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1. Цели и задачи дисциплины: 
Целью дисциплины «Педагогическая работа с детьми, оставшимися без попечения 

родителей» является подготовка студентов к работе с детьми, оставшимися без попечения 

родителей. 

Задачи дисциплины:  

-овладение знаниями в области организации работы с детьми, оставшимися без попечения 

родителей; 

-понимание значимости оказания помощи детям, оставшимся без попечения родителей; 

-овладение методами и приемами организации работы с детьми, оставшимися без 

попечения родителей; 

-развитие умений применять полученные знания на практике. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

(ОП):  
Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: ОК-1,2,3,5,6,7; ОПК-1,3,4,5,6; ПК-3,5,6,9.  
«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)  

«Способность использовать базовые правовые знания в различных сферах 

деятельности» (ОК-7) 

«Готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1)  

 «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)» 

«Готовность реализовывать образовательные программы по предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов» (ПК-1) 

«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)» 

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

«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). 

- знает основные нормативно-правовые акты российского и международного права (ОК-

7). 

- теорию и методы управления образовательными системами (ОПК-4). 

- правила корпоративной культуры, принципы и методы организации и управления 

коллективами (ОПК-5). 
-  предмет и программы обучения (ПК-1). 

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). 

-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). 

- планировать организацию учебного процесса с использованием возможностей образовательной 

среды (ПК-4). 

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). 



 

-  навыками поиска и использования необходимых правовых документов в процессе решения 

возникающих социальных и профессиональных задач (ОК-7). 

- 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). 

-  навыками организации продуктивного диалога между участниками образовательного процесса 

(ПК-6). 

Дисциплина «Педагогическая работа с детьми, оставшимися без попечения 

родителей» 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: ОПК-2, ПК-2, ПК-4, СК-1, СК-2.  

 

КОМПЕТЕНЦИ

И 

    

Шиф

р 

комп

етенц

ии 

Формули

ровка 

Перечень компонентов Средства 

формирован

ия 

Средства 

оцениван

ия 

Уровни освоения 

компетенций 

Общекультурные компетенции (ОК) – не предусмотрены. 

 

Общепрофессиональные компетенции: ОПК-2 

ОПК-

2 

«Способн

ость 

осуществ

лять 

обучение, 

воспитан

ие и 

развитие 

с учетом 

социальн

ых, 

возрастн

ых, 

психофиз

ических и 

индивиду

альных 

особеннос

тей, в 

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 

 

Презентации. 

- Поиск и 

анализ 

информацион

ных 

источников 

  

   Реферат  

 

 Доклад 

 

Базовый 

1. Знает основные 

закономерности 

возрастного 

развития, стадии и 

кризисы развития, 

социализации 

личности, 

индикаторы  

индивидуальных 

особенностей 

траекторий жизни, 

их возможные 

девиации, а также 

основы их 



 

том 

числе 

особых 

образова

тельных 

потребно

стей 

обучающ

ихся» 

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 

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: 

 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 

психодиагностики. 

 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. 

3. Знает основы 

методики 

воспитательной 

работы, основные 

принципы 

деятельностного 

подхода, виды и 

приемы 

современных 

педагогических 

технологий. 

4. Знает основы 

психодиагностики 

и основные 

признаки 

отклонения в 

личностном  

развитии и 

поведении детей. 

5. Умеет общаться с 



 

выдающиеся 

способности;  

обучающихся, для 

которых русский язык не 

является родным; 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

и др. 

общаться с детьми, 

признавать их 

достоинство, понимая и 

принимая их 

сотрудничать с другими 

педагогическими 

работниками и другими 

специалистами в 

решении 

воспитательных задач; 

понимать документацию 

специалистов 

(психологов, 

дефектологов, логопедов 

и т.д.) 

понимать документацию 

специалистов 

(психологов, 

дефектологов, логопедов 

и т.д.) 

Разрабатывает и 

реализует 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты, 

индивидуальные 

программы развития и 

индивидуально-

ориентированные 

образовательные 

программы  с учетом 

личностных и 

возрастных 

особенностей 

обучающихся 

Владеет: 

 Владеет психолого-

педагогическими 

технологиями, 

необходимыми для 

детьми, признавать 

их достоинство, 

понимая и 

принимая их. 

6.Умеет 

сотрудничать с 

другими 

педагогическими 

работниками и 

другими 

специалистами в 

решении 

воспитательных 

задач. 

Повышенный  

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. 



 

обучения  разных 

категорий учащихся 

Владеет навыком 

определения отклонений 

в развитии и поведении у 

детей 

Владеет 

профессиональной 

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 

2. Умеет составить 

(совместно с 

психологом и 

другими 

специалистами) 

психолого-

педагогическую 

характеристику 

(портрет) личности 

обучающегося 

3.Умеет 

разрабатывать и 

реализовывать 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты, 

индивидуальные 

программы 

развития и 

индивидуально-

ориентированные 

образовательные 

программы  с 

учетом личностных 

и возрастных 

особенностей 

обучающихся 

Профессиональные компетенции: ПК-2, ПК-4 

ПК-2 «Способн

ость 

использо

вать 

современ

ные 

методы 

и 

технолог

ии 

обучения 

и 

диагност

ики» 

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 

  

 Поиск и 

анализ 

информацион

ных 

источников 

 Составление 

конспекта 

  

  Реферат  

Доклад 

 

Базовый 

 1. Знает сущность 

понятий «метод 

обучения», 

«технология 

обучения» 

2.Раскрывает 

сущность понятия 
«диагностика» в 

процессе обучения 

3.Называет 
современные 

методы, 

технологии 

обучения и 
диагностики 

4. Знает различные 

классификации 

методов и 

технологий 

обучения 



 

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 

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 

 

 

5. Знает 

оптимальные 

условия выбора 

методов и 

технологий 

обучения и 

диагностики 

повышенный 

Осуществляет 

управление 

учебными группами 

с целью вовлечения 

обучающихся в 

процесс обучения и 

воспитания; 

 

Обладает опытом 

самостоятельного 

целеполагания 

организации   

и технологий 

обучения и 

диагностики 

Знает алгоритм 

применения 

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 

точки зрения 

использованных 
методов,  

технологий 

обучения и 
диагностики 

ПК-4 «Способн

ость 

использо

вать 

возможн

ости 

образова

тельной 

среды 

для 

достиже

ния 

личност

ных, 

метапре

дметных 

и 

предмет

ных 

результа

тов 

обучения 

и 

обеспече

ния 

качества 

учебно-

воспита

тельного 

процесса 

средства

ми 

преподав

аемого 

предмет

а 

Знать: 

   основы использования 

информационно-
коммуникационных 

технологий для  

достижения 
личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 
обучения; 

теоретические основы 

формирования и 

исследования 
особенностей 

образовательной среды; 

современные концепции 
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 и достижения  

личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения; 

использовать 

информационно-

  

  

- Поиск и 

анализ 

информацион

ных 

источников 

- 

Составление  

конспекта 

- 

Составление 

сравнительно

й таблицы 

- 

  

    Реферат  

  

Доклад 

 

Базовый 

   

1. Владеет 
терминологическим 

и методологических 

аппаратом в рамках 
заявленной 

компетенции 

 

2. Владеет умением 
оценивать качество 

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 

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-



 

коммуникационные 

технологии для 

обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса и достижения  

личностных, 

метапредметных 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 

инновационными и 

традиционными 

технологиями и 

методиками обучения и 

воспитания, для 

обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса 

технологиями оценки 

качества эффективности 

учебно-воспитательного 

процесса; 

информационно-

коммуникационными 

технологиями для 

достижений личностных 

предметных и 

метапредметных 

результатов обучения и 

обеспечения качества 

учебного процесса; 

технологиями 

использования 

различных 

возможностей 

образовательной среды 

для повышения 

воспитательного 

процесса 

 

повышенный 

 

 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 



 

эффективности процесса 

обучения и воспитания; 

Специальные компетенции: СК-1, СК-2 

СК-1 способен 

осуществ

лять 

преемств

енность 

образован

ия детей 

дошкольн

ого и 

младшего 

школьног

о 

возраста, 

осознавая 

самоценн

ость 

возрастн

ых 

периодов 

детского 

развития, 

а также 

самостоя

тельно 

выделять 

психологи

ческую 

проблему, 

ситуацию 

или 

недостат

ки 

личностн

ого 

развития 

и 

девиации 

в 

поведении 

детей 

данного 

возраста 

и 

подбират

ь 

соответс

твующие 

коррекцио

нно-

развиваю

щие 

средства 

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 

 

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 

  

- Реферат 

  

- Поиск и 

анализ 

информацион

ных 

источников 

- 

Составление 

опорного 

конспекта 

- 

Составление 

сравнительно

й таблицы 

- 

  

    

  

   Реферат  

 

Доклад 

 

 

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 

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 



 

дефицита внимания и 

гиперактивностью и др.), 

дети с ограниченными 

возможностями 

здоровья, дети с 

девиациями поведения, 

дети с зависимостью 

В области 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 

(психологов, 

дефектологов, логопедов 

и т.д.) 

Умеет составить 

(совместно с психологом 

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 

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, 



 

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 

детей 

Владеет 

профессиональной 

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-

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 

реализовывать 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты, 

индивидуальные 

программы 

развития и 

индивидуально-

ориентированные 

образовательные 

программы  с 

учетом личностных 

и возрастных 

особенностей 

обучающихся 

 

 



 

развивающую работу 

 

СК-2 

 

способен 

применя

ть 

знание 

психолог

о-

педагоги

ческих 

теорий 

обучения 

и 

воспита

ния 

дошколь

ников и 

понимае

т их 

специфи

ку в 

контекс

те 

дошколь

ного 

образова

ния 

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: 

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 

Консультации 

 Поиск и 
анализ 

информацион

ных 
источников 

Составление 

опорного 

конспекта 

Составление 

сравнительно

й таблицы 

- 

  Реферат  

Доклад 
 

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 

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 



 

технологий обучения и 

диагностики 

Использует в 

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 

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 
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 5 зачетных единиц. 

Вид учебной работы 

 

Всего 

часов 

Семе

стры 

7 

 Контактная работа с преподавателем (всего) 96 96 

В том числе:   

Лекции (Л)     

Практические занятия (ПЗ) 96 96 

Семинары (С) - - 



 

Лабораторные работы (ЛР)     

Самостоятельная работа (всего) 84 84 

В том числе:   

Доклад 42 42  

 Реферат  42 42 

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

  

 

Общая трудоемкость                                                    часы  

зачетные единицы 

180 180 

5 5 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Развитие системы 

детских домов в 

истории общества 

 

 

 Исторические корни социальной поддержки детей в России. 

Воспитательные дома в России во второй половине XVIII в. 

Учреждения по призрению бедных детей. В.Ф. Одоевский о 

первоначальном воспитании и обучении детей. Первые 

детские приюты в России. Развитие детских приютов в 

конце 19 начале 20 века. Проблема развития воспитанников 

детских домов в исследованиях ученых ХХ века. Педагогика 

ненасилия. ЯНУШ КОРЧАК 

Современные формы замещающей семейной заботы. 

2  
Организация 

воспитательно-

образовательной 
работы в детском доме 

  

 Организация методической работы в детском доме. 

Организация работы воспитателей детского дома. 

 

3  Социальная адаптация 

воспитанников детских 

домов 

 Подготовка детей-сирот к самостоятельной семейной жизни 

в условиях детского дома. 

Коррекционно-педагогическая работа по социальному 

воспитанию дошкольников в детском доме. Социальная 
адаптация воспитанников детского дома средствами 

социально-педагогической деятельности. 

 

 

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 детских 

домов в истории 

общества 

 

  46  8 54 

  2 
 Организация 

воспитательно-
образовательной работы в 
детском доме 

 

  30  36 66 

 3  Социальная адаптация 

воспитанников детских 

домов 

  20  40 60 

 Всего   96   84 180 

 

6. Лекции. 

Не предусмотрены. 

 

7. Лабораторный практикум 

Не предусмотрен. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих)  

 дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 

  

2 

  

3 

  

  

1    Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности  

+ 

  

+ 

  

+ 

  

2 Преддипломная практика + + 
  

+ 
  



 

8.Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемко

сть (96час.) 

1 1 

  Тема1. Исторические корни социальной поддержки детей 
в России 

Вопросы для обсуждения  

1.Призрение в России как социальное явление 

 

2.История становления и развития социального призрения 

детей в России 

 

3. Воспитательные дома в России во второй половине 

XVIII в 

4. Учреждения по призрению бедных детей 

5. В.Ф. Одоевский о первоначальном воспитании и 

обучении детей. Первые детские приюты в России 

6. Развитие детских приютов в конце 19 начале 20 века 

 

7. Проблема развития воспитанников детских домов в 

исследованиях ученых ХХ века 

 

Тема2. Формы воспитания детей, оставшихся без 

попечения родителей  

 

Вопросы для обсуждения  

 

1. Усыновление (удочерение) детей    

 

2. Опека и попечительство над детьми     

   

3. Приемная семья   

 

4. Применение существующих форм воспитания детей, 

оставшихся без 

46 



 

попечения родителей     

 

 Документы, необходимые для осуществления 

опеки, усыновления, создания приемной семьи    

 Проблемы существующих форм воспитания детей, 

оставшихся без попечения 

родителей    

 Sos-деревни как инновационная практика в 

воспитании детей, оставшихся 

без попечения родителей  

    

5.Педагогика ненасилия. ЯНУШ КОРЧАК 

2 
2 

 

 Тема1. Организация методической работы в детском доме 

Вопросы для обсуждения  

1.Направления работы методиста 

2.Формы методической работы 

3.Приемы активизации участников методических 

мероприятий 

4.Методический кабинет детского дома 

Тема2. Организация работы воспитателей детского дома 

Вопросы для обсуждения  

1.Документация воспитателя детского дома: 

2.Требования к плану воспитательной работы 

 

3.Документация по самообразованию 

Тема3. Тема: Инновационные подходы в воспитательной 

работе муниципального образовательного учреждения для 

детей - сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

Вопросы для обсуждения: 

1.Понятие «инновация» в образовании 

2. Особенности инновационной деятельности в условиях 

детского дома  

30 

 

 

 

3 3  Тема1.  Социальная адаптация воспитанников детского 

дома средствами социально-педагогической деятельности 

Вопросы для обсуждения  

1Теоретические концепции проблемы соц. адаптации 

 2.Подготовка детей-сирот к самостоятельной семейной 

20 



 

жизни в условиях детского дома   

Тема2.Коррекционно-педагогическая работа по 

социальному воспитанию дошкольников в детском доме 

 

Вопросы для обсуждения  

1.Специфика коррекционно-педагогической работы в 

детском доме 

 

2.Организация занятий с воспитанниками детских домов 

 

3.Социальное содержании всех видов детской активности. 

 

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 

Трудоемк

ость 

(84час.)   

1  Тема. 

Исторические 

корни социальной 

поддержки детей в 

России 

  

Подготовка к практич. занятиям   

 Написать реферат   

8 

2 
 Тема. Организация работы 

воспитателей детского дома 

 

Подготовка к практич. занятиям   

     Написать реферат   

36 

3  Тема. Подготовка детей-сирот 

к самостоятельной семейной 

жизни в условиях детского 

дома   

Подготовка к практич. занятиям   

Разработать консультацию     

40 

 

9.2. Тематика курсовых работ   
Не предусмотрено. 

 



 

 9.3. Примерная тематика рефератов 

 
1. Индивидуальный подход в обучении педагогически запущенных детей. 
2. Система призрения в годы правления Петра I 

3. Социальная работа по защите детей-сирот, оставшихся без попечения родителей. 

4. Организация работы с приемными семьями как направление деятельности органов 
опеки и попечительства. 

5. Теоретические аспекты проблем социализации личности детей-сирот. 

6. Влияние условий жизни в детском доме на межличностные отношения детей-
сирот. 

7. Характерные особенности развития детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

8. Исследование представленности социальных отношений к детям – сиротам в СМИ. 
9. Особенности социальной адаптации детей-сирот. 

10. Особенности социально-педагогической работы с детьми сиротами. 

11. Социально – педагогическое консультирование детей, воспитывающихся в 
условиях сиротских учреждений. 

12. Зарубежные и отечественные системы социальной поддержки детей-сирот. 

13. Организация воспитательной работы с детьми сиротами. 
14. Современные формы благотворительной деятельности в России. 

15. Византийские традиции в системе помощи в Древней Руси. 

16. Отражение идеи помощи и защиты в славянской мифологии. 

17. Древняя русская литература о помощи и милосердии. 
18. Троице-Сергиева лавра как обитель милосердия и помощи в XIV—XV вв. 

19. Ф. Ртищев как меценат и благотворитель. 

20. Реформаторская деятельность Петра I в области защиты прав ребенка. 
21. Мифы и реальность благотворительной деятельности Екатерины Второй. 

22. Русская купеческая благотворительность. 

23. Русские меценаты и их роль в развитии отечественной культуры. 

24. Опыт социального обеспечения в СССР и возможность его использования в новых 
социально-экономических условиях. 

25. Учреждения социальной защиты детства вчера и сегодня. Опыт исторического 

становления. 
26. Отечественная система подготовки профессиональных кадров для системы 

социальной защиты. 

27. Исторический опыт работы с профессиональными нищими в России. 
28. Исторические аспекты пьянства и алкоголизма в России. 

29. Исторические вопросы социальной патологии детства. 

30. Особенности княжеской благотворительности в XI—XIII вв. 

31. Монастырская и церковная благотворительность в домонгольский период 
отечественной истории. 

32. Церковно-приходская система помощи в XV—XIX вв. 
 

10. Фонд оценочных средств для проведения 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»  

  

Содержательное 

описание уровня 

Основные 

признаки уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации
 
 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 



 

    

Базовый 

1. Знает 

основны
е 

закономе

рности 

возрастн
ого 

развития, 

стадии и 
кризисы 

развития, 

социализ
ации 

личности

, 

индикато
ры 

индивид

уальных 
особенно

стей 

траектор

ий 
жизни, 

их 

возможн
ые 

девиации

, а также 
основы 

их 

психодиа

гностики
. 

   

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     Реферат  

 1. Зарубежные и 
отечественные системы 

социальной поддержки 

детей-сирот. 

2. Организация 

воспитательной работы с 

детьми сиротами. 

3. Современные формы 

благотворительной 

деятельности в России.  

 

  

 

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 

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 

Зачет   Реферат 

1.Индивидуальный 

подход к обучению детей 

с особыми 

образовательными 

потребностями. 

2. Зарубежные и 

отечественные системы 
социальной поддержки 

детей-сирот. 

3. Организация 
воспитательной работы с 

детьми сиротами. 

4. Современные формы 
благотворительной 

деятельности в России.  



 

ограниченными 

возможностями здоровья. 

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. 

Зачет  Реферат 

1.Индивидуальный 

подход к обучению детей 

с особыми 

образовательными 

потребностями. 

2. Зарубежные и 

отечественные системы 
социальной поддержки 

детей-сирот. 

3. Организация 
воспитательной работы с 

детьми сиротами. 

4. Современные формы 
благотворительной 

деятельности в России.  

 

    

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   Реферат 

 1.Индивидуальный 

подход к обучению детей 

с особыми 

образовательными 

потребностями. 

2. Зарубежные и 

отечественные системы 

социальной поддержки 

детей-сирот. 

3. Организация 

воспитательной работы с 

детьми сиротами. 

4. Современные формы 

благотворительной 

деятельности в России.  

 

    

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 

Зачет   Реферат 

 1.Индивидуальный 

подход к обучению детей 

с особыми 

образовательными 

потребностями. 

2. Зарубежные и 
отечественные системы 

социальной поддержки 

детей-сирот. 



 

физического 

здоровья. 

5.2 Владеет навыками 

коммуникации с 

детьми, имеющими 

особые 

образовательные 

потребности. 

3. Организация 

воспитательной работы с 

детьми сиротами. 

4. Современные формы 

благотворительной 

деятельности в России.  

 

    

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  Реферат 

1.Индивидуальный 

подход к обучению детей 

с особыми 

образовательными 

потребностями. 

2. Зарубежные и 

отечественные системы 

социальной поддержки 

детей-сирот. 

3. Организация 

воспитательной работы с 

детьми сиротами. 

4. Современные формы 

благотворительной 

деятельности в России.  

 

    

повышенный 

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 

зачет  Реферат 

1.Индивидуальный 

подход к обучению детей 

с особыми 

образовательными 

потребностями. 

2. Зарубежные и 

отечественные системы 
социальной поддержки 

детей-сирот. 

3. Организация 

воспитательной работы с 

детьми сиротами. 

4. Современные формы 

благотворительной 
деятельности в России.  

 

    



 

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 Реферат 

1.Индивидуальный 

подход к обучению детей 

с особыми 

образовательными 

потребностями. 

2. Зарубежные и 
отечественные системы 

социальной поддержки 

детей-сирот. 

3. Организация 

воспитательной работы с 

детьми сиротами. 

4. Современные формы 
благотворительной 

деятельности в России.  

 

    

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  Реферат 

1.Индивидуальный 

подход к обучению детей 

с особыми 

образовательными 

потребностями. 

2. Зарубежные и 

отечественные системы 

социальной поддержки 

детей-сирот. 

3. Организация 

воспитательной работы с 

детьми сиротами. 

4. Современные формы 

благотворительной 

деятельности в России.  

 

    

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 

зачет  Доклад  
Сравнение понятий  

«метод обучения», 

«технология 



 

обучения». 

1.2. Узнает название 

методов и технологий 

по их описаниям. 

обучения». 

 

 Какова специфика 

общения заведующей 

и старшего 

воспитателя с детьми, 
имеющими особые 

образовательные 

потребности? 

 

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  Доклад  

 

Какова специфика 

общения заведующей 
и старшего 

воспитателя с детьми, 

имеющими особые 

образовательные 
потребности? 

 

Сравнение понятий  

«метод обучения», 

«технология 

обучения». 

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 

зачет  Доклад  

Сравнение понятий  

«метод обучения», 
«технология 

обучения». 

 

 Какова специфика 

общения заведующей 

и старшего 
воспитателя с детьми, 

имеющими особые 

образовательные 
потребности? 

 



 

«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  Доклад  

Сравнение понятий  
«метод обучения», 

«технология 

обучения». 

 

 Какова специфика 
общения заведующей 

и старшего 

воспитателя с детьми, 
имеющими особые 

образовательные 

потребности? 

 

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  Доклад  

Сравнение понятий  
«метод обучения», 

«технология 

обучения». 

 

 

 Какова специфика 

общения заведующей 
и старшего 

воспитателя с детьми, 

имеющими особые 
образовательные 

потребности? 

 

6. Знает алгоритм 

применения технологий 

обучения 

6.1. Называет алгоритм 

реализации конкретной 

технологии обучения. 

6.2. Понимает 

зачет  Доклад  

Сравнение понятий  

«метод обучения», 

«технология 
обучения». 



 

назначение каждого 

элемента алгоритма 

технологии обучения. 

Какова специфика 

общения заведующей 
и старшего 

воспитателя с детьми, 

имеющими особые 

образовательные 
потребности? 

 

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  Доклад  

Сравнение понятий  

«метод обучения», 
«технология 

обучения».  

  

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  Доклад  

Сравнение понятий  

«метод обучения», 

«технология 

обучения». 

 Какова специфика 
общения заведующей 

и старшего 

воспитателя с детьми, 
имеющими особые 

образовательные 

потребности? 

 

Повышенный уровень 

 

1. Осуществляет 

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. 

  зачет  Доклад  

Сравнение понятий  

«метод обучения», 
«технология 

обучения». 

  

2.Самостоятельно  

разрабатывает учебное 

занятие  с использованием  

современных методов и 

технологий  

2.1.Самостоятельно 

разрабатывает 

технологическую 

карту урока с 

использованием 

  

зачет 
 Доклад  

Сравнение понятий  
«метод обучения», 

«технология 

обучения». 

Содержание и формы 



 

 современных  

методов и технологий 

обучения. 

методической работы 

в дошкольном детском 
доме 

3. Использует в 

практической 

деятельности различные 

методы  и технологии 

обучения и диагностики 

3.1. Объясняет 

целесообразность 

использования  

методов диагностики 

результатов  

обучения учащихся. 

  

зачет 
 Доклад  

Сравнение понятий  
«метод обучения», 

«технология 

обучения». 

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 

 Доклад  
Сравнение понятий  

«метод обучения», 

«технология 

обучения». 

 

Содержание и формы 

методической работы 

в дошкольном детском 

доме 

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 

аттестации 

Средства оценивания 

в рамках 

промежуточной 

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  Доклад  

Сравнение понятий  

«метод обучения», 

«технология обучения». 

 

Содержание и формы 

методической работы в 

дошкольном детском 

доме 

2. Владеет умением 2.1. Использует в зачет  Доклад  



 

оценивать качество 

учебно-воспитательного 

процесса  

практической 

деятельности  

различные  технологии 

оценки результатов 

обучения 

2.2. Использует в 

практической 

деятельности средства 

и технологии 

повышения 

эффективности 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Сравнение понятий  

«метод обучения», 

«технология обучения». 

 

Содержание и формы 

методической работы в 

дошкольном детском 

доме 

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  Доклад  

Сравнение понятий  
«метод обучения», 

«технология обучения». 

 

Содержание и формы 

методической работы в 

дошкольном детском 

доме 

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  Доклад  

Сравнение понятий  

«метод обучения», 

«технология обучения». 

 

Содержание и формы 

методической работы в 

дошкольном детском 

доме 



 

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 Доклад  

Сравнение понятий  

«метод обучения», 

«технология обучения». 

 

Содержание и формы 

методической работы в 

дошкольном детском 

доме 

    

 

  

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  Доклад  

Сравнение понятий  

«метод обучения», 

«технология обучения». 

 

Содержание и формы 

методической работы в 

дошкольном детском 

доме 

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  Доклад  

Сравнение понятий  

«метод обучения», 

«технология обучения». 

 

Содержание и формы 

методической работы в 

дошкольном детском 

доме 

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  

Реферат 

1.Индивидуальный 

подход к обучению 

детей с особыми 

образовательными 

потребностями. 

2. Зарубежные и 

отечественные 
системы 

социальной 

поддержки детей-

сирот. 

3. Организация 

воспитательной 

работы с детьми 

сиротами. 

4. Современные 

формы 
благотворительной 

деятельности в 

России.  

 

 

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 

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 Реферат 

1.Индивидуальный 

подход к обучению 

детей с особыми 

образовательными 

потребностями. 

2. Зарубежные и 

отечественные 
системы 

социальной 

поддержки детей-

сирот. 

3. Организация 

воспитательной 

работы с детьми 

сиротами. 

4. Современные 

формы 

благотворительной 



 

здоровья. деятельности в 

России.  

 

  

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   

Реферат 

1.Индивидуальный 

подход к обучению 

детей с особыми 

образовательными 

потребностями. 

2. Зарубежные и 
отечественные 

системы 

социальной 

поддержки детей-

сирот. 

3. Организация 

воспитательной 
работы с детьми 

сиротами. 

4. Современные 
формы 

благотворительной 

деятельности в 

России.  

 

  

 

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 Реферат 

1.Индивидуальный 

подход к обучению 

детей с особыми 

образовательными 

потребностями. 

2. Зарубежные и 
отечественные 

системы 

социальной 
поддержки детей-

сирот. 

3. Организация 

воспитательной 
работы с детьми 

сиротами. 

4. Современные 
формы 

благотворительной 

деятельности в 
России.  



 

 

  

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 Реферат 

1.Индивидуальный 

подход к обучению 

детей с особыми 

образовательными 

потребностями. 

2. Зарубежные и 
отечественные 

системы 

социальной 
поддержки детей-

сирот. 

3. Организация 

воспитательной 
работы с детьми 

сиротами. 

4. Современные 
формы 

благотворительной 

деятельности в 
России.  

 

  

6. Умеет сотрудничать с 

другими 

педагогическими 
работниками и другими 

специалистами в 

решении 
воспитательных задач. 

 зачет Реферат 

1.Индивидуальный 

подход к обучению 

детей с особыми 

образовательными 

потребностями. 

2. Зарубежные и 
отечественные 

системы 

социальной 

поддержки детей-

сирот. 

3. Организация 

воспитательной 
работы с детьми 

сиротами. 

4. Современные 

формы 
благотворительной 

деятельности в 

России.  

 

   

Повышенный 

уровень 

   

1. Знает психолого- 1.1. Владеет зачет Реферат 



 

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. 

практическими 

основами 

использования 

специальных 

технологий при 

обучении, воспитании, 

развитии различных 

категорий учащихся. 

1.2 Владеет методами 

и приёмами, 

позволяющими 

проводить 

коррекционно-

развивающую работу 

1.Индивидуальный 

подход к обучению 

детей с особыми 

образовательными 

потребностями. 

2. Зарубежные и 
отечественные 

системы 

социальной 

поддержки детей-

сирот. 

3. Организация 

воспитательной 
работы с детьми 

сиротами. 

4. Современные 
формы 

благотворительной 

деятельности в 

России.  

 

  

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 Реферат 

1.Индивидуальный 

подход к обучению 

детей с особыми 

образовательными 

потребностями. 

2. Зарубежные и 

отечественные 
системы 

социальной 

поддержки детей-

сирот. 

3. Организация 

воспитательной 

работы с детьми 

сиротами. 

4. Современные 

формы 
благотворительной 

деятельности в 

России.  

 

 

3. Умеет разрабатывать и 

реализовывать 

индивидуальные 

образовательные 
маршруты, 

индивидуальные 

3. Владеет навыками 

составления и 

реализации 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов и 

зачет  Реферат 

 1.Индивидуальный 

подход к обучению 

детей с особыми 

образовательными 



 

программы развития и 

индивидуально-
ориентированные 

образовательные 

программы  с учетом 

личностных и 
возрастных 

особенностей 

обучающихся 

индивидуальных 

программ развития. 

потребностями. 

2. Зарубежные и 

отечественные 

системы 
социальной 

поддержки детей-

сирот. 

3. Организация 

воспитательной 

работы с детьми 

сиротами. 

4. Современные 

формы 

благотворительной 
деятельности в 

России.  

 

 

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 Реферат 

1.Индивидуальный 

подход к обучению 

детей с особыми 

образовательными 

потребностями. 

2. Зарубежные и 

отечественные 
системы 

социальной 

поддержки детей-

сирот. 

3. Организация 

воспитательной 

работы с детьми 

сиротами. 

4. Современные 

формы 
благотворительной 

деятельности в 

России.  



 

 

  

 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 Реферат 

 1.Индивидуальный 

подход к обучению 

детей с особыми 

образовательными 

потребностями. 

2. Зарубежные и 

отечественные 

системы 

социальной 
поддержки детей-

сирот. 

3. Организация 
воспитательной 

работы с детьми 

сиротами. 

4. Современные 

формы 

благотворительной 

деятельности в 
России.  

 

  

 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 Реферат 

1.Индивидуальный 

подход к обучению 

детей с особыми 

образовательными 

потребностями. 

2. Зарубежные и 

отечественные 
системы 

социальной 

поддержки детей-

сирот. 

3. Организация 

воспитательной 

работы с детьми 

сиротами. 

4. Современные 

формы 
благотворительной 

деятельности в 

России.  

 

  

 4. Знает различные  4.1. Перечисляет зачет Реферат 



 

классификации методов 

и технологий обучения 

 

различные 

классификации 

методов и технологий 

обучения. 

 4.2. Объясняет 

признаки, лежащие в 

основе различных 

классификаций 

методов и технологий 

обучения. 

1.Индивидуальный 

подход к обучению 

детей с особыми 

образовательными 

потребностями. 

2. Зарубежные и 
отечественные 

системы 

социальной 

поддержки детей-

сирот. 

3. Организация 

воспитательной 
работы с детьми 

сиротами. 

4. Современные 
формы 

благотворительной 

деятельности в 

России.  

 

  

 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 Реферат 

1.Индивидуальный 

подход к обучению 

детей с особыми 

образовательными 

потребностями. 

2. Зарубежные и 

отечественные 
системы 

социальной 

поддержки детей-

сирот. 

3. Организация 

воспитательной 

работы с детьми 

сиротами. 

4. Современные 

формы 
благотворительной 

деятельности в 

России.  

 

  



 

6. Знает алгоритм 

применения технологий 

обучения 

6.1. Называет алгоритм 

реализации конкретной 

технологии обучения. 

6.2. Понимает 

назначение каждого 

элемента алгоритма 

технологии обучения. 

зачет Реферат 

1.Индивидуальный 

подход к обучению 

детей с особыми 

образовательными 

потребностями. 

2. Зарубежные и 
отечественные 

системы 

социальной 
поддержки детей-

сирот. 

3. Организация 

воспитательной 
работы с детьми 

сиротами. 

4. Современные 
формы 

благотворительной 

деятельности в 
России.  

 

  

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 Реферат 

1.Индивидуальный 

подход к обучению 

детей с особыми 

образовательными 

потребностями. 

2. Зарубежные и 
отечественные 

системы 

социальной 

поддержки детей-

сирот. 

3. Организация 

воспитательной 
работы с детьми 

сиротами. 

4. Современные 

формы 
благотворительной 

деятельности в 

России.  

 

  

8. Находит в конкретных 

примерах учебного 

процесса используемые 

методы и технологии 

8.1. Распознает 

внутреннюю и 

внешнюю сторону 

методов обучения на 

конкретном примере 

зачет Реферат 

1.Индивидуальный 

подход к обучению 

детей с особыми 

образовательными 



 

учебного занятия. 

8.2. Называет 

используемую в 

конкретном примере 

технологию и дает 

характеристику ее 

этапов. 

 

потребностями. 

2. Зарубежные и 

отечественные 

системы 
социальной 

поддержки детей-

сирот. 

3. Организация 

воспитательной 

работы с детьми 

сиротами. 

4. Современные 

формы 

благотворительной 
деятельности в 

России.  

 

  

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 Реферат 

1.Индивидуальный 

подход к обучению 

детей с особыми 

образовательными 

потребностями. 

2. Зарубежные и 
отечественные 

системы 

социальной 

поддержки детей-

сирот. 

3. Организация 

воспитательной 
работы с детьми 

сиротами. 

4. Современные 
формы 

благотворительной 

деятельности в 

России.  

 

  

 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 Реферат 

1.Индивидуальный 

подход к обучению 

детей с особыми 

образовательными 

потребностями. 

2. Зарубежные и 

отечественные 



 

системы 

социальной 
поддержки детей-

сирот. 

3. Организация 

воспитательной 
работы с детьми 

сиротами. 

4. Современные 
формы 

благотворительной 

деятельности в 
России.  

 

  

 3. Использует в 

практической 

деятельности различные 
методы  и технологии 

обучения и диагностики 

 3.1. Объясняет 

целесообразность 

использования  
методов диагностики 

результатов  обучения 

учащихся. 

зачет Реферат 

1.Индивидуальный 

подход к обучению 

детей с особыми 

образовательными 

потребностями. 

2. Зарубежные и 
отечественные 

системы 

социальной 

поддержки детей-

сирот. 

3. Организация 

воспитательной 
работы с детьми 

сиротами. 

4. Современные 

формы 
благотворительной 

деятельности в 

России.  

 

  

  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 

зачет Реферат 

1.Индивидуальный 

подход к обучению 

детей с особыми 

образовательными 

потребностями. 

2. Зарубежные и 

отечественные 
системы 

социальной 

поддержки детей-

сирот. 

3. Организация 



 

и диагностики воспитательной 

работы с детьми 

сиротами. 

4. Современные 

формы 

благотворительной 
деятельности в 

России.  

 

  

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Квалитат

ивная 

оценка 

зачтено 

Зачет (рейтинговая система): подготовка и участие в практических    занятиях, 

разработка и защита   рефератов, выступление с докладом (для получения 

зачета   студенту необходимо освоить не менее 61% от максимальной суммы 

баллов). 

  Студенту необходимо: 

 Знать: психолого-педагогические технологии (в том числе инклюзивные), 

необходимые для адресной работы с различными контингентами учащихся; 

сущность понятий «метод обучения», «технология обучения»; 

основы использования информационно-коммуникационных технологий для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения; 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; 

осуществлять выбор методов и технологий обучения, и диагностики,   

адекватных поставленной цели; использовать основные элементы структуры 

образовательной среды для обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса; умеет общаться с детьми, признавать их достоинство, понимая и 

принимая их; 

умеет сотрудничать с другими педагогическими работниками и другими 

специалистами в решении воспитательных задач. 

Владеть: методами и приёмами, позволяющими проводить коррекционно-

развивающую работу; использует в практической деятельности различные 

методы и технологии обучения и диагностики; современными инновационными 

и традиционными технологиями и методиками обучения и воспитания, для 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса; использует в 

практической деятельности различные методы и технологии обучения и 



 

диагностики. 

 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 
 

а) основная литература 

 

1. Василькова Ю.В. Социальная педагогика. - М., 2006.- 43 с. 

2. Козлова С.А. Воспитание детей-сирот дошкольного возраста, М, Академия, 

2005. 

 

б) дополнительная литература 

 

1. Байбородова Л.В. Воспитание детей-сирот в загородном летнем лагере. - 

Ярославль, 2003. -119с. 

2. Волохов А.В. Социализация ребенка в детских общественных организациях: 

(Вопросы теории и методики). Ярославль: Изд-во ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, 

1999. -269с. 

3. Лодкина Т.В. Социальная педагогика. Защита семьи и детства. - М., 2003. -192 с. 
 

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). 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. 

 

13.2. Методические рекомендации для студентов  

http://www.rsl.ru/ru/s97/s339/
http://www.edu.ru/
http://standart.edu.ru/
http://psylist.net/pedagogika/


 

13.2.1 Перечень вопросов к зачету  

Исторические корни социальной поддержки детей в России.  

Воспитательные дома в России во второй половине XVIII в.  

Учреждения по призрению бедных детей. В.Ф. Одоевский о первоначальном воспитании и 

обучении детей.  

Первые детские приюты в России.  

Развитие детских приютов в конце 19 начале 20 века.  

Проблема развития воспитанников детских домов в исследованиях ученых ХХ века.  

Педагогика ненасилия. ЯНУШ КОРЧАК. 

Организация методической работы в детском доме.  

Организация работы воспитателей детского дома. 

Подготовка детей-сирот к самостоятельной семейной жизни в условиях детского дома. 

Коррекционно-педагогическая работа по социальному воспитанию дошкольников в детском доме. 

Социальная адаптация воспитанников детского дома средствами социально-педагогической 

деятельности. 

Современные формы замещающей семейной заботы. 

 

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. 

 

Виды оценочных средств Баллы 

Доклад 8 

 Реферат  8 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
 

Аудиторный фонд, телевизор, видеомагнитофон, магнитофон, наглядные пособия. 

 

16. Интерактивные формы занятий (20 час.) 
 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудое

мкость 

(20час.) 

1  Организация воспитательно-образовательной 

работы в детском доме 

 

Обсуждение   6 



 

  

2 Организация воспитательно-образовательной 

работы в детском доме 

  

Создание портфеля 

диагностических 

материалов 

(презентация)  

14 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

 
17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

  

Вид учебной работы 

 

Всего 

часов 

Семе

стр 

9 

Контактная работа с преподавателем (всего) 14 14 

В том числе:   

Лекции (Л)     

Практические занятия (ПЗ) 14 14 

Семинары (С) - - 

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) 162 162 

В том числе:   

Доклад 80  80 

 Реферат   82  82 

Вид промежуточной аттестации: зачет, экзамен (рейтинговая система). 4  

Зач. 

4 

Зач. 

Общая трудоемкость                                                    часы 

                                                                  зачетные единицы 

180 180 

5 5 

 

17.2. Содержание дисциплины 

17.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекц. Практ. 

зан. 

Лаб. 

зан. 

СРС Все

го 

1   Развитие системы   6  80 86 



 

детских домов в 

истории общества 

 

2 
 Организация воспитательно-
образовательной работы в детском 
доме 

 

  4  40 44 

3  Социальная адаптация 

воспитанников детских домов 

   4    42 46 

 итого  14  162 176 

 

17.2.2. Темы дисциплины и виды занятий 

 

№ Тема Кол-во часов 

Всего Лекци

и 

Практическ

ие занятия 

(семинары) 

Лаб

орат

орн

ые 

1   Развитие системы детских 

домов в истории общества 

 

6   6  

2 
  Организация воспитательно-
образовательной работы в детском доме 

 

4   4  

3  Социальная адаптация воспитанников 

детских домов 

4   4  

Итого  14   14  

 

17.2.3. 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 

(14час.) 



 

1  1 Развитие системы детских домов в истории 

общества 
 

6 

2  2 
Организация воспитательно-образовательной работы в 
детском доме 

 

4 

3  3 Социальная адаптация воспитанников детских домов 4 

 

 

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 

(162час.

) 

1  Развитие системы 

детских домов в 

истории общества 

 

  Подготовка к практич. занятиям   

 Написать реферат 

80  

 2 
 Организация воспитательно-

образовательной работы в детском 
доме 

  

 Подготовка к практич. занятиям   

  Разработать проект 

40 

3  Социальная адаптация 

воспитанников детских домов 

Подготовка к практич. занятиям   

Разработать консультацию   

42  
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1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины «Менеджмент образования» - формирование основ 

управленческой деятельности в области дошкольного образования.  

Основными задачами курса являются: 
-овладение знаниями   истории   развития менеджмента в образовании в РФ; 

-овладение методами и приемами организации и руководства коллективом в учреждениях 

образования; 

-развитие организационно-методических умений;  

-развитие способности применять полученные знания и умения в практике управления   

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-1,2,3,5,6,7; ОПК-1,3,4,5,6; ПК-1,3,5,6,9.  
«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)  

«Способность использовать базовые правовые знания в различных сферах 

деятельности» (ОК-7) 

«Готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1)  

 «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)» 

«Готовность реализовывать образовательные программы по предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов» (ПК-1) 

«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)» 

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



 

«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). 

- знает основные нормативно-правовые акты российского и международного права (ОК-7). 

- теорию и методы управления образовательными системами (ОПК-4). 

- правила корпоративной культуры, принципы и методы организации и управления 

коллективами (ОПК-5). 
- предмет и программы обучения (ПК-1). 

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). 

-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). 

-  навыками поиска и использования необходимых правовых документов в процессе решения 

возникающих социальных и профессиональных задач (ОК-7). 

- 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). 

-  навыками организации продуктивного диалога между участниками образовательного процесса 

(ПК-6). 

Дисциплина «Менеджмент образования» 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: ОПК-2, ПК-2, ПК-4, СК-1, СК-2. 
 

 
 

КОМПЕТЕНЦ

ИИ 

 

Шиф

р 

комп

етенц

ии 

Форму

лировк

а Перечень компонентов 

Средства 

формирова

ния 

Средства 

оцениван

ия 

Уровни освоения 

компетенций 

Общекультурные компетенции (ОК) – не предусмотрены. 

Общепрофессиональные компетенции: ОПК-2 



 

ОПК-

2 

«Спосо

бность 

осущес

твлять 

обучени

е, 

воспит

ание и 

развит

ие с 

учетом 

социаль

ных, 

возраст

ных, 

психоф

изическ

их и 

индиви

дуальн

ых 

особенн

остей, 

в том 

числе 

особых 

образов

ательн

ых 

потреб

ностей 

обучаю

щихся» 

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 

 

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: 

 использовать и 

апробировать специальные 

подходы к обучению в целях 

Проекты. 

- 

Презентаци

и. 

 

- Поиск и 

анализ 

информацио

нных 

источников 

- 

Составление 

опорного 

конспекта 

- 

Составление 

сравнительн

ой таблицы 

 

 

  

 

     Реферат  

 Доклад 

 

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. 

 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. 

3. Знает основы 

методики 

воспитательной 

работы, основные 

принципы 

деятельностного 

подхода, виды и 

приемы 

современных 



 

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. 

 

общаться с детьми, 

признавать их достоинство, 

понимая и принимая их 

сотрудничать с другими 

педагогическими 

работниками и другими 

специалистами в решении 

воспитательных задач; 

 

понимать документацию 

специалистов (психологов, 

дефектологов, логопедов и 

т.д.) 

понимать документацию 

специалистов (психологов, 

дефектологов, логопедов и 

т.д.) 

Разрабатывает и реализует 

индивидуальные 

образовательные маршруты, 

индивидуальные программы 

развития и индивидуально-

ориентированные 

образовательные программы  

с учетом личностных и 

возрастных особенностей 

обучающихся 

 

Владеет: 

 Владеет психолого-

педагогическими 

технологиями, 

педагогических 

технологий. 

4. Знает основы 

психодиагностики 

и основные 

признаки 

отклонения в 

личностном  

развитии и 

поведении детей. 

5. Умеет общаться 

с детьми, 

признавать их 

достоинство, 

понимая и 

принимая их. 

6. Умеет 

сотрудничать с 

другими 

педагогическими 

работниками и 

другими 

специалистами в 

решении 

воспитательных 

задач. 

Повышенный  

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 



 

необходимыми для обучения  

разных категорий учащихся 

Владеет навыком 

определения отклонений в 

развитии и поведении у 

детей 

Владеет профессиональной 

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 

(аутисты, дети с 

синдромом 

дефицита внимания 

и 

гиперактивностью 

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 

3. Умеет 

разрабатывать и 

реализовывать 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты, 

индивидуальные 

программы 

развития и 

индивидуально-

ориентированные 

образовательные 

программы  с 

учетом личностных 

и возрастных 

особенностей 

обучающихся 

Профессиональные компетенции: ПК-2, ПК-4 

ПК-2  

«Спосо

бность 

исполь

зовать 

соврем

енные 

метод

ы и 

технол

огии 

Знать: 

  сущность понятий «метод 

обучения», «технология 

обучения» 

  
Раскрывает сущность 

понятия «диагностика» в 

процессе обучения 

Называет современные 

методы, технологии 

 - Поиск и 

анализ 

информацион

ных 

источников 

- 

Составление 

опорного 

конспекта 

      

  Реферат  

 Доклад 

Базовый 

     

1. Знает сущность 

понятий «метод 
обучения», 

«технология 

обучения» 

 
2. Раскрывает 

сущность понятия 



 

обучен

ия и 

диагно

стики

» 

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 

 

 

- 

Составление 

сравнительно

й таблицы 

- Эссе 

  

 

«диагностика» в 

процессе обучения 

 

3. Называет 

современные 

методы, 
технологии 

обучения и 

диагностики 

4. Знает различные 

классификации 

методов и 

технологий 

обучения 

 

5. Знает 

оптимальные 

условия выбора 

методов и 

технологий 

обучения и 

диагностики 

повышенный 

 

Осуществляет 

управление 

учебными группами 

с целью вовлечения 

обучающихся в 

процесс обучения и 

воспитания; 

 

Обладает опытом 

самостоятельного 

целеполагания 

организации   

и технологий 

обучения и 

диагностики 

 

6. Знает  алгоритм 

применения 

технологий 

обучения 

 

7. Демонстрирует 

использование 

 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 практической 

деятельности различные 

методы  и технологии 

обучения и диагностики 

Самостоятельно проводит 

анализ (самоанализ) 

учебного занятия с точки 

зрения использованных 

методов и технологий 

  

  Реферат   

 

- Поиск и 

анализ 

информацион

ных 

источников 

- 

Составление 

опорного 

конспекта 

- 

Составление 

сравнительно

й таблицы 

 

 



 

обучения и диагностики 

 

методов и 

технологий 

обучения и 

диагностики  для 

различных 

возрастных групп 

обучаемых 

 

8. 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 

точки зрения 



 

использованных 

методов,  

технологий 

обучения и 

диагностики 

ПК-4 

«Спосо

бность 

исполь

зовать 

возмо

жност

и 

образо

ватель

ной 

среды 

для 

дости

жения 

личнос

тных, 

метап

редме

тных 

и 

предме

тных 

резуль

татов 

обучен

ия и 

обеспе

чения 

качест

ва 

учебно-

воспит

ательн

ого 

процес

са 

средст

вами 

препод

аваемо

го 

предме

та 

Знать: 

   основы использования 

информационно-
коммуникационных 

технологий для  достижения 

личностных, 

метапредметных и 
предметных результатов 

обучения; 

теоретические основы 
формирования и 

исследования особенностей 

образовательной среды; 
современные концепции 

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 и 

достижения  личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения; 

использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса и 

достижения  личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения; 

осуществлять адаптацию 

  

  

 

Консультаци

и 

Творческие 

задания    

- Поиск и 

анализ 

информацион

ных 

источников 

- 

Составление 

опорного 

конспекта 

- 

Составление 

сравнительно

й таблицы 

 

  

  

  

    

Реферат  

 

 Доклад 

Базовый 

   

1. Владеет 

терминологически

м и 
методологических 

аппаратом в рамках 

заявленной 
компетенции 

 

2. Владеет умением 

оценивать качество 
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 

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 

 



 

учебно-воспитательного 

процесса под имеющиеся 

условия образовательной 

среды; 

вносить инновационные 

элементы в традиционные 

формы организации занятий 

для обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса; 

Владеть: 

современными 

инновационными и 

традиционными 

технологиями и методиками 

обучения и воспитания, для 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

технологиями оценки 

качества эффективности 

учебно-воспитательного 

процесса; 

информационно-

коммуникационными 

технологиями для 

достижений личностных 

предметных и 

метапредметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебного процесса; 

технологиями использования 

различных возможностей 

образовательной среды для 

повышения эффективности 

процесса обучения и 

воспитания; 

 

 

 

повышенный 

 

 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 

Специальные компетенции: СК-1, СК-2 

СК-1 способе

н 

осущес

твлять 

преемс

твенно

сть 

образов

В области знаний: 
Знать основные 

закономерности возрастного 

развития, стадии и кризисы 
развития, социализации 

личности, индикаторы  

индивидуальных 

особенностей траекторий 

 - Поиск и 

анализ 

информацион

ных 

источников 

- 

Составление 

 

  Реферат  

Доклад 

базовый 

Знает основные 

закономерности 

возрастного 
развития, стадии и 

кризисы развития, 

социализации 
личности, 



 

ания 

детей 

дошкол

ьного и 

младше

го 

школьн

ого 

возраст

а, 

осознав

ая 

самоце

нность 

возраст

ных 

периодо

в 

детског

о 

развит

ия, а 

также 

самост

оятель

но 

выделя

ть 

психоло

гическу

ю 

пробле

му, 

ситуац

ию или 

недост

атки 

личнос

тного 

развит

ия и 

девиаци

и в 

поведен

ии 

детей 

данного 

возраст

а и 

подбир

ать 

соотве

тству

ющие 

коррекц

ионно-

развива

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 

 

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 

В области 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, 

опорного 

конспекта 

- 

Составление 

сравнительно

й таблицы 

 

 

- Реферат 

Проект 

 

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 

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 



 

ющие 

средств

а 

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 

(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 

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 

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 



 

развитии и поведении у 

детей 

Владеет профессиональной 

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 

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 

реализовывать 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты, 

индивидуальные 

программы 

развития и 

индивидуально-

ориентированные 

образовательные 

программы  с 

учетом 

личностных и 

возрастных 

особенностей 

обучающихся 

 

СК-2 

 

способ

ен 

примен

ять 

знание 

психол

ого-

педагог

ически

х 

теори

й 

обучен

ия и 

воспит

ания 

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 

  Анализ 

источников 

 - Поиск и 

анализ 

информацион

ных 

источников 

- 

Составление 

опорного 

конспекта 

- 

Составление 

  

  Реферат  

 Доклад 

базовый 

Знает сущность 

понятий «метод 

обучения», 
«технология 

обучения» 

 

Раскрывает 

сущность понятия 

«диагностика» в 

процессе обучения 

 



 

дошкол

ьников 

и 

поним

ает их 

специф

ику в 

контек

сте 

дошкол

ьного 

образо

вания 

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 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 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 

сравнительно

й таблицы 

 

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 

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 

точки зрения 

использованных 

методов,  

технологий 

обучения и 

диагностики 

* описание оценочных средств находится в разделе «Фонд оценочных 

средств» образовательной программы 
 

5. Объем дисциплины и виды учебной работы   

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц.  

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

7 

 Контактная работа с преподавателем (всего) 96 96 

В том числе:   

Лекции (Л)     

Практические занятия (ПЗ) 96 96 

Семинары (С) - - 

Лабораторные работы (ЛР)     

Самостоятельная работа (всего) 84 84 

В том числе:   

 Доклад 42 42 

Творческая работа (Реферат) 42 42 

Вид промежуточной аттестации: зачет, экзамен (рейтинговая 

система). 

Зач.   

  

зач 



 

Общая трудоемкость                                                    часы  

зачетные единицы 

180 180 

5 5 

 

5. Содержание дисциплины 

 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1  Менеджмент как вид 

деятельности и система 

управления. 

Методологические 

основы менеджмента. 

Менеджмент – специфическая сфера деятельности по 

руководству и управлению людьми. Содержание менеджмента: 

понятие, этапы развития.  

  

 

2 Руководитель в 

системе управления  

Формальный и реальный авторитет. Стиль руководства. Имидж 

руководителя. Имиджирование. Имиджелогия. 

Имиджмейкерство. Взаимодействие в группах. Способы 

коммуникации в группе из пяти человек. 

3 Руководитель и 

менеджмент 

Этикет менеджера. Деловые отношения. Деловые совещания. 

Внешний облик, манеры руководителя. Культура телефонного 
разговора. Деловое общение. Деловой протокол. Деловые 

подарки. Деловая переписка. Культура речи. 

4 Конфликты и стрессы Понятие конфликта. Виды конфликтов и технология их 

разрешения. Стрессы. 

5 Тренинги вербального 

и невербального 

общения 

Позитивные и негативные жесты. Поза и особенности 

внешнего вида. Как научиться слушать других. Ролевые игры. 

 

 

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 

  

  

1  Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 

+ + + + + 

  



 

 

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  Менеджмент как вид 

деятельности и система 

управления. Методологические 

основы менеджмента. 

   12   20  32 

  2  Руководитель в системе 

управления 

  20  24 44 

 3 Руководитель и менеджмент     26  20 46 

 4 Конфликты и стрессы   16  12 28 

 5 Тренинги вербального и 

невербального общения 

  22   8 30 

 Всего   96   84 180 

 

7. Лекции. 

 Не предусмотрены. 

 

7. Лабораторный практикум 

Не предусмотрен 

 

8.Практические занятия (семинары) 
 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(96час.) 

1 1  Тема1. Менеджмент – специфическая сфера 

деятельности по руководству и управлению 

людьми.  

Тема2.Содержание менеджмента: понятие, 

этапы развития.  

 

12 

2 2 Тема1. Формальный и реальный авторитет.  

Вопросы для обсуждения  

20 

 

2 Преддипломная практика + + + + + 

  



 

1. Личность руководителя 

Биографические характеристики: 

- возраст руководителя 

-пол руководителя 

-социально-экономический статус и 

образование. 

2.Способности 

3.Черты личности 

Тема2. Стиль руководства.  

Вопросы для обсуждения  

1.Типы управления 

2. Стили руководства: 

Невмешательство.  

Теплая компания  

Производство 

Золотая середина  

Команда. 

Тема3.Имидж руководителя.  

Вопросы для обсуждения: 

1Имиджирование.   

2. Имиджелогия.  

3.Имиджмейкерство.  

Тема4. Взаимодействие в группах.  

Вопросы для обсуждения: 

1.Способы коммуникации в группе из пяти 

человек. 

2. Взаимодействие в группе 

 Из десяти и более человек. 

 

 

3 3  Тема1.Этикет менеджера 

Вопросы для обсуждения  

1. Культура речи. 

 2.Культура телефонного разговора  

3.Внешний облик, манеры руководителя  

26 



 

Тема2.Деловые отношения.  

Вопросы для обсуждения 

1.Деловые совещания. 2.Деловое общение. 

3.Деловой протокол. 4.Деловые подарки. 

5.Деловая переписка.   

4 4 

 

 Тема1.Понятие конфликта.   

Вопросы для обсуждения 

1.Виды конфликтов и технология их 

разрешения. 

2.методы разрешения конфликтов. 

3. Функции конфликтов 

 Тема2.Стрессы. 

Вопросы для обсуждения 

 

1. Техника нейтрализации стресса 

2. Упражнения для снятия стресса. 

 

16 

5 5 Тема1.Позитивные и негативные жесты 

Тема2.Поза и особенности внешнего вида.  

Тема3.Как научиться слушать других 

Тема4.Ролевые игры 

22 

 

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 

(84час.) 

1  Основные задачи курса  Написать сочинение «Современный 

руководитель»  

    2 

2 Менеджмент как вид 

деятельности и система 

управления. 

Сравнить термины «управление» и 

«менеджмент» 
2 



 

3 Методологические основы 

менеджмента. 

Выделить и раскрыть основные понятия 2 

4 Менеджмент – специфическая 

сфера деятельности по 

руководству и управлению 

людьми. 

Составить вопросы к теме 2 

5 Содержание менеджмента  Определить ключевые вопросы 

содержания менеджмента 
2 

6 Понятия менеджмента Раскрыть разные точки зрения на 

определение 

менеджмента 

2 

7 Этапы развития менеджмента Составить хронологическую таблицу 2 

8 Принципы менеджмента Раскрыть один из принципов менеджмента 2 

9 Управление персоналом Разработать схему управления персоналом 2 

10 Методы управления 

персоналом 

Проанализировать методы управления 

персоналом 

2 

11 Руководитель в системе 

управления 

Написать реферат   2 

12 Личность руководителя Выделить факторы успешности 

руководителя 

2 

13 Стиль руководства Проанализировать подходы к 

классификации стилей руководства 
2 

14 Содержание стилей 

руководства 

Сравнить стили руководства 2 

15 Авторитарный стиль Разработать презентацию 2 

16 Демократический стиль Разработать презентацию 2 

17 Либеральный стиль  Разработать презентацию 2 

18 Теория «ситуационного 

лидерства» 

Раскрыть понятие «ситуационного 

лидерства» 

2 

19 Стили лидерства  Сравнить стили лидерства 2 

20 Формы власти (рычаги власти) Раскрыть понятие «формы власти» 2 

21 Характеристика американской 

модели управления 

Раскрыть особенности американской 

модели управления   
2 



 

22 Характеристика   японской 

модели управления 

Раскрыть особенности японской модели 

управления   
2 

23 Руководитель и практический 

менеджмент 

Разработать консультацию 2 

24 Имидж руководителя Создать презентацию 2 

25 Имиджмейкерство Раскрыть понятие  2 

26 Этикет руководителя 

(менеджера) 

Написать сочинение-эссе 2 

27 Внешний облик Разработать костюм деловой женщины 

(мужчины) 

2 

28 Манеры руководителя Составить вопросы к теме 2 

29 Культура речи Проанализировать речевые ошибки 

менеджера 

2 

30 Культура телефонного 

разговора 

Составить правила телефонного разговора 2 

31 Дистанция при общении Подготовить сообщение о дистанциях при 

общении в разных странах мира 

2 

32 Деловой протокол Составить сводную таблицу  2 

33 Конфликты и стрессы Разработать проект 2 

34 Понятие конфликта  Раскрыть понятие «конфликт» 2 

35 Причины конфликтов Составить перечень причин конфликтов 2 

36 Конфликтная ситуация Проанализировать конфликтную ситуацию 

(на выбор) 

2 

37 Виды конфликтов и технология 

их разрешения 

Разработать технологию разрешения 

конфликта 
2 

38 Внутриличностный конфликт Раскрыть сущность внутриличностного 

конфликта 
2 

39 Тренинги вербального и 

невербального общения 

Подобрать диагностические материалы 2 

40 Тренинги вербального и 

невербального общения 

Подобрать диагностические материалы 2 

41 Тренинги вербального и 

невербального общения 

Подобрать диагностические материалы 2 



 

42 Тренинги вербального и 

невербального общения 

Подобрать диагностические материалы 2 

 

9.2. Тематика курсовых работ   
Не предусмотрено 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

1. Сущность и значение самоменеджмента. 

2. Этапы профессионального становления молодого специалиста. 

3. Зарубежный опыт управления организацией. 

4. Стратегическое планирование и его значение. 
5. Внедрение изменений на предприятии: барьеры и мероприятия, направленные на 

адаптацию персонала к нововведениям. 

6. Харизматичность: сущность, значение и способы развития харизмы. 
7. Мероприятия, способствующие повышению конкурентоспособности фирмы. 

8. Применение конкурентных стратегий. 

9. Влияние информационных технологий на успех деятельности фирмы. 
10. Основные методы определения эффективности управления. 

11. Миссия и цели организации. 

12. Основные модели принятия решений. 

13. Современная модель управления организацией. 
14. Реинжиниринг: характеристика и значение. 

15. Характеристика тайм-менеджмента. 

16. Управление издержками на предприятии. 
17. Виды рисков в менеджменте. 

18. Отличительные черты систем управления зарубежных стран. 
 

10. Фонд оценочных средств для проведения 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»  

  

Содержательное описание 

уровня 

Основные 

признаки уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

    

    

Базовый 

1. Знает основные 

закономерности 

возрастного развития, 
стадии и кризисы развития, 

социализации личности, 

индикаторы  

индивидуальных 

1.1 Владеет 

теоретическими 

знаниями об 

основных 

закономерностях 

нормального и 

отклоняющегося 

Зачет 

  
  Реферат  

Этапы 

профессионального 
становления молодого 

специалиста. 

 
  Основные методы 

определения 



 

особенностей траекторий 

жизни, их возможные 
девиации, а также основы 

их психодиагностики. 

   

развития. 

1.2 Называет и 

описывает 

различные 

методики 

определения 

отклонений в 

развитии и 

поведении у детей.  

  

  

 

эффективности 

управления. 

Миссия и цели 

организации. 

Основные модели 

принятия решений. 

Современная модель 

управления 

организацией. 

 

  

 

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 

  

   

  Реферат  

  

Этапы 
профессионального 

становления молодого 

специалиста.  

Основные методы 
определения 

эффективности 

управления. 

Миссия и цели 

организации. 

Основные модели 

принятия решений. 

Современная модель 

управления 

организацией. 

 

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 
  

  Реферат  

 

Этапы 

профессионального 
становления молодого 

специалиста. 

Основные методы 
определения 

эффективности 

управления. 

Миссия и цели 

организации. 

Основные модели 

принятия решений. 

Современная модель 

управления 



 

организацией. 

   

4Знает основы 

психодиагностики и 

основные признаки 

отклонения в личностном  

развитии и поведении детей. 

1.  

4. Называет и 

описывает 

различные 

методики 

определения 

отклонений в сфере 

личностного 

развития и 

поведения у детей. 

Зачет 
  

  Реферат  

 

Этапы 

профессионального 
становления молодого 

специалиста. 

Основные методы 
определения 

эффективности 

управления. 

Миссия и цели 

организации. 

Основные модели 

принятия решений. 

Современная модель 

управления 

организацией. 

 

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 
  

  Реферат  

 

Этапы 

профессионального 
становления молодого 

специалиста. 

 

Основные методы 

определения 
эффективности 

управления. 

Миссия и цели 

организации. 

Основные модели 

принятия решений. 

Современная модель 
управления 

организацией. 

 

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 

Зачет 

  
  Реферат  

Этапы 
профессионального 

становления молодого 

специалиста.  

 

Основные методы 
определения 

эффективности 



 

специалистов по 

коррекции 

личностного 

развития и 

поведения детей. 

 

управления. 

Миссия и цели 

организации. 

Основные модели 

принятия решений. 

Современная модель 
управления 

организацией. 

 

 

повышенный 

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 

Зачет 

  

  

  Реферат  

Этапы 

профессионального 
становления молодого 

специалиста. 

 

Основные методы 

определения 
эффективности 

управления. 

Миссия и цели 

организации. 

Основные модели 

принятия решений. 

Современная модель 
управления 

организацией. 

 

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 

  
  Реферат  

Этапы 

профессионального 

становления молодого 
специалиста. 

Основные методы 

определения 
эффективности 

управления. 

Миссия и цели 

организации. 

Основные модели 

принятия решений. 

Современная модель 
управления 

организацией. 

    

3. Умеет разрабатывать и 

реализовывать 

3. Владеет навыками 

составления и 

Зачет 
  

  Реферат  



 

индивидуальные 

образовательные маршруты, 

индивидуальные программы 

развития и индивидуально-

ориентированные 

образовательные программы  

с учетом личностных и 

возрастных особенностей 

обучающихся 

реализации 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов и 

индивидуальных 

программ развития. 

  

Этапы 
профессионального 

становления молодого 

специалиста. 

Основные методы 
определения 

эффективности 

управления. 

Миссия и цели 

организации. 

Основные модели 

принятия решений. 

Современная модель 

управления 

организацией. 

 

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 

  
 Доклад 

Формальный и 

реальный авторитет. 
  

Имидж 

руководителя. 

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. 

Зачет 

  
 Доклад  

В чем особенность 
педагогической 

диагностики? 



 

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. 

Зачет 
  

 Доклад  
В чем особенность 

педагогической 

диагностики? 

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 

  
Доклад  

 подходы к 

классификации 
методов обучения 

5. Знает оптимальные условия 

выбора методов и технологий 

обучения и диагностики 

5.1. Называет условия, 

влияющие на выбор 

методов и технологий 

обучения, и 

Зачет 
  

Доклад  
В чем особенность 

педагогической 

диагностики? 



 

 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. 

Зачет 

  
 Доклад  

В чем особенность 

педагогической 
диагностики? 

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 

  
 Доклад  

В чем особенность 
педагогической 

диагностики? 

8. Находит в конкретных 

примерах учебного процесса  

используемые методы и 

технологии 

8.1. Распознает 

внутреннюю и 

внешнюю  сторону 

методов обучения на 

конкретном примере 

Зачет 
  

 Доклад  
В чем особенность 

педагогической 

диагностики? 



 

учебного занятия. 

8.2. Называет 

используемую в 

конкретном примере 

технологию и дает 

характеристику ее 

этапов. 

 

Повышенный уровень 

2. Осуществляет 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. 

Зачет 

  
 Доклад  

В чем особенность 
педагогической 

диагностики? 

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 
  

 Доклад  
В чем особенность 

педагогической 

диагностики? 

3. Использует в практической 

деятельности различные 

методы  и технологии 

обучения и диагностики 

3.1. Объясняет 

целесообразность 

использования  

методов диагностики 

результатов  

обучения учащихся. 

Зачет 

  

Доклад 

  Подходы к 

классификации 

методов обучения 

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 
  

 Доклад 
Сравните понятия  

«метод обучения», 

«технология 

обучения». 

 



 

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 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

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 
  

  

Доклад 

  

Особенности 

инновационных 

процессов в 

«образовательной 

среде»  

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 

  
 Доклад 

Особенности   

инновационных 

процессов в 
«образовательной 

среде»  

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 

Зачет 

  
 Доклад  

В чем особенность 
педагогической 

диагностики? 



 

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 

Зачет 

  
 Доклад  

В чем особенность 

педагогической 

диагностики? 

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 
  

 Доклад  
В чем особенность 

педагогической 

диагностики? 

 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 

Зачет 

  
 Доклад  

В чем особенность 

педагогической 
диагностики? 



 

деятельности 

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 

  
 Доклад  

В чем особенность 

педагогической 
диагностики? 

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 

  
  Реферат  

Этапы 
профессионального 

становления 

молодого 
специалиста. 

 

  Основные методы 

определения 
эффективности 

управления. 

Миссия и цели 

организации. 

Основные модели 

принятия решений. 

Современная модель 

управления 

организацией. 

 

  



 

 

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 

  
  Реферат  

Этапы 

профессионального 
становления 

молодого 

специалиста. 

 
  Основные методы 

определения 

эффективности 

управления. 

Миссия и цели 

организации. 

Основные модели 

принятия решений. 

Современная модель 

управления 
организацией. 

 

  

 

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 
  

  Реферат  

Этапы 

профессионального 

становления 

молодого 
специалиста. 

 

  Основные методы 
определения 

эффективности 

управления. 

Миссия и цели 

организации. 

Основные модели 

принятия решений. 

Современная модель 

управления 

организацией. 

 

  

 

4. Знает основы 

психодиагностики и основные 

признаки отклонения в 
личностном  развитии и 

поведении детей. 

4. Называет и 

описывает 

различные методики 

определения 

отклонений в сфере 

Зачет 

  
  Реферат  

Этапы 

профессионального 
становления 

молодого 



 

личностного 

развития и поведения 

у детей. 

специалиста. 

 
  Основные методы 

определения 

эффективности 

управления. 

Миссия и цели 

организации. 

Основные модели 

принятия решений. 

Современная модель 

управления 
организацией. 

 

  

 

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 

  
  Реферат  

Этапы 
профессионального 

становления 

молодого 
специалиста. 

 

  Основные методы 

определения 
эффективности 

управления. 

Миссия и цели 

организации. 

Основные модели 

принятия решений. 

Современная модель 

управления 

организацией. 

 

  

 

6. Умеет сотрудничать с 

другими педагогическими 

работниками и другими 
специалистами в решении 

воспитательных задач. 

 Зачет 

  
  Реферат  

Этапы 

профессионального 
становления 

молодого 

специалиста. 

 
  Основные методы 

определения 

эффективности 

управления. 



 

Миссия и цели 

организации. 

Основные модели 

принятия решений. 

Современная модель 

управления 
организацией. 

 

  

 

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 

Зачет 

  
  Реферат  

Этапы 
профессионального 

становления 

молодого 
специалиста. 

 

  Основные методы 

определения 
эффективности 

управления. 

Миссия и цели 

организации. 

Основные модели 

принятия решений. 

Современная модель 
управления 

организацией. 

 

  

 

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 

  
  Реферат  

Этапы 

профессионального 
становления 

молодого 

специалиста. 

 
  Основные методы 

определения 

эффективности 

управления. 

Миссия и цели 

организации. 

Основные модели 

принятия решений. 



 

Современная модель 

управления 
организацией. 

 

  

 

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 

  
  Реферат  

Этапы 
профессионального 

становления 

молодого 
специалиста. 

 

  Основные методы 
определения 

эффективности 

управления. 

Миссия и цели 

организации. 

Основные модели 

принятия решений. 

Современная модель 

управления 

организацией. 

 

  

 

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 

  
  Реферат  

Этапы 

профессионального 
становления молодого 

специалиста. 

 
  Основные методы 

определения 

эффективности 

управления. 

Миссия и цели 



 

организации. 

Основные модели 

принятия решений. 

Современная модель 

управления 

организацией. 

 

  

 

 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 

  
  Реферат  

Этапы 
профессионального 

становления молодого 

специалиста. 
 

  Основные методы 

определения 

эффективности 

управления. 

Миссия и цели 

организации. 

Основные модели 

принятия решений. 

Современная модель 

управления 
организацией. 

 

  

 

 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 

  
  Реферат  

Этапы 

профессионального 
становления молодого 

специалиста. 

 

  Основные методы 
определения 

эффективности 

управления. 

Миссия и цели 

организации. 

Основные модели 

принятия решений. 

Современная модель 

управления 

организацией. 



 

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 
  

  Реферат  

Этапы 

профессионального 

становления молодого 

специалиста. 
 

  Основные методы 

определения 
эффективности 

управления. 

Миссия и цели 

организации. 

Основные модели 

принятия решений. 

Современная модель 
управления 

организацией. 

 

  

 

 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 

Зачет 

  
  Реферат  

Этапы 

профессионального 

становления молодого 
специалиста. 

 

  Основные методы 
определения 

эффективности 

управления. 

Миссия и цели 

организации. 

Основные модели 

принятия решений. 

Современная модель 

управления 

организацией. 

 

  

 



 

(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 

  
  Реферат  

Этапы 
профессионального 

становления молодого 

специалиста. 

 
  Основные методы 

определения 

эффективности 

управления. 

Миссия и цели 

организации. 

Основные модели 

принятия решений. 

Современная модель 

управления 
организацией. 

 

  

 

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 
  

  Реферат  

Этапы 

профессионального 

становления молодого 

специалиста. 
 

  Основные методы 

определения 
эффективности 

управления. 

Миссия и цели 

организации. 

Основные модели 

принятия решений. 

Современная модель 
управления 

организацией. 

 

  

 

8. Находит в конкретных 

примерах учебного процесса  

используемые методы и 

технологии 

8.1. Распознает 

внутреннюю и 

внешнюю  сторону 

методов обучения на 

конкретном примере 

Зачет 

  
  Реферат  

Этапы 

профессионального 

становления молодого 



 

учебного занятия. 

8.2. Называет 

используемую в 

конкретном примере 

технологию и дает 

характеристику ее 

этапов. 

 

специалиста. 

 
  Основные методы 

определения 

эффективности 

управления. 

Миссия и цели 

организации. 

Основные модели 

принятия решений. 

Современная модель 

управления 
организацией. 

 

  

 

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 
  

  Реферат  

Этапы 

профессионального 

становления молодого 

специалиста. 
 

  Основные методы 

определения 
эффективности 

управления. 

Миссия и цели 

организации. 

Основные модели 

принятия решений. 

Современная модель 
управления 

организацией. 

 

  

 

 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 

  
  Реферат  

Этапы 

профессионального 
становления молодого 

специалиста. 

 

  Основные методы 
определения 

эффективности 

управления. 

Миссия и цели 



 

организации. 

Основные модели 

принятия решений. 

Современная модель 

управления 

организацией. 

 

  

 

 3. Использует в практической 

деятельности различные 
методы  и технологии 

обучения и диагностики 

 3.1. Объясняет 

целесообразность 
использования  

методов диагностики 

результатов  
обучения учащихся. 

Зачет 

  
  Реферат  

Этапы 
профессионального 

становления молодого 

специалиста. 
 

  Основные методы 

определения 

эффективности 

управления. 

Миссия и цели 

организации. 

Основные модели 

принятия решений. 

Современная модель 

управления 
организацией. 

 

  

 

  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 
  

  Реферат  

Этапы 

профессионального 

становления молодого 
специалиста. 

 

  Основные методы 

определения 
эффективности 

управления. 

Миссия и цели 

организации. 

Основные модели 

принятия решений. 

Современная модель 
управления 

организацией. 

 



 

  

 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Квалитативна

я оценка 

зачтено 

Зачет (рейтинговая система): подготовка и участие в практических    занятиях, 

разработка и защита   рефератов, выступление с докладом (для получения 

зачета   студенту необходимо освоить не менее 61% от максимальной суммы 

баллов). 

  Студенту необходимо: 

 Знать: психолого-педагогические технологии (в том числе инклюзивные), 

необходимые для адресной работы с различными контингентами учащихся; 

сущность понятий «метод обучения», «технология обучения»; 

основы использования информационно-коммуникационных технологий для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения; 

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; осуществлять 

выбор методов и технологий обучения, и диагностики,   адекватных поставленной 

цели; использовать основные элементы структуры образовательной среды для 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса; умеет общаться с детьми, 

признавать их достоинство, понимая и принимая их; 

умеет сотрудничать с другими педагогическими работниками и другими 

специалистами в решении воспитательных задач. 

Владеть: методами и приёмами, позволяющими проводить коррекционно-

развивающую работу; использует в практической деятельности различные 

методы и технологии обучения и диагностики; современными инновационными и 

традиционными технологиями и методиками обучения и воспитания, для 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса; использует в 

практической деятельности различные методы и технологии обучения и 

диагностики. 

 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

 
а) основная литература 



 

1. Поздняк Л.В., Лященко Н. Управление дошкольным образованием / Учеб. пос. М., 2000.  

2. Сафонова О.А. Управление качеством образования в ДОУ. – М., 2011. – 224 с. 
3. Чумичева Р.М. Управление дошкольным образованием. – М., 2011. 

 

б) дополнительная литература 

 
1. Поздняк Л.В. Основы управления дошкольным образовательным учреждением / 

Спецкурс. – М., 1994.  

2. Путь к успеху: учебное пособие. −  Ярославль: Изд-во ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, 2016. 

− 101 с. (в соавторстве с О.А. Коряковцевой). 
3. Социальный менеджмент: учебно-методическое пособие /авторы-составители: О.А. 

Коряковцева, М.А. Зайцева, Т.И. Тарабарина. – Ярославль: РИО ЯГПУ, 2017. – 73 с. 

 

в) программное обеспечение 
Не предусмотрено. 

 

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). 

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. 

 

13.2. Методические рекомендации для студентов   

13.2.1 Перечень вопросов к зачету  

 

Менеджмент – специфическая сфера деятельности по руководству и управлению людьми. 

Содержание менеджмента: понятие, этапы развития.  

Формальный и реальный авторитет.  

http://www.rsl.ru/ru/s97/s339/
http://www.edu.ru/
http://standart.edu.ru/
http://psylist.net/pedagogika/


 

Стиль руководства.  

Имидж руководителя.  

Имиджирование. Имиджелогия. Имиджмейкерство.  

Взаимодействие в группах.  

Способы коммуникации в группе из пяти человек.  

Этикет менеджера.  

Деловые отношения.  

Деловые совещания.  

Внешний облик, манеры руководителя.  

Культура телефонного разговора.  

Деловое общение.  

Деловой протокол.  

Деловая переписка.  

Культура речи.  

Понятие конфликта.  

Виды конфликтов и технология их разрешения.  

 

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. 

 

Виды оценочных средств Баллы 

 Реферат  8 

Доклад 8 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
 

Аудиторный фонд, телевизор, видеомагнитофон, магнитофон, наглядные пособия. 

 

16.Интерактивные формы занятий (20час.) 
 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудоемкость 

(20час.) 

1 Конфликты и стрессы  

  

Обсуждение   6 



 

2 Тренинги вербального и 

невербального общения 

   

Создание портфеля 

диагностических 

материалов 

(презентация)  

14 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

 
17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестр 

9 

Контактная работа с преподавателем (всего) 14 14 

В том числе:   

Лекции (Л)     

Практические занятия (ПЗ) 14 14 

Семинары (С) - - 

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) 162 162 

В том числе:   

Доклад 80   80 

 Реферат   82 82 

Вид промежуточной аттестации: зачет, экзамен (рейтинговая 

система). 

4  

Зач. 

4  

Зач 

Общая трудоемкость                                                    часы 

                                                                  зачетные единицы 

180 180 

5 5 

 

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  Менеджмент как вид 

деятельности и система 

  2   40 42 



 

управления. 

Методологические основы 

менеджмента. 

2  Руководитель в системе 

управления 

  4  40 44 

3 Руководитель и менеджмент    4   42 46 

4 

 

Конфликты и стрессы   2   20  

 

22    

5 Тренинги вербального и 

невербального общения 

   2   20 22 

 итого  14  162 176 

 

17.2.2. Темы дисциплины и виды занятий 

 

№ Тема Кол-во часов 

Всего Лекци

и 

Практические 

занятия 

(семинары) 

  

2  Менеджмент как вид деятельности и 

система управления. Методологические 

основы менеджмента. 

2   2 

3  Руководитель в системе управления 4   4 

4 Руководитель и менеджмент  4   4 

5 Конфликты и стрессы 2  2 

6 Тренинги вербального и невербального 

общения 

2  2 

Итого 14   14 
 

17.2.3. Лекции.  

Не предусмотрено. 
 

17.2.4. Лабораторный практикум. 

Не предусмотрен 

 

17.2.5.  Практические занятия (семинары) 
 

№ № раздела Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкос



 

п/п дисциплины ть (14час.) 

1  1  Менеджмент как вид деятельности и система управления. 

Методологические основы менеджмента 

2 

2  2  Руководитель в системе управления 4 

3 3 Руководитель и менеджмент  4 

4  4  Конфликты и стрессы 2 

5 5 Тренинги вербального и невербального общения 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 

Трудоем

кость 

(162час.) 

1  Менеджмент как вид деятельности 
и система управления. 

Методологические основы 

менеджмента 

 Написать сочинение «Современный 

руководитель» 

Сравнить термины «управление» и 

«менеджмент» 

Составить хронологическую таблицу: 

Этапы развития менеджмента 

40 

2  Руководитель в системе управления  Сравнить стили руководства 40 

3 Руководитель и менеджмент   Создать презентацию Имидж 

руководителя 

42 

4  Конфликты и стрессы Проанализировать конфликтную 

ситуацию (на выбор) 

20 

5 Тренинги вербального и 
невербального общения 

Создать портфель диагностических 

материалов 

20 
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1. Цель дисциплины «Психологическая помощь детям дошкольного возраста с 

отклоняющимся поведением» формирование компетенций, раскрывающих содержание 

деятельности практического психолога в дошкольном образовательном учреждении и освоение 

практических навыков психологической работы с детьми  дошкольного возраста, имеющими 

отклонения в поведении. 

Основными задачами курса являются: 

- формирование у студентов знания о содержании психологической помощи детям 

дошкольного возраста с отклоняющимся поведением; 

- обучение способам анализа отдельных детских возрастов средствами детской 

практической психологии; 

- развитие умений осуществлять практическую деятельность педагога-психолога в 

дошкольном образовательном учреждении. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

(ОП):  

Дисциплина включена в вариативную часть, курсы по выбору ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: «Способность работать в команде,  толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия» (ОК-5), «Способность к самоорганизации и самообразованию 

(ОК-6)», «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 

использовать современные методы и технологии обучения и диагностики»  (ПК-2), «Готовность к 

взаимодействию с участниками образовательного процесса» (ПК-6)».  

Студент должен:  

 «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.                                                  

«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 использовать современные методы и технологии обучения и диагностики»  

(ПК-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 проводения анализа (самоанализа) учебного 

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



 

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

- знать педагогические закономерности организации образовательного процесса.  

- обладать умениями: 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 способами организации продуктивного диалога между участниками 

образовательного процесса.                                               

Дисциплина «Психологическая помощь детям дошкольного возраста с отклоняющимся 

поведением» является предшествующей для таких дисциплин как «Методология и методика 

психолого-педагогических исследований», «Семейная педагогика и воспитание детей дошкольного 

возраста», учебно-исследовательская и производственная практики, подготовка к итоговой 

государственной аттестации.   

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ПК-

7, ПК-11, ПК-12. 

 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень 

компонентов 

Средст

ва 

форми

ровани

я 

Средства 

оценивания* 

Уровни освоения 

компетенций 

Шиф

рком

петен

ции 

Формулировка 

Общекультурные компетенции: не предусмотрены 

Общепрофессиональные компетенции: не предусмотрены 

Профессиональные компетенции: ПК-7, ПК-11, ПК-12 

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 

Работ

а с 

учебн

о-

метод

ическ

ими 

издан

иями  

- 

Созда

ние 

презен

тации 

-

Подго

товка 

докла

Тест,  кейс, 

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 



 

деятельности; 

Обнаруживает 

знание  

основных 

принципов 

деятельностного 

подхода; 

Характеризует 

технологии  

развития 

сотрудничества 

участников 

образовательного 

процесса. 

Умеет: 

Организует 

совместную 

деятельность 

дошкольников, 

поддерживает их 

инициативы. 

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, 

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 

 

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: 

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. 



 

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 

одарённых 

детей. 

Разрабатывает и 

применяет 

технологии 

обучения в 

сотрудничестве 

для развития 

детей. 

Фиксирует достижения 

группы и каждого 

дошкольника. 

Создает ситуацию успеха 

для каждого школьника в 

разных видах 

деятельности. 

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 

- 

Анали

з 

перво

источ

ников 

и 

перио

дичес

ких 

психо

лого-

педаго

гическ

их 

издан

ий 

- 

Тест,  кейс, 

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 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

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  

Созда

ние 

презен

таций 

- 

Докла

ды на 

семин

арах 

 

- 

Работ

а с 

катало

гами 

- 

Выбор 

инфор

мацио

нных 

источ

ников 

- 

Соста

влени

е 

глосса

рия 

- 

Диску

ссия 

- 

Делов

ая 

игра 

- 

Соста

влени

е 

табли

ц 

- 

Портф

олио 

- 

Модел

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 

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 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

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 

ирова

ние 

педаго

гическ

их 

ситуа

ций 

- 

Индив

идуал

ьное 

проек

тиров

ание и 

плани

рован

ие 

- 

Обраб

отка и 

систе

матиз

ация 

резуль

татов 

собств

енных 

работ 

и 

исслед

овани

й 

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 

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 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

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 

решения исследовательских 

задач в области 

образования 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Высту

плени

я на 

семин

арах 

Рефер

аты 

Высту

плени

я на 

научн

ых 

конфе

ренци

ях 

Научн

ые 

публи

кации 

 

 

 

 

Тест,  кейс, 

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 



 

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». 

Владеет: 

- навыками 

осуществления  

учебно-

исследовательс

кой 

деятельности   

- опытом 

работы в 

научном 

кружке, 

научно-

исследовательс

ком обществе 

т.п. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

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 ___3______ зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 



 

о/ф 

о/ф VII 

Контактная работа с преподавателем (всего) 62 62 

В том числе:   

Практические занятия (ПЗ) 

Семинары (С) 

62 62 

  

Самостоятельная работа  (всего) 46 46 

В том числе:   

Решение кейсов 20 20 

Разработка презентаций 22 22 

Подготовка и прохождение тестирования, контр./работ 4 4 

Вид промежуточной аттестации: (зачет, экзамен)  Зачет 

 

Зачет 

 

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 Негативные личностные 

образования у детей 

Общая характеристика негативных личностных образований 

у детей дошкольного возраста. 

2 Психологическая 

диагностика негативных 

личностных образований у 

детей 

Диагностика некоторых негативных личностных 

образований у дошкольников. 

3 Психологическая помощь 

детям с отклоняющимся 

поведением 

Психологическая помощь агрессивным детям. 

Психологическая помощь гиперактивным детям. 

 Психологическая помощь застенчивым детям. 

Психологическая помощь тревожным детям. 

 



 

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 

1 Семейная педагогика и 

воспитание детей 

дошкольного возраста 

+ + + 

1 Педагогическая работа с 

детьми, оставшимися без 

попечения родителей 

+ + + 

4 Преддипломная практика  +  + + 

 

 

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 Негативные личностные образования у 

детей: 

- 2 - 6 8 

1.1. Общая характеристика негативных личностных 

образований у детей дошкольного возраст. 

- 2 - 6 8 

2 Психологическая диагностика негативных 

личностных образований у детей: 

- 30 - 20 50 

2.1 Диагностика некоторых негативных личностных 

образований у дошкольников. 

- 30 - 20 50 

3 Психологическая помощь детям с 

отклоняющимся поведением: 

- 30 - 20 50 

3.1 Психологическая помощь агрессивным детям. - 8 - 5 13 

3.2 Психологическая помощь гиперактивным 

детям. 

- 8 - 5 13 



 

3.3 Психологическая помощь застенчивым детям. - 8 - 5 13 

3.4 Психологическая помощь тревожным детям. - 6 - 5 11 

Всего: - 62 - 46 108 

 

 

6. Лекции 

Не предусмотрены 

 

7. Лабораторный практикум 

Не предусмотрен 

 

8. Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

№ темы 

(раздела) 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоем 

кость (час.) 

1 1 Вопросы к занятию: 

Понятия негативизма и негативных личностных 

образований. 

Классификация негативных личностных образований. 

Характеристика агрессивности, вспыльчивости, 

гиперактивности, застенчивости, тревожности у 

дошкольников. 

2 

2 2 Вопросы к занятию: 

Возможности применения методов наблюдения, 

тестирования, беседы, социометрии для диагностики 

негативных личностных образований у детей 

дошкольного возраста. 

30 

3 3 Вопросы к занятию: 

Особенности взаимодействия взрослых с 

агрессивными детьми. 

 Агрессивный ребенок в семье и в детском саду.  

Психокоррекционные занятия с агрессивными детьми. 

8 

4 3 Вопросы к занятию: 

Помощь гиперактивному ребенку в овладении 

разными видами деятельности. Формирование 

8 



 

произвольности поведения у гиперактивного ребенка. 

Психокоррекционные занятия с гиперактивными 

детьми. 

5 3 Вопросы к занятию: 

Особенности взаимодействия застенчивого ребенка со 

взрослыми и сверстниками. Психокоррекционные 

занятия с застенчивыми детьми. 

8 

6 3 Вопросы к занятию: 

Рекомендации взрослым по психопрофилактике 

тревожности у детей дошкольного возраста. 

Психокоррекционные занятия с тревожными детьми. 

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 

Трудоемкос

ть (час.) 

1 Общая характеристика негативных 

личностных образований у детей 

дошкольного возраста. 

Подготовить письменно 

выступление на занятии – реферат. 

Составить таблицу «Негативные 

личностные образования». 

6 

2 Диагностика некоторых негативных 

личностных образований у 

дошкольников. 

Разработать программу 

диагностики проявлений 

негативных личностных 

образований у ребенка старшего 

дошкольного возраста. 

20 

3 Психологическая помощь 

агрессивным детям. 

Разработать программу 

психологического сопровождения 

агрессивного ребенка.  

5 

4 Психологическая помощь 

гиперактивным детям. 
Разработать программу 

психологического сопровождения 

гиперактивного ребенка. 

5 

5  Психологическая помощь 

застенчивым детям. 
Разработать программу 

психологического сопровождения 

застенчивого ребенка. 

5 

6 Психологическая помощь тревожным Разработать программу 

психологического сопровождения 

5 



 

детям. тревожного ребенка. 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов)  

не предусмотрена 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

 

1. Детская агрессия и агрессивность: диагностика и направления психологической коррекции 

в дошкольном возрасте. 

2. Синдром гиперактивности в дошкольном возрасте. Психолого-педагогическая помощь 

гиперактивному ребенку в семье и в условиях ДОУ. 

3. Тревожные дети. Психологическая коррекция тревожности в дошкольном возрасте. 

4. Детские страхи: диагностика и психологическая коррекция. 

5. Замкнутость в дошкольном возрасте. Психолого-педагогическая помощь замкнутому 

ребенку и его родителям. 

6. Медлительный ребенок. Психофизиологические и социальные причины медлительности.   

Психолого-педагогическая помощь медлительному ребенку. 

7. Леворукий ребенок. Развитие мелкой моторики и подготовка к школе леворукого ребенка. 

8. Трудности в общении у ребенка со сверстниками. Развитие коммуникативной 

компетентности у дошкольника. 

9. Отклонения в нравственном развитии ребенка. Детская зависть. Психолого-педагогические 

рекомендации родителям и педагогам. 

10. Отклонения в нравственном развитии ребенка. Детская ложь. Психолого-педагогические 

рекомендации родителям и педагогам. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

 

Шифр компетенции Формулировка 

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 

 

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 

 

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 

 

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 

Структурирует 

деятельность на 

действия и операции. 

Зачет 

 

Кейс: 

Предложите план и 

содержание работы по 



 

подхода; подготовке родительского 

собрания на тему «Кризис 

3-х лет».  

Презентация: 

Игротерапия в 

психокоррекционной 

работе с детьми 

дошкольного возраста. 

Характеризует 

технологии  развития 

сотрудничества 

участников 

образовательного 

процесса. 

Описывает условия 

формирования 

самостоятельности и 

инициативы 

дошкольников. 

Использует в 

качестве средства 

информационные 

технологии 

Зачет 

 

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. 

Уметь:    

Организует совместную 

деятельность 

дошкольников, 

поддерживает их 

инициативы. 

Умеет организовать 

коллективное 

целеполагание и 

планирование 

деятельности. 

 

Зачет 

 

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 

 

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 

 

Презентация: 

Игротерапия в 

психокоррекционной 

работе с детьми 

дошкольного возраста 

 

Управляет детскими 

группами  в процессе 

обучения и воспитания.  

Использует 

положительные 

стимулы 

формирования 

Зачет 

 

Презентация: 

Игротерапия в 

психокоррекционной 

работе с детьми 



 

 мотивации к 

совместной 

деятельности. 

дошкольного возраста 

 

Анализирует реальное 

состояние дел в группе, 

поддерживает в детском 

коллективе деловую, 

дружелюбную 

атмосферу. 

Ведет учет 

достижений 

дошкольников. 

Организует 

коллективную 

поддержку 

достижений 

дошкольников. 

Зачет 

 

Презентация: 

Игротерапия в 

психокоррекционной 

работе с детьми 

дошкольного возраста 

 

Повышенный уровень:    

Уметь:    

Организует совместную 

деятельность 

дошкольников, 

поддерживает их 

инициативы. 

 

Обосновывает 

целесообразность 

составленного плана 

деятельности. 

 

Зачет 

 

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 

 

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 

 

Презентация: 

Игротерапия в 

психокоррекционной 

работе с детьми 

дошкольного возраста 

 

Управляет детскими 

группами  в процессе 

обучения и воспитания.  

 

Использует 

проектный метод 

организации 

деятельности. 

Зачет 

 

Презентация: 

Игротерапия в 

психокоррекционной 

работе с детьми 

дошкольного возраста 

Владеть:    

Использует методики 

формирования 

самостоятельности и 

инициативы  

обучающихся. 

Организует работу в 

парах, малых группах 

и командах. 

 

Зачет 

 

Кейс: 

Предложите план и 

содержание работы по 

подготовке родительского 

собрания на тему «Детские 



 

 страхи».  

Презентация: 

Игротерапия в 

психокоррекционной 

работе с детьми 

дошкольного возраста 

Владеет  приемами 

стимулирования 

активности и 

инициативы детей. 

 

Организует 

совместное 

целеполагание и 

планирование 

деятельности. 

 

Зачет 

 

Кейс: 

Предложите план и 

содержание работы по 

подготовке родительского 

собрания на тему «Детские 

страхи».  

Презентация: 

Игротерапия в 

психокоррекционной 

работе с детьми 

дошкольного возраста 

Использует способы 

осуществления 

психолого-

педагогической 

поддержки и 

сопровождения 

одарённых детей. 

 

Фиксирует 

достижения группы и 

каждого 

дошкольника. 

 

Зачет 

 

Кейс: 

Предложите план и 

содержание работы по 

подготовке родительского 

собрания на тему «Детские 

страхи».  

Презентация: 

Игротерапия в 

психокоррекционной 

работе с детьми 

дошкольного возраста 

Разрабатывает и 

применяет технологии 

обучения в 

сотрудничестве для 

развития детей. 

Создает ситуацию 

успеха для каждого 

школьника в разных 

видах деятельности. 

Зачет 

 

Кейс: 

Предложите план и 

содержание работы по 

подготовке родительского 

собрания на тему «Детские 

страхи».  

Презентация: 

Игротерапия в 

психокоррекционной 

работе с детьми 

дошкольного возраста 

ПК-11 «Готовность использовать систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки и решения исследовательских 

задач в области образования» 

Содержательное Основные признаки Форма Средства оценивания в 



 

описание уровня уровня промежуточной 

аттестации 

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 

 

Кейс: 

Планирование 

психодиагностического 

обследования 

Презентация: 

Консультация для 

родителей по теме, 

выбранной студентом. 

 

-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 

перечисляемыми 

понятиями, 

теориями, фактами и 

задачами в области 

образования. 

Зачет 

 

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 

-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 

 

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 

 

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 

 



 

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 

 

Презентация: 

Игротерапия в 

психокоррекционной 

работе с детьми 

дошкольного возраста 

 

- Использует 

электронные 

образовательные ресурсы 

при проведении  

исследований в области 

образования 

6.1 Является 

активным 

пользователем 

электронных 

образовательных 

ресурсов. 

Зачет 

 

Презентация: 

Игротерапия в 

психокоррекционной 

работе с детьми 

дошкольного возраста 

 

- 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 

 

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 

 

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 

 

Кейс: 

Предложите план и 

содержание работы по 

подготовке родительского 

собрания на тему «Детские 

страхи».  

 

- Использует 

современные психолого-

педагогические теории и 

технологии 

исследовательской 

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: 

Предложите план и 

содержание работы по 

подготовке родительского 

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 

 

Презентация: 

Игротерапия в 

психокоррекционной 

работе с детьми 

дошкольного возраста 

 

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 

 

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» 

- 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 

Зачет 

 

Тест,  

По характеристике уровня 

развития сюжета игры 

определите возраст детей: 

Цепочка игровых действий, 

объединенных одним 

сюжетом, 

соответствующим 

реальной логике действий 

взрослых: 



 

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. 

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» 

 

- Обладает опытом 

проектирования, 

использования и 

преобразования 

инновационных 

элементов 

информационной 

образовательной среды 

для постановки и 

решения  

исследовательских 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,  

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» 

- Владеет основами 

планирования и 

проведения 

экспериментов по 

использованию новых 

форм учебной и 

4.1 Организует, 

перечисляет и 

характеризует 

методику и этапы 

планирования и 

проведения 

Зачет 

 

Тест,  

По характеристике уровня 

развития сюжета игры 

определите возраст детей: 

Цепочка игровых действий, 



 

воспитательной 

деятельности 

эксперимента. 

4.2 Перечисляет и 

характеризует 

определенные 

профессиональные 

действия в рамках 

проводимого 

эксперимента и 

анализа его 

результатов. 

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» 

- 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 

 

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» 

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 

Зачет 

 

Тест: 

Предмет изучения 

психодиагностики, как 

науки состоит: 



 

деятельности   

 

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 

Уметь: 

применять полученные 

знания при создании 

учебных 

исследовательских работ 

в письменном и устном 

форматах. 

базовые навыки 

осуществления  

учебно-

исследовательской 

деятельности   

 

Зачет 

 

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 

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 научных 

текстов. 

 

-навыки 

осуществления  

учебно-

исследовательской 

деятельности   

- опыт работы в 

научном кружке, 

научно-

исследовательском 

обществе т.п. 

Зачет 

 

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 

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». 

навыки 

осуществления  

учебно-

исследовательской 

деятельности   

- опыт работы в 

научном кружке, 

научно-

исследовательском 

обществе т.п. 

Зачет 

 

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 

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. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«зачтено» - 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. 

«незачтено» - 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. Практическая психология образования / Под ред. И.В. Дубровиной. – М., 2009. 

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

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

 

б) дополнительная литература 

1. Александров А.А./ред., Психодиагностика и психокоррекция, СПб, Питер, 

2008, 384c 

2. Дубровина И.В./ред., Практическая психология образования, М; СПб, 

Просвещение; Питер, 2004, 480c  

3. Дубровина И.В./ред., Практическая психология образования, СПб, Питер, 2009, 

592c  

4. Романова Е.С., Психодиагностика, СПб, Питер, 2009, 400c 
    

в) программное обеспечение 

нет  

 

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. 
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2. http://www.danilova.ru/  - Раннее развитие детей. 

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. 

10. http://www.rsl.ru/ru/s97/s339/ – Электронный каталог Российской 

государственной библиотеки 

11. http://www.edu.ru/ – портал «Российское образование». 

12.http://standart.edu.ru/ – сайт, на котором размещены стандарты Российского 

образования. 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 

 

13.1 Перечень контрольных вопросов к зачету. 

 

1.Понятия негативизма и негативных личностных образований.  

2.Классификация негативных личностных образований.  

3.Характеристика агрессивности, вспыльчивости, гиперактивности, застенчивости, 

тревожности у дошкольников. 

4.Возможности применения методов наблюдения, тестирования, беседы, социометрии для 

диагностики негативных личностных образований у детей дошкольного возраста. 

5.Особенности взаимодействия взрослых с агрессивными детьми.  

6.Агрессивный ребенок в семье и в детском саду.  

7.Психокоррекционные занятия с агрессивными детьми. 

8.Помощь гиперактивному ребенку в овладении разными видами деятельности. 

9.Формирование произвольности поведения у гиперактивного ребенка. 

10.Психокоррекционные занятия с гиперактивными детьми. 

11.Особенности взаимодействия застенчивого ребенка со взрослыми и сверстниками.  

12.Психокоррекционные занятия с застенчивыми детьми. 

13.Рекомендации взрослым по психопрофилактике тревожности у детей дошкольного 

возраста.  

14.Психокоррекционные занятия с тревожными детьми. 



 

 

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; кейс – 3 балла; 

презентация – 5 баллов; проект – 5 баллов; 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Для обеспечения данной дисциплины необходимы: 

- оборудованная аудитория, оргсредства для копирования пакета психологической 

документации, бланков протоколов диагностических методик, стимульных материалов; 

- видео- и аудиоаппаратура, медиаустановка, демонстрационный экран; 

- учебно-наглядные пособия.  

 

16.  Интерактивные формы занятий (14 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». 

4 

2 Организация работы практического психолога с 

родителями дошкольников и педагогическим 

персоналом. 

Просмотр и анализ 

материалов 
электронных 

презентаций 

4 

3 Психокоррекционные занятия с агрессивными 

детьми. 

Просмотр и анализ 

материалов 
электронных 

презентаций 

4 

4 Помощь гиперактивному ребенку в овладении 

разными видами деятельности. 

Просмотр и анализ 

материалов 
электронных 

презентаций 

2 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 



 

 

17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет ___3______ зачетных единиц. 

 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

IX 

Контактная работа с преподавателем 

(всего) 

10 10 

В том числе:   

Практические занятия (ПЗ) 

Семинары (С) 

10 

 

10 

Самостоятельная работа  (всего) 98 98 

В том числе:   

Решение кейсов 18 18 

Подготовка к семинарским и практическим 

занятиям 

58 58 

Разработка презентаций 18 18 

Подготовка и прохождение тестирования, 

контр./работ 

4 4 

Вид промежуточной аттестации: (зачет, 

экзамен)  

Зач. Зач. 

Общая трудоемкость               часы 

                            зачетные единицы 

108 108 

3 3 

 

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 Негативные личностные образования у 

детей: 

- 2 - 16 18 



 

1.1. Общая характеристика негативных 

личностных образований у детей 

дошкольного возраст. 

- 2 - 16 18 

2 Психологическая диагностика 

негативных личностных образований у 

детей: 

- 2 - 16 18 

2.1 Диагностика некоторых негативных 

личностных образований у дошкольников. 

- 2 - 16 18 

3 Психологическая помощь детям с 

отклоняющимся поведением: 

- 6 - 66 72 

3.1 Психологическая помощь агрессивным детям. - 2 - 16 18 

3.2 Психологическая помощь гиперактивным 

детям. 

- 2 - 16 18 

3.3 Психологическая помощь застенчивым 

детям. 

- 1 - 17 18 

3.4 Психологическая помощь тревожным детям. - 1 - 17 18 

Всего: - 10 - 98 108 

 

17.2.3. Лекции 

Не предусмотрены. 

 

17.2.4. Лабораторный практикум 

Не предусмотрен 

 

17.2.5.  Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

№ темы 

(раздела) 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоем 

кость (час.) 

1 1 Вопросы к занятию: 

Понятия негативизма и негативных личностных 

образований. 

Классификация негативных личностных образований. 

Характеристика агрессивности, вспыльчивости, 

гиперактивности, застенчивости, тревожности у 

дошкольников. 

2 



 

2 2 Вопросы к занятию: 

Возможности применения методов наблюдения, 

тестирования, беседы, социометрии для диагностики 

негативных личностных образований у детей 

дошкольного возраста. 

2 

3 3 Вопросы к занятию: 

Особенности взаимодействия взрослых с 

агрессивными детьми. 

 Агрессивный ребенок в семье и в детском саду.  

Психокоррекционные занятия с агрессивными детьми. 

2 

4 3 Вопросы к занятию: 

Помощь гиперактивному ребенку в овладении 

разными видами деятельности. Формирование 

произвольности поведения у гиперактивного ребенка. 

Психокоррекционные занятия с гиперактивными 

детьми. 

2 

5 3 Вопросы к занятию: 

Особенности взаимодействия застенчивого ребенка со 

взрослыми и сверстниками. Психокоррекционные 

занятия с застенчивыми детьми. 

1 

6 3 Вопросы к занятию: 

Рекомендации взрослым по психопрофилактике 

тревожности у детей дошкольного возраста. 

Психокоррекционные занятия с тревожными детьми. 

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 

Трудоемкос

ть (час.) 

1 Общая характеристика негативных 

личностных образований у детей 

дошкольного возраста. 

Подготовить письменно 

выступление на занятии – реферат. 

Составить таблицу «Негативные 

личностные образования». 

16 

2 Диагностика некоторых негативных 

личностных образований у 

Разработать программу 

диагностики проявлений 

16 



 

дошкольников. негативных личностных 

образований у ребенка старшего 

дошкольного возраста. 

3 Психологическая помощь 

агрессивным детям. 

Разработать программу 

психологического сопровождения 

агрессивного ребенка.  

16 

4 Психологическая помощь 

гиперактивным детям. 
Разработать программу 

психологического сопровождения 

гиперактивного ребенка. 

16 

5  Психологическая помощь 

застенчивым детям. 
Разработать программу 

психологического сопровождения 

застенчивого ребенка. 

17 

6 Психологическая помощь тревожным 

детям. 
Разработать программу 

психологического сопровождения 

тревожного ребенка. 

17 
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1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины «Проективные методы психологической диагностики детей 

дошкольного возраста» - формирование знаний о содержании деятельности 

практического психолога в дошкольном образовательном учреждении и освоение 

практических навыков психологической работы с детьми  дошкольного возраста. 

Основными задачами курса являются: 
- формировать у студентов знания о проективных методах психодиагностики детей дошкольного 

возраста; 

- научить способам анализа отдельных детских возрастов средствами детской практической 

психологии; 

- познакомить с практической деятельностью педагога-психолога дошкольного образовательного 

учреждения. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

(ОП):  
Дисциплина «Проективные методы психологической диагностики детей 

дошкольного возраста» включена в вариативную часть, курсы по выбору ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: «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)», «Способность использовать современные методы 

и технологии обучения и диагностики»  (ПК-2). 
Студент должен:  

«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.                                                

«Способность использовать современные методы и технологии обучения и диагностики»  

(ПК-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 проводения анализа 

(самоанализа) учебного занятия с точки зрения использованных методов,  технологий 

обучения и диагностики. 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения  «Педагогическая работа с детьми, оставшимися без попечения родителей», 

«Семейной педагогики и воспитания детей дошкольного возраста», подготовки к 



 

написанию выпускной квалификационной работы. 

 

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

компетенций: ПК-7, ПК-11, ПК-12.  
 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень 

компонентов 

Средс

тва 

форм

ирова

ния 

Средства 

оценивания* 

Уровни освоения 

компетенций 

Шиф

рком

петен

ции 

Формулировка 

Общекультурные компетенции: не предусмотрены  

Общепрофессиональные компетенции: не предусмотрены 

Профессиональные компетенции: ПК-7, ПК-11, ПК-12.  

 

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 

образовательног

о процесса. 

- 

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 

тест, кейс, 

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 



 

Умеет: 

Организует 

совместную 

деятельность 

дошкольников, 

поддерживает их 

инициативы. 

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 

схемы 

- 

Кейс-

задани

я 

- 

Самоа

нализ 

профе

ссион

ально

й 

деятел

ьност

и 

- 

Анали

з 

профе

ссион

ально

й 

деятел

ьност

и 

педаго

га 

 

совместной деятельности. 

Ведет учет достижений 

дошкольников. 

Организует коллективную 

поддержку достижений 

дошкольников. 

Повышенный уровень: 

Уметь: 

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. 



 

детей. 

Использует 

способы 

осуществления 

психолого-

педагогической 

поддержки и 

сопровождения 

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 

- 

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

тест, кейс, 

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 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

работы. 

- Имеет 

представление о 

современных 

технологиях 

психолого-

педагогического 

сопровождения с 

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 

гами 

- 

Выбор 

инфор

мацио

нных 

источ

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

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 

Владеть: 

Владеет основами работы с 

персональным 

компьютером,  

методиками статистической 

обработки данных 

экспериментальных 

исследований 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

средства, формы, 

способы и пути 

решения 

исследовательск

их 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 

исследовательск

ой 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 

ие 

- 

Обраб

отка и 

систе

матиз

ация 

резуль

татов 

собств

енных 

работ 

и 

исслед

овани

й 

Повышенный уровень: 

Владеть: 

Обладает опытом 

разработки методик 

использования 

современных технологий 

психолого-педагогического 

сопровождения 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 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

технологий 

психолого-

педагогического 

сопровождения с 

учетом 

особенностей 

развития 

личности, задач 

воспитания и 

обучения 

Оценивает 

эффективность 

современных 

педагогических 

технологий с 

учетом 

особенностей 

образовательног

о процесса 

Обладает 

опытом 

проектирования, 

использования и 

преобразования 

инновационных 

элементов 

информационно

й 

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-

исследовательс

кой 

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 

Высту

плени

я на 

семин

арах 

Рефер

аты 

Высту

плени

я на 

научн

ых 

конфе

ренци

ях 

Научн

ые 

публи

кации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тест, кейс, 

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 



 

стилистические 

ошибки, 

неточности и 

нарушения в 

научном тексте; 

работать с 

системой 

«Антиплагиат». 

Владеет: 

- навыками 

осуществления  

учебно-

исследовательс

кой 

деятельности   

- опытом 

работы в 

научном 

кружке, 

научно-

исследовательс

ком обществе 

т.п. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тексте; работать с системой 

«Антиплагиат». 

Владеть: 

- навыками 

осуществления  учебно-

исследовательской 

деятельности   

- опытом работы в 

научном кружке, научно-

исследовательском 

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 _____3____ зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

о/ф 

о/ф VII 

Контактная работа с преподавателем (всего) 62 62 

В том числе:   

Практические занятия (ПЗ) 

Семинары (С) 

62 62 

  

Самостоятельная работа  (всего) 46 46 

В том числе:   

Решение кейсов 20 20 

Разработка презентаций 22 22 

Подготовка и прохождение тестирования, контр./работ 4 4 



 

Вид промежуточной аттестации: (зачет, экзамен)  Зачет 

 

Зачет 

 

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 Проективные методики в 

психодиагностике 

Проективный подход к диагностике психического развития. 

Механизм проекции в психике человека. История 

проективной психодиагностики: теории К.Г. Юнга, З. 

Фрейда, Г. Роршаха и др. Виды проективных 

психодиагностических методик. 

2 Виды проективных методик Проективные методики структурирования 

Проективные методики конструирования 

Проективные методики интерпретации 

Проективные методики дополнения 

Проективные методики катарсиса 

Проективные методики импрессии 

Графические проективные методики 

 

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 

1 Педагогическая работа с детьми, оставшимися 
без попечения родителей 

+ + 

2 Семейная педагогика и воспитание детей 

дошкольного возраста 

+ + 



 

3 Преддипломная практика + + 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины и входящих в 

него тем 

Лекц. Практ. 

Сем. 

зан. 

Лаб. 

зан. 

СРС Всего 

1 Проективные методики в 

психодиагностике 

- 2 - 4 6 

1.1 Проективные методики в 

психодиагностике 

- 2 - 4 6 

2 Виды проективных 

методик 

 60 - 42 102 

2.1 Проективные методики 

структурирования 

- 8 - 6 14 

2.2 Проективные методики 

конструирования 

- 8 - 6 14 

2.3 Проективные методики 

интерпретации 

- 8 - 6 14 

2.4 Проективные методики 

дополнения 

 

- 8 - 6 14 

2.5 Проективные методики 

катарсиса 

- 8 - 6 14 

2.6 Проективные методики 

импрессии 

- 10 - 6 16 

2.7 Графические проективные 

методики 

- 10 - 6 16 

 Всего:  62  46 108 

 

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 Проективный подход к диагностике 

психического развития. Механизм 

проекции в психике человека. История 

проективной психодиагностики: теории 

К.Г. Юнга, З. Фрейда, Г. Роршаха и др. 

Виды проективных психодиагностических 

методик. 

2 

2 2 Методика «Чернильных пятен» Г. 

Роршаха. 

 

8 

3 2 Методики: «Тест мира», «Тест мозаики»  

М. Ловенфельда.   

8 

4 2 Методики: ТАТ, САТ, САТ-Н, САТ-S. 

Методика «Тест тревожности» Дорки, 

Амен 

8 

5 2 Методика «Тест незавершенных 

предложений». 

Методика «Инсайт тест». 

8 

6 2 Психодрама и социодрама Дж. Морено. 8 

7 2 Методика «Тест выбора цвета» М. Люшера 10 

8 2 Методики: «Рисунок семьи», «Рисунок 

несуществующего животного», «Дом – 

дерево – человек», «Рисунок детского 

сада», «Рисунок школы». 

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 

Трудоемкост

ь (час.) 



 

1 Проективные методики в 

психодиагностике 

Составить конспект книги – Горбатов 

Д.С. Практикум по психологическому 
исследованию. - Самара, 2000. С. 124 – 

132. - конспект. 

Подготовить письменно выступление 

по одному из подходов в проективной 

психодиагностике – реферат.   

4 

2 Проективные методики 

структурирования 

Провести с ребенком старшего 

дошкольного возраста методику 

«Чернильных пятен» Г. Роршаха и 

оформить протокол исследования с 

выводами – протокол. 

6 

3 Проективные методики 

конструирования 

Подготовить письменное выступление 

и электронную презентацию по теме - 

Методики: «Тест мира», «Тест 

мозаики»  

М. Ловенфельда – реферат, 

презентация.   

6 

4 Проективные методики интерпретации Провести с ребенком старшего 

дошкольного возраста методику САТ, 

САТ-Н, САТ-S и оформить протокол 

исследования с выводами – протокол. 

Провести с ребенком старшего 

дошкольного возраста методику «Тест 

тревожности» Дорки, Амен и оформить 

протокол исследования с выводами – 

протокол. Вариант методики выбирает 

студент  . 

6 

5 Проективные методики дополнения Провести с ребенком старшего 

дошкольного возраста методику «Тест 

незавершенных предложений» и 

оформить протокол исследования с 

выводами – протокол. 

Составить незавершенные проективные 

ситуации к методике «Инсайт тест» - 

ситуации. Вариант методики выбирает 

студент. 

6 

6 Проективные методики катарсиса Подготовить письменное выступление 

и электронную презентацию по теме - 

Психодрама и социодрама Дж. Морено 

– реферат, презентация.   

6 

7 Проективные методики импрессии Провести с ребенком старшего 6 



 

дошкольного возраста методику «Тест 

выбора цвета» М. Люшера и оформить 

протокол исследования с выводами – 

протокол. 

8 Графические проективные методики Провести с ребенком старшего 

дошкольного возраста методики: 

«Рисунок семьи», «Рисунок 

несуществующего животного», «Дом – 

дерево – человек», «Рисунок детского 

сада», «Рисунок школы» и оформить 

протокол исследования с выводами – 

протокол. Вариант методики выбирает 

студент. 

6 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) 

Не предусмотрена 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

 

1. История проективной психодиагностики: теории К.Г. Юнга, З. Фрейда, Г. 

Роршаха и др.  

2. Методики конструирования в проективной психодиагностике: «Тест мира», 

«Тест мозаики» М. Ловенфельда.   

3. Методики катарсиса в проективной психодиагностике. Психодрама и социодрама 

Дж. Морено. 
 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 
 

Шифр компетенции Формулировка 

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 

 

Тест 

Целенаправленное 

изучение на  основе  

восприятия действии и 

поступков личности в 

различных естественных 



 

 ситуациях: 

а) метод наблюдения 

б) метод исследования 

в) метод эксперимента 

Осознает структуру 

организационной 

деятельности; 

Структурирует 

деятельность на 

действия и операции. 

Зачет 

 

Кейс: 

Проанализировать 

педагогические ситуации, в 

которых возникает 

необходимость применения 

проективных методов 

исследования 

Презентация: 

Возможности 

использования 

проективных методов в 

изучении личности 

дошкольников 

Описывает стимулы 

формирования 

положительной 

мотивации дошкольников 

к деятельности; 

Использует в 

совместной с детьми 

деятельности методы 

диагностики 

неуспеха учащихся. 

 

Зачет 

 

Кейс: 

Проанализировать 

педагогические ситуации, в 

которых возникает 

необходимость применения 

проективных методов 

исследования 

Презентация: 

«Психологические 

рисуночные тесты» 

Обнаруживает знание  

основных принципов 

деятельностного подхода; 

Структурирует 

деятельность на 

действия и операции. 

Зачет 

 

Кейс: 

Проанализировать 

педагогические ситуации, в 

которых возникает 

необходимость применения 

проективных методов 

исследования 

Презентация: 

«Психологические 

рисуночные тесты» 

Характеризует 

технологии  развития 

сотрудничества 

участников 

образовательного 

процесса. 

Описывает условия 

формирования 

самостоятельности и 

инициативы 

дошкольников. 

Использует в 

Зачет 

 

Кейс: 

Проанализировать 

педагогические ситуации, в 

которых возникает 

необходимость применения 

проективных методов 



 

качестве средства 

информационные 

технологии 

исследования 

Презентация: 

«Психологические 

рисуночные тесты» 

Уметь:    

Организует совместную 

деятельность 

дошкольников, 

поддерживает их 

инициативы. 

Умеет организовать 

коллективное 

целеполагание и 

планирование 

деятельности. 

 

Зачет 

 

Кейс: 

Проанализировать 

педагогические ситуации, в 

которых возникает 

необходимость применения 

проективных методов 

исследования 

Использует стимулы 

формирования 

положительной 

мотивации к 

деятельности. 

Организует 

сотрудничество в 

коллективе 

обучающихся. 

 

Зачет 

 

Кейс: 

Проанализировать 

педагогические ситуации, в 

которых возникает 

необходимость применения 

проективных методов 

исследования 

Осуществляет 

целеполагание и 

планирование разных 

видов деятельности 

вместе с дошкольниками. 

Ведет учет 

достижений 

дошкольников. 

Организует 

коллективную 

поддержку 

достижений 

дошкольников. 

Зачет 

 

Презентация: 

«Психологические 

рисуночные тесты» 

 

Управляет детскими 

группами  в процессе 

обучения и воспитания.  

 

Использует 

положительные 

стимулы 

формирования 

мотивации к 

совместной 

деятельности. 

Зачет 

 

Презентация: 

«Психологические 

рисуночные тесты» 

 

Анализирует реальное 

состояние дел в группе, 

поддерживает в детском 

коллективе деловую, 

дружелюбную атмосферу. 

Ведет учет 

достижений 

дошкольников. 

Организует 

коллективную 

поддержку 

достижений 

дошкольников. 

Зачет 

 

Презентация: 

«Психологические 

рисуночные тесты» 

 

Повышенный уровень:    

Уметь:    



 

Организует совместную 

деятельность 

дошкольников, 

поддерживает их 

инициативы. 

 

Обосновывает 

целесообразность 

составленного плана 

деятельности. 

 

Зачет 

 

Кейс: 

Проанализировать 

педагогические ситуации, в 

которых возникает 

необходимость применения 

проективных методов 

исследования 

Использует стимулы 

формирования 

положительной 

мотивации к 

деятельности. 

 

Владеет способами 

организации 

мыслительной 

деятельности 

дошкольников. 

 

Зачет 

 

Кейс: 

Проанализировать 

педагогические ситуации, в 

которых возникает 

необходимость применения 

проективных методов 

исследования 

Осуществляет 

целеполагание и 

планирование разных 

видов деятельности 

вместе с дошкольниками. 

 

Использует для 

организации 

деятельности 

потребности 

дошкольников в 

познании, 

деятельности, 

развитии, общении. 

Зачет 

 

Презентация: 

«Психологические 

рисуночные тесты» 

 

Управляет детскими 

группами  в процессе 

обучения и воспитания.  

 

Использует 

проектный метод 

организации 

деятельности. 

Зачет 

 

Презентация: 

«Психологические 

рисуночные тесты» 

 

Владеть:    

Использует методики 

формирования 

самостоятельности и 

инициативы  

обучающихся. 

 

Организует работу в 

парах, малых 

группах и командах. 

 

Зачет 

 

Кейс: 

Проанализировать 

педагогические ситуации, в 

которых возникает 

необходимость применения 

проективных методов 

исследования 

Презентация: 

«Психологические 

рисуночные тесты» 

Владеет  приемами 

стимулирования 

активности и инициативы 

детей. 

 

Организует 

совместное 

целеполагание и 

планирование 

деятельности. 

 

Зачет 

 

Кейс: 

Проанализировать 

педагогические ситуации, в 

которых возникает 

необходимость применения 

проективных методов 

исследования 



 

Презентация: 

«Психологические 

рисуночные тесты» 

Использует способы 

осуществления 

психолого-

педагогической 

поддержки и 

сопровождения 

одарённых детей. 

 

Фиксирует 

достижения группы 

и каждого 

дошкольника. 

 

Зачет 

 

Кейс: 

Проанализировать 

педагогические ситуации, в 

которых возникает 

необходимость применения 

проективных методов 

исследования 

Презентация: 

«Психологические 

рисуночные тесты» 

Разрабатывает и 

применяет технологии 

обучения в 

сотрудничестве для 

развития детей. 

Создает ситуацию 

успеха для каждого 

школьника в разных 

видах деятельности. 

Зачет 

 

Кейс: 

Проанализировать 

педагогические ситуации, в 

которых возникает 

необходимость применения 

проективных методов 

исследования 

Презентация: 

«Психологические 

рисуночные тесты» 

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 

Зачет 

 

Кейс: 

Планирование 

психодиагностического 

обследования 

Презентация: 

«Психологические 

рисуночные тесты» 

 



 

источникам 

информации. 

1.3 Приводит 

доказательства 

значимости 

проведения 

исследований в 

области образования. 

-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 

перечисляемыми 

понятиями, 

теориями, фактами и 

задачами в области 

образования. 

Зачет 

 

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 

-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 

Зачет 

 

Кейс: 

Проанализировать 

педагогические ситуации, в 

которых возникает 

необходимость применения 

проективных методов 

исследования 

 



 

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. 

-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 

 

Тест 

Социальное развитие 

ребенка дошкольного 

возраста включает: 

а) усвоение сенсорных 

эталонов; 

б) усвоение этических норм 

и правил; 

в) усвоение вербальных 

средств общения. 

Презентация: 

«Психологические 

рисуночные тесты» 

 

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 

Зачет 

 

Презентация: 

«Психологические 

рисуночные тесты» 

 

 



 

интегрирует 

информацию из 

различных 

профессиональных 

источников в 

процессе решения 

поставленных задач. 

- Использует электронные 

образовательные ресурсы 

при проведении  

исследований в области 

образования 

6.1 Является 

активным 

пользователем 

электронных 

образовательных 

ресурсов. 

Зачет 

 

Презентация: 

«Психологические 

рисуночные тесты» 

 

- 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 

 

Кейс: 

Проанализировать 

педагогические ситуации, в 

которых возникает 

необходимость применения 

проективных методов 

исследования 

 

- 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 

 

Кейс: 

Проанализировать 

педагогические ситуации, в 

которых возникает 

необходимость применения 

проективных методов 

исследования 

 

- 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 

 

Кейс: 

Проанализировать 

педагогические ситуации, в 

которых возникает 

необходимость применения 

проективных методов 

исследования 

 



 

- Использует 

современные психолого-

педагогические теории и 

технологии 

исследовательской 

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: 

Проанализировать 

педагогические ситуации, в 

которых возникает 

необходимость применения 

проективных методов 

исследования 

 

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 

 

Презентация: 

«Психологические 

рисуночные тесты» 

 

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 

Зачет 

 

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; 



 

разработанные 

методики с учетом 

особенностей 

развития личности, 

задач воспитания и 

обучения 

в) 6 – 7 лет. 

Кейс 

Проанализировать 

педагогические ситуации, в 

которых возникает 

необходимость применения 

проективных методов 

исследования 

- 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 

 

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: 

Проанализировать 

педагогические ситуации, в 

которых возникает 

необходимость применения 

проективных методов 

исследования 

 



 

- Обладает опытом 

проектирования, 

использования и 

преобразования 

инновационных 

элементов 

информационной 

образовательной среды 

для постановки и 

решения  

исследовательских 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,  

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» 

- 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,  

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: 

Проанализировать 

педагогические ситуации, в 

которых возникает 

необходимость применения 

проективных методов 

исследования 



 

- 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 

 

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: 

Проанализировать 

педагогические ситуации, в 

которых возникает 

необходимость применения 

проективных методов 

исследования 

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 

 

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: 

Проанализировать 

педагогические ситуации, в 

которых возникает 

необходимость применения 

проективных методов 

исследования 

Презентация: 

«Психологические 

рисуночные тесты» 

Уметь: 

применять полученные 

знания при создании 

учебных 

исследовательских работ 

в письменном и устном 

форматах. 

базовые навыки 

осуществления  

учебно-

исследовательской 

деятельности   

 

Зачет 

 

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: 

Проанализировать 

педагогические ситуации, в 

которых возникает 

необходимость применения 

проективных методов 



 

исследования 

Презентация: 

«Психологические 

рисуночные тесты» 

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 научных 

текстов. 

 

-навыки 

осуществления  

учебно-

исследовательской 

деятельности   

- опыт работы в 

научном кружке, 

научно-

исследовательском 

обществе т.п. 

Зачет 

 

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: 

Проанализировать 

педагогические ситуации, в 

которых возникает 

необходимость применения 

проективных методов 

исследования 

Презентация: 

«Психологические 

рисуночные тесты» 

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». 

навыки 

осуществления  

учебно-

исследовательской 

деятельности   

- опыт работы в 

научном кружке, 

научно-

исследовательском 

обществе т.п. 

Зачет 

 

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: 

Проанализировать 

педагогические ситуации, в 

которых возникает 

необходимость применения 

проективных методов 

исследования 

Презентация: 

«Психологические 

рисуночные тесты» 

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.  

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«зачтено» 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 

«незачтено» - 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. Практическая психология образования / Под ред. И.В. Дубровиной. – М., 2009. 

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

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

 

б) дополнительная литература 

 

1. Бурлачук Л.Ф., Морозов С.М. Словарь-справочник по психодиагностике. – СПб, 

2002. 

2. Горбатов Д.С. Практикум по психологическому исследованию. – Самара, 2000. 

3. Гуревич К.М. Что такое психологическая диагностика. – М., 1985. 

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

2004. – 255с. 

5. Нижегородцева Н. В. , Шадриков В. Д. Психолого-педагогическая  готовность  

ребенка к школе. – М.: Владос, 2002.-256с. 

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

7. Психолог в детском дошкольном учреждении / Под ред. Т.В. Лаврентьевой – М., 

1995. 

8. Психологическая диагностика: проблемы и исследования / Под ред. К.М. Гуревича. 

– М., 1981. 

 9. Психологическое обследование детей дошкольного – младшего школьного 

возраста / Под ред. Г.В. Бурменской. – М., 2003. 

10. Романова Е.С., Потемкина С.Ф. Графические методы в психодиагностике. – М., 

2001. 

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

12. Савельева Н. Настольная книга педагога-психолога дошкольного образовательного 

учреждения. – Ростов н/Д., 2005.  



 

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

14. Худик В.А. Психологическая диагностика детского развития: методы 

исследования. – Киев, 1992. 

 15.Широкова Г.А. Справочник дошкольного психолога. – Ростов н/Д., 2004.      

 

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. 

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. 

10. http://www.rsl.ru/ru/s97/s339/ – Электронный каталог Российской 

государственной библиотеки 

11. http://www.edu.ru/ – портал «Российское образование». 

12.http://standart.edu.ru/ – сайт, на котором размещены стандарты Российского 

образования. 

13. http://www.internet-biblioteka.ru/ - электронная интернет-библотека. 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 

 
13.1. Перечень контрольных вопросов для самостоятельной работы 

 

1. Проективный подход к диагностике психического развития. Механизм 

проекции в психике человека.  

2. История проективной психодиагностики: теории К.Г. Юнга, З. Фрейда, Г. 

Роршаха и др.  

3. Виды проективных психодиагностических методик. 

4. Методика «Чернильных пятен» Г. Роршаха. 

5. Методики: «Тест мира», «Тест мозаики» М. Ловенфельда.   

6. Методики: ТАТ, САТ, САТ-Н, САТ-S. 

7. Методика «Тест тревожности» Дорки, Амен 

8. Методика «Тест незавершенных предложений». 

9. Методика «Инсайт тест». 



 

10. Психодрама и социодрама Дж. Морено. 

11. Методика «Тест выбора цвета» М. Люшера 

12. Методики: «Рисунок семьи», «Рисунок несуществующего животного», «Дом 

– дерево – человек», «Рисунок детского сада», «Рисунок школы». 

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 зачета. 

 

1. Проективный подход к диагностике психического развития. Механизм 

проекции в психике человека.  

2. История проективной психодиагностики: теории К.Г. Юнга, З. Фрейда, Г. 

Роршаха и др.  

3. Виды проективных психодиагностических методик. 

4. Методика «Чернильных пятен» Г. Роршаха. 

5. Методики: «Тест мира», «Тест мозаики» М. Ловенфельда.   

6. Методика ТАТ. 

7.  Методика САТ,  

8. Методика САТ-Н 

9. Методика САТ-S. 

10. Методика «Тест тревожности» Дорки, Амен 

11. Методика «Тест незавершенных предложений». 

12. Методика «Инсайт тест». 

13. Психодрама и социодрама Дж. Морено. 

14. Методика «Тест выбора цвета» М. Люшера 

15. Методика «Рисунок семьи». 

16. Методика «Рисунок несуществующего животного». 

17. Методика «Дом – дерево – человек». 

18. Методика «Рисунок детского сада». 

19. Методика «Рисунок школы». 

 

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: тест – 5 баллов; кейс– 3 балла; презентация – 5 

баллов 



 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 
Для обеспечения данной дисциплины необходимы: 

- оборудованная аудитория, оргсредства для копирования пакета психологической 

документации, бланков протоколов диагностических методик, стимульных материалов; 

- видео- и аудиоаппаратура, медиаустановка, демонстрационный экран; 

- учебно-наглядные пособия.  

 

16.Интерактивные формы занятий ( 14 час.) 
 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудоемкост

ь (час.) 

1 Проективные методики конструирования Просмотр и анализ 

материалов электронных 
презентаций 

6 

2 Проективные методики катарсиса 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 ____3____ зачетные единицы. 

 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

IX 

Контактная работа с преподавателем (всего) 10 10 

В том числе:   

Практические занятия (ПЗ) 

Семинары (С) 

10 

 

10 

Самостоятельная работа  (всего) 98 98 

В том числе:   

Решение кейсов 18 18 

Подготовка к семинарским и практическим занятиям 58 58 

Разработка презентаций 18 18 

Подготовка и прохождение тестирования, контр./работ 4 4 



 

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

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 

Лекц. Практ. 

зан. 

Лаб. 

зан. 

СРС Всего 

 Проективные методики в 

психодиагностике 

- 2 - 8 10 

 Виды проективных методик - 8 - 90 98 

 Всего: - 10 - 98 108 

 

17.2.3. 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 Проективный подход к диагностике 

психического развития. Механизм 

проекции в психике человека. История 

проективной психодиагностики: теории 

К.Г. Юнга, З. Фрейда, Г. Роршаха и др. 

Виды проективных психодиагностических 

методик. 

2 

2 2 Методика «Чернильных пятен» Г. 

Роршаха. 

 

1 

3 2 Методики: «Тест мира», «Тест мозаики»  1 



 

М. Ловенфельда.   

4 2 Методики: ТАТ, САТ, САТ-Н, САТ-S. 

Методика «Тест тревожности» Дорки, 

Амен 

1 

5 2 Методика «Тест незавершенных 

предложений». 

Методика «Инсайт тест». 

1 

6 2 Психодрама и социодрама Дж. Морено. 1 

7 2 Методика «Тест выбора цвета» М. Люшера 1 

8 2 Методики: «Рисунок семьи», «Рисунок 

несуществующего животного», «Дом – 

дерево – человек», «Рисунок детского 

сада», «Рисунок школы». 

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 Проективные методики в 

психодиагностике 

Составить конспект книги – Горбатов 

Д.С. Практикум по психологическому 

исследованию. - Самара, 2000. С. 124 – 

132. - конспект. 

Подготовить письменно выступление 
по одному из подходов в проективной 

психодиагностике – реферат.   

8 

2 Проективные методики 

структурирования 

Провести с ребенком старшего 

дошкольного возраста методику 

«Чернильных пятен» Г. Роршаха и 

оформить протокол исследования с 

выводами – протокол. 

12 

3 Проективные методики 

конструирования 

Подготовить письменное выступление 

и электронную презентацию по теме - 

Методики: «Тест мира», «Тест 

мозаики»  

М. Ловенфельда – реферат, 

12 



 

презентация.   

4 Проективные методики интерпретации Провести с ребенком старшего 

дошкольного возраста методику САТ, 

САТ-Н, САТ-S и оформить протокол 

исследования с выводами – протокол. 

Провести с ребенком старшего 

дошкольного возраста методику «Тест 

тревожности» Дорки, Амен и оформить 

протокол исследования с выводами – 

протокол. Вариант методики выбирает 

студент. 

12 

5 Проективные методики дополнения Провести с ребенком старшего 

дошкольного возраста методику «Тест 

незавершенных предложений» и 

оформить протокол исследования с 

выводами – протокол. 

Составить незавершенные проективные 

ситуации к методике «Инсайт тест» - 

ситуации. Вариант методики выбирает 

студент. 

12 

6 Проективные методики катарсиса Подготовить письменное выступление 

и электронную презентацию по теме - 

Психодрама и социодрама Дж. Морено 

– реферат, презентация.   

12 

7 Проективные методики импрессии Провести с ребенком старшего 

дошкольного возраста методику «Тест 

выбора цвета» М. Люшера и оформить 

протокол исследования с выводами – 

протокол. 

12 

8 Графические проективные методики Провести с ребенком старшего 

дошкольного возраста методики: 

«Рисунок семьи», «Рисунок 

несуществующего животного», «Дом – 

дерево – человек», «Рисунок детского 

сада», «Рисунок школы» и оформить 

протокол исследования с выводами – 

протокол. Вариант методики выбирает 

студент. 

18 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Развитие системы обучения дошкольников родному языку в 

отечественной педагогике» - нравственное воспитание личности, владеющей психолого-

педагогическими знаниями и обладающей опытом исследований в области развития речи 

и обучения родному языку. Развитие у студентов культуросообразного, гуманистически 

ориентированного мировоззрения по проблеме развития речи дошкольников. 

Основными задачами курса являются: 

Понимание специфических понятий: язык, речь, речевая деятельность, система 

обучения родному языку, связь языка с мышлением. 

Овладение структурированной информацией об основных закономерностях и 

тенденциях развития теории обучения родному языку детей дошкольного возраста. 

Понимание методов обучения детей родному языку в дореволюционной России. 

Развитие творческого педагогического мышления на основе ознакомления с 

ведущими педагогическими идеями и концепциями прошлого в рамках данной 

проблематики. 

 

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 данной дисциплины 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 – 1,2,4:  

 

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-1 «Готовность 
реализовыват

ь 

образователь
ные 

программы 

по предмету 

в 
соответствии 

с 

требованиям
и 

образователь

ных 
стандартов» 

Знать: 
предмет и 

программы 

обучения; 
формы и 

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

- Работа с 
каталогам

и 

- Выбор 
информац

ионных 

источнико

в 
-Доклады 

на 

семинарах. 
-

Дискуссии 

- 
Профессио

нальный 

диалог 

- Работа с 
компьютер

ными 

технологи
ями 

- 

Индивидуа

льное 
целеполага

ние и 

планирова
ние 

Тест 
Презе

нтаци

я 
Кейс 

 

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. 



 

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. 

 

 

ПК-2 «Способнос

ть 
использоват

ь 

современны

е методы и 
технологии 

обучения и 

диагностики
»   

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,  
технологий 

обучения и 

диагностики 

- алгоритм 

- 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

Тест 

Презе
нтаци

я 

Кейс 

 

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 



 

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 
диагностики 

- 

использован

ием в 
практическо

й 

деятельност
и различных 

методов, 

технологий 
обучения и 

е 

демонстра
ционного 

учебного 

занятия 

- Анализ 
конспекта 

учебного 

занятия 
- 

Самоанали

з 
профессио

нальной 

деятельнос

ти 
- Анализ 

профессио

нальной 
деятельнос

ти 

педагога 

технологии обучения и диагностики 



 

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 
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; 

планировать 

организацию 

- Работа с 

компьютер

ными 
базами 

данных  

- Выбор 

информац
ионных 

источнико

в 
- Проект 

- 

Портфоли

о 
 

Тест 

Презе

нтаци
я 

Кейс 

 

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 



 

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 – не предусмотрены  

* 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 

2 

Аудиторные занятия (всего) 108 56 

В том числе:   

Практические занятия (ПЗ) Семинары (С) 108 56 

Самостоятельная работа  (всего) 108 52 

В том числе:   



 

Доклад 42 42 

Разработка презентаций 2 2 

Подготовка и прохождение тестирования, контр./работ 8 8 

Вид промежуточной аттестации: зачет (рейтинг) зачет зач 

Общая трудоемкость  часы                                                                                                        108 108 

зачетные единицы 3 3 

 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 
 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1. Теоретические основы 

обучения дошкольников 
родному языку. 

Предмет обучения родному языку: понятийный аппарат 

дисциплины, актуальность её изучения. Система работы 
по обучению родному языку на современном этапе. 

2. Исторические тенденции 

становления системы обучения 
дошкольников родному языку 

в отечественной педагогике 

XIX – начала XX века 

Вопросы обучения родному языку в отечественной 

педагогике в период Древней Руси до XVIII века: 
возникновение славянского 

алфавита, первые учебные пособия – азбуки, буквари, 

азбуковники. Предпосылки возникновения теории 

обучения родному языку в конце XVII-XVIII вв. 
К.Д. Ушинский – основоположник системы обучения 

родному языку. 

Разработка методики обучения дошкольников родному 
языку в ходе становления системы общественного 

дошкольного воспитания. 

Региональные особенности становления проблемы 

обучения родному языку. 

3. Система обучения 

дошкольников родному языку 

в XX веке. 

Развитие системы обучения дошкольников родному 

языку в нормативных документах и программах по 

дошкольному воспитанию. 
Принцип системности в методиках развития речи и 

обучения дошкольников родному языку. 
 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование последующих  дисциплин № № разделов данной 

дисциплины, необходимых 

для изучения 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1 2 3 

1 Методическая практика в д/с + + + 

2 Учебная практика по написанию ВКР + + + 

3 Теория и технологии развития речи детей + + + 

 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 



 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекц. Практ. 

Зан. 

Лаб. 

Зан. 

Сем. СРС Всего 

1 Теоретические основы 
обучения дошкольников 

родному языку. 

- 10 - - 10 20 

2 Исторические тенденции 

становления системы 

обучения дошкольников 
родному языку в 

отечественной педагогике 

XIX – начала XX века 

- 20 - - 20 40 

3 Система обучения 
дошкольников родному 

языку в XX веке. 

- 26 - - 22 48 

 Всего - 56 - - 52 108 

 

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 Тема 1. Связь языка и мышления, осознание явлений 

языка и речи, психологические и лингвистические 

основы обучения дошкольников родному языку. 
Тема 2. Проблема развития словаря, воспитание 

звуковой культуры речи, формирование 

грамматического строя речи, развитие связной речи в 
процессе обучения дошкольников родному языку. 

Современные исследования проблемы развития речи и 

обучения родному языку в работах М.М. Алексеевой, 
В.И. Яшиной, О.С. Ушаковой. 

10 

2 2 Тема 1. Исторические предпосылки становления 

системы обучения дошкольников родному языку. 

Обучение детей родному языку в России IX – XVIII 
века. Возникновение русского алфавита. Реформы 

Петра I в области обучения родному языку. Пособия 

для обучения родному языку в XVII – XIX веках. Роль 
церковно-приходских школ в обучении родному 

языку. М.В.Ломоносов как основатель теории 

обучения родному языку. 

Тема 2. Классики отечественной педагогики об 
обучении родному языку (Л.Н. Толстой, П.Ф. 

Каптерев, Н.И. Пирогов, К.Д. Ушинский). 

Тема 3. Психолого-педагогические исследования 
обучения дошкольников родному языку (Л.С. 

Выготский, А.Р. Лурия, А.А. Леонтьев, Ф.А. Сохин, 

П.П. Блонский, А.П. Усова). 

20 

3 3 Тема 1. Развитие системы обучения дошкольников 26 



 

родному языку в нормативных документах и 

программах по дошкольному воспитанию.  

Положение дошкольных учреждений в России до 1917 

года, первые пробные программы по дошкольному 
воспитанию К.В. Маевской и С. Холла. Вопросы 

обучения дошкольников родному языку в документах 

и 
программах по дошкольному воспитанию (1917-1990 

гг.). 

Тема 2. Принцип системности в методиках развития 

речи и обучения дошкольников родному языку. 
Становление методики развития речи как науки, 

возникновение методики обогащения словаря (В.И. 

Логинова, В.В. Гербова, А.Б. Богатырёва, В.И. 
Яшина); Методика формирования грамматического 

строя речи (В.И. Ядешко, М.М. Конина, А.Г. 

Тамбовцева). Методика воспитания звуковой 
культуры речи (А.Н. Гвоздев, Е.И. Радина, М.М. 

Алексеева). Методика связной речи (А.М. Леушина, 

Е.А. Флёрина, О.С. Ушакова, В.И. Яшина). Методика 

работы с художественной литературой (А.В. 
Запорожец, О.И. Соловьёва, Л.М. Гурович, Н.С. 

Карпинская). 

 

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 обучения 
дошкольников родному языку. 

Составить библиографию по 
проблеме обучения 

дошкольников родному языку 

(исторический аспект) – 
библиография. 

Проанализировать книгу О.С. 

Ушаковой «Развитие речи 

дошкольников» - аналитический 
отчет. 

10 

2 Исторические тенденции 

становления системы обучения 
дошкольников родному языку в 

отечественной педагогике XIX – 

начала XX века 

 Дать сравнительный анализ 

линий преемственности в идеях 
ведущих педагогов, лингвистов, 

психологов XIX – начала XX 

века по проблеме развития речи 

и обучения родному языку – 
таблица. 

 Проанализировать учебную 

книгу К.Д. Ушинского «Родное 
слово» (Избр. пед. соч. – М. 

1974, т. 2) – аннотация. 

  Составить педагогический 
словарь терминов родного языка 

на основе педагогической 

системы К.Д. Ушинского 

(«Родное слово») – словарь. 

20 



 

 Разработать графическую 

схему, отражающую взгляды 
Е.И. Тихеевой на проблему 

развития речи дошкольников – 

схема.  

Проанализировать статьи в 
журнале «Дошкольное 

воспитание» (Е.А. 

Гребенщикова, Е.И. Тихеева) 
(1974, №8); А. Волгин, 

(«Шацкий о системе русского 

детского сада») (1978, №7); П.А. 
Лебедев («Педагогические идеи 

и общественная деятельность 

П.Ф. Каптерева в области 

первоначального воспитания») 
(1974, №8); В.И. Логинова 

(«Проблемы методики развития 

речи в трудах К.Д. Ушинского») 
(1979, №1) – конспект (выбор 

согласовать с преподавателем). 

3 Система обучения дошкольников 

родному языку в XX веке. 

Определить основные 

педагогические условия 
реконструкции педагогической 

концепции или системы по 

развитию речи авторов 
прошлых лет в работе 

современного детского сада – 

методические рекомендации. 

22 

 

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-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 Кейс-задание:  
Система обучения 

дошкольников родному языку в 

XX веке. 

Презентация:  

Система обучения 

дошкольников родному языку в 
XX веке. 

2. Уметь 

планировать, 

2.1. Называет и 

описывает различные 
зачет Кейс-задание:  

Система обучения 



 

проводить 

занятия, 
анализировать 

их 

эффективность 

типы уроков и их 

структуру 
2.2. Описывает 

различные технологии 

проведения урока 

2.3. Описывает схему 
анализа урока 

дошкольников родному языку в 

XX веке. 

Презентация:  

Система обучения 

дошкольников родному языку в 

XX веке. 

3. Знает формы 

и методы 
обучения 

3. Называет и описывает 

различные формы и 
методы обучения 

зачет Кейс-задание:  
Система обучения 
дошкольников родному языку в 

XX веке. 

Презентация:  

Система обучения 
дошкольников родному языку в 

XX веке. 

4. Знает разные 
формы и 

методы 

контроля 

4. Называет и описывает 
различные формы и 

методы контроля 

зачет Кейс-задание:  
Система обучения 

дошкольников родному языку в 

XX веке. 

Презентация:  
Система обучения 

дошкольников родному языку в 

XX веке. 

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 Кейс-задание:  
Система обучения 

дошкольников родному языку в 

XX веке. 

Презентация:  

Система обучения 

дошкольников родному языку в 
XX веке. 

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:  
Система обучения 
дошкольников родному языку в 

XX веке. 

Презентация:  

Система обучения 
дошкольников родному языку в 

XX веке. 

7. Психолого-

педагогически

ми 

технологиями, 
необходимыми 

для работы с 

различными 
учащимися 

7. Владеет психолого-

педагогическими 

технологиями 

зачет Кейс-задание:  
Система обучения 

дошкольников родному языку в 

XX веке. 

Презентация:  

Система обучения 

дошкольников родному языку в 
XX веке. 

Повышенный уровень 

1. Знает 

специальные 
подходы к 

обучению всех 

1. Владеет 

специальными 
подходами к обучению 

всех учеников 

зачет тест: 

 В обучении родному языку 
данный педагог выдвинул три 

основные задачи: обучение звуку, 



 

учеников: со 

специальными 
потребностями 

в образовании, 

одаренных 

учеников и т.д. 

или средству развития органов 

речи; обучение слову, или 
средству ознакомления с 

отдельными предметами; 

обучение речи, или средству 

научиться ясно выражаться о 
предметах. 

а)  Коменский Я.А.; 

б) Песталоцци И.Г.; 
в) Фребель Ф. 

2. 

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.; 

2. Владеет 

практическими основами 

использования 
специальных подходов 

при обучении всех 

учеников 

зачет тест: 

 В обучении родному языку 

данный педагог выдвинул три 
основные задачи: обучение звуку, 

или средству развития органов 

речи; обучение слову, или 
средству ознакомления с 

отдельными предметами; 

обучение речи, или средству 
научиться ясно выражаться о 

предметах. 

а)  Коменский Я.А.; 

б) Песталоцци И.Г.; 
в) Фребель Ф. 

 

3. Владеет 
формами и 

методами 

обучения, 
выходящими за 

рамки уроков: 

лабораторные 
эксперименты, 

полевая 

практика и т.д.; 

 

3. Владеет специальными 
формами и методами 

обучения 

зачет тест: 
 В обучении родному языку 

данный педагог выдвинул три 

основные задачи: обучение звуку, 
или средству развития органов 

речи; обучение слову, или 

средству ознакомления с 
отдельными предметами; 

обучение речи, или средству 

научиться ясно выражаться о 

предметах. 
а)  Коменский Я.А.; 

б) Песталоцци И.Г.; 

в) Фребель Ф. 

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:  
Система обучения 

дошкольников родному языку в 

XX веке. 

Презентация:  

Система обучения 

дошкольников родному языку в 
XX веке. 



 

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:  
Система обучения 
дошкольников родному языку в 

XX веке. 

Презентация:  

Система обучения 
дошкольников родному языку в 

XX веке. 

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:  
Система обучения 
дошкольников родному языку в 

XX веке. 

Презентация:  

Система обучения 
дошкольников родному языку в 

XX веке. 

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:  
Система обучения 

дошкольников родному языку в 
XX веке. 

Презентация:  

Система обучения 
дошкольников родному языку в 

XX веке. 

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 Кейс-задание:  
Система обучения 

дошкольников родному языку в 

XX веке. 

Презентация:  

Система обучения 

дошкольников родному языку в 
XX веке. 



 

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 Кейс-задание:  
Система обучения 

дошкольников родному языку в 

XX веке. 

Презентация:  

Система обучения 

дошкольников родному языку в 

XX веке. 

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:  
Система обучения 

дошкольников родному языку в 
XX веке. 

Презентация:  

Система обучения 

дошкольников родному языку в 
XX веке. 

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:  
Система обучения 
дошкольников родному языку в 

XX веке. 

Презентация:  
Система обучения 

дошкольников родному языку в 

XX веке. 

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. 

зачет тест: 

 В обучении родному языку 

данный педагог выдвинул три 

основные задачи: обучение звуку, 
или средству развития органов 

речи; обучение слову, или 

средству ознакомления с 
отдельными предметами; 

обучение речи, или средству 

научиться ясно выражаться о 

предметах. 
а)  Коменский Я.А.; 

б) Песталоцци И.Г.; 

в) Фребель Ф. 

2.  

Самостоятельн

о  

разрабатывает 
учебное 

занятие  с 

2.1.Самостоятельно 

разрабатывает 

технологическую карту 

урока с использованием 
современных  методов и 

технологий обучения. 

зачет тест: 

 В обучении родному языку 

данный педагог выдвинул три 

основные задачи: обучение звуку, 
или средству развития органов 

речи; обучение слову, или 



 

использование

м  
современных 

методов и 

технологий  

 

средству ознакомления с 

отдельными предметами; 
обучение речи, или средству 

научиться ясно выражаться о 

предметах. 

а)  Коменский Я.А.; 
б) Песталоцци И.Г.; 

в) Фребель Ф. 

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 обучении родному языку 

данный педагог выдвинул три 

основные задачи: обучение звуку, 

или средству развития органов 
речи; обучение слову, или 

средству ознакомления с 

отдельными предметами; 
обучение речи, или средству 

научиться ясно выражаться о 

предметах. 
а)  Коменский Я.А.; 

б) Песталоцци И.Г.; 

в) Фребель Ф. 

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 обучении родному языку 

данный педагог выдвинул три 

основные задачи: обучение звуку, 

или средству развития органов 
речи; обучение слову, или 

средству ознакомления с 

отдельными предметами; 
обучение речи, или средству 

научиться ясно выражаться о 

предметах. 
а)  Коменский Я.А.; 

б) Песталоцци И.Г.; 

в) Фребель Ф. 

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:  
Система обучения 
дошкольников родному языку в 

XX веке. 

Презентация:  
Система обучения дошкольников 

родному языку в XX веке. 

2. Владеет 
умением 

оценивать 

качество 
учебно-

воспитательног

2.1. Использует в 
практической деятельности  

различные  технологии 

оценки результатов 
обучения 

2.2. Использует в 

зачет Кейс-задание:  
Система обучения 

дошкольников родному языку в 

XX веке. 

Презентация:  

Система обучения дошкольников 



 

о процесса  практической деятельности 

средства и технологии 
повышения эффективности 

учебно-воспитательного 

процесса 

родному языку в XX веке. 

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:  
Система обучения 

дошкольников родному языку в 

XX веке. 

Презентация:  

Система обучения дошкольников 

родному языку в XX веке. 

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:  
Система обучения 

дошкольников родному языку в 
XX веке. 

Презентация:  

Система обучения дошкольников 
родному языку в XX веке. 

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:  
Система обучения 
дошкольников родному языку в 

XX веке. 

Презентация:  

Система обучения дошкольников 
родному языку в XX веке. 

Повышенный уровень 

1. Владеет 

умением 
осуществлять 

адаптацию 

учебно-

1. В зависимости от 

возможностей 
образовательный среды 

использует вариативные 

формы учебных заданий в  

зачет тест: 

 В обучении родному языку 
данный педагог выдвинул три 

основные задачи: обучение звуку, 

или средству развития органов 



 

воспитательного 

процесса под 
имеющиеся 

условия 

образовательной 

среды 

процессе планирования и 

осуществления 
практической деятельности 

речи; обучение слову, или 

средству ознакомления с 
отдельными предметами; 

обучение речи, или средству 

научиться ясно выражаться о 

предметах. 
а)  Коменский Я.А.; 

б) Песталоцци И.Г.; 

в) Фребель Ф. 

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 обучении родному языку 

данный педагог выдвинул три 

основные задачи: обучение звуку, 
или средству развития органов 

речи; обучение слову, или 

средству ознакомления с 
отдельными предметами; 

обучение речи, или средству 

научиться ясно выражаться о 
предметах. 

а)  Коменский Я.А.; 

б) Песталоцци И.Г.; 

в) Фребель Ф. 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Зачет (рейтинговая система): 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 2(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: 

«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

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. Егоров, С.Ф. Введение в историю дошкольной педагогики [Текст]/ С.Ф. 

Егоров. – М., 2001 . 

2. Елкина Н.В. Формирование связной речи у детей дошкольного возраста: 

Учебное пособие. – Ярославль: ЯГПУ, 2010. 

3. Львов, М.Р. Методика преподавания русского языка в начальных классах 

[Текст] / М.Р. Львов, В.Г. Горецкий. – М., 2000. 



 

4. Пискунов, А.И. История педагогики и образования [Текст] /А.И. Пискунов. 

– М. 2001. 

5. Программа воспитания и обучения в детском саду. – М., 2007. 

6. Теория и методика развития речи дошкольников: Методические указания к 

лабораторному практикуму. – Ярославль: ЯГПУ, 2002. 

7. Ушакова, О.С. Развитие речи дошкольника [Текст] / О.С. Ушакова. – М., 

2001. 

 

б) дополнительная литература 

 

1. Артемова Л.В. Окружающий мир в дидактических играх дошкольников. – 

М., 1992. 

2. Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М., 1991. 

3. Гризик Т.И. Обучение детей описыванию предметов // Дошкольное 

воспитание. – 1989. - № 5. – С. 69. 

4. Елкина Н.В. Формирование связности речи у детей 5-го года жизни: 

Автореферат кандидатской диссертации. – М., 1999. 

5. Зрожевская А.А. Обучение монологам-описаниям // Дошкольное 

воспитание. – 1986. - № 12. – С. 42. 

6. Иванова Е.П. Упражнения по лексике // Дошкольное воспитание. – 1987. - № 

7. 

7. Ляховская Ю.С. Приемы активизации словаря // Дошкольное воспитание. –  

1969 - № 8. 

8. Сорокина А.И. Дидактические игры в детском саду. – М., 1982. 

9. Сохин Ф.А. Развитие речи детей дошкольного возраста. – М., 1984. – С. 4, 

10, 121-124. 

10. Тихеева Е.И. Развитие речи детей раннего и дошкольного возраста. – М., 1981. 

11. Ткаченко Т. Использование схем в составлении описательных рассказов // 

Дошкольное воспитание. – 1990. - № 10. – С. 16. 

12. Швайко Е.П., Гербова В.В. Игры и игровые упражнения для развития речи. – 

М., 1983. 

13. Короткова Э.Е. Обучение рассказыванию детей дошкольного возраста. – М., 

1982. 

14. Смирнова Е.А. Обучение старших дошкольников рассказыванию по серии 

сюжетных картин // Дошкольное воспитание. – 1987. - № 12. – С. 16. 

 

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/ 

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/


 

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 

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 2,3,4(о/ф) – 9(з/ф) 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. 

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 (рейтинг): подготовка и участие в практических, семинарских занятиях; 

разработка и защита презентаций; прохождение тестирования, написание контрольных 

работ.  

13.1 Вопросы к зачету 

 

1. Предмет обучения родному языку: понятийный аппарат дисциплины, 

актуальность её изучения. Система работы по обучению родному языку на современном 

этапе. 

2. Вопросы обучения родному языку в отечественной педагогике в период 

Древней Руси до XVIII века: возникновение славянскогоалфавита, первые учебные 

пособия – азбуки, буквари, азбуковники.  

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/


 

3. Предпосылки возникновения теории обучения родному языку в конце XVII-

XVIII вв. 

4. К.Д. Ушинский – основоположник системы обучения родному языку. 

5. Разработка методики обучения дошкольников родному языку в ходе 

становления системы общественного дошкольного воспитания. 

6. Региональные особенности становления проблемы обучения родному языку. 

7. Развитие системы обучения дошкольников родному языку в нормативных 

документах и программах по дошкольному воспитанию. 

8. Принцип системности в методиках развития речи и обучения дошкольников 

родному языку. 

 

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 5 
 

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 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Теоретические основы обучения дошкольников 

родному языку. 

Просмотр и анализ 

материалов эл-ых 

презентаций 

4 

2 Исторические тенденции становления системы 
обучения дошкольников родному языку в 

отечественной педагогике XIX – начала XX 

века 

Просмотр и анализ 
материалов эл-ых 

презентаций 

4 

3 Система обучения дошкольников родному 
языку в XX веке. 

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 

Триместр 

3 

Аудиторные занятия (всего) 8 8 



 

В том числе:   

Практические занятия (ПЗ) Семинары (С) 8 8 

Самостоятельная работа  (всего) 100 100 

В том числе:   

Доклад 72 72 

Разработка презентаций 24 24 

Подготовка и прохождение тестирования, контр./работ 4 4 

Вид промежуточной аттестации: зачет (рейтинг) зачет зач 

Экзамен (рейтинг)   

Общая трудоемкость  часы                                                                                                        108 108 

зачетные единицы 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 Теоретические основы 
обучения дошкольников 

родному языку. 

- 2 - - 20 22 

2 Исторические тенденции 

становления системы 
обучения дошкольников 

родному языку в 

отечественной педагогике 
XIX – начала XX века 

- 4 - - 60 64 

3 Система обучения 

дошкольников родному 

языку в XX веке. 

- 2 - - 20 22 

 Всего - 8 - - 100 108 

 

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 Тема 1. Связь языка и мышления, осознание явлений 

языка и речи, психологические и лингвистические 
основы обучения дошкольников родному языку. 

Тема 2. Проблема развития словаря, воспитание 

звуковой культуры речи, формирование 

грамматического строя речи, развитие связной речи в 
процессе обучения дошкольников родному языку. 

Современные исследования проблемы развития речи и 

обучения родному языку в работах М.М. Алексеевой, 
В.И. Яшиной, О.С. Ушаковой. 

2 

2 2 Тема 1. Исторические предпосылки становления 

системы обучения дошкольников родному языку. 

4 



 

Обучение детей родному языку в России IX – XVIII 

века. Возникновение русского алфавита. Реформы 

Петра I в области обучения родному языку. Пособия 

для обучения родному языку в XVII – XIX веках. Роль 
церковно-приходских школ в обучении родному 

языку. М.В.Ломоносов как основатель теории 

обучения родному языку. 
Тема 2. Классики отечественной педагогики об 

обучении родному языку (Л.Н. Толстой, П.Ф. 

Каптерев, Н.И. Пирогов, К.Д. Ушинский). 

Тема 3. Психолого-педагогические исследования 
обучения дошкольников родному языку (Л.С. 

Выготский, А.Р. Лурия, А.А. Леонтьев, Ф.А. Сохин, 

П.П. Блонский, А.П. Усова). 

3 3 Тема 1. Развитие системы обучения дошкольников 

родному языку в нормативных документах и 

программах по дошкольному воспитанию.  
Положение дошкольных учреждений в России до 1917 

года, первые пробные программы по дошкольному 

воспитанию К.В. Маевской и С. Холла. Вопросы 

обучения дошкольников родному языку в документах 
и 

программах по дошкольному воспитанию (1917-1990 

гг.). 
Тема 2. Принцип системности в методиках развития 

речи и обучения дошкольников родному языку. 

Становление методики развития речи как науки, 
возникновение методики обогащения словаря (В.И. 

Логинова, В.В. Гербова, А.Б. Богатырёва, В.И. 

Яшина); Методика формирования грамматического 

строя речи (В.И. Ядешко, М.М. Конина, А.Г. 
Тамбовцева). Методика воспитания звуковой 

культуры речи (А.Н. Гвоздев, Е.И. Радина, М.М. 

Алексеева). Методика связной речи (А.М. Леушина, 
Е.А. Флёрина, О.С. Ушакова, В.И. Яшина). Методика 

работы с художественной литературой (А.В. 

Запорожец, О.И. Соловьёва, Л.М. Гурович, Н.С. 

Карпинская). 

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 Теоретические основы обучения 

дошкольников родному языку. 

Составить библиографию по 

проблеме обучения 

дошкольников родному языку 
(исторический аспект) – 

библиография. 

Проанализировать книгу О.С. 
Ушаковой «Развитие речи 

дошкольников» - аналитический 

отчет. 

20 



 

2 Исторические тенденции 

становления системы обучения 
дошкольников родному языку в 

отечественной педагогике XIX – 

начала XX века 

 Дать сравнительный анализ 

линий преемственности в идеях 
ведущих педагогов, лингвистов, 

психологов XIX – начала XX 

века по проблеме развития речи 

и обучения родному языку – 
таблица. 

 Проанализировать учебную 

книгу К.Д. Ушинского «Родное 
слово» (Избр. пед. соч. – М. 

1974, т. 2) – аннотация (10-20 

баллов). 
  Составить педагогический 

словарь терминов родного языка 

на основе педагогической 

системы К.Д. Ушинского 
(«Родное слово») – словарь. 

 Разработать графическую 

схему, отражающую взгляды 
Е.И. Тихеевой на проблему 

развития речи дошкольников – 

схема.  

Проанализировать статьи в 
журнале «Дошкольное 

воспитание» (Е.А. 

Гребенщикова, Е.И. Тихеева) 
(1974, №8); А. Волгин, 

(«Шацкий о системе русского 

детского сада») (1978, №7); П.А. 
Лебедев («Педагогические идеи 

и общественная деятельность 

П.Ф. Каптерева в области 

первоначального воспитания») 
(1974, №8); В.И. Логинова 

(«Проблемы методики развития 

речи в трудах К.Д. Ушинского») 
(1979, №1) – конспект (выбор 

согласовать с преподавателем). 

60 

3 Система обучения дошкольников 

родному языку в XX веке. 

Определить основные 

педагогические условия 
реконструкции педагогической 

концепции или системы по 

развитию речи авторов 
прошлых лет в работе 

современного детского сада – 

методические рекомендации. 

20 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Диагностика речевого развития детей дошкольного возраста» - 

является подготовка студентов к научно-методической деятельности в области речевого 

развития детей дошкольного возраста. 

Основными задачами курса являются: 

- овладение навыками             обследования уровня сформированности разных 

сторон речи у детей дошкольного возраста;  

- развитие умения разработки индивидуальных программ развития для детей 

разных возрастных групп ДОУ. 

 

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

Дисциплина включена 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 «Диагностика речевого развития детей дошкольного возраста» 

является предшествующей для таких дисциплин как Методическая практика в д/с, 

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 – 1,2,4 
 

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-1 «Готовность 
реализовыват

ь 

образователь
ные 

программы 

по предмету 
в 

соответствии 

с 

требованиям
и 

образователь

ных 
стандартов» 

Знать: 
предмет и 

программы 

обучения; 
формы и 

методы 

обучения; 
Уметь: 

планировать, 

проводить 

уроки, 
анализирова

ть их 

эффективнос
ть; 

Объективно 

оценивать 
знания 

учеников, 

используя 

- Работа с 
каталогам

и 

- Выбор 
информац

ионных 

источнико
в 

-Доклады 

на 

семинарах. 
-

Дискуссии 

- 
Профессио

нальный 

диалог 
- Работа с 

компьютер

ными 

Тест 
Анали

з 

метод
ическ

ой 

разраб
отки 

Кейс 

 

 

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 



 

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. 

 

технологи

ями 
- 

Индивидуа

льное 

целеполага
ние и 

планирова

ние 
 

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 

«диагностик
а» в 

процессе 

обучения  
- 

современны

е методы, 

технологии 
обучения и 

диагностики 

- различные 
классификац

ии методов и 

технологий 

обучения    

- Работа с 

учебно-

методичес
кими 

изданиями  

- Создание 

презентац
ии 

-

Подготовк
а доклада, 

сообщения 

- 
Профессио

нальный 

диалог  

- Анализ 
учебно-

методичес

кой 
литератур

ы  

- 

Составлен

Тест 

Анали

з 
метод

ическ

ой 

разраб
отки 

Кейс 

 

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; 



 

- 

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 

технологии 
Владеть: - 

самостоятел

ьной  
разработкой 

учебного 

занятия  с 

использован
ием  

современны

х методов,  
технологий 

обучения и 

диагностики 
- 

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 

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 



 

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 

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

- Работа с 
компьютер

ными 

базами 

данных  
- Выбор 

информац

ионных 
источнико

в 

- Проект 
- 

Портфоли

о 

 

Тест 
Анали

з 

метод

ическ
ой 

разраб

отки 
Кейс 

 

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 



 

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

ного 
процесса. 

Специальные компетенции – не предусмотрены  

* 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 

2 

 

Аудиторные занятия (всего) 126 56 

В том числе:   



 

Лекции (Л)   

Практические занятия (ПЗ) Семинары (С) 56 56 

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа  (всего) 52 52 

В том числе:   

Курсовая работа   

Реферат   

Доклад 40 40 

Подготовка к лабораторным занятиям   

Разработка презентаций 2 2 

Подготовка и прохождение тестирования, контр./работ 10 10 

 

Решение педагогических задач и проблемных ситуаций   

Вид промежуточной аттестации: зачет (рейтинг) зачет зачет 

экзамен (рейтинг)                                                          

Общая трудоемкость  часы                                                                                                          108 108 

зачетные единицы 3 3 

 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 
 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1. Обследование словаря 

дошкольников. 

 

Изучить некоторые особенности словаря детей дошкольного 

возраста, формировать у студентов навыки отбора содержания 

для словарной работы в одной из возрастных групп, разработать 
тематические словари-минимумы для одной возрастной группы. 

2. Обследование связной 

речи у детей 

дошкольного возраста. 

Изучить особенности диалогической и монологической речи 

детей в разных ситуациях общения, выявить влияние обучения на 

улучшение качества навыков и умений связной речи, 
формировать у студентов навыки анализа связной речи детей с 

точки зрения категориальных признаков текста, разработать 

индивидуальные программы развития связной речи 
дошкольников на примере одной возрастной группы ДОУ. 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование последующих 

дисциплин 

№ № разделов данной дисциплины, необходимых 

для изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 

1 Методическая практика в д/с + + 

2 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 Обследование словаря 

дошкольников. 

 

- 26 - - 22 48 

2 Обследование связной речи у 

детей дошкольного возраста. 

- 30 - - 30 60 

 Всего - 56 - - 52 108 

 

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 Обследование словаря дошкольников.  

Занятие 1-3. Изучить некоторые особенности словаря 

детей дошкольного возраста.  
Занятие 4-6. Сформировать у студентов навыки 

отбора содержания для словарной работы в одной из 

возрастных групп, разработать тематические словари-

минимумы для одной возрастной группы.  
Занятие 7-10. Подобрать и апробировать 

диагностические задания для определения уровня 

сформированности словаря у детей раннего и 
дошкольного возраста 

26 

2 2 Обследование связной речи у детей дошкольного 
возраста.  

Занятие 1-17. Изучить особенности диалогической и 

монологической речи детей в разных ситуациях 
общения, выявить влияние обучения на улучшение 

качества навыков и умений связной речи, 

формировать у студентов навыки анализа связной 
речи детей с точки зрения категориальных признаков 

текста, разработать индивидуальные программы 

развития связной речи дошкольников на примере 

одной возрастной группы ДОУ. 

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 Обследование словаря 

дошкольников. 

Составление словарей-минимумов для 

разных возрастных групп – словари; 
Подготовка диагностического 

инструментария для обследования 

словаря детей – диагностический 

материал; 
Обследование словаря детей в разных 

возрастных группах – представление 

количественной и качественной оценки. 

22 

2 Обследование связной речи 

у детей дошкольного 

возраста. 

Подготовка диагностического 

инструментария для обследования 

связной речи детей – дидактический 

материал; 
Обследование словаря детей в разных 

возрастных группах – представление 

количественной и качественной оценки; 
Разработать индивидуальные 

программы развития связной речи 

дошкольников на примере одной 
возрастной группы ДОУ. 

30 

 

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-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 Кейс-задание: 
 Обследование связной речи у 

детей дошкольного возраста 

 

2. Уметь 
планировать, 

проводить 

занятия, 
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: 
 Обследование связной речи у 

детей дошкольного возраста 

 

3. Знает формы 

и методы 
обучения 

3. Называет и описывает 

различные формы и 
методы обучения 

зачет Кейс-задание: 

 Обследование связной речи у 
детей дошкольного возраста 



 

 

4. Знает разные 

формы и 
методы 

контроля 

4. Называет и описывает 

различные формы и 
методы контроля 

зачет Кейс-задание: 

 Обследование связной речи у 
детей дошкольного возраста 

 

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 Кейс-задание: 
 Обследование связной речи у 

детей дошкольного возраста 

 

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: 

 Обследование связной речи у 

детей дошкольного возраста 
 

7. Психолого-
педагогически

ми 

технологиями, 
необходимыми 

для работы с 

различными 

учащимися 

7. Владеет психолого-
педагогическими 

технологиями 

зачет Кейс-задание: 
 Обследование связной речи у 

детей дошкольного возраста 

 

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 

зачет  тест: 

Одним из значений, в котором 

употребляется  термин «связная 
речь» в методике, является: 

а) процесс развития  речи у детей 

дошкольного  возраста; 
б) процесс, деятельность 

говорящего; 

в) свод правил о языке.  

Кейс-задание: 
 Обследование связной речи у 

детей дошкольного возраста  

2. 
Использовать 

специальные 

подходы к 

обучению, для 
того чтобы 

включить в 

образовательн
ый процесс 

всех учеников: 

2. Владеет 
практическими основами 

использования 

специальных подходов 

при обучении всех 
учеников 

зачет тест: 
Одним из значений, в котором 

употребляется  термин «связная 

речь» в методике, является: 

а) процесс развития  речи у детей 
дошкольного  возраста; 

б) процесс, деятельность 

говорящего; 
в) свод правил о языке.  

Кейс-задание: 



 

со 

специальными 
потребностями 

в образовании, 

одаренных 

учеников и т.д.; 

 Обследование связной речи у 

детей дошкольного возраста  
 

3. Владеет 

формами и 

методами 
обучения, 

выходящими за 

рамки уроков: 

лабораторные 
эксперименты, 

полевая 

практика и т.д.; 

 

3. Владеет специальными 

формами и методами 

обучения 

зачет тест: 

Одним из значений, в котором 

употребляется  термин «связная 
речь» в методике, является: 

а) процесс развития  речи у детей 

дошкольного  возраста; 

б) процесс, деятельность 
говорящего; 

в) свод правил о языке.  

Кейс-задание: 
 Обследование связной речи у 

детей дошкольного возраста  

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: 

 Обследование связной речи у 
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: 

 Обследование связной речи у 
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, 

зачет Кейс-задание: 

 Обследование связной речи у 
детей дошкольного возраста 

 



 

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. 

зачет Кейс-задание: 

 Обследование связной речи у 

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 

диагностики в зависимости 

от других (кроме цели) 

условий, оказывающих на 
них влияние.  

зачет Кейс-задание: 
 Обследование связной речи у 

детей дошкольного возраста 

 

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: 

 Обследование связной речи у 
детей 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 Кейс-задание: 

 Обследование связной речи у 
детей 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 Кейс-задание: 

 Обследование связной речи у 
детей дошкольного возраста 

 

Повышенный уровень 

4. Осущес
твляет выбор 

методов и 

технологий 
обучения, и 

диагностики,   

адекватных 

поставленной 
цели 

4.1. Демонстрирует на 
конкретном примере выбор 

методов и технологий 

обучения и диагностики в 
зависимости от 

поставленной цели. 

зачет тест: 
Одним из значений, в котором 

употребляется  термин «связная 

речь» в методике, является: 
а) процесс развития  речи у детей 

дошкольного  возраста; 

б) процесс, деятельность 

говорящего; 
в) свод правил о языке. 

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: 

Одним из значений, в котором 
употребляется  термин «связная 

речь» в методике, является: 

а) процесс развития  речи у детей 

дошкольного  возраста; 
б) процесс, деятельность 

говорящего; 

в) свод правил о языке. 

3. Использует в 
практической 

деятельности 

различные 
методы  и 

технологии 

обучения и 

диагностики 

3.1. Объясняет 
целесообразность 

использования  методов 

диагностики результатов  
обучения учащихся. 

зачет тест: 
Одним из значений, в котором 

употребляется  термин «связная 

речь» в методике, является: 
а) процесс развития  речи у детей 

дошкольного  возраста; 

б) процесс, деятельность 

говорящего; 

в) свод правил о языке. 

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: 
Одним из значений, в котором 

употребляется  термин «связная 

речь» в методике, является: 
а) процесс развития  речи у детей 

дошкольного  возраста; 

б) процесс, деятельность 
говорящего; 

в) свод правил о языке. 

Шифр Формулировка 



 

компетенции 

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: 
 Обследование связной речи у 

детей дошкольного возраста  

Анализ методической 
разработки: (по теме) 

Формирование связной речи 

дошкольников 

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: 

 Обследование связной речи у 

детей дошкольного возраста  

Анализ методической 

разработки: (по теме) 

Формирование связной речи 

дошкольников 

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: 

 Обследование связной речи у 

детей дошкольного возраста  

Анализ методической 

разработки: (по теме) 

Формирование связной речи 
дошкольников 

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 

зачет Кейс-задание: 
 Обследование связной речи у 

детей дошкольного возраста  

Анализ методической 
разработки: (по теме) 

Формирование связной речи 

дошкольников 



 

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: 

 Обследование связной речи у 
детей дошкольного возраста  

Анализ методической 

разработки: (по теме) 
Формирование связной речи 

дошкольников  

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: 

Одним из значений, в котором 
употребляется  термин «связная 

речь» в методике, является: 

а) процесс развития  речи у детей 
дошкольного  возраста; 

б) процесс, деятельность 

говорящего; 
в) свод правил о языке.  

Кейс-задание: 

 Обследование связной речи у 

детей дошкольного возраста  
 

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: 

Одним из значений, в котором 
употребляется  термин «связная 

речь» в методике, является: 

а) процесс развития  речи у детей 

дошкольного  возраста; 
б) процесс, деятельность 

говорящего; 

в) свод правил о языке.  

Кейс-задание: 

 Обследование связной речи у 

детей дошкольного возраста  

 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Зачет (рейтинговая система): 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 2(о/ф) – 2(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: 

«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

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 

 

8. Елкина Н.В. Формирование связной речи у детей дошкольного возраста: 

Учебное пособие. – Ярославль: ЯГПУ, 2010. 

9. Программа воспитания и обучения в детском саду. – М., 2007. 

10. Теория и методика развития речи дошкольников: Методические указания к 

лабораторному практикуму. – Ярославль: ЯГПУ, 2002. 

 

б) дополнительная литература 

 

15. Артемова Л.В. Окружающий мир в дидактических играх дошкольников. – 

М., 1992. 

16. Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М., 1991. 

17. Гризик Т.И. Обучение детей описыванию предметов // Дошкольное 

воспитание. – 1989. - № 5. – С. 69. 

18. Елкина Н.В. Формирование связности речи у детей 5-го года жизни: 

Автореферат кандидатской диссертации. – М., 1999. 

19. Зрожевская А.А. Обучение монологам-описаниям // Дошкольное 

воспитание. – 1986. - № 12. – С. 42. 

20. Иванова Е.П. Упражнения по лексике // Дошкольное воспитание. – 1987. - № 

7. 

21. Ляховская Ю.С. Приемы активизации словаря // Дошкольное воспитание. –  

1969 - № 8. 

22. Сорокина А.И. Дидактические игры в детском саду. – М., 1982. 

23. Сохин Ф.А. Развитие речи детей дошкольного возраста. – М., 1984. – С. 4, 

10, 121-124. 

24. Тихеева Е.И. Развитие речи детей раннего и дошкольного возраста. – М., 1981. 

25. Ткаченко Т. Использование схем в составлении описательных рассказов // 

Дошкольное воспитание. – 1990. - № 10. – С. 16. 

26. Швайко Е.П., Гербова В.В. Игры и игровые упражнения для развития речи. – 

М., 1983. 

27. Короткова Э.Е. Обучение рассказыванию детей дошкольного возраста. – М., 

1982. 

28. Смирнова Е.А. Обучение старших дошкольников рассказыванию по серии 

сюжетных картин // Дошкольное воспитание. – 1987. - № 12. – С. 16. 

 

в) программное обеспечение 

 

Не предусмотрено 

 

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; 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 

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 2(о/ф) – 2(з/ф) 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. 

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 (рейтинг): подготовка и участие в практических, семинарских занятиях; 

разработка и защита презентаций, материалов обследования детей, индивидуальных 

программ развития детей какого-либо возраста; прохождение тестирования, написание 

контрольных работ.  

13.1 Вопросы к зачету 

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/


 

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? 

5. Каково содержание понятия "словарная работа" применительно к развитию 

речи детей дошкольного возраста? 

6. Каковы место и роль словарной работы в общей системе работы по 

развитию речи? 

7. Чем обусловлена роль словарной работы в умственном, нравственном, 

эмоциональном, эстетическом развитии ребенка? 

8. Каким образом принципы словарной работы влияют на ее содержание и 

методику? 

9. Охарактеризуйте основные тематические группы слов, подлежащие 

усвоению в дошкольном возрасте. 

10. Охарактеризуйте критерии отбора слов в словари - минимумы. 

11. Какими обобщающими словами должны овладеть дети в разных возрастных 

группах? 

12. От каких факторов зависит выбор методов и приемов работы над словом? 

13. Каким образом словарная работа на занятиях связана с работой над словом в 

разных видах деятельности? 

14. Раскройте содержание понятия "связная речь". 

15. Какие механизмы лежат в основе развития связной речи? 

16. Перечислите условия, влияющие на характер связной речи. 

17. Назовите типичные особенности диалогической речи дошкольников. 

18. В чем специфика типов текстов (описания, повествования, рассуждения)? 

19. Проследите усложнение содержания работы по развитию диалогической и 

монологической речи в возрастных группах. 

20. Какие знания, умения и навыки необходимы детям для составления 

различных типов высказывания? 

21. Какую роль играет мотивация в обучении детей описанию? 

22. Перечислите условия, способствующие развитию словесного творчества 

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. 

№п/п Оценочное средство баллы 

1 Тест  5 

2 Кейс  15 

3 Анализ методической разработки  5 
 

 

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 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Обследование словаря дошкольников. Просмотр и анализ 

материалов эл-ых 
презентаций 

6 

2 Обследование связной речи у детей 

дошкольного возраста. 

Просмотр и анализ 

материалов эл-ых 

презентаций 

6 

 

 

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 Триместр 

3 

 

Аудиторные занятия (всего) 8 8 

В том числе:   

Лекции (Л)   

Практические занятия (ПЗ) Семинары (С) 8 8 

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа  (всего) 100 100 

В том числе:   

Курсовая работа   

Реферат   

Доклад 74 74 

Подготовка к лабораторным занятиям   

Разработка презентаций 22 22 

Подготовка и прохождение тестирования, контр./работ 4 4 
 

Вид промежуточной аттестации: зачет (рейтинг) зачет зачет 

экзамен (рейтинг)                                                          

Общая трудоемкость  часы                                                                                                          108 108 

зачетные единицы 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 Обследование словаря 

дошкольников. 

 

- 4 - - 50 54 



 

2 Обследование связной речи 

у детей дошкольного 
возраста. 

- 4 - - 50 54 

 Всего - 8 - - 100 108 

 

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 Обследование словаря дошкольников.  

Занятие 1. Изучить некоторые особенности словаря 

детей дошкольного возраста.  

4 

2 2 Обследование связной речи у детей дошкольного 

возраста.  
Занятие 1-2. Изучить особенности диалогической и 

монологической речи детей в разных ситуациях 

общения. 

4 

 

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 Трудоемк

ость (час.) 

1 Обследование 

словаря 
дошкольников. 

Составление словарей-минимумов для разных возрастных 

групп – словари; 
Подготовка диагностического инструментария для 

обследования словаря детей – дидактический материал; 

Обследование словаря детей в разных возрастных группах – 
представление количественной и качественной оценки. 

54 

2 Обследование 

связной речи у 

детей 
дошкольного 

возраста. 

Подготовка диагностического инструментария для 

обследования связной речи детей – дидактический 

материал; 
Обследование словаря детей в разных возрастных группах – 

представление количественной и качественной оценки; 

Разработать индивидуальные программы развития связной 
речи дошкольников на примере одной возрастной группы 

ДОУ. 

54 

 

  



 

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.ДВ.04.01 «Развитие профессионального самосознания 

будущего педагога дошкольного образования» 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

 

44.03.01 «Педагогическое образование» 

 

 (профиль «Дошкольное образование») 

 

 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

 

 

 

Разработчики:  аспирант 

ЯГПУ им. К.Д. Ушинского                                                    А.А. Криулева  

 

 

Утверждено на заседании кафедры  

«09» января 2018 г. 

Протокол № 6 

Зав. кафедрой       В.Н. Белкина 



 

Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель дисциплины «Развитие профессионального самосознания будущего педагога 

дошкольного образования» развитие навыков профессионального самосознания 

средствами выделения профессионально-значимых качеств педагога, условий 

формирования профессионального самосознания, активизации творческой и 

коммуникативной деятельности, саморегуляции эмоционально-волевой сферы, развитие 

саморефлексии. 

Основными задачами курса являются: 

- выделение основных понятий и структуры личности педагога; 

- рассмотрение структуры профессионально-важных качеств как основу развития 

личностной и профессиональной рефлексии; 

- изучение условий формирования профессионального самосознания; 

- освоение способа построения индивидуального маршрута; 

- ознакомление с методами активизации творческой и коммуникативной 

деятельности; 

- освоение навыков саморегуляции эмоционально-волевой сферы, саморефлексии, 

эмпатии. 

2. Место учебной 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. 

 

Учебная дисциплина создает мотивацию к формированию профессиональной 

позиции студента, формирует профессионально-значимые качества и навыки, 

способствующие формированию стойкой профессиональной направленности студента на 

педагогическую деятельность. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ПК – 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-1 «Готовность 
реализовыват

ь 

образователь

ные 
программы 

по предмету 

в 
соответствии 

с 

требованиям

и 
образователь

ных 

стандартов» 

Знать: 
предмет и 

программы 

обучения; 

формы и 
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. 

 

- Работа с 
каталогам

и 

- Выбор 

информац
ионных 

источнико

в 
-Доклады 

на 

семинарах. 

-
Дискуссии 

- 

Профессио
нальный 

диалог 

- Работа с 
компьютер

ными 

технологи

ями 
- 

Индивидуа

льное 
целеполага

ние и 

планирова
ние 

 

Тест 
Презе

нтаци

я 

Проек
т 

Кейс 

Метод
ическ

ие 

матер

иалы. 
Анали

з 

Рефер
ат 

 

 

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. 

ПК-2 «Способнос

ть 

использоват

Знать: - 

сущность 

понятий 

- Работа с 

учебно-

методичес

Тест 

Презе

нтаци

Базовый уровень: 

Знать: сущность понятий «метод 

обучения», «технология обучения»; 



 

ь 

современны
е методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики
»   

«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,  
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 

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 

занятия 

- Анализ 
конспекта 

учебного 

занятия 
- 

Самоанали

з 

профессио
нальной 

деятельнос

ти 
- Анализ 

профессио

нальной 

деятельнос
ти 

педагога 

я 

Проек
т 

Кейс 

Метод

ическ
ие 

матер

иалы. 
Анали

з 

Рефер
ат 

 

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 



 

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 

диагностики 

Специальные компетенции – не предусмотрены 

  

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  2  зачетных единиц.  

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

8 



 

Контактная работа  с преподавателем (всего) 72 72 

В том числе:   

Лекции (Л)   

Практические занятия (ПЗ) Семинары (С) 42 42 

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа  (всего) 30 30 

В том числе:   

Доклад 5 5 

Выполнение индивидуального задания 5 5 

Подготовка к лабораторным занятиям 5 5 

Разработка презентаций 5 5 

Подготовка и прохождение тестирования, контр./работ 5 5 

Решение педагогических задач и проблемных ситуаций 5 5 

Вид промежуточной аттестации: зачет (рейтинговая 

система) 

зачет зачет 

экзамен (рейтинговая система)                                                          

Общая трудоемкость                                                   часы                                                             72 72 

зачетные единицы 2 2 

 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Профессиональное 

самосознание как 

компонент в структуре 

профессионально важных 

качеств педагога  

Общая характеристика личности и психологические 

особенности труда педагога. Уточнение основных 

понятий; самодиагностика развития профессионально 

важных качеств.  

Уточнение представлений о профессионально важных 

качествах; отработка эффективных моделей 

педагогического общения, самодиагностика и развитие 

профессионально важных качеств. 

2 Динамика профессионально 

важных качеств 

Понятие о кризисах профессионального роста и 

педагогических деформациях; отработка моделей 

педагогического общения (профессиональные 

деформации, барьеры самопознания). 

3 Условия формирования 

профессионально важных 

качеств педагога 

Диагностика собственного развития профессионально 

важных качеств. Рефлексия опыта. Алгоритм 

составления индивидуального маршрута.  



 

4 Формирование 

профессионального 

самосознания 

Развитие эмоционально-волевой сферы, эмпатии, 

саморефлексии, коммуникативных навыков, 

творческого потенциала. 

 

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 

+  +  

 

 

 

4.2   Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекци

и  

Практ. 

занятия 

Лабор. 

заняти

я 

Семина

р. 

занятия 

Самос

т. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Профессиональное 

самосознание в структуре 

профессионально важных 

качеств педагога  

 6   5 11 

2 Динамика профессионально 

важных качеств 

 6   5 11 

3 Условия формирования 

профессионально важных 

качеств педагога 

 12   8 20 

4 Формирование 

профессионального 

самосознания 

 18   12 30 

 

6. Лекции 

Не предусмотрены 



 

 

7. Лабораторный практикум 

Не предусмотрен 

 

8.   Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисцип

лины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Занятие 1. 

Вопросы к занятию. 

1.Предмет развития профессионального самосознания 

будущего педагога дошкольного образования и задачи 

курса. 

2.Методологичекие  

и психологические основы развития профессионального 

самосознания. 

3. Основные понятия и структура личности педагога. 

4. Структура профессионально важных качеств педагога. 

6 

2 2 Занятие 1. 

Вопросы к занятию. 

1.Оснвные этапы развития профессионально важных 

качеств педагога. 

2. Кризисы в процессе развития профессионально 

важных качеств педагога. 

3.Модель развития профессионально важных качеств 

личности. 

4.Динамика становления профессионально важных 

качеств педагога. 

6 

3 3 Занятие 1. 

Вопросы к занятию. 

1.Диагностика собственного развития профессионально 

важных качеств.  

2.Методика изучения самооценки 

3.Методика изучения профессионально важных качеств 

личности 

4.Методика изучения мотивации учения и 

профессиональной направленности студента 

Занятие 2. 

Вопросы к занятию. 

1.Рефлексия опыта.  

2.Образ «Я-идеальное» в структуре деятельности 

педагога. 

3.Соотношение образа «Я-идеальное» и «Я-реальное». 

4.Алгоритм составления индивидуального маршрута. 

12 

4 4 Занятие 1. 

Вопросы к занятию. 

1.Особенности развития эмоционально-волевой сферы 

педагога. 

2.Эмпатия и особенности ее применения в 
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педагогической деятельности. 

3.Устойчивость структурных компонентов воли. 

4.Управление проявления эмоций. 

Занятие 2. 

Вопросы к занятию. 

1.Основы рефлексии. 

2.Важность рефлексии в педагогической деятельности. 

3.Саморефлексия.  

Занятие 3. 

Вопросы к занятию. 

1.Коммуникативные навыки как необходимый компонент 

в работе педагога. 

2.Способы развития коммуникативных навыков. 

3.Раскрытие творческого потенциала педагога. 

 

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 Профессиональное самосознание 

в структуре профессионально 

важных качеств педагога  

- реферат 

- проект 

- выполнение 

индивидуального задания 

5 

2 Динамика профессионально 

важных качеств 

- реферат 

- проект 

- выполнение 

индивидуального задания 

5 

3 Условия формирования 

профессионально важных качеств 

педагога 

- выполнение 

индивидуального задания 

8 

4 Формирование 

профессионального 

самосознания 

- выполнение 

индивидуального задания 
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9.2. Тематика курсовых работ  

Не предусмотрена 

9.3. Примерная тематика рефератов 

1. Социально-психологический мир педагога 

2. Система требований, ожиданий к себе и окружающим 

3. Соотношение «Я-реальное», «Я-идеальное» и «Я-будущее» в структуре 

профессионального самосознания 

4. Время в структуре личностного и профессионального самосознания. Типы 

управления временем. 

5. Взаимосвязь жизненной перспективы и профессионального призвания в 

самосознании педагога. 

6. Кризисы и ресурсы развития профессионала на различных этапах жизненного 



 

пути. 

7. Саморефлексия (В. Франкл, В.Л. Лефевр, Н.Н. Гавриленко). 

8. Конструктивная и «защитная» рефлексия (Г.Н. Траилин). Гиперрефлексия 

(В.Франкл). 

9. Сопротивление изменениям, отказу от привычных стереотипов самосознания и 

самовыражения. 

10. Методы, стимулирующие развитие профессионального самосознания и 

самовыражения. 

11. Метод «Жизненный путь личности» (А. Кроник); «Биографический метод» (Б.Г. 

Ананьев, Н.А. Логинова).  

12. Метод «Творческая уникальность событий в жизни» (Е.П. Варламова, С.Ю. 

Степанов). 

13. Метод «Психологическая автобиография» и др. 

14. Рефлексивно-инновационные методы: «Методрефлексивных инверсий» (С.Ю. 

Степанов, Е.П. Варламова, А.В. Растянников и др.); «Метод рефлексивных версификаций» 

(С.Ю. Степанов) 

15. «Метод рефлексивной психоимпровизации» (С.Ю. Степанов); 

«Рефлексивныйполилог» (С.Ю. Степанов, А.В. Растянников) и др. 

16. Методы рефлексивной самодиагностики: «Контрасты жизненного пути»; 

«Контрасты ваших отношений»; 

17. Методики «Контрасты школьной жизни, контрасты профессионального пути» 

(Е.П. Варламова, С.Ю. Степанов). 

18. Методы личностно-профессиональной идентификации и рефлексии: «Имя и 

профессия (личностное и профессиональное имя)»; «Моделирование портрета («Я» - 

«Другие»; «Позитивный портрет (Автопортрет)» - «Негативный портрет (Автопортрет)»). 

 

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 

обучения 

1. Владеет 
теоретическими 

основами предмета 

зачет Проект: Социально-
психологический мир педагога. 

 

2. Умеет 
разрабатывать 

и 

реализовывать 
индивидуальны

е программы 

развития с 

учетом 
личностных и 

возрастных 

особенностей 
учащихся 

2. Владеет навыками 
составления и реализации 

индивидуальных 

программ 

зачет Проект: Разработка 
индивидуального маршрута 

 

3. Психолого- 3. Владеет психолого- зачет Презентация: 



 

педагогически

ми 
технологиями, 

необходимыми 

для работы с 

различными 
учащимися 

педагогическими 

технологиями 

«Психологическая 

автобиография» 
 

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 

зачет  Проект: Система требований, 

ожиданий к себе и окружающим 

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 профессионально 
важных качеств педагога 

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 
динамики развития 

профессионального 

самосознания 

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, 

зачет Кейс-задание: 

Изучение условий 
формирования 

профессионального 

самосознания  



 

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. 

зачет Кейс-задание: 

Изучение особенностей 

диагностики компонентов 
профессионального 

самосознания  

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 

диагностики компонентов 

профессионального 
самосознания 

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 
диагностики компонентов 

профессионального 

самосознания 

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: 

Изучение особенностей 
диагностики компонентов 

профессионального 

самосознания 



 

Повышенный уровень 

5. Осущес

твляет выбор 
методов и 

технологий 

обучения, и 
диагностики,   

адекватных 

поставленной 
цели 

1. Демонстрирует на 

конкретном примере выбор 
методов и технологий 

обучения и диагностики в 

зависимости от 
поставленной цели. 

зачет Проект: Разработка 

индивидуального маршрута 
 

2. Использует в 

практической 

деятельности 
различные 

методы  и 

технологии 
обучения и 

диагностики 

2. Объясняет 

целесообразность 

использования  методов 
диагностики результатов  

обучения учащихся. 

зачет Проект: Разработка 

индивидуального маршрута 

 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Зачет (рейтинговая система): работа с теоретическим материалом; подготовка и участие в 
практических, семинарских занятиях; разработка и защита презентаций, рефератов; прохождение 

тестирования, разработка индивидуального маршрута (для получения зачета в 8-ом семестре 

(очная форма обучения) и 10-ом семестре (заочная форма обучения)  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: психолого-педагогические технологии  

Уметь: осуществляет выбор методов и технологий обучения, и диагностики,   адекватных 
поставленной цели; составить (совместно с психологом и другими специалистами) 

индивидуальный образовательный маршрут 

Владеть: владеет формами и методами обучения; Использует в практической 
деятельности различные методы  и технологии обучения и диагностики; способностью 

разрабатывать и реализовывать индивидуальные образовательные маршруты; 

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 
Уметь: использовать и апробировать специальные подходы к обучению  

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 

 Уметь: Находить в конкретных примерах учебного процесса  используемые методы и 

технологии; разрабатывать и реализовывать индивидуальные программы развития с 
учетом личностных и возрастных особенностей учащихся 

Владеть: 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. Кузьмина Н.В. Профессионализм личности преподавателя и мастера 

производственного обучения  / Н.В. Кузьмина //- М.: Высшая школа, 1990. - 119 с. 

2. Моросанова В. И. Самосознание и саморегуляция поведения / В. И. 

Моросанова, Е. А. Аронова ; Ин-т психологии РАН, Психол. ин-т РАО. - Москва : Ин-т 

психологии РАН, 2007. – 212 с. 

3. Рамендик Д.М. Тренинг личностного роста: уч. пос.- М.: ФОРУМ, 2012.- 

184с. Доп. МО  

4. Черевач, Г. Б. Психолого-педагогический практикум: учеб.-метод. пособие 

для вузов / Г. Б. Черевач, О. Н. Родионова ; под науч. ред. Г. Б. Черевач; МОиН РФ, ФГБОУ 

ВПО ТГПУ. - Томск: Изд-во ТГПУ, 2013. -. 107 с. 

 

б) дополнительная литература 

 

1. Гафаров В.В. Личность и её взаимодействие с социальной средой: 

непроторенная дорога.- Новосибирск, 2008.-280с. 

2. Демченко, О.Ю. Отражение проблемы взаимосвязи образа мира и 

профессиональной деятельности в отечественной психологии [Текст] / О.Ю. Демченко // 

Журнал практического психолога, 2008. - № 2. – С. 48-53.  

3. Дурай-Новакова К.М. Формирование профессиональной готовности к 

педагогической деятельности: Автореф. дис. … д-ра пед. наук [Текст] / К.М. Дурай-

Новакова // – М., 1983.– 32 с. 

4. Кулюткин Ю., Мушталинская И. Педагогическая рефлексия в 

образовательной деятельности взрослых [Текст] / Ю. Кулюткин, И.  Мушталинская 

//Новые знания, 2001.- № 4.- С. 8-11. 

5. Морозова О.П. Развитие профессиональной деятельности в системе 

непрерывного педагогического образования: Дис. … д-ра пед. наук [Текст] / О.П. 

Морозова // – Барнаул, 2002. – С. 29. 

6. Строкова Т.А. Педагогическая поддержка и помощь в современной 

образовательной практике [Текст] / Т.А. Строкова // Педагогика, 2002. - №4. – С. 20-27. 

7. Holland J.L. Explorations of a theory of vocational choice / J.L.  Holland //J. 

Appl, Psychol. 1968. Vol.52, №1 – P. 45–52. 

 

 

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 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

13.1. Методические рекомендации для преподавателя 

Основные формы организации обучения: проведение 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 (8 семестр).  

Самостоятельная работа студента предполагает различные формы индивидуальной 

учебной деятельности: конспектирование научной и учебно-методической литературы, 

сбор и анализ практического материала, ведение 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 – 8 семестр; 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 зачет – 8 семестр. 

 

13.2. Методические рекомендации для студентов  

13.2.1 Перечень вопросов к зачету 

 

1. Профессиональное самосознание в структуре профессионально важных 

качеств педагога   

1. Приведите общую характеристику личности. 

2. Назовите психологические особенности труда педагога.  

3. Дайте определения основным понятиям курса: самосознание, профессиональное 

самосознание. 

4. Назовите ряд профессионально важных качеств педагога. Приведите пример 

классификаций по различным основаниям. 

5. Какова роль самодиагностики в процессе развития профессионально важных 

качеств? 

6. Приведите пример эффективных моделей педагогического общения. 

 

2. Динамика профессионально важных качеств  
1. Дайте определения понятиям: кризис профессионального роста и педагогические 

деформации. 

2. Приведите пример периодизации кризисов профессионального роста. 

3. Назовите основные причины кризиса профессионального роста. 

4. Охарактеризуйте способы предотвращения кризиса профессионального роста. 

5. Назовите способы преодоления кризиса профессионального роста. 

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


 

6. Каковы причины профессиональных деформаций? 

7. Назовите основные проблемы самопознания. 

 

3. Условия формирования профессионально важных качеств педагога  
1. Почему диагностика собственного развития профессионально важных качеств 

необходима для успешной профессиональной деятельности педагога? 

2. Дайте определение понятиям: рефлексия и рефлексия опыта.  

3. Какую роль играет рефлексия в педагогической деятельности? 

4. На каких этапах становления профессионала необходима рефлексия? Обоснуйте 

ваш выбор. 

5. Индивидуальный маршрут как способ развития педагога. 

6. Каков алгоритм составления индивидуального маршрута?  

 

4. Формирование профессионального самосознания  

1. Развитие эмоционально-волевой сферы как способ формирования 

профессионального самосознания. 

2. Назовите основные компоненты эмоционально-волевой сферы личности 

необходимые для развития профессионального самосознания педагога. 

3. Развитие эмпатии как способ формирования профессионального самосознания. 

4. Назовите основные способы развития эмпатии. 

5. Развитие саморефлексии как способ формирования профессионального 

самосознания. 

6. Охарактеризуйте основные этапы саморефлексии. 

7. Развитие коммуникативных навыков как способ формирования 

профессионального самосознания. 

8. В чем заключается роль коммуникативных навыков в процессе становления 

педагога. 

9. Развитие творческого потенциала как способ формирования профессионального 

самосознания. 

 

13.2.2 Примерная тематика рефератов 

 

1. Социально-психологический мир педагога 

2. Система требований, ожиданий к себе и окружающим 

3. Соотношение «Я-реальное», «Я-идеальное» и «Я-будущее» в структуре 

профессионального самосознания 

4. Время в структуре личностного и профессионального самосознания. Типы 

управления временем. 

5. Взаимосвязь жизненной перспективы и профессионального призвания в 

самосознании педагога. 

6. Кризисы и ресурсы развития профессионала на различных этапах жизненного 

пути. 

7. Саморефлексия (В. Франкл, В.Л. Лефевр, Н.Н. Гавриленко). 

8. Конструктивная и «защитная» рефлексия (Г.Н. Траилин). Гиперрефлексия 

(В.Франкл). 

9. Сопротивление изменениям, отказу от привычных стереотипов самосознания и 

самовыражения. 

10. Методы, стимулирующие развитие профессионального самосознания и 

самовыражения. 

11. Метод «Жизненный путь личности» (А. Кроник); «Биографический метод» (Б.Г. 

Ананьев, Н.А. Логинова).  

12. Метод «Творческая уникальность событий в жизни» (Е.П. Варламова, С.Ю. 



 

Степанов). 

13. Метод «Психологическая автобиография» и др. 

14. Рефлексивно-инновационные методы: «Методрефлексивных инверсий» (С.Ю. 

Степанов, Е.П. Варламова, А.В. Растянников и др.); «Метод рефлексивных версификаций» 

(С.Ю. Степанов) 

15. «Метод рефлексивной психоимпровизации» (С.Ю. Степанов); 

«Рефлексивныйполилог» (С.Ю. Степанов, А.В. Растянников) и др. 

16. Методы рефлексивной самодиагностики: «Контрасты жизненного пути»; 

«Контрасты ваших отношений»; 

17. Методики «Контрасты школьной жизни, контрасты профессионального пути» 

(Е.П. Варламова, С.Ю. Степанов). 

18. Методы личностно-профессиональной идентификации и рефлексии: «Имя и 

профессия (личностное и профессиональное имя)»; «Моделирование портрета («Я» - 

«Другие»; «Позитивный портрет (Автопортрет)» - «Негативный портрет (Автопортрет)»). 

 

13.2.3. Примерная программа экзамена 

Не предусмотрена 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

Не предусмотрено 

 

 

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. 

4. Аудиторный фонд. 

 

16.Интерактивные формы занятий (10час.) 
№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения занятия Трудоемкос

ть (час.) 

1 Профессиональное самосознание в 

структуре профессионально важных 

качеств педагога  

Подготовка, просмотр и 

анализ материалов эл-ых 

презентаций 

2 

2 Динамика профессионально важных 

качеств 

Просмотр и анализ 

видеоматериалов 

2 

3 Условия формирования 

профессионально важных качеств 

педагога 

Просмотр и анализ 
видеоматериалов 

3 

4 Формирование профессионального 

самосознания 

Просмотр и анализ 
материалов эл-ых презентаций 

3 

 

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 

Семестры 

10 

Аудиторные занятия (всего) 6 6 

В том числе:   

Лекции (Л)   

Практические занятия (ПЗ) Семинары (С) 6 6 

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа  (всего) 62 62 

В том числе:   

Реферат 16 16 

Подготовка к семинарским и практическим занятиям 18 18 

Подготовка к лабораторным занятиям   

Разработка презентаций 10 10 

Подготовка и прохождение тестирования, контр./работ 10 10 

Решение педагогических задач и проблемных ситуаций 10 10 

Вид промежуточной аттестации: зачет (рейтинг) зачет зач 

экзамен (рейтинг)   

Общая трудоемкость            часы 72 72 

зачетные единицы 4 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. 

Сем. СРС Всего 

1 1 раздел. Профессиональное 

самосознание в структуре 

профессионально важных качеств 

педагога  

- 1 - - 10 11 

2 Уточнение представлений о 

профессионально важных качествах 

- 1 - - 10 11 

3 2 раздел. Динамика 

профессионально важных качеств 
- 1 - - 10 11 

4 Отработка моделей педагогического 

общения (профессиональные 

деформации, барьеры самопознания) 

- 1 - - 10 11 

5 3 раздел. Условия формирования 

профессионально важных качеств 

педагога 

- 1 - - 12 13 

6 Диагностика собственного развития 
профессионально важных качеств. 

Рефлексия опыта. Алгоритм 

составления индивидуального 
маршрута. 

- 1 - - 12 13 

7 4 раздел. Формирование 

профессионального самосознания 

- 3 - - 30 33 

8 Развитие эмоционально-волевой 
сферы, эмпатии. 

- 1 - - 10 11 

9 Развитие саморефлексии. - 1 - - 10 11 

10 Развитие коммуникативных навыков, 

творческого потенциала. 
- 1 - - 10 11 



 

 Всего - 6 - - 62 68 

 

17.2.2. Лекции 

Не предусмотрены 

 

17.2.4. Лабораторный практикум 

Не предусмотрен 

 

17.2.5.  Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисцип

лины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Занятие 1. 

Вопросы к занятию. 

1.Предмет развития профессионального самосознания 

будущего педагога дошкольного образования и задачи 

курса. 

2.Методологичекие  

и психологические основы развития профессионального 

самосознания. 

3. Основные понятия и структура личности педагога. 

4. Структура профессионально важных качеств педагога. 

1 

2 2 Занятие 1. 

Вопросы к занятию. 

1.Оснвные этапы развития профессионально важных 

качеств педагога. 

2. Кризисы в процессе развития профессионально 

важных качеств педагога. 

3.Модель развития профессионально важных качеств 

личности. 

4.Динамика становления профессионально важных 

качеств педагога. 

1 

3 3 Занятие 1. 

Вопросы к занятию. 

1.Диагностика собственного развития профессионально 

важных качеств.  

2.Методика изучения самооценки 

3.Методика изучения профессионально важных качеств 

личности 

4.Методика изучения мотивации учения и 

профессиональной направленности студента 

Занятие 2. 

Вопросы к занятию. 

1.Рефлексия опыта.  

2.Образ «Я-идеальное» в структуре деятельности 

педагога. 

3.Соотношение образа «Я-идеальное» и «Я-реальное». 

4.Алгоритм составления индивидуального маршрута. 

1 

4 4 Занятие 1. 3 



 

Вопросы к занятию. 

1.Особенности развития эмоционально-волевой сферы 

педагога. 

2.Эмпатия и особенности ее применения в 

педагогической деятельности. 

3.Устойчивость структурных компонентов воли. 

4.Управление проявления эмоций. 

Занятие 2. 

Вопросы к занятию. 

1.Основы рефлексии. 

2.Важность рефлексии в педагогической деятельности. 

3.Саморефлексия.  

Занятие 3. 

Вопросы к занятию. 

1.Коммуникативные навыки как необходимый компонент 

в работе педагога. 

2.Способы развития коммуникативных навыков. 

3.Раскрытие творческого потенциала педагога. 

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 Уточнение представлений о 

профессионально важных 
качествах 

Заполнить терминологический словарь 

основными понятиями – словарь. 
Выписать основные профессионально 

важные качества - выписки  

10 

2 Отработка моделей 

педагогического общения 
(профессиональные 

деформации, барьеры 

самопознания) 

Взгляды исследователей – реферат 

 

10 

3 Диагностика собственного 
развития профессионально 

важных качеств. Рефлексия 

опыта. Алгоритм составления 
индивидуального маршрута. 

Выделить психолого-педагогические 
характеристики личности – выписки  

Индивидуальный образовательный маршрут 

- таблица  

12 

4 Развитие эмоционально-

волевой сферы, эмпатии. 

Взгляды исследователей – реферат 

Разработать фрагмент тренинга по развитию 

эмпатии 

10 

5 Развитие саморефлексии. Взгляды исследователей – реферат 

Разработать фрагмент тренинга по развитию 

саморефлексии 

10 

6 Развитие коммуникативных 

навыков, творческого 

потенциала. 

Взгляды исследователей – реферат 

Разработать фрагмент тренинга по развитию 

коммуникативных навыков или творческого 

потенциала 

10 
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1. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель дисциплины «Формирование когнитивных компонентов профессионального 

самосознания студентов» развитие навыков профессионального самосознания средствами 

выделения профессионально-значимых качеств педагога, условий формирования 

профессионального самосознания, активизации творческой и коммуникативной 

деятельности, саморегуляции эмоционально-волевой сферы, развитие саморефлексии. 

Основными задачами курса являются: 

- выделение основных понятий и структуры личности педагога; 

- рассмотрение структуры профессионально-важных качеств как основу развития 

личностной и профессиональной рефлексии; 

- изучение условий формирования профессионального самосознания; 

- освоение способа построения индивидуального маршрута; 

- ознакомление с методами активизации творческой и коммуникативной 

деятельности; 

- освоение навыков саморегуляции эмоционально-волевой сферы, саморефлексии, 

эмпатии. 

2. Место учебной 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. 

 

Учебная дисциплина создает мотивацию к формированию профессиональной 

позиции студента, формирует профессионально-значимые качества и навыки, 

способствующие формированию стойкой профессиональной направленности студента на 

педагогическую деятельность. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ПК – 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-1 «Готовность 

реализовыват
ь 

образователь

ные 

программы 
по предмету 

в 

соответствии 
с 

требованиям

и 
образователь

ных 

стандартов» 

Знать: 

предмет и 
программы 

обучения; 

формы и 

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. 

 

- Работа с 

каталогам
и 

- Выбор 

информац

ионных 
источнико

в 

-Доклады 
на 

семинарах. 

-
Дискуссии 

- 

Профессио

нальный 
диалог 

- Работа с 

компьютер
ными 

технологи

ями 

- 
Индивидуа

льное 

целеполага
ние и 

планирова

ние 
 

Тест 

Презе
нтаци

я 

Проек

т 
Кейс 

Метод

ическ
ие 

матер

иалы. 
Анали

з 

Рефер

ат 
 

 

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. 

ПК-2 «Способнос

ть 

использоват

ь 

Знать: - 

сущность 

понятий 

«метод 

- Работа с 

учебно-

методичес

кими 

Тест 

Презе

нтаци

я 

Базовый уровень: 

Знать: сущность понятий «метод 

обучения», «технология обучения»; 

сущность понятия «диагностика» в 



 

современны

е методы и 
технологии 

обучения и 

диагностики

»   

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,  

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 

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 
занятия 

- Анализ 

конспекта 
учебного 

занятия 

- 
Самоанали

з 

профессио

нальной 
деятельнос

ти 

- Анализ 
профессио

нальной 

деятельнос

ти 
педагога 

Проек

т 
Кейс 

Метод

ическ

ие 
матер

иалы. 

Анали
з 

Рефер

ат 
 

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 



 

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 

диагностики 

Специальные компетенции – не предусмотрены 

  

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  2  зачетных единиц.  

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

8 

Контактная работа  с преподавателем (всего) 72 72 



 

В том числе:   

Лекции (Л)   

Практические занятия (ПЗ) Семинары (С) 42 42 

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа  (всего) 30 30 

В том числе:   

Доклад 5 5 

Выполнение индивидуального задания 5 5 

Подготовка к лабораторным занятиям 5 5 

Разработка презентаций 5 5 

Подготовка и прохождение тестирования, контр./работ 5 5 

Решение педагогических задач и проблемных ситуаций 5 5 

Вид промежуточной аттестации: зачет (рейтинговая система) зачет зачет 

экзамен (рейтинговая система)                                                          

Общая трудоемкость                                                   часы                                                             72 72 

зачетные единицы 2 2 

 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Профессиональное 

самосознание как 

компонент в структуре 

профессионально важных 

качеств педагога 

Общая характеристика личности и психологические 

особенности труда педагога. Уточнение основных 

понятий; самодиагностика развития профессионально 

важных качеств.  

Уточнение представлений о профессионально важных 

качествах; отработка эффективных моделей 

педагогического общения, самодиагностика и развитие 

профессионально важных качеств. 

2 Динамика профессионально 

важных качеств 

Понятие о кризисах профессионального роста и 

педагогических деформациях; отработка моделей 

педагогического общения (профессиональные 

деформации, барьеры самопознания). 

3 Условия формирования 

профессионально важных 

качеств педагога 

Диагностика собственного развития профессионально 

важных качеств. Рефлексия опыта. Алгоритм 

составления индивидуального маршрута.  

4 Формирование 

профессионального 

самосознания 

Развитие эмоционально-волевой сферы, эмпатии, 

саморефлексии, коммуникативных навыков, 

творческого потенциала. 



 

 

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 

+  +  

 

 

4.2   Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекци

и  

Практ. 

занятия 

Лабор. 

заняти

я 

Семина

р. 

занятия 

Самос

т. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Профессиональное 

самосознание в структуре 

профессионально важных 

качеств педагога  

 6   5 11 

2 Динамика профессионально 

важных качеств 

 6   5 11 

3 Условия формирования 

профессионально важных 

качеств педагога 

 12   8 20 

4 Формирование 

профессионального 

самосознания 

 18   12 30 

 

6. Лекции 

Не предусмотрены 

 

7. Лабораторный практикум 

Не предусмотрен 

 



 

8.   Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисцип

лины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Занятие 1. 

Вопросы к занятию. 

1.Предмет развития профессионального самосознания 

будущего педагога дошкольного образования и задачи 

курса. 

2.Методологичекие  

и психологические основы развития профессионального 

самосознания. 

3. Основные понятия и структура личности педагога. 

4. Структура профессионально важных качеств педагога. 

6 

2 2 Занятие 1. 

Вопросы к занятию. 

1.Оснвные этапы развития профессионально важных 

качеств педагога. 

2. Кризисы в процессе развития профессионально 

важных качеств педагога. 

3.Модель развития профессионально важных качеств 

личности. 

4.Динамика становления профессионально важных 

качеств педагога. 

6 

3 3 Занятие 1. 

Вопросы к занятию. 

1.Диагностика собственного развития профессионально 

важных качеств.  

2.Методика изучения самооценки 

3.Методика изучения профессионально важных качеств 

личности 

4.Методика изучения мотивации учения и 

профессиональной направленности студента 

Занятие 2. 

Вопросы к занятию. 

1.Рефлексия опыта.  

2.Образ «Я-идеальное» в структуре деятельности 

педагога. 

3.Соотношение образа «Я-идеальное» и «Я-реальное». 

4.Алгоритм составления индивидуального маршрута. 

12 

4 4 Занятие 1. 

Вопросы к занятию. 

1.Особенности развития эмоционально-волевой сферы 

педагога. 

2.Эмпатия и особенности ее применения в 

педагогической деятельности. 

3.Устойчивость структурных компонентов воли. 

4.Управление проявления эмоций. 

Занятие 2. 

18 



 

Вопросы к занятию. 

1.Основы рефлексии. 

2.Важность рефлексии в педагогической деятельности. 

3.Саморефлексия.  

Занятие 3. 

Вопросы к занятию. 

1.Коммуникативные навыки как необходимый компонент 

в работе педагога. 

2.Способы развития коммуникативных навыков. 

3.Раскрытие творческого потенциала педагога. 

 

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 Профессиональное самосознание 

в структуре профессионально 

важных качеств педагога  

- реферат 

- проект 

- выполнение 

индивидуального задания 

5 

2 Динамика профессионально 

важных качеств 

- реферат 

- проект 

- выполнение 

индивидуального задания 

5 

3 Условия формирования 

профессионально важных качеств 

педагога 

- выполнение 

индивидуального задания 

8 

4 Формирование 

профессионального 

самосознания 

- выполнение 

индивидуального задания 

12 

 

 

9.2. Тематика курсовых работ  

Не предусмотрена 

9.3. Примерная тематика рефератов 

1. Социально-психологический мир педагога 

2. Система требований, ожиданий к себе и окружающим 

3. Соотношение «Я-реальное», «Я-идеальное» и «Я-будущее» в структуре 

профессионального самосознания 

4. Время в структуре личностного и профессионального самосознания. Типы 

управления временем. 

5. Взаимосвязь жизненной перспективы и профессионального призвания в 

самосознании педагога. 

6. Кризисы и ресурсы развития профессионала на различных этапах жизненного 

пути. 

7. Саморефлексия (В. Франкл, В.Л. Лефевр, Н.Н. Гавриленко). 

8. Конструктивная и «защитная» рефлексия (Г.Н. Траилин). Гиперрефлексия 

(В.Франкл). 



 

9. Сопротивление изменениям, отказу от привычных стереотипов самосознания и 

самовыражения. 

10. Методы, стимулирующие развитие профессионального самосознания и 

самовыражения. 

11. Метод «Жизненный путь личности» (А. Кроник); «Биографический метод» (Б.Г. 

Ананьев, Н.А. Логинова).  

12. Метод «Творческая уникальность событий в жизни» (Е.П. Варламова, С.Ю. 

Степанов). 

13. Метод «Психологическая автобиография» и др. 

14. Рефлексивно-инновационные методы: «Методрефлексивных инверсий» (С.Ю. 

Степанов, Е.П. Варламова, А.В. Растянников и др.); «Метод рефлексивных версификаций» 

(С.Ю. Степанов) 

15. «Метод рефлексивной психоимпровизации» (С.Ю. Степанов); 

«Рефлексивныйполилог» (С.Ю. Степанов, А.В. Растянников) и др. 

16. Методы рефлексивной самодиагностики: «Контрасты жизненного пути»; 

«Контрасты ваших отношений»; 

17. Методики «Контрасты школьной жизни, контрасты профессионального пути» 

(Е.П. Варламова, С.Ю. Степанов). 

18. Методы личностно-профессиональной идентификации и рефлексии: «Имя и 

профессия (личностное и профессиональное имя)»; «Моделирование портрета («Я» - 

«Другие»; «Позитивный портрет (Автопортрет)» - «Негативный портрет (Автопортрет)»). 

 

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 

обучения 

1. Владеет 

теоретическими 
основами предмета 

зачет Проект: Социально-

психологический мир педагога. 
 

2. Умеет 
разрабатывать 

и 

реализовывать 

индивидуальны
е программы 

развития с 

учетом 
личностных и 

возрастных 

особенностей 
учащихся 

2. Владеет навыками 
составления и реализации 

индивидуальных 

программ 

зачет Проект: Разработка 
индивидуального маршрута 

 

3. Психолого-

педагогически

ми 
технологиями, 

необходимыми 

для работы с 

3. Владеет психолого-

педагогическими 

технологиями 

зачет Презентация: 

«Психологическая 

автобиография» 
 



 

различными 

учащимися 

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 

зачет  Проект: Система требований, 

ожиданий к себе и окружающим 

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 профессионально 

важных качеств педагога 

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 

динамики развития 

профессионального 
самосознания 

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 

зачет Кейс-задание: 

Изучение условий 

формирования 

профессионального 
самосознания  



 

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 Кейс-задание: 
Изучение особенностей 

диагностики компонентов 

профессионального 
самосознания  

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 
диагностики компонентов 

профессионального 

самосознания 

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 

диагностики компонентов 

профессионального 
самосознания 

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: 
Изучение особенностей 

диагностики компонентов 

профессионального 
самосознания 

Повышенный уровень 

6. Осущес

твляет выбор 
методов и 

технологий 

2. Демонстрирует на 

конкретном примере выбор 
методов и технологий 

обучения и диагностики в 

зачет Проект: Разработка 

индивидуального маршрута 
 



 

обучения, и 

диагностики,   
адекватных 

поставленной 

цели 

зависимости от 

поставленной цели. 

2. Использует в 
практической 

деятельности 

различные 
методы  и 

технологии 

обучения и 

диагностики 

2. Объясняет 
целесообразность 

использования  методов 

диагностики результатов  
обучения учащихся. 

зачет Проект: Разработка 
индивидуального маршрута 

 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

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

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

тестирования, разработка индивидуального маршрута (для получения зачета в 8-ом семестре 
(очная форма обучения) и 10-ом семестре (заочная форма обучения)  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: психолого-педагогические технологии  

Уметь: осуществляет выбор методов и технологий обучения, и диагностики,   адекватных 

поставленной цели; составить (совместно с психологом и другими специалистами) 
индивидуальный образовательный маршрут 

Владеть: владеет формами и методами обучения; Использует в практической 

деятельности различные методы  и технологии обучения и диагностики; способностью 
разрабатывать и реализовывать индивидуальные образовательные маршруты; 

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 

Уметь: использовать и апробировать специальные подходы к обучению  

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 
 Уметь: Находить в конкретных примерах учебного процесса  используемые методы и 

технологии; разрабатывать и реализовывать индивидуальные программы развития с 

учетом личностных и возрастных особенностей учащихся 

Владеть: 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 

 

5. Кузьмина Н.В. Профессионализм личности преподавателя и мастера 

производственного обучения  / Н.В. Кузьмина //- М.: Высшая школа, 1990. - 119 с. 

6. Моросанова В. И. Самосознание и саморегуляция поведения / В. И. 

Моросанова, Е. А. Аронова ; Ин-т психологии РАН, Психол. ин-т РАО. - Москва : Ин-т 

психологии РАН, 2007. – 212 с. 

7. Рамендик Д.М. Тренинг личностного роста: уч. пос.- М.: ФОРУМ, 2012.- 

184с. Доп. МО  

8. Черевач, Г. Б. Психолого-педагогический практикум: учеб.-метод. пособие 

для вузов / Г. Б. Черевач, О. Н. Родионова ; под науч. ред. Г. Б. Черевач; МОиН РФ, ФГБОУ 

ВПО ТГПУ. - Томск: Изд-во ТГПУ, 2013. -. 107 с. 

 

б) дополнительная литература 

 

8. Гафаров В.В. Личность и её взаимодействие с социальной средой: 

непроторенная дорога.- Новосибирск, 2008.-280с. 

9. Демченко, О.Ю. Отражение проблемы взаимосвязи образа мира и 

профессиональной деятельности в отечественной психологии [Текст] / О.Ю. Демченко // 

Журнал практического психолога, 2008. - № 2. – С. 48-53.  

10. Дурай-Новакова К.М. Формирование профессиональной готовности к 

педагогической деятельности: Автореф. дис. … д-ра пед. наук [Текст] / К.М. Дурай-

Новакова // – М., 1983.– 32 с. 

11. Кулюткин Ю., Мушталинская И. Педагогическая рефлексия в 

образовательной деятельности взрослых [Текст] / Ю. Кулюткин, И.  Мушталинская 

//Новые знания, 2001.- № 4.- С. 8-11. 

12. Морозова О.П. Развитие профессиональной деятельности в системе 

непрерывного педагогического образования: Дис. … д-ра пед. наук [Текст] / О.П. 

Морозова // – Барнаул, 2002. – С. 29. 

13. Строкова Т.А. Педагогическая поддержка и помощь в современной 

образовательной практике [Текст] / Т.А. Строкова // Педагогика, 2002. - №4. – С. 20-27. 

14. Holland J.L. Explorations of a theory of vocational choice / J.L.  Holland //J. 

Appl, Psychol. 1968. Vol.52, №1 – P. 45–52. 

 

 

в) программное обеспечение 

 

Не предусмотрено 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

46. Book-ua:org – библиотека электронных учебников 

47. eLIBRARY.ru – научная электронная библиотека 

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

полнотекстовые книги по педагогике 

49. www.gumfak.ru – электронная гуманитарная библиотека 

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


 

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

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

db.informika.ru/ 

52. Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

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

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

13.1. Методические рекомендации для преподавателя 

Основные формы организации обучения: проведение 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 (8 семестр).  

Самостоятельная работа студента предполагает различные формы индивидуальной 

учебной деятельности: конспектирование научной и учебно-методической литературы, 

сбор и анализ практического материала, ведение 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 – 8 семестр; 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 зачет – 8 семестр. 

 

13.2. Методические рекомендации для студентов  

13.2.1 Перечень вопросов к зачету 

 

1. Профессиональное самосознание в структуре профессионально важных 

качеств педагога   

1. Приведите общую характеристику личности. 

2. Назовите психологические особенности труда педагога.  

3. Дайте определения основным понятиям курса: самосознание, профессиональное 

самосознание. 

4. Назовите ряд профессионально важных качеств педагога. Приведите пример 

классификаций по различным основаниям. 

5. Какова роль самодиагностики в процессе развития профессионально важных 

качеств? 

6. Приведите пример эффективных моделей педагогического общения. 

 

2. Динамика профессионально важных качеств  
1. Дайте определения понятиям: кризис профессионального роста и педагогические 

деформации. 

2. Приведите пример периодизации кризисов профессионального роста. 

3. Назовите основные причины кризиса профессионального роста. 

4. Охарактеризуйте способы предотвращения кризиса профессионального роста. 

5. Назовите способы преодоления кризиса профессионального роста. 

6. Каковы причины профессиональных деформаций? 

7. Назовите основные проблемы самопознания. 

 

3. Условия формирования профессионально важных качеств педагога  

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


 

1. Почему диагностика собственного развития профессионально важных качеств 

необходима для успешной профессиональной деятельности педагога? 

2. Дайте определение понятиям: рефлексия и рефлексия опыта.  

3. Какую роль играет рефлексия в педагогической деятельности? 

4. На каких этапах становления профессионала необходима рефлексия? Обоснуйте 

ваш выбор. 

5. Индивидуальный маршрут как способ развития педагога. 

6. Каков алгоритм составления индивидуального маршрута?  

 

4. Формирование профессионального самосознания  

1. Развитие эмоционально-волевой сферы как способ формирования 

профессионального самосознания. 

2. Назовите основные компоненты эмоционально-волевой сферы личности 

необходимые для развития профессионального самосознания педагога. 

3. Развитие эмпатии как способ формирования профессионального самосознания. 

4. Назовите основные способы развития эмпатии. 

5. Развитие саморефлексии как способ формирования профессионального 

самосознания. 

6. Охарактеризуйте основные этапы саморефлексии. 

7. Развитие коммуникативных навыков как способ формирования 

профессионального самосознания. 

8. В чем заключается роль коммуникативных навыков в процессе становления 

педагога. 

9. Развитие творческого потенциала как способ формирования профессионального 

самосознания. 

 

13.2.2 Примерная тематика рефератов 

 

1. Социально-психологический мир педагога 

2. Система требований, ожиданий к себе и окружающим 

3. Соотношение «Я-реальное», «Я-идеальное» и «Я-будущее» в структуре 

профессионального самосознания 

4. Время в структуре личностного и профессионального самосознания. Типы 

управления временем. 

5. Взаимосвязь жизненной перспективы и профессионального призвания в 

самосознании педагога. 

6. Кризисы и ресурсы развития профессионала на различных этапах жизненного 

пути. 

7. Саморефлексия (В. Франкл, В.Л. Лефевр, Н.Н. Гавриленко). 

8. Конструктивная и «защитная» рефлексия (Г.Н. Траилин). Гиперрефлексия 

(В.Франкл). 

9. Сопротивление изменениям, отказу от привычных стереотипов самосознания и 

самовыражения. 

10. Методы, стимулирующие развитие профессионального самосознания и 

самовыражения. 

11. Метод «Жизненный путь личности» (А. Кроник); «Биографический метод» (Б.Г. 

Ананьев, Н.А. Логинова).  

12. Метод «Творческая уникальность событий в жизни» (Е.П. Варламова, С.Ю. 

Степанов). 

13. Метод «Психологическая автобиография» и др. 

14. Рефлексивно-инновационные методы: «Методрефлексивных инверсий» (С.Ю. 

Степанов, Е.П. Варламова, А.В. Растянников и др.); «Метод рефлексивных версификаций» 



 

(С.Ю. Степанов) 

15. «Метод рефлексивной психоимпровизации» (С.Ю. Степанов); 

«Рефлексивныйполилог» (С.Ю. Степанов, А.В. Растянников) и др. 

16. Методы рефлексивной самодиагностики: «Контрасты жизненного пути»; 

«Контрасты ваших отношений»; 

17. Методики «Контрасты школьной жизни, контрасты профессионального пути» 

(Е.П. Варламова, С.Ю. Степанов). 

18. Методы личностно-профессиональной идентификации и рефлексии: «Имя и 

профессия (личностное и профессиональное имя)»; «Моделирование портрета («Я» - 

«Другие»; «Позитивный портрет (Автопортрет)» - «Негативный портрет (Автопортрет)»). 

 

13.2.3. Примерная программа экзамена 

Не предусмотрена 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

Не предусмотрено 

 

 

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. 

4. Аудиторный фонд. 

 

16.Интерактивные формы занятий (10час.) 
№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения занятия Трудоемкос

ть (час.) 

1 Профессиональное самосознание в 

структуре профессионально важных 

качеств педагога  

Подготовка, просмотр и 

анализ материалов эл-ых 

презентаций 

2 

2 Динамика профессионально важных 

качеств 

Просмотр и анализ 

видеоматериалов 

2 

3 Условия формирования 

профессионально важных качеств 

педагога 

Просмотр и анализ 
видеоматериалов 

3 

4 Формирование профессионального 

самосознания 

Просмотр и анализ 

материалов эл-ых презентаций 

3 

 

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 

Семестры 

10 

Аудиторные занятия (всего) 6 6 



 

В том числе:   

Лекции (Л)   

Практические занятия (ПЗ) Семинары (С) 6 6 

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа  (всего) 62 62 

В том числе:   

Реферат 16 16 

Подготовка к семинарским и практическим занятиям 18 18 

Подготовка к лабораторным занятиям   

Разработка презентаций 10 10 

Подготовка и прохождение тестирования, контр./работ 10 10 

Решение педагогических задач и проблемных ситуаций 10 10 

Вид промежуточной аттестации: зачет (рейтинг) зачет зач 

экзамен (рейтинг)   

Общая трудоемкость            часы 72 72 

зачетные единицы 4 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. 

Сем. СРС Всего 

1 1 раздел. Профессиональное 

самосознание в структуре 

профессионально важных качеств 

педагога  

- 1 - - 10 11 

2 Уточнение представлений о 

профессионально важных качествах 

- 1 - - 10 11 

3 2 раздел. Динамика 

профессионально важных качеств 
- 1 - - 10 11 

4 Отработка моделей педагогического 

общения (профессиональные 

деформации, барьеры самопознания) 

- 1 - - 10 11 

5 3 раздел. Условия формирования 

профессионально важных качеств 

педагога 

- 1 - - 12 13 

6 Диагностика собственного развития 

профессионально важных качеств. 

Рефлексия опыта. Алгоритм 

составления индивидуального 
маршрута. 

- 1 - - 12 13 

7 4 раздел. Формирование 

профессионального самосознания 

- 3 - - 30 33 

8 Развитие эмоционально-волевой 
сферы, эмпатии. 

- 1 - - 10 11 

9 Развитие саморефлексии. - 1 - - 10 11 

10 Развитие коммуникативных навыков, 

творческого потенциала. 
- 1 - - 10 11 

 Всего - 6 - - 62 68 

 

17.2.2. Лекции 



 

Не предусмотрены 

 

17.2.4. Лабораторный практикум 

Не предусмотрен 

 

17.2.5.  Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисцип

лины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Занятие 1. 

Вопросы к занятию. 

1.Предмет развития профессионального самосознания 

будущего педагога дошкольного образования и задачи 

курса. 

2.Методологичекие  

и психологические основы развития профессионального 

самосознания. 

3. Основные понятия и структура личности педагога. 

4. Структура профессионально важных качеств педагога. 

1 

2 2 Занятие 1. 

Вопросы к занятию. 

1.Оснвные этапы развития профессионально важных 

качеств педагога. 

2. Кризисы в процессе развития профессионально 

важных качеств педагога. 

3.Модель развития профессионально важных качеств 

личности. 

4.Динамика становления профессионально важных 

качеств педагога. 

1 

3 3 Занятие 1. 

Вопросы к занятию. 

1.Диагностика собственного развития профессионально 

важных качеств.  

2.Методика изучения самооценки 

3.Методика изучения профессионально важных качеств 

личности 

4.Методика изучения мотивации учения и 

профессиональной направленности студента 

Занятие 2. 

Вопросы к занятию. 

1.Рефлексия опыта.  

2.Образ «Я-идеальное» в структуре деятельности 

педагога. 

3.Соотношение образа «Я-идеальное» и «Я-реальное». 

4.Алгоритм составления индивидуального маршрута. 

1 

4 4 Занятие 1. 

Вопросы к занятию. 

1.Особенности развития эмоционально-волевой сферы 

педагога. 

3 



 

2.Эмпатия и особенности ее применения в 

педагогической деятельности. 

3.Устойчивость структурных компонентов воли. 

4.Управление проявления эмоций. 

Занятие 2. 

Вопросы к занятию. 

1.Основы рефлексии. 

2.Важность рефлексии в педагогической деятельности. 

3.Саморефлексия.  

Занятие 3. 

Вопросы к занятию. 

1.Коммуникативные навыки как необходимый компонент 

в работе педагога. 

2.Способы развития коммуникативных навыков. 

3.Раскрытие творческого потенциала педагога. 

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 Уточнение представлений о 
профессионально важных 

качествах 

Заполнить терминологический словарь 
основными понятиями – словарь. 

Выписать основные профессионально 

важные качества - выписки  

10 

2 Отработка моделей 

педагогического общения 

(профессиональные 

деформации, барьеры 
самопознания) 

Взгляды исследователей – реферат 

 

10 

3 Диагностика собственного 

развития профессионально 
важных качеств. Рефлексия 

опыта. Алгоритм составления 

индивидуального маршрута. 

Выделить психолого-педагогические 

характеристики личности – выписки  
Индивидуальный образовательный маршрут 

- таблица  

12 

4 Развитие эмоционально-
волевой сферы, эмпатии. 

Взгляды исследователей – реферат 
Разработать фрагмент тренинга по развитию 

эмпатии 

10 

5 Развитие саморефлексии. Взгляды исследователей – реферат 

Разработать фрагмент тренинга по развитию 
саморефлексии 

10 

6 Развитие коммуникативных 

навыков, творческого 
потенциала. 

Взгляды исследователей – реферат 

Разработать фрагмент тренинга по развитию 
коммуникативных навыков или творческого 

потенциала 

10 
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1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины – углубить ориентацию студентов на педагогическую 

профессию, мотивов и личностного осознания ими выбора профессии через 

формирование целостных представлений о гуманистическом и творческом характере 

педагогической деятельности, её специфике и роли в жизни современного российского 

общества. 

 Основными задачами курса являются: 

- формирование ценностного профессионального отношения к педагогической 

профессии; 

- формирование у студентов знания о сущности и специфике педагогической 

деятельности; 

- развитие системы общих и педагогических способностей и умений, 

обеспечивающих успешность осуществления воспитателем основных видов 

педагогической деятельности и овладение педагогической культурой; 

- овладение будущим педагогом технологиями эффективного продуктивного 

педагогического взаимодействия и эффективного педагогического общения, 

базирующихся на этических принципах. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

(ОП):  
Дисциплина включена в вариативную часть ОП и 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 –1, 2, 3, 4:  
 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формирован

ия 

Средс

тва 

оцени

вания

* 

Уровни освоения 

компетенций 

Шиф

р 

комп

етенц

ии 

Формулиро

вка 

Общекультурные компетенции:  

ПК-1 «Готовност

ь 

реализовыва

ть 

образователь

ные 

программы 

по предмету 

в 

соответств

ии с 

требованиям

и 

образователь

ных 

стандартов» 

Знать: - 

предмет и 

программы 
обучения; 

формы и 

методы 
обучения; 

- разные 

формы и 

методы 
контроля. 

Уметь: - 

объективно 
оценивать 

знания 

учеников, 

используя 
разные формы 

и методы 

- Работа с 

каталогами 

- Выбор 
информацио

нных 

источников 
-Доклады на 

семинарах. 

-Дискуссии 

- 
Профессиона

льный диалог 

- Работа с 
компьютерн

ыми 

технологиям

и  
 

Кейс-

задани

е 
Рефер

ат 

Базовый уровень: 

Знать: называет и описывает 

основные образовательные 
программы; владеет 

теоретическими основами 

предмета; называет и 
описывает различные формы 

и методы обучения; называет 

и описывает различные 

формы и методы контроля. 
Уметь: называет и описывает 

различные формы и методы 

контроля; применяет в  
практической деятельности 

разные формы и методы 

контроля; владеет навыками 

составления и реализации 
индивидуальных программ. 

Повышенный уровень:  



 

контроля; 

- 
разрабатывать 

и 

реализовывать 

индивидуальн
ые программы 

развития с 

учетом 
личностных и 

возрастных 

особенностей 
учащихся. 

Владеть:  

- формами и 

методами 
обучения, 

выходящими 

за рамки 
уроков: 

лабораторные 

эксперименты, 

полевая 
практика и т.д. 

Владеть: владеет 

специальными формами и 
методами обучения. 

ПК-2 «Способнос

ть 

использова

ть 

современны

е методы и 

технологии 

обучения и 

диагностик

и»   

Знать: - знает 

сущность 
понятий 

«метод 

обучения», 

«технология 
обучения»; - 

называет 

современные 
методы, 

технологии 

обучения и 
диагностики;  

- знает 

различные 

классификаци
и методов и 

технологий 

обучения;  
- знает 

оптимальные 

условия 
выбора 

методов и 

технологий 

обучения и 
диагностики; 

- знает  

алгоритм 
применения 

технологий 

обучения.    

Уметь: - 

- Работа с 

учебно-
методически

ми 

изданиями  

- Создание 
презентации 

-Подготовка 

доклада, 
сообщения 

-  Анализ 

учебно-
методическо

й литературы 

- 

Составление 
таблицы 

- 

Составление 
схемы 

- Кейс-

задания 
 

Кейс-

задани
е 

Эссе 

 

Базовый уровень: 

Знать: называет подходы к 
определению понятия «метод 

обучения», «технология 

обучения»; 

узнает название методов и 
технологий по их описаниям; 

называет сущностные 

характеристики 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; перечисляет 

различные классификации 
методов и технологий обучения; 

 объясняет признаки, лежащие в 

основе различных 

классификаций методов и 
технологий обучения;  

называет условия, влияющие на 

выбор методов и технологий 
обучения, и диагностики; 

объясняет выбор методов 

обучения  с  учетом 

поставленной цели; 



 

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:  

- 
самостоятельн

о 

разрабатывает 

учебное 
занятие с 

использование

м 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

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;  
называет алгоритм реализации 

конкретной технологии 

обучения; понимает назначение 
каждого элемента алгоритма. 

Уметь: 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;  

распознает внутреннюю и 
внешнюю  сторону методов 

обучения на конкретном 

примере учебного занятия; 
называет используемую в 

конкретном примере 

технологию и дает 
характеристику ее этапов. 

Повышенный уровень: 

Уметь: демонстрирует на 

конкретном примере выбор 
методов и технологий обучения 

и диагностики в зависимости от 

поставленной цели. 
Владеть: самостоятельно 

разрабатывает 

технологическую карту урока 
с использованием 

современных методов и 

технологий обучения;  

объясняет целесообразность 
использования методов 

диагностики результатов 

обучения учащихся;  
производит оценку 

эффективности использования 

методов, технологий обучения 

и диагностики;  
составляет рекомендации по 

совершенствованию учебного 

занятия с точки зрения 
методов, технологий обучения 

и диагностики. 



 

х методов и 

технологий 
обучения и 

диагностики. 

ПК-3 Способност

ь 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 

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  

- Доклад на 
семинаре 

- 

Профессиона

льный диалог 
- Создание  

презентации 

- Анализ 
литературы и 

Интернет-

источников 

- 
Составление 

сравнительно

й таблицы 
- Дискуссия 

- Ролевая 

игра 
- Анализ 

средств 

обучения 

(учебники, 
учебные 

пособия, 

видеоматери
алы) 

- Анализ 

видеоматери
алов 

- Разработка 

проекта 

-
Моделирован

ие 

педагогическ
их ситуаций 

- Рефлексия 

Тест 
Эссе 

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 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 



 

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  

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 

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. 

 

 



 

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-4 «Способнос

ть 

использова

ть 

возможнос

ти 

образовател

ьной среды  

для 

достижени

я 

личностных

Знать: - 
основы 

использования 

информацион

но-
коммуникацио

нных 

технологий и 
достижения 

личностных, 

метапредметн

ых и 

- Выбор 
информацио

нных 

источников 

- Доклады на 
семинарах 

- Дискуссии 

- Проект 
-

Моделирован

ие 

педагогическ

Тест 
Кейс-

задани

е 

 

Базовый уровень: 
Знать: дает определение 

понятия «образовательная 

среда», основные 

характеристики 
образовательной среды; 

называет и описывает критерии 

оценки качества учебного 
процесса. 

Уметь: использует в 

практической деятельности 

различные технологии оценки 



 

, 

метапредме

тных и 

предметны

х 

результато

в обучения и 

обеспечения 

качества 

учебно-

воспитател

ьного 

процесса  

средствами 

преподавае

мого 

предмета» 

предметных 

результатов 
обучения; - 

теоретические 

основы 

формирования 
и 

исследования 

особенностей 
образовательн

ой среды;  

- современные 
концепции 

обучения и 

воспитания, 

образовательн
ых 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 

учебно-
воспитательног

о процесса и 

достижения 
личностных, 

метапредметны

х и 

предметных 
результатов 

обучения; 

- использовать 
информационн

о-

коммуникацио
нные 

их ситуаций 

 

результатов обучения; 

использует в практической 
деятельности средства и 

технологии повышения 

эффективности учебно-

воспитательного процесса;  
использует современные 

средства и концепции 

обучения и воспитания в 
практической деятельности;   

использует различные 

элементы структуры 
образовательной среды для 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса; 

выполняет учебные задания с 
использованием 

информационно-

коммуникационных 
технологий;  

использует информационно-

коммуникационные технологии 

в процессе моделирования 
учебных занятий. 

Владеть: разрабатывает планы 

учебных занятий, с 
использованием современных 

концепций и средств обучения и 

воспитания; разрабатывает 
планы учебных занятий с 

использованием различных 

элементов структуры 

образовательной среды для 
обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса. 

Повышенный уровень: 
Уметь: в зависимости от 

возможностей образовательный 

среды использует вариативные 
формы учебных заданий в 

процессе планирования и 

осуществления практической 

деятельности;  
использует инновационные 

формы и средства обучения и 

воспитания в практической 
деятельности. 

Владеть: разрабатывает планы 

учебных занятий, с 

использованием современных 
концепций и средств обучения и 

воспитания. 

 



 

технологии для 

обеспечения 
качества 

учебно-

воспитательног

о процесса и 
достижения  

личностных, 

метапредметны
х и 

предметных 

результатов 
обучения; 

- осуществлять 

адаптацию 

учебно-
воспитательног

о процесса под 

имеющиеся 
условия 

образовательно

й среды; 

- вносить 
инновационные 

элементы в 

традиционные 
формы 

организации 

занятий для 
обеспечения 

качества 

учебно-

воспитательног
о процесса. 

Владеть:  

- 
современными 

инновационны

ми и 
традиционным

и 

технологиями 

и методиками 
обучения и 

воспитания, 

для 
обеспечения 

качества 

учебно-

воспитательног
о процесса; 

- технологиями 

оценки 
качества 

эффективности 

учебно-
воспитательно



 

го процесса; 

- 
информационн

о-

коммуникацио

нными 
технологиями 

для 

достижений 
личностных 

предметных и 

метапредметн
ых результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества 
учебного 

процесса; 

- технологиями 
использования 

различных 

возможностей 

образовательн
ой среды для 

повышения 

эффективности 
процесса 

обучения и 

воспитания. 

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

образовательной программы 

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

 
Вид учебной работы Всего часов Семестры 

1 

Контактная работа с преподавателем 

(всего) 

54 54 

В том числе:   

Лекции (Л) - - 

Практические занятия (ПЗ) Семинары (С) - - 

Лабораторные работы (ЛР) 54 54 

Самостоятельная работа  (всего) 54 54 

В том числе:   

Реферат 16 16 

Подготовка к лабораторным занятиям 14 14 

Написание эссе 6 6 



 

Подготовка и прохождение тестирования, 

контр./работ 

10 10 

Решение педагогических задач и 

проблемных ситуаций 

8 8 

Вид промежуточной аттестации: зачет 

(рейтинговая система) 

  

экзамен                                                        экзамен экзамен 

Общая трудоемкость                                                   
часы                                                             

108 108 

зачетные единицы 4 4 

 

5. Содержание дисциплины 
5.1. Содержание разделов дисциплины 
 

№ 

п/п 

Наименование раздела  

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Общая характеристика 

педагогической профессии 

Возникновение и становление педагогической профессии. 

Особенности педагогической профессии. Профессия и 

профессионализм педагога. 

2 Педагогическая деятельность: 

сущность, цели, содержание 

Общая характеристика понятия «деятельность». Сущность 

педагогической деятельности. Цели педагогической 

деятельности. Структурные компоненты педагогической 
деятельности (объект и совокупный субъект, цель, мотивы, 

условия; содержательный, операционально-деятельностный, 

результативно-рефлексивный компоненты). Виды 

педагогической деятельности и соответствующие им 
педагогические действия: прогностическая, проектировочная и 

конструктивная, организаторская, коммуникативная и 

рефлексивная. Функции педагогической деятельности. 

3 Личность педагога и его 
профессиональная 

деятельность 

Педагог как субъект педагогической деятельности. 
Профессионально-педагогическая направленность личности 

педагога. Профессиональные и личностные качества и 

способности педагога. Индивидуальный стиль педагогической 

деятельности педагога. Имидж педагога. 

4 

Педагогическая культура как 

сущностная характеристика 

профессиональной 

деятельности педагога 

Педагогическая культура как часть общечеловеческой культуры. 

Понятие педагогической культуры. Профессионально-
педагогическая культура, ее компоненты: аксиологический, 

технологический, личностно-творческий (И.Ф. Исаев). Критерии 

и показатели сформированности профессионально-

педагогической культуры педагога, ее уровни (И.Ф. Исаев, Т.Ф. 
Белоусова, Е.В. Бондаревская).  

5 Пути и формы овладения 

педагогической профессией 

Современные стратегии образования. Содержание 

педагогического образования. Мотивы выбора педагогической 

профессии.  

6 Роль самообразования и 

самовоспитания в 

профессиональном становлении 

Деятельность педагога по самосовершенствованию. 

Профессиональное самовоспитание педагога. Методы 

самообразования и самовоспитания педагога, программа 



 

педагога  личностного и профессионального роста. 

 

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 Дошкольная педагогика + + + + + + 

2 Семейная педагогика и воспитание 

детей дошкольного возраста 

+ + + + + + 

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 Педагогическая практика в группах 

детей раннего и дошкольного 
возраста 

+ + + + + + 

 

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 Общая характеристика 

педагогической профессии 

- - 6 - 10 16 

 1.1. Возникновение и 

становление педагогической 

профессии.  

  2  2 4 

 1.2. Особенности 

педагогической профессии.  

  2  2 4 

 1.3. Профессия и 

профессионализм педагога. 

  2  6 8 

2 Педагогическая деятельность: 

сущность, цели, содержание 

- - 8 - 4 12 



 

 2.1. Общая характеристика 

понятия «деятельность». 
Сущность педагогической 

деятельности.  

  2  1 3 

 2.2. Цели педагогической 

деятельности. Структурные 

компоненты педагогической 

деятельности.  

  2  1 3 

 2.3. Виды педагогической 

деятельности и 

соответствующие им 

педагогические действия. 

Функции педагогической 

деятельности. 

  4  2 6 

3 Личность педагога и его 

профессиональная 

деятельность 

- - 18 - 10 28 

 3.1. Педагог как субъект 
педагогической деятельности.  

  2  2 4 

 3.2. Профессионально-

педагогическая направленность 
личности педагога.  

  4  2 6 

 3.3. Профессиональные и 

личностные качества и 

способности педагога.  

  6  2 8 

 3.4. Индивидуальный стиль 

педагогической деятельности 

педагога.  

  2  2 4 

 3.5. Имидж педагога.   4  2 6 

4 Педагогическая культура как 

сущностная характеристика 

профессиональной 

деятельности педагога 

- - 6 - 12 18 

 4.1. Педагогическая культура как 

часть общечеловеческой 
культуры. Понятие 

педагогической культуры.  

  2  4 6 

 4.2. Профессионально-

педагогическая культура, ее 

компоненты: аксиологический, 

технологический, личностно-

творческий.  

  2  4 6 

 4.3. Критерии и показатели 

сформированности 

профессионально-

педагогической культуры 

педагога, ее уровни. 

  2  4 6 

5 Пути и формы овладения 

педагогической профессией 

- - 6 - 4 10 



 

 5.1. Современные стратегии 

образования. Содержание 
педагогического образования.  

  2  2 4 

 5.2. Мотивы выбора 

педагогической профессии. 

  4  2 6 

6 Роль самообразования и 

самовоспитания в 

профессиональном становлении 

педагога 

- - 10 - 14 24 

 6.1. Деятельность педагога по 

самосовершенствованию. 

Профессиональное 
самовоспитание педагога.  

  4  8 12 

 6.2. Методы самообразования и 

самовоспитания педагога, 

программа личностного и 
профессионального роста. 

  6  6 12 

Всего   54  54 108 

 

6. Лекции 
Не предусмотрены. 
 

7. Лабораторный практикум 
 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Наименование лабораторных работ Трудоемко

сть (час.) 

1 Общая характеристика 

педагогической профессии 

Занятия 1-3. Цель: раскрыть общую 

характеристику педагогической 

профессии. 

6 

2 Педагогическая 

деятельность: сущность, 

цели, содержание 

Занятия 1-2. Цель: раскрыть сущность 

педагогической деятельности. 

Занятия 3-4. Цель: рассмотреть 

ценностные характеристики 

педагогической деятельности. 

8 

3 Личность педагога и его 

профессиональная 

деятельность 

Занятие 1. Цель: раскрыть 

профессионально обусловленные 

требования к личности педагога. 

Занятия 2-3. Цель: рассмотреть 

профессиональную направленности 

личности педагога. 

Занятия 4-6. Цель:  раскрыть 

содержание и структуру 

профессиональной компетентности 

педагога. 

Занятие 7.  Цель: рассмотреть понятие 

«индивидуальный стиль 

педагогической деятельности 

18 



 

педагога». 

Занятия 8-9. Цель: представить 

современный имидж педагога 

дошкольного образования. 

4 
Педагогическая культура 

как сущностная 

характеристика 

профессиональной 

деятельности педагога 

Занятие 1. Цель: определить сущность 

и функции профессионально-

педагогической культуры. 

Занятия 2-3. Цель: рассмотреть уровни 

сформированности  профессионально-

педагогической культуры у педагога. 

6 

5 Пути и формы овладения 

педагогической 

профессией 

Занятие 1. Цель: рассмотреть 

содержание педагогического 

образования. 

Занятия 2-3. Цель: изучить мотивы 

выбора педагогической профессии. 

6 

6 Роль самообразования и 

самовоспитания в 

профессиональном 

становлении педагога  

Занятия 1-2. Цель: раскрыть пути 

профессионально-личностного 

становления и развития педагога.  

Занятия 3-5. Цель: рассмотреть 

слагаемые профессионально-

личностного самосовершенствования 

педагога. 

10 

 

8. Практические занятия (семинары) 
Не предусмотрены 

 

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 Общая характеристика 

педагогической профессии. 

Заполнить терминологический 

словарь основными понятиями. 
4 

2 

 

Профессия и профессионализм 

педагога. 

Написать эссе по предложенным 

темам. 

6 

3 Профессиональные и личностные 

качества и способности педагога. 

Составить список собственных 

личностных качеств, которые, 
так или иначе, проявятся в 

педагогической деятельности. 

Распределить их по двум 
колонкам: в одну – те, которые 

будут помогать, в другую – те, 

которые будут мешать в 

педагогической профессии. 

2 

4 Личность педагога и его 

профессиональная деятельность. 

Изучить проект 
профессионального стандарта 

педагога. 

4 



 

5 Индивидуальный стиль 

педагогической деятельности 

педагога. 

Проанализировать литературу по 

теме: "Проблема связи имиджа 
педагога и его индивидуального 

стиля". Подготовить сообщение 

по теме. 

8 

6 Имидж педагога. 

7 Сущность педагогической 

деятельности. 

Написать реферат по 

предложенным темам. 

12 

Профессионально-педагогическая 

культура педагога. 

8 Профессиональное самовоспитание 

педагога. 

Подготовить сценку на тему 
«Настоящий воспитатель 

детского сада». Разыгранное 

действие должно отразить 
мнение о том, как в 

педагогической профессии или в 

обычной жизни проявляются 

качества настоящего педагога 
или наоборот: каким педагог 

быть не должен. 

14 

9 Деятельность педагога по 

самосовершенствованию. 

Составить схему соотношения 

педагогических понятий: 
«педагогическая профессия», 

«педагогическая специальность», 

«педагогическая квалификация». 

4 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) 

Не предусмотрена. 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

 

1. Вклад К. Д. Ушинского в развитие педагогики. 

2. Современная система образования: роль мультимедийных технологий. 

3. Гуманистические взгляды В. А. Сухомлинского на процесс воспитания и 

образования. 

4. Педагогическая этика: сущность и значение. 

5. Я. А. Коменский как великий деятель педагогической науки. 

6. Профессиональная культура современного педагога. 

7. Современные педагоги-новаторы.  

 
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 

обучения; 

формы и 

методы 
обучения; 

разные формы 

и методы 
контроля. 

 

1.1. Называет и описывает 

основные 
образовательные 

программы;  

1.2. Владеет 

теоретическими 
основами предмета;  

1.3. Называет и 

описывает 
различные формы и 

методы обучения;  

1.4. Называет и 
описывает 

различные формы и 

методы контроля. 

Экзамен Кейс-задание  

Изучить проект 
профессионального стандарта 

педагога. 

Реферат 

Современные педагоги-
новаторы.  

2. Объективно 
оценивает 

знания 

учеников, 
используя 

разные формы 

и методы 

контроля. 
 

2.1. Называет и 
описывает различные 

формы и методы 

контроля;  
2.2. Применяет в  

практической 

деятельности разные 

формы и методы 
контроля. 

Экзамен Кейс-задание  
Изучить проект 

профессионального стандарта 

педагога. 

Реферат 

Современные педагоги-

новаторы.  

3.Разрабатывае

т и 

реализовывает 
индивидуальны

е программы 

развития с 
учетом 

личностных и 

возрастных 
особенностей 

учащихся. 

Владеет навыками 

составления и реализации 

индивидуальных 
программ. 

 

Экзамен Кейс-задание  

Изучить проект 

профессионального стандарта 
педагога. 

Реферат 

Современные педагоги-
новаторы.  

 

Повышенный уровень 

1. Владеет 
формами и 

методами 

обучения, 

выходящими за 
рамки уроков: 

лабораторные 

эксперименты, 
полевая 

практика и т.д. 

Владеет специальными 
формами и методами 

обучения. 

Экзамен Кейс-задание  
Изучить проект 

профессионального стандарта 

педагога. 

Реферат 
Современные педагоги-

новаторы.  

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 

1.1. Называет подходы к 
определению понятия 

«метод обучения», 

Экзамен Кейс-задание  
Составить схему соотношения 

педагогических понятий: 



 

«метод 

обучения», 
«технология 

обучения» 

«технология обучения». 

1.2. Узнает название 
методов и  технологий по 

их описаниям. 

«педагогическая профессия», 

«педагогическая 
специальность», 

«педагогическая квалификация». 

Эссе 

по предложенным темам. 

2. Называет 

современные 

методы, 
технологии 

обучения и 

диагностики 

2.1. Называет сущностные 

характеристика 

традиционных методов 
обучении (словесных, 

наглядных, практических). 

2.2. Объясняет разницу 

между традиционными, 
активными и 

интерактивными методами. 

2.3.  Распознает 
сущностные отличия 

между понятиями «метод 

обучения» и «технология 
обучения». 

2.4. Перечисляет основные 

методы диагностики 

результатов обучения. 

Экзамен Кейс-задание  

Составить схему соотношения 

педагогических понятий: 
«педагогическая профессия», 

«педагогическая 

специальность», 

«педагогическая квалификация». 

Эссе 

по предложенным темам. 

3. Знает 

различные 

классификации 

методов и 
технологий 

обучения 

 

3.1. Перечисляет 

различные классификации 

методов и технологий 

обучения. 
 3.2. Объясняет признаки, 

лежащие в основе 

различных классификаций 
методов и технологий 

обучения. 

Экзамен Кейс-задание  

Составить схему соотношения 

педагогических понятий: 

«педагогическая профессия», 
«педагогическая 

специальность», 

«педагогическая квалификация». 

Эссе 

по предложенным темам. 

4. Знает 

оптимальные 
условия выбора 

методов и 

технологий 
обучения и 

диагностики 

 

4.1. Называет условия, 

влияющие на выбор 
методов и технологий 

обучения, и диагностики. 

4.2. Объясняет выбор 
методов обучения  с  

учетом поставленной цели. 

4.3. Перечисляет 
технологии обучения, 

соответствующие 

конкретной цели учебного 

процесса. 
4.4.  Приводит примеры 

выбора методов и 

технологий обучения и 
диагностики в зависимости 

от других (кроме цели) 

условий, оказывающих на 
них влияние.  

Экзамен Кейс-задание  

Составить схему соотношения 
педагогических понятий: 

«педагогическая профессия», 

«педагогическая 
специальность», 

«педагогическая квалификация». 

Эссе 
по предложенным темам. 

5. Знает  

алгоритм 

применения 
технологий 

обучения 

5.1. Называет алгоритм 

реализации конкретной 

технологии обучения. 
5.2. Понимает назначение 

каждого элемента 

алгоритма технологии 

Экзамен Кейс-задание  

Составить схему соотношения 

педагогических понятий: 
«педагогическая профессия», 

«педагогическая 

специальность», 



 

обучения. «педагогическая квалификация». 

Эссе 
по предложенным темам. 

6. 

Демонстрирует 

использование 
методов и 

технологий 

обучения и 
диагностики  

для различных 

возрастных 

групп 
обучаемых 

6.1. Приводит примеры 

использования методов, 

технологий обучения и 
диагностики для 

конкретной возрастной 

группы обучаемых. 
6.2. Сравнивает 

особенности применения 

методов обучения и 

диагностики для двух 
возрастных групп 

обучаемых. 

Экзамен Кейс-задание  

Составить схему соотношения 

педагогических понятий: 
«педагогическая профессия», 

«педагогическая 

специальность», 
«педагогическая квалификация». 

Эссе 

по предложенным темам. 

7. Находит в 
конкретных 

примерах 

учебного 

процесса  
используемые 

методы и 

технологии 

7.1. Распознает 
внутреннюю и внешнюю 

сторону методов обучения 

на конкретном примере 

учебного занятия. 
7.2. Называет 

используемую в 

конкретном примере 
технологию и дает 

характеристику ее этапов. 

Экзамен Кейс-задание  
Составить схему соотношения 

педагогических понятий: 

«педагогическая профессия», 

«педагогическая 
специальность», 

«педагогическая квалификация». 

Эссе 
по предложенным темам. 

Повышенный уровень 

7. Осущес
твляет 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 Кейс-задание  
Составить схему соотношения 

педагогических понятий: 

«педагогическая профессия», 
«педагогическая 

специальность», 

«педагогическая квалификация». 

Эссе 
по предложенным темам. 

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 Кейс-задание  

Составить схему соотношения 
педагогических понятий: 

«педагогическая профессия», 

«педагогическая 

специальность», 
«педагогическая квалификация». 

Эссе 

по предложенным темам. 

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  

Составить схему соотношения 
педагогических понятий: 

«педагогическая профессия», 

«педагогическая 
специальность», 

«педагогическая квалификация». 

Эссе 

по предложенным темам. 

4. 

Самостоятельн

4.1. Производит оценку 

эффективности 

Экзамен Кейс-задание  

Составить схему соотношения 



 

о проводит 

анализ 
(самоанализ) 

учебного 

занятия с точки 

зрения 
использованны

х методов,  

технологий 
обучения и 

диагностики 

использования методов, 

технологий обучения и 
диагностики. 

4.2.  Составляет 

рекомендации по 

совершенствованию 
учебного занятия с точки 

зрения методов, 

технологий обучения и 
диагностики  

педагогических понятий: 

«педагогическая профессия», 
«педагогическая 

специальность», 

«педагогическая квалификация». 

Эссе 
по предложенным темам. 

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. 

 

Знает цель и задачи 

духовно-нравственного 
развития и воспитания в 

учебной и внеучебной 

деятельности, 
воспитательные 

возможности различных 

видов деятельности 

обучающихся.  

Экзамен Тест 

идеи гуманистической 

направленности педагогической 

деятельности получили 
наивысшее воплощение в: а) 

теории свободного воспитания, 

б) авторитарной педагогике, в) 
педагогической практике времен 

тоталитарного режима, г) 

педагогике сотрудничества. 

Эссе 

по предложенным темам. 

2.Называет 

базовые теории 

воспитания и 

развития 
личности. 

 

Называет основные идеи и 

подходы в современных 

теориях воспитания и 

развития, представляет 
региональные концепции 

воспитания.  

 

Экзамен Тест 

идеи гуманистической 

направленности педагогической 

деятельности получили 

наивысшее воплощение в: а) 

теории свободного воспитания, 
б) авторитарной педагогике, в) 

педагогической практике времен 

тоталитарного режима, г) 

педагогике сотрудничества. 

Эссе 
по предложенным темам. 

3.Умеет 

распознавать 
ценностный 

аспект 

учебного 

знания и 
информации, 

использовать в 

учебной и 
внеучебной 

деятельности  

Раскрывает задачи 

духовно-нравственного 
развития и воспитания 

обучающихся в сфере 

личностного развития, в 

сфере общественных и 
государственных 

отношений,  использует в 

учебной и внеучебной 
деятельности активные и 

интерактивные методы 

Экзамен Тест 

идеи гуманистической 

направленности педагогической 

деятельности получили 
наивысшее воплощение в: а) 

теории свободного воспитания, 

б) авторитарной педагогике, в) 

педагогической практике времен 
тоталитарного режима, г) 



 

активные и 

интерактивные  
методы, 

технологии  

воспитания и 

духовно-
нравственного 

развития 

обучающихся. 

воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся. 

 

педагогике сотрудничества. 

Эссе 

по предложенным темам. 

4.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. 

Владеет методами  и 
формами воспитательной 

работы, направленной на 

духовно-нравственное 

развитие обучающихся. 

Экзамен Тест 

идеи гуманистической 

направленности педагогической 

деятельности получили 
наивысшее воплощение в: а) 

теории свободного воспитания, 

б) авторитарной педагогике, в) 
педагогической практике времен 

тоталитарного режима, г) 

педагогике сотрудничества. 

Эссе 

по предложенным темам. 

Повышенный уровень 

1.Называет 

основные 

принципы 

организации 
духовно-

нравственного 

развития и 
воспитания в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

 

Знает базовые теории 

воспитания и развития 

личности,  основные 

принципы организации 
духовно-нравственного 

развития и воспитания в 

учебной и внеучебной 

деятельности. 

 

Экзамен Тест 

идеи гуманистической 

направленности педагогической 

деятельности получили 

наивысшее воплощение в: а) 

теории свободного воспитания, 
б) авторитарной педагогике, в) 

педагогической практике времен 

тоталитарного режима, г) 

педагогике сотрудничества. 

Эссе 
по предложенным темам. 

2.Знает 

воспитательны
е возможности 

различных 

видов 

деятельности 
обучающихся 

(учебной, 

трудовой,  
игровой, 

трудовой, 

спортивной, 

Выделяет 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 

Экзамен Тест 

идеи гуманистической 

направленности педагогической 

деятельности получили 
наивысшее воплощение в: а) 

теории свободного воспитания, 

б) авторитарной педагогике, в) 

педагогической практике времен 
тоталитарного режима, г) 

педагогике сотрудничества. 



 

художественно

й, 
волонтерской и 

т.д.). 

развитию обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности. 

Эссе 

по предложенным темам. 

3.Знает 

основные 
формы, 

методы, 

технологии 
воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 
обучающихся  

в учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

 

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. 

Экзамен Тест 

идеи гуманистической 

направленности педагогической 

деятельности получили 
наивысшее воплощение в: а) 

теории свободного воспитания, 

б) авторитарной педагогике, в) 
педагогической практике времен 

тоталитарного режима, г) 

педагогике сотрудничества. 

Эссе 

по предложенным темам. 

4.Реализует  

свою 

деятельность 
по воспитанию 

и духовно-

нравственному 
развитию 

обучающихся в 

сотрудничестве 

с  другими 
педагогически

ми 

работниками. 

4.1. Реализует  свою 

деятельность по 

воспитанию и духовно-
нравственному развитию 

обучающихся в 

сотрудничестве с  
другими 

педагогическими 

работниками.  

4.2. Проектирует и 

реализует 
воспитательные 

программы по духовно-

нравственному развитию 
обучающихся. 

Экзамен Тест 

идеи гуманистической 

направленности педагогической 

деятельности получили 

наивысшее воплощение в: а) 
теории свободного воспитания, 

б) авторитарной педагогике, в) 

педагогической практике времен 
тоталитарного режима, г) 

педагогике сотрудничества. 

Эссе 

по предложенным темам. 

5.Обосновывае

т выбор 

воспитательны
х целей  по 

духовно-

нравственному 
развитию 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 
деятельности. 

 

Формулирует аргументы 

выбора воспитательных 

целей  по духовно-
нравственному развитию 

обучающихся в учебной 

и внеучебной 
деятельности. 

Экзамен Тест 

идеи гуманистической 

направленности педагогической 

деятельности получили 

наивысшее воплощение в: а) 
теории свободного воспитания, 

б) авторитарной педагогике, в) 

педагогической практике времен 
тоталитарного режима, г) 

педагогике сотрудничества. 

Эссе 

по предложенным темам. 

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

их 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.  

Экзамен Тест 

умение педагога 

сформулировать конкретную 

педагогическую задачу, найти 
оптимально верный способ ее 

решения, умение организовать 

процесс сотворчества с 

учащимися – это следующий 
компонент педагогического 

творчества: а) адаптивный, б) 

конативный, в) процессуальный, 

г) оценочный. 

Кейс-задание  
Заполнить терминологический 

словарь основными понятиями. 

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 

Экзамен Тест 

умение педагога 

сформулировать конкретную 
педагогическую задачу, найти 

оптимально верный способ ее 

решения, умение организовать 

процесс сотворчества с 
учащимися – это следующий 

компонент педагогического 

творчества: а) адаптивный, б) 
конативный, в) процессуальный, 

г) оценочный. 

Кейс-задание  

Заполнить терминологический 

словарь основными понятиями. 

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  

 

Экзамен Тест 

умение педагога 

сформулировать конкретную 
педагогическую задачу, найти 

оптимально верный способ ее 

решения, умение организовать 
процесс сотворчества с 

учащимися – это следующий 

компонент педагогического 
творчества: а) адаптивный, б) 

конативный, в) процессуальный, 

г) оценочный. 

Кейс-задание  

Заполнить терминологический 
словарь основными понятиями. 

4. Владеет 

умением 
использовать 

основные 

элементы 

4.1. Разрабатывает планы 

учебных занятий с 
использованием различных 

элементов структуры 

образовательной среды 

Экзамен Тест 

умение педагога 

сформулировать конкретную 

педагогическую задачу, найти 
оптимально верный способ ее 



 

структуры 

образовательно
й среды для 

обеспечения 

качества 

учебно-
воспитательног

о процесса 

для обеспечения качества 

учебно-воспитательного 
процесса 

4.2. Использует  различные 

элементы структуры 

образовательной среды 
для обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса 

решения, умение организовать 

процесс сотворчества с 
учащимися – это следующий 

компонент педагогического 

творчества: а) адаптивный, б) 

конативный, в) процессуальный, 

г) оценочный. 

Кейс-задание  

Заполнить терминологический 

словарь основными понятиями. 

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  

Экзамен Тест 

умение педагога 

сформулировать конкретную 
педагогическую задачу, найти 

оптимально верный способ ее 

решения, умение организовать 
процесс сотворчества с 

учащимися – это следующий 

компонент педагогического 

творчества: а) адаптивный, б) 
конативный, в) процессуальный, 

г) оценочный. 

Кейс-задание  

Заполнить терминологический 

словарь основными понятиями. 

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 

умение педагога 

сформулировать конкретную 

педагогическую задачу, найти 

оптимально верный способ ее 
решения, умение организовать 

процесс сотворчества с 

учащимися – это следующий 
компонент педагогического 

творчества: а) адаптивный, б) 

конативный, в) процессуальный, 

г) оценочный. 

Кейс-задание  
Заполнить терминологический 

словарь основными понятиями. 

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 

умение педагога 

сформулировать конкретную 

педагогическую задачу, найти 
оптимально верный способ ее 

решения, умение организовать 

процесс сотворчества с 
учащимися – это следующий 

компонент педагогического 

творчества: а) адаптивный, б) 

конативный, в) процессуальный, 



 

г) оценочный. 

Кейс-задание  

Заполнить терминологический 

словарь основными понятиями. 

Требования и методические рекомендации по проведению экзамена: 

Экзамен является заключительным этапом изучения всей дисциплины и имеет целью проведение 

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.  

«отлично» - Владеет специальными формами и методами обучения. 

- Демонстрирует на конкретном примере выбор методов и технологий 

обучения и диагностики в зависимости от поставленной цели. 
- Самостоятельно разрабатывает технологическую карту урока с 

использованием современных методов и технологий обучения.  

- Объясняет целесообразность использования методов диагностики 
результатов обучения учащихся.  

- Производит оценку эффективности использования методов, 

технологий обучения и диагностики.  

- Составляет рекомендации по совершенствованию учебного занятия с 
точки зрения методов, технологий обучения и диагностики. 

- 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 проект одного из направлений 

воспитательной работы по  духовно-нравственному развитию 

обучающихся.  

- Апробирует  на практике разработанный проект; производит анализ и 
оценку результативности проекта. 

- В зависимости от возможностей образовательный среды использует 

вариативные формы учебных заданий в процессе планирования и 
осуществления практической деятельности.  

- Использует инновационные формы и средства обучения и воспитания в 

практической деятельности. 
- Разрабатывает планы учебных занятий, с использованием современных 

концепций и средств обучения и воспитания. 

«хорошо» - Называет и описывает различные формы и методы контроля.  

- Применяет в  практической деятельности разные формы и методы 
контроля.  

- Владеет навыками составления и реализации индивидуальных 

программ. 

- 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. 
- Распознает внутреннюю и внешнюю  сторону методов обучения на 

конкретном примере учебного занятия.  

- Называет используемую в конкретном примере технологию и дает 
характеристику ее этапов. 

- 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. 
- 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. 
- Использует в практической деятельности различные технологии оценки 

результатов обучения; использует в практической деятельности средства и 

технологии повышения эффективности учебно-воспитательного процесса. 

- Использует современные средства и концепции обучения и воспитания 
в практической деятельности.   

- Использует различные элементы структуры образовательной среды для 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса. 
- Выполняет учебные задания с использованием информационно-

коммуникационных технологий.  

- Использует информационно-коммуникационные технологии в процессе 

моделирования учебных занятий. 
- Разрабатывает планы учебных занятий, с использованием современных 

концепций и средств обучения и воспитания.  

- Разрабатывает планы учебных занятий с использованием различных 
элементов структуры образовательной среды для обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса. 

«удовлетворительно» - Называет и описывает основные образовательные программы.  

- Владеет теоретическими основами предмета.  
- Называет и описывает различные формы и методы обучения.  

- Называет и описывает различные формы и методы контроля. 

- Называет подходы к определению понятия «метод обучения», 
«технология обучения». 

- Узнает название методов и технологий по их описаниям; называет 

сущностные характеристики 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; 

перечисляет различные классификации методов и технологий обучения. 
 - Объясняет признаки, лежащие в основе различных классификаций 

методов и технологий обучения.  

- 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.  
- Называет алгоритм реализации конкретной технологии обучения; 

понимает назначение каждого элемента алгоритма. 

- Называет основную цель современного отечественного образования.  

- Раскрывает задачи духовно-нравственного развития и воспитания 



 

обучающихся в сфере личностного развития, в сфере общественных и 

государственных отношений. 
- Воспроизводит 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. 
- Дает определение понятия «образовательная среда», основные 

характеристики образовательной среды; называет и описывает критерии 

оценки качества учебного процесса. 

«неудовлетворительно» - Не называет и не описывает основные образовательные программы.  
- Не владеет теоретическими основами предмета.  

- Не называет и не описывает различные формы и методы обучения.  

- Не называет и не описывает различные формы и методы контроля. 
- Не называет подходы к определению понятия «метод обучения», 

«технология обучения». 

- Не узнает название методов и технологий по их описаниям; не называет 

сущностные характеристики традиционных методов обучении (словесных, 
наглядных, практических). 

- Не объясняет разницу между традиционными, активными и 

интерактивными методами. 
- Не распознает сущностные отличия между понятиями «метод обучения» и 

«технология обучения». 

- Не перечисляет основные методы диагностики результатов обучения. 
- Не перечисляет различные классификации методов и технологий 

обучения. 

 - НЕ объясняет признаки, лежащие в основе различных классификаций 

методов и технологий обучения.  
- Не называет условия, влияющие на выбор методов и технологий обучения, 

и диагностики. 

- Не объясняет выбор методов обучения  с  учетом поставленной цели.  
- Не перечисляет технологии обучения, соответствующие конкретной цели 

учебного процесса. 

- Не приводит примеры выбора методов и технологий обучения и 
диагностики в зависимости от других (кроме цели) условий, оказывающих 

на них влияние.  

- Не называет алгоритм реализации конкретной технологии обучения; не 

понимает назначение каждого элемента алгоритма. 
- Не называет основную цель современного отечественного образования.  

- Не раскрывает задачи духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся в сфере личностного развития, в сфере общественных и 
государственных отношений. 

- Не воспроизводит теории развития личности (И.Х Кули, О.Г. Мид, З. 

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

- Не называет основные идеи и подходы в современных теориях воспитания 



 

и развития.  

- Не представляет 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.  
- Не иллюстрирует на практических примерах воспитательные 

возможности различных видов деятельности.  

- Не раскрывает сущность форм, методов и технологий воспитания и 
духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности. 

- Не дает определение понятия «образовательная среда», основные 

характеристики образовательной среды; не называет и не описывает 
критерии оценки качества учебного процесса. 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 
 

а) основная литература 

1. Введение в педагогическую деятельность / А.С. Роботова, Т.В. Леонтьева и др. - 

М., 2000. 

2. Корепанова М.В. Основы педагогического мастерства: учеб. пособие для студ. 

высш. учеб. заведений / М.В. Корепанова, О.В. Гончарова, И.А. Лавринец. – М.: 

Издательский центр «Акдемия», 2010. – 240 с. 

3. Мижериков В. А., Ермоленко М. Н. Введение в педагогическую профессию: 

учебное пособие для студентов педагогических учебных заведений. – М.: 

Педагогическое общество России, 1999. 

4. Лапина О.А., Пядушкина Н.Н., Введение в педагогическую деятельность, М, 

Академия, 2008.  

5. Никитина Н.Н. Введение в педагогическую деятельность: Теория и практика: учеб. 

пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / Н.Н. Никитина, Н.В. Кислинская. – 

М.: Издательский центр «Академия», 2004. – 224 с. 

6. Никитина Н.Н., Железнякова О.М., Петухов М.А. Основы профессионально-

педагогической деятельности: учеб. пособие для студ. учрежд. сред. проф. 

образования. – М.: Мастерство, 2002. – 288 с. 

 

б) дополнительная литература 

1. Введение в педагогическую деятельность: учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. 

заведений / А.С. Роботова, Т.В. Леонтьева, И.Г. Шапошникова и др. – 

Издательский центр «Академия», 2000. – 208 с. 

2. Кан-Калик В.А., Никандров Н.Д. Педагогическое творчество. - М.: Педагогика, 

1990. 

3. Основы педагогического мастерства / Под ред. И.А. Зязюна. М.: Просвещение, 

1989. 

4. Педагогика: учебное пособие для студентов педагогических учебных заведений / 

В.А. Сластенин, И.Ф. Исаев, А.И. Мищенко, Е.Н. Шиянов. – 4-е изд. – М.: 

Школьная Пресса, 2002. 

5. Педагогика: учебное пособие для студентов педагогических вузов и 

педагогических колледжей / Под ред. П.И. Пидкасистого. - М.: Педагогическое 

общество России, 2005. 



 

6. Подласый И.П. Педагогика. Новый курс: учебник для студентов пед. вузов: В 2 кн. 

– М.: Гуманит. пед. центр ВЛАДОС, 2002. 

7. Сластенин, В.А. Педагогика: учебное пособие для вузов / В.А. Сластенин, И.Ф. 

Исаев, Е.Н. Шиянов; под ред. В.А. Сластенина. – изд. 4-е, стереотип. – М.: 

Академия, 2008. 

8. Успенский В.Б., Чернявская А.П. Введение в психолого-педагогическую 

деятельность: учеб. пособие для студ. учеб. заведений. – М.: Изд-во ВЛАДОС-

ПРЕСС, 2003. – 176 с. 

 

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://edu.rin.ru/preschool/index.html  - Дошкольное образование. 

3. http://ivalex.vistcom.ru/  - Все для детского сада. 

4. http://detsad-journal.narod.ru/index.htm  - Детский сад от А до Я. 

5. http://www.detskiysad.ru/  - Детский сад.ру. 

6. http://larisa.h1.ru/  - Центр раннего развития Мир детей – Эра Человека Развитого. 

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

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 
13.1. Перечень вопросов для самостоятельной работы 

 

1. В чём заключается гуманистическая природа педагогической деятельности? 

2. Что влияет на развитие педагогической деятельности? 

3. В чём проявляется специфика педагогической деятельности? 

4. Назовите и поясните основные структурные компоненты педагогической 

деятельности. 

5. В чём состоят отличия преподавания и воспитательной работы в деятельности 

педагога? 

6. Объясните разницу между непрофессиональной и профессиональной 

педагогической деятельностью. 

7. Какие заблуждения существуют в понимании сущности педагогической 

профессии? 

8. Объясните специфику педагогического общения, по сравнению с обычным 

общением. 

9. Какие стадии выделяются в педагогическом общении, как они связаны между 

собой? 

10. Почему для педагога необходимо управлять деятельностью воспитанников? 

11. Объясните особенности авторитарного, попустительского и демократического 

стилей педагогического руководства. 

http://tanja-k.chat.ru/
http://edu.rin.ru/preschool/index.html
http://ivalex.vistcom.ru/
http://detsad-journal.narod.ru/index.htm
http://www.detskiysad.ru/
http://larisa.h1.ru/
http://www.ychitel.com/


 

12. Почему личностные качества педагога неразрывно связаны с его 

профессиональными знаниями и умениями? 

13. Что понимается под профессиональной направленностью личности? 

14. Что включает в себя профессиональная направленность личности воспитателя? 

15. Определите понятие профессиональная компетентность педагога. 

16. Какие основные группы педагогических умений выделяются структуре в 

профессиональной компетентности педагога? 

17. Объясните разницу между общей и профессиональной культурой педагога. 

18. Какие основные компоненты входят в профессиональную культуру педагога? 

19. Что понимается под педагогическими способностями? 

20. Назовите 5-6 групп педагогических способностей и докажите их необходимость 

для успешной педагогической деятельности. 

21. Какими причинами вызвана разработка профессионального стандарта педагога? 

22. Какие факторы обусловили возникновение педагогической профессии? 

23. В каком соотношении находятся понятия «педагог», «учитель», «воспитатель»? 

24. Назовите выдающихся учителей разных времен. В чем их заслуги перед 

человечеством? 

25. Что обусловливает возрастание роли педагога в современном обществе? 

26. Каковы социальные и профессиональные функции педагога? 

27. В чем своеобразие педагогической профессии? 

28. Раскройте сущность гуманистической функции педагога. 

29. В чем проявляется коллективный характер педагогической деятельности? 

30. Почему педагогическая деятельность относится к разряду творческих? 

13.2. Темы для эссе: 

1. Почему я выбрал(а) профессию воспитателя детского сада. 

2. Портрет воспитателя детского сада. 

3. Я и профессия педагога дошкольного образования. 

4. Мой идеал воспитателя детей дошкольного возраста. 

5. Педагог будущего. 

6. Педагогическая профессия в XXI веке. 

7. Каким воспитателем я буду? 

13.3. Основные определения по курсу 

Профессия, профессионализм, педагогическая деятельность, субъект 

педагогической деятельности, объект педагогической деятельности, педагогическое 



 

общение, педагогическое руководство, позиция педагога, педагогическое общение, 

педагогическое творчество, педагогический такт, имидж педагога, педагогический 

конфликт, профессионально-личностные качества педагога, профессиональная 

направленность личности, профессионально-педагогическая компетентность, психолого-

педагогические знания, педагогические умения, профессионально-педагогическая 

культура, педагогические способности, профессиональный стандарт. 

13.4. примерный перечень вопросов к экзамену 

1. Возникновение и становление педагогической профессии. 

2. Особенности педагогической профессии. 

3. Педагогическая деятельность: сущность и цель. 

4. Педагогическая деятельность как система (структура педагогической 

деятельности). 

5. Функции педагогической деятельности. 

6. Основные виды педагогической деятельности воспитателя детского сада 

7. Этапы и компоненты профессионально-педагогической деятельности педагога. 

8. Педагог как субъект педагогической деятельности.  

9. Типичные ролевые педагогические позиции по Л.Б. Ительсону. 

10.  Профессионально-педагогическая направленность личности педагога: 

социально-профессиональная. 

11.  Профессионально-педагогическая направленность личности педагога: 

гуманистическая. 

12.  Профессионально-педагогическая направленность личности педагога: 

познавательная. 

13.  Сущность и взаимосвязь общей и профессиональной культуры педагога. 

14.  Модель профессионально педагогической культуры по И.Ф.Исаеву. 

15.  Уровни сформированности профессионально-педагогической культуры 

педагога. 

16.  Профессионально-значимые качества педагога. 

17.  Общие и педагогические способности воспитателя детского сада. 

18.  Понятие индивидуального стиля педагогической деятельности. 

19.  Характеристика стилей профессиональной деятельности педагогов. 

20.  Имидж педагога. 

21.  Пути становления имиджа воспитателя детского сада. 

22.  Понятие «педагогическое мастерство». 

23.  Основные слагаемые педагогического мастерства. 

24.  Великие русские педагоги о педагогическом мастерстве (на выбор студента). 

25.  Педагогическая деятельность как творческий процесс. 

26.  Основные понятия и характеристики педагогического творчества. 

27.  Система профессиональной подготовки педагогических кадров. 

28.  Ведущие тенденции развития профессионального образования. 

29.  Профессионально-личностное самоопределение педагога. 

30.  Самосовершенствование и саморазвитие в становлении личности педагога. 

 

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. 
 

№ Оценочные средства для проведения Баллы 



 

промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

1. Эссе 6 

2. Кейс-задание 15 

3. Реферат 8 

4. Тест 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 (12 час.) 
 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Личность педагога и его профессиональная 

деятельность 

Круглый стол 4 

2 Педагогическое общение: проблемы, поиск, 

находки 

 

Просмотр и анализ 
материалов 

электронных 

презентаций.  

Анализ проблемных 
педагогических 

ситуаций. 

6 

3 Пути и формы овладения педагогической 

профессией 

Групповое 

обсуждение. 

2 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 
17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 
Вид учебной работы Всего часов Триместры 

2 

Контактная работа с преподавателем 

(всего) 

8 8 

В том числе:   

Лекции (Л) - - 

Практические занятия (ПЗ) Семинары (С) 8 8 

Лабораторные работы (ЛР) - - 



 

Самостоятельная работа  (всего) 127 127 

В том числе:   

Реферат 32 32 

Подготовка к лабораторным занятиям 40 40 

Написание эссе 12 12 

Подготовка и прохождение тестирования, 

контр./работ 

20 20 

Решение педагогических задач и 

проблемных ситуаций 
23 23 

Вид промежуточной аттестации: зачет 

(рейтинговая система) 
- - 

экзамен                                                        9 9 

Общая трудоемкость                                                   
часы                                                             

144 144 

зачетные единицы 4 4 

 

17.2. Разделы дисциплин и виды занятий 
 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины и входящих в 

него тем 

Лекц. Практ. 

зан. 

Лаб. 

зан. 

Сем. СРС Всего 

1 Общая характеристика 

педагогической профессии 

- 1 - - 25 26 

 Возникновение и становление 

педагогической профессии. 

Особенности педагогической 

профессии. 

 1   25 26 

2 Педагогическая деятельность: 

сущность, цели, содержание 

- 1 - - 22 23 

 Общая характеристика понятия 

«деятельность». Сущность 
педагогической деятельности. 

Виды педагогической 

деятельности и 
соответствующие им 

педагогические действия. 

Функции педагогической 

деятельности. 

 1   22 23 

3 Личность педагога и его 

профессиональная 

деятельность 

- 1 - 1 24 26 

 3.1. Профессионально-

педагогическая направленность 

личности педагога.  

 1   12 13 



 

 3.2. Профессиональные и 

личностные качества и 
способности педагога.  

   1 12 13 

4 Педагогическая культура как 

сущностная характеристика 

профессиональной 

деятельности педагога 

- - - 1 12 13 

 Профессионально-

педагогическая культура, ее 

компоненты: аксиологический, 

технологический, личностно-

творческий.  

   1 12 13 

5 Пути и формы овладения 

педагогической профессией 

- 1 - - 16 17 

 Современные стратегии 

образования. Содержание 

педагогического образования.  

 1   16 17 

6 Роль самообразования и 

самовоспитания в 

профессиональном становлении 

педагога 

- 1 - 1 28 30 

 6.1. Деятельность педагога по 

самосовершенствованию. 

Профессиональное 
самовоспитание педагога.  

 1   14 15 

 6.2. Методы самообразования и 

самовоспитания педагога, 

программа личностного и 
профессионального роста. 

   1 14 15 

Всего - 5 - 3 127 135 

 

17.3. Практические занятия (семинары) 
 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплин

ы 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкос

ть (час.) 

1 1 Вопросы к занятию. Возникновение и становление 

педагогической профессии. Особенности педагогической 

профессии. 

1 

2 2 Вопросы к занятию. Общая характеристика понятия 

«деятельность». Сущность педагогической деятельности. 

Виды педагогической деятельности и соответствующие им 

педагогические действия. Функции педагогической 

деятельности. 

1 

3 3 Вопросы к занятию. Профессионально-педагогическая 

направленность личности педагога. Профессиональные и 
личностные качества и способности педагога. 

2 

4 
4 

Вопросы к занятию. Профессионально-педагогическая 

культура, ее компоненты: аксиологический, 

технологический, личностно-творческий. 

1 



 

5 5 Вопросы к занятию. Современные стратегии образования. 

Содержание педагогического образования. 

1 

6 6 Вопросы к занятию. Деятельность педагога по 
самосовершенствованию. Профессиональное 

самовоспитание педагога. Методы самообразования и 

самовоспитания педагога, программа личностного и 

профессионального роста. 

2 

 

17.4. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Общая характеристика 

педагогической профессии. 

Заполнить терминологический 

словарь основными понятиями. 

8 

2 

 

Профессия и профессионализм 

педагога. 

Написать эссе по предложенным 

темам. 

17 

3 Профессиональные и личностные 

качества и способности педагога. 

Составить список собственных 
личностных качеств, которые, 

так или иначе, проявятся в 

педагогической деятельности. 
Распределить их по двум 

колонкам: в одну – те, которые 

будут помогать, в другую – те, 

которые будут мешать в 

педагогической профессии. 

4 

4 Личность педагога и его 

профессиональная деятельность. 

Изучить проект 

профессионального стандарта 

педагога. 

14 

5 Индивидуальный стиль 

педагогической деятельности 

педагога. 

Проанализировать литературу по 

теме: "Проблема связи имиджа 
педагога и его индивидуального 

стиля". Подготовить сообщение 

по теме. 

16 

6 Имидж педагога. 

7 Сущность педагогической 

деятельности. 

Написать реферат по 

предложенным темам. 

34 

Профессионально-педагогическая 

культура педагога. 

8 Профессиональное самовоспитание 

педагога. 

Подготовить сценку на тему 

«Настоящий воспитатель 

детского сада». Разыгранное 

действие должно отразить 
мнение о том, как в 

педагогической профессии или в 

обычной жизни проявляются 
качества настоящего педагога 

или наоборот: каким педагог 

быть не должен. 

28 



 

9 Деятельность педагога по 

самосовершенствованию. 

Составить схему соотношения 

педагогических понятий: 
«педагогическая профессия», 

«педагогическая специальность», 

«педагогическая квалификация». 

6 

 

17.5. Интерактивные формы занятий (2 часа) 
 

№ 

п/п 
Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Пути и формы овладения педагогической 

профессией 

Групповое 

обсуждение. 

2 
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1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины – углубить ориентацию студентов на педагогическую 

профессию, мотивов и личностного осознания ими выбора профессии через 

формирование целостных представлений о гуманистическом и творческом характере 

педагогической деятельности, её специфике и роли в жизни современного российского 

общества. 

 Основными задачами курса являются: 

- формирование ценностного профессионального отношения к педагогической 

профессии; 

- формирование у студентов знания о сущности и специфике педагогической 

деятельности; 

- развитие системы общих и педагогических способностей и умений, 

обеспечивающих успешность осуществления воспитателем основных видов 

педагогической деятельности и овладение педагогической культурой; 

- овладение будущим педагогом технологиями эффективного продуктивного 

педагогического взаимодействия и эффективного педагогического общения, 

базирующихся на этических принципах. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

(ОП):  
Дисциплина включена в вариативную часть ОП и 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 –1, 2, 3, 4:  
 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формирован

ия 

Средс

тва 

оцени

вания

* 

Уровни освоения 

компетенций 

Шиф

р 

комп

етенц

ии 

Формулиро

вка 

Общекультурные компетенции:  

ПК-1 «Готовност

ь 

реализовыва

ть 

образователь

ные 

программы 

по предмету 

в 

соответств

ии с 

требованиям

и 

образователь

ных 

стандартов» 

Знать: - 

предмет и 
программы 

обучения; 

формы и 
методы 

обучения; 

- разные 
формы и 

методы 

контроля. 

Уметь: - 
объективно 

оценивать 

знания 
учеников, 

используя 

разные формы 

и методы 

- Работа с 

каталогами 
- Выбор 

информацио

нных 
источников 

-Доклады на 

семинарах. 
-Дискуссии 

- 

Профессиона

льный диалог 
- Работа с 

компьютерн

ыми 
технологиям

и  

 

Кейс-

задани
е 

Рефер

ат 

Базовый уровень: 

Знать: называет и описывает 
основные образовательные 

программы; владеет 

теоретическими основами 
предмета; называет и 

описывает различные формы 

и методы обучения; называет 
и описывает различные 

формы и методы контроля. 

Уметь: называет и описывает 

различные формы и методы 
контроля; применяет в  

практической деятельности 

разные формы и методы 
контроля; владеет навыками 

составления и реализации 

индивидуальных программ. 

Повышенный уровень:  



 

контроля; 

- 
разрабатывать 

и 

реализовывать 

индивидуальн
ые программы 

развития с 

учетом 
личностных и 

возрастных 

особенностей 
учащихся. 

Владеть:  

- формами и 

методами 
обучения, 

выходящими 

за рамки 
уроков: 

лабораторные 

эксперименты, 

полевая 
практика и т.д. 

Владеть: владеет 

специальными формами и 
методами обучения. 

ПК-2 «Способнос

ть 

использова

ть 

современны

е методы и 

технологии 

обучения и 

диагностик

и»   

Знать: - знает 

сущность 
понятий 

«метод 

обучения», 

«технология 
обучения»; - 

называет 

современные 
методы, 

технологии 

обучения и 
диагностики;  

- знает 

различные 

классификаци
и методов и 

технологий 

обучения;  
- знает 

оптимальные 

условия 
выбора 

методов и 

технологий 

обучения и 
диагностики; 

- знает  

алгоритм 
применения 

технологий 

обучения.    

Уметь: - 

- Работа с 

учебно-
методически

ми 

изданиями  

- Создание 
презентации 

-Подготовка 

доклада, 
сообщения 

-  Анализ 

учебно-
методическо

й литературы 

- 

Составление 
таблицы 

- 

Составление 
схемы 

- Кейс-

задания 
 

Кейс-

задани
е 

Эссе 

 

Базовый уровень: 

Знать: называет подходы к 
определению понятия «метод 

обучения», «технология 

обучения»; 

узнает название методов и 
технологий по их описаниям; 

называет сущностные 

характеристики 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; перечисляет 

различные классификации 
методов и технологий обучения; 

 объясняет признаки, лежащие в 

основе различных 

классификаций методов и 
технологий обучения;  

называет условия, влияющие на 

выбор методов и технологий 
обучения, и диагностики; 

объясняет выбор методов 

обучения  с  учетом 

поставленной цели; 



 

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:  

- 
самостоятельн

о 

разрабатывает 

учебное 
занятие с 

использование

м 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

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;  
называет алгоритм реализации 

конкретной технологии 

обучения; понимает назначение 
каждого элемента алгоритма. 

Уметь: 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;  

распознает внутреннюю и 
внешнюю  сторону методов 

обучения на конкретном 

примере учебного занятия; 
называет используемую в 

конкретном примере 

технологию и дает 
характеристику ее этапов. 

Повышенный уровень: 

Уметь: демонстрирует на 

конкретном примере выбор 
методов и технологий обучения 

и диагностики в зависимости от 

поставленной цели. 
Владеть: самостоятельно 

разрабатывает 

технологическую карту урока 
с использованием 

современных методов и 

технологий обучения;  

объясняет целесообразность 
использования методов 

диагностики результатов 

обучения учащихся;  
производит оценку 

эффективности использования 

методов, технологий обучения 

и диагностики;  
составляет рекомендации по 

совершенствованию учебного 

занятия с точки зрения 
методов, технологий обучения 

и диагностики. 



 

х методов и 

технологий 
обучения и 

диагностики. 

ПК-3 Способност

ь 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 

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  

- Доклад на 
семинаре 

- 

Профессиона

льный диалог 
- Создание  

презентации 

- Анализ 
литературы и 

Интернет-

источников 

- 
Составление 

сравнительно

й таблицы 
- Дискуссия 

- Ролевая 

игра 
- Анализ 

средств 

обучения 

(учебники, 
учебные 

пособия, 

видеоматери
алы) 

- Анализ 

видеоматери
алов 

- Разработка 

проекта 

-
Моделирован

ие 

педагогическ
их ситуаций 

- Рефлексия 

Тест 
Эссе 

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 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 



 

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  

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 

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. 

 

 



 

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-4 «Способнос

ть 

использова

ть 

возможнос

ти 

образовател

ьной среды  

для 

достижени

я 

личностных

, 

Знать: - 

основы 
использования 

информацион

но-

коммуникацио
нных 

технологий и 

достижения 
личностных, 

метапредметн

ых и 

предметных 

- Выбор 

информацио
нных 

источников 

- Доклады на 

семинарах 
- Дискуссии 

- Проект 

-
Моделирован

ие 

педагогическ

их ситуаций 

Тест 

Кейс-
задани

е 

 

Базовый уровень: 

Знать: дает определение 
понятия «образовательная 

среда», основные 

характеристики 

образовательной среды; 
называет и описывает критерии 

оценки качества учебного 

процесса. 
Уметь: использует в 

практической деятельности 

различные технологии оценки 

результатов обучения; 



 

метапредме

тных и 

предметны

х 

результато

в обучения и 

обеспечения 

качества 

учебно-

воспитател

ьного 

процесса  

средствами 

преподавае

мого 

предмета» 

результатов 

обучения; - 
теоретические 

основы 

формирования 

и 
исследования 

особенностей 

образовательн
ой среды;  

- современные 

концепции 
обучения и 

воспитания, 

образовательн

ых 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 

учебно-

воспитательног
о процесса и 

достижения 

личностных, 
метапредметны

х и 

предметных 

результатов 
обучения; 

- использовать 

информационн
о-

коммуникацио

нные 
технологии для 

 использует в практической 

деятельности средства и 
технологии повышения 

эффективности учебно-

воспитательного процесса;  

использует современные 
средства и концепции 

обучения и воспитания в 

практической деятельности;   
использует различные 

элементы структуры 

образовательной среды для 
обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса; 

выполняет учебные задания с 

использованием 
информационно-

коммуникационных 

технологий;  
использует информационно-

коммуникационные технологии 

в процессе моделирования 

учебных занятий. 
Владеть: разрабатывает планы 

учебных занятий, с 

использованием современных 
концепций и средств обучения и 

воспитания; разрабатывает 

планы учебных занятий с 
использованием различных 

элементов структуры 

образовательной среды для 

обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса. 

Повышенный уровень: 

Уметь: в зависимости от 
возможностей образовательный 

среды использует вариативные 

формы учебных заданий в 
процессе планирования и 

осуществления практической 

деятельности;  

использует инновационные 
формы и средства обучения и 

воспитания в практической 

деятельности. 
Владеть: разрабатывает планы 

учебных занятий, с 

использованием современных 

концепций и средств обучения и 
воспитания. 

 



 

обеспечения 

качества 
учебно-

воспитательног

о процесса и 

достижения  
личностных, 

метапредметны

х и 
предметных 

результатов 

обучения; 
- осуществлять 

адаптацию 

учебно-

воспитательног
о процесса под 

имеющиеся 

условия 
образовательно

й среды; 

- вносить 

инновационные 
элементы в 

традиционные 

формы 
организации 

занятий для 

обеспечения 
качества 

учебно-

воспитательног

о процесса. 
Владеть:  

- 

современными 
инновационны

ми и 

традиционным
и 

технологиями 

и методиками 

обучения и 
воспитания, 

для 

обеспечения 
качества 

учебно-

воспитательног

о процесса; 
- технологиями 

оценки 

качества 
эффективности 

учебно-

воспитательно
го процесса; 



 

- 

информационн
о-

коммуникацио

нными 

технологиями 
для 

достижений 

личностных 
предметных и 

метапредметн

ых результатов 
обучения и 

обеспечения 

качества 

учебного 
процесса; 

- технологиями 

использования 
различных 

возможностей 

образовательн

ой среды для 
повышения 

эффективности 

процесса 
обучения и 

воспитания. 

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

образовательной программы 

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

 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

1 

Контактная работа с преподавателем 

(всего) 

54 54 

В том числе:   

Лекции (Л) - - 

Практические занятия (ПЗ) Семинары (С) - - 

Лабораторные работы (ЛР) 54 54 

Самостоятельная работа  (всего) 54 54 

В том числе:   

Реферат 16 16 

Подготовка к лабораторным занятиям 14 14 

Написание эссе 6 6 



 

Подготовка и прохождение тестирования, 

контр./работ 

10 10 

Решение педагогических задач и 

проблемных ситуаций 

8 8 

Вид промежуточной аттестации: зачет 

(рейтинговая система) 

  

экзамен                                                        экзамен экзамен 

Общая трудоемкость                                                   
часы                                                             

108 108 

зачетные единицы 4 4 

 

5. Содержание дисциплины 
5.1. Содержание разделов дисциплины 
 

№ 

п/п 

Наименование раздела  

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Общая характеристика 

педагогической профессии 

Возникновение и становление педагогической профессии. 

Особенности педагогической профессии. Профессия и 

профессионализм педагога. 

2 Педагогическая деятельность: 

сущность, цели, содержание 

Общая характеристика понятия «деятельность». Сущность 

педагогической деятельности. Цели педагогической 

деятельности. Структурные компоненты педагогической 
деятельности (объект и совокупный субъект, цель, мотивы, 

условия; содержательный, операционально-деятельностный, 

результативно-рефлексивный компоненты). Виды 

педагогической деятельности и соответствующие им 
педагогические действия: прогностическая, проектировочная и 

конструктивная, организаторская, коммуникативная и 

рефлексивная. Функции педагогической деятельности. 

3 Личность педагога и его 
профессиональная 

деятельность 

Педагог как субъект педагогической деятельности. 
Профессионально-педагогическая направленность личности 

педагога. Профессиональные и личностные качества и 

способности педагога. Индивидуальный стиль педагогической 

деятельности педагога. Имидж педагога. 

4 

Педагогическая культура как 

сущностная характеристика 

профессиональной 

деятельности педагога 

Педагогическая культура как часть общечеловеческой культуры. 

Понятие педагогической культуры. Профессионально-
педагогическая культура, ее компоненты: аксиологический, 

технологический, личностно-творческий (И.Ф. Исаев). Критерии 

и показатели сформированности профессионально-

педагогической культуры педагога, ее уровни (И.Ф. Исаев, Т.Ф. 
Белоусова, Е.В. Бондаревская).  

5 Пути и формы овладения 

педагогической профессией 

Современные стратегии образования. Содержание 

педагогического образования. Мотивы выбора педагогической 

профессии.  

6 Роль самообразования и 

самовоспитания в 

профессиональном становлении 

Деятельность педагога по самосовершенствованию. 

Профессиональное самовоспитание педагога. Методы 

самообразования и самовоспитания педагога, программа 



 

педагога  личностного и профессионального роста. 

 

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 Дошкольная педагогика + + + + + + 

2 Семейная педагогика и воспитание 

детей дошкольного возраста 

+ + + + + + 

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 Педагогическая практика в группах 

детей раннего и дошкольного 
возраста 

+ + + + + + 

 

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 Общая характеристика 

педагогической профессии 

- - 6 - 10 16 

 1.1. Возникновение и 

становление педагогической 

профессии.  

  2    

 1.2. Особенности 

педагогической профессии.  

  2    

 1.3. Профессия и 

профессионализм педагога. 

  2    

2 Педагогическая деятельность: 

сущность, цели, содержание 

- - 8 - 4 12 



 

 2.1. Общая характеристика 

понятия «деятельность». 
Сущность педагогической 

деятельности.  

  2    

 2.2. Цели педагогической 

деятельности. Структурные 

компоненты педагогической 

деятельности.  

  2    

 2.3. Виды педагогической 

деятельности и 

соответствующие им 

педагогические действия. 

Функции педагогической 

деятельности. 

  4    

3 Личность педагога и его 

профессиональная 

деятельность 

- - 18 - 10 28 

 3.1. Педагог как субъект 
педагогической деятельности.  

  2    

 3.2. Профессионально-

педагогическая направленность 
личности педагога.  

  4    

 3.3. Профессиональные и 

личностные качества и 

способности педагога.  

  6    

 3.4. Индивидуальный стиль 

педагогической деятельности 

педагога.  

  2    

 3.5. Имидж педагога.   4    

4 Педагогическая культура как 

сущностная характеристика 

профессиональной 

деятельности педагога 

- - 6 - 12 18 

 4.1. Педагогическая культура как 

часть общечеловеческой 
культуры. Понятие 

педагогической культуры.  

  2    

 4.2. Профессионально-

педагогическая культура, ее 

компоненты: аксиологический, 

технологический, личностно-

творческий.  

  2    

 4.3. Критерии и показатели 

сформированности 

профессионально-

педагогической культуры 

педагога, ее уровни. 

  2    

5 Пути и формы овладения 

педагогической профессией 

- - 6 - 4 10 



 

 5.1. Современные стратегии 

образования. Содержание 
педагогического образования.  

  2    

 5.2. Мотивы выбора 

педагогической профессии. 

  4    

6 Роль самообразования и 

самовоспитания в 

профессиональном становлении 

педагога 

- - 10 - 14 24 

 6.1. Деятельность педагога по 

самосовершенствованию. 

Профессиональное 
самовоспитание педагога.  

  4    

 6.2. Методы самообразования и 

самовоспитания педагога, 

программа личностного и 
профессионального роста. 

  6    

Всего   54  54 108 

 

6. Лекции 
Не предусмотрены. 
 

7. Лабораторный практикум 

 
№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Наименование лабораторных работ Трудоемкос

ть (час.) 

1 Общая характеристика 

педагогической профессии 

Занятия 1-3. Цель: раскрыть общую 

характеристику педагогической 

профессии. 

6 

2 Педагогическая деятельность: 

сущность, цели, содержание 

Занятия 1-2. Цель: раскрыть сущность 
педагогической деятельности. 

Занятия 3-4. Цель: рассмотреть ценностные 

характеристики педагогической 

деятельности. 

8 

3 Личность педагога и его 

профессиональная 

деятельность 

Занятие 1. Цель: раскрыть 

профессионально обусловленные 

требования к личности педагога. 

Занятия 2-3. Цель: рассмотреть 
профессиональную направленности 

личности педагога. 

Занятия 4-6. Цель:  раскрыть содержание и 

структуру профессиональной 

компетентности педагога. 

Занятие 7.  Цель: рассмотреть понятие 

«индивидуальный стиль педагогической 

деятельности педагога». 

Занятия 8-9. Цель: представить 
современный имидж педагога 

дошкольного образования. 

18 



 

4 

Педагогическая культура как 

сущностная характеристика 

профессиональной 

деятельности педагога 

Занятие 1. Цель: определить сущность и 

функции профессионально-педагогической 

культуры. 

Занятия 2-3. Цель: рассмотреть уровни 

сформированности  профессионально-

педагогической культуры у педагога. 

6 

5 Пути и формы овладения 

педагогической профессией 

Занятие 1. Цель: рассмотреть содержание 

педагогического образования. 

Занятия 2-3. Цель: изучить мотивы выбора 

педагогической профессии. 

6 

6 Роль самообразования и 

самовоспитания в 

профессиональном становлении 

педагога  

Занятия 1-2. Цель: раскрыть пути 

профессионально-личностного 

становления и развития педагога.  
Занятия 3-5. Цель: рассмотреть слагаемые 

профессионально-личностного 

самосовершенствования педагога. 

10 

 

8. Практические занятия (семинары) 
Не предусмотрены 
 

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 Общая характеристика 

педагогической профессии. 

Заполнить терминологический 

словарь основными понятиями. 

4 

2 

 

Профессия и профессионализм 

педагога. 

Написать эссе по предложенным 

темам. 

6 

3 Профессиональные и личностные 

качества и способности педагога. 

Составить список собственных 
личностных качеств, которые, 

так или иначе, проявятся в 

педагогической деятельности. 
Распределить их по двум 

колонкам: в одну – те, которые 

будут помогать, в другую – те, 

которые будут мешать в 

педагогической профессии. 

2 

4 Личность педагога и его 

профессиональная деятельность. 

Изучить проект 

профессионального стандарта 

педагога. 

4 

5 Индивидуальный стиль 

педагогической деятельности 

педагога. 

Проанализировать литературу по 

теме: "Проблема связи имиджа 
педагога и его индивидуального 

стиля". Подготовить сообщение 

по теме. 

8 

6 Имидж педагога. 

7 Сущность педагогической 

деятельности. 

Написать реферат по 

предложенным темам. 

12 



 

Профессионально-педагогическая 

культура педагога. 

8 Профессиональное самовоспитание 

педагога. 

Подготовить сценку на тему 

«Настоящий воспитатель 
детского сада». Разыгранное 

действие должно отразить 

мнение о том, как в 
педагогической профессии или в 

обычной жизни проявляются 

качества настоящего педагога 
или наоборот: каким педагог 

быть не должен. 

14 

9 Деятельность педагога по 

самосовершенствованию. 

Составить схему соотношения 

педагогических понятий: 

«педагогическая профессия», 
«педагогическая специальность», 

«педагогическая квалификация». 

4 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) 

Не предусмотрена. 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

 

8. Вклад К. Д. Ушинского в развитие педагогики. 

9. Современная система образования: роль мультимедийных технологий. 

10. Гуманистические взгляды В. А. Сухомлинского на процесс воспитания и 

образования. 

11. Педагогическая этика: сущность и значение. 

12. Я. А. Коменский как великий деятель педагогической науки. 

13. Профессиональная культура современного педагога. 

14. Современные педагоги-новаторы.  

 
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 

обучения; 
формы и 

методы 

обучения; 
разные формы 

и методы 

контроля. 

 

1.5. Называет и описывает 

основные 

образовательные 

программы;  
1.6. Владеет 

теоретическими 

основами предмета;  
1.7. Называет и 

описывает 

различные формы и 

методы обучения;  

Экзамен Кейс-задание  

Изучить проект 

профессионального стандарта 

педагога. 

Реферат 

Современные педагоги-

новаторы.  



 

1.8. Называет и 

описывает 
различные формы и 

методы контроля. 

2. Объективно 

оценивает 
знания 

учеников, 

используя 
разные формы 

и методы 

контроля. 

 

2.1. Называет и 

описывает различные 
формы и методы 

контроля;  

2.2. Применяет в  
практической 

деятельности разные 

формы и методы 

контроля. 

Экзамен Кейс-задание  

Изучить проект 
профессионального стандарта 

педагога. 

Реферат 
Современные педагоги-

новаторы.  

3.Разрабатывае

т и 

реализовывает 
индивидуальны

е программы 

развития с 

учетом 
личностных и 

возрастных 

особенностей 
учащихся. 

Владеет навыками 

составления и реализации 

индивидуальных 
программ. 

 

Экзамен Кейс-задание  

Изучить проект 

профессионального стандарта 
педагога. 

Реферат 

Современные педагоги-

новаторы.  
 

Повышенный уровень 

1. Владеет 

формами и 
методами 

обучения, 

выходящими за 
рамки уроков: 

лабораторные 

эксперименты, 

полевая 
практика и т.д. 

Владеет специальными 

формами и методами 
обучения. 

Экзамен Кейс-задание  

Изучить проект 
профессионального стандарта 

педагога. 

Реферат 
Современные педагоги-

новаторы.  

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. 

Экзамен Кейс-задание  

Составить схему соотношения 
педагогических понятий: 

«педагогическая профессия», 

«педагогическая 

специальность», 
«педагогическая квалификация». 

Эссе 

по предложенным темам. 

2. Называет 2.1. Называет сущностные Экзамен Кейс-задание  



 

современные 

методы, 
технологии 

обучения и 

диагностики 

характеристика 

традиционных методов 
обучении (словесных, 

наглядных, практических). 

2.2. Объясняет разницу 

между традиционными, 
активными и 

интерактивными методами. 

2.3.  Распознает 
сущностные отличия 

между понятиями «метод 

обучения» и «технология 
обучения». 

2.4. Перечисляет основные 

методы диагностики 

результатов обучения. 

Составить схему соотношения 

педагогических понятий: 
«педагогическая профессия», 

«педагогическая 

специальность», 

«педагогическая квалификация». 

Эссе 

по предложенным темам. 

3. Знает 

различные 

классификации 
методов и 

технологий 

обучения 

 

3.1. Перечисляет 

различные классификации 

методов и технологий 
обучения. 

 3.2. Объясняет признаки, 

лежащие в основе 

различных классификаций 
методов и технологий 

обучения. 

Экзамен Кейс-задание  

Составить схему соотношения 

педагогических понятий: 
«педагогическая профессия», 

«педагогическая 

специальность», 

«педагогическая квалификация». 

Эссе 

по предложенным темам. 

4. Знает 

оптимальные 
условия выбора 

методов и 

технологий 
обучения и 

диагностики 

 

4.1. Называет условия, 

влияющие на выбор 
методов и технологий 

обучения, и диагностики. 

4.2. Объясняет выбор 
методов обучения  с  

учетом поставленной цели. 

4.3. Перечисляет 
технологии обучения, 

соответствующие 

конкретной цели учебного 

процесса. 
4.4.  Приводит примеры 

выбора методов и 

технологий обучения и 
диагностики в зависимости 

от других (кроме цели) 

условий, оказывающих на 
них влияние.  

Экзамен Кейс-задание  

Составить схему соотношения 
педагогических понятий: 

«педагогическая профессия», 

«педагогическая 
специальность», 

«педагогическая квалификация». 

Эссе 
по предложенным темам. 

5. Знает  

алгоритм 

применения 
технологий 

обучения 

5.1. Называет алгоритм 

реализации конкретной 

технологии обучения. 
5.2. Понимает назначение 

каждого элемента 

алгоритма технологии 
обучения. 

Экзамен Кейс-задание  

Составить схему соотношения 

педагогических понятий: 
«педагогическая профессия», 

«педагогическая 

специальность», 
«педагогическая квалификация». 

Эссе 

по предложенным темам. 

6. 
Демонстрирует 

использование 

методов и 

6.1. Приводит примеры 
использования методов, 

технологий обучения и 

диагностики для 

Экзамен Кейс-задание  
Составить схему соотношения 

педагогических понятий: 

«педагогическая профессия», 



 

технологий 

обучения и 
диагностики  

для различных 

возрастных 

групп 
обучаемых 

конкретной возрастной 

группы обучаемых. 
6.2. Сравнивает 

особенности применения 

методов обучения и 

диагностики для двух 
возрастных групп 

обучаемых. 

«педагогическая 

специальность», 
«педагогическая квалификация». 

Эссе 

по предложенным темам. 

7. Находит в 
конкретных 

примерах 

учебного 

процесса  
используемые 

методы и 

технологии 

7.1. Распознает 
внутреннюю и внешнюю 

сторону методов обучения 

на конкретном примере 

учебного занятия. 
7.2. Называет 

используемую в 

конкретном примере 
технологию и дает 

характеристику ее этапов. 

Экзамен Кейс-задание  
Составить схему соотношения 

педагогических понятий: 

«педагогическая профессия», 

«педагогическая 
специальность», 

«педагогическая квалификация». 

Эссе 
по предложенным темам. 

Повышенный уровень 

8. Осущес
твляет выбор 

методов и 

технологий 
обучения, и 

диагностики,   

адекватных 

поставленной 
цели 

8.1. Демонстрирует на 
конкретном примере выбор 

методов и технологий 

обучения и диагностики в 
зависимости от 

поставленной цели. 

Экзамен Кейс-задание  
Составить схему соотношения 

педагогических понятий: 

«педагогическая профессия», 
«педагогическая 

специальность», 

«педагогическая квалификация». 

Эссе 
по предложенным темам. 

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 Кейс-задание  

Составить схему соотношения 
педагогических понятий: 

«педагогическая профессия», 

«педагогическая 

специальность», 
«педагогическая квалификация». 

Эссе 

по предложенным темам. 

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  

Составить схему соотношения 
педагогических понятий: 

«педагогическая профессия», 

«педагогическая 
специальность», 

«педагогическая квалификация». 

Эссе 

по предложенным темам. 

4. 

Самостоятельн

о проводит 
анализ 

(самоанализ) 

учебного 

занятия с точки 
зрения 

использованны

4.1. Производит оценку 

эффективности 

использования методов, 
технологий обучения и 

диагностики. 

4.2.  Составляет 

рекомендации по 
совершенствованию 

учебного занятия с точки 

Экзамен Кейс-задание  

Составить схему соотношения 

педагогических понятий: 
«педагогическая профессия», 

«педагогическая 

специальность», 

«педагогическая квалификация». 

Эссе 

по предложенным темам. 



 

х методов,  

технологий 
обучения и 

диагностики 

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» 

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. 

 

Знает цель и задачи 

духовно-нравственного 
развития и воспитания в 

учебной и внеучебной 

деятельности, 
воспитательные 

возможности различных 

видов деятельности 

обучающихся.  

Экзамен Тест 

идеи гуманистической 

направленности педагогической 

деятельности получили 
наивысшее воплощение в: а) 

теории свободного воспитания, 

б) авторитарной педагогике, в) 
педагогической практике времен 

тоталитарного режима, г) 

педагогике сотрудничества. 

Эссе 

по предложенным темам. 

2.Называет 
базовые теории 

воспитания и 

развития 
личности. 

 

Называет основные идеи и 
подходы в современных 

теориях воспитания и 

развития, представляет 
региональные концепции 

воспитания.  

 

Экзамен Тест 

идеи гуманистической 

направленности педагогической 
деятельности получили 

наивысшее воплощение в: а) 

теории свободного воспитания, 
б) авторитарной педагогике, в) 

педагогической практике времен 

тоталитарного режима, г) 

педагогике сотрудничества. 

Эссе 
по предложенным темам. 

3.Умеет 

распознавать 

ценностный 
аспект 

учебного 

знания и 
информации, 

использовать в 

учебной и 
внеучебной 

деятельности  

активные и 

интерактивные  
методы, 

технологии  

воспитания и 
духовно-

нравственного 

Раскрывает задачи 

духовно-нравственного 

развития и воспитания 
обучающихся в сфере 

личностного развития, в 

сфере общественных и 
государственных 

отношений,  использует в 

учебной и внеучебной 
деятельности активные и 

интерактивные методы 

воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся. 

 

Экзамен Тест 

идеи гуманистической 

направленности педагогической 

деятельности получили 

наивысшее воплощение в: а) 
теории свободного воспитания, 

б) авторитарной педагогике, в) 

педагогической практике времен 
тоталитарного режима, г) 

педагогике сотрудничества. 

Эссе 

по предложенным темам. 



 

развития 

обучающихся. 

4.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. 

Владеет методами  и 

формами воспитательной 
работы, направленной на 

духовно-нравственное 

развитие обучающихся. 

Экзамен Тест 

идеи гуманистической 

направленности педагогической 

деятельности получили 
наивысшее воплощение в: а) 

теории свободного воспитания, 

б) авторитарной педагогике, в) 
педагогической практике времен 

тоталитарного режима, г) 

педагогике сотрудничества. 

Эссе 

по предложенным темам. 

Повышенный уровень 

1.Называет 
основные 

принципы 

организации 
духовно-

нравственного 

развития и 
воспитания в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

 

Знает базовые теории 
воспитания и развития 

личности,  основные 

принципы организации 
духовно-нравственного 

развития и воспитания в 

учебной и внеучебной 

деятельности. 

 

Экзамен Тест 

идеи гуманистической 

направленности педагогической 
деятельности получили 

наивысшее воплощение в: а) 

теории свободного воспитания, 
б) авторитарной педагогике, в) 

педагогической практике времен 

тоталитарного режима, г) 

педагогике сотрудничества. 

Эссе 
по предложенным темам. 

2.Знает 

воспитательны

е возможности 
различных 

видов 

деятельности 
обучающихся 

(учебной, 

трудовой,  
игровой, 

трудовой, 

спортивной, 

художественно
й, 

волонтерской и 

т.д.). 

Выделяет 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. 

Экзамен Тест 

идеи гуманистической 

направленности педагогической 

деятельности получили 

наивысшее воплощение в: а) 
теории свободного воспитания, 

б) авторитарной педагогике, в) 

педагогической практике времен 
тоталитарного режима, г) 

педагогике сотрудничества. 

Эссе 

по предложенным темам. 

3.Знает 

основные 

формы, 

Владеет современными 

методами  и формами 

воспитательной работы, 

Экзамен Тест 

идеи гуманистической 



 

методы, 

технологии 
воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 
обучающихся  

в учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

 

направленными  на 

развитие у обучающихся 
познавательной 

активности, 

самостоятельности, 

творческих способностей, 
гражданской позиции, 

толерантности,  культуры 

здорового и безопасного 
образа жизни. 

направленности педагогической 

деятельности получили 
наивысшее воплощение в: а) 

теории свободного воспитания, 

б) авторитарной педагогике, в) 

педагогической практике времен 
тоталитарного режима, г) 

педагогике сотрудничества. 

Эссе 

по предложенным темам. 

4.Реализует  

свою 

деятельность 
по воспитанию 

и духовно-

нравственному 
развитию 

обучающихся в 

сотрудничестве 

с  другими 
педагогически

ми 

работниками. 

4.1. Реализует  свою 

деятельность по 

воспитанию и духовно-
нравственному развитию 

обучающихся в 

сотрудничестве с  
другими 

педагогическими 

работниками.  

4.2. Проектирует и 

реализует 
воспитательные 

программы по духовно-

нравственному развитию 
обучающихся. 

Экзамен Тест 

идеи гуманистической 

направленности педагогической 

деятельности получили 

наивысшее воплощение в: а) 
теории свободного воспитания, 

б) авторитарной педагогике, в) 

педагогической практике времен 
тоталитарного режима, г) 

педагогике сотрудничества. 

Эссе 

по предложенным темам. 

5.Обосновывае

т выбор 

воспитательны
х целей  по 

духовно-

нравственному 
развитию 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 
деятельности. 

 

Формулирует аргументы 

выбора воспитательных 

целей  по духовно-
нравственному развитию 

обучающихся в учебной 

и внеучебной 
деятельности. 

Экзамен Тест 

идеи гуманистической 

направленности педагогической 

деятельности получили 

наивысшее воплощение в: а) 
теории свободного воспитания, 

б) авторитарной педагогике, в) 

педагогической практике времен 
тоталитарного режима, г) 

педагогике сотрудничества. 

Эссе 

по предложенным темам. 

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
их аппаратом в 

рамках 

заявленной 

 1.1. Дает определение 

понятия «образовательная 

среда», основные 

характеристики 
образовательной среды. 

1.2. Называет и описывает 

критерии оценки качества 

Экзамен Тест 

умение педагога 

сформулировать конкретную 

педагогическую задачу, найти 

оптимально верный способ ее 

решения, умение организовать 
процесс сотворчества с 



 

компетенции  учебного процесса.  учащимися – это следующий 

компонент педагогического 
творчества: а) адаптивный, б) 

конативный, в) процессуальный, 

г) оценочный. 

Кейс-задание  

Заполнить терминологический 
словарь основными понятиями. 

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 

Экзамен Тест 

умение педагога 

сформулировать конкретную 

педагогическую задачу, найти 

оптимально верный способ ее 
решения, умение организовать 

процесс сотворчества с 

учащимися – это следующий 
компонент педагогического 

творчества: а) адаптивный, б) 

конативный, в) процессуальный, 

г) оценочный. 

Кейс-задание  
Заполнить терминологический 

словарь основными понятиями. 

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  

 

Экзамен Тест 

умение педагога 

сформулировать конкретную 

педагогическую задачу, найти 
оптимально верный способ ее 

решения, умение организовать 

процесс сотворчества с 
учащимися – это следующий 

компонент педагогического 

творчества: а) адаптивный, б) 

конативный, в) процессуальный, 

г) оценочный. 

Кейс-задание  

Заполнить терминологический 

словарь основными понятиями. 

4. Владеет 

умением 

использовать 

основные 
элементы 

структуры 

образовательно
й среды для 

обеспечения 

качества 
учебно-

воспитательног

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 

Экзамен Тест 

умение педагога 

сформулировать конкретную 

педагогическую задачу, найти 

оптимально верный способ ее 

решения, умение организовать 
процесс сотворчества с 

учащимися – это следующий 

компонент педагогического 
творчества: а) адаптивный, б) 

конативный, в) процессуальный, 



 

о процесса учебно-воспитательного 

процесса 

г) оценочный. 

Кейс-задание  

Заполнить терминологический 

словарь основными понятиями. 

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  

Экзамен Тест 

умение педагога 

сформулировать конкретную 

педагогическую задачу, найти 

оптимально верный способ ее 

решения, умение организовать 
процесс сотворчества с 

учащимися – это следующий 

компонент педагогического 
творчества: а) адаптивный, б) 

конативный, в) процессуальный, 

г) оценочный. 

Кейс-задание  

Заполнить терминологический 
словарь основными понятиями. 

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 

умение педагога 

сформулировать конкретную 

педагогическую задачу, найти 
оптимально верный способ ее 

решения, умение организовать 

процесс сотворчества с 
учащимися – это следующий 

компонент педагогического 

творчества: а) адаптивный, б) 

конативный, в) процессуальный, 

г) оценочный. 

Кейс-задание  

Заполнить терминологический 

словарь основными понятиями. 

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 

умение педагога 

сформулировать конкретную 
педагогическую задачу, найти 

оптимально верный способ ее 

решения, умение организовать 
процесс сотворчества с 

учащимися – это следующий 

компонент педагогического 

творчества: а) адаптивный, б) 
конативный, в) процессуальный, 

г) оценочный. 

Кейс-задание  

Заполнить терминологический 

словарь основными понятиями. 

Требования и методические рекомендации по проведению экзамена: 



 

Экзамен является заключительным этапом изучения всей дисциплины и имеет целью проведение 

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.  

«отлично» - Владеет специальными формами и методами обучения. 

- Демонстрирует на конкретном примере выбор методов и технологий 
обучения и диагностики в зависимости от поставленной цели. 

- Самостоятельно разрабатывает технологическую карту урока с 

использованием современных методов и технологий обучения.  

- Объясняет целесообразность использования методов диагностики 
результатов обучения учащихся.  

- Производит оценку эффективности использования методов, 

технологий обучения и диагностики.  
- Составляет рекомендации по совершенствованию учебного занятия с 

точки зрения методов, технологий обучения и диагностики. 

- 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 проект одного из направлений 

воспитательной работы по  духовно-нравственному развитию 

обучающихся.  
- Апробирует  на практике разработанный проект; производит анализ и 

оценку результативности проекта. 

- В зависимости от возможностей образовательный среды использует 

вариативные формы учебных заданий в процессе планирования и 
осуществления практической деятельности.  

- Использует инновационные формы и средства обучения и воспитания в 

практической деятельности. 
- Разрабатывает планы учебных занятий, с использованием современных 

концепций и средств обучения и воспитания. 

«хорошо» - Называет и описывает различные формы и методы контроля.  

- Применяет в  практической деятельности разные формы и методы 
контроля.  

- Владеет навыками составления и реализации индивидуальных 

программ. 
- 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. 

- Распознает внутреннюю и внешнюю  сторону методов обучения на 

конкретном примере учебного занятия.  

- Называет используемую в конкретном примере технологию и дает 
характеристику ее этапов. 

- 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. 

- 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. 
- Использует в практической деятельности различные технологии оценки 

результатов обучения; использует в практической деятельности средства и 

технологии повышения эффективности учебно-воспитательного процесса. 
- Использует современные средства и концепции обучения и воспитания 

в практической деятельности.   

- Использует различные элементы структуры образовательной среды для 
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса. 

- Выполняет учебные задания с использованием информационно-

коммуникационных технологий.  

- Использует информационно-коммуникационные технологии в процессе 
моделирования учебных занятий. 

- Разрабатывает планы учебных занятий, с использованием современных 

концепций и средств обучения и воспитания.  
- Разрабатывает планы учебных занятий с использованием различных 

элементов структуры образовательной среды для обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса. 

«удовлетворительно» - Называет и описывает основные образовательные программы.  
- Владеет теоретическими основами предмета.  

- Называет и описывает различные формы и методы обучения.  

- Называет и описывает различные формы и методы контроля. 
- Называет подходы к определению понятия «метод обучения», 

«технология обучения». 

- Узнает название методов и технологий по их описаниям; называет 

сущностные характеристики 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; 
перечисляет различные классификации методов и технологий обучения. 

 - Объясняет признаки, лежащие в основе различных классификаций 

методов и технологий обучения.  

- 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.  

- Называет алгоритм реализации конкретной технологии обучения; 

понимает назначение каждого элемента алгоритма. 

- Называет основную цель современного отечественного образования.  
- Раскрывает задачи духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся в сфере личностного развития, в сфере общественных и 

государственных отношений. 
- Воспроизводит 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. 

- Дает определение понятия «образовательная среда», основные 

характеристики образовательной среды; называет и описывает критерии 

оценки качества учебного процесса. 

«неудовлетворительно» - Не называет и не описывает основные образовательные программы.  

- Не владеет теоретическими основами предмета.  

- Не называет и не описывает различные формы и методы обучения.  
- Не называет и не описывает различные формы и методы контроля. 

- Не называет подходы к определению понятия «метод обучения», 

«технология обучения». 

- Не узнает название методов и технологий по их описаниям; не называет 
сущностные характеристики традиционных методов обучении (словесных, 

наглядных, практических). 

- Не объясняет разницу между традиционными, активными и 
интерактивными методами. 

- Не распознает сущностные отличия между понятиями «метод обучения» и 

«технология обучения». 

- Не перечисляет основные методы диагностики результатов обучения. 
- Не перечисляет различные классификации методов и технологий 

обучения. 

 - НЕ объясняет признаки, лежащие в основе различных классификаций 
методов и технологий обучения.  

- Не называет условия, влияющие на выбор методов и технологий обучения, 

и диагностики. 
- Не объясняет выбор методов обучения  с  учетом поставленной цели.  

- Не перечисляет технологии обучения, соответствующие конкретной цели 

учебного процесса. 

- Не приводит примеры выбора методов и технологий обучения и 
диагностики в зависимости от других (кроме цели) условий, оказывающих 

на них влияние.  

- Не называет алгоритм реализации конкретной технологии обучения; не 
понимает назначение каждого элемента алгоритма. 

- Не называет основную цель современного отечественного образования.  

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

государственных отношений. 

- Не воспроизводит теории развития личности (И.Х Кули, О.Г. Мид, З. 

Фрейд, Ж. Пиаже, Л. Колберг, Л.С. Выготский). 
- Не называет основные идеи и подходы в современных теориях воспитания 

и развития.  

- Не представляет 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.  

- Не иллюстрирует на практических примерах воспитательные 

возможности различных видов деятельности.  

- Не раскрывает сущность форм, методов и технологий воспитания и 
духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности. 

- Не дает определение понятия «образовательная среда», основные 
характеристики образовательной среды; не называет и не описывает 

критерии оценки качества учебного процесса. 
 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 
 

а) основная литература 

7. Введение в педагогическую деятельность / А.С. Роботова, Т.В. Леонтьева и др. - 

М., 2000. 

8. Корепанова М.В. Основы педагогического мастерства: учеб. пособие для студ. 

высш. учеб. заведений / М.В. Корепанова, О.В. Гончарова, И.А. Лавринец. – М.: 

Издательский центр «Акдемия», 2010. – 240 с. 

9. Мижериков В. А., Ермоленко М. Н. Введение в педагогическую профессию: 

учебное пособие для студентов педагогических учебных заведений. – М.: 

Педагогическое общество России, 1999. 

10. Лапина О.А., Пядушкина Н.Н., Введение в педагогическую деятельность, М, 

Академия, 2008.  

11. Никитина Н.Н. Введение в педагогическую деятельность: Теория и практика: учеб. 

пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / Н.Н. Никитина, Н.В. Кислинская. – 

М.: Издательский центр «Академия», 2004. – 224 с. 

12. Никитина Н.Н., Железнякова О.М., Петухов М.А. Основы профессионально-

педагогической деятельности: учеб. пособие для студ. учрежд. сред. проф. 

образования. – М.: Мастерство, 2002. – 288 с. 

 

б) дополнительная литература 

9. Введение в педагогическую деятельность: учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. 

заведений / А.С. Роботова, Т.В. Леонтьева, И.Г. Шапошникова и др. – 

Издательский центр «Академия», 2000. – 208 с. 

10. Кан-Калик В.А., Никандров Н.Д. Педагогическое творчество. - М.: Педагогика, 

1990. 

11. Основы педагогического мастерства / Под ред. И.А. Зязюна. М.: Просвещение, 

1989. 

12. Педагогика: учебное пособие для студентов педагогических учебных заведений / 

В.А. Сластенин, И.Ф. Исаев, А.И. Мищенко, Е.Н. Шиянов. – 4-е изд. – М.: 

Школьная Пресса, 2002. 

13. Педагогика: учебное пособие для студентов педагогических вузов и 

педагогических колледжей / Под ред. П.И. Пидкасистого. - М.: Педагогическое 

общество России, 2005. 

14. Подласый И.П. Педагогика. Новый курс: учебник для студентов пед. вузов: В 2 кн. 

– М.: Гуманит. пед. центр ВЛАДОС, 2002. 

15. Сластенин, В.А. Педагогика: учебное пособие для вузов / В.А. Сластенин, И.Ф. 

Исаев, Е.Н. Шиянов; под ред. В.А. Сластенина. – изд. 4-е, стереотип. – М.: 

Академия, 2008. 



 

16. Успенский В.Б., Чернявская А.П. Введение в психолого-педагогическую 

деятельность: учеб. пособие для студ. учеб. заведений. – М.: Изд-во ВЛАДОС-

ПРЕСС, 2003. – 176 с. 

 

в) программное обеспечение 

Не предусмотрено 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 
8. http://tanja-k.chat.ru/ - Методические материалы в помощь работникам детских 

дошкольных учреждений. 

9. http://edu.rin.ru/preschool/index.html  - Дошкольное образование. 

10. http://ivalex.vistcom.ru/  - Все для детского сада. 

11. http://detsad-journal.narod.ru/index.htm  - Детский сад от А до Я. 

12. http://www.detskiysad.ru/  - Детский сад.ру. 

13. http://larisa.h1.ru/  - Центр раннего развития Мир детей – Эра Человека 

Развитого. 

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

13. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 
13.1. Перечень контрольных вопросов для самостоятельной работы 

 

1. В чём заключается гуманистическая природа педагогической деятельности? 

2. Что влияет на развитие педагогической деятельности? 

3. В чём проявляется специфика педагогической деятельности? 

4. Назовите и поясните основные структурные компоненты педагогической 

деятельности. 

5. В чём состоят отличия преподавания и воспитательной работы в деятельности 

педагога? 

6. Объясните разницу между непрофессиональной и профессиональной 

педагогической деятельностью. 

7. Какие заблуждения существуют в понимании сущности педагогической 

профессии? 

8. Объясните специфику педагогического общения, по сравнению с обычным 

общением. 

9. Какие стадии выделяются в педагогическом общении, как они связаны между 

собой? 

10. Почему для педагога необходимо управлять деятельностью воспитанников? 

11. Объясните особенности авторитарного, попустительского и демократического 

стилей педагогического руководства. 

12. Почему личностные качества педагога неразрывно связаны с его 

профессиональными знаниями и умениями? 

13. Что понимается под профессиональной направленностью личности? 

14. Что включает в себя профессиональная направленность личности воспитателя? 

http://tanja-k.chat.ru/
http://edu.rin.ru/preschool/index.html
http://ivalex.vistcom.ru/
http://detsad-journal.narod.ru/index.htm
http://www.detskiysad.ru/
http://larisa.h1.ru/
http://www.ychitel.com/


 

15. Определите понятие профессиональная компетентность педагога. 

16. Какие основные группы педагогических умений выделяются структуре в 

профессиональной компетентности педагога? 

17. Объясните разницу между общей и профессиональной культурой педагога. 

18. Какие основные компоненты входят в профессиональную культуру педагога? 

19. Что понимается под педагогическими способностями? 

20. Назовите 5-6 групп педагогических способностей и докажите их необходимость 

для успешной педагогической деятельности. 

21. Какими причинами вызвана разработка профессионального стандарта педагога? 

22. Какие факторы обусловили возникновение педагогической профессии? 

23. В каком соотношении находятся понятия «педагог», «учитель», «воспитатель»? 

24. Назовите выдающихся учителей разных времен. В чем их заслуги перед 

человечеством? 

25. Что обусловливает возрастание роли педагога в современном обществе? 

26. Каковы социальные и профессиональные функции педагога? 

27. В чем своеобразие педагогической профессии? 

28. Раскройте сущность гуманистической функции педагога. 

29. В чем проявляется коллективный характер педагогической деятельности? 

30. Почему педагогическая деятельность относится к разряду творческих? 
 

13.2. Темы для эссе: 

1. Почему я выбрал(а) профессию воспитателя детского сада. 

2. Портрет воспитателя детского сада. 

3. Я и профессия педагога дошкольного образования. 

4. Мой идеал воспитателя детей дошкольного возраста. 

5. Педагог будущего. 

6. Педагогическая профессия в XXI веке. 

7. Каким воспитателем я буду? 

 

13.3. Основные определения по курсу 

 

Профессия, профессионализм, педагогическая деятельность, субъект 

педагогической деятельности, объект педагогической деятельности, педагогическое 

общение, педагогическое руководство, позиция педагога, педагогическое общение, 

педагогическое творчество, педагогический такт, имидж педагога, педагогический 

конфликт, профессионально-личностные качества педагога, профессиональная 

направленность личности, профессионально-педагогическая компетентность, психолого-



 

педагогические знания, педагогические умения, профессионально-педагогическая 

культура, педагогические способности, профессиональный стандарт. 

 

13.4. Примерный перечень вопросов к экзамену 

1. Возникновение и становление педагогической профессии. 

2. Особенности педагогической профессии. 

3. Педагогическая деятельность: сущность и цель. 

4. Педагогическая деятельность как система (структура педагогической 

деятельности). 

5. Функции педагогической деятельности. 

6. Основные виды педагогической деятельности воспитателя детского сада 

7. Этапы и компоненты профессионально-педагогической деятельности педагога. 

8. Педагог как субъект педагогической деятельности.  

9. Типичные ролевые педагогические позиции по Л.Б. Ительсону. 

10. Профессионально-педагогическая направленность личности педагога: социально-

профессиональная. 

11.  Профессионально-педагогическая направленность личности педагога: 

гуманистическая. 

12.  Профессионально-педагогическая направленность личности педагога: 

познавательная. 

13.  Сущность и взаимосвязь общей и профессиональной культуры педагога. 

14.  Модель профессионально педагогической культуры по И.Ф.Исаеву. 

15.  Уровни сформированности профессионально-педагогической культуры педагога. 

16.  Профессионально-значимые качества педагога. 

17.  Общие и педагогические способности воспитателя детского сада. 

18.  Понятие индивидуального стиля педагогической деятельности. 

19.  Характеристика стилей профессиональной деятельности педагогов. 

20.  Имидж педагога. 

21.  Пути становления имиджа воспитателя детского сада. 

22.  Понятие «педагогическое мастерство». 

23.  Основные слагаемые педагогического мастерства. 

24.  Великие русские педагоги о педагогическом мастерстве (на выбор студента). 

25.  Педагогическая деятельность как творческий процесс. 

26.  Основные понятия и характеристики педагогического творчества. 

27.  Система профессиональной подготовки педагогических кадров. 

28.  Ведущие тенденции развития профессионального образования. 

29.  Профессионально-личностное самоопределение педагога. 

30.  Самосовершенствование и саморазвитие в становлении личности педагога. 

 

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. 
 

№ Оценочные средства для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Баллы 

1. Эссе 6 

2. Кейс-задание 15 



 

3. Реферат 8 

4. Тест 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. 

 

17. Интерактивные формы занятий (12 час.) 
 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Личность педагога и его профессиональная 

деятельность 

Круглый стол 4 

2 Педагогическое общение: проблемы, поиск, 

находки 

 

Просмотр и анализ 

материалов 

электронных 

презентаций.  

Анализ проблемных 

педагогических 

ситуаций. 

6 

3 Пути и формы овладения педагогической 

профессией 

Групповое 

обсуждение. 

2 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 
17.2. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

Вид учебной работы Всего часов Триместры 

2 

Контактная работа с преподавателем 

(всего) 

8 8 

В том числе:   

Лекции (Л) - - 

Практические занятия (ПЗ) Семинары (С) 8 8 

Лабораторные работы (ЛР) - - 

Самостоятельная работа  (всего) 127 127 

В том числе:   

Реферат 32 32 



 

Подготовка к лабораторным занятиям 40 40 

Написание эссе 12 12 

Подготовка и прохождение тестирования, 

контр./работ 
20 20 

Решение педагогических задач и 

проблемных ситуаций 

23 23 

Вид промежуточной аттестации: зачет 

(рейтинговая система) 

- - 

экзамен                                                        9 9 

Общая трудоемкость                                                   
часы                                                             

144 144 

зачетные единицы 4 4 

 

17.2. Разделы дисциплин и виды занятий 
 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины и входящих в 

него тем 

Лекц. Практ. 

зан. 

Лаб. 

зан. 

Сем. СРС Всего 

1 Общая характеристика 

педагогической профессии 

- 1 - - 25 26 

 Возникновение и становление 

педагогической профессии. 

Особенности педагогической 

профессии. 

 1     

2 Педагогическая деятельность: 

сущность, цели, содержание 

- 1 - - 22 23 

 Общая характеристика понятия 
«деятельность». Сущность 

педагогической деятельности. 

Виды педагогической 
деятельности и 

соответствующие им 

педагогические действия. 
Функции педагогической 

деятельности. 

 1     

3 Личность педагога и его 

профессиональная 

деятельность 

- 1 - 1 24 26 

 3.1. Профессионально-

педагогическая направленность 
личности педагога.  

 1     

 3.2. Профессиональные и 

личностные качества и 

способности педагога.  

   1   

4 Педагогическая культура как 

сущностная характеристика 

профессиональной 

- - - 1 12 13 



 

деятельности педагога 

 Профессионально-

педагогическая культура, ее 

компоненты: аксиологический, 

технологический, личностно-

творческий.  

   1   

5 Пути и формы овладения 

педагогической профессией 

- 1 - - 16 17 

 Современные стратегии 

образования. Содержание 

педагогического образования.  

 1     

6 Роль самообразования и 

самовоспитания в 

профессиональном становлении 

педагога 

- 1 - 1 28 30 

 6.1. Деятельность педагога по 

самосовершенствованию. 

Профессиональное 

самовоспитание педагога.  

 1     

 6.2. Методы самообразования и 

самовоспитания педагога, 

программа личностного и 
профессионального роста. 

   1   

Всего - 5 - 3 127 135 

 

17.3. Практические занятия (семинары) 
 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплин

ы 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкос

ть (час.) 

1 1 Вопросы к занятию. Возникновение и становление 

педагогической профессии. Особенности педагогической 

профессии. 

1 

2 2 Вопросы к занятию. Общая характеристика понятия 
«деятельность». Сущность педагогической деятельности. 

Виды педагогической деятельности и соответствующие им 

педагогические действия. Функции педагогической 

деятельности. 

1 

3 3 Вопросы к занятию. Профессионально-педагогическая 

направленность личности педагога. Профессиональные и 

личностные качества и способности педагога. 

2 

4 
4 

Вопросы к занятию. Профессионально-педагогическая 
культура, ее компоненты: аксиологический, 

технологический, личностно-творческий. 

1 

5 5 Вопросы к занятию. Современные стратегии образования. 

Содержание педагогического образования. 

1 

6 6 Вопросы к занятию. Деятельность педагога по 

самосовершенствованию. Профессиональное 

самовоспитание педагога. Методы самообразования и 
самовоспитания педагога, программа личностного и 

2 



 

профессионального роста. 

 

17.4. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Общая характеристика 

педагогической профессии. 

Заполнить терминологический 

словарь основными понятиями. 

8 

2 

 

Профессия и профессионализм 

педагога. 

Написать эссе по предложенным 

темам. 
17 

3 Профессиональные и личностные 

качества и способности педагога. 

Составить список собственных 

личностных качеств, которые, 

так или иначе, проявятся в 
педагогической деятельности. 

Распределить их по двум 

колонкам: в одну – те, которые 
будут помогать, в другую – те, 

которые будут мешать в 

педагогической профессии. 

4 

4 Личность педагога и его 

профессиональная деятельность. 

Изучить проект 

профессионального стандарта 

педагога. 

14 

5 Индивидуальный стиль 
педагогической деятельности 

педагога. 

Проанализировать литературу по 
теме: "Проблема связи имиджа 

педагога и его индивидуального 

стиля". Подготовить сообщение 

по теме. 

16 

6 Имидж педагога. 

7 Сущность педагогической 

деятельности. 

Написать реферат по 

предложенным темам. 
34 

Профессионально-педагогическая 

культура педагога. 

8 Профессиональное самовоспитание 

педагога. 

Подготовить сценку на тему 

«Настоящий воспитатель 
детского сада». Разыгранное 

действие должно отразить 

мнение о том, как в 

педагогической профессии или в 
обычной жизни проявляются 

качества настоящего педагога 

или наоборот: каким педагог 

быть не должен. 

28 

9 Деятельность педагога по 

самосовершенствованию. 

Составить схему соотношения 
педагогических понятий: 

«педагогическая профессия», 

«педагогическая специальность», 

«педагогическая квалификация». 

6 

 



 

17.5. Интерактивные формы занятий (2 часа) 
 

№ 

п/п 
Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Пути и формы овладения педагогической 

профессией 

Групповое 

обсуждение. 
2 
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1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины «Детская литература » - является изучение студентами 

произведений фольклора, творчества русских писателей-классиков, русских 

писателей ХХ-ХХI века, художников-иллюстраторов детских книг, а также 

произведений зарубежных писателей, вошедших в круг детского чтения. 

Основными задачами курса являются: 

- изучение студентами классической русской, ХХ-ХХI века и 

переводной детской литературы; 

- усвоение теории и закономерностей исторического развития 

детской литературы и детского чтения; 

- приобретение навыков критической оценки и анализа творчества 

детских писателей и отдельных произведений, адресованных 

детям; 

- овладение умением отбирать книги для воспитанников разных 

возрастных групп дошкольного учреждения. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

(ОП):  
Дисциплина включена в вариативную, дисциплина по выбору часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями:  

«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 
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 ПК – 1,2,4,5;СК-1  

 

Общекультурные компетенции – не предусмотрены, 

Общепрофессиональные компетенции – не предусмотрены 

Профессиональные компетенции: (перечислить все компетенции для данной дисциплины)* 

 

 
 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень 

компоненто

в 

Средств

а 

формиро

вания 

Средс

тва 

оцени

вания 

Уровни освоения компетенций 
Шиф

рком

петен

ции 

Формулиров

ка 

ПК - 

5 

Способность 

осуществлят

ь 

педагогическо

е 

сопровождени

е 

социализации 

и 

профессионал

ьного 

самоопределен

ия 

обучающихся 

Знать: 

- Осознает 

необходимос

ть 

осуществлят

ь 

педагогичес

кое 

сопровожде

ние 

социализаци

и и 

профессиона

льного 

самоопредел

ения 

обучающихс

я 

- 

Характеризу

ет сущность 

процесса 

профессиона

льной 

ориентации 

обучающихс

я  

 

-Описывает 

средства 

осуществлен

ия 

социализаци

и и 

- Работа 

с 

каталога

ми 

 

- Выбор 

информа

ционных 

источник

ов 

- 

Доклады 

на 

семинара

х 

-

Дискусси

и 

- Эссе 

- Работа 

с 

компьют

ерными 

базами 

данных  

 

 

 

 

Тест 

 

 

Проек

т 

 

 

 

 

 

 

- 

  

 

 

 

Базовый уровень: 

Знать: 

- Осознает необходимость осуществлять 

педагогическое сопровождение 

социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся 

- Характеризует сущность процесса 

профессиональной ориентации 

обучающихся  

- Описывает средства осуществления 

социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся  

Уметь: 

- 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  

Владеть:  

- Владеет основами методами работы с 

обучающимися в целях 



 

профессиона

льного 

самоопредел

ения 

обучающихс

я  

 

 

Уметь: 

- Использует 

существующ

ие 

концепции 

социализаци

и и 

профессиона

льного 

самоопредел

ения 

обучащихся 

для 

организации 

процесса 

педагогичес

кого 

сопровожде

ния  

социализаци

и и 

профессиона

льного 

самоопредел

ения 

обучающихс

я 

 

- Использует 

методы 

психологиче

ской и 

педагогичес

кой 

диагностики 

для 

выявления 

интересов и 

склонностей 

обучающихс

я  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: 

 Разрабатывать  индивидуальный 

образовательный маршрут с целью 

профессионального самоопределения 

обучающихся 

Уметь: 

Адаптировать 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 

 



 

 

- Выбирает 

средства 

социализаци

и 

обучающихс

я 

соответстви

и с 

поставленны

ми целями 

воспитания 

и 

образования  

Владеть:  

- Владеет 

основами 

методами 

работы с 

обучающим

ися в целях 

профессиона

льной 

ориентации  

- Владеет 

основами 

моделирован

ия  

индивидуаль

ного 

образователь

ного 

маршрута 

обучающихс

я  

- Владеет 

умениями 

самоанализа, 

самооценки 

и 

самокоррекц

ии в 

процессе 

осуществлен

ия 

педагогичес

кого 

сопровожде

ние 

социализаци



 

и и 

профессиона

льного 

самоопредел

ения 

обучающихс

я  

- Владеет 

умениями 

анализа и 

синтеза 

профессиона

льной 

информации 

и опыта с 

целью 

оптимизаци

и процесса 

социализаци

и и 

профессиона

льного 

самоопредел

ения 

обучающихс

я  

 

Знать: 

Разрабатыва

ть  

индивидуаль

ный 

образователь

ный 

маршрут с 

целью 

профессиона

льного 

самоопредел

ения 

обучающихс

я 

Уметь: 

Адаптироват

ь 

существующ

ие 

психодиагно

стические 

методы к 



 

выполнению 

новых задач 

по 

педагогичес

кому 

сопровожде

нию 

социализаци

и и 

профессиона

льного 

самоопредел

ения 

обучающихс

я. 

Владеть: 

Разрабатыва

ет новые 

методы и 

методики 

педагогичес

кого 

сопровожде

ния 

социализаци

и и 

профессиона

льного 

самоопредел

ения 

обучающихс

я 



 

ПК-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Готовность 

реализовыват

ь 

образовательн

ые программы 

по предмету в 

соответстви

и с 

требованиями 

образовательн

ых 

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: 

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 

 Работа с 

каталога

ми 

-выбор 

информа

ционных 

источник

ов 

-Доклады 

на 

семинара

х. 

-

Дискусси

и 

- Эссе 

- 

. 

 

 

 

Тест 

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 

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 

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. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

разные 

формы и 

методы 

контроля; 

разрабатыва

ть и 

реализовыва

ть 

индивидуаль

ные 

программы 

развития с 

учетом 

личностных 

и 

возрастных 

особенносте

й учащихся. 

Владеть: 

 психолого-

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 «Способност

ь 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики

»   

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,  

технологий 

обучения и 

диагностики 

- алгоритм 

применения 

технологий 

обучения 

Уметь: - 

осуществлят

ь выбор 

методов,  

технологий 

обучения и 

диагностики,   

адекватных 

поставленно

й цели  

- 

демонстриро

вать 

- Работа 

с учебно-

методиче

скими 

изданиям

и  

- 

Создание 

презента

ции 

-

Подготов

ка 

доклада, 

сообщен

ия 

-  

 

 

Проек

т 

Тест 

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 



 

использован

ие методов, 

технологий 

обучения и 

диагностики  

для 

различных 

возрастных 

групп 

обучаемых  

-  находить в 

конкретных 

примерах 

учебного 

процесса  

используемы

е 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 

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-

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; 

планировать 

организацию 

- Работа с 

компьютер

ными 

базами 

данных  

- Выбор 

информац

ионных 

источнико

в 

- Проект 

- 

Портфоли

о 

 

 

 

Проек

т 

Тест 

 

 

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 



 

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 

осуществля

ть 

преемственн

ость 

образования 

детей 

дошкольного 

и младшего 

школьного 

возраста, 

осознавая 

самоценнос

ть 

возрастных 

Знать: - 

основные 

закономерно

сти 

возрастного 

развития, 

стадии и 

кризисы 

развития, 

социализаци

и личности, 

индикаторы  

индивидуаль

ных 

особенносте

- Выбор 

информац

ионных 

источнико

в 

-Доклады 

на 

семинарах 

- Реферат 

- Работа с 

компьютер

ными 

базами 

Проек

т 

 

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 



 

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» 

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 

технологии 

(в том числе 

инклюзивны

х), 

необходимы

х для 

адресной 

работы с 

различными 

контингента

ми 

учащихся: 

одаренные 

данных  

 

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, 

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 

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. 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

о/ф 



 

о/ф 1 

Аудиторные занятия (всего) 72 72 

В том числе:   

Лекции (Л) 30 30 

Практические занятия (ПЗ) 42 42 

Семинары (С)   

Самостоятельная работа  (всего) 108 108 

В том числе:   

Подготовка к семинарским и практическим занятиям: 

- чтение и анализ литературных произведений, 

- работа с первоисточниками, 
- анализ научно-методической литературы 

42 42 

Подготовка к контрольным работам 30 30 

Подготовка к экзамену  36 36 

Вид промежуточной аттестации: зачет (рейтинговая система)  Экзамен Экзамен 

Общая трудоемкость                                                    часы 

                                                               зачетные единицы 

180 180 

5 5 

 

5. Содержание дисциплины 

 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Вводная лекция. Содержание 
и задачи курса. Специфика 

детской литературы, ее 

развитие 

В ходе изучения данной темы необходимо дать представление 

о специфике детской литературы, отличия ее от детского 

чтения, основных функциях, особенностях психического 

восприятия детской литературы, основных этапах развития, 

роли иллюстраций, разновидностях детских книг и т.д. 

2 
Исторически сложившиеся и 

современные жанры малых 

форм детского фольклора 

По данной теме запланировано теоретическое вступление: 

определение детского фольклора, его различные 

классификации, особенности, краткая характеристика 

исследований и т.д. 

3 

Русские народные сказки 

Отличительные особенности сказки как жанра. 

Классификация, время возникновения, мифологические 

корни. Собирание, изучение, крупнейшие фольклористы, 

проблема обработки сказки для детского чтения, роль в 

воспитании дошкольников. 



 

4 
Издание Библии для детей 

В ходе изучения данной темы необходимо дать представление 

о специфике Библии для детей, основных функциях и т.д. 

5 Возникновение и развитие 

детской литературы. 

Художественная литература 

1-й половины XIX в. (поэзия) 

Характеристик детской литературы на ранних этапах ее 

развития. Поэзия первой половины XIX в.: И.А. Крылов, В.А. 

Жуковский, А.С. Пушкин, П.П. Ершов и др. 

6 

Художественная проза  XIX в. 

Анализ художественной прозы XIX в.: А. Погорельский, В.Ф. 

Одоевский, К.Д. Ушинский, Л.Н. Толстой, Д.Н. Мамин-

Сибиряк, А.П. Чехов и др. 

7 

Детская литература 

Серебряного века 

Общая характеристика тенденции, жанры, журналы, 

писатели (В.Г. Короленко, Л.Н. Андреев, Л.А. Чарская, А.М. 

Ремизов, А.С. Серафимович, А.И. Куприн, А.А. Блок, В.Я. 

Брюсов, К.Д. Бальмонт, С.А. Есенин, Саша Черный. 

8 

Поэзия для детей XX в. 

Общая характеристика детской литературы советского 

периода. Поэзия: В.В. Маяковский, Д. Хармс, К.И. Чуковский, 

С.Я. Маршак, А.Л. Барто, С.В. Михалков. 

9 

Художественная детская 

проза XX в. 

Художественная детская проза советского периода: М. 

Горький, А.Н. Толстой, А. Гайдар, Б.С. Житков, Л.А. Кассиль, 

М.М. Пришвин, К.Г. Паустовский, Н.Н. Носов, В.В. Бианки, 

Е.И. Чарушин, А.М. Волков. 

10 

Зарубежная детская 

литература 

Классическая и новая зарубежная детская литература: Ш. 

Перро, бр. Гримм, Г.-Х. Андерсен, Э.Т.А. Гофман, В. Гауф, 

Р. Киплинг, Л. Кэрролл, дж. Родари, Дж. Р.Р. Толкин, А.А. 

Милн, П. Трэвэрс, А. Линдгрен, Т. Янссон, Дж. К. Ролинг. 

11 
Детская литература на 

современном этапе 

Анализ развития и особенностей детской литературы на 

современном этапе: проблемы, тенденции, имена (Э. 

Успенский, Гр. Остер и др.). 

 

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
 

1 3 4 5 7 8 9 10 11 

1 Семейная педагогика и воспитание 

детей дошкольного возраста 

+ + + + + + + +  

2 Основы специальной педагогики и 

психологии 

+ + +       

                                                             
 



 

3 Управление дошкольным 

образованием 

+ + + + + + + + + 

4 Теория и технологии развития речи 

детей 

+ + + + + + + +  

5 Методическая практика в д/с + + + + + + + + + 

6 Учебная практика по написанию 

ВКР 

+ + + + + + + + + 

7 Педагогическая практика в д/с + + + + + + + + + 

 

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 Вводная лекция. 

Содержание и задачи курса. 

Специфика детской 

литературы, ее развитие 

1 4  

- 

 

- 

9 14 

2 Исторически сложившиеся и 

современные жанры малых 

форм детского фольклора 

2 6  

- 

 

- 

11 19 

3 Русские народные сказки 3 4 - - 11 18 

4 Издание Библии для детей 2 2 - - 9 13 

5 Возникновение и развитие 

детской литературы. 

Художественная литература 

1-й половины XIX в. 

(поэзия) 

 

 

3 

4  

- 

 

- 

9 16 

6 Художественная проза  XIX 

в. 

4 2 - - 9 15 

7 Детская литература 

Серебряного века 

2 4 - - 9 15 

8 Поэзия для детей XX в. 4 4 - - 9 17 

9 Художественная детская 

проза XX в. 

4 4 - - 9 17 

10 Зарубежная детская 

литература 

4 4 - - 11 19 

11 Детская литература на 1 4 - - 12 17 



 

современном этапе 

12 Итого: 30 42 - - 108 180 

 

6. Лекции 

 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемк

ость 

(час.) 

1 Вводная лекция. Содержание и задачи курса. Специфика детской литературы, ее 

развитие 

1 

2 Исторически сложившиеся и современные жанры малых форм детского фольклора 2 

3 Русские народные сказки 3 

4 Издание Библии для детей 2 

5 

Возникновение и развитие детской литературы. Художественная литература 1-й 

половины XIX в. (поэзия) 

 

 

3 

6 Художественная проза  XIX в. 4 

7 Детская литература Серебряного века 2 

8 Поэзия для детей XX в. 4 

9 Художественная детская проза XX в. 4 

10 Зарубежная детская литература 4 

11 Детская литература на современном этапе 1 

 

7. Лабораторный практикум 

Не предусмотрен 

 

8. Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Содержание и задачи курса. Специфика детской 

литературы, ее развитие 

4 



 

2 2 Исторически сложившиеся и современные жанры малых 

форм детского фольклора 

6 

3 3 Русские народные сказки 4 

4 4 Издание Библии для детей 2 

5 5 Возникновение и развитие детской литературы. 

Художественная литература 1-й половины XIX в. (поэзия) 

4 

6 6 Художественная проза  XIX в. 2 

7 7 Детская литература Серебряного века 4 

8 8 Поэзия для детей XX в. 4 

9 9 Художественная детская проза XX в. 4 

10 10 Зарубежная детская литература 4 

11 11 Детская литература на современном этапе 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 Вводная лекция. Содержание и задачи 

курса. Специфика детской литературы, 

ее развитие 

Работа с первоисточниками. 

Анализ научно-методической 

литературы 

(5-10 баллов) 

9 

2 Исторически сложившиеся и 

современные жанры малых форм 

детского фольклора 

11 

3 
Русские народные сказки 

Чтение и анализ литературных 

произведений (5-10 баллов) 

11 

4 
Издание Библии для детей 

Чтение и анализ литературных 

произведений (5-10 баллов) 

9 

5 Возникновение и развитие детской 

литературы. Художественная литература 

1-й половины XIX в. (поэзия) 

Работа с первоисточниками. 

Анализ научно-методической 

литературы (5-10 баллов) 

9 

6 
Художественная проза  XIX в. 

Чтение и анализ литературных 

произведений (5-10 баллов) 

9 



 

7 
Детская литература Серебряного века 

Чтение и анализ литературных 

произведений (5-10 баллов) 

9 

8 
Поэзия для детей XX в. 

Чтение и анализ литературных 

произведений (5-10 баллов) 

9 

9 
Художественная детская проза XX в. 

Чтение и анализ литературных 

произведений(5-10 баллов) 

9 

10 
Зарубежная детская литература 

Чтение и анализ литературных 

произведений(5-10 баллов) 

11 

11 
Детская литература на современном 

этапе 

Работа с первоисточниками. 

Анализ научно-методической 

литературы (5-10 баллов) 

12 

 

9.2. Тематика курсовых работ  

Не предусмотрено учебным планом 
 

9.3. Примерная тематика рефератов 
Не предусмотрена 

 

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 

обучения 

1.1.  Называет и описывает 

основные 

образовательные 

программы 

1.2. Владеет 

теоретическими 

основами предмета 

экзамен  

тест: 

 Самые древние по времени 

возникновения сказки: 

а) волшебные, 

б) о животных, 

в) сатирико-бытовые 

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 

экзамен Проект 

Примерная тема: 

Художники – иллюстраторы к 

сказкам Ш.Перро  



 

анализа урока 

3. Знает формы 

и методы 

обучения 

3. Называет и описывает 

различные формы и 

методы обучения 

экзамен . тест: 

. Самые древние по времени 

возникновения сказки: 

а) волшебные, 

б) о животных, 

в) сатирико-бытовые 

4. Знает разные 

формы и 

методы 

контроля 

4. Называет и описывает 

различные формы и 

методы контроля 

экзамен тест: 

. Самые древние по времени 

возникновения сказки: 

а) волшебные, 

б) о животных, 

в) сатирико-бытовые 

5. Умеет 

разрабатывать 

и 

реализовывать 

индивидуальны

е программы 

развития с 

учетом 

личностных и 

возрастных 

особенностей 

учащихся 

5. Владеет навыками 

составления и реализации 

индивидуальных 

программ 

экзамен, Проект 

Малые фольклорные жанры 

(песенки, потешки, прибаутки, 

считалки и т.д.) 

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  

экзамен . 

тест: 

. Самые древние по времени 

возникновения сказки: 

а) волшебные, 

б) о животных, 

в) сатирико-бытовые 

7. Психолого-

педагогически

ми 

технологиями, 

необходимыми 

для работы с 

различными 

учащимися 

7. Владеет психолого-

педагогическими 

технологиями 

экзамен Проект 

Примерная тема: Художники – 

иллюстраторы к сказкам 

Ш.Перро 

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: 

. Самые древние по времени 

возникновения сказки: 

а) волшебные, 

б) о животных, 

в) сатирико-бытовые 

2. 

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.; 

2. Владеет 

практическими основами 

использования 

специальных подходов 

при обучении всех 

учеников 

экзамен. Проект 

Малые фольклорные жанры 

(песенки, потешки, прибаутки, 

считалки и т.д.) 

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: 

. Самые древние по времени 

возникновения сказки: 

а) волшебные, 

б) о животных, 

в) сатирико-бытовые 

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», 

1.1. Называет  подходы к 

определению понятия 

«метод обучения», 

«технология обучения». 

экзамен, тест: 

Самые древние по времени 

возникновения сказки: 



 

«технология 

обучения» 

1.2. Узнает название 

методов и  технологий по 

их описаниям. 

а) волшебные, 

б) о животных, 

в) сатирико-бытовые. 

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. 

экзамен тест: 

Самые древние по времени 

возникновения сказки: 

а) волшебные, 

б) о животных, 

в) сатирико-бытовые.    

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. 

экзамен, тест: 

Самые древние по времени 

возникновения сказки: 

а) волшебные, 

б) о животных, 

в) сатирико-бытовые.   

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 

экзамен тест: 

Самые древние по времени 

возникновения сказки: 

а) волшебные, 

б) о животных, 

в) сатирико-бытовые.  



 

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.  

экзамен тест: 

Самые древние по времени 

возникновения сказки: 

а) волшебные, 

б) о животных, 

в) сатирико-бытовые.  

6. Знает  

алгоритм 

применения 

технологий 

обучения 

6.1. Называет алгоритм 

реализации конкретной 

технологии обучения. 

6.2. Понимает назначение 

каждого элемента 

алгоритма технологии 

обучения. 

экзамен тест: 

Самые древние по времени 

возникновения сказки: 

а) волшебные, 

б) о животных, 

в) сатирико-бытовые. 

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. 

экзамен Проект 

Примерная тема: 

Художники – иллюстраторы к 

сказкам Ш.Перро  

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 

экзамен Проект 

Малые фольклорные 

жанры (песенки, потешки, 
прибаутки, считалки и т.д.)  



 

технологию и дает 

характеристику ее этапов. 

 

Повышенный уровень 

9. Осущес

твляет 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: 

Самые древние по времени 

возникновения сказки: 

а) волшебные, 

б) о животных, 

в) сатирико-бытовые). 

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.  

. Проект 

Примерная тема: Художники – 

иллюстраторы к сказкам 

Ш.Перро 

3. Использует в 

практической 

деятельности 

различные 

методы  и 

технологии 

обучения и 

диагностики 

3.1. Объясняет 

целесообразность 

использования  методов 

диагностики результатов  

обучения учащихся. 

экзамен. тест: 

  Самые древние по времени 

возникновения сказки: 

а) волшебные, 

б) о животных, 

в) сатирико-бытовые). 

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. . Проект 

Малые фольклорные жанры 
(песенки, потешки, прибаутки, 

считалки и т.д.) 

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.  

экзамен тест: 

  Самые древние по времени 

возникновения сказки: 

а) волшебные, 

б) о животных, 

в) сатирико-бытовые). 

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 

экзамен Проект 

Примерная тема: Художники – 
иллюстраторы к сказкам 

Ш.Перро 

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  

 

экзамен . тест: 

  Самые древние по времени 

возникновения сказки: 

а) волшебные, 

б) о животных, 

в) сатирико-бытовые) 

4. Владеет 

умением 

использовать 

основные 

элементы 

4.1. Разрабатывает планы 

учебных занятий с 

использованием различных 

элементов структуры 

образовательной среды 

экзамен Проект 

Малые фольклорные жанры 
(песенки, потешки, прибаутки, 

считалки и т.д.). 

 



 

структуры 

образовательно

й среды для 

обеспечения 

качества 

учебно-

воспитательног

о процесса 

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

-

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  

экзамен . Проект 

Примерная тема: Художники – 

иллюстраторы к сказкам 
Ш.Перро 

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: 

  Самые древние по времени 

возникновения сказки: 

а) волшебные, 

б) о животных, 

в) сатирико-бытовые).. 

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: 

Самые древние по времени 

возникновения сказки: 

а) волшебные, 

б) о животных, 

в) сатирико-бытовые).. 

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 

экзамен Проект 

Примерная тема: 

Художники – 

иллюстраторы к сказкам 

Ш.Перро 

  

 

2. Характеризует сущность 
процесса 

профессиональной 

ориентации обучающихся 

2. Называет этапы 
профессиональной 

ориентации 

обучающихся 

экзамен Проект 

Примерная тема: 

Художники – 

иллюстраторы к сказкам 

Ш.Перро 

 

3. Описывает средства 

осуществления 
социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

3. Называет и 

описывает средства 
осуществления 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 
обучающихся 

экзамен Проект 

Примерная тема: 

Художники – 

иллюстраторы к сказкам 

Ш.Перро 

 

 

4. Использует 
существующие концепции 

социализации и 

профессионального 
самоопределения 

обучащихся для 

организации процесса 
педагогического 

сопровождения  

социализации и 

профессионального 
самоопределения 

4. Составляет 
программу и план 

педагогического 

сопровождения 
социализации 

обучающихся 

экзамен Проект  

Примерная тема: 

Художники – 

иллюстраторы к сказкам 

Ш.Перро 

 

 



 

обучающихся 

5. Использует методы 

психологической и 
педагогической 

диагностики для выявления 

интересов и склонностей 
обучающихся 

5. Ориентируется в 

современных методах 
психолого-

педагогической 

диагностики 

экзамен Проект 

Примерная тема: 

Художники – 

иллюстраторы к сказкам 

Ш.Перро 

 

 

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 

экзамен Проект 

Примерная тема: 

Художники – 

иллюстраторы к сказкам 

Ш.Перро 

 

 

7.Владеет основами 

методами работы с 
обучающимися в целях 

профессиональной 

ориентации 

7. Организует 

профессиональные 
консультации, 

профориентационные 

игры для обучающихся 

экзамен Проект  

Примерная тема: 

Художники – 

иллюстраторы к сказкам 

Ш.Перро 

 

 

8. Владеет основами 

моделирования  

индивидуального 

образовательного 
маршрута обучающихся 

8. Перечисляет и 

характеризует этапы 

моделирования 

образовательного 
маршрута 

экзамен Проект  

Примерная тема: 

Художники – 

иллюстраторы к сказкам 

Ш.Перро 

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 

экзамен Проект  

Примерная тема: 

Художники – 

иллюстраторы к сказкам 

Ш.Перро 

10. Владеет умениями 
анализа и синтеза 

профессиональной 

информации и опыта с 

целью оптимизации 
процесса социализации и 

профессионального 

самоопределения 
обучающихся 

10. Преобразует 

информацию из 

различных 

профессиональных 

источников в процессе 

решения поставленных 

задач 

экзамен Проект  

Примерная тема: 

Художники – 

иллюстраторы к сказкам 

Ш.Перро 



 

Повышенный уровень 

1. Разрабатывает  

индивидуальный 
образовательный маршрут 

с целью 

профессионального 
самоопределения 

обучающихся 

1. Обосновывает  

целесообразность 
индивидуального 

образовательного 

маршрута с целью 
профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

Экзамен Компетентностный 

тест (пример тестового 

задания: 

Самые древние по 

времени возникновения 

сказки: 

а) волшебные, 

б) о животных, 

в) сатирико-бытовые). 

 

2. Адаптирует 

существующие 

психодиагностические 

методы к выполнению 

новых задач по 

педагогическому 

сопровождению 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся. 

 

2. Знает и  
осуществляет 

процедуру адаптации 

психодиагностических 
методик с целью 

педагогического 

сопровождения 

социализации и 
профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

Экзамен Компетентностный 

тест 

(пример тестового 

задания: 

Самые древние по 

времени возникновения 

сказки: 

а) волшебные, 

б) о животных, 

в) сатирико-бытовые). 

 

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 Компетентностный 

тест (пример тестового 

задания: 

Самые древние по 

времени возникновения 

сказки: 

а) волшебные, 

б) о животных, 

в) сатирико-бытовые). 

 

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.  

  

 

экзамен,  . тест:  

Самые древние по времени 

возникновения сказки: 

а) волшебные, 

б) о животных, 

в) сатирико-бытовые). 

 

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 

экзамен тест:  

Самые древние по времени 

возникновения сказки: 

а) волшебные, 

б) о животных, 

в) сатирико-бытовые). 

 



 

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. 

экзамен Проект  

Примерная тема: Художники – 

иллюстраторы к сказкам 

Ш.Перро. 

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. 

экзамен Проект 

 «Детская литература рубежа 
веков» 

 

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. 

экзамен Проект 

Малые фольклорные жанры 

(песенки, потешки, прибаутки, 
считалки и т.д.). 

 

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. 

 

экзамен Проект 

Малые фольклорные жанры 

(песенки, потешки, прибаутки, 
считалки и т.д.) 



 

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. тест:  

Самые древние по времени 

возникновения сказки: 

а) волшебные, 

б) о животных, 

в) сатирико-бытовые). 

 

 

. 

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: 

Самые древние по времени 

возникновения сказки: 

а) волшебные, 

б) о животных, 

в) сатирико-бытовые 

. 



 

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: 

 Самые древние по времени 

возникновения сказки: 

а) волшебные, 

б) о животных, 

в) сатирико-бытовые 

. 

 

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, конспектов занятий; 
прохождение тестирования, написание контрольных работ (для получения зачета в 1-ем(о/ф) и 1-

ом(з/ф) семестрах  студенту необходимо освоить не менее 50% от максимальной суммы баллов в 

семестрах). 

Экзамен (1-о/ф и 2-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: 

«отлично» 91-100  % от максимальной суммы. Студенту необходимо: Знать:   

индивидуальный образовательный маршрут с целью 

профессионального самоопределения обучающихся; 

 Уметь: Адаптировать существующие психодиагностические методы к 

выполнению новых задач по педагогическому сопровождению 

социализации и профессионального самоопределения обучающихся 

Владеть:  

Разрабатывая новые методы и методики педагогического 

сопровождения социализации и профессионального самоопределения 

обучающихся. 



 

 

«хорошо» 70-90 % от максимальной суммы. Студенту необходимо: Знать: 

Знать: 

- сущность процесса профессиональной ориентации обучающихся ; 

-  описывать  средства осуществления социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся . 

Уметь: 

- Использовать  существующие концепции социализации и 

профессионального самоопределения обучащихся для организации 

процесса педагогического сопровождения  социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся; 

- выбирает средства социализации обучающихся соответствии с 

поставленными целями воспитания и образования . 

Владеть:  

- основами методами работы с обучающимися в целях 

профессиональной ориентации  

- основами моделирования  индивидуального образовательного 

маршрута обучающихся  

«удовлетворительно» 50-70 % от максимальной суммы. Студенту необходимо: Знать: 

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» 49-0 % от максимальной суммы. Студенту необходимо:  

Знать: Имеет представление о теоретических знаниях и методах в 

области предмета, 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. Детская литература: учебник / Е.Е. Зубарева и др. – М., 2004. 

2. Арзамасцева И. Н., Николаева С. А. Детская литература. – М.: Академия, 

2008. – 576 с. 

3. Литературные курсы на дошкольном отделении педуниверситета / О.Ю. 

Трыкова. – 2-е изд., испр. и доп. – Ярославль, 2010. 

4. Минералова И.Г. Детская литература: Учебное пособие для вузов. – М., 

2008. – 175 с. 



 

5. Русский детский фольклор: Учебное пособие для студентов вузов / Ф.С. 

Капица, Т.М. Колядич. – М., 2002. 

6. Трыкова О.Ю. Детская литература и фольклор: аспекты взаимодействия. III 

изд. – Ярославль, 2007. 

7. Трыкова О.Ю. Путеводитель по современному детскому фольклору: В 2-х ч. 

– Ярославль, 2009. 

 

б) дополнительная литература 

1. Аникин В.П. Русское устное народное творчество: уч. пособие. – М., 

2001. 

2. Библейская азбука / авт. сост. Е. Неволина. – М., 2003. 

3. Детская Библия в классических иллюстрациях. – М.., 2003. 

4.  Детская литература и детская книга: актуальные проблемы изучения, 

преподавания и интерпретации: сборник.  -Ярославль, 2002. 

5. Зуева Т.В., Кирдан Б.П. Русский фольклор: учебник для вузов. - 4-е 

изд. - М, 2002. 

6.  Книга для чтения дома и в детском саду. - М., 2002. 

7.  Кудрявцева Л.С. Художники детской литературы: пособие. - М., 

1998. Лучшие рассказы современньгх детских писателей: А. Усачев, Т. 

Собакин, К. Булычев, М. Москвина, О. Кургузов, С. Седов, С. Георгиев, В. 

Роньшин, Л. Яковлев, А. Дорофеев, М. Есеновский и др. / Авт. идеи, сост., ред. 

М. Артемьева. - М., 2002. 

8.  Минералова И.Г. Практикум по детской литературе. - М., 2001. 

9.  Морозова О.П. Педагогические ситуации в художественной ли-

тературе: практикум: для студ. пед. вузов. - М., 2001. 

10. Овчинникова Л.В. Русская литературная сказка XX века: История, 

классификация, поэтика: уч. пособие. - 2-е изд., испр., доп. - М., 2003. 

11. Осорина М.В. Секретный мир детей в пространстве мира взрослых. - 

СПб., 1999. 

12.  Писатели нашего детства. 100 имен: Биогр. словарь: В 3 ч. / авт.-сост. 

О.О. Воронов и др. - М., 2000. 

13.  Психология детства в художественной литературе Х1Х-ХХ веков: 

Хрестоматия-практикум / сост. Г.А. Урунтаева. - М., 2001. 

14.  Ребенок и книга: пособие для воспитателя дет. сада: 3-е изд., испр., 

доп. / Л.М. Гурович и др. - Спб., 1999. 

15. Русская литературная сказка ХVШ-ХХ веков: В 2 т. / сост., коммент. 

Л.В. Овчинникова. - М., 2002. 

16.  Русские детские писатели XX века: Биобиблиогр. словарь / отв. ред. 

Г.А. Черная. 3-е изд., перераб. - М., 2001. 

17.  Русские писатели для детей: В 2 т. / сост., вступ. ст., коммент. М.В. 

Ганичевой. - М., 2002. 

18.   Тимофеева И. Что и как читать вашему ребенку от года до десяти. - 

СПб., 2000. 

19.   Хрестоматия по детской литературе: уч. пособие / под ред. Е.Е. 

Зубаревой. – М., 2001. 

20.  Хрестоматия по литературе для дошкольников / сост. Н.В. Чудакова. 

– М., 1999. 

21. Чуковский К.И. от двух до пяти – любое издание. 

 

в) программное обеспечение 

Не предусмотрено 
 



 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
 

1. BiblioГид.—режим доступа: http://bibliogid.ru 

2. BiblioГид / Авторы.—режим доступа: http://bibliogid.ru/authors 
3. Каталог детских ресурсов «Kinder.ru» .—режим доступа: http://kinder.ru 

4. Детский портал.—режим доступа: http://kinds.rin.ru 

5. Сказочные премии и их лауреаты.—режим доступа: 

http://fairytale.by.ru/Awards/premiums.htm 
6. Библиотекарь.ru Детские писатели.—режим доступа: 

http://libririan.fio.ru/index.php&c=1787 

7. Корней и Лидия Чуковские.—режим доступа: http://chukfamily.ru/index.html 
8. Сергей Михалков.—режим доступа: http://mp.urbannet.ro/TVOR-P/mixal sv/mix sv-

tv.htm 

9. Владислав Крапивин: Официальная страница писателя.—режим доступа: 
http://rusf.ru/vk/index.htm 

10. Кир Булычев: Официальная страница писателя.—режим доступа: http://rusf.ru/kb/ 

11. Волков А.М. Волшебник Изумрудного города.—режим доступа: 

http://wizardoz.narod.ru/ 
12. Эдуард Успенский.—режим доступа: http://www.uspens.ru/ 

13. Генрих Сапгир.—режим доступа: http://sapgir.narod.ru/ 

14. Тамара Крюкова.—режим доступа: http://www.fant-asia.ru/ 
 

13. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 
 
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), консультации, экзамен (1-2 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 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 экзамен – 

1-2 семестры. 

 

13.1 Перечень контрольных вопросов для самостоятельной работы 

 

Форма проверки – письменная работа, в которой необходимо ответить на данный 

преподавателем вопрос по содержанию того или иного программного произведения. 

Например: «Как описано подземное царство в сказке А. Погорельского «Черная курица, 

или Подземные жители?»; «С кем встретилась Каштанка в доме нового хозяина? (по 

рассказу А.П. Чехова)». 

http://www.fant-asia.ru/


 

К контрольной работе №1 должны быть прочитаны художественные 

произведения по I части курса: 

1. Малые фольклорные жанры (песенки, потешки, прибаутки, считалки и т.д.). 

2. Русские народные сказки: 

а) кумулятивные (например: «Колобок», «Теремок», «Петушок и бобовое зернышко», 

«Репка»); 

б) о животных (например: «Волк и семеро козлят», «Кот, петух и лиса», «Зимовье зверей», 

«Лисичка-сестричка и серый волк»); 

в) волшебные (например: «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», «Гуси-лебеди», 

«Царевна-лягушка», «Сивка-бурка», «Крошечка-Хаврошечка», «Снегурочка»); 

г) сатирико-бытовые (например: «Каша из топора», «Болтливая баба», «Мужик и барин», 

«Кузнец и черт»). 

3. Библия для детей. 

4. В.А. Жуковский. Птичка. Жаворонок. Котик и козлик. Спящая царевна. Кот в сапогах. 

Мальчик-с-пальчик. 

5. И.А. Крылов. Басни, доступные детскому чтению. 

6. А.С.Пушкин. Зимний вечер. Еще дуют холодные ветры. Пролог к поэме «Руслан и 

Людмила». Пейзажные зарисовки из романа «Евгений Онегин». Сказки. 

7. П.П. Ершов. Конек-Горбунок. 

8. А. Погорельский. Черная курица, или Подземные жители. 

9. В.Ф. Одоевский. Городок в табакерке. Мороз Иванович. 

10. Ш. Перро. Сказки. 

11. Бр. Гримм. Сказки. 

12. Г.Х. Андерсен. Сказки. 

13. Э.Т.А. Гофман. Щелкунчик и мышиный король. 

14. В. Гауф. Рассказ о калифе-аисте. 

15. К.Д. Ушинский. Рассказы и сказки о детях и животных. 

16. По теме «Расширение круга детского чтения произведениями русской классической 

литературы XIX в.» - несколько поэтических и прозаических произведений по выбору. 

17. Л.Н. Толстой. Косточка. Филиппок. Корова. Леви собачка. Котенок. Рассказы для 

маленьких детей. 

18. Д.Н. Мамин-Сибиряк. Зимовье на Студеной. Емеля-охотник. Приемыш. Серая шейка. 

Сказка про Комара Комаровича… и др. 

19. А.П. Чехов. Ванька. Каштанка. Белолобый. 

20. Н.А. Некрасов. Пейзажная лирика. Крестьянские дети. Дедушка Мазай и зайцы. 

Генерал Топтыгин. Школьник. 

21. По теме «Детская литература рубежа веков» - несколько произведений по выбору. 

22. Р. Киплинг. Маугли. Слоненок. 

23. Л. Кэрролл. Алиса в стране чудес. 

К контрольной работе №2 – должны быть прочитаны художественные 

произведения по II части курса: 

1. М. Горький. Воробьишко. Случай с Евсейкой. 

2. В.В. Маяковский. Что такое хорошо и что такое плохо. Кем быть? Конь-огонь. Что ни 

страница – то слон, то львица. 

3. Д. Хармс. Стихи для детей. 

4. К.И. Чуковский. От  двух до пяти (главы). Сказки. Произведения малых жанров: 

перевертыши, прибаутки, стихи-загадки. Переводы зарубежных классических и 

фольклорных произведений. 

5. С.Я. Маршак. Усатый-полосатый. Вот какой рассеянный. Сказка о глупом мышонке. 

Почта. Переводы. 

6. А.Л. Барто. Игрушки. Девочка-ревушка. Девочка чумазая. Снегирь. Болтунья. Любочка. 

7. С.В. Михалков. Дядя Степа. Мимоза. Фома и др. 



 

8. А.Н. Толстой. Как ни в чем не бывало. Фофка (желательно). Рассказ о капитане 

Гаттерасе… (желательно). Детство Никиты (глава «Желтухин» - обязательно). Золотой 

ключик, или Приключения Буратино. 

9. А.П. Гайдар. Чук и Гек. Сказка о военной тайне. 

10. Б.С. Житков. Рассказы из сборников «Что бывало» и «Помощь идет». Как я ловил 

человечков. Пудя. Белый домик. Про обезьянку. Храбрый утенок. 

11. Л.А. Кассиль. Кондуит и Швамбрания. 

12. М.М. Пришвин. Золотой луг. Ребята и утята. Журка. Кладовая солнца (желательно). 

13. К.Г. Паустовский. Растрепанный воробей. Стальное колечко. Теплый хлеб. Кот-

ворюга. Заячьи лапы. Резиновая лодка и др. 

14. П.П. Бажов. Каменный цветок. Горный мастер. Огневушка-поскакушка. Серебряное 

копытце. Голубая змейка. 

15. Н.Н. Носов. Фантазеры. Мишкина каша. Живая шляпа. Карасик. Приключения 

Незнайки и его друзей. 

16. В.В. Бианки. Лесные домишки. Чей нос лучше? Как муравьишка домой спешил. 

Хвосты. 

17. Е.И. Чарушин. Рассказы о животных. 

18. А.М. Волков. Волшебник Изумрудного города. 

19. Ю.И. Коваль. Недопесок. Рассказы (по выбору). 

20. Кир Булычев. Девочка, с которой ничего не случится. Путешествие Алисы (по 

выбору). 

21. Э.Н. Успенский. Стихи и сказки для детей. 

22. Современная детская литература. 

Зарубежная литература: 

23.  А. де Сент-Экзюпери. Маленький принц. 

24.  А. Линдгрен. Малыш и Карлсон. 

25.  Д. Родари. Приключения Чипполино. Стихи для детей. 

26.  А.А. Милн. Винни-Пух и все-все-все. 

27.  Д.Р.Р. Толкиен (Толкин). Хоббит. Властелин колец (по выбору). 

28.  П. Трэверс. Мэри Поппинс – одна из книг. 

29.  К.С. Льюис. Хроники Нарнии (одна обязательно). 

30.  Т. Янссон. Одно из произведений о мумии-троллях. 

31.  Дж. К. Ролинг. Одна из книг о Гарри Потере. 

 
Примечание: данные произведения обязательны для прочтения и студентам заочного отделения, 

но письменных работ у них не проводится, контроль осуществляется на практических занятиях 

и экзаменах. 

 
Примерная программа экзамена (1-2 семестры) 

1. Понятие о детской литературе и детском чтении. Специфика книг для детей. Требования, 

предъявляемые к литературе для дошкольников. 

2. Детский фольклор, принципы его классификации. Исторически сложившиеся жанры 

детского фольклора (колыбельные песни, пестушки, потешки и прибаутки, загадки, 
заклички и приговорки, жеребьевки и считалки). 

3. Современный детский фольклор: дразнилки, частушки, страшилки, «садистские стишки», 

анекдоты, переделки – пародии, «вызывания», девичий альбом, граффити. 
4. Русские народные сказки, их специфика, разновидности и роль в воспитании 

дошкольников. 

5. Русские народные сказки о животных: мифологические источники, система персонажей, 
художественные особенности. 

6. Структура и поэтика народной волшебной сказки, ее герои и мифологические корни. 



 

7. Кумулятивные и сатирико-бытовые народные сказки, их разновидности, герои и 

специфика. 
8. Издания Библии для детей. 

9. Басни И.А. Крылова в детском чтении. 

10.  Стихи и сказки В.А. Жуковского для детей. 
11.  Произведения А.С. Пушкина, вошедшие в круг детского чтения (лирика и отрывки из 

поэм). 

12.  Поэтическое мастерство сказок А.С. Пушкина, их связь с устным народным творчеством и 

гуманистическая направленность. 
13.  Сказка П.П. Ершова «Конек-горбунок», фольклорные традиции и авторское начало в этом 

произведении. 

14.  Сочетание реального и волшебно-фантастического в повести-сказке А. Погорельского 
«Черная курица, или Подземные жители». 

15.  Научно-художественный характер сказки В.Ф. Одоевского «Городок в табакерке». 

Своеобразие его сказки «Мороз Иванович». 

16.  Педагогическая и литературная деятельность К.Д. Ушинского. 
17.  Знакомство детей с поэтическими произведениями русской литературы XIX в. (М.Ю. 

Лермонтов, А.В. Кольцов, И.С. Никитин, А.Н. Майков, А.Н. Плещеев, Ф.И. Тютчев, А.А. 

Фет, И.З. Суриков, А.К. Толстой…). 
18.  Расширение круга детского чтения произведениями писателей XIX в. (И.С. Тургенев, Д.В. 

Григорович, В.М. Гаршин). Сказка С.Т. Аксакова «Аленький цветочек». 

19.  Роль Л.Н. Толстого в развитии детской литературы. 
20.  Рассказы и сказки Д.Н. Мамина-Сибиряка для детей. 

21.  Гуманистическая направленность произведений А.П. Чехова о детях и для детей. 

22.  Произведения Н.А. Некрасова в детском чтении, их идейная направленность. 

23.  Литература для детей рубежа веков (В.Г. Короленко, Н.Г. Гарин-Михайловский, Л.Н. 
Андреев, Л.А. Чарская, А.М. Ремизов, А.С. Серафимович, А.И. Куприн, И.А. Бунин, А.А. 

Блок, В.Я. Брюсов, К.Д. Бальмонт, С.А. Есенин, Саша Черный). 
 

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 10 

2 Проект 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. 

 



 

18. Интерактивные формы занятий ( 16 час.) 
 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Творчество Э.Н.Успенского Просмотр и анализ 

материалов эл-ых 

презентаций 

8 

2 Грамматика творчества в произведениях Д. 

Родарри 

Просмотр и анализ 

материалов эл-ых 

презентаций 

8 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

 

17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5  зачетные единицы.  

 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

з/ф 

з/ф 1 2 

Аудиторные занятия (всего) 10 4 6 

В том числе:    

Лекции (Л) 4 4  

Практические занятия (ПЗ) 6  6 

Семинары (С)    

Самостоятельная работа  (всего) 161 61 100 

В том числе:    

Подготовка к семинарским и практическим занятиям: 

- чтение и анализ литературных произведений, 
- работа с первоисточниками, 

- анализ научно-методической литературы 

71 21 50 

Подготовка к контрольным работам 90 40 50 

Подготовка к экзамену  9  9 

Вид промежуточной аттестации: зачет (рейтинговая система)  Э  Э 

Общая трудоемкость                                                    часы 

                                                               зачетные единицы 

180 65 115 

5 2 3 

 

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 Вводная лекция. 

Содержание и задачи курса. 

Специфика детской 

литературы, ее развитие 

0,5 0,5 - - 15 16 

2 Исторически сложившиеся и 

современные жанры малых 

форм детского фольклора 

- 1 - - 15 16 

3 Русские народные сказки 0,5 0,5 - - 15 16 

4 Издание Библии для детей  1 - - 15 16 

5 Возникновение и развитие 

детской литературы. 

Художественная литература 

1-й половины XIX в. 

(поэзия) 

0,5 0,5 - - 15 16 

6 Художественная проза  XIX 

в. 

0,5 0,5 - - 15 16 

7 Детская литература 

Серебряного века 

- 1 - - 15 16 

8 Поэзия для детей XX в. 0,5 0,5 - - 13 14 

9 Художественная детская 

проза XX в. 

0,5 0,5 - - 13 14 

10 Зарубежная детская 

литература 

0,5 - - - 15 15,5 

11 Детская литература на 

современном этапе 

0,5 - - - 15 15,5 

12 Итого: 4 6 - - 161 171 

 

17.2.3. Лекции 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Вводная лекция. Содержание и задачи курса. Специфика детской 

литературы, ее развитие 

0,5 

2 3 Русские народные сказки 0,5 

3 5 Возникновение и развитие детской литературы. Художественная 0,5 



 

литература 1-й половины XIX в. (поэзия) 

4 6 Художественная проза  XIX в. 0,5 

5 8 Поэзия для детей XX в. 0,5 

6 9 Художественная детская проза XX в. 0,5 

7 10 Зарубежная детская литература 0,5 

8 11 Детская литература на современном этапе 0,5 

 

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 Вводная лекция. Содержание и задачи курса. Специфика 

детской литературы, ее развитие 

0,5 

2 2 Исторически сложившиеся и современные жанры малых 

форм детского фольклора 

1 

3 3 Русские народные сказки 0,5 

4 4 Издание Библии для детей 1 

5 5 Возникновение и развитие детской литературы. 

Художественная литература 1-й половины XIX в. (поэзия) 

0,5 

6 6 Художественная проза  XIX в. 0,5 

7 7 Детская литература Серебряного века 1 

8 8 Поэзия для детей XX в. 0,5 

9 9 Художественная детская проза XX в. 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 Вводная лекция. Содержание и задачи 

курса. Специфика детской литературы, 

ее развитие 

Работа с первоисточниками. 

Анализ научно-методической 

литературы 

15 

2 Исторически сложившиеся и 

современные жанры малых форм 

детского фольклора 

15 

3 
Русские народные сказки 

Чтение и анализ литературных 

произведений  

15 

4 
Издание Библии для детей 

Чтение и анализ литературных 

произведений  

15 

5 Возникновение и развитие детской 

литературы. Художественная 

литература 1-й половины XIX в. 

(поэзия) 

Работа с первоисточниками. 

Анализ научно-методической 

литературы  

15 

6 
Художественная проза  XIX в. 

Чтение и анализ литературных 

произведений 

15 

7 
Детская литература Серебряного века 

Чтение и анализ литературных 

произведений  

15 

8 
Поэзия для детей XX в. 

Чтение и анализ литературных 

произведений  

13 

9 
Художественная детская проза XX в. 

Чтение и анализ литературных 

произведений  

13 

10 
Зарубежная детская литература 

Чтение и анализ литературных 

произведений  

15 

11 
Детская литература на современном 

этапе 

Работа с первоисточниками. 

Анализ научно-методической 

литературы  

15 
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1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины «Ознакомление детей с художественной литературой» - 

является изучение студентами произведений фольклора, творчества русских 

писателей-классиков, русских писателей ХХ-ХХI века, художников-

иллюстраторов детских книг, а также произведений зарубежных писателей, 

вошедших в круг детского чтения. 

Основными задачами курса являются: 

- изучение студентами классической русской, ХХ-ХХI века и 

переводной детской литературы; 

- усвоение теории и закономерностей исторического развития 

детской литературы и детского чтения; 

- приобретение навыков критической оценки и анализа творчества 

детских писателей и отдельных произведений, адресованных 

детям; 

- овладение умением отбирать книги для воспитанников разных 

возрастных групп дошкольного учреждения. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

(ОП):  
Дисциплина включена в вариативную, дисциплина по выбору часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями:  
«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:  умениями 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 ПК – 1,2,4,5;СК-1 

 

Общекультурные компетенции – не предусмотрены, 

Общепрофессиональные компетенции – не предусмотрены 

Профессиональные компетенции: (перечислить все компетенции для данной дисциплины)* 

 



 

 

 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень 

компоненто

в 

Средств

а 

формиро

вания 

Средс

тва 

оцени

вания 

Уровни освоения компетенций 
Шиф

рком

петен

ции 

Формулиров

ка 

ПК - 

5 

Способность 

осуществлят

ь 

педагогическо

е 

сопровождени

е 

социализации 

и 

профессионал

ьного 

самоопределен

ия 

обучающихся 

Знать: 

- Осознает 

необходимос

ть 

осуществлят

ь 

педагогичес

кое 

сопровожде

ние 

социализаци

и и 

профессиона

льного 

самоопредел

ения 

обучающихс

я 

- 

Характеризу

ет сущность 

процесса 

профессиона

льной 

ориентации 

обучающихс

я  

 

-Описывает 

средства 

осуществлен

ия 

социализаци

и и 

профессиона

льного 

самоопредел

ения 

обучающихс

я  

 

- Работа 

с 

каталога

ми 

 

- Выбор 

информа

ционных 

источник

ов 

- 

Доклады 

на 

семинара

х 

-

Дискусси

и 

- Эссе 

- Работа 

с 

компьют

ерными 

базами 

данных  

 

Тест 

Проек

т 

 

Базовый уровень: 

Знать: 

- Осознает необходимость осуществлять 

педагогическое сопровождение 

социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся 

- Характеризует сущность процесса 

профессиональной ориентации 

обучающихся  

- Описывает средства осуществления 

социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся  

Уметь: 

- 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  

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 



 

 

Уметь: 

- Использует 

существующ

ие 

концепции 

социализаци

и и 

профессиона

льного 

самоопредел

ения 

обучащихся 

для 

организации 

процесса 

педагогичес

кого 

сопровожде

ния  

социализаци

и и 

профессиона

льного 

самоопредел

ения 

обучающихс

я 

- Использует 

методы 

психологиче

ской и 

педагогичес

кой 

диагностики 

для 

выявления 

интересов и 

склонностей 

обучающихс

я  

- Выбирает 

средства 

социализаци

и 

обучающихс

я 

соответстви

и с 

поставленны

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: 

 Разрабатывать  индивидуальный 

образовательный маршрут с целью 

профессионального самоопределения 

обучающихся 

Уметь: 

Адаптировать 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 

 



 

ми целями 

воспитания 

и 

образования  

Владеть:  

- Владеет 

основами 

методами 

работы с 

обучающим

ися в целях 

профессиона

льной 

ориентации  

- Владеет 

основами 

моделирован

ия  

индивидуаль

ного 

образователь

ного 

маршрута 

обучающихс

я  

- Владеет 

умениями 

самоанализа, 

самооценки 

и 

самокоррекц

ии в 

процессе 

осуществлен

ия 

педагогичес

кого 

сопровожде

ние 

социализаци

и и 

профессиона

льного 

самоопредел

ения 

обучающихс

я  

- Владеет 

умениями 

анализа и 



 

синтеза 

профессиона

льной 

информации 

и опыта с 

целью 

оптимизаци

и процесса 

социализаци

и и 

профессиона

льного 

самоопредел

ения 

обучающихс

я  

 

Знать: 

Разрабатыва

ть  

индивидуаль

ный 

образователь

ный 

маршрут с 

целью 

профессиона

льного 

самоопредел

ения 

обучающихс

я 

Уметь: 

Адаптироват

ь 

существующ

ие 

психодиагно

стические 

методы к 

выполнению 

новых задач 

по 

педагогичес

кому 

сопровожде

нию 

социализаци

и и 

профессиона



 

льного 

самоопредел

ения 

обучающихс

я. 

Владеть: 

Разрабатыва

ет новые 

методы и 

методики 

педагогичес

кого 

сопровожде

ния 

социализаци

и и 

профессиона

льного 

самоопредел

ения 

обучающихс

я 

ПК-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Готовность 

реализовыват

ь 

образовательн

ые программы 

по предмету в 

соответстви

и с 

требованиями 

образовательн

ых 

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: 

планировать, 

проводить 

уроки, 

анализирова

ть их 

эффективнос

ть; 

использоват

 Работа с 

каталога

ми 

-выбор 

информа

ционных 

источник

ов 

-Доклады 

на 

семинара

х. 

-

Дискусси

и 

- Эссе 

- 

Професс

иональн

ый 

диалог- 

Выбор 

информа

ционных 

источник

 

 

 

             

Проек

т 

Тест 

 

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 

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, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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-

педагогичес

кими 

технологиям

и, 

необходимы

ми для 

работы с 

различными 

ов 

- 

Професс

иональн

ый 

диалог 

- Работа 

с 

каталога

ми 

-Доклады 

на 

семинара

х. 

одаренных учеников и т.д. 

Владеть: формами и методами 

обучения, выходящими за рамки уроков: 

лабораторные эксперименты, полевая 

практика и т.д. 



 

 

 

 

 

 

 

учащимися 

;формами и 

методами 

обучения, 

выходящими 

за рамки 

уроков: 

лабораторны

е 

эксперимент

ы, полевая 

практика и 

т.д.; 

 

ПК-2 

«Способност

ь 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики

»   

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,  

технологий 

обучения и 

диагностики 

- алгоритм 

применения 

технологий 

обучения 

- Работа 

с учебно-

методиче

скими 

изданиям

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

 

Проек

т 

Тест 

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 



 

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  

используемы

е 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

ериалов 

- 

Проведен

ие 

демонстр

ационног

о 

учебного 

занятия 

- Анализ 

конспект

а 

учебного 

занятия 

- 

Самоана

лиз 

професси

ональной 

деятельн

ости 

- Анализ 

професси

ональной 

деятельн

ости 

педагога 



 

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

я качества 

учебно-

воспитате

льного 

процесса 

средствами 

преподавае

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

- Работа с 

компьютер

ными 

базами 

данных  

- Выбор 

информац

ионных 

источнико

в 

- Проект 

- 

Портфоли

о 

 

 

Проек

т 

Тест 

 

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 



 

мого 

предмета» 

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

ного 

процесса. 

Владеть: Способен вносить 

инновационные элементы в традиционные 

формы организации занятий для 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

 

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-

- Выбор 

информац

ионных 

источнико

в 

-Доклады 

на 

семинарах 

- Реферат 

- Работа с 

компьютер

ными 

базами 

данных  

 

Проек

т 

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;  

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 



 

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: - 

использоват

ь и 

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 



 

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. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

о/ф 

о/ф 1 

Аудиторные занятия (всего) 72 72 

В том числе:   

Лекции (Л) 30 30 

Практические занятия (ПЗ) 42 42 

Семинары (С)   

Самостоятельная работа  (всего) 108 108 

В том числе:   

Подготовка к семинарским и практическим занятиям: 

- чтение и анализ литературных произведений, 
- работа с первоисточниками, 

- анализ научно-методической литературы 

42 42 

Подготовка к контрольным работам 30 30 

Подготовка к экзамену  36 36 

Вид промежуточной аттестации: зачет (рейтинговая система)  Э Э 

Общая трудоемкость                                                    часы 

                                                               зачетные единицы 

180 180 

5 5 

 

5. Содержание дисциплины 

 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Вводная лекция. Содержание и 
задачи курса. Специфика 

детской литературы, ее развитие 

В ходе изучения данной темы необходимо дать 

представление о специфике детской литературы, отличия 

ее от детского чтения, основных функциях, особенностях 

психического восприятия детской литературы, основных 



 

этапах развития, роли иллюстраций, разновидностях 

детских книг и т.д. 

2 
Исторически сложившиеся и 

современные жанры малых 

форм детского фольклора 

По данной теме запланировано теоретическое 

вступление: определение детского фольклора, его 

различные классификации, особенности, краткая 

характеристика исследований и т.д. 

3 

Русские народные сказки 

Отличительные особенности сказки как жанра. 

Классификация, время возникновения, мифологические 

корни. Собирание, изучение, крупнейшие 

фольклористы, проблема обработки сказки для 

детского чтения, роль в воспитании дошкольников. 

4 

Издание Библии для детей 

В ходе изучения данной темы необходимо дать 

представление о специфике Библии для детей, ее отличия, 

основные функции, особенности и т.д. 

5 Возникновение и развитие 

детской литературы. 

Художественная литература 1-й 

половины XIX в. (поэзия) 

Характеристик детской литературы на ранних этапах ее 

развития. Поэзия первой половины XIX в.: И.А. Крылов, 

В.А. Жуковский, А.С. Пушкин, П.П. Ершов и др. 

6 

Художественная проза  XIX в. 

Анализ художественной прозы XIX в.: А. Погорельский, 

В.Ф. Одоевский, К.Д. Ушинский, Л.Н. Толстой, Д.Н. 

Мамин-Сибиряк, А.П. Чехов и др. 

7 

Детская литература Серебряного 

века 

Общая характеристика тенденции, жанры, журналы, 

писатели (В.Г. Короленко, Л.Н. Андреев, Л.А. Чарская, 

А.М. Ремизов, А.С. Серафимович, А.И. Куприн, А.А. 

Блок, В.Я. Брюсов, К.Д. Бальмонт, С.А. Есенин, Саша 

Черный. 

8 

Поэзия для детей XX в. 

Общая характеристика детской литературы советского 

периода. Поэзия: В.В. Маяковский, Д. Хармс, К.И. 

Чуковский, С.Я. Маршак, А.Л. Барто, С.В. Михалков. 

9 

Художественная детская проза 

XX в. 

Художественная детская проза советского периода: М. 

Горький, А.Н. Толстой, А. Гайдар, Б.С. Житков, Л.А. 

Кассиль, М.М. Пришвин, К.Г. Паустовский, Н.Н. Носов, 

В.В. Бианки, Е.И. Чарушин, А.М. Волков. 

10 

Зарубежная детская литература 

Классическая и новая зарубежная детская литература: 

Ш. Перро, бр. Гримм, Г.-Х. Андерсен, Э.Т.А. Гофман, В. 

Гауф, Р. Киплинг, Л. Кэрролл, дж. Родари, Дж. Р.Р. 

Толкин, А.А. Милн, П. Трэвэрс, А. Линдгрен, Т. Янссон, 

Дж. К. Ролинг. 

11 
Детская литература на 

современном этапе 

Анализ развития и особенностей детской литературы на 

современном этапе: проблемы, тенденции, имена (Э. 

Успенский, Гр. Остер и др.). 

 



 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование последующих 

дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин
2
 

1 3 4 5 7 8 9 10 11 

1 Семейная педагогика и воспитание 

детей дошкольного возраста 

+ + + + + + + +  

2 Основы специальной педагогики и 

психологии 

+ + +       

3 Управление дошкольным 

образованием 

+ + + + + + + + + 

4 Теория и технологии развития 

речи детей 

+ + + + + + + +  

5 Методическая практика в д/с + + + + + + + + + 

6 Учебная практика по написанию 

ВКР 

+ + + + + + + + + 

7 Педагогическая практика в д/с + + + + + + + + + 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ п/п Наименование раздела 

дисциплины и входящих в 

него тем 

Лекц. Практ. 

зан. 

Лаб. 

зан. 

Сем. СРС Вс

ег

о 

1 Вводная лекция. Содержание 

и задачи курса. Специфика 

детской литературы, ее 

развитие 

1 4  

- 

 

- 

9 14 

2 Исторически сложившиеся и 

современные жанры малых 

форм детского фольклора 

2 6  

- 

 

- 

11 19 

3 Русские народные сказки 3 4 - - 11 18 

4 Издание Библии для детей 2 2 - - 9 13 

5 Возникновение и развитие 

детской литературы. 

Художественная литература 1-

й половины XIX в. (поэзия) 

 

 

4  

- 

 

- 

9 16 

                                                             
 



 

3 

6 Художественная проза  XIX в. 4 2 - - 9 15 

7 Детская литература 

Серебряного века 

2 4 - - 9 15 

8 Поэзия для детей XX в. 4 4 - - 9 17 

9 Художественная детская проза 

XX в. 

4 4 - - 9 17 

10 Зарубежная детская 

литература 

4 4 - - 11 19 

11 Детская литература на 

современном этапе 

1 4 - - 12 17 

12 
Итого: 

30 42 - - 108 18

0 

 

6. Лекции 

 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемк

ость 

(час.) 

1 Вводная лекция. Содержание и задачи курса. Специфика детской литературы, ее 

развитие 

1 

2 Исторически сложившиеся и современные жанры малых форм детского фольклора 2 

3 Русские народные сказки 3 

4 Издание Библии для детей 2 

5 

Возникновение и развитие детской литературы. Художественная литература 1-й 

половины XIX в. (поэзия) 

 

 

3 

6 Художественная проза  XIX в. 4 

7 Детская литература Серебряного века 2 

8 Поэзия для детей XX в. 4 

9 Художественная детская проза XX в. 4 

10 Зарубежная детская литература 4 

11 Детская литература на современном этапе 1 



 

 

7. Лабораторный практикум 

Не предусмотрен 

 

8. Практические занятия (семинары) 
 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Содержание и задачи курса. Специфика детской 

литературы, ее развитие 

4 

2 2 Исторически сложившиеся и современные жанры малых 

форм детского фольклора 

6 

3 3 Русские народные сказки 4 

4 4 Издание Библии для детей 2 

5 5 Возникновение и развитие детской литературы. 

Художественная литература 1-й половины XIX в. (поэзия) 

4 

6 6 Художественная проза  XIX в. 2 

7 7 Детская литература Серебряного века 4 

8 8 Поэзия для детей XX в. 4 

9 9 Художественная детская проза XX в. 4 

10 10 Зарубежная детская литература 4 

11 11 Детская литература на современном этапе 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 Вводная лекция. Содержание и задачи 

курса. Специфика детской литературы, 

ее развитие 

Работа с первоисточниками. 

Анализ научно-методической 

литературы 

(5-10 баллов) 

9 

2 Исторически сложившиеся и 

современные жанры малых форм 

11 



 

детского фольклора 

3 
Русские народные сказки 

Чтение и анализ литературных 

произведений (5-10 баллов) 

11 

4 
Издание Библии для детей 

Чтение и анализ литературных 

произведений (5-10 баллов) 

9 

5 Возникновение и развитие детской 

литературы. Художественная литература 

1-й половины XIX в. (поэзия) 

Работа с первоисточниками. 
Анализ научно-методической 

литературы (5-10 баллов) 

9 

6 
Художественная проза  XIX в. 

Чтение и анализ литературных 

произведений (5-10 баллов) 

9 

7 
Детская литература Серебряного века 

Чтение и анализ литературных 

произведений (5-10 баллов) 

9 

8 
Поэзия для детей XX в. 

Чтение и анализ литературных 

произведений (5-10 баллов) 

9 

9 
Художественная детская проза XX в. 

Чтение и анализ литературных 

произведений(5-10 баллов) 

9 

10 
Зарубежная детская литература 

Чтение и анализ литературных 

произведений(5-10 баллов) 

11 

11 
Детская литература на современном 

этапе 

Работа с первоисточниками. 

Анализ научно-методической 

литературы (5-10 баллов) 

12 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) 
 

9.3. Примерная тематика рефератов 

Не предусмотрена 
 

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 

обучения 

1.1.  Называет и описывает 

основные 

образовательные 

программы 

1.2. Владеет 

теоретическими 

основами предмета 

экзамен  

тест: 

 Самые древние по времени 

возникновения сказки: 

а) волшебные, 

б) о животных, 



 

в) сатирико-бытовые 

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 

экзамен Проект 

Примерная тема: 
Художники – иллюстраторы к 

сказкам Ш.Перро  

3. Знает формы 

и методы 

обучения 

3. Называет и описывает 

различные формы и 

методы обучения 

экзамен . тест: 

. Самые древние по времени 

возникновения сказки: 

а) волшебные, 

б) о животных, 

в) сатирико-бытовые 

4. Знает разные 

формы и 

методы 

контроля 

4. Называет и описывает 

различные формы и 

методы контроля 

экзамен тест: 

. Самые древние по времени 

возникновения сказки: 

а) волшебные, 

б) о животных, 

в) сатирико-бытовые 

5. Умеет 

разрабатывать 

и 

реализовывать 

индивидуальны

е программы 

развития с 

учетом 

личностных и 

возрастных 

особенностей 

учащихся 

5. Владеет навыками 

составления и реализации 

индивидуальных 

программ 

экзамен, Проект 

Малые фольклорные жанры 

(песенки, потешки, прибаутки, 

считалки и т.д.) 

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  

экзамен . 

тест: 

. Самые древние по времени 

возникновения сказки: 

а) волшебные, 

б) о животных, 

в) сатирико-бытовые 



 

7. Психолого-

педагогически

ми 

технологиями, 

необходимыми 

для работы с 

различными 

учащимися 

7. Владеет психолого-

педагогическими 

технологиями 

экзамен Проект 

Примерная тема: Художники – 

иллюстраторы к сказкам 

Ш.Перро 

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: 

. Самые древние по времени 

возникновения сказки: 

а) волшебные, 

б) о животных, 

в) сатирико-бытовые 

2. 

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.; 

2. Владеет 

практическими основами 

использования 

специальных подходов 

при обучении всех 

учеников 

экзамен. Проект 

Малые фольклорные жанры 

(песенки, потешки, прибаутки, 

считалки и т.д.) 

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: 

. Самые древние по времени 

возникновения сказки: 

а) волшебные, 

б) о животных, 

в) сатирико-бытовые 

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. 

экзамен, тест: 

Самые древние по времени 

возникновения сказки: 

а) волшебные, 

б) о животных, 

в) сатирико-бытовые. 

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. 

экзамен тест: 

Самые древние по времени 

возникновения сказки: 

а) волшебные, 

б) о животных, 

в) сатирико-бытовые.    

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. 

экзамен, тест: 

Самые древние по времени 

возникновения сказки: 

а) волшебные, 

б) о животных, 

в) сатирико-бытовые.   



 

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. 

экзамен тест: 

Самые древние по времени 

возникновения сказки: 

а) волшебные, 

б) о животных, 

в) сатирико-бытовые.  

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.  

экзамен тест: 

Самые древние по времени 

возникновения сказки: 

а) волшебные, 

б) о животных, 

в) сатирико-бытовые.  

6. Знает  

алгоритм 

применения 

технологий 

обучения 

6.1. Называет алгоритм 

реализации конкретной 

технологии обучения. 

6.2. Понимает назначение 

каждого элемента 

алгоритма технологии 

обучения. 

экзамен тест: 

Самые древние по времени 

возникновения сказки: 

а) волшебные, 

б) о животных, 

в) сатирико-бытовые. 

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. 

экзамен Проект 

Примерная тема: 

Художники – иллюстраторы к 

сказкам Ш.Перро  



 

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. 

 

экзамен Проект 

Малые фольклорные 
жанры (песенки, потешки, 

прибаутки, считалки и т.д.)  

Повышенный уровень 

10. Осущес
твляет выбор 

методов и 

технологий 
обучения, и 

диагностики,   

адекватных 
поставленной 

цели 

10.1. Демонстрирует на 
конкретном примере выбор 

методов и технологий 

обучения и диагностики в 
зависимости от 

поставленной цели. 

экзамен. тест: 

Самые древние по времени 

возникновения сказки: 

а) волшебные, 

б) о животных, 

в) сатирико-бытовые). 

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.  

. Проект 

Примерная тема: Художники – 

иллюстраторы к сказкам 

Ш.Перро 

3. Использует в 

практической 

деятельности 

различные 

методы  и 

технологии 

обучения и 

диагностики 

3.1. Объясняет 

целесообразность 

использования  методов 

диагностики результатов  

обучения учащихся. 

экзамен. тест: 

  Самые древние по времени 

возникновения сказки: 

а) волшебные, 

б) о животных, 

в) сатирико-бытовые). 

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. . Проект 

Малые фольклорные жанры 

(песенки, потешки, прибаутки, 
считалки и т.д.) 



 

использованны

х методов,  

технологий 

обучения и 

диагностики 

учебного занятия с точки 

зрения методов, 

технологий обучения и 

диагностики  

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.  

экзамен тест: 

  Самые древние по времени 

возникновения сказки: 

а) волшебные, 

б) о животных, 

в) сатирико-бытовые). 

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 

экзамен Проект 

Примерная тема: Художники – 
иллюстраторы к сказкам 

Ш.Перро 

3. Владеет 

знанием 

современных 

концепций 

обучения и 

воспитания, 

образовательны

х и учебных 

программ, 

учебных 

планов, 

учебников и 

учебных 

пособий для 

обеспечения 

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  

 

экзамен . тест: 

  Самые древние по времени 

возникновения сказки: 

а) волшебные, 

б) о животных, 

в) сатирико-бытовые) 



 

качества 

учебно-

воспитательног

о процесса 

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 

экзамен Проект 

Малые фольклорные жанры 
(песенки, потешки, прибаутки, 

считалки и т.д.). 

 

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  

экзамен . Проект 

Примерная тема: Художники – 

иллюстраторы к сказкам 

Ш.Перро 

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: 

  Самые древние по времени 

возникновения сказки: 

а) волшебные, 

б) о животных, 

в) сатирико-бытовые).. 

2. Способен 

вносить 

инновационные 

элементы в 

традиционные 

формы 

2.1. Разрабатывает планы 

учебных занятий, с 

использованием 

современных концепций  и 

средств обучения и 

воспитания 

экзамен. тест: 

Самые древние по времени 

возникновения сказки: 

а) волшебные, 



 

организации 

занятий для 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

2.2. Использует 

инновационные формы и 

средства обучения и 

воспитания в практической 

деятельности  

 

б) о животных, 

в) сатирико-бытовые).. 

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 

экзамен Проект 

Примерная тема: 

Художники – 

иллюстраторы к 

сказкам Ш.Перро 

  

 

2. Характеризует сущность 

процесса профессиональной 

ориентации обучающихся 

2. Называет этапы 

профессиональной 

ориентации 
обучающихся 

экзамен Проект 

Примерная тема: 

Художники – 

иллюстраторы к 

сказкам Ш.Перро 

 

3. Описывает средства 
осуществления 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 
обучающихся 

3. Называет и 
описывает средства 

осуществления 

социализации и 

профессионального 
самоопределения 

обучающихся 

экзамен Проект 

Примерная тема: 

Художники – 

иллюстраторы к 

сказкам Ш.Перро 

 

 

4. Использует 

существующие концепции 

социализации и 

4. Составляет 

программу и план 

педагогического 

экзамен Проект  

Примерная тема: 

Художники – 



 

профессионального 

самоопределения 
обучащихся для 

организации процесса 

педагогического 

сопровождения  
социализации и 

профессионального 

самоопределения 
обучающихся 

сопровождения 

социализации 
обучающихся 

иллюстраторы к 

сказкам Ш.Перро 

 

 

5. Использует методы 

психологической и 

педагогической 
диагностики для выявления 

интересов и склонностей 

обучающихся 

5. Ориентируется в 

современных методах 

психолого-
педагогической 

диагностики 

экзамен Проект 

Примерная тема: 

Художники – 

иллюстраторы к 

сказкам Ш.Перро 

 

 

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 

экзамен Проект 

Примерная тема: 

Художники – 

иллюстраторы к 

сказкам Ш.Перро 

 

 

7.Владеет основами 

методами работы с 

обучающимися в целях 
профессиональной 

ориентации 

7. Организует 

профессиональные 

консультации, 
профориентационные 

игры для обучающихся 

экзамен Проект  

Примерная тема: 

Художники – 

иллюстраторы к 

сказкам Ш.Перро 

 

 

8. Владеет основами 

моделирования  
индивидуального 

образовательного маршрута 

обучающихся 

8. Перечисляет и 

характеризует этапы 
моделирования 

образовательного 

маршрута 

экзамен Проект  

Примерная тема: 

Художники – 

иллюстраторы к 

сказкам Ш.Перро 

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 

экзамен Проект  

Примерная тема: 

Художники – 

иллюстраторы к 

сказкам Ш.Перро 



 

10. Владеет умениями 

анализа и синтеза 
профессиональной 

информации и опыта с 

целью оптимизации 

процесса социализации и 
профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

10. Преобразует 

информацию из 

различных 

профессиональных 

источников в процессе 

решения поставленных 

задач 

экзамен Проект  

Примерная тема: 

Художники – 

иллюстраторы к 

сказкам Ш.Перро 

Повышенный уровень 

1. Разрабатывает  

индивидуальный 

образовательный маршрут с 
целью профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

1. Обосновывает  

целесообразность 

индивидуального 
образовательного 

маршрута с целью 

профессионального 
самоопределения 

обучающихся 

Экзамен Компетентностный 

тест (пример тестового 

задания: 

Самые древние по 

времени 

возникновения сказки: 

а) волшебные, 

б) о животных, 

в) сатирико-бытовые). 

 

2. Адаптирует 

существующие 

психодиагностические 

методы к выполнению 

новых задач по 

педагогическому 

сопровождению 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся. 

 

2. Знает и  

осуществляет 
процедуру адаптации 

психодиагностических 

методик с целью 

педагогического 
сопровождения 

социализации и 

профессионального 
самоопределения 

обучающихся 

Экзамен Компетентностный 

тест 

(пример тестового 

задания: 

Самые древние по 

времени 

возникновения сказки: 

а) волшебные, 

б) о животных, 

в) сатирико-бытовые). 

 

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 Компетентностный 

тест (пример тестового 

задания: 

Самые древние по 

времени 

возникновения сказки: 

а) волшебные, 

б) о животных, 

в) сатирико-бытовые). 

 

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.  

  

 

экзамен,  . тест:  

Самые древние по времени 

возникновения сказки: 

а) волшебные, 

б) о животных, 

в) сатирико-бытовые). 

 

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 

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 

экзамен тест:  

Самые древние по времени 

возникновения сказки: 

а) волшебные, 

б) о животных, 

в) сатирико-бытовые). 

 



 

не является 

родным; 

обучающихся с 

ограниченным

и 

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. 

экзамен Проект  

Примерная тема: Художники – 

иллюстраторы к сказкам 
Ш.Перро. 

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. 

экзамен Проект 
 «Детская литература рубежа 

веков» 

 

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. 

экзамен Проект 

Малые фольклорные жанры 
(песенки, потешки, прибаутки, 

считалки и т.д.). 

 

6. Умеет 

сотрудничать с 

другими 

педагогически

ми 

работниками и 

другими 

6.1. Способен понимать 

документацию 

специалистов 

(психологов, 

дефектологов, логопедов 

и т.д.); 

экзамен Проект 

Малые фольклорные жанры 
(песенки, потешки, прибаутки, 

считалки и т.д.) 



 

специалистами 

в решении 

воспитательны

х задач. 

6.2 Реализует 

рекомендации 

специалистов по 

коррекции личностного 

развития и поведения 

детей. 

 

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. тест:  

Самые древние по времени 

возникновения сказки: 

а) волшебные, 

б) о животных, 

в) сатирико-бытовые). 

 

 

. 

2. Умеет 

составить 

(совместно с 

психологом и 

другими 

специалистами

2. Владеет навыками 

составления психолого-

педагогической 

характеристики личности 

обучающегося. 

экзамен. тест: 

Самые древние по времени 

возникновения сказки: 

а) волшебные, 



 

) психолого-

педагогическу

ю 

характеристику 

(портрет) 

личности 

обучающегося 

б) о животных, 

в) сатирико-бытовые 

. 

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: 

 Самые древние по времени 

возникновения сказки: 

а) волшебные, 

б) о животных, 

в) сатирико-бытовые 

. 

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, конспектов занятий; 
прохождение тестирования, написание контрольных работ (для получения зачета в 1-ем(о/ф) и 1-

ом(з/ф) семестрах  студенту необходимо освоить не менее 50% от максимальной суммы баллов в 

семестрах). 

Экзамен (1-о/ф и 2-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: 

«отлично» 91-100  % от максимальной суммы. Студенту необходимо: Знать:   

индивидуальный образовательный маршрут с целью 

профессионального самоопределения обучающихся; 

 Уметь: Адаптировать существующие психодиагностические методы к 

выполнению новых задач по педагогическому сопровождению 



 

социализации и профессионального самоопределения обучающихся 

Владеть:  

Разрабатывая новые методы и методики педагогического 

сопровождения социализации и профессионального самоопределения 

обучающихся. 

 

«хорошо» 70-90 % от максимальной суммы. Студенту необходимо: Знать: 

Знать: 

- сущность процесса профессиональной ориентации обучающихся ; 

-  описывать  средства осуществления социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся . 

Уметь: 

- Использовать  существующие концепции социализации и 

профессионального самоопределения обучащихся для организации 

процесса педагогического сопровождения  социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся; 

- выбирает средства социализации обучающихся соответствии с 

поставленными целями воспитания и образования . 

Владеть:  

- основами методами работы с обучающимися в целях 

профессиональной ориентации  

- основами моделирования  индивидуального образовательного 

маршрута обучающихся  

«удовлетворительно» 50-70 % от максимальной суммы. Студенту необходимо: Знать: 

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» 49-0 % от максимальной суммы. Студенту необходимо:  

Знать: Имеет представление о теоретических знаниях и методах в 
области предмета, 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 
 



 

8. Детская литература: учебник / Е.Е. Зубарева и др. – М., 2004. 

9. Арзамасцева И. Н., Николаева С. А. Детская литература. – М.: 

Академия, 2008. – 576 с. 

10. Литературные курсы на дошкольном отделении педуниверситета / 

О.Ю. Трыкова. – 2-е изд., испр. и доп. – Ярославль, 2010. 

11. Минералова И.Г. Детская литература: Учебное пособие для вузов. – 

М., 2008. – 175 с. 

12. Русский детский фольклор: Учебное пособие для студентов вузов / 

Ф.С. Капица, Т.М. Колядич. – М., 2002. 

13. Трыкова О.Ю. Детская литература и фольклор: аспекты 

взаимодействия. III изд. – Ярославль, 2007. 

14. Трыкова О.Ю. Путеводитель по современному детскому фольклору: 

В 2-х ч. – Ярославль, 2009. 
 

б) дополнительная литература 

22. Аникин В.П. Русское устное народное творчество: уч. пособие. – М., 

2001. 

23. Библейская азбука / авт. сост. Е. Неволина. – М., 2003. 

24. Детская Библия в классических иллюстрациях. – М.., 2003. 

25.  Детская литература и детская книга: актуальные проблемы изучения, 

преподавания и интерпретации: сборник.  -Ярославль, 2002. 

26. Зуева Т.В., Кирдан Б.П. Русский фольклор: учебник для вузов. - 4-е 

изд. - М, 2002. 

27.  Книга для чтения дома и в детском саду. - М., 2002. 

28.  Кудрявцева Л.С. Художники детской литературы: пособие. - М., 

1998. Лучшие рассказы современньгх детских писателей: А. Усачев, Т. 

Собакин, К. Булычев, М. Москвина, О. Кургузов, С. Седов, С. Георгиев, В. 

Роньшин, Л. Яковлев, А. Дорофеев, М. Есеновский и др. / Авт. идеи, сост., ред. 

М. Артемьева. - М., 2002. 

29.  Минералова И.Г. Практикум по детской литературе. - М., 2001. 

30.  Морозова О.П. Педагогические ситуации в художественной ли-

тературе: практикум: для студ. пед. вузов. - М., 2001. 

31. Овчинникова Л.В. Русская литературная сказка XX века: История, 

классификация, поэтика: уч. пособие. - 2-е изд., испр., доп. - М., 2003. 

32. Осорина М.В. Секретный мир детей в пространстве мира взрослых. - 

СПб., 1999. 

33.  Писатели нашего детства. 100 имен: Биогр. словарь: В 3 ч. / авт.-сост. 

О.О. Воронов и др. - М., 2000. 

34.  Психология детства в художественной литературе Х1Х-ХХ веков: 

Хрестоматия-практикум / сост. Г.А. Урунтаева. - М., 2001. 

35.  Ребенок и книга: пособие для воспитателя дет. сада: 3-е изд., испр., 

доп. / Л.М. Гурович и др. - Спб., 1999. 

36. Русская литературная сказка ХVШ-ХХ веков: В 2 т. / сост., коммент. 

Л.В. Овчинникова. - М., 2002. 

37.  Русские детские писатели XX века: Биобиблиогр. словарь / отв. ред. 

Г.А. Черная. 3-е изд., перераб. - М., 2001. 

38.  Русские писатели для детей: В 2 т. / сост., вступ. ст., коммент. М.В. 

Ганичевой. - М., 2002. 

39.   Тимофеева И. Что и как читать вашему ребенку от года до десяти. - 

СПб., 2000. 

40.   Хрестоматия по детской литературе: уч. пособие / под ред. Е.Е. 

Зубаревой. – М., 2001. 



 

41.  Хрестоматия по литературе для дошкольников / сост. Н.В. Чудакова. 

– М., 1999. 

 

в) программное обеспечение 

Не предусмотрено 
 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
 

15. BiblioГид.—режим доступа: http://bibliogid.ru 

16. BiblioГид / Авторы.—режим доступа: http://bibliogid.ru/authors 

17. Каталог детских ресурсов «Kinder.ru» .—режим доступа: http://kinder.ru 

18. Детский портал.—режим доступа: http://kinds.rin.ru 
19. Сказочные премии и их лауреаты.—режим доступа: 

http://fairytale.by.ru/Awards/premiums.htm 

20. Библиотекарь.ru Детские писатели.—режим доступа: 
http://libririan.fio.ru/index.php&c=1787 

21. Корней и Лидия Чуковские.—режим доступа: http://chukfamily.ru/index.html 

22. Сергей Михалков.—режим доступа: http://mp.urbannet.ro/TVOR-P/mixal sv/mix sv-
tv.htm 

23. Владислав Крапивин: Официальная страница писателя.—режим доступа: 

http://rusf.ru/vk/index.htm 

24. Кир Булычев: Официальная страница писателя.—режим доступа: http://rusf.ru/kb/ 
25. Волков А.М. Волшебник Изумрудного города.—режим доступа: 

http://wizardoz.narod.ru/ 

26. Эдуард Успенский.—режим доступа: http://www.uspens.ru/ 
27. Генрих Сапгир.—режим доступа: http://sapgir.narod.ru/ 

28. Тамара Крюкова.—режим доступа: http://www.fant-asia.ru/ 
 

13. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 
 
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), консультации, экзамен (1-2 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 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 экзамен – 

1-2 семестры. 

 

13.1 Перечень контрольных вопросов для самостоятельной работы 

 

http://www.fant-asia.ru/


 

Форма проверки – письменная работа, в которой необходимо ответить на данный 

преподавателем вопрос по содержанию того или иного программного произведения. 

Например: «Как описано подземное царство в сказке А. Погорельского «Черная курица, 

или Подземные жители?»; «С кем встретилась Каштанка в доме нового хозяина? (по 

рассказу А.П. Чехова)». 

К контрольной работе №1 должны быть прочитаны художественные 

произведения по I части курса: 

1. Малые фольклорные жанры (песенки, потешки, прибаутки, считалки и т.д.). 

2. Русские народные сказки: 

а) кумулятивные (например: «Колобок», «Теремок», «Петушок и бобовое зернышко», 

«Репка»); 

б) о животных (например: «Волк и семеро козлят», «Кот, петух и лиса», «Зимовье зверей», 

«Лисичка-сестричка и серый волк»); 

в) волшебные (например: «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», «Гуси-лебеди», 

«Царевна-лягушка», «Сивка-бурка», «Крошечка-Хаврошечка», «Снегурочка»); 

г) сатирико-бытовые (например: «Каша из топора», «Болтливая баба», «Мужик и барин», 

«Кузнец и черт»). 

3. Библия для детей. 

4. В.А. Жуковский. Птичка. Жаворонок. Котик и козлик. Спящая царевна. Кот в сапогах. 

Мальчик-с-пальчик. 

5. И.А. Крылов. Басни, доступные детскому чтению. 

6. А.С.Пушкин. Зимний вечер. Еще дуют холодные ветры. Пролог к поэме «Руслан и 

Людмила». Пейзажные зарисовки из романа «Евгений Онегин». Сказки. 

7. П.П. Ершов. Конек-Горбунок. 

8. А. Погорельский. Черная курица, или Подземные жители. 

9. В.Ф. Одоевский. Городок в табакерке. Мороз Иванович. 

10. Ш. Перро. Сказки. 

11. Бр. Гримм. Сказки. 

12. Г.Х. Андерсен. Сказки. 

13. Э.Т.А. Гофман. Щелкунчик и мышиный король. 

14. В. Гауф. Рассказ о калифе-аисте. 

15. К.Д. Ушинский. Рассказы и сказки о детях и животных. 

16. По теме «Расширение круга детского чтения произведениями русской классической 

литературы XIX в.» - несколько поэтических и прозаических произведений по выбору. 

17. Л.Н. Толстой. Косточка. Филиппок. Корова. Леви собачка. Котенок. Рассказы для 

маленьких детей. 

18. Д.Н. Мамин-Сибиряк. Зимовье на Студеной. Емеля-охотник. Приемыш. Серая шейка. 

Сказка про Комара Комаровича… и др. 

19. А.П. Чехов. Ванька. Каштанка. Белолобый. 

20. Н.А. Некрасов. Пейзажная лирика. Крестьянские дети. Дедушка Мазай и зайцы. 

Генерал Топтыгин. Школьник. 

21. По теме «Детская литература рубежа веков» - несколько произведений по выбору. 

22. Р. Киплинг. Маугли. Слоненок. 

23. Л. Кэрролл. Алиса в стране чудес. 

К контрольной работе №2 – должны быть прочитаны художественные 

произведения по II части курса: 

1. М. Горький. Воробьишко. Случай с Евсейкой. 

2. В.В. Маяковский. Что такое хорошо и что такое плохо. Кем быть? Конь-огонь. Что ни 

страница – то слон, то львица. 

3. Д. Хармс. Стихи для детей. 

4. К.И. Чуковский. От  двух до пяти (главы). Сказки. Произведения малых жанров: 

перевертыши, прибаутки, стихи-загадки. Переводы зарубежных классических и 



 

фольклорных произведений. 

5. С.Я. Маршак. Усатый-полосатый. Вот какой рассеянный. Сказка о глупом мышонке. 

Почта. Переводы. 

6. А.Л. Барто. Игрушки. Девочка-ревушка. Девочка чумазая. Снегирь. Болтунья. Любочка. 

7. С.В. Михалков. Дядя Степа. Мимоза. Фома и др. 

8. А.Н. Толстой. Как ни в чем не бывало. Фофка (желательно). Рассказ о капитане 

Гаттерасе… (желательно). Детство Никиты (глава «Желтухин» - обязательно). Золотой 

ключик, или Приключения Буратино. 

9. А.П. Гайдар. Чук и Гек. Сказка о военной тайне. 

10. Б.С. Житков. Рассказы из сборников «Что бывало» и «Помощь идет». Как я ловил 

человечков. Пудя. Белый домик. Про обезьянку. Храбрый утенок. 

11. Л.А. Кассиль. Кондуит и Швамбрания. 

12. М.М. Пришвин. Золотой луг. Ребята и утята. Журка. Кладовая солнца (желательно). 

13. К.Г. Паустовский. Растрепанный воробей. Стальное колечко. Теплый хлеб. Кот-

ворюга. Заячьи лапы. Резиновая лодка и др. 

14. П.П. Бажов. Каменный цветок. Горный мастер. Огневушка-поскакушка. Серебряное 

копытце. Голубая змейка. 

15. Н.Н. Носов. Фантазеры. Мишкина каша. Живая шляпа. Карасик. Приключения 

Незнайки и его друзей. 

16. В.В. Бианки. Лесные домишки. Чей нос лучше? Как муравьишка домой спешил. 

Хвосты. 

17. Е.И. Чарушин. Рассказы о животных. 

18. А.М. Волков. Волшебник Изумрудного города. 

19. Ю.И. Коваль. Недопесок. Рассказы (по выбору). 

20. Кир Булычев. Девочка, с которой ничего не случится. Путешествие Алисы (по 

выбору). 

21. Э.Н. Успенский. Стихи и сказки для детей. 

22. Современная детская литература. 

Зарубежная литература: 

32.  А. де Сент-Экзюпери. Маленький принц. 

33.  А. Линдгрен. Малыш и Карлсон. 

34.  Д. Родари. Приключения Чипполино. Стихи для детей. 

35.  А.А. Милн. Винни-Пух и все-все-все. 

36.  Д.Р.Р. Толкиен (Толкин). Хоббит. Властелин колец (по выбору). 

37.  П. Трэверс. Мэри Поппинс – одна из книг. 

38.  К.С. Льюис. Хроники Нарнии (одна обязательно). 

39.  Т. Янссон. Одно из произведений о мумии-троллях. 

40.  Дж. К. Ролинг. Одна из книг о Гарри Потере. 

 
Примечание: данные произведения обязательны для прочтения и студентам заочного отделения, 

но письменных работ у них не проводится, контроль осуществляется на практических занятиях 

и экзаменах. 

 
Примерная программа экзамена (1-2 семестры) 

24. Понятие о детской литературе и детском чтении. Специфика книг для детей. Требования, 

предъявляемые к литературе для дошкольников. 
25. Детский фольклор, принципы его классификации. Исторически сложившиеся жанры 

детского фольклора (колыбельные песни, пестушки, потешки и прибаутки, загадки, 

заклички и приговорки, жеребьевки и считалки). 
26. Современный детский фольклор: дразнилки, частушки, страшилки, «садистские стишки», 

анекдоты, переделки – пародии, «вызывания», девичий альбом, граффити. 



 

27. Русские народные сказки, их специфика, разновидности и роль в воспитании 

дошкольников. 
28. Русские народные сказки о животных: мифологические источники, система персонажей, 

художественные особенности. 

29. Структура и поэтика народной волшебной сказки, ее герои и мифологические корни. 
30. Кумулятивные и сатирико-бытовые народные сказки, их разновидности, герои и 

специфика. 

31. Издания Библии для детей. 

32. Басни И.А. Крылова в детском чтении. 
33.  Стихи и сказки В.А. Жуковского для детей. 

34.  Произведения А.С. Пушкина, вошедшие в круг детского чтения (лирика и отрывки из 

поэм). 
35.  Поэтическое мастерство сказок А.С. Пушкина, их связь с устным народным творчеством и 

гуманистическая направленность. 

36.  Сказка П.П. Ершова «Конек-горбунок», фольклорные традиции и авторское начало в этом 

произведении. 
37.  Сочетание реального и волшебно-фантастического в повести-сказке А. Погорельского 

«Черная курица, или Подземные жители». 

38.  Научно-художественный характер сказки В.Ф. Одоевского «Городок в табакерке». 
Своеобразие его сказки «Мороз Иванович». 

39.  Педагогическая и литературная деятельность К.Д. Ушинского. 

40.  Знакомство детей с поэтическими произведениями русской литературы XIX в. (М.Ю. 
Лермонтов, А.В. Кольцов, И.С. Никитин, А.Н. Майков, А.Н. Плещеев, Ф.И. Тютчев, А.А. 

Фет, И.З. Суриков, А.К. Толстой…). 

41.  Расширение круга детского чтения произведениями писателей XIX в. (И.С. Тургенев, Д.В. 

Григорович, В.М. Гаршин). Сказка С.Т. Аксакова «Аленький цветочек». 
42.  Роль Л.Н. Толстого в развитии детской литературы. 

43.  Рассказы и сказки Д.Н. Мамина-Сибиряка для детей. 

44.  Гуманистическая направленность произведений А.П. Чехова о детях и для детей. 
45.  Произведения Н.А. Некрасова в детском чтении, их идейная направленность. 

46.  Литература для детей рубежа веков (В.Г. Короленко, Н.Г. Гарин-Михайловский, Л.Н. 

Андреев, Л.А. Чарская, А.М. Ремизов, А.С. Серафимович, А.И. Куприн, И.А. Бунин, А.А. 
Блок, В.Я. Брюсов, К.Д. Бальмонт, С.А. Есенин, Саша Черный). 

 

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 10 

2 Проект 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 ( 16 час.) 

 
№ 

п/п 
Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Творчество Э.Н.Успенского Просмотр и анализ 

материалов эл-ых 

презентаций 

8 

2 Грамматика творчества в произведениях Д. 

Родарри 

Просмотр и анализ 

материалов эл-ых 

презентаций 

8 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

 

17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5  зачетные единицы.  

 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

з/ф 

з/ф 1 2 

Аудиторные занятия (всего) 10 4 6 

В том числе:    

Лекции (Л) 4 4  

Практические занятия (ПЗ) 6  6 

Семинары (С)    

Самостоятельная работа  (всего) 161 61 100 

В том числе:    

Подготовка к семинарским и практическим занятиям: 

- чтение и анализ литературных произведений, 
- работа с первоисточниками, 

- анализ научно-методической литературы 

71 21 50 

Подготовка к контрольным работам 90 40 50 

Подготовка к экзамену  9  9 

Вид промежуточной аттестации: зачет (рейтинговая система)  Э  Э 

Общая трудоемкость                                                    часы 

                                                               зачетные единицы 

180 65 115 

5 2 3 

 



 

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 Вводная лекция. 

Содержание и задачи курса. 

Специфика детской 

литературы, ее развитие 

0,5 0,5 - - 15 16 

2 Исторически сложившиеся и 

современные жанры малых 

форм детского фольклора 

- 1 - - 15 16 

3 Русские народные сказки 0,5 0,5 - - 15 16 

4 Издание Библии для детей  1 - - 15 16 

5 Возникновение и развитие 

детской литературы. 

Художественная литература 

1-й половины XIX в. 

(поэзия) 

0,5 0,5 - - 15 16 

6 Художественная проза  XIX 

в. 

0,5 0,5 - - 15 16 

7 Детская литература 

Серебряного века 

- 1 - - 15 16 

8 Поэзия для детей XX в. 0,5 0,5 - - 13 14 

9 Художественная детская 

проза XX в. 

0,5 0,5 - - 13 14 

10 Зарубежная детская 

литература 

0,5 - - - 15 15,5 

11 Детская литература на 

современном этапе 

0,5 - - - 15 15,5 

12 Итого: 4 6 - - 161 171 

 

 

17.2.3. Лекции 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Вводная лекция. Содержание и задачи курса. Специфика детской 0,5 



 

литературы, ее развитие 

2 3 Русские народные сказки 0,5 

3 5 Возникновение и развитие детской литературы. Художественная 

литература 1-й половины XIX в. (поэзия) 

0,5 

4 6 Художественная проза  XIX в. 0,5 

5 8 Поэзия для детей XX в. 0,5 

6 9 Художественная детская проза XX в. 0,5 

7 10 Зарубежная детская литература 0,5 

8 11 Детская литература на современном этапе 0,5 

 

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 Вводная лекция. Содержание и задачи курса. Специфика 

детской литературы, ее развитие 

0,5 

2 2 Исторически сложившиеся и современные жанры малых 

форм детского фольклора 

1 

3 3 Русские народные сказки 0,5 

4 4 Издание Библии для детей 1 

5 5 Возникновение и развитие детской литературы. 

Художественная литература 1-й половины XIX в. (поэзия) 

0,5 

6 6 Художественная проза  XIX в. 0,5 

7 7 Детская литература Серебряного века 1 

8 8 Поэзия для детей XX в. 0,5 

9 9 Художественная детская проза XX в. 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 Вводная лекция. Содержание и задачи 

курса. Специфика детской литературы, 

ее развитие 

Работа с первоисточниками. 

Анализ научно-методической 

литературы 

15 

2 Исторически сложившиеся и 

современные жанры малых форм 

детского фольклора 

15 

3 
Русские народные сказки 

Чтение и анализ литературных 

произведений  

15 

4 
Издание Библии для детей 

Чтение и анализ литературных 

произведений  

15 

5 Возникновение и развитие детской 

литературы. Художественная 

литература 1-й половины XIX в. 

(поэзия) 

Работа с первоисточниками. 
Анализ научно-методической 

литературы  

15 

6 
Художественная проза  XIX в. 

Чтение и анализ литературных 

произведений 

15 

7 
Детская литература Серебряного века 

Чтение и анализ литературных 

произведений  

15 

8 
Поэзия для детей XX в. 

Чтение и анализ литературных 

произведений  

13 

9 
Художественная детская проза XX в. 

Чтение и анализ литературных 

произведений  

13 

10 
Зарубежная детская литература 

Чтение и анализ литературных 

произведений  

15 

11 
Детская литература на современном 

этапе 

Работа с первоисточниками. 

Анализ научно-методической 

литературы  

15 

 

  



 

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.ДВ.07.01 Педагогическое регулирование совместной 

изобразительной деятельности детей дошкольного возраста 

 

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 2018 г. 

Протокол №6 

 

 

Зав. кафедрой       Белкина В.Н. 



 

1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины «Педагогическое регулирование совместной 

изобразительной деятельности детей дошкольного возраста» - формирование у 

студентов готовности к регулированию совместной изобразительной деятельности детей  

Основными задачами курса являются: 

 понимание: сущность, виды и типы педагогического регулирования 

взаимодействия детей дошкольного возраста  

 овладение навыками:  овладение студентами эффективными методами и 

приемами работы по педагогическому регулированию взаимодействия детей дошкольного 

возраста в совместной изобразительной деятельности.. 

 развитие умений: регулирование совместной изобразительной деятельности 

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;  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: ПК – 1; ПК-2; ПК-4; ПК-6; ПК-7;  

 

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-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, 

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. 

 

- Работа с 

каталогам
и 

- Выбор 

информац

ионных 
источнико

в 

-Доклады 
на 

семинарах. 

-
Дискуссии 

- 

Профессио

нальный 
диалог 

- Работа с 

компьютер
ными 

технологи

ями 

- 
Индивидуа

льное 

целеполага
ние и 

планирова

ние 
 

Презе

нтаци
я 

Рефер

ат 

 
 

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. 

ПК-2 «Способнос

ть 

использова

ть 

Знать: - 

сущность 

понятий 

«метод 

- Работа с 

учебно-

методичес

кими 

Презе

нтаци

я 

Рефер

Базовый уровень: 

Знать: сущность понятий «метод 

обучения», «технология обучения»; 

сущность понятия «диагностика» в 



 

современны

е методы и 

технологии 

обучения и 

диагностик

и»   

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,  

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 

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 
занятия 

- Анализ 

конспекта 
учебного 

занятия 

- 
Самоанали

з 

профессио

нальной 
деятельнос

ти 

- Анализ 
профессио

нальной 

деятельнос

ти 
педагога 

ат 

 

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 



 

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 

диагностики 

ПК-4 «Способнос

ть 

использова

ть 

возможнос

ти 

образовате

льной среды 

для 

достижени

я 

личностны

Знать: 
состав и 

структуру 

образователь

ной среды; 
возможност

и 

использован
ия 

образователь

ной среды 

для 

- Работа с 
компьютер

ными 

базами 

данных  
- Выбор 

информац

ионных 
источнико

в 

- Проект 

- 

Презе
нтаци

я 

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 



 

х, 

метапредм

етных и 

предметны

х 

результато

в обучения 

и 

обеспечения 

качества 

учебно-

воспитате

льного 

процесса 

средствами 

преподавае

мого 

предмета» 

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; 

Владеть: 

способами 
организации 

и 

проведения 

занятий с 
использован

ием 

возможносте
й 

образователь

ной среды 

для 
формирован

ия умений 

различных 
учебных 

видов 

учебной 
деятельност

Портфоли

о 
 

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 



 

и и 

обеспечения 
качества 

учебно-

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 

различные 

виды 

-Доклады 

на 
семинарах. 

-

Дискуссии 

- 
Профессио

нальный 

диалог 
- Анализ 

проблемно

й ситуации 
- Проект 

- 

Индивидуа

льное 
целеполага

ние и 

планирова
ние 

- 

Самоанали

з 
- 

Рефлексия 

Презе

нтаци
я 

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. 



 

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 
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: 

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 

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. 

Презе

нтаци
я 

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 



 

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
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 

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. 

 



 

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 – не предусмотрены 
 

* описание оценочных средств находится в разделе «Фонд оценочных 

средств» образовательной программы 
 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет  5 зачетных единиц.  

Вид учебной работы Всего 

часов 

семестр 

8 

Контактная работа с преподавателем (всего)  84 84 

В том числе:   

Лекции    

Практические занятия (ПЗ)  Семинары (С) 84 84 

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) 96 96 

В том числе:   

Реферат  11 11 

Подготовка к семинарским и практическим 

занятиям 
54 54 

Подготовка к лабораторным занятиям 20 20 

Подготовка и прохождение тестирования, 

контр./работ 
11 11 

Вид промежуточной аттестации: зачет 

(рейтинговая система) 

зачет зачет 

Общая трудоемкость                                                   
часы                                                             

180 180 

зачетные единицы 5 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 

обеспечиваемы

х  

(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 

продуктивная 

изобразительная деятельность 
детей 

  

- 

 

- 

 

- 

10 14 

2 Искусствоведческие и 

психолого-педагогические 

основы теории и технологии 
развития  детской 

изобразительной деятельности 

 10 

- 

  

- 

10 12 

3 Развивающая среда в 
изобразительной деятельности 

детей 

 8   
- 

4 12 

4 Понятие способностей. 

Индивидуальный и 
дифференцированный подход 

к развитию способностей. 

 6   

- 

6 20 

5 Своеобразие видов 

изобразительной деятельности 
детей в ДОУ 

 6   

- 

10 20 

6 Овладение дошкольниками 

приемами работы с 
изобразительными 

материалами в различных 

видах изодеятельности 

 10   

- 

28 38 

7 Индивидуальный подход к 
развитию ребенка средствами 

изобразительной деятельности 

 4   
- 

4 10 

8 Взаимосвязь видов 

изобразительной деятельности 
и художественного развития 

ребенка 

 4   

- 

6 

 

18 

9 Игровые приемы на занятиях 
по изобразительной 

деятельности 

 4   
- 

6 20 

10 Эстетическое восприятие – 

основа развития личности и 
творчества ребенка 

 4   

- 

6 16 

11 Влияние изобразительного 

искусства на развитие 

личности ребенка 

 6 

 

  

- 

4 

 

18 

12 Организация изобразительной 

деятельности в младшей группе 

ДОУ 

 4   18 

 

28 

13 Развитие творчества старших 

дошкольников в 

изобразительной деятельности 

 8   24 

 

46 

14 Преемственность ДОУ и 
начальной школы в развитии 

ребенка средствами 

изобразительной деятельности 

 10   8 10 



 

15 Система развития дошкольника 

в изобразительной 
деятельности в России и за 

рубежом 

    4 6 

 Всего  84   96 180 
 

6. Лекции  
не предусмотрены 

 

7. Лабораторный практикум 
 

 

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. 

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 

 

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) . 

6 

 

 
 

 

2 Искусствоведческие и психолого-

педагогические основы теории и 
технологии развития детской 

изобразительной деятельности. 

Анализ учебного пособия (№4) 

и конспектирование материала 
по теме . 

4 

 
 

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)  

14 

6 Овладение дошкольниками приемами 
работы с изобразительными 

материалами. 

Разработать наглядные пособия 
по техникам работы с 

акварелью, гуашью, 

карандашом, глиной, 
пластилином за каждое пособие  

32 

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. 

10 

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  

8 

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  

16 

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 

20 



 

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  

28 

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  

6 

 

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 

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 
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 
индивидуальны

е 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-
педагогически

ми 

7. Владеет психолого-
педагогическими 

технологиями 



 

технологиями, 

необходимыми 
для работы с 

различными 

учащимися 

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 

зачет. 

 

 Презентация 

Реферат 

Обучение детей лепке. 

Методика работы с детьми 
разных возрастных групп. 

 

2. 
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.; 

2. Владеет 
практическими основами 

использования 

специальных подходов 
при обучении всех 

учеников 

3. Владеет 

формами и 
методами 

обучения, 

выходящими за 
рамки уроков: 

лабораторные 

эксперименты, 

полевая 
практика и т.д.; 

 

3. Владеет специальными 

формами и методами 
обучения 

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, 
 

Презентация 
Реферат 

Формирование 

эстетического восприятия 
старших дошкольников 

средствами живописи, 



 

обучения» их описаниям. 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 

11. Осущес

твляет 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. 

.. 

Презентация 

Реферат 

Формирование 

эстетического восприятия 
старших дошкольников 

средствами живописи, 

скульптуры малых форм, 
книжной иллюстрации. 

 

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. 



 

 

3. Использует в 

практической 
деятельности 

различные 

методы  и 
технологии 

обучения и 

диагностики 

3.1. Объясняет 

целесообразность 
использования  методов 

диагностики результатов  

обучения 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  

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,  

  

Презентация 

Реферат 

Развитие цветового 
восприятия у 

дошкольников средствами 

дидактической игры. 
 

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 

3. Владеет 
знанием 

современных 

концепций 
обучения и 

воспитания, 

3.1.  Разрабатывает планы 
учебных занятий, с 

использованием 

современных концепций  и 
средств обучения и 

воспитания 



 

образовательны

х и учебных 
программ, 

учебных 

планов, 

учебников и 
учебных 

пособий для 

обеспечения 
качества 

учебно-

воспитательног
о процесса 

3.2. Использует 

современные средства и 
концепции обучения и 

воспитания в 

практической 

деятельности  

 

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 

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  

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. 

 

Презентация 

Реферат 

Развитие цветового 
восприятия у 

дошкольников средствами 

дидактической игры. 
 

2. Способен 

вносить 
инновационные 

элементы в 

традиционные 

2.1. Разрабатывает планы 

учебных занятий, с 
использованием 

современных концепций  и 

средств обучения и 



 

формы 

организации 
занятий для 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 
процесса 

воспитания 

2.2. Использует 
инновационные формы и 

средства обучения и 

воспитания в практической 

деятельности  
 

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 

мероприятиях, 
посвященных проблемам 

современного образования; 

зачет Презентация 

Реферат 

Развитие цветового 
восприятия у 

дошкольников средствами 

дидактической игры. 

 

2. 
Характеризует 

основные 

принципы 

деятельностног
о 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 

образовательно

го 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 
образовательно

6. Применяет навыки 

организации 
продуктивного диалога 

между участниками 

образовательного процесса; 



 

го процесса; 

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. 
 

Презентация 
Реферат 

Развитие цветового 

восприятия у 
дошкольников средствами 

дидактической игры. 

 

2. Обладает 
опытом 

самостоятельног

о целеполагания 

организации 
продуктивного 

диалога 

2. Предлагает 
собственные варианты 

организации диалога в 

процессе обучения; 

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; 

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. 

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 

1. 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 

Реферат 
Развитие цветового 

восприятия у 

дошкольников средствами 
дидактической игры. 

 

2. 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. 

3. 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 

4. Обнару
живает знание  

основных 

принципов 
деятельностног

о подхода. 

 

 4.1.Структурирует 
деятельность на действия 

и операции. 

4.2.Определяет 
ориентировочную основу 

действий. 

5. 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. 

6. 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. 

7. Описыв  7.1. Использует 



 

ает способы 

диагностики 
творческих 

способностей 

обучающихся. 

 

методику коллективного 

творческого дела. 
7.2. Может 

классифицировать 

обучающихся по их 

творческим способностям 

8. 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 

9. Управл
яет учебными 

группами в 

процессе 
обучения и 

воспитания. 

9.1.Использует 
положительные стимулы 

формирования мотивации 

к совместной 
деятельности. 

Презентация 
Реферат 

Развитие цветового 

восприятия у 
дошкольников средствами 

дидактической игры. 

 

10. 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. 

Презентация 
Реферат 

Развитие цветового 

восприятия у 
дошкольников средствами 

дидактической игры. 

 

Повышенный уровень 

1.  

Осуществляет 

целеполагание 
и планирование 

разных видов 

деятельности 
вместе с 

детьми. 

1.1.Обосновывает 

целесообразность 

составленного плана 
деятельности. 

зачет. 

 

Презентация 

Реферат 

Развитие цветового 
восприятия у 

дошкольников средствами 

дидактической игры. 
 

2. Организ

ует 
мыслительную 

деятельность 

2.1.Владеет способами 

организации 
мыслительной 

деятельности 



 

детей. дошкольников. 

2.2.Использует 
мыслительную 

деятельность для 

проведения  

экспериментов. 
2.3.Использует элементы 

проблемного обучения. 

3. Владеет 
приемами 

стимулирования 

активности и 

инициативы 
обучаемых. 

3.1.Использует для 
организации 

деятельности 

потребности 

дошкольников в 
познании, деятельности, 

развитии, общении.  

4. Примен
яет технологии 

обучения в 

сотрудничестве

. 

4.1.Использует 
проектный метод 

организации 

деятельности. 

5. Разраба

тывает и 

применяет   
технолог

ии 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. 

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  

7. Органи

зует усвоение 

метапредметны
х знаний для 

управления 

познавательной
, 

информационн

о-
коммуникативн

ой и 

рефлексивной 

7.1.Школьники владеют 

планами и алгоритмами 

выполнения разных 
видов деятельности, 

способны самостоятельно 

планировать 
исследовательскую и 

проектную деятельность. 



 

деятельностью 

дошкольников. 

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. 

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 

«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. 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. Безруких   М.М.    Сенсорное   развитие   дошкольников   на   занятиях   по 

изобразительному искусству. - М.: Изд. центр «Владос», 2001. 

2. Богатеева З.А. Методика обучения аппликации. - М.: Просвещение, 1993. 



 

3. Богуславская З.А. Русское народное искусство в собрании Государственного 

Русского музея. - Л., «Художник РСФСР», 1984. 

4. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. 2-е изд. -    М, 1991. 

5. Земляная   СИ.   Педагогическая   диагностика   и   развитие   способности 

эстетического восприятия книжной графики у детей старшего дошкольного возраста: 

учебно-методическая разработка. - Ярославль: Изд. ЯГПУ, 2000.  

6. Изобразительное искусство и творчество дошкольников /сост. С.И. Земляная. - 

Ярославль, 1995. 

7. Теплов  Б.М.   Психологические  вопросы  художественного  воспитания  // 

Вопросы художественного воспитания: сб. статей / Отв. редактор Т.Л. Беркман. - М., 1947.  

8. Трофимова  М.В.,   Тарабарина  Т.И.   И  учеба   и   игра:   изобразительное 

искусство. - Ярославль, 1997.  

 

в) программное обеспечение 

Не предусмотрено 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 
53. Book-ua:org – библиотека электронных учебников 

54. eLIBRARY.ru – научная электронная библиотека 

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

полнотекстовые книги по педагогике 

56. www.gumfak.ru – электронная гуманитарная библиотека 

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

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

db.informika.ru/ 

59. Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

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

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

61. Каталог образовательных Интернет-ресурсов 

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

62. Каталог образовательных ресурсов 

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

63. Официальный сайт Министерства Образования и Науки РФ 

http://mon.gov.ru/ 

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

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

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

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

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

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

68. Сайт Федерального государственного образовательного стандарта 

http://standart.edu.ru/ 

69. 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/ 

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

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

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

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению 

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/
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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 (8 семестр – о/ф; 10 семестр – з/ф). 

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 (8 семестр – о/ф; 10 семестр – з/ф); 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).  

 

 

13.2. Методические рекомендации для студентов  

 

13.2.1 Перечень примерных вопросов к зачету 
 

Тема 1.  

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. 

 

16.Интерактивные формы занятий (18час.) 
 

№ 

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 
8 

2 Своеобразие видов изобразительной 

деятельности детей в ДОУ 

Просмотр и анализ 

видеоматериалов 
5 

3 Игровые приемы на занятиях по 

изобразительной деятельности 

Просмотр и анализ 

материалов эл-ых 

презентаций 

5 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 
 

17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  5 зачетных единиц. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

семестр 

10 

Контактная работа с преподавателем (всего)  14 14 

В том числе:   

Лекции    

Практические занятия (ПЗ)  Семинары (С) 14 14 



 

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) 162 162 

В том числе:   

Реферат  30 30 

Подготовка к семинарским и практическим 

занятиям 
54 54 

Подготовка к лабораторным занятиям 58 58 

Подготовка и прохождение тестирования, 

контр./работ 
20 20 

Вид промежуточной аттестации: зачет 

(рейтинговая система) 

зачет зачет 

Общая трудоемкость                                                   
часы                                                             

180 180 

зачетные единицы 5 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 

  

- 

 

- 

 

- 

11 12 

2 Искусствоведческие и 

психолого-педагогические 

основы теории и 
технологии развития  

детской изобразительной 

деятельности 

  

- 

 

- 

 

- 

20 21 

3 Развивающая среда в 
изобразительной 

деятельности детей 

   
- 

 
- 

32 33 

4 Понятие способностей. 

Индивидуальный и 
дифференцированный 

подход к развитию 

способностей. 

    

- 

12 13 

5 Своеобразие видов 

изобразительной 

деятельности детей в ДОУ 

   

- 

 

- 

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 

   

- 

 

- 

12 12,5 



 

деятельности 

8 Взаимосвязь видов 

изобразительной 
деятельности и 

художественного развития 

ребенка 

    

- 

4 

 

4,5 

9 Игровые приемы на 

занятиях по 

изобразительной 

деятельности 

 4   

- 

7 10 

10 Эстетическое восприятие – 

основа развития личности 

и творчества ребенка 

 4   

- 

16 19 

11 Влияние изобразительного 
искусства на развитие 

личности ребенка 

   
 

 

 
- 

15 
 

17 

12 Организация 
изобразительной 

деятельности в младшей 

группе ДОУ 

   
 

 26 
 

28 

13 Развитие творчества 
старших дошкольников в 

изобразительной 

деятельности 

 12  
 

 30 
 

44 

14 Преемственность ДОУ и 
начальной школы в 

развитии ребенка 

средствами изобразительной 
деятельности 

    5 6 

15 Система развития 

дошкольника в 

изобразительной 
деятельности в России и за 

рубежом 

    5 6 

 Всего  14   162 180 
 

17.2.4. Лабораторный практикум 
 

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» 

16 



 

по книге (№7)  

Подготовить материалы к 
проведению диагностики 

эстетического восприятия 

кн6ижной иллюстрации у 

старших дошкольников  

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. 

Разработать конспект занятия 

по одному из видов 
изобразительной деятельности ( 

26 

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 «Подготовка студентов к педагогическому регулированию 

совместной изобразительной деятельности детей дошкольного возраста в условиях 

непрерывного професионального образования» - формирование у студентов готовности 

к регулированию совместной изобразительной деятельности детей  

Основными задачами курса являются: 

 понимание: сущность, виды и типы педагогического регулирования 

взаимодействия детей дошкольного возраста  

 овладение навыками:  овладение студентами эффективными методами и 

приемами работы по педагогическому регулированию взаимодействия детей дошкольного 

возраста в совместной изобразительной деятельности.. 

 развитие умений: регулирование совместной изобразительной деятельности 

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;  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: ПК – 1; ПК-2; ПК-4; ПК-6; ПК-7;  

 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень 

компоненто

в 

Средств

а 

формиро

вания 

Средс

тва 

оцени

вания

* 

Уровни освоения компетенций 

Шиф

р 

комп

етенц

ии 

Формулиров

ка 

Общекультурные компетенции  

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, 

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. 

 

- Работа с 

каталогам
и 

- Выбор 

информац

ионных 
источнико

в 

-Доклады 
на 

семинарах. 

-
Дискуссии 

- 

Профессио

нальный 
диалог 

- Работа с 

компьютер
ными 

технологи

ями 

- 
Индивидуа

льное 

целеполага
ние и 

планирова

ние 
 

Презе

нтаци
я 

Рефер

ат 

 
 

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. 

ПК-2 «Способнос

ть 

использова

ть 

Знать: - 

сущность 

понятий 

«метод 

- Работа с 

учебно-

методичес

кими 

Презе

нтаци

я 

Рефер

Базовый уровень: 

Знать: сущность понятий «метод 

обучения», «технология обучения»; 

сущность понятия «диагностика» в 



 

современны

е методы и 

технологии 

обучения и 

диагностик

и»   

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,  

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 

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 
занятия 

- Анализ 

конспекта 
учебного 

занятия 

- 
Самоанали

з 

профессио

нальной 
деятельнос

ти 

- Анализ 
профессио

нальной 

деятельнос

ти 
педагога 

ат 

 

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 



 

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 

диагностики 

ПК-4 «Способнос

ть 

использова

ть 

возможнос

ти 

образовате

льной среды 

для 

достижени

я 

личностны

Знать: 
состав и 

структуру 

образователь

ной среды; 
возможност

и 

использован
ия 

образователь

ной среды 

для 

- Работа с 
компьютер

ными 

базами 

данных  
- Выбор 

информац

ионных 
источнико

в 

- Проект 

- 

Презе
нтаци

я 

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 



 

х, 

метапредм

етных и 

предметны

х 

результато

в обучения 

и 

обеспечения 

качества 

учебно-

воспитате

льного 

процесса 

средствами 

преподавае

мого 

предмета» 

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; 

Владеть: 

способами 
организации 

и 

проведения 

занятий с 
использован

ием 

возможносте
й 

образователь

ной среды 

для 
формирован

ия умений 

различных 
учебных 

видов 

учебной 
деятельност

Портфоли

о 
 

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 



 

и и 

обеспечения 
качества 

учебно-

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 

различные 

виды 

-Доклады 

на 
семинарах. 

-

Дискуссии 

- 
Профессио

нальный 

диалог 
- Анализ 

проблемно

й ситуации 
- Проект 

- 

Индивидуа

льное 
целеполага

ние и 

планирова
ние 

- 

Самоанали

з 
- 

Рефлексия 

Презе

нтаци
я 

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. 



 

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 
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: 

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 

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. 

Презе

нтаци
я 

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 



 

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
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 

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. 

 



 

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 – не предусмотрены 
 

* описание оценочных средств находится в разделе «Фонд оценочных 

средств» образовательной программы 
 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет  5  зачетных единиц.  

Вид учебной работы Всего 

часов 

семестр 

8 

Контактная работа с преподавателем (всего)  84 84 

В том числе:   

Лекции    

Практические занятия (ПЗ)  Семинары (С) 85 84 

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) 96 96 

В том числе:   

Реферат  12 12 

Подготовка к семинарским и практическим 

занятиям 
54 54 

Подготовка к лабораторным занятиям 20 20 

Подготовка и прохождение тестирования, 

контр./работ 
10 10 

Вид промежуточной аттестации: зачет 

(рейтинговая система) 

зачет зачет 

Общая трудоемкость                                                   
часы                                                             

180 180 

зачетные единицы 5 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 

обеспечиваемы

х  

(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 

продуктивная 

изобразительная деятельность 
детей 

  

- 

 

- 

 

- 

10 14 

2 Искусствоведческие и 

психолого-педагогические 
основы теории и технологии 

развития  детской 

изобразительной деятельности 

  

- 

  

- 

10 12 

3 Развивающая среда в 
изобразительной деятельности 

детей 

    
- 

4 12 

4 Понятие способностей. 

Индивидуальный и 
дифференцированный подход 

к развитию способностей. 

    

- 

6 20 

5 Своеобразие видов 
изобразительной деятельности 

детей в ДОУ 

 1   
- 

10 20 

6 Овладение дошкольниками 

приемами работы с 
изобразительными 

материалами в различных 

видах изодеятельности 

    

- 

28 38 

7 Индивидуальный подход к 
развитию ребенка средствами 

изобразительной деятельности 

 1   
- 

4 10 

8 Взаимосвязь видов 
изобразительной деятельности 

и художественного развития 

ребенка 

 2   
- 

6 
 

18 

9 Игровые приемы на занятиях 
по изобразительной 

деятельности 

 2   
- 

6 20 

10 Эстетическое восприятие – 

основа развития личности и 
творчества ребенка 

 2   

- 

6 16 

11 Влияние изобразительного 

искусства на развитие 
личности ребенка 

 2 

 

  

- 

4 

 

18 

12 Организация изобразительной 

деятельности в младшей группе 

ДОУ 

 2   18 

 

28 

13 Развитие творчества старших 

дошкольников в 

 2   24 

 

46 



 

изобразительной деятельности 

14 Преемственность ДОУ и 

начальной школы в развитии 
ребенка средствами 

изобразительной деятельности 

    8 10 

15 Система развития дошкольника 
в изобразительной 

деятельности в России и за 

рубежом 

    4 6 

 Всего  14   162 180 
 

6. Лекции  
не предусмотрены 

 

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. 

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 

2 



 

ДОУ. 

 

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. 

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 

 

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) . 

6 

 

 
 

 

2 Искусствоведческие и психолого-

педагогические основы теории и 
технологии развития детской 

изобразительной деятельности. 

Анализ учебного пособия (№4) 

и конспектирование материала 
по теме . 

4 

 
 

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)  

14 



 

6 Овладение дошкольниками приемами 

работы с изобразительными 
материалами. 

Разработать наглядные пособия 

по техникам работы с 
акварелью, гуашью, 

карандашом, глиной, 

пластилином за каждое пособие  

32 

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. 

10 

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  

8 

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  

16 

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 ( 

20 



 

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  

28 

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  

6 

 

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 



 

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 
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 
индивидуальны

е 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-

педагогически

ми 

технологиями, 
необходимыми 

7. Владеет психолого-

педагогическими 

технологиями 



 

для работы с 

различными 
учащимися 

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 

зачет. 

 

 Презентация 

Реферат 
Обучение детей лепке. 

Методика работы с детьми 

разных возрастных групп. 

 

2. 

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.; 

2. Владеет 

практическими основами 

использования 
специальных подходов 

при обучении всех 

учеников 

3. Владеет 

формами и 

методами 

обучения, 
выходящими за 

рамки уроков: 

лабораторные 
эксперименты, 

полевая 

практика и т.д.; 

 

3. Владеет специальными 

формами и методами 

обучения 

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 

Реферат 

Формирование 
эстетического восприятия 

старших дошкольников 

средствами живописи, 
скульптуры малых форм, 

книжной иллюстрации. 2. Раскрывает 2.1. Называет функции 



 

сущность 

понятия 
«диагностика» 

в процессе 

обучения 

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 

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. 

.. 

Презентация 

Реферат 
Формирование 

эстетического восприятия 

старших дошкольников 

средствами живописи, 
скульптуры малых форм, 

книжной иллюстрации. 

 

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. 

3. Использует в 3.1. Объясняет 



 

практической 

деятельности 
различные 

методы  и 

технологии 

обучения и 
диагностики 

целесообразность 

использования  методов 
диагностики результатов  

обучения 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  

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,  
  

Презентация 
Реферат 

Развитие цветового 

восприятия у 
дошкольников средствами 

дидактической игры. 

 

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 

3. Владеет 

знанием 

современных 
концепций 

обучения и 

воспитания, 
образовательны

х и учебных 

3.1.  Разрабатывает планы 

учебных занятий, с 

использованием 
современных концепций  и 

средств обучения и 

воспитания 
3.2. Использует 

современные средства и 



 

программ, 

учебных 
планов, 

учебников и 

учебных 

пособий для 
обеспечения 

качества 

учебно-
воспитательног

о процесса 

концепции обучения и 

воспитания в 
практической 

деятельности  

 

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 

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  

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. 

 

Презентация 

Реферат 
Развитие цветового 

восприятия у 

дошкольников средствами 
дидактической игры. 

 

2. Способен 
вносить 

инновационные 

элементы в 
традиционные 

формы 

организации 

2.1. Разрабатывает планы 
учебных занятий, с 

использованием 

современных концепций  и 
средств обучения и 

воспитания 

2.2. Использует 



 

занятий для 

обеспечения 
качества учебно-

воспитательного 

процесса 

инновационные формы и 

средства обучения и 
воспитания в практической 

деятельности  

 

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 

мероприятиях, 

посвященных проблемам 

современного образования; 

зачет Презентация 

Реферат 
Развитие цветового 

восприятия у 

дошкольников средствами 
дидактической игры. 

 

2. 

Характеризует 

основные 
принципы 

деятельностног

о 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 

образовательно
го 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 

образовательно

го процесса; 

6. Применяет навыки 
организации 

продуктивного диалога 

между участниками 
образовательного процесса; 

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. 

 

Презентация 

Реферат 
Развитие цветового 

восприятия у 

дошкольников средствами 

дидактической игры. 
 

2. Обладает 

опытом 

самостоятельног
о целеполагания 

организации 

продуктивного 
диалога 

2. Предлагает 

собственные варианты 

организации диалога в 
процессе обучения; 

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; 

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. 

Шифр 

компетенции 

Формулировка 

ПК-7  

Содержательн Основные признаки Форма Средства оценивания в рамках 



 

ое описание 

уровня 

уровня промежуточной 

аттестации 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

11. 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 

Реферат 

Развитие цветового 
восприятия у 

дошкольников средствами 

дидактической игры. 

 

12. 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. 

13. 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 

14. Обнару

живает знание  

основных 
принципов 

деятельностног

о подхода. 
 

 4.1.Структурирует 

деятельность на действия 

и операции. 
4.2.Определяет 

ориентировочную основу 

действий. 

15. 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. 

16. 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. 

17. Описыв
ает способы 

диагностики 

 7.1. Использует 
методику коллективного 

творческого дела. 



 

творческих 

способностей 
обучающихся. 

 

7.2. Может 

классифицировать 
обучающихся по их 

творческим способностям 

18. 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 

19. Управл

яет учебными 

группами в 
процессе 

обучения и 

воспитания. 

9.1.Использует 

положительные стимулы 

формирования мотивации 
к совместной 

деятельности. 

Презентация 

Реферат 

Развитие цветового 
восприятия у 

дошкольников средствами 

дидактической игры. 
 

20. 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. 

Презентация 

Реферат 

Развитие цветового 
восприятия у 

дошкольников средствами 

дидактической игры. 
 

Повышенный уровень 

9.  
Осуществляет 

целеполагание 

и планирование 

разных видов 
деятельности 

вместе с 

детьми. 

1.1.Обосновывает 
целесообразность 

составленного плана 

деятельности. 

зачет. 
 

Презентация 
Реферат 

Развитие цветового 

восприятия у 

дошкольников средствами 
дидактической игры. 

 

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. 

11. Владеет 

приемами 

стимулирования 
активности и 

инициативы 

обучаемых. 

3.1.Использует для 

организации 

деятельности 
потребности 

дошкольников в 

познании, деятельности, 

развитии, общении.  

12. Примен

яет технологии 

обучения в 
сотрудничестве

. 

4.1.Использует 

проектный метод 

организации 
деятельности. 

13. Разраба

тывает и 
применяет   

технолог

ии 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. 

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  

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. 



 

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. 

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 

«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. 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 

 

9. Безруких   М.М.    Сенсорное   развитие   дошкольников   на   занятиях   по 

изобразительному искусству. - М.: Изд. центр «Владос», 2001. 

10. Богатеева З.А. Методика обучения аппликации. - М.: Просвещение, 1993. 

11. Богуславская З.А. Русское народное искусство в собрании Государственного 

Русского музея. - Л., «Художник РСФСР», 1984. 



 

12. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. 2-е изд. -    М, 1991. 

13. Земляная   СИ.   Педагогическая   диагностика   и   развитие   способности 

эстетического восприятия книжной графики у детей старшего дошкольного возраста: 

учебно-методическая разработка. - Ярославль: Изд. ЯГПУ, 2000.  

14. Изобразительное искусство и творчество дошкольников /сост. С.И. Земляная. - 

Ярославль, 1995. 

15. Теплов  Б.М.   Психологические  вопросы  художественного  воспитания  // 

Вопросы художественного воспитания: сб. статей / Отв. редактор Т.Л. Беркман. - М., 1947.  

16. Трофимова  М.В.,   Тарабарина  Т.И.   И  учеба   и   игра:   изобразительное 

искусство. - Ярославль, 1997.  

 

в) программное обеспечение 

Не предусмотрено 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 
72. Book-ua:org – библиотека электронных учебников 

73. eLIBRARY.ru – научная электронная библиотека 

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

полнотекстовые книги по педагогике 

75. www.gumfak.ru – электронная гуманитарная библиотека 

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

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

db.informika.ru/ 

78. Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

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

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

80. Каталог образовательных Интернет-ресурсов 

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

81. Каталог образовательных ресурсов 

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

82. Официальный сайт Министерства Образования и Науки РФ 

http://mon.gov.ru/ 

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

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

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

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

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

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

87. Сайт Федерального государственного образовательного стандарта 

http://standart.edu.ru/ 

88. 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/ 

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

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

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

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 

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/


 

 
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 (8 семестр – о/ф; 10 семестр – з/ф). 

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 (8 семестр – о/ф; 10 семестр – з/ф); 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).  

 

13.2. Методические рекомендации для студентов  

 

13.2.1 Перечень примерных вопросов к зачету 
 

Тема 1.  

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 Презентация  15 

2 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 (18час.) 
 

№ 

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 
8 

2 Своеобразие видов изобразительной 

деятельности детей в ДОУ 

Просмотр и анализ 

видеоматериалов 
5 

3 Игровые приемы на занятиях по 

изобразительной деятельности 

Просмотр и анализ 

материалов эл-ых 

презентаций 

5 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 
 

17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  5 зачетных единиц. 

 

 

17.2. Содержание дисциплины 

Вид учебной работы Всего 

часов 

семестр 

10 

Контактная работа с преподавателем (всего)  14 14 

В том числе:   

Лекции    

Практические занятия (ПЗ)  Семинары (С) 14 14 

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) 162 162 



 

В том числе:   

Реферат  25 25 

Подготовка к семинарским и практическим 

занятиям 
54 54 

Подготовка к лабораторным занятиям 58 58 

Подготовка и прохождение тестирования, 

контр./работ 
25 25 

Вид промежуточной аттестации: зачет 

(рейтинговая система) 

зачет зачет 

Общая трудоемкость                                                   
часы                                                             

180 180 

зачетные единицы 5 5 

 

 

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 

  
- 

 
- 

 
- 

11 12 

2 Искусствоведческие и 

психолого-педагогические 

основы теории и 

технологии развития  
детской изобразительной 

деятельности 

  

- 

 

- 

 

- 

20 21 

3 Развивающая среда в 
изобразительной 

деятельности детей 

 2  
- 

 
- 

32 33 

4 Понятие способностей. 

Индивидуальный и 
дифференцированный 

подход к развитию 

способностей. 

 2   

- 

12 13 

5 Своеобразие видов 
изобразительной 

деятельности детей в ДОУ 

   
- 

 
- 

20 21 

6 Овладение дошкольниками 
приемами работы с 

изобразительными 

материалами в различных 

видах изодеятельности 

 2  
 

 
- 

37 41 

7 Индивидуальный подход к 

развитию ребенка 

средствами 
изобразительной 

деятельности 

 2  

- 

 

- 

12 12,5 

8 Взаимосвязь видов 

изобразительной 
деятельности и 

    

- 

4 

 

4,5 



 

художественного развития 

ребенка 

9 Игровые приемы на 
занятиях по 

изобразительной 

деятельности 

 2   
- 

7 10 

10 Эстетическое восприятие – 

основа развития личности 

и творчества ребенка 

 2   

- 

16 19 

11 Влияние изобразительного 
искусства на развитие 

личности ребенка 

   
 

 

 
- 

15 
 

17 

12 Организация 

изобразительной 
деятельности в младшей 

группе ДОУ 

   

 

 26 

 

28 

13 Развитие творчества 
старших дошкольников в 

изобразительной 

деятельности 

 2  
 

 30 
 

44 

14 Преемственность ДОУ и 
начальной школы в 

развитии ребенка 

средствами изобразительной 
деятельности 

    5 6 

15 Система развития 

дошкольника в 

изобразительной 
деятельности в России и за 

рубежом 

    5 6 

 Всего  14   162 180 
 

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» 

16 



 

по книге (№7)  

Подготовить материалы к 
проведению диагностики 

эстетического восприятия 

кн6ижной иллюстрации у 

старших дошкольников  

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. 

Разработать конспект занятия 

по одному из видов 
изобразительной деятельности ( 

26 

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 «раскрыть научные и методические принципы организации 

мониторинга физического развития и двигательной подготовленности детей дошкольного 

возраста, 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 диагностических мероприятий в ДОО по 

физической культуре ребенка, 

 развитие умений систематизировать и математически обрабатывать 

результаты диагностики физического развития и двигательной подготовленности. 

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 

(ПК-1 ПК-2 ПК-4 ПК-5 СК-1): 

 

Общекультурные компетенции – не предусмотрены 

Общепрофессиональные компетенции – не предусмотрены 

Профессиональные компетенции: (перечислить все компетенции для данной дисциплины)* 

ПК-1 «Готовност Знать: В области Презе Базовый уровень: 



 

ь 

реализовыва

ть 

образовател

ьные 

программы 

по предмету 

в 

соответств

ии с 

требования

ми 

образовател

ьных 

стандартов

» 

- Знает 

предмет и 
программы 

обучения; 

- Знает 

специальные 
подходы к 

обучению 

всех 
учеников: со 

специальны

ми 
потребностя

ми в 

образовании, 

одаренных 
учеников и 

т.д.; 

- Знает 
формы и 

методы 

обучения; 

- Знает 
разные 

формы и 

методы 
контроля. 

 

Уметь: 
- 

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 

знаний: 

- Работа с 
каталогам

и 

- Выбор 

информац
ионных 

источнико

в 
-Доклады 

на 

семинарах. 
-

Дискуссии 

- Эссе 

- 
Профессио

нальный 

диалог 

В области 

умений: 

- Работа с 

компьютер
ными 

технологи

ями 
- Выбор 

информац

ионных  
источнико

в 

-Доклады 

на 
семинарах 

- 

Профессио
нальный 

диалог 

В области 

навыков 

и (или) 

опыта 

деятельно

сти: 
- Работа с 

компьютер
ными 

технологи

ями 

- 
Индивидуа

льное 

целеполага
ние и 

планирова

ние 
- 

нтаци

я. 
Проек

т 

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 
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.; 



 

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: 

- Формами и 

методами 
обучения, 

выходящими 

за рамки 

уроков: 
лабораторны

е 

эксперимент
ы, полевая 

практика и 

т.д.; 
- Психолого-

педагогичес

кими 

технологиям
и, 

необходимы

ми для 
работы с 

различными 

учащимися. 

 

 

Дискуссия 

- 
Профессио

нальный 

диалог 

 
 

ПК-2 «Способнос

ть 

использова

ть 

современны

е методы и 

Знать: 

- Знает 
сущность 

понятий 

«метод 

обучения», 

В области 

знаний:  
- Работа с 

учебно-

методичес

кими 

Презе

нтаци
я 

Проек

т 

Базовый уровень: 

Знать: 
Сущность понятий «метод обучения», 

«технология обучения» 

Знает различные классификации 

методов и технологий обучения 



 

технологии 

обучения и 

диагностик

и» 

«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
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  

изданиями  

- Создание 
презентаци

и 

-

Подготовк
а доклада, 

сообщения 

- 
Составлен

ие 

кластера 
- 

Профессио

нальный 

диалог  
- Анализ 

учебно-

методичес
кой 

литератур

ы  

- 
Составлен

ие 

кластера 
- 

Составлен

ие 
сравнитель

ной 

таблицы 

- 
Профессио

нальный 

диалог 
-  Анализ 

учебно-

методичес
кой 

литератур

ы 

- Создание 
презентаци

и 

- 
Составлен

ие 

таблицы 

- 
Составлен

ие схемы 

-  Анализ 
учебно-

методичес

кой 
литератур

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 

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: 

- 

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 

ы 

- Создание 
презентаци

и 

- 

Составлен
ие схемы 

- 

Составлен
ие 

кластера 

- 
Профессио

нальный 

диалог 

- Анализ 
видеомате

риалов 

- 
Профессио

нальный 

диалог 

- Создание 
презентаци

и 

- 
Составлен

ие схемы 

- 
Составлен

ие 

сравнитель

ной 
таблицы 

В области 

умений: 
- Анализ 

видеомате

риалов 
- 

Проведени

е 

демонстра
ционного 

учебного 

занятия 
- 

Профессио

нальный 

диалог 
- 

Составлен

ие 
сравнитель

ной 

таблицы 
- 



 

Проведени

е 
демонстра

ционного 

учебного 

занятия 
- Анализ 

видеомате

риалов 
- Анализ 

видеомате

рилов 
- Анализ 

конспекта 

учебного 

занятия 
- Кейс-

задания 

- 
Самоанали

з 

профессио

нальной 
деятельнос

ти 

- Анализ 
профессио

нальной 

деятельнос
ти 

педагога- 

В области 

навыков 

и (или) 

опыта 

деятельно

сти: 

- 

Профессио
нальный 

диалог 

- 

Проектиру
ет форму 

учебного 

занятия  
-  

Разработка 

и 

проведени
е 

фрагмента 

учебного 
занятия 

- 

Разработка 
конспекта 



 

учебного 

занятия 
 

- 

Составлен

ие схемы 
анализа 

учебного 

занятия  
- Анализ 

видеомате

риалов 
- Анализ 

конспекта 

учебного 

занятия  
- Анализ 

технологи

ческой 
карты 

учебного 

занятия  

 

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 

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 

В области 

умений: 

- Выбор 
информац

ионных  

источнико

в 
- Проект 

- 

Портфоли
о 

- Работа с 

компьютер
ными 

базами 

данных  

-
Моделиро

вание 

педагогиче
ских 

ситуаций 

-
Технологи

ческая 

карта 

 

В области 

навыков 

и (или) 

опыта 

деятельно

сти: 

 

Презе

нтаци

я 
Проек

т  

Базовый уровень: 

Знать: 

Уметь: 
Владеть: 

1. Владеет терминологическим и 

методологических аппаратом в рамках 

заявленной компетенции  
2. Владеет умением оценивать качество 

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 

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 



 

образователь

ной среды 
для 

организации 

учебного 

процесса; 
- 

планировать 

организацию 
учебного 

процесса с 

использован
ием 

возможносте

й 

образователь
ной среды. 

 

Владеть: 
- умениями 

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. 

 

- Проект 

- 
Портфоли

о 

- Работа с 

компьютер
ными 

базами 

данных  
- Проект 

-

Моделиро
вание 

педагогиче

ских 

ситуаций 
-

Технологи

ческая 
карта 

 

элементы в традиционные формы 

организации занятий для обеспечения 
качества учебно-воспитательного процесса 

 

ПК-5 Способност

ь 

осуществля

ть 

педагогическ

ое 

сопровожде

ние 

социализаци

и и 

профессиона

Знать: 

- Описывает 

сущность 

процесса 
социализаци

и 

- 
Характеризу

ет 

концепции 

социализаци

Тест 

Решение 

проблемн

ых 
ситуаций 

Анкета  

Реферат 
Анализ 

решения 

практическ

их задач 

Презе

нтаци

я 

Проек
т  

Базовый уровень: 

Знать: Осознает необходимость 

осуществлять педагогическое 

сопровождение социализации и 
профессионального самоопределения 

обучающихся 

 
Уметь: Характеризует сущность 

процесса профессиональной ориентации 

обучающихся 

Описывает средства осуществления 



 

льного 

самоопредел

ения 

обучающихс

я 

и и 

профессиона
льного 

самоопредел

ения 

обучающихс
я; 

- 

Характеризу
ет средства 

осуществлен

ия  
социализаци

и 

обучающихс

я 
-Знает 

закономерно

сти процесса 
профессиона

льного 

самоопредел

ения 
обучающихс

я 

- Осознает 
необходимос

ть 

осуществлят
ь 

педагогичес

кое 

сопровожде
ние 

социализаци

и и 
профессиона

льного 

самоопредел
ения 

обучающихс

я 

 

Уметь: 

- Выявляет, 

развивает и 
учитывает 

интересы и 

склонности 

обучающихс
я;  

- Выявляет и 

учитывает 
особенности 

социального 

окружения 
обучающего

Деловая 

игра 
Презентац

ия 

Проект 

Эссе 
Дисскусси

я 

 
Компетент

ностный 

тест,  
Кейс-

задание, 

Проект,  

Экспертна
я оценка 

деятельнос

ти в 
период 

практики, 

 

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 

 

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 



 

ся в 

процессе 
педагогичес

кого 

сопровожде

ния и 
профессиона

льного 

самоопредел
ения 

обучающего

ся; 
- 

Разрабатыва

ет 

педагогичес
кие 

стратегии 

социализаци
и 

обучающихс

я 

- Выбирает 
средства 

осуществлен

ия  
социализаци

и и 

профессиона
льного 

самоопредел

ения 

обучающихс
я 

 

Владеть: 
- Владеет 

методами 

социально-
психологиче

ского 

анализа 

социальных 
групп 

(институтов 

социализаци
и); 

- Владеет 

методами 

выявления 
интересов и 

склонностей 

обучающихс
я 

- Владеет 

основами 
оценки 



 

качества 

социализаци
и 

обучающихс

я 

- Владеет 
навыками 

организации 

процесса 
профориента

ции 

обучающихс
я 

- Владеет 

навыками 

анализа  и 
синтеза 

профессиона

льной 
информации 

и опыта с 

целью 

осуществлен
ия  

педагогичес

кого 
сопровожде

ния 

социализаци
и и 

профессиона

льного 

самоопредел
ения 

обучающихс

я 

 

Специальные компетенции: (перечислить все компетенции для данной дисциплины)* 

СК-1 «способен 

осуществля

ть 

преемствен

ность 

образования 

детей 

дошкольног

о и 

младшего 

школьного 

возраста, 

осознавая 

самоценнос

ть 

возрастных 

периодов 

детского 

развития, а 

Знать: 

- основные 
закономернос

ти 

возрастного 
развития, 

стадии и 

кризисы 

развития, 
социализаци

и личности, 

индикаторы  
индивидуаль

ных 

особенностей 

траекторий 
жизни, их 

возможные 

девиации, а 

В области 

знаний:- Выбор 
информационных 

источников 

-Доклады на 
семинарах 

- Реферат 

- Выбор 

информационных 
источников 

-Доклады на 

семинарах 
- Реферат 

- Выбор 

информационных 

источников 
-Доклады на 

семинарах 

- Реферат 

Презентация 

Проект  
Базовый 

уровень: 

Знать: 

 

Знает 
основные 

закономерност

и возрастного 

развития, 
стадии и 

кризисы 

развития, 
социализации 

личности, 

индикаторы  

индивидуальн
ых 

особенностей 

траекторий 



 

также 

самостояте

льно 

выделять 

психологиче

скую 

проблему, 

ситуацию 

или 

недостатки 

личностног

о развития 

и девиации в 

поведении 

детей 

данного 

возраста и 

подбирать 

соответств

ующие 

коррекционн

о-

развивающи

е средства» 

также основы 

их 
психодиагнос

тики; 

- основы 

методики 
воспитательн

ой работы, 

основные 
принципы 

деятельностн

ого подхода, 
виды и 

приемы 

современных 

педагогическ
их 

технологий; 

- основы 
психодиагнос

тики и 

основные 

признаки 
отклонения в 

личностном 

развитии и 
поведении 

детей; 

- психолого-
педагогическ

ие 

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, 

дети-сироты, 
дети с 

особыми 

образователь
ными 

- 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 
- 

Профессиональный 

диалог 

-Ролевая игра 
-Решение 

педагогических 

задач (кейсов) 
-составление 

конспектов 

воспитательных 
мероприятий их 

реализация 

- 

Профессиональный 
диалог 

- Выбор 

информационных 
источников 

- Анализ школьной 

документации 

- Апробация 
диагностических 

средств 

- Составление 
психолого-

педагогических 

характеристик 
учащихся 

жизни, их 

возможные 
девиации, а 

также основы 

их 

психодиагност
ики. 

Знает основы 

методики 
воспитательно

й работы, 

основные 
принципы 

деятельностно

го подхода, 

виды и 
приемы 

современных 

педагогически
х технологий. 

Знает основы 

психодиагност

ики 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 

педагогически

ми 
работниками и 

другими 

специалистам

и в решении 
воспитательны

х задач. 

 
 

Умеет 

использовать и 
апробировать 



 

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 

 

Уметь: 

- 

использовать 
и 

апробировать 

специальные 
подходы к 

обучению в 

целях 
включения в 

образователь

ный 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 

- 

Профессиональный 
диалог 

- Выбор 

информационных 

источников 
- Анализ школьной 

документации 

- Ролевая игра 
-Индивидуальное 

целеполагание и 

планирование 
образовательных 

траекторий для 

детей с особыми 

образовательными 
потребностями 

В области 

навыков и (или) 

опыта 

деятельности: 

- Составление 

технологических 
карт уроков 

- Проведение 

уроков 
  

- 

Профессиональный 
диалог 

- Апробация 

диагностических 

средств 
 

-Индивидуальные 

занятия с 
учащимися, 

имеющими  особые 

образовательные 
потребности 

- Самоанализ урока 

(занятия) и 

воспитательного 
мероприятия) с 

точки зрения учёта 

особых 
образовательных 

потребностей 

учащихся 

-Проект 
- Индивидуальное 

целеполагание и 

планирование 
индивидуального 

образовательного 

маршрута 
учащегося 

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 

ограниченным
и 

возможностям

и здоровья. 
 

Владеть: 

Владеет 

профессиональ
ной установкой 

на оказание 

помощи 
любому 

ребенку вне 

зависимости от 
его реальных 

учебных 

возможностей, 

особенностей в 
поведении, 

состояния 

психического и 
физического 

здоровья. 

Владеет 

навыками 
коммуникации 

с детьми, 

имеющими 
особые 

образовательны

е потребности. 

Повышенны



 

их 

достоинство, 
понимая и 

принимая их; 

- 

сотрудничать 
с другими 

педагогическ

ими 
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-
педагогическ

ую 

характеристи

ку (портрет) 
личности 

обучающегос

я; 
- 

разрабатыват

ь и 
реализовыват

ь 

индивидуаль

ные 
образователь

ные 

маршруты, 
индивидуаль

ные 

программы 

развития и 
индивидуаль

но-

ориентирова
нные 

образователь

ные 
программы  с 

- Разработка и 

проведение 
индивидуальных 

занятий с 

учащимися, 

имеющими особые 
образовательные 

потребности 

й уровень: 

Знать: 
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 

гиперактивност

ью и др.), дети с 
ограниченными 

возможностями 

здоровья, дети с 
девиациями 

поведения, дети 

с 
зависимостью. 

 

Уметь: 

Умеет 
составить 

(совместно с 

психологом и 
другими 

специалистам

и) психолого-

педагогическу
ю 

характеристик

у (портрет) 
личности 

обучающегося 

Умеет 
разрабатывать 



 

учетом 

личностных 
и возрастных 

особенностей 

обучающихся 

 

Владеть: 

- психолого-

педагогическ
ими 

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, 
особенностей 

в поведении, 

состояния 

психического 
и 

физического 

здоровья; 
- методами и 

приёмами, 

позволяющим

и проводить 
коррекционно

-

развивающую 
работу. 

 

и 

реализовывать 
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: 

Владеет 

практическим
и основами 

использования 

специальных 
технологий 

при обучении, 

воспитании, 
развитии 

различных 

категорий 

учащихся. 
Владеет 

методами и 

приёмами, 
позволяющими 

проводить 

коррекционно-
развивающую 

работу 

Владеет 

навыками 
составления 

психолого-

педагогическо
й 

характеристик

и личности 

обучающегося
. 

Владеет 

навыками 
составления и 

реализации 

индивидуальн
ых 



 

образовательн

ых маршрутов 
и 

индивидуальн

ых программ 

развития. 

 

* описание оценочных средств находится в разделе «Фонд оценочных 

средств» образовательной программы 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетные единицы. 
 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

8 

Контактная работа с преподавателем (всего)  64 64 

В том числе:   

Лекции    

Практические занятия (ПЗ) 64 64 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) 80 80 

В том числе:   

Подготовка к семинарским и практическим занятиям 40 40 

Разработка презентаций 40 40 

Подготовка к лабораторным занятиям   

Решение педагогических задач и проблемных ситуаций   

Вид промежуточной аттестации: зачет (рейтинг) 
36 экзамен 

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных единиц 
 180 

 5 

 

5. Содержание дисциплины 

 
5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Теоретические основы 

организации контроля 
физического состояния детей 

дошкольного возраста 

Сущность и содержание контроля в физическом 

воспитании.  
Современные проблемы организации диагностики 

физического развития. Методологические основы 

организации контроля в физическом воспитании.. 



 

2 Педагогический контроль 

физического воспитания 
дошкольников 

Диагностика развития психофизических качеств (сила, 

быстрота, выносливость, координационные способности). 
Тестирование скоростно – силовых качеств. 

Тестирование быстроты. Тестирование ловкости. 

Тестирование силовой выносливости. Тестирование 

гибкости. Тестирование волевых качеств. Диагностика 
двигательной подготовленности детей дошкольного 

возраста. 

3 Медико-педагогический 
контроль физического 

воспитания дошкольников 

Медико-педагогическое наблюдение и особенности его 
проведения.  Обследование объема двигательной 

активности.  Признаки утомления при физических 

упражнениях.  

4 Контроль организации 
физического воспитания 

детей в ДОО 

Хронометрирование физкультурного занятия. 
Пульсометрия как способ контроля воздействия нагрузки 

на организм. 

5 Вероятностно-

статистическая обработка 
результатов контроля 

физического состояния детей 

Оценка результатов тестирования. Вероятностно-

статистическая обработка результатов тестирования. 

 

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 

Методика обучения и воспитания 
+ + + + + + 

2 
Производственная практика + + + + + + 

 

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 организации 

контроля физического состояния детей 

дошкольного возраста 

- 12 - 16 28 

1.1. Сущность и содержание контроля в 

физическом воспитании. 
- 4 - 4 8 

1.2. Современные проблемы организации 

диагностики физического развития. 
- 4 - 6 10 

1.3. Методологические основы организации 

контроля в физическом воспитании.. 
- 4 - 6 10 

2 Педагогический контроль физического 
воспитания дошкольников 

- 12 - 16 28 



 

2.1. Диагностика развития психофизических 

качеств (сила, быстрота, выносливость, 

координационные способности). 
- 8 - 8 16 

2.2. Диагностика двигательной 
подготовленности детей дошкольного 

возраста. 
- 4 - 8 12 

3 Медико-педагогический контроль 
физического воспитания дошкольников 

- 12 - 16 28 

3.1. Медико-педагогическое наблюдение и 

особенности его проведения.   
- 4 - 4 8 

3.2. Обследование объема двигательной 
активности.   

- 4 - 6 10 

3.3. Признаки утомления при физических 

упражнениях. 
- 4 - 6 10 

4 Контроль организации физического 

воспитания детей в ДОО 
- 12 - 16 28 

4.1. Хронометрирование физкультурного 
занятия.  

- 6 - 8 14 

4.2. Пульсометрия как способ контроля 

воздействия нагрузки на организм. 
- 6 - 8 14 

5 Вероятностно-статистическая обработка 
результатов контроля физического 

состояния детей 
- 16 - 16 32 

5.1. Интегральная оценка результатов 
тестирования.  

- 6 - 8 14 

5.2. Вероятностно-статистическая обработка 

результатов тестирования. 
- 10 - 8 18 

Всего: - 64  80 144 

 

6. Лекции  

Не предусмотрены 

 

7. Лабораторный практикум 

Не предусмотрены 

 

8. Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических 

занятий (семинаров) 

Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Занятие №  

Вопросы к занятию: 

1. Этапы становления науки 
метрологии. 

2. Содержание контроля в 

физическом воспитании.  

3. Современные подходы к 
организации диагностики 

физического развития.  

4. Методологические основы 

12 



 

организации контроля в 

физическом воспитании.. 

Задание 

Разработать презентацию по 
теме: . этапы становления науки 

метрологии 

 2 Занятие №   
Вопросы к занятию: 

1. Сущность и особенности 

методики воспитания 

психофизических качеств. 
 

2. Современные подходы к 

диагностике развития 
психофизических качеств (сила, 

быстрота, выносливость, 

координационные способности).  
3. Тестирование скоростно – 

силовых качеств. 

4. Тестирование быстроты.  

5. Тестирование ловкости. 
6. Тестирование силовой 

выносливости.  

7. Тестирование гибкости.  
8. Тестирование волевых качеств.  

9. Диагностика двигательной 

подготовленности детей 
дошкольного возраста. 

Задание 

Разработать батарею тестов 

психофизических качеств и 
алгоритмы проведения тестов. 

12 

3 3 Занятие №   

Вопросы к занятию: 
1. Медико-педагогическое 

наблюдение и особенности его 

проведения.   

2. Обследование объема 
двигательной активности.   

3. Признаки утомления при 

физических упражнениях. 
задание 

Разработать презентацию по теме 

особенности проведения медико-
педагогического наблюдения и 

особенности его проведения. 

12 

4 4 Занятие №  

Вопросы к занятию: 
1. Хронометрирование 

физкультурного занятия.  

2. Пульсометрия как способ 
контроля воздействия нагрузки 

на организм. 

Задание 

1. Выполнить 

12 



 

хронометрирование 

физкультурного занятия.  

2. Выполнить пульсометрию. 

5 5 Занятие №  
Вопросы к занятию: 

1. Интегральная оценка 

результатов тестирования. 2. 
Вероятностно-статистическая 

обработка результатов 

тестирования  

Задание 
1. Выполнить интегральную 

оценку физического развития. 

2Выполнить вероятностно-
статистическую обработку 

результатов тестирования 

психофизических качеств. 

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 Теоретические основы 

организации контроля 

физического состояния детей 
дошкольного возраста 

Заполнить терминологический 

словарь основными понятиями – 

словарь (15-30 баллов); 
 

16 

2 Педагогический контроль 

физического воспитания 

дошкольников 

Выделить основные особенности 

проведения педагогического 

контроля, составить таблицу 
основных средств контроля – 

таблица (10-20 баллов); 

16 

3 Медико-педагогический контроль 

физического воспитания 
дошкольников 

Выделить основные особенности 

проведения медико-педагогического 
контроля, составить таблицу 

основных средств контроля – 

таблица (10-20 баллов); 

16 

4 Контроль организации 

физического воспитания детей в 

ДОО 

Заполнение протокола 

хорнометрирования физкультурного 

занятия (10-20 баллов). 

Заполнение протокола  
пульсометрии (10-20 баллов). 

16 

5 Вероятностно-статистическая 

обработка результатов контроля 
физического состояния детей 

Вероятностно-статистическая 

обработка результатов диагностики 
(20-40 баллов). 

16 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) 

Не предусмотрена 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

 

1. Методика определения физической подготовленности детей (возраст по выбору). 



 

2. Методика определения уровня развития скоростной способности. 

3. Методика определения уровня развития силовой способности. 

4. Методика определения уровня развития выносливости. 

5. Методика определения уровня развития гибкости. 

6. Методика определения уровня развития координационной способности. 

7. Особенности организации диагностики физического развития. 

8. Сущность и содержание мониторинга физического развития. 

9. Применение вероятностно-статистического анализа в практике физического 

воспитания. 

 

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 

1.1. Называет и 

описывает основные 

образовательные 
программы 

1.2. Владеет 

теоретическими 

основами предмета 

экзамен. Презентация 

Диагностика 

двигательной 
подготовленности детей 

дошкольного возраста. 

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 

экзамен. Презентация 

Педагогическое 

наблюдение и 
особенности его 

проведения. 

3. Знает формы и методы 

обучения 

3. Называет и 

описывает 

различные формы и 
методы обучения 

экзамен. Презентация 

Диагностика 

двигательной 
подготовленности детей 

дошкольного возраста. 

4. Знает разные формы и 
методы контроля 

4. Называет и 
описывает 

различные формы и 

методы контроля 

экзамен. Презентация 
Педагогическое 

наблюдение и 

особенности его 

проведения. 

5. Умеет разрабатывать и 

реализовывать 

индивидуальные 
программы развития с 

учетом личностных и 

5. Владеет навыками 

составления и 

реализации 
индивидуальных 

программ 

экзамен. Презентация 

Диагностика 

двигательной 
подготовленности детей 

дошкольного возраста. 



 

возрастных особенностей 

учащихся 

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  

экзамен. Презентация 
Педагогическое 

наблюдение и 

особенности его 
проведения. 

7. Психолого-

педагогическими 
технологиями, 

необходимыми для работы 

с различными учащимися 

7. Владеет психолого-

педагогическими 
технологиями 

экзамен. Презентация 

Педагогическое 
наблюдение и 

особенности его 

проведения. 

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 

Медико-педагогическое 

наблюдение и 
особенности его 

проведения. 

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. Презентация 

Медико-педагогическое 

наблюдение и 
особенности его 

проведения. 

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. Презентация 

Медико-педагогическое 

наблюдение и 

особенности его 
проведения. 

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 

экзамен. Презентация 

Содержание контроля в 

физическом воспитании.  
 



 

по их описаниям. 

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. 

экзамен. Презентация 

Современные подходы к 
организации 

диагностики 

физического развития.   
 

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. 

экзамен. Презентация 

Методологические 
основы организации 

контроля в физическом 

воспитании.. 

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. 

экзамен. Презентация 

Современные подходы к 
диагностике развития 

психофизических 

качеств (сила, быстрота, 
выносливость, 

координационные 

способности).  

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 

экзамен. Презентация 

Современные подходы к 

диагностике развития 
психофизических 

качеств (сила, быстрота, 

выносливость, 



 

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.  

координационные 

способности).  

6. Знает  алгоритм 

применения технологий 

обучения 

6.1. Называет алгоритм 

реализации конкретной 

технологии обучения. 
6.2. Понимает 

назначение каждого 

элемента алгоритма 

технологии обучения. 

экзамен. Проект 

Разработать алгоритм  к 

диагностике развития 
психофизических 

качеств (сила, быстрота, 

выносливость, 

координационные 
способности). 

 

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. 

экзамен. Проект 

Разработать алгоритм  к 
диагностике развития 

психофизических 

качеств (сила, быстрота, 
выносливость, 

координационные 

способности). 
 

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. 

 

экзамен. Проект 

Разработать алгоритм  к 

диагностике развития 
психофизических 

качеств (сила, быстрота, 

выносливость, 

координационные 
способности). 

 

Повышенный уровень 

13. Осуществляет 

выбор методов и 

технологий обучения, и 
диагностики,   адекватных 

поставленной цели 

13.1. Демонстрирует на 

конкретном примере 

выбор методов и 
технологий обучения и 

диагностики в 

зависимости от 

экзамен. Проект 

Тестирование 

психофизических 
качеств (сила, быстрота, 

выносливость, 

координационные 



 

поставленной цели. способности). 

 

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. Проект 
Тестирование скоростно 

– силовых качеств. 

 

3. Использует в 

практической 

деятельности различные 
методы  и технологии 

обучения и диагностики 

3.1. Объясняет 

целесообразность 

использования  
методов диагностики 

результатов  обучения 

учащихся. 

экзамен. Проект 

Тестирование 

психофизических 
качеств (сила, быстрота, 

выносливость, 

координационные 
способности). 

 

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. Проект 

Вероятностно-
статистический анализ 

результатов 

тестирования 
психофизических 

качеств. 

 

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 

терминологичес
ким 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.  

экзамен. Презентация 

Медико-педагогическое 
наблюдение и особенности его 

проведения. 

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 

экзамен. Презентация 
Диагностика двигательной 

подготовленности детей 

дошкольного возраста. 



 

учебно-воспитательного 

процесса 

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  

 

экзамен. Презентация 
Диагностика двигательной 

подготовленности детей 

дошкольного возраста. 

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 

экзамен. Презентация 

Диагностика двигательной 
подготовленности детей 

дошкольного возраста. 

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  

экзамен. Презентация 

Диагностика двигательной 
подготовленности детей 

дошкольного возраста. 

Повышенный уровень 

1. Владеет 

умением 

осуществлять 
адаптацию 

учебно-

воспитательного 
процесса под 

имеющиеся 

условия 

1. В зависимости от 

возможностей 

образовательный среды 
использует вариативные 

формы учебных заданий в  

процессе планирования и 
осуществления 

практической деятельности 

экзамен. Проект 

Разработать проект диагностики 

психофизических качеств 
 



 

образовательной 

среды 

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. Проект 
Разработать проект диагностики 

психофизических качеств 

 

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 

экзамен. Презентация 
Педагогическое 

наблюдение и 

особенности его 

проведения. 

2. Характеризует 
сущность процесса 

профессиональной 

ориентации обучающихся 

2. Называет этапы 
профессиональной 

ориентации 

обучающихся 

экзамен. Презентация 
Педагогическое 

наблюдение и 

особенности его 

проведения. 

3. Описывает средства 

осуществления 

социализации и 
профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

3. Называет и 

описывает средства 

осуществления 
социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

экзамен. Презентация 

Педагогическое 

наблюдение и 
особенности его 

проведения. 

4. Использует 

существующие концепции 

социализации и 
профессионального 

самоопределения 

4. Составляет 

программу и план 

педагогического 
сопровождения 

социализации 

экзамен. Презентация 

Педагогическое 

наблюдение и 
особенности его 

проведения. 



 

обучащихся для 

организации процесса 
педагогического 

сопровождения  

социализации и 

профессионального 
самоопределения 

обучающихся 

обучающихся 

5. Использует методы 
психологической и 

педагогической 

диагностики для 

выявления интересов и 
склонностей 

обучающихся  

5. Ориентируется в 
современных методах 

психолого-

педагогической 

диагностики 

экзамен. Презентация 
Педагогическое 

наблюдение и 

особенности его 

проведения. 

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  

экзамен. Презентация 
Педагогическое 

наблюдение и 

особенности его 

проведения. 

7.Владеет основами 

методами работы с 
обучающимися в целях 

профессиональной 

ориентации 

7. Организует 

профессиональные 
консультации, 

профориентационные 

игры для 
обучающихся 

экзамен. Презентация 

Педагогическое 
наблюдение и 

особенности его 

проведения. 

8. Владеет основами 

моделирования  

индивидуального 
образовательного 

маршрута обучающихся 

8. Перечисляет и 

характеризует этапы 

моделирования 
образовательного 

маршрута 

экзамен. Презентация 

Педагогическое 

наблюдение и 
особенности его 

проведения. 

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 

экзамен. Презентация 
Педагогическое 

наблюдение и 

особенности его 

проведения. 

10. Владеет умениями 

анализа и синтеза 
профессиональной 

информации и опыта с 

целью оптимизации 
процесса социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

10. Преобразует 

информацию из 
различных 

профессиональных 

источников в 
процессе решения 

поставленных задач 

экзамен. Презентация 

Педагогическое 
наблюдение и 

особенности его 

проведения. 

Повышенный уровень 

1. Разрабатывает  1. Обосновывает  экзамен. Проект 



 

индивидуальный 

образовательный маршрут 
с целью 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

целесообразность 

индивидуального 
образовательного 

маршрута с целью 

профессионального 

самоопределения 
обучающихся 

Разработать проект 

диагностики 
психофизических качеств 

 

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. Проект 

Разработать проект 
диагностики 

психофизических качеств 

 

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. Проект 
Разработать проект 

диагностики 

психофизических качеств 
 

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.  

  

 

экзамен. Презентация 

Сущность и особенности 

методики воспитания 
психофизических 

качеств. 



 

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 

экзамен. Презентация 

особенности проведения 
медико-педагогического 

наблюдения и 

особенности его 

проведения. 

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. 

экзамен. Презентация 

Диагностика 

двигательной 

подготовленности детей 
дошкольного возраста. 

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. 

экзамен. Проект 

Интегральная оценка 

результатов 
тестирования. 

 

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. 

экзамен. Презентация 
Диагностика 

двигательной 

подготовленности детей 
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 

экзамен. Проект 

Хронометрирование 
физкультурного занятия. 

 



 

рекомендации 

специалистов по 
коррекции 

личностного развития 

и поведения детей. 

 

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. Проект 

Обследование объема 

двигательной 
активности.   

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. Проект 
Тестирование волевых 

качеств. 

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. Проект 
Диагностика 

двигательной 

подготовленности детей 

дошкольного возраста. 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

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. Тарасова Т.А. Контроль физического состояния детей дошкольного 

возраста. Методические рекомендации для педагогов. – М.: Сфера, 2005. 

3. Ноткина Н.А., Казьмина Л.И., Бойнович Н.Н. «Оценка физического и нервно 

– психического развития детей раннего и дошкольного возраста». – С.П., 2003 

4. Поляков С.Д., Хрущев С.В. «Мониторинг и коррекция физического здоровья 

дошкольников» Методическое пособие. – М., 2006 

5. Соломенникова О.А., Комарова Т.С. «Педагогическая диагностика развития 

детей перед поступлением в школу». – М – 2007 

 

 

б) дополнительная литература 

 

1. Белая К.Ю Руководство ДОУ: Контрольно – диагностическая функция.- М.: ТЦ 

Сфера, 2004.- 64с. 

2. Вавилова Е.Н. Развивайте у детей ловкость, силу, выносливость. – М., 1981. 

3. Деркунская В.А. Диагностика культуры здоровья дошкольников. 

4. Учебное пособие М.: Педагогическое общество России, 2005.- 96 с. 

5. Лесгафт П.Ф. Руководство по физическому образованию детей школьного 

возраста. Избр.пед.соч. Т.2. – М., 1952. 

6. Контроль как один из этапов методической работы в дошкольном образовательном 

учреждении /Автор – составитель О.А.Скоролупова. – М.: «Издательство 

Скрипторий 2003», 2006.-104с. 

7. Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений. – М.: ООО 



 

«Издательство Астрель»: ООО «Издательство АСТ», Сотникова В.М., Ильина Т.Е. 

Контроль за организацией педагогического процесса в группах раннего возраста 

ДОУ.- М.: ООО «Издательство Скрипторий 2003», 2006.- 80с. 

 

 

в) программное обеспечение 

Не предусмотрено. 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

91. Book-ua:org – библиотека электронных учебников 

92. eLIBRARY.ru – научная электронная библиотека 

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

полнотекстовые книги по педагогике 

94. www.gumfak.ru – электронная гуманитарная библиотека 

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

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

db.informika.ru/ 

97. Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

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

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

99. Каталог образовательных Интернет-ресурсов 

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

100. Каталог образовательных ресурсов 

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

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

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

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

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

педагогики; Теория обучения; Теория и методика воспитания; Педагогические 

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

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

106. Сайт Федерального государственного образовательного стандарта 

http://standart.edu.ru/ 

107. 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/ 

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

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

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

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

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; экзамен 8 (о/ф), 10 (з/ф). 

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 

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/
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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. 

13.1 Примерные вопросы к экзамену 

 
1. Сущность и содержание контроля в физическом воспитании.  

2. Современные проблемы организации диагностики физического развития. 
Методологические основы организации контроля в физическом воспитании. 

3. Диагностика развития психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, 

координационные способности). Тестирование скоростно-силовых качеств. 
4. Тестирование быстроты. Тестирование ловкости. 

5. Тестирование силовой выносливости. Тестирование гибкости. Тестирование волевых 

качеств. Диагностика двигательной подготовленности детей дошкольного возраста. 

6. Медико-педагогическое наблюдение и особенности его проведения.  Обследование объема 
двигательной активности.  Признаки утомления при физических упражнениях.  

7. Хронометрирование физкультурного занятия. Пульсометрия как способ контроля 

воздействия нагрузки на организм. 
8. Оценка результатов тестирования. Вероятностно-статистическая обработка результатов 

тестирования. 

 

 

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 

Презентация 25 

Проект 25 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
 

1.Федеральный 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 (14 час.) 
 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудоемкост

ь (час.) 

1 Теоретические основы организации контроля 

физического состояния детей дошкольного 

возраста 

Интерактивная презентация 2 

2 Педагогический контроль физического 
воспитания дошкольников 

Просмотр и анализ 
видеоматериалов 

2 

3 Медико-педагогический контроль 

физического воспитания дошкольников 

Просмотр и анализ 

видеоматериалов 

2 



 

4 Контроль организации физического 

воспитания детей в ДОО 

Просмотр и анализ 

видеоматериалов 

4 

5 Вероятностно-статистическая обработка 
результатов контроля физического состояния 

детей 

Интерактивная презентация 4 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 
 

17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 
 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

10 

Контактная работа с преподавателем (всего)  10 10 

В том числе:   

Лекции    

Практические занятия (ПЗ) 10 10 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) 161 161 

В том числе:   

Подготовка к семинарским и практическим занятиям 
50 80 

Разработка презентаций 60 81 

Вид промежуточной аттестации: экзамен 
9 9 

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных единиц 
180 180 

5 5 

 

 

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 организации 

контроля физического состояния детей 

дошкольного возраста 

- 1,5 - 40 41,5 

1.1. Сущность и содержание контроля в 

физическом воспитании. 
- 0,5 - 13 13,5 

1.2. Современные проблемы организации 
диагностики физического развития. 

- 0,5 - 13 13,5 



 

1.3. Методологические основы организации 

контроля в физическом воспитании.. 
- 0,5 - 14 14,5 

2 Педагогический контроль физического 

воспитания дошкольников 
- 2 - 27 29 

2.1. Диагностика развития психофизических 

качеств (сила, быстрота, выносливость, 

координационные способности). 
- 1 - 13 14 

2.2. Диагностика двигательной 

подготовленности детей дошкольного 

возраста. 
- 1 - 14 15 

3 Медико-педагогический контроль 
физического воспитания дошкольников 

- 2,5 - 40 42,5 

3.1. Медико-педагогическое наблюдение и 

особенности его проведения.   
- 1 - 13 14 

3.2. Обследование объема двигательной 

активности.   
- 1 - 13 14 

3.3. Признаки утомления при физических 
упражнениях. 

- 0,5 - 14 14,5 

4 Контроль организации физического 

воспитания детей в ДОО 
- 2 - 27 29 

4.1. Хронометрирование физкультурного 
занятия.  

- 1 - 14 15 

4.2. Пульсометрия как способ контроля 

воздействия нагрузки на организм. 
- 1 - 13 14 

5 Вероятностно-статистическая обработка 

результатов контроля физического 

состояния детей 
- 2 - 27 29 

5.1. Интегральная оценка результатов 

тестирования.  
- 1 - 13 14 

5.2. Вероятностно-статистическая обработка 

результатов тестирования. 
- 1 - 14 15 

Всего: - 10  161 171 

 

17.2.3. 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 Занятие №  

Вопросы к занятию: 

1. Этапы становления науки 
метрологии. 

2. Содержание контроля в 

физическом воспитании.  
3. Современные подходы к 

организации диагностики 

1,5 



 

физического развития.  

4. Методологические основы 

организации контроля в 

физическом воспитании.. 
Задание 

Разработать презентацию по 

теме: . этапы становления науки 
метрологии 

 2 Занятие №   

Вопросы к занятию: 

1. Сущность и особенности 
методики воспитания 

психофизических качеств. 

 
2. Современные подходы к 

диагностике развития 

психофизических качеств (сила, 
быстрота, выносливость, 

координационные способности).  

3. Тестирование скоростно – 

силовых качеств. 
4. Тестирование быстроты.  

5. Тестирование ловкости. 

6. Тестирование силовой 
выносливости.  

7. Тестирование гибкости.  

8. Тестирование волевых качеств.  
9. Диагностика двигательной 

подготовленности детей 

дошкольного возраста. 

Задание 
Разработать батарею тестов 

психофизических качеств и 

алгоритмы проведения тестов. 

2 

3 3 Занятие №   

Вопросы к занятию: 

1. Медико-педагогическое 

наблюдение и особенности его 
проведения.   

2. Обследование объема 

двигательной активности.   
3. Признаки утомления при 

физических упражнениях. 

задание 
Разработать презентацию по теме 

особенности проведения медико-

педагогического наблюдения и 

особенности его проведения. 

2,5 

4 4 Занятие №  

Вопросы к занятию: 

1. Хронометрирование 
физкультурного занятия.  

2. Пульсометрия как способ 

контроля воздействия нагрузки 

на организм. 

2 



 

Задание 

1. Выполнить 

хронометрирование 

физкультурного занятия.  
2. Выполнить пульсометрию. 

5 5 Занятие №  

Вопросы к занятию: 
1. Интегральная оценка 

результатов тестирования. 2. 

Вероятностно-статистическая 

обработка результатов 
тестирования  

Задание 

1. Выполнить интегральную 
оценку физического развития. 

2Выполнить вероятностно-

статистическую обработку 
результатов тестирования 

психофизических качеств. 

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 Теоретические основы 

организации контроля 

физического состояния детей 
дошкольного возраста 

Заполнить терминологический 

словарь основными понятиями – 

словарь (15-30 баллов); 
 

40 

2 Педагогический контроль 

физического воспитания 
дошкольников 

Выделить основные особенности 

проведения педагогического 
контроля, составить таблицу 

основных средств контроля – 

таблица (10-20 баллов); 

27 

3 Медико-педагогический контроль 
физического воспитания 

дошкольников 

Выделить основные особенности 
проведения медико-педагогического 

контроля, составить таблицу 

основных средств контроля – 
таблица (10-20 баллов); 

40 

4 Контроль организации 

физического воспитания детей в 

ДОО 

Заполнение протокола 

хорнометрирования физкультурного 

занятия (10-20 баллов). 
Заполнение протокола  

пульсометрии (10-20 баллов). 

27 

5 Вероятностно-статистическая 

обработка результатов контроля 
физического состояния детей 

Вероятностно-статистическая 

обработка результатов диагностики 
(20-40 баллов). 

27 
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1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины «раскрыть научные и методические принципы работы 

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 доо по физической культуре ребенка, 

 развитие умений видеть особенности каждого ребенка в образовательном 

процессе, направленном на укрепление его здоровья, освоение разнообразных видов 

физических упражнений и форм организации физкультурных занятий. 

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 (ПК-1 ПК-2 ПК-4 ПК-5 СК-1):  

 

Общекультурные компетенции – не предусмотрены 

Общепрофессиональные компетенции – не предусмотрены 

Профессиональные компетенции: (перечислить все компетенции для данной дисциплины)* 



 

ПК-1 «Готовност

ь 

реализовыва

ть 

образовател

ьные 

программы 

по предмету 

в 

соответств

ии с 

требования

ми 

образовател

ьных 

стандартов

» 

Знать: 

- Знает 
предмет и 

программы 

обучения; 

- Знает 
специальные 

подходы к 

обучению 
всех 

учеников: со 

специальны
ми 

потребностя

ми в 

образовании, 
одаренных 

учеников и 

т.д.; 
- Знает 

формы и 

методы 

обучения; 
- Знает 

разные 

формы и 
методы 

контроля. 

 

Уметь: 

- 

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 

В области 

знаний: 
- Работа с 

каталогам

и 

- Выбор 
информац

ионных 

источнико
в 

-Доклады 

на 
семинарах. 

-

Дискуссии 

- Эссе 
- 

Профессио

нальный 
диалог 

В области 

умений: 

- Работа с 
компьютер

ными 

технологи
ями 

- Выбор 

информац
ионных  

источнико

в 

-Доклады 
на 

семинарах 

- 
Профессио

нальный 

диалог 

В области 

навыков 

и (или) 

опыта 

деятельно

сти: 
- Работа с 
компьютер

ными 

технологи

ями 
- 

Индивидуа

льное 
целеполага

ние и 

планирова
ние 

Презе

нтаци
я. 

Проек

т 

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 

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.; 



 

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: 

- Формами и 
методами 

обучения, 

выходящими 

за рамки 
уроков: 

лабораторны

е 
эксперимент

ы, полевая 

практика и 
т.д.; 

- Психолого-

педагогичес

кими 
технологиям

и, 

необходимы
ми для 

работы с 

различными 

учащимися. 

 

 

- 

Дискуссия 
- 

Профессио

нальный 

диалог 
 

 

ПК-2 «Способнос

ть 

использова

ть 

современны

Знать: 
- Знает 

сущность 

понятий 

«метод 

В области 

знаний:  

- Работа с 

учебно-

методичес

Презе
нтаци

я. 

Проек

т 

Базовый уровень: 
Знать: 

Сущность понятий «метод обучения», 

«технология обучения» 

Знает различные классификации 



 

е методы и 

технологии 

обучения и 

диагностик

и» 

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

ет выбор 

методов,  
технологий 

обучения и 

диагностики,   

адекватных 
поставленно

й цели  

- 
Демонстрир

ует 

использован

ие методов, 
технологий 

обучения и 

диагностики  
для 

различных 

возрастных 
групп 

кими 

изданиями  
- Создание 

презентаци

и 

-
Подготовк

а доклада, 

сообщения 
- 

Составлен

ие 
кластера 

- 

Профессио

нальный 
диалог  

- Анализ 

учебно-
методичес

кой 

литератур

ы  
- 

Составлен

ие 
кластера 

- 

Составлен
ие 

сравнитель

ной 

таблицы 
- 

Профессио

нальный 
диалог 

-  Анализ 

учебно-
методичес

кой 

литератур

ы 
- Создание 

презентаци

и 
- 

Составлен

ие 

таблицы 
- 

Составлен

ие схемы 
-  Анализ 

учебно-

методичес
кой 

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 

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 



 

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 

литератур

ы 
- Создание 

презентаци

и 

- 
Составлен

ие схемы 

- 
Составлен

ие 

кластера 
- 

Профессио

нальный 

диалог 
- Анализ 

видеомате

риалов 
- 

Профессио

нальный 

диалог 
- Создание 

презентаци

и 
- 

Составлен

ие схемы 
- 

Составлен

ие 

сравнитель
ной 

таблицы 

В области 

умений: 

- Анализ 

видеомате
риалов 

- 

Проведени

е 
демонстра

ционного 

учебного 
занятия 

- 

Профессио

нальный 
диалог 

- 

Составлен
ие 

сравнитель

ной 
таблицы 



 

- 

Проведени
е 

демонстра

ционного 

учебного 
занятия 

- Анализ 

видеомате
риалов 

- Анализ 

видеомате
рилов 

- Анализ 

конспекта 

учебного 
занятия 

- Кейс-

задания 
- 

Самоанали

з 

профессио
нальной 

деятельнос

ти 
- Анализ 

профессио

нальной 
деятельнос

ти 

педагога- 

В области 

навыков 

и (или) 

опыта 

деятельно

сти: 

- 
Профессио

нальный 

диалог 

- 
Проектиру

ет форму 

учебного 
занятия  

-  

Разработка 

и 
проведени

е 

фрагмента 
учебного 

занятия 

- 
Разработка 



 

конспекта 

учебного 
занятия 

 

- 

Составлен
ие схемы 

анализа 

учебного 
занятия  

- Анализ 

видеомате
риалов 

- Анализ 

конспекта 

учебного 
занятия  

- Анализ 

технологи
ческой 

карты 

учебного 

занятия  
 

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 

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

В области 

умений: 
- Выбор 

информац

ионных  

источнико
в 

- Проект 

- 
Портфоли

о 

- Работа с 
компьютер

ными 

базами 

данных  
-

Моделиро

вание 
педагогиче

ских 

ситуаций 
-

Технологи

ческая 

карта 
 

В области 

навыков 

и (или) 

опыта 

деятельно

сти: 

Презе

нтаци
я 

Проек

т  

Базовый уровень: 

Знать: 
Уметь: 

Владеть: 

1. Владеет терминологическим и 

методологических аппаратом в рамках 
заявленной компетенции  

2. Владеет умением оценивать качество 

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 

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 



 

ия 

образователь
ной среды 

для 

организации 

учебного 
процесса; 

- 

планировать 
организацию 

учебного 

процесса с 
использован

ием 

возможносте

й 
образователь

ной среды. 

 

Владеть: 

- умениями 

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. 
 

 

- Проект 
- 

Портфоли

о 

- Работа с 
компьютер

ными 

базами 
данных  

- Проект 

-
Моделиро

вание 

педагогиче

ских 
ситуаций 

-

Технологи
ческая 

карта 

 

2. Способен вносить инновационные 

элементы в традиционные формы 
организации занятий для обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса 

 

ПК-5 Способност

ь 

осуществля

ть 

педагогическ

ое 

сопровожде

ние 

социализаци

и и 

Знать: 

- Описывает 

сущность 
процесса 

социализаци

и 
- 

Характеризу

ет 

концепции 

Тест 

Решение 

проблемн
ых 

ситуаций 

Анкета  
Реферат 

Анализ 

решения 

практическ

Презе

нтаци

я 
Проек

т  

Базовый уровень: 

Знать: Осознает необходимость 

осуществлять педагогическое 
сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения 

обучающихся 

 

Уметь: Характеризует сущность 

процесса профессиональной ориентации 

обучающихся 



 

профессиона

льного 

самоопредел

ения 

обучающихс

я 

социализаци

и и 
профессиона

льного 

самоопредел

ения 
обучающихс

я; 

- 
Характеризу

ет средства 

осуществлен
ия  

социализаци

и 

обучающихс
я 

-Знает 

закономерно
сти процесса 

профессиона

льного 

самоопредел
ения 

обучающихс

я 
- Осознает 

необходимос

ть 
осуществлят

ь 

педагогичес

кое 
сопровожде

ние 

социализаци
и и 

профессиона

льного 
самоопредел

ения 

обучающихс

я 

 

Уметь: 

- Выявляет, 
развивает и 

учитывает 

интересы и 

склонности 
обучающихс

я;  

- Выявляет и 
учитывает 

особенности 

социального 
окружения 

их задач 

Деловая 
игра 

Презентац

ия 

Проект 
Эссе 

Дисскусси

я 
 

Компетент

ностный 
тест,  

Кейс-

задание, 

Проект,  
Экспертна

я оценка 

деятельнос
ти в 

период 

практики, 

 

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 

 
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 



 

обучающего

ся в 
процессе 

педагогичес

кого 

сопровожде
ния и 

профессиона

льного 
самоопредел

ения 

обучающего
ся; 

- 

Разрабатыва

ет 
педагогичес

кие 

стратегии 
социализаци

и 

обучающихс

я 
- Выбирает 

средства 

осуществлен
ия  

социализаци

и и 
профессиона

льного 

самоопредел

ения 
обучающихс

я 

 

Владеть: 

- Владеет 

методами 
социально-

психологиче

ского 

анализа 
социальных 

групп 

(институтов 
социализаци

и); 

- Владеет 

методами 
выявления 

интересов и 

склонностей 
обучающихс

я 

- Владеет 
основами 



 

оценки 

качества 
социализаци

и 

обучающихс

я 
- Владеет 

навыками 

организации 
процесса 

профориента

ции 
обучающихс

я 

- Владеет 

навыками 
анализа  и 

синтеза 

профессиона
льной 

информации 

и опыта с 

целью 
осуществлен

ия  

педагогичес
кого 

сопровожде

ния 
социализаци

и и 

профессиона

льного 
самоопредел

ения 

обучающихс
я 

 

Специальные компетенции: (перечислить все компетенции для данной дисциплины)* 

СК-1 «способен 

осуществля

ть 

преемствен

ность 

образования 

детей 

дошкольног

о и 

младшего 

школьного 

возраста, 

осознавая 

самоценнос

ть 

возрастных 

периодов 

детского 

Знать: 
- основные 

закономернос

ти 
возрастного 

развития, 

стадии и 

кризисы 
развития, 

социализаци

и личности, 
индикаторы  

индивидуаль

ных 

особенностей 
траекторий 

жизни, их 

возможные 

В области 
знаний:- Выбор 

информационных 

источников 
-Доклады на 

семинарах 

- Реферат 

- Выбор 
информационных 

источников 

-Доклады на 
семинарах 

- Реферат 

- Выбор 

информационных 
источников 

-Доклады на 

семинарах 

Презентация. 
Проект  

Базовый 

уровень: 

Знать: 

 
Знает 

основные 

закономерност

и возрастного 
развития, 

стадии и 

кризисы 
развития, 

социализации 

личности, 

индикаторы  
индивидуальн

ых 

особенностей 



 

развития, а 

также 

самостояте

льно 

выделять 

психологиче

скую 

проблему, 

ситуацию 

или 

недостатки 

личностног

о развития 

и девиации в 

поведении 

детей 

данного 

возраста и 

подбирать 

соответств

ующие 

коррекционн

о-

развивающи

е средства» 

девиации, а 

также основы 
их 

психодиагнос

тики; 

- основы 
методики 

воспитательн

ой работы, 
основные 

принципы 

деятельностн
ого подхода, 

виды и 

приемы 

современных 
педагогическ

их 

технологий; 
- основы 

психодиагнос

тики и 

основные 
признаки 

отклонения в 

личностном 
развитии и 

поведении 

детей; 
- психолого-

педагогическ

ие 

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, 
дети-сироты, 

дети с 

особыми 
образователь

- 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 

- 

Профессиональный 

диалог 
-Ролевая игра 

-Решение 

педагогических 
задач (кейсов) 

-составление 

конспектов 
воспитательных 

мероприятий их 

реализация 

- 
Профессиональный 

диалог 

- Выбор 
информационных 

источников 

- Анализ школьной 

документации 
- Апробация 

диагностических 

средств 
- Составление 

психолого-

педагогических 
характеристик 

траекторий 

жизни, их 
возможные 

девиации, а 

также основы 

их 
психодиагност

ики. 

Знает основы 
методики 

воспитательно

й работы, 
основные 

принципы 

деятельностно

го подхода, 
виды и 

приемы 

современных 
педагогически

х технологий. 

Знает основы 

психодиагност
ики 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 

педагогически

ми 
работниками и 

другими 

специалистам

и в решении 
воспитательны

х задач. 

 
Умеет 

использовать и 

апробировать 
специальные 



 

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 

 

Уметь: 

- 
использовать 

и 

апробировать 
специальные 

подходы к 

обучению в 
целях 

включения в 

образователь

ный 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, 

учащихся 

- 
Профессиональный 

диалог 

- Выбор 

информационных 
источников 

- Анализ школьной 

документации 
- Ролевая игра 

-Индивидуальное 

целеполагание и 
планирование 

образовательных 

траекторий для 

детей с особыми 
образовательными 

потребностями 

В области 

навыков и (или) 

опыта 

деятельности: 

- Составление 
технологических 

карт уроков 

- Проведение 
уроков 

  

- 
Профессиональный 

диалог 

- Апробация 

диагностических 
средств 

 

-Индивидуальные 
занятия с 

учащимися, 

имеющими  особые 
образовательные 

потребности 

- Самоанализ урока 

(занятия) и 
воспитательного 

мероприятия) с 

точки зрения учёта 
особых 

образовательных 

потребностей 

учащихся 
-Проект 

- Индивидуальное 

целеполагание и 
планирование 

индивидуального 

образовательного 
маршрута 

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 

ограниченным

и 
возможностям

и здоровья. 

 
Владеть: 

Владеет 

профессиональ

ной установкой 
на оказание 

помощи 

любому 
ребенку вне 

зависимости от 

его реальных 
учебных 

возможностей, 

особенностей в 

поведении, 
состояния 

психического и 

физического 
здоровья. 

Владеет 

навыками 

коммуникации 
с детьми, 

имеющими 

особые 
образовательны

е потребности. 

Повышенны

й уровень: 



 

признавать 

их 
достоинство, 

понимая и 

принимая их; 

- 
сотрудничать 

с другими 

педагогическ
ими 

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-

педагогическ

ую 

характеристи
ку (портрет) 

личности 

обучающегос
я; 

- 

разрабатыват
ь и 

реализовыват

ь 

индивидуаль
ные 

образователь

ные 
маршруты, 

индивидуаль

ные 

программы 
развития и 

индивидуаль

но-
ориентирова

нные 

образователь
ные 

учащегося 

- Разработка и 
проведение 

индивидуальных 

занятий с 

учащимися, 
имеющими особые 

образовательные 

потребности 

Знать: 

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 

гиперактивност

ью и др.), дети с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья, дети с 

девиациями 
поведения, дети 

с 

зависимостью. 
 

Уметь: 

Умеет 

составить 
(совместно с 

психологом и 

другими 
специалистам

и) психолого-

педагогическу

ю 
характеристик

у (портрет) 

личности 
обучающегося 

Умеет 

разрабатывать 
и 



 

программы  с 

учетом 
личностных 

и возрастных 

особенностей 

обучающихся 

 

Владеть: 

- психолого-
педагогическ

ими 

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, 

особенностей 

в поведении, 

состояния 
психического 

и 

физического 
здоровья; 

- методами и 

приёмами, 

позволяющим
и проводить 

коррекционно

-
развивающую 

работу. 

 

реализовывать 

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: 

Владеет 

практическим

и основами 
использования 

специальных 

технологий 
при обучении, 

воспитании, 

развитии 
различных 

категорий 

учащихся. 

Владеет 
методами и 

приёмами, 

позволяющими 
проводить 

коррекционно-

развивающую 
работу 

Владеет 

навыками 

составления 
психолого-

педагогическо

й 
характеристик

и личности 

обучающегося

. 
Владеет 

навыками 

составления и 
реализации 

индивидуальн

ых 
образовательн



 

ых маршрутов 

и 
индивидуальн

ых программ 

развития. 

 

* описание оценочных средств находится в разделе «Фонд оценочных 

средств» образовательной программы 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет  5  зачетных единиц. 
 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

8 

Контактная работа с преподавателем (всего)  64 64 

В том числе:   

Лекции    

Практические занятия (ПЗ) 64 64 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) 80 80 

В том числе:   

Подготовка к семинарским и практическим занятиям 40 40 

Разработка презентаций 40 40 

Подготовка к лабораторным занятиям   

Решение педагогических задач и проблемных ситуаций   

Вид промежуточной аттестации: зачет (рейтинг) 
36 экзамен 

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных единиц 
 180 

 5 

 

5. Содержание дисциплины 

 
5.1. Содержание разделов дисциплины 
 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Теоретические и 
методические  

предпосылки применения 

нетрадиционных средств 

физической культуры в 
дошкольной 

образовательной 

Проблемы физического воспитания и развития детей 
дошкольного возраста 

 

Инновационные педагогические технологии в физическом 

воспитании.  
Физические упражнения - основное средство ФВ 

Целеполагающий компонент в технологии физического 



 

организации воспитания. Программирование образовательного 

процесса. 

2 Традиционные формы 
организации физического 

воспитания в дошкольном 

образовательном 
учреждении 

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. Роль физических упражнений в гармоничном 
развитии ребенка. Организация физкультурно-

оздоровительной работы в режиме дня детского сада 

(утренняя гимнастика, физкультминутки, закаливающие 

мероприятия, физические упражнения после сна, 
спортивные игры и упражнения на прогулке).  

3 Организация фитнес занятий 

в дошкольном 
образовательном 

учреждении 

Детский фитнес как один из способов 

здоровьесбережения. Задачи и средства фитнес занятий. 
Принципы построения фитнес занятий. Особенности 

организации и методика проведения (аэробики, зверобика, 

лого-аэробика, степ аэробики, фитбол-гимнастика, аква-

аэробика, стретчинг занятий, Хатха – йога для дошколят, 
система пилатес). 

4 Организация физкультурных 

занятий детей дошкольного 
возраста с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Общая характеристика форм работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья. 
 Особенности организации и методика проведения 

(занятий лечебной физической культуры, занятий 

kinaesthetics) 

5 Контроль физического 
развития детей дошкольного 

возраста. 

Врачебно-педагогический контроль в ДОУ. 
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 

Методика обучения и воспитания 
+ + + + + + 

2 
Производственная практика + + + + + + 

 

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 и методические  

предпосылки применения 
- 12 - 16 28 



 

нетрадиционных средств физической 

культуры в дошкольной 

образовательной организации 

1.1. Проблемы физического воспитания и 
развития детей дошкольного возраста 

- 2 - 
4 

6 

1.2. Инновационные педагогические 

технологии в физическом воспитании. 
- 4 - 

4 
8 

1.3. Целеполагающий компонент в 

технологии физического воспитания. 
- 2 - 

4 
6 

1.4. Программирование образовательного 

процесса. 
- 4 - 

4 
8 

2 Традиционные формы организации 

физического воспитания в 

дошкольном образовательном 

учреждении 

- 12 - 16 28 

2.1. Общая характеристика форм работы по 

физическому воспитанию, их место в 
педагогическом процессе, взаимосвязь и 

соотношение. 

- 2 - 

4 

6 

2.2. Физкультурные занятия – основная 

форма организованного, 
систематического обучения детей 

физическим упражнениям. 

- 4 - 

4 

8 

2.3. Роль физических упражнений в 
гармоничном развитии ребенка. 

- 2 - 
4 

6 

2.4. Организация физкультурно-

оздоровительной работы в режиме дня 
детского сада (утренняя гимнастика, 

физкультминутки, закаливающие 

мероприятия, физические упражнения 

после сна, спортивные игры и 
упражнения на прогулке). 

- 4 - 

4 

8 

3 Организация фитнес занятий в 

дошкольном образовательном 

учреждении 

- 12 - 16 28 

3.1. Детский фитнес как один из способов 

здоровьесбережения.  
- 4 - 4 8 

3.2. Принципы построения фитнес занятий. - 4 - 4 8 

3.3. Особенности организации и методика 

проведения (аэробики, зверобика, лого-

аэробика, степ аэробики, фитбол-
гимнастика, аква-аэробика, стретчинг 

занятий, Хатха – йога для дошколят, 

система пилатес). 

- 4 - 6 10 

4 Организация физкультурных занятий 

детей дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями 

здоровья. 

- 12 - 16 28 

4.1. Общая характеристика форм работы с - 6 - 8 14 



 

детьми с ограниченными возможностями 

здоровья. 

4.2. Особенности организации и методика 

проведения (занятий лечебной 
физической культуры, занятий 

kinaesthetics) 

- 6 - 8 14 

5. Контроль физического развития детей 

дошкольного возраста. 
- 16 - 16 32 

5.1. Врачебно-педагогический контроль в 

ДОО.  
- 8 - 6 14 

5.2. Педагогические, эстетические, 
гигиенические требования к 

физкультурному оборудованию и 

инвентарю.  

- 6 - 6 12 

5.3. Профилактика травматизма. - 2 - 4 6 

Всего:  64  80 144 

 

6. Лекции 
не предусмотрены 
 

7. Лабораторный практикум 
не предусмотрены 

 

8. Практические занятия (семинары) 
 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических 

занятий (семинаров) 

Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Занятие №  

Вопросы к занятию: 

1. Проблемы физического 

воспитания  
2. Целеполагающий компонент в 

технологии физического 

воспитания.  
3. Программирование 

образовательного процесса. 

Задание 
анализ научно- методической 

литературы. 

12 

2 2 Занятие №  

Вопросы к занятию: 
1. Общая характеристика форм 

работы по физическому 

воспитанию, их место в 
педагогическом процессе, 

взаимосвязь и соотношение.. 

2. Физкультурные занятия – 

основная форма организованного, 
систематического обучения детей 

физическим упражнениям.. 

3. Задачи, структура, типы и 

12 



 

методика проведения 

физкультурных занятий. Роль 

физических упражнений в 

гармоничном развитии ребенка 
4. Организация физкультурно-

оздоровительной работы в 

режиме дня детского сада 
(утренняя гимнастика, 

физкультминутки, закаливающие 

мероприятия, физические 

упражнения после сна, 
спортивные игры и упражнения 

на прогулке). 

задание 
современные проблемы 

физического воспитания детей 

дошкольного возраста ( анализ 
научно- методической 

литературы). 

3 3 Занятие № 3 

Вопросы к занятию: 
1. Детский фитнес как один из 

способов здоровьесбережения. 

2. Задачи и средства фитнес 
занятий. 

3. Принципы построения фитнес 

занятий. 
4. Особенности организации и 

методика проведения (аэробики, 

зверобика, лого-аэробика, степ 

аэробики, фитбол-гимнастика, 
аква-аэробика, стретчинг занятий, 

Хатха – йога для дошколят, 

система пилатес). 
задание 

Познакомиться с современными 

методиками организации фитнес 

занятий в ДОО. 
Разработать цикл проектов 

фитнес занятий 

12 

4 4 Занятие № 4 
Вопросы к занятию: 

1. Общая характеристика форм 

работы с детьми с 
ограниченными возможностями 

здоровья. 

 2. Особенности организации и 

методика проведения (занятий 
лечебной физической культуры, 

занятий kinaesthetics) 

Задание 
Разработать цикл проектов 

занятий физическими 

упражнениями для тетей с 

ограниченными возможностями 
здоровья. 

12 



 

5 5 Занятие №10 

Вопросы к занятию: 

1. Врачебно-педагогический 

контроль в ДОУ. 
2. Педагогические, эстетические, 

гигиенические требования к 

физкультурному оборудованию и 
инвентарю. 

3. Профилактика травматизма. 

Задание 

Разработать модель диагностики 
физического развития. 

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 Теоретические и методические  

предпосылки применения 
нетрадиционных средств 

физической культуры в 

дошкольной образовательной 
организации 

Заполнить терминологический 

словарь основными понятиями – 
словарь (15-30 баллов); 

Составить схему взаимосвязи курса с 

другими дисциплинами - схема (10-
20баллов); 

16 

2 Традиционные формы 

организации физического 

воспитания в дошкольном 
образовательном учреждении 

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). 

16 

3 Организация фитнес занятий в 

дошкольном образовательном 
учреждении 

Разработать проекты занятий по: 

аэробике, зверобике, лого-аэробике, 
степ аэробике, фитбол-гимнастике, 

аква-аэробике, стретчинг занятий, 

Хатха – йога для дошколят, система 
пилатес. -(20-40 баллов). 

16 

4 Организация физкультурных 

занятий детей дошкольного 

возраста с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Составить таблицу « особенности 

обучения основным видам  

движений детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

16 

5 Контроль физического развития 

детей дошкольного возраста. 

Особенности проведения врачебно-

педагогического контроля в ДОО. 

16 

 

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 профессиональных навыков у инструктора по физической 

культуре. 

7. Развитие координационных способностей у старших дошкольников на фитнес 

занятиях. 

8. Особенности оздоровительно-воспитательной работы с детьми дошкольного 

возраста. 

9. Здоровьесберегающие технологии в практике работы ДОУ. 

10. Фитнес - клубы для всех. 

11. Фитнес: основные направления. 

12. Фитнес в домашних условиях. 

 

 

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 

1.1. Называет и 

описывает основные 

образовательные 
программы 

1.2. Владеет 

теоретическими 

основами предмета 

экзамен Презентация 

Программирование 

образовательного 
процесса. 

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 

экзамен Проект Особенности 

организации и методика 

проведения (аэробики, 
зверобика, лого-аэробика, 

степ аэробики, фитбол-

гимнастика, аква-

аэробика, стретчинг 
занятий, Хатха – йога для 

дошколят, система 

пилатес). 
 

3. Знает формы и методы 

обучения 

3. Называет и 

описывает 

различные формы и 
методы обучения 

экзамен Проект Особенности 

организации и методика 

проведения (аэробики, 
зверобика, лого-аэробика, 

степ аэробики, фитбол-



 

гимнастика, аква-

аэробика, стретчинг 
занятий, Хатха – йога для 

дошколят, система 

пилатес). 

 

4. Знает разные формы и 

методы контроля 

4. Называет и 

описывает 

различные формы и 
методы контроля 

экзамен Презентация 

Врачебно-педагогический 

контроль в ДОУ. 

5. Умеет разрабатывать и 

реализовывать 

индивидуальные 
программы развития с 

учетом личностных и 

возрастных особенностей 
учащихся 

5. Владеет навыками 

составления и 

реализации 
индивидуальных 

программ 

экзамен Презентация 

Программирование 

образовательного 
процесса. 

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  

экзамен Презентация 

Врачебно-педагогический 

контроль в ДОУ. 

7. Психолого-
педагогическими 

технологиями, 

необходимыми для работы 
с различными учащимися 

7. Владеет психолого-
педагогическими 

технологиями 

экзамен Презентация 
Особенности организации 

и методика проведения 

(занятий лечебной 
физической культуры, 

занятий kinaesthetics) 

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 
Особенности организации 

и методика проведения 

(занятий лечебной 

физической культуры, 
занятий kinaesthetics) 

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. Презентация 
Особенности организации 

и методика проведения 

(занятий лечебной 

физической культуры, 
занятий kinaesthetics) 

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. Презентация 

Особенности организации 
и методика проведения 

(аэробики, зверобика, 

лого-аэробика, степ 
аэробики, фитбол-

гимнастика, аква-



 

аэробика, стретчинг 

занятий, Хатха – йога для 
дошколят, система 

пилатес). 

 

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. 

экзамен Презентация 

Особенности 

организации и методика 
проведения (аэробики, 

зверобика, лого-

аэробика, степ аэробики, 

фитбол-гимнастика, 
аква-аэробика, стретчинг 

занятий, Хатха – йога 

для дошколят, система 
пилатес). 

 

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. 

экзамен Презентация 

Врачебно-
педагогический 

контроль в ДОУ. 

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 

экзамен Презентация 

Программирование 
образовательного 

процесса. 



 

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. 

экзамен Презентация 

Программирование 

образовательного 
процесса. 

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.  

экзамен Проект методика 
проведения (аэробики, 

зверобика, лого-

аэробика, степ аэробики, 
фитбол-гимнастика, 

аква-аэробика, стретчинг 

занятий, Хатха – йога 

для дошколят, система 
пилатес). 

 

6. Знает  алгоритм 

применения технологий 

обучения 

6.1. Называет алгоритм 

реализации конкретной 

технологии обучения. 
6.2. Понимает 

назначение каждого 

элемента алгоритма 
технологии обучения. 

экзамен Презентация 

Программирование 

образовательного 
процесса. 

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 

экзамен Проект Разработать цикл 

проектов занятий 

физическими 
упражнениями для тетей 

с ограниченными 

возможностями 
здоровья. 



 

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. 

 

экзамен Проект Разработать цикл 

проектов занятий 

физическими 
упражнениями для тетей 

с ограниченными 

возможностями 
здоровья. 

Повышенный уровень 

14. Осуществляет 

выбор методов и 

технологий обучения, и 
диагностики,   адекватных 

поставленной цели 

14.1. Демонстрирует на 

конкретном примере 

выбор методов и 
технологий обучения и 

диагностики в 

зависимости от 
поставленной цели. 

экзамен. Презентация 

Программирование 

образовательного 
процесса. 

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. Проект Разработать цикл 

проектов занятий 

физическими 
упражнениями для тетей 

с ограниченными 

возможностями 
здоровья. 

3. Использует в 

практической 
деятельности различные 

методы  и технологии 

обучения и диагностики 

3.1. Объясняет 

целесообразность 
использования  

методов диагностики 

результатов  обучения 
учащихся. 

экзамен. Проект Разработать цикл 

проектов занятий 
физическими 

упражнениями для тетей 

с ограниченными 
возможностями 

здоровья. 

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. Презентация 

Врачебно-
педагогический контроль 

в ДОУ. 

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.  

экзамен Презентация 

Программирование 
образовательного процесса. 

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 

экзамен Презентация 
Врачебно-педагогический 

контроль в ДОУ. 

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  

 

экзамен Проект Особенности 
организации и методика 

проведения (аэробики, 

зверобика, лого-аэробика, степ 
аэробики, фитбол-гимнастика, 

аква-аэробика, стретчинг 

занятий, Хатха – йога для 
дошколят, система пилатес). 

 

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 

экзамен Проект Особенности 

организации и методика 
проведения (аэробики, 

зверобика, лого-аэробика, степ 

аэробики, фитбол-гимнастика, 

аква-аэробика, стретчинг 
занятий, Хатха – йога для 

дошколят, система пилатес). 

 



 

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  

экзамен Презентация 

Программирование 
образовательного процесса. 

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 

Программирование 
образовательного процесса. 

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 

Программирование 
образовательного процесса. 

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; 

зачет, Презентация 

Программирование 
образовательного 

процесса. 

 



 

1.3. Проявляет 

устойчивый интерес 
к профессионально-

ориентированным 

информационным 

источникам 

2. Характеризует 

сущность процесса 

профессиональной 
ориентации обучающихся 

2. Называет этапы 

профессиональной 

ориентации 
обучающихся 

зачет, Презентация 

Программирование 

образовательного 
процесса. 

3. Описывает средства 

осуществления 

социализации и 
профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

3. Называет и 

описывает средства 

осуществления 
социализации и 

профессионального 

самоопределения 
обучающихся 

зачет, Презентация 

Программирование 

образовательного 
процесса. 

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, Презентация 

Программирование 

образовательного 
процесса. 

5. Использует методы 

психологической и 

педагогической 

диагностики для 
выявления интересов и 

склонностей 

обучающихся  

5. Ориентируется в 

современных методах 

психолого-

педагогической 
диагностики 

зачет, Презентация 

Врачебно-педагогический 

контроль в ДОУ. 

 

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, Презентация 

Программирование 

образовательного 

процесса. 

7.Владеет основами 
методами работы с 

обучающимися в целях 

профессиональной 
ориентации 

7. Организует 
профессиональные 

консультации, 

профориентационные 
игры для 

обучающихся 

зачет, Проект Особенности 
организации и методика 

проведения (аэробики, 

зверобика, лого-аэробика, 
степ аэробики, фитбол-

гимнастика, аква-

аэробика, стретчинг 

занятий, Хатха – йога для 
дошколят, система 

пилатес). 



 

 

8. Владеет основами 

моделирования  
индивидуального 

образовательного 

маршрута обучающихся 

8. Перечисляет и 

характеризует этапы 
моделирования 

образовательного 

маршрута 

зачет, Презентация 

Программирование 
образовательного 

процесса. 

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, Презентация 

Врачебно-педагогический 

контроль в ДОУ. 

10. Владеет умениями 
анализа и синтеза 

профессиональной 

информации и опыта с 
целью оптимизации 

процесса социализации и 

профессионального 
самоопределения 

обучающихся 

10. Преобразует 
информацию из 

различных 

профессиональных 
источников в 

процессе решения 

поставленных задач 

зачет, Презентация 
Врачебно-педагогический 

контроль в ДОУ. 

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  
Определите основны 

требования к проведению 

степ аэробики,  

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  

Определите основны 

требования к проведению 

фитбол-гимнастика 

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  

Определите основны 
требования к проведению 

стретчинг занятий 

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.  

  

 

экзамен Презентация 
 Общая характеристика 

форм работы с детьми с 

ограниченными 

возможностями 
здоровья. 

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 

экзамен Презентация 
Программирование 

образовательного 

процесса. 

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. 

экзамен Презентация 

Проект методика 

проведения (аэробики, 
зверобика, лого-

аэробика, степ аэробики, 

фитбол-гимнастика, 
аква-аэробика, стретчинг 

занятий, Хатха – йога 

для дошколят, система 
пилатес). 

 



 

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. 

экзамен Презентация 

 Общая характеристика 
форм работы с детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

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. 

экзамен Презентация 

Программирование 

образовательного 
процесса. 

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. 

 

экзамен Презентация 
 Общая характеристика 

форм работы с детьми с 

ограниченными 

возможностями 
здоровья. 

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 

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 

 Общая характеристика 

форм работы с детьми с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья. 



 

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. 

экзамен. Презентация 
Программирование 

образовательного 

процесса. 

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. Проект методика 
проведения (аэробики, 

зверобика, лого-

аэробика, степ аэробики, 
фитбол-гимнастика, 

аква-аэробика, стретчинг 

занятий, Хатха – йога 
для дошколят, система 

пилатес). 

 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

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 

 



 

6. 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. 

7. Степаненкова Э.Я. Теория и методика физического воспитания и развития ребенка. 

– М., 2001, 2006. – 368с. 

8. Тарасова Т.А. Контроль физического состояния детей дошкольного возраста. 

Методические рекомендации для педагогов. – М.: Сфера, 2005. 

9. Кузнецова М.Н. Система комплексных мероприятий по оздоровлению детей в 

дошкольных образовательных учреждениях. – М.: Аркти, 2002. 

 

б) дополнительная литература 

 

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. Леви-Гориневская Е.Г., Быкова А.И. Закаливание организма ребенка – 3-е изд., 

исправленное и дополненное. – М.: 1962. 

13. Пономарев С.А. Растите малышей здоровыми / Физическое воспитание детей до 3 

лет. – М.: Советский спорт, 1989. 

14. Скачков И.Г. Ежедневные занятия физкультурой с учащимися на воздухе: книга 

для учителя. – М.: Просвещение, 1991. – 64 с. 

15. Спирина В.П. закаливание детей. Пособие для воспитателя детского сада. – М.: 

Просвещение, 1972. 

16. Рыбкина О.Н. Морозова Л.Д «Фитнес в детском саду: Программа и конспекты 

звнятий с детьми 5-7 лет».-М.: АРКТИ. 2014.-104С. 

17. Сулим Е.В.-М. «Детский фитнес физкультурные занятия для детей 3-5 лет»: ТЦ 

Сфера, 2014.-160с. 

18. Сулим Е.В. «Детский фитнес физкультурные занятия для детей 5-7 лет» -М.: ТЦ 

Сфера, 2015.-224с. 

19. Железняк Н.Ч «Занятия на тренажерах в детском саду».-М.: Издательство 

«Скрипторий 2003», 2009.-120с. 

 

в) программное обеспечение 

Не предусмотрено. 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
 

110. Book-ua:org – библиотека электронных учебников 

111. eLIBRARY.ru – научная электронная библиотека 

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

полнотекстовые книги по педагогике 

113. www.gumfak.ru – электронная гуманитарная библиотека 

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

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

db.informika.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://school-db.informika.ru/


 

116. Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

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

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

118. Каталог образовательных Интернет-ресурсов 

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

119. Каталог образовательных ресурсов 

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

120. Официальный сайт Министерства Образования и Науки РФ 

http://mon.gov.ru/ 

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

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

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

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

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

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

125. Сайт Федерального государственного образовательного стандарта 

http://standart.edu.ru/ 

126. 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/ 

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

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

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

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 

 
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; экзамен 8 (о/ф), 10 (з/ф). 

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. 

 

13.1 Примерные вопросы к экзамену 
1. Проблемы физического воспитания и развития детей дошкольного возраста 

2. Инновационные педагогические технологии в физическом воспитании.  

3. Физические упражнения - основное средство ФВ 

4. Целеполагающий компонент в технологии физического воспитания. 
Программирование образовательного процесса. 

5. Общая характеристика форм работы по физическому воспитанию, их место в 

педагогическом процессе, взаимосвязь и соотношение.  
6. Физкультурные занятия – основная форма организованного, систематического 

обучения детей физическим упражнениям.  

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/


 

7. Задачи, структура, типы и методика проведения физкультурных занятий.  

8. Роль физических упражнений в гармоничном развитии ребенка.  
9. Организация физкультурно-оздоровительной работы в режиме дня детского сада 

(утренняя гимнастика, физкультминутки, закаливающие мероприятия, физические упражнения 

после сна, спортивные игры и упражнения на прогулке).  
10. Детский фитнес как один из способов здоровьесбережения.  

11. Задачи и средства фитнес занятий. Принципы построения фитнес занятий.  

12. Особенности организации и методика проведения (аэробики, зверобика, лого-

аэробика, степ аэробики, фитбол-гимнастика, аква-аэробика, стретчинг занятий, Хатха – йога для 
дошколят, система пилатес). 

13. Общая характеристика форм работы с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья. 
14. Особенности организации и методика проведения (занятий лечебной физической 

культуры, занятий kinaesthetics) 

15. Врачебно-педагогический контроль в ДОУ.  

16. Педагогические, эстетические, гигиенические требования к физкультурному 
оборудованию и инвентарю.  

17. Профилактика травматизма. 

 

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 

Презентация 25 

Проект 25 

 

 

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 (14 час.) 
 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Теоретические и методические  

предпосылки применения нетрадиционных 
средств физической культуры в 

дошкольной образовательной организации 

Просмотр и анализ 

видеоматериалов 

2 

2 Традиционные формы организации 

физического воспитания в дошкольном 
образовательном учреждении 

Просмотр и анализ 

видеоматериалов 

4 

3 Организация фитнес занятий в дошкольном 

образовательном учреждении 

Просмотр и анализ 

видеоматериалов 

4 

4 Организация физкультурных занятий детей 
дошкольного возраста с ограниченными 

Просмотр и анализ 
видеоматериалов 

4 



 

возможностями здоровья. 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 
 

17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 
 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

10 

Контактная работа с преподавателем (всего)  10 10 

В том числе:   

Лекции    

Практические занятия (ПЗ) 10 10 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) 161 161 

В том числе:   

Подготовка к семинарским и практическим занятиям 
50 80 

Разработка презентаций 60 81 

Вид промежуточной аттестации: экзамен 
9 9 

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных единиц 
180 180 

5 5 

 

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 и методические  
предпосылки применения 

нетрадиционных средств физической 

культуры в дошкольной образовательной 

организации 

 2,5  31 33,5 

1.1. Проблемы физического воспитания и 

развития детей дошкольного возраста 
 0,5  6 6,5 

1.2. Инновационные педагогические 
технологии в физическом воспитании. 

 
0,5 

 6 6,5 

1.3. Физические упражнения - основное 

средство ФВ 
 

0,5 
 6 6,5 



 

1.4. Целеполагающий компонент в 

технологии физического воспитания. 
 

0,5 
 6 6,5 

1.5. Программирование образовательного 

процесса. 
 

0,5 
 7 7,5 

2 Традиционные формы организации 

физического воспитания в дошкольном 

образовательном учреждении 
 2,5  33 35,5 

2.1. Общая характеристика форм работы по 

физическому воспитанию, их место в 

педагогическом процессе, взаимосвязь и 

соотношение. 

 

0,5 

 6 6,5 

2.2. Физкультурные занятия – основная 

форма организованного, 

систематического обучения детей 
физическим упражнениям. 

 

0,5 

 7 7,5 

2.3. Задачи, структура, типы и методика 

проведения физкультурных занятий. 
 

0,5 
 7 7,5 

2.4. Роль физических упражнений в 

гармоничном развитии ребенка. 
 

0,5 
 6 6,5 

2.5. Организация физкультурно-

оздоровительной работы в режиме дня 
детского сада (утренняя гимнастика, 

физкультминутки, закаливающие 

мероприятия, физические упражнения 
после сна, спортивные игры и 

упражнения на прогулке). 

 

0,5 

 7 7,5 

3 Организация фитнес занятий в 
дошкольном образовательном 

учреждении 
 2  33 35 

3.1. Детский фитнес как один из способов 

здоровьесбережения.  
 

0,5 
 8 8,5 

3.2. Задачи и средства фитнес занятий.   0,5  8 8,5 

3.3. Принципы построения фитнес занятий.  0,5  8 8,5 

3.4. Особенности организации и методика 
проведения (аэробики, зверобика, лого-

аэробика, степ аэробики, фитбол-

гимнастика, аква-аэробика, стретчинг 

занятий, Хатха – йога для дошколят, 
система пилатес). 

 

0,5 

 9 9,5 

4 Организация физкультурных занятий 

детей дошкольного возраста с 
ограниченными возможностями 

здоровья. 

 1,5  32 33,5 

4.1. Общая характеристика форм работы с 
детьми с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 

 0,5  12 12,5 

4.2. Особенности организации и методика  1  20 21 



 

проведения (занятий лечебной 

физической культуры, занятий 

kinaesthetics) 

5. Контроль физического развития детей 
дошкольного возраста. 

 1,5  32 33,5 

5.1. Врачебно-педагогический контроль в 

ДОО.  
 

0,5 
 17 17,5 

5.2. Педагогические, эстетические, 

гигиенические требования к 

физкультурному оборудованию и 

инвентарю.  

 

0,5 

 5 5,5 

5.3. Профилактика травматизма.  0,5  10 10,5 

Всего:  10  161 171 

 

17.2.3. Лекции 

не предусмотрены 
 

17.2.4. Лабораторный практикум 

не предусмотрены 

 
17.2.5.  Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических 

занятий (семинаров) 

Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Занятие №  
Вопросы к занятию: 

1. Проблемы физического 

воспитания  
2. Целеполагающий компонент в 

технологии физического 

воспитания.  

3. Программирование 
образовательного процесса. 

Задание 

анализ научно- методической 
литературы. 

2,5 

2 2 Занятие №  

Вопросы к занятию: 

1. Общая характеристика форм 
работы по физическому 

воспитанию, их место в 

педагогическом процессе, 
взаимосвязь и соотношение.. 

2. Физкультурные занятия – 

основная форма организованного, 
систематического обучения детей 

физическим упражнениям.. 

3. Задачи, структура, типы и 

методика проведения 
физкультурных занятий. Роль 

физических упражнений в 

2,5 



 

гармоничном развитии ребенка 

4. Организация физкультурно-

оздоровительной работы в 

режиме дня детского сада 
(утренняя гимнастика, 

физкультминутки, закаливающие 

мероприятия, физические 
упражнения после сна, 

спортивные игры и упражнения 

на прогулке). 

задание 
современные проблемы 

физического воспитания детей 

дошкольного возраста ( анализ 
научно- методической 

литературы). 

3 3 Занятие № 3 
Вопросы к занятию: 

1. Детский фитнес как один из 

способов здоровьесбережения. 

2. Задачи и средства фитнес 
занятий. 

3. Принципы построения фитнес 

занятий. 
4. Особенности организации и 

методика проведения (аэробики, 

зверобика, лого-аэробика, степ 
аэробики, фитбол-гимнастика, 

аква-аэробика, стретчинг занятий, 

Хатха – йога для дошколят, 

система пилатес). 
задание 

Познакомиться с современными 

методиками организации фитнес 
занятий в ДОО. 

Разработать цикл проектов 

фитнес занятий 

2 

4 4 Занятие № 4 
Вопросы к занятию: 

1. Общая характеристика форм 

работы с детьми с 
ограниченными возможностями 

здоровья. 

 2. Особенности организации и 
методика проведения (занятий 

лечебной физической культуры, 

занятий kinaesthetics) 

Задание 
Разработать цикл проектов 

занятий физическими 

упражнениями для тетей с 
ограниченными возможностями 

здоровья. 

1,5 

5 5 Занятие №10 

Вопросы к занятию: 

1,5 



 

1. Врачебно-педагогический 

контроль в ДОУ. 

2. Педагогические, эстетические, 

гигиенические требования к 
физкультурному оборудованию и 

инвентарю. 

3. Профилактика травматизма. 
Задание 

Разработать модель диагностики 

физического развития. 

 

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 и методические  

предпосылки применения 

нетрадиционных средств 
физической культуры в 

дошкольной образовательной 

организации 

Заполнить терминологический 

словарь основными понятиями – 

словарь (15-30 баллов); 
Составить схему взаимосвязи курса с 

другими дисциплинами - схема (10-

20баллов); 

31 

2 Традиционные формы 
организации физического 

воспитания в дошкольном 

образовательном учреждении 

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). 

33 

3 Организация фитнес занятий в 

дошкольном образовательном 

учреждении 

Разработать проекты занятий по: 

аэробике, зверобике, лого-аэробике, 

степ аэробике, фитбол-гимнастике, 
аква-аэробике, стретчинг занятий, 

Хатха – йога для дошколят, система 

пилатес. -(20-40 баллов). 

33 

4 Организация физкультурных 
занятий детей дошкольного 

возраста с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Составить таблицу « особенности 
обучения основным видам  

движений детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

32 

5 Контроль физического развития 
детей дошкольного возраста. 

Особенности проведения врачебно-
педагогического контроля в ДОО. 

32 
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4. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины – знакомство студентов с психолого-педагогическими основами 

экологического образования. 

 Основными задачами курса являются: 

- понимание у студентов базовой системы научных знаний в областях 

«экологическая психология», «экологическая педагогика»; 

-развитие экологического сознание, экологической культуры; 

-овладение практическими умениями экологически грамотного взаимодействия с 

природными объектами; 

- обеспечение установки на профессионально-личностное развитие, саморазвитие, 

самоопределение и самовоспитание будущих педагогов с учётом их индивидуальных 

особенностей; 

- способствовать адаптации первокурсников к новым для них условиям учебной 

деятельности в учреждении высшего педагогического образования посредством их 

переориентации со школьной на вузовскую систему занятий. 

 

5. 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 (ОПК-1)» 

Студент должен:  

знать:  

- особенности педагогической профессии; 

- значимость педагогической профессии для развития общества; 

- необходимость реализации профессиональных функций в области обучения и 

воспитания; 

- распознавать требования ФГОС общего образования к организации образовательной 

деятельности; 

- сущность профессиональных функций педагога; 

- перечислять нормы профессиональной этики; 

- обнаруживать знание правовых, нравственных и этических норм; 

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: 

- сравнивать особенности педагогической профессии с другими профессиями сферы 

«Человек-человек»; 



 

- оценивать правильность постановки задач в области обучения и воспитания в 

рамках реализации определенных профессиональных функций; 

- разрабатывать образовательные проекты, реализующие требования ФГОС общего 

образования; 

- оценивать качество образовательных проектов в соответствии с требованиями 

ФГОС общего образования; 

- организовывать свою деятельность по реализации профессиональных функций; 

- разрабатывать программу диагностики проблем ребенка в рамках процесса 

образования; 

- соблюдать в своей деятельности нормы профессиональной этики; 

- оценивать свою деятельность с точки зрения правовых, нравственных, этических 

норм. 

Дисциплина «Психолого-педагогические основы экологического образования» 

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-1,2,4:  

 

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 

реализовыв

ать 

образовател

ьные 

программы 

по предмету 

в 

соответстви

и 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 

 Работа с 

каталогам

и 

-выбор 

информац

ионных 

источнико

в 

-Доклады 

на 

семинарах. 

-

Дискуссии 

- Эссе 

Тест,  

Эссе 

Рефер

ат 

 

 

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 



 

методы 

обучения 

Уметь: 

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

- 

Профессио

нальный 

диалог- 

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. 



 

й учащихся. 

Владеть: 

 психолого-

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 

современн

ые 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    

- Работа с 
учебно-

методичес

кими 

изданиями  
- Создание 

презентац

ии 
-

Подготовк

а доклада, 

сообщения 
- 

Профессио

нальный 
диалог  

- Анализ 

учебно-
методичес

кой 

литератур

ы  
- 

Составлен

Тест 
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: 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; 



 

- 

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 

технологии 
Владеть: - 

самостоятел

ьной  
разработкой 

учебного 

занятия  с 

использован
ием  

современны

х методов,  
технологий 

обучения и 

диагностики 
- 

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 

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 



 

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 

возможност

и 

образовате

льной 

среды для 

достижения 

личностны

х, 

метапредме

тных и 

предметны

х 

результато

в обучения 

и 

обеспечени

я качества 

учебно-

воспитател

ьного 

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 

- Работа с 
компьютер

ными 

базами 
данных  

- Выбор 

информац

ионных 
источнико

в 

- Проект 
- 

Портфоли

о 
 

Тест 
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 



 

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

ного 

процесса. 
 

* 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 

3 4 

Контактная работа с преподавателем 

(всего) 

52 30 22 

В том числе:    

Лекции (Л) - - - 

Практические занятия (ПЗ) Семинары (С) 52 30 22 

Лабораторные работы (ЛР) - - - 

Самостоятельная работа  (всего) 

В том числе: 

Подготовка к практическим занятиям: 

- составление глоссария, 

- изучение научной и учебной литературы 

Написание эссе 

Реферат 

56 

 

 

 

 

 

24 

 

18 

 

 

2 

 

32 

 

22 

 

 

2 

6 

Подготовка и прохождение тестирования 6 4 2 

Вид промежуточной аттестации: зачет 

(рейтинговая система) 

зачет зачет зачет 

Общая трудоемкость                                                   

часы 

Зачетные единицы                                                            

108 

 

3 

54 

 

1,5 

 

54 

 

1,5 

 

5. Содержание дисциплины 

 

5.1. Содержание разделов дисциплины 
 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела    

1. Введение. 

Экологический кризис и 

экологическое 

образование 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ. ЭКОЦЕНТРИЧЕСКИЙ И 

АНТРОПОЦЕНТРИЧЕСКИЙ ТИПЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

СОЗНАНИЯ. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

ПОТЕНЦИАЛ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  ЛИЧНОСТИ С МИРОМ 

ПРИРОДЫ. 

2. Предмет и задачи  Экологическая психология или психология экологического 



 

экологической 

психологии. 

сознания.Методологические особенности экологической 

психологии. Задачи экологической психологии и ее связь с с 

другими научными дисциплинами. 

3.  Отношение к природе 

как предмет 

психологического 

исследования. 

Понятие “субьективное отношение”.Параметры субьективного 

отношения к природе. Типология субьективного отношения к 

природе.   

4. Проблема субьективного 

восприятия мира 

природы. 

                                                                         Сущность 

субьективного 

восприятия.Гносеологический,установочный,функциональный 

аспекты  субьективного восприятия.Анимизм, 

антропоморфизм, персонификация и субьектификация 

природных обьектов. 

5. Механизмы 

формирования 

субьективного 

отношения к природе. 

 Роль психологических релизеров в формировании 

субьективного отношения к природным 

обьектам.Естественные психологические релизеры 

перцептивного канала.Механизмы формирования 

субьективного отношения к природе по когнитивному 

каналу.Механизмы формирования субьективного отношения к 

природе по практическому каналу. 

6. Развитие субьективного 

отношения в онтогенезе. 

Субъективное отношение  к природе в дошкольном и 

младшем школьном возрасте. 

7.  История и перспективы 

экологического 

образования. 

 Идеи о единстве человека и природы в трудах зарубежных и 

отечественных педагогов прошлого. Стратегии 

экологического образования в мире. Традиции российского 

экологического образования. 

8 Экологическая 

психопедагогика-

методологическое 

направление в 

педагогике. 

Становление экологической психопедагогики.Цель и задачи 

экологического образования с позиций экологической 

психопедагогики.Принципы отбора содержания 

экологического образования.Содержание экологического 

образовани в сфере формирования экологических 

представлений личности; отношения  личности к миру 

природы;стратегий и технологий взаимодействия с миром 

природы.Принципы и методы экологической 

психопедагогики. Этапы формирования экологичной 

личности. 

9 Взаимодействие с 

природными объектами 

и комплексами 

Пересадка комнатных растений, уход за ними.                              

Высадка декоративных растений на клумбы. Наблюдения за 

декоративными животными : рыбы, птицы, млекопитающие, 

пресмыкающиеся. 

 

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 7 

1 Дошкольная педагогика + + + + + + 

2 Семейная педагогика и воспитание 

детей дошкольного возраста 

+ + + + + + 

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 Педагогическая практика в группах 

детей раннего и дошкольного 
возраста 

  + + + + 

11 Методическая практика в детском 

саду 
 + + + + + 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекц. Практ. 

Зан. 

Лаб. 

Зан. 

Сем. СРС Всего 

1 Введение. Экологический 

кризис и экологическое 

образование. 

- 2 - - 4 6 

2 Предмет и задачи 

экологической психологии. 

- 2 - - 4 6 

3 Отношение к природе как 

предмет психологического 

исследования. 

- 2 - - 4 6 

4 Проблема субьективного 

восприятия мира природы. 

- 4 - - 4 8 

5 Механизмы формирования  

субьективного отношения 

к природе. 

- 10 - - 8 18 

6 Развитие субьективного 

отношения к природе в 

- 6 - - 4 10 



 

онтогенезе. 

7 История и перспективы 

экологического 

обрвзования. 

- 16 - - 16 32 

8 Экологическая 

психопедагогика-

методологическое 

направление в педагогике . 

- 4 - - 4 8 

9 Взаимодействие с 

природными объектами и 

комплексами 

- 8 - - 6 14 

 Всего  54   54 108 

 

6. Лекции 

Не предусмотрены. 

 

7. Лабораторный практикум 

Не предусмотрен 

 

8. Практические занятия 
 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 1.      Тема 1. Экологический кризис и экологическое 

образование. 

 

Вопросы для обсуждения. 

1.Экологические проблемы в мире, в нашей стране, 

регионе. Пути их решения 

2.Роль и место экологического образования в разрешении 
экологических проблем. 

3.Сущность антропоцентрического типа экологического 

сознания. 
4.Экоцентрический тип экологического сознания. 

5.Психолого – педагогический потенциал 

взаимодействия личности с миром природы. 

6.Цель и задачи экологического образования     . 

. 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 2 Тема 2. Предмет и задачи экологической психологии. 

Вопросы для обсуждения. 

1.Причины возникновения экологической психологии 

как науки. 
2.Предмет и методологические особенности 

экологической психологии. 

3.Задачи экологической психологии, ее связь с 

другими научными дисциплинами 

2 

 

 

 



 

3 3 Тема 3. Отношение к природе как предмет 

психологического исследования. 

Вопросы для обсуждения. 
 1.Понятие « субъективное отношение к природе».    

2.Характеристика параметров субъективного отношения 

к природе 

3. Типология 

 

 

 

2 

4 4 Тема 4. Проблема субъективного восприятия мира 

природы. 

Вопросы для обсуждения. 
 1.Понятие « субъективное восприятие природы» 

     2. Особенности восприятия природы детьми 

дошкольного возраста. 

4 

5 5 . Тема 5.  Механизмы формирования  субъективного 

отношения к природе. 

Вопросы для обсуждения 

 1.  Механизмы формирования  субъективного 

отношения к природе по перцептивному каналу. 
  2. Механизмы формирования  субъективного 

отношения к природе по когнетивному каналу. 

   3. Механизмы формирования  субъективного 

отношения к природе по практическому каналу 

10 

6 6 . Тема 6.  Развитие субъективного отношения к 

природе в онтогенезе. 

Вопросы для обсуждения. 
1.Развитие субъективного отношения к природе в 
дошкольном возрасте. 

2. Развитие субъективного отношения к природе у 

младшего школьника. 
3. Развитие субъективного отношения к природе у 

подростка. 

4. . Развитие субъективного отношения к природе в 

юношеском возрасте. 

6 

7 7 Тема 7. .Идеи зарубежных и отечественных педагогов 

о роли природы в обучении и воспитании 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. 

8 



 

Песталоцци, Ф. Фребеля о роли природы в развитии 

ребенка 

8 7 . 

Тема 8.  История и перспективы экологического 

образования в мире.  

Вопросы для обсуждения. 

1. Каковы основные тенденции развития 

экологического образования в мире? 
2 Становление экологического образования на 

Западе. 

2. Становление экологического образования в 

России 

8 

9 8 . Тема 9.  Экологическая психопедагогика - 

методологическое направление в педагогике. 

Вопросы для обсуждения. 
   1.Докажите, что экологическая психопедагогика - 

методологическое направление в педагогике. 

   2. На основе каких положений экологической 

психологии базируется методологические принципы 
экологической психопедагики? 

  3. Принципы экологической психопедагики. 

     4. Методы исследования экологической 

психопедагики 

4 

10 9 . Тема10.  Взаимодействие с природными объектами 

и комплексами (практикум) 

 

 

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 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Экологический кризис и 

экологическое образование. 

Работа с научной и учебной 

литературой: выполнение 

конспектов научных работ – 

конспекты .  

Подготовка творческих работ 

по предложенной педагогом 

тематике. 

4 



 

2 Предмет и задачи экологической 

психологии. 

Работа с научной и учебной 

литературой -

конспектирование. 

4 

3 Отношение к природе как предмет 

психологического исследования. 

Составить эссе - «Мое 

субъективное отношение к 

природе», используя всю 

систему его параметров. 

Подобрать из художественной 

литературы примеры 

проявления разных типов 

отношения к природе. 

4 

4 Проблема субьективного восприятия 

мира природы. 

Выполнение творческой работы 

по теме «Мои впечатления от 

восприятия природы»– текст. 

4 

5 Механизмы формирования 

субьективного отношения к природе. 

Работа с научной и учебной 

литературой; приведите 

примеры экологических фактов, 

оказывающих большое 

лабилизирующее  воздействие 

на систему экологических 

представлений, отношений, 

способов взаимодействия с 

миром природы.  

8 

6 Развитие субьективного отношения 

к природе в онтогенезе. 

Подготовить сообщения с 

краткой характеристикой 
особенностей  проявления 

субъективного отношения к 

природе в дошкольном или 
младшем школьном возрасте – 

текст. 

4 

7 История и перспективы 

экологического образования в мире 

Подготовить реферат и 

выступление о приобщении 

ребенка к природе в 

педагогической системе того 

или иного педагога– текст .  

Подобрать из методической 

литературы примеры 

организации экологического 

образования дошкольников. 

16 

8 

 

 

 

 

 

 

Экологическая психопедагогика-

методологическое направление в 

педагогике. 

 

 

 

 

Проанализировать одну 

программу экологического 

образования детей -текст. 

Проанализировать конспект 

мероприятия с детьми любой 

возрастной группы, определяя 

методы и приемы. 

Коспектирование  научной  

4 

 

 

 

 

 



 

 

9 

 

 

Взаимодействие с природными 

объектами и комплексами 

Литературы 

 

                                  

Выращивание комнатного 

растения. 

Высадка и уход за цветочно-

декоративными культурами. 

Составление паспортов на 

живые объекты. 

 

 

6 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) 

Не предусмотрена. 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

 

15. Вклад К. Д. Ушинского в становление начального природоведения. 

16. Я. А. Коменский о роли природы в воспитании детей до школы.  

17. Гуманистические взгляды В. А. Сухомлинского на процесс приобщения ребенка 

к природе. 

18. Взгляды Ж  Ж. Руссо на роль природы в развитии личности: сущность и 

значение. 

19. И.Г.Песталоцци о значении природы в первоначальном обучении 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 

программы 

1.2. Владеет 

теоретическими 

основами 

предмета 

1.3. Называет и 

описывает 

различные 

зачет тест: 

 Формирование 

экологической 

воспитанности – цель 

парциальной программы 

а) «Мы» 

Н.Н.Кондратьевой; 

б) «Юный эколог» С.Н. 

Николаевой; 

в) «Семицветик» 

С.Ашиковой, 



 

формы и методы 

обучения, 

контроля. 

 

В.Ашикова 

 

 

 

 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  Эссе.  

 Портрет педагога, 

готового к 

осуществлению 

экологического 

образования детей. 
 

Реферат К.Д.Ушинский 

о значении природы в 
воспитании детей 

3. Владеет психолого-

педагогическими технологиями, 

необходимыми для работы с 
различными учащимися 

. Владеет 

психолого-

педагогическими 
технологиями 

зачет Тест 

Закончите фразу. 
Целью 

экологического 
образования является ..............................................................  
 

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 

системы умений и 

навыков, стратегий 

взаимодействия с 

природой - это 

                                                             
 



 

а) условие. 

б)средство. 

в)задача 

экологического 

образования 

 

 

 Реферат 
К.Д.Ушинский о 
значении природы в 

воспитании детей 

 

 

 

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 

системы умений и 

навыков, стратегий 

взаимодействия с 

природой - это 

а) условие. 

б)средство. 

в)задача 

экологического 

образования 

. 

Реферат 

И.Г.Песталоцци о 

значении природы в 

первоначальном 

обучении детей  

 

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 



 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

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  тест 

1. К методам 

ознакомления детей с 

природой Е.И. Тихеева 

относит 

а)труд в природе 

б) ежедневные 

прогулки 

в) работа в 

уголке природы 
 

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, Эссе 

Мое отношение к 

природе 

Тест 

1. Выберите 

свойство, 

характеризующее 

экологичную личность 

а) стремление к 

прагматическому 

взаимодействию с миром 

природы; 

б) объектный 

характер восприятия 

природных предметов 

в)

 психологическая 

включенность в мир 

природы 
 

3. Называет 

современные методы, 

технологии обучения и 
диагностики 

3.1. Называет 

сущностные 

характеристика 
традиционных методов 

, зачет, Тест: 

        Формирование 

экологической 



 

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. 

воспитанности – цель 

парциальной программы 

а) «Мы» Н.Н.Кондратьевой; 

б) «Юный эколог» С.Н. 

Николаевой; 

в) «Семицветик» 

С.Ашиковой, В.Ашикова 

  

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  

На каком международном 

форуме впервые была 

принята стратегия развития 

образования в области 

окружающей среды на 

национальном уровне 

 а) Рио-де-Жанейро, 

1992г. 

б) Тбилиси, 1977г. 

в) Стокгольм, 1972г. 

 

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, Реферат 

К.Д.Ушинский о 

значении природы в 
воспитании детей  

6. Знает  алгоритм 
применения 

6.1. Называет алгоритм 
реализации конкретной 

, зачет,  



 

технологий обучения технологии обучения. 

6.2. Понимает 
назначение каждого 

элемента алгоритма 

технологии обучения. 

. 

Реферат 

И.Г.Песталоцци о значении 

природы в первоначальном 

обучении детей  

  

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, Реферат 

И.Г.Песталоцци о значении 

природы в первоначальном 

обучении детей  

  

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, . 

Реферат 

К.Д.Ушинский о 

значении природы в 

воспитании детей  

Повышенный уровень 

15. Осуществляет 
выбор методов и 

технологий обучения, и 

диагностики,   

адекватных 
поставленной цели 

15.1. Демонстрирует на 
конкретном примере 

выбор методов и 

технологий обучения и 

диагностики в 
зависимости от 

поставленной цели. 

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 

 

 

2.  Самостоятельно  
разрабатывает учебное 

занятие  с 

использованием  
современных методов 

и технологий  

 

2.1.Самостоятельно 
разрабатывает 

технологическую 

карту урока с 
использованием 

современных  методов 

и технологий 

зачет Тест. 

Формирование 

экологической 

воспитанности – цель 

парциальной программы 



 

обучения. 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. 

зачет Тест. 

Выделите канал 

формирования 

субъективного отношения 

к природе 

А) практический, 

Б) поступочный, 

В) личностный  

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. Тест 

На каком международном 

форуме впервые была 

принята стратегия развития 

образования в области 

окружающей среды на 

национальном уровне 

 а) Рио-де-Жанейро, 

1992г. 

б) Тбилиси, 1977г. 

в) Стокгольм, 1972г 

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» 

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,  . 

Реферат К.Д.Ушинский о 

значении природы в 
воспитании детей 

Эссе 

Роль природы в жизни ребенка 



 

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,   Тест 

 Выберите свойство, 

характеризующее 

экологичную личность 

а) стремление к 

прагматическому 

взаимодействию с миром 

природы; 

б) объектный 

характер восприятия 

природных предметов 

в) психологическая 

включенность в мир 

природы 

Реферат 

И.Г.Песталоцци о значении 

природы в первоначальном 

обучении детей  

 

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,  Реферат 

.  

Взгляды Ж  Ж. Руссо на роль 

природы в развитии личности: 

сущность и значении 

 

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,   

Реферат 

.  

Взгляды Ж  Ж. Руссо на роль 

природы в развитии личности: 

сущность и значении 

 

5.  Владеет умением 

использовать 

5.1. Выполняет учебные 

задания с использованием 

зачет,   Реферат К.Д.Ушинский о 

значении природы в 



 

информационно-

коммуникационные 
технологии для 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 
процесса 

информационно-

коммуникационных 
технологий 

5.2. Использует 

информационно-

коммуникационные 
технологии в процессе 

моделирования учебных 

занятий  

воспитании детей 

 

 

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: 

        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 

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 Реферат К.Д.Ушинский о 

значении природы в 

воспитании детей 
Тест 

 Выберите свойство, 

характеризующее 

экологичную личность 

а) стремление к 

прагматическому 

взаимодействию с миром 

природы; 

б) объектный 

характер восприятия 

природных предметов 

в) психологическая 

включенность в мир 

природы 

 

Требования и методические рекомендации по проведению зачета: 

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 

зачтено 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 

незачтено 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. Зебзеева В.А.Теория и методика экологического 
образования детей- М.:ТЦ Сфера,2009. 



 

2. Дерябо С.Д., Ясвин В.А.Экологическая педагогика и 

психология. Ростов н/Д,1996. 
3.Николаева С. Н. Теория и методика экологического образования детей.М.,2008 

4. Лосев А.В., Провадкинг Г,Г, Социальная экология, М.,1998 

 

б) дополнительная литература 

1. Леонтьева М, Р, Экологическое образование в России: проблемы и 

перспективы // Биология в школе.1994.№ 3. 

2. Майор Ф. Воспитание – сверхзадача человечества // обращение к 

Глобальному форуму по защите окружающей среды и развитию. М.,1990. 

3. Постановление Министерства образования и охраны окружающей среды и 

природных ресурсов РФ «Об экологическом образовании обучающихся в 

образовательных учреждениях Российской Федерации» от 30.03.94 г. № 4/1-6. 

4.Рыжова Н.А. Экологическое образование в дошкольных учреждениях: Теория и 

практика. М., 2000. 

5.  Цветкова И.В. Экологическое воспитание младших школьников. Педагогическое 

общество России.М.,2000. 

6.Экологическое образование в России. Проблемы и перспективы (справка) // 

Дошкольное воспитание. 1994.№ 7.. 

 

в) программное обеспечение 

Не предусмотрено 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

15. http://tanja-k.chat.ru/ - Методические материалы в помощь работникам 

детских дошкольных учреждений. 

16. http://edu.rin.ru/preschool/index.html  - Дошкольное образование. 

17. http://ivalex.vistcom.ru/  - Все для детского сада. 

18. http://detsad-journal.narod.ru/index.htm  - Детский сад от А до Я. 

19. http://www.detskiysad.ru/  - Детский сад.ру. 

20. http://larisa.h1.ru/  - Центр раннего развития Мир детей – Эра Человека 

Развитого. 

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

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

13.1. Перечень контрольных вопросов для самостоятельной работы 

 

1.Соответствует ли идея «дальнего прагматизма» в охране природы основным 

постулатам новой « инвайронментальной парадигмы»?  

2. На формировании какой подструктуры экологического сознания должен быть 

сделан акцент в процессе экологического образования? 

3. Что имеют общего между собой и чем различаются понятия « экологический мир», 

« окружающая среда» и «мир природы»? 

4. Охарактеризуйте специфику взаимодействия личности с миром природы? 

http://tanja-k.chat.ru/
http://edu.rin.ru/preschool/index.html
http://ivalex.vistcom.ru/
http://detsad-journal.narod.ru/index.htm
http://www.detskiysad.ru/
http://larisa.h1.ru/
http://www.ychitel.com/


 

5. Почему экологическую культуру можно рассматривать как результат 

экологического сознания? 

6. Влияет ли новое мышление на жизнь современного общества? 

7. Какие современные тенденции в определение содержания экологического 

образования вы знаете? 

8.   В чем различие между перцептивно-аффективным компонентом интенсивности 

отношения к природе и таким его параметром, как «эмоциональность»? 

9. В чем заключаются различия между естественными и социальными 

психологическими релизирами ? 

10. С каким аспектом субъектного восприятия в большей степени связан такой 

механизм наделения природных объектов субъектностью, как анимизация? 

11. С каким аспектом субъектного восприятия в большей степени связан такой 

механизм наделения природных объектов субъектностью, как антропоморфизация? 

12. С каким аспектом субъектного восприятия в большей степени связан такой 

механизм наделения природных объектов субъектностью, как персонификация? 

13. С каким аспектом субъектного восприятия в большей степени связан такой 

механизм наделения природных объектов субъектностью, как субъектификация? 

14. Почему практический канал формирования субъективное отношение к природе 

имеет особое педагогическое значение? 

15. В чем различие между прагматической и не прагматической деятельностью, 

направленной на природные объекты? 

16. Каковы основные тенденции развития экологического образования в мире? 

17. Какие задачи должно решать современное экологическое образование? 

18. Какие факторы способствовали возникновению экологической психо-педагогике? 

19. Каковы основные естественно научные положения, на которых базируется 

формирование экологических представлений личности? 

20. Какие параметры субъективного отношения к природе являются наиболее 

важными с педагогической точки зрения? 

21. Какие педагогические критерии являются наиболее важными для определения 

содержания  экологического образования? 

22. Как реализуется основной методологический принцип экологической психо-

педагогики при формировании экологического сознания дошкольников разного 

возраста? 

23. На основе каких положений экологической психологии базируется 

методологические принципы экологической психопедагики? 

24. Какое значение имеет экологизация педагогической среды в процессе 

экологического образования? 

25. В чем состоит принципиальное различие в стратегиях формирования экологичной 



 

личности в западной и восточной культурных традиций? 

26. Назовите основные характеристики экологичной личности. 

27. Каковы основные тенденции развития экологического образования в мире? 

28. Охарактеризуйте основные этапы становления экологического образования в 

России. 

29. Какие задачи должно решать современное экологическое образование? 

30. Какое значение имеет экологизация педагогической среды в процессе 

экологического образования? 

13.2.Темы для эссе: 

1 Мое отношение к природе 

2 Роль природы в жизни ребенка 

3 Портрет педагога, готового к осуществлению экологического образования детей. 

            13.3. Примерный перечень вопросов к зачету (3,4 семестры) 

         1.Предмет и задачи экологической психологии 

         2.Типы экологического сознания. 

         3. Психолого-педагогический потенциал взаимодействия личности с миром 

природы. 

          4. Параметры субъективного отношения личности к миру природы. 

        5. Типология субъективного отношения личности к миру природы. 

        6. Средства формирования субъектного восприятия природных объектов. 

        7. Каналы формирования субъективного отношения личности к природе. 

        8. Механизмы формирования субъективного отношения по перцептивному каналу.  

        9. Механизмы формирования субъективного отношения по когнетивному каналу.  

       10. Механизмы формирования субъективного отношения по практическому каналу. 

        11.Развитие субъективного отношения к миру природы в дошкольном возрасте. 

        12. Цель, задачи экологического образования. 

         13. Этапы становления преподавания естествознания в отечественной школе. 

         14. Я.А. Коменский об использовании природы в воспитании детей. 

   15.   Ж.-Ж. Руссо и И.-Г. Песталоцци о первоначальном воспитании детей 

средствами природы. 

             16.     Природа как фактор воспитания в педагогических системах Ф. Фребеля и 

М.       Монтессори. 

           17. Русские просветители II половины XIX века о значении природы в 

воспитании детей. 

18. К.Д. Ушинский об использовании природы в первоначальном обучении и 

воспитании детей. 

19. Проблема  ознакомления  детей  с  природой  в  трудах К.Н. Водовозовой. 



 

20.   Ознакомление с природой по методу Е.И. Тихеевой. 

21. Теория и практика использования природы во всестороннем воспитании 

детей на ранних этапах становления дошкольного воспитания в России. 

22. Принципы экологической психопедагогики. 

 

13.4. Тесты 

Тест 1. 

Психолого - педагогические основы экологического образования. 

1. Закончите фразу. 

Целью экологического образования является .......  

2. На каком международном форуме впервые была принята стратегия развития 

образования в области окружающей среды на национальном уровне. 

а) Рио-де-Жанейро, 1992г. 

б) Тбилиси, 1977г. 

в) Стокгольм, 1972г. 

3. Формирование системы умений и навыков, стратегий взаимодействия с 

природой - это 

а) условие. 

б) средство. 

в)задача 

экологического образования. 

4. Преподавание естествознания впервые вводится в России 

а) в первой половине XIX века. 

б) во второй половине XVIII века. 

в) во второй половине XIX века. 

5. Проблема формирования мировоззрения, наблюдательности, 

самостоятельности мышления в процессе изучения природы разрабатывалась 

а) А .Я. Гердом. 

б) Д.Н. Кайгородовым. 

в) В.В. Половцевым. 

6. В какой период в России сложилось понимание универсальной значимости 

экологического образования 

а) 60-70-х гг. XX века 

б) 70-80-х гг. XX века 

в) 80-90-х гг. XX века 

7. Выделите принцип организации экологического образования 

а) понимание материальной и духовной ценности природы для общества и 

отдельного человека. 

б) систематичность и непрерывность изучения экологического материала 

в) активизация экологического движения 

8. Продолжите определение, вставляя слова: 

Экологическая психопедагогика - это ... в педагогике, в рамках которого 

разрабатываются ..., а также подходы к созданию .... экологического образования. 

9. Выберите свойство, характеризующее экологичную личность 



 

а) стремление к прагматическому взаимодействию с миром природы; 

б) объектный характер восприятия природных предметов 

в) психологическая включенность в мир природы 

10. Кто из педагогов впервые определил содержание знаний о 

природе для детей дошкольного возраста 

а) Я.А.Коменский 

б) К.Д. Ушинский 

в) И.Г. Песталоцци 

11. Кому принадлежит высказывание: 

«День, проведенный ребенком посреди рощ и полей, стоит многих 

недель, проведенных на учебной скамье» 

а) К.Д.Ушинский 

б) Е.И.Тихеева 

в) Ж.Ж.Руссо 

12. Укажите автора работы, соотнесите. 

1.«Как Гертруда учит своих детей» а)В.Ф. Одоевский 

2.«Материнская школа» б)И.Г. Песталоцци 

3.«Наука до науки. Книжка дедушки Иринея.          в)Я.А. Коменский 

13. Кому принадлежит высказывание: 

«Если только вы раскроете перед ребенком эту великую книгу природы и 

будете руководить им, он всей душой привяжется к окружающему миру...» 

а) К.Д. Ушинский 

б) Е.И. Тихеева 

в) Е.Н.Водовозова 

14. Кто из педагогов отводил ведущую роль взрослому в организации 

познания ребенком природы? 

а) Ж.Ж. Руссо 

б) Ф. Фребель 

в) М. Монтессори 

15. Система научных знаний, умений, навыков, мировоззренческих идей, 

элементов социального, познавательного опыта людей, адаптированных для 

конкретного возраста- это 

а) культура 

б) сознание 

в) содержание 

16. Кто в отечественной педагогике охарактеризовал содержание уголков 

природы с учетом возраста детей. 

а) Е.И. Тихеева 

б) Е.Н. Водовозова 

в) К.Д. Ушинский 

17. Продолжите определение 
Экологическое образование - это непрерывный процесс ..........  

18. К методам ознакомления детей с природой Е.И. Тихеева относит 

а)труд в природе 

б) ежедневные прогулки 



 

в) работа в уголке природы 

19. Кто делает попытку разработки программы знаний, умений, навыков 

для освоения детьми при ознакомлении с природой. 

а) Я.А. Коменский 

б) Е.И.Тихеева 

в) Е.Н. Водовозова 

20. На каком съезде по дошкольному воспитанию выдвигаются 

принципы ознакомлению детей с окружающим. 

а) на IV съезде 1928 год 

б) на II съезде 1922 год 

в) на III съезде 1924 год 

 

 

Тест 2. 

Выберите правильный ответ на предложенные вопросы. 

 

1.Совокупность представлений о взаимосвязях в системе «человек - природа» и в 

самой природе, существующего отношения к природе, а также соответствующих 

стратегий и технологий взаимодействия с ней - это 

А) экологическая культура, 

Б) экологическое поведение, 

В) экологическое сознание. 

2. Для антропоцентрического типа экологического сознания характерна особенность- 

А) Развитие природы и человека мыслится как процесс коэволюции, 

 Б) иерархическая картина мира, 

В) деятельность по охране природы продиктована необходимостью сохранить природу 

ради нее самой. 

3. Взаимодействие с миром природы может существенным образом способствовать 

гармонизации межличностных отношений людей. Какая функция при этом 

осуществляется: 

А) психотерапевтическая, 

 Б) реабилитационная, 

В) психофизиологическая. 

4. Цель экологического образования - это 

А) формирование отношения к природе, 

Б) формирование экологической личности, 

В) формирование системы умений и навыков взаимодействия с природой. 

5. Продолжите фразу: экологический кризис вызывается не только техническим 

прогрессом, но и господствующим ... 

6. Отношения человека со средой своего окружения, взаимосвязи между переменными 

среды и различными психологическими характеристиками человека, его поведением - это 

предмет исследования 

А)   экологической психологии, 

Б) психологической экологии, 

В) психологии окружающей среды. 

7. Объектом исследований экологической психологии является 

А) мир природы,  

Б) природа, 

В) природная среда. 



 

8.Что определяется тем, какие именно потребности и в какой степени «запечатлены» в 

объектах и явлениях мира 

А) субъективное восприятие,  

Б) субъективное отношение, 

В) субъективное мышление. 

9. Базовый параметр субъективного отношения к природе- это 

А) доминантность, 

 Б ) Сознательность, 

В) модальность.  

10.Этот компонент интенсивности отношения к природе характеризует уровень 

отзывчивости на витальные проявления объектов 

А когнитивный, 

Б) перцептивно-аффективный, 

В) поступочный. 

11.Назовите тип субъективного отношения к природе субъектно- непрагматической 

модальности, характеризующийся преобладанием когнитивного компонента 

интенсивности. 

12. Выделите  тип модальности 

А) перцептивно-аффективная,,  

 Б) объектно-прагматическая, 

В) су6ъектно-поступочная. 

13. Какой тип субъективного отношения к природе характерен для писателей- 

натуралистов 

А) когнитивный субъектно-непрагматический, 

 Б) когнитивный субъектно-прагматический, 

В) практический субъектно-непрагматический. 

14. Личность относиться к чему-либо как к субъекту, если 

А) может установить сходство с чем-то знакомым, 

Б) это признается равным личности в своей самоценности, 

В) не вступает с этим в общение. 

15.Представление о наличии у предметов природы психических свойств и 

способностей, присущих в действительности только человеку-это 

А) персонификация,  

Б) анимизм, 

В) антропоморфизм. 

16.Что является наиболее мощным средством формирования субъективного восприятия 

природных объектов их 

А) персонификация,   

Б) субъектификация, 

В) антропоморфизация. 

17.Выделите канал формирования субъективного отношения к природе 

А) практический, 

Б) поступочный, 

В) личностный. 

18.Специфический стимул, связанный с природным объектом, определяющий 

направление и характер формирования субъективного отношения к нему - это 

А)психологический механизм, 

 Б) психологический канал, 

 В) психологический релизер. 

19.Каков механизм обработки естественных психологических релизеров 

А) эмоциональная реакция, 

 Б) эмоциональный тон ощущений, 



 

В) рефлексия. 

20.Что является результатом действия механизмов когнитивного канала субъективного 

отношения природному объекту 

А) склонность личности к взаимодействию с природным объектом,  

Б) интерес личности к природному объекту, 

В) влечение личности к природным объектам. 

21.Какой механизм позволяет возникнуть субъективному отношению к «природе в 

целом»? 

А) персонификация, 

 Б) субъектификация, 

В) стериотипизация. 

22.Какие особенности мышления детей дошкольного врзраста оказывают влияние на 

специфику их экологического сознания? 

А) артификализм, 

Б ) субъективизм, 

В) гуманизм. 

23.Какой тип субъективного отношения к природе в целом характерен для детей 

дошкольного возраста? 

А) когнитивный  объектно-прагматический,  

Б)когнитивный субъектно-непрагматический, 

В) практический субъектно-непрагматический. 

24.Индивидуальное развитие организма с момента образования до естественного 

завершения его жизненного цикла - это 

А )эгоизм, 

 Б) прагматизм, 

В) онтогенез. 

25.Совокупность разнообразных форм деятельности человека, в которых находит 

внешнее отражение экологическое мышление - это 

А) экологическое сознание,  

Б) экологическая культура, 

В) экологическое поведение. / 

26.Нарушение взаимосвязей внутри экосистемы или необратимые явления в 

биосфере, вызванные антропогенной деятельностью человека - это 

А) экологический кризис, 

 Б) экологическая катастрофа, 

В) экологическая ситуация. 

 27.Наука, изучающая взаимоотношения между живыми организмами и средой их 

обитания на разных уровнях организации живого - это 

А) 6иология, 

 Б) естествознание, 

В) экология. 

 

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. Эссе 6 

2. Тест 5 



 

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. 

4. Аудиторный фонд, помещения дошкольных образовательных учреждений, 

соответствующих действующим санитарным и противопожарным нормам, требованиям 

техники безопасности. 

 

16.Интерактивные формы занятий (14 час.) 
 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Экологические проблемы. Роль образования в 

их решении. 

Круглый стол 4 

2 Отечественная педагогическая мысль о роли 

природы в воспитании детей до школы. 

Просмотр и анализ 
материалов 

электронных 

презентаций.  

 

10 

 

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 

9 

Контактная работа с преподавателем (всего) 8 8 

В том числе:   

Лекции (Л) - - 

Практические занятия (ПЗ) Семинары (С) 8 8 

Лабораторные работы (ЛР) - - 

Самостоятельная работа  (всего) 

В том числе: 

Подготовка к практическим занятиям: 

Работа с научной и учебной литературой 

Составление таблиц 

100 

 

 

 

 

100 

 

80 

 

 



 

Написание эссе 

Реферат 

 6 

10 

Подготовка и прохождение тестирования  4 

Вид промежуточной аттестации: зачет (рейтинговая 

система) 

зачет зачет 

Общая трудоемкость                                                   часы  

Зачетные единицы                                                            

108 

3 

108 

3 

 

17.2. Содержание дисциплины 

 

17.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 
 

1 Введение. Экологический 

кризис и экологическое 

образование. 

- 0,5 - - 2 2,5 



 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Лекц. Практ. 

Зан. 

Лаб. 

Зан. 

Сем. СРС Всего 

 

17.2.2. Лекции 

Не предусмотрены 

 

17.2.3. Лабораторный практикум 

Не предусмотрен 

 

17.2.4.  Практические занятия (семинары) 
 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

2 Предмет и задачи 

экологической психологии. 

- 0,5 - - 4 4,5 

3 Отношение к природе как 

предмет психологического 

исследования. 

- 1 - - 6 7 

4 Проблема субьективного 

восприятия мира природы. 

- 0,5 - - 8 8,5 

5 Механизмы формирования  

субьективного отношения 

к природе. 

- 1 - - 16 17 

6 Развитие субьективного 

отношения к природе в 

онтогенезе. 

- 1 - - 8 9 

7 История и перспективы 

экологического 

обрвзования. 

- 3,5 - - 40 43,5 

8 Экологическая 

психопедагогика-

методологическое 

направление в педагогике . 

-  - - 6 6 

9 Взаимодействие с 

природными объектами и 

комплексами 

-  - - 10 10 

 Всего  8   100 108 



 

1 1.      Тема 1. Экологический кризис и экологическое 

образование. 

 

Вопросы для обсуждения. 

1.Экологические проблемы в мире, в нашей стране, 

регионе. Пути их решения 
2.Роль и место экологического образования в разрешении 

экологических проблем. 

3.Сущность антропоцентрического типа экологического 

сознания. 
4.Экоцентрический тип экологического сознания. 

5.Психолого – педагогический потенциал 

взаимодействия личности с миром природы. 

6.Цель и задачи экологического образования     . 

 

0,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 2 Тема 2. Предмет и задачи экологической психологии. 

Вопросы для обсуждения. 
1.Причины возникновения экологической психологии 

как науки. 

2.Предмет и методологические особенности 

экологической психологии. 

3.Задачи экологической психологии, ее связь с 

другими научными дисциплинами 

0,5 

 

 

 

3 3 Тема 3. Отношение к природе как предмет 

психологического исследования. 

Вопросы для обсуждения. 

 1.Понятие « субъективное отношение к природе».    

2.Характеристика параметров субъективного отношения 

к природе 

3. Типология 

 

 

 

1 

4 4 Тема 4. Проблема субъективного восприятия мира 

природы. 

Вопросы для обсуждения. 
 1.Понятие « субъективное восприятие природы» 

     2. Особенности восприятия природы детьми 

дошкольного возраста. 

 0,5 

5 5 . Тема 5.  Механизмы формирования  субъективного 

отношения к природе. 

Вопросы для обсуждения 

 1.  Механизмы формирования  субъективного 

отношения к природе по перцептивному каналу. 
  2. Механизмы формирования  субъективного 

отношения к природе по когнетивному каналу. 

   3. Механизмы формирования  субъективного 

отношения к природе по практическому каналу 

1 

6 6 . Тема 6.  Развитие субъективного отношения к 

природе в онтогенезе. 

1 



 

Вопросы для обсуждения. 
1.Развитие субъективного отношения к природе в 

дошкольном возрасте. 

2. Развитие субъективного отношения к природе у 
младшего школьника. 

3. Развитие субъективного отношения к природе у 

подростка. 

4. . Развитие субъективного отношения к природе в 

юношеском возрасте. 

7 7 Тема 7. .Идеи зарубежных и отечественных педагогов 

о роли природы в обучении и воспитании 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 

1 

8 7 . 

Тема 8.  История и перспективы экологического 

образования в мире.  

Вопросы для обсуждения. 

1.Каковы основные тенденции развития 

экологического образования в мире? 

2.Становление экологического образования на 

Западе. 

        3.Становление экологического образования в 

России 

2,5 

 

 

 

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 Экологический кризис и 

экологическое образование. 

Работа с научной и учебной 

литературой: выполнение 

конспектов научных работ – 

2 



 

конспекты .  

Подготовка творческих работ по 

предложенной педагогом 

тематике. 

2 Предмет и задачи экологической 

психологии. 

Работа с научной и учебной 

литературой -конспектирование 

Заполнить терминологический 

словарь основными понятиями  

 

4 

3 Отношение к природе как предмет 

психологического исследования. 

Составить эссе - «Мое 

субъективное отношение к 

природе», используя всю 

систему его параметров. 

Подобрать из художественной 

литературы примеры 

проявления разных типов 

отношения к природе. 

6 

4 Проблема субьективного восприятия 

мира природы. 

Выполнение творческой работы 

по теме «Мои впечатления от 

восприятия природы»– текст. 

8 

5 Механизмы формирования 

субьективного отношения к 

природе. 

Работа с научной и учебной 

литературой; приведите 

примеры экологических фактов, 

оказывающих большое 

лабилизирующее  воздействие 

на систему экологических 

представлений, отношений, 

способов взаимодействия с 

миром природы. 

Составление схем по теме.  

16 

6 Развитие субьективного отношения 

кприроде в онтогенезе. 

Подготовить сообщения с 
краткой характеристикой 

особенностей  проявления 

субъективного отношения к 

природе в дошкольном или 
младшем школьном возрасте – 

текст. 

8 

7 История и перспективы 

экологического образования. 

Подготовить реферат и 

выступление о приобщении 

ребенка к природе в 

педагогической системе того 

или иного педагога– текст .  

Подобрать из методической 

литературы примеры 

организации экологического 

образования дошкольников. 

40 



 

8 

 

 

 

 

 

 

 

9 

Экологическая психопедагогика-

методологическое направление в 

педагогике. 

 

 

 

 

 

 

Взаимодействие с природными 

объектами и комплексами 

Проанализировать одну 

программу экологического 

образования детей -текст. 

Проанализировать конспект 

мероприятия с детьми любой 

возрастной группы, определяя 

методы и приемы. 

Коспектирование  научной  

Литературы 

 

                                  

Выращивание комнатного 

растения. 

Высадка и уход за цветочно-

декоративными культурами. 

Составление паспортов на 

живые объекты. 

6 

 

 

 

 

 

 

 

10 
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1.Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины – знакомство студентов с  историей становления дошкольного 

природоведения в зарубежной и отечественной педагогике. 

 Основными задачами курса являются: 

- формирование у студентов базовой системы научных знаний в области 

дошкольного природоведения; 

-развитие экологического сознания, экологической культуры; 

-овладение практическими умениями экологически грамотного взаимодействия с 

природными объектами; 

- обеспечение установки на профессионально-личностное развитие, саморазвитие, 

самоопределение и самовоспитание будущих педагогов с учётом их индивидуальных 

особенностей; 

 

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 (ОПК-1)» 

Студент должен:  

знать:  

- особенности педагогической профессии; 

- значимость педагогической профессии для развития общества; 

- необходимость реализации профессиональных функций в области обучения и 

воспитания; 

- распознавать требования ФГОС общего образования к организации образовательной 

деятельности; 

- сущность профессиональных функций педагога; 

- перечислять нормы профессиональной этики; 

- обнаруживать знание правовых, нравственных и этических норм; 

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: 

- сравнивать особенности педагогической профессии с другими профессиями сферы 

«Человек-человек»; 

- оценивать правильность постановки задач в области обучения и воспитания в 

рамках реализации определенных профессиональных функций; 



 

- разрабатывать образовательные проекты, реализующие требования ФГОС общего 

образования; 

- оценивать качество образовательных проектов в соответствии с требованиями 

ФГОС общего образования; 

- организовывать свою деятельность по реализации профессиональных функций; 

- разрабатывать программу диагностики проблем ребенка в рамках процесса 

образования; 

- соблюдать в своей деятельности нормы профессиональной этики; 

- оценивать свою деятельность с точки зрения правовых, нравственных, этических 

норм. 

Дисциплина «История становления методики ознакомления детей дошкольного 

возраста с природой» 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-1,2,4:  

 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень 

компоненто

в 

Средств

а 

формиро

вания 

Средс

тва 

оцени

вания

* 

Уровни освоения компетенций 

Ши

фр 

ком

пете

нци

и 

Формулиров

ка 

Общекультурные компетенции – не предусмотрены 

Общепрофессиональные компетенции – не предусмотрены 

Профессиональные компетенции:  

П 

К-1 

 

Готовность 

реализовыв

ать 

образовател

ьные 

программы 

по предмету 

в 

соответстви

и 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 

 Работа с 

каталогам

и 

-выбор 

информац

ионных 

источнико

в 

-Доклады 

на 

семинарах. 

-

Дискуссии 

- Эссе 

- 

Тест,   

Эссе, 

рефер

ат 

 

 

 

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 

специальными потребностями в 



 

методы 

обучения 

Уметь: 

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

Профессио

нальный 

диалог- 

Выбор 

информац

ионных 

источнико

в 

- 

Профессио

нальный 

диалог 

- Работа с 

каталогам

и 

-Доклады 

на 

семинарах. 

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. 



 

й учащихся. 

Владеть: 

 психолого-

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 

современн

ые 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    

- Работа с 
учебно-

методичес

кими 

изданиями  
- Создание 

презентац

ии 
-

Подготовк

а доклада, 

сообщения 
- 

Профессио

нальный 
диалог  

- Анализ 

учебно-
методичес

кой 

литератур

ы  
- 

Составлен

Тест 
 

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: 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; 



 

- 

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 

технологии 
Владеть: - 

самостоятел

ьной  
разработкой 

учебного 

занятия  с 

использован
ием  

современны

х методов,  
технологий 

обучения и 

диагностики 
- 

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 

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 



 

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 

возможност

и 

образовате

льной 

среды для 

достижения 

личностны

х, 

метапредме

тных и 

предметны

х 

результато

в обучения 

и 

обеспечени

я качества 

учебно-

воспитател

ьного 

процесса 

средствами 

преподавае

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 

- Работа с 
компьютер

ными 

базами 
данных  

- Выбор 

информац
ионных 

источнико

в 

- Проект 
- 

Портфоли

о 
 

Тест 
Рефер

ат 

эссе 

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 



 

мого 

предмета» 

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

ного 

процесса. 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

 

* 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 

  

 3 4 

Контактная работа с преподавателем (всего) 52  30 22 

В том числе:     

Лекции (Л) - - - - 

Практические занятия (ПЗ) Семинары (С) 52  30 22 

Лабораторные работы (ЛР) - - - - 

Самостоятельная работа  (всего) 

В том числе: 

Подготовка к практическим занятиям: 

- составление глоссария 

- работа с научной и учебной литературой 

- составление сравнительных таблиц 

Написание эссе 

Реферат 

56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 

 

18 

 

 

 

2 

 

32 

 

22 

 

 

 

2 

6 

Подготовка и прохождение тестирования 6  4 2 

Вид промежуточной аттестации: зачет 

(рейтинговая система) 

зачет  зачет зачет 

Общая трудоемкость                                                   

часы  

Зачетные единицы                                                            

108 

 

3 

 

 

 

 

54 

1,5 

 

54 

1,5 

 

5. Содержание дисциплины 

 
5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела    

1. Введение. 

Экологический 

кризис и 

экологическое 

образование 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ. ЭКОЦЕНТРИЧЕСКИЙ И 

АНТРОПОЦЕНТРИЧЕСКИЙ ТИПЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

СОЗНАНИЯ. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

ПОТЕНЦИАЛ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  ЛИЧНОСТИ С МИРОМ 

ПРИРОДЫ. 



 

2. Предмет и задачи 

экологической 

психологии. 

 Экологическая психология или психология экологического 

сознания.Методологические особенности экологической 

психологии. Задачи экологической психологии и ее связь с с 

другими научными дисциплинами. 

3.  Отношение к 

природе как 

предмет 

психологического 

исследования. 

Понятие “субьективное отношение”.Параметры субьективного 

отношения к природе. Типология субьективного отношения к 

природе.   

4. Проблема 

субьективного 

восприятия мира 

природы. 

 Сущность субьективного 

восприятия.Гносеологический,установочный,функциональный 

аспекты  субьективного восприятия.Анимизм, 

антропоморфизм, персонификация и субьектификация 

природных обьектов. 

5. Механизмы 

формирования 

субьективного 

отношения к 

природе. 

 Роль психологических релизеров в формировании 

субьективного отношения к природным 

обьектам.Естественные психологические релизеры 

перцептивного канала.Механизмы формирования 

субьективного отношения к природе по когнитивному 

каналу.Механизмы формирования субьективного отношения к 

природе по практическому каналу. 

6. Развитие 

субьективного 

отношения в 

онтогенезе. 

Субъективное отношение  к природе в дошкольном и 

младшем школьном возрасте. 

7.  История и 

перспективы 

экологического 

образования. 

 Идеи о единстве человека и природы в трудах зарубежных и 

отечественных педагогов прошлого. Стратегии 

экологического образования в мире. Традиции российского 

экологического образования. 

8. 

 

 

 

Экологическая 

психопедагогика-

методологическое 

направление в 

педагогике. 

Становление экологической психопедагогики.Цель и задачи 

экологического образования с позиций экологической 

психопедагогики.Принципы отбора содержания 

экологического образования.Содержание экологического 

образовани в сфере формирования экологических 

представлений личности; отношения  личности к миру 

природы;стратегий и технологий взаимодействия с миром 

природы.Принципы и методы экологической 

психопедагогики. Этапы формирования экологичной 

личности. 



 

 

9 

 

 

Взаимодействие с 

природными 

объектами и 

комплексами 

Пересадка комнатных растений, уход за ними.                              

Высадка декоративных растений на клумбы. Наблюдения за 

декоративными животными : рыбы, птицы, млекопитающие, 

пресмыкающиеся. 

 

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 7 

1 Дошкольная педагогика + + + + + + 

2 Семейная педагогика и воспитание 

детей дошкольного возраста 
+ + + + + + 

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 Педагогическая практика в группах 

детей раннего и дошкольного 

возраста 

  + + + + 

11 Методическая практика в детском 
саду 

 + + + + + 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекц. Практ. 

Зан. 

Лаб. 

Зан. 

Сем. СРС Всего 

1 Введение. Экологический 

кризис и экологическое 

образование. 

- 2 - - 4 6 

2 Предмет и задачи 

экологической психологии. 

- 2 - - 4 6 



 

3 Отношение к природе как 

предмет психологического 

исследования. 

- 2 - - 4 6 

4 Проблема субьективного 

восприятия мира природы. 

- 4 - - 4 8 

5 Механизмы формирования  

субьективного отношения 

к природе. 

- 10 - - 8 18 

6 Развитие субьективного 

отношения к природе в 

онтогенезе. 

- 6 - - 4 10 

7 История и перспективы 

экологического 

обрвзования. 

- 16 - - 16 32 

8 Экологическая 

психопедагогика-

методологическое 

направление в педагогике . 

- 4 - - 4 8 

9 Взаимодействие с 

природными объектами и 

комплексами 

- 8 - - 6 14 

 Всего  54   54 108 

 
 

 

6. Лекции 
Не предусмотрены. 

 

7. Лабораторный практикум 
Не предусмотрен 
 

8. Практические занятия 
 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 1.      Тема 1. Экологический кризис и экологическое 

образование. 

 

Вопросы для обсуждения. 

1.Экологические проблемы в мире, в нашей стране, 

регионе. Пути их решения 
2.Роль и место экологического образования в разрешении 

экологических проблем. 

3.Сущность антропоцентрического типа экологического 

сознания. 
4.Экоцентрический тип экологического сознания. 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5.Психолого – педагогический потенциал 

взаимодействия личности с миром природы. 

6.Цель и задачи экологического образования     

Занятие 1. Отечественная и зарубежная 

педагогическая мысль о роли природы в образовании 

детей. 

. 

2 2 Тема 2. Предмет и задачи экологической психологии. 

Вопросы для обсуждения. 

1.Причины возникновения экологической психологии 

как науки. 
2.Предмет и методологические особенности 

экологической психологии. 

3.Задачи экологической психологии, ее связь с 

другими научными дисциплинами 

2 

 

 

 

3 3 Тема 3. Отношение к природе как предмет 

психологического исследования. 

Вопросы для обсуждения. 

 1.Понятие « субъективное отношение к природе».    
2.Характеристика параметров субъективного отношения 

к природе 

3. Типология 

 

 

 

2 

4 4 Тема 4. Проблема субъективного восприятия мира 

природы. 

Вопросы для обсуждения. 

 1.Понятие « субъективное восприятие природы» 

     2. Особенности восприятия природы детьми 

дошкольного возраста. 

4 

5 5 . Тема 5.  Механизмы формирования  субъективного 

отношения к природе. 

Вопросы для обсуждения 
 1.  Механизмы формирования  субъективного 

отношения к природе по перцептивному каналу. 

  2. Механизмы формирования  субъективного 

отношения к природе по когнетивному каналу. 

   3. Механизмы формирования  субъективного 

отношения к природе по практическому каналу 

10 

6 6 . Тема 6.  Развитие субъективного отношения к 

природе в онтогенезе. 

Вопросы для обсуждения. 
1.Развитие субъективного отношения к природе в 

дошкольном возрасте. 

6 



 

2. Развитие субъективного отношения к природе у 

младшего школьника. 

3. Развитие субъективного отношения к природе у 

подростка. 

4. . Развитие субъективного отношения к природе в 

юношеском возрасте. 

7 7 Тема 7. .Идеи зарубежных и отечественных педагогов 

о роли природы в обучении и воспитании 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 

8 

8 7 . 

Тема 8.  История и перспективы экологического 

образования в мире.  

Вопросы для обсуждения. 

3. Каковы основные тенденции развития 

экологического образования в мире? 

3 Становление экологического образования на 
Западе. 

4. Становление экологического образования в 

России 

8 

9 8 . Тема 9.  Экологическая психопедагогика - 

методологическое направление в педагогике. 

Вопросы для обсуждения. 

   1.Докажите, что экологическая психопедагогика - 
методологическое направление в педагогике. 

   2. На основе каких положений экологической 

психологии базируется методологические принципы 

экологической психопедагики? 
  3. Принципы экологической психопедагики. 

     4. Методы исследования экологической 

психопедагики 

4 

10 9 . Тема10.  Взаимодействие с природными объектами 

и комплексами (практикум) 

 

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 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Экологический кризис и 

экологическое образование. 

Работа с научной и учебной 

литературой: выполнение 

конспектов научных работ – 

конспекты .  

Подготовка творческих работ 

по предложенной педагогом 

тематике. 

4 

2 Предмет и задачи экологической 

психологии. 

Работа с научной и учебной 

литературой -

конспектирование. 

4 

3 Отношение к природе как предмет 

психологического исследования. 

Составить эссе - «Мое 

субъективное отношение к 

природе», используя всю 

систему его параметров. 

Подобрать из художественной 

литературы примеры 

проявления разных типов 

отношения к природе. 

4 

4 Проблема субьективного восприятия 

мира природы. 

Выполнение творческой работы 

по теме «Мои впечатления от 

восприятия природы»– текст. 

4 

5 Механизмы формирования 

субьективного отношения к природе. 

Работа с научной и учебной 

литературой; приведите 

примеры экологических фактов, 

оказывающих большое 

лабилизирующее  воздействие 

на систему экологических 

представлений, отношений, 

способов взаимодействия с 

миром природы.  

8 

6 Развитие субьективного отношения 

к природе в онтогенезе. 

Подготовить сообщения с 

краткой характеристикой 
особенностей  проявления 

субъективного отношения к 

природе в дошкольном или 

младшем школьном возрасте – 

текст. 

4 



 

7 История и перспективы 

экологического образования в мире 

Подготовить реферат и 

выступление о приобщении 

ребенка к природе в 

педагогической системе того 

или иного педагога– текст .  

Подобрать из методической 

литературы примеры 

организации экологического 

образования дошкольников. 

16 

8 

 

 

 

 

 

 

 

9 

Экологическая психопедагогика-

методологическое направление в 

педагогике. 

 

 

 

 

 

 

Взаимодействие с природными 

объектами и комплексами 

Проанализировать одну 

программу экологического 

образования детей -текст. 

Проанализировать конспект 

мероприятия с детьми любой 

возрастной группы, определяя 

методы и приемы. 

Коспектирование  научной  

Литературы 

 

                                  

Выращивание комнатного 

растения. 

Высадка и уход за цветочно-

декоративными культурами. 

Составление паспортов на 

живые объекты. 

4 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) 

 

Не предусмотрена. 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

 

20. Вклад К. Д. Ушинского в становление начального природоведения. 

21. Я. А. Коменский о роли природы в воспитании детей до школы.  

22. Гуманистические взгляды В. А. Сухомлинского на процесс приобщения ребенка 

к природе. 

23. Взгляды Ж  Ж. Руссо на роль природы в развитии личности: сущность и 

значение. 

24. И.Г.Песталоцци о значении природы в первоначальном обучении 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 

программы 

1.2. Владеет 

теоретическими 

основами 

предмета 

1.3. Называет и 

описывает 

различные 

формы и методы 

обучения, 

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 

 

 

 

 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 

зачет   

Эссе «Мое 
субъективное 

отношение к природе», 

. 

Реферат К.Д.Ушинский 
о значении природы в 

воспитании детей 



 

деятельности 

разные формы и 
методы контроля 

 

3. Владеет психолого-

педагогическими технологиями, 
необходимыми для работы с 

различными учащимися 

. Владеет 

психолого-
педагогическими 

технологиями 

зачет Тест  
Закончите фразу. 

Целью экологического 

образования является 

Повышенный уровень
4
 

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 

системы умений и 

навыков, стратегий 

взаимодействия с 

природой - это 

а) условие. 

б)средство. 

в)задача 

экологического 

образования 

 

 Реферат 
К.Д.Ушинский о 
значении природы в 

воспитании детей 

 

 

 

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 

системы умений и 

навыков, стратегий 

взаимодействия с 

природой - это 

а) условие. 

б)средство. 

в)задача 

экологического 

образования 

 Эссе 
по предложенным темам 

 

Реферат 

И.Г.Песталоцци о 

значении природы в 

                                                             
 



 

первоначальном 

обучении детей  

 

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 

 

 

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  Эссе 
по предложенным темам 

 

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 

 зачет, Эссе «Мое 

субъективное отношение к 

природе». 
 

Тест 

Формирование системы 

умений и навыков, 

стратегий взаимодействия 

с природой - это 

а) условие. 

б)средство. 



 

виды и формы  

диагностики 
результатов учебного 

процесса.  

2.4. Перечисляет  виды 

оценки результатов 
учебной деятельности 

обучаемых. 

в)задача экологического 

образования 

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: 

        Формирование 

экологической 

воспитанности – цель 

парциальной программы 

а) «Мы» Н.Н.Кондратьевой; 

б) «Юный эколог» С.Н. 

Николаевой; 

в) «Семицветик» 

С.Ашиковой, В.Ашикова 

  

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  

На каком международном 

форуме впервые была 

принята стратегия развития 

образования в области 

окружающей среды на 

национальном уровне 

 а) Рио-де-Жанейро, 

1992г. 

б) Тбилиси, 1977г. 

в) Стокгольм, 1972г. 

 

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 

, зачет, Эссе 
по предложенным темам. 

Реферат 

К.Д.Ушинский о 

значении природы в 
воспитании детей  



 

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,  

Эссе 

по предложенным темам. 

Реферат 

И.Г.Песталоцци о значении 

природы в первоначальном 

обучении детей  

  

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, Реферат 

И.Г.Песталоцци о значении 

природы в первоначальном 

обучении детей  

  

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, Эссе 
по предложенным темам. 

Реферат 

К.Д.Ушинский о 

значении природы в 
воспитании детей  

Повышенный уровень 

16. Осуществляет 
выбор методов и 

технологий обучения, и 

диагностики,   

адекватных 
поставленной цели 

16.1. Демонстрирует на 
конкретном примере 

выбор методов и 

технологий обучения и 

диагностики в 
зависимости от 

поставленной цели. 

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 

 

 

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 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. 

зачет. Эссе «Мое субъективное 

отношение к природе 

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 Реферат 

И.Г.Песталоцци о значении 

природы в первоначальном 

обучении детей  

 

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» 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

1. Владеет  1.1. Дает определение зачет,  Эссе «Мое субъективное 



 

терминологическим 

и 
методологическим 

аппаратом в рамках 

заявленной 

компетенции  

понятия 

«образовательная среда»,  
основные характеристики 

образовательной среды. 

1.2. Называет и 

описывает критерии 
оценки качества учебного 

процесса.  

отношение к природе», 

. 
Реферат К.Д.Ушинский о 

значении природы в 

воспитании детей 

 

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,  . Тест 

Выделите канал 

формирования 

субъективного отношения к 

природе 

А) практический, 

Б) поступочный, 

В) личностный 

. 

Эссе 
по предложенным темам. 

Реферат 

И.Г.Песталоцци о значении 

природы в первоначальном 

обучении детей  

 

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,  . Эссе 

по предложенным темам. 

Реферат 

.  

Взгляды Ж  Ж. Руссо на роль 

природы в развитии личности: 

сущность и значении 

 

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 

зачет,  . Эссе 

по предложенным темам. 

Реферат 

.  

Взгляды Ж  Ж. Руссо на роль 

природы в развитии личности: 

сущность и значении 

 



 

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,   Реферат К.Д.Ушинский о 

значении природы в 
воспитании детей 

 

 

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: 

        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 

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 

 Выберите свойство, 

характеризующее 

экологичную личность 

а) стремление к 

прагматическому 

взаимодействию с миром 

природы; 

б) объектный 

характер восприятия 

природных предметов 

в) психологическая 

включенность в мир 

природы 

 

Требования и методические рекомендации по проведению зачета: 

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 

зачтено 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 

незачтено 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 

 



 

3. Зебзеева В.А.Теория и методика экологического 

образования детей- М.:ТЦ Сфера,2009. 
4. Дерябо С.Д., Ясвин В.А.Экологическая педагогика и 

психология. Ростов н/Д,1996. 
3.Николаева С. Н. Теория и методика экологического образования детей.М.,2008 

4. Лосев А.В., Провадкинг Г,Г, Социальная экология, М.,1998 

 

б) дополнительная литература 

4. Леонтьева М, Р, Экологическое образование в России: проблемы и 

перспективы // Биология в школе.1994.№ 3. 

5. Майор Ф. Воспитание – сверхзадача человечества // обращение к 

Глобальному форуму по защите окружающей среды и развитию. М.,1990. 

6. Постановление Министерства образования и охраны окружающей среды и 

природных ресурсов РФ «Об экологическом образовании обучающихся в 

образовательных учреждениях Российской Федерации» от 30.03.94 г. № 4/1-6. 

4.Рыжова Н.А. Экологическое образование в дошкольных учреждениях: Теория и 

практика. М., 2000. 

5.  Цветкова И.В. Экологическое воспитание младших школьников. 

Педагогическое общество России.М.,2000. 

Экологическое образование в России. Проблемы и перспективы (справка) // 

Дошкольное воспитание. 1994.№ 7. 

 

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://edu.rin.ru/preschool/index.html  - Дошкольное образование. 

3. http://ivalex.vistcom.ru/  - Все для детского сада. 

4. http://detsad-journal.narod.ru/index.htm  - Детский сад от А до Я. 

5. http://www.detskiysad.ru/  - Детский сад.ру. 

6. http://larisa.h1.ru/  - Центр раннего развития Мир детей – Эра Человека 

Развитого. 

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

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

13.1. Перечень контрольных вопросов для самостоятельной работы 

 

1.Соответствует ли идея «дальнего прагматизма» в охране природы основным 

постулатам новой « инвайронментальной парадигмы»?  

2. На формировании какой подструктуры экологического сознания должен быть 

сделан акцент в процессе экологического образования? 

http://tanja-k.chat.ru/
http://edu.rin.ru/preschool/index.html
http://ivalex.vistcom.ru/
http://detsad-journal.narod.ru/index.htm
http://www.detskiysad.ru/
http://larisa.h1.ru/
http://www.ychitel.com/


 

3. Что имеют общего между собой и чем различаются понятия « экологический мир», 

« окружающая среда» и «мир природы»? 

4. Охарактеризуйте специфику взаимодействия личности с миром природы? 

5. Почему экологическую культуру можно рассматривать как результат 

экологического сознания? 

6. Влияет ли новое мышление на жизнь современного общества? 

7. Какие современные тенденции в определение содержания экологического 

образования вы знаете? 

8.   В чем различие между перцептивно-аффективным компонентом интенсивности 

отношения к природе и таким его параметром, как «эмоциональность»? 

9. В чем заключаются различия между естественными и социальными 

психологическими релизирами ? 

10. С каким аспектом субъектного восприятия в большей степени связан такой 

механизм наделения природных объектов субъектностью, как анимизация? 

11. С каким аспектом субъектного восприятия в большей степени связан такой 

механизм наделения природных объектов субъектностью, как антропоморфизация? 

12. С каким аспектом субъектного восприятия в большей степени связан такой 

механизм наделения природных объектов субъектностью, как персонификация? 

13. С каким аспектом субъектного восприятия в большей степени связан такой 

механизм наделения природных объектов субъектностью, как субъектификация? 

14. Почему практический канал формирования субъективное отношение к природе 

имеет особое педагогическое значение? 

15. В чем различие между прагматической и не прагматической деятельностью, 

направленной на природные объекты? 

16. Каковы основные тенденции развития экологического образования в мире? 

17. Какие задачи должно решать современное экологическое образование? 

18. Какие факторы способствовали возникновению экологической психо-педагогике? 

19. Каковы основные естественно научные положения, на которых базируется 

формирование экологических представлений личности? 

20. Какие параметры субъективного отношения к природе являются наиболее 

важными с педагогической точки зрения? 

21. Какие педагогические критерии являются наиболее важными для определения 

содержания  экологического образования? 

22. Как реализуется основной методологический принцип экологической психо-

педагогики при формировании экологического сознания дошкольников разного 

возраста? 

23. На основе каких положений экологической психологии базируется 

методологические принципы экологической психопедагики? 



 

24. Какое значение имеет экологизация педагогической среды в процессе 

экологического образования? 

25. В чем состоит принципиальное различие в стратегиях формирования экологичной 

личности в западной и восточной культурных традиций? 

26. Назовите основные характеристики экологичной личности. 

27. Каковы основные тенденции развития экологического образования в мире? 

28. Охарактеризуйте основные этапы становления экологического образования в 

России. 

29. Какие задачи должно решать современное экологическое образование? 

30. Какое значение имеет экологизация педагогической среды в процессе 

экологического образования? 

13.2.Темы для эссе: 

1 Мое отношение к природе 

2 Роль природы в жизни ребенка 

3 Портрет педагога, готового к осуществлению экологического образования детей. 

 

13.3. Примерный перечень вопросов к зачету (3,4 семестры) 

         1.Предмет и задачи экологической психологии 

         2.Типы экологического сознания. 

         3. Психолого-педагогический потенциал взаимодействия личности с миром природы. 

          4. Параметры субъективного отношения личности к миру природы. 

        5. Типология субъективного отношения личности к миру природы. 

        6. Средства формирования субъектного восприятия природных объектов. 

        7. Каналы формирования субъективного отношения личности к природе. 

        8. Механизмы формирования субъективного отношения по перцептивному каналу. 

        9. Механизмы формирования субъективного отношения по когнетивному каналу. 

       10. Механизмы формирования субъективного отношения по практическому каналу. 

        11.Развитие субъективного отношения к миру природы в дошкольном возрасте.  

        12. Цель, задачи экологического образования. 

         13. Этапы становления преподавания естествознания в отечественной школе. 

         14. Я.А. Коменский об использовании природы в воспитании детей. 
   15.   Ж.-Ж. Руссо и И.-Г. Песталоцци о первоначальном воспитании детей средствами 

природы. 

             16.     Природа как фактор воспитания в педагогических системах Ф. Фребеля и М.       
Монтессори. 

           17. Русские просветители II половины XIX века о значении природы в воспитании 

детей. 

23. К.Д. Ушинский об использовании природы в первоначальном обучении и 
воспитании детей. 



 

24. Проблема  ознакомления  детей  с  природой  в  трудах К.Н. Водовозовой. 

25.   Ознакомление с природой по методу Е.И. Тихеевой.  
26. Теория и практика использования природы во всестороннем воспитании детей на 

ранних этапах становления дошкольного воспитания в России. 

27. Принципы экологической психопедагогики 

 

13.4. Тесты 

Тест 1. 

Психолого - педагогические основы экологического образования. 

 

1.Закончите фразу. 

Целью экологического образования является  

2. На каком международном форуме впервые была принята стратегия развития 

образования в области окружающей среды на национальном уровне. 

а) Рио-де-Жанейро, 1992г. 

б) Тбилиси, 1977г. 

в) Стокгольм, 1972г. 

3. Формирование системы умений и навыков, стратегий взаимодействия с природой - это 

а) условие. 

б) средство. 

в)задача экологического образования. 

4. Преподавание естествознания впервые вводится в России 

а) в первой половине XIX века. 

б) во второй половине XVIII века. 

в) во второй половине XIX века. 

5. Проблема формирования мировоззрения, наблюдательности, самостоятельности 

мышления в процессе изучения природы разрабатывалась 

а) А .Я. Гердом. 

б) Д.Н. Кайгородовым. 

в) В.В. Половцевым. 

6. В какой период в России сложилось понимание универсальной значимости 

экологического образования 

а) 60-70-х гг. XX века 

б) 70-80-х гг. XX века 

в) 80-90-х гг. XX века 

7. Выделите принцип организации экологического образования 

а) понимание материальной и духовной ценности природы для общества и отдельного 

человека. 

б) систематичность и непрерывность изучения экологического материала 

в) активизация экологического движения 

8. Продолжите определение, вставляя слова: 

Экологическая психопедагогика - это ... в педагогике, в рамках которого разрабатываются 

..., а также подходы к созданию .... экологического образования. 

9. Выберите свойство, характеризующее экологичную личность 

а) стремление к прагматическому взаимодействию с миром природы; 

б) объектный характер восприятия природных предметов 

в) психологическая включенность в мир природы 

10. Кто из педагогов впервые определил содержание знаний о природе для детей 

дошкольного возраста 

а) Я.А.Коменский 

б) К.Д. Ушинский 

в) И.Г. Песталоцци 



 

11. Кому принадлежит высказывание: 

«День, проведенный ребенком посреди рощ и полей, стоит многих недель, проведенных 

на учебной скамье» 

а) К.Д.Ушинский 

б) Е.И.Тихеева 

в) Ж.Ж.Руссо 

12. Укажите автора работы, соотнесите. 

1.«Как Гертруда учит своих детей»                   а)В.Ф. Одоевский 

2.«Материнская школа»                                         б)И.Г. Песталоцци 

3.«Наука до науки. Книжка дедушки Иринея.          в)Я.А. Коменский 

Кому принадлежит высказывание: 

13. «Если только вы раскроете перед ребенком эту великую книгу природы и будете 

руководить им, он всей душой привяжется к окружающему миру...» 

а) К.Д. Ушинский 

б) Е.И. Тихеева 

в) Е.Н.Водовозова 

14. Кто из педагогов отводил ведущую роль взрослому в организации познания ребенком 

природы? 

а) Ж.Ж. Руссо 

б) Ф. Фребель 

в) М. Монтессори 

15. Система научных знаний, умений, навыков, мировоззренческих идей, элементов 

социального, познавательного опыта людей, адаптированных для конкретного возраста- 

это 

а) культура 

б) сознание 

в) содержание 

16. Кто в отечественной педагогике охарактеризовал содержание уголков природы с 

учетом возраста детей. 

а) Е.И. Тихеева 

б) Е.Н. Водовозова 

в) К.Д. Ушинский 

17. Продолжите определение 

Экологическое образование - это непрерывный процесс  

18. К методам ознакомления детей с природой Е.И. Тихеева относит 

а)труд в природе 

б) ежедневные прогулки 

в) работа в уголке природы 

19. Кто делает попытку разработки программы знаний, умений, навыков для освоения 

детьми при ознакомлении с природой. 

а) Я.А. Коменский 

б) Е.И.Тихеева 

в) Е.Н. Водовозова 

20. На каком съезде по дошкольному воспитанию выдвигаются принципы ознакомлению 

детей с окружающим. 

а) на IV съезде 1928 год 

б) на II съезде 1922 год 

в) на III съезде 1924 год 

 

 

 

                                                      Тест 2. 



 

 

Выберите правильный ответ на предложенные вопросы. 

 

1.Совокупность представлений о взаимосвязях в системе «человек - природа» и в 

самой природе, существующего отношения к природе, а также соответствующих 

стратегий и технологий взаимодействия с ней - это 

А) экологическая культура, 

Б) экологическое поведение, 

В) экологическое сознание. 

2. Для антропоцентрического типа экологического сознания характерна особенность- 

А) Развитие природы и человека мыслится как процесс коэволюции, 

 Б) иерархическая картина мира, 

В) деятельность по охране природы продиктована необходимостью сохранить природу 

ради нее самой. 

3. Взаимодействие с миром природы может существенным образом способствовать 

гармонизации межличностных отношений людей. Какая функция при этом 

осуществляется: 

А) психотерапевтическая, 

 Б) реабилитационная, 

В) психофизиологическая. 

4. Цель экологического образования - это 

А) формирование отношения к природе, 

Б) формирование экологической личности, 

В) формирование системы умений и навыков взаимодействия с природой. 

5. Продолжите фразу: экологический кризис вызывается не только техническим 

прогрессом, но и господствующим ... 

6. Отношения человека со средой своего окружения, взаимосвязи между переменными 

среды и различными психологическими характеристиками человека, его поведением - это 

предмет исследования 

А)   экологической психологии, 

Б) психологической экологии, 

В) психологии окружающей среды. 

7. Объектом исследований экологической психологии является 

А) мир природы,  

Б) природа, 

В) природная среда. 

8.Что определяется тем, какие именно потребности и в какой степени «запечатлены» в 

объектах и явлениях мира 

А) субъективное восприятие,  

Б) субъективное отношение, 

В) субъективное мышление. 

9. Базовый параметр субъективного отношения к природе- это 

А) доминантность, 

 Б ) Сознательность, 

В) модальность.  

10.Этот компонент интенсивности отношения к природе характеризует уровень 

отзывчивости на витальные проявления объектов 

А когнитивный, 

Б) перцептивно-аффективный, 

В) поступочный. 



 

11.Назовите тип субъективного отношения к природе субъектно- непрагматической 

модальности, характеризующийся преобладанием когнитивного компонента 

интенсивности. 

12. Выделите  тип модальности 

А) перцептивно-аффективная,,  

 Б) объектно-прагматическая, 

В) су6ъектно-поступочная. 

13. Какой тип субъективного отношения к природе характерен для писателей- 

натуралистов 

А) когнитивный субъектно-непрагматический, 

 Б) когнитивный субъектно-прагматический, 

В) практический субъектно-непрагматический. 

14. Личность относиться к чему-либо как к субъекту, если 

А) может установить сходство с чем-то знакомым, 

Б) это признается равным личности в своей самоценности, 

В) не вступает с этим в общение. 

15.Представление о наличии у предметов природы психических свойств и 

способностей, присущих в действительности только человеку-это 

А) персонификация,  

Б) анимизм, 

В) антропоморфизм. 

16.Что является наиболее мощным средством формирования субъективного восприятия 

природных объектов их 

А) персонификация,   

Б) субъектификация, 

В) антропоморфизация. 

17.Выделите канал формирования субъективного отношения к природе 

А) практический, 

Б) поступочный, 

В) личностный. 

18.Специфический стимул, связанный с природным объектом, определяющий 

направление и характер формирования субъективного отношения к нему - это 

А)психологический механизм, 

 Б) психологический канал, 

 В) психологический релизер. 

19.Каков механизм обработки естественных психологических релизеров 

А) эмоциональная реакция, 

 Б) эмоциональный тон ощущений, 

В) рефлексия. 

20.Что является результатом действия механизмов когнитивного канала субъективного 

отношения природному объекту 

А) склонность личности к взаимодействию с природным объектом,  

Б) интерес личности к природному объекту, 

В) влечение личности к природным объектам. 

21.Какой механизм позволяет возникнуть субъективному отношению к «природе в 

целом»? 

А) персонификация, 

 Б) субъектификация, 

В) стериотипизация. 

22.Какие особенности мышления детей дошкольного врзраста оказывают влияние на 

специфику их экологического сознания? 

А) артификализм, 



 

Б ) субъективизм, 

В) гуманизм. 

23.Какой тип субъективного отношения к природе в целом характерен для детей 

дошкольного возраста? 

А) когнитивный  объектно-прагматический,  

Б)когнитивный субъектно-непрагматический, 

В) практический субъектно-непрагматический. 

24.Индивидуальное развитие организма с момента образования до естественного 

завершения его жизненного цикла - это 

А ) эгоизм, 

 Б) прагматизм, 

В) онтогенез. 

25.Совокупность разнообразных форм деятельности человека, в которых находит 

внешнее отражение экологическое мышление - это 

А) экологическое сознание,  

Б) экологическая культура, 

В) экологическое поведение. / 

26.Нарушение взаимосвязей внутри экосистемы или необратимые явления в 

биосфере, вызванные антропогенной деятельностью человека - это 

А) экологический кризис, 

 Б) экологическая катастрофа, 

В) экологическая ситуация. 

 27.Наука, изучающая взаимоотношения между живыми организмами и средой их 

обитания на разных уровнях организации живого - это 

А) 6иология, 

 Б) естествознание, 

В) экология. 

 

 

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. Эссе 6 

2. Тест 5 

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. 

4. Аудиторный фонд, помещения дошкольных образовательных учреждений, 

соответствующих действующим санитарным и противопожарным нормам, требованиям 

техники безопасности. 

 

16.Интерактивные формы занятий (14 час.) 



 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Экологические проблемы. Роль образования в 

их решении. 

Круглый стол 4 

2 Отечественная педагогическая мысль о роли 

природы в воспитании детей до школы. 

Просмотр и анализ 

материалов 
электронных 

презентаций.  

 

10 

 

 

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 

  

7 8 9 

Контактная работа с преподавателем (всего) 8   8 

В том числе:     

Лекции (Л) - - - - 

Практические занятия (ПЗ) Семинары (С) 8   8 

Лабораторные работы (ЛР) - - - - 

Самостоятельная работа  (всего) 

В том числе: 

Подготовка к практическим занятиям: 

Работа с научной и учебной литературой 

Составление таблиц 

Написание эссе 

Реферат 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 

 

80 

 

 

6 

10 

Подготовка и прохождение тестирования    4 

Вид промежуточной аттестации: зачет 

(рейтинговая система) 

зачет   зачет 

Общая трудоемкость                                                   

часы  

Зачетные единицы                                                            

108 

 

 

 

 

 

 

 

108 

3 



 

 

 
 

 

17.2. Содержание дисциплины 

 

17.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

1 Введение. Экологический 

кризис и экологическое 

образование. 

- 0,5 - - 2 2,5 

2 Предмет и задачи 

экологической психологии. 
- 0,5 - - 4 4,5 

3 Отношение к природе как 

предмет психологического 

исследования. 

- 1 - - 6 7 



 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Лекц. Практ. 

Зан. 

Лаб. 

Зан. 

Сем. СРС Всего 

 

17.2.2. Лекции 

Не предусмотрены 

 

17.2.3. Лабораторный практикум 

Не предусмотрен 

 

17.2.4.  Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 1.      Тема 1. Экологический кризис и экологическое 

образование. 

 

Вопросы для обсуждения. 
1.Экологические проблемы в мире, в нашей стране, 

регионе. Пути их решения 

2.Роль и место экологического образования в разрешении 
экологических проблем. 

3.Сущность антропоцентрического типа экологического 

сознания. 
4.Экоцентрический тип экологического сознания. 

5.Психолого – педагогический потенциал 

взаимодействия личности с миром природы. 

6.Цель и задачи экологического образования     . 

 

0,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Проблема субьективного 

восприятия мира природы. 
- 0,5 - - 8 8,5 

5 Механизмы формирования  

субьективного отношения к 

природе. 

- 1 - - 16 17 

6 Развитие субьективного 

отношения к природе в 

онтогенезе. 

- 1 - - 8 9 

7 История и перспективы 

экологического обрвзования. 
- 3,5 - - 40 43,5 

8 Экологическая 

психопедагогика-

методологическое 

направление в педагогике . 

-  - - 6 6 

9 Взаимодействие с 

природными объектами и 

комплексами 

-  - - 10 10 

 Всего  8   100 108 

1 Введение. Экологический 

кризис и экологическое 

образование. 

- 0,5 - - 2 2,5 

2 Предмет и задачи 

экологической психологии. 
- 0,5 - - 4 4,5 

3 Отношение к природе как 

предмет психологического 

исследования. 

- 1 - - 6 7 

4 Проблема субьективного 

восприятия мира природы. 
- 0,5 - - 8 8,5 



 

2 2 Тема 2. Предмет и задачи экологической психологии. 

Вопросы для обсуждения. 
1.Причины возникновения экологической психологии 

как науки. 

2.Предмет и методологические особенности 

экологической психологии. 

3.Задачи экологической психологии, ее связь с 

другими научными дисциплинами 

0,5 

 

 

 

3 3 Тема 3. Отношение к природе как предмет 

психологического исследования. 

Вопросы для обсуждения. 

 1.Понятие « субъективное отношение к природе».    

2.Характеристика параметров субъективного отношения 

к природе 

3. Типология 

 

 

 

1 

4 4 Тема 4. Проблема субъективного восприятия мира 

природы. 

Вопросы для обсуждения. 
 1.Понятие « субъективное восприятие природы» 

     2. Особенности восприятия природы детьми 

дошкольного возраста. 

0,5 

5 5 . Тема 5.  Механизмы формирования  субъективного 

отношения к природе. 

Вопросы для обсуждения 

 1.  Механизмы формирования  субъективного 
отношения к природе по перцептивному каналу. 

  2. Механизмы формирования  субъективного 

отношения к природе по когнетивному каналу. 

   3. Механизмы формирования  субъективного 

отношения к природе по практическому каналу 

1 

6 6 . Тема 6.  Развитие субъективного отношения к 

природе в онтогенезе. 

Вопросы для обсуждения. 
1.Развитие субъективного отношения к природе в 

дошкольном возрасте. 

2. Развитие субъективного отношения к природе у 

младшего школьника. 
3. Развитие субъективного отношения к природе у 

подростка. 

4. . Развитие субъективного отношения к природе в 

юношеском возрасте. 

1 

7 7 Тема 7. .Идеи зарубежных и отечественных педагогов 

о роли природы в обучении и воспитании детей. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Идея К.Д. Ушинского об использовании природы в 

1 



 

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 

8 7 . 

Тема 8.  История и перспективы экологического 

образования в мире.  

Вопросы для обсуждения. 

5. Каковы основные тенденции развития 

экологического образования в мире? 

4 Становление экологического образования на 
Западе. 

6. Становление экологического образования в 

России 

2,5 

 

 

 

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 Экологический кризис и 

экологическое образование. 

Работа с научной и учебной 

литературой: выполнение 

конспектов научных работ – 

конспекты .  

Подготовка творческих работ по 

предложенной педагогом 

тематике. 

2 

2 Предмет и задачи экологической 

психологии. 

Работа с научной и учебной 

литературой -конспектирование 

Заполнить терминологический 

словарь основными понятиями  

 

4 

3 Отношение к природе как предмет 

психологического исследования. 

Составить эссе - «Мое 

субъективное отношение к 

природе», используя всю 

6 



 

систему его параметров. 

Подобрать из художественной 

литературы примеры 

проявления разных типов 

отношения к природе. 

4 Проблема субьективного восприятия 

мира природы. 

Выполнение творческой работы 

по теме «Мои впечатления от 

восприятия природы»– текст. 

8 

5 Механизмы формирования 

субьективного отношения к 

природе. 

Работа с научной и учебной 

литературой; приведите 

примеры экологических фактов, 

оказывающих большое 

лабилизирующее  воздействие 

на систему экологических 

представлений, отношений, 

способов взаимодействия с 

миром природы. 

Составление схем по теме.  

16 

6 Развитие субьективного отношения 

кприроде в онтогенезе. 

Подготовить сообщения с 

краткой характеристикой 

особенностей  проявления 

субъективного отношения к 
природе в дошкольном или 

младшем школьном возрасте – 

текст. 

8 

7 История и перспективы 

экологического образования. 

Подготовить реферат и 

выступление о приобщении 

ребенка к природе в 

педагогической системе того 

или иного педагога– текст .  

Подобрать из методической 

литературы примеры 

организации экологического 

образования дошкольников. 

40 

8 

 

 

 

 

 

 

 

9 

Экологическая психопедагогика-

методологическое направление в 

педагогике. 

 

 

 

 

 

 

Взаимодействие с природными 

Проанализировать одну 

программу экологического 

образования детей -текст. 

Проанализировать конспект 

мероприятия с детьми любой 

возрастной группы, определяя 

методы и приемы. 

Коспектирование  научной  

Литературы 

 

                                  

Выращивание комнатного 

6 

 

 

 

 

 

 

 

10 



 

объектами и комплексами растения. 

Высадка и уход за цветочно-

декоративными культурами. 

Составление паспортов на 

живые объекты. 
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1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины: обеспечить становление профессиональной компетентности 

бакалавров педагогики в области истории, теории дидактических игр и практики их использования 

в целях воспитания, обучения, развития детей дошкольного возраста. 

Задачи:  

- формирование базовой системы научных знаний о дидактической игре 

как педагогическом явлении; 

- овладение системой профессиональных умений управления 

дидактической игрой в образовательном процессе ДОО; 

-  развитие творческого потенциала студентов в решении 

профессиональных задач в области дошкольного образования. 

                       - способствовать адаптации первокурсников к новым для них 

условиям учебной     деятельности в учреждении высшего педагогического образования 

посредством их переориентации со школьной на вузовскую систему занятий. 

 

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 «Дидактическая игра: история, теория, образовательная практика» 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 : 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

Формулиров

ка 



 

ии 

Общекультурные компетенции – не предусмотрены 

Общепрофессиональные компетенции: 

 

ОПК-

1 

 

Готовность 

сознавать 

социальную 

значимость 

своей 

будущей 

профессии, 

обладать 

мотивацией 

к 

осуществлен

ию 

профессиона

льной 

деятельнос

ти 

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  

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 

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 



 

особенности 

педагогичес

кой 

профессии 

примерами 

из 

педагогичес

кой 

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  

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 



 

помощи в 

процессе 

образования; 

анализирова

ть  

деятельность 

педагога с 

точки зрения 

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 

соответств

ии с 

требования

ми 

образовател

ьных 

стандартов

» 

Знать: 

предмет и 

программы 

обучения; 

формы и 

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 

- Работа с 

каталогам

и 

- Выбор 

информац

ионных 

источнико

в 

-Доклады 

на 

семинарах. 

-

Дискуссии 

- 

Профессио

нальный 

диалог 

- Работа с 

компьютер

ными 

технологи

ями 

- 

Индивидуа

льное 

целеполага

ние и 

планирова

ние 

 

Тест 

Метод

ическ

ие 

матер

иалы. 

Анали

з 

Рефер

ат 

 

 

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. 



 

учащимися. 

 

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,  

технологий 

обучения и 

диагностики 

- алгоритм 

применения 

технологий 

обучения 

Уметь: - 

осуществлят

ь выбор 

методов,  

технологий 

обучения и 

диагностики,   

адекватных 

поставленно

- Работа с 

учебно-

методичес

кими 

изданиями  

- Создание 

презентац

ии 

- 

Презентац

ия 

Подготовк

а доклада, 

сообщения 

- - Анализ 

учебно-

методичес

кой 

литератур

ы  

- 

Составлен

ие 

сравнитель

ной 

таблицы 

- Анализ 

видеомате

риалов 

- 

Проведени

е 

демонстра

ционного 

учебного 

занятия 

- Анализ 

конспекта 

учебного 

занятия 

-  

- Анализ 

Тест 

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: 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 



 

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 

диагностики 

- 

использован

ием в 

практическо

й 

деятельност

и различных 

методов, 

технологий 

обучения и 

диагностики 

- навыками 

самостоятел

ьного 

проведения 

профессио

нальной 

деятельнос

ти 

педагога 



 

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 

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 

- Работа с 

компьютер

ными 

базами 

данных  

- Выбор 

информац

ионных 

источнико

в 

- Проект 

- 

Портфоли

о 

 

Тест 

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 



 

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. 

ПК-7 «способнос

ть 

организовыв

ать 

сотрудниче

ство 

обучающих

ся, 

поддержива

ть 

активност

ь и 

инициатив

ность, 

самостоят

ельность 

обучающих

Знать: 

Выявляет 

условия 

формирован

ия 

самостоятел

ьности и 

инициативы 

школьников. 

Осознает 

структуру 

организацио

нной 

деятельност

и. 

Работа со 

специальн

ой 

литератур

ой. Работа  

с 

компьютер

ными 

базами 

данных. 

Выступлен

ия на 

семинарах. 

Работа в 

сети 

интернет 

Тест 

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 



 

ся, 

развивать 

их 

творческие 

способност

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. 

Описывает 

технологии 

развития 

творческих 

способносте

й. 

Характеризу

ет 

технологии  

обучения в 

сотрудничес

тве. 

Уметь: 

Организует 

мыслительн

ую 

по поиску 

новых 

источнико

в 

информац

ии. 

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, 

информационно-коммуникативной и 

рефлексивной деятельностью 

школьников. Использует стимулы 

формирования положительной 

мотивации к деятельности. 

 



 

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, 

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-

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 

- 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 

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, 



 

развивающие 

средства» 

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, 

дети с 

особыми 

образователь

ными 

потребностя

ми (аутисты, 

дети с 

синдромом 

дефицита 

внимания и 

гиперактивн

остью и др.), 

дети с 

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 



 

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 

- 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 

Тест 

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 



 

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 

процесса  

используем

ые методы и 

технологии 

Владеть: - 

Самостоятел

ьно  

разрабатыва

ет учебное 

занятие  с 

использован

ием  

современны

видеомате

риалов 

- 

Проведени

е 

демонстра

ционного 

учебного 

занятия 

- 

Разработка 

конспекта 

учебного 

занятия 

 

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 



 

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 7 зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

1 2   

Контактная работа с преподавателем (всего)  102 16 86   

В том числе:      

Лекции       

Практические занятия (ПЗ) 46  46   

Семинары (С) 56 16 40   

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 114 20 94   

В том числе:      

Подготовка к семинарским и практическим 

занятиям: 
56 16 40   



 

-Работа с учебно-методическими изданиями  

- Работа с компьютерными базами данных 
-Подготовка доклада 

Разработка презентаций 18 2 16   

Другие виды самостоятельной работы 

-Подготовка сообщения 

- Анализ видеоматериалов 

- Разработка конспекта учебного занятия 

- Анализ конспекта учебного занятия 

-Подготовка и прохождение тестирования       - 

Составление сравнительной таблицы 
 

40 2 38   

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) экзаме

н 

 экзамен   

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных единиц 

216 36 180   

7 1 6   

 

5. Содержание дисциплины 

 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

I Дидактическая игра: история 

1.1. Развитие идеи 

соединения обучения с 

игрой в зарубежной 

дошкольной педагогике.  

Игра в жизни воспитании, обучении и развитии детей 

дошкольного возраста. Народная игра – источник 

возникновения дидактических игр. Педагогическая ценность 

народных игр. Зарубежная педагогика о роли игры в обучении: 

Ф.Фребель, И Базедов, О. Декроли,  М.Монтессори.  

1.2. Исторические этапы 

становления и развития 

дидактической игры в 

отечественной 

педагогике.  

 

К.Д.Ушинский и Е.Н.Водовозова о роли игры в обучении детей. 

Е.И.Тихеева об использовании дидактических игр в процессе 

воспитания и обучения детей дошкольного возраста. Н.К. 

Крупская о роли игры в воспитании и обучении детей 

дошкольного возраста. Развитие идей об обучающей роли  игры  

в советской дошкольной  педагогике: Ф.Н.Блехер, Л.К.Шлегер, 

Е.Ф.Иваницкая. Е.И. Удальцова о роли дидактической игры в 

процессе воспитания и обучения дошкольников. Е.И. Радина о 

роли дидактических игр в организации детской жизни, 

педагогическое руководство ими.  Вклад А.И.Сорокиной  и 

А.К.Бондаренко в развитие теории и практики использования 

дидактической игры в детском саду. 

II Дидактическая игра: теория 

2.1. Дидактическая игра – Значение игры в развитии личности ребенка. 



 

эффективное 

педагогическое средство. 

Дидактические игры как метод обучения и воспитания детей. 

Особенности дидактической игры, структурные элементы, виды. 

Роль и место дидактических игр в процессе математического 

развития дошкольников. Музыкально-дидактические игры, их 

место в воспитательно-образовательной работе с 

дошкольниками. Сенсорное и умственное воспитание детей в 

дидактических играх. Экологическое образование 

дошкольников в дидактических играх. Роль дидактических игр в 

физическом и эстетическом  воспитании дошкольников. 

Дидактическая игра как диагностический метод. Роль 

дидактической игры в нравственном воспитании дошкольников. 

Дидактическая игра и занятия. Дидактические игры как форма 

организации обучения детей дошкольного возраста. 

Дидактическая игра как самостоятельная деятельность детей. 

2.2. Особенности 

руководства 

дидактическими играми 

детей разного возраста. 

 

Общие вопросы руководства дидактическими играми. Условия 

овладения детьми игрой  с правилами. Методика организации 

дидактических игр с детьми младшего и среднего дошкольного 

возраста .Методика организации дидактических игр с детьми 

старшего дошкольного возраста 

 

 

111. Дидактическая игра: образовательная практика 

.3.1. 

 

Практика 

использования 

дидактических игр в 

дошкольном 

образовательном 

учреждении. 

Место дидактических игр в современных программах 

воспитания, обучения, развития детей дошкольного возраста. 

Планирование дидактических игр в  педагогическом процессе 

ДОО, в работе с детьми разного возраста. Дидактическая игра в 

современной методической литературе. 

3.2. . 

Совершенствование 

педагогического 

процесса посредством 

игры в детском саду. 

 

 

Возможности дидактической игры в воспитании качеств 

личности ребенка. Комплексный подход к применению 

дидактических игр в практике детских садов. Актуальные 

вопросы использования дидактических игр для воспитания и 

развития детей 

 

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           



 

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 Всег

о 

I. Дидактическая игра: история  

1.1. Развитие идеи соединения обучения с 

игрой в зарубежной дошкольной 

педагогике. 

- 16 - 14 30 

1.2. Исторические этапы становления и 

развития дидактической игры в 

отечественной педагогике. 

- 28 - 30 58 

II.    Дидактическая игра: теория 

2.1. Дидактическая игра – эффективное 

педагогическое средство 
- 16 - 20 36 

2.2. Особенности руководства 

дидактическими играми детей разного 

возраста 

- 10 - 14 24 

111. Дидактическая игра: образовательная 

практика 
     

3.1 Практика использования дидактических 

игр в дошкольном образовательном 

учреждении 

- 24 -         26 50 

3.2 Совершенствование педагогического 

процесса посредством игры в детском 

саду 

- 8 - 10 18 

 

6. Лекции 

Не предусмотрены 

 

7. Лабораторный практикум 



 

Не предусмотрен 

 

8. Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 1.1 . Педагогическая ценность народных игр  

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 1.1 Идея соединения обучения с игрой дошкольников в 

зарубежной педагогике 

 

10 

 

 

 

3 1.2 Русские педагоги о роли игры в обучении детей 8 

 

 

 

4 1.2 Развитие идей Н.К. Крупской об обучающей роли игры 

в советской дошкольной педагогике 

20 

5 2.1 Дидактические игры как метод обучения и воспитания 

детей 

4 

6 2.1 Особенности дидактической игры, структурные 

элементы, виды 

8 

7 2.1 Дидактическая игра как самостоятельная деятельность 

детей 

4 

8 2.1 Дидактические игры как форма организации обучения 

детей дошкольного возраста 

6 

9 2.2 Особенности руководства дидактическими играми 

детей разного возраста 

8 



 

10 3.1 Место дидактических игр в современных программах 

воспитания, обучения, развития детей дошкольного 

возраста 

10 

11 

 

3.1 Планирование дидактических игр в  

педагогическом процессе. 

 

10 

    12 

 

 

3.2 Возможности дидактической игры в воспитании 

качеств личности ребенка 

4 

 

 

13 3.2 Комплексный подход к применению дидактических 

игр в практике детских садов 

4 

 

14 3.2 Современные исследования места и роли 

дидактических в образовательной практике ДОО 

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 Педагогическая ценность народных 

игр. 

Составить список знакомых 

народных игр. 

 

2 

2  Идея соединения обучения с игрой 

дошкольников в зарубежной 

педагогике 

 

Характеристики идей о роли 

игры в воспитании детей – 

реферат . 

Сравнение и анализ позиций 

разных педагогов – таблица, 

выводы. 

10 

3 Русские педагоги о роли игры в 

обучении детей 

Составить сравнительную 

таблицу по теме семинара, 

сделать вывод. 

 Подготовить доклад о роли 

игры в обучении детей(взгляды 

одного из педагогов).  

 

 

10 



 

4 Развитие идей Н.К. Крупской об 

обучающей роли игры в советской 

дошкольной педагогике. 

Составить сравнительную 

таблицу по теме семинара, 

сделать вывод. 

 Подготовить доклад о роли 

игры в обучении детей(взгляды 

одного из педагогов 

12 

5   

Дидактические игры как метод 

обучения и воспитания детей 

Составьте конспект занятия с 

применением дидактической 

игры. Проанализируйте 

конспект товарища. 

4 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Особенности дидактической игры, 

структурные элементы, виды 

 Проанализируйте 1-2 

дидактические игры, обозначив 

их структуру, ход, варианты 

организации 

8 

 

 

7 . Дидактическая игра как 

самостоятельная деятельность детей 

Проанализируйте 1-2 

дидактические игры, обозначив 

их структуру, ход, варианты 

организации 

4 

 

 

 

 

 



 

8 Дидактические игры как форма 

организации обучения детей 

дошкольного возраста 

Осуществить наблюдение за 

организацией дидактических 

игр по предложенной схеме – 

протокол. 

Разработать дидактическую 

игру для детей одного возраста 

– методическая разработка. 

Проанализировать план 

воспитателя, обозначить виды, 

содержание, приемы 

организации игр с детьми 

дошкольного возраста – 

выписки . 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9  

Особенности руководства 

дидактическими играми детей 

разного возраста 

Упражнение в отборе 

содержания . видов игр для 

решения конструктивной 

воспитательно-образовательной 

задачи – анализ.  

Программы – таблица . 

Разработать конспект игры, 

провести на учебной группе. 

Проанализировать конспект, 

составленный другим 

студентом – конспект, 

письменный анализ. 

12 

10 Место дидактических игр в 

современных программах 

воспитания, обучения, развития 

детей дошкольного возраста 

Анализ места дидактической 

игры в современных 

документах ДОО 

10 



 

11 . Планирование 

дидактических игр в  педагогическом 

процессе. 

 

. Составьте конспект занятия с 

применением дидактической 

игры. Проанализируйте 

конспект товарища. 

Проанализировать план 

воспитателя, обозначить виды, 

содержание, приемы 

организации игр с детьми 

дошкольного возраста – 

выписки . 

8 

12  

. Возможности дидактической игры в 

воспитании качеств личности 

ребенка 

. Сделайте обзор статей 

педагогических журналов по 

теме: » Актуальные вопросы 

использования дидактических 

игр для воспитания и  развития 

детей дошкольного возраста» 

14 

13 Комплексный подход к применению 

дидактических игр в практике 

детских садов 

 

Составить картотеку 

дидактических игр, выделив 

структуру в каждой игре, 

вариант . 

Разработать и провести на 

учебной группе дидактической 

игры – конспект организация в 

аудитории. 

Составьте инструкцию к 

тематической проверке -место 

дидактической игры в 

педагогическом процессе 

детского сада. 

6 

14 Современные исследования места и 

роли дидактических в 

образовательной практике ДОО 

Сравнить подходы 

исследователей к обозначению 

роли дидактической игры в 

образовании дошкольников. 

. 

4 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) 

 
Не предусмотрена 



 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

 
1. Е.И. Радина о роли дидактических игр в организации детской жизни, 

педагогическое руководство ими. 

2. Вклад В.Н. Аванесовой в теорию дидактической игры. 

3. А.И.Сорокина о роли дидактических игр в обучении и развитии 

дошкольников. 

4. Е.И. Удальцова о роли дидактической игры в воспитании и обучении 

дошкольников. 

5. Место и роль дидактической игры в ознакомлении детей с окружающим 

миром в работах Л.В.Артемовой и А.И. Сорокиной. 

6. Вклад А.К.Бондаренко в развитие теории и практики использования 

дидактической игры в д/с. 

7. А.А.Смоленцева о значении сюжетно-дидактических игр 

математического содержания для обучения дошкольников. 

8. Музыкально-дидактические игры в педагогическом процессе детского 

сада. 

9. З.М.Богуславская и Е.О.Смирнова о развивающих играх как средстве 

воспитания и обучения детей младшего дошкольного возраста. 

10.  Система развивающих игр Б.П.Никитина. 

11.  Сенсорное развитие детей дошкольного возраста посредством 

дидактических игр. 

12.  Дидактическая игра и нравственное воспитание дошкольников. 

13.  Развитие речи дошкольников посредством дидактической игры. 

14.  Экологическое воспитание дошкольников и дидактическая игра. 

15.  Дидактическая игра как метод диагностики и коррекции развития 

ребенка дошкольного возраста. 

16.  Роль дидактических игр в формировании познавательных интересов 

дошкольников. 

17.  Роль дидактических игр в физическом и эстетическом воспитании 

дошкольников. 

18.  Н. Я. Михайленко, Н.А. Короткова о психолого-педагогических 

проблемах развития игры с правилами в дошкольном детстве. 

19.  Совершенствование педагогического процесса посредством дидактической 

игры в детском саду 

 

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. 

экзамен . 

Реферат 

Роль педагога в организации игр 

с правилами в ДОО 

2.  Объясняет 

значимость   

педагогической 

профессии для 

развития 

общества 

 

2.1. Приводит 

доказательства, 

примеры, 

иллюстрирующие 

значимость 

педагогической 

профессии для развития 

общества. 

экзамен . 

тест: 

. По мнению А.И. 

Сорокиной дидактическая 

игра это: 

а. развивающая игра  

б. познавательная игра  

в.       обучающая игра 

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. 

экзамен . 

Реферат 

Роль педагога в организации игр 

с правилами в ДОО 

4. 

Характеризует 

сущность 

профессиональ

4. 1.Перечисляет 

особенности конкретной 

профессиональной 

экзамен . 

Анализ методических 

материалов - конспектов 



 

ных функций 

педагога 

функции. 

4.2. Приводит примеры 

реализации конкретной 

профессиональной 

функции. 

мероприятий с детьми: место 

дидактической игры в 

воспитательно-образовательной 

работе 

 

5. Перечисляет 

нормы 

профессиональ

ной этики. 

5.1.  Называет нормы 

профессиональной этики, 

обозначенные в Законе 

«Об образовании в РФ» и 

«Манифесте гуманной 

педагогики». 

экзамен тест: 

. По мнению А.И. 

Сорокиной дидактическая 

игра это: 

а. развивающая игра  

б. познавательная игра  

в.       обучающая игра 

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 

экзамен тест: 

. Дидактическая кукла и 

методика ее использования 

были разработаны: 

а. Л.К. Шлегер; 

б. Е.И. Тихеевой; 

в. К.Д. Ушинским 

7. 

Иллюстрирует 

особенности 

педагогической 

профессии 

примерами из 

педагогической 

практики 

7.1. Использует для 

иллюстрирования 

особенностей 

педагогической 

профессии историко-

педагогическую теорию и 

образовательную 

практику.  

экзамен Анализ  методических 

материалов-конспектов 

мероприятий с детьми: место 

дидактической игры в 

воспитательно-образовательной 

работе 

 

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 

экзамен тест: 

. По мнению А.И. 

Сорокиной дидактическая 

игра это: 

а. развивающая игра  

б. познавательная игра  

в.       обучающая игра 



 

деятельности. 

 

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. 

экзамен .Методические материалы: 

анализ дидактических игр для 

формирования знаний детей о 

растениях 

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».  

экзамен . 

тест: 

. Дидактическая кукла и 

методика ее использования 

были разработаны: 

а. Л.К. Шлегер; 

б. Е.И. Тихеевой; 

в. К.Д. Ушинским 

11.Организует 

свою 

деятельность 

по реализации 

профессиональ

ных 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. 

экзамен . Методические материалы: 

анализ дидактических игр для 

формирования знаний детей о 

растениях 

12. Соблюдает  

в своей 

деятельности 

12.1.Демонстрирует 

поведение, 

соответствующее нормам 

экзамен . 



 

нормы 

профессиональ

ной этики 

профессиональной этики. Реферат 

Роль педагога в организации игр 

с правилами в ДОО 

 

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. 

экзамен . Методические материалы: 

анализ дидактических игр для 

формирования знаний детей о 

растениях 

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: 

. По мнению А.И. 

Сорокиной дидактическая 

игра это: 

а. развивающая игра  

б. познавательная игра  

в.       обучающая игра 

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.  

экзамен. Методические материалы: 

анализ- настольно-печатные 

игры в работе с 

дошкольниками 

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. Методические материалы: 

анализ дидактических игр для 

формирования знаний детей о 

растениях 

4. Планирует 

свою 

деятельность в 

4.1.  Составляет план 

своих действий по 

решению поставленных 

экзамен.  тест: 

. А.К. Бондаренко считала 

дидактическую игру 



 

рамках 

определенной 

профессиональ

ной функции 

задач в рамках 

определенной 

профессиональной 

функции. 

эффективным методом 

воспитания чего? 

а. умственной 

активности; 

б. познавательного 

интереса; 

в. самостоятельности 

мышления. 

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. Методические материалы: 

анализ дидактических игр для 

процедуры диагностики знаний 

детей 

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.  

Анализ  методических 

материалов-конспектов 

мероприятий с детьми: место 

дидактической игры 

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. Реферат 

Роль педагога в организации игр 

с правилами в ДОО 

. 

8. 

Разрабатывает 

образовательн

ые проекты, 

реализующие 

требования 

ФГОС общего 

образования 

 

8.1.  Представляет 

самостоятельно 

разработанный 

образовательный проект, 

реализующий 

требования ФГОС 

общего образования. 

экзамен.  

Анализ  методических 

материалов: 
настольно-печатные игры в 

работе с дошкольниками 

9.Оценивает 

качество 

9. 1. Самостоятельно 

разрабатывает критерии 

экзамен. Анализ  методических 
материалов - конспектов 

мероприятий с детьми: место 



 

образовательн

ых проектов в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС общего 

образования 

 

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.  

дидактической игры 

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.  Методические материалы: 

анализ дидактических игр для 

процедуры диагностики знаний 

детей 

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 

экзамен . 

. тест: 

. Дидактическая кукла и 

методика ее использования 

были разработаны: 

а. Л.К. Шлегер; 



 

б. Е.И. Тихеевой; 

в. К.Д. Ушинским 

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 

экзамен, Методические материалы: 

анализ дидактических игр для 

формирования знаний детей о 

растениях 

 

3. Знает формы 

и методы 

обучения 

3. Называет и описывает 

различные формы и 

методы обучения 

экзамен, Тест 

А.К. Бондаренко считала 

дидактическую игру 

эффективным методом 

воспитания чего? 

а. умственной 

активности; 

б. познавательного 

интереса; 

в. самостоятельности 

мышления. 

4. Знает разные 

формы и 

методы 

контроля 

4. Называет и описывает 

различные формы и 

методы контроля 

экзамен, . Тест: 

По мнению А.И. Сорокиной 

дидактическая игра это: 

а. развивающая игра  

б. познавательная игра  

в.       обучающая игра 

5. Умеет 

разрабатывать 

и 

реализовывать 

индивидуальны

е программы 

развития с 

учетом 

личностных и 

возрастных 

особенностей 

учащихся 

5. Владеет навыками 

составления и реализации 

индивидуальных 

программ 

экзамен, Методические материалы: 

анализ дидактических игр для 

формирования знаний детей о 

растениях 

6. Объективно 

оценивать 

знания 

учеников, 

используя 

6.1. Называет и 

описывает различные 

формы и методы 

контроля 

экзамен, Методические материалы: 

анализ   дидактических игр для 

процедуры диагностики знаний 

детей 



 

разные формы 

и методы 

контроля 

6.2. Применяет в  

практической 

деятельности разные 

формы и методы 

контроля  

7. Психолого-

педагогически

ми 

технологиями, 

необходимыми 

для работы с 

различными 

учащимися 

7. Владеет психолого-

педагогическими 

технологиями 

экзамен Методические материалы: 

анализ   дидактических игр для 

процедуры диагностики знаний 

детей 

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.  

Анализ  методических 

материалов - конспектов 

мероприятий с детьми: место 
дидактической игры 

2. 

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.; 

2. Владеет 

практическими основами 

использования 

специальных подходов 

при обучении всех 

учеников 

экзамен.    Методические материалы: 

анализ    дидактических игр для 

формирования знаний детей о 

растениях 

 

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.  

 Анализ методических 

материалов -конспектов 
мероприятий с детьми: место 

дидактической игры 



 

 

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. 

экзамен Тест  

Кто из исследователей 

определил этапы и пути 

освоения детьми игровой с 

правилами – как видом 

деятельности ребенка  

а. Бондаренко А.К. и 

Усова А.П.; 

б. Михайленко Н.Я. и 

Короткова Н.А.; 

в. Богуславская З.М. и 

Смирнова Е.О 

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. 

экзамен, Тест: 

По мнению А.И. Сорокиной 

дидактическая игра это: 

а. развивающая игра  

б. познавательная игра  
в.       обучающая игра  

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 

экзамен, Тест: 

По мнению А.И. Сорокиной 

дидактическая игра это: 

а. развивающая игра  

б. познавательная игра  

в.       обучающая игра  



 

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. 

экзамен, Тест  

Кто из исследователей 

определил этапы и пути 

освоения детьми игровой с 

правилами – как видом 

деятельности ребенка  

а. Бондаренко А.К. и 

Усова А.П.; 

б. Михайленко Н.Я. и 

Короткова Н.А.; 

в. Богуславская З.М. и 

Смирнова Е.О. 

  

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.  

экзамен, Тест: 

По мнению А.И. Сорокиной 

дидактическая игра это: 

а. развивающая игра  

б. познавательная игра  

в.       обучающая игра  

6. Знает  

алгоритм 

применения 

технологий 

6.1. Называет алгоритм 

реализации конкретной 

технологии обучения. 

6.2. Понимает назначение 

экзамен,  Тест 

Чем характеризуется первая 

стадия овладения детьми 

дидактической игрой (по 



 

обучения каждого элемента 

алгоритма технологии 

обучения. 

А.К. Бондаренко)? 

а. ребенок учится 

выполнять игровую задачу, 

правила и действия игры; 

б. появление у ребенка 

интереса к игре, желания 

играть, активно действовать; 

в. ребенок проявляет 

творчество, занимается поиском 

самостоятельных действий.  

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. 

экзамен, Анализ методических 

материалов - конспектов 

мероприятий с детьми: место 
дидактической игры  

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. 

 

экзамен Анализ методических 
материалов - конспектов 

мероприятий с детьми: место 

дидактической игры  

Повышенный уровень 

17. Осущес

твляет выбор 

методов и 
технологий 

обучения, и 

диагностики,   
адекватных 

поставленной 

цели 

17.1. Демонстрирует на 

конкретном примере выбор 

методов и технологий 
обучения и диагностики в 

зависимости от 

поставленной цели. 

экзамен. Методические материалы: 

анализ дидактических игр для 

процедуры диагностики знаний 
детей 

2.  

Самостоятельн

о  

разрабатывает 

учебное 

занятие  с 

2.1.Самостоятельно 

разрабатывает 

технологическую карту 

урока с использованием 

современных  методов и 

экзамен.  Методические материалы: 
анализ настольно-печатной игры  



 

использование

м  

современных 

методов и 

технологий  

 

технологий обучения. 

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 дидактических игр для 

процедуры диагностики знаний 

детей 

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. Анализ методических 

материалов -конспектов 

мероприятий с детьми: место 

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» 

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.  

экзамен Тест: 

По мнению А.И. Сорокиной 

дидактическая игра это: 

а. развивающая игра  

б. познавательная игра  

в.       обучающая игра 

2. Владеет 

умением 

оценивать 

2.1. Использует в 

практической деятельности  

различные  технологии 

экзамен . Анализ методических 

материалов - конспектов 
мероприятий с детьми: место 



 

качество 

учебно-

воспитательног

о процесса  

оценки результатов 

обучения 

2.2. Использует в 

практической деятельности 

средства и технологии 

повышения эффективности 

учебно-воспитательного 

процесса 

дидактической игры 

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  

 

экзамен . тест: 

. Чем характеризуется 

первая стадия овладения 

детьми дидактической игрой 

(по А.К. Бондаренко)? 

а. ребенок учится 

выполнять игровую задачу, 

правила и действия игры; 

б. появление у ребенка 

интереса к игре, желания 

играть, активно действовать; 

в. ребенок проявляет 
творчество, занимается поиском 

самостоятельных действий. 

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 

экзамен Анализ методических  

материалов - конспектов 

мероприятий с детьми: 

место дидактической игры  

 

5.  Владеет 

умением 

использовать 

информационно

-

коммуникацион

ные технологии 

для 

обеспечения 

5.1. Выполняет учебные 

задания с использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

5.2. Использует 

информационно-

коммуникационные 

экзамен Методические материалы: 

анализ настольно-печатной игры 
 



 

качества 

учебно-

воспитательног

о процесса 

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. Методические материалы: 

анализ дидактических игр для 

формирования знаний детей о 

растениях. 

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. Методические материалы: 

анализ дидактических игр для 

процедуры диагностики знаний 
детей 

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 

21. 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.  

экзамен Анализ методических  

материалов - конспектов 

мероприятий с детьми: 

место дидактической игры  

 

22. Осозна
ет структуру 

 2.1.Применяет 

технологию 

экзамен Методические материалы: 
анализ дидактических игр для 



 

организационн

ой 
деятельности.  

 

целеполагания в процессе 

обучения. 

2.2. Ставит задачи  

сформировать 

положительную 

мотивацию и намечает 

способы достижения 

целей деятельности. 

процедуры диагностики знаний 

детей 

23. 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 

экзамен,  Анализ методических  

материалов - конспектов 

мероприятий с детьми: 

место дидактической игры  

 

24. Обнару
живает знание  

основных 

принципов 

деятельностног
о подхода. 

 

 4.1.Структурирует 

деятельность на действия 

и операции. 

4.2.Определяет 

ориентировочную основу 

действий. 

экзамен Методические материалы: 
анализ дидактических игр для 

процедуры диагностики знаний 

детей 

25. 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. 

экзамен . По мнению А.И. 

Сорокиной дидактическая 

игра это: 

а. развивающая игра  

б. познавательная игра  

в.       обучающая игра 

26. 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. 

экзамен Методические материалы: 

анализ  конспектов 

мероприятий с детьми: 

место дидактической игры  

 

27. Описыв

ает способы 

диагностики 
творческих 

способностей 

обучающихся. 

 7.1. Использует 

методику коллективного 

творческого дела. 

7.2. Может 

классифицировать 

обучающихся по их 

экзамен Методические материалы: 

анализ  дидактических игр для 

процедуры диагностики знаний 
детей 



 

 творческим способностям 

28. 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 

экзамен реферат 

Игра в жизни, воспитании, 
обучении и развитии детей 

дошкольного возраста 

29. Управл

яет учебными 

группами в 
процессе 

обучения и 

воспитания. 

9.1.Использует 

положительные стимулы 

формирования мотивации 

к совместной 

деятельности. 

экзамен Методические материалы: 

анализ  дидактических игр 

для процедуры 

диагностики знаний детей 

30. 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. 

экзамен  Методические материалы: 

анализ  дидактических игр для 
процедуры диагностики знаний 

детей. 

Повышенный уровень 

17.  

Осуществляет 

целеполагание 
и планирование 

разных видов 

деятельности 
вместе с 

детьми. 

1.1.Обосновывает 

целесообразность 

составленного плана 

деятельности. 

экзамен.  

 Методические материалы: 

анализ  дидактических игр для 

процедуры диагностики знаний 

детей 

18. Организ

ует 

2.1.Владеет способами 

организации 

экзамен.  

 Методические материалы: 



 

мыслительную 

деятельность 
детей. 

мыслительной 

деятельности 

дошкольников. 

2.2.Использует 

мыслительную 

деятельность для 

проведения  

экспериментов. 

2.3.Использует элементы 

проблемного обучения. 

анализ  конспектов 

мероприятий с детьми: 

место дидактической игры  

 

19. Владеет 

приемами 
стимулирования 

активности и 

инициативы 
обучаемых. 

3.1.Использует для 

организации 

деятельности 

потребности 

дошкольников в 

познании, деятельности, 

развитии, общении.  

экзамен. Методические материалы: 

анализ  дидактических игр для 
процедуры диагностики знаний 

детей  

20. Примен

яет технологии 

обучения в 

сотрудничестве
. 

4.1.Использует 

проектный метод 

организации 

деятельности. 

экзамен.  Методические материалы: 

анализ  конспектов 

мероприятий с детьми: 

место дидактической игры  

 

21. Разраба

тывает и 
применяет   

технолог

ии 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.  Методические материалы: 

анализ  дидактических игр для 
процедуры диагностики знаний 

детей 

22. 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. Методические материалы: 

анализ  конспектов 

мероприятий с детьми: 

место дидактической игры  

 

23. Органи

зует усвоение 

7.1.Школьники владеют 

планами и алгоритмами 

экзамен. тест: 



 

метапредметны

х знаний для 
управления 

познавательной

, 

информационн
о-

коммуникативн

ой и 
рефлексивной 

деятельностью 

дошкольников. 

выполнения разных 

видов деятельности, 

способны самостоятельно 

планировать 

исследовательскую и 

проектную деятельность. 

. Чем характеризуется 

первая стадия овладения 

детьми дидактической игрой 

(по А.К. Бондаренко)? 

а. ребенок учится 

выполнять игровую задачу, 

правила и действия игры; 

б. появление у ребенка 

интереса к игре, желания 

играть, активно действовать; 

в. ребенок проявляет 

творчество, занимается поиском 
самостоятельных действи 

24. 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: 

По мнению А.И. Сорокиной 

дидактическая игра это: 

а. развивающая игра  

б. познавательная игра  
в.       обучающая игра 

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 

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,  Тест 

 Чем характеризуется первая 

стадия овладения детьми 

дидактической игрой (по 

А.К. Бондаренко)? 

а. ребенок учится 

выполнять игровую задачу, 

правила и действия игры; 

б. появление у ребенка 

интереса к игре, желания 

играть, активно действовать; 

в. ребенок проявляет 

творчество, занимается поиском 
самостоятельных действий 



 

также основы 

их 

психодиагност

ики. 

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 

экзамен, Методические материалы: 

анализ  конспектов 

мероприятий с детьми: 

место дидактической игры  

 

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. 

экзамен . тест: 

. Дидактическая кукла и 

методика ее использования 

были разработаны: 

а. Л.К. Шлегер; 

б. Е.И. Тихеевой; 

в. К.Д. Ушинским 

4. Знает основы 

психодиагност

ики и основные 

признаки 

отклонения в 

4. Называет и описывает 

различные методики 

определения отклонений 

в сфере личностного 

развития и поведения у 

экзамен Методические материалы: 
анализ  дидактических игр для 

процедуры диагностики знаний 

детей 



 

личностном  

развитии и 

поведении 

детей. 

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. 

экзамен Методические материалы: 

анализ  дидактических игр для 
процедуры диагностики знаний 

детей 

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. 

 

экзамен Методические материалы: 

анализ настольно-печатной игры 
. 

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 

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. реферат 

Игра в жизни, воспитании, 

обучении и развитии детей 

дошкольного возраста 



 

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. 

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: 

По мнению А.И. Сорокиной 

дидактическая игра это: 

а. развивающая игра  

б. познавательная игра  

в.       обучающая игра 

3. Умеет 

разрабатывать 

и 

реализовывать 

индивидуальны

е 

образовательн

ые маршруты, 

индивидуальны

е программы 

развития и 

индивидуально

-

ориентированн

ые 

образовательн

ые программы  

с учетом 

3. Владеет навыками 

составления и реализации 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов и 

индивидуальных 

программ развития. 

экзамен. тест: 

. Дидактическая кукла и 

методика ее использования 

были разработаны: 

а. Л.К. Шлегер; 

б. Е.И. Тихеевой; 

в. К.Д. Ушинским 



 

личностных и 

возрастных 

особенностей 

обучающихся 

Шифр компетенции Формулировка 

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. 

 экзамен Реферат 

 «Вклад А.И.Сорокиной в 

теорию дидактической 

игры» 

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 

экзамен, Методические материалы: 

анализ дидактических игр 

для процедуры диагностики 

знаний детей 



 

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. 

экзамен Анализ методических 

материалов:конспекто

в мероприятий с 

детьми -место 

дидактической игры  

 

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. 

экзамен Тест 

По мнению А.И. 

Сорокиной 

дидактическая игра это: 

а. развивающая 

игра  

б. познавательная 

игра  в.       обучающая 

игра. 

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  

экзамен Тест  

Кто рассматривал 

дидактические игры, 

как игровой метод 

обучения в 2-х видах: 

игры-занятия и 

автодидактические 



 

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.  

игры? 

а. А.А. 

Смоленцева; 

б. А.К. 

Бондаренко; 

в. А.И. Сорокина. 

 

6. Знает  алгоритм 

применения 

технологий обучения 

6.1. Называет 

алгоритм реализации 

конкретной 

технологии 

обучения. 

6.2. Понимает 

назначение каждого 

элемента алгоритма 

технологии 

обучения. 

экзамен Тест 

 Когда наиболее 

благоприятное время 

для усвоения новых игр 

ребенком? 

а. до завтрака; 

б. после дневного 

отдыха; 

в. после ужина 

 

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. 

экзамен

,  

, 

Тест 

 Чем характеризуется 

первая стадия 

овладения детьми 

дидактической игрой 

(по А.К. Бондаренко)? 

а. ребенок учится 

выполнять игровую 

задачу, правила и 

действия игры; 

б. появление у 

ребенка интереса к 

игре, желания играть, 

активно действовать; 

в. ребенок проявляет 

творчество, занимается 
поиском самостоятельных 

действий 



 

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. 

 

экзамен,  

Анализ 

методических материалов - 

конспектов мероприятий с 
детьми: место 

дидактической игры 

Повышенный уровень 

1. Осуществляе

т 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  

Соедините позиции: 

автор и пособие им 

написанное: 

а. Бондаренко 

А.К.              1. 

Дидактические игры в 

детском саду – М.,1982 

б. Удальцова Е.И.                

2. Дидактическая игра и 

дидактический 

материал – М.,1948 

в. Сорокин А.И.                   

3. Словесные игры в 

детском саду – М.,1977 

г. Блехер Ф.Н.                      

4. Дидактические игры 

в воспитании и 

обучении 

дошкольников – 1976 

 

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  

Соедините позиции: 

автор и пособие им 

написанное: 

а. Бондаренко 

А.К.              1. 

Дидактические игры в 

детском саду – М.,1982 

б. Удальцова Е.И.                

2. Дидактическая игра и 

дидактический 



 

материал – М.,1948 

в. Сорокин А.И.                   

3. Словесные игры в 

детском саду – М.,1977 

г. Блехер Ф.Н.                      

4. Дидактические игры в 

воспитании и обучении 
дошкольников – 1976 

3. Использует в 

практической 

деятельности 

различные методы  и 

технологии обучения 

и диагностики 

3.1. Объясняет 

целесообразность 

использования  

методов 

диагностики 

результатов  

обучения учащихся. 

экзамен. тест  

Соедините позиции: 

автор и пособие им 

написанное: 

а. Бондаренко 

А.К.              1. 

Дидактические игры в 

детском саду – М.,1982 

б. Удальцова Е.И.                

2. Дидактическая игра и 

дидактический 

материал – М.,1948 

в. Сорокин А.И.                   

3. Словесные игры в 

детском саду – М.,1977 

г. Блехер Ф.Н.                      

4. Дидактические игры в 
воспитании и обучении 

дошкольников – 1976  

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 

совершенствовани

ю учебного занятия 

с точки зрения 

методов, 

технологий 

обучения и 

диагностики  

экзамен.  тест  

Соедините позиции: 

автор и пособие им 

написанное: 

а. Бондаренко 

А.К.              1. 

Дидактические игры в 

детском саду – М.,1982 

б. Удальцова Е.И.                

2. Дидактическая игра и 

дидактический 

материал – М.,1948 

в. Сорокин А.И.                   

3. Словесные игры в 

детском саду – М.,1977 

г. Блехер Ф.Н.                      4. 
Дидактические игры в 

воспитании и обучении 

дошкольников – 197 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 



 

 Экзамен (2 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. Михайленко Н.Я., Короткова Н.Д. Игра с правилами в дошкольном возрасте. - М, 

2002. 

2.Эльконин Д.Б. Психология игры. - М., 2001. 

 

б) дополнительная литература 

 

1.Аванесова В.Н. Дидактическая игра как форма организации обучения в детском 

саду.// Умственное воспитание дошкольника / Под ред. Н.Н. Поддъякова. М, 1972. 
2.Аванесова В.Н. Дидактические игры // Сенсорное воспитание в детском саду. М, 1969. с.. 176 

– 212. 



 

3Блехер Ф.Н. Дидактические игры и дидактические материалы. М, 1948. 

4.Бондаренко А.К. Словесные игры в детском саду. М, 1977. 

5.Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. М, 1991. 

6.Выготский Л.С. Игра и ее роль в психическом развитии ребенка//Вопросы 

психологии. – 1966.- №6. 

7.Дидактические игры и упражнения по сенсорному воспитанию дошкольников/Под 

ред. Л.А. Венгера, 1973. 

8.Дрязгунова В.А. Дидактические игры для ознакомления дошкольников с растениями.  

М, 1981. 

9.Жуковская Р.И. Игра и ее педагогическое значение. М,1975. 

10.Игры с правилами в детском саду. М, 1970. 

11.Иваницкая Е.Ф. Дидактические игры в детском саду//Труды Всероссийской научной 

конференции по дошкольному воспитанию.М, 1949. 

               12.История дошкольной зарубежной педагогики. Хрестоматия. М,1974. 

13.Крупская Н.К. О дошкольном воспитании. М, 1973. 

Максаков А.И., Тумакова Г.А. Учите, играя. М,1981. 

14.Никитин Б.П. Ступеньки творчества или развивающие игры. М, 1989. 

15.Покровский Е.А. Детские игры, преимущественно русские. М, 1985. 

16.Психология и педагогика игры дошкольника. М,1966. 

17.Совершенствование педагогического процесса посредством игры в детском 

саду.//Межвузовский сборник научных трудов. М,1993. 

18.Сорокина А.И. Дидактические игры в детском саду. М, 1982. 

19.Тумакова Г.А. Ознакомление дошкольников со звучащим словом. М, 1990. 

               20.Удальцова Е.Н. Дидактические игры в воспитании и обучении дошкольников. Минск, 

1976. 

21.Усова А.П. Игра и организация жизни детей. М, 1962. 

22.Швайко Г.С. Игры и игровые упражнения для развития речи. М, 1988. 

1.  

в) программное обеспечение 

Не предусмотрено 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
 

129. Book-ua:org – библиотека электронных учебников 

130. eLIBRARY.ru – научная электронная библиотека 

131. http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/index.php Библиотека Гумер – 
полнотекстовые книги по педагогике 

132. www.gumfak.ru – электронная гуманитарная библиотека 

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


 

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

134. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов  http://school-
db.informika.ru/ 

135. Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

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

137. Каталог образовательных Интернет-ресурсов 

http://catalog.vlgmuk.ru/?8.42.0.0.5.0.0 
138. Каталог образовательных ресурсов 

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

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

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

141. Портал "Сеть творческих учителей" http://www.it-n.ru/ 
142. Портал «Педагогика» (Ведение в педагогическую деятельность; Общие основы 

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

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

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

http://standart.edu.ru/ 
145. 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/ 
146. Электронная библиотека Грамотей (теория обучения, теория воспитания) 

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

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

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

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. 

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. 

По окончании изучения курса все студенты сдают экзамен – 2 семестр 

 

13.1. Содержание и формы контрольных мероприятий 
Тест  

 

1. Что не является отличительной особенностью народной игры? 

а. юмор; 

б. обязательность участия детей в игре; 

в. четкость правил. 

2. Кто автор сборника народных игр «Детские игры, преимущественно русские»? 

а. Е.А. Покровский; 

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/
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б. В.И. Даль; 

в. К.Д. Ушинский. 

3. Кто впервые в педагогике реализовал идею соединения обучения детей с игрой? 

а. К.Д. Ушинский; 

б. М. Монтессори; 

в. Ф. Фребель. 

4. Как называются материалы, созданные Ф. Фребелем и описанные в сборниках 

«Сто песен с играми в мяч», «Детский сад» и др.? 

а. игры-занятия; 

б. дидактические игры; 

в. дары. 

5. Дидактическая кукла и методика ее использования были разработаны: 

а. Л.К. Шлегер; 

б. Е.И. Тихеевой; 

в. К.Д. Ушинским. 

6. Какой термин впервые ввела в употребление Е.И. Тихеева? 

а. игра-занятие; 

б. игра-упражнение; 

в. дидактическая игра. 

7. На какие группы разделила все игры Н.К. Крупская? 

а. подвижные и дидактические; 

б. самодеятельные и игры с правилами; 

в. игры с правилами и сюжетно-ролевые. 

8. Какой компонент дидактической игры, по мнению Е.И. Удальцовой, делает 

обучение в игре более занимательным, эмоциональным, повышает внимательность, 

произвольность детей, что обеспечивает более глубокое усвоение материала? 

а. правила; 

б. содержание; 

в. игровые действия. 

9. К какому виду дидактических игр (по характеру используемого материала) 

относится игра «Чего не стало»? 

а. настольно-печатные игры; 

б. словесные игры; 

в. игры с предметами. 



 

10. Чем характеризуется первая стадия овладения детьми дидактической игрой (по 

А.К. Бондаренко)? 

а. ребенок учится выполнять игровую задачу, правила и действия игры; 

б. появление у ребенка интереса к игре, желания играть, активно действовать; 

в. ребенок проявляет творчество, занимается поиском самостоятельных действий. 

11. Кто впервые ввел термин сюжетно-дидактические игры? 

а. А.А. Смоленцева; 

б. А.К. Бондаренко; 

в. А.И. Сорокина. 

12. При проведении дидактической игры в младшей группе, воспитатель объясняет 

правила: 

а. до игры; 

б. по ходу игры; 

в. самостоятельно усваивают правила. 

13. А.К. Бондаренко считала дидактическую игру эффективным методом 

воспитания чего? 

а. умственной активности; 

б. познавательного интереса; 

в. самостоятельности мышления. 

14. Кто является автором высказывания: «дидактические игры, игровые задания и 

приемы позволяют повысить восприимчивость детей, разнообразят учебную 

деятельность ребенка, вносят занимательность»? 

а. А.П. Усова; 

б. Р.И. Жуковская; 

в. Е.И. Удальцова. 

15. В какие годы на кафедре МГПИ им. В.И. Ленина была предпринята попытка 

исследования педагогических условий, обеспечивающих становление дидактической 

игры как самостоятельной деятельности детей? 

а. со 2-й половины 1960 – 1970-е года; 

б. со 2-й половины 1970 – 1980-е года; 

в. со 2-й половины 1980 – 1990-е года. 

16. Кто говорил, что обучение детей в форме дидактической игры носит 

завуалированный характер, но от этого обучающее воздействие не снижается? 

а. А.П. Усова; 

б. А.К. Бондаренко; 

в. А.И. Сорокина. 

17. К какому виду дидактических игр относятся парные картинки, лото и пазлы? 



 

а. игры с природным материалом; 

б. словесные игры; 

в. настольно-печатные игры. 

18. К какой группе словесных игр относятся игры «Испорченный телефон» и 

«Черного и белого не называть»? 

а. игры, формирующие умение выделять главные, существенные признаки 

предмета; 

б. игры, развивающие умение обобщать и классифицировать по различным 

признакам; 

в. игры на развитие внимания, сообразительности, выдержки, мышления. 

19. Кто рассматривал дидактические игры, как игровой метод обучения в 2-х видах: 

игры-занятия и автодидактические игры? 

а. А.А. Смоленцева; 

б. А.К. Бондаренко; 

в. А.И. Сорокина. 

20. В какой период времени в отечественной педагогике исследуется роль 

дидактической игры для развития социальной активности дошкольников? 

а. в 70-е года; 

б. в 80-е года; 

в. в 90-е года. 

21. Когда наиболее благоприятное время для усвоения новых игр ребенком? 

а. до завтрака; 

б. после дневного отдыха; 

в. после ужина. 

22. А.И. Сорокина выделила следующие структурные компоненты дидактической 

игры: дидактическая задача, игровые действия, ………………………………, правила 

игры. 

23. А.И. Сорокина выделила следующие виды дидактических игр: ………………. 

…………………, игры-поручения, игры-предположения, игры-загадки, игры-беседы. 

24. По характеру используемого материала выделяют следующие виды 

дидактических игр: ………………………………………, настольно-печатные, 

словесные игры. 

25. …………………… - это основной элемент дидактической игры, которому 

подчинены все остальные. 

26. …………………… - это способы проявления активности ребенка в игровых 

целях. 

27. Что отличает дидактическую игру от действий с игровым материалом? 

а. наличие дидактической задачи; 



 

б. наличие выигрыша; 

в. наличие правил. 

28. Игра содержит готовый игровой замысел, предлагаемый ребенку, игровой 

материал и правила, а также создает условия для формирования наиболее ценных 

качеств личности. Это характеристика: 

а. дидактической игры; 

б. сюжетно-ролевой игры; 

в. развивающей игры. 

29. Проявление активности детей в игровых целях это: 

а. игровые правила; 

б. игровые действия; 

в. игровая задача. 

30. Какой прием в руководстве дидактической игрой эффективнее в том случае, 

когда дети используют правила игры с целью получения выгоды? 

а. наказание; 

б. поощрение; 

в. порицание. 

31. Главная идея в подходе к обучению детей М. Монтессори: 

а. заинтересовать и развивать ребенка; 

б. организовывать процесс самообучения; 

в. удовлетворить игровой интерес. 

32. Кто из отечественных педагогов внес наибольший вклад в изучение 

дидактической игры как педагогического явления? …………………………. 

33. Соедините позиции: автор и пособие им написанное: 

а. Бондаренко А.К.              1. Дидактические игры в детском саду – М.,1982 

б. Удальцова Е.И.                2. Дидактическая игра и дидактический материал – 

М.,1948 

в. Сорокин А.И.                   3. Словесные игры в детском саду – М.,1977 

г. Блехер Ф.Н.                      4. Дидактические игры в воспитании и обучении 

дошкольников – 1976 

34. На каком этапе освоения дидактической игры ребенком роль педагога – тонкий 

наблюдатель, равный партнер: 

а. функциональном; 

б. творческом; 

в. подготовительном. 

35. К какому направлению руководства дидактической игрой относятся действия 

педагога по подведению итогов игры: 



 

а. анализ проведенной игры; 

б. подготовка к проведению; 

в. проведение дидактической игры. 

36. По мнению А.К. Бондаренко особенностью собственно дидактических игры 

является наличие в них …………… 

37. По мнению А.И. Сорокиной дидактическая игра это: 

а. развивающая игра; 

б. познавательная игра; 

в. обучающая игра. 

38. Какой автор утверждает, что «чем содержательнее игровые действия и правила 

дидактических игр, тем активнее действует ребенок. А это дает возможность 

воспитателю формировать взаимоотношения детей»: 

а. А.И. Сорокин; 

б. Е.И. Удальцова; 

в. А.К. Бондаренко. 

39. Кому принадлежит высказывание: «…искусство воспитателя заключается в 

сохранении свойств игры… в способности использовать игру как форму обучения… 

как только игровые отношения нарушаются, исчезает сама игра: тогда она становиться 

занятием, иногда принимает форму упражнений»: 

а. А.И. Сорокина; 

б. А.К. Бондаренко; 

в. А.П. Усова. 

40. Кто из исследователей определил этапы и пути освоения детьми игровой с 

правилами – как видом деятельности ребенка  

а. Бондаренко А.К. и Усова А.П.; 

б. Михайленко Н.Я. и Короткова Н.А.; 

в. Богуславская З.М. и Смирнова Е.О. 

 

13.2. Примерный перечень вопросов к экзамену 

 

1. Игра в жизни воспитании, обучении и развитии детей дошкольного возраста. 

2. Народные игры как средство воспитания и обучения детей. 

3. Народная игра – источник возникновения дидактических игр . 

4. Идея игрового обучения детей дошкольного возраста в трудах и педагогической 

практике Ф. Фребеля. 

5. Вклад И. Базедова и О. Декроли в развитии идеи соединения обучения с игрой 

дошкольников. 



 

6. Система обучения детей с помощью дидактических материалов М.Монтессори. 

7. К.Д.Ушинский и Е.Н.Водовозова о роли игры в обучении детей. 

8. Е.И.Тихеева об использовании дидактических игр в процессе воспитания и 

обучения детей дошкольного возраста. 

9. Н.К. Крупская о роли игры в воспитании и обучении детей дошкольного возраста. 

10. Развитие идей об обучающей роли  игры  в  отечественной дошкольной  

педагогике: Ф.Н.Блехер, Л.К.Шлегер, Иваницкая Е.Ф.  

     11. Е.И. Удальцова о роли дидактической игры в процессе воспитания и обучения 

дошкольников. 

12. Е.И. Радина о роли дидактических игр в организации детской жизни, 

педагогическое руководство ими. 

13. Вклад А.И.Сорокиной в развитие теории дидактических игр. 

14. А.И.Сорокина о практике использования дидактических игр в детском саду. 

15. Роль и место дидактических игр в процессе математического развития 

дошкольников. 

16. Музыкально-дидактические игры, их место в воситательно-образовательной работе 

с дошкольниками. 

17. Сенсорное и умственное воспитание детей в дидактических играх. 

18. Экологическое образование дошкольников в дидактических играх. 

19. Роль дидактических игр в физическом и эстетическом  воспитании дошкольников. 

20. Дидактическая игра как диагностический метод. 

21. Роль дидактической игры в нравственном воспитании дошкольников. 

22. Дидактическая игра и занятия. 

23. Виды дидактических игр. 

24. Дидактическая игра как метод обучения и воспитания детей дошкольного возраста. 

25. Дидактическая игра как форма организации  обучения детей дошкольного возраста. 

26. Дидактическая игра как самостоятельная деятельность ребенка. 

27. Дидактическая игра как средство всестороннего развития и воспитания личности 

ребенка. 

28. Характеристика структуры дидактической игры. 

29. Роль дидактической игры в ознакомлении  с окружающим  детей дошкольного 

возраста. 

30. Специфические характеристики игры с правилами как вида детской деятельности. 

31. Условия овладения детьми игрой  с правилами. 

32. Место дидактической игры в образовательных программах ДОУ. 

33. Методика организации дидактических игр с детьми младшего и среднего 

дошкольного возраста. 



 

34. Методика организации дидактических игр с детьми старшего дошкольного 

возраста. 

35. Вклад А.К.Бондаренко в развитие теории и практики использования дидактической 

игры в детском саду. 

36. Общие вопросы руководства дидактическими играми. 

37. Дидактическая игра в современной методической литературе. 

38. Актуальные вопросы использования дидактических игр в современной 

практике ДОУ 

 

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 (22час.) 
 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудоемкость 

(час.) 

1  Исторические этапы становления и развития 
теории дидактической игры 

Просмотр и анализ 
материалов эл-ых 

презентаций 

22 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

 

17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет  7 зачетных единиц. 

 

№ п/п Средства оценивания Баллы 

1 Тест 5 

   2 Методические материалы. Анализ 5 

3 Реферат 10 



 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Триместры  

4 5 6  

Контактная работа с преподавателем (всего)  14  14   

В том числе:      

Лекции       

Практические занятия (ПЗ) 8  8   

Семинары (С) 6  6   

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 202  202   

В том числе:      

Подготовка к семинарским и практическим 
занятиям 

60  60   

Разработка презентаций 18  18   

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 

 

124  124   

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) экзаме

н 

 экзамен   

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных единиц 

216  216   

7  7   

 

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. Дидактическая игра: история  

1.1. Развитие идеи соединения обучения с 

игрой в зарубежной дошкольной 

педагогике. 

- 2 - 24 26 

1.2. Исторические этапы становления и 

развития дидактической игры в 
- 2 - 30 32 



 

отечественной педагогике. 

II.    Дидактическая игра: теория 

2.1. Дидактическая игра – эффективное 

педагогическое средство 
- 2 - 30 32 

2.2. Особенности руководства 

дидактическими играми детей разного 

возраста 

- 2 - 56 58 

111. Дидактическая игра: образовательная 

практика 
     

3.1 Практика использования дидактических 

игр в дошкольном образовательном 

учреждении 

- 4 -         44 48 

3.2 Совершенствование педагогического 

процесса посредством игры в детском 

саду 

- 2 - 18 20 

 

17.2.2. Лекции 

Не предусмотрены 

 

17.2.3. Лабораторный практикум 

Не предусмотрен 

 

17.2.4.  Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 1.1 . Педагогическая ценность народных игр  

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 1.1 Идея соединения обучения с игрой дошкольников в 

зарубежной педагогике 

 

1 

 

 

 



 

3 1.2 Русские педагоги о роли игры в обучении детей 1 

 

 

 

4 1.2 Развитие идей Н.К. Крупской об обучающей роли игры 

в советской дошкольной педагогике 

1 

5 2.1 Дидактические игры как метод обучения и воспитания 

детей 

1 

6 2.1 Особенности дидактической игры, структурные 

элементы, виды 

1 

7 2.1 Дидактическая игра как самостоятельная деятельность 

детей 

1 

8 2.1 Дидактические игры как форма организации обучения 

детей дошкольного возраста 

1 

9 2.2 Особенности руководства дидактическими играми 

детей разного возраста 

1 

10 3.1 Место дидактических игр в современных программах 

воспитания, обучения, развития детей дошкольного 

возраста 

1 

11 

 

3.1 Планирование дидактических игр в  

педагогическом процессе. 

 

1 

    12 

 

 

3.2 Возможности дидактической игры в воспитании 

качеств личности ребенка 

1 

 

 

13 3.2 Комплексный подход к применению дидактических 

игр в практике детских садов 

1 

 

14 3.2 Современные исследования места и роли 

дидактических игр в образовательной практике ДОО 

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 Педагогическая ценность народных 

игр. 

Составить список знакомых 

народных игр. 

 

4 

2  Идея соединения обучения с игрой 

дошкольников в зарубежной 

педагогике 

 

Характеристики идей о роли 

игры в воспитании детей – 

реферат . 

Сравнение и анализ позиций 

разных педагогов – таблица, 

выводы. 

24 

3 Русские педагоги о роли игры в 

обучении детей 

Составить сравнительную 

таблицу по теме семинара, 

сделать вывод. 

 Подготовить доклад о роли 

игры в обучении детей (взгляды 

одного из педагогов).  

 

 

10 

4 Развитие идей Н.К. Крупской об 

обучающей роли игры в советской 

дошкольной педагогике. 

Составить сравнительную 

таблицу по теме семинара, 

сделать вывод. 

 Подготовить доклад о роли 

игры в обучении детей (взгляды 

одного из педагогов) 

20 

5   

Дидактические игры как метод 

обучения и воспитания детей 

Составьте конспект занятия с 

применением дидактической 

игры. Проанализируйте 

конспект товарища. 

14 

6 Особенности дидактической игры, 

структурные элементы, виды 

 Проанализируйте 1-2 

дидактические игры, обозначив 

их структуру, ход, варианты 

организации 

18 

 

 



 

7 . Дидактическая игра как 

самостоятельная деятельность детей 

Проанализируйте 1-2 

дидактические игры, обозначив 

их структуру, ход, варианты 

организации 

14 

 

 

 

 

 

8 Дидактические игры как форма 

организации обучения детей 

дошкольного возраста 

Осуществить наблюдение за 

организацией дидактических 

игр по предложенной схеме – 

протокол. 

Разработать дидактическую 

игру для детей одного возраста 

– методическая разработка. 

Проанализировать план 

воспитателя, обозначить виды, 

содержание, приемы 

организации игр с детьми 

дошкольного возраста – 

выписки . 

 

10 

9  

Особенности руководства 

дидактическими играми детей 

разного возраста 

Упражнение в отборе 

содержания . видов игр для 

решения конкретной 

воспитательно-образовательной 

задачи – анализ.  

Программы – таблица . 

Разработать конспект игры, 

провести на учебной группе. 

Проанализировать конспект, 

составленный другим 

студентом – конспект, 

письменный анализ. 

32 



 

10 Место дидактических игр в 

современных программах 

воспитания, обучения, развития 

детей дошкольного возраста 

Анализ места дидактической 

игры в современных 

документах ДОО. Программы – 

таблица . 

 

10 

11 . Планирование 

дидактических игр в  педагогическом 

процессе. 

 

. Составьте конспект занятия с 

применением дидактической 

игры. Проанализируйте 

конспект товарища. 

Проанализировать план 

воспитателя, обозначить виды, 

содержание, приемы 

организации игр с детьми 

дошкольного возраста – 

выписки . 

14 

12  

. Возможности дидактической игры в 

воспитании качеств личности 

ребенка 

. Сделайте обзор статей 

педагогических журналов по 

теме: » Актуальные вопросы 

использования дидактических 

игр для воспитания и  развития 

детей дошкольного возраста» 

14 

13 Комплексный подход к применению 

дидактических игр в практике 

детских садов 

 

Составить картотеку 

дидактических игр, выделив 

структуру в каждой игре, 

вариант . 

Разработать и провести на 

учебной группе дидактической 

игры – конспект организация в 

аудитории. 

Составьте инструкцию к 

тематической проверке -место 

дидактической игры в 

педагогическом процессе 

детского сада. 

10 



 

14 Современные исследования места и 

роли дидактических в 

образовательной практике ДОО 

Сравнить подходы 

исследователей к обозначению 

роли дидактической игры в 

образовании дошкольников. 

. 

8 
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1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины: обеспечить становление профессиональной компетентности 

бакалавров педагогики в области истории, теории  игр с правилами и практики их использования в 

целях воспитания, обучения, развития детей дошкольного возраста. 

Задачи:  

- формирование базовой системы научных знаний об  играх с правилами как педагогическом 

явлении; 

- овладение системой профессиональных умений управления  игрой с правилами в 

образовательном процессе ДОО; 

- стимулирование активности, развитие творческого потенциала студентов в решении 

профессиональных задач в области дошкольного образования; 

 - способствовать адаптации первокурсников к новым для них условиям учебной     

деятельности в учреждении высшего педагогического образования посредством их 

переориентации со школьной на вузовскую систему занятий. 

 

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 «Игра с правилами:  теория, образовательная практика» 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 : 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: 

 

ОПК-

1 

 

Готовность 

сознавать 

социальную 

значимость 

своей 

будущей 

профессии, 

обладать 

мотивацией 

к 

осуществлен

ию 

профессиона

льной 

деятельнос

ти 

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 

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 

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; 



 

примерами 

из 

педагогичес

кой 

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

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 



 

ть  

деятельность 

педагога с 

точки зрения 

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

Знать: 

предмет и 

программы 

обучения; 

формы и 

- Работа с 

каталогам

и 

- Выбор 

Тест 

 

Метод

Базовый уровень: 

Знать: предмет и программы обучения; 

формы и методы обучения; разные 



 

ьные 

программы 

по предмету 

в 

соответств

ии с 

требования

ми 

образовател

ьных 

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. 

 

информац

ионных 

источнико

в 

-Доклады 

на 

семинарах. 

-

Дискуссии 

- 

Профессио

нальный 

диалог 

- Работа с 

компьютер

ными 

технологи

ями 

- 

Индивидуа

льное 

целеполага

ние и 

планирова

ние 

 

ическ

ие 

матер

иалы. 

Анали

з 

 

Рефер

ат 

 

 

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. 

ПК-2 «Способнос

ть 

Знать: - 

сущность 

- Работа с 

учебно-

Тест 

Метод

Базовый уровень: 

Знать: сущность понятий «метод 



 

использова

ть 

современны

е методы и 

технологии 

обучения и 

диагностик

и» 

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,  

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 

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 

занятия 

- Анализ 

конспекта 

учебного 

занятия 

- 

Самоанали

з 

профессио

нальной 

деятельнос

ти 

ическ

ие 

матер

иалы. 

Анали

з 

 

Рефер

ат 

 

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 



 

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 

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,  

- Анализ 

профессио

нальной 

деятельнос

ти 

педагога 



 

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 

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

- Работа с 

компьютер

ными 

базами 

данных  

- Выбор 

информац

ионных 

источнико

в 

- Проект 

- 

Портфоли

о 

 

Тест 

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 



 

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. 

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 

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 

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 



 

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. 

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 

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, 

информационно-коммуникативной и 

рефлексивной деятельностью 

школьников. Использует стимулы 

формирования положительной 

мотивации к деятельности. 

 



 

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, 

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 

- 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 

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 



 

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 

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 



 

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 

- 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 

Тест 

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 



 

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 

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 

учебного 

занятия 

- 

Разработка 

конспекта 

учебного 

занятия 

 

диагностики 



 

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 7 зачетных единиц. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

1 2   

Контактная работа с преподавателем (всего)  102 16 86   

В том числе:      

Лекции       

Практические занятия (ПЗ) 46  46   

Семинары (С) 56 16 40   

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 114 20 94   

В том числе:      

Подготовка к семинарским и практическим 

занятиям:  

-Работа с учебно-методическими изданиями  

-Подготовка сообщения 

- Работа с компьютерными базами данных 
 

56 16 40   

Разработка презентаций 18 2 16   



 

Другие виды самостоятельной работы 

Работа с учебно-методическими изданиями  

-Подготовка доклада 

- Анализ видеоматериалов 

- Разработка конспекта учебного занятия 

- Анализ конспекта учебного занятия 

- Работа с компьютерными базами данных  

-Подготовка и прохождение тестирования       - 

Составление сравнительной таблицы 
 

40 2 38   

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) экзаме

н 

 экзамен   

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных единиц 

216 36 180   

7 1 6   

 

5. Содержание дисциплины 

 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

I Дидактическая игра: история 

1.1. Развитие идеи 

соединения обучения с 

игрой в зарубежной 

дошкольной педагогике.  

Игра в жизни воспитании, обучении и развитии детей дошкольного 

возраста. Народная игра – источник возникновения 

дидактических игр. Педагогическая ценность народных игр. 

Зарубежная педагогика о роли игры в обучении: Ф.Фребель, И 

Базедов, О. Декроли,  М.Монтессори.  

1.2. Исторические этапы 

становления и развития 

дидактической игры в 

отечественной 

педагогике.  

 

К.Д.Ушинский и Е.Н.Водовозова о роли игры в обучении детей. 

Е.И.Тихеева об использовании дидактических игр в процессе 

воспитания и обучения детей дошкольного возраста. Н.К. Крупская 

о роли игры в воспитании и обучении детей дошкольного возраста. 

Развитие идей об обучающей роли  игры  в советской дошкольной  

педагогике: Ф.Н.Блехер, Л.К.Шлегер, Е.Ф.Иваницкая. Е.И. 

Удальцова о роли дидактической игры в процессе воспитания и 

обучения дошкольников. Е.И. Радина о роли дидактических игр в 

организации детской жизни, педагогическое руководство ими.  

Вклад А.И.Сорокиной  и А.К.Бондаренко в развитие теории и 

практики использования дидактической игры в детском саду. 

II Дидактическая игра: теория 

2.1. Дидактическая игра – 

эффективное 

педагогическое средство. 

Значение игры в развитии личности ребенка. Дидактические 

игры как метод обучения и воспитания детей. Особенности 

дидактической игры, структурные элементы, виды. Роль и место 

дидактических игр в процессе математического развития 



 

дошкольников. Музыкально-дидактические игры, их место в 

воспитательно-образовательной работе с дошкольниками. 

Сенсорное и умственное воспитание детей в дидактических играх. 

Экологическое образование дошкольников в дидактических играх. 

Роль дидактических игр в физическом и эстетическом  воспитании 

дошкольников. Дидактическая игра как диагностический метод. 

Роль дидактической игры в нравственном воспитании 

дошкольников. Дидактическая игра и занятия. Дидактические игры 

как форма организации обучения детей дошкольного возраста. 

Дидактическая игра как самостоятельная деятельность детей. 

2.2. Особенности 

руководства 

дидактическими играми 

детей разного возраста. 

 

                 

 Общие вопросы руководства дидактическими играми. Условия 

овладения детьми игрой  с правилами. Методика организации 

дидактических игр с детьми младшего и среднего дошкольного 

возраста .Методика организации дидактических игр с детьми 

старшего дошкольного возраста 

 

 

111. Дидактическая игра: образовательная практика 

.3.1. 

 

Практика 

использования 

дидактических игр в 

дошкольном 

образовательном 

учреждении. 

Место дидактических игр в современных программах воспитания, 

обучения, развития детей дошкольного возраста. Планирование 

дидактических игр в  педагогическом процессе ДОО, в работе с 

детьми разного возраста. Дидактическая игра в современной 

методической литературе. 

3.2. . 

Совершенствование 

педагогического 

процесса посредством 

игры в детском саду. 

 

 

Возможности дидактической игры в воспитании качеств личности 

ребенка. Комплексный подход к применению дидактических игр в 

практике детских садов. Актуальные вопросы использования 

дидактических игр для воспитания и развития детей 

 

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           

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 

II. Дидактическая игра: история  

1.1. Развитие идеи соединения обучения с 

игрой в зарубежной дошкольной 

педагогике. 

- 16 - 14 30 

1.2. Исторические этапы становления и 

развития дидактической игры в 

отечественной педагогике. 

- 28 - 30 58 

II.    Дидактическая игра: теория 

2.1. Дидактическая игра – эффективное 

педагогическое средство 
- 16 - 20 36 

2.2. Особенности руководства 

дидактическими играми детей разного 

возраста 

- 10 - 14 24 

111. Дидактическая игра: образовательная 

практика 
     

3.1 Практика использования дидактических 

игр в дошкольном образовательном 

учреждении 

- 24 -         26 50 

3.2 Совершенствование педагогического 

процесса посредством игры в детском 

саду 

- 8 - 10 18 

 

6. Лекции 

Не предусмотрены 

 

7. Лабораторный практикум 

Не предусмотрен 

 



 

8. Практические занятия (семинары) 
 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 1.1 . Педагогическая ценность народных игр  

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 1.1 Идея соединения обучения с игрой дошкольников в 

зарубежной педагогике 

 

10 

 

 

 

3 1.2 Русские педагоги о роли игры в обучении детей 8 

 

 

 

4 1.2 Развитие идей Н.К. Крупской об обучающей роли игры 

в советской дошкольной педагогике 

20 

5 2.1 Дидактические игры как метод обучения и воспитания 

детей 

4 

6 2.1 Особенности дидактической игры, структурные 

элементы, виды 

8 

7 2.1 Дидактическая игра как самостоятельная деятельность 

детей 

4 

8 2.1 Дидактические игры как форма организации обучения 

детей дошкольного возраста 

6 

9 2.2 Особенности руководства дидактическими играми 

детей разного возраста 

8 

10 3.1 Место дидактических игр в современных программах 

воспитания, обучения, развития детей дошкольного 

возраста 

10 



 

11 

 

3.1 Планирование дидактических игр в  

педагогическом процессе. 

 

10 

    12 

 

 

3.2 Возможности дидактической игры в воспитании 

качеств личности ребенка 

4 

 

 

13 3.2 Комплексный подход к применению дидактических 

игр в практике детских садов 

4 

 

14 3.2 Современные исследования места и роли 

дидактических в образовательной практике ДОО 

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 Педагогическая ценность народных 

игр. 

Составить список знакомых 

народных игр. 

 

2 

2  Идея соединения обучения с игрой 

дошкольников в зарубежной 

педагогике 

 

Характеристики идей о роли 

игры в воспитании детей – 

реферат . 

Сравнение и анализ позиций 

разных педагогов – таблица, 

выводы. 

10 

3 Русские педагоги о роли игры в 

обучении детей 

Составить сравнительную 

таблицу по теме семинара, 

сделать вывод. 

 Подготовить доклад о роли 

игры в обучении детей(взгляды 

одного из педагогов).  

 

 

10 

4 Развитие идей Н.К. Крупской об 

обучающей роли игры в советской 

дошкольной педагогике. 

Составить сравнительную 

таблицу по теме семинара, 

сделать вывод. 

 Подготовить доклад о роли 

игры в обучении детей(взгляды 

12 



 

одного из педагогов 

5   

Дидактические игры как метод 

обучения и воспитания детей 

Составьте конспект занятия с 

применением дидактической 

игры. Проанализируйте 

конспект товарища. 

4 

6 Особенности дидактической игры, 

структурные элементы, виды 

 Проанализируйте 1-2 

дидактические игры, обозначив 

их структуру, ход, варианты 

организации 

8 

 

 

7 . Дидактическая игра как 

самостоятельная деятельность детей 

Проанализируйте 1-2 

дидактические игры, обозначив 

их структуру, ход, варианты 

организации 

4 

 

 

 

 

 



 

8 Дидактические игры как форма 

организации обучения детей 

дошкольного возраста 

Осуществить наблюдение за 

организацией дидактических 

игр по предложенной схеме – 

протокол. 

Разработать дидактическую 

игру для детей одного возраста 

– методическая разработка. 

Проанализировать план 

воспитателя, обозначить виды, 

содержание, приемы 

организации игр с детьми 

дошкольного возраста – 

выписки . 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9  

Особенности руководства 

дидактическими играми детей 

разного возраста 

Упражнение в отборе 

содержания . видов игр для 

решения конструктивной 

воспитательно-образовательной 

задачи – анализ.  

Программы – таблица . 

Разработать конспект игры, 

провести на учебной группе. 

Проанализировать конспект, 

составленный другим 

студентом – конспект, 

письменный анализ. 

12 

10 Место дидактических игр в 

современных программах 

воспитания, обучения, развития 

детей дошкольного возраста 

Анализ места дидактической 

игры в современных 

документах ДОО 

10 



 

11 . Планирование 

дидактических игр в  педагогическом 

процессе. 

 

. Составьте конспект занятия с 

применением дидактической 

игры. Проанализируйте 

конспект товарища. 

Проанализировать план 

воспитателя, обозначить виды, 

содержание, приемы 

организации игр с детьми 

дошкольного возраста – 

выписки . 

8 

12  

. Возможности дидактической игры в 

воспитании качеств личности 

ребенка 

. Сделайте обзор статей 

педагогических журналов по 

теме: » Актуальные вопросы 

использования дидактических 

игр для воспитания и  развития 

детей дошкольного возраста» 

14 

13 Комплексный подход к применению 

дидактических игр в практике 

детских садов 

 

Составить картотеку 

дидактических игр, выделив 

структуру в каждой игре, 

вариант . 

Разработать и провести на 

учебной группе дидактической 

игры – конспект организация в 

аудитории. 

Составьте инструкцию к 

тематической проверке -место 

дидактической игры в 

педагогическом процессе 

детского сада. 

6 

14 Современные исследования места и 

роли дидактических в 

образовательной практике ДОО 

Сравнить подходы 

исследователей к обозначению 

роли дидактической игры в 

образовании дошкольников. 

. 

4 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) 

Не предусмотрена 



 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

 
1. Е.И. Радина о роли дидактических игр в организации детской жизни, 

педагогическое руководство ими. 

2. Вклад В.Н. Аванесовой в теорию дидактической игры. 

3. А.И.Сорокина о роли дидактических игр в обучении и развитии дошкольников. 

4. Е.И. Удальцова о роли дидактической игры в воспитании и обучении 

дошкольников. 

5. Место и роль дидактической игры в ознакомлении детей с окружающим миром в 

работах Л.В.Артемовой и А.И. Сорокиной. 

6. Вклад А.К.Бондаренко в развитие теории и практики использования 

дидактической игры в д/с. 

7. А.А.Смоленцева о значении сюжетно-дидактических игр математического 

содержания для обучения дошкольников. 

8. Музыкально-дидактические игры в педагогическом процессе детского сада. 

9. З.М.Богуславская и Е.О.Смирнова о развивающих играх как средстве воспитания 

и обучения детей младшего дошкольного возраста. 

10.  Система развивающих игр Б.П.Никитина. 

11.  Сенсорное развитие детей дошкольного возраста посредством дидактических 

игр. 

12.  Дидактическая игра и нравственное воспитание дошкольников. 

13.  Развитие речи дошкольников посредством дидактической игры. 

14.  Экологическое воспитание дошкольников и дидактическая игра. 

15.  Дидактическая игра как метод диагностики и коррекции развития ребенка 

дошкольного возраста. 

16.  Роль дидактических игр в формировании познавательных интересов 

дошкольников. 

17.  Роль дидактических игр в физическом и эстетическом воспитании 

дошкольников. 

18.  Н. Я. Михайленко, Н.А. Короткова о психолого-педагогических проблемах 

развития игры с правилами в дошкольном детстве. 

19.  Совершенствование педагогического процесса посредством дидактической 

игры в детском саду 

 

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 Основные признаки Форма Средства оценивания в рамках 



 

ое описание 

уровня 

уровня промежуточной 

аттестации 

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. 

экзамен  

Реферат 

Роль педагога в организации игр 

с правилами в ДОО 

2.  Объясняет 

значимость   

педагогической 

профессии для 

развития 

общества 

 

2.1. Приводит 

доказательства, 

примеры, 

иллюстрирующие 

значимость 

педагогической 

профессии для развития 

общества. 

экзамен  

тест: 

По мнению А.И. Сорокиной 

дидактическая игра это: 

а. развивающая игра  

б. познавательная игра  

в.       обучающая игра 

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. 

экзамен . 

Реферат 

Роль педагога в организации игр 

с правилами в ДОО 

4. 

Характеризует 

сущность 

профессиональ

ных функций 

педагога 

4. 1.Перечисляет 

особенности конкретной 

профессиональной 

функции. 

4.2. Приводит примеры 

реализации конкретной 

профессиональной 

экзамен  

Анализ методических 

материалов - конспектов 

мероприятий с детьми: место 

дидактической игры в 

воспитательно-образовательной 

работе 



 

функции.  

5. Перечисляет 

нормы 

профессиональ

ной этики. 

5.1.  Называет нормы 

профессиональной этики, 

обозначенные в Законе 

«Об образовании в РФ» и 

«Манифесте гуманной 

педагогики». 

экзамен тест: 

. По мнению А.И. 

Сорокиной дидактическая 

игра это: 

а. развивающая игра  

б. познавательная игра  

в.       обучающая игра 

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 

экзамен тест: 

. Дидактическая кукла и 

методика ее использования 

были разработаны: 

а. Л.К. Шлегер; 

б. Е.И. Тихеевой; 

в. К.Д. Ушинским 

7. 

Иллюстрирует 

особенности 

педагогической 

профессии 

примерами из 

педагогической 

практики 

7.1. Использует для 

иллюстрирования 

особенностей 

педагогической 

профессии историко-

педагогическую теорию и 

образовательную 

практику.  

экзамен Анализ  методических 

материалов-конспектов 

мероприятий с детьми: место 

дидактической игры в 

воспитательно-образовательной 

работе 

 

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. 

 

экзамен тест: 

. По мнению А.И. 

Сорокиной дидактическая 

игра это: 

а. развивающая игра  

б. познавательная игра  

в.       обучающая игра 

9. Соотносит 

свои действия 

9. 1. Перечисляет  свои 

действия при решении 

экзамен .Методические материалы: 

анализ дидактических игр для 



 

при решении 

профессиональ

ных задач с 

правовыми, 

нравственными 

и этическими 

нормами   

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. 

формирования знаний детей о 

растениях 

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».  

экзамен . 

тест: 

. Дидактическая кукла и 

методика ее использования 

были разработаны: 

а. Л.К. Шлегер; 

б. Е.И. Тихеевой; 

в. К.Д. Ушинским 

11.Организует 

свою 

деятельность 

по реализации 

профессиональ

ных 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. 

экзамен . Методические материалы: 

анализ дидактических игр для 

формирования знаний детей о 

растениях 

12. Соблюдает  

в своей 

деятельности 

нормы 

профессиональ

ной этики 

12.1.Демонстрирует 

поведение, 

соответствующее нормам 

профессиональной этики. 

экзамен . 

Реферат 

Роль педагога в организации игр 

с правилами в ДОО 

 



 

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. 

экзамен . Методические материалы: 

анализ дидактических игр для 

формирования знаний детей о 

растениях 

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: 

. По мнению А.И. 

Сорокиной дидактическая 

игра это: 

а. развивающая игра  

б. познавательная игра  
в.       обучающая игра 

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.  

экзамен. Методические материалы: 

анализ- настольно-печатные 

игры в работе с 

дошкольниками 

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. Методические материалы: 

анализ дидактических игр для 

формирования знаний детей о 

растениях 

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: 

. А.К. Бондаренко считала 

дидактическую игру 

эффективным методом 

воспитания чего? 

а. умственной 

активности; 



 

б. познавательного 

интереса; 

в. самостоятельности 

мышления. 

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. Методические материалы: 

анализ дидактических игр для 

процедуры диагностики знаний 

детей 

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.  

Анализ  методических 

материалов-конспектов 

мероприятий с детьми: место 
дидактической игры 

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. Реферат 

Роль педагога в организации игр 

с правилами в ДОО 

. 

8. 

Разрабатывает 

образовательн

ые проекты, 

реализующие 

требования 

ФГОС общего 

образования 

 

8.1.  Представляет 

самостоятельно 

разработанный 

образовательный проект, 

реализующий 

требования ФГОС 

общего образования. 

экзамен.  

Анализ  методических 

материалов: 
настольно-печатные игры в 

работе с дошкольниками 

9.Оценивает 

качество 

образовательн

ых проектов в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС общего 

9. 1. Самостоятельно 

разрабатывает критерии 

оценки качества 

образовательных 

проектов, исходя из 

знания требований 

ФГОС общего 

экзамен. Анализ  методических 

материалов - конспектов 

мероприятий с детьми: место 
дидактической игры 



 

образования 

 

образования. 

9.2. Формулирует 

самостоятельные 

оценочные суждения в 

отношении качества 

конкретного 

образовательного 

проекта, основываясь на 

разработанных 

критериях.  

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.  Методические материалы: 

анализ дидактических игр для 

процедуры диагностики знаний 

детей 

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 

экзамен . 

. тест: 

. Дидактическая кукла и 

методика ее использования 

были разработаны: 

а. Л.К. Шлегер; 

б. Е.И. Тихеевой; 

в. К.Д. Ушинским 

2. Уметь 

планировать, 

2.1. Называет и 

описывает различные 

экзамен, Методические материалы: 

анализ дидактических игр для 



 

проводить 

уроки, 

анализировать 

их 

эффективность 

типы уроков и их 

структуру 

2.2. Описывает 

различные технологии 

проведения урока 

2.3. Описывает схему 

анализа урока 

формирования знаний детей о 

растениях 

 

3. Знает формы 

и методы 

обучения 

3. Называет и описывает 

различные формы и 

методы обучения 

экзамен, Тест 

А.К. Бондаренко считала 

дидактическую игру 

эффективным методом 

воспитания чего? 

а. умственной 

активности; 

б. познавательного 

интереса; 

в. самостоятельности 

мышления. 

4. Знает разные 

формы и 

методы 

контроля 

4. Называет и описывает 

различные формы и 

методы контроля 

экзамен, . Тест: 

По мнению А.И. Сорокиной 

дидактическая игра это: 

а. развивающая игра  

б. познавательная игра  

в.       обучающая игра 

5. Умеет 

разрабатывать 

и 

реализовывать 

индивидуальны

е программы 

развития с 

учетом 

личностных и 

возрастных 

особенностей 

учащихся 

5. Владеет навыками 

составления и реализации 

индивидуальных 

программ 

экзамен, Методические материалы: 

анализ дидактических игр для 

формирования знаний детей о 

растениях 

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 

экзамен, Методические материалы: 

анализ   дидактических игр для 

процедуры диагностики знаний 

детей 



 

контроля  

7. Психолого-

педагогически

ми 

технологиями, 

необходимыми 

для работы с 

различными 

учащимися 

7. Владеет психолого-

педагогическими 

технологиями 

экзамен Методические материалы: 

анализ   дидактических игр для 

процедуры диагностики знаний 

детей 

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.  

Анализ  методических 
материалов - конспектов 

мероприятий с детьми: место 

дидактической игры 

2. 

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.; 

2. Владеет 

практическими основами 

использования 

специальных подходов 

при обучении всех 

учеников 

экзамен.    Методические материалы: 

анализ    дидактических игр для 

формирования знаний детей о 

растениях 

 

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.  

 Анализ методических 

материалов -конспектов 

мероприятий с детьми: место 
дидактической игры 

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. 

экзамен Тест  

Кто из исследователей 

определил этапы и пути 

освоения детьми игровой с 

правилами – как видом 

деятельности ребенка  

а. Бондаренко А.К. и 

Усова А.П.; 

б. Михайленко Н.Я. и 

Короткова Н.А.; 

в. Богуславская З.М. и 

Смирнова Е.О 

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. 

экзамен, Тест: 

По мнению А.И. Сорокиной 

дидактическая игра это: 

а. развивающая игра  

б. познавательная игра  

в.       обучающая игра  

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 

экзамен, Тест: 

По мнению А.И. Сорокиной 

дидактическая игра это: 

а. развивающая игра  

б. познавательная игра  

в.       обучающая игра  



 

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. 

экзамен, Тест  

Кто из исследователей 

определил этапы и пути 

освоения детьми игровой с 

правилами – как видом 

деятельности ребенка  

а. Бондаренко А.К. и 

Усова А.П.; 

б. Михайленко Н.Я. и 

Короткова Н.А.; 

в. Богуславская З.М. и 

Смирнова Е.О. 

  

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.  

экзамен, Тест: 

По мнению А.И. Сорокиной 

дидактическая игра это: 

а. развивающая игра  

б. познавательная игра  
в.       обучающая игра  

6. Знает  

алгоритм 

применения 

технологий 

обучения 

6.1. Называет алгоритм 

реализации конкретной 

технологии обучения. 

6.2. Понимает назначение 

каждого элемента 

алгоритма технологии 

обучения. 

экзамен,  Тест 

Чем характеризуется первая 

стадия овладения детьми 

дидактической игрой (по 

А.К. Бондаренко)? 

а. ребенок учится 

выполнять игровую задачу, 



 

правила и действия игры; 

б. появление у ребенка 

интереса к игре, желания 

играть, активно действовать; 

в. ребенок проявляет 

творчество, занимается поиском 

самостоятельных действий.  

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. 

экзамен, Анализ методических 

материалов - конспектов 

мероприятий с детьми: место 

дидактической игры  

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. 

 

экзамен Анализ методических 
материалов - конспектов 

мероприятий с детьми: место 

дидактической игры  

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. Методические материалы: 

анализ дидактических игр для 

процедуры диагностики знаний 
детей 

2.  

Самостоятельн

о  

разрабатывает 

учебное 

занятие  с 

использование

м  

современных 

2.1.Самостоятельно 

разрабатывает 

технологическую карту 

урока с использованием 

современных  методов и 

технологий обучения. 

экзамен.  Методические материалы: 
анализ настольно-печатной игры  



 

методов и 

технологий  

 

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 дидактических игр для 

процедуры диагностики знаний 

детей 

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. Анализ методических 

материалов -конспектов 
мероприятий с детьми: место 

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» 

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.  

экзамен Тест: 

По мнению А.И. Сорокиной 

дидактическая игра это: 

а. развивающая игра  

б. познавательная игра  

в.       обучающая игра 

2. Владеет 

умением 

оценивать 

качество 

учебно-

воспитательног

2.1. Использует в 

практической деятельности  

различные  технологии 

оценки результатов 

обучения 

2.2. Использует в 

экзамен . Анализ методических 

материалов - конспектов 

мероприятий с детьми: место 
дидактической игры 



 

о процесса  практической деятельности 

средства и технологии 

повышения эффективности 

учебно-воспитательного 

процесса 

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  

 

экзамен . тест: 

. Чем характеризуется 

первая стадия овладения 

детьми дидактической игрой 

(по А.К. Бондаренко)? 

а. ребенок учится 

выполнять игровую задачу, 

правила и действия игры; 

б. появление у ребенка 

интереса к игре, желания 

играть, активно действовать; 

в. ребенок проявляет 

творчество, занимается поиском 
самостоятельных действий. 

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 

экзамен Анализ методических  

материалов - конспектов 

мероприятий с детьми: 

место дидактической игры  

 

5.  Владеет 

умением 

использовать 

информационно

-

коммуникацион

ные технологии 

для 

обеспечения 

качества 

учебно-

воспитательног

5.1. Выполняет учебные 

задания с использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

5.2. Использует 

информационно-

коммуникационные 

технологии в процессе 

моделирования учебных 

занятий  

экзамен Методические материалы: 

анализ настольно-печатной игры 
 



 

о процесса 

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. Методические материалы: 

анализ дидактических игр для 

формирования знаний детей о 

растениях. 

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. Методические материалы: 
анализ дидактических игр для 

процедуры диагностики знаний 

детей 

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 

31. 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.  

экзамен Анализ методических  

материалов - конспектов 

мероприятий с детьми: 

место дидактической игры  

 

32. Осозна

ет структуру 
организационн

ой 

деятельности.  

 2.1.Применяет 

технологию 

целеполагания в процессе 

обучения. 

экзамен Методические материалы: 

анализ дидактических игр для 
процедуры диагностики знаний 

детей 



 

 2.2. Ставит задачи  

сформировать 

положительную 

мотивацию и намечает 

способы достижения 

целей деятельности. 

33. 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 

экзамен,  Анализ методических  

материалов - конспектов 

мероприятий с детьми: 

место дидактической игры  

 

34. Обнару
живает знание  

основных 

принципов 
деятельностног

о подхода. 

 

 4.1.Структурирует 

деятельность на действия 

и операции. 

4.2.Определяет 

ориентировочную основу 

действий. 

экзамен Методические материалы: 
анализ дидактических игр для 

процедуры диагностики знаний 

детей 

35. 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. 

экзамен . По мнению А.И. 

Сорокиной дидактическая 

игра это: 

а. развивающая игра  

б. познавательная игра  
в.       обучающая игра 

36. 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. 

экзамен Методические материалы: 

анализ  конспектов 

мероприятий с детьми: 

место дидактической игры  

 

37. Описыв

ает способы 

диагностики 
творческих 

способностей 

обучающихся. 

 

 7.1. Использует 

методику коллективного 

творческого дела. 

7.2. Может 

классифицировать 

обучающихся по их 

творческим способностям 

экзамен Методические материалы: 

анализ  дидактических игр для 

процедуры диагностики знаний 
детей 



 

38. 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 

экзамен реферат 

Игра в жизни, воспитании, 

обучении и развитии детей 

дошкольного возраста 

39. Управл

яет учебными 
группами в 

процессе 

обучения и 

воспитания. 

9.1.Использует 

положительные стимулы 

формирования мотивации 

к совместной 

деятельности. 

экзамен Методические материалы: 

анализ  дидактических игр 

для процедуры 

диагностики знаний детей 

40. 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. 

экзамен  Методические материалы: 
анализ  дидактических игр для 

процедуры диагностики знаний 

детей. 

Повышенный уровень 

25.  

Осуществляет 
целеполагание 

и планирование 

разных видов 
деятельности 

вместе с 

детьми. 

1.1.Обосновывает 

целесообразность 

составленного плана 

деятельности. 

экзамен.  

 Методические материалы: 

анализ  дидактических игр для 

процедуры диагностики знаний 
детей 

26. Организ
ует 

мыслительную 

деятельность 

2.1.Владеет способами 

организации 

мыслительной 

деятельности 

экзамен.  

 Методические материалы: 

анализ  конспектов 



 

детей. дошкольников. 

2.2.Использует 

мыслительную 

деятельность для 

проведения  

экспериментов. 

2.3.Использует элементы 

проблемного обучения. 

мероприятий с детьми: 

место дидактической игры  

 

27. Владеет 

приемами 

стимулирования 
активности и 

инициативы 

обучаемых. 

3.1.Использует для 

организации 

деятельности 

потребности 

дошкольников в 

познании, деятельности, 

развитии, общении.  

экзамен. Методические материалы: 

анализ  дидактических игр для 

процедуры диагностики знаний 
детей  

28. Примен
яет технологии 

обучения в 

сотрудничестве

. 

4.1.Использует 

проектный метод 

организации 

деятельности. 

экзамен.  Методические материалы: 

анализ  конспектов 

мероприятий с детьми: 

место дидактической игры  

 

29. Разраба

тывает и 

применяет   
технолог

ии 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.  Методические материалы: 

анализ  дидактических игр для 

процедуры диагностики знаний 
детей 

30. 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. Методические материалы: 

анализ  конспектов 

мероприятий с детьми: 

место дидактической игры  

 

31. Органи

зует усвоение 

метапредметны
х знаний для 

7.1.Школьники владеют 

планами и алгоритмами 

выполнения разных 

видов деятельности, 

экзамен. тест: 

. Чем характеризуется 

первая стадия овладения 



 

управления 

познавательной
, 

информационн

о-

коммуникативн
ой и 

рефлексивной 

деятельностью 
дошкольников. 

способны самостоятельно 

планировать 

исследовательскую и 

проектную деятельность. 

детьми дидактической игрой 

(по А.К. Бондаренко)? 

а. ребенок учится 

выполнять игровую задачу, 

правила и действия игры; 

б. появление у ребенка 

интереса к игре, желания 

играть, активно действовать; 

в. ребенок проявляет 

творчество, занимается поиском 
самостоятельных действи 

32. 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: 

По мнению А.И. Сорокиной 

дидактическая игра это: 

а. развивающая игра  

б. познавательная игра  
в.       обучающая игра 

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 

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,  Тест 

 Чем характеризуется первая 

стадия овладения детьми 

дидактической игрой (по 

А.К. Бондаренко)? 

а. ребенок учится 

выполнять игровую задачу, 

правила и действия игры; 

б. появление у ребенка 

интереса к игре, желания 

играть, активно действовать; 

в. ребенок проявляет 

творчество, занимается поиском 

самостоятельных действий 



 

психодиагност

ики. 

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 

экзамен, Методические материалы: 

анализ  конспектов 

мероприятий с детьми: 

место дидактической игры  

 

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. 

экзамен . тест: 

. Дидактическая кукла и 

методика ее использования 

были разработаны: 

а. Л.К. Шлегер; 

б. Е.И. Тихеевой; 

в. К.Д. Ушинским 

4. Знает основы 

психодиагност

ики и основные 

признаки 

отклонения в 

личностном  

развитии и 

4. Называет и описывает 

различные методики 

определения отклонений 

в сфере личностного 

развития и поведения у 

детей. 

экзамен Методические материалы: 

анализ  дидактических игр для 
процедуры диагностики знаний 

детей 



 

поведении 

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. 

экзамен Методические материалы: 

анализ  дидактических игр для 

процедуры диагностики знаний 
детей 

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. 

 

экзамен Методические материалы: 

анализ настольно-печатной игры 

. 

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 

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. реферат 

Игра в жизни, воспитании, 
обучении и развитии детей 

дошкольного возраста 



 

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. 

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: 

По мнению А.И. Сорокиной 

дидактическая игра это: 

а. развивающая игра  

б. познавательная игра  
в.       обучающая игра 

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 

3. Владеет навыками 

составления и реализации 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов и 

индивидуальных 

программ развития. 

экзамен. тест: 

. Дидактическая кукла и 

методика ее использования 

были разработаны: 

а. Л.К. Шлегер; 

б. Е.И. Тихеевой; 

в. К.Д. Ушинским 



 

особенностей 

обучающихся 

Шифр компетенции Формулировка 

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. 

 экзамен Реферат 

 «Вклад А.И.Сорокиной в 

теорию дидактической 

игры» 

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 

экзамен, Методические материалы: 

анализ дидактических игр 

для процедуры диагностики 

знаний детей 



 

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. 

экзамен Анализ методических 

материалов: 

конспектов 

мероприятий с детьми 

-место дидактической 

игры  

 

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. 

экзамен Тест 

По мнению А.И. 

Сорокиной 

дидактическая игра это: 

а. развивающая 

игра  

б. познавательная 

игра  в.       обучающая 

игра. 

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 

экзамен Тест  

Кто рассматривал 

дидактические игры, 

как игровой метод 

обучения в 2-х видах: 

игры-занятия и 

автодидактические 

игры? 



 

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.  

а. А.А. 

Смоленцева; 

б. А.К. 

Бондаренко; 

в. А.И. Сорокина. 

 

6. Знает  алгоритм 

применения 

технологий обучения 

6.1. Называет 

алгоритм реализации 

конкретной 

технологии 

обучения. 

6.2. Понимает 

назначение каждого 

элемента алгоритма 

технологии 

обучения. 

экзамен Тест 

 Когда наиболее 

благоприятное время 

для усвоения новых игр 

ребенком? 

а. до завтрака; 

б. после дневного 

отдыха; 

в. после ужина 

 

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. 

экзамен

,  

, 

Тест 

 Чем характеризуется 

первая стадия 

овладения детьми 

дидактической игрой 

(по А.К. Бондаренко)? 

а. ребенок учится 

выполнять игровую 

задачу, правила и 

действия игры; 

б. появление у 

ребенка интереса к 

игре, желания играть, 

активно действовать; 

в. ребенок проявляет 

творчество, занимается 
поиском самостоятельных 

действий 



 

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. 

 

экзамен,  

Анализ 

методических материалов - 

конспектов мероприятий с 
детьми: место 

дидактической игры 

Повышенный уровень 

3. Осуществляе

т 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  

Соедините позиции: 

автор и пособие им 

написанное: 

а. Бондаренко 

А.К.              1. 

Дидактические игры в 

детском саду – М.,1982 

б. Удальцова Е.И.                

2. Дидактическая игра и 

дидактический 

материал – М.,1948 

в. Сорокин А.И.                   

3. Словесные игры в 

детском саду – М.,1977 

г. Блехер Ф.Н.                      

4. Дидактические игры 

в воспитании и 

обучении 

дошкольников – 1976 

 

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  

Соедините позиции: 

автор и пособие им 

написанное: 

а. Бондаренко 

А.К.              1. 

Дидактические игры в 

детском саду – М.,1982 

б. Удальцова Е.И.                

2. Дидактическая игра и 

дидактический 



 

материал – М.,1948 

в. Сорокин А.И.                   

3. Словесные игры в 

детском саду – М.,1977 

г. Блехер Ф.Н.                      

4. Дидактические игры в 

воспитании и обучении 
дошкольников – 1976 

3. Использует в 

практической 

деятельности 

различные методы  и 

технологии обучения 

и диагностики 

3.1. Объясняет 

целесообразность 

использования  

методов 

диагностики 

результатов  

обучения учащихся. 

экзамен. тест  

Соедините позиции: 

автор и пособие им 

написанное: 

а. Бондаренко 

А.К.              1. 

Дидактические игры в 

детском саду – М.,1982 

б. Удальцова Е.И.                

2. Дидактическая игра и 

дидактический 

материал – М.,1948 

в. Сорокин А.И.                   

3. Словесные игры в 

детском саду – М.,1977 

г. Блехер Ф.Н.                      

4. Дидактические игры в 
воспитании и обучении 

дошкольников – 1976  

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 

совершенствовани

ю учебного занятия 

с точки зрения 

методов, 

технологий 

обучения и 

диагностики  

экзамен.  тест  

Соедините позиции: 

автор и пособие им 

написанное: 

а. Бондаренко 

А.К.              1. 

Дидактические игры в 

детском саду – М.,1982 

б. Удальцова Е.И.                

2. Дидактическая игра и 

дидактический 

материал – М.,1948 

в. Сорокин А.И.                   

3. Словесные игры в 

детском саду – М.,1977 

г. Блехер Ф.Н.                      4. 
Дидактические игры в 

воспитании и обучении 

дошкольников – 197 

 



 

 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

 Экзамен (2 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. Михайленко Н.Я., Короткова Н.Д. Игра с правилами в дошкольном возрасте. - М, 2002. 

2.Эльконин Д.Б. Психология игры. - М., 2001. 

 

б) дополнительная литература 

2. . 



 

1.Аванесова В.Н. Дидактическая игра как форма организации обучения в детском 

саду.// Умственное воспитание дошкольника / Под ред. Н.Н. Поддъякова. М, 1972. 
2.Аванесова В.Н. Дидактические игры // Сенсорное воспитание в детском саду. М, 

1969. с.. 176 – 212. 

3Блехер Ф.Н. Дидактические игры и дидактические материалы. М, 1948. 

4.Бондаренко А.К. Словесные игры в детском саду. М, 1977. 

5.Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. М, 1991. 

6.Выготский Л.С. Игра и ее роль в психическом развитии ребенка//Вопросы 

психологии. – 1966.- №6. 

7.Дидактические игры и упражнения по сенсорному воспитанию 

дошкольников/Под ред. Л.А. Венгера, 1973. 

8.Дрязгунова В.А. Дидактические игры для ознакомления дошкольников с 

растениями.  М, 1981. 

9.Жуковская Р.И. Игра и ее педагогическое значение. М,1975. 

10.Игры с правилами в детском саду. М, 1970. 

11.Иваницкая Е.Ф. Дидактические игры в детском саду//Труды Всероссийской 

научной конференции по дошкольному воспитанию.М, 1949. 

               12.История дошкольной зарубежной педагогики. Хрестоматия. М,1974. 

13.Крупская Н.К. О дошкольном воспитании. М, 1973. 

Максаков А.И., Тумакова Г.А. Учите, играя. М,1981. 

14.Никитин Б.П. Ступеньки творчества или развивающие игры. М, 1989. 

15.Покровский Е.А. Детские игры, преимущественно русские. М, 1985. 

16.Психология и педагогика игры дошкольника. М,1966. 

17.Совершенствование педагогического процесса посредством игры в детском 

саду.//Межвузовский сборник научных трудов. М,1993. 

18.Сорокина А.И. Дидактические игры в детском саду. М, 1982. 

19.Тумакова Г.А. Ознакомление дошкольников со звучащим словом. М, 1990. 

               20.Удальцова Е.Н. Дидактические игры в воспитании и обучении дошкольников. 

Минск, 1976. 

21.Усова А.П. Игра и организация жизни детей. М, 1962. 

22.Швайко Г.С. Игры и игровые упражнения для развития речи. М, 1988. 

3.  

в) программное обеспечение 

Не предусмотрено 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
 



 

148. Book-ua:org – библиотека электронных учебников 

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

полнотекстовые книги по педагогике 

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

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

db.informika.ru/ 

154. Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

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

156. Каталог образовательных Интернет-ресурсов 

http://catalog.vlgmuk.ru/?8.42.0.0.5.0.0 
157. Каталог образовательных ресурсов 

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

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

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

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

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

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

http://standart.edu.ru/ 

164. 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/ 

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

http://www.gramotey.com/?open_file=1269033259 
166. Электронная интернет-библиотека http://www.internet-biblioteka.ru/ 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

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. 

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. 

По окончании изучения курса все студенты сдают экзамен – 2 семестр 

 

13.1. Содержание и формы контрольных мероприятий 
Тест  

 

1. Что не является отличительной особенностью народной игры? 

а. юмор; 

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
http://www.internet-biblioteka.ru/


 

б. обязательность участия детей в игре; 

в. четкость правил. 

2. Кто автор сборника народных игр «Детские игры, преимущественно 

русские»? 

а. Е.А. Покровский; 

б. В.И. Даль; 

в. К.Д. Ушинский. 

3. Кто впервые в педагогике реализовал идею соединения обучения детей с 

игрой? 

а. К.Д. Ушинский; 

б. М. Монтессори; 

в. Ф. Фребель. 

4. Как называются материалы, созданные Ф. Фребелем и описанные в 

сборниках «Сто песен с играми в мяч», «Детский сад» и др.? 

а. игры-занятия; 

б. дидактические игры; 

в. дары. 

5. Дидактическая кукла и методика ее использования были разработаны: 

а. Л.К. Шлегер; 

б. Е.И. Тихеевой; 

в. К.Д. Ушинским. 

6. Какой термин впервые ввела в употребление Е.И. Тихеева? 

а. игра-занятие; 

б. игра-упражнение; 

в. дидактическая игра. 

7. На какие группы разделила все игры Н.К. Крупская? 

а. подвижные и дидактические; 

б. самодеятельные и игры с правилами; 

в. игры с правилами и сюжетно-ролевые. 

8. Какой компонент дидактической игры, по мнению Е.И. Удальцовой, 

делает обучение в игре более занимательным, эмоциональным, повышает 

внимательность, произвольность детей, что обеспечивает более глубокое усвоение 

материала? 

а. правила; 

б. содержание; 

в. игровые действия. 



 

9. К какому виду дидактических игр (по характеру используемого 

материала) относится игра «Чего не стало»? 

а. настольно-печатные игры; 

б. словесные игры; 

в. игры с предметами. 

10. Чем характеризуется первая стадия овладения детьми дидактической 

игрой (по А.К. Бондаренко)? 

а. ребенок учится выполнять игровую задачу, правила и действия игры; 

б. появление у ребенка интереса к игре, желания играть, активно 

действовать; 

в. ребенок проявляет творчество, занимается поиском самостоятельных 

действий. 

11. Кто впервые ввел термин сюжетно-дидактические игры? 

а. А.А. Смоленцева; 

б. А.К. Бондаренко; 

в. А.И. Сорокина. 

12. При проведении дидактической игры в младшей группе, воспитатель 

объясняет правила: 

а. до игры; 

б. по ходу игры; 

в. самостоятельно усваивают правила. 

13. А.К. Бондаренко считала дидактическую игру эффективным методом 

воспитания чего? 

а. умственной активности; 

б. познавательного интереса; 

в. самостоятельности мышления. 

14. Кто является автором высказывания: «дидактические игры, игровые 

задания и приемы позволяют повысить восприимчивость детей, разнообразят учебную 

деятельность ребенка, вносят занимательность»? 

а. А.П. Усова; 

б. Р.И. Жуковская; 

в. Е.И. Удальцова. 

15. В какие годы на кафедре МГПИ им. В.И. Ленина была предпринята 

попытка исследования педагогических условий, обеспечивающих становление 

дидактической игры как самостоятельной деятельности детей? 

а. со 2-й половины 1960 – 1970-е года; 

б. со 2-й половины 1970 – 1980-е года; 



 

в. со 2-й половины 1980 – 1990-е года. 

16. Кто говорил, что обучение детей в форме дидактической игры носит 

завуалированный характер, но от этого обучающее воздействие не снижается? 

а. А.П. Усова; 

б. А.К. Бондаренко; 

в. А.И. Сорокина. 

17. К какому виду дидактических игр относятся парные картинки, лото и 

пазлы? 

а. игры с природным материалом; 

б. словесные игры; 

в. настольно-печатные игры. 

18. К какой группе словесных игр относятся игры «Испорченный телефон» и 

«Черного и белого не называть»? 

а. игры, формирующие умение выделять главные, существенные признаки 

предмета; 

б. игры, развивающие умение обобщать и классифицировать по различным 

признакам; 

в. игры на развитие внимания, сообразительности, выдержки, мышления. 

19. Кто рассматривал дидактические игры, как игровой метод обучения в 2-х 

видах: игры-занятия и автодидактические игры? 

а. А.А. Смоленцева; 

б. А.К. Бондаренко; 

в. А.И. Сорокина. 

20. В какой период времени в отечественной педагогике исследуется роль 

дидактической игры для развития социальной активности дошкольников? 

а. в 70-е года; 

б. в 80-е года; 

в. в 90-е года. 

21. Когда наиболее благоприятное время для усвоения новых игр ребенком? 

а. до завтрака; 

б. после дневного отдыха; 

в. после ужина. 

22. А.И. Сорокина выделила следующие структурные компоненты 

дидактической игры: дидактическая задача, игровые действия, 

………………………………, правила игры. 

23. А.И. Сорокина выделила следующие виды дидактических игр: 

………………. …………………, игры-поручения, игры-предположения, игры-загадки, 

игры-беседы. 



 

24. По характеру используемого материала выделяют следующие виды 

дидактических игр: ………………………………………, настольно-печатные, 

словесные игры. 

25. …………………… - это основной элемент дидактической игры, 

которому подчинены все остальные. 

26. …………………… - это способы проявления активности ребенка в 

игровых целях. 

27. Что отличает дидактическую игру от действий с игровым материалом? 

а. наличие дидактической задачи; 

б. наличие выигрыша; 

в. наличие правил. 

28. Игра содержит готовый игровой замысел, предлагаемый ребенку, 

игровой материал и правила, а также создает условия для формирования наиболее 

ценных качеств личности. Это характеристика: 

а. дидактической игры; 

б. сюжетно-ролевой игры; 

в. развивающей игры. 

29. Проявление активности детей в игровых целях это: 

а. игровые правила; 

б. игровые действия; 

в. игровая задача. 

30. Какой прием в руководстве дидактической игрой эффективнее в том 

случае, когда дети используют правила игры с целью получения выгоды? 

а. наказание; 

б. поощрение; 

в. порицание. 

31. Главная идея в подходе к обучению детей М. Монтессори: 

а. заинтересовать и развивать ребенка; 

б. организовывать процесс самообучения; 

в. удовлетворить игровой интерес. 

32. Кто из отечественных педагогов внес наибольший вклад в изучение 

дидактической игры как педагогического явления? …………………………. 

33. Соедините позиции: автор и пособие им написанное: 

а. Бондаренко А.К.              1. Дидактические игры в детском саду – М.,1982 

б. Удальцова Е.И.                2. Дидактическая игра и дидактический материал 

– М.,1948 

в. Сорокин А.И.                   3. Словесные игры в детском саду – М.,1977 



 

г. Блехер Ф.Н.                      4. Дидактические игры в воспитании и обучении 

дошкольников – 1976 

34. На каком этапе освоения дидактической игры ребенком роль педагога – 

тонкий наблюдатель, равный партнер: 

а. функциональном; 

б. творческом; 

в. подготовительном. 

35. К какому направлению руководства дидактической игрой относятся 

действия педагога по подведению итогов игры: 

а. анализ проведенной игры; 

б. подготовка к проведению; 

в. проведение дидактической игры. 

36. По мнению А.К. Бондаренко особенностью собственно дидактических 

игры является наличие в них …………… 

37. По мнению А.И. Сорокиной дидактическая игра это: 

а. развивающая игра; 

б. познавательная игра; 

в. обучающая игра. 

38. Какой автор утверждает, что «чем содержательнее игровые действия и 

правила дидактических игр, тем активнее действует ребенок. А это дает возможность 

воспитателю формировать взаимоотношения детей»: 

а. А.И. Сорокин; 

б. Е.И. Удальцова; 

в. А.К. Бондаренко. 

39. Кому принадлежит высказывание: «…искусство воспитателя 

заключается в сохранении свойств игры… в способности использовать игру как форму 

обучения… как только игровые отношения нарушаются, исчезает сама игра: тогда она 

становиться занятием, иногда принимает форму упражнений»: 

а. А.И. Сорокина; 

б. А.К. Бондаренко; 

в. А.П. Усова. 

40. Кто из исследователей определил этапы и пути освоения детьми игровой 

с правилами – как видом деятельности ребенка  

а. Бондаренко А.К. и Усова А.П.; 

б. Михайленко Н.Я. и Короткова Н.А.; 

в. Богуславская З.М. и Смирнова Е.О. 

 



 

13.2. Примерный перечень вопросов к экзамену 

 

1. Игра в жизни воспитании, обучении и развитии детей дошкольного возраста. 

2. Народные игры как средство воспитания и обучения детей. 

3. Народная игра – источник возникновения дидактических игр . 

4. Идея игрового обучения детей дошкольного возраста в трудах и педагогической 

практике Ф. Фребеля. 

5. Вклад И. Базедова и О. Декроли в развитии идеи соединения обучения с игрой 

дошкольников. 

6. Система обучения детей с помощью дидактических материалов М.Монтессори. 

7. К.Д.Ушинский и Е.Н.Водовозова о роли игры в обучении детей. 

8. Е.И.Тихеева об использовании дидактических игр в процессе воспитания и 

обучения детей дошкольного возраста. 

9. Н.К. Крупская о роли игры в воспитании и обучении детей дошкольного возраста. 

10. Развитие идей об обучающей роли  игры  в  отечественной дошкольной  

педагогике: Ф.Н.Блехер, Л.К.Шлегер, Иваницкая Е.Ф.  

     11. Е.И. Удальцова о роли дидактической игры в процессе воспитания и обучения 

дошкольников. 

12. Е.И. Радина о роли дидактических игр в организации детской жизни, 

педагогическое руководство ими. 

13. Вклад А.И.Сорокиной в развитие теории дидактических игр. 

14. А.И.Сорокина о практике использования дидактических игр в детском саду. 

15. Роль и место дидактических игр в процессе математического развития 

дошкольников. 

16. Музыкально-дидактические игры, их место в воситательно-образовательной работе 

с дошкольниками. 

17. Сенсорное и умственное воспитание детей в дидактических играх. 

18. Экологическое образование дошкольников в дидактических играх. 

19. Роль дидактических игр в физическом и эстетическом  воспитании дошкольников. 

20. Дидактическая игра как диагностический метод. 

21. Роль дидактической игры в нравственном воспитании дошкольников. 

22. Дидактическая игра и занятия. 

23. Виды дидактических игр. 

24. Дидактическая игра как метод обучения и воспитания детей дошкольного возраста. 

25. Дидактическая игра как форма организации  обучения детей дошкольного возраста. 

26. Дидактическая игра как самостоятельная деятельность ребенка. 



 

27. Дидактическая игра как средство всестороннего развития и воспитания личности 

ребенка. 

28. Характеристика структуры дидактической игры. 

29. Роль дидактической игры в ознакомлении  с окружающим  детей дошкольного 

возраста. 

30. Специфические характеристики игры с правилами как вида детской деятельности. 

31. Условия овладения детьми игрой  с правилами. 

32. Место дидактической игры в образовательных программах ДОУ. 

33. Методика организации дидактических игр с детьми младшего и среднего 

дошкольного возраста. 

34. Методика организации дидактических игр с детьми старшего дошкольного 

возраста. 

35. Вклад А.К.Бондаренко в развитие теории и практики использования дидактической 

игры в детском саду. 

36. Общие вопросы руководства дидактическими играми. 

37. Дидактическая игра в современной методической литературе. 

38. Актуальные вопросы использования дидактических игр в современной 

практике ДОУ 

 

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 (22час.) 

№ п/п Средства оценивания Баллы 

1 Тест 5 

2 Реферат 10 

3 Методические материалы. Анализ 5 

   



 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудоемкость 

(час.) 

1  Исторические этапы становления и развития 

теории дидактической игры 

Просмотр и анализ 

материалов эл-ых 
презентаций 

22 

 

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  

4 5 6  

Контактная работа с преподавателем (всего)  14  14   

В том числе:      

Лекции       

Практические занятия (ПЗ) 8  8   

Семинары (С) 6          6   

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 202  202   

В том числе:      

Подготовка к семинарским и практическим 

занятиям: 

-Работа с учебно-методическими изданиями  

-Подготовка  сообщения 

- Работа с компьютерными базами данных 

60  60   

Разработка презентаций 18  18   

Другие виды самостоятельной работы 
-Подготовка доклада 

- Анализ видеоматериалов 

- Разработка конспекта учебного занятия 

- Анализ конспекта учебного занятия 

-Подготовка и прохождение тестирования       - 
Составление сравнительной таблицы 

 

124  124   

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) экзаме

н 

 экзамен   

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных единиц 

216  216   

7  7   

 

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 Всег

о 

II. Дидактическая игра: история  

1.1. Развитие идеи соединения обучения с 

игрой в зарубежной дошкольной 

педагогике. 

- 2 - 24 26 

1.2. Исторические этапы становления и 

развития дидактической игры в 

отечественной педагогике. 

- 2 - 30 32 

II.    Дидактическая игра: теория 

2.1. Дидактическая игра – эффективное 

педагогическое средство 
- 2 - 30 32 

2.2. Особенности руководства 

дидактическими играми детей разного 

возраста 

- 2 - 56 58 

111. Дидактическая игра: образовательная 

практика 
     

3.1 Практика использования дидактических 

игр в дошкольном образовательном 

учреждении 

- 4 -         44 48 

3.2 Совершенствование педагогического 

процесса посредством игры в детском 

саду 

- 2 - 18 20 

 

17.2.2. Лекции 

Не предусмотрены 

 

17.2.3. Лабораторный практикум 

Не предусмотрен 

 

17.2.4.  Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 



 

1 1.1 . Педагогическая ценность народных игр  

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 1.1 Идея соединения обучения с игрой дошкольников в 

зарубежной педагогике 

 

1 

 

 

 

3 1.2 Русские педагоги о роли игры в обучении детей 1 

 

 

4 1.2 Развитие идей Н.К. Крупской об обучающей роли игры 

в советской дошкольной педагогике 

1 

5 2.1 Дидактические игры как метод обучения и воспитания 

детей 

1 

6 2.1 Особенности дидактической игры, структурные 

элементы, виды 

1 

7 2.1 Дидактическая игра как самостоятельная деятельность 

детей 

1 

8 2.1 Дидактические игры как форма организации обучения 

детей дошкольного возраста 

1 

9 2.2 Особенности руководства дидактическими играми 

детей разного возраста 

1 

10 3.1 Место дидактических игр в современных программах 

воспитания, обучения, развития детей дошкольного 

возраста 

1 

11 

 

3.1 Планирование дидактических игр в  

педагогическом процессе. 

 

1 



 

    12 

 

 

3.2 Возможности дидактической игры в воспитании 

качеств личности ребенка 

1 

 

13 3.2 Комплексный подход к применению дидактических 

игр в практике детских садов 

1 

 

14 3.2 Современные исследования места и роли 

дидактических игр в образовательной практике ДОО 

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 Педагогическая ценность народных 

игр. 

Составить список знакомых 

народных игр. 

 

4 

2  Идея соединения обучения с игрой 

дошкольников в зарубежной 

педагогике 

 

Характеристики идей о роли 

игры в воспитании детей – 

реферат . 

Сравнение и анализ позиций 

разных педагогов – таблица, 

выводы. 

10 

3 Русские педагоги о роли игры в 

обучении детей 

Составить сравнительную 

таблицу по теме семинара, 

сделать вывод. 

 Подготовить доклад о роли 

игры в обучении детей (взгляды 

одного из педагогов).  

 

 

10 

4 Развитие идей Н.К. Крупской об 

обучающей роли игры в советской 

дошкольной педагогике. 

Составить сравнительную 

таблицу по теме семинара, 

сделать вывод. 

 Подготовить доклад о роли 

игры в обучении детей (взгляды 

одного из педагогов) 

20 



 

5   

Дидактические игры как метод 

обучения и воспитания детей 

Составьте конспект занятия с 

применением дидактической 

игры. Проанализируйте 

конспект товарища. 

14 

6 Особенности дидактической игры, 

структурные элементы, виды 

 Проанализируйте 1-2 

дидактические игры, обозначив 

их структуру, ход, варианты 

организации 

18 

 

 

7 . Дидактическая игра как 

самостоятельная деятельность детей 

Проанализируйте 1-2 

дидактические игры, обозначив 

их структуру, ход, варианты 

организации 

14 

 

 

 

 

 



 

8 Дидактические игры как форма 

организации обучения детей 

дошкольного возраста 

Осуществить наблюдение за 

организацией дидактических 

игр по предложенной схеме – 

протокол. 

Разработать дидактическую 

игру для детей одного возраста 

– методическая разработка. 

Проанализировать план 

воспитателя, обозначить виды, 

содержание, приемы 

организации игр с детьми 

дошкольного возраста – 

выписки . 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9  

Особенности руководства 

дидактическими играми детей 

разного возраста 

Упражнение в отборе 

содержания . видов игр для 

решения конкретной 

воспитательно-образовательной 

задачи – анализ.  

Программы – таблица . 

Разработать конспект игры, 

провести на учебной группе. 

Проанализировать конспект, 

составленный другим 

студентом – конспект, 

письменный анализ. 

32 

10 Место дидактических игр в 

современных программах 

воспитания, обучения, развития 

детей дошкольного возраста 

Анализ места дидактической 

игры в современных 

документах ДОО. Программы – 

таблица . 

 

10 



 

11 . Планирование 

дидактических игр в  педагогическом 

процессе. 

 

. Составьте конспект занятия с 

применением дидактической 

игры. Проанализируйте 

конспект товарища. 

Проанализировать план 

воспитателя, обозначить виды, 

содержание, приемы 

организации игр с детьми 

дошкольного возраста – 

выписки . 

14 

12  

. Возможности дидактической игры в 

воспитании качеств личности 

ребенка 

. Сделайте обзор статей 

педагогических журналов по 

теме: » Актуальные вопросы 

использования дидактических 

игр для воспитания и  развития 

детей дошкольного возраста» 

14 

13 Комплексный подход к применению 

дидактических игр в практике 

детских садов 

 

Составить картотеку 

дидактических игр, выделив 

структуру в каждой игре, 

вариант . 

Разработать и провести на 

учебной группе дидактической 

игры – конспект организация в 

аудитории. 

Составьте инструкцию к 

тематической проверке -место 

дидактической игры в 

педагогическом процессе 

детского сада. 

10 

14 Современные исследования места и 

роли дидактических в 

образовательной практике ДОО 

Сравнить подходы 

исследователей к обозначению 

роли дидактической игры в 

образовании дошкольников. 

. 

8 
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