

включения в 

образовательный 

процесс всех 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

потребностями в 

образовании: 

обучающихся, 

проявивших 

выдающиеся 

способности, 

обучающихся, для 

которых русский 

язык не является 

родным, 

обучающихся с 

ограниченными 



возможностями 

здоровья. 

ПК-7 «Способност

ь 

организовыва

ть 

сотрудничес

тво 

обучающихся

, 

поддержива

ть 

активность 

и 

инициативн

ость, 

самостояте

льность 

обучающихся

, развивать 

их 

творческие 

способности

» 

Знать: 

- описывает 

стимулы 

формирования 

положительной 

мотивации 

дошкольников к 

деятельности; 

- обнаруживает 

знание 

основных 

принципов 

деятельностного 

подхода;  

- характеризует 

технологии 

обучения в 

сотрудничестве. 

Уметь:  

- организует 

мыслительную 

деятельность 

дошкольников, 

поддерживает их 

инициативы; 

- использует 

стимулы 

формирования 

положительной 

мотивации к 

деятельности; 

- осуществляет 

целеполагание и 

планирование 

разных видов 

деятельности 

вместе с 

дошкольниками; 

- управляет 

учебными 

группами  в 

процессе 

обучения и 

воспитания; 

- анализирует 

реальное 

- 

Доклады 

на 

семинара

х 

- Поиск 

новых 

информа

ционных 

источник

ов 

  

  

 

 

  

 Тест 

Презента

ция. 

Проект 

Эссе 

Реферат 

 

  

 

Базовый уровень: 

Знать: использует в 

учебной 

деятельности методы 

диагностики 

неуспеха учащихся; 

использует в 

качестве средства 

информационные 

технологии; 

структурирует 

деятельность на 

действия и 

операции; 

определяет 

ориентировочную 

основу действий. 

Уметь: использует 

положительные 

стимулы 

формирования 

мотивации к 

совместной 

деятельности;  

ведет учет 

достижений 

дошкольников; 

организует 

коллективную 

поддержку 

достижений 

дошкольников;  

использует 

методику 

коллективного 

творческого дела; 

может 

классифицировать 

обучающихся по их 

творческим 

способностям. 

Повышенный 

уровень: 

Знать: использует 

проектный метод 

организации 



состояние дел в 

учебной группе, 

поддерживает в 

детском 

коллективе 

деловую, 

дружелюбную 

атмосферу; 

- выявляет 

творческие 

способности 

обучающихся. 

Владеть: 

- организует 

усвоение 

метапредметных 

знаний и 

применяет их для 

управления 

познавательной, 

информационно-

коммуникативно

й и рефлексивной 

деятельностью 

дошкольников; 

- владеет 

приемами 

стимулирования 

активности и 

инициативы 

обучающихся; 

- использует 

способы 

осуществления 

психолого-

педагогической 

поддержки и 

сопровождения 

одаренных детей; 

- разрабатывает и 

применяет 

технологии 

обучения в 

сотрудничестве 

для развития 

творческих 

способностей. 

деятельности. 

Уметь: владеет 

способами 

организации 

мыслительной 

деятельности 

дошкольников; 

использует 

мыслительную 

деятельность для 

проведения  

экспериментов;  

использует 

элементы 

проблемного 

обучения; 

диагностирует 

неуспех 

дошкольника и 

организует 

деятельность по 

достижению 

лучших 

результатов;  

создает ситуацию 

успеха для каждого 

дошкольника в 

разных видах 

деятельности; 

обосновывает 

целесообразность 

составленного плана 

деятельности. 

Владеть:   

использует для 

организации 

деятельности 

потребности 

дошкольников в 

познании, 

деятельности, 

развитии, общении; 

имеет опыт 

поддержки и 

сопровождения 

одарённых детей;  

предлагает 

собственные 

приемы, 



направленные на 

развитие творчески 

одарённых детей в 

соответствии с их 

индивидуальными 

потребностями; 

организует работу в 

парах, малых 

группах и 

командах;  

организует 

совместное 

целеполагание и 

планирование 

деятельности;  

фиксирует 

достижения группы 

и каждого 

дошкольника. 

Специальные компетенции: СК-1, СК-2 

 

СК-1 способен 

осуществлят

ь 

преемственно

сть 

образования 

детей 

дошкольного и 

младшего 

школьного 

возраста, 

осознавая 

самоценность 

возрастных 

периодов 

детского 

развития, а 

также 

самостоятель

но выделять 

психологическ

ую проблему, 

ситуацию или 

недостатки 

личностного 

развития и 

девиации в 

поведении 

детей данного 

В области 

знаний: 

Знать основные 

закономерности 

возрастного 

развития, стадии 

и кризисы 

развития, 

социализации 

личности, 

индикаторы  

индивидуальных 

особенностей 

траекторий 

жизни, их 

возможные 

девиации, а 

также основы их 

психодиагностик

и 

Знать основы 

методики 

воспитательной 

работы, 

основные 

принципы 

деятельностного 

подхода, виды и 

Доклады 

на 

семинарах. 

-

Дискуссии 

  

  

 
   Тест 

Презент

ация. 

Проект 

Эссе 

Реферат 

 

 

базовый 

Знает основные 

закономерности 

возрастного 

развития, стадии и 

кризисы развития, 

социализации 

личности, 

индикаторы  

индивидуальных 

особенностей 

траекторий жизни, 

их возможные 

девиации, а также 

основы их 

психодиагностики. 

 

Умеет использовать 

и апробировать 

специальные 

подходы к 

обучению в целях 

включения в 

образовательный 

процесс всех 

обучающихся, в 

том числе с 



возраста и 

подбирать 

соответству

ющие 

коррекционно-

развивающие 

средства 

приемы 

современных 

педагогических 

технологий; 

 

Знать основы 

психодиагностик

и и основные 

признаки 

отклонения в 

личностном 

развитии и 

поведении детей 

 

Знать психолого-

педагогические 

технологии (в 

том числе 

инклюзивные), 

необходимые для 

адресной работы 

с различными 

контингентами 

учащихся: 

одаренные дети, 

социально 

уязвимые дети, 

дети, попавшие в 

трудные 

жизненные 

ситуации, дети-

мигранты, дети-

сироты, дети с 

особыми 

образовательным

и потребностями 

(аутисты, дети с 

синдромом 

дефицита 

внимания и 

гиперактивность

ю и др.), дети с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, дети с 

девиациями 

поведения, дети с 

зависимостью 

В области 

особыми 

потребностями в 

образовании: 

обучающихся, 

проявивших 

выдающиеся 

способности;  

обучающихся, для 

которых русский 

язык не является 

родным; 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

 

Знает основы 

методики 

воспитательной 

работы, основные 

принципы 

деятельностного 

подхода, виды и 

приемы 

современных 

педагогических 

технологий. 

 

Знает основы 

психодиагностики 

и основные 

признаки 

отклонения в 

личностном  

развитии и 

поведении детей. 

 

Умеет общаться с 

детьми, признавать 

их достоинство, 

понимая и 

принимая их. 

 

Умеет 

сотрудничать с 

другими 

педагогическими 

работниками и 



умений: 

 

Умеет 

использовать и 

апробировать 

специальные 

подходы к 

обучению в 

целях включения 

в 

образовательный 

процесс всех 

обучающихся, в 

том числе с 

особыми 

потребностями в 

образовании: 

обучающихся, 

проявивших 

выдающиеся 

способности;  

обучающихся, 

для которых 

русский язык не 

является родным; 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и др. 

 

Умеет общаться 

с детьми, 

признавать их 

достоинство, 

понимая и 

принимая их 

Умеет 

сотрудничать с 

другими 

педагогическими 

работниками и 

другими 

специалистами в 

решении 

воспитательных 

задач; 

Умеет понимать 

документацию 

специалистов 

другими 

специалистами в 

решении 

воспитательных 

задач. 

повышенный 

Знает психолого-

педагогические 

технологии (в том 

числе инклюзивные), 

необходимые для 

адресной работы с 

различными 

контингентами 

учащихся: 

одаренные дети, 

социально уязвимые 

дети, дети, попавшие 

в трудные 

жизненные 

ситуации, дети-

мигранты, дети-

сироты, дети с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

(аутисты, дети с 

синдромом 

дефицита внимания 

и гиперактивностью 

и др.), дети с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, дети с 

девиациями 

поведения, дети с 

зависимостью. 

Умеет составить 

(совместно с 

психологом и 

другими 

специалистами) 

психолого-

педагогическую 

характеристику 

(портрет) личности 

обучающегося  

 

Умеет 

разрабатывать и 



(психологов, 

дефектологов, 

логопедов и т.д.) 

 

Умеет составить 

(совместно с 

психологом и 

другими 

специалистами) 

психолого-

педагогическую 

характеристику 

(портрет) 

личности 

обучающегося 

Разрабатывает и 

реализует 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты, 

индивидуальные 

программы 

развития и 

индивидуально-

ориентированные 

образовательные 

программы  с 

учетом 

личностных и 

возрастных 

особенностей 

обучающихся 

В области 

навыков и 

(или) опыта 

деятельности: 

Владеет 

психолого-

педагогическими 

технологиями, 

необходимыми 

для обучения  

разных категорий 

учащихся 

Владеет навыком 

определения 

отклонений в 

развитии и 

поведении у 

реализовывать 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты, 

индивидуальные 

программы 

развития и 

индивидуально-

ориентированные 

образовательные 

программы  с 

учетом личностных 

и возрастных 

особенностей 

обучающихся 

 

 



детей 

Владеет 

профессионально

й установкой на 

оказание помощи 

любому ребенку 

вне зависимости 

от его реальных 

учебных 

возможностей, 

особенностей в 

поведении, 

состояния 

психического и 

физического 

здоровья  

Владеет 

методами и 

приёмами, 

позволяющими 

проводить 

коррекционно-

развивающую 

работу 

 

СК-2 

 

способен 

применять 

знание 

психолого-

педагогическ

их теорий 

обучения и 

воспитания 

дошкольнико

в и понимает 

их специфику 

в контексте 

дошкольного 

образования 

Знать: 

Знает сущность 

понятий «метод 

обучения», 

«технология 

обучения» 

Раскрывает 

сущность 

понятия 

«диагностика» в 

процессе 

обучения 

Называет 

современные 

методы, 

технологии 

обучения и 

диагностики 

Знает различные 

классификации 

методов и 

технологий 

обучения    

Знает 

Доклады 

на 

семинарах. 

-

Дискуссии 

  

  

 

Тест 

Презент

ация. 

Проект 

Эссе 

Реферат 

 

 

базовый 

Знает сущность 

понятий «метод 

обучения», 

«технология 

обучения» 

Раскрывает 

сущность понятия 

«диагностика» в 

процессе обучения 

Называет 

современные 

методы, технологии 

обучения и 

диагностики 

Знает различные 

классификации 

методов и 

технологий 

обучения 

Знает оптимальные 

условия выбора 

методов и 

технологий 



оптимальные 

условия выбора 

методов и 

технологий 

обучения и 

диагностики 

Знает  алгоритм 

применения 

технологий 

обучения  

Уметь: 

Осуществляет 

выбор методов и 

технологий 

обучения, и 

диагностики,   

адекватных 

поставленной 

цели  

Демонстрирует 

использование 

методов и 

технологий 

обучения и 

диагностики  для 

различных 

возрастных 

групп обучаемых  

Находит в 

конкретных 

примерах 

учебного 

процесса  

используемые 

методы и 

технологии 

Владеть: 

Самостоятельно  

разрабатывает 

учебное занятие  

с 

использованием  

современных 

методов и 

технологий 

обучения и 

диагностики 

Использует в 

обучения и 

диагностики 

Знает  алгоритм 

применения 

технологий 

обучения 

Демонстрирует 

использование 

методов и 

технологий 

обучения и 

диагностики  для 

различных 

возрастных групп 

обучаемых 

Находит в 

конкретных 

примерах учебного 

процесса  

используемые 

методы и 

технологии 

повышенный 

Осуществляет 

выбор методов и 

технологий 

обучения, и 

диагностики,   

адекватных 

поставленной цели 

Самостоятельно  

разрабатывает 

учебное занятие  с 

использованием  

современных 

методов и 

технологий  

Использует в 

практической 

деятельности 

различные методы  

и технологии 

обучения и 

диагностики 

Самостоятельно 

проводит анализ 

(самоанализ) 

учебного занятия с 



практической 

деятельности 

различные 

методы  и 

технологии 

обучения и 

диагностики 

Самостоятельно 

проводит анализ 

(самоанализ) 

учебного занятия 

с точки зрения 

использованных 

методов и 

технологий 

обучения и 

диагностики 

точки зрения 

использованных 

методов,  

технологий 

обучения и 

диагностики 

 

* описание оценочных средств находится в разделе «Фонд оценочных 

средств» образовательной программы 
 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы   

Общая трудоемкость дисциплины составляет _8_ зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

7 8 

 Контактная работа с преподавателем (всего) 126 62 64 

В том числе:    

Лекции (Л) 48 24 24 

Практические занятия (ПЗ) 58 28 30 

Семинары (С) - - - 

Лабораторные работы (ЛР) 20 10 10 

Самостоятельная работа (всего) 126 82 44 

В том числе:    

Проект   40 40   

Эссе   14 14    

Презентация  20  20 

Тест    24   24  

Реферат 28 28   

Вид промежуточной аттестации: зачет, экзамен (рейтинговая 

система). 
Экз. Зач. Экз. 



36 36 

Общая трудоемкость                                                    часы  

зачетные единицы 

288 144 144 

8 4 4 

 

5. Содержание дисциплины 

 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Развитие системы 

общественного 

дошкольного 

воспитания 

Государственный характер общественного дошкольного 

воспитания, его место в системе образования РФ. Основные 

этапы становления и развития системы детских дошкольных 

учреждений (задачи, принципы, характер). Роль 

Всероссийских съездов по дошкольному воспитанию в 

развитии системы дошкольного воспитания. Новые 

направления в развитии дошкольного образования и 

воспитания на основе Концепции дошкольного воспитания и 

Положения о дошкольных учреждениях. Дошкольное 

образование на современном этапе 

2 Научные основы 

управления  

 Принципы управления. Типы управления. Функции 

управления. Методы искусства управления.  Управленческие 

решения. Виды: текущие, перспективные.  Управленческие 

решения по степени категоричности. Методы выработки 

управленческих решений.  

3 Сущность 

управленческого труда 

руководителя 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

Заведующий – руководитель дошкольного учреждения. 

Личность руководителя и управление педагогическим 

процессом. Компетентность, чувство нового, инициатива, 

смелость, готовность брать ответственность на себя. Стиль 

руководства дошкольным учреждением, его виды. Правила 

управленческого общения. педагогическое сотрудничество. 

Функции организации управленческого труда заведующего. 

Педагогический анализ, планирование, организация, контроль, 

регулирование. Организаторская деятельность заведующего в 

системе управления дошкольным учреждением. Создание 

системы необходимых организационных отношений в объекте 

и субъекте управления. Содержание работы заведующего: 

руководство административно-хозяйственной и 

организационно- педагогической деятельностью, 

воспитательной и методической работой, работой с 

родителями. 

 

4 Методическая работа Старший воспитатель ДОУ. Его функции. Формы 



В ДОУ 

 

методической работы. Методический кабинет ДОУ. 

 

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий   

 

  Кол-во часов 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины и входящих в 

него тем 

Лекц. Практ. 

зан. 

Лаб. 

зан. 

СРС Всего 

1 Развитие системы 

общественного 

дошкольного воспитания 

12 12  40 64 

1.1 Тема: Становление 

общественного дошкольного 

воспитания 

4 4  10 18 

1.2 Обновление дошкольного 

образования 

2 4  10 16 

1.3 Дошкольное образование на 

современном этапе 

4 4  20 28 

2  Научные основы 

управления 

12 16 10  42 80 

 2.1  Функции управления. 2   4   14  20 

2.2 Методы управления 4 6  14  24 

2.3 Управленческие решения 6 6 10 14 36 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих)  

 дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 

  

  

  

1 Менеджмент образования + + + + 

  

  

2  Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 

+ + + + 

  

  



3  Сущность 

управленческого труда 

руководителя 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

12 18 4 10  44 

3.1 Руководитель в системе 

управления дошкольной 

образовательной 

организации 

4 4  10 18 

3.2 Виды и формы 

планирования. 

 

2 4   6 

3.3 Организация контроля в 

ДОО 

 

2 4 4  10 

3.4 Источники финансирования 

 

2    2 

3.4 Основы делопроизводства 2 6   8 

 Методическая работа 

В ДО 

12 

 

12 6 34 64 

4.1 Направления методической 

работы. 

2    12 14 

4.2 Формы методической 

работы. 

4 8  10 22 

4.3 Методический кабинет ДОУ. 2 4  6 12 

4.4 РППС ДОО 4  6 6 16 

 Всего 48 58 20 126 252 

 

6. Лекции 
 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемк

ость 

(48час.) 

1 Развитие системы общественного дошкольного воспитания 12 

2  Научные основы управления 12 

3 Сущность управленческого труда руководителя дошкольного 
образовательного учреждения 

12 



4 Методическая работа в ДОУ 

 

12 

 

7. Лабораторный практикум 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Наименование лабораторных работ Трудоемкость 

(20час.) 

1 Научные основы 

управления 

Управленческие решения 

Вопросы для изучения и анализа: 

1. Методы выработки управленческих 
решений 

2. УР по степени категоричности 

10 

2 Сущность 

управленческого труда 

руководителя 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

Организация контроля в ДОУ 

     Вопросы для изучения и анализа: 

1.Цели контроля. 

2.Принципы контроля: 

3. Задачи контроля 

4. Этапы подготовки и проведения контроля 

5. Методы осуществления контроля 

6. Требования к осуществлению контроля 

4ч. 

 

 

 

 

3 Методическая работа  РППС ДОО 

     Вопросы для изучения и анализа: 

1.  Содержание стандарта 

2. Организация РППС 

 

6ч 

 

8. Практические занятия (семинары) 
 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципли

ны 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемк

ость 

(58час.) 

1 1  Тема: Становление общественного дошкольного воспитания 

Тема: Обновление дошкольного образования 

Тема: Дошкольное образование на современном этапе 

 

4 
 

 

4 

4 

2 2 Тема. Функции управления 

Тема. Методы управления.  

4 

6 

6 



Тема. Управленческие решения. 

3 3 Тема. Руководитель в системе управления дошкольной 
образовательной организации. 

Тема: Виды и формы планирования. 

Тема. Организация контроля в ДОО 

Тема: Делопроизводство 

4 

4 

 

4 

6 

4 4 

 

Тема. Формы методической работы. 

  

Тема. Методический кабинет ДОУ. 

8 

  

4 

    

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 

9.1 Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 
Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоем

кость 

(126 

час.) 

1 Тема: Становление 

общественного 

дошкольного воспитания 

Тема: Обновление 

дошкольного образования 

Тема: Дошкольное 

образование на 

современном этапе  

Подготовка к практич. занятиям  

Подготовить реферат   

 

12 

8 

 

2 Тема. Методы 

управления.  

Подготовка к практич. занятиям  

Написать сочинение «Я – руководитель»   

  

16 

8 

3 Тема. Функции управления 

   

Подготовка к   лаб. занятиям  

Оформить визитную карточку 

дошкольного образовательного 

учреждения. 

 

10 

16 

 



4 Тема. Руководитель в 

системе управления 

дошкольной 

образовательной 

организации. 

Подготовка к практич. и лаб. занятиям  

Разработать учебный проект 

«Современный детский сад»   

  

       18 

 

 

       6 

5 Тема. Формы 

методической работы. 

  

Подготовка к практич. и лаб. занятиям  

Разработать развернутый план-конспект 

одной из форм методической работы с 

использованием активных методов 

обучения. 

     Разработать консультацию для 

воспитателей     

       22 

4 

 

6 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов)  
  Проект (Современный детский сад: «Визитная карточка ДОУ») 

 

 9.3. Примерная тематика рефератов 
 

 1.Сущность, цель и принципы научного управления учреждением дошкольного 

образования. 

2.Состав и содержание управленческих функций. 

3.Имидж руководителя учреждения дошкольного образования. 

4.Должностные обязанности заведующего учреждением дошкольного образования. 

5.Руководство заведующим организационно-педагогической работой учреждения 

дошкольного образования. 

6.Руководство заведующим административно-хозяйственной деятельностью учреждения 

дошкольного образования. 

7.Организация летней оздоровительной работы в учреждении дошкольного образования. 

8.Задачи и функции родительского комитета и попечительского совета в учреждении 

дошкольного образования. 

9.Должностные обязанности заместителя заведующего по основной деятельности 

учреждения дошкольного образования. 

10.Цель, задачи и содержание методической работы в учреждении дошкольного 

образования. 

11.Повышение квалификации педагогических работников учреждений дошкольного 

образования. 

12.Управление процессом самообразования педагогов учреждений дошкольного 

образования. 

13.Порядок проведения аттестации педагогических работников учреждений дошкольного 

образования. 

14.Понятие передового педагогического опыта, его критерии. 



15.Групповые формы организации методической работы в учреждении дошкольного 

образования. 

16.Индивидуальные формы организации методической работы в учреждении дошкольного 

образования. 

17.Информационно-методический кабинет учреждения дошкольного образования, его 

задачи и функции. 

18.Виды и формы планирования работы в учреждении дошкольного образования. 

19.Программа развития как дальнесрочный прогноз деятельности учреждения 

дошкольного образования. 

20.Педагогический совет учреждения дошкольного образования, его задачи и 

планирование работы. 

21.Подготовка и проведение педагогического совета в учреждении дошкольного 

образования. 

22.Сущность и значение делопроизводства в учреждении дошкольного образования. 

23.Организационная документация учреждения дошкольного образования. 

24.Сущность, значение и принципы контроля в учреждении дошкольного образования. 

25.Контроль как система управления учреждением дошкольного образования. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 
 

Шифр 

компетенции 

Формулировка 

ОК-7  «Способность использовать базовые правовые знания в различных сферах 

деятельности» 

Содержательн

ое описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

 понимает 

социальную 

роль права и 

закона; 

  - в учебных и 

профессионально-

практических ситуациях 

стремится вписать 

юридическую 

деятельность в 

социальный контекст 

Зачет 

экзамен  

  Проект «Визитная карточка 

ДОУ»  

   

 следует 

принципам 

профессиональ

ной этики 

педагога и всем 

правовым 

 - обнаруживает 

уверенное знание норм 

профессиональной этики 

и правосознания 

педагога и готовность к 

их практическому 

Зачет 

экзамен  

  Проект «Визитная карточка 

ДОУ»  

   



нормам. применению 

Повышенный уровень 

  социально 

активен, 

ответственно 

принимает 

социально 

значимые 

решения. 

 в учебных и 

профессионально-

практических ситуациях 

задумывается о 

социальных проблемах, 

стремится предложить 

их решение 

Зачет 

экзамен  

  Проект «Визитная карточка 

ДОУ»  

   

Шифр 

компетенции 

Формулировка 

ПК-1 «Готовность реализовывать образовательные программы по предмету в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов» 

Содержательн

ое описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знает предмет 

и программы 

обучения 

-Называет и описывает 

основные 

образовательные 

программы 

-Владеет 

теоретическими 

основами предмета 

Зачет 

экзамен  

  Проект «Визитная карточка 

ДОУ»  

   

Умеет 

планировать, 

проводить 

уроки, 

анализировать 

их 

эффективность 

-Называет и описывает 

различные типы уроков 

и их структуру 

-Описывает различные 

технологии проведения 

урока 

-Описывает схему 

анализа урока 

Зачет 

экзамен  

  Проект «Визитная карточка 

ДОУ»  

   

 Знает формы и 

методы 

обучения 

Называет и описывает 

различные формы и 

методы обучения 

Зачет 

экзамен  

  Проект «Визитная карточка 

ДОУ»  

   

Знает разные 

формы и 

методы 

контроля 

Называет и описывает 

различные формы и 

методы контроля 

Зачет 

экзамен  

  Проект «Визитная карточка 

ДОУ»  

   

Умеет 

разрабатывать 

и 

реализовывать 

Владеет навыками 

составления и реализации 

индивидуальных 

Зачет 

экзамен  

  Проект «Визитная карточка 

ДОУ»  

   



индивидуальны

е программы 

развития с 

учетом 

личностных и 

возрастных 

особенностей 

учащихся 

программ 

 Объективно 

оценивать 

знания 

учеников, 

используя 

разные формы 

и методы 

контроля 

Называет и описывает 

различные формы и 

методы контроля 

. Применяет в  

практической 

деятельности разные 

формы и методы 

контроля  

Зачет 

экзамен  

  Проект «Визитная карточка 

ДОУ»  

   

Психолого-

педагогическим

и 

технологиями, 

необходимыми 

для работы с 

различными 

учащимися 

 Владеет психолого-

педагогическими 

технологиями 

Зачет 

экзамен  

  Проект «Визитная карточка 

ДОУ»  

   

Повышенный уровень 

. Знает 

специальные 

подходы к 

обучению всех 

учеников: со 

специальными 

потребностями 

в образовании, 

одаренных 

учеников и т.д. 

 Владеет специальными 

подходами к обучению 

всех учеников 

Зачет 

экзамен  

  Проект «Визитная карточка 

ДОУ»  

   

Использовать 

специальные 

подходы к 

обучению, для 

того чтобы 

включить в 

образовательны

й процесс всех 

учеников: со 

специальными 

потребностями 

в образовании, 

одаренных 

учеников и т.д.; 

Владеет практическими 

основами использования 

специальных подходов 

при обучении всех 

учеников 

Зачет 

экзамен  

  Проект «Визитная карточка 

ДОУ»  

   



 Владеет 

формами и 

методами 

обучения, 

выходящими за 

рамки уроков: 

лабораторные 

эксперименты, 

полевая 

практика и т.д.; 

 

Владеет специальными 

формами и методами 

обучения 

Зачет 

экзамен  

  Проект «Визитная карточка 

ДОУ»  

   

ПК-2 «Способность использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики»      

Содержательное 

описание уровня 

Основные 

признаки уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

 1. Знает сущность понятий 

«метод обучения», 

«технология обучения» 

 1.1. Называет  

подходы к 

определению понятия 

«метод обучения», 

«технология 

обучения». 

1.2. Узнает название 

методов и  технологий 

по их описаниям. 

Зачет 

экзамен  

  Проект «Визитная 

карточка ДОУ» 

  

2. Раскрывает сущность 

понятия «диагностика» в 

процессе обучения 

2.1. Называет функции 

диагностики и 

требования к ее 

проведению. 

2.2. Объясняет разницу 

между понятиями 

«диагностика», 

«контроль», 

«проверка» и 

«оценивание» 

результатов 

дидактического 

процесса. 

2.3. Различает понятия 

виды и формы  

диагностики 

результатов учебного 

процесса.  

Зачет 

экзамен  

  Проект «Визитная 

карточка ДОУ»  

   



2.4. Перечисляет  виды 

оценки результатов 

учебной деятельности 

обучаемых. 

3. Называет современные 

методы, технологии 

обучения и диагностики 

3.1. Называет 

сущностные 

характеристика 

традиционных методов 

обучении (словесных, 

наглядных, 

практических). 

3.2. Объясняет разницу 

между 

традиционными, 

активными и 

интерактивными 

методами. 

3.3.  Распознает 

сущностные отличия 

между понятиями 

«метод обучения» и 

«технология 

обучения». 

3.4. Перечисляет 

основные методы 

диагностики 

результатов обучения. 

Зачет 

экзамен  

  Проект «Визитная 

карточка ДОУ»  

   

4. Знает различные 

классификации методов и 

технологий обучения 

 

4.1. Перечисляет 

различные 

классификации 

методов и технологий 

обучения. 

 4.2. Объясняет 

признаки, лежащие в 

основе различных 

классификаций 

методов и технологий 

обучения. 

Зачет 

экзамен  

  Проект «Визитная 

карточка ДОУ»  

   

5. Знает оптимальные 

условия выбора методов и 

технологий обучения и 

диагностики 

 

5.1. Называет условия, 

влияющие на выбор 

методов и технологий 

обучения, и 

диагностики. 

5.2. Объясняет выбор 

методов обучения  с  

учетом поставленной 

цели. 

Зачет 

экзамен  

  Проект «Визитная 

карточка ДОУ»  

   



5.3. Перечисляет 

технологии обучения, 

соответствующие 

конкретной цели 

учебного процесса. 

5.4.  Приводит 

примеры выбора 

методов и технологий 

обучения и 

диагностики в 

зависимости от других 

(кроме цели) условий, 

оказывающих на них 

влияние.  

6. Знает  алгоритм 

применения технологий 

обучения 

6.1. Называет алгоритм 

реализации конкретной 

технологии обучения. 

6.2. Понимает 

назначение каждого 

элемента алгоритма 

технологии обучения. 

Зачет 

экзамен  

  Проект «Визитная 

карточка ДОУ»  

   

7. Демонстрирует 

использование методов и 

технологий обучения и 

диагностики  для 

различных возрастных 

групп обучаемых 

7.1. Приводит примеры 

использования 

методов, технологий 

обучения и 

диагностики для 

конкретной возрастной 

группы обучаемых. 

7.2. Сравнивает 

особенности 

применения методов 

обучения и 

диагностики для двух 

возрастных групп 

обучаемых. 

Зачет 

экзамен  

  Проект «Визитная 

карточка ДОУ»  

   

8. Находит в конкретных 

примерах учебного 

процесса  используемые 

методы и технологии 

8.1. Распознает 

внутреннюю и 

внешнюю  сторону 

методов обучения на 

конкретном примере 

учебного занятия. 

8.2. Называет 

используемую в 

конкретном примере 

технологию и дает 

характеристику ее 

этапов. 

Зачет 

экзамен  

  Проект «Визитная 

карточка ДОУ»  

   



 

Повышенный уровень    

11. Осуществляет 
выбор методов и 

технологий обучения, и 

диагностики,   адекватных 
поставленной цели 

11.1. Демонстрирует 
на конкретном 

примере выбор 

методов и технологий 
обучения и 

диагностики в 

зависимости от 

поставленной цели. 

Зачет 

экзамен  

  Проект «Визитная 

карточка ДОУ»  

   

2.  Самостоятельно  

разрабатывает учебное 

занятие  с использованием  

современных методов и 

технологий  

 

2.1.Самостоятельно 

разрабатывает 

технологическую 

карту урока с 

использованием 

современных  

методов и технологий 

обучения. 

Зачет 

экзамен  

  Проект «Визитная 

карточка ДОУ»  

   

3. Использует в 

практической деятельности 

различные методы  и 

технологии обучения и 

диагностики 

3.1. Объясняет 

целесообразность 

использования  

методов диагностики 

результатов  

обучения учащихся. 

Зачет 

экзамен  

  Проект «Визитная 

карточка ДОУ»  

   

4. Самостоятельно 

проводит анализ 

(самоанализ) учебного 

занятия с точки зрения 

использованных методов,  

технологий обучения и 

диагностики 

4.1. Производит 

оценку 

эффективности 

использования 

методов, технологий 

обучения и 

диагностики. 

4.2.  Составляет 

рекомендации по 

совершенствованию 

учебного занятия с 

точки зрения 

методов, технологий  

обучения и 

диагностики  

 

Зачет 

экзамен  

  Проект «Визитная 

карточка ДОУ»  

   

ПК-4 «Способность использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемого предмета  

  

Содержательное 

описание уровня 

Основные 

признаки уровня 

Форма 

промежуточной 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 



аттестации аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

1. Владеет 

терминологическим и 

методологических 

аппаратом в рамках 

заявленной компетенции  

 1.1. Дает определение 

понятия 

«образовательная 

среда»,  основные 

характеристики 

образовательной 

среды. 

1.2. Называет и 

описывает критерии 

оценки качества 

учебного процесса.  

Зачет 

экзамен  

  

Реферат 

1.Научные основы 

управления  

2.Сущность, цель и 

принципы научного 

управления 

учреждением 

дошкольного 

образования. 

3.Состав и содержание 

управленческих 

функций. 

4.Имидж руководителя 

учреждения 

дошкольного 

образования. 

 

 

2. Владеет умением 

оценивать качество учебно-

воспитательного процесса  

2.1. Использует в 

практической 

деятельности  

различные  технологии 

оценки результатов 

обучения 

2.2. Использует в 

практической 

деятельности средства 

и технологии 

повышения 

эффективности 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Зачет 

экзамен  

  

Реферат 

1.Сущность, цель и 

принципы научного 

управления 

учреждением 

дошкольного 

образования. 

2.Состав и содержание 

управленческих 

функций. 

3.Имидж руководителя 

учреждения 

дошкольного 

образования. 

 

 

3. Владеет знанием 

современных концепций 

обучения и воспитания, 

3.1.  Разрабатывает 

планы учебных 

занятий, с 

Зачет 

экзамен  

 Реферат 

1.Сущность, цель и 



образовательных и учебных 

программ, учебных планов, 

учебников и учебных 

пособий для обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

использованием 

современных 

концепций  и средств 

обучения и воспитания 

3.2. Использует 

современные средства 

и концепции обучения 

и воспитания в 

практической 

деятельности  

 

принципы научного 

управления 

учреждением 

дошкольного 

образования. 

2.Состав и содержание 

управленческих 

функций. 

3.Имидж руководителя 

учреждения 

дошкольного 

образования. 

 

 

4. Владеет умением 

использовать основные 

элементы структуры 

образовательной среды для 

обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса 

4.1. Разрабатывает 

планы учебных 

занятий с 

использованием 

различных элементов 

структуры 

образовательной 

среды для 

обеспечения качества 

учебно-

воспитательного 

процесса 

4.2. Использует  

различные элементы 

структуры 

образовательной 

среды для 

обеспечения качества 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Зачет 

экзамен  

 Реферат 

1.Сущность, цель и 

принципы научного 

управления 

учреждением 

дошкольного 

образования. 

2.Состав и содержание 

управленческих 

функций. 

3.Имидж руководителя 

учреждения 

дошкольного 

образования. 

 

 

5.  Владеет умением 

использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса 

5.1. Выполняет 

учебные задания с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

5.2. Использует 

информационно-

коммуникационные 

технологии в процессе 

моделирования 

учебных занятий  

Зачет 

экзамен  

  

Реферат 

1.Сущность, цель и 

принципы научного 

управления 

учреждением 

дошкольного 

образования. 

2.Состав и содержание 

управленческих 

функций. 



3.Имидж руководителя 

учреждения 

дошкольного 

образования. 

 

  

 Повышенный уровень   

 

      

1. Владеет умением 

осуществлять адаптацию 

учебно-воспитательного 

процесса под имеющиеся 

условия образовательной 

среды 

1. В зависимости от 

возможностей 

образовательный 

среды использует 

вариативные формы 

учебных заданий в  

процессе 

планирования и 

осуществления 

практической 

деятельности 

Зачет 

экзамен  

  

Реферат 

1.Сущность, цель и 

принципы научного 

управления 

учреждением 

дошкольного 

образования. 

2.Состав и содержание 

управленческих 

функций. 

3.Имидж руководителя 

учреждения 

дошкольного 

образования. 

 

 

2. Способен вносить 

инновационные элементы в 

традиционные формы 

организации занятий для 

обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса 

2.1. Разрабатывает 

планы учебных 

занятий, с 

использованием 

современных 

концепций  и средств 

обучения и воспитания 

2.2. Использует 

инновационные формы 

и средства обучения и 

воспитания в 

практической 

деятельности  

 

Зачет 

экзамен  

  

Реферат 

1.Сущность, цель и 

принципы научного 

управления 

учреждением 

дошкольного 

образования. 

2.Состав и содержание 

управленческих 

функций. 

3.Имидж руководителя 

учреждения 

дошкольного 

образования. 

 

 



ПК-6 Готовность к взаимодействию с участниками образовательного 

процесса   

  

Содержательное 

описание уровня 

Основные 

признаки уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

1. Осознает роль и место 

образования в жизни 

общества; 

1.1. Проявляет 

устойчивый интерес 

к проблемам 

образования в жизни 

общества; 

1.2. Участвует в 

научно-

практических 

мероприятиях, 

посвященных 

проблемам 

современного 

образования; 

Зачет 

экзамен  

 Презентация «Стили 

мышления руководителя»  

 

  

    

 

2. Характеризует основные 

принципы деятельностного 

подхода; 

2. Называет и 

описывает основные 

принципы 

деятельностного 

подхода; 

Зачет 

экзамен  

  Презентация «Стили 

мышления руководителя»  

  

 

  

 

3. Характеризует основные 

виды и приемы 

педагогических 

технологий; 

3. Называет и 

описывает основные 

виды и приемы 

педагогических 

технологий; 

 

Зачет 

экзамен  

  Презентация «Стили 

мышления руководителя»  

  

 

  

 

4. Называет и описывает 

основные виды и приемы 

педагогических технологий; 

4.1. Перечисляет и 

характеризует этапы 

организации 

образовательного 

процесса; 

4.2. Выполняет 

различные задачи по 

организации 

образовательного 

Зачет 

экзамен  

  Презентация «Стили 

мышления руководителя»  

  

 

  

 



процесса; 

5. Владеет основами 

разработки различных 

видов учебных задач; 

5.1. Разрабатывает 

основные виды 

образовательных 

задач; 

5.2. Преобразует 

информацию из 

различных 

профессиональных 

источников с целью 

разработки задач; 

Зачет 

экзамен  

  Презентация «Стили 

мышления руководителя»  

  

 

  

 

6. Владеет навыками 

организации продуктивного 

диалога между 

участниками 

образовательного процесса; 

6. Владеет 

навыками 

организации 

продуктивного 

диалога между 

участниками 

образовательного 

процесса; 

Зачет 

экзамен  

  Презентация «Стили 

мышления руководителя»  

  

 

  

 

Повышенный уровень 

1. Осуществляет управление 

учебными группами с целью 

вовлечения обучающихся в 

процесс обучения и 

воспитания; 

1. Разрабатывает 

план управления 

учебными группами 

с целью вовлечения 

обучающихся в 

процесс обучения и 

воспитания; 

Зачет 

экзамен  

  Презентация «Стили 

мышления руководителя»  

  

 

  

 

2. Обладает опытом 

самостоятельного 

целеполагания организации 

продуктивного диалога 

2. Предлагает 

собственные 

варианты 

организации 

диалога в процессе 

обучения; 

Зачет 

экзамен  

  Презентация «Стили 

мышления руководителя»  

  

 

  

 

3. Видоизменяет и 

интегрирует учебные задачи 

в соответствии с 

потребностями участниками 

образовательного процесса 

3. Предлагает 

собственные 

варианты учебных 

задач в 

соответствии с 

потребностями 

участников 

образовательного 

процесса; 

Зачет 

экзамен  

  Презентация «Стили 

мышления руководителя»  

  

 

  

 

4. Владеет основами 

использования специальных 

4. Осуществляет 

процесс 

Зачет   Презентация «Стили 



подходов к обучению с 

целью включения в 

образовательный процесс 

всех обучающихся, в том 

числе с особыми 

потребностями в 

образовании: обучающихся, 

проявивших выдающиеся 

способности, обучающихся, 

для которых русский язык 

не является родным, 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья. 

использования 

специальных 

подходов к 

обучению с целью 

включения в 

образовательный 

процесс всех 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

потребностями в 

образовании: 

обучающихся, 

проявивших 

выдающиеся 

способности, 

обучающихся, для 

которых русский 

язык не является 

родным, 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

экзамен  мышления руководителя»  

  

 

  

 

Шифр 

компетенции 

Формулировка 

ПК-7 «Способность организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать активность и инициативность, самостоятельность 

обучающихся, развивать их творческие способности» 

Содержательн

ое описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

1.Описывает 

стимулы 

формирования 

положительной 

мотивации 

дошкольников 

к деятельности 

1.1. Использует в учебной 

деятельности методы 

диагностики неуспеха 

учащихся. 

1.2.Использует в качестве 

средства информационные 

технологии 

Зачет, экзамен.     

 

Тест  

 

Когда состоялся первый 

Всероссийский съезд 

работников дошкольного 

образования? 

 

а. 30 августа-1 сентября 2013 

б. 30 сентября-1 октября 2013 



в. 30 октября-1ноября 2013 

 

2. 

Обнаруживает 

знание 

основных 

принципов 

деятельностног

о подхода. 

 2.1. Структурирует на 

действия и операции. 

2.2.Определяет 

ориентировочную основу 

действий. 

Зачет, экзамен.    

Тест  

Когда состоялся первый 

Всероссийский съезд 

работников дошкольного 

образования? 

 

а. 30 августа-1 сентября 2013 

б. 30 сентября-1 октября 2013 

в. 30 октября-1ноября 2013 

 

3. Управляет 

учебными 

группами в 

процессе 

обучения и 

воспитания.   

 

Использует 

положительные стимулы 

формирования мотивации 

к совместной 

деятельности. 

Зачет, экзамен.  Тест  

 

Когда состоялся первый 

Всероссийский съезд 

работников дошкольного 

образования? 

 

а. 30 августа-1 сентября 2013 

б. 30 сентября-1 октября 2013 

в. 30 октября-1ноября 2013 

 

4. Анализирует 

реальное 

состояние дел в 

учебной 

группе, 

поддерживает в 

детском 

коллективе 

деловую, 

дружелюбную 

атмосферу. 

4.1. Ведет учет 

достижений школьников. 

4.2.Организует 

коллективную поддержку 

достижений школьников. 

Зачет, экзамен. Тест  

 

Когда состоялся первый 

Всероссийский съезд 

работников дошкольного 

образования? 

 

а. 30 августа-1 сентября 2013 

б. 30 сентября-1 октября 2013 

в. 30 октября-1ноября 2013 

 

5. Выявляет 

творческие 

5.1. Использует методику 

коллективного 

Зачет, экзамен. Тест  



способности 

обучающихся. 

 

творческого дела. 

5.2. Может 

классифицировать 

обучающихся по их 

творческим способностям 

 

Когда состоялся первый 

Всероссийский съезд 

работников дошкольного 

образования? 

 

а. 30 августа-1 сентября 2013 

б. 30 сентября-1 октября 2013 

в. 30 октября-1ноября 2013 

 

Повышенный уровень 

1. 

Характеризует 

технологии 

обучения в 

сотрудничестве. 

Использует проектный 

метод организации 

деятельности. 

Зачет, экзамен.  

 

Тест  

 

Когда состоялся первый 

Всероссийский съезд 

работников дошкольного 

образования? 

 

а. 30 августа-1 сентября 2013 

б. 30 сентября-1 октября 2013 

в. 30 октября-1ноября 2013 

 

2. Организует 

мыслительную 

деятельность 

дошкольников, 

поддерживает 

их инициативы. 

 

2.1. Владеет способами 

организации 

мыслительной 

деятельности 

дошкольников. 

2.2. Использует 

мыслительную 

деятельность для 

проведения 

экспериментов. 

2.3. Использует элементы 

проблемного обучения. 

Зачет, экзамен. Тест  

 

Когда состоялся первый 

Всероссийский съезд 

работников дошкольного 

образования? 

 

а. 30 августа-1 сентября 2013 

б. 30 сентября-1 октября 2013 

в. 30 октября-1ноября 2013 

 

3. Использует 

стимулы 

3.1. Диагностирует 

неуспех дошкольника и 

Зачет, экзамен. Тест  



формирования 

положительной 

мотивации к 

деятельности. 

 

организует деятельность 

по достижению лучших 

результатов. 

3.2.Создает ситуацию 

успеха для каждого 

дошкольника в разных 

видах деятельности. 

 

Когда состоялся первый 

Всероссийский съезд 

работников дошкольного 

образования? 

 

а. 30 августа-1 сентября 2013 

б. 30 сентября-1 октября 2013 

в. 30 октября-1ноября 2013 

 

4. 

Осуществляет 

целеполагание 

и планирование 

разных видов 

деятельности 

вместе с 

дошкольникам

и. 

 

Обосновывает 

целесообразность 

составленного плана 

деятельности. 

Зачет, экзамен. Тест  

 

Когда состоялся первый 

Всероссийский съезд 

работников дошкольного 

образования? 

 

а. 30 августа-1 сентября 2013 

б. 30 сентября-1 октября 2013 

в. 30 октября-1ноября 2013 

 

5. Организует 

усвоение 

метапредметны

х знаний и 

применяет их 

для управления 

познавательной

, 

информационн

о-

коммуникативн

ой и 

рефлексивной 

деятельностью 

дошкольников. 

Дошкольники владеют 

планами и алгоритмами 

выполнения разных 

видов деятельности, 

способны самостоятельно 

планировать 

исследовательскую и 

проектную деятельность. 

Зачет, экзамен. Тест  

 

Когда состоялся первый 

Всероссийский съезд 

работников дошкольного 

образования? 

 

а. 30 августа-1 сентября 2013 

б. 30 сентября-1 октября 2013 

в. 30 октября-1ноября 2013 

 

6. Владеет 

приемами 

стимулировани

я активности и 

инициативы 

обучающихся. 

Использует для 

организации 

деятельности 

потребности 

дошкольников в 

познании, деятельности, 

развитии, общении. 

Зачет, экзамен. Тест  

 

Когда состоялся первый 

Всероссийский съезд 

работников дошкольного 



образования? 

 

а. 30 августа-1 сентября 2013 

б. 30 сентября-1 октября 2013 

в. 30 октября-1ноября 2013 

 

7. Использует 

способы 

осуществления 

психолого-

педагогической 

поддержки и 

сопровождения 

одаренных 

детей. 

7.1. Имеет опыт 

поддержки и 

сопровождения 

одарённых детей. 

7.2. Предлагает 

собственные приемы, 

направленные на 

развитие творчески 

одарённых детей в 

соответствии с их 

индивидуальными 

потребностями 

Зачет, экзамен. Тест  

 

Когда состоялся первый 

Всероссийский съезд 

работников дошкольного 

образования? 

 

а. 30 августа-1 сентября 2013 

б. 30 сентября-1 октября 2013 

в. 30 октября-1ноября 2013 

 

8. 

Разрабатывает 

и применяет 

технологии 

обучения в 

сотрудничестве 

для развития 

творческих 

способностей 

8.1. Организует работу в 

парах, малых группах и 

командах. 

8.2. Организует 

совместное 

целеполагание и 

планирование 

деятельности. 

8.3.Фиксирует 

достижения группы и 

каждого дошкольника. 

Зачет, экзамен.   

 

Тест  

 

Когда состоялся первый 

Всероссийский съезд 

работников дошкольного 

образования? 

 

а. 30 августа-1 сентября 2013 

б. 30 сентября-1 октября 2013 

в. 30 октября-1ноября 2013 

 

СК-1 способен осуществлять преемственность образования детей дошкольного и 

младшего школьного возраста, осознавая самоценность возрастных периодов 

детского развития, а также самостоятельно выделять психологическую проблему, 

ситуацию или недостатки личностного развития и девиации в поведении детей 

данного возраста и подбирать соответствующие коррекционно-развивающие 

средства     

Содержательн

ое описание 

Основные признаки Форма 

промежуточной 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 



уровня уровня аттестации аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

1. Знает 

основные 

закономерности 

возрастного 

развития, 

стадии и 

кризисы 

развития, 

социализации 

личности, 

индикаторы  

индивидуальны

х особенностей 

траекторий 

жизни, их 

возможные 

девиации, а 

также основы 

их 

психодиагности

ки. 

 

1.1 Владеет 

теоретическими знаниями 

об основных 

закономерностях 

нормального и 

отклоняющегося 

развития. 

1.2 Называет и 

описывает различные 

методики определения 

отклонений в развитии и 

поведении у детей.  

  

 

Зачет, экзамен.   

 

Тест  

 

Когда состоялся первый 

Всероссийский съезд 

работников дошкольного 

образования? 

 

а. 30 августа-1 сентября 2013 

б. 30 сентября-1 октября 2013 

в. 30 октября-1ноября 2013 

 

2. Умеет 

использовать и 

апробировать 

специальные 

подходы к 

обучению в 

целях 

включения в 

образовательны

й процесс всех 

обучающихся, в 

том числе с 

особыми 

потребностями 

в образовании: 

обучающихся, 

проявивших 

выдающиеся 

способности;  

обучающихся, 

для которых 

русский язык не 

является 

родным; 

обучающихся с 

2.1 Называет и 

описывает специальные 

подходы к обучению 

детей с особыми 

образовательными 

потребностями. 

2.2 Владеет психолого- 

педагогическими 

технологиями, 

необходимыми для 

обучения  разных 

категорий учащихся 

профессиональным 

сообществом 

Зачет, экзамен. Тест  

 

Когда состоялся первый 

Всероссийский съезд 

работников дошкольного 

образования? 

 

а. 30 августа-1 сентября 2013 

б. 30 сентября-1 октября 2013 

в. 30 октября-1ноября 2013 

 



ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

3. Знает основы 

методики 

воспитательной 

работы, 

основные 

принципы 

деятельностног

о подхода, виды 

и приемы 

современных 

педагогических 

технологий. 

3. Применяет в 

практической 

деятельности различные 

виды и приемы 

воспитательной работы. 

Зачет, экзамен.   

 

 

Тест  

 

Когда состоялся первый 

Всероссийский съезд 

работников дошкольного 

образования? 

 

а. 30 августа-1 сентября 2013 

б. 30 сентября-1 октября 2013 

в. 30 октября-1ноября 2013 

 

4. Знает основы 

психодиагности

ки и основные 

признаки 

отклонения в 

личностном  

развитии и 

поведении 

детей. 

4. Называет и описывает 

различные методики 

определения отклонений 

в сфере личностного 

развития и поведения у 

детей. 

Зачет, экзамен. Тест  

 

Когда состоялся первый 

Всероссийский съезд 

работников дошкольного 

образования? 

 

а. 30 августа-1 сентября 2013 

б. 30 сентября-1 октября 2013 

в. 30 октября-1ноября 2013 

 

5. Умеет 

общаться с 

детьми, 

признавать их 

достоинство, 

понимая и 

принимая их. 

5.1 Владеет 

профессиональной 

установкой на оказание 

помощи любому ребенку 

вне зависимости от его 

реальных учебных 

возможностей, 

особенностей в поведении, 

состояния психического и 

физического здоровья. 

5.2 Владеет навыками 

коммуникации с детьми, 

Зачет, экзамен.   

 

 

 

Тест  

 

Когда состоялся первый 

Всероссийский съезд 

работников дошкольного 



имеющими особые 

образовательные 

потребности. 

образования? 

 

а. 30 августа-1 сентября 2013 

б. 30 сентября-1 октября 2013 

в. 30 октября-1ноября 2013 

 

6. Умеет 

сотрудничать с 

другими 

педагогическим

и работниками 

и другими 

специалистами 

в решении 

воспитательных 

задач. 

 Зачет, экзамен. Тест  

 

Когда состоялся первый 

Всероссийский съезд 

работников дошкольного 

образования? 

 

а. 30 августа-1 сентября 2013 

б. 30 сентября-1 октября 2013 

в. 30 октября-1ноября 2013 

 

Повышенный 

уровень 

   

1. Знает 

психолого-

педагогические 

технологии (в 

том числе 

инклюзивные), 

необходимые 

для адресной 

работы с 

различными 

контингентами 

учащихся: 

одаренные дети, 

социально 

уязвимые дети, 

дети, попавшие в 

трудные 

жизненные 

ситуации, дети-

мигранты, дети-

сироты, дети с 

особыми 

образовательны

ми 

потребностями 

1.1. Владеет 

практическими основами 

использования 

специальных технологий 

при обучении, 

воспитании, развитии 

различных категорий 

учащихся. 

1.2 Владеет методами и 

приёмами, 

позволяющими проводить 

коррекционно-

развивающую работу 

Зачет, экзамен. Тест  

 

Когда состоялся первый 

Всероссийский съезд 

работников дошкольного 

образования? 

 

а. 30 августа-1 сентября 2013 

б. 30 сентября-1 октября 2013 

в. 30 октября-1ноября 2013 

 



(аутисты, дети с 

синдромом 

дефицита 

внимания и 

гиперактивность

ю и др.), дети с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, дети с 

девиациями 

поведения, дети 

с зависимостью. 

2. Умеет 

составить 

(совместно с 

психологом и 

другими 

специалистами) 

психолого-

педагогическую 

характеристику 

(портрет) 

личности 

обучающегося 

 

2. Владеет навыками 

составления психолого-

педагогической 

характеристики 

личности обучающегося. 

Зачет, экзамен. Тест  

 

Когда состоялся первый 

Всероссийский съезд 

работников дошкольного 

образования? 

 

а. 30 августа-1 сентября 2013 

б. 30 сентября-1 октября 2013 

в. 30 октября-1ноября 2013 

 

3. Умеет 

разрабатывать и 

реализовывать 

индивидуальны

е 

образовательны

е маршруты, 

индивидуальны

е программы 

развития и 

индивидуально-

ориентированн

ые 

образовательны

е программы  с 

учетом 

личностных и 

возрастных 

особенностей 

обучающихся 

3. Владеет навыками 

составления и 

реализации 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов и 

индивидуальных 

программ развития. 

Зачет, экзамен. Тест  

 

Когда состоялся первый 

Всероссийский съезд 

работников дошкольного 

образования? 

 

а. 30 августа-1 сентября 2013 

б. 30 сентября-1 октября 2013 

в. 30 октября-1ноября 2013 

 

СК-2 Способен применять знание психолого-педагогических теорий обучения и 

воспитания дошкольников и понимает их специфику в контексте 

дошкольного образования    



Содержательн

ое описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

 1. Знает 

сущность 

понятий «метод 

обучения», 

«технология 

обучения» 

 1.1. Называет  подходы к 

определению понятия 

«метод обучения», 

«технология обучения». 

1.2. Узнает название 

методов и  технологий по 

их описаниям. 

Зачет, экзамен.  

Проект «Визитная карточка 

ДОУ» 

 

 

 Эссе «Я – руководитель. ?!.....» 

 

 

 2. Раскрывает 

сущность 

понятия 

«диагностика» 

в процессе 

обучения 

 2.1. Называет функции 

диагностики и требования 

к ее проведению. 

2.2. Объясняет разницу 

между понятиями 

«диагностика», 

«контроль», «проверка» и 

«оценивание» результатов 

дидактического процесса. 

2.3. Различает понятия 

виды и формы  

диагностики результатов 

учебного процесса.  

2.4. Перечисляет  виды 

оценки результатов 

учебной деятельности 

обучаемых. 

 

Зачет, экзамен.   

Проект «Визитная карточка 

ДОУ» 

 

 

 Эссе «Я – руководитель. ?!.....» 

 

 3. Называет 

современные 

методы, 

технологии 

обучения и 

диагностики 

 3.1. Называет сущностные 

характеристика 

традиционных методов 

обучении (словесных, 

наглядных, практических). 

3.2. Объясняет разницу 

между традиционными, 

активными и 

интерактивными 

методами. 

3.3.  Распознает 

сущностные отличия 

Зачет, экзамен.   

Проект «Визитная карточка 

ДОУ» 

 

 

 Эссе «Я – руководитель. ?!.....» 

 



между понятиями «метод 

обучения» и «технология 

обучения». 

3.4. Перечисляет основные 

методы диагностики 

результатов обучения. 

 4. Знает 

различные 

классификации 

методов и 

технологий 

обучения 

 

 4.1. Перечисляет 

различные классификации 

методов и технологий 

обучения. 

 4.2. Объясняет признаки, 

лежащие в основе 

различных классификаций 

методов и технологий 

обучения. 

Зачет, экзамен.   

Проект «Визитная карточка 

ДОУ» 

 

 

 Эссе «Я – руководитель. ?!.....» 

 

 5. Знает 

оптимальные 

условия выбора 

методов и 

технологий 

обучения и 

диагностики 

 

5.1. Называет условия, 

влияющие на выбор 

методов и технологий 

обучения, и диагностики. 

5.2. Объясняет выбор 

методов обучения  с  

учетом поставленной 

цели. 

5.3. Перечисляет 

технологии обучения, 

соответствующие 

конкретной цели учебного 

процесса. 

5.4.  Приводит примеры 

выбора методов и 

технологий обучения и 

диагностики в 

зависимости от других 

(кроме цели) условий, 

оказывающих на них 

влияние.  

Зачет, экзамен.   

Проект «Визитная карточка 

ДОУ» 

 

 

 Эссе «Я – руководитель. ?!.....» 

 

6. Знает 

алгоритм 

применения 

технологий 

обучения 

6.1. Называет алгоритм 

реализации конкретной 

технологии обучения. 

6.2. Понимает назначение 

каждого элемента 

алгоритма технологии 

обучения. 

Зачет, экзамен.   

Проект «Визитная карточка 

ДОУ» 

 

 

 Эссе «Я – руководитель. ?!.....» 

 

7. 7.1. Приводит примеры Зачет, экзамен.   



Демонстрирует 

использование 

методов и 

технологий 

обучения и 

диагностики  

для различных 

возрастных 

групп 

обучаемых 

использования методов, 

технологий обучения и 

диагностики для 

конкретной возрастной 

группы обучаемых. 

7.2. Сравнивает 

особенности применения 

методов обучения и 

диагностики для двух 

возрастных групп 

обучаемых. 

 

Проект «Визитная карточка 

ДОУ» 

 

 

 Эссе «Я – руководитель. ?!.....» 

 

8. Находит в 

конкретных 

примерах 

учебного 

процесса  

используемые 

методы и 

технологии 

8.1. Распознает 

внутреннюю и внешнюю  

сторону методов обучения 

на конкретном примере 

учебного занятия. 

8.2. Называет 

используемую в 

конкретном примере 

технологию и дает 

характеристику ее этапов. 

 

Зачет, экзамен.   

Проект «Визитная карточка 

ДОУ» 

 

 

 Эссе «Я – руководитель. ?!.....» 

 

Повышенный уровень  

1.  

Осуществляет 

выбор методов 

и технологий 

обучения, и 

диагностики,   

адекватных 

поставленной 

цели 

1.1Демонстрирует на 

конкретном примере 

выбор методов и 

технологий обучения и 

диагностики в 

зависимости от 

поставленной цели. 

Зачет, экзамен.   

Проект «Визитная карточка 

ДОУ» 

 

 

 Эссе «Я – руководитель. ?!.....» 

 

 2.  

Самостоятельн

о  

разрабатывает 

учебное занятие  

с 

использованием  

современных 

методов и 

технологий  

 

 2.1.Самостоятельно 

разрабатывает 

технологическую карту 

урока с использованием 

современных  методов и 

технологий обучения. 

Зачет, экзамен.  Проект «Визитная карточка 

ДОУ» 

 

 

 Эссе «Я – руководитель. ?!.....» 

 

 

 3. Использует в 

практической 

 3.1. Объясняет 

целесообразность 

Зачет, экзамен.   



деятельности 

различные 

методы  и 

технологии 

обучения и 

диагностики 

использования  методов 

диагностики результатов  

обучения учащихся. 

Проект «Визитная карточка 

ДОУ» 

 

 

 Эссе «Я – руководитель. ?!.....» 

 

  4. 

Самостоятельн

о проводит 

анализ 

(самоанализ) 

учебного 

занятия с точки 

зрения 

использованны

х методов,  

технологий 

обучения и 

диагностики  

 4.1. Производит оценку 

эффективности 

использования методов, 

технологий обучения и 

диагностики. 

4.2.  Составляет 

рекомендации по 

совершенствованию 

учебного занятия с точки 

зрения методов, 

технологий обучения и 

диагностики 

Зачет, экзамен.   

Проект «Визитная карточка 

ДОУ» 

 

 

 Эссе «Я – руководитель. ?!.....» 

 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Зачет (рейтинговая система): работа с лекционным материалом; подготовка и участие в 

практических, семинарских занятиях, лабораторном практикуме; разработка и защита 

презентаций, рефератов, прохождение тестирования, написание контрольных работ (для 

получения зачета в 7-ом семестре студенту необходимо освоить не менее 61% от максимальной 

суммы баллов). 

Экзамен (8 семестр) является заключительным этапом изучения всей дисциплины и имеет целью 

проверки теоретических знаний студентов, выявление умений применения полученных знаний 

при решении профессиональных задач, а также умений самостоятельной работы с учебной и 

научной литературой. На экзамене по дисциплине осуществляется комплексный контроль и 

объективная оценка теоретических знаний, практических умений и навыков. Для сдачи экзамена 

допускаются студенты, не имеющие задолженности по текущим контрольным работам, заданиям 

по самостоятельной работе. Экзамен принимается ведущим преподавателям данной дисциплины.  

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«отлично 

 

91-100% от максимальной суммы. Студенту необходимо: 

 Знать: понимает социальную роль права и закона;  

осуществляет выбор методов и технологий обучения, и диагностики, адекватных 

поставленной цели; 

специальные подходы к обучению всех учеников; 

 проектный метод организации деятельности; психолого-педагогические технологии 

(в том числе инклюзивные), необходимые для адресной работы с различными 

контингентами учащихся: одаренные дети, социально уязвимые дети, дети, попавшие в 

трудные жизненные ситуации, дети-мигранты, дети-сироты, дети с особыми 

образовательными потребностями (аутисты, дети с синдромом дефицита внимания и 

гиперактивностью и др.), дети с ограниченными возможностями здоровья, дети с 



девиациями поведения, дети с зависимостью. 

Уметь:  

использовать специальные подходы к обучению, для того чтобы включить в 

образовательный процесс всех учеников; осуществляет выбор методов и 

технологий обучения, и диагностики,   адекватных поставленной цели; 

самостоятельно  разрабатывает учебное занятие  с использованием  современных 

методов и технологий; самостоятельно проводит анализ (самоанализ) учебного 

занятия с точки зрения использованных методов,  технологий обучения и 

диагностики; составить (совместно с психологом и другими специалистами) 

психолого-педагогическую характеристику (портрет) личности обучающегося 

Владеть: социально активен, ответственно принимает социально значимые 

решения; 

владеет формами и методами обучения; использует в практической деятельности 

различные методы и технологии обучения и диагностики; способностью 

разрабатывать и реализовывать индивидуальные образовательные маршруты, 

индивидуальные программы развития и индивидуально-ориентированные 

образовательные программы с учетом личностных и возрастных особенностей 

обучающихся; способностью использовать в практической деятельности 

различные методы и технологии обучения и диагностики. 

«хорошо 

 

 76-90% от максимальной суммы. Студенту необходимо: 

 Знать: понимает социальную роль права и закона;  

осуществляет выбор методов, технологий обучения, диагностики, адекватных 

поставленной цели; 

основные закономерности возрастного развития, стадии и кризисы развития, 

социализации личности, индикаторы индивидуальных особенностей траекторий 

жизни, их возможные девиации, а также основы их психодиагностики; основы 

методики воспитательной работы, основные принципы деятельностного подхода, 

виды и приемы современных педагогических технологий; основы 

психодиагностики и основные признаки отклонения в личностном развитии и 

поведении детей  

Уметь: использовать и апробировать специальные подходы к обучению в целях 

включения в образовательный процесс всех обучающихся, в том числе с особыми 

потребностями в образовании: обучающихся, проявивших выдающиеся 

способности; обучающихся, для которых русский язык не является родным; 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; общаться с детьми, 

признавать их достоинство, понимая и принимая их; способностью использовать в 

практической деятельности различные методы и технологии обучения и 

диагностики. 

Владеть: социально активен, ответственно принимает социально значимые 

решения; 

владеет формами и методами обучения;  

использовать информационно-коммуникационные технологии для обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса; 

психолого-педагогическими технологиями, необходимыми для работы с 

различными учащимися. 



«удовлетворит

ельно» 

 

61-75% от максимальной суммы. Студенту необходимо: 

 Знать: понимает социальную роль права и закона; 

предмет и программы обучения; формы и методы обучения;  

сущность понятий «метод обучения», «технология обучения»; 

знает различные классификации методов и технологий обучения; 

владеет знанием современных концепций обучения и воспитания, образовательных 

и учебных программ; 

характеризует основные принципы деятельностного подхода; 

использует в учебной деятельности методы диагностики; 

знает основные закономерности возрастного развития, стадии и кризисы развития, 

социализации личности, индикаторы индивидуальных особенностей траекторий 

жизни, их возможные девиации, а также основы их психодиагностики. 

 Уметь: Находить в конкретных примерах учебного процесса используемые 

методы и технологии; планировать, проводить уроки, анализировать их 

эффективность; разрабатывать и реализовывать индивидуальные программы 

развития с учетом личностных и возрастных особенностей учащихся; объективно 

оценивать знания учеников, используя разные формы и методы контроля; 

умеет сотрудничать с другими педагогическими работниками и другими 

специалистами в решении воспитательных задач. 

Владеть: следует принципам профессиональной этики педагога и всем правовым 

нормам; 

демонстрирует использование методов и технологий обучения и диагностики для 

различных возрастных групп обучаемых;   

использовать информационно-коммуникационные технологии для обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса; 

  владеет навыками организации продуктивного диалога между участниками 

образовательного процесса. 

«неудовлетвор

ительно» 

 

 50-60% от максимальной суммы. Студенту необходимо: 

 Знать: не понимает социальную роль права и закона; 

предмет и программы обучения; формы и методы обучения;  

сущность понятий «метод обучения», «технология обучения»; 

не знает классификаций методов и технологий обучения; 

не владеет знанием современных концепций обучения и воспитания, 

образовательных и учебных программ; 

не характеризует основные принципы деятельностного подхода; 

использует в учебной деятельности методы диагностики; 

не знает основные закономерности возрастного развития, стадии и кризисы 

развития, социализации личности, индикаторы индивидуальных особенностей 

траекторий жизни, их возможные девиации, а также основы их психодиагностики. 



 

Уметь: не умеет находить в конкретных примерах учебного процесса 

используемые методы и технологии 

Владеть: способностью сотрудничать с другими педагогическими работниками и 

другими специалистами в решении воспитательных задач. 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

 

а) основная литература 

1. Сафонова О.А. Управление качеством образования в ДОУ. – М., 2011. – 224 с. 
2.  Чумичева Р.М., Платохина Н.А. Управление дошкольным образованием. – М., 2011.-400с. 

 

б) дополнительная литература 

1. Кутузова И.А. Что должен знать руководитель дошкольного учреждения, М, Просвещение, 

2004, 159c 

2. Поздняк Л.В., Лященко Н. Управление дошкольным образованием / Учеб. пос. М., 2000.  

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

  

 1.http://www.rsl.ru/ru/s97/s339/ – Электронный каталог Российской государственной библиотеки 

2. http://www.edu.ru/ – портал «Российское образование». 

3. http://standart.edu.ru/ – сайт, на котором размещены стандарты Российского образования. 

4.http://psylist.net/pedagogika/ – сайт, посвященный науке «Педагогика». 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

13.1. Методические рекомендации для преподавателя 

Основные формы организации обучения: проведение лекций; практических / семинарских 

занятий (в виде коллективных форм обсуждения, круглых столов, деловых игр, работы по 

микрогруппам – решение проблемных ситуаций, моделирование, презентации проектов и т.п.).  

Различные формы самостоятельной работы студентов, промежуточные аттестации студентов (в 

виде контрольных работ и тестирования), консультации, зачет (7 семестр), экзамен (8 семестр). 

Самостоятельная работа студента предполагает различные формы индивидуальной учебной 

деятельности: конспектирование научной и учебно-методической литературы, проектирование, 

выполнение тематических творческих заданий и пр. Выбор форм и видов самостоятельной работы 

определяются индивидуально-личностным и компетентностным подходом к обучению совместно 

преподавателем и студентом. 

 

http://www.rsl.ru/ru/s97/s339/
http://www.edu.ru/
http://standart.edu.ru/
http://psylist.net/pedagogika/


13.2. Методические рекомендации для студентов  

  

13.2.1 Перечень вопросов к зачету  

Тема: Развитие системы общественного дошкольного воспитания  

 

1. В каком году вышла «Декларация о дошкольном воспитании»? 

2. Когда прошел первый съезд по дошкольному воспитанию? 
3. В каком году вышел первый проект программы для детских садов? 

4.  Когда опубликовано первое «Руководство для воспитателей детских садов»? 

5.  В «Программу…» какого года впервые включено содержание работы с детьми раннего 

возраста? 

  

Тема: Развитие системы общественного дошкольного воспитания 

Обновление ДО 

 

1.Авторы новой «Концепции дошкольного воспитания», утвержденной в 1989 году 

Государственным комитетом по народному образованию СССР.  

2. В каком году публикуются методические рекомендации Н.Я. Михайленко и Н.А. 

Коротковой, в которых авторы предлагают совершенствовать педагогический процесс? 

 3. Какие типы взаимодействия определяют Михайленко Н.Я. и Короткова Н.А. в 

методических рекомендациях?  

4.Сколько принципов построения развивающей среды было определено в методическом 

документе («Построение развивающей среды в дошкольном учреждении»), разработанном 

группой ученых под руководством В.А. Петровского и опубликованном в 1993 году? 

 

  5. В каком году выходит методическое пособие” Развивающая предметная среда” под 

редакцией С.Л. Новоселовой? 

            

Тема: Развитие системы общественного дошкольного воспитания 

ДО на современном этапе 

 

1. В каком году утверждены Федеральные государственные требования? 

2. В каком году подписан Приказ” Об утверждении ФГОС дошкольного образования”? 

3.ФГОС включают в себя образовательных областей: 

4. В 2004 году вышла переработанная «Программа воспитания и обучения в детском саду» 

под редакцией 

5.Когда состоялся первый Всероссийский съезд работников дошкольного образования? 

 



13.2.2.  Примерная тематика рефератов 
 

 1.Сущность, цель и принципы научного управления учреждением дошкольного 

образования. 

2.Состав и содержание управленческих функций. 

3.Имидж руководителя учреждения дошкольного образования. 

4.Должностные обязанности заведующего учреждением дошкольного образования. 

5.Руководство заведующим организационно-педагогической работой учреждения 

дошкольного образования. 

6.Руководство заведующим административно-хозяйственной деятельностью учреждения 

дошкольного образования. 

7.Организация летней оздоровительной работы в учреждении дошкольного образования. 

8.Задачи и функции родительского комитета и попечительского совета в учреждении 

дошкольного образования. 

9.Должностные обязанности заместителя заведующего по основной деятельности 

учреждения дошкольного образования. 

10.Цель, задачи и содержание методической работы в учреждении дошкольного 

образования. 

11.Повышение квалификации педагогических работников учреждений дошкольного 

образования. 

12.Управление процессом самообразования педагогов учреждений дошкольного 

образования. 

13.Порядок проведения аттестации педагогических работников учреждений дошкольного 

образования. 

14.Понятие передового педагогического опыта, его критерии. 

15.Групповые формы организации методической работы в учреждении дошкольного 

образования. 

16.Индивидуальные формы организации методической работы в учреждении дошкольного 

образования. 

17.Информационно-методический кабинет учреждения дошкольного образования, его 

задачи и функции. 

18.Виды и формы планирования работы в учреждении дошкольного образования. 

19.Программа развития как дальнесрочный прогноз деятельности учреждения 

дошкольного образования. 

20.Педагогический совет учреждения дошкольного образования, его задачи и 

планирование работы. 

21.Подготовка и проведение педагогического совета в учреждении дошкольного 

образования. 

22.Сущность и значение делопроизводства в учреждении дошкольного образования. 

23.Организационная документация учреждения дошкольного образования. 



24.Сущность, значение и принципы контроля в учреждении дошкольного образования. 

25.Контроль как система управления учреждением дошкольного образования. 

 

13.2.3. Примерная программа экзамена 

 

1. История развития общественного дошкольного воспитания с 1917 по 1930 г.г. 

2. История развития общественного воспитания детей с1930 по 1986 г.г. 

3. История создания программных документов для работы с детьми в условиях 

детского сада. Классификация образовательных программ. 

4. Основные правительственные документы и методические разработки в области 

дошкольного воспитания в 90 годы 20 века. 

5. Основные события и правительственные документы в области дошкольного 

образования в начале 21 века? 

6. Основные проблемы и тенденции изменения содержания и методов работы с 

детьми. 

7. Основные проблемы и тенденции изменения взаимоотношений воспитателей с 

детьми. 

8. Основные проблемы и тенденции изменения развивающей среды в детском саду. 

9. Структура управления дошкольным образовательным учреждением. 

10. Научные основы управления ДОУ (принципы, функции, требования). 

11. Научные основы управления ДОУ (методы управления). 

12. Научные основы управления ДОУ (уровни линейного административного 

управления). 

13. Заведующий дошкольным образовательным учреждением (обязанности, условия 

эффективного управления, факторы результативности деятельности руководителя). 

14. Типология руководителей. 

15. Организаторская деятельность заведующего. 

16. Основы делопроизводства: работа с нормативными документами. 

17. Научные основы планирования работы ДОУ. 

18. Виды и формы планирования работы ДОУ. 

19. Этапы коллективной работы при планировании. 

20. Финансово-хозяйственная деятельность ДОУ. 

21. Внешний и внутренний контроль деятельности ДОУ, цели и принципы контроля. 

22. Задачи, этапы и методы контроля деятельности ДОУ. 

23. Содержание контроля и требования к его осуществлению. 

24. Виды контроля деятельности ДОУ. 



25. Функции и виды управленческих решений. 

26. Требования, предъявляемые к управленческим решениям. 

27. Этапы выработки и реализации управленческих решений, их классификация по 

степени категоричности. 

28. Методы выработки управленческих решений. 

29. Старший воспитатель (методист ДОУ), его функции. 

30. Направления работы старшего воспитателя (методиста) ДОУ. 

31. Формы методической работы в ДОУ. 

32. Организация и проведение научно-методического семинара в ДОУ. 

33. Методы и формы активизации участников методических мероприятий. 

34. Организация работы методического кабинета ДОУ. 

 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

 

При освоении дисциплины используется электронная образовательная среда ЯГПУ LMS 

MOODLe. 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды фиксации 

успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

Виды оценочных средств Баллы 

Проект    10  

Презентация   8 

Эссе    3 

Реферат 8 

Тест    12 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

Аудиторный фонд, телевизор, видеомагнитофон, магнитофон, наглядные пособия. 

 

16.Интерактивные формы занятий (18 час.) 
 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудоем

кость 

(18час.) 



1 Научные основы управления Защита проекта 

«Современный детский 

сад» 

8 

2 Сущность управленческого труда 

руководителя дошкольного образовательного 

учреждения 

Презентация материалов 

«Стили мышления 

руководителя» 

8 

3 Методическая работа в ДОУ  Конкурс методических 

материалов   

2 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

 

17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц. 

  

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

7 8 

Контактная работа с преподавателем (всего)  22 12 10 

В том числе:    

Лекции (Л) 8 8   

Практические занятия (ПЗ) 14 4 10 

Семинары (С) - - - 

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 253 120 133 

В том числе:    

 Эссе 10 10   

Проект 50 50  

 Реферат 60 60   

Тест 70   70 

Презентация 63   63 

Вид промежуточной аттестации: зачет, экзамен (рейтинговая 

система). 

Экз. 

13 

Зач. 

4 

Экз. 

9 

Общая трудоемкость                                                    часы 

                                                                  зачетные единицы 

288 136 152 

8 4 4 

 



17.2. Содержание дисциплины 

17.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекц. Практ. 

зан. 

Лаб. 

зан. 

СРС Всего 

1 Введение 1    1 

2 Развитие системы общественного 

дошкольного воспитания 

3 2   60 65 

3  Научные основы управления 4 2  60 66 

5 Сущность управленческого труда 

руководителя дошкольного 

образовательного учреждения 

  4   70 74 

6 Методическая работа 

В ДОУ 

 

  

 

 

6    63 

 

 

69 

 

   

  Итого 8 14   253 275 

 

17.2.2. Темы дисциплины и виды занятий 

 

№ Тема Кол-во часов 

Всего Лекци

и 

Практическ

ие занятия 

(семинары) 

Лабор

аторн

ые 

1 Развитие системы общественного 

дошкольного воспитания 

6  4 2  

2 Научные основы управления 6  4 2  

3 Руководитель в системе управления 

дошкольной образовательной 

организации 

 4   4  

4 Методическая работа в ДОО  6   6   

      

Итого 22 8 14   

 

17.2.3. Лекции 

 



№ 

п/п 

Тематика лекций Трудое

мкость 

(8час.) 

1 Развитие системы общественного дошкольного воспитания 4 

2  Научные основы управления 4 

3 Сущность управленческого труда руководителя дошкольного 

образовательного учреждения 

  

4 Методическая работа в ДОУ 

 

  

 

17.2.4. Лабораторный практикум 

 

 Не предусмотрен 

 

17.2.5.  Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(14час.) 

1  1   Развитие системы общественного дошкольного 

воспитания 

  

 

2 

2  2    Научные основы управления 2 

3  3  Сущность управленческого труда руководителя 

дошкольного образовательного учреждения 

 

4 

4  4  Методическая работа в ДОУ 

 

6 

     Всего 14 

 

17.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

17.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 



 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудое

мкость 

(253час

.) 

1 Развитие системы общественного 

дошкольного воспитания 

Составить хронологическую 

таблицу 

Реферат 

60 

2 Научные основы управления   Сочинение 

Анализ стилей управления 

60 

3 Сущность управленческого труда 

руководителя дошкольного 

образовательного учреждения 

Визитная карточка ДОО 

План работы руководителя на 

неделю, месяц 

70 

4 Методическая работа в ДОУ План-конспект одной из форм 

методической работы 

63 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Практикум по выразительному чтению» - помочь студентам 

совершенствовать выразительность речи и чтения, освоить методы и приемы работы над 

выразительностью речи детей. 

Основными задачами курса являются: 

- овладение навыками выразительного чтения, обучение основным приемам 

развития фонационного дыхания, постановки голоса, работы над дикцией. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями:  

Способность к самоорганизации и самообразованию» (ОК-6)  
Студент должен:  

- знать технологию целеполагания собственной профессиональной деятельности; 

средства осуществления самоорганизации и самообразования;  осознавать  необходимость 

непрерывного самообразования; 

- обладать умениями:  осуществлять поиск профессионально-значимой информации 

в сети Интернет и других источниках; использовать электронные образовательные ресурсы в 

целях самоорганизации и саморазвития; разрабатывать план самообразования и 

самоорганизации; выбирать средства самообразования и самоорганизации в соответствии с 

поставленными целями; 

- владеть способами  работы с персональным компьютером;  целеполагания 

процесса собственного профессионального развития; моделирования и оценки качества 

собственного образовательного маршрута и профессиональной карьеры; самоанализа, 

самооценки и самокоррекции; анализа  и синтеза профессиональной информации и опыта с 

целью самообразования. 

Готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1) 

Студент должен:  

- знать: особенности педагогической профессии; значимость   педагогической 

профессии для развития общества;  необходимость реализации профессиональных функций 

в области обучения и воспитания;  требования ФГОС общего образования к организации  

образовательной деятельности;  сущность профессиональных функций педагога;  нормы 

профессиональной этики; правовые, нравственные и этические нормы; 

- обладать умениями:  иллюстрировать  особенности педагогической профессии 

примерами из педагогической практики; доказывать  важную роль педагога в прогрессивном 

развитии общества; формулировать задачи в области обучения и воспитания в соответствии 

с профессиональными функциями; применять  требования ФГОС общего образования при 

организации образовательной деятельности; планировать  свою деятельность в рамках 

определенной профессиональной функции; диагностировать проблемы ребенка с целью 

оказания ему адресной  помощи в процессе образования; анализировать  деятельность 

педагога с точки зрения выполнения норм профессиональной этики; соотносить свои 

действия при решении профессиональных задач с правовыми, нравственными и этическими 

нормами;   

- владеть способами – сравнения особенности педагогической профессии с другими 

профессиями сферы «Человек-человек»; оценивания правильности постановки задач в 

области обучения и воспитания  в рамках реализации определенных профессиональных 

функций; разработки образовательных проектов, реализующих требования ФГОС общего 

образования; оценивания качества образовательных проектов в соответствии с требованиями 

ФГОС общего образования; организации своей деятельности по реализации 

профессиональных функций; разработки программы диагностики проблем ребенка в рамках 



процесса образования; соблюдения  в своей деятельности норм профессиональной этики; 

оценивания своей деятельности с точки зрения правовых, нравственных, этических норм. 

«Владение основами профессиональной этики и речевой культуры» (ОПК-5) 

Студент должен:  

- знать стилистические особенности профессиональной устной и письменной речи; 

правила корпоративной культуры, принципы и методы организации и управления 

коллективами; 

- обладать умениями: строить профессиональную устную и письменную речь, 

пользоваться терминологией; оценивать факты и явления с этической точки зрения, 

применять нравственные нормы и правила поведения в конкретных жизненных ситуациях; 

поиска профессионально-значимой информации в сети Интернет и других источниках; 

использования электронных образовательных ресурсов в целях самоорганизации и 

саморазвития; 

 - владеть способами  профессионально- ориентированной речи; поведения в 

коллективе и общения с коллегами в соответствии с нормами этикета. 

«Способность проектировать траектории своего профессионального роста и 

личностного развития» (ПК-10) 

Студент должен:  

- знать основы самообразования педагога; как связаны профессиональный рост и 

личностное развитие педагога; свои профессионально-личностные качества, требующие 

совершенствования и корректировки; как проектировать траектории своего 

профессионального роста и личностного развития;  законодательные акты РФ; 

- обладать умениями: поиска профессионально-значимой информации в сети 

Интернет и других источниках; использовать электронные образовательные ресурсы в целях 

самоорганизации и саморазвития; разрабатывать  план  самообразования и самоорганизации; 

выбирать   средства   самообразования и самоорганизации в соответствии с поставленными 

целями; сосредоточиться на главных, наиболее важных в данный момент проблемах; 

ставить цель; делать выбор; организовать самообразование; соблюдать гигиенически и 

педагогически обоснованный режим дня; организовать свой культурный отдых; 

преображать окружающую действительность; ориентироваться на творческие начала в 

своей деятельности; формулировать профессиональные цели; самостоятельно добывать 

учебную и профессиональную информацию и оперировать ею в связи с решением 

теоретических и практических задач; планировать свою учебную и внеучебную 

деятельность и включать в педагогический процесс проектные методики, инновационные 

технологии, использовать активные и интерактивные методы обучения. 

- владеть способами работы с  ПК;  самоанализа, самооценки и самокоррекции; 

анализа  и синтеза профессиональной информации и опыта с целью самообразования. 

Владеет рациональными приемами и методами самостоятельной работы по добыванию 

знаний, совершенствованию устной и письменной речи; способностью к рефлексии; 

потребностью в творческой самореализации; пониманием и признанием индивидуальных 

ценностей ближайшим окружением референтных лиц; познавательным интересом к 

будущей профессии; способностью самостоятельно формулировать задачи по 

саморазвитию и вырабатывать стратегию и тактику их достижения; стремлением к 

возможно более полной реализации своих потенций в профессиональной деятельности; 

мотивами признания коллегами по работе, мотивами морального и материального 

поощрения;  опытом  целеполагания процесса собственного профессионального развития; 

основами моделирования  и оценки качества собственного образовательного маршрута и 

профессиональной карьеры. 

 

Освоение дисциплины «Практикум по выразительному чтению» является 

необходимой основой для последующего изучения дисциплин профиля, прохождения 

учебной практики, по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 



числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности; 

производственной практики, по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности; производственной практики, педагогической; 

подготовки к итоговой государственной аттестации. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций ПК-4; СК – 1,2:  

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень 

компоненто

в 

Средств

а 

формиро

вания 

Средс

тва 

оцени

вания

* 

Уровни освоения компетенций 

Шиф

р 

комп

етенц

ии 

Формулиров

ка 

Общекультурные компетенции – не предусмотрены 

Общепрофессиональные компетенции – не предусмотрены 

Профессиональные компетенции: 

ПК-4 «Способнос

ть 

использоват
ь 

возможност

и 
образовател

ьной среды 

для 

достижения 
личностных, 

метапредмет

ных и 
предметных 

результатов 

обучения и 
обеспечения 

качества 

учебно-

воспитатель
ного 

процесса 

средствами 
преподаваем

ого 

предмета» 

Знать: 

состав и 

структуру 
образователь

ной среды; 

возможност
и 

использован

ия 

образователь
ной среды 

для 

обеспечения 
качества 

учебно-

воспитатель
ного 

процесса;  

критерии 

оценки 
качества 

учебно-

воспитатель
ного 

процесса; 

Уметь: 

применять 
современны

е методы, 

средства и 
способы 

формирован

ия 
образователь

ной среды 

для 

организации 
учебного 

процесса; 

- Работа с 

компьютер

ными 
базами 

данных  

- Выбор 
информац

ионных 

источнико

в 
- Проект 

- 

Портфоли
о 

 

Тест 

Портф

олио 
Анали

з 

видео
матер

иалов 

 

Базовый уровень: 

Знать: Владеет терминологическим и 

методологических аппаратом в рамках 
заявленной компетенции; современных 

концепций обучения и воспитания, 

образовательных и учебных программ, 
учебных планов, учебников и учебных 

пособий для обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса 

Уметь: оценивать качество учебно-
воспитательного процесса; использовать 

основные элементы структуры 

образовательной среды для обеспечения 
качества учебно-воспитательного 

процесса 

Владеть: умением использовать 
информационно-коммуникационные 

технологии для обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса 

Повышенный уровень: 
Знать:  

Уметь: осуществлять адаптацию учебно-

воспитательного процесса под имеющиеся 
условия образовательной среды 

Владеть: Способен вносить 

инновационные элементы в традиционные 

формы организации занятий для 
обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 



планировать 

организацию 
учебного 

процесса с 

использован

ием 
возможносте

й 

образователь
ной среды; 

Владеть: 

способами 
организации 

и 

проведения 

занятий с 
использован

ием 

возможносте
й 

образователь

ной среды 

для 
формирован

ия умений 

различных 
учебных 

видов 

учебной 
деятельност

и и 

обеспечения 

качества 
учебно-

воспитатель

ного 
процесса. 

Специальные компетенции: 

СК-1 «способен 

осуществлять 

преемственно

сть 
образования 

детей 

дошкольного 
и младшего 

школьного 

возраста, 

осознавая 
самоценность 

возрастных 

периодов 
детского 

развития, а 

также 
самостоятель

но выделять 

Знать: - 

основные 

закономерно

сти 
возрастного 

развития, 

стадии и 
кризисы 

развития, 

социализаци

и личности, 
индикаторы  

индивидуаль

ных 
особенносте

й траекторий 

жизни, их 
возможные 

девиации, а 

- Выбор 

информац

ионных 

источнико
в 

-Доклады 

на 
семинарах 

- Реферат 

- Работа с 

компьютер
ными 

базами 

данных  
- Ролевая 

игра 

- 
Проведени

е пробных 

Тест 

Анали

з 

видео
матер

иалов 

Портф
олио. 

 

Базовый уровень: 

Знать: основные закономерности 

возрастного развития, стадии и кризисы 

развития, социализации личности, 
индикаторы  индивидуальных 

особенностей траекторий жизни, их 

возможные девиации, а также основы их 
психодиагностики; основы методики 

воспитательной работы, основные 

принципы деятельностного подхода, 

виды и приемы современных 
педагогических технологий; основы 

психодиагностики и основные признаки 

отклонения в личностном  развитии и 
поведении детей 

Уметь: использовать и апробировать 

специальные подходы к обучению в 
целях включения в образовательный 

процесс всех обучающихся, в том числе 



психологичес

кую 
проблему, 

ситуацию 

или 

недостатки 
личностного 

развития и 

девиации в 
поведении 

детей 

данного 
возраста и 

подбирать 

соответствую

щие 
коррекционн

о-

развивающие 
средства» 

также 

основы их 
психодиагно

стики; 

- основы 

методики 
воспитатель

ной работы, 

основные 
принципы 

деятельност

ного 
подхода, 

виды и 

приемы 

современны
х 

педагогичес

ких 
технологий; 

- основы 

психодиагно

стики и 
основные 

признаки 

отклонения 
в 

личностном 

развитии и 
поведении 

детей; 

- психолого-

педагогичес
кие 

технологии 

(в том числе 
инклюзивны

х), 

необходимы
х для 

адресной 

работы с 

различными 
контингента

ми 

учащихся: 
одаренные 

дети, 

социально 

уязвимые 
дети, дети, 

попавшие в 

трудные 
жизненные 

ситуации, 

дети-
мигранты, 

уроков 

- 
Профессио

нальный 

диалог 

-  
 

с особыми потребностями в 

образовании: обучающихся, 
проявивших выдающиеся способности;  

обучающихся, для которых русский 

язык не является родным; обучающихся 

с ограниченными возможностями 
здоровья; общаться с детьми, признавать 

их достоинство, понимая и принимая их;  

Владеть: способностью сотрудничать с 
другими педагогическими работниками 

и другими специалистами в решении 

воспитательных задач; 

Повышенный уровень: 

Знать: психолого-педагогические 

технологии (в том числе инклюзивные), 

необходимые для адресной работы с 
различными контингентами учащихся: 

одаренные дети, социально уязвимые дети, 

дети, попавшие в трудные жизненные 
ситуации, дети-мигранты, дети-сироты, 

дети с особыми образовательными 

потребностями (аутисты, дети с синдромом 

дефицита внимания и гиперактивностью и 
др.), дети с ограниченными 

возможностями здоровья, дети с 

девиациями поведения, дети с 
зависимостью. 

Уметь: составить (совместно с 

психологом и другими специалистами) 
психолого-педагогическую 

характеристику (портрет) личности 

обучающегося 

Владеть: способностью разрабатывать 
и реализовывать индивидуальные 

образовательные маршруты, 

индивидуальные программы развития и 
индивидуально-ориентированные 

образовательные программы  с учетом 

личностных и возрастных особенностей 
обучающихся 



дети-сироты, 

дети с 
особыми 

образователь

ными 

потребностя
ми (аутисты, 

дети с 

синдромом 
дефицита 

внимания и 

гиперактивн
остью и др.), 

дети с 

ограниченн

ыми 
возможностя

ми здоровья, 

дети с 
девиациями 

поведения, 

дети с 

зависимость
ю 

Уметь: - 

использоват
ь и 

апробироват

ь 
специальные 

подходы к 

обучению в 

целях 
включения в 

образователь

ный процесс 
всех 

обучающихс

я, в том 
числе с 

особыми 

потребностя

ми в 
образовании

: 

обучающихс
я, 

проявивших 

выдающиеся 

способности
;  

обучающихс

я, для 
которых 

русский 

язык не 
является 



родным; 

обучающихс
я с 

ограниченн

ыми 

возможностя
ми здоровья; 

- общаться с 

детьми, 
признавать 

их 

достоинство, 
понимая и 

принимая 

их; 

- 
сотрудничат

ь с другими 

педагогичес
кими 

работниками 

и другими 

специалиста
ми в 

решении 

воспитатель
ных задач; 

- понимать 

документаци
ю 

специалисто

в 

(психологов, 
дефектолого

в, логопедов 

и т.д.); 
- составить 

(совместно с 

психологом 
и другими 

специалиста

ми) 

психолого-
педагогичес

кую 

характерист
ику 

(портрет) 

личности 

обучающего
ся; 

- 

разрабатыва
ть и 

реализовыва

ть 
индивидуаль



ные 

образователь
ные 

маршруты, 

индивидуаль

ные 
программы 

развития и 

индивидуаль
но-

ориентирова

нные 
образователь

ные 

программы  

с учетом 
личностных 

и 

возрастных 
особенносте

й 

обучающихс

я 
Владеть: - 

психолого-

педагогичес
кими 

технологиям

и, 
необходимы

ми для 

обучения  

разных 
категорий 

учащихся; 

- навыком 
определения 

отклонений 

в развитии и 
поведении у 

детей; 

-

профессиона
льной 

установкой 

на оказание 
помощи 

любому 

ребенку вне 

зависимости 
от его 

реальных 

учебных 
возможносте

й, 

особенносте
й в 



поведении, 

состояния 
психическог

о и 

физического 

здоровья; 
- методами и 

приёмами, 

позволяющи
ми 

проводить 

коррекционн
о-

развивающу

ю работу. 

СК-2 «способен 
применять 

знание 

психолого-
педагогичес

ких теорий 

обучения и 

воспитания 
дошкольник

ов и 

понимает их 
специфику в 

контексте 

дошкольног

о 
образования

» 

Знать: - 
Знает 

сущность 

понятий 
«метод 

обучения», 

«технология 

обучения» 
- Раскрывает 

сущность 

понятия 
«диагностик

а» в 

процессе 

обучения  
- Называет 

современны

е методы, 
технологии 

обучения и 

диагностики 
- Знает 

различные 

классификац

ии методов и 
технологий 

обучения    

-  Знает 
оптимальны

е условия 

выбора 
методов,  

технологий 

обучения и 

диагностики 
- Знает  

алгоритм 

применения 
технологий 

обучения 

Уметь: - 

Осуществля

- Работа с 
учебно-

методичес

кими 
изданиями  

- Создание 

презентац

ии 
-

Подготовк

а доклада, 
сообщения 

- 

Профессио

нальный 
диалог  

- Анализ 

учебно-
методичес

кой 

литератур
ы  

- - Анализ 

видеомате

риалов 
- 

Проведени

е 
демонстра

ционного 

учебного 
занятия 

- 

Разработка 

конспекта 
учебного 

занятия 

 

Тест 
Анали

з 

видео
матер

иалов 

Портф

олио. 
 

Базовый уровень: 
Знать: сущность понятий «метод 

обучения», «технология обучения»; 

сущность понятия «диагностика» в 
процессе обучения; современные 

методы, технологии обучения и 

диагностики;  

различные классификации методов и 
технологий обучения;  

оптимальные условия выбора методов и 

технологий обучения и диагностики; 
алгоритм применения технологий 

обучения 

Уметь: находить в конкретных 

примерах учебного процесса  
используемые методы и технологии 

Владеть: методами и технологиями 

обучения и диагностики  для различных 
возрастных групп обучаемых; 

Повышенный уровень: 

Знать: 
Уметь: осуществлять выбор методов и 

технологий обучения, и диагностики,   

адекватных поставленной цели;  

разрабатывать учебное занятие  с 
использованием  современных методов 

и технологий; самостоятельно 

проводить анализ (самоанализ) учебного 
занятия с точки зрения использованных 

методов,  технологий обучения и 

диагностики 
Владеть: способностью использовать в 

практической деятельности различные 

методы  и технологии обучения и 

диагностики 



ет выбор 

методов,  
технологий 

обучения и 

диагностики,   

адекватных 
поставленно

й цели  

- 
Демонстрир

ует 

использован
ие методов, 

технологий 

обучения и 

диагностики  
для 

различных 

возрастных 
групп 

обучаемых  

-  Находит в 

конкретных 
примерах 

учебного 

процесса  
используем

ые методы и 

технологии 
Владеть: - 

Самостоятел

ьно  

разрабатыва
ет учебное 

занятие  с 

использован
ием  

современны

х методов,  
технологий 

обучения и 

диагностики 

- Использует 
в 

практическо

й 
деятельност

и различные 

методы, 

технологии 
обучения и 

диагностики 

- 
Самостоятел

ьно 

проводит 
анализ 



(самоанализ) 

учебного 
занятия с 

точки зрения 

использован

ных 
методов,  

технологий 

обучения и 
диагностики 

* описание оценочных средств находится в разделе «Фонд оценочных 

средств» образовательной программы 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2  зачетные единицы.  

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

1 

Аудиторные занятия (всего) 36 36 

В том числе:   

Лекции (Л)   

Практические занятия (ПЗ) Семинары (С) 36 36 

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа  (всего) 36 36 

В том числе:   

Реферат 2 2 

Доклад 22 22 

Разработка презентаций 6 6 

Подготовка и прохождение тестирования, контр./работ 6 6 

Вид промежуточной аттестации: зачет (рейтинг) зачет зачет 

экзамен (рейтинг)                                                          

Общая трудоемкость                                                   часы                                                             72 72 

зачетные единицы 2 2 
 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1. Основы искусства чтения. 

Средства выразительности устной 
речи. 

Организация техники речи 

Основы искусства чтения. Правильность, точность, 

выразительность устной речи. Средства вырази-тельности 
устной речи: лингвистинеские и нелингвистические. 

Лингвистические средства выразительности речи: 

фонетические и лексические. Условия выразительности. 
Физиология и психология выразительной речи и чтения. 

Психология восприятия чтения. Организация техники речи. 

2. Фонационное дыхание Техника дыхания. Физиологическое и речевое дыхание. 

Типы дыхания: верхнее, грудное, диафрагменное, 
диафрагмально-реберное. Приемы постановки правильного 

фонационного дыхания. Правила выполнения дыхательных 

упражнений. Гигиенические требования к выполнению 
упражнений. 

3. Голос. Основные приемы 

постановки голоса 

Голосообразование. Характеристика голоса. Физические 

качества голоса: высота, интенсивность, громкость, тембр.  

Качества поставленного голоса: благозвучность, гибкость, 
полетность, помехоустойчивость, суггестивность, 



выносливость. Атака звука. Упражнения по развитию 

голоса. Правила гигиены голоса. 

4. Дикция. Орфоэпия Понятие о дикции. Артикуляционная гимнастика. 
Основные орфоэпические нормы современного русского 

языка. Произношение гласных звуков. Произношение 

согласных звуков. Произношение отдельных 
звукосочетаний и грамматических форм.  

Особенности словесного ударения. Особенности 

произношения по старым орфоэпическим нормам. 
Артикуляционные особенности звуков русского и 

белорусского языков. Характеристика недостатков речи 

студентов. Проблема развития фонематического слуха. 

Правила работы над чистоговорками и скороговорками. 

5. Интонация. Логика речи Назначение интонации в устной речи. Акустические 

компоненты интонации. Интонационные конструкции. 

Интонационная партитура текста. Интонирование текстов 
разных жанров. 

Средства логической выразительности речи. логическая 

пауза. Ритмическая пауза. Понятие о логическом ударении. 

Расстановка логических ударений в тексте. Логическая 
мелодия. Знаки препинания как отражение логической 

мелодии текста. 

6. Невербальные средства 
выразительности речи 

Значение невербальных средств. Мимика. Взгляд. Поза. 
Жестикуляция. Типы жестов. Наднациональный и 

национальный характер невербальных средств. 

7. Анализ произведения и подготовка 

к его исполнению 

Организация первичного восприятия произведения. Анализ 

литературного произведения: стилистический анализ, 
проблемный анализ, анализ развития действия, анализ 

художественных образов. Осознание идеи произведения. 

Авторское отношение к героям. Исполнительские задачи. 
Накопление, отбор и передача видений. Приемы развития 

видения. Характер отношений. Словесное действие. 

Подтекст как суть содержания текста. Интонация, темп, 

ритм. Работа над партитурой. Исполнительский анализ. 

8. Особенности чтения произведений 

различных родов и жанров 

Своеобразие исполнения различных произведений. Чтение 

загадок. Чтение сказок. Чтение прозы. Чтение 

публицистических и научных текстов. 
Чтение басен. Чтение былин. Чтение  стихотворных 

текстов. Чтение драматургических произведений.  
 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых   

дисциплин 

№ № разделов данной дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Методика обучения и воспитания в 

области дошкольного образования 

+ + + + + + + + 

2 Семейная педагогика и воспитание 
детей дошкольного возраста 

+ + + + + + + + 

3 Дошкольная педагогика + + + + + + + + 

4 Теория и технологии развития речи 

детей 

+ + + + + + + + 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ Наименование раздела 

дисциплины и входящих в 

Лекц. Практ. Лаб. Сем. СРС Всего 



п/п него тем Зан. Зан. 

1 Основы искусства чтения. 

Средства выразительности 

устной речи. 
Организация техники речи 

- 4 - - 4 8 

2 Фонационное дыхание - 4 - - 4 8 

3 Голос. Основные приемы 

постановки голоса 

- 4 - - 4 8 

4 Дикция. Орфоэпия - 4 - - 4 8 

5 Интонация. Логика речи - 4 - - 4 8 

6 Невербальные средства 

выразительности речи 

- 4 - - 4 8 

7 Анализ произведения и 
подготовка к его исполнению 

- 6 - - 6 12 

8 Особенности чтения 

произведений различных родов 
и жанров 

- 6 - - 6 12 

Всего - 36 - - 36 72 

 

6. Лекции 

Не предусмотрены  

 

7. Лабораторный практикум 

Не предусмотрен  

 

8. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Основы искусства чтения. 

Средства выразительности устной речи. 
Организация техники речи. 

4 

2 2 Фонационное дыхание 4 

3 3 Голос. Основные приемы постановки голоса 4 

4 4 Дикция. Орфоэпия 4 

5 5 Интонация. Логика речи 4 

6 6 Невербальные средства выразительности речи 4 

7 7 Анализ произведения и подготовка к его исполнению 6 

8 8 Особенности чтения произведений различных родов и 

жанров 

6 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Основы искусства чтения. 
Средства выразительности устной 

речи. 

Организация техники речи. 

Работа с научной и учебной 
литературой: выполнение 

конспектов научных работ – 

конспекты.  

4 



Подобрать пословицы и 

поговорки о языке и 
красноречии – тексты. 

2 Фонационное дыхание Составить 3-5 упражнений для 

выработки правильного 

дыхания – текст. 

4 

3 Голос. Основные приемы 
постановки голоса 

Составить 3-5 упражнений по 
постановке голоса – текст. 

4 

4 Дикция. Орфоэпия Подобрать скороговорки и 

поговорки для работы над 
дикцией – текст. 

4 

5 Интонация. Логика речи Списать любой текст. Сделать 

разметку движения тона, 

обозначить все виды пауз – 
текст.  

4 

6 Невербальные средства 

выразительности речи 

Разработать пантомимы на 

понятия, фразы, небольшие 

произведения – текст. 

4 

7* Анализ произведения и подготовка 

к его исполнению 

Подготовить рассказ для выраз. 

чтения: сделать разметку 

текста, составить вопросы для 
предварительной беседы перед 

чтением – текст.  

Подобрать примеры разных 

видов м.ф.ф., сделать разметку 
для чтения вслух – текст. 

6 

8* Особенности чтения произведений 

различных родов и жанров 

Подготовить и пересказать 

любую сказку с соблюдением 
особенностей, характерных для 

данного вида – текст. 

Подготовить выраз. чтение 

стихотворения: раскрыть 
образное содержание, выявить 

идею, поставить 

воспитательные цели чтения 
данного стихотворения – текст. 

Составить сценарий спектакля 

для детей младшей и средней 
группы по сказке «Лиса, заяц и 

петух» – сценарий. 

6 

*- по данным темам студент может подготовить и представить презентацию в 

PowerPoint 

Мультимедийные презентации используются для того, чтобы выступающий смог 

наглядно продемонстрировать дополнительные материалы к своему сообщению. Эти 

материалы могут также быть подкреплены соответствующими звукозаписями. 

Общие требования к презентации:  

Презентация не должна быть меньше 10 слайдов.  

Первый лист – это титульный лист, на котором обязательно должны быть 

представлены: название работы, Ф.И.О. автора, факультет, группа.  

Следующим слайдом должно быть содержание, где представлены основные этапы 

(моменты) презентации. Желательно, чтобы из содержания по гиперссылке можно 

перейти на необходимую страницу и вернуться вновь на содержание.  

Последним слайдом презентации должен быть список литературы.  

 



9.2. Тематика курсовых работ  

Не предусмотрена 

9.3. Примерная тематика рефератов 

Не предусмотрена 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Шифр 

компетенции 

Формулировка 

ПК-4 «Способность использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами 
преподаваемого предмета» 

Содержательн

ое описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

1. Владеет 

терминологиче

ским и 
методологическ

им аппаратом в 

рамках 
заявленной 

компетенции  

 1.1. Дает определение 

понятия «образовательная 

среда»,  основные 
характеристики 

образовательной среды. 

1.2. Называет и описывает 
критерии оценки качества 

учебного процесса.  

зачет Кейс-задание: 

 Особенности чтения 

произведений различных родов и 
жанров 

Портфолио: 

 Особенности чтения 
произведений различных родов и 

жанров 

2. Владеет 

умением 
оценивать 

качество 

учебно-
воспитательног

о процесса  

2.1. Использует в 

практической деятельности  
различные  технологии 

оценки результатов 

обучения 
2.2. Использует в 

практической деятельности 

средства и технологии 
повышения эффективности 

учебно-воспитательного 

процесса 

зачет Кейс-задание: 

 Особенности чтения 
произведений различных родов и 

жанров 

Портфолио: 
 Особенности чтения 

произведений различных родов и 

жанров 

3. Владеет 
знанием 

современных 

концепций 

обучения и 
воспитания, 

образовательны

х и учебных 
программ, 

учебных 

планов, 
учебников и 

учебных 

пособий для 

обеспечения 
качества 

учебно-

воспитательног
о процесса 

3.1.  Разрабатывает планы 
учебных занятий, с 

использованием 

современных концепций  и 

средств обучения и 
воспитания 

3.2. Использует 

современные средства и 
концепции обучения и 

воспитания в 

практической 
деятельности  

 

зачет Кейс-задание: 
 Особенности чтения 

произведений различных родов и 

жанров 

Портфолио: 
 Особенности чтения 

произведений различных родов и 

жанров 



4. Владеет 

умением 
использовать 

основные 

элементы 

структуры 
образовательно

й среды для 

обеспечения 
качества 

учебно-

воспитательног
о процесса 

4.1. Разрабатывает планы 

учебных занятий с 
использованием различных 

элементов структуры 

образовательной среды 

для обеспечения качества 
учебно-воспитательного 

процесса 

4.2. Использует  различные 
элементы структуры 

образовательной среды 

для обеспечения качества 
учебно-воспитательного 

процесса 

зачет Кейс-задание: 

 Особенности чтения 
произведений различных родов и 

жанров 

Портфолио: 

 Особенности чтения 
произведений различных родов и 

жанров 

5.  Владеет 

умением 
использовать 

информационно

-
коммуникацион

ные технологии 

для 

обеспечения 
качества 

учебно-

воспитательног
о процесса 

5.1. Выполняет учебные 

задания с использованием 
информационно-

коммуникационных 

технологий 
5.2. Использует 

информационно-

коммуникационные 

технологии в процессе 
моделирования учебных 

занятий  

зачет Кейс-задание: 

 Особенности чтения 
произведений различных родов и 

жанров 

Портфолио: 
 Особенности чтения 

произведений различных родов и 

жанров 

 

Повышенный уровень 

1. Владеет 

умением 
осуществлять 

адаптацию 

учебно-

воспитательного 
процесса под 

имеющиеся 

условия 
образовательной 

среды 

1. В зависимости от 

возможностей 
образовательный среды 

использует вариативные 

формы учебных заданий в  

процессе планирования и 
осуществления 

практической деятельности 

зачет, тест: 

 В методике художественного 
чтения и рассказывания типы 

занятий выделены: 

а) Флериной Е.А.; 

б) Кониной М.М.; 
в) Гурович Л.М. 

 Портфолио: 

 Особенности чтения 
произведений различных родов и 

жанров 

 
 

2. Способен 

вносить 

инновационные 
элементы в 

традиционные 

формы 
организации 

занятий для 

обеспечения 

качества учебно-
воспитательного 

процесса 

2.1. Разрабатывает планы 

учебных занятий, с 

использованием 
современных концепций  и 

средств обучения и 

воспитания 
2.2. Использует 

инновационные формы и 

средства обучения и 

воспитания в практической 
деятельности  

 

зачет, тест: 

 В методике художественного 

чтения и рассказывания типы 
занятий выделены: 

а) Флериной Е.А.; 

б) Кониной М.М.; 
в) Гурович Л.М. 

Портфолио: 

 Особенности чтения 

произведений различных родов и 
жанров 

 

 

Шифр 

компетенции 

Формулировка 

СК-1 «способен осуществлять преемственность образования детей дошкольного и младшего 



школьного возраста, осознавая самоценность возрастных периодов детского развития, а 

также самостоятельно выделять психологическую проблему, ситуацию или недостатки 
личностного развития и девиации в поведении детей данного возраста и подбирать 

соответствующие коррекционно-развивающие средства» 

Содержательн

ое описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

1. Знает 

основные 
закономерност

и возрастного 

развития, 
стадии и 

кризисы 

развития, 

социализации 
личности, 

индикаторы  

индивидуальны
х особенностей 

траекторий 

жизни, их 
возможные 

девиации, а 

также основы 

их 
психодиагност

ики. 

1.1 Владеет 

теоретическими знаниями 
об основных 

закономерностях 

нормального и 
отклоняющегося развития. 

1.2 Называет и 

описывает различные 

методики определения 
отклонений в развитии и 

поведении у детей.  

  

 

зачет Кейс-задание: 

 Особенности чтения 
произведений различных родов и 

жанров 

Портфолио: 
 Особенности чтения 

произведений различных родов и 

жанров 

2. Умеет 
использовать и 

апробировать 

специальные 

подходы к 
обучению в 

целях 

включения в 
образовательн

ый процесс 

всех 

обучающихся, 
в том числе с 

особыми 

потребностями 
в образовании: 

обучающихся, 

проявивших 
выдающиеся 

способности;  

обучающихся, 

для которых 
русский язык 

не является 

родным; 
обучающихся с 

ограниченным

и 

2.1 Называет и описывает 
специальные подходы к 

обучению детей с 

особыми 

образовательными 
потребностями. 

2.2 Владеет психолого- 

педагогическими 
технологиями, 

необходимыми для 

обучения  разных 

категорий учащихся 
профессиональным 

сообществом 

зачет Кейс-задание: 
 Особенности чтения 

произведений различных родов и 

жанров 

Портфолио: 
 Особенности чтения 

произведений различных родов и 

жанров 



возможностями 

здоровья. 

3. Знает основы 
методики 

воспитательной 

работы, 
основные 

принципы 

деятельностног
о подхода, 

виды и приемы 

современных 

педагогических 
технологий. 

3. Применяет в 
практической деятельности 

различные виды и приемы 

воспитательной работы. 

зачет Кейс-задание: 
 Особенности чтения 

произведений различных родов и 

жанров 

Портфолио: 

 Особенности чтения 

произведений различных родов и 
жанров 

4. Знает основы 

психодиагност
ики и основные 

признаки 

отклонения в 

личностном  
развитии и 

поведении 

детей. 

4. Называет и описывает 

различные методики 
определения отклонений 

в сфере личностного 

развития и поведения у 

детей. 

зачет Кейс-задание: 

 Особенности чтения 
произведений различных родов и 

жанров 

Портфолио: 

 Особенности чтения 
произведений различных родов и 

жанров 

5. Умеет 

общаться с 

детьми, 

признавать их 
достоинство, 

понимая и 

принимая их. 

5.1 Владеет 

профессиональной 

установкой на оказание 

помощи любому ребенку 
вне зависимости от его 

реальных учебных 

возможностей, 
особенностей в поведении, 

состояния психического и 

физического здоровья. 

5.2 Владеет навыками 
коммуникации с детьми, 

имеющими особые 

образовательные 
потребности. 

зачет Кейс-задание: 

 Особенности чтения 

произведений различных родов и 

жанров 

Портфолио: 

 Особенности чтения 

произведений различных родов и 
жанров 

 

6. Умеет 

сотрудничать с 

другими 
педагогически

ми 

работниками и 
другими 

специалистами 

в решении 
воспитательны

х задач. 

6.1. Способен понимать 

документацию 

специалистов 
(психологов, 

дефектологов, логопедов 

и т.д.); 
6.2 Реализует 

рекомендации 

специалистов по 
коррекции личностного 

развития и поведения 

детей. 

 

зачет Кейс-задание: 

 Особенности чтения 

произведений различных родов и 
жанров 

Портфолио: 

 Особенности чтения 
произведений различных родов и 

жанров 

 

Повышенный уровень 

1. Знает 

психолого-

педагогические 
технологии (в 

том числе 

1.1. Владеет 

практическими основами 

использования 
специальных технологий 

при обучении, 

зачет, тест: 

 В методике художественного 

чтения и рассказывания типы 
занятий выделены: 

а) Флериной Е.А.; 



инклюзивные), 

необходимые 
для адресной 

работы с 

различными 

контингентами 
учащихся: 

одаренные дети, 

социально 
уязвимые дети, 

дети, попавшие 

в трудные 
жизненные 

ситуации, дети-

мигранты, дети-

сироты, дети с 
особыми 

образовательны

ми 
потребностями 

(аутисты, дети с 

синдромом 

дефицита 
внимания и 

гиперактивность

ю и др.), дети с 
ограниченными 

возможностями 

здоровья, дети с 
девиациями 

поведения, дети 

с зависимостью. 

воспитании, развитии 

различных категорий 
учащихся. 

1.2 Владеет методами и 

приёмами, позволяющими 

проводить коррекционно-
развивающую работу 

б) Кониной М.М.; 

в) Гурович Л.М. 

 Портфолио: 

 Особенности чтения 

произведений различных родов и 

жанров 
 

 

2. Умеет 
составить 

(совместно с 

психологом и 
другими 

специалистами

) психолого-

педагогическу
ю 

характеристику 

(портрет) 
личности 

обучающегося 

2. Владеет навыками 
составления психолого-

педагогической 

характеристики личности 
обучающегося. 

зачет, тест: 
 В методике художественного 

чтения и рассказывания типы 

занятий выделены: 
а) Флериной Е.А.; 

б) Кониной М.М.; 

в) Гурович Л.М. 

 Портфолио: 
 Особенности чтения 

произведений различных родов и 

жанров 
 

 

3. Умеет 

разрабатывать 
и 

реализовывать 

индивидуальны
е 

образовательн

ые маршруты, 

индивидуальны
е программы 

развития и 

индивидуально

3. Владеет навыками 

составления и реализации 
индивидуальных 

образовательных 

маршрутов и 
индивидуальных 

программ развития. 

зачет, тест: 

 В методике художественного 
чтения и рассказывания типы 

занятий выделены: 

а) Флериной Е.А.; 
б) Кониной М.М.; 

в) Гурович Л.М. 

 Портфолио: 

 Особенности чтения 
произведений различных родов и 

жанров 

 



-

ориентированн
ые 

образовательн

ые программы  

с учетом 
личностных и 

возрастных 

особенностей 
обучающихся 

 

Шифр 

компетенции 

Формулировка 

СК-2 «способен применять знание психолого-педагогических теорий обучения и 
воспитания дошкольников и понимает их специфику в контексте дошкольного 

образования» 

Содержательн

ое описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

1. Знает 

сущность 
понятий 

«метод 

обучения», 
«технология 

обучения» 

1.1. Называет  подходы к 

определению понятия 
«метод обучения», 

«технология обучения». 

1.2. Узнает название 
методов и  технологий по 

их описаниям. 

зачет Портфолио: 

 Особенности чтения 
произведений различных родов и 

жанров 

2. Раскрывает 

сущность 
понятия 

«диагностика» 

в процессе 
обучения 

2.1. Называет функции 

диагностики и требования 
к ее проведению. 

2.2. Объясняет разницу 

между понятиями 
«диагностика», 

«контроль», «проверка» и 

«оценивание» результатов 
дидактического процесса. 

2.3. Различает понятия 

виды и формы  

диагностики результатов 
учебного процесса.  

2.4. Перечисляет  виды 

оценки результатов 
учебной деятельности 

обучаемых. 

зачет Портфолио: 

 Особенности чтения 
произведений различных родов и 

жанров 

3. Называет 

современные 
методы, 

технологии 

обучения и 
диагностики 

3.1. Называет сущностные 

характеристика 
традиционных методов 

обучении (словесных, 

наглядных, практических). 
3.2. Объясняет разницу 

между традиционными, 

активными и 

интерактивными методами. 
3.3.  Распознает 

сущностные отличия 

между понятиями «метод 
обучения» и «технология 

обучения». 

зачет Портфолио: 

 Особенности чтения 
произведений различных родов и 

жанров 



3.4. Перечисляет основные 

методы диагностики 
результатов обучения. 

4. Знает 

различные 

классификации 
методов и 

технологий 

обучения 
 

4.1. Перечисляет 

различные классификации 

методов и технологий 
обучения. 

 4.2. Объясняет признаки, 

лежащие в основе 
различных классификаций 

методов и технологий 

обучения. 

зачет Портфолио: 

 Особенности чтения 

произведений различных родов и 
жанров 

5. Знает 
оптимальные 

условия выбора 

методов и 
технологий 

обучения и 

диагностики 

 

5.1. Называет условия, 
влияющие на выбор 

методов и технологий 

обучения, и диагностики. 
5.2. Объясняет выбор 

методов обучения  с  

учетом поставленной цели. 

5.3. Перечисляет 
технологии обучения, 

соответствующие 

конкретной цели учебного 
процесса. 

5.4.  Приводит примеры 

выбора методов и 

технологий обучения и 
диагностики в зависимости 

от других (кроме цели) 

условий, оказывающих на 
них влияние.  

зачет Портфолио: 
 Особенности чтения 

произведений различных родов и 

жанров 

6. Знает  

алгоритм 

применения 
технологий 

обучения 

6.1. Называет алгоритм 

реализации конкретной 

технологии обучения. 
6.2. Понимает назначение 

каждого элемента 

алгоритма технологии 
обучения. 

зачет Портфолио: 

 Особенности чтения 

произведений различных родов и 
жанров 

7. 

Демонстрирует 

использование 
методов и 

технологий 

обучения и 
диагностики  

для различных 

возрастных 
групп 

обучаемых 

7.1. Приводит примеры 

использования методов, 

технологий обучения и 
диагностики для 

конкретной возрастной 

группы обучаемых. 
7.2. Сравнивает 

особенности применения 

методов обучения и 
диагностики для двух 

возрастных групп 

обучаемых. 

зачет Портфолио: 

 Особенности чтения 

произведений различных родов и 
жанров 

8. Находит в 
конкретных 

примерах 

учебного 
процесса  

используемые 

методы и 

8.1. Распознает 
внутреннюю и внешнюю  

сторону методов обучения 

на конкретном примере 
учебного занятия. 

8.2. Называет 

используемую в 

зачет Портфолио: 
 Особенности чтения 

произведений различных родов и 

жанров 



технологии конкретном примере 

технологию и дает 
характеристику ее этапов. 

 

Повышенный уровень 

12. Осущес
твляет выбор 

методов и 

технологий 

обучения, и 
диагностики,   

адекватных 

поставленной 
цели 

12.1. Демонстрирует на 
конкретном примере выбор 

методов и технологий 

обучения и диагностики в 

зависимости от 
поставленной цели. 

зачет, тест: 
 В методике художественного 

чтения и рассказывания типы 

занятий выделены: 

а) Флериной Е.А.; 
б) Кониной М.М.; 

в) Гурович Л.М. 

 Портфолио: 
 Особенности чтения 

произведений различных родов и 

жанров 
 

 

2.  

Самостоятельн
о  

разрабатывает 

учебное 
занятие  с 

использование

м  

современных 
методов и 

технологий  

 

2.1.Самостоятельно 

разрабатывает 
технологическую карту 

урока с использованием 

современных  методов и 
технологий обучения. 

зачет, тест: 

 В методике художественного 
чтения и рассказывания типы 

занятий выделены: 

а) Флериной Е.А.; 
б) Кониной М.М.; 

в) Гурович Л.М. 

Портфолио: 

 Особенности чтения 
произведений различных родов и 

жанров 

 
 

3. Использует в 

практической 

деятельности 
различные 

методы  и 

технологии 
обучения и 

диагностики 

3.1. Объясняет 

целесообразность 

использования  методов 
диагностики результатов  

обучения учащихся. 

зачет, тест: 

 В методике художественного 

чтения и рассказывания типы 
занятий выделены: 

а) Флериной Е.А.; 

б) Кониной М.М.; 
в) Гурович Л.М. 

 Портфолио: 

 Особенности чтения 

произведений различных родов и 
жанров 

 

 

4. 

Самостоятельн

о проводит 

анализ 
(самоанализ) 

учебного 

занятия с точки 
зрения 

использованны

х методов,  
технологий 

обучения и 

диагностики 

4.1. Производит оценку 

эффективности 

использования методов, 

технологий обучения и 
диагностики. 

4.2.  Составляет 

рекомендации по 
совершенствованию 

учебного занятия с точки 

зрения методов, 
технологий обучения и 

диагностики  

зачет, тест: 

 В методике художественного 

чтения и рассказывания типы 

занятий выделены: 
а) Флериной Е.А.; 

б) Кониной М.М.; 

в) Гурович Л.М. 

 Портфолио: 

 Особенности чтения 

произведений различных родов и 
жанров 

 

 



Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Зачет (рейтинг): подготовка и участие в практических(в виде коллективных форм  обсуждения, 

круглых столов, деловых игр, работы по микрогруппам –моделирование, презентации проектов и 
т.п.).  Различные формы самостоятельной работы студентов, промежуточные аттестации 

студентов (в виде контрольных работ и тестирования), консультации; зачет о/ф - 1 семестр, з/ф – 

1-8 семестры (для получения зачета студенту необходимо освоить не менее 61% от максимальной 
суммы баллов в семестрах). 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«отлич

но» 

91-100% от максимальной суммы. Студенту необходимо: 

 Знать: специальные подходы к обучению всех учеников; психолого-педагогические 
технологии (в том числе инклюзивные), необходимые для адресной работы с различными 

контингентами учащихся: одаренные дети, социально уязвимые дети, дети, попавшие в трудные 

жизненные ситуации, дети-мигранты, дети-сироты, дети с особыми образовательными 
потребностями (аутисты, дети с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью и др.), дети 

с ограниченными возможностями здоровья, дети с девиациями поведения, дети с зависимостью. 

Уметь: использовать специальные подходы к обучению, для того чтобы включить в 

образовательный процесс всех учеников; Осуществляет выбор методов и технологий 
обучения, и диагностики,   адекватных поставленной цели; Самостоятельно  разрабатывает 

учебное занятие  с использованием  современных методов и технологий; Самостоятельно 

проводит анализ (самоанализ) учебного занятия с точки зрения использованных методов,  
технологий обучения и диагностики; составить (совместно с психологом и другими 

специалистами) психолого-педагогическую характеристику (портрет) личности 

обучающегося 
Владеть: владеет формами и методами обучения; Использует в практической 

деятельности различные методы  и технологии обучения и диагностики; способностью 

разрабатывать и реализовывать индивидуальные образовательные маршруты, 

индивидуальные программы развития и индивидуально-ориентированные 
образовательные программы  с учетом личностных и возрастных особенностей 

обучающихся; способностью использовать в практической деятельности различные 

методы  и технологии обучения и диагностики 

«хорош

о» 

76-90% от максимальной суммы. Студенту необходимо: 

 Знать: основные закономерности возрастного развития, стадии и кризисы развития, 

социализации личности, индикаторы  индивидуальных особенностей траекторий жизни, их 

возможные девиации, а также основы их психодиагностики; основы методики 
воспитательной работы, основные принципы деятельностного подхода, виды и приемы 

современных педагогических технологий; основы психодиагностики и основные признаки 

отклонения в личностном  развитии и поведении детей  
Уметь: использовать и апробировать специальные подходы к обучению в целях 

включения в образовательный процесс всех обучающихся, в том числе с особыми 

потребностями в образовании: обучающихся, проявивших выдающиеся способности;  

обучающихся, для которых русский язык не является родным; обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья; общаться с детьми, признавать их достоинство, 

понимая и принимая их;  

Владеть: психолого-педагогическими технологиями, необходимыми для работы с 
различными учащимися 

«удовл

етвори

тельно

» 

61-75% от максимальной суммы. Студенту необходимо: 

 Знать: предмет и программы обучения; формы и методы обучения; разные формы и 

методы контроля 
 Уметь: Находить в конкретных примерах учебного процесса  используемые методы и 

технологии; планировать, проводить уроки, анализировать их эффективность; 

разрабатывать и реализовывать индивидуальные программы развития с учетом 
личностных и возрастных особенностей учащихся; объективно оценивать знания учеников, 

используя разные формы и методы контроля 

Владеть: Демонстрирует использование методов и технологий обучения и диагностики  
для различных возрастных групп обучаемых; методами и технологиями обучения и 

диагностики  для различных возрастных групп обучаемых; 

«неудо 50-60% от максимальной суммы. Студенту необходимо: 



влетво

ритель

но» 

 Знать: сущность понятий «метод обучения», «технология обучения»; сущность понятия 

«диагностика» в процессе обучения; современные методы, технологии обучения и 
диагностики; различные классификации методов и технологий обучения;  оптимальные 

условия выбора методов и технологий обучения и диагностики; алгоритм применения 

технологий обучения  

Уметь: находить в конкретных примерах учебного процесса  используемые методы и 
технологии 

Владеть: способностью сотрудничать с другими педагогическими работниками и другими 

специалистами в решении воспитательных задач; 
 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

а) основная литература 

1. Тюпа В.И., Анализ художественного текста, М, Академия, 2009, 336c  

 

б) дополнительная литература 

1. Агеенко Р.Л., Зарва М.В. Словарь ударений для работников радио и 

телевидения / Под ред. Д.Э. Розенталя. 5-е изд. – М.: Русский язык, 1984г. 

2. Артоболевский Г.В. Художественное чтение. – М.: Просвещение, 1978г. 

3. Ахутина Т.В. Порождение речи. – 1985г.  

4. Белянин В.П. Психолингвистические аспекты художественного текста. – М., 

1988г.  

5. Белянин В.П. Основы психолингвистической диагностики. М., 1999г. 

6. Блумфильд Л. Язык. – М., 1968г.  

7. Богин Г.И. Типология понимания текста. Калинин, 1986г.  

8. Буяльский Б.А. Искусство выразительного чтения. – М., 1986. 

9. Выразительное чтение /Под ред. Б.С. Найденова и др. – М.: 1985г. 

10. Горбушина Л.А. Обучение выразительному чтению младших школьников. - 

11. М., 1981. 

12. Гумбольд В. Избранные труды по общему языкознанию. М., 1984г. 

13. Журавлев А.П. Звук и смысл. – М., 1991г. Журавлев А.П. Звук и смысл. – 

М., 1991г.  

14. Закушняк А.Я. Вечера рассказа. – М.: Искусство, 1974г.  

15. Запорожец Т.И. Логика сценической речи. – М.: Просвещение, 1974г. 

16. Каменская О.Л. Текст и коммуникация. – М., 1990г.  

17. Козлянинова И.П. Чарели Э.М., Речевой голос и его воспитание. – М.: 

ГИТИС им. А.В. Луначарского, 1985г.  

18. Кубасова О.В. Выразительное чтение. – М., 1998. 

19. Леонтьев А.А. Язык, речь, Речевая деятельность. – М., 1969г.  

20. Леонтьев А.А. Деятельность. Сознание. Личность. - М., 1975г.  

21. Методика выразительного чтения. – М., 1985. 

22. Найденов Б.С. Выразительность речи и чтения. – М., 1969. 

23. Пиаже Ж. Речь и мышление ребенка. М., - 1932г.  

24. Слобин Д., Грин Дж. Психолингвистика. – М., 1976г.  

25. Соловьева Н.М. Практикум по выразительному чтению. – М., 1976. 

26. Хомский Н. Язык и мышление. – М., 1972г.  

27. Цейтлин С.Н. Язык и ребенок. – М., 2000г.  

28. Черноморов А.И., Шустова А.И. Практикум по выразительному чтению. – 

М., 1970. 

29. Якобсон Р. Избранные работы. М., 1985г. 

 

в) программное обеспечение 

javascript:


Не предусмотрено 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

164. Book-ua:org – библиотека электронных учебников 

165. eLIBRARY.ru – научная электронная библиотека 

166. http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/index.php Библиотека Гумер – 

полнотекстовые книги по педагогике 

167. www.gumfak.ru – электронная гуманитарная библиотека 

168. Библиотека учебной и научной литературы РГИУ. http://www.i-u.ru/ 

169. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов  http://school-

db.informika.ru/ 

170. Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/window/library 

171. Журнал «Учитель» http://www.ychitel.com/ 

172. Каталог образовательных Интернет-ресурсов 

http://catalog.vlgmuk.ru/?8.42.0.0.5.0.0 

173. Каталог образовательных ресурсов 

http://window.edu.ru/window?p_frubr=1.2&p_mode=1&p_rid=9735&p_rubr=2.1.30 

174. Официальный сайт Министерства Образования и Науки РФ 

http://mon.gov.ru/ 

175. Педагогическая библиотека http://pedlib.ru/ 

176. Портал "Сеть творческих учителей" http://www.it-n.ru/ 

177. Портал «Педагогика» (Ведение в педагогическую деятельность; Общие 

основы педагогики; Теория обучения; Теория и методика воспитания; Педагогические 

технологии; Управление образовательными системами) http://www.pedpro.ru/ 

178. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru/ 

179. Сайт Федерального государственного образовательного стандарта 

http://standart.edu.ru/ 

180. Университетский Банк Данных "Ресурс образования" (общество и 

образование; управление и исследование; обучение; учащиеся и учителя; развитие и 

учения; содержание образования (воспитания). http://pedagogik.mgou.ru/ 

181. Электронная библиотека Грамотей (теория обучения, теория воспитания) 

http://www.gramotey.com/?open_file=1269033259 

182. Электронная интернет-библиотека http://www.internet-biblioteka.ru/ 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

13.1. Методические рекомендации для преподавателя 

Основные формы организации обучения: проведение практических занятий (в виде 

коллективных форм  обсуждения, круглых столов, деловых игр, работы по микрогруппам 

–моделирование, презентации проектов и т.п.).  Различные формы самостоятельной 

работы студентов, промежуточные аттестации студентов (в виде контрольных работ и 

тестирования), консультации; зачет о/ф - 1 семестр, з/ф – 1-8 семестры.  

Самостоятельная работа студента предполагает различные формы индивидуальной 

учебной деятельности: конспектирование научной и учебно-методической литературы, 

сбор и анализ практического материала, ведение словаря и методической папки педагога, 

проектирование, выполнение тематических творческих заданий и пр. Выбор форм и видов 

самостоятельной работы определяются индивидуально-личностным и компетентностным 

подходом к обучению совместно преподавателем и студентом. 

В течение изучения материалов курса все студенты сдают зачеты в устной форме по 

вопросам, представленным им заранее –1;1/8 семестры (о/ф и з/ф); участвуют в устных 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/index.php
http://www.gumfak.ru/
http://www.i-u.ru/
file:///D:/Мои%20документы/Local%20Settings/Temp/Единая%20коллекция%20Цифровых%20Образовательных%20Ресурсов
http://school-db.informika.ru/
http://school-db.informika.ru/
http://window.edu.ru/window/library
http://www.ychitel.com/
http://catalog.vlgmuk.ru/?
http://catalog.vlgmuk.ru/?
http://window.edu.ru/window?
http://window.edu.ru/window?
http://mon.gov.ru/
http://pedlib.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.pedpro.ru/intro/
http://www.pedpro.ru/basic/
http://www.pedpro.ru/basic/
http://www.pedpro.ru/theory/
http://www.pedpro.ru/education/
http://www.pedpro.ru/technology/
http://www.pedpro.ru/technology/
http://www.pedpro.ru/control/
http://www.pedpro.ru/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=16&mime=pdf&sign=4f61b8c8c52d75e2ecff33c1e51f9838&text=%D0%B2%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B2+%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%8E+%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&url=http%3A//www.school.edu.ru/
http://standart.edu.ru/
http://pedagogik.mgou.ru/
http://www.gramotey.com/
http://www.gramotey.com/?open_file=1269033259
http://www.internet-biblioteka.ru/


собеседованиях по материалам курса, изучаемым самостоятельно; по окончании каждой 

темы студенты выполняют контрольные задания (вопросы контрольных заданий 

представлены в методическом кабинете, материалах кафедры).  

 

13.2. Методические рекомендации для студентов  

13.2.1 Перечень вопросов к зачету 

1.Раскройте содержание понятия «ораторское искусство».  

2. Назовите основные особенности ораторского искусств как социального явления. 

3.С какими видами ораторской речи вам приходится иметь дело в практической 

деятельности?  

4.Что вы знаете об античной риторике?  

5.Назовите первые русские риторики.  

6. Почему М.В. Ломоносова называют «отцом российского красноречия»? 

7.Охарактеризуйте известные вам отечественные риторики.  

8.Каково современное состояние риторики в нашей стране?  

9. Какие недостатки в построении речи снижают ее эффективность?  

10.Что представляет собой речевой аппарат?  

11.Чем обусловлена необходимость специальной работы по совершенствованию 

речевого аппарата?  

12. Каковы основные гигиенические требования, которые следует соблюдать 

говорящему?  

13. Раскройте зависимость звучания голоса от характера (состояния) человека.  

14. Охарактеризуйте основные качества профессионального речевого голоса.  

15. Каковы условия для свободного звучания голоса? Какими упражнениями его 

тренируют?  

16. Что такое «динамический» и «звуковысотный» диапазон голоса? Как их 

развить?  

17.Что такое «полетность звука»?  

18. Попробуйте определить основные недостатки собственного голоса. Составьте 

план тренировки собственного голоса.  

19.Раскройте содержание понятия «дикция».  

20.Какую роль в отработке дикции играет артикуляция?  

21. Упражнение аутогенной тренировке, самомассаж лица и туловища. 

22.Упражнения артикуляционной гимнастики.  

23.Работа над навыками произношения правильного звучания звуков (со сменой 

ударения, со сменой динамических оттенков, твердой и мягкой атакой звука).  

24. Различные формы общения с аудиторией. Упражнения на развитие голоса.  

25.Понятие о явлениях аканья, иканья.  

26.Исполнительский анализ стихотворного и прозаического текста.  

27.Выразительное чтение произведений различных жанров.  

28.Отличие искусства чтеца от искусства актера. Чтение произведений.  

29.Основные средства выразительности. Привести примеры.  

30. Понятие о старой и новой норме московского произношения.  

31. Элементы словесного действия, видения, отношения, подтекст общения, 

целенаправленность произнесения слов.  

32.Невербальные средства общения.  

33.Содержание, этапы, основные принципы работы над текстом.  

34.Чтение басен. Анализ басни.  

35.Чтение басни с интонацией.  

36.Чтение стихотворных произведений разных жанров.  

37.Особенности чтения лирического произведения.  

38.Специфика исполнения лирических произведений разных жанров.  



39.Содержание работы над глубоким пониманием смысла текста.  

40.Чтение эпических произведений разных жанров. 

Данные вопросы предлагаются студентам после изучения темы для устного 

собеседования или письменной контрольной работы по вариантам (при компоновке 

варианта контрольной работы учитывается степень сложности вопроса).  

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

При освоении дисциплины используется электронная образовательная среда ЯГПУ 

LMS MOODLe. 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 
 

№п/п Оценочное средство баллы 

1 Тест  5 

2 Анализ видеоматериалов 5 

3 Портфолио   15 
 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

1.Государственный образовательный стандарт. 

2.Рабочая учебная программа. 

3.Компьютер, принтер, сканер, ксерокс, мультимедиа, телевизор, проигрыватель 

для дисков, интерактивная доска, наглядные пособия, дидактический материал, 

видеофильмы: «Игры-инсценировки»; «Театрализованные игры в ДОУ». 

4. Аудиторный фонд, Помещения дошкольных образовательных учреждений, 

соответствующих действующим санитарным и противопожарным нормам, требованиям 

техники безопасности. 

 

16.Интерактивные формы занятий (8час.) 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Анализ произведения и подготовка к его 

исполнению 

Просмотр и анализ 

видеоматериалов 

2 

2 Особенности чтения произведений различных 

родов и жанров 

Просмотр и анализ 

видеоматериалов 

2 

3 Анализ произведения и подготовка к его 

исполнению 

Просмотр и анализ 

материалов эл-ых 
презентаций 

2 

4 Особенности чтения произведений различных 

родов и жанров 

Просмотр и анализ 

материалов эл-ых 

презентаций 

2 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего часов Триместры 

2 

Аудиторные занятия (всего) 4 4 

В том числе:   

Лекции (Л) - - 

Практические занятия (ПЗ) Семинары (С) 4 4 

Лабораторные работы (ЛР) - - 

Самостоятельная работа  (всего) 68 68 



В том числе:   

Реферат 8 8 

Доклад 40 40 

Разработка презентаций 10 10 

Подготовка и прохождение тестирования, контр./работ 10 10 

Вид промежуточной аттестации: зачет (рейтинг) зачет зачет 

экзамен (рейтинг)                                                          

Общая трудоемкость                                                   часы                                                             72 72 

зачетные единицы 2 2 

* - обучение на базе первого образования педагогический колледж – училище 

(сокращенный бакалавриат). 

 

 

17.2. Содержание дисциплины 

17.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины 

и входящих в него тем 

Лекц

. 

Практ. 

Зан. 

Лаб. 

Зан. 

Сем. СРС Всего 

1 Основы искусства чтения. 
Средства выразительности устной 

речи. 

Организация техники речи 

- 0,5 - - 8,5 9 

2 Фонационное дыхание - 0,5 - - 8,5 9 

3 Голос. Основные приемы постановки 

голоса 

- 0,5 - - 8,5 9 

4 Дикция. Орфоэпия - 0,5 - - 8,5 9 

5 Интонация. Логика речи - 0,5 - - 8,5 9 

6 Невербальные средства 

выразительности речи 

- 0,5 - - 8,5 9 

7 Анализ произведения и подготовка к 

его исполнению 

- 0,5 - - 8,5 9 

8 Особенности чтения произведений 

различных родов и жанров 

- 0,5 - - 8,5 9 

 Всего - 4 - - 68 72 
 

17.2.2. Лекции 

Не предусмотрены 

17.2.4. Лабораторный практикум 

Не предусмотрен 

 

17.2.5.  Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Основы искусства чтения. 
Средства выразительности устной речи. 

Организация техники речи 

0,5 

2 2 Фонационное дыхание 0,5 

3 3 Голос. Основные приемы постановки голоса 0,5 

4 4 Дикция. Орфоэпия 0,5 

5 5 Интонация. Логика речи 0,5 

6 6 Невербальные средства выразительности речи 0,5 

7 7 Анализ произведения и подготовка к его исполнению 0,5 



8 8 Особенности чтения произведений различных родов и 

жанров 

0,5 

 

17.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

 

17.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Основы искусства чтения. 

Средства выразительности устной 
речи. 

Организация техники речи 

Работа с научной и учебной 

литературой: выполнение 
конспектов научных работ – 

конспекты.  

Подобрать пословицы и 
поговорки о языке и 

красноречии – тексты  

8,5 

2 Фонационное дыхание Составить 3-5 упражнений для 

выработки правильного 
дыхания – текст 

8,5 

3 Голос. Основные приемы 

постановки голоса 

Составить 3-5 упражнений по 

постановке голоса – текст  

8,5 

4 Дикция. Орфоэпия Подобрать скороговорки и 
поговорки для работы над 

дикцией – текст  

8,5 

5 Интонация. Логика речи Списать любой текст. Сделать 

разметку движения тона, 
обозначить все виды пауз – 

текст  

8,5 

6 Невербальные средства 
выразительности речи 

Разработать пантомимы на 
понятия, фразы, небольшие 

произведения – текст 

8,5 

7* Анализ произведения и подготовка 

к его исполнению 

Подготовить рассказ для выраз. 

чтения: сделать разметку 
текста, составить вопросы для 

предварительной беседы перед 

чтением – текст  
Подобрать примеры разных 

видов м.ф.ф., сделать разметку 

для чтения вслух – текст  

8,5 

8* Особенности чтения произведений 
различных родов и жанров 

Подготовить и пересказать 
любую сказку с соблюдением 

особенностей, характерных для 

данного вида – текст  
Подготовить выраз. чтение 

стихотворения: раскрыть 

образное содержание, выявить 

идею, поставить 
воспитательные цели чтения 

данного стихотворения – текст  

Составить сценарий спектакля 
для детей младшей и средней 

группы по сказке «Лиса, заяц и 

петух» – сценарий  

8,5 

*- по данным темам студент может подготовить и представить презентацию в 

PowerPoint 



Мультимедийные презентации используются для того, чтобы выступающий смог 

наглядно продемонстрировать дополнительные материалы к своему сообщению. Эти 

материалы могут также быть подкреплены соответствующими звукозаписями. 

Общие требования к презентации:  

Презентация не должна быть меньше 10 слайдов.  

Первый лист – это титульный лист, на котором обязательно должны быть 

представлены: название работы, Ф.И.О. автора, факультет, группа.  

Следующим слайдом должно быть содержание, где представлены основные этапы 

(моменты) презентации. Желательно, чтобы из содержания по гиперссылке можно 

перейти на необходимую страницу и вернуться вновь на содержание.  

Последним слайдом презентации должен быть список литературы.  

  



Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический 

университет им. К.Д. Ушинского» 

 

 

У Т В Е Р Ж Д А Ю 

Проректор по учебной работе 

__________________В.П. Завойстый                                                                                                                                                                                                                                  

«____»_______________ 2018 г.    

 

 

 

Программа учебной дисциплины 

 

Наименование дисциплины: 

 

Б1.В.18 Практикум по изобразительной деятельности 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

 

44.03.01 Педагогическое образование 

 

(профиль «Дошкольное образование») 

 

 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

 

 

Разработчики: 

ассистент кафедры дошкольной 

педагогики и психологии     Сафарова Е.В. 

 

 

Утверждено на заседании кафедры 

дошкольной педагогики и психологии  

«09» января 2018г. 

Протокол №6 

 

 

Зав. кафедрой       Белкина В.Н.  

 

 



1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Практикум по изобразительной деятельности» - развивать у студентов 

эстетическое отношение к изобразительному искусству и формировать научные знания в области технологии 

художественно-эстетического воспитания 

Основными задачами курса являются: 

 овладение навыками:  овладение студентами эффективными методами и приемами работы 

по развитию детского творчества. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями:  

«Способность к самоорганизации и самообразованию» (ОК-6)  
Студент должен:  

- знать технологию целеполагания собственной профессиональной деятельности; средства 

осуществления самоорганизации и самообразования;  осознавать  необходимость непрерывного 

самообразования; 

- обладать умениями:  осуществлять поиск профессионально-значимой информации в сети Интернет и 

других источниках; использовать электронные образовательные ресурсы в целях самоорганизации и 

саморазвития; разрабатывать план самообразования и самоорганизации; выбирать средства самообразования и 

самоорганизации в соответствии с поставленными целями; 

- владеть способами  работы с персональным компьютером;  целеполагания процесса собственного 

профессионального развития; моделирования и оценки качества собственного образовательного маршрута и 

профессиональной карьеры; самоанализа, 

 

Дисциплина «Практикум по изобразительной деятельности» » является необходимой основой для 

последующего изучения дисциплин профиля, прохождения учебно-исследовательской и производственной 

практик, подготовки к итоговой государственной аттестации. 

. 

 
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций - ПК-4; СК-1 

 

Общекультурные компетенции: (перечислить все компетенции для данной дисциплины)* 

КОМПЕТЕНЦИ

И 
Перечень 

компоненто

в 

Средства 

формиров

ания 

Средст

ва 

оценив

ания 

Уровни освоения компетенций Шифр

компе

тенци

и 

Формул

ировка 

      

Общекультурные компетенции – не предусмотрены 

Общепрофессиональные компетенции – не предусмотрены 

Профессиональные компетенции: (перечислить все компетенции для данной дисциплины)* 

ПК-

4 

«Способно

сть 

использова

ть 

возможнос

ти 

образовате

льной 

Знать: 

основы 

использова

ния 

информаци

онно-

коммуника

ционных 

технологий 

Выбор 

информац

ионных 

источнико

в 

Практичес

кое 

Презент

ация 

Кейс-

задание

: 

Портфо

лио: 

Базовый уровень: 

Знать: знанием современных 

концепций обучения и воспитания, 

образовательных и учебных программ, 

учебных планов, учебников и учебных 

пособий для обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса 

Уметь: использовать основные 



среды  

для 

достижени

я 

личностны

х, 

метапредм

етных и 

предметны

х 

результато

в обучения 

и 

обеспечени

я качества 

учебно-

воспитател

ьного 

процесса  

средствами 

преподавае

мого 

предмета» 

для  

достижения 

личностных

, 

метапредме

тных и 

предметных 

результатов 

обучения; 

теоретическ

ие основы 

формирован

ия и 

исследован

ия 

особенност

ей 

образовател

ьной среды; 

современны

е концепции 

обучения и 

воспитания, 

образовател

ьных и 

учебных 

программ, 

учебных 

планов, 

учебников и 

учебных 

пособий для 

обеспечения 

качества 

учебно-

воспитатель

ного 

процесса; 

Уметь: 

оценивать 

качество 

учебно-

воспитатель

ного 

процесса; 

использоват

ь основные 

элементы 

структуры 

образовател

ьной среды 

для 

обеспечения 

занятие 

Портфоли

о Работа с 

компьютер

ными 

базами 

данных 

Моделиро

вание 

педагогиче

ских 

ситуаций 

 тест: элементы структуры образовательной 

среды для обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса; 

использовать информационно-

коммуникационные технологии для 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

Владеть: 

терминологичес

ким и 

методологическ

им аппаратом в 

рамках 

заявленной 

компетенции; 

умением 

оценивать 

качество 

учебно-

воспитательног

о процесса; 

Повышенный 

уровень: 

Знать:  

Уметь: 

осуществлять 

адаптацию 

учебно-

воспитательного 

процесса под 

имеющиеся 

условия 

образовательной 

среды;  

Владеть: 

Способен 

вносить 

инновационные 

элементы в 

традиционные 

формы 

организации 

занятий для 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса; 



качества 

учебно-

воспитатель

ного 

процесса и 

достижения  

личностных, 

метапредмет

ных и 

предметных 

результатов 

обучения; 

использоват

ь 

информацио

нно-

коммуникац

ионные 

технологии 

для 

обеспечения 

качества 

учебно-

воспитатель

ного 

процесса и 

достижения  

личностных, 

метапредмет

ных и 

предметных 

результатов 

обучения; 

осуществлят

ь адаптацию 

учебно-

воспитательн

ого процесса 

под 

имеющиеся 

условия 

образователь

ной среды; 

вносить 

инновационн

ые элементы 

в 

традиционн

ые формы 

организации 

занятий для 

обеспечения 

качества 



учебно-

воспитательн

ого процесса; 

Владеть: 

современны

ми 

инновацион

ными и 

традиционн

ыми 

технологиям

и и 

методиками 

обучения и 

воспитания, 

для 

обеспечения 

качества 

учебно-

воспитатель

ного 

процесса; 

технология

ми оценки 

качества 

эффективно

сти учебно-

воспитатель

ного 

процесса; 

информацио

нно-

коммуникац

ионными 

технология

ми для 

достижений 

личностных 

предметных 

и 

метапредме

тных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества 

учебного 

процесса; 

технология

ми 

использован

ия 

различных 



возможност

ей 

образовател

ьной среды 

для 

повышения 

эффективно

сти 

процесса 

обучения и 

воспитания 

 

 

 

 

 

Специальные компетенции: 

СК-1 «способен 

осуществля

ть 

преемствен

ность 

образования 

детей 

дошкольног

о и 

младшего 

школьного 

возраста, 

осознавая 

самоценнос

ть 

возрастных 

периодов 

детского 

развития, а 

также 

самостоятел

ьно 

выделять 

психологич

ескую 

проблему, 

ситуацию 

или 

недостатки 

личностног

о развития и 

девиации в 

Знать: - 

основные 

закономерн

ости 

возрастного 

развития, 

стадии и 

кризисы 

развития, 

социализаци

и личности, 

индикаторы  

индивидуал

ьных 

особенносте

й 

траекторий 

жизни, их 

возможные 

девиации, а 

также 

основы их 

психодиагн

остики; 

- основы 

методики 

воспитатель

ной работы, 

основные 

принципы 

деятельност

- Выбор 

информац

ионных 

источнико

в 

-Доклады 

на 

семинарах 

- Реферат 

- Работа с 

компьютер

ными 

базами 

данных  

- Ролевая 

игра 

- 

Проведени

е пробных 

уроков 

- 

Профессио

нальный 

диалог 

- 

Апробация 

диагности

Презент

ация 

Кейс-

задание 

Портфо

лио 

 тест 

Базовый уровень: 

Знать: основные закономерности 

возрастного развития, стадии и 

кризисы развития, социализации 

личности, индикаторы  

индивидуальных особенностей 

траекторий жизни, их возможные 

девиации, а также основы их 

психодиагностики; основы методики 

воспитательной работы, основные 

принципы деятельностного подхода, 

виды и приемы современных 

педагогических технологий; основы 

психодиагностики и основные 

признаки отклонения в личностном  

развитии и поведении детей 

Уметь: использовать и апробировать 

специальные подходы к обучению в 

целях включения в образовательный 

процесс всех обучающихся, в том 

числе с особыми потребностями в 

образовании: обучающихся, 

проявивших выдающиеся 

способности;  обучающихся, для 

которых русский язык не является 

родным; обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья; общаться с детьми, 

признавать их достоинство, понимая 

и принимая их;  



поведении 

детей 

данного 

возраста и 

подбирать 

соответству

ющие 

коррекцион

но-

развивающи

е средства» 

ного 

подхода, 

виды и 

приемы 

современны

х 

педагогичес

ких 

технологий; 

 

ческих 

средств 

 

Владеть: способностью 

сотрудничать с другими 

педагогическими работниками и 

другими специалистами в решении 

воспитательных задач; 

Повышенный уровень: 

Знать: психолого-педагогические 

технологии (в том числе инклюзивные), 

необходимые для адресной работы с 

различными контингентами учащихся: 

одаренные дети, социально уязвимые 

дети, дети, попавшие в трудные 

жизненные ситуации, дети-мигранты, 

дети-сироты, дети с особыми 

образовательными потребностями 

(аутисты, дети с синдромом дефицита 

внимания и гиперактивностью и др.), 

дети с ограниченными возможностями 

здоровья, дети с девиациями поведения, 

дети с зависимостью. 

Уметь: составить (совместно с 

психологом и другими 

специалистами) психолого-

педагогическую характеристику 

(портрет) личности обучающегося 

Владеть: способностью 

разрабатывать и реализовывать 

индивидуальные образовательные 

маршруты, индивидуальные 

программы развития и 

индивидуально-ориентированные 

образовательные программы  с 

учетом личностных и возрастных 

особенностей обучающихся 

Специальные компетенции: (перечислить все компетенции для данной дисциплины)* 

 

* описание оценочных средств находится в разделе «Фонд оценочных средств» образовательной 

программы 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

1 

Контактная работа с преподавателем (всего)  36 72 

В том числе:   

Лекции    

Практические занятия (ПЗ)  Семинары (С) 36 36 

Лабораторные работы (ЛР)   



Самостоятельная работа (всего) 36 36 

В том числе:   

Кейс 6 6 

Подготовка к семинарским и практическим занятиям 14 14 

Подготовка к лабораторным занятиям   

Подготовка творческих работ 16 16 

Вид промежуточной аттестации: зачет (рейтинговая 

система) 

зачет зачет 

экзамен (рейтинговая система)   

Общая трудоемкость                                                   
часы                                                             

72 72 

зачетные единицы 72 2 

 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1 Знакомство с 

изобразительным 

искусством. 

Художественно-образное построение произведений графики, живописи, 

скульптуры. 

2 Техника работы с 

изобразительными 

материалами. 

Специфика материалов в изобразительном искусстве и приемами 

овладения техникой изображения: акварель, гуашь, карандаш, 

фломастеры, тушь, карандаш, фломастеры, пастель, пластилин 

скульптурный, глина, гипс. 

3 Композиционное 

построение произведений 

изобразительного 

искусства. 

 

Особенности композиции в разных видах изобразительного искусства. 

4 Тематические 

творческие задания по 

композиции. 

 

Формирование умений создавать композиции в техниках живописи, 

графики, скульптуры, декоративного искусства. 

 

 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) 

дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваем

ых  

(последующих

) дисциплин 

№  разделов данной дисциплины, необходимых для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 



 1 2 3 4            

1 Семейная 

педагогика и 

воспитание детей 

дошкольного 

возраста 

+ + + +            

3 Управление 

дошкольным 

образованием 

+ + + +            

4 Дефектология +               

5 Психологическая 

служба в ДОУ 

+ + + +            

6 Практика в 

группах детей 

дошкольного 

возраста 

+ + + +            

7 

 

 

Методическая 

практика в ДОУ 

+ + + +            

8 Учебная практика 

по написанию 

ВКР. 

+ + + +            

 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ п/п Наименование раздела дисциплины Практ. 

зан. 

СРС Всего 

1 Знакомство с изобразительным искусством 6 6 12 

2 Техники работы с изобразительными 

материалами 

12 5 17 

3 Композиционное построение произведений 

изобразительного искусства 

6 1 7 

4 Тематические творческие задания по композиции 12 24 36 

 Всего 36 36 72 

 

6. Лекции 

 

Не предусмотрена 

 



7. Лабораторный практикум 

Не предусмотрена 

 

 

8. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость (час.) 

1 1 Занятие 1. Познакомиться с художественно-образным 

построением произведения графики, живописи, скульптуры. 

1 

2 

 

2 Занятия 2-3. Освоить следующие художественные техники 

работы с изобразительными материалами: акварель, гуашь, 

карандаш, фломастеры, пастель, тушь, пластилин, глина, гипс. 

4 

3 

 

 

3 Занятие 4. Познакомиться с особенностями композиционного 

построения произведений живописи, графики, скульптуры. 

1 

4 

 

4 Занятие 5-6. Формировать умения создавать композиции на 

темы в техниках живописи, графики, скульптуры, 

декоративного искусства. 

4 

 

 

 

 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине 

Не предусмотрена 

 

 

 

 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Художественно-образное построение 

произведений графики, живописи, 

скульптуры. 

Написание реферата на выбранную 

тему (живопись, графика, 

скульптура). 

6 

2 Художественные техники работы с 

изобразительными материалами. 

 

 

 

 

 

Разработка наглядных пособий и 

дидактических материалов по темам: 

а) техники акварели; 

б) рисунок карандашом; 

в) техника пастели; 

г) рисунок тушью; 
д) лепка из глины; 

е) лепка из пластилина; 

ж) лепка из соленого теста. 

5 



3 Особенности композиционного 

построения произведений живописи, 

графики, скульптуры, декоративного 

искусства. 

Анализ литературы по теме:  

«Композиция произведения 

изобразительного искусства». 

 

1 

4 Формирование умений создавать 

композиции в техниках живописи, 

графики, скульптуры, декоративного 

искусства. 

 

 

 

Подготовка четырех творческих работ 

по разделам: 

-живопись; 

- графика; 

- скульптура (лепка); 

- декоративное искусство. 

24 

 

 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) 

Не предусмотрена 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 
 

Не предусмотрена 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине4 
Шифр 

компетенции 

Формулировка 

ПК-4 «Способность использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами преподаваемого предмета» 

Содержательно

е описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

Владеет 

терминологическ

им и 

методологически

х аппаратом в 

рамках 

заявленной 

компетенции 

1.1. Дает определение понятия 

«образовательная среда»,  

основные характеристики 

образовательной среды. 

1.2. Называет и описывает 

критерии оценки качества 

учебного процесса. 

зачет, Кейс-задание: 

 Разработка наглядных пособий и 

дидактических материалов по темам 

Портфолио: 

 Анализ литературы 

Владеет умением 

оценивать 

качество учебно-

воспитательного 

процесса 

2.1. Использует в 

практической деятельности  

различные  технологии оценки 

результатов обучения 

2.2. Использует в 

практической деятельности 

средства и технологии 

повышения эффективности 

учебно-воспитательного 

                                                             
 



процесса 

Владеет знанием 

современных 

концепций 

обучения и 

воспитания, 

образовательных 

и учебных 

программ, 

учебных планов, 

учебников и 

учебных пособий 

для обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

3.1.  Разрабатывает планы 

учебных занятий, с 

использованием современных 

концепций  и средств 

обучения и воспитания 

3.2. Использует современные 

средства и концепции 

обучения и воспитания в 

практической деятельности  

 

Владеет умением 

использовать 

основные 

элементы 

структуры 

образовательной 

среды для 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

4.1. Разрабатывает планы 

учебных занятий с 

использованием различных 

элементов структуры 

образовательной среды для 

обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса 

4.2. Использует  различные 

элементы структуры 

образовательной среды для 

обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса 

Владеет умением 

использовать 

информационно-

коммуникационн

ые технологии 

для обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

5.1. Выполняет учебные 

задания с использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

5.2. Использует 

информационно-

коммуникационные 

технологии в процессе 

моделирования учебных 

занятий 

Повышенный уровень 

1. Владеет 

умением 

осуществлять 

адаптацию 

учебно-

воспитательного 

процесса под 

имеющиеся 

условия 

образовательной 

среды 

1. В зависимости от 

возможностей 

образовательный среды 

использует вариативные 

формы учебных заданий в  

процессе планирования и 

осуществления практической 

деятельности 

зачет, тест: 
 по разделам: 

-живопись; 

- графика; 

- скульптура (лепка); 

- декоративное искусство 

 Кейс-задание: 

 Разработка наглядных пособий и 

дидактических материалов по темам  



2. Способен 

вносить 

инновационные 

элементы в 

традиционные 

формы 

организации 

занятий для 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

2.1. Разрабатывает планы 

учебных занятий, с 

использованием современных 

концепций  и средств 

обучения и воспитания 

2.2. Использует 

инновационные формы и 

средства обучения и 

воспитания в практической 

деятельности  

 

Шифр 

компетенции 

Формулировка 

СК-1 «способен осуществлять преемственность образования детей дошкольного и младшего школьного 

возраста, осознавая самоценность возрастных периодов детского развития, а также самостоятельно 

выделять психологическую проблему, ситуацию или недостатки личностного развития и девиации 

в поведении детей данного возраста и подбирать соответствующие коррекционно-развивающие 

средства» 

Содержательно

е описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Повышенный уровень 

1.

 Осущест

вляет выбор 

методов и 

технологий 

обучения, и 

диагностики,   

адекватных 

поставленной 

цели 

2.  

Самостоятельно  

разрабатывает 

учебное занятие  с 

использованием  

современных 

методов и 

технологий  

3. Использует в 

практической 

деятельности 

различные методы  

и технологии 

обучения и 

диагностики 

4. Самостоятельно 

проводит анализ 

(самоанализ) 

учебного занятия 

с точки зрения 

использованных 

методов,  

1.1 Демонстрирует на 

конкретном примере выбор 

методов и технологий 

обучения и диагностики в 

зависимости от поставленной 

цели. 

2.1.Самостоятельно 

разрабатывает 

технологическую карту 

урока с использованием 

современных  методов и 

технологий обучения. 

3.1. Объясняет 

целесообразность 

использования  методов 

диагностики результатов  

обучения учащихся. 

4.1. Производит оценку 

эффективности 

использования методов, 

технологий обучения и 

диагностики. 

4.2.  Составляет 

рекомендации по 

совершенствованию 

учебного занятия с точки 

зрения методов, технологий 

обучения и диагностики 

зачет, Презентация 

Формирование эстетического 

восприятия старших дошкольников 

средствами живописи, скульптуры 

малых форм, книжной иллюстрации  

 



технологий 

обучения и 

диагностики 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Зачет (рейтинг): подготовка и участие в практических(в виде коллективных форм  обсуждения, круглых 

столов, деловых игр, работы по микрогруппам –моделирование, презентации проектов и т.п.).  Различные 

формы самостоятельной работы студентов, промежуточные аттестации студентов (в виде контрольных 

работ и тестирования), консультации; зачет о/ф - 1 семестр, з/ф – 1-8 семестры (для получения зачета 
студенту необходимо освоить не менее 61% от максимальной суммы баллов в семестрах). 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«отлично» 91-100% от максимальной суммы. Студенту необходимо: 

 Уметь: осуществлять адаптацию учебно-воспитательного процесса под 

имеющиеся условия образовательной среды;  

Владеть: Способен вносить инновационные элементы в традиционные формы 

организации занятий для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса; 

«хорошо» 76-90% от максимальной суммы. Студенту необходимо: 

 Знать: знанием современных концепций обучения и воспитания, 

образовательных и учебных программ, учебных планов, учебников и учебных 

пособий для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

Уметь: использовать основные элементы структуры образовательной среды 

для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса; использовать 

информационно-коммуникационные технологии для обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса  

Владеть: терминологическим и методологических аппаратом в рамках 

заявленной компетенции; умением оценивать качество учебно-воспитательного 

процесса;  

«удовлетворительно» 61-75% от максимальной суммы. Студенту необходимо: 

 Уметь: использовать основные элементы структуры образовательной среды 

для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса; использовать 

информационно-коммуникационные технологии для обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса 

«неудовлетворительно» 50-60% от максимальной суммы. Студенту необходимо: 

 Владеть: терминологическим и методологических аппаратом в рамках 

заявленной компетенции; умением оценивать качество учебно-воспитательного 

процесса;  

 
 

 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины 

а) основная литература 

1. Беляева С.Е. Основы изобразительного искусства и художественного проектирования [Текст].- 

М.: Академия, 2006. 

2. Власов В.Г. Большой энциклопедический словарь изобразительного искусства., т.4 – СПб.: Лита, 

2001. 

 3. Соколова О.Ю. Секреты композиции. - М.: Астрель, 2003. 

 



б) дополнительная литература 

1. Алексахин Н.Н. Волшебная глина. - М., 1999. 

2. Виппер В.Р. Статьи об искусстве. М.: Искусство, 1970. 

3.  Волков Н.Н. Восприятие картины. - 2-е изд., доп. - М, 1976. 

4. Каган М.С. Морфология искусства. - Л., «Искусство», 1972.  

5. Маврина Т. Городецкая живопись. - М., 1970. 

6. Раппопорт С.Х. От художника к зрителю. Как построено и функционирует  произведение 

искусства. - М., 1978. 

7. Шорохов Е.В. Композиция. – 2-е изд. – М.: Просвещение. 1986. 

 

          в) программное обеспечение 

Не предусмотрено 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых 

для освоения дисциплины 

1. Book-ua:org – библиотека электронных учебников 

2. eLIBRARY.ru – научная электронная библиотека 

3. http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/index.php Библиотека Гумер – полнотекстовые 

книги по педагогике 

4. www.gumfak.ru – электронная гуманитарная библиотека 

5. Библиотека учебной и научной литературы РГИУ. http://www.i-u.ru/ 

6. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов  http://school-db.informika.ru/ 

7. Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/window/library 

8. Журнал «Учитель» http://www.ychitel.com/ 

9. Каталог образовательных Интернет-ресурсов http://catalog.vlgmuk.ru/?8.42.0.0.5.0.0 

10. Каталог образовательных ресурсов 

http://window.edu.ru/window?p_frubr=1.2&p_mode=1&p_rid=9735&p_rubr=2.1.30 

11. Официальный сайт Министерства Образования и Науки РФ http://mon.gov.ru/ 

12. Педагогическая библиотека http://pedlib.ru/ 

13. Портал "Сеть творческих учителей" http://www.it-n.ru/ 

14. Портал «Педагогика» (Ведение в педагогическую деятельность; Общие основы педагогики; 

Теория обучения; Теория и методика воспитания; Педагогические технологии; Управление 

образовательными системами) http://www.pedpro.ru/ 

15. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru/ 

16. Сайт Федерального государственного образовательного стандарта http://standart.edu.ru/ 

17. Университетский Банк Данных "Ресурс образования" (общество и образование; управление 

и исследование; обучение; учащиеся и учителя; развитие и учения; содержание образования (воспитания). 

http://pedagogik.mgou.ru/ 

18. Электронная библиотека Грамотей (теория обучения, теория воспитания) 

http://www.gramotey.com/?open_file=1269033259 

19. Электронная интернет-библиотека http://www.internet-biblioteka.ru/ 

20 . Электронная среда MOODLE 

 

 



13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Перечень вопросов к зачету 

Раздел 1. 

1. Что такое искусство? 

2. Какие виды искусств относятся к пространственным? 

3. Почему живопись, структуру, графику относят к изобразительным искусствам? 

4. Какие выразительные средства характерны для: 

а) скульптуры; 

б) живописи; 

в) графики. 

 

Раздел 2. 

1. Что понимают под техникой в изобразительном искусстве? 

2. Какие техники используют в работе с акварелью? 

3. В чем заключается особенность работы красками гуашь? 

4. Какие материалы относятся к сухим в искусстве графики? 

5. Какие материалы используются в лепке? 

 

             Раздел 3. 

                   1.  Как определяется термин композиция в изобразительном искусстве? 

                   2.  Какие закономерности композиционного построения произведений     изобразительного 

искусства выделяют? 

                   3.  Что понимают под правилами, приемами и средствами композиции? 

4. В чем заключается специфика композиционного построения произведений живописи, 

графики, скульптуры? 

 

 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине5 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды фиксации 

успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

  

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Наглядные пособия, аудитория с оборудованием (мольберт, выставочные стенды), телевизор, 

видеомагнитофон, магнитофон, DVD-плеер, наглядные пособия, дидактический материал, видеофильм: 

«Энциклопедия по изобразительному искусству». 

 

 

 

 

                                                             
 

№ п/п Средства оценивания Баллы 

   1 Тест 15 

2 Портфолио 25 



 

16.Интерактивные формы занятий (_8час.) 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Художественные техники работы с 

изобразительными материалами. 

 

Просмотр и анализ 

видеоматериалов 

4 

2 Особенности композиционного построения 

произведений живописи, графики, скульптуры, 

декоративного искусства. 

Просмотр и анализ 

видеоматериалов 

2 

3 Художественно-образное построение произведений 

графики, живописи, скульптуры 

Просмотр и анализ 

материалов эл-ых 

презентаций 

2 

 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

 

 

17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего часов триместр 

1 

Аудиторные занятия (всего) 4 4 

В том числе:   

Лекции (Л)   

Практические занятия (ПЗ) Семинары (С) 4 4 

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа  (всего) 62 64 

В том числе:   

Реферат 6 6 

Подготовка к семинарским и практическим 

занятиям 

16 16 

Подготовка к лабораторным занятиям   

Подготовка творческих работ 40 40 



Вид промежуточной аттестации: зачет 

(рейтинговая система) 

зачет зачет 

экзамен (рейтинговая система)                                                          

Общая трудоемкость                                                   
часы                                                             

72 72 

зачетные единицы 2 2 

 

17.2. Содержание дисциплины 

 

 

17.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ п/п Наименование раздела дисциплины Практ. 

зан. 

СРС Всего 

1 Знакомство с изобразительным искусством 1 6 7 

2 Техники работы с изобразительными 

материалами 

1 14 18 

3 Композиционное построение произведений 

изобразительного искусства 

1 4 5 

4 Тематические творческие задания по композиции 1 40 41 

 Всего 4 64 72 

 

 

17.2.4. Лабораторный практикум 

 

 

17.2.5.  Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость (час.) 

1 1 Занятие 1. Познакомиться с художественно-образным 

построением произведения графики, живописи, скульптуры. 

1 

2 

 

2 Занятия 2-3. Освоить следующие художественные техники 

работы с изобразительными материалами: акварель, гуашь, 

карандаш, фломастеры, пастель, тушь, пластилин, глина, гипс. 

1 

3 

 

 

3 Занятие 4. Познакомиться с особенностями композиционного 

построения произведений живописи, графики, скульптуры. 
1 

4 

 

4 Занятие 5-6. Формировать умения создавать композиции на 

темы в техниках живописи, графики, скульптуры, 

декоративного искусства. 

1 



 

17.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине 

 

17.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Художественно-образное построение 

произведений графики, живописи, 

скульптуры. 

Написание реферата на выбранную 

тему (живопись, графика, 

скульптура). 

6 

2 Художественные техники работы с 

изобразительными материалами. 

 

 

 

 

 

Разработка наглядных пособий и 

дидактических материалов по темам: 

а) техники акварели; 

б) рисунок карандашом; 
в) техника пастели; 

г) рисунок тушью; 

д) лепка из глины; 

е) лепка из пластилина; 

ж) лепка из соленого теста. 

14 

3 Особенности композиционного 

построения произведений живописи, 

графики, скульптуры, декоративного 

искусства. 

Анализ литературы по теме:  

«Композиция произведения 

изобразительного искусства». 

 

2 

4 Формирование умений создавать 

композиции в техниках живописи, 

графики, скульптуры, декоративного 

искусства. 

 

 

 

Подготовка четырех творческих работ 

по разделам: 

-живопись; 

- графика; 

- скульптура (лепка); 

- декоративное искусство. 

40 

 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический 

университет  

им. К.Д. Ушинского» 
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Проректор по учебной работе 
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Зав. кафедрой       Мельников А.А. 
1. Цели и задачи дисциплины «Элективные курсы по физической культуре и 

спорту» 

Цель дисциплины «Элективные курсы по физической культуре и спорту» - 

обеспечение физической подготовленности обучающихся, в том числе профессионально-

прикладного характера, и уровня физической подготовленности для выполнения ими 

нормативов физической подготовленности с целью сохранения и укрепления здоровья, 

психофизической подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной 

деятельности. 

Основными задачами курса являются: 

1) понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и подготовке ее к 

профессиональной деятельности;  

2) формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки 

на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и самовоспитание, 
потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом; 



3) овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование 
психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в 

физической культуре;  

4) развитие обшей и профессионально-прикладной физической подготовленности, 

определяющей психофизическую готовность студента к будущей профессии; 
приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной деятельности 

для достижения жизненных и профессиональных целей. 

 

2. Место дисциплины ««Элективные курсы по физической культуре и спорту» 

в структуре образовательной программы (ОП) 

Дисциплина «Элективные курсы по физической культуре и спорту» включена 

как дисциплина по выбору в Блок 1 вариативной части ОП в объеме обязательных 328 

академических часов, без начисления зачетных единиц. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен: 
1) уметь использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

2) владеть современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 

производственной деятельностью; 

3) владеть основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств; 

4) владеть физическими упражнениями разной функциональной направленности, использовать их 

в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики переутомления и 

сохранения высокой работоспособности; 

5) владеть техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, активно 

применять их в игровой и соревновательной деятельности. 

Дисциплина «Элективные курсы по физической культуре и спорту 

» является предшествующей для таких дисциплин как «История», «Возрастная анатомия, 

физиология, гигиена», «Педагогика», «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни». 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Элективные 

курсы по физической культуре и спорту» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций.  

ОК-8. Программа не реализует ОК 1-7, ОК-9; ОПК 1-6; ПК 1-12. 

Общекультурные компетенции: 

Ши

фр 

ком

пете

нци

и 

Формули

ровка 
Перечень компонентов 

Средства 

формирован

ия 

Средства 

оценивания 

Уровни освоения 

компетенций 

ОК-

8 

 

Готовност

ь 

поддержи

вать 

уровень 

физическо

й 

Знать: 

1) историю, теорию, 

закономерности и 

принципы 

физкультурного 

образования; 

Выбор 

информацион

ных 

источников, 

Доклады на 

Устный 

опрос, 

Контрольна

я работа, 

Реферат, 

Двигательн

ый тест, 

Базовый уровень: 

Знать: 

1) историю, теорию, 

закономерности и 

принципы 

физкультурного 



подготовк

и, 

обеспечив

ающий 

полноценн

ую 

деятельно

сть 

2) роль и место 

физкультурного 

образования для 

физического 

совершенствования 

личности и общества. 

Уметь 

1) применять методики 

обучения двигательным 

действиям и воспитания 

физических качеств; 

2) выбирать адекватные 

двигательные тесты для 

объективной оценки 

физической 

подготовленности в 

соответствии с 

возрастными 

особенностями 

занимающихся;  

3) использовать 

простейшие формы 

обучения двигательным 

действиям: по показу, по 

рассказу, поточным 

способом. 

Владеть: 

1) различными 

системами физических 

упражнений для 

образовательного 

процесса и культурно-

развлекательной и 

оздоровительной 

деятельности с 

различными 

категориями граждан; 

2) опытом  организации 

систематических 

занятий физическими 

упражнениями, 

спортивными и 

подвижными играми, а 

также массовых 

мероприятий во 

внеучебной и 

внешкольной среде с 

разными категориями 

занятии 

Работа с 

компьютер- 

ными базами 

данных; 

Реферат 

 

Физические 

упражнения, 

Практические 

задания, 

Конспект 

части 

занятий. 

 

 

Подвижные 

игры 

 

Спортивные 

игры 

Спортивные 

соревнования 

Спортивно-

массовые 

мероприятия 

Туристически

й поход 

Практическ

ое задание 

 

 

образования; 

2) роль и место 

физкультурного 

образования для 

физического 

совершенствования 

личности и общества. 

Уметь: 

1) применять методики 

обучения двигательным 

действиям и воспитания 

физических качеств 

2) выбирать адекватные 

двигательные тесты для 

объективной оценки 

физической 

подготовленности в 

соответствии с 

возрастными 

особенностями 

занимающихся. 

3) использовать 

простейшие формы 

обучения двигательным 

действиям: по показу, 

по рассказу, поточным 

способом. 

 

Повышенный 

уровень: 

Владеть: 

1) различными 

системами физических 

упражнений для 

образовательного 

процесса и культурно-

развлекательной и 

оздоровительной 

деятельности с 

различными 

категориями граждан; 

2) опытом  организации 

систематических 

занятий физическими 

упражнениями, 

спортивными и 

подвижными играми, а 



граждан;  

3) разработкой плана и 

маршрутов спортивно-

оздоровительных 

экскурсий и 

многодневных походов; 

 

также массовых 

мероприятий во 

внеучебной и 

внешкольной среде с 

разными категориями 

граждан;  

3) разработкой плана и 

маршрутов спортивно-

оздоровительных 

экскурсий и 

многодневных походов; 

ОПК 

1-6 

Не предусмотрено    

ПК 

1-12 

Не предусмотрено    

 

4. Объем дисциплины «Элективные курсы по физической культуре и спорту» 

и виды учебной работы 
Общий объем дисциплины «Элективные курсы по физической культуре и спорту» 

составляет 328 часов, без начисления зачетных единиц. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

 1 2 3 4 5 6 

Контактная работа с преподавателем 

(всего) 

328 54 54 54 54 72 40 

В том числе:        

Практические занятия (ПЗ) 328 54 54 54 54 72 40 

Самостоятельная работа (всего)        

Вид промежуточной аттестации (зачет, 
экзамен) 

 зачет зачет зачет зачет зачет зачет 

Общая трудоемкость,  часов 328 54 54 54 54 72 40 

 

5. Содержание дисциплины «Элективные курсы по физической культуре и спорту» 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Легкая атлетика Изучение и совершенствование техники выполнения прыжков в длину. 
Изучение и совершенствование техники выполнения бега на короткие 

дистанции. Изучение и совершенствование техники выполнения бега на 

средние дистанции. Изучение и совершенствование техники выполнения бега 
на длинные дистанции. Изучение и совершенствование техники эстафетного 



бега. Кроссовый бег. 

2 Спортивные и 

подвижные 

игры 

Правила волейбола. Обучение и совершенствование основных технических 

элементов волейбола. Правила футбола. Обучение и совершенствование 

основных технических элементов футбола. Правила баскетбола. Обучение и 
совершенствование основных технических элементов баскетбола. Организация 

и проведение подвижных игр и эстафет. 

3 Общая 
физическая 

подготовка с 

гимнастикой 

Комплексы физических упражнений для развития силовых способностей 
основных мышечных групп с использованием отягощений, и специальных 

тренажеров. Комплексы гимнастических упражнений для развития ловкости, 

гибкости, специальных силовых способностей. Круговая тренировка для 

развития для развития основных физических качеств. 

4 Лыжная 

подготовка 

Изучение и совершенствование основных  классических  лыжных ходов 

(попеременные и одновременные) и техники поворотов на лыжах. Изучение и 

совершенствование основ горнолыжной  техники (спуски, подъемы, 
торможения). Преодоление дистанции на лыжах. 

 

5.2. Разделы дисциплины «Элективные курсы по физической культуре и спорту» и 

междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами  

  № разделов дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих)  дисциплин 

1 2 3 4  

1 История х     

2 Педагогика х х х х  

3 Возрастная анатомия, физиология, 

гигиена 
х х х х  

4 Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни 
х х х х  

5 Безопасность жизнедеятельности х х х х  

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

  Кол-во часов 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и входящих в него 

тем 

Лекци

и  

Практ. 

Занятия 

(семина

ры) 

Самост

. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел. 1.  Легкая атлетика   92  92 

1.1. Тема 1. Изучение и совершенствование техники 

выполнения прыжков в длину. 

 18  18 

1.2. Тема 2. Изучение и совершенствование техники 
выполнения бега на короткие дистанции.  

 18  18 

1.3. Тема 3. Изучение и совершенствование техники бега на 

средние дистанции.  
 20  20 

1.4. Тема 4. Изучение и совершенствование техники бега на 

длинные дистанции. Кросс.  
 18  18 

1.5. Тема 5. Изучение и совершенствование техники  18  18 



эстафетного бега. 

2. Раздел 2. Спортивные и подвижные игры   90  90 

2.1. Тема 1. Правила волейбола. Обучение и 

совершенствование основных технических элементов 
волейбола.  

 22  22 

2.2. Тема 2. Правила футбола. Обучение и совершенствование 

основных технических элементов футбола. Учебная 
спортивная игра. 

 22  22 

2.3. Тема 3. Правила баскетбола. Обучение и 

совершенствование основных технических элементов 

баскетбола. Учебная спортивная игра. 

 22  22 

2.4. Тема 4. Организация и проведение подвижных игр и 

эстафет. 
 92  24 

3 Раздел. 3. Общая физическая подготовка с 

гимнастикой  

 30  92 

3.1. Тема 1. Комплексы физических упражнений для развития 

силовых способностей основных мышечных групп с 
использованием отягощений, и специальных тренажеров.  

 30  30 

3.2. Тема 2. Комплексы гимнастических упражнений для 

развития ловкости, гибкости, специальных силовых 

способностей. 

 32  32 

3.3. Тема 3. Круговая тренировка для развития для развития 

основных физических качеств. 

 30  30 

4. Раздел 4. Лыжная подготовка     54 

4.1. Тема 1. Изучение и совершенствование основных  

классических  лыжных ходов (попеременные и 

одновременные) и техники поворотов на лыжах  

 18  18 

4.2. Тема 2. Изучение и совершенствование основ 

горнолыжной  техники (спуски, подъемы, торможения).  
 18  18 

4.3. Тема 3. Преодоление дистанции на лыжах.  18  18 

Всего:   328  328 

 

6. Лекции 

Не предусмотрено. 

 

7. Лабораторный практикум  

Не предусмотрен. 

 

8. Практические занятия (семинары) 

  Кол-во часов 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и входящих в него 

тем 

Лекци

и  

Практ. 

Занятия 

(семина

ры) 

Самост

. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 



1 Раздел. 1.  Легкая атлетика (92 часа)     

1.1. Тема 1. Изучение и совершенствование техники 

выполнения прыжков в длину. 

 18  18 

1.2. Тема 2. Изучение и совершенствование техники 

выполнения бега на короткие дистанции.  
 18  18 

1.3. Тема 3. Изучение и совершенствование техники бега на 
средние дистанции.  

 20  20 

1.4. Тема 4. Изучение и совершенствование техники бега на 

длинные дистанции. Кросс.  
 18  18 

1.5. Тема 5. Изучение и совершенствование техники 
эстафетного бега. 

 18  18 

2. Раздел 2. Спортивные и подвижные игры (90 часов)     

2.1. Тема 1. Правила волейбола. Обучение и 
совершенствование основных технических элементов 

волейбола.  

 22  22 

2.2. Тема 2. Правила футбола. Обучение и совершенствование 
основных технических элементов футбола. Учебная 

спортивная игра. 

 22  22 

2.3. Тема 3. Правила баскетбола. Обучение и 

совершенствование основных технических элементов 
баскетбола. Учебная спортивная игра. 

 22  22 

2.4. Тема 4. Организация и проведение подвижных игр и 

эстафет. 
 24  24 

3 Раздел. 3. Общая физическая подготовка с 

гимнастикой (92 часа) 

    

3.1. Тема 1. Комплексы физических упражнений для развития 
силовых способностей основных мышечных групп с 

использованием отягощений, и специальных тренажеров.  

 30  30 

3.2. Тема 2. Комплексы гимнастических упражнений для 

развития ловкости, гибкости, специальных силовых 
способностей. 

 32  32 

3.3. Тема 3. Круговая тренировка для развития для развития 

основных физических качеств. 

 30  30 

4. Раздел 4. Лыжная подготовка (54 часа)     

4.1. Тема 1. Изучение и совершенствование основных  

классических  лыжных ходов (попеременные и 

одновременные) и техники поворотов на лыжах  

 18  18 

4.2. Тема 2. Изучение и совершенствование основ 

горнолыжной  техники (спуски, подъемы, торможения).  
 18  18 

4.3. Тема 3. Преодоление дистанции на лыжах.  18  18 

Всего:   328  328 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине «Элективные курсы по физической культуре и спорту» 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 



Не предусмотрено. 

 

 9.2. Тематика курсовых работ (проектов) 

Не предусмотрено. 

 

 9.3. Примерная тематика рефератов 

 Рефераты готовят студенты, освобождённые по медицинским показаниям от 

практических занятий по «Прикладной физической культуре». 

1) Краткая характеристика основного заболевания студента. Влияние данного 

заболевания на физическую и умственную работоспособность и самочувствие. 

2) Медицинские противопоказания при занятиях физическими упражнениями и 

применение других средств физической культуры при данном заболевании (диагнозе). 

3) Рекомендуемые средства физической культуры при данном заболевании (диагнозе). 

4) Составление и обоснование индивидуального комплекса физических упражнений и 

доступных средств физической культуры (с указанием примерной дозировки) при данном 

заболевании (диагнозе). 

5) Комплексы физических упражнений для развития силы основных мышечных групп 

(дозировка и метод указания). 

6) Комплексы физических упражнений для развития взрывной силы основных 

мышечных групп (дозировка и методуказания). 

7) Комплексы физических упражнений для развития быстроты движений (темпа 

движений) в беге на короткие дистанции. 

8) Комплексы физических упражнений для развития скорости одиночного движения в 

указанном виде спорта. 

9) Комплексы физических упражнений для развития скорости двигательной реакции в 

указанном виде спорта. 

10) Комплексы физических упражнений для развития общей выносливости в 

указанном виде спорта. 

11) Комплексы физических упражнений для развития специальной выносливости в 

указанном виде спорта. 

12) Комплексы физических упражнений для развития 

телесной/ручной/ножной/пространственной ловкости. 

13) Комплексы физических упражнений для развития гибкости в основных суставах 

тела (дозировка и метод указания). 

14) Основные сенситивные периоды воспитания физических качеств. 

15) Достижений Российских спортсменов на международных соревнованиях в 

конкретном виде спорта. 

16) Физическое качество выносливость. Определение, средства и методы развития 

выносливости. 

17) Физическое качество мышечная сила. Определение, средства и методы развития 

мышечной силы. 

18) Физическое качество быстрота. Определение, средства и методы развития быстроты. 

19) Двигательно-координационные способности. Определение, средства и методы 

развития двигательно-координационных способностей. 

20) Физическое качество суставная и телесная гибкость. Определение, средства и методы 

развития суставной и телесной гибкости. 

21) Обучение техническим элементам волейбола: прием, подачи и передачи  

22) Обучение техническим элементов баскетбола: ведение, подачи и передачи.  

23) Обучение техническим элементов футбола: прием, ведение, передачи и удары. 

24) Совершенствование основных классических лыжных ходов (попеременные и 

одновременные)  

25) Обучение и совершенствование техники поворотов на лыжах.  



26) Изучение и совершенствование основ горнолыжной техники: спуски, подъемы, 

торможения. 

27) Изучение и совершенствование техники выполнения прыжков в длину и высоту 

28) Изучение и совершенствование техники бега на короткие дистанции. 

29) Изучение и совершенствование техники бега на средние и длинные дистанции. 

30)  Изучение и совершенствование эстафетного бега. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Элективные курсы по физической культуре и спорту» 

Шифр 

компетенции 

Формулировка 

ОК-12 «Способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности» 

Содержательн

ое описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуто

чной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

1. Осознаёт 

историю, 

теорию, 

закономерност
и и принципы 

физкультурног

о образования. 

 

1. Использует теорию, закономерности 

и принципы физкультурного 

образования в профессиональной 

трудовой деятельности и бытовой 
жизни. 

зачет Опрос, 

Устный ответ, 

 

2. Понимает 
роль и место 

физкультурног

о образования 
для 

физического 

совершенствов

ания личности 
и общества. 

 

2.  Активно применяет систему 
специальных знаний и физических 

упражнения для физического 

самосовершенствования в повседневной 
профессиональной деятельности для 

личного самосовершенствования. 

зачет Опрос, 
Устный ответ, 

Практическое задание: 

Проведение вводно-
подготовительной части 

урока с конспектом. 

Проведение обще-

развивающих упражнений 
с конспектом 

Проведение подвижной 

игры с конспектом 

3. Владеет 
основами 

методик 

обучения 
двигательным 

действиям и 

воспитания 
физических 

качеств 

 

3. Использует в профессиональной и 
повседневной жизни средства и методы 

совершенствования двигательных 

умений и навыков и воспитания 
физических качеств. 

зачет Опрос, 
Устный ответ, 

Практическое задание: 

Проведение команд с 
группой по построению и 

перестроению. 

Проведение обще-
развивающих упражнений 

с конспектом 

Двигательный тест-

норматив №1-9 

4. Выбирает 

адекватные 
двигательные 

тесты для 

объективной 

оценки 

4. Обладает системой двигательных тестов 

для объективной оценки физической 

подготовленности лиц разного возраста 

В педагогической деятельности следует 

основам теории физического развития 

зачет Опрос, 

Устный ответ, 
Реферат на тему «Основы 
теории физического 
развития детей раннего и 
дошкольного возраста» 



физической 

подготовленно
сти в 

соответствии с 

возрастными 

особенностями 
занимающихся

. 

 

детей раннего и дошкольного возраста. 

5. Использует 

простейшие 
формы 

обучения 

двигательным 
действиям: по 

показу, по 

рассказу, 

поточным 
способом. 

10. Владеет основными формами 

обучения двигательным действиям: по 
показу, по рассказу, поточным способом 

зачет Опрос, 

Устный ответ, 
Практическое задание: 

Проведение команд с 

группой по построению и 
перестроению. 

Проведение обще-

развивающих упражнений 

с конспектом. 

Повышенный уровень 

1. Применяет 

различные 

системы 

физических 

упражнений 

для 

образовательно

го процесса, 

культурно-

развлекательно

й и 

оздоровительно

й деятельности 

с различными 

категориями 

граждан. 

1. Владеет средствами, методами и 

технологией организации занятий 

системами физических упражнений для 

образовательного процесса , культурно-

развлекательной и оздоровительной 

деятельности учитывая половые и 

возрастные и функциональные 

особенности 

зачет Опрос, 

Устный ответ, 
Практическое задание: 

Проведение команд с 

группой по построению и 
перестроению. 

Проведение обще-

развивающих упражнений 

с конспектом. 

Проведение подвижной 

игры с конспектом. 

Двигательный тест-

норматив №1-9. 

2. Обладает 

опытом  

организации 

систематически

х занятий 

физическими 

упражнениями, 

спортивными и 

подвижными 

играми, а также 

массовых 

мероприятий 

во внеучебной 

и внешкольной 

среде с 

разными 

категориями 

2. Способен самостоятельно проводить с 

группой занимающихся разного возраста и 

функционального состояния спортивно-

массовых мероприятий. 

зачет Опрос, 

Устный ответ, 

Практическое задание: 

Проведение подвижной 

игры с конспектом, 

Проведение физических 

упражнений со спортивным 

инвентарем, 

Проведение подвижных 

игр с план-конспектом, 

Проведение 

физкультминутки с 

группой. 



граждан. 

3. Умеет 

разрабатывать 

план и 

маршрут 

спортивно-

оздоровительн

ых экскурсий и 

многодневных 

походов. 

 

3. Способен организовать и провести 

внеклассные спортивно-

оздоровительные экскурсии и 

многодневных походы. 

зачет Опрос, 

Устный ответ, 

Практическое задание: 
План-конспект экскурсий,  

Маршрут турпохода, 

План спортивного 

мероприятия, 
Организация спортивное 

соревнование. 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине «Элективные курсы по 

физической культуре и спорту» 

По дисциплине «Элективные курсы по физической культуре и спорту» промежуточная 

аттестация проводится в виде зачета. Зачет основан на накоплении баллов в процессе прохождения 

дисциплины в течение семестра. Для получения зачета по дисциплине «Элективные курсы по 

физической культуре и спорту» студентам необходимо набрать 70% баллов от общего количества 

баллов.  

Накопление баллов происходит при выполнении студентами следующих требований:  

1. Выполнение учебных заданий на всех учебных занятиях по дисциплине. За активную 

деятельность на каждом занятии студент получает 2 балла. При недостаточно прилежном 
выполнении учебных требований на занятии студент получает 1 балл и при отсутствии на 

занятии 0 баллов. 

2. Выполнение 6-и нормативных двигательных тестов. В зависимости от результата за 
двигательный нормативный тест можно заработать от 1 до 5 баллов. Виды и нормативы в 

двигательных тестах даны в таблице 1. 

3. Выполнение практического задания: подготовка конспекта с проведением общеразвивающих 

упражнений с группой (1-5 балла). 
4. Выполнение дополнительного задания (1-4 балла за участие в соревнованиях, конференции по 

физкультуре – по выбору). 

Величина максимального количества баллов за семестр рассчитывается как: 

Баллов (Максимальное) = Баллы за участие на занятиях (= количество занятий * 2 балла) + Баллы за 

нормативные тесты (30 = 6 теста * 5 балла) + Баллы за практическое задание (5 балла) + Баллы за 

дополнительное задание (4 бала). 

Например, в 5 семестре, максимальное кол-во баллов = 72 балла (за практические занятия) + 30 баллов 

(за 6 нормативных теста) + 5 балла (за практическое задание) = 107 балла. 

Зачетное количество баллов = 70% от 107 баллов = 75 баллов. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«зачтено», 

 

Оценка «зачтено» ставится,  

если студент осознаёт: 

 историю, теорию, закономерности и принципы физкультурного 
образования; 

 роль и место физкультурного образования для физического 

совершенствования личности и общества; 

 различные системы физических упражнений для образовательного 

процесса, культурно-развлекательной и оздоровительной деятельности с 

различными категориями граждан. 

если студент владеет/обладает: 



 основами методик обучения двигательным действиям и воспитания 

физических качеств; 

 достаточным уровнем физической подготовленности и развития 

основных физических качеств в соответствии с возрастными 
требованиями ГТО; 

 простейшими формами обучения двигательным действиям: по показу, 

по рассказу, поточным способом.  

«не зачтено» Оценка «не зачтено» ставится,  

если студент не знает: 

 историю, теорию, закономерности и принципы физкультурного 
образования; 

 роль и место физкультурного образования для физического 

совершенствования личности и общества; 

 различные системы физических упражнений для образовательного 

процесса, культурно-развлекательной и оздоровительной деятельности с 
различными категориями граждан; 

если студент не знает и не владеет: 

 основами методик обучения двигательным действиям и воспитания 

физических качеств; 

 достаточным уровнем физической подготовленности и развития 

основных физических качеств в соответствии с возрастными 
требованиями ГТО; 

 простейшими формами обучения двигательным действиям: по показу, 

по рассказу, поточным способом 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины «Элективные курсы по физической культуре и спорту»  

а) основная литература: 

1. Барчуков И. С. Физическая культура: учебник для студентов учреждений высшего 

профессионального образования [Текст]/ под общей редакцией Н.Н. Маликова. – М.: 

Академия, 2011. – 528 с. (30+5+8+5 экз) 

2. Холодов Ж. К. Теория и методика физической культуры и спорта [Текст]: учебник для 
студентов учреждений высшего профессионального образования, обучающихся по 

направлению подготовки "Педагогическое образование". / Ж. К. Холодов, В. С. Кузнецов - 12-

е изд., испр. - М.: Академия, 2014. - 478 с. (20+30 экз) 

б) дополнительная литература: 

3. Евсеев Ю.И. Физическая культура [Текст]: учебное пособие для студентов вузов заведений / 

Ю.И. Евсеев – Изд.7-е, доп. и испр. – Ростов на Дону: Феникс, 2011. – 444 С. (1 экз) 
4. Изучение дисциплины "Физическая культура" студентами заочного отделения ЯГПУ [Текст]: 

метод. рекомендации. / сост. А. В. Титовский, С. В. Гудимов - Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2012. 

- 19 с. (37 экз) 
5. Изучение дисциплины "Физическая культура" студентами специальной медицинской группы 

[Текст]: метод. рек. / сост. А. А. Мельников, С. Г. Попов - Ярославль: ЯГПУ им. К. Д. 

Ушинского, 2012. - 23 с. (42 экз) 
6. Физическая культура [Текст]: учебник и практикум для прикладного бакалавриата / А. Б. 

Муллер, Н. С. Дядичкина, Ю. А. Богащенко, А. Ю. Близневский и др. - М.: Юрайт, 2014. - 424 

с. (1 экз) 

 

 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины «Прикладная физическая 

культура» 



1) http://ru.wikipedia.org – Интернет-сайт - русскоязычная энциклопедия  

2) http://www.anatomy.tj/ - Интернет-сайт анатомического атласа человека  
3) http://www.rsl.ru/ru/s97/s339/ - единый электронный каталог статей, авторефератов и 

диссертаций Российской государственной библиотеки 

4) http://meduniver.com - электронный сайт, посвященный всем разделам по 

физиологии и смежным с ней наукам, содержит бесплатные полнотекстовые 

электронные книги, атласы, учебники и видеоролики на русском, английском и 

немецком языках.                           http://cito-web.yspu.org/cito/node2.html - свободные 

полнотекстовые электронные ресурсы ЯГПУ им. К.Д. Ушинского по изучаемым 

дисциплинам 

  13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 Основными видами учебных занятий по дисциплине «Элективные курсы по физической 

культуре и спорту» является практическое занятие. Основными видами учебных заданий и 

средствами оценивания студентов являются: реферат, двигательные нормативные тесты, 

практическое задание.   

 Методические указания для практического занятия. Для прилежного выполнения 

учебных заданий на практическом занятии студенту необходимо иметь спортивную форму и 

положительный настрой на физическую деятельность.  На практическом занятии студент может 

получить: 

 «2» балла – студент не опоздал, имеется соответствующая спортивная форма (спортивный 

костюм по погоде и условиям занятий, спортивная обувь); активно, точно и четко выполняет все 

задания, соблюдает методические указания, не нарушает правила поведения и технику 

безопасности. 

 «1» балл – студент опоздал не более, чем на 1 мин после команды «Равняйсь» построения, 

спортивная форма неполная или неопрятная (отсутствуют отдельные компоненты формы: 

перчатки, шапочка, курточка и т.д.); занимается пассивно, регулярно получает замечания, неточно 

и нечетко выполняет задания, не полностью соблюдает методические указания; есть нарушения 

правила поведения и техники безопасности. 

 «0» баллов – студент отсутствует на занятии, опоздал более чем на 2 минуты после 

построения группы, систематически нарушает правила поведения и не достаточно выполняет 

учебные задания.  

Методические указания для реферата. Реферат - форм оценивания учебной деятельности 

студентов, временно или полностью освобожденных от практических занятий по «Физической 

культуре». В реферате студент должен показать умение самостоятельно ставить задачи, составлять 

план, анализировать найденные материалы научно-методической литературы и правильно 

раскрывать тему. Реферат должен содержать элемент новизны и выявлять общенаучную и 

специальную подготовленность студента, его эрудицию, исследовательские навыки, умение 

мыслить и увязывать теоретические знания с практикой. Реферат должен быть написан на 23-26 

страницах и иметь следующую структуру и разделы:   

1. Титульный лист; 2. Оглавление (содержание); 3. Введение; 4. Текст, написанный по главам; 5. 
Заключение (выводы); 6. Библиографический список; 7. Приложения (если есть). 

 Оценка реферата происходит после его защиты у преподавателя в форме устного ответа 

по теме реферата.   

 Критерии оценки реферата. 1) полнота раскрытия темы; 2) научность изложения; 3) 

новизна литературных источников; 4) грамотность написания; 5) аккуратность оформления;  6) 

правильность структуры реферата; 7) оригинальность темы и содержания реферата (антиплагиат).  

Оценка за реферат. 

http://ru.wikipedia.org/
http://meduniver.com/
http://cito-web.yspu.org/cito/node2.html


«зачтено» - тема реферата раскрыта полностью, изложены современные научные взгляды 

на тему реферата, 50% литературных источников вышли за последние 10 лет, реферат не содержит 

грамматических и орфографических ошибок, реферат аккуратно и правильно оформлен и более 

70% содержания является оригинальным (нет крупных блоков взятых из интернет), студент 

владеет всеми разделами реферата, отвечает на все вопросы по главам реферата, полностью 

понимает содержание и отдельные термины. 

«не зачтено» - тема реферата раскрыта не полностью, низкий уровень современных 

знаний, имеются существенные ошибки в изложении темы, оформление не соответствует нормам 

написания; не владеет содержанием, допускает множественные ошибки при защите реферата, 

присутствует непонимание отдельных глав или используемых терминов. 

Методические указания к двигательным нормативным тестам. Нормативный тест – 

одна из ведущих форм оценивания уровня развития физических качеств, физической 

работоспособности, физического развития студентов, а также уровня владения двигательными 

умениями и навыками. По дисциплине «Элективные курсы по физической культуре и спорту» 

используется 6-ть нормативных тестов. В тестах необходимо достигнуть индивидуальный 

наивысший результат. Результаты в тестах оценивается по 5-ти бальной системе. Бальная оценка 

результатов дана в таблицах 1-4.  

Таблица 1. 
Нормативные тесты по профессионально-прикладной физической подготовленности для юношей 

основной медицинской группы  

  Баллы 

 Тесты 5  4  3  2  1  

1 Бег 1000м 3,20 3,30 3,40 3,50 4,00 

2 Бег на лыжах 5км Без учета времени 

3 Прыжок в длину с места  240 230 215 205 180 

4 Подтягивание на перекладине  13 10 9 8 4 

5 Поднимание ног в висе  13 10 9 8 4 

6 Отжимание на брусьях  13 10 9 8 4 

7 Челночный бег 10*10 м 24,0 24,5 25,0 26,5 27,0 

8 Прыжки через скакалку, 1 мин 135 125 120 110 100 

 

Таблица 2. 
Нормативные тесты по профессионально-прикладной физической подготовленности для девушек 

основной медицинской группы  

 Тест Баллы 

  5 4  3  2 1  

1 Бег 500м  1,50 2,00 2,10 2,20 2,30 

2 Бег на лыжах 3000м  Без учета времени 

3 Прыжок в длину с места 195 180 170 155 135 

4 Подтягивание в висе лежа 20 15 11 8 5 

5 Поднимание туловища 1 мин 47 40 35 30 25 

6 Приседания на одной ноге (сумма на 
обеих ногах) 

28 24 16 12 8 

7 Челночный бег 4*18 м 17,0 17,5 18,5 19,0 19,5 

8 Прыжки через скакалку, 1мин 140 130 125 115 105 

 

Таблица 3. 



Нормативные тесты по профессионально-прикладной физической подготовленности для юношей 

специальной подготовительной медицинской группы (для посещающих академические занятия и 

не имеющих противопоказаний к сдаче конкретных нормативов) 

  Баллы 

 Тесты 5  4  3  2  1  

1 Бег 1000м 3,30 3,40 3,50 4,00 4,20 

2 Бег на лыжах 3 км Без учета времени 

3 Прыжок в длину с места 230 215 205 180 170 

4 Подтягивание на перекладине  10 9 8 4 2 

5 Поднимание ног в висе  10 9 8 4 2 

6 Отжимание на брусьях  10 9 8 4 2 

7 Челночный бег 10*10 м 24,5 25,0 26,5 27,0 27,5 

8 Прыжки через скакалку.  1мин 125 120 110 100 85 

 

Таблица 4. 
Нормативные тесты по профессионально-прикладной физической подготовленности для девушек 

специальной подготовительной медицинской группы (для посещающих академические занятия и 

не имеющих противопоказаний к сдаче конкретных нормативов) 

 Тест Баллы 

  5 4 3 2 1 

1 Бег 500м 2,00 2,10 2,20 2,30 3,00 

2 Бег на лыжах 2000м  Без учета времени 

3 Прыжок в длину с места 180 170 155 135 125 

4 Подтягивание в висе лежа  15 11 8 5 4 

5 Поднимание туловища 1 мин  40 35 30 25 20 

6 Приседания на одной ноге (сумма на 

обеих ногах) 

24 16 12 8 4 

7 Челночный бег 4*18 м 17,5 18,5 19,0 19,5 20,0 

8 Прыжки через скакалку, 1мин 130 125 115 105 95 

 

Методические рекомендации по освоению дисциплины «Элективные курсы по 

физической культуре и спорту» для студентов специальной медицинской группы «Б». 

Студент, имеющий специальную медицинскую группа «Б», а также инвалиды 3 группы, 

освобожденные от практических занятий по «Физической культуре» имеют право заниматься 

лечебной физической культурой (ЛФК) в условиях поликлиники вместо обычных практических 

занятий по учебному расписанию с предоставлением справки о занятиях ЛФК. 

Требования для получения «Зачет» по дисциплине к студентам, имеющих 

противопоказания к посещению обычных практических занятий по физической культуре, и 

имеющих специальную медицинскую группу «Б»: 

1. Наличие медицинской справки о наличии специальной медицинской группы «Б» 

или инвалидности 3 группы; 

2. Написание и защита реферата на заданную тему. 

3. Написание контрольной работы по лекционному разделу на оценку ≥3 балла; 

4. Посещение кабинета ЛФК в лечебном учреждении по направлению 

преподавателя с отчетом о проведенном курсе ЛФК с предоставлением справки о 

занятиях ЛФК в объеме не менее 36 часов в семестр. 

 



14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 
Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Для проведения практических учебно-тренировочных занятий кафедра располагает следующим 

материально-техническим обеспечением. 

 Игровой спортивный зал, оборудованный кладовой комнатой под хранение спортивного 

инвентаря для занятия: баскетболом (мячи, кольца, разметка), волейболом (мячи, сетка), 

бадминтоном; аэробикой (зеркальная стенка, коврики гимнастические, аудиоаппаратура); 

единоборствами (ударные подушки, груши, снаряды навесные, макивары); акробатикой (маты 
гимнастические, скамьи гимнастические) и другими видами физических упражнений.  

 По одной стене спортзала расположены шведские стенки с навесными перекладинами. По 

другой стене сооружена «стенка скалолаза». 

 Тренажерный зал с профессиональным оборудованием и помостом для тяжелой атлетики и с 

площадкой для свободных физических упражнений. 

 Тренажерный зал для занятий атлетической гимнастикой (штанги, гири, наборные и литые 
гантели, шведские стенки, тренажеры спортивные). 

 Лыжная база с раздевалками (лыжи беговые полупластиковые в комплекте с палками и 

ботинками на 180 человек). 

 Рядом со зданием кафедры имеется стадион со спортивным городком для проведения занятий 

по видам легкой атлетики и футболу.  

 

16. Интерактивные формы занятий  
Не предусмотрено. 

 

17. Преподавание дисциплины  на заочном отделении 

Не предусмотрено 
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