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1.Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Социальная психология»- формирование у студентов понятий 

современной социально-психологической теории, ее практических и прикладных аспектов для 

расширения и углубления психологической компетентности будущих профессионалов, развития их 

общей психологической культуры. 

Основными задачами курса являются: 

• Понимание студентами истории и современного состояния социально-

психологической теории социализации человека, социального познания, поведения и 

взаимодействия людей; 

• Понимание социально-психологических теорий общения, совместной деятельности, 

личности и социальных групп; 

• Понимание социально-психологических феноменов и проблем в сфере образования; 

• овладение научно-исследовательскими и практическими методами социальной 

психологии, 

• развитие умений устанавливать межпредметные связи социальной психологии с 

другими научными дисциплинами. 

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

Дисциплина включена в вариативнуючасть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями: 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями: ОПК-

1«Готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать мотивацией к 

осуществлению профессиональной деятельности» 

Студент должен: 

- знать: особенности педагогической профессии; требования ФГОС общего образования к 

организации  образовательной деятельности; сущность профессиональных функций педагога; 

правовые, нравственные и этические нормы; нормы профессиональной этики;  

- обладать умениями: планировать свою деятельность в рамках определенной 

профессиональной функции; 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:   оценивать правильность постановки задач в области обучения и 

воспитания  в рамках реализации определенных профессиональных функций; разрабатывать 

программу диагностики проблем ребенка в рамках процесса образования; 

Студент должен:  

Дисциплина «Социальная психология» является предшествующей для таких дисциплин как 

«Основы специальной педагогики и психологии», «Психологическая помощь детям дошкольного 

возраста с отклоняющимся поведением», «Проективные методы психологической диагностики 

детей дошкольного возраста»/ 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций ПК-5, 

ПК-6  

 
Общекультурные компетенции: не предусмотрены 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формировани

я 

Средства 

оценивания 

Уровни освоения 

компетенций 
Шифр 

компетенц

ии 

Формулировка 

Общепрофессиональные компетенции: не предусмотрены 

Профессиональные компетенции: ПК-5,6 



ПК-5 Способность 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессиональн

ого 

самоопределени

я обучающихся 

Знать: 

- сущность процесса 

социализации 

- средства 

осуществления  

социализации 

обучающихся 

- концепции 

обучающихся 

-необходимость 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации 

обучающихся 

Уметь: 

- выявлять и 

учитывать 

особенности 

социального 

окружения 

обучающегося в 

процессе 

педагогического 

сопровождения  

-разрабатывать 

педагогические 

стратегии 

социализации 

обучающихся 

- выбирать средства 

осуществления  

социализации 

обучающихся 

Владеть: 

- методами 

социально-

психологического 

анализа социальных 

групп;  

- основами оценки 

качества 

социализации 

обучающихся 

- навыками анализа  

и синтеза 

профессиональной 

информации и 

опыта с целью 

осуществления  

педагогического 

сопровождения 

социализации 

обучающихся 

 

- Выбор 

информационны

х 

источников 

-Доклады на 

семинарах 

-Дискуссии 

- Работа с 

компьютерными 

базами данных  

- 

Профессиональн

ый диалог 

- 

Индивидуальное 

целеполагание и 

планирование 

-Деловая игра 

-Проект 

- Самоанализ 

-Моделирование 

педагогических 

ситуаций 

- Обработка и 

систематизация 

результатов 

собственных 

работ и 

исследований 

 

Зачет 

Коррекцион

но-

развивающе

е занятие. 

Проведение 

Базовый уровень: 

Знать: 

- средства 

осуществления 

социализации  

обучающихся 

Уметь: 

- выбирать 

средства 

социализации 

обучающихся 

соответствии с 

поставленными 

целями 

воспитания и 

образования 

Владеть: 

- умениями 

анализа и синтеза 

профессиональной 

информации и 

опыта с целью 

оптимизации 

процесса 

социализации 

обучающихся 

Повышенный 

уровень: 

Знать: 

- 

психодиагностиче

ские методы 

педагогического 

сопровождения 

социализации я 

обучающихся 

Уметь: 

- адаптировать 

существующие 

психодиагностиче

ские методы к 

выполнению 

новых задач по 

педагогическому 

сопровождению 

социализации 

обучающихся 

Владеть: 

- навыками 

разработки новых 

методов и методик 

педагогического 

сопровождения 

социализации 

обучающихся 



ПК-6 Готовность к 

взаимодействию 

с участниками 

образовательног

о процесса 

Знать: 

- педагогические 

закономерности 

организации 

образовательного 

процесса 

роль и  

-место образования 

в жизни личности и 

общества 

Уметь: 

- осуществлять 

управление 

учебными группами 

с целью вовлечения 

обучающихся в 

процесс обучения и 

воспитания 

мотивируя их 

учебно-

познавательную 

деятельность 

-

разрабатыватьразлич

ные 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 

Владеть: 

- методами 

управления 

учебными группами 

в рамках реализации 

учебно-

воспитательного 

процесса 

- навыками 

организации 

продуктивного 

диалога между 

участниками 

образовательного 

процесса 

- опытом разработки 

различных видов 

учебных задач и 

организации их 

-Доклады на 

семинарах. 

-Дискуссии 

- Эссе 

- 

Профессиональн

ый диалог- 

Творческие 

задания, 

демонстрирующ

ие умение 

- Анализ 

проблемной 

ситуации 

- Процесс 

практической 

деятельности, 

работа в группе- 

Деловая игра 

- Обработка и 

систематизация 

результатов 

собственных 

работ и 

исследований 

- 

Моделирование 

педагогических 

ситуаций 

- Рефлексия 

Зачет 

Коррекцион

но-

развивающе

е занятие. 

Проведение 

Базовый уровень: 

Знать: 

- основные виды и 

приемы 

педагогических 

технологий 

Уметь: 

- разрабатывать 

основные виды 

образовательных 

задач 

Владеть: 

навыками 

организации 

продуктивного 

диалога между 

участниками 

образовательного 

процесса; 

Повышенный 

уровень: 

Знать: 

- способы 

управления 

учебными 

группами с целью 

вовлечения 

обучающихся в 

процесс обучения 

и воспитания; 

Уметь: 

- видоизменять и 

интегрировать 

учебные задачи в 

соответствии с 

потребностями 

участниками 

образовательного 

процесса 

Владеть: 

- опытом 

самостоятельного 

целеполагания 

организации 

продуктивного 

диалога 



решения в 

образовательном 

процессе 

 

 

Специальные компетенции: не предусмотрены 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

1 3 9 10 

Контактная работа с преподавателем (всего)  54   54  

В том числе:      

Лекции  24   24  

Практические занятия (ПЗ) 20   20  

Семинары (С) 10   10  

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 54   54  

В том числе:      

Курсовая работа (проект)      

Реферат  6   6  

Другие виды самостоятельной работы: 

Терминологический диктант 

Проведение и сдача протоколов конкретных 

исследований 

Поиск в интернете и обработка информации 

Подготовка докладов 

Подготовка дискуссий 

Разработка творческих проектов и их презентация 

Подготовка и проведение занятий в группе с 

элементами социально-психологического тренинга 

 

2 

12 

 

6 

6 

4 

8 

 

 

10 

   

2 

12 

 

6 

6 

4 

8 

 

 

10 

 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет   зачет  

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных единиц 

108   108  

3   3  

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Социальная психология как 

наука 

Предмет социальной психологии, ее главные категории, функции 

и значение. Становление социальной психологии. Методы 

социальной психологии. 

2 Социализация человека и 

социальная психология личности 

Социализация как становление личности человека; ее факторы, 

направления и этапы. Психологическая структура личности. 

Личностные типы. Социальный интеллект и социальная 

компетентность. 



3 Социальная психология 

взаимодействия людей 

Сущность, типы и виды взаимодействия людей. Социально-

психологические феномены взаимодействия. Психологическая 

культура в различных формах взаимодействия людей (социальное 

поведение, совместная деятельность, общение) 

4 Социальная психология общения Сущность, функции и структура общения. Общение и 

деятельность (взаимодействие). Общение как обмен 

информацией. Средства общения. Общение как межличностное 

взаимодействие. Общение как познание и понимание людьми 

друг друга. 

5 Социальная психология групп Понятие социальной группы, виды групп. Межличностные 

отношения в группе, ее структура. Большие и малые группы. 

Социально-психологические феномены в группах. Стадии и 

уровни развития группы. 

6 Социальная психология в 

образовании 

Социально-психологические проблемы современного 

образования. Социально-психологическое взаимодействие в 

системе «педагог-ученик-родители». Сплочение педагогического 

и учебного коллектива. Конфликты между участниками 

образовательного процесса и их разрешение 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование последующих дисциплин №№ разделов дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 

1 Основы специальной педагогики и 

психологии 
  + + + + 

2 Психологическая помощь детям 

дошкольного возраста с отклоняющимся 

поведением 

 + + + + + 

3 Проективные методы психологической 

диагностики детей дошкольного возраста 
 + + +   

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и входящих 

в него тем 

 

Кол-во часов 

Лекции  Практ. 

Занятия 

(семинары) 

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Социальная психология как наука 2 2  6 8 

2 Социальная психология личности 4 6  10 20 

3 Социальная психология взаимодействия людей 2 2  10 16 

4 Социальная психология общения 6 6  10 22 

5 Социальная психология групп 8 8  10 26 

6 Социальная психология в образовании 2 6  8 16 

       

Всего: 24 30  54 108 

 

6. Лекции 



 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

1 Социальная психология как наука 2 

2 Социальная психология личности. Социальные потребности личности. 

Социализация личности. Социальная типология личности 

4 

3 Социальная психология взаимодействия людей 2 

4 Социальная психология общения 

Общение как полифункциональный процесс 

Особенности вербальной и невербальной коммуникации 

6 

5 

 

Социальная психология малых групп 

Групповая динамика. Межличностные отношения в малых группах. 

Понятие о групповой динамике 

Социальная психология больших групп 

8 

6 Социальная психология в образовании 2 

 Всего 24 

 

7. Лабораторный практикум (не предусмотрен) 

8. Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 1 
Социальная психология как междисциплинарная область знания 

(семинар) 

2 

2 2 
Методы диагностики социально-психологических особенностей 

личности 

4 

3 2 Социальная психология личности (семинар) 2 

4 3 
Социально-психологическое взаимодействие людей. Виды и 

феномены взаимодействия 

2 

5 4 Социальная психология общения (семинар) 2 

6 4 Методы диагностики и оптимизация общения 2 

7 4 
Средства общения. Преодоление барьеров в межличностном 

общении 

2 

8 5 Социальная психология групп (семинар) 2 

9 5 
Методы диагностики и способы совершенствование 

взаимоотношений в группе 

4 

10 5 
Организация групповой деятельности. Способы повышения 

эффективности деятельности группы. 

2 

11 6 Социальная психология в образовании (семинар) 2 

12 6 Методы исследования и разрешения проблем в образовании 2 

13 6 
Специфика социально-психологического  взаимодействия в системе 

«педагоги-ученики-родители» 

2 

 Всего  30 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 



 

Реферат  6 

Другие виды самостоятельной работы: 

Терминологический диктант 

Проведение и сдача протоколов конкретных исследований 

Поиск в интернете и обработка информации 

Подготовка докладов 

Подготовка дискуссий 

Разработка творческих проектов и их презентация 

Подготовка и проведение занятий в группе с элементами социально-психологического 

тренинга 

 

2 

12 

 

6 

6 

4 

8 

 

 

10 

 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкост

ь (час.) 

1 Социальная психология как наука Написание рефератов 6 

2 Социальная психология личности Конспектирование. Подготовка 

докладов и их обсуждение 

6 

3 Социальная психология 

взаимодействия людей 

Конспектирование. 

Подготовка творческих проектов и их 

презентация  

Проведение и сдача протоколов 

конкретных исследований 

10 

4 Социальная психология общения Проведение и сдача протоколов 

конкретных исследований. 

Поиск и обработка в Интернет-

ресурсах информации по актуальным 

проблемам воспитания 

Терминологический диктант 

10 

5 Социальная психология групп Поиск и обработка в Интернет-

ресурсах информации по актуальным 

проблемам современного образования 

Подготовка к дискуссии 

Проведение и сдача протоколов 

конкретных исследований 

10 

6 Социальная психология в 

образовании 

Поиск и обработка в Интернет-

ресурсах информации по актуальным 

проблемам современного образования 

Подготовка к дискуссии 

8 

7 Итого 42 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) 

Курсовая работа не предусмотрена 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

1. Предмет социальной психологии. Ее главные категории, задачи и значение. 

2. Развитие социальной психологии за рубежом. 

3. Развитие социальной психологии в нашей стране. 

4. Исследовательские методы социальной психологии. 

5. Социализация человека: ее направления, содержание и механизмы. 

6. Понятие о личности, ее психологическая структура. 

7. Социальное поведение личности. Социальные роли, установки и стереотипы. 

8. Социальный интеллект и социальная компетентность личности. 

9. Типы личности. 



10. Социально-психологическое взаимодействие людей. Виды и феномены 

взаимодействия. 

11. Человек как субъект взаимодействия. Психологическая культура взаимодействия. 

12. Сущность, функции и виды общения. Общение и деятельность. 

13. Общение как обмен информацией. 

14. Вербальные и невербальные средства общения. 

15. Общение как межличностное взаимодействие. 

16. Общение как познание и понимание людьми друг друга. 

17. Понятие социальной группы. Виды групп. 

18. Межличностные отношения в группе, ее структура. 

19. Большие социальные группы. 

20. Малые социальные группы и их социально-психологические феномены. 

21. Стадии и уровни развития группы. 

22. Практическая социальная психология. Социальная психология в образовании. 

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

родители». 

24. Сплочение педагогического и ученического коллектива. 

25. Конфликты между участниками образовательного процесса и их разрешение. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине 

 
Шифр компетенции Формулировка 

ПК-5 

ПК-6 

Способность осуществлять педагогическое сопровождение 

социализации и профессионального самоопределения обучающихся 

Готовность к взаимодействию с участниками образовательного 

процесса 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

Знает основные виды и 

приемы педагогических 

технологий 

Называет и описывает 

основные виды и приемы 

педагогических 

технологий 

Зачет 

 

Вопросы зачета № 

1,2,8,11,14 

коррекционно-развивающее 

занятие с элементами 

социально-психологического 

тренинга по формированию 

навыков межличностного 

общения в группе. 

Умеет разрабатывать 

основные виды 

образовательных задач 

Преобразует 

информацию из 

различных 

профессиональных 

источников с целью 

разработки задач 

Вопросы зачета № 5,6,8,9, 

18,23 

Владеет навыками 

организации 

продуктивного диалога 

между участниками 

образовательного процесса 

Применяет навыки 

организации 

продуктивного диалога 

между участниками 

образовательного 

процесса 

Вопросы зачета 

№10,11,12,15,16,23 

коррекционно-развивающее 

занятие с элементами 

социально-психологического 

тренинга по формированию 

навыков межличностного 

общения в группе. 

Знает  средства 

осуществления 

Называет и описывает 

средства 

Вопросы зачета № 

6,10,11,12,13 



социализации  

обучающихся 

 

осуществления 

социализации 

обучающихся 

Умеет выбирать средства 

социализации 

обучающихся соответствии 

с поставленными целями 

воспитания и образования 

Применяет в  

практической 

деятельности средства  

социализации 

обучающихся  

соответствии с 

поставленными целями 

воспитания и 

образования 

Вопросы зачета № 

7,9,10,11,18 

коррекционно-развивающее 

занятие с элементами 

социально-психологического 

тренинга по формированию 

навыков межличностного 

общения в группе. 

Владеет умениями анализа 

и синтеза 

профессиональной 

информации и опыта с 

целью оптимизации 

процесса социализации 

обучающихся 

Преобразует 

информацию из 

различных 

профессиональных 

источников в процессе 

решения поставленных 

задач 

Вопросы зачета № 

2,3,8,10,12,13 

Повышенный уровень: 

Знает способы управления 

учебными группами с 

целью вовлечения 

обучающихся в процесс 

обучения и воспитания 

Разрабатывает план 

управления учебными 

группами с целью 

вовлечения 

обучающихся в 

процесс обучения и 

воспитания 

Зачет 

 

Вопросы зачета № 

4,5,6,7,8,10 

коррекционно-развивающее 

занятие с элементами 

социально-психологического 

тренинга по формированию 

навыков межличностного 

общения в группе. 

Умеет  видоизменять и 

интегрировать учебные 

задачи в соответствии с 

потребностями 

участниками 

образовательного процесса 

Предлагает 

собственные варианты 

решения учебных задач 

в соответствии с 

потребностями 

участников 

образовательного 

процесса 

Вопросы зачета № 6,7,10,11 

Владеет опытом 

самостоятельного 

целеполагания 

организации 

продуктивного диалога 

Предлагает 

собственные варианты 

организации диалога в 

процессе обучения 

Вопросы зачета № 

11,15,16,22,23 

коррекционно-развивающее 

занятие с элементами 

социально-психологического 

тренинга по формированию 

навыков межличностного 

общения в группе. 

Знает 

психодиагностические 

методы педагогического 

сопровождения 

социализации я 

обучающихся 

Применяет 

психодиагностические 

методики с целью 

педагогического 

сопровождения 

социализации 

обучающихся 

Вопросы зачета № 

2,3,10,19,22 

Умеет адаптировать 

существующие 

психодиагностические 

методы к выполнению 

новых задач по 

педагогическому 

сопровождению 

Знает и  осуществляет 

процедуру адаптации 

психодиагностических 

методик с целью 

педагогического 

сопровождения 

социализации и 

Вопросы зачета № 

2,3,10,19,23 

коррекционно-развивающее 

занятиепрофориентационной 

направленности с 

применением активных 

методов обучения  



социализации 

обучающихся 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

Владеет  навыками 

разработки новых методов 

и методик педагогического 

сопровождения 

социализации 

обучающихся 

Создает и оценивает 

качество новых 

методов и методик 

педагогического 

сопровождения 

социализации 

обучающихся 

Вопросы зачета №  1,2,3,6,13 

коррекционно-развивающее 

занятие с элементами 

социально-психологического 

тренинга по формированию 

навыков межличностного 

общения в группе. 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Подготовка к зачету заключается в изучении и тщательной проработке студентом учебного материала 

дисциплины (с учетом учебников, лекционных и самостоятельных занятий), сгруппированном в виде 

контрольных вопросов. 

Зачет по курсу проводится в виде тестирования и по вопросам к зачету 

На зачет студент обязан предоставить полный конспект лекций, самостоятельных занятий, реферат по 

указанной преподавателем тематике.  

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«зачтено» Выполнены все задания для самостоятельной работы студентов к 

семинарским занятиям, все виды работ сданы, на устный вопрос на зачете 

дан точный и полный ответ, дополнительные вопросы также не вызвали 

затруднения. 

Студент демонстрирует способность применять психодиагностические 

методики с целью педагогического сопровождения социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся. Способен 

осуществляет анализ и предлагает собственные варианты решения 

учебных задач в соответствии с потребностями участников 

образовательного процесса. 

Предлагает собственные варианты организации диалога в процессе 

обучения и воспитания. 

«не зачтено» Задания не выполнены или выполнены не полностью, на зачетный вопрос 

точного ответа студент дать не смог, допустил много неточностей и имеет 

размытое представление о происходящих в образовании процессах: 

- затрудняется с описанием основных видов и приемов педагогических 

технологий; 

- не способен преобразовывать информацию из различных 

профессиональных источников с целью разработки задач; 

- не готов применять в  практической деятельности средства  социализации 

обучающихся  соответствии с поставленными целями воспитания и 

образования. 

 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

а) основная литература 

1. Андреева Г.Н. Социальная психология: Учеб для студентов вузов. М.: Аспект-Пресс, 2000. 

- 373 с. (И др. издания) 

2. Крысько В.Г. Социальная психология: Курс лекций. – М.: Владос, 2004. – 448с. 

б) дополнительная литература 

1. Горянина В.А. Психология общения. – М: Академия, 2004. – 416с. 

2. Леонтьев А.А. Психология общения. – М.:Смысл; Академия, 2007. – 368с. 

3. Мириманова М.С. Конфликтология. – М.: Академия, 2004. – 320с. 

3. Немов Р.С. Психология в 3-х кн. Кн. 1. Общие основы психологии. – М.: Владос, 2003. – 

688с. 

4. Немов Р. С., Шестаков А. Г. Сплоченность как фактор групповой эффективности // 

Вопросы психологии: издается с 1955 года – 1981. – №3 май-июнь 1981. – с. 113-119. [Электронный 

ресурс] Режим доступа:http://www.voppsy.ru/issues/1981/813/813113.htm 

http://www.voppsy.ru/issues/1981/813/813113.htm


5. Петровский А. В. Проблема развития личности с позиций социальной психологии // 

Вопросы психологии. – 1984. – № 4. – С. 15-29. [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://www.voppsy.ru/issues/1984/844/844015.htm 

6. Прутченков А.С. Социально-психологический тренинг в школе. – М.: Эксмо-пресс, 2001. – 

640с. 

7. Сухов А.Н. и др. Социальная психология. – М.: Академия, 2002.- 251с. 

8. Свенцицкий А.Л. Социальная психология: Учебник для студентов вузов, обучающихся 

по специальности "Психология" – М.: Проспект: Велби, 2003. – 332с. 

9. Шеламова Г.М. Деловая культура и психология общения. – М.: Академия, 2007. – 160с. 

в) программное обеспечение 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования по направлению подготовки «Психолого-педагогическое 

образование».  М., 2010 

2. Учебный план по направлению «Психолого-педагогическое образование». Ярославль: 

ЯГПУ, 2010 

3. Программа учебной дисциплины «Социальная психология». Ярославль: ЯГПУ, 2011 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

 

1. электронные ресурсы библиотеки ЯГПУ: library@yspi.Yar 

2.   Интернет – сайты по образованию 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Во время лекции по дисциплине студент должен уметь сконцентрировать внимание на 

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

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

преподавателем. Во время конспектирования в работу включается моторно-двигательная память, 

позволяющая эффективно усвоить лекционный материал. Весь иллюстративный материал, 

представляемый на лекции (на слайдах, на доске, в раздаточном материале) также должен быть 

зафиксирован в конспекте лекций. Каждому студенту необходимо помнить о том, что 

конспектирование лекции – это не диктант. Студент должен уметь (или учиться уметь) выделять 

главное и фиксировать основные моменты «своими словами». Это гораздо более эффективно, чем 

запись «под диктовку». 

 

Методические рекомендации по организации работы студента на практических 

занятиях 

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

практические занятия, призванные закреплять полученные студентами теоретические знания. 

Перед практическим занятием студенту необходимо восстановить в памяти теоретический 

материал по теме практического занятия. Для этого следует обратиться к соответствующим главам 

учебника, конспекту лекций, настоящим методическим указаниям. 

Каждое занятие начинается с повторения теоретического материала по соответствующей 

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

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

выполнению упражнений. 

После такой проверки студентам предлагается выполнить соответствующие задания и 

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

ситуационные задачи на усвоение студентами теоретического материала. 

Порядок решения задач студентами может быть различным. Преподаватель может 

установить такой порядок, согласно которому каждый студент в отдельности самостоятельно 

решает задачу без обращения к каким – либо материалам или к преподавателю. Может быть 

использован и такой порядок решения задачи, когда предусматривается самостоятельное решение 

каждым студентом поставленной задачи с использованием конспектов, учебников и других 

http://www.voppsy.ru/issues/1984/844/844015.htm
mailto:library@yspi.Yar


методических и справочных материалов. При этом преподаватель обходит студентов, наблюдая за 

ходом решения и давая индивидуальные указания. 

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

её выполнения на доске. 

При выполнении студентами большой комплексной задачи проверка правильности её 

решения может выполняться преподавателем на дому. В этом случае преподаватель делает 

соответствующие замечания и даёт общую оценку выполнения задания. 

В конце занятия преподаватель подводит его итоги, даёт оценку активности студентов и 

уровня их знаний. 

Каждому студенту необходимо основательно закреплять полученные знания и вырабатывать 

навыки самостоятельной научной работы. С этой целью  в течение семестра студент должен 

выполнить контрольные работы. 

В качестве методики проведения практических занятий по курсу могут быть использованы и 

следующие формы: семинар – обсуждение существующих точек зрения на проблему и пути ее 

решения;  тематические доклады, позволяющие вырабатывать навыки публичных выступлений. 

Объем доклада должен составлять 4-5 страниц (на 10-15 мин.), содержание доклада должно 

раскрывать основные моменты рассматриваемой проблемы. 

 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студента 

Для эффективного достижения указанных выше целей обучения по дисциплине процесс 

изучения материала курса предполагает достаточно интенсивную работу не только на лекциях и 

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

работы. 

Самостоятельная работа по дисциплине делится на аудиторную и внеаудиторную. Вопросы 

организации самостоятельной  работы в ходе аудиторных занятий рассмотрены в предыдущих 

разделах предлагаемых методических рекомендаций. Поэтому рассмотрим процесс организации 

самостоятельной внеаудиторной работы студентов. Весь материал темы или отдельных ее вопросов, 

выносимых на самостоятельное изучение, разбивается на небольшие дозы. В конце каждой дозы 

приводятся вопросы для самоконтроля, отвечая на которые студент может проверить степень 

усвоения им изучаемого материала. Внеаудиторная самостоятельная работа включает также 

выполнение  индивидуальных контрольных заданий. Контрольные задания выполняются по каждой 

теме  курс.   По результатам работы студента на практических занятиях проставляется оценка в 

ведомость текущего контроля успеваемости и посещаемости студентов. 

 

Методические рекомендации для студентов 

по самостоятельной работе с литературой и научными источниками 

Написанию реферата и подготовке к семинарским занятиям предшествует глубокое изучение 

литературных источников по теме исследования. Для этого рационально использовать справочно-

поисковый аппарат библиотеки (каталоги и картотеки). Каталог – это перечень документальных 

источников информации (книг), имеющихся в фондах библиотеки. На каждой карточке каталога 

записаны сведения об одной книге: автор, заглавие, издание, год издания, количество страниц, 

шифр. Шифр обозначает место книги на полке. 

Если уже известны названия нужных книг и их авторы, необходимо воспользоваться 

алфавитным каталогом. Если необходимо выяснить, какие книги по конкретному вопросу (теме) 

имеются в данной библиотеке, следует обратиться к систематическому каталогу библиотеки. 

Систематический каталог раскрывает библиотечный фонд по содержанию, все карточки в нем 

располагаются в системе отраслей знания. Все разделы связаны между собой логической 

последовательностью и более дробное их деление направлено от общих вопросов к частным, более 

узким, конкретным. В некоторых библиотеках ведется предметный каталог. Он значительно 

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

тематическом плане - за основы наименования раздела берется не отрасль знания, а названия 

предметов. Рубрики предметного каталога расставлены в порядке алфавита первых слов, поэтому в 

одном алфавитном ряду оказываются предметы, логически между собой не связанные. 

Одним из основных аспектов работы с литературой является определение главного в данном 



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

издательства (или учреждения, выпустившего книгу), время издания, аннотация, оглавление, 

введение или предисловие, справочно-библиографический аппарат (список литературы, указатели и 

т.д.). 

При изучении заглавия следует сопоставить его с темой реферата. Если заглавие совпадает с 

темой или уже ее, то интерес представляет весь материал публикации. Если заглавие шире темы, то 

будет интересна только часть издания. 

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

содержать устоявшиеся положения. Если автор малоизвестен, то к материалу следует подходить с 

критических позиций и обращать внимание на доказательство приводимых положений. Работы 

малоизвестных авторов не менее важны, чем публикации известных ученых, поскольку 

малоизвестные авторы - это начинающие исследователи. Именно они выдвигают и доказывают 

новые положения. 

Наименование издательства может содержать информацию о качестве опубликованного 

материала. Современные книжные издательства специализируются на определенной тематике и 

предъявляют разные требования к качеству работ. Аннотация помещается в начале книги и 

содержит, как правило, цель издания и характеристику потенциального круга читателей. На основе 

этих данных имеется возможность оценить, насколько близка книга к исследованиям по теме 

курсовой работы. 

Оглавление раскрывает структуру издания, позволяет получить информацию о поставленных 

проблемах. На основе изучения оглавления можно определить, какая часть издания будет особенно 

полезна при выполнении курсовой работы. 

Во введении или предисловии издания указываются причины анализа исследуемых проблем, 

более подробно раскрывается цель книги. 

Справочно-библиографический аппарат позволяет судить об обоснованности выдвигаемых 

автором положений в трудах других авторов. Следует просмотреть список литературы, приводимый 

в конце издания, а также библиографические ссылки в тексте. Изучение списка литературы 

позволит получить информацию о степени изученности проблем темы курсовой работы. 

При подборе литературы необходимо сразу составлять библиографическое описание 

отобранных изданий в строгом соответствии с требованиями, предъявляемыми к оформлению 

списка литературы. 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

При освоении дисциплины используется электронная образовательная среда ЯГПУ 

LMSMOODLe. 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

Основные принципы, лежащие в основе мониторинга уровня подготовленности студентов к 

профессиональной деятельности: принцип сочетания оценки и самооценки, принцип 

обязательности и систематичности, принцип дифференцированности и индивидуальности, принцип 

использования форм оценивания, адекватных задачам формирования профессиональных 

компетенций в условиях изучения дисциплины. 

Вопросы к зачету 
1. Социальная психология как наука. Теоретические и прикладные задачи, функции социальной 

психологии в современном мире. 

2. Методы социально-психологического исследования. Специфика их применения. 

3. Особенности социально-психологического исследования 

4. Понятие малой группы. Классификация малых групп 

5. Динамические процессы в малых группах. Понятие о групповой сплоченности. 

6. Межличностные отношения в малых группах. Понятие о групповой роли, типология 

групповых ролей. 

7. Лидерство как особая роль в группе. Типы лидерства. Теории лидерства. 

8. Формы организации групповой деятельности. Каналы коммуникации в малых группах. 



9. Понятие о совместимости в социальной психологии. 

10. Личность в структуре внутригрупповых отношений. Понятия: позиция, статус, роль, 

внутренняя установка личности. 

11. Способы влияния группы на личность. Феномен группового давления. 

12. Социально-психологические проявления личности. Понятия: Я-концепция, самооценка, 

уровень притязаний. 

13. Социализация личности. Стадии, этапы, факторы, институты социализации. 

14. Общение как полифункциональный процесс. Функции, виды, уровни общения. 

15. Средства общения. Многообразие проявления вербальной и невербальной коммуникации. 

16. Стили общения. Факторы восприятия и оценки партнера. Барьеры в общении. 

17. Невербальная коммуникация как средство общения. 

18. Взаимодействие людей в процессе общения (интерактивная функция).  

19.  Определение трансакции в теории Э. Берна. Примеры параллельных и пересекающихся 

трансакций. 

20. Понятие конфликта. Виды конфликтов. 

21. Конфликтная ситуация и ее составляющие. Фазы развития конфликта. 

22. Стили взаимодействия в конфликтной ситуации по К. Томасу. 

23. Способы профилактики и решения конфликтов 
 

Методические рекомендации по БРС: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Материально-техническое обеспечениедисциплины  

- учебная и научная литература по дисциплине в библиотеках вуза, факультета и кафедры 

- ресурсный компьютерный центр факультета, современное информационное оборудование 

кафедры; программные электронные средства, доступ к сети Интернет; 

- аудио-, видеоаппаратура: видеомагнитофон, мультимедийный проектор; 

- наглядные пособия; 

- учебно-наглядные пособия: таблицы, схемы, дидактический, презентационный материалы по 

изучаемым темам 

 

16. Интерактивные формы занятий (_12_час.) 

 
№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения занятия Трудоемкост

ь (час.) 

1 Социальная психология личности Интерактивная лекция с 

использованием видео- и 

аудиоматериалов 

2 

№ 

п/п 

Средства оценивания Баллы 

1 Тестирование 90-100% «отлично», 70-89% 

«хорошо», 40-69% 

«удовлетворительно», менее 

40% «неудовлетворительно» 

- максимальное количество 

баллов за каждый тест 5. 

2 Реферат Максимально 6 

3 Конспект  Максимально 3 

4 Эссе  Максимально 6 

5 Дискуссия.подготовка Максимально 6 

6 Научный доклад Максимально 8 

7  Презентация  Максимально 8 

8 Коррекционно-развивающее занятие. Разработка Максимально 10 

9 Сценарий мероприятия. Разработка Максимально 10 

10 Проведение и сдача протоколов конкретных исследований Максимально 10 



2 Социальная психология 

взаимодействия людей 

Дискуссия по вопросам психологии 

взаимодействия людей 

2 

3 Понятие социальной группы. 

Межличностные отношения в 

группе, ее структура. Большие и 

малые группы 

Творческие задания: презентации и 

обсуждение 

Занятие с элементами социально-

психологического тренинга 

4 

4 Социальная психология в 

образовании 

Творческие задания  

Деловая игра 

4 

 Итого 12 

 
17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

Преподавание дисциплины на заочном отделении не предусмотрено. 
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1. Цель и задачи дисциплины 



Целью дисциплины является подготовка студентов к работе по квалификации – бакалавр 

педагогики. 

Задачи дисциплины:  

– формирование у студентов понимания этнопедагогики как науки об изучении 

педагогического опыта народного воспитания; 

- овладения студентами представления о сущности педагогической культуры народа, его 

педагогических традициях; 

-развитие умений и расширение педагогических знаний студентов с целью использования 

воспитательных возможностей различных компонентов народной культуры в организации 

педагогического процесса дошкольного учреждения, в создании системы работы детского сада на 

основе главных составляющих народной педагогики: празднично-игровой культуры, труда и 

общения. 

Курс включает лекционные и практические занятия, в процессе которых студенты получают 

профессиональные навыки грамотного применения в работе с дошкольниками фольклорного 

материала, организации в дошкольном учреждении некоторых обрядовых праздников. Содержание 

курса «Этнопедагогика» предполагает не только расширение теоретических, практических знаний и 

умений студентов, но и активизацию самого учебного процесса за счет выполнения студентами 

самостоятельных творческих заданий, требующих анализа изученной литературы, подборки 

докладов, рефератов по обозначенным в объеме курса проблемам 

 

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

Дисциплина включена в вариативнуючасть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями:  

Способность к самоорганизации и самообразованию» (ОК-6) 

Студент должен:  

- знатьтехнологию целеполагания собственной профессиональной деятельности; средства 

осуществления самоорганизации и самообразования;  осознавать  необходимость непрерывного 

самообразования; 

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

Интернет и других источниках; использовать электронные образовательные ресурсы в целях 

самоорганизации и саморазвития; разрабатывать план самообразования и самоорганизации; выбирать 

средства самообразования и самоорганизации в соответствии с поставленными целями; 

- владеть способами  работы с персональным компьютером;  целеполагания процесса 

собственного профессионального развития; моделирования и оценки качества собственного 

образовательного маршрута и профессиональной карьеры; самоанализа, самооценки и самокоррекции; 

анализа  и синтеза профессиональной информации и опыта с целью самообразования. 

Готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1) 

Студент должен:  

- знать: особенности педагогической профессии; значимость   педагогической профессии для 

развития общества;  необходимость реализации профессиональных функций в области обучения и 

воспитания;  требования ФГОС общего образования к организации  образовательной деятельности;  

сущность профессиональных функций педагога;  нормы профессиональной этики; правовые, 

нравственные и этические нормы; 

- обладать умениями:  иллюстрировать  особенности педагогической профессии примерами из 

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

формулировать задачи в области обучения и воспитания в соответствии с профессиональными 

функциями; применять  требования ФГОС общего образования при организации образовательной 

деятельности; планировать  свою деятельность в рамках определенной профессиональной функции; 

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

анализировать  деятельность педагога с точки зрения выполнения норм профессиональной этики; 

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

этическими нормами;   



- владеть способами – сравнения особенности педагогической профессии с другими 

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

обучения и воспитания  в рамках реализации определенных профессиональных функций; разработки 

образовательных проектов, реализующих требования ФГОС общего образования; оценивания качества 

образовательных проектов в соответствии с требованиями ФГОС общего образования; организации 

своей деятельности по реализации профессиональных функций; разработки программы диагностики 

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

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

этических норм. 

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

Студент должен:  

- знать стилистические особенности профессиональной устной и письменной речи; правила 

корпоративной культуры, принципы и методы организации и управления коллективами; 

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

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

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

информации в сети Интернет и других источниках; использования электронных образовательных 

ресурсов в целях самоорганизации и саморазвития; 

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

общения с коллегами в соответствии с нормами этикета. 

«Способность использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

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

Студент должен:  

- знать состав и структуру образовательной среды; возможности использования 

образовательной среды для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса;  критерии оценки 

качества учебно-воспитательного процесса; 

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

образовательной среды для организации учебного процесса; планировать организацию учебного 

процесса с использованием возможностей образовательной среды; 

- владеть способами организации и проведения занятий с использованием возможностей 

образовательной среды для формирования умений различных учебных видов учебной деятельности и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса. 

 «Способность проектировать траектории своего профессионального роста и 

личностного развития» (ПК-10) 

Студент должен:  

- знать основы самообразования педагога; как связаны профессиональный рост и 

личностное развитие педагога; свои профессионально-личностные качества, требующие 

совершенствования и корректировки; как проектировать траектории своего профессионального 

роста и личностного развития;  законодательные акты РФ; 

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

других источниках; использовать электронные образовательные ресурсы в целях самоорганизации и 

саморазвития; разрабатывать  план  самообразования и самоорганизации; выбирать   средства   

самообразования и самоорганизации в соответствии с поставленными целями; сосредоточиться на 

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

самообразование; соблюдать гигиенически и педагогически обоснованный режим дня; организовать 

свой культурный отдых; преображать окружающую действительность; ориентироваться на 

творческие начала в своей деятельности; формулировать профессиональные цели; самостоятельно 

добывать учебную и профессиональную информацию и оперировать ею в связи с решением 

теоретических и практических задач; планировать свою учебную и внеучебную деятельность и 

включать в педагогический процесс проектные методики, инновационные технологии, 

использовать активные и интерактивные методы обучения. 

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

синтеза профессиональной информации и опыта с целью самообразования. Владеет рациональными 



приемами и методами самостоятельной работы по добыванию знаний, совершенствованию устной 

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

пониманием и признанием индивидуальных ценностей ближайшим окружением референтных лиц; 

познавательным интересом к будущей профессии; способностью самостоятельно формулировать 

задачи по саморазвитию и вырабатывать стратегию и тактику их достижения; стремлением к 

возможно более полной реализации своих потенций в профессиональной деятельности; мотивами 

признания коллегами по работе, мотивами морального и материального поощрения;  опытом  

целеполагания процесса собственного профессионального развития; основами моделирования  и 

оценки качества собственного образовательного маршрута и профессиональной карьеры. 

Дисциплина «Этнопедагогика» является предшествующей для таких дисциплин как: 

«Семейная педагогика»; «Основы специальной педагогики и психологии», «Управление 

дошкольным образованием», Учебная и производственная практики. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенции ПК – 3,7 
КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень 

компоненто

в 

Средств

а 

формиро

вания 

Средс

тва 

оцени

вания

* 

Уровни освоения компетенций 
Шиф

рком

петен

ции 

Формулиров

ка 

Общекультурные компетенции не предусмотрены 

Общепрофессиональные компетенции не предусмотрены 

Профессиональные компетенции: ПК-3,7 

ПК-3 «Способность 

решать 

задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственног

о развития 

обучающихся 

в учебной и 

внеучебной 

деятельности

» 

- Знать:цель 

и задачи 

духовно-

нравственно

го развития 

и 

воспитания в 

учебной и 

внеучебной 

деятельност

и 

- основные 

принципы 

организации 

духовно-

нравственно

го развития 

и 

воспитания в 

учебной и 

внеучебной 

деятельност

и,- 

воспитатель

ные 

возможност

и различных 

видов 

деятельност

и 

обучающихс

я (учебной, 

трудовой,  

игровой, 

трудовой, 

- 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

Портф

олио 

 

 

Презе

нтаци

я 

 

 

Базовый уровень: 

Знать: цель и задачи духовно-

нравственного развития и воспитания в 

учебной и внеучебной деятельности, 

воспитательные возможности 

различных видов деятельности 

обучающихся 

Уметь:раскрывать задачи духовно-

нравственного развития и воспитания 

обучающихся в сфере личностного 

развития, в сфере общественных и 

государственных отношений, 

использовать в учебной и внеучебной 

деятельности активные и интерактивные 

методы воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся 

Владеть: методами и формами 

воспитательной работы, направленной 

на духовно-нравственное развитие 

обучающихся 

Повышенный уровень: 

Знать: базовые теории воспитания и 

развития личности, основные принципы 

организации духовно-нравственного 

развития и воспитания в учебной и 

внеучебной деятельности 

Уметь: выделять ценностный аспект 

учебного знания и информации и 

выбирать учебные и внеучебные знания, 

обеспечивающие понимание и 

переживание обучающимися их 

ценностного аспекта,обосновать выбор 

воспитательных целей  по духовно-

нравственному развитию обучающихся 

в учебной и внеучебной деятельности; 



спортивной, 

художествен

ной, 

волонтерско

й и т.д.) 

-  основные 

формы, 

методы, 

технологии 

воспитания 

и духовно-

нравственно

го развития 

обучающихс

я  в учебной 

и 

внеучебной 

деятельност

и 

Уметь: - 

распознавать 

ценностный 

аспект 

учебного 

знания и 

информации

, 

использоват

ь в учебной 

и 

внеучебной 

деятельност

и  активные 

и 

интерактивн

ые  методы, 

технологии  

воспитания 

и духовно-

нравственно

го развития 

обучающихс

я 

- 

реализовыва

ть  свою 

деятельность 

по 

воспитанию 

и духовно-

нравственно

му развитию 

обучающихс

я в 

сотрудничес

тве с  

другими 

педагогичес

кими 

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 

реализовать свою деятельность по 

воспитанию и духовно-нравственному 

развитию обучающихся в 

сотрудничестве с другими 

педагогическими работниками; 

проектировать и реализует 

воспитательные программы по духовно-

нравственному развитию обучающихся 

Владеть: современными методами  и 

формами воспитательной работы, 

направленными  на развитие у 

обучающихся познавательной 

активности, самостоятельности, 

творческих способностей, гражданской 

позиции, толерантности,  культуры 

здорового и безопасного образа жизни 



работниками 

Владеть: - 

современны

ми методами  

и формами 

воспитатель

ной работы, 

направленн

ыми на 

развитие у 

обучающихс

я 

познаватель

ной 

активности, 

самостоятел

ьности, 

творческих 

способносте

й, 

гражданской 

позиции, 

толерантнос

ти,  

культуры 

здорового и 

безопасного 

образа 

жизни 

 

 

ПК-7 «Способность 

организовыва

ть 

сотрудничест

во 

обучающихся

, 

поддерживать 

активность и 

инициативнос

ть, 

самостоятель

ность 

обучающихся

, развивать их 

творческие 

способности» 

Знать: 

 -условия 

формирован

ия 

самостоятел

ьности и 

инициативы 

детей; 

- структуру 

организацио

нной 

деятельност

и. 

 -основные 

принципы 

деятельност

ного 

подхода; 

- сущность, 

типы и 

структуру 

творческих 

способносте

й; 

- способы 

диагностики 

творческих 

способносте

Выступл

ения на 

семинара

х, 

конферен

циях. 

Организа

ция 

воспитат

ельного 

процесса 

на 

занятиях 

и в 

свободно

й от 

занятий 

время в 

период 

педагоги

ческих 

практик. 

Проведен

ие 

занятий 

во время 

педагоги

ческих 

Тест 

 

 

 

 

 

Презе

нтаци

я 

 

 

 

 

 

 

Анали

з 

видео

матер

иала 

 

 

 

 

 

Портф

олио 

 

Базовый уровень: 

Знать: 

условия формирования 

самостоятельности и инициативы 

детей; 

 структуру организационной 

деятельности;  

 стимулы формирования 

положительной мотивации детей к 

деятельности; 

 сущность и структуру творческих 

способностей; 

 способы диагностики творческих 

способностей обучающихся, 

технологии развития творческих 

способностей детей; 

Уметь: 

-управлять возрастными группами 

детей в процессе обучения и 

воспитания; 

-анализировать реальное состояние дел 

в группе, поддерживает в детском 

коллективе деловую, дружелюбную 

атмосферу. 

-определять способы диагностики 

творческих способностей детей. 

-использовать технологии развития 

творческих способностей. 



й 

обучающихс

я. 

Уметь: 

описывать 

технологии 

развития 

творческих 

способносте

й. 

-

организоват

ь 

мыслительн

ую 

деятельность 

детей, 

поддержать 

их 

инициативы. 

-

использоват

ь стимулы 

формирован

ия 

положитель

ной 

мотивации к 

деятельност

и. 

Владеть: 

 - приемами 

стимулирова

ния 

активности и 

инициативы 

детей; 

- способами 

осуществлен

ия 

психолого-

педагогичес

кой 

поддержки и 

сопровожде

ния 

одарённых 

детей. 

-разработкой 

и 

применение

м 

технологии 

воспитания 

для развития 

творческих 

способносте

й 

обучающихс

практик. 

Проведен

ие 

коллекти

вных 

творческ

их дел. 

 

Подготов

ка 

проектов. 

 

 

 

 

Презе

нтаци

я 

Владеть: 

- технологией целеполагания в 

процессе обучения. 

-постановкой задач формирования 

положительной мотивации 

деятельности детей 

- способами достижения целей 

деятельности. 

- методикой диагностики творческих 

способностей школьников. 

-средствами формирования 

способностей; 

 -организацией сотрудничества в 

коллективе детей. 

 - методикой коллективного 

творческого дела. 

 

Повышенный уровень: 

Знать: 

- реальное состояние дел в группе, 

создавая в детском коллективе 

деловую, дружелюбную атмосферу 

-приемы стимулирования активности и 

инициативы детей; 

 -технологии обучения в 

сотрудничестве для развития 

творческих способностей детей, 

выявляя их творческие способности; 

-способы осуществления психолого-

педагогической поддержки и 

сопровождения одаренных детей. 

Уметь: 

-обосновывать целесообразность 

составленного плана деятельности. 

-использовать элементы проблемного 

обучения. 

-фиксировать достижения группы и 

каждого дошкольника 

Владеть: 

  -собственными приемами, 

направленными на развитие творчески 

одарённых детей в соответствии с их 

индивидуальными потребностями 

-владеть способностью создавать 

ситуацию успеха для каждого 

дошкольника в разных видах 

деятельности. 



я. 

Специальные компетенции не предусмотрены 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

10  

Контактная работа с преподавателем (всего) 36 36  

В том числе:    

Лекции (Л) 16 16  

Практические занятия (ПЗ) Семинары (С) 20 20  

Самостоятельная работа (всего) 36 36  

В том числе:    

Реферат 6 6  

Подготовка к семинарским и практическим занятиям 12 12  

Решение педагогических задач и проблемных ситуаций       10 10  

Подготовка и прохождение тестирования, контр./работ 8 8  

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

Общая трудоемкость часы 

зачетные единицы 

72 72  

2 2  

 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 
 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1 Этнопедагогика как 

область науки. 

. 

 

В ходе изучения данной темы необходимо дать представление о 

предмете этнопедагогика и задачах курса «Этнопедагогика». 

Определить место этнопедагогики в системе научных знаний о 

культуре и истории народа, а также 

определить место курса “Этнопедагогика» в системе подготовки 

специалистов по дошкольному воспитанию. 

 

2 Проблема воспитания 

подрастающего 

поколения средствами 

народной педагогики в 

наследии классиков 

педагогики. 

 

В данной теме раскрываются вопросы обращения к опыту народного 

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

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

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

. 

 

3* Педагогическая 

культура и духовный 

прогресс народа 

Данная тема раскрывается в следующей последовательности: 

- определение педагогической культуры как части народной 

культуры, связанной с воспитанием детей; 



 

- содержание педагогической культуры народа, ее материальное и 

духовное воплощение; 

- определение понятия преемственности в воспитании; 

- традиции, обычаи, обряды, как основа преемственности. 

 

4  Сущность воспитания 

в народной 

педагогической системе 

 

Изучая тему, необходимо раскрыть: 

- Идеал совершенной личности как цель воспитания в народной 

педагогике; 

- Задачи воспитаня в народной педагогике; 

- Принципы воспитания в народной педагогике; 

- Пути реализации программы формирования совершенной личности 

(имянаречение, пример-образец, заповеди, произведения народного 

творчества, труд, природа и др.) 

 

5 Средства народной 

педагогики 

.  

В ходе изучения темы необходимо дать представление о пословицах, 

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

их педагогическом значении; раскрыть особенности детского 

фольклора и его педагогические возможности.  

6 Факторы народного 

воспитания 

 

В данной теме необходимо остановиться  на факторах народного 

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

идеал. 

7 Народная педагогика в 

воспитании 

дошкольников 

 

Изучение темы включает следующие вопросы: 

- содержание и воспитательные возможности народной педагогики в 

системе работы дошкольного учреждения: 

- планирование воспитательно-образовательного процесса в детском 

саду на идеях народной педагогики. 

 

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№ № разделов данной дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Семейная педагогика и 

воспитание детей дошкольного 

возраста 

+ + + + + + + 

2 Основы специальной педагогики 

и психологии 

+ + + + + + + 

3 Практика в группах детей 

дошкольного возраста 

+ + + + + + + 

4 Управление дошкольным 

образованием 

+ + + + + + + 

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

6 Учебная практика по написанию + + + + + + + 



ВКР 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 
 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

 

Лекц. Практ. зан.  Сем. СРС Всего 

1 Этнопедагогика как область науки. 2 - - 4 6 

2 Проблема воспитания 

подрастающего поколения 

средствами народной педагогики в 

наследии классиков педагогики. 

2 - - 4 6 

3 Педагогическая культура и 

духовный прогресс народа 

2 2 2 4 10 

4 Сущность воспитания в народной 

педагогической системе 

2 2 2 6 12 

5 Средства народной педагогики 

 

4 2 2 6 14 

6 Факторы народного воспитания 

 

2 2 - 4 8 

7 Народная педагогика в воспитании 

дошкольников 

 

2 4 2 8 16 

 Всего 16 12 8 36 72 

 

 

 

6. Лекции 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Предмет этнопедагогики и задачи курса  

Место этнопедагогики в системе научных знаний о культуре и истории 

народа 

Место курса “Этнопедагогика» в системе подготовки специалистов по 

дошкольному воспитанию. 

Научные основы этнопедагогики и ее связь с другими науками. 

2 

2 2 Обращения к опыту народного воспитания в истории педагогической 

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

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

Сухомлинский, А.П. Усова). 

 

2 

3 3  Определение педагогической культуры как части народной культуры, 

связанной с воспитанием детей; 

2 



содержание педагогической культуры народа, ее материальное и 

духовное воплощение; 

 определение понятия преемственности в воспитании; 

традиции, обычаи, обряды, как основа преемственности. 

 

4 4 - Идеал совершенной личности как цель воспитания в народной 

педагогике; 

- Задачи воспитания в народной педагогике; 

- Принципы воспитания в народной педагогике; 

- Пути реализации программы формирования совершенной личности 

(имянаречение, пример-образец, заповеди, произведения народного 

творчества, труд, природа и др.) 

 

2 

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

народного воспитания, их педагогическом значении;  

особенности детского фольклора и его педагогические возможности. 

4 

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

искусство, пример-идеал. 

2 

7 7 Содержание и воспитательные возможности народной педагогики в 

системе работы дошкольного учреждения: 

 планирование воспитательно-образовательного процесса в детском саду 

на идеях народной педагогики. 

2 

 

 

 

8. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость (час.) 

1 3 Занятие 1. 

Вопросы к занятию. 

1.Педагогическая культура, ее сущность и содержание 

2.Педагогические традиции, изместо в духовной культуре 

народа. 

3.Народное воспитание и преемственность поколений; 

4.Народ как творец педагогической культуры. 

4 

2 4 Занятие 1. 

Вопросы к занятию. 

1.Сущность воспитания в народной педагогике. 

2.Понятие идеала совершенного человека. 

3.Пути реализации программы воспитания совершенной 

личности. 

4.Комбинированный характер воздействия средств народной 

педагогики. 

5. Комплексные формы организации народной жизни 

(праздники, обычаи, обряды) 

4 

3 5 Занятие 1. 

Вопросы к занятию. 

1Роль народной культуры в формировании личности. 

2.Фольклор и его особенности 

3. Обрядовая поэзия, календарная и семейная обрядность, 

структура народных праздников 

4.Понятие о малых жанрах музыкально-поэтического 

4 



фольклора. Обрядовая поэзия, календарная и семейная 

обрядность, структура народных праздников. 

5Педагогическая направленность средств народной 

педагогики. 

4 6 Занятие 1. 

Вопросы к занятию. 

1.Природа как фактор воспитания. 

2.Игра как фактор и средство воспитания. 

3.Труд как цель и средство воспитания. 

4Искусство как фактор воспитания. 

2 

5 7 Занятие 1. 

Вопросы к занятию. 

1.Планирование работы дошкольного учреждения на основе 

принципов народного воспитания. 

2Народный месяцеслов и возможность его использования в 

системе работы дошкольного учреждения. 

3 Использование средств народного воспитания с работе с 

дошкольниками. 

4.Использования праздников как формы организации 

взросло-детской жизни в народной культуре  

6 

 

 

 

9.Содержание самостоятельной работы студентов по темам дисциплины 

 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

Реферат 6 

Подготовка к семинарским и практическим занятиям 12 

Решение педагогических задач и проблемных ситуаций       10 

Подготовка и прохождение тестирования, контр./работ 8 

 
 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Этнопедагогика как область науки. 

 

Заполнить терминологический 

словарь основными понятиями – 

словарь  

Подготовить схему взаимосвязи 

дисциплины с другими науками – 

схема  

4 

2 Проблема воспитания подрастающего 

поколения средствами народной 

педагогики в наследии классиков 

педагогики. 

Проблема обращения к опыту 

народного воспитания в истории 

педагогической мысли: идея 

народности в педагогической 

системе К.Д. Ушинского - реферат 

Составить аннотацию на работу 

Усовой «Народное искусство в 

детском саду» – аннотация  

4 

3 Педагогическая культура и духовный 

прогресс народа 

 

Подготовить реферат по 

использованию традиций – текст 

составить подборку пословиц и 

поговорок для использования в 

4 



работе с детьми – текст  

4 Сущность воспитания в народной 

педагогической системе 

Составить беседу «Что в имени 

тебе моем?» -текст; 

разработать занятие по 

использованию средств народной 

педагогики в работе с детьми в 

каждой возрастной группе – 

конспект занятия. Подготовить и 

разыграть обряд колядования – 

выступление.  

6 

5 Средства народной педагогики 

 

Занятие по развитию речи с 

использованием жанров 

фольклора– конспект занятия; 

использование фольклора в 

художественном воспитании 

дошкольников – конспект; 

разработать занятие по 

использованию загадок как 

средства умственного воспитания – 

конспект  

6 

6 Факторы народного воспитания 

 

Составить сценарий праздника для 

каждой возрастной группы, 

отражающего любовь народа к 

родной природе – сценарий 

4 

7 Народная педагогика в воспитании 

дошкольников 

Разработать сценарий развлечения 

по драматизации народной сказки в 

старшей возрастной и 

подготовительной группах – 

сценарий; Составить беседу с 

родителями о педагогической 

направленности элементов 

народной культуры. Составить 

план работы дошкольного 

учреждения с использованием 

народной культуры – план-схема; 

подготовить реферат по одному их 

фольклорных праздников.  

8 

 

 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) 

Не предусмотрена 

 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине 
 

Шифр 

компетенции 

Формулировка 

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

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности» 

Содержательное 

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 

1.1Называет основную цель 

современного отечественного 

образования 

зачет, Портфолио как форма оценки 

знаний в области изучаемых 

проблем дисциплины 



развития и 

воспитания в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

1.2Раскрывает задачи 

духовно-нравственного 

развития и воспитания 

обучающихся в сфере 

личностного развития, в 

сфере общественных и 

государственных отношений 

Презентация по содержанию 

народных традиций воспитания 

2.  Называет 

базовые теории 

воспитания и 

развития личности 

2.1. Воспроизводит теории 

развития личности (И.Х 

Кули, О.Г. Мид, З. Фрейд, Ж. 

Пиаже, Л. Колберг, Л.С. 

Выготский) 

2.2. Называет основные идеи 

и подходы в современных 

теориях воспитания и 

развития. 

2.3. Представляет 

региональные концепции 

воспитания 

зачет, Портфолио как форма оценки 

знаний в области изучаемых 

проблем дисциплины) 

Презентация по содержанию 

народных традиций воспитания 

3. Перечисляет 

основные 

принципы 

организации 

духовно-

нравственного 

развития и 

воспитания в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

3.1.  Раскрывает суть 

принципов организации 

духовно-нравственного 

развития и  воспитания 

обучающихся (не менее 3): 

нравственного примера 

педагога; социально-

педагогического партнерства, 

индивидуально-личностного 

развития; интегративности 

программ духовно-

нравственного воспитания; 

социальной 

востребованности воспитания 

3.2. Приводит практические 

примеры реализации 

принципов  организации 

духовно-нравственного 

развития и  воспитания 

обучающихся  

зачет, Портфолио как форма оценки 

знаний в области изучаемых 

проблем дисциплины 

Презентация по содержанию 

народных традиций воспитания 

4. Знает 

воспитательные 

возможности 

различных видов 

деятельности 

обучающихся 

(учебной, 

трудовой,  игровой, 

трудовой, 

спортивной, 

художественной, 

волонтерской и 

т.д.)  

4.1. Иллюстрирует на 

практических примерах 

воспитательные возможности 

различных видов 

деятельности 

зачет, Портфолио как форма 

оценки знаний в области изучаемых 

проблем дисциплины 

Презентация по содержанию 

народных традиций воспитания 

5. Называет 

основные формы, 

методы, 

технологии 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

5.1. Раскрывает сущность 

форм, методов и технологий 

воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

зачет, Портфолио как форма 

оценки знаний в области изучаемых 

проблем дисциплины) 

Презентация по содержанию 

народных традиций воспитания 



развития 

обучающихся  в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

6. Распознает 

ценностный аспект 

учебного знания и 

информации и 

выбирает учебные  

и внеучебные  

знания, 

обеспечивающие 

понимание и 

переживание 

обучающимися их  

ценностного 

аспекта 

 

6.1. Выбирает содержание 

учебной и внеучебной 

деятельности, исходя из задач 

духовно-нравственного 

развития и воспитания 

обучающихся 

зачет, Портфолио как форма 

оценки знаний в области изучаемых 

проблем дисциплины 

Презентация по содержанию 

народных традиций воспитания 

7. Использует в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

активные и 

интерактивные 

методы воспитания 

и духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся 

7.1. Показывает 

использование в учебной и в 

внеучебной деятельности 

активных и интерактивных  

методов воспитания и 

духовно-нравственного 

развития обучающихся 

зачет, Портфолио как форма 

оценки знаний в области изучаемых 

проблем дисциплины 

Презентация по содержанию 

народных традиций воспитания 

8. Ставит цели 

духовно-

нравственного 

развития и 

воспитания 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

 

8.1. Осуществляет 

целеполагание в учебной и 

внеучебной деятельности 

по духовно-нравственному 

развитию обучающихся 

 зачет, Портфолио как форма 

оценки знаний в области изучаемых 

проблем дисциплины 

9. Проектирует и 

реализует 

воспитательные 

программы по 

духовно-

нравственному 

развитию 

обучающихся 

9.1. Разрабатывает проект 

воспитательной программы 

по духовно-нравственному 

развитию обучающихся 

 

зачет, Портфолио как форма оценки 

знаний в области изучаемых 

проблем дисциплины) 

Презентация по содержанию 

народных традиций воспитания 

10.Владеет 

современными 

методами  и 

формами 

воспитательной 

работы, 

направленными  на 

развитие у 

обучающихся 

познавательной 

10. Демонстрирует 

возможности применения 

современных методов и форм 

воспитательной работы по 

развитию у обучающихся 

познавательной активности, 

самостоятельности, 

творческих способностей, 

гражданской позиции, 

толерантности,  культуры 

зачет, Портфолио как форма оценки 

знаний в области изучаемых 

проблем дисциплины 

Презентация по содержанию 

народных традиций воспитания 



активности, 

самостоятельности, 

творческих 

способностей, 

гражданской 

позиции, 

толерантности,  

культуры 

здорового и 

безопасного образа 

жизни 

здорового и безопасного 

образа жизни 

10.1.Обосновывает выбор 

методов и  форм  

воспитательной работы  по 

духовно-нравственному 

развитию обучающихся 

Повышенный уровень 

1. Реализует  

свою 

деятельность 

по 

воспитанию и 

духовно-

нравственному 

развитию 

обучающихся 

в 

сотрудничеств

е с  другими 

педагогически

ми 

работниками   

1.1. 1.1. Соотносит свои 

планы и программы 

по духовно-

нравственному 

развитию 

обучающихся с 

планами и 

программами других 

педагогических 

работников 

зачет Портфолио как форма 

оценки знаний в области изучаемых 

проблем дисциплины) 

Презентация по содержанию 

народных традиций воспитания 

2.Обосновывает 

выбор 

воспитательных 

целей  по духовно-

нравственному 

развитию 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

 

2.1.Самостоятельно 

разрабатывает 

технологическую карту 

урока с использованием 

современных  методов и 

технологий обучения. 

зачет Портфолио как форма оценки 

знаний в области изучаемых 

проблем дисциплины 

Презентация по содержанию 

народных традиций воспитания 

3.Проектирует и 

реализует 

воспитательные 

программы по 

духовно-

нравственному 

развитию 

обучающихся 

 

3.1.  Разрабатывает проект 

одного из направлений 

воспитательной работы по  

духовно-нравственному 

развитию обучающихся 

3.2. Апробирует  на практике 

разработанный проект 

3.3. Производит анализ и 

оценку результативности 

проекта 

 

зачет Портфолио как форма оценки 

знаний в области изучаемых 

проблем дисциплины  

 

Презентация по содержанию 

народных традиций воспитания 

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 

1.Выявляет 

условия 

формирования 

самостоятельности 

и инициативы 

школьников. 

1.1. Описывает условия 

формирования 

самостоятельности и 

инициативы школьников. 

1.2. Диагностирует 

готовность учащихся к 

деятельности. 

зачет Тест (включает вопросы по 

материалу текущего временного 

периода) 

Портфолио (включает материалы, 

предусматривающие знание 

базовых теорий воспитания и 

развития личности) 

Анализ видео материалов (в рамках 

прохождения обозначенных 

учебным планом тем организации 

специальных видов деятельности) 

2.Осознает 

структуру 

организационной 

деятельности 

2.1Применяет технологию 

целеполагания в процессе 

обучения. 

2.2. Ставит задачи 

сформировать 

положительную мотивацию 

и намечает способы 

достижения целей 

деятельности. 

зачет Тест (включает вопросы по 

материалу текущего временного 

периода) 

Портфолио (включает материалы, 

предусматривающие знание 

базовых теорий воспитания и 

развития личности) 

Анализ видео материалов (в рамках 

прохождения обозначенных 

учебным планом тем организации 

специальных видов деятельности) 

3.Описывает 

стимулы 

формирования 

положительной 

мотивации 

школьников к 

деятельности 

3.1. Использует в учебной 

деятельности методы 

диагностики неуспеха 

учащихся. 

3.2. Использует в качестве 

средства информационные 

технологии 

зачет Тест (включает вопросы по 

материалу текущего временного 

периода) 

Портфолио (включает материалы, 

предусматривающие знание 

базовых теорий воспитания и 

развития личности) 

Анализ видео материалов (в рамках 

прохождения обозначенных 

учебным планом тем организации 

специальных видов деятельности) 

4.Обнаруживает 

знание основных 

принципов 

деятельностного 

подхода. 

4.1. Структурирует 

деятельность на действия и 

операции. 

4.2. Определяет 

ориентировочную основу 

действий. 

, зачет Тест (включает вопросы по 

материалу текущего временного 

периода) 

Портфолио (включает материалы, 

предусматривающие знание 

базовых теорий воспитания и 

развития личности) 



Анализ видео материалов (в рамках 

прохождения обозначенных 

учебным планом тем организации 

специальных видов деятельности) 

5.Характеризует 

сущность и 

структуру 

творческих 

способностей. 

5.1. Владеет методикой 

диагностики творческих 

способностей школьников. 

5.2. Описывает средства 

формирования 

способностей.  

5.3. Характеризует 

психологические 

особенности одарённых 

детей. 

зачет Тест (включает вопросы по 

материалу текущего временного 

периода) 

Портфолио (включает материалы, 

предусматривающие знание 

базовых теорий воспитания и 

развития личности) 

Анализ видео материалов (в рамках 

прохождения обозначенных 

учебным планом тем организации 

специальных видов деятельности) 

6.Использует 

методики   

формирования 

самостоятельности, 

инициативы, 

сотрудничества 

обучающихся 

6.1. Умеет организовать 

коллективное 

целеполагание и 

планирование деятельности. 

6.2. Организует 

сотрудничество в 

коллективе обучающихся. 

зачет Тест (включает вопросы по 

материалу текущего временного 

периода) 

Портфолио (включает материалы, 

предусматривающие знание 

базовых теорий воспитания и 

развития личности) 

Анализ видео материалов (в рамках 

прохождения обозначенных 

учебным планом тем организации 

специальных видов деятельности) 

7.Описывает 

способы 

диагностики 

творческих 

способностей 

обучающихся. 

7.1. Использует методику 

коллективного творческого 

дела. 

7.2. Может 

классифицировать 

обучающихся по их 

творческим способностям 

зачет Тест (включает вопросы по 

материалу текущего временного 

периода) 

Портфолио (включает материалы, 

предусматривающие знание 

базовых теорий воспитания и 

развития личности) 

Анализ видео материалов (в рамках 

прохождения обозначенных 

учебным планом тем организации 

специальных видов деятельности) 

8.Описывает 

технологии 

развития 

творческих 

способностей 

8.1. Технологии 

развивающего обучения. 

8.2. Информационно-

коммуникативные 

технологии. 

8.3. Проектные и 

исследовательские. 

8.4. Проблемное обучение. 

зачет Тест (включает вопросы по 

материалу текущего временного 

периода) 

Портфолио (включает материалы, 

предусматривающие знание 

базовых теорий воспитания и 



8.5. Игровое обучение. 

8.6. Обучение в 

сотрудничестве (командная 

и групповая работа). 

8.7. Технологии развития 

художественных, 

музыкальных, 

хореографических, 

литературных способностей 

школьников 

развития личности) 

Анализ видео материалов (в рамках 

прохождения обозначенных 

учебным планом тем организации 

специальных видов деятельности) 

9.Управляет 

учебными 

группами в 

процессе обучения 

и воспитания. 

9.1. Использует 

положительные стимулы 

формирования мотивации к 

совместной деятельности. 

10.1. Ведет учет 

достижений школьников. 

10.2. Организует 

коллективную поддержку 

достижений школьников. 

зачет Тест (включает вопросы по 

материалу текущего временного 

периода) 

Портфолио (включает материалы, 

предусматривающие знание 

базовых теорий воспитания и 

развития личности) 

Анализ видео материалов (в рамках 

прохождения обозначенных 

учебным планом тем организации 

специальных видов деятельности) 

Повышенный уровень 

1. Осуществляет 

целеполагание и 

планирование 

разных видов 

деятельности 

вместе с 

дошкольниками 

1.1. Обосновывает 

целесообразность 

составленного плана 

деятельности. 

зачет Тест (включает вопросы по 

материалу текущего временного 

периода) 

Портфолио (включает материалы, 

предусматривающие знание 

базовых теорий воспитания и 

развития личности) 

2.Организует 

мыслительную 

деятельность 

дошкольников. 

2.1. Владеет способами 

организации мыслительной 

деятельности 

дошкольников. 

2.2. Использует 

мыслительную 

деятельность для 

проведения экспериментов. 

2.3. Использует элементы 

проблемного обучения. 

зачет Тест (включает вопросы по 

материалу текущего временного 

периода) 

Портфолио (включает материалы, 

предусматривающие знание 

базовых теорий воспитания и 

развития личности) 

3.Владеет 

приемами 

стимулирования 

активности и 

инициативы 

обучаемых 

3.1. Использует для 

организации деятельности 

потребности дошкольников 

в познании, деятельности, 

развитии, общении. 

зачет Тест (включает вопросы по 

материалу текущего временного 

периода) 

Портфолио (включает материалы, 

предусматривающие знание 

базовых теорий воспитания и 

развития личности) 

4.Применяет 

технологии 

4.1. Использует проектный 

метод организации 

зачет 

 

Тест (включает вопросы по 

материалу текущего временного 



обучения в 

сотрудничестве. 

деятельности. зачет периода) 

Портфолио (включает материалы, 

предусматривающие знание 

базовых теорий воспитания и 

развития личности) 

5.Разрабатывает и 

применяет   

технологии 

обучения в 

сотрудничестве 

для развития 

творческих 

способностей 

обучающихся. 

Выявляет 

творческие 

способности 

5.1. Организует работу в 

парах, малых группах и 

командах. 

5.2. Организует совместное 

целеполагание и 

планирование деятельности. 

5.3. Фиксирует достижения 

группы и каждого 

школьника. 

зачет 

 

 

 

Тест (включает вопросы по 

материалу текущего временного 

периода) 

Портфолио (включает материалы, 

предусматривающие знание 

базовых теорий воспитания и 

развития личности) 

6.Использует 

способы 

осуществления 

психолого-

педагогической 

поддержки и 

сопровождения 

одаренных 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 

зачет Тест (включает вопросы по 

материалу текущего временного 

периода) 

Портфолио (включает материалы, 

предусматривающие знание 

базовых теорий воспитания и 

развития личности) 

7.Организует 

усвоение 

метапредметных 

знаний для 

управления 

познавательной, 

информационно-

коммуникативной 

и рефлексивной 

деятельностью 

дошкольников. 

7.1. Дошкольники владеют 

навыками выполнения 

разных видов деятельности, 

способны планировать и 

организовывать 

самостоятельную 

деятельность.  

зачет Тест (включает вопросы по 

материалу текущего временного 

периода) 

Портфолио (включает материалы, 

предусматривающие знание 

базовых теорий воспитания и 

развития личности) 

8.Использует 

стимулы 

формирования 

положительной 

мотивации к 

деятельности. 

8.1. Диагностирует неуспех 

ребенка и организует 

деятельность по 

достижению лучших 

результатов. 

8.2. Создает ситуацию 

успеха для каждого ребенка 

в разных видах 

деятельности. 

, зачет Тест (включает вопросы по 

материалу текущего временного 

периода) 

Портфолио (включает материалы, 

предусматривающие знание 

базовых теорий воспитания и 

развития личности) 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

а) основная литература 

1. Батурина Г.И, Кузина Т.Ф. Народная педагогика в воспитании дошкольников. - М., 

2005. 

2. Волков Г.Н. Этнопедагогика. – М.: Академия, 1999,2001. – 167с. 

3. Гусев Г.П. Методика преподавания народного танца. – М.: Владос, 2002.- 206с. 



4. Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение к истокам русской народной культуры. – 

М.,2007. 

5. Народное искусство в воспитании детей./ Под ред. Т.С. Комаровой.- М.,2000. 

6. Петров В.М., Гришина Г.М., Короткова Л.Д. Весенние праздники, игры и забавы для 

детей. М., 2000 

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

культуре. М., 2008 

 

б) дополнительная литература: 

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

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

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

М. , 1957. 

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

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

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

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

8. Веселая ярмарка. - Смоленск, 1998. 

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

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

Челябинск, 1991. 

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

культура. - М, 1990. 

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

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

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

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

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

начало 20 века. - Ленинград: Искусство, 1988. 

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

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

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

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

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

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

 

в) программное обеспечение 

Не предусмотрено 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

 

1. Book-ua:org – библиотека электронных учебников 

2. eLIBRARY.ru – научная электронная библиотека 

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

полнотекстовые книги по педагогике 

4. www.gumfak.ru – электронная гуманитарная библиотека 

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

6. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсовhttp://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 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/index.php
http://www.gumfak.ru/
http://www.i-u.ru/
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Администратор/Рабочий%20стол/Единая%20коллекция%20Цифровых%20Образовательных%20Ресурсов
http://school-db.informika.ru/
http://window.edu.ru/window/library
http://www.ychitel.com/
http://catalog.vlgmuk.ru/?
http://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//catalog.vlgmuk.ru/%3F8.42.0.0.5.0.0


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 рекомендации по организации изучения дисциплины 

 

13.1. Методические рекомендации для преподавателя 

Основные формы организации обучения: проведение лекций; практических / семинарских 

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

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

студентов, промежуточные аттестации студентов (в виде контрольных работ и тестирования), 

консультации, зачет (6 семестр).  

Самостоятельная работа студента предполагает различные формы индивидуальной учебной 

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

практического материала, ведение словаря и методической папки педагога, выполнение 

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

индивидуально-личностным и компетентностным подходом к обучению совместно преподавателем 

и студентом. 

В течение изучения материалов курса все студенты участвуют в устных собеседованиях по 

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

контрольные задания (вопросы контрольных заданий представлены в методическом кабинете, 

материалах кафедры).  

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

 

13.2. Методические рекомендации для студентов  

Для самостоятельной работы студентам предлагаются темы рефератов. 

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

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

Сухомлинского. 

3. Педагогические идеи в фольклоре. 

4. Игры народов мира в практике дошкольного образовательного учреждения. 

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

творчества. 

 

Оценочные средства для текущего контроля  

и промежуточной аттестации 

 

Оценочные средства составляются преподавателем самостоятельно при ежегодном 

обновлении банка средств. Количество вариантов зависит от числа обучающихся. 

http://window.edu.ru/window?
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=16&mime=pdf&sign=4f61b8c8c52d75e2ecff33c1e51f9838&text=%D0%B2%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B2+%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%8E+%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&url=http%3A//window.edu.ru/window%3Fp_frubr%3D1.2%26amp;p_mode%3D1%26amp;p_rid%3D9735%26amp;p_rubr%3D2.1.30
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/


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

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

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

семестре  студенту необходимо набрать не менее 57 баллов). 

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

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

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

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

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

до 100баллов – «зачтено. 

 

Требования и методические рекомендации по проведению зачета 

Зачет является заключительным этапом изучения всей дисциплины и имеет целью проверки 

теоретических знаний студентов, выявление умений применения полученных знаний при решении 

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

литературой. На зачете по дисциплине осуществляется комплексный контроль и объективная 

оценка теоретических знаний, практических умений и навыков.  

Перечень контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы студентов 

Вопросы: 

 

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

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

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

произведения. 

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

этого слова. 

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

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

рождается внуком, умирает дедом. 

7.Охарактеризовать совершенных героев сказок разных народов. 

8.Подобрать несколько пословиц в качестве советов хорошему человеку. 

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

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

11.Определить педагогическую направленность жанра колыбельной песни. 

12.В чем заключается познавательная роль сказок? 

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

ребенка. 

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

«Репка». Обосновать это рассуждениями. 

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

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

Задания: 

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

декоративному рисованию, лепке с использованием фольклорного материала и особенностей 

национального орнамента. 

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

сказок или других жанров фольклора. 

3. Разработать сценарий развлечения старших дошкольников по одному из сюжетов: 

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

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

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



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

групп. 

6. Разработайте сценарий и методику руководства сюжетно-ролевой игрой: «Магазин - 

«Русский сувенир», «Мы на выставке произведений народного искусства», «В музее народной 

игрушки». 

Данные вопросы предлагаются студентам после изучения темы для устного собеседования 

или письменной контрольной работы по вариантам (при компоновке варианта контрольной работы 

учитывается степень сложности вопроса).  

 Примерный перечень вопросов к зачету(6семестр) 

1.Предмет и задачи этнопедагогики как научной дисциплины. 

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

пути реализации программы воспитания в народной педагогике.  

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

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

5.Понятие педагогической культуры народа. 

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

человека в русском фольклоре. 

7.Определение фольклора как средства воспитания в народной педагогике. 

8. Педагогическая направленность жанров народного творчества. 

9.Роль коллективных форм организации жизнедеятельности народа в решении задач 

воспитания подрастающего поколения. 

10.Народная педагогика в воспитании дошкольников. 

 

Основные понятия дисциплины 

Этнопедагогика, народная педагогика, педагогическая культура, народное воспитание, 

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

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

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

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

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

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

земледельческая обрядность, энопедагогическая пансофия, профессиональнаяготовность, 

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

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

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

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

Методичечские рекомендации по БРС: 

№ п/п Средства оценивания Баллы 

1 Тест 5 

2 Презентация 15 

3 Портфолио 40 

 

 
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 

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

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



родная матушка»»; «Драматизация народной сказки «Рукавичка»»; «Развлечение для детей 

подготовительной группы «Масленица широкая». 

 

16. Интерактивные формы занятий 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Система работы по использованию элементов народной 

культуры в детском саду. 

Просмотр и анализ 

видеоматериалов 

8 

 
17. Преподавание дисциплины на заочном отделении не предусмотрено 
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1.Цели и задачи дисциплины: 

 

Цель дисциплины «Учебные Интернет-ресурсы в преподавании иностранного языка» 

- формирование коммуникативных умений представлять и обсуждать результаты работы с 

ресурсами сети интернет, умений определить языковую, культурную сложность материала; умений 

определить актуальность, культуросообразность и объективность информации; формирование 

информационной компетенции студентов. 

 

Основными задачами курса являются: 

- понимание основных понятий и категорий дисциплины Учебные Интернет-ресурсы в 

обучении иностранному языку; 

- овладение навыками использования Учебных Интернет ресурсов в педагогической 

деятельности и отбора информации из сети Интернет; 

- развитие умений создания и оценивания Учебных Интернет-ресурсов. 

 

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

Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: 

ОК-6 — «Способность к самоорганизации и самообразованию». 

ОПК-1 — «Готовность осознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности». 

Дисциплина «Учебные Интернет-ресурсы в преподавании иностранного языка» является 

предшествующей для таких дисциплин какПрактикум по культуре речевого общения/ Практика 

устной и письменной речи, Деловая переписка/ Аналитическое чтение, Теория и практика 

перевода/Перевод в сфере профессиональной коммуникации. 

Дисциплина «Учебные Интернет-ресурсы в преподавании иностранного языка» 

одновременно изучается с дисциплинами Практикум по культуре речевого общения/Практика 

устной и письменной речи. 

 



3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ПК-1, ПК-2, ПК-4. 

Общекультурные компетенции не предусмотрены 

Общепрофессиональные компетенции не предусмотрены 

Профессиональные компетенции: ПК-1, ПК-2, ПК-4 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 
Средства 

формирования 
Средства оценивания Уровни освоения компетенций 

Шифр 

компе-

тен-

ции 

Формулировка 

 

ПК-1 

«Готовность 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов» 

Уметь: планировать, 

проводить уроки, 

анализировать их 

эффективность; объективно 

оценивать знания учеников, 

используя разные формы и 

методы контроля; 

разрабатывать и реализовывать 

индивидуальные программы 

развития с учетом личностных 

и возрастных особенностей 

учащихся. 

Владеть: психолого-

педагогическими 

технологиями, необходимыми 

для работы с различными 

учащимися. 

Анализ учебно-

методической 

литературы, 

подготовка 

презентаций 

Реферат 

Анализ средств 

обучения, уроков и 

образовательных 

программ 

Разработка 

фрагментов уроков. 

Методические 

материалы. Анализ. 

Фрагмент урока. 

Разработка. 

План-конспект урока. 

Разработка. 

 

Базовый уровень: 

Называет и описывает различные типы 

уроков и их структуру. 

Описывает различные технологии 

проведения урока. 

Описывает схему анализа урока. 

Называет и описывает различные 

формы и методы контроля. 

Применяет в практической деятельности 

разные формы и методы контроля. 

Владеет навыками составления и 

реализации индивидуальных программ. 

Владеет психолого-педагогическими 

технологиями. 

ПК-2 «Способность 

использовать 

современные методы 

Знать: называет современные 

методы, технологии обучения 

и диагностики; различные 

Анализ учебно-

методической 

литературы, 

Методические 

материалы. Анализ. 

Фрагмент урока. 

Базовый уровень: 

Называет сущностные характеристика 

традиционных методов обучении 



и технологии 

обучения и 

диагностики» 

классификации методов и 

технологий обучения; 

алгоритм применения 

технологий обучения. 

Уметь: осуществлять выбор 

методов, 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, технологий обучения 

и диагностики; использует в 

практической деятельности 

различные методы, технологии 

обучения и диагностики; 

самостоятельно проводит 

анализ (самоанализ) учебного 

занятия с точки зрения 

использованных методов, 

технологий обучения и 

диагностики. 

подготовка 

презентаций 

Реферат 

Анализ средств 

обучения, уроков и 

образовательных 

программ 

Разработка 

фрагментов уроков. 

Разработка. 

План-конспект урока. 

Разработка. 

 

(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 алгоритм реализации конкретной 

технологии обучения. 

Понимает назначение каждого элемента 

алгоритма технологии обучения.. 

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. 



Выделяет функциональные 

разновидности речи. 

Составляет разные типы вторичных 

текстов с соблюдением действующих 

языковых, речевых и стилистических 

норм. 

Повышенный уровень: 

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. 



 

ПК-4 «Способность 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов обучения 

и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса  

средствами 

преподаваемого 

предмета» 

Знать:основы использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий для достижения 

личностных, метапредметных 

и предметных результатов 

обучения. 

Уметь: использовать 

информационно-

коммуникационные технологии 

для обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса и достижения  

личностных, метапредметных и 

предметных результатов 

обучения. 

Владеть: информационно-

коммуникационными 

технологиями для достижений 

личностных предметных и 

метапредметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебного процесса. 

Анализ учебно-

методической 

литературы, 

подготовка 

презентаций 

Реферат 

Анализ средств 

обучения, уроков и 

образовательных 

программ 

Разработка 

фрагментов уроков. 

Методические 

материалы. Анализ. 

Фрагмент урока. 

Разработка. 

План-конспект урока. 

Разработка. 

 

Базовый уровень: 

Разрабатывает планы учебных занятий, с 

использованием современных концепций  

и средств обучения и воспитания 

Использует современные средства и 

концепции обучения и воспитания в 

практической деятельности. 

Специальные компетенции: не предусмотрены 



 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет   2  зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

10 

Аудиторные занятия (всего)  36 36 

В том числе:   

Лекции  16 16 

Практические занятия (ПЗ) 10 10 

Лабораторные работы (ЛР) 10 10 

Самостоятельная работа (всего) 30 30 

В том числе:   

Реферат  6 6 

Другие виды самостоятельной работы: 30 30 

Анализ учебно-методической литературы,подготовка 

презентаций 

10 10 

Анализ средств обучения, уроков и образовательных программ 10 10 

Разработка фрагментов уроков. 10 10 

Вид промежуточной аттестации зачет зачет 

Общая трудоемкость часов 

зачетных единиц 

72 72 

2 2 

 

5. Содержание дисциплины. 

5.1. Содержание разделов дисциплины. 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Методы, способы, средства 

получения и хранения 

информации. 

Среда обучения, коммуникационная среда, метод, способ, 

средства. 

2 Информационно-

коммуникационные технологии в 

процессе обучения иностранным 

языкам. 

Синхронная и асинхронная Интернет - коммуникация, 

телекоммуникационная и информационная формы, 

информационно-предметная среда образования, 

информационно-коммуникационные технологии, 

социальные сервисы. 

3 Поиск и отбор информации для 

учебных целей в сети Интернет. 

Критерии оценки Интернет – 

ресурсов. 

Поисковые системы, специфика поисковых систем, 

правила поиска информации, критерии оценки для 

учителя: языковая и культурная сложность; надежность, 

актуальность, культуросообразность, объективность 

информации, критерии оценки для учащихся. 

4 Учебные Интернет ресурсы в 

обучении иностранным языкам. 

Хотлист, мультимедийный скрэпбук, трежа хант, 

сабджектсэмпла, вебквест. 

5 Технологии Веб 2.0 в обучении 

иностранным языкам. 

Технологии Веб 1.0 Веб 2.0 и Веб 3.0, блог, вики, 

подкасты, закладки, фликр, Ютьюб. 
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5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами. 

Дисциплина «Учебные Интернет-ресурсы в преподавании иностранного языка» 

одновременно изучается с дисциплинами Практикум по культуре речевого общения/Практика 

устной и письменной речи. 

№ 
п/п 

Наименование изучаемых дисциплин №№ разделов дисциплины, необходимых для 

изучения одновременно изучаемых дисциплин 

1 2 3 4 5 

1 Практикум по культуре речевого общения + + + + + 

2 Практика устной и письменной речи + + + + + 

 

5.3. Разделы дисциплины и виды занятий: 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекци

и  

Практ. 

занятия 

Лабор. 

заняти

я 

Семинар

.занятия 

Самост

. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Методы, способы, средства 

получения и хранения информации. 

2    4 6 

1.1. Среда обучения, коммуникационная 

среда. 

1    2 3 

1.2. Метод, способ, средства. 1    2 3 

2 Информационно-коммуникационные 

технологии в процессе обучения 

иностранным языкам. 

2    4 6 

2.1. Синхронная и асинхронная 

Интернет-коммуникация, 

телекоммуникационная и 

информационная формы. 

1    2 3 

2.2. Информационно-предметная среда 

образования, информационно-

коммуникационные технологии, 

социальные сервисы. 

1    2 3 

3 Поиск и отбор информации для 

учебных целей в сети Интернет. 

Критерии оценки Интернет – 

ресурсов. 

4 4   8 16 

3.1. Поисковые системы, специфика 

поисковых систем, правила поиска 

информации. 

2 2   4 8 

3.2. Критерии оценки для учителя: 

языковая и культурная сложность; 

надежность, актуальность, 

культуросообразность, объективность 

информации, критерии оценки для 

учащихся. 

2 2   4 8 
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4 Учебные – Интернет ресурсы в 

обучении иностранным языкам. 

4  10  10 24 

4.1. Понятие учебные Интернет – 

ресурсы. Типы и методический 

потенциал учебных Интернет-

ресурсов. Структура учебных 

Интернет – ресурсов.  

2    2 4 

4.2. Коммуникативно-речевые умения, 

развиваемые на основе учебных 

Интернет – ресурсов. 

2    2 4 

4.3. Разработка учебных Интернет – 

ресурсов. 

Создание хотлиста. 

Создание мультимедия скрэпбука. 

  5  3 8 

4.4. Создание трежа ханта. 

Создание сабджет сэмпла 

Создание веб квеста 

  5  3 8 

5 Технологии Веб 2.0 в обучении 

иностранным языкам. 

4 6   10 20 

5.1. Технологии Веб 1.0 Веб 2.0 и Веб 3.0.  2 3   5 10 

5.2. Блог, вики, подкасты, закладки, 

фликр, Ютьюб. 

2 3   5 10 

 

6. Лекции. 

№ 
п/п 

№ 

раздела 

дисципл

ины 

Тематика лекций Трудоемко

сть (час.) 

1 1 Понятие среда обучения. Понятия и характеристики и  коммуникационной и 

информационной сред. Способы и методы получения и хранения 

информации. Классификация средств получения информации. 

2 

2 2 Понятия синхронная и асинхронная Интернет – коммуникация. Формы 

коммуникации: телекоммуникационная и информационная. Особенности 

информационно—предметной среды образования. Виды информационно-

коммуникационных технологий. Виды и характеристики социальных 

сервисов. 

2 

3 3 Виды поисковые систем. Их преимущества и недостатки. Правила поиска 

информации в сети Интернет. Критерии оценки ресурсов сети Интернет: для 

учащегося и для преподавателя. 

4 

4 4 Понятие учебные Интернет – ресурсы. Типы и методический потенциал 

учебных Интернет-ресурсов. Структура учебных Интернет – ресурсов. 

Коммуникативно-речевые умения, развиваемые на основе учебных Интернет 

– ресурсов. 

4 

5 5 Понятие технологии Веб 2.0. Отличительные особенности технологий Веб 

2.0 от сети Интернет первого поколения. Виды социальных сервисов 

применимые в процессе преподавания иностранного языка. Преимущества 

технологий Веб 2.0. 

4 

 

7. Лабораторный практикум. 
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№ 
п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость (час.) 

1 4 Создание хотлиста. 2 

2 4 Создание мультимедия скрэпбука. 2 

3 4 Создание трежа ханта. 2 

4 4 Создание сабджет сэмпла 2 

5 4 Создание веб квеста 2 

 

 
8. Практические занятия (семинары). 

 

№ 
п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 3 Поисковые системы, специфика поисковых систем, правила 

поиска информации. 
2 

2 3 Критерии оценки для учителя: языковая и культурная 

сложность; надежность, актуальность, культуросообразность, 

объективность информации, критерии оценки для учащихся. 

2 

3 5 Технологии Веб 1.0 Веб 2.0 и Веб 3.0. 3 

4 5 Блог, вики, подкасты, закладки, фликр, Ютьюб. 3 

 

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 Среда обучения, 

коммуникационная среда. 

Анализ учебно-методической литературы, 

подготовка презентаций. 

Анализ средств обучения, уроков и 

образовательных программ. 

2 

2 Метод, способ, средства. 

 

Анализ учебно-методической литературы, 

подготовка презентаций. 

Анализ средств обучения, уроков и 

образовательных программ. 

2 

3 Синхронная и асинхронная 

Интернет - коммуникация, 

телекоммуникационная и 

информационная формы. 

Анализ учебно-методической литературы, 

подготовка презентаций. 

Анализ средств обучения, уроков и 

образовательных программ. 

2 
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4 Информационно-предметная 

среда образования, 

информационно-

коммуникационные 

технологии, социальные 

сервисы. 

Анализ учебно-методической литературы, 

подготовка презентаций. 

Анализ средств обучения, уроков и 

образовательных программ. 

2 

5 Поисковые системы, 

специфика поисковых 

систем, правила поиска 

информации. 

Анализ учебно-методической литературы, 

подготовка презентаций. 

Анализ средств обучения, уроков и 

образовательных программ. 

4 

6 Критерии оценки для 

учителя: языковая и 

культурная сложность; 

надежность, актуальность, 

культуросообразность, 

объективность информации, 

критерии оценки для 

учащихся. 

Анализ учебно-методической литературы, 

подготовка презентаций. 

Анализ средств обучения, уроков и 

образовательных программ. 

 

4 

7 Понятие учебные Интернет – 

ресурсы. Типы и 

методический потенциал 

учебных Интернет-ресурсов. 

Структура учебных Интернет 

– ресурсов. 

Анализ учебно-методической литературы, 

подготовка презентаций. 

Реферат 

Разработка фрагментов уроков с 

использованием ресурсов сети Интернет для 

формирования коммуникативной 

компетенции учащихся. 

2 

8 Коммуникативно-речевые 

умения, развиваемые на 

основе учебных Интернет – 

ресурсов. 

Анализ учебно-методической литературы, 

подготовка презентаций. 

Реферат 

Разработка фрагментов уроков с 

использованием ресурсов сети Интернет для 

формирования коммуникативной 

компетенции учащихся. 

2 

9 Разработка учебных 

Интернет-ресурсов. 

Создание хотлиста. 

Создание мультимедия 

скрэпбука. 

Анализ учебно-методической литературы, 

подготовка презентаций. 

Реферат 

Разработка фрагментов уроков с 

использованием ресурсов сети Интернет для 

формирования коммуникативной 

компетенции учащихся. 

3 
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10 Создание трежа ханта. 

Создание сабджет сэмпла 

Создание веб квеста 

Анализ учебно-методической литературы, 

подготовка презентаций. 

Реферат 

Разработка фрагментов уроков с 

использованием ресурсов сети Интернет для 

формирования коммуникативной 

компетенции учащихся. 

3 

11 Технологии Веб 1.0 Веб 2.0 и 

Веб 3.0. 

Анализ учебно-методической литературы, 

подготовка презентаций. 

Реферат 

Разработка фрагментов уроков с 

использованием ресурсов сети Интернет для 

формирования коммуникативной 

компетенции учащихся. 

5 

12 Блог, вики, подкасты, 

закладки, фликр, Ютьюб. 

Анализ учебно-методической литературы, 

подготовка презентаций. 

Реферат 

Разработка фрагментов уроков с 

использованием ресурсов сети Интернет для 

формирования коммуникативной 

компетенции учащихся. 

5 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов). Не предусмотрено. 

 

9.3. Примерная тематика рефератов. 

 

1. Образовательные возможности сети интернет. 

2. Использование hotlist при формировании различных навыков языковой 

деятельности 

3. Использование treasurehunt при формировании различных навыков языковой 

деятельности 

4. Использование webquest при формировании различных навыков языковой 

деятельности 

5. Использование subjectsampler при формировании различных навыков языковой 

деятельности 

6. Использование multimediascrapbook при формировании различных навыков 

языковой деятельности 

7. Развитие коммуникативно-речевых умений учащихся при использовании учебных 

Интернет-ресурсов. 

8. Безопасность при работе в сети интернет.  

9. WIKI-технология при обучении иностранному языку. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине. 
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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 

Уметь: планировать, 

проводить уроки, 

анализировать их 

эффективность; 

объективно оценивать 

знания учеников, 

используя разные формы 

и методы контроля; 

разрабатывать и 

реализовывать 

индивидуальные 

программы развития с 

учетом личностных и 

возрастных особенностей 

учащихся. 

Владеть: психолого-

педагогическими 

технологиями, 

необходимыми для 

работы с различными 

учащимися. 

Называет и описывает 

различные типы уроков 

и их структуру. 

Описывает различные 

технологии проведения 

урока. 

Описывает схему 

анализа урока. 

Называет и описывает 

различные формы и 

методы контроля. 

Применяет в 

практической 

деятельности разные 

формы и методы 

контроля. 

Владеет навыками 

составления и реализации 

индивидуальных 

программ. 

Владеет психолого-

педагогическими 

технологиями. 

зачет Ответы на вопросы: 

Хотлист, 

мультимедийный 

скрэпбук, трежа хант, 

сабджектсэмпла, 

вебквест. 

 

Методические 

материалы. Анализ. 

(Проанализируйте УМК 

по английскому языку на 

предмет использования в 

нем ИКТ) 

ПК-2 «Способность использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики» 

Базовый уровень 
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Знать: называет 

современные методы, 

технологии обучения и 

диагностики; различные 

классификации методов и 

технологий обучения; 

алгоритм применения 

технологий обучения 

Уметь: демонстрирует 

использование методов и 

технологий обучения и 

диагностики для 

различных возрастных 

групп обучаемых; 

находит в конкретных 

примерах учебного 

процесса используемые 

методы и технологии 

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 алгоритм 

реализации конкретной 

технологии обучения. 

Понимает назначение 

каждого элемента 

алгоритма технологии 

обучения. 

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 

зачет Ответы на вопросы: 

 

Подготовка Интернет-

ресурсов для достижения 

заданных методических 

задач. 

План-конспект урока. 

Разработка. (Подготовка 

программы внеклассного 

мероприятия по 

иностранному языку с 

использованием 

различных ИКТ) 
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в конкретном примере 

технологию и дает 

характеристику ее 

этапов. 

Повышенный 

Уметь: осуществляет 

выбор методов и 

технологий обучения, и 

диагностики, адекватных 

поставленной цели. 

Владеть: 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. 

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. 

Зачет Фрагмент урока. 

Разработка. (Разработка 

фрагмента урока для 

учащихся среднего звена 

школы с использованием 

ИКТ). 

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 
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Знать:основы 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий для 

достижения личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения. 

Уметь: использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса и достижения  

личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения. 

Владеть: 

информационно-

коммуникационными 

технологиями для 

достижений личностных 

предметных и 

метапредметных 

результатов обучения и 

обеспечения качества 

учебного процесса 

Разрабатывает планы 

учебных занятий, с 

использованием 

современных концепций  и 

средств обучения и 

воспитания 

Использует современные 

средства и концепции 

обучения и воспитания в 

практической 

деятельности. 

зачет Ответы на вопросы: 

Что такое 

образовательная среда? 

Каковы основные 

характеристики 

образовательной среды? 

Практическое задание: 

Моделирование фраг-

мента урока с использо-

ванием современных 

учебных Интернет-

ресурсов 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

При проведении зачета используются результаты текущего контроля по дисциплине. Студент 

допускается к сдаче зачета, если он посетил не менее 60% аудиторных занятий, выполнил (очно, 

заочно, дистанционно) рекомендованные практические задания по предмету, имеет балл не ниже 50.  

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации на зачете: 



 58 

«зачтено» «Зачтено» ставится в том случае, когда студент освоил повышенный или 

базовый уровни компетенций: 

Демонстрирует проявления компетенций на повышенном уровне: 

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. 

 

Демонстрирует проявления компетенций на базовом уровне: 

Называет и описывает различные типы уроков и их структуру. 

Описывает различные технологии проведения урока. 

Описывает схему анализа урока. 

Называет и описывает различные формы и методы контроля. 

Применяет в практической деятельности разные формы и методы контроля. 

Владеет навыками составления и реализации индивидуальных программ. 

Владеет психолого-педагогическими технологиями. 

Называет сущностные характеристика традиционных методов обучении 

(словесных, наглядных, практических). 

 Объясняет разницу между традиционными, активными и интерактивными 

методами. 

Распознает сущностные отличия между понятиями «метод обучения» и 

«технология обучения». 

Перечисляет основные методы диагностики результатов обучения. 

Перечисляет различные классификации методов и технологий обучения. 

Объясняет признаки, лежащие в основе различных классификаций методов и 

технологий обучения. 

Называет алгоритм реализации конкретной технологии обучения. 

Понимает назначение каждого элемента алгоритма технологии обучения.. 

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 
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примере учебного занятия. 

Называет используемую в конкретном примере технологию и дает 

характеристику ее этапов. 

Выделяет функциональные разновидности речи. 

Составляет разные типы вторичных текстов с соблюдением действующих 

языковых, речевых и стилистических норм. 

Разрабатывает планы учебных занятий, с использованием современных 

концепций  и средств обучения и воспитания 

Использует современные средства и концепции обучения и воспитания в 

практической деятельности. 

«незачтено» Оценка «незачтено» ставится, если студент не освоил базовый уровень 

компетенций. 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины. 

 

а) основная литература 

 

1. Заволочкина Л.Г. Информационные и коммуникационные технологии в 

культурно-просветительской деятельности [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.Г. 

Заволочкина, К.С. Крючкова, Е.М. Филиппова. — Электрон.текстовые данные. — Волгоград: 

Волгоградский государственный социально-педагогический университет, 2016. — 72 c. — 

2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57783.html 

2. Лобачев С.Л. Основы разработки электронных образовательных ресурсов 

[Электронный ресурс] / С.Л. Лобачев. — Электрон.текстовые данные. — М. : Интернет-

Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. — 188 c. — 2227-8397. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/39557.html 

3. Мезенцев К.Н. Основы работы в сети Интернет [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ К.Н. Мезенцев, И.И. Никитченко, А.В. Смирнов— Электрон. текстовые данные.— 

М.: Российская таможенная академия, 2012.— 80 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69497.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

б) дополнительная литература 

 

1. Гальскова Н. Д., Гез Н. И. Теория обучения иностранным языкам. 

Лингводидактика и методика. – М.: Академия, 2007. – 336с.  

2.  Полат Е. С. Современные педагогические и информационные технологии в системе 

образования [Текст]: учеб. пособие для студ.вузов / Е. С. Полат, М. Ю. Бухаркина; М. Ю. 

Бухаркина - 3-е изд., стер. - М.: Академия, 2010. - 368 с.: табл.  

3.  Соловова Е.Н. Методика обучения иностранным языкам: базовый курс лекций. – 

М.: Просвещение, 2005. – 239 с. 

 

в) программное обеспечение: 

1. Операционная система (MicrosoftWindows); 

2. Офисный пакет программного обеспечения (MicrosoftOffice). 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины. 
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1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты научных 

статей из российских и зарубежных журналов; 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и 

учебно-методических электронных изданий; 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» 

http://elib.gnpbu.ru/ 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

 

Дисциплина «Учебные Интернет-ресурсы в преподавании иностранного языка» 

преподается в течение X семестра в виде лекционных, практических (семинарских) и 

лабораторных занятий, на которых происходит объяснение, усвоение, проверка 

теоретического материала. 

Самостоятельная работа студента, наряду с практическими аудиторными занятиями в 

группе, выполняется (при непосредственном / опосредованном контроле преподавателя) по 

учебникам и учебным пособиям, оригинальной современной литературе по профилю. 

Примеры оценочных средств для текущего контроля успеваемости и промежуточной 

и итоговой аттестации дисциплины «Учебные Интернет-ресурсы в преподавании 

иностранного языка»: в качестве форм текущей аттестации используются такая форма, как 

тезисный опрос на лекциях, устный опрос на семинарских занятиях. 

Текущий контроль проводится в устной форме по основным разделам дисциплины. 

Промежуточный контроль – зачет, проводится в форме портфолио, в котором 

представлены все виды изученных учебных Интернет-ресурсов. 

 
№ 

п/п 

Виды работ, выполненных студентом Количес

тво 

баллов 

за 

единицу 

Максималь

ное 

количество 

баллов в 

семестре 

Обязательная часть 

1. Посещение занятий  0-1 18 

2.  Анализ учебно-методической литературы, подготовка 

презентаций. 

0-3 21 

3. Анализ средств обучения, уроков и образовательных программ. 0-3 21 

4. Реферат 0-20 20 

5. Разработка фрагментов уроков с использованием ресурсов сети 

Интернет для формирования коммуникативной компетенции 

учащихся. 

0-5 20 

   
Мах 100 

баллов 

http://elib.gnpbu.ru/
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Пересчет полученной суммы баллов по предмету в оценку (в ходе аттестационных 

недель) производится по шкале: 

- «отлично», если сумма баллов, полученных студентом, составляет от максимально 

возможной суммы баллов 91-100%; 

- «хорошо», если сумма баллов находится в пределах 76-90%; 

- «удовлетворительно», если сумма баллов составляет 61 %; 

- «неудовлетворительно», если сумма баллов менее или равна 60%. 

 
Оценка Неудовлетворительно Удовлетворительно Хорошо Отлично 

2 2+ 3 3+ 4 5 5+ 

Оценка  F FX E D C B A 

Сумма 

баллов 
 

15  61 %  76 % 91 %  

 

Вопросы к зачету 

Зачет состоит из 2-х вопросов: 

1) теоретический вопрос: 

1. Что такое образовательная среда? 

2. Каковы основные характеристики образовательной среды? 

3. Хотлист. 

4. Мультимедийный скрэпбук. 

5. Трежа хант. 

6. Сабджектсэмпла. 

7. Вебквест. 

8. Подготовка Интернет-ресурсов для достижения заданных методических задач. 

 

2) практическое задание: 

 

1. Моделирование фрагмента урока с использованием современных учебных 

Интернет-ресурсов 

2. План-конспект урока. Разработка. (Подготовка программы внеклассного 

мероприятия по иностранному языку с использованием различных ИКТ). 

3. Методические материалы. Анализ. (Проанализируйте УМК по английскому языку 

на предмет использования в нем ИКТ). 
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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. 

 

Класс с персональными компьютерам для каждого студента сосвободным доступом к 

сети Интернет, видеопроектор, аудио и видео аппаратура, мультимедийная доска, словари, 

справочная литература, учебно-методическая и художественная литература, видеофильмы и 

компьютерные программы 

 

16. Интерактивные формы занятий 

 

№ 
п/п 

Темы дисциплины Форма проведения занятия Трудоемкость 

(час.) 

1 Создание Хотлиста, мультимедийного скрэпбука, 

трежа ханта. 
Презентация фрагментов 

уроков с использованием 

учебных Интернет-

ресурсов. 

2 

2 Создание Сабджектсэмпла, вебквеста. 2 
3 Технологии Веб 1.0 Веб 2.0 и Веб 3.0. 2 
4 Блог, вики, подкасты, закладки, фликр, Ютьюб. 2 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении не предусмотрено. 
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1.Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Детская практическая психология» - формирование 

компетенций, раскрывающих содержание деятельности педагога-психолога в дошкольном 

образовательном учреждении и освоение практических навыков психологической работы с 

детьми раннего и дошкольного возраста. 

Основными задачами курса являются: 

- формирование у студентов понимания сущности  психического и 

психологического здоровья ребенка;  

- обучение способам исследования и анализа особенностей развития детей 

раннего и дошкольного возраста; 

- овладение современными методами и технологиями организации взаимодействия 

с детьми;   

- овладение навыками эффективного общения с детьми раннего и дошкольного 

возраста. 

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

Дисциплина включена в вариативнуючасть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: ОПК-2, СК-2. 

Студент должен:  

«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; 

− 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; 

− владеть психолого-педагогическими технологиями, необходимыми для обучения  

разных категорий учащихся 

 «Способен применять знание психолого-педагогических теорий обучения и 

воспитания дошкольников и понимает их специфику в контексте дошкольного 

образования» (СК-2).  

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

понятия «диагностика» в процессе обучения; современные методы, технологии обучения 

и диагностики;  различные классификации методов и технологий обучения, 

− обладать умениями: осуществлять выбор методов,  технологий обучения и 

диагностики,   адекватных поставленной цели; демонстрировать использование методов, 

технологий обучения и диагностики  для различных возрастных групп обучаемых; 

находить в конкретных примерах учебного процесса  используемые методы и технологии. 

− владеть способамииспользования в практической деятельности различных 

методов, технологий обучения и диагностики; самостоятельного проводения анализа 

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

обучения и диагностики. 

Дисциплина «Детская практическая психология» является предшествующей для 

таких дисциплин как «Методология и методика психолого-педагогических 

исследований», «Семейная педагогика и воспитание детей дошкольного возраста», 

учебно-исследовательская и производственная практики, подготовка к итоговой 

государственной аттестации.   

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
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компетенций: ПК-1, ПК-2, РК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-11, ПК-12. 
 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формирования 

Средства 

оценивани

я 

Уровни освоения 

компетенций 

Шиф

рком

петен

ции 

Формулировк

а 

Общекультурные компетенции: не предусмотрены 

Общепрофессиональные компетенции: не предусмотрены 

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

ПК-1 «Готовность 

реализовывать 

образовательн

ые программы 

по предмету в 

соответствии 

с требованиями 

образовательн

ых 

стандартов» 

Знать: 

- Знает предмет и 

программы обучения; 

Уметь: 

- Использовать 

специальные подходы 

к обучению, для того 

чтобы включить в 

образовательный 

процесс всех детей: со 

специальными 

потребностями в 

образовании, 

одаренных и т.д.; 

 - Разрабатывать и 

реализовывать 

индивидуальные 

программы развития с 

учетом личностных и 

возрастных 

особенностей. 

Владеть: 

- Психолого-

педагогическими 

технологиями 

 

Доклады на 

семинарах 

 

Практическое 

занятие 

 

Лабораторное 

занятие 

 

Самостоятельна

я работа 

Тест 

 

Кейс-

задание 

 

Презентац

ия  

 

 

Базовый уровень: 

Знать: 

Знает предмет и 

программы обучения 

Уметь: 

Умеет разрабатывать и 

реализовывать 

индивидуальные 

программы развития с 

учетом личностных и 

возрастных 

особенностей учащихся 

Владеть: 

Психолого-

педагогическими 

технологиями 

Повышенный 

уровень: 

Знать: 

Знает специальные 

подходы к обучению 

всех учеников: со 

специальными 

потребностями в 

образовании, одаренных 

т.д. 

Уметь: 

Использовать 

специальные подходы к 

обучению и 

воспитанию, для того 

чтобы включить в 

образовательный 

процесс всех детей: со 

специальными 

потребностями в 

образовании, одаренных 

т.д . 

Владеть: 

Владеет разными 

психолого-

педагогическими 

технологиями 
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ПК-2 «Способность 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики» 

Знать: 

- Раскрывает 

сущность понятия 

«диагностика» в 

процессе обучения  

- Называет 

современные методы, 

технологии обучения 

и диагностики 

Уметь: 

Осуществляет выбор 

методов,  технологий 

обучения и 

диагностики,   

адекватных 

поставленной цели  

- Демонстрирует 

использование 

методов, технологий 

обучения и 

диагностики  для 

различных 

возрастных групп 

обучаемых  

Владеть: 

- Самостоятельно  

разрабатывает 

занятие  с 

использованием  

современных 

методов,  технологий 

и диагностики 

- Использует в 

практической 

деятельности 

различные методы, 

технологии 

воспитания и 

диагностики 

 

 Тест 

 

Кейс-

задание 

 

Презентац

ия  

 

Базовый уровень: 

Знать: 

Раскрывает сущность 

понятия «диагностика» 

в процессе обучения. 

Называет современные 

методы, технологии 

обучения и диагностики 

Уметь: 

Демонстрирует 

использование методов 

и технологий обучения 

и диагностики  для 

различных возрастных 

групп обучаемых 

Владеть: 

Повышенный 

уровень: 

Знать: 

Уметь: 

Осуществляет выбор 

методов и технологий 

обучения, и 

диагностики,   

адекватных 

поставленной цели 

 

Владеть: 

Использует в 

практической 

деятельности различные 

методы  и технологии 

обучения и диагностики 
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ПК-5 «Способность 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессиональн

ого 

самоопределени

я 

обучающихся» 

Знать: 

Описывает сущность 

процесса 

социализации; 

Характеризует 

концепции 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся. 

Уметь: 

Разрабатывает 

педагогические 

стратегии 

социализации 

обучающихся; 

Владеть: 

Владеет методами 

социально-

психологического 

анализа социальных 

групп (институтов 

социализации); 

Владеет методами 

выявления интересов 

и склонностей 

обучающихся 

Доклады на 

семинарах 

 

Портфолио 

 

Практическое 

занятие 

 

Лабораторное 

занятие 

 

Самостоятельна

я работа 

Тест 

 

Кейс-

задание 

 

Презентац

ия  

 

 

Базовый уровень 

Знать: 

Осознает 

необходимость 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

Уметь: 

Использует методы 

психологической и 

педагогической 

диагностики для 

выявления интересов и 

склонностей 

обучающихся 

Владеть: 

Владеет основами 

методами работы с 

обучающимися в целях 

профессиональной 

ориентации 

Повышенный уровень 

Знать: 

Уметь: 

Разрабатывает  

индивидуальный 

образовательный 

маршрут с целью 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

Владеть: 

Адаптирует 

существующие 

психодиагностические 

методы к выполнению 

новых задач по 

педагогическому 

сопровождению 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 
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ПК-6 «Готовность к 

взаимодействи

ю с 

участниками 

образовательно

го процесса» 

Знать: 

- Осознает роль и 

место образования в 

жизни личности и 

общества; 

- Понимает 

педагогические 

закономерности 

организации 

образовательного 

процесса. 

Уметь: 

- Разрабатывает 

различные виды задач 

(познавательных, 

практических, 

игровых) и 

организует их 

решение в 

индивидуальной и 

групповой формах в 

соответствии с 

уровнем 

познавательного и 

личностного развития 

детей; 

- Использует 

специальные подходы 

к обучению в целях 

включения в 

образовательный 

процесс всех 

обучающихся. 

Владеть: 

- Владеет навыками 

организации 

продуктивного 

диалога между 

участниками 

образовательного 

процесса. 

Доклады на 

семинарах 

 

Портфолио 

 

Практическое 

занятие 

 

Лабораторное 

занятие 

 

Самостоятельна

я работа 

Тест 

 

Кейс-

задание 

 

Презентац

ия  

 

Базовый уровень: 

Знать: 

Осознает роль и место 

образования в жизни 

общества; 

Характеризует основные 

виды и приемы 

педагогических 

технологий 

Уметь: 

Владеть: 

Владеет навыками 

организации 

продуктивного диалога 

между участниками 

образовательного 

процесса; 

Повышенный 

уровень: 

Знать: 

Уметь: 

Владеть: 

Владеет основами 

использования 

специальных подходов к 

обучению с целью 

включения в 

образовательный процесс 

всех обучающихся, в том 

числе с особыми 

потребностями в 

образовании:  
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ПК-7 «Способность 

организовыват

ь 

сотрудничест

во 

обучающихся, 

поддерживать 

активность и 

инициативнос

ть, 

самостоятель

ность 

обучающихся, 

развивать их 

творческие 

способности» 

Знать: 

- описывает стимулы 

формирования 

положительной 

мотивации 

дошкольников к 

деятельности; 

- обнаруживает 

знание основных 

принципов 

деятельностного 

подхода;  

- характеризует 

технологии обучения 

в сотрудничестве. 

Уметь: 

- организует 

мыслительную 

деятельность 

дошкольников, 

поддерживает их 

инициативы; 

- использует стимулы 

формирования 

положительной 

мотивации к 

деятельности; 

- осуществляет 

целеполагание и 

планирование разных 

видов деятельности 

вместе с 

дошкольниками; 

- управляет учебными 

группами в процессе 

обучения и 

воспитания; 

- анализирует 

реальное состояние 

дел в учебной группе, 

поддерживает в 

детском коллективе 

деловую, 

дружелюбную 

атмосферу; 

- выявляет творческие 

способности 

обучающихся. 

Владеть: 

- организует усвоение 

метапредметных 

знаний и применяет 

их для управления 

познавательной, 

информационно-

коммуникативной и 

рефлексивной 

деятельностью 

дошкольников; 

- владеет приемами 

Доклады на 

семинарах 

 

Портфолио 

 

Практическое 

занятие 

 

Лабораторное 

занятие 

 

Самостоятельна

я работа 

Тест 

Презентац

ия 

 

Базовый уровень: 

Знать:использует в 

учебной деятельности 

методы диагностики 

неуспеха учащихся; 

использует в качестве 

средства 

информационные 

технологии; 

структурирует 

деятельность на 

действия и операции; 

определяет 

ориентировочную 

основу действий. 

Уметь: использует 

положительные 

стимулы формирования 

мотивации к совместной 

деятельности;  

ведет учет достижений 

дошкольников; 

организует 

коллективную 

поддержку достижений 

дошкольников;  

использует методику 

коллективного 

творческого дела; может 

классифицировать 

обучающихся по их 

творческим 

способностям. 

Повышенный 

уровень: 

Знать:использует 

проектный метод 

организации 

деятельности. 

Уметь: владеет 

способами организации 

мыслительной 

деятельности 

дошкольников; 

использует 

мыслительную 

деятельность для 

проведения 

экспериментов;  

использует элементы 

проблемного обучения; 

диагностирует неуспех 

дошкольника и 

организует деятельность 

по достижению лучших 

результатов;  

создает ситуацию 

успеха для каждого 

дошкольника в разных 

видах деятельности; 
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стимулирования 

активности и 

инициативы 

обучающихся; 

- использует способы 

осуществления 

психолого-

педагогической 

поддержки и 

сопровождения 

одаренных детей; 

- разрабатывает и 

применяет 

технологии обучения 

в сотрудничестве для 

развития творческих 

способностей. 

обосновывает 

целесообразность 

составленного плана 

деятельности. 

Владеть: дошкольники 

владеют планами и 

алгоритмами 

выполнения разных 

видов деятельности, 

способны 

самостоятельно 

планировать 

исследовательскую и 

проектную 

деятельность;  

использует для 

организации 

деятельности 

потребности 

дошкольников в 

познании, деятельности, 

развитии, общении; 

имеет опыт поддержки и 

сопровождения 

одарённых детей;  

предлагает собственные 

приемы, направленные 

на развитие творчески 

одарённых детей в 

соответствии с их 

индивидуальными 

потребностями; 

организует работу в 

парах, малых группах и 

командах;  

организует совместное 

целеполагание и 

планирование 

деятельности;  

фиксирует достижения 

группы и каждого 

дошкольника. 
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ПК-

11 

«Готовность 

использовать 

систематизир

ованные 

теоретически

е и 

практические 

знания для 

постановки и 

решения 

исследователь

ских задач в 

области 

образования» 

Знать: 

Имеет представление о 

теоретических 

знаниях и методах в 

области предмета, 

методологии, 

методики обучения и 

воспитания, 

необходимых для 

постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования. 

Уметь: 

Формулирует и 

оценивает 

правильность 

постановки 

исследовательских 

задач в области 

обучения и 

воспитания. 

Владеть: 

Владеет психолого-

педагогическим 

анализом и оценкой 

результатов решения 

исследовательских 

задач в области 

образования. 

Доклады на 

семинарах 

 

Портфолио 

 

Практическое 

занятие 

 

Лабораторное 

занятие 

 

Самостоятельна

я работа 

Тест 

 

Кейс-

задание 

 

Презентац

ия  

 

 

Базовый уровень 

Знать: 

Осознает 

необходимость 

проведения 

исследований в области 

образовательного 

процесса. 

Имеет представление о 

современных 

педагогических 

технологиях с учетом 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся. 

Уметь: 

Использует 

электронные 

образовательные 

ресурсы при проведении  

исследований в области 

образования 

Владеть: 

Владеет основами 

работы с персональным 

компьютером,  

методиками 

статистической 

обработки данных 

экспериментальных 

исследований 

Повышенный уровень 

Знать: 

Уметь: 

Оценивает 

эффективность 

современных 

педагогических 

технологий с учетом 

особенностей 

образовательного 

процесса 

Владеть: 

Владеет основами 

планирования и 

проведения 

экспериментов по 

использованию новых 

форм учебной и 

воспитательной 

деятельности 
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ПК-

12 

«Способность 

руководить 

учебно-

исследователь

ской 

деятельность

ю 

обучающихся» 

Знать: 

в общих чертах 

текущее состояние 

научных 

исследований в своей 

предметной области, 

а также историю 

развития научных 

представлений в 

своей отрасли и ее 

межпредметных 

связей с другими 

областями знания. 

Уметь: 

оценить уровень 

исполнения научного 

исследования, 

подметить и 

устранить его 

недостатки и слабые 

места. 

Владеть: 

основными методами 

научно-

исследовательской 

деятельности 

применительно к 

разным жанрам 

академического 

дискурса 

 Тест 

 

Кейс-

задание 

 

Презентац

ия  

 

Базовый уровень: 

Знать: 

− основ  

теоретических 

научных знаний в 

области, 

соотнесенной с 

преподаваемым 

предметом  

 

Уметь: 

применять полученные 

знания при создании 

учебных 

исследовательских 

работ в письменном и 

устном форматах. 

 

Владеть: 

Повышенный 

уровень: 

Знать: 

− основ  

теоретических 

научных знаний в 

области, 

соотнесенной с 

преподаваемым 

предметом; 

Уметь: 

− 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». 

Владеть: 

Специальные компетенции: не предусмотрены 

 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет ___7______ зачетных единиц. 
 

Вид учебной работы Всего 

часов 

 

Семестры 

VII VIII 

Контактная работа с преподавателем (всего) 108 28 80 

В том числе:    
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Лекции (Л) 44 14 30 

Практические занятия (ПЗ) Семинары (С) 38 8 30 

Лабораторные работы (ЛР) 26 6 20 

Самостоятельная работа  (всего) 108 44 64 

В том числе:    

Реферат 12 6 6 

Подготовка к семинарским и практическим занятиям 36 16 30 

Подготовка к лабораторным занятиям 22 8 14 

Разработка презентаций 8 4 4 

Подготовка и прохождение тестирования, контр./работ 10 4 6 

Решение педагогических задач и проблемных ситуаций 10 6 4 

Вид промежуточной аттестации: (зачет)  Зач. Зач.  

Вид промежуточной аттестации: (экзамен) Экз.  Экз. 

36 

Общая трудоемкость              часы                             

зачетные единицы 

216 72 144 

7 2 4/1 
 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 
 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Психологическая служба 

образования 

Структура психологической службы образования Российской 

Федерации. Направления деятельности службы практической 

психологии. Этический кодекс. Психическое и психологическое 

здоровье детей раннего и дошкольного возраста. 

2 Психологическая 

профилактика 

Образовательная среда как фактор психологического 

благополучия субъектов образования. Концепция 

психологической безопасности образовательной среды. Виды 

психологической профилактики. Направления и формы 

психологической профилактики. 

3 Психологическая диагностика Организация психодиагностического обследования. Методы 

психологической диагностики детей: наблюдение, анкетирование, 

интеллектуальные шкалы, проективные методы.  

4 Психологическое 

консультирование 

Этические аспекты психологического консультирования. Стадии 

и этапы психологического консультирования. Процедура и 

техники консультативной беседы.Основы возрастно-

психологического консультирования: консультирование 

дошкольников, младших школьников, подростков, взрослых, 

пожилых. 

5 Психологическая коррекция Работа с дошкольниками «группы риска». Основы 

психологической коррекции развития детей. Методы и техники 

психологической коррекции: игротерапия, сказкотерапия, арт-

терапия, песочная терапия, телесно-ориентированная терапия, 

психогимнастика. 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 
 

№ 

п/п 

Наименование последующих 

дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых 

для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1 2 3 4 

1 Методология и методика психолого-

педагогических исследований 

 +   
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2 Семейная педагогика и воспитание детей 

дошкольного возраста 

  + + 

3 Основы специальной педагогики и 

психологии 

   + 

4 Практика в группах детей дошкольного 

возраста 

+ + + + 

5 Педагогическая практика в д/с + + + + 

6 Учебно-исследовательская практика  + + + + 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 
 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекц

ии  

Практ. 

Заняти

я 

(семина

ры) 

Лабор. 

заняти

я 

Само

ст. 

работ

а студ. 

Всего 

часов 

1 Психологическая служба образования:      

1.1

. 

Психологическая служба образования 

Российской Федерации. Направления 

деятельности. Этический кодекс. 

4 4 2 16 26 

1.2 Психическое и психологическое здоровье детей 

раннего и дошкольного возраста. 

2 2 - 8 12 

2 Психологическая профилактика      

2.1 Образовательная среда как фактор 

психологического благополучия субъектов 

образования. Концепция психологической 

безопасности образовательной среды.  

2  4 10 16 

2.2 Виды психологической профилактики. 

Направления и формы психологической 

профилактики. 

2 2  10 14 

3 Психологическая диагностика:      

3.1 Организация психодиагностического 

обследования. 

4 2  4 10 

3.2 Методы психологической диагностики детей. 4 8 6 10 28 

4 Психологическое консультирование:      

4.1 Стадии и этапы психологического 

консультирования. Процедура и техники 

консультативной беседы. 

8 4 6 10 28 

4.2 Основы возрастно-психологического 

консультирования 

8 6  10 24 

5 Психологическая коррекция:      

5.1 Основы психологической коррекции развития 

детей. Методы и техники психологической 

коррекции. 

6 4 8 20 40 

5.2 Работа с детьми «группы риска». 4 6  10 18 

Всего: 44 38 26 108 216 

 

6. Лекции 
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7. Лабораторный практикум 
 

№ 

п/п 

№ 

разд

ела 

дисц

ипли

ны 

Наименование лабораторных работ Трудое

мкость 

(час.) 

1 1 Этический кодекс. 2 

2 2 Образовательная среда как фактор психологического благополучия 

субъектов образования.  

4 

2 3 Методы психологической диагностики детей. 6 

3 4 Стадии и этапы психологического консультирования. Процедура и 

техники консультативной беседы. 

6 

4 5 Основы психологической коррекции развития детей. Методы и техники 

психологической коррекции. 

8 

 

8. Практические занятия (семинары) 
 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудое

мкость 

(час.) 

1 Психологическая служба образования Российской Федерации. 4 

2 Психическое и психологическое здоровье детей раннего и дошкольного возраста. 2 

3 Образовательная среда как фактор психологического благополучия субъектов 

образования. Концепция психологической безопасности образовательной 

среды.  

2 

4 Виды психологической профилактики. Направления и формы психологической 

профилактики. 

2 

5 Организация психодиагностического обследования. 4 

6 Методы психологической диагностики детей. 4 

7 Стадии и этапы психологического консультирования. Процедура и техники 

консультативной беседы. 

8 

8 Основы возрастно-психологического консультирования 8 

9 Основы психологической коррекции развития детей. Методы и техники 

психологической коррекции. 

6 

10 Работа с детьми «группы риска». 4 

№ 

п/п 

№ 

разд

ела 

дисц

ипли

ны 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудое

мкость 

(час.) 

1 1 Психологическая служба образования Российской Федерации. 

Направления деятельности. 

4 

2 1 Психическое и психологическое здоровье детей раннего и дошкольного 

возраста. 

2 
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9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 
 

Реферат 12 

Подготовка к семинарским и практическим занятиям 36 

Подготовка к лабораторным занятиям 22 

Разработка презентаций 8 

Подготовка и прохождение тестирования, контр./работ 10 

Решение педагогических задач и проблемных ситуаций 10 
 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкост

ь (час.) 

1 Психологическая служба 

образования Российской Федерации. 

Направления деятельности. 

Этический кодекс. 

Освоение теории. Подготовка к 

семинару. Написание реферата. 

Подготовка к экзамену. 

16 

2 Психическое и психологическое 

здоровье детей раннего и дошкольного 

возраста. 

Освоение теории. Подготовка к 

семинару. Подготовка к экзамену. 

8 

3 Образовательная среда как фактор 

психологического благополучия 

субъектов образования. Концепция 

психологической безопасности 

образовательной среды.  

Освоение теории. Подготовка к 

семинару. Написание реферата. 

Выполнение лабораторно-

практических заданий. Подготовка к 

экзамену. 

10 

4 Виды психологической 

профилактики. Направления и 

формы психологической 

профилактики. 

 Освоение теории. Подготовка к 

семинару. Написание реферата. 

Выполнение лабораторно-

практических заданий. Подготовка к 

экзамену. 

10 

5 Организация психодиагностического 

обследования. 

Освоение теории. Подготовка к 

семинару. Написание реферата. 

Выполнение лабораторно-

практических заданий. Выполнение 

заданий по психологической 

диагностике. Подготовка к экзамену. 

4 

6 Методы психологической 

диагностики детей. 

Освоение теории. Подготовка к 

семинару. Написание реферата. 

Выполнение лабораторно-

практических заданий. Выполнение 

заданий по психологической 

диагностике.Подготовка к экзамену. 

10 

3 2 Виды психологической профилактики. Направления и формы 

психологической профилактики. 

2 

4 3 Организация психодиагностического обследования. 2 

5 3 Методы психологической диагностики детей. 8 

6 4 Стадии и этапы психологического консультирования. Процедура и 

техники консультативной беседы. 

4 

7 4 Основы возрастно-психологического консультирования 6 

8 5 Основы психологической коррекции развития детей. Методы и техники 

психологической коррекции. 

4 

9 5 Работа с детьми «группы риска». 6 
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7 Стадии и этапы психологического 

консультирования. Процедура и 

техники консультативной беседы. 

Освоение теории. Подготовка к 

семинару. Выполнение лабораторно-

практических заданий. Подготовка к 

экзамену. 

10 

8 Основы возрастно-

психологического консультирования 

Освоение теории. Подготовка к 

семинару. Написание реферата. 

Выполнение лабораторно-

практических заданий. Подготовка к 

экзамену. 

10 

9 Основы психологической коррекции 

развития детей. Методы и техники 

психологической коррекции. 

Освоение теории. Подготовка к 

семинару. Подготовка презентации. 

Выполнение лабораторно-

практических заданий. Подготовка к 

экзамену. 

20 

10 Работа с детьми «группы риска». Освоение теории. Подготовка к 

семинару. Подготовка презентации. 

Выполнение лабораторно-

практических заданий. Подготовка к 

экзамену. 

10 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов)  

Не предусмотрена 
 

9.3. Примерная тематика рефератов (презентаций) 

1. История становления психологической службы образования за рубежом 

(США, Европа) и в России 

2. Интеллектуальные шкалы как способ изучения познавательных психических 

процессов 

3. Рисуночные методики как способ изучения личности 

4. Проективные методики как способ изучения личности 

5. Наблюдение как метод психологической диагностики 

6. Методы коррекционно-развивающей работы: арт-терапия. 

7.  Методы коррекционно-развивающей работы: сказкотерапия. 

8. Методы коррекционно-развивающей работы: песочная терапия. 

9. Методы коррекционно-развивающей работы: игровая терапия. 

10. Методы коррекционно-развивающей работы: телесно-ориентированная 

терапия. 

11. Методы коррекционно-развивающей работы: детский психоанализ. 

12. Методы коррекционно-развивающей работы: музыкотерапия. 

13. Нарушения поведения в детском возрасте: агрессивность. 

14. Нарушения поведения в детском возрасте: пассивность. 

15. Нарушения поведения в детском возрасте: гиперактивность. 

16. Нарушения поведения в детском возрасте: тревожность. 

17. Нарушения поведения в детском возрасте: страхи. 

18. Нарушения поведения в детском возрасте: застенчивость. 

19. Нарушения поведения в детском возрасте: ложь.  
 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
 

Шифр компетенции Формулировка 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 
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ПК-1 «Готовность реализовывать образовательные программы по предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов» 

Базовый уровень 

1. Уметь планировать, 

проводить занятия, 

анализировать их 

эффективность 

1.1. Называет и 

описывает различные 

типы уроков и их 

структуру 

1.2. Описывает 

различные технологии 

проведения урока 

1.3. Описывает схему 

анализа урока 

Зачет, экзамен  тест: 

Выберите правильный 

вариант ответа. Принцип 

детерминизма означает… 

А) причинно-

следственную 

обусловленность 

поведения и сознания 

Б) возможность 

предсказать поведение 

человека 

В) определенность 

содержания жизни 

взрослого его ранним 

детским опытом 

Г) преформированность 

всего психического 

развития 

2. Психолого-педагогическими 

технологиями, необходимыми 

для работы с различными 

учащимися 

2. Владеет психолого-

педагогическими 

технологиями 

Зачет, экзамен Презентация: 

Нарушения поведения в 

детском возрасте: 

агрессивность. 

 

Повышенный уровень 

1. Знает специальные подходы 

к обучению всех детей: со 

специальными потребностями 

в образовании, одаренных 

учеников и т.д. 

1. Владеет 

специальными 

подходами к обучению 

всех учеников 

Зачет, экзамен Тест: 

Перечислите 

профессионально важные 

личностные качества 

педагога в области 

регулирования 

взаимодействия 

дошкольников со 

сверстниками. 

2.Умеет 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 

Зачет, экзамен Тест: 

Перечислите 

профессионально важные 

личностные качества 

педагога в области 

регулирования 

взаимодействия 

дошкольников со 

сверстниками. 

ПК-2 Способность использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики 

Базовый уровень 
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2. Раскрывает сущность 

понятия «диагностика» в 

процессе обучения 

2.1. Называет функции 

диагностики и требования 

к ее проведению. 

2.2. Объясняет разницу 

между понятиями 

«диагностика», 

«контроль», «проверка» и 

«оценивание» результатов 

дидактического процесса. 

2.3. Различает понятия 

виды и формы  

диагностики результатов 

учебного процесса.  

2.4. Перечисляет  виды 

оценки результатов 

учебной деятельности 

обучаемых. 

Зачет, экзамен Презентация: 

Интеллектуальные шкалы 

как способ изучения 

познавательных 

психических процессов 

 

3. Называет современные 

методы, технологии обучения 

и диагностики 

3.1. Называет сущностные 

характеристика 

традиционных методов 

обучении (словесных, 

наглядных, 

практических). 

3.2. Объясняет разницу 

между традиционными, 

активными и 

интерактивными 

методами. 

3.3.  Распознает 

сущностные отличия 

между понятиями «метод 

обучения» и «технология 

обучения». 

3.4. Перечисляет 

основные методы 

диагностики результатов 

обучения. 

Зачет, экзамен Презентация: 

Проективные методики 

как способ изучения 

личности 

 

Повышенный уровень 

3. Использует в практической 

деятельности различные 

методы  и технологии 

обучения и диагностики 

3.1. Объясняет 

целесообразность 

использования  методов 

диагностики результатов  

обучения учащихся. 

Зачет, экзамен Презентация: 

Проективные методики 

как способ изучения 

личности 

 

ПК-5 «Способность осуществлять педагогическое сопровождение социализации 

и профессионального самоопределения обучающихся» 

Базовый уровень 
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1. Осознает необходимость 

осуществлять педагогическое 

сопровождение социализации 

и профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

1.1. Понимает сущность 

процесса социализации 

обучающихся; 

1.2. Знает психолого-

педагогические условия 

успешной социализации 

и профессионального 

самоопределения 

обучающихся; 

1.3. Проявляет 

устойчивый интерес к 

профессионально-

ориентированным 

информационным 

источникам 

Зачет, экзамен Тест: 

Рефлексивные умения 

педагога – это … 

2. Использует методы 

психологической и 

педагогической диагностики 

для выявления интересов и 

склонностей обучающихся  

2. Ориентируется в 

современных методах 

психолого-

педагогической 

диагностики 

Зачет, экзамен Презентация: 

Наблюдение как метод 

исследования личности. 

Повышенный уровень 

1. Адаптирует существующие 

психодиагностические методы 

к выполнению новых задач по 

педагогическому 

сопровождению социализации 

и профессионального 

самоопределения 

обучающихся. 

 

1. Знает и  осуществляет 

процедуру адаптации 

психодиагностических 

методик с целью 

педагогического 

сопровождения 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

Зачет, экзамен Проект: 

Программа наблюдения 

особенностей отношения к 

образовательной 

деятельности. 

ПК-6 Готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса 

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; 

1.1Владеет навыками 

организации 

продуктивного диалога 

между участниками 

образовательного 

процесса; 

1.2 Применяет навыки 

организации 

продуктивного диалога 

между участниками 

образовательного 

процесса; 

 

Зачет, экзамен Тест: 

Перечислите методы 

активного слушания. 

Повышенный уровень    

4. Владеет основами 

использования специальных 

подходов к обучению с целью 

включения в образовательный 

процесс всех обучающихся, в 

том числе с особыми 

потребностями в образовании 

4. Осуществляет процесс 

использования 

специальных подходов к 

обучению с целью 

включения в 

образовательный процесс 

всех обучающихся, в том 

числе с особыми 

потребностями в 

образовании 

Зачет, экзамен Тест: 

Гностические умения 

педагога – это … 
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ПК-7 Способность организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать активность и инициативность, самостоятельность 

обучающихся, развивать их творческие способности 

Базовый уровень 

1. Обнаруживает знание  

основных принципов 

деятельностного 

подхода. 

 

 

 

1.1.Структурирует 

деятельность на 

действия и операции. 

2.2.Определяет 

ориентировочную 

основу действий. 

2. Использует 

методики   

формирования 

самостоятельнос

ти, инициативы, 

сотрудничества 

обучающихся 

 

Зачет, экзамен тест: 

Ведущим видом 

деятельности в раннем 

детстве является: 

А) сюжетно-ролевая игра 

Б) учебная деятельность 

В) предметно-орудийная 

деятельность 

Г) непосредственно-

эмоциональное общение 

Д) словотворчество 

Повышенный уровень   

1. Использует 

способы 

осуществления 

психолого-

педагогической 

поддержки и 

сопровождения 

детей. 

6.1. Имеет опыт 

поддержки и 

сопровождения детей. 

6.2. Предлагает 

собственные приемы, 

направленные на 

развитие детей в 

соответствии с их 

индивидуальными 

потребностями  

Зачет, экзамен Тест: 

Перечислите стадии 

консультативной беседы. 

ПК-11 «Готовность использовать систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки и решения исследовательских 

задач в области образования» 

Базовый уровень 

1. Использует электронные 

образовательные ресурсы при 

проведении  исследований в 

области образования 

1. Является активным 

пользователем 

электронных 

образовательных 

ресурсов. 

Зачет, экзамен Презентация: 

Интеллектуальные шкалы 

как способ изучения 

познавательных 

психических процессов 

 

2. Владеет основами работы с 

персональным компьютером,  

методиками статистической 

обработки данных 

экспериментальных 

исследований  

2.1 Выполняет 

различные виды заданий 

с использованием 

персонального 

компьютера. 

2.2 Визуализирует 

данные, зависимости, 

отношения, процессы, 

проводит вычисления с 

применением 

компьютерных 

программ. 

Зачет, экзамен Презентация: 

Проективные методики 

как способ изучения 

личности 

 

Повышенный уровень 
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1. Владеет основами 

планирования и проведения 

экспериментов по 

использованию новых форм 

учебной и воспитательной 

деятельности 

1.1 Организует, 

перечисляет и 

характеризует методику 

и этапы планирования и 

проведения 

эксперимента. 

1.2 Перечисляет и 

характеризует 

определенные 

профессиональные 

действия в рамках 

проводимого 

эксперимента и анализа 

его результатов. 

Зачет, экзамен Проект: 

Программа наблюдения 

особенностей отношения к 

образовательной 

деятельности. 

2. Умеет составить (совместно 

с психологом и другими 

специалистами) психолого-

педагогическую 

характеристику (портрет) 

личности обучающегося 

2. Владеет навыками 

составления психолого-

педагогической 

характеристики 

личности обучающегося. 

Зачет, экзамен Кейс-задание: 

Составление психолого-

педагогической 

характеристики на 

ребенка 5-6 лет. 

 

3. Умеет разрабатывать и 

реализовывать 

индивидуальные 

образовательные маршруты, 

индивидуальные программы 

развития и индивидуально-

ориентированные 

образовательные программы  с 

учетом личностных и 

возрастных особенностей 

обучающихся 

3. Владеет навыками 

составления и 

реализации 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов и 

индивидуальных 

программ развития. 

Зачет, экзамен Кейс-задание: 

Разработка программы 

психологического 

обследования ребенка 5-6 

лет 

. 

ПК-12 Способность руководить учебно-исследовательской деятельностью 

обучающихся 

Базовый уровень    

1.владеет основами  

теоретических научных 

знаний в области, 

соотнесенной с 

преподаваемым предметом 

Владение базовыми 

навыками 

осуществления  

учебно-

исследовательской 

деятельности   

Зачет, экзамен Презентация: 

Наблюдение как метод 

исследования личнсоти. 

Повышенный уровень    

Умеет применять 

полученные знания при 

создании учебных 

исследовательских работ в 

письменном и устном 

форматах; 

Владение навыками 

осуществления  

учебно-

исследовательской 

деятельности  

Зачет, экзамен Проект: 

Программа наблюдения 

особенностей отношения к 

образовательной 

деятельности. 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Промежуточная аттестации по дисциплине проводится в форме зачета во втором семестре и экзамена в 

третьем семестре. Оценка делается на основе бально-рейтинговой системы: работа с лекционным 

материалом; подготовка и участие в практических, семинарских занятиях; разработка и защита 

презентаций, рефератов, проектов; прохождение тестирования, написание контрольных работ  (для 

получения зачета студенту необходимо освоить не менее 61% от максимальной суммы баллов). 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 
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«отлично» 91 – 100% от максимальной суммы 

Студент демонстрирует знание и понимание особенностей регуляции 

поведения и деятельности на различных возрастных ступенях (ОПК-1); 

сущности большинства теорий обучения, воспитания и развития, общности 

и отличия образовательных программ обучающихся дошкольного, 

младшего школьного и подросткового возрастов(ОПК-4). Студент 

проявляет глубокие знания в области психолого-педагогические технологий (в 

том числе инклюзивных), необходимых для адресной работы с различными 

контингентами учащихся, умеет разрабатывать индивидуальные 

образовательные маршруты, индивидуальные программы развития и 

индивидуально-ориентированные образовательные программы  с учетом 

личностных и возрастных особенностей обучающихся (СК-1). 

«хорошо» 76 – 90% от максимальной суммы 

Студент знает закономерности аномального развития при различных типах 

дизонтогенеза (ОПК-1); содержание и требования основных 

образовательных программ (ООП) для обучающихся дошкольного, 

младшего школьного и подросткового возрастов, специфику реализации 

ООП обучающихся дошкольного, младшего школьного и подросткового 

возрастов, определяет значение и осуществляет выбор различных теорий 

обучения, воспитания и развития для обучающихся соответствующей 

возрастной группы (ОПК-4).Студент знает основы методики воспитательной 

работы, основные принципы деятельностного подхода, виды и приемы 

современных педагогических технологий и умеет использовать и 

апробировать специальные подходы к обучению в целях включения в 

образовательный процесс всех обучающихся, в том числе с особыми 

потребностями в образовании: обучающихся, проявивших выдающиеся 

способности;  обучающихся, для которых русский язык не является 

родным;обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (СК-1). 

«удовлетворительно» 61 – 75% от максимальной суммы 

Студент знает общие закономерности психического и 

психофизиологического развития (ОПК-1); понимает сущность основных 

теорий обучения, воспитания и развития (ОПК-4). Студент знает основы 

методики воспитательной работы, основные принципы деятельностного 

подхода, виды и приемы современных педагогических технологий (СК-1). 

«неудовлетворительно» 50 – 60% от максимальной суммы 

Студент демонстрирует значительные ошибки при определении общих 

закономерностей психического и психофизиологического развития (ОПК-

1); сущности основных теорий обучения, воспитания и развития (ОПК-4). 

Студент не выделяет основы методики воспитательной работы, основные 

принципы деятельностного подхода, виды и приемы современных 

педагогических технологий (СК-1). 
 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

 

а) основная литература 

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

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

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

2008. 

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

б) дополнительная литература 

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

2. Андрущенко Т. Ю. , Шашлова Г. М. Кризис развития ребенка семи лет : 

психодиагностическая и коррекционно-развивающая работа психолога. – М.: Академия, 

2003. – 96с. 

3. Анисимова Н. П. Метод наблюдения. – Ярославль.:ЯГПУ, 1997. 

4. Ансимова Н.П. Метод наблюдения. – Ярославль, 1997. 



 84 

5. Безруких М.М. Проблемные дети. – М., 2001. 

6. Белкина В.Н. Педагогическое регулирование взаимодействия детей со 

сверстниками. – Ярославль, 2000. 

7. Белкина В.Н. Психология и педагогика социальных контактов детей. – 

Ярославль, 2004. 

8. Богданова Т.Г., Корнилова Т.В. Диагностика познавательной сферы ребенка. – 

М., 1994. 

9. Брак Удо Б. / Ранняя диагностика  и коррекция. В 2т. Т. 1,2 Нарушения 

развития. – М.: Академия, 2007. – 320с. 

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

СПб, 2002. 

11. Бурменская Г.В., Карабанова О.А., Лидерс А.Г. Возрастно-психологическое 

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

12. Буянов М.И. Беседы о детской психиатрии. – М., 1992. 

13. Буянов М.И. Ребенок из неблагополучной семьи: Записки детского психиатра. – 

М., 1988. 

 14. Васильева Н. Н. , Новоторцева Н. В. Развивающие игры для дошкольников. – 

Ярославль.: Академия развития, 1997. –  204с. 

15. Венгер Л. А., Венгер А.Л. Домашняя школа мышления. – М., 1994. 

16. Венгер Л.А., Венгер А.Л. Готов ли Ваш ребенок к школе? – М., 1994. 

17. Винокурова Н.К. Магия интеллекта, или книга о том, когда дети бывают умнее, 

быстрее, смышленее взрослых. – М., 1994. 

18. Харитонова Н.Е. В школу с игрой. – М., 1991. 

19. Гарбузов В.И. Нервные дети. – Л., 1990. 

20. Гильбух Ю.З. Умственно одаренный ребенок. – Киев, 1992. 

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

22. Григорьева Л. П. и др. Развитие восприятия у  ребенка. – М.: Школа-

Пресс,2001. 

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

24. Дети с задержкой психического развития / Под ред. Т.А. Власовой, В.И. 

Лубовского, Н.А. Цегпиной. – М., 1984. 

25. Ермолова М.В., Миланович Л.Г. Методы работы психолога с детьми 

дошкольного возраста. – М., 1996. 

26. Забрамная С.Д. Ваш ребенок учится во вспомогательной школе. – М., 1993. 

27. Забрамная С.Д. Психолого-педагогическая диагностика умственного развития 

детей. – М., 1995. 

28. Задачи и функции психолога в дошкольном учреждении. / Под ред. Венгера 

Л.А., 1993. 

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

30. Захаров А.И. Психотерапия неврозов у детей и подростков. – М., 1982. 

31. Измерение интеллекта детей / Под ред. Ю.З. Гильбуха. – Киев, 1992. 

32. Карандашов Ю.Н. Основы возрастной диагностики психического развития в 

раннем детстве. – Минск, 1993. 

33. Клюева Н.В., Филиппова Ю.В. Общение. Дети 5-7 лет. – Ярославль, 2001. 

34. Коломинский Я.Л., Панько Е.А. Учителю о психологии детей 6-летнего возраст. 

– М., 1988. 

35. Клюева Н.В. Психолог и семья: диагностика, консультации, тренинг. – 

Ярославль, 2001. 

36. Лешли Д. Работать с маленькими детьми, поощрять их развитие и решать 

проблемы. – М., 1991. 

37. Лэндрет Г.Л. Игровая терапия: искусство отношений. – М., 1994. 

38. Лютова Е.К., Монина Г.Б. Тренинг эффективного взаимодействия с детьми. – 

СПб., 2001.  

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

2004. – 255с. 
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40. Меновщиков В.Ю. Введение в психологическое консультирование. – М., 2000. 

41. Нижегородцева Н.В., Шадриков В.Д., Воронин Н.П. Готовность к обучению в 

школе: теория и методика исследования. – Ярославль, 1999. 

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

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

43. Никитин В.П. Развивающие игры. – М., 1994. 

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

45. Одаренные дети. – М., 1991. 

46. Панфилова М.А. Игротерапия общения. – М., 1996. 

47. Панько Е.А. Психологический анализ деятельности воспитателя детского сада. 

– Минск, 1986. 

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

49. Психолог в детском дошкольном учреждении / Под ред. Т.В. Лаврентьевой – 

М., 1995. 

50. Психология воспитания / Под ред. В.А. Петровского. – М., 1995. 

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

Гуревича. – М., 1981. 

 52. Психологическое обследование детей дошкольного – младшего школьного 

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

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

54. Родионов В.А., Ступницкая М.А. Взаимодействие психолога и педагога в 

учебном процессе. – Ярославль, 2001. 

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

2001. 

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

57. Рояк А.А. Психологический конфликт и особенности индивидуального 

развития личности ребенка. – М., 1988. 

58. Савельева Н. Настольная книга педагога-психолога дошкольного 

образовательного учреждения. – Ростов н/Д., 2005.  

59. Савенков А. И, Одаренные дети в детском саду и школе. – М.: Академия, 2000. 

– 232с. 

60. Самоукина Н.В. Игры в школе и дома: Психотехнические упражнения и 

коррекционные программы. – М., 2004. 

 61.Семаго Н.Я., Семаго М.М. Проблемные дети: Основы диагностической и 

коррекционной работы психолога. – М., 2003.  

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

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

исследования. – Киев, 1992. 

64. Черемошкина Л. В.Развитие памяти у детей. – М.: Академия, 2005. – 96с. 

65. Чистякова М.И. Психогимнастика. – М., 1990. 

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

в) программное обеспечение 

нет 

 

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 Ресурсовhttp://school-db.informika.ru/ 

7. Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

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

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/index.php
http://www.gumfak.ru/
http://www.i-u.ru/
../../../Documents%20and%20Settings/Администратор/Рабочий%20стол/Единая%20коллекция%20Цифровых%20Образовательных%20Ресурсов
http://school-db.informika.ru/
http://window.edu.ru/window/library
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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 

Примерная программа экзамена (8 семестр) 

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

направления деятельности практического психолога. 

2. Психическое и психологическое здоровье детей как цель деятельности 

психологической службы образования. 

3. Квалификационные требования к практическому психологу в сфере образования. 

4. Этический кодекс практического психолога образования. 

5. Психологическая диагностика как направление профессиональной деятельности 

практического психолога образования. Специфика методов психодиагностики. 

6. Организация группового и индивидуального психодиагностического обследования 

в дошкольном образовательном учреждении. 

7. Интеллектуальные шкалы как способ изучения познавательных психологических 

процессов у ребенка дошкольного возраста. 

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

другими людьми. 

9. Возможности наблюдения как метода психодиагностики. 

10. Психологическая диагностика одаренности в дошкольном возрасте. 

11.  Проблема диагностики психологической готовности ребенка дошкольного 

возраста к обучению в школе. 

12.  Психологическое консультирование в деятельности психолога дошкольного 

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

организации консультирования. 

13. Методика индивидуального психологического консультирования. 

14. Методика группового психологического консультирования. 

15. Содержание и организация работы практического психолога дошкольного 

образовательного учреждения с педагогическим коллективом. 

16. Психологическая профилактика как направление профессиональной деятельности 

практического психолога образования. 

17.  Психологическая профилактика дезадаптации ребенка раннего и дошкольного 

возраста в дошкольном образовательном учреждении. 

18. Психологическая профилактика трудностей в общении со сверстниками в 

дошкольном возрасте. 

http://www.ychitel.com/
http://catalog.vlgmuk.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//catalog.vlgmuk.ru/%3F8.42.0.0.5.0.0
http://window.edu.ru/window?
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=16&mime=pdf&sign=4f61b8c8c52d75e2ecff33c1e51f9838&text=%D0%B2%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B2+%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%8E+%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&url=http%3A//window.edu.ru/window%3Fp_frubr%3D1.2%26amp;p_mode%3D1%26amp;p_rid%3D9735%26amp;p_rubr%3D2.1.30
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/
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19. Психологическая профилактика негативных личностных образований у детей 

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

20. Психологическая профилактика детских страхов. 

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

22. Психологическая коррекция как направление профессиональной  деятельности 

практического психолога образования: задачи, виды, принципы организации 

психологической коррекции. 

23. Профессиональная готовность практического психолога образования к 

осуществлению психологической коррекции. 

24. Игротерапия  как метод психологической коррекции. 

25.  Музыкотерапия как метод психологической коррекции. 

26.  Библиотерапия как метод психологической коррекции. 

27.  Психогимнастика как метод психологической коррекции. 

28.  Изотерапия как метод психологической коррекции. 

29.  Куклотерапия как метод психологической коррекции. 

30.  Сказкотерапия как метод психологической коррекции. 

31.  Трансактный анализ как метод психологической коррекции. 

32. Психолого-педагогическая помощь агрессивным дошкольникам. 

33. Психолого-педагогическая помощь гиперактивным дошкольникам. 

34.  Психолого-педагогическая помощь тревожным дошкольникам. 

35. Психолого-педагогическая помощь застенчивым и замкнутым дошкольникам. 

36.  Психолого-педагогическая помощь медлительным дошкольникам. 

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

(педагогическая запущенность, задержка психического развития, умственная отсталость). 

38.  Содержание и методика проведения консультации для родителей на тему: 

“Детская агрессивность”. 

39. Содержание и методика проведения консультации для родителей на тему: 

“Возраст упрямства или о кризисе трех лет”. 

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

“Ребенок поступает в детский сад”. 

На лекционных, практических и лабораторных занятиях применяются 

демонстрационные, моделирующие и учебно-игровые технологии. 
 

№ п/п Оценочное средство Баллы 

1 Тест  10 

2 Кейс-задание 2 

3 Презентация  5 
 

 

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. Оборудованная аудитория, оргсредства для копирования пакета 

психологической документации, бланков протоколов диагностических методик, стимульных 

материалов; 

2. Видео- и аудиоаппаратура, медиаустановка, интерактивная доска; 

3. Учебно-наглядные пособия; 

 

17. Интерактивные формы занятий (22 час.) 
№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудоемкость 

(час.) 
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1 Образовательная среда как фактор 

психологического благополучия субъектов 

образования. Концепция психологической 

безопасности образовательной среды.  

Просмотр и анализ 

материалов 

электронных 

презентаций 

2 

2 Методы психологической диагностики детей. Просмотр и анализ 

материалов 

электронных 

презентаций 

10 

3 Основы психологической коррекции 

развития детей. Методы и техники 

психологической коррекции. 

Просмотр и анализ 

материалов 

электронных 

презентаций 

8 

4 Работа с детьми «группы риска». Просмотр и анализ 

материалов 

электронных 

презентаций 

6 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

Не предусмотрено. 
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1.Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины - формирование у студентов представление о системном подходе к 

построению психолого-педагогического исследования, о содержании и особенностях его 

организации. 

Основными задачами курса являются: 

- формирование представления о методологических основах научного психолого-

педагогического исследования, о построении концепции научного исследования; 

- понимание теоретических и эмпирических методов исследования, способов построения 

методик и их модификаций; 

1. -  овладение способами обработки и анализа экспериментальных данных, их 

интерпретации, применения методов описательной статистики, непараметрических 

критериев проверки статистических гипотез и ознакомление с мерами связи признаков. 

2. 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

(ОП): 
Дисциплина включена в вариативнуючасть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями:  

Способность к самоорганизации и самообразованию» (ОК-6) 

Студент должен:  

- знатьтехнологию 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 
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образования; организации своей деятельности по реализации профессиональных функций; 

разработки программы диагностики проблем ребенка в рамках процесса образования; 

соблюдения  в своей деятельности норм профессиональной этики; оценивания своей 

деятельности с точки зрения правовых, нравственных, этических норм. 

 «Способность использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого 

предмета» (ПК-4) 

Студент должен:  

- знать состав и структуру образовательной среды; возможности использования 

образовательной среды для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса;  критерии 

оценки качества учебно-воспитательного процесса; 

- обладать умениями: применять современные методы, средства и способы 

формирования образовательной среды для организации учебного процесса; планировать 

организацию учебного процесса с использованием возможностей образовательной среды; 

- владеть способами организации и проведения занятий с использованием 

возможностей образовательной среды для формирования умений различных учебных видов 

учебной деятельности и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса. 

 «Способность проектировать траектории своего профессионального роста и 

личностного развития» (ПК-10) 

Студент должен:  

- знать основы самообразования педагога; как связаны профессиональный рост и 

личностное развитие педагога; свои профессионально-личностные качества, требующие 

совершенствования и корректировки; как проектировать траектории своего 

профессионального роста и личностного развития;  законодательные акты РФ; 

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

и других источниках; использовать электронные образовательные ресурсы в целях 

самоорганизации и саморазвития; разрабатывать  план  самообразования и самоорганизации; 

выбирать   средства   самообразования и самоорганизации в соответствии с поставленными 

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

цель; делать выбор; организовать самообразование; соблюдать гигиенически и 

педагогически обоснованный режим дня; организовать свой культурный отдых; преображать 

окружающую действительность; ориентироваться на творческие начала в своей 

деятельности; формулировать профессиональные цели; самостоятельно добывать учебную и 

профессиональную информацию и оперировать ею в связи с решением теоретических и 

практических задач; планировать свою учебную и внеучебную деятельность и включать в 

педагогический процесс проектные методики, инновационные технологии, использовать 

активные и интерактивные методы обучения. 

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

и синтеза профессиональной информации и опыта с целью самообразования. Владеет 

рациональными приемами и методами самостоятельной работы по добыванию знаний, 

совершенствованию устной и письменной речи; способностью к рефлексии; потребностью в 

творческой самореализации; пониманием и признанием индивидуальных ценностей 

ближайшим окружением референтных лиц; познавательным интересом к будущей 

профессии; способностью самостоятельно формулировать задачи по саморазвитию и 

вырабатывать стратегию и тактику их достижения; стремлением к возможно более полной 

реализации своих потенций в профессиональной деятельности; мотивами признания 

коллегами по работе, мотивами морального и материального поощрения;  опытом  

целеполагания процесса собственного профессионального развития; основами моделирования  

и оценки качества собственного образовательного маршрута и профессиональной карьеры. 

Дисциплина «Методология и методика психолого-педагогических исследований» 

является необходимой основой для последующего изучения дисциплин профиля, 

прохождения учебной практики, по получению первичных профессиональных умений и 

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

производственной практики, по получению профессиональных умений и опыта 
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профессиональной деятельности; производственной практики, педагогической;подготовки к 

итоговой государственной аттестации. 
 

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

ОПК-5; ПК – 11,12:  
КОМПЕТЕНЦИ

И 

Перечень 

компонентов 

Средств

а 

формиро

вания 

Средс

тва 

оцени

вания

* 

Уровни освоения компетенций 

Шиф

р 

компе

тенци

и 

Формул

ировка 

Общекультурные компетенции – не предусмотрены 

Общепрофессиональные компетенции: ОПК-5 
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ОПК-

5 

«Владен

ие 

основам

и 

професс

иональн

ой 

этики и 

речевой 

культур

ы»  

Знать: – 

стилистические 

особенности 

профессиональной 

устной и 

письменной речи; 

-правила 

корпоративной 

культуры, 

принципы и 

методы 

организации и 

управления 

коллективами 

 

Уметь:-строить 

профессиональну

ю устную и 

письменную речь, 

пользоваться 

терминологией; 

-оценивать факты 

и явления с 

этической точки 

зрения, применять 

нравственные 

нормы и правила 

поведения в 

конкретных 

жизненных 

ситуациях 

- Осуществляет 

поиск 

профессионально-

значимой 

информации в сети 

Интернет и других 

источниках 

- Использует 

электронные 

образовательные 

ресурсы в целях 

самоорганизации и 

саморазвития 

Владеть:-

навыками 

профессионально- 

ориентированной 

речи. 

-навыками 

поведения в 

коллективе и 

общения с 

коллегами в 

соответствии с 

нормами этикета 

- Работа с 

каталогам

и 

- Выбор 

информац

ионных 

источнико

в 

-Доклады 

на 

семинарах. 

-

Дискуссии 

- 

Профессио

нальный 

диалог- 

Работа с 

компьютер

ными 

базами 

данных  

 

Тест 

Аннот

ация 

Кейс 

Докла

д 

Базовый уровень: 

Знать: знает стилистические 

особенности профессиональной устной 

и письменной речи; знает правила 

корпоративной культуры, принципы и 

методы организации и управления 

коллективами  

Уметь: Осуществляет поиск 

профессионально-значимой 

информации в сети Интернет и других 

источниках; Использует электронные 

образовательные ресурсы в целях 

саморазвития; умеет строить 

профессиональную устную и 

письменную речь, пользоваться 

терминологией; умеет оценивать факты 

и явления с этической точки зрения, 

применять нравственные нормы и 

правила поведения в конкретных 

жизненных ситуациях 

Владеть: Владеет навыками 

профессионально- ориентированной 

речи; Владеет навыками поведения в 

коллективе и общения с коллегами в 

соответствии с нормами этикета 

Повышенный уровень: 

Знать: 

Уметь:Умеет нестандартно разрешать 

ситуацию, какие бы новые условия не 

были внесены, обладает опытом 

реализации навыков речевого 

профессионального общения и поиска 

творческого подхода к решению 

проблемы, этически обоснованного; 

Умеет разрабатывать собственные пути 

по развитию речевой культуры 

Владеть: Владеет высокой культурой 

речи, грамотным письмом и 

говорением (литературное 

произношение, смысловое ударение, 

функции порядка слов, 

словоупотребление); Владеет основами 

оценки качества собственной культуры 

речи 

Профессиональные компетенции: ПК-11,12 



 94 

ПК-11 «Готов

ность 

использ

овать 

систем

атизир

ованны

е 

теорет

ические 

и 

практи

ческие 

знания 

для 

постан

овки и 

решени

я 

исследо

ватель

ских 

задач в 

област

и 

образов

ания» 

 

Знать: осознает 

необходимость 

проведения 

исследований в 

области 

образовательного 

процесса; Имеет 

представление о 

теоретических 

знаниях и методах 

в области 

предмета, 

методологии, 

методики 

обучения и 

воспитания, 

необходимых для 

постановки и 

решения 

исследовательски

х задач в области 

образования; 

Обнаруживает 

практические 

знания в области 

методики учебной 

и воспитательной 

работы, 

характеризует 

сущность теории и 

методов 

управления 

образовательными 

системами; Имеет 

представление о 

современных 

педагогических 

технологиях с 

учетом возрастных 

и индивидуальных 

особенностей 

обучающихся; 

Уметь: 

Осуществляет 

поиск, анализ, 

систематизацию и 

исследование 

профессионально-

значимой 

информации в сети 

Интернет и других 

источниках для 

постановки и 

решения 

исследовательски

х задач в области 

образования; 

Использует 

электронные 

образовательные 

- Анализ 

первоисто

чников и 

периодиче

ских 

психолого-

педагогиче

ских 

изданий 

- Создание 

презентац

ий 

- Доклады 

на 

семинарах 

- Работа с 

каталогам

и 

- Выбор 

информац

ионных 

источнико

в 

- 

Составлен

ие 

глоссария 

- Проект 

- 

Портфоли

о- 

Профессио

нальный 

диалог 

- 

Дискуссия 

- Деловая 

игра 

- 

Составлен

ие 

библиогра

фического 

списка 

- Работа с 

компьютер

ными 

базами 

данных  

- Анализ 

результато

в 

целеполага

ния  

- 

Экспертны

е оценки 

деятельнос

ти-  

- 

Тест 

Аннот

ация 

Кейс 

Докла

д 

Базовый уровень: 

Знать:Осознает необходимость 

проведения исследований в области 

образовательного процесса; 

Обнаруживает практические знания в 

области методики учебной и 

воспитательной работы, характеризует 

сущность теории и методов управления 

образовательными системами; 

Имеет представление о теоретических 

знаниях и методах в области предмета, 

методологии, методики обучения и 

воспитания, необходимых для 

постановки и решения 

исследовательских задач в области 

образования; Имеет представление о 

современных педагогических 

технологиях с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей 

обучающихся; 

Уметь:Использовать современные 

психолого-педагогические теории и 

технологии исследовательской 

деятельности, основанные на знании 

законов развития личности; 

Использовать формы и методы 

сопровождения внеучебной 

деятельности обучающихся (проектная 

деятельность, лабораторные 

эксперименты и т.д.); Осознанно 

выбирает средства, формы, способы и 

пути решения исследовательских задач 

в области образования,  

способы оценки результатов 

исследования; Использовать 

электронные образовательные ресурсы 

при проведении  исследований в 

области образования; Формулирует и 

оценивает правильность постановки 

исследовательских задач в области 

обучения и воспитания;  

Владеть: основами работы с 

персональным компьютером,  

методиками статистической обработки 

данных экспериментальных 

исследований; 

Осуществляет поиск, анализ, 

систематизацию и исследование 

профессионально-значимой 

информации в сети Интернет и других 

источниках для постановки и решения 

исследовательских задач в области 

образования 

Повышенный уровень: 

Знать: 

Уметь:Оценивает эффективность 

современных педагогических 

технологий с учетом особенностей 

образовательного процесса; Обладает 

опытом разработки методик 
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ресурсы при 

проведении  

исследований в 

области 

образования; 

Формулирует и 

оценивает 

правильность 

постановки 

исследовательских 

задач в области 

обучения и 

воспитания; 

Осознанно 

выбирает средства, 

формы, способы и 

пути решения 

исследовательски

х задач в области 

образования, 

способы оценки 

результатов 

исследования; 

Использует 

формы и методы 

сопровождения 

внеучебной 

деятельности 

обучающихся 

(проектная 

деятельность, 

лабораторные 

эксперименты и 

т.д.); Использует 

современные 

психолого-

педагогические 

теории и 

технологии 

исследовательско

й деятельности, 

основанные на 

знании законов 

развития 

личности; 

Владеть: 

основами работы с 

персональным 

компьютером, 

методиками 

статистической 

обработки данных 

экспериментальны

х исследований; 

опытом 

разработки 

методик 

использования 

современных 

педагогических 

Моделиро

вание 

педагогиче

ских 

ситуаций 

- 

Обработка 

и 

систематиз

ация 

результато

в 

собственн

ых работ и 

исследова

ний 

 

использования современных 

педагогических технологий управления 

образовательным процессом с учетом 

особенностей развития личности, задач 

воспитания и обучения; 

Владеть: психолого-педагогическим 

анализом и оценкой результатов 

решения исследовательских задач в 

области образования; основами 

планирования и проведения 

экспериментов по использованию новых 

форм учебной и воспитательной 

деятельности; опытом проектирования, 

использования и преобразования 

инновационных элементов 

информационной образовательной 

среды для постановки и решения 

исследовательских задач в области 

образования. 
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технологий 

управления 

образовательным 

процессом с 

учетом 

особенностей 

развития личности, 

задач воспитания и 

обучения; 

Оценивает 

эффективность 

современных 

педагогических 

технологий с 

учетом 

особенностей 

образовательного 

процесса; опытом 

проектирования и 

использования 

инновационных 

элементов 

информационной 

образовательной 

среды для 

постановки и 

решения 

исследовательски

х задач в области 

образования; 

основами 

планирования и 

проведения 

экспериментов по 

использованию 

новых форм 

учебной и 

воспитательной 

деятельности; 

психолого-

педагогическим 

анализом 

результатов 

решения 

исследовательски

х задач в области 

образования. 
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ПК-12 «Спосо

бность 

руковод

ить 

учебно-

исследо

ватель

ской 

деятел

ьность

ю 

обучаю

щихся» 

Знать:основы 

теоретических 

научных знаний в 

области, 

соотнесенной с 

преподаваемым 

предметом; цели и 

задачи научной 

коммуникации, 

особенностей 

научного стиля 

письменных и 

устных текстов, 

принципов 

оформления 

научных текстов, 

документы, 

регулирующие 

оформление 

научных текстов. 

Уметь: применять 

полученные 

знания при 

создании учебных 

исследовательски

х работ в 

письменном и 

устном форматах; 

обнаруживать и 

исправлять 

стилистические 

ошибки, 

неточности и 

нарушения в 

научном тексте; 

работать с 

системой 

«Антиплагиат». 

Владеть:навыкам

и осуществления  

учебно-

исследовательско

й деятельности; 

опытом работы в 

научном кружке, 

научно-

исследовательско

м обществе т.п. 

Профессио

нальный 

диалог 

Выступлен

ия на 

семинарах 

Рефераты 

Курсовая 

работа, 

ВКР 

Выступлен

ия на 

научных 

конференц

иях 

Научные 

публикаци

и 

 

Тест 

Аннот

ация 

Кейс 

Докла

д 

Базовый уровень: 

Знать:основы  теоретических 

научных знаний в области, 

соотнесенной с преподаваемым 

предметом  

Уметь:применять полученные знания 

при создании учебных 

исследовательских работ в письменном 

и устном форматах. 

Владеть:базовыми навыками 

осуществления  учебно-

исследовательской деятельности   

Повышенный уровень: 

Знать: основы  теоретических 

научных знаний в области, 

соотнесенной с преподаваемым 

предметом; цель и задачи научной 

коммуникации, особенности 

научного стиля письменных и устных 

текстов, принципы оформления 

научных текстов, документы, 

регулирующие оформление научных 

текстов; 

Уметь:применять полученные знания 

при создании учебных 

исследовательских работ в 

письменном и устном форматах; 

 обнаруживать и исправлять 

стилистические ошибки, неточности и 

нарушения в научном тексте; работать 

с системой «Антиплагиат»; 

Владеть:навыками осуществления  

учебно-исследовательской 

деятельности;   

опытом работы в научном кружке, 

научно-исследовательском обществе 

т.п. 

Специальные компетенции – не предусмотрены 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  3  зачетные единицы. 
 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

8 

Аудиторные занятия (всего) 54 54 

В том числе:   

Лекции (Л) 24 24 
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Практические занятия (ПЗ) Семинары (С) 30 30 

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа  (всего) 54 54 

В том числе:   

Реферат 8 8 

Тест 8 8 

Доклад 20 20 

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

Подготовка к контрольным работам 8 8 

Вид промежуточной аттестации: зачет (рейтинг)  зач зач 

Общая трудоемкость              часы 

                                                    зачетные единицы 

108 108 

3 3 
 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 
 

№ 

п/п 

Наименование раздела  

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Методологические основы 

психолого-педагогического 

исследования 

Ознакомление с программой курса. Обсуждение требований к 

рейтинговой оценке и перечня отчетных материалов. Понятия 

«методология», «метод», «методика», «функции 

методологии». Принципы научного исследования. 

2 Структура и ход научного 

исследования 

Характеристика компонентов педагогического исследования. 

Содержание этапов исследования, их взаимосвязь и 

субординация. Уровни исследования. Содержание и 

характеристика понятийного научного аппарата. Апробация и 

внедрение инновационных форм работы. Изучение 

результативности психолого-педагогической работы. 

Распространение научно-педагогического опыта. Презентация 

результатов педагогического исследования. Ответы на 

вопросы оппонентов. Этика научной дискуссии. 

3 Методы научного 

исследования 

Систематизация и использование литературного материала в 

процессе исследования. Ключевые термины при изучении научной 

литературы. Требования к оформлению списка литературы. 

Характеристика методов научного исследования (изучение 

педагогического опыта, наблюдение, эксперимент, метод беседы, 

метод опроса, анкета, интервью, социометрия). Логика мышления в 

научном исследовании при анализе и интерпретации результатов. 

Научные выводы в исследовании. Требования к оформлению 

курсовой, дипломной, выпускной квалификационной работы. 

 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование   последующих 

дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 

1 Теория и технологии развития речи 

детей 

+ + + 

2 Теория и технологии физического 

воспитания детей 

+ + + 

3 Теория и технологии развития 

детской изодеятельности 

+ + + 
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4 Теория и технологии экологического 

образования детей 

+ + + 

5 Теория и технологии развития 

математических представлений у 

детей 

+ + + 

6 Теория и технологии музыкального 

воспитания детей 
+ + + 

7 Управление дошкольным 

образованием 
+ + + 

8 Практика в группах детей 

дошкольного возраста 
+ + + 

9 Методическая практика в д/с + + + 

10 Учебная практика по написанию ВКР + + + 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины и входящих в него 

тем 

Лекц. Практ. 

Зан. 

Лаб. 

Зан. 

Сем. СРС Всего 

1 1.Методологические основы 

психолого-педагогического 

исследования 

4 4 - - 8 16 

2 1.1 Введение. Методология, 

метод, методика. Принципы 

научного исследования. 

4 4 - - 8 16 

3 2.Структура и ход научного 

исследования 

8 10 - - 18 36 

4 2.1Структура педагогического 

исследования и понятийный 

аппарат. 

4 4 - - 8 16 

5 2.2Использование результатов 

педагогического исследования в 

практике дошкольного 

образования 

4 6 - - 10 20 

6 3.Методы научного 

исследования 

12 16 - - 28 56 

7 3.1Работа над литературными 

источниками. Методы научного 

исследования, их классификация 

и характеристика. 

8 8 - - 16 32 

8 3.2Методы теоретического 

исследования. Обсуждение 

результатов исследований. 

Научные выводы. Использование 

результатов педагогического 

исследования в практике 

дошкольного образования. 

4 8 - - 12 24 

Всего 24 30 - - 54 108 

6. Лекции 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

1 Понятия «методология», «функции методологии». 

 Методология педагогики: определение, задачи, уровни  и функции. 

Методологические принципы научного исследования. 

4 
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2 Научное исследование как особая форма познавательной деятельности в 

области педагогики.  

Компоненты научного аппарата психолого-педагогического исследования. 

Замысел, структура и логика проведения психолого-педагогического 

исследования. 

 Обработка и интерпретация полученных результатов исследования.  

Оформление результатов научного труда. 

4 

3 Педагогическое мастерство исследователя. 

Научная добросовестность и этика исследователя. 

Искусство общения и культура поведения педагога-исследователя.   

4 

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

Классификация методов научного познания. 

 Классификация методов психолого-педагогических исследований. 

Общенаучные логические методы и приемы познания. 

8 

5 Сущность и специфика теоретического познания, его основные формы. 

Использование общенаучных логических методов в качестве основы 

теоретического психолого-педагогического исследования. 

Сравнительно-исторические методы психолого-педагогического 

исследования. 

Основные понятия математической статистики.  

Статистическая обработка результатов психолого-педагогических 

исследований. 

4 

 

7. Лабораторный практикум 

Не предусмотрен 

 

8. Практические занятия (семинары) 
 

№ п/п № раздела 

дисциплин

ы 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Занятие 1. Цель: выработать навык правильного оформления 

списка литературы. 

6 

2 2 Занятие 2. Цель: познакомить студентов с материалами 

педагогической диагностики в ДОУ; их интерпретация в 

дальнейшей работе с дошкольниками. 

18 

3 3  Занятие 3. Цель: познакомить студентов с описанием 

методик эксперимента разных видов и модификаций.  

Занятие 4-5. Цель: поупражнять студентов в разработке 

различных методик (анкетирования, беседы, наблюдения и 

т.п.).  

Занятие 6-7. Цель: отработать и закрепить представления 

студентов  о логических и нелогических элементах научного 

поиска; познакомить с методами статистической обработки 

данных в педагогических исследованиях 

26 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 
9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 
Реферат 8 

Тест 8 

Доклад 20 
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Разработка методик (наблюдений, бесед и т.п.) 10 

Подготовка к контрольным работам 8 

 
 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкост

ь (час.) 

1 Введение. Методология, метод, 

методика. Принципы научного 

исследования. 

Изучение и анализ научно-

методической литературы – тест  

8 

2 Структура педагогического 

исследования и понятийный 

аппарат. 

Ранжирование компонентов научного 

исследования – таблица  

8 

3 Работа над литературными 

источниками. Методы научного 

исследования, их классификация и 

характеристика. 

Обсуждение разработанной студентами 

методики анкетирования, бесед, 

наблюдения - текст  

16 

4 Методы теоретического 

исследования. Обсуждение 

результатов исследований. Научные 

выводы.  

Качественная и количественная 

обработка предложенных протоколов 

экспериментов, их обсуждение и 

интерпретация - текст  

12 

5 Использование результатов 

педагогического исследования в 

практике дошкольного образования. 

подготовить выступление: по защите 

курсовой, выпускной 

квалификационной  работы; на 

научной студенческой конференции  - 

конспект  

10 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) 

Не предусмотрена 

9.3. Примерная тематика рефератов 

1. Особенности использования метода изучения научной литературы на разных 

этапах исследования. 

2. Метод изучения педагогической документации и архивных материалов, его 

место в педагогическом исследовании. 

3. Использование метода эксперимента в психологическом и педагогическом 

исследовании. 

4. Использование фокусированного интервью в психолого-педагогическом 

исследовании. 

5. Разнообразие проективных методов психолого-педагогического исследования. 

6. Особенности использования метода изучения продуктов детской деятельности. 

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

изучению в процессе исследования. 
 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
 

Шифр 

компетенции 

Формулировка 

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

Содержательн

ое описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 
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1. знает 

стилистические 

особенности 

профессиональ

ной устной и 

письменной 

речи 

1. Выполняет 

предложенные 

контрольные 

упражнения 

2. Называет виды 

общения, его принципы и 

правила, этические 

нормы общения 

3. Описывает упражнения 

для развития речи: 

речевого дыхания, 

голоса, дикции 

зачет Кейс-задание: Использование 

результатов педагогического 

исследования в практике 

дошкольного образования.  

Аннотация: Методы научного 

исследования, их классификация 

и характеристика (на материалы, 

представленные в 

рекомендациях к семинарским 

занятиям). 

Доклад: Методы теоретического 

исследования. 

2.знает правила 

корпоративной 

культуры, 

принципы и 

методы 

организации и 

управления 

коллективами 

1. Ведет 

смоделированную 

дискуссию в 

соответствии с нормами и 

правилами этикета и 

культуры речи 

зачет Кейс-задание: Использование 

результатов педагогического 

исследования в практике 

дошкольного образования.  

Аннотация: Методы научного 

исследования, их классификация 

и характеристика (на материалы, 

представленные в 

рекомендациях к семинарским 

занятиям). 

Доклад: Методы теоретического 

исследования. 

3. 

Осуществляет 

поиск 

профессиональ

но-значимой 

информации в 

сети Интернет 

и других 

источниках 

1. Составляет перечень 

информационных 

ресурсов для решения 

конкретной  

профессиональной задачи 

зачет Кейс-задание: Использование 

результатов педагогического 

исследования в практике 

дошкольного образования.  

Аннотация: Методы научного 

исследования, их классификация 

и характеристика (на материалы, 

представленные в 

рекомендациях к семинарским 

занятиям). 

Доклад: Методы теоретического 

исследования. 

4. Использует 

электронные 

образовательн

ые ресурсы в 

целях 

саморазвития. 

1. Является активным 

пользователем 

электронных 

образовательных 

ресурсов 

зачет Кейс-задание: Использование 

результатов педагогического 

исследования в практике 

дошкольного образования.  

Аннотация: Методы научного 

исследования, их классификация 

и характеристика (на материалы, 

представленные в 

рекомендациях к семинарским 

занятиям). 

Доклад: Методы теоретического 

исследования. 

5. умеет 

строить 

профессиональ

ную устную и 

письменную 

речь, 

пользоваться 

терминологией 

1. Решает логические 

задачи, выполняет 

контрольные тесты на 

основе знаний норм 

литературного языка, 

функциональных стилей 

речи, основ искусства 

речи 

зачет Кейс-задание: Использование 

результатов педагогического 

исследования в практике 

дошкольного образования.  

Аннотация: Методы научного 

исследования, их классификация 

и характеристика (на материалы, 

представленные в 

рекомендациях к семинарским 

занятиям). 

Доклад: Методы теоретического 

исследования. 
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6. умеет 

оценивать 

факты и 

явления с 

этической 

точки зрения, 

применять 

нравственные 

нормы и 

правила 

поведения в 

конкретных 

жизненных 

ситуациях 

1. Знает трудности 

применения речевых 

норм и проблемы 

современного состояния 

речевой культуры 

общества  

2. Осознает 

необходимость 

готовности учителя к 

этически адекватному 

поведению в 

педагогических 

ситуациях морального 

выбора 

зачет Кейс-задание: Использование 

результатов педагогического 

исследования в практике 

дошкольного образования.  

Аннотация: Методы научного 

исследования, их классификация 

и характеристика (на материалы, 

представленные в 

рекомендациях к семинарским 

занятиям). 

Доклад: Методы теоретического 

исследования. 

7. Владеет 

навыками 

профессиональ

но- 

ориентированн

ой речи 

1. Устанавливает 

соответствия речи по 

содержанию возрасту 

детей и других групп 

населения, на которых 

она направлена, их 

развитию, запасу 

представлений об 

окружающем, опираясь 

на их опыт 

зачет Кейс-задание: Использование 

результатов педагогического 

исследования в практике 

дошкольного образования.  

Аннотация: Методы научного 

исследования, их классификация 

и характеристика (на материалы, 

представленные в 

рекомендациях к семинарским 

занятиям). 

Доклад: Методы теоретического 

исследования. 

8. Владеет 

навыками 

поведения в 

коллективе и 

общения с 

коллегами в 

соответствии с 

нормами 

этикета 

1. Преобразует 

информацию из 

различных 

профессиональных 

источников в процессе 

решения поставленных 

задач 

зачет Кейс-задание: Использование 

результатов педагогического 

исследования в практике 

дошкольного образования.  

Аннотация: Методы научного 

исследования, их классификация 

и характеристика (на материалы, 

представленные в 

рекомендациях к семинарским 

занятиям). 

Доклад: Методы теоретического 

исследования. 

Повышенный уровень 

1. Владеет 

высокой 

культурой 

речи, 

грамотным 

письмом и 

говорением 

(литературное 

произношение, 

смысловое 

ударение, 

функции 

порядка слов, 

словоупотребл

ение) 

1. Грамотно излагает 

материал, без ошибок 

выполняет письменные 

работы 

зачет тест: Комплексный подход к 

исследованию педагогических 

процессов и явлений 

предполагается в следующем 

методологическом принципе: 

а)  объективности; 

б)  системности; 

в)  всесторонности. 

Кейс-задание: Использование 

результатов педагогического 

исследования в практике 

дошкольного образования. 
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2.  Умеет 

нестандартно 

разрешать 

ситуацию, 

какие бы 

новые условия 

не были 

внесены, 

обладает 

опытом 

реализации 

навыков 

речевого 

профессиональ

ного общения 

и поиска 

творческого 

подхода к 

решению 

проблемы, 

этически 

обоснованного

.  

2. Выражает готовность 

к принятию 

нестандартного решения, 

объясняет насколько 

эффективно развиваются 

творческие способности, 

насколько он готов к 

использованию 

элементов нового при 

решении той или иной 

профессиональной 

задачи.используя 

логичные доводы, 

накопленные в 

педагогической практике, 

опираясь на конкретные 

примеры 

зачет тест: Комплексный подход к 

исследованию педагогических 

процессов и явлений 

предполагается в следующем 

методологическом принципе: 

а)  объективности; 

б)  системности; 

в)  всесторонности. 

Кейс-задание: Использование 

результатов педагогического 

исследования в практике 

дошкольного образования. 

3. Умеет 

разрабатывать 

собственные 

пути по 

развитию 

речевой 

культуры  

3. Предлагает 

собственные варианты 

средств развития речи в 

соответствии с 

профессиональными 

потребностями(собственн

ые упражнения для 

дыхания, например) 

зачет тест: Комплексный подход к 

исследованию педагогических 

процессов и явлений 

предполагается в следующем 

методологическом принципе: 

а)  объективности; 

б)  системности; 

в)  всесторонности. 

Кейс-задание: Использование 

результатов педагогического 

исследования в практике 

дошкольного образования. 

4. Владеет 

основами 

оценки 

качества 

собственной 

культуры речи 

4. Оцениваеткачества 

собственного развития 
зачет тест: Комплексный подход к 

исследованию педагогических 

процессов и явлений 

предполагается в следующем 

методологическом принципе: 

а)  объективности; 

б)  системности; 

в)  всесторонности. 

Кейс-задание: Использование 

результатов педагогического 

исследования в практике 

дошкольного образования. 

ПК-11 «Готовность использовать систематизированные теоретические и практические 

знания для постановки и решения исследовательских задач в области 

образования» 

Содержательн

ое описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 
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1. Осознает 

необходимость 

проведения 

исследований в 

области 

образовательно

го процесса 

 

1.1 Участвует в научно-

практических 

конференциях по 

проблемам школьного и 

высшего 

профессионального 

образования. 

1.2 Проявляет 

устойчивый интерес к 

профессионально-

ориентированным 

источникам 

информации. 

1.3 Приводит 

доказательства 

значимости проведения 

исследований в области 

образования. 

зачет Кейс-задание: Использование 

результатов педагогического 

исследования в практике 

дошкольного образования.  

Аннотация: Методы научного 

исследования, их классификация 

и характеристика (на материалы, 

представленные в 

рекомендациях к семинарским 

занятиям). 

Доклад: Методы 

теоретического исследования. 

2. Имеет 

представление о 

теоретических 

знаниях и 

методах в 

области 

предмета, 

методологии, 

методики 

обучения и 

воспитания, 

необходимых 

для 

постановки и 

решения 

исследовательс

ких 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 Кейс-задание: Использование 

результатов педагогического 

исследования в практике 

дошкольного образования.  

Аннотация: Методы научного 

исследования, их классификация 

и характеристика (на материалы, 

представленные в 

рекомендациях к семинарским 

занятиям). 

Доклад: Методы 

теоретического исследования. 

3.  

Обнаруживает 

практические 

знания в 

области 

методики 

учебной и 

воспитательной 

работы, 

характеризует 

сущность 

теории и 

методов 

управления 

образовательн

ыми системами 

3.1 Выделяет базовые 

характеристики частных 

методик учебной и 

воспитательной работы. 

3.2 Приводит примеры 

использования методик 

для решения 

профессиональных задач. 

3.3 Обнаруживает знание 

истории, теории, 

закономерностей и 

принципов построения и 

функционирования 

образовательных систем, 

роли и места образования 

в жизни личности и 

общества. 

3.4 Перечисляет 

особенности конкретных 

методов управления 

образовательными 

системами. 

зачет Кейс-задание: Использование 

результатов педагогического 

исследования в практике 

дошкольного образования.  

Аннотация: Методы научного 

исследования, их классификация 

и характеристика (на материалы, 

представленные в 

рекомендациях к семинарским 

занятиям). 

Доклад: Методы 

теоретического исследования. 
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4. Имеет 

представление 

о современных 

педагогических 

технологиях с 

учетом 

возрастных и 

индивидуальны

х особенностей 

обучающихся 

4.1 Перечисляет 

содержание и 

особенности конкретных 

педагогических 

технологий в 

соответствии с 

поставленными задачами 

воспитания, обучения и 

развития. 

4.2 Приводит примеры 

реализации конкретных 

педагогических 

технологий с учетом 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся. 

 

зачет Кейс-задание: Использование 

результатов педагогического 

исследования в практике 

дошкольного образования.  

Аннотация: Методы научного 

исследования, их классификация 

и характеристика (на материалы, 

представленные в 

рекомендациях к семинарским 

занятиям). 

Доклад: Методы 

теоретического исследования. 

5. 

Осуществляет 

поиск, анализ, 

систематизаци

ю и 

исследование 

профессиональ

но-значимой 

информации в 

сети Интернет 

и других 

источниках для 

постановки и 

решения 

исследовательс

ких 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 Кейс-задание: Использование 

результатов педагогического 

исследования в практике 

дошкольного образования.  

Аннотация: Методы научного 

исследования, их классификация 

и характеристика (на материалы, 

представленные в 

рекомендациях к семинарским 

занятиям). 

Доклад: Методы 

теоретического исследования. 

6. Использует 

электронные 

образовательн

ые ресурсы при 

проведении  

исследований 

в области 

образования 

6.1 Является активным 

пользователем 

электронных 

образовательных 

ресурсов. 

зачет Кейс-задание: Использование 

результатов педагогического 

исследования в практике 

дошкольного образования.  

Аннотация: Методы научного 

исследования, их классификация 

и характеристика (на материалы, 

представленные в 

рекомендациях к семинарским 

занятиям). 

Доклад: Методы теоретического 

исследования. 
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7. 

Формулирует и 

оценивает 

правильность 

постановки 

исследовательс

ких задач в 

области 

обучения и 

воспитания 

7.1 Перечисляет  и 

систематизирует 

исследовательские задачи 

в области обучения и 

воспитания. 

7.2 Соотносит 

поставленные задачи с 

Профессиональным 

стандартом педагога. 

зачет Кейс-задание: Использование 

результатов педагогического 

исследования в практике 

дошкольного образования.  

Аннотация: Методы научного 

исследования, их классификация 

и характеристика (на материалы, 

представленные в 

рекомендациях к семинарским 

занятиям). 

Доклад: Методы теоретического 

исследования. 

8. Осознанно 

выбирает 

средства, 

формы, 

способы и пути 

решения 

исследовательс

ких задач в 

области 

образования,  

способы 

оценки 

результатов 

исследования 

8.1 Называет и 

описывает формы, 

способы и пути решения 

исследовательских задач 

в области образования. 

8.2Применяет их в  

практической 

деятельности в 

соответствии с 

поставленными целями. 

зачет Кейс-задание: Использование 

результатов педагогического 

исследования в практике 

дошкольного образования.  

Аннотация: Методы научного 

исследования, их классификация 

и характеристика (на материалы, 

представленные в 

рекомендациях к семинарским 

занятиям). 

Доклад: Методы 

теоретического исследования. 

9. Использует 

формы и 

методы 

сопровождени

я внеучебной 

деятельности 

обучающихся 

(проектная 

деятельность, 

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-задание: Использование 

результатов педагогического 

исследования в практике 

дошкольного образования.  

Аннотация: Методы научного 

исследования, их классификация 

и характеристика (на материалы, 

представленные в 

рекомендациях к семинарским 

занятиям). 

Доклад: Методы 

теоретического исследования. 

10. Использует 

современные 

психолого-

педагогически

е теории и 

технологии 

исследовательс

кой 

деятельности, 

основанные на 

знании законов 

развития 

личности 

10.1 Осуществляет 

самостоятельное 

применение 

современных психолого-

педагогических теорий и 

технологий 

исследовательской 

деятельности в учебном 

процессе, оценивает 

результаты их 

применения. 

10.2Знает, понимает, 

диагностирует и 

оценивает проявления 

законов развития 

личности 

зачет Кейс-задание: Использование 

результатов педагогического 

исследования в практике 

дошкольного образования.  

Аннотация: Методы научного 

исследования, их классификация 

и характеристика (на материалы, 

представленные в 

рекомендациях к семинарским 

занятиям). 

Доклад: Методы 

теоретического исследования. 
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11. Владеет 

основами 

работы с 

персональным 

компьютером,  

методиками 

статистической 

обработки 

данных 

экспериментал

ьных 

исследований  

11.1 Выполняет 

различные виды заданий 

с использованием 

персонального 

компьютера. 

11.2 Визуализирует 

данные, зависимости, 

отношения, процессы, 

проводит вычисления с 

применением 

компьютерных программ. 

зачет Кейс-задание: Использование 

результатов педагогического 

исследования в практике 

дошкольного образования.  

Аннотация: Методы научного 

исследования, их классификация 

и характеристика (на материалы, 

представленные в 

рекомендациях к семинарским 

занятиям). 

Доклад: Методы 

теоретического исследования. 

Повышенный уровень 

1. Обладает 

опытом 

разработки 

методик 

использования 

современных 

педагогических 

технологий 

управления 

образовательн

ым процессом с 

учетом 

особенностей 

развития 

личности, задач 

воспитания и 

обучения 

1.1 Предлагает 

собственные варианты 

применения современных 

педагогических 

технологий управления 

образовательным 

процессом в соответствии 

с профессиональными 

потребностями. 

1.2Представляет 

самостоятельно 

разработанные методики 

с учетом особенностей 

развития личности, задач 

воспитания и обучения 

зачет тест: Комплексный подход к 

исследованию педагогических 

процессов и явлений 

предполагается в следующем 

методологическом принципе: 

а)  объективности; 

б)  системности; 

в)  всесторонности. 

Кейс-задание: Использование 

результатов педагогического 

исследования в практике 

дошкольного образования. 

 

 

2. Оценивает 

эффективность 

современных 

педагогических 

технологий с 

учетом 

особенностей 

образовательно

го процесса 

2.1 Самостоятельно 

обосновывает выбор 

педагогических 

технологий с учетом 

особенностей 

образовательного 

процесса. 

2.2 Самостоятельно 

разрабатывает критерии 

оценки эффективности 

современных 

педагогических 

технологий с учетом 

особенностей 

образовательного 

процесса. 

2.3Осуществляет 

оценочные суждения в 

отношении 

эффективности 

конкретной 

педагогической 

технологии, основываясь 

на разработанных 

критериях. 

зачет тест: Комплексный подход к 

исследованию педагогических 

процессов и явлений 

предполагается в следующем 

методологическом принципе: 

а)  объективности; 

б)  системности; 

в)  всесторонности. 

Кейс-задание: Использование 

результатов педагогического 

исследования в практике 

дошкольного образования. 
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3. Обладает 

опытом 

проектировани

я, 

использования 

и 

преобразования 

инновационны

х элементов 

информационн

ой 

образовательно

й среды для 

постановки и 

решения 

исследовательс

ких задач в 

области 

образования 

3.1 Осуществляет  

процесс 

самостоятельного 

проектирования и 

использования 

инновационных 

элементов 

информационной 

образовательной среды 

для постановки и 

решения 

исследовательских задач 

в области образования. 

зачет тест: Комплексный подход к 

исследованию педагогических 

процессов и явлений 

предполагается в следующем 

методологическом принципе: 

а)  объективности; 

б)  системности; 

в)  всесторонности. 

Кейс-задание: Использование 

результатов педагогического 

исследования в практике 

дошкольного образования. 

 

4. Владеет 

основами 

планирования и 

проведения 

экспериментов 

по 

использованию 

новых форм 

учебной и 

воспитательной 

деятельности 

4.1 Организует, 

перечисляет и 

характеризует методику и 

этапы планирования и 

проведения 

эксперимента. 

4.2 Перечисляет и 

характеризует 

определенные 

профессиональные 

действия в рамках 

проводимого 

эксперимента и анализа 

его результатов. 

зачет тест: Комплексный подход к 

исследованию педагогических 

процессов и явлений 

предполагается в следующем 

методологическом принципе: 

а)  объективности; 

б)  системности; 

в)  всесторонности. 

Кейс-задание: Использование 

результатов педагогического 

исследования в практике 

дошкольного образования. 

 

5. Владеет 

психолого-

педагогически

м анализом и 

оценкой 

результатов 

решения 

исследовательс

ких 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: Комплексный подход к 

исследованию педагогических 

процессов и явлений 

предполагается в следующем 

методологическом принципе: 

а)  объективности; 

б)  системности; 

в)  всесторонности. 

Кейс-задание: Использование 

результатов педагогического 

исследования в практике 

дошкольного образования.  

Шифр 

компетенции 

Формулировка 

ПК-12 «Способность руководить учебно-исследовательской деятельностью 

обучающихся»  

Содержательн

ое описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 
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Знание основ  

теоретических 

научных 

знаний в 

области, 

соотнесенной с 

преподаваемы

м предметом  

Владение базовыми 

навыками 

осуществления  учебно-

исследовательской 

деятельности   

зачет Доклад: примерная тема -  

 Массовый, передовой и 

новаторский педагогический 

опыт, и требования к его 

изучению в процессе 

исследования. 

Кейс-задание: Использование 

результатов педагогического 

исследования в практике 

дошкольного образования. 

 

Умение 

применять 

полученные 

знания при 

создании 

учебных 

исследовательс

ких работ в 

письменном и 

устном 

форматах. 

Повышенный уровень 

Знание основ  

теоретических 

научных 

знаний в 

области, 

соотнесенной с 

преподаваемы

м предметом; 

целей и задач 

научной 

коммуникации

, особенностей 

научного стиля 

письменных и 

устных 

текстов, 

принципов 

оформления 

научных 

текстов, 

документы, 

регулирующие 

оформление 

научных 

текстов. 

Владение навыками 

осуществления  учебно-

исследовательской 

деятельности   

опытом работы в 

научном кружке, научно-

исследовательском 

обществе т.п. 

зачет тест: Комплексный подход к 

исследованию педагогических 

процессов и явлений 

предполагается в следующем 

методологическом принципе: 

а)  объективности; 

б)  системности; 

в)  всесторонности. 

Кейс-задание: Использование 

результатов педагогического 

исследования в практике 

дошкольного образования. 
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Умение 

применять 

полученные 

знания при 

создании 

учебных 

исследовательс

ких работ в 

письменном и 

устном 

форматах; 

обнаруживать 

и исправлять 

стилистически

е ошибки, 

неточности и 

нарушения в 

научном 

тексте; 

работать с 

системой 

«Антиплагиат» 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

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

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

написание контрольных работ (для получения зачета в 8-ом семестре (о/ф) студенту необходимо 

освоить не менее 61% от максимальной суммы баллов в семестрах). 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

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

Знать: основы  теоретических научных знаний в области, 

соотнесенной с преподаваемым предметом; цель и задачи научной 

коммуникации, особенности научного стиля письменных и устных 

текстов, принципы оформления научных текстов, документы, 

регулирующие оформление научных текстов; 

Уметь:Оценивает эффективность современных педагогических 

технологий с учетом особенностей образовательного процесса; 

Обладает опытом разработки методик использования современных 

педагогических технологий управления образовательным процессом 

с учетом особенностей развития личности, задач воспитания и 

обучения;применять полученные знания при создании учебных 

исследовательских работ в письменном и устном форматах; 

 обнаруживать и исправлять стилистические ошибки, неточности и 

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

Владеть: психолого-педагогическим анализом и оценкой 

результатов решения исследовательских задач в области 

образования; основами планирования и проведения экспериментов 

по использованию новых форм учебной и воспитательной 

деятельности; опытом проектирования, использования и 

преобразования инновационных элементов информационной 

образовательной среды для постановки и решения 

исследовательских задач в области образования; навыками 

осуществления  учебно-исследовательской деятельности;  опытом 

работы в научном кружке, научно-исследовательском обществе т.п. 
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«хорошо» 76-90% от максимальной суммы. Студенту необходимо: 

 Знать:основы  теоретических научных знаний в области, 

соотнесенной с преподаваемым предметом  

Уметь:Использовать современные психолого-педагогические теории 

и технологии исследовательской деятельности, основанные на 

знании законов развития личности; Использовать формы и методы 

сопровождения внеучебной деятельности обучающихся (проектная 

деятельность, лабораторные эксперименты и т.д.); Осознанно 

выбирает средства, формы, способы и пути решения 

исследовательских задач в области образования, способы оценки 

результатов исследования; Использовать электронные 

образовательные ресурсы при проведении  исследований в области 

образования; Формулирует и оценивает правильность постановки 

исследовательских задач в области обучения и воспитания;  

Владеть: основами работы с персональным компьютером,  

методиками статистической обработки данных экспериментальных 

исследований;Осуществляет поиск, анализ, систематизацию и 

исследование профессионально-значимой информации в сети 

Интернет и других источниках для постановки и решения 

исследовательских задач в области образования 

«удовлетворительно» 61-75% от максимальной суммы. Студенту необходимо: 

 Знать:Осознает необходимость проведения исследований в области 

образовательного процесса; Обнаруживает практические знания в 

области методики учебной и воспитательной работы, характеризует 

сущность теории и методов управления образовательными системами; 

Уметь:применять полученные знания при создании учебных 

исследовательских работ в письменном и устном форматах. 

Владеть:базовыми навыками осуществления  учебно-

исследовательской деятельности   

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

Знать: Имеет представление о теоретических знаниях и методах в 

области предмета, методологии, методики обучения и воспитания, 

необходимых для постановки и решения исследовательских задач в 

области образования; Имеет представление о современных 

педагогических технологиях с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся; 
 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

а) основная литература 

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

исследований, М, Академия, 2009, 320c  

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

2008, 176c 

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

педагогического исследования, М, Академия, 2008, 208c 

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

исследования, Ярославль, ЯГПУ, 2010, 262c.   

б) дополнительная литература 

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

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

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

эффективности научно-педагогических исследований// Советская педагогика. – 1979. - №6. 

3. Выполнение выпускной квалификационной работы студентами дошкольного 

отделения ЯГПУ им. К.Д. Ушинского: Методические указания/Сост. В.Н.Белкина, Н.В. 

Елкина, Т.И. Тарабарина. – Ярославль: ЯГПУ, 2010. – 47с. 

4. Дошкольная педагогика / Под ред. В.И. Логиновой, П.Г. Саморуковой. – М.: 
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Просвещение, 1983. 

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

методика педагогического исследования»: Пособие для студентов факультетов дошкольного 

воспитания. – М., 1997. – С.  88. 

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

М.: Педагогика, 1982. 

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

8. Ломов Б.В. О системном подходе в психологии // Вопросы психологии. – 1975. 

- №2. 

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

10. Методы педагогических исследований. Лекции для студентов педагогических 

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

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

Воробьева. – М., 1979. 

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

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

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

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

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

М.: Педагогика, 1980. 

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

Данилова, Н.И. Бондырева. – М.,1971. 

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

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

в) программное обеспечение 

Не предусмотрено 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

 

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 Ресурсовhttp://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/ 

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://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//catalog.vlgmuk.ru/%3F8.42.0.0.5.0.0
http://window.edu.ru/window?
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=16&mime=pdf&sign=4f61b8c8c52d75e2ecff33c1e51f9838&text=%D0%B2%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B2+%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%8E+%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&url=http%3A//window.edu.ru/window%3Fp_frubr%3D1.2%26amp;p_mode%3D1%26amp;p_rid%3D9735%26amp;p_rubr%3D2.1.30
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/
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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 

13.1. Методические рекомендации для преподавателя 

В работе со студентами используются лекции, практические занятия. Самостоятельная 

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

тесты, контрольные работы. 

По окончании курса студенты сдают зачет по рейтингу – 8 семестр. 

 

13.2. Методические рекомендации для студентов  

13.2.1 Перечень вопросов к зачету 

 

1. На каком этапе исследования определяется понятийный аппарат? 

2. Проведите ранжирование структурных компонентов исследования. 

3. Назовите цели каждого этапа исследования. 

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

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

различие данных понятий. 

6. Оформите список литературы из предложенных источников. 

7. Какие виды наблюдения используются в педагогическом исследовании? 

8. Назовите общие и частные требования к организации наблюдения. 

9. Каковы особенности разработки и апробации методики исследовательской беседы? 

10. В чем выражается подготовка к беседе? 

11. В чем особенности разработки бланка анкеты? 

12. Разработайте методику интервью. 

13. Разработайте процедуру проведения лабораторного эксперимента. 

14. В чем особенности использования социометрии в исследовательской работе с 

дошкольниками. 

15. Приведите примеры массового, передового и новаторского опыта. 

16. Каковы требования к оформлению ВКР. 

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

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

каким шкалам относятся перечисленные там тесты. 

19. Какие методы графического представления данных вам известны? 

20. С какой целью в экспериментальных исследованиях используется проверка 

статистических гипотез? 

21. Как измерить связь между двумя номинативными признаками? 

Методические рекомендации по БРС: 
№п/п Оценочное средство баллы 

1 Тест  5 

2 Доклад  15 

3 Аннотация  5 

4 Кейс  15 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

При освоении дисциплины используется электронная образовательная среда ЯГПУ 

LMSMOODLe. 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

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

Методы научного исследования, их 

классификация и характеристика. 

Просмотр и анализ материалов 

эл-ых презентаций 

4 

2 Методы теоретического исследования. 

Обсуждение результатов исследований. 

Научные выводы.  

Просмотр и анализ материалов 

эл-ых презентаций 

4 

3 Использование результатов 

педагогического исследования в практике 

дошкольного образования. 

Просмотр и анализ материалов 

эл-ых презентаций 

4 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

Не предусмотрено учебным планом. 
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1.Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины - формирование у студентов теоретических основ о семье как 

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

семье. 

Основными задачами курса являются: 

- развитие умения у студентов научных знаний о состоянии и тенденциях развития 

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

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

ребенка, о семье как объекте научного исследования и субъекте педагогического 

взаимодействия; 

- пониманиелинии взаимодействия семьи с другими социальными институтами 

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

дошкольного образования к сотрудничеству с семьей; 

- овладение студентами эффективными методами и приемами работы с семьей; 

- ознакомление студентов с разными моделями, подходами поповышению уровня 

педагогической культуры родителей. 

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

Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями:  

«Способность осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся» (ПК-5) 

Студент должен:  

- знать: 

- сущность процесса социализации; 

- концепции социализации и профессионального самоопределения обучающихся; 

- средства осуществления социализации обучающихся; 

- закономерности процесса профессионального самоопределения обучающихся; 

- осознавать необходимость осуществления педагогического сопровождения 

социализации и профессионального самоопределения обучающихся; 

- обладать умениями: 

- выявлять, развивать и учитывать интересы и склонности обучающихся;  

- выявлять и учитывать особенности социального окружения обучающегося в процессе 

педагогического сопровождения и профессионального самоопределения обучающегося; 

- разрабатывать педагогические стратегии социализации обучающихся; 

- выбирать средства осуществления социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся; 

- владеть:  

- методами социально-психологического анализа социальных групп (институтов 

социализации); 

- методами выявления интересов и склонностей обучающихся; 

- основами оценки качества социализации обучающихся; 

- навыками организации процесса профориентации обучающихся; 

- навыками анализа  и синтеза профессиональной информации и опыта с целью 

осуществления  педагогического сопровождения социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся. 

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

Студент должен:  

- знатьстилистические 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 
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и правила поведения в конкретных жизненных ситуациях; 

- осуществляет поиск профессионально-значимой информации в сети Интернет и других 

источниках; 

- использует электронные образовательные ресурсы в целях самоорганизации и 

саморазвития; 

- владеть способами:  

- навыками профессионально- ориентированной речи; 

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

этикета. 

 

Дисциплина «Семейная педагогика и воспитание детей дошкольного возраста» 

является необходимой основой для последующего изучения дисциплин профиля, 

прохождения учебно-исследовательской и производственной практик, подготовки к 

итоговой государственной аттестации. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

ПК –3, ПК – 6, ПК - 7:  

 
КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень 

компонентов 

Средств

а 

формир

ования 

Средс

тва 

оцени

вания 

Уровни освоения компетенций 

Шиф

р 

комп

етенц

ии 

Формулиро

вка 

Общекультурные компетенции не предусмотрены 

Общепрофессиональные компетенции не предусмотрены 

Профессиональные компетенции: ПК-3,6,7 
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ПК-3 «Способнос

ть решать 

задачи 

воспитания 

и духовно-

нравственн

ого 

развития 

обучающихс

я в учебной 

и 

внеучебной 

деятельнос

ти» 

- знатьцель 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  

в учебной и 

внеучебной 

деятельности; 

- обладать 

умениями:расп

ознавать 

ценностный 

аспект 

- Доклад 

на 

семинар

е 

- 

Професс

иональн

ый 

диалог 

- 

Создани

е  

презент

ации 

- Анализ 

литерат

уры и 

Интерне

т-

источни

ков 

- 

Составл

ение 

сравнит

ельной 

таблицы 

- 

Дискусс

ия 

- Анализ 

средств 

обучени

я 

(учебни

ки, 

учебные 

пособия

, 

видеома

териалы

) 

- 

Индиви

дуально

е 

целепол

агание  

- 

Разрабо

тка 

проекта 

-  

Самоана

лиз 

-

Модели

рование 

педагог

ических 

Тест 

Проек

т 

Докла

д 

 

 

Базовый уровень: 

Знать:называет основную цель 

современного отечественного образования; 

раскрывает задачи духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся в 

сфере личностного развития, в сфере 

общественных и государственных 

отношений; воспроизводить теории 

развития личности (И.Х Кули, О.Г. Мид, З. 

Фрейд, Ж. Пиаже, Л. Колберг, Л.С. 

Выготский); называет основные идеи и 

подходы в современных теориях 

воспитания и развития; представляет 

региональные концепции воспитания; 

раскрывает суть принципов организации 

духовно-нравственного развития и  

воспитания обучающихся (не менее 3): 

нравственного примера педагога; 

социально-педагогического партнерства, 

индивидуально-личностного развития; 

интегративности программ духовно-

нравственного воспитания; социальной 

востребованности воспитания; приводит 

практические примеры реализации 

принципов  организации духовно-

нравственного развития и  воспитания 

обучающихся; иллюстрирует на 

практических примерах воспитательные 

возможности различных видов 

деятельности; раскрывает сущность форм, 

методов и технологий воспитания и 

духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности. 

Уметь:выбирает содержание учебной и 

внеучебной деятельности, исходя из задач 

духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся; показывает 

использование в учебной и в внеучебной 

деятельности активных и 

интерактивных  методов воспитания и 

духовно-нравственного развития 

обучающихся. 

Владеть:осуществляет целеполагание в 

учебной и внеучебной деятельности по 

духовно-нравственному развитию 

обучающихся; разрабатывает проект 

воспитательной программы по духовно-

нравственному развитию обучающихся; 

демонстрирует возможности применения 

современных методов и форм 

воспитательной работы по развитию у 

обучающихся познавательной 

активности, самостоятельности, 

творческих способностей, гражданской 

позиции, толерантности,  культуры 

здорового и безопасного образа жизни; 

обосновывает выбор методов и  форм  

воспитательной работы  по духовно-

нравственному развитию обучающихся. 
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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 

в учебной и 

внеучебной 

деятельности; 

обосновывать 

выбор 

воспитательны

х целей  по 

духовно-

нравственному 

развитию 

обучающихся 

ситуаци

й 

- 

Рефлекс

ия 

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. 
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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. 
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ПК - 

6 

«Готовност

ь к 

взаимодейст

вию с 

участникам

и 

образователь

ного 

процесса»  

- знать и 

осознавать 

роль и место 

образования в 

жизни 

личности и 

общества; 

характеризоват

ь основные 

принципы 

деятельностно

го подхода, 

виды и приемы 

педагогически

х технологий: 

понимать 

педагогически

е 

закономерност

и организации 

образовательн

ого процесса; 

- обладать 

умениями:осу

ществлять 

управление 

учебными 

группами с 

целью 

вовлечения 

обучающихся 

в процесс 

обучения и 

воспитания, 

мотивируя их 

учебно-

познавательну

ю 

деятельность; 

разрабатывать 

различные 

виды учебных 

задач (учебно-

познавательны

х, учебно-

практических, 

учебно-

игровых) и 

организует их 

решение в 

индивидуальн

ой и групповой 

формах в 

соответствии с 

уровнем 

познавательно

го и 

личностного 

развития 

обучающихся; 

-

Доклад

ы на 

семинар

ах. 

-

Дискусс

ии 

- 

Професс

иональн

ый 

диалог 

- Анализ 

проблем

ной 

ситуаци

и 

- Проект 

- 

Индиви

дуально

е 

целепол

агание и 

планиро

вание 

- 

Самоана

лиз 

- 

Модели

рование 

педагог

ических 

ситуаци

й 

- 

Рефлекс

ия 

Тест 

Проек

т 

Докла

д 

 

Базовый уровень: 

Знать:проявляет устойчивый интерес к 

проблемам образования в жизни общества; 

участвует в научно-практических 

мероприятиях, посвященных проблемам 

современного образования; называет и 

описывает основные принципы 

деятельностного подхода; называет и 

описывает основные виды и приемы 

педагогических технологий; перечисляет и 

характеризует этапы организации 

образовательного процесса; выполняет 

различные задачи по организации 

образовательного процесса. 

Уметь:разрабатывает основные виды 

образовательных задач; преобразует 

информацию из различных 

профессиональных источников с целью 

разработки задач. 

Владеть:применяет навыки 

организации продуктивного диалога 

между участниками образовательного 

процесса. 

Повышенный уровень: 

Уметь:Разрабатывает план управления 

учебными группами с целью вовлечения 

обучающихся в процесс обучения и 

воспитания; 

Владеть: предлагает собственные 

варианты организации диалога в 

процессе обучения; предлагает 

собственные варианты учебных задач в 

соответствии с потребностями 

участников образовательного процесса; 

осуществляет процесс использования 

специальных подходов к обучению с 

целью включения в образовательный 

процесс всех обучающихся, в том числе с 

особыми потребностями в образовании: 

обучающихся, проявивших выдающиеся 

способности, обучающихся, для которых 

русский язык не является родным, 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 
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использовать 

специальные 

подходы к 

обучению в 

целях 

включения в 

образовательн

ый процесс 

всех 

обучающихся; 

 - владеть 

способами - 

владеть 

методами 

управления 

учебными 

группами в 

рамках 

реализации 

учебно-

воспитательно

го процесса; 

обладать 

опытом 

разработки 

различных 

видов учебных 

задач и 

организации 

их решения в 

образовательн

ом процессе; 

владеть 

навыками 

организации 

продуктивного 

диалога между 

участниками 

образовательн

ого процесса. 



 124 

ПК-7 «Способнос

ть 

организовыв

ать 

сотрудниче

ство 

обучающихс

я, 

поддержива

ть 

активность 

и 

инициативн

ость, 

самостояте

льность 

обучающихс

я, развивать 

их 

творческие 

способност

и» 

Знать: 

- описывает 

стимулы 

формирования 

положительной 

мотивации 

дошкольников 

к деятельности; 

- 

обнаруживает 

знание 

основных 

принципов 

деятельностн

ого подхода;  

- 

характеризует 

технологии 

обучения в 

сотрудничест

ве. 

Уметь: 

- организует 

мыслительную 

деятельность 

дошкольников, 

поддерживает 

их 

инициативы; 

- использует 

стимулы 

формирования 

положительно

й мотивации к 

деятельности; 

- осуществляет 

целеполагание 

и 

планирование 

разных видов 

деятельности 

вместе с 

дошкольникам

и; 

- управляет 

учебными 

группами в 

процессе 

обучения и 

воспитания; 

- анализирует 

реальное 

состояние дел 

в учебной 

группе, 

поддерживает 

в детском 

коллективе 

деловую, 

дружелюбную 

- 

Доклад

ы на 

семинар

ах 

- Поиск 

новых 

информ

ационн

ых 

источни

ков 

- 

Организ

ация 

учебной 

деятель

ности 

учащихс

я на 

занятия

х и 

самосто

ятельно

й 

деятель

ности во 

время 

педагог

ических 

практик  

- 

Подгото

вка 

проекто

в 

Тест 

Проек

т 

 

Базовый уровень: 

Знать:использует в учебной деятельности 

методы диагностики неуспеха учащихся; 

использует в качестве средства 

информационные технологии; 

структурирует деятельность на действия 

и операции; определяет 

ориентировочную основу действий. 

Уметь: использует положительные 

стимулы формирования мотивации к 

совместной деятельности;  

ведет учет достижений дошкольников; 

организует коллективную поддержку 

достижений дошкольников;  

использует методику коллективного 

творческого дела; может 

классифицировать обучающихся по их 

творческим способностям. 

Повышенный уровень: 

Знать:использует проектный метод 

организации деятельности. 

Уметь: владеет способами организации 

мыслительной деятельности 

дошкольников; использует 

мыслительную деятельность для 

проведения экспериментов;  

использует элементы проблемного 

обучения; диагностирует неуспех 

дошкольника и организует деятельность 

по достижению лучших результатов;  

создает ситуацию успеха для каждого 

дошкольника в разных видах 

деятельности; обосновывает 

целесообразность составленного плана 

деятельности. 

Владеть: дошкольники владеют 

планами и алгоритмами выполнения 

разных видов деятельности, способны 

самостоятельно планировать 

исследовательскую и проектную 

деятельность;  

использует для организации 

деятельности потребности 

дошкольников в познании, 

деятельности, развитии, общении; имеет 

опыт поддержки и сопровождения 

одарённых детей;  

предлагает собственные приемы, 

направленные на развитие творчески 

одарённых детей в соответствии с их 

индивидуальными потребностями; 

организует работу в парах, малых 

группах и командах;  

организует совместное целеполагание и 

планирование деятельности;  

фиксирует достижения группы и 

каждого дошкольника. 
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атмосферу; 

- выявляет 

творческие 

способности 

обучающихся. 

Владеть: 

- организует 

усвоение 

метапредметн

ых знаний и 

применяет их 

для 

управления 

познавательно

й, 

информационн

о-

коммуникатив

ной и 

рефлексивной 

деятельностью 

дошкольников; 

- владеет 

приемами 

стимулирован

ия активности 

и инициативы 

обучающихся; 

- использует 

способы 

осуществления 

психолого-

педагогическо

й поддержки и 

сопровождени

я одаренных 

детей; 

- 

разрабатывает 

и применяет 

технологии 

обучения в 

сотрудничеств

е для развития 

творческих 

способностей. 

Специальные компетенции не предусмотрены 

 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  3  зачетные единицы. 
 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

9 

Аудиторные занятия (всего) 54 54 

В том числе:   

Лекции (Л) 24 24 

Практические занятия (ПЗ) Семинары (С) 30 30 

Лабораторные работы (ЛР) - - 



 126 

Самостоятельная работа  (всего) 54 54 

В том числе:   

Реферат 12 12 

Тест 8 8 

Подготовка к семинарским и практическим занятиям 24 24 

Разработка проекта 10 10 

Вид промежуточной аттестации: зачет (рейтинг)  зач зач 

Общая трудоемкость              часы 

                                                    зачетные единицы 

108 108 

3 3 
 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 
 

№ 

п/п 

Наименование раздела  

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Семейная педагогика как 

наука 
Семейная педагогика как отрасль педагогической науки. Объект, 

предмет, задачи, методы семейной педагогики. История 

становления семейной педагогики в России. Народная педагогика 

как основа семейной педагогики. 

2 Семья как объект 

научного исследования 
Особенности семьи как объекта научного исследования. Методы 

изучения семьи и семейного воспитания детей (эмпирический и 

теоретический уровень). 

3 Семья как 

социокультурная среда 

развития ребенка 

Понятие семьи в социологии, психологии, педагогике. Социальная 

сущность семьи. Типологии семьи. Семья как система: структура, 

динамика современной семьи (жизненный цикл), функции.  

Психологическое здоровье семьи. Воспитательный потенциал 

семьи: понятие и характеристика. Семейное законодательство. 

4 Психолого-

педагогические основы 

семейного воспитания 

детей раннего и 

дошкольного возраста 

Понятие семейного воспитания, его значение для развития 

личности ребенка-дошкольника. Особенности семейного 

воспитания.   Условия правильного воспитания ребенка в семье: 

авторитет родителей, их педагогическая культура, педагогический 

такт, культура быта семьи, учет возрастных, половых и 

индивидуальных особенностей ребенка. Принципы семейного 

воспитания.  Цель, задачи, средства, методы семейного воспитания 

дошкольника; роль семейного общения; поощрение и наказание в 

семье. Основы физического, умственного, нравственного, 

трудового, экономического, эстетического, экологического 

воспитания дошкольника в семье. 

5 Психология и педагогика 

родительства 

 

Материнство и отцовство: основания, специфика стилей 

воспитания ребенка, значение материнского и отцовского 

воспитания для развития личности ребенка раннего и дошкольного 

возраста. Своеобразие материнской и отцовской любви к ребенку. 

Детско-родительские отношения и их влияние на ребенка-

дошкольника. Понятие и характеристика стиля семейного 

воспитания: благоприятные и неблагоприятные типы воспитания 

ребенка в семье. Основы гармоничного родительства. 
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6 Семья как субъект 

педагогического 

взаимодействия 

Подходы к проблеме взаимосвязи общественного и семейного 

воспитания детей в советской дошкольной педагогике (Н.К. 

Крупская, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский, Т.А. Маркова, Л.Ф. 

Островская и др.).        Современный этап: обоснование ведущей 

роли семейного воспитания и необходимости взаимодействия и 

сотрудничества детских дошкольных учреждений с родителями. 

Гуманизация сотрудничества воспитателя с родителями. Принципы 

и компоненты гуманистического сотрудничества: право родителей 

на полную информацию о жизни детей в детском саду; учет 

родительского мнения в принятии решений; культура общения; 

демократичность форм и методов сотрудничества, построенных на 

диалоге с родителями; эгалитарное отношение ко всем родителям 

вне зависимости от их принадлежности к тому или иному 

социально-экономическому слою; понимание и функционирование 

детского сада как открытой системы. Понятие развивающего и 

просвещенческого характера сотрудничества с семьями 

воспитанников ДОУ; традиционные и нетрадиционные формы и 

методы сотрудничества. Понятие педагогической культуры 

родителей. Проблема повышения педагогической культуры 

родителей в России  дореволюционного периода (К.Д. Ушинский, 

П.Ф. Каптерев, М.И. Демков, П.Ф. Лесгафт и др.). Система 

повышения педагогической культуры населения в советский 

период. Современные подходы к решению проблемы (И.В. 

Бестужев-Лада). 

7 «Воспитание родителей»: 

зарубежные подходы к 

проблеме 

Понятие «воспитания родителей»; воспитание родителей как часть 

социальной политики: цели, задачи, принципы. Зарубежные модели 

и программы воспитания родителей: модель А. Адлера - Р. 

Дрейкурса; учебно-теоретическое направление; модель чувственных 

коммуникаций К. Роджерса - Т. Гордона; модель, основанная на 

трансактном анализе; модель групповых консультаций, 

христианская модель и т.д. 

8 Домашнее воспитание 

детей раннего и 

дошкольного возраста 

Понятие, сущность домашнего воспитания. «Гувернер», 

«домашний учитель», «наставник». История, современное 

состояние и тенденции развития института домашнего воспитания 

в России. 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 
 

№ 

п/п 

Наименование   последующих 

дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Социальная психология + + + + + + + + 

2 Методика обучения и воспитания 

в области дошкольного 

образования 

+ + + + + + + + 

3 Этнопедагогика + + + + + + + + 

4 Основы специальной педагогики и 

психологии 

+ + + + + + + + 

5 Производственная практика + + + + + + + + 
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5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 
 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины и входящих в него 

тем 

Лекц. Практ. 

зан. 

Лаб. 

зан. 

Сем. СРС Всего 

1 Семейная педагогика как наука 2 2   6 10 

 1.1. Семейная педагогика как 

отрасль педагогической науки. 

1      

 1.2. История становления семейной 

педагогики в России. 

1      

 1.3. Народная педагогика как 

основа семейной педагогики. 

 2     

2 Семья как объект научного 

исследования 

2 4   8 14 

 2.1. Особенности семьи как 

объекта научного исследования.  

2      

 2.2. Методы изучения семьи и 

семейного воспитания детей 

(эмпирический и теоретический 

уровень). 

 4     

3 Семья как социокультурная 

среда развития ребенка 

2    6 8 

 3.1. Понятие семьи в социологии, 

психологии, педагогике.  

Семья как система: структура, 

динамика современной семьи 

(жизненный цикл), функции.   

Семейное законодательство. 

2      

4 Психолого-педагогические 

основы семейного воспитания 

детей раннего и дошкольного 

возраста 

4 6   6 16 

 4.1. Понятие семейного 

воспитания, его значение для 

развития личности ребенка-

дошкольника. Особенности 

семейного воспитания.    

1      

 4.2. Условия правильного 

воспитания ребенка в семье: 

авторитет родителей, их 

педагогическая культура, 

педагогический такт, культура 

быта семьи, учет возрастных, 

половых и индивидуальных 

особенностей ребенка. 

1 2     
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 4.3. Принципы семейного 

воспитания.  Цель, задачи, 

средства, методы семейного 

воспитания дошкольника; роль 

семейного общения; поощрение и 

наказание в семье. 

1 2     

 4.4. Основы физического, 

умственного, нравственного, 

трудового, экономического, 

эстетического, экологического 

воспитания дошкольника в семье. 

1 2     

5 Психология и педагогика 

родительства 

4 4   6 14 

 5.1. Материнство и отцовство: 

основания, специфика стилей 

воспитания ребенка, значение 

материнского и отцовского 

воспитания для развития личности 

ребенка раннего и дошкольного 

возраста.  

2      

 5.2. Своеобразие материнской и 

отцовской любви к ребенку. 

Детско-родительские отношения и 

их влияние на ребенка-

дошкольника. 

2 2     

 5.3. Понятие и характеристика 

стиля семейного воспитания: 

благоприятные и неблагоприятные 

типы воспитания ребенка в семье. 

Основы гармоничного 

родительства. 

 2     

6 Семья как субъект 

педагогического взаимодействия 

2 6   8 16 

 6.1. Подходы к проблеме 

взаимосвязи общественного и 

семейного воспитания детей в 

советской дошкольной педагогике 

1      

 6.2. Современный этап: 

обоснование ведущей роли 

семейного воспитания и 

необходимости взаимодействия и 

сотрудничества детских 

дошкольных учреждений с 

родителями.  

1      

 6.3. Гуманизация сотрудничества 

воспитателя с родителями. 

Принципы и компоненты 

гуманистического сотрудничества. 

 2     
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 6.4. Понятие педагогической 

культуры родителей. Проблема 

повышения педагогической 

культуры родителей в России  

дореволюционного периода (К.Д. 

Ушинский, П.Ф. Каптерев, М.И. 

Демков, П.Ф. Лесгафт и др.). 

Система повышения 

педагогической культуры 

населения в советский период. 

Современные подходы к решению 

проблемы (И.В. Бестужев-Лада). 

 4     

7 «Воспитание родителей»: 

зарубежные подходы к проблеме 

4 2   8 14 

 7.1. Понятие «воспитания 

родителей»; воспитание родителей 

как часть социальной политики: 

цели, задачи, принципы 

2      

 7.2. Зарубежные модели и 

программы воспитания родителей. 

2 2     

8 Домашнее воспитание детей 

раннего и дошкольного возраста 

4 6   6 16 

 8.1. Понятие, сущность домашнего 

воспитания. «Гувернер», 

«домашний учитель», «наставник».  

2 2     

 8.2. История, современное 

состояние и тенденции развития 

института домашнего воспитания в 

России. 

2 4     

Всего 24 30   54 108 

 

6. Лекции 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемкос

ть (час.) 

1 Семейная педагогика как отрасль педагогической науки. Объект, предмет, 

задачи, методы семейной педагогики. История становления семейной 

педагогики в России. Народная педагогика как основа семейной педагогики. 

2 

2 Особенности семьи как объекта научного исследования. Методы изучения 

семьи и семейного воспитания детей (эмпирический и теоретический 

уровень). 

2 

3 Понятие семьи в социологии, психологии, педагогике. Социальная сущность 

семьи. Типологии семьи. Семья как система: структура, динамика 

современной семьи (жизненный цикл), функции.  Психологическое здоровье 

семьи. Воспитательный потенциал семьи: понятие и характеристика. 

Семейное законодательство. 

2 
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4 Понятие семейного воспитания, его значение для развития личности ребенка-

дошкольника. Особенности семейного воспитания.   Условия правильного 

воспитания ребенка в семье: авторитет родителей, их педагогическая 

культура, педагогический такт, культура быта семьи, учет возрастных, 

половых и индивидуальных особенностей ребенка. Принципы семейного 

воспитания.  Цель, задачи, средства, методы семейного воспитания 

дошкольника; роль семейного общения; поощрение и наказание в семье. 

Основы физического, умственного, нравственного, трудового, 

экономического, эстетического, экологического воспитания дошкольника в 

семье. 

4 

5 Материнство и отцовство: основания, специфика стилей воспитания ребенка, 

значение материнского и отцовского воспитания для развития личности 

ребенка раннего и дошкольного возраста. Своеобразие материнской и 

отцовской любви к ребенку. Детско-родительские отношения и их влияние на 

ребенка-дошкольника. Понятие и характеристика стиля семейного 

воспитания: благоприятные и неблагоприятные типы воспитания ребенка в 

семье.Основы гармоничного родительства. 

4 

6 Подходы к проблеме взаимосвязи общественного и семейного воспитания 

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

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

Современный этап: обоснование ведущей роли семейного воспитания и 

необходимости взаимодействия и сотрудничества детских дошкольных 

учреждений с родителями.  

.Понятие развивающего и просвещенческого характера сотрудничества с 

семьями воспитанников ДОУ. 

Проблема повышения педагогической культуры родителей в России  

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

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

в советский период. Современные подходы к решению проблемы (И.В. 

Бестужев-Лада). 

2 

7 Понятие «воспитания родителей»; воспитание родителей как часть 

социальной политики: цели, задачи, принципы. Зарубежные модели и 

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

теоретическое направление; модель чувственных коммуникаций К. Роджерса - 

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

консультаций, христианская модель и т.д. 

4 

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

«наставник». История, современное состояние и тенденции развития 

института домашнего воспитания в России. 

4 

 

7. Лабораторный практикум 

Не предусмотрен 

 
8. Практические занятия (семинары) 
 

№ п/п № раздела 

дисциплин

ы 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкос

ть (час.) 
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1 1 Занятие 1. Вопросы к занятию. 

1.Основы теории семейного воспитания и подходы к проблеме 

педагогического просвещения родителей в трудах русских 

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

др.). 

 

2.Вопросы семейного воспитания детей раннего и дошкольного 

возраста в педагогике советского периода (А.С. Макаренко, 

В.А. Сухомлинский, Т.А. Маркова, Л.Ф. Островская, Л.В. Загик 

и др.) 

2 

2 2 Занятие 2. Вопросы к занятию. 

1.На основе периодических изданий сделайте краткий обзор 

проблем, стоящих перед родителями в области в воспитания. 

2.Дайте подробное освещение одного из направлений проблемы 

по выбору студента ( детская ревность, воспитание в 

многодетных семьях, влияние развода на детей и др.) 

4 

3 4 Занятие 3. Вопросы к занятию. 

1.Особенности развития мальчиков и девочек. 

2.Особенности семейного воспитания разнополых детей. 

3.Условия воспитания качеств мужественности и 

женственности в семье. Роль отца и матери. 

Занятие 4. Вопросы к занятию. 

1.Понятие, типология семейных конфликтов. 

2.Причины семейных конфликтов. 

3.Влияние семейных конфликтов на ребенка раннего и 

дошкольного возраста. 

4.Способы разрешения семейных конфликтов. 

6 

4 5 Занятие 5. Вопросы к занятию. 

1.Понятие и типы неполных семей. 

2.Развод: поведение родителей и влияние на ребенка. 

3.Условия воспитания ребенка в неполной семье. 

4.Особенности взаимодействия ДОУ с распадающимися и 

неполными семьями. 

Занятие 6. Вопросы к занятию. 

1.Особенности воспитания ребенка в однодетной семье, 

сотрудничество педагогов с однодетными семьями. 

2.Двухдетная семья: появление второго ребенка, проблема 

детской ревности, тактика поведения родителей. 

3.Многодетная семья: типы, условия воспитания ребенка и 

особенности работы педагога с многодетными семьями. 

4 

5 6 Занятие 7. 

Вопросы к занятию. 

1. Новые подходы к сотрудничеству ДОУ и семьи: организационный 

и содержательный аспект (анализ современных программ, 

технологий). 

2. Новые формы сотрудничества дошкольного образовательного 

учреждения с родителями воспитанников. 

6 
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6 7 Занятие 8. 

Вопросы к занятию. 

1.  Модель А. Адлера - Р. Дрейкурса. 

2. Учебно-теоретическое направление. 

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

4. Модель, основанная на трансактном анализе. 

5. Модель групповых консультаций, христианская модель. 

2 

7 8 Занятие 9. 

Вопросы к занятию. 

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

2. Современное состояние и тенденции развития института 

домашнего воспитания в России. 

6 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 
 

Реферат 12 

Тест 8 

Подготовка к семинарским и практическим занятиям 24 

Разработка проекта 10 
 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоем

кость 

(час.) 

1 Семейная педагогика как отрасль 

педагогической науки. Объект, 

предмет, задачи, методы семейной 

педагогики. 

Заполнить терминологический словарь 

основными понятиями. 

Выделить связи семейной педагогики с 

другими науками, обосновать. 

Подготовить  опорную схему по 

данной теме. 

Выписать основные положения. 

6 

2 Особенности семьи как объекта 

научного исследования. Методы 

изучения семьи и семейного 

воспитания детей (эмпирический и 

теоретический уровень). 

Анализ  книги Арнаутовой Е.П. 

«Педагог и семья».  

Составить аннотацию на статью по 

проблемам изучения семьи (на выбор 

студента). 

Подобрать методики изучения 

современной семьи. 

8 

3 Психологическое здоровье семьи. 

Воспитательный потенциал семьи: 

понятие и характеристика. Семейное 

законодательство. 

Выделить основные положения в 

Семейном кодексе, касающиеся 

воспитания детей в семье.  

Выделить основные показатели 

психологического здоровья семьи. 

6 
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4 Условия правильного воспитания 

ребенка в семье: авторитет 

родителей, их педагогическая 

культура, педагогический такт, 

культура быта семьи, учет 

возрастных, половых и 

индивидуальных особенностей 

ребенка. Принципы семейного 

воспитания. 

Разработать сценарий родительского 

собрания или конспект консультации 

для родителей дошкольника. 

6 

5 Понятие и характеристика стиля 

семейного воспитания: 

благоприятные и неблагоприятные 

типы воспитания ребенка в семье. 

Выделить разные типологии стилей 

семейного воспитания. 

6 

6 Подходы к проблеме взаимосвязи 

общественного и семейного 

воспитания детей в советской 

дошкольной педагогике (Н.К. 

Крупская, А.С. Макаренко, В.А. 

Сухомлинский, Т.А. Маркова, Л.Ф. 

Островская и др.).         

Составить сравнительную таблицу 

подходов к проблеме взаимосвязи 

общественного и семейного 

воспитания детей. 

8 

7 Понятие «воспитания родителей»; 

воспитание родителей как часть 

социальной политики: цели, задачи, 

принципы. Зарубежные модели и 

программы воспитания родителей. 

Сделать сводную таблицу различных 

зарубежных и отечественных моделей 

и программ воспитания родителей, 

выделить специфику, плюсы и минусы. 

8 

8 Понятие, сущность домашнего 

воспитания. «Гувернер», «домашний 

учитель», «наставник». История, 

современное состояние и тенденции 

развития института домашнего 

воспитания в России. 

Выписать высказывания известных 

педагогов, психологов, ученых о 

домашнем воспитании ребенка. 

Подготовить письменно выступление 

по вопросу гувернерства в России. 

6 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) не предусмотрены 

 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

 

1. Педагогические условия повышения уровня педагогической культуры родителей. 

2. Культурно - досуговая деятельность как средство развития межличностных 

отношений в семье. 

3. Педагогическая рефлексия родителей  и  методы ее формирования. 

4. Типичные ошибки  и  трудности родителей в  воспитании  детей. 

5. Развод родителей и его влияние на ребенка. 

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

7. Нетрадиционные формы общения педагогов ДОУ с родителями. 

8. Типы неблагоприятного воспитания детей в семье. 

9.Взаимодействие ДОУ  и  семьи повопросам  воспитания   и  развития 

ребенка. 

10. Основы семейного воспитания и подходы к проблеме педагогического 

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

Лесгафт). 

11. Воспитание детей в многодетной семье. 

12.Особенности воспитания единственного ребенка в семье. 

13. Педагогические условия воспитания ребенка раннего возраста в семье. 
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14. Воспитательное значение семейных традиций. 

15. Пути формирования профессиональной компетентности педагогов ДОУ в сфере 

общения с родителями воспитанников. 

16. Роль СМИ в повышении педагогической культуры родителей. 

17.Особенности семейного воспитания разнополых детей. 

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

профилактика. 

19. Гувернерство как новое социально-педагогическое явление. 

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

21.Диагностика семьи и семейного воспитания. 

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

23.Воспитание близнецов в семье. 

24. Вопросы семейного воспитания детей раннего и дошкольного возраста в 

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

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

26.Пренатальная педагогика или воспитание до рождения (возможности и 

результаты). 

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

в воспитании детей). 

28. Одаренный ребенок: специфика семейного воспитания. 

29. Инфертильность  современной российской семьи как фактор бездетности 

(отсутствие детей в семье). 

30. Роль отца в  воспитании  детей. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 
 

Шифр 

компетенции 

Формулировка 

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

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности» 

Содержательн

ое описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 
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1. Знает цель и 

задачи 

духовно-

нравственного 

развития и 

воспитания в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

 

1.1.Называет основную 

цель современного 

отечественного 

образования 

1.2.Раскрывает задачи 

духовно-нравственного 

развития и воспитания 

обучающихся в сфере 

личностного развития, в 

сфере общественных и 

государственных 

отношений   

Зачет. Тест 

Выберите ведущую функцию 

семьи, определяющую 

эффективность сотрудничества 

родителей с педагогами ДОУ: 1) 

воспитательная, 2) правовая, 3) 

эстетическая.  

Проект 

Современная педагогическая 

технология: новые подходы к 

сотрудничеству детского сада и 

семьи. 

Доклад 

Основы семейного воспитания и 

подходы к проблеме 

педагогического просвещения 

родителей в трудах русских 

педагогов (К.Д. Ушинский, П.Ф. 

Каптерев, П.Ф. Лесгафт). 

2.  Называет 

базовые теории 

воспитания и 

развития 

личности 

2.1. Воспроизводить 

теории развития личности 

(И.Х Кули, О.Г. Мид, З. 

Фрейд, Ж. Пиаже, Л. 

Колберг, Л.С. Выготский) 

2.2. Называет основные 

идеи и подходы в 

современных теориях 

воспитания и развития. 

2.3. Представляет 

региональные концепции 

воспитания 

Зачет. Тест 

Выберите ведущую функцию 

семьи, определяющую 

эффективность сотрудничества 

родителей с педагогами ДОУ: 1) 

воспитательная, 2) правовая, 3) 

эстетическая.  

Проект 

Современная педагогическая 

технология: новые подходы к 

сотрудничеству детского сада и 

семьи. 

Доклад 

Основы семейного воспитания и 

подходы к проблеме 

педагогического просвещения 

родителей в трудах русских 

педагогов (К.Д. Ушинский, П.Ф. 

Каптерев, П.Ф. Лесгафт). 
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3.  Перечисляет 

основные 

принципы 

организации 

духовно-

нравственного 

развития и 

воспитания в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

 

3.1.  Раскрывает суть 

принципов организации 

духовно-нравственного 

развития и  воспитания 

обучающихся (не менее 3): 

нравственного примера 

педагога; социально-

педагогического 

партнерства, 

индивидуально-

личностного развития; 

интегративности программ 

духовно-нравственного 

воспитания; социальной 

востребованности 

воспитания 

3.2. Приводит 

практические примеры 

реализации принципов  

организации духовно-

нравственного развития и  

воспитания обучающихся  

Зачет. Тест 

Выберите ведущую функцию 

семьи, определяющую 

эффективность сотрудничества 

родителей с педагогами ДОУ: 1) 

воспитательная, 2) правовая, 3) 

эстетическая.  

Проект 

Современная педагогическая 

технология: новые подходы к 

сотрудничеству детского сада и 

семьи. 

Доклад 

Основы семейного воспитания и 

подходы к проблеме 

педагогического просвещения 

родителей в трудах русских 

педагогов (К.Д. Ушинский, П.Ф. 

Каптерев, П.Ф. Лесгафт). 

4. Знает 

воспитательны

е возможности 

различных 

видов 

деятельности 

обучающихся 

(учебной, 

трудовой,  

игровой, 

трудовой, 

спортивной, 

художественно

й, 

волонтерской и 

т.д.)  

Иллюстрирует на 

практических примерах 

воспитательные 

возможности различных 

видов деятельности 

Зачет. Тест 

Выберите ведущую функцию 

семьи, определяющую 

эффективность сотрудничества 

родителей с педагогами ДОУ: 1) 

воспитательная, 2) правовая, 3) 

эстетическая.  

Проект 

Современная педагогическая 

технология: новые подходы к 

сотрудничеству детского сада и 

семьи. 

Доклад 

Основы семейного воспитания и 

подходы к проблеме 

педагогического просвещения 

родителей в трудах русских 

педагогов (К.Д. Ушинский, П.Ф. 

Каптерев, П.Ф. Лесгафт). 



 138 

5. Называет 

основные 

формы, 

методы, 

технологии 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся  

в учебной и 

внеучебной 

деятельности 

Раскрывает сущность 

форм, методов и 

технологий воспитания и 

духовно-нравственного 

развития обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности 

Зачет. Тест 

Выберите ведущую функцию 

семьи, определяющую 

эффективность сотрудничества 

родителей с педагогами ДОУ: 1) 

воспитательная, 2) правовая, 3) 

эстетическая.  

Проект 

Современная педагогическая 

технология: новые подходы к 

сотрудничеству детского сада и 

семьи. 

Доклад 

Основы семейного воспитания и 

подходы к проблеме 

педагогического просвещения 

родителей в трудах русских 

педагогов (К.Д. Ушинский, П.Ф. 

Каптерев, П.Ф. Лесгафт). 

6. Распознает 

ценностный 

аспект 

учебного 

знания и 

информации и 

выбирает 

учебные  и 

внеучебные  

знания, 

обеспечивающ

ие понимание и 

переживание 

обучающимися 

их  

ценностного 

аспекта 

 

Выбирает содержание 

учебной и внеучебной 

деятельности, исходя из 

задач духовно-

нравственного развития и 

воспитания обучающихся 

Зачет. Тест 

Выберите ведущую функцию 

семьи, определяющую 

эффективность сотрудничества 

родителей с педагогами ДОУ: 1) 

воспитательная, 2) правовая, 3) 

эстетическая.  

Проект 

Современная педагогическая 

технология: новые подходы к 

сотрудничеству детского сада и 

семьи. 

Доклад 

Основы семейного воспитания и 

подходы к проблеме 

педагогического просвещения 

родителей в трудах русских 

педагогов (К.Д. Ушинский, П.Ф. 

Каптерев, П.Ф. Лесгафт). 
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7. Использует в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

активные и 

интерактивные 

методы 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся 

Показывает использование 

в учебной и в внеучебной 

деятельности активных и 

интерактивных  методов 

воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся 

Зачет. Тест 

Выберите ведущую функцию 

семьи, определяющую 

эффективность сотрудничества 

родителей с педагогами ДОУ: 1) 

воспитательная, 2) правовая, 3) 

эстетическая.  

Проект 

Современная педагогическая 

технология: новые подходы к 

сотрудничеству детского сада и 

семьи. 

Доклад 

Основы семейного воспитания и 

подходы к проблеме 

педагогического просвещения 

родителей в трудах русских 

педагогов (К.Д. Ушинский, П.Ф. 

Каптерев, П.Ф. Лесгафт). 

8. Ставит цели 

духовно-

нравственного 

развития и 

воспитания 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

 

Осуществляет 

целеполагание в учебной и 

внеучебной деятельности 

по духовно-

нравственному развитию 

обучающихся 

Зачет. Тест 

Выберите ведущую функцию 

семьи, определяющую 

эффективность сотрудничества 

родителей с педагогами ДОУ: 1) 

воспитательная, 2) правовая, 3) 

эстетическая.  

Проект 

Современная педагогическая 

технология: новые подходы к 

сотрудничеству детского сада и 

семьи. 

Доклад 

Основы семейного воспитания и 

подходы к проблеме 

педагогического просвещения 

родителей в трудах русских 

педагогов (К.Д. Ушинский, П.Ф. 

Каптерев, П.Ф. Лесгафт). 
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9. Проектирует 

и реализует 

воспитательны

е программы 

по духовно-

нравственному 

развитию 

обучающихся 

Разрабатывает проект 

воспитательной программы 

по духовно-нравственному 

развитию обучающихся 

 

Зачет. Тест 

Какие методы 

непосредственного изучения 

семьи, по Вашему мнению, 

наиболее эффективны? 1) беседа 

с педагогом-психологом ДОУ, 2) 

наблюдение, 3) рисунок семьи.  

Проект 

Современная педагогическая 

технология: новые подходы к 

сотрудничеству детского сада и 

семьи. 

Доклад 

Основы семейного воспитания и 

подходы к проблеме 

педагогического просвещения 

родителей в трудах русских 

педагогов (К.Д. Ушинский, П.Ф. 

Каптерев, П.Ф. Лесгафт). 

10. Владеет 

современными 

методами  и 

формами 

воспитательной 

работы, 

направленным

и  на развитие у 

обучающихся 

познавательной 

активности, 

самостоятельно

сти, творческих 

способностей, 

гражданской 

позиции, 

толерантности,  

культуры 

здорового и 

безопасного 

образа жизни 

10.1. Демонстрирует 

возможности применения 

современных методов и 

форм воспитательной 

работы по развитию у 

обучающихся 

познавательной 

активности, 

самостоятельности, 

творческих способностей, 

гражданской позиции, 

толерантности,  культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни 

10.2. Обсновывает выбор 

методов и  форм  

воспитательной работы  

по духовно-

нравственному развитию 

обучающихся 

Зачет. Тест 

Какие методы 

непосредственного изучения 

семьи, по Вашему мнению, 

наиболее эффективны? 1) беседа 

с педагогом-психологом ДОУ, 2) 

наблюдение, 3) рисунок семьи.  

Проект 

Современная педагогическая 

технология: новые подходы к 

сотрудничеству детского сада и 

семьи. 

Доклад 

Основы семейного воспитания и 

подходы к проблеме 

педагогического просвещения 

родителей в трудах русских 

педагогов (К.Д. Ушинский, П.Ф. 

Каптерев, П.Ф. Лесгафт). 

 

Повышенный уровень 
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1. Реализует  

свою 

деятельность 

по воспитанию 

и духовно-

нравственному 

развитию 

обучающихся в 

сотрудничестве 

с  другими 

педагогически

ми 

работниками   

Соотносит свои планы и 

программы по духовно-

нравственному развитию 

обучающихся с планами и 

программами других 

педагогических работников 

Зачет. Тест 

Какие методы 

непосредственного изучения 

семьи, по Вашему мнению, 

наиболее эффективны? 1) беседа 

с педагогом-психологом ДОУ, 2) 

наблюдение, 3) рисунок семьи.  

Проект 

Современная педагогическая 

технология: новые подходы к 

сотрудничеству детского сада и 

семьи. 

Доклад 

Основы семейного воспитания и 

подходы к проблеме 

педагогического просвещения 

родителей в трудах русских 

педагогов (К.Д. Ушинский, П.Ф. 

Каптерев, П.Ф. Лесгафт). 

2. 

Обосновывает 

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 

Зачет. Тест 

Какие методы 

непосредственного изучения 

семьи, по Вашему мнению, 

наиболее эффективны? 1) беседа 

с педагогом-психологом ДОУ, 2) 

наблюдение, 3) рисунок семьи.  

Проект 

Современная педагогическая 

технология: новые подходы к 

сотрудничеству детского сада и 

семьи. 

Доклад 

Основы семейного воспитания и 

подходы к проблеме 

педагогического просвещения 

родителей в трудах русских 

педагогов (К.Д. Ушинский, П.Ф. 

Каптерев, П.Ф. Лесгафт). 
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3.  Проектирует 

и реализует 

воспитательны

е программы 

по духовно-

нравственному 

развитию 

обучающихся 

 

3.1.  Разрабатывает проект 

одного из направлений 

воспитательной работы по  

духовно-нравственному 

развитию обучающихся 

3.2. Апробирует  на 

практике разработанный 

проект 

3.3. Производит анализ и 

оценку результативности 

проекта 

 

Зачет. Тест 

Какие методы 

непосредственного изучения 

семьи, по Вашему мнению, 

наиболее эффективны? 1) беседа 

с педагогом-психологом ДОУ, 2) 

наблюдение, 3) рисунок семьи.  

Проект 

Современная педагогическая 

технология: новые подходы к 

сотрудничеству детского сада и 

семьи. 

Доклад 

Основы семейного воспитания и 

подходы к проблеме 

педагогического просвещения 

родителей в трудах русских 

педагогов (К.Д. Ушинский, П.Ф. 

Каптерев, П.Ф. Лесгафт). 

Шифр 

компетенции 

Формулировка 

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

Содержательн

ое описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

1. Осознает роль 

и место 

образования в 

жизни общества 

1.1. Проявляет устойчивый 

интерес к проблемам 

образования в жизни 

общества; 

1.2. Участвует в научно-

практических 

мероприятиях, 

посвященных проблемам 

современного образования. 

Зачет. Тест 

Выберите условия гармонизации 

сотрудничества педагога с 

родителями: 1) 

профессиональная 

компетентность и общая 

культура педагога. 2) семейные 

праздники. 3) родительские 

собрания.  

Проект 

Образовательная программа 

воспитания родителей. 

Доклад 

Пути формирования 

профессиональной 

компетентности педагогов ДОУ 

в сфере общения с родителями 

воспитанников. 
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2. 

Характеризует 

основные 

принципы 

деятельностног

о подхода 

Называет и описывает 

основные принципы 

деятельностного подхода 

Зачет. Тест 

Выберите условия гармонизации 

сотрудничества педагога с 

родителями: 1) 

профессиональная 

компетентность и общая 

культура педагога. 2) семейные 

праздники. 3) родительские 

собрания.  

Проект 

Образовательная программа 

воспитания родителей. 

Доклад 

Пути формирования 

профессиональной 

компетентности педагогов ДОУ 

в сфере общения с родителями 

воспитанников. 

3. 

Характеризует 

основные виды 

и приемы 

педагогических 

технологий 

Называет и описывает 

основные виды и приемы 

педагогических технологий 

Зачет. Тест 

Выберите условия гармонизации 

сотрудничества педагога с 

родителями: 1) 

профессиональная 

компетентность и общая 

культура педагога. 2) семейные 

праздники. 3) родительские 

собрания.  

Проект 

Образовательная программа 

воспитания родителей. 

Доклад 

Пути формирования 

профессиональной 

компетентности педагогов ДОУ 

в сфере общения с родителями 

воспитанников. 
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4. Понимает 

педагогические 

закономерности 

организации 

образовательно

го процесса 

4.1. Перечисляет и 

характеризует этапы 

организации 

образовательного процесса; 

4.2. Выполняет различные 

задачи по организации 

образовательного процесса. 

Зачет. Тест 

Выберите условия гармонизации 

сотрудничества педагога с 

родителями: 1) 

профессиональная 

компетентность и общая 

культура педагога. 2) семейные 

праздники. 3) родительские 

собрания.  

Проект 

Образовательная программа 

воспитания родителей. 

Доклад 

Пути формирования 

профессиональной 

компетентности педагогов ДОУ 

в сфере общения с родителями 

воспитанников. 

5. Владеет 

основами 

разработки 

различных 

видов учебных 

задач 

5.1. Разрабатывает 

основные виды 

образовательных задач; 

5.2. Преобразует 

информацию из различных 

профессиональных 

источников с целью 

разработки задач. 

Зачет. Тест 

Выберите условия гармонизации 

сотрудничества педагога с 

родителями: 1) 

профессиональная 

компетентность и общая 

культура педагога. 2) семейные 

праздники. 3) родительские 

собрания.  

Проект 

Образовательная программа 

воспитания родителей. 

Доклад 

Пути формирования 

профессиональной 

компетентности педагогов ДОУ 

в сфере общения с родителями 

воспитанников. 



 145 

6. Владеет 

навыками 

организации 

продуктивного 

диалога между 

участниками 

образовательно

го процесса 

Применяет навыки 

организации 

продуктивного диалога 

между участниками 

образовательного процесса 

Зачет. Тест 

Выберите условия гармонизации 

сотрудничества педагога с 

родителями: 1) 

профессиональная 

компетентность и общая 

культура педагога. 2) семейные 

праздники. 3) родительские 

собрания.  

Проект 

Образовательная программа 

воспитания родителей. 

Доклад 

Пути формирования 

профессиональной 

компетентности педагогов ДОУ 

в сфере общения с родителями 

воспитанников. 

Повышенный уровень 

1. Осуществляет 

управление 

учебными 

группами с 

целью 

вовлечения 

обучающихся в 

процесс 

обучения и 

воспитания 

Разрабатывает план 

управления учебными 

группами с целью 

вовлечения обучающихся в 

процесс обучения и 

воспитания 

Зачет Тест 

Какие методы 

непосредственного изучения 

семьи, по Вашему мнению, 

наиболее эффективны? 1) беседа 

с педагогом-психологом ДОУ, 2) 

наблюдение, 3) рисунок семьи.  

Проект 

Образовательная программа 

воспитания родителей. 

Доклад 

Пути формирования 

профессиональной 

компетентности педагогов ДОУ 

в сфере общения с родителями 

воспитанников. 

2. Обладает 

опытом 

самостоятельног

о целеполагания 

организации 

продуктивного 

диалога 

Предлагает собственные 

варианты организации 

диалога в процессе 

обучения 

Зачет Тест 

Какие методы 

непосредственного изучения 

семьи, по Вашему мнению, 

наиболее эффективны? 1) беседа 

с педагогом-психологом ДОУ, 2) 

наблюдение, 3) рисунок семьи.  

Проект 

Образовательная программа 

воспитания родителей. 

Доклад 

Пути формирования 

профессиональной 

компетентности педагогов ДОУ 

в сфере общения с родителями 

воспитанников. 
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3. Видоизменяет 

и интегрирует 

учебные задачи 

в соответствии с 

потребностями 

участниками 

образовательног

о процесса 

Предлагает собственные 

варианты учебных задач 

в соответствии с 

потребностями 

участников 

образовательного 

процесса 

Зачет Тест 

Какие методы 

непосредственного изучения 

семьи, по Вашему мнению, 

наиболее эффективны? 1) беседа 

с педагогом-психологом ДОУ, 2) 

наблюдение, 3) рисунок семьи.  

Проект 

Образовательная программа 

воспитания родителей. 

Доклад 

Пути формирования 

профессиональной 

компетентности педагогов ДОУ 

в сфере общения с родителями 

воспитанников. 

4. Владеет 

основами 

использования 

специальных 

подходов к 

обучению с 

целью 

включения в 

образовательны

й процесс всех 

обучающихся, в 

том числе с 

особыми 

потребностями в 

образовании: 

обучающихся, 

проявивших 

выдающиеся 

способности, 

обучающихся, 

для которых 

русский язык не 

является 

родным, 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья.  

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. 

Зачет Тест 

Какие методы 

непосредственного изучения 

семьи, по Вашему мнению, 

наиболее эффективны? 1) беседа 

с педагогом-психологом ДОУ, 2) 

наблюдение, 3) рисунок семьи.  

Проект 

Образовательная программа 

воспитания родителей. 

Доклад 

Пути формирования 

профессиональной 

компетентности педагогов ДОУ 

в сфере общения с родителями 

воспитанников. 

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 
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3. Описыв

ает стимулы 

формирования 

положительной 

мотивации 

дошкольников 

к деятельности 

1.1. Использует в учебной 

деятельности методы 

диагностики неуспеха 

учащихся. 

1.2.Использует в качестве 

средства информационные 

технологии 

Зачет. Тест 

Какие показатели наиболее 

важны в оценке эффективности 

работы с родителями 

дошкольников: а) интерес к 

планированию работы ДОУ, б) 

согласование целей, задач и 

методов воспитания и обучения 

детей в семье и ДОУ, в) 

изучение творческих работ 

детей.  

Проект 

Культурно-досуговая 

деятельность как средство 

развития межличностных 

отношений. 

2. 

Обнаруживает 

знание  

основных 

принципов 

деятельностног

о подхода. 

 2.1. Структурирует на 

действия и операции. 

2.2.Определяет 

ориентировочную основу 

действий. 

Зачет. Тест 

Какие показатели наиболее 

важны в оценке эффективности 

работы с родителями 

дошкольников: а) интерес к 

планированию работы ДОУ, б) 

согласование целей, задач и 

методов воспитания и обучения 

детей в семье и ДОУ, в) 

изучение творческих работ 

детей.  

Проект 

Культурно-досуговая 

деятельность как средство 

развития межличностных 

отношений. 

3. Управляет 

учебными 

группами в 

процессе 

обучения и 

воспитания.   

 

Использует 

положительные стимулы 

формирования мотивации 

к совместной 

деятельности. 

Зачет. Тест 

Какие показатели наиболее 

важны в оценке эффективности 

работы с родителями 

дошкольников: а) интерес к 

планированию работы ДОУ, б) 

согласование целей, задач и 

методов воспитания и обучения 

детей в семье и ДОУ, в) 

изучение творческих работ 

детей.  

Проект 

Культурно-досуговая 

деятельность как средство 

развития межличностных 

отношений. 
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4. Анализирует 

реальное 

состояние дел в 

учебной 

группе, 

поддерживает в 

детском 

коллективе 

деловую, 

дружелюбную 

атмосферу. 

4.1. Ведет учет 

достижений школьников. 

4.2.Организует 

коллективную поддержку 

достижений школьников. 

Зачет. Тест 

Какие показатели наиболее 

важны в оценке эффективности 

работы с родителями 

дошкольников: а) интерес к 

планированию работы ДОУ, б) 

согласование целей, задач и 

методов воспитания и обучения 

детей в семье и ДОУ, в) 

изучение творческих работ 

детей.  

Проект 

Культурно-досуговая 

деятельность как средство 

развития межличностных 

отношений. 

5. Выявляет 

творческие 

способности 

обучающихся. 

 

5.1. Использует методику 

коллективного 

творческого дела. 

5.2. Может 

классифицировать 

обучающихся по их 

творческим способностям 

Зачет. Тест 

Какие показатели наиболее 

важны в оценке эффективности 

работы с родителями 

дошкольников: а) интерес к 

планированию работы ДОУ, б) 

согласование целей, задач и 

методов воспитания и обучения 

детей в семье и ДОУ, в) 

изучение творческих работ 

детей.  

Проект 

Культурно-досуговая 

деятельность как средство 

развития межличностных 

отношений. 

Повышенный уровень 

1. 

Характеризует 

технологии 

обучения в 

сотрудничестве. 

Использует проектный 

метод организации 

деятельности. 

Зачет. Тест 

Существует ли специфика 

работы ДОУ с разными типами 

семей и какая: а) 

индивидуальная работа с 

семьями «риска», б) нет такой 

специфики, в) существует, она 

зависит от установок воспитания 

и уровня педагогической 

компетенции родителей.  

Проект 

Культурно-досуговая 

деятельность как средство 

развития межличностных 

отношений. 
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2. Организует 

мыслительную 

деятельность 

дошкольников, 

поддерживает 

их инициативы. 

 

2.1. Владеет способами 

организации 

мыслительной 

деятельности 

дошкольников. 

2.2. Использует 

мыслительную 

деятельность .для 

проведения 

экспериментов. 

2.3. Использует элементы 

проблемного обучения. 

Зачет. Тест 

Существует ли специфика 

работы ДОУ с разными типами 

семей и какая: а) 

индивидуальная работа с 

семьями «риска», б) нет такой 

специфики, в) существует, она 

зависит от установок воспитания 

и уровня педагогической 

компетенции родителей.  

Проект 

Культурно-досуговая 

деятельность как средство 

развития межличностных 

отношений. 

3. Использует 

стимулы 

формирования 

положительной 

мотивации к 

деятельности. 

 

3.1. Диагностирует 

неуспех дошкольника и 

организует деятельность 

по достижению лучших 

результатов. 

3.2.Создает ситуацию 

успеха для каждого 

дошкольника в разных 

видах деятельности. 

Зачет. Тест 

Существует ли специфика 

работы ДОУ с разными типами 

семей и какая: а) 

индивидуальная работа с 

семьями «риска», б) нет такой 

специфики, в) существует, она 

зависит от установок воспитания 

и уровня педагогической 

компетенции родителей.  

Проект 

Культурно-досуговая 

деятельность как средство 

развития межличностных 

отношений. 

4. 

Осуществляет 

целеполагание 

и планирование 

разных видов 

деятельности 

вместе с 

дошкольникам

и. 

 

Обосновывает 

целесообразность 

составленного плана 

деятельности. 

Зачет. Тест 

Существует ли специфика 

работы ДОУ с разными типами 

семей и какая: а) 

индивидуальная работа с 

семьями «риска», б) нет такой 

специфики, в) существует, она 

зависит от установок воспитания 

и уровня педагогической 

компетенции родителей.  

Проект 

Культурно-досуговая 

деятельность как средство 

развития межличностных 

отношений. 
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5. Организует 

усвоение 

метапредметны

х знаний и 

применяет их 

для управления 

познавательной

, 

информационн

о-

коммуникативн

ой и 

рефлексивной 

деятельностью 

дошкольников. 

Дошкольники владеют 

планами и алгоритмами 

выполнения разных 

видов деятельности, 

способны самостоятельно 

планировать 

исследовательскую и 

проектную деятельность. 

Зачет. Тест 

Существует ли специфика 

работы ДОУ с разными типами 

семей и какая: а) 

индивидуальная работа с 

семьями «риска», б) нет такой 

специфики, в) существует, она 

зависит от установок воспитания 

и уровня педагогической 

компетенции родителей.  

Проект 

Культурно-досуговая 

деятельность как средство 

развития межличностных 

отношений. 

6. Владеет 

приемами 

стимулировани

я активности и 

инициативы 

обучающихся. 

Использует для 

организации 

деятельности 

потребности 

дошкольников в 

познании, деятельности, 

развитии, общении. 

Зачет. Тест 

Существует ли специфика 

работы ДОУ с разными типами 

семей и какая: а) 

индивидуальная работа с 

семьями «риска», б) нет такой 

специфики, в) существует, она 

зависит от установок воспитания 

и уровня педагогической 

компетенции родителей.  

Проект 

Культурно-досуговая 

деятельность как средство 

развития межличностных 

отношений. 

7. Использует 

способы 

осуществления 

психолого-

педагогической 

поддержки и 

сопровождения 

одаренных 

детей. 

7.1. Имеет опыт 

поддержки и 

сопровождения 

одарённых детей. 

7.2. Предлагает 

собственные приемы, 

направленные на 

развитие творчески 

одарённых детей в 

соответствии с их 

индивидуальными 

потребностями 

Зачет. Тест 

Существует ли специфика 

работы ДОУ с разными типами 

семей и какая: а) 

индивидуальная работа с 

семьями «риска», б) нет такой 

специфики, в) существует, она 

зависит от установок воспитания 

и уровня педагогической 

компетенции родителей.  

Проект 

Культурно-досуговая 

деятельность как средство 

развития межличностных 

отношений. 
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8. 

Разрабатывает 

и применяет 

технологии 

обучения в 

сотрудничестве 

для развития 

творческих 

способностей 

8.1. Организует работу в 

парах, малых группах и 

командах. 

8.2. Организует 

совместное 

целеполагание и 

планирование 

деятельности. 

8.3.Фиксирует 

достижения группы и 

каждого дошкольника. 

Зачет. Тест 

Существует ли специфика 

работы ДОУ с разными типами 

семей и какая: а) 

индивидуальная работа с 

семьями «риска», б) нет такой 

специфики, в) существует, она 

зависит от установок воспитания 

и уровня педагогической 

компетенции родителей.  

Проект 

Культурно-досуговая 

деятельность как средство 

развития межличностных 

отношений. 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

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

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

написание контрольных работ. В ходе освоения дисциплины, используется балльная система 

контроля. Каждая тема оценивается в баллах. Итоговая отметка за дисциплину высчитывается как 

среднее арифметическое всех изучаемых тем.  Для получения зачета в 9-ом семестре  студенту 

необходимо освоить не менее 61% от максимальной суммы баллов в семестре.Зачет является 

заключительным этапом изучения всей дисциплины и имеет целью проверки теоретических 

знаний студентов, выявление умений применения полученных знаний при решении 

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

литературой. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

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

духовно-нравственному развитию обучающихся; апробирует  на практике 

разработанный проект; производит анализ и оценку результативности 

проекта. 

- Предлагает собственные варианты организации диалога в процессе 

обучения. - Предлагает собственные варианты учебных задач в 

соответствии с потребностями участников образовательного процесса. 

- Владеет способами организации мыслительной деятельности 

дошкольников; использует мыслительную деятельность для 

проведения экспериментов. 

- Создает ситуацию успеха для каждого дошкольника в разных видах 

деятельности; обосновывает целесообразность составленного плана 

деятельности. 

- Использует для организации деятельности потребности 

дошкольников в познании, деятельности, развитии, общении; имеет 

опыт поддержки и сопровождения одарённых детей.  

- Предлагает собственные приемы, направленные на развитие 

творчески одарённых детей в соответствии с их индивидуальными 

потребностями; организует работу в парах, малых группах и командах. 
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«хорошо» - Соотносит свои планы и программы по духовно-нравственному развитию 

обучающихся с планами и программами других педагогических 

работников. 

- Разрабатывает план управления учебными группами с целью вовлечения 

обучающихся в процесс обучения и воспитания. 

- Формулирует аргументы выбора воспитательных целей  по духовно-

нравственному развитию обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности. 

- Осуществляет процесс использования специальных подходов к 

обучению с целью включения в образовательный процесс всех 

обучающихся, в том числе с особыми потребностями в образовании: 

обучающихся, проявивших выдающиеся способности, обучающихся, для 

которых русский язык не является родным, обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

- Использует проектный метод организации деятельности. 

- Использует элементы проблемного обучения; диагностирует неуспех 

дошкольника и организует деятельность по достижению лучших 

результатов.  

- Дошкольники владеют планами и алгоритмами выполнения разных 

видов деятельности, способны самостоятельно планировать 

исследовательскую и проектную деятельность.  

- Организует совместное целеполагание и планирование деятельности;  

- Фиксирует достижения группы и каждого дошкольника. 

- Использует положительные стимулы формирования мотивации к 

совместной деятельности. 

- Использует методику коллективного творческого дела.  
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«удовлетворительно» - Называет основную цель современного отечественного образования; 

раскрывает задачи духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся в сфере личностного развития, в сфере общественных и 

государственных отношений; воспроизводить теории развития личности 

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

- Называет основные идеи и подходы в современных теориях воспитания и 

развития; представляет региональные концепции воспитания.  

- Раскрывает суть принципов организации духовно-нравственного развития 

и  воспитания обучающихся (не менее 3): нравственного примера педагога; 

социально-педагогического партнерства, индивидуально-личностного 

развития; интегративности программ духовно-нравственного воспитания; 

социальной востребованности воспитания.  

- Приводит практические примеры реализации принципов  организации 

духовно-нравственного развития и  воспитания обучающихся.  

- Иллюстрирует на практических примерах воспитательные возможности 

различных видов деятельности; раскрывает сущность форм, методов и 

технологий воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в 

учебной и внеучебной деятельности. 

- Проявляет устойчивый интерес к проблемам образования в жизни 

общества.  

- Участвует в научно-практических мероприятиях, посвященных 

проблемам современного образования.  

- Называет и описывает основные принципы деятельностного подхода.  

- Называет и описывает основные виды и приемы педагогических 

технологий.  

- Перечисляет и характеризует этапы организации образовательного 

процесса.  

- Выполняет различные задачи по организации образовательного процесса. 

- Выбирает содержание учебной и внеучебной деятельности, исходя из 

задач духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся; 

показывает использование в учебной и в внеучебной деятельности 

активных и интерактивных  методов воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся. 

- Разрабатывает основные виды образовательных задач; преобразует 

информацию из различных профессиональных источников с целью 

разработки задач. 

- Осуществляет целеполагание в учебной и внеучебной деятельности по 

духовно-нравственному развитию обучающихся.  

- Разрабатывает проект воспитательной программы по духовно-

нравственному развитию обучающихся; демонстрирует возможности 

применения современных методов и форм воспитательной работы по 

развитию у обучающихся познавательной активности, 

самостоятельности, творческих способностей, гражданской позиции, 

толерантности,  культуры здорового и безопасного образа жизни; 

обосновывает выбор методов и  форм  воспитательной работы  по 

духовно-нравственному развитию обучающихся. 

- Применяет навыки организации продуктивного диалога между 

участниками образовательного процесса. 

- Использует в учебной деятельности методы диагностики неуспеха 

учащихся; использует в качестве средства информационные технологии; 

структурирует деятельность на действия и операции; определяет 

ориентировочную основу действий. 

- Ведет учет достижений дошкольников.  

- Организует коллективную поддержку достижений дошкольников. 

- Может классифицировать обучающихся по их творческим 

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

раскрывает задачи духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся в сфере личностного развития, в сфере общественных и 

государственных отношений; воспроизводить теории развития личности 

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

- Не знает основные идеи и подходы в современных теориях воспитания и 

развития; региональные концепции воспитания.  

- Не раскрывает суть принципов организации духовно-нравственного 

развития и  воспитания обучающихся (не менее 3): нравственного примера 

педагога; социально-педагогического партнерства, индивидуально-

личностного развития; интегративности программ духовно-нравственного 

воспитания; социальной востребованности воспитания.  

- Не приводит практические примеры реализации принципов  организации 

духовно-нравственного развития и  воспитания обучающихся.  

- Проявляет устойчивый интерес к проблемам образования в жизни 

общества.  

- Не знает основные принципы деятельностного подхода.  

- Не знает основные виды и приемы педагогических технологий.  

- Не перечисляет и не характеризует этапы организации образовательного 

процесса.  

- Не выполняет различные задачи по организации образовательного 

процесса. 

- Не осуществляет целеполагание в учебной и внеучебной деятельности 

по духовно-нравственному развитию обучающихся.  

- Не применяет навыки организации продуктивного диалога между 

участниками образовательного процесса. 

- Не ведет учет достижений дошкольников.  

- Не организует коллективную поддержку достижений дошкольников. 

- Не может классифицировать обучающихся по их творческим 

способностям. 
 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

 

а) основная литература 

1. Овчарова Р.В., Психология родительства, М, Академия, 2005, 368c 

2. Шаграева О.А., Сергеев А.М./ред., Психология семейных отношений, М, 

Академия, 2008, 368c 

3. Затинина Т.Н./сост., Семейная педагогика и домашнее воспитание детей 

раннего и дошкольного возраста, Ярославль, ЯГПУ, 2004, 0c 

 

б) дополнительная литература 

1. Степаненкова Э.Я., Теория и методика физического воспитания и развития 

ребенка, М, Академия, 2008, 368c 

 

в) программное обеспечение 

Не предусмотрено 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

1. ЕLIBRARY.ru – научная электронная библиотека. 

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

полнотекстовые книги по педагогике. 

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

4. Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

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

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

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

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

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

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

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

10. Сайт Федерального государственного образовательного стандарта 

http://standart.edu.ru/ 

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

http://www.gramotey.com 

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

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

13.1. Перечень контрольных вопросов для самостоятельной работы 

 

1. Назовите известные вам отрасли педагогической науки. 

2. С какими науками связана семейная педагогика? 

3. Что является объектом, предметом изучения семейной педагогики? Назовите 

задачи и функции семейной педагогики? 

4. Что является источниками развития семейной педагогики как науки? 

5. Назовите педагогов, психологов, занимающихся научными исследованиями в 

области семейного воспитания. 

6. В чем состоит сущность методов изучения особенностей семейного воспитания и 

образовательных потребностей родителей? 

7. Какие методы изучения семьи вы знаете? Назовите наиболее эффективные. 

8. Перечислите причины кризиса современной семьи. 

9. Какие актуальные проблемы воспитания дошкольника в семье могут стать 

предметом научного исследования, по вашему мнению? Обоснуйте ответ. 

10. Что такое социализация? 

11. Раскройте механизмы социализации ребенка в семье. 

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

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

становление личности? 

14. Раскройте особенности воспитания ребенка раннего возраста в семье. 

15. Охарактеризуйте роль родителей в формировании личности ребенка-

дошкольника. 

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

17. Покажите специфику влияния разных членов семьи на развитие ребенка. 

18. Что такое родительство? 

19. Назовите подходы к определению материнства и отцовства. 

20. Каково становление матери на становление личности ребенка? 

21. Раскройте роль отца в развитии ребенка. 

22. Чем опасны для ребенка нарушения детско-родительских взаимоотношений? 

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

зрения. 

24. Перечислите основные направления методической работы в ДОУ. 

25. Охарактеризуйте организацию разделов методического кабинета по вопросам 

оказания помощи родителям воспитанников. 

26. Каковы активные формы повышения профессиональной компетентности 

педагогов в сфере общения с родителями? 

27. Раскройте требования к организации традиционных и нетрадиционных форм 

взаимодействия ДОУ и семьи. 

28. Дайте определение понятия «педагогическая культура родителей». 

29. Что такое педагогическая рефлексия родителей? 

http://www.internet-biblioteka.ru/
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30. Раскройте методы формирования педагогической рефлексии у родителей. 

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

32. Раскройте содержание одного из структурных компонентов профессиональной 

компетентности педагога в сфере общения с родителями воспитанников. 

33. Обоснуйте вред физических наказаний для ребенка. 

34. Почему для развития ребенка необходима стабильная семья? 

35. Какое значение для развития ребенка имеет развод родителей? 

36. Какие типичные ошибки семейного воспитания вы можете привести в качестве 

примера? 

37. Перечислите методы семейного воспитания. 

38. В чем заключается сила родительского примера? 

39. Как вы понимаете родительскую строгость? 

40. Выскажите ваше отношение к материальным поощрениям. Обоснуйте свой 

ответ. 

 

13.3. Примерные вопросы к зачету 

 

1. Семья: понятие, признаки, типологии. 

2. Характеристика семьи как системы. 

3. Принципы семейного воспитания. 

4. Функции семьи. 

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

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

развитие личности ребенка. 

7. Условия правильного воспитания ребенка-дошкольника в семье. 

8.  Понятие и характеристика воспитательного потенциала семьи. 

9. Характеристика детско-родительских отношений (изучение установок и позиций 

родителей, изучение ролей взрослого и ребенка в семье). 

10. Материнство и отцовство: биологический или социокультурный феномен. 

11. Воспитание ребенка в однодетной семье. 

12. Воспитание детей в двухдетной семье. Детская ревность. 

13. Многодетная семья, проблемы воспитания детей. 

14. Воспитание детей в неполной семье. 

15. Семейные конфликты и их влияние на ребенка. 

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

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

П.Ф. Каптерев, П.Ф. Лесгафт). 

18. Домашнее воспитания в России. 

19. Проблема повышения педагогической культуры родителей. 

20. Современные модели воспитания родителей. 

Методические рекомендации по БРС: 
№ Оценочные средства для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Баллы 

1. Проект  6 

2. Тест  15 

3. Доклад 4 

 

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. 
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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 Семья как субъект педагогического 

взаимодействия 

Просмотр и анализ материалов 

эл-ых презентаций 

4 

2 «Воспитание родителей»: зарубежные 

подходы к проблеме 

Просмотр и анализ материалов 

эл-ых презентаций 

4 

3 Домашнее воспитание детей раннего и 

дошкольного возраста 

Просмотр и анализ материалов 

эл-ых презентаций 

4 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

Не предусмотрено учебным планом. 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины Основы специальной педагогики и психологии: ознакомление 

студентов с основами теории специальной педагогики и психологии, ее понятийным 

аппаратом, научными основаниями, методологией; формирование у студентов 

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

реализацию своих потенциальных возможностей, права на достойное место в социальном 

сообществе. 

Задачи дисциплины: 

- формирование гуманистически ориентированного мировоззрения у будущего 

педагога, понимающего и принимающего проблемы детей с ограниченными возможностями 

здоровья;  

- формирование у студентов представлений об особых (специальных) 

образовательных потребностях человека с ограниченными возможностями 

жизнедеятельности и о содержании педагогической деятельности в сфере специального 

образования; 

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

мотивации к дальнейшему изучению развития детей с ограниченными возможностями и 

оказанию им конкретной психолого-педагогической помощи.  

 

 

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

Дисциплина «Основы специальной педагогики и психологии» относится к 

вариативной части ОП. 

Дисциплина “Основы специальной педагогики и психологии” относится к 

вариативному блоку и является необходимой для изучения. Курс предполагает расширение 

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

воспитания детей отклоняющегося развития, его причинах и видах отклонений. 

Дисциплина « Основы специальной педагогики и психологии»  предполагает 

изучение особенностей развивающейся личности с отклонениями в соматической, 

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

которые ограничивают или затрудняют ее возможности в процессе социализации. Данная 

дисциплина позволяет существенно расширить круг теоретических знаний о современных 

подходах к организации и осуществлению коррекционно-развивающего процесса, 

систематизировать их и дает возможность педагогу-психологу определить педагогические 

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

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенций: ОПК-3. 

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

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

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

педагогический практикум»,  «Психологическая готовность к обучению», «Психология 

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

   3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-2; ОПК-2; ПК-2  

 
Шифр 

компе 

тенци

и 

Формули

ровка 

Перечень компо 

нентов 

Средства 

формирования 

Средств

а 

оценива

ния 

Уровни 

освоения 

компетенци

й 

Общекультурные компетенции ОК-2 
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ОК-2 Способнос

ть 

анализиро

вать 

основные 

этапы и 

закономер

ности 

историчес

кого 

развития 

для 

формиров

ания 

патриотиз

ма и 

гражданск

ой 

позиции» 

Знает: 

- осознает значение 

гуманистических 

ценностей для 

сохранения и 

развития 

современной 

цивилизации; 

- знает этапы и 

особенности 

развития всеобщей 

истории, основные 

тенденции 

исторического 

развития России и 

мировой истории; 

- знает основные 

тенденции 

исторического 

развития России и 

мировой истории; 

- понимает значение 

исторического 

знания, опыта и 

уроков истории. 

Умеет: 

-использует 

основные положения 

и методы 

исторических наук в 

профессиональной 

деятельности; 

- адаптирувется к 

разным 

социокультурным 

реальностям; 

-проявляет 

толерантность к 

национальным, 

культурным и 

религиозным 

различиям; 

-использует 

полученные знания 

для развития своего 

общекультурного 

Работа с каталогами 

- Выбор 

информационных 

источников 

-Доклады на семинарах 

-Дискуссии 

- Эссе 

-Профессиональный 

диалог 

-Портфолио 

 

 

экзамен  

Базовый 

уровень: 

1. Допускает 

единичные 

ошибки в 

формулировк

ах 

определений 

и знании 

конкретных 

фактов 

2. В 

большинстве 

случаев 

способен 

выявлять 

достоверные 

источники 

информации, 

обрабатывать

, 

анализироват

ь 

информацию 

3. 

Затрудняется 

в решении 

сложных, 

неординарны

х проблем, 

связанных с 

историческим 

процессом, 

не выделяет 

типичных 

ошибок и 

возможных 

сложностей 

при решении 

той или иной 

проблемы. 

 

Повышенны

й уровень: 

1. Свободно 

оперирует 
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потенциала в 

контексте задач 

профессиональной 

деятельности. 

Владеет: 

- владеет навыками 

ориентации в 

различных этапах 

общечеловеческой 

цивилизации; 

- понимает место и 

роль российской 

истории в мировом 

контексте; 

-принимает  

нравственные 

обязательства по 

отношению к 

историко-

культурному 

наследию. 

основными 

понятиями и 

категориями, 

владеет 

фактологией 

по истории 

России, 

понимает 

значение 

историческог

о знания, 

опыта и 

уроков 

истории. 

2. Способен 

выявлять 

общие этапы 

и 

закономернос

ти развития 

общества и 

государства, 

умеет 

находить 

способы 

решения 

конкретных 

исследовател

ьских 

проблем. 

3. Владеет 

способность

ю 

самостоятель

но 

контролирова

ть работу, 

проводить 

оценку, 

совершенство

вать действия 

работы 

Общепрофессиональные компетенции ОПК-2 
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ОПК-2 Способнос

ть 

осуществл

ять 

обучение, 

воспитани

е и 

развитие с 

учетом 

социальн

ых, 

возрастны

х, 

психофизи

ческих и 

индивидуа

льных 

особенност

ей, в том 

числе 

особых 

образовате

льных 

потребнос

тей 

обучающи

хся» 

 

Знает  

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 инклюзивных), 

необходимых для 

адресной работы с 

различными 

контингентами 

учащихся: одаренные 

дети, социально 

уязвимые дети, дети, 

попавшие в трудные 

жизненные ситуации, 

дети-мигранты, дети-

сироты, дети с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

Тест 

Доклад  

- Эссе 

-Работа с каталогами 

Реферат  

Конспектирование 

 Глоссарий 

Дидактические 

материалы. подготовка,  

-Таблица.Составление 

Составление 

Библиографии 

Научная 

литература:изучение, 

конспектирование,рефер

ирование аннотация 

 

 

Зачет 

Доклад

ы на 

семинар

ах 

Базовый 

уровень: 

 

1. Знает 

основные 

закономернос

ти 

возрастного 

развития, 

стадии и 

кризисы 

развития, 

социализации 

личности, 

индикаторы  

индивидуальн

ых 

особенностей 

траекторий 

жизни, их 

возможные 

девиации, а 

также основы 

их 

психодиагнос

тики. 

 

2. Умеет 

использовать 

и 

апробировать 

специальные 

подходы к 

обучению в 

целях 

включения в 

образовательн

ый процесс 

всех 

обучающихся, 

в том числе с 

особыми 

потребностям

и в 

образовании: 

обучающихся, 

проявивших 

выдающиеся 

способности;  
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(аутисты, дети с 

синдромом дефицита 

внимания и 

гиперактивностью и 

др.), дети с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, дети с 

девиациями 

поведения, дети с 

зависимостью 

Умеет 

использовать и 

апробировать 

специальные подходы 

к обучению в целях 

включения в 

образовательный 

процесс всех 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

потребностями в 

образовании: 

обучающихся, 

проявивших 

выдающиеся 

способности;  

обучающихся, для 

которых русский язык 

не является родным; 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья; 

 

- общаться с детьми, 

признавать их 

достоинство, понимая 

и принимая их; 

- сотрудничать с 

другими 

педагогическими 

работниками и 

другими 

специалистами в 

решении 

воспитательных 

задач; 

обучающихся, 

для которых 

русский язык 

не является 

родным; 

обучающихся 

с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья. 

 

3. Знает 

основы 

методики 

воспитательн

ой работы, 

основные 

принципы 

деятельностн

ого подхода, 

виды и 

приемы 

современных 

педагогическ

их 

технологий. 

 

4.Знает 

основы 

психодиагнос

тики 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 
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- понимать 

документацию 

специалистов 

(психологов, 

дефектологов, 

логопедов и т.д.); 

- составить 

(совместно с 

психологом и 

другими 

специалистами) 

психолого-

педагогическую 

характеристику 

(портрет) личности 

обучающегося;разраб

атывать и 

реализовывать 

индивидуальные 

образовательн 

3. Умеет 

разрабатывать и 

реализовывать 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты, 

индивидуальные 

программы развития 

и индивидуально-

ориентированные 

образовательные 

программы  с учетом 

личностных и 

возрастных 

особенностей 

обучающихся 

ые маршруты, 

индивидуальные 

программы развития 

и индивидуально-

ориентированные 

образовательные 

программы  с учетом 

личностных и 

возрастных 

с другими 

педагогическ

ими 

работниками 

и другими 

специалистам

и в решении 

воспитательн

ых задач 

 

 

Повышенны

й уровень: 

 

1. Знает 

психолого-

педагогически

е 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 

образовательн

ыми 

потребностями 

(аутисты, дети 

с синдромом 

дефицита 

внимания и 

гиперактивнос

тью и др.), 
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особенностей 

обучающихся 

Владеть 

- психолого-

педагогическими 

технологиями, 

необходимыми для 

обучения  разных 

категорий учащихся; 

- навыком 

определения 

отклонений в 

развитии и поведении 

у детей; 

профессиональной 

установкой на 

оказание помощи 

любому ребенку вне 

зависимости от его 

реальных учебных 

возможностей, 

особенностей в 

поведении, состояния 

психического и 

физического 

здоровья; 

- методами и 

приёмами, 

позволяющими 

проводить 

коррекционно-

развивающую работу. 

дети с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья, 

дети с 

девиациями 

поведения, 

дети с 

зависимостью 

 

2. Умеет 

составить 

(совместно с 

психологом и 

другими 

специалистам

и) психолого-

педагогическу

ю 

характеристи

ку (портрет) 

личности 

обучающегос

я 

 

3. Умеет 

разрабатывать 

и 

реализовыват

ь 

индивидуальн

ые 

образовательн

ые маршруты, 

индивидуальн

ые 

программы 

развития и 

индивидуальн

о-

ориентирован

ные 

образовательн

ые 

программы  с 

учетом 

личностных и 

возрастных 

особенностей 

обучающихся 

Профессиональные компетенции ПК-2 
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ПК-2 Способнос

ть 

использов

ать 

современн

ые методы 

и 

технологи

и 

обучения 

и 

диагности

ки   

Знает: 

- Сущность понятий 

«метод обучения», 

«технология 

обучения» 

- Раскрывает 

сущность понятия 

«диагностика» в 

процессе обучения  

Умеет: 

-Осуществляет выбор 

методов,  технологий 

обучения и 

диагностики,   

адекватных 

поставленной цели  

-  Находит в 

конкретных примерах 

учебного процесса  

используемые методы 

и технологии. 

Владеет: 

- Самостоятельно 

проводит анализ 

учебного занятия с 

точки зрения 

использованных 

методов,  технологий 

обучения и 

диагностики 

Контрольная работа 

Каталог. Составление 

Конспект. Подготовка. 

Портфолио. Создание. 

Доклад. Написание 

Тест. Разработка. 

Эссе. Написание. 

Научная литература. 

Изучение, 

конспектирование, 

реферирование, 

аннотирование. 

Эссе, 

вопросы 

к зачету 

Базовый 

уровень: 

1. Знает 

сущность 

понятий 

«метод 

обучения», 

«технология 

обучения» 

2. Раскрывает 

сущность 

понятия 

«диагностика

» в процессе 

обучения 

 

 

Повышенны

й уровень: 

1. 

Демонстрируе

т на 

конкретном 

примере выбор 

методов и 

технологий 

обучения и 

диагностики в 

зависимости от 

поставленной 

цели. 

 

Специальные компетенции не предусмотрены 

 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет___3____зачетных единиц 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

С е м е с т р ы 

 

         10 

Аудиторные занятия ( 

всего) 

36        36 

В том числе:          

Лекции 16        16 



 167 

Практические занятия 

(ПЗ) 

20        20 

Семинары (С)          

Лабораторные работы ( 

ЛР) 

         

Самостоятельная 

работа (всего) 

36         

В том числе:          

 Составление 

творческих проектов и 

их презентация 

6        6 

Составление 

терминологического 

словаря 

6        6 

Подготовка 

презентаций 

6        6 

Разработка 

коррекционно-

развивающих 

упражнений 

6        6 

Реферирование 6        6 

Конспектирование 6        6 

Вид промежуточной 

аттестации 

экзамен        экзамен 

Контроль  36        36 

Общая трудоемкость    

108                                     

часов 

Зачетных единиц 2 

108 

3 

       108 

3 

 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1 Содержание разделов дисциплины 

 

 

№ 

п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических 

единицах) 

1 Специальная педагогика и 

психология в системе наук о 

человеке 

Междисциплинарные связи специальной педагогики 

и психологии (сурдопедагогика и сурдопсихология; 

тифлопедагогика и тифлопсихология; 

олигофренопедагогика и олигофренопсихология; логопедия 

и логопсихология и др.). Взаимосвязь специальной 

педагогики и специальной психологии с другими отраслями 

научных знаний.  

Принципы, технологии и методы дефектологии. 

Общая характеристика методов специальной психологии 

(методы исследования, методы профилактики, методы 

воздействия).  

Технологии и методы специальной педагогики 

(методы обучения, методы воспитания, методы организации 

и осуществления учебно-познавательной деятельности). 

Теоретическое и практическое значение курса  
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2 Понятийно-категориальный 

аппарат специальной 

педагогики и специальной 

психологии 

Специфика формирования понятийного аппарата 

дисциплины “Основы специальной педагогики и 

психологии”. Основные категории специальной педагогики: 

формирование, развитие, отклоняющееся развитие, 

коррекция, компенсация, реабилитация, коррекция развития, 

коррекция поведения, девиантное поведение, коррекционно-

развивающее обучение, коррекционно-воспитательная 

работа, социально-педагогический патронаж, социально-

педагогическая профилактика, дети с ограниченными 

возможностями, дети с особыми образовательными 

потребностями. 

Основные категории специальной психологии: 

норма, аномалия, отклонение, пограничные состояния, 

дизонтогенез, психопрофилактика, психодиагностика, 

психокоррекция, психологическая компенсация, 

психологическая реабилитация, психологическая адаптация, 

интеграция, социально-психологические условия, 

психическое развитие. 

3 Виды нарушения развития и 

их причины 

Этиология отклоняющего развития. 

Многофакторность отклоняющегося развития. Взаимное 

влияние патогенных факторов: биологических и 

психосоциальных. К биологическим относятся эндогенные 

(генетические) и экзогенные (средовые) факторы. 

Эндогенные причины: наследственные заболевания и 

хромосомные заболевания, связанные с изменениями в 

численности или структуре хромосом. К экзогенным 

относятся: хронические заболевания родителей, 

инфекционные болезни, интоксикации (алкогольные, 

наркотические, никотиновые, лекарственные и другие), 

различные травмы, конфликт по резус – фактору, 

несоблюдение санитарно – гигиенических норм,  

акушерско-гинекологические осложнения.  

Психосоциальные факторы: психическая депривация, 

нарушения привязанности и ситуации “сепарации”. Виды 

психической депривации: сенсорная, материнская 

(эмоциональная), социальная.  

Классификация М.А. Власовой и М.С. Певзляр. 

Классификация В.В. Лебединского. Классификация О.А. 

Усановой. Классификация В.А. Лапшина и Б.П. Пузанова: 

дети с нарушениями слуха, зрения,  речи, интеллекта, 

опорно-двигательного аппарата и другие.  
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4 Особенности психического 

развития детей с умственной 

отсталостью и задержкой 

психического развития 

Предмет, задачи олигофренопедагогики. Формы 

умственной отсталости: олигофрения и деменция.  

Олигофрения (понятие, причины возникновения). 

Классификация умственной отсталости: качественная 

характеристика снижения интеллекта (Российская система) 

и количественная характеристика (международная система). 

Дебильность. Имбецильность. Идиотия. Особенности 

развития познавательной сферы умственно отсталых детей. 

Особенности эмоционально-волевой сферы. Проблема 

обучения детей – олигофренов. Социальная политика в 

отношении умственно отсталых лиц. Декларация о правах 

умственно отсталых лиц. Интеграция и социально-трудовая 

адаптация умственно отсталых лиц. 

Психолого-педагогическая характеристика детей с 

задержкой психического развития. Особенности психики 

детей с ЗПР.  

Психолого-педагогические особенности 

коррекционно-развивающего обучения детей с ЗПР. 

Отграничение понятий “умственная отсталость” и 

“задержка психического развития”. Взаимосвязь темпа 

умственного развития и обучаемости  ребенка 

5 Особенности психического 

развития и обучения детей с 

сенсорными нарушениями. 

5.1. Предмет и задачи сурдопедагогики и 

сурдопсихологии. Причины нарушений слуха. Психолого-

педагогическая классификация нарушений слуховой 

функции у детей. Особенности психического и речевого 

развития слабослышащих детей. Особенности развития 

познавательной и эмоционально-волевой сферы. 

Особенности коррекционно-педагогической работы с 

детьми с нарушениями слуха. Дактильная и жестовая речь у 

слабослышащих детей.  

Билингвистический подход в обучении глухих. 

Коррекционное обучение и воспитание детей с 

нарушениями слуха в дошкольном образовательном 

учреждении. 

5.2. Предмет и задачи тифлопедагогики и 

тифлопсихологии. Виды нарушения зрения, их причины и 

последствия. Основные проблемы ранней диагностики 

сенсорных нарушений. Коррекция и компенсация 

нарушений зрения в условиях специальных 

(коррекционных) детских садах. Проблема интеграции 

детей с особенностями сенсорного развития. Технические 

средства обучения детей с сенсорными нарушениями.  
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6 Социализация детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья.  

Сущность, условия и критерии социализации. 

Правовые основы социальной защиты инвалидов. Общество 

и люди с ограниченными возможностями. Семья как 

институт социализации. Социально-психологическая 

реабилитация людей с ограниченными возможностями. 

Социальная и педагогическая интеграция. Этические 

основы специального психологического сопровождения. 

Социальная адаптация детей с ограниченными 

возможностями. 

 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

№№ разделов  дисциплины, необходимых 

для изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

  1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Методика 

обучения и 

воспитания в 

области 

начального 

образования 

     + +  

2 Организационно-

творческая работа 

с детьми в системе 

дополнительного 

образования 

    +    

3 

 

Социально-

педагогическая 

работа 

    +    

4 Психолого-

педагогический 

практикум 

   +     

5 Психологическая 

готовность к 

обучению 

     + +  

6 Психология семьи 

и семейного 

воспитания 

     + +  

7 Психология 

способностей и 

технологии их 

развития 

       + 

 

5.3 Разделы дисциплин и виды занятий 

 

 

№ 

п/п 
Наименование 

раздела 

дисциплины 

Нет тем 

Лекции Практ. 

занятия 

Лабор. 

занятия 

Семинар 

ские 

Самос-

тоят.  

работа 

студ. 

Всего 

часов 
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1 Специальная 

педагогика и 

психология в 

системе наук о 

человеке 

2 4   6 12 

2 Понятийно-

категориальный 

аппарат 

специальной 

педагогики и 

специальной 

психологии 

2 2   6 10 

3 Виды нарушения 

развития и их 

причины 

2 4   6 12 

4 Особенности 

психического 

развития детей с 

умственной 

отсталостью и 

задержкой 

психического 

развития 

4 4   6 14 

5 Особенности 

психического 

развития и 

обучения детей с 

сенсорными 

нарушениями. 

4 4   6 14 

6 Социализация 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья.  

2 2   6 10 

 Всего часов 16 20   36 72 

 

 

5.4. Темы дисциплины и виды занятий  
№ Тема Кол-во часов 

  Всего Лекции Практические 

занятия 

Лаборато 

рные 

1 Междисциплинарные связи, методы 

и принципы курса 

6 2 4  

2 Основные понятия 

 специальной педагогики и 

психологии 

8 4 4  

3 Этиология отклоняющегося 

развития 

4 2 2  

4 Характеристика детей 

 с УО и ЗПР. Олигофрения и 

деменция 

6 4 2  
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5 Этиология и классификация 

сенсорных нарушений 

6 2 4  

6 Общество и люди с ОВЗ 6 2 4  

Итого 36 16 20  

 

 

6.Лекции 

 

№ 

№ 
№ раздела Тематика  лекций Трудоемкость (час) 

1 1 Специальная педагогика и 

психология в системе наук о 

человеке 

4 

2 2 Понятийно-категориальный аппарат 

специальной педагогики и 

специальной психологии 

4 

3 3 Виды нарушений развития и их 

причины 

4 

4 4 Особенности психического развития 

детей с умственной отсталостью  и 

задержкой психического развития 

4 

 Итого  16 

 

 

7. Лабораторный практикум  Не предусмотрен 

 

 

8.  Практические  занятия (семинары) 

 

№ 

п\ 
№   раздела 

дисциплины 

Тематика практических 

занятий 

(семинаров) 

Трудоемкость 

( час.) 

1 1 Методы структурно-

динамического изучения 

психического здоровья ребенка 

2 

2 2 Методологические принципы 

дифференциального 

диагностического изучения 

проблемных детей в трудах Л.С. 

Выготского 

4 

3 3 Организация и содержание 

работы ПМПК\ 

4 

4 4 Проблема коррекционного 

обучения и воспитания детей с 

отклонениями в умственном и 

психическом развитии 

4 
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5 5 Коррекционного - развивающее  

обучение детей с сенсорными и 

сложными нарушениями 

развития 

4 

6 6 Социализация детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

2 

 Итого  20 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

Составление 

творческих проектов и 

их презентация 

6 

Составление 

терминологического 

словаря 

6 

Подготовка 

презентаций 

6 

Разработка 

коррекционно-

развивающих 

упражнений 

6 

Реферирование 6 

Конспектирование 6 

 

№ 

№ 
Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкость (час) 

1 Специальная 

педагогика и 

психология в системе 

наук о человека 

Написание рефератов 2 

2 Понятийно-

категориальный 

аппарат специальной 

педагогики и 

специальной 

психологии 

Конспектирование 6 

3 История становления и 

развития дефектологии 

Подготовка докладов и их 

обсуждение на практических 

занятиях 

4 

4 Виды нарушений 

развития и их причины  

Поиск в Интернете и других 

источниках  информации по 

актуальным вопросам коррекции 

недостатков в развитии 

4 
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5 Особенности 

психического развития 

детей с нарушениями 

интеллекта и проблемы 

их обучения и развития 

Составление коррекционно-

развивающих программ  по 

сопровождению детей  с 

недостатками интеллектуального 

развития 

4 

6 Ребенок с 

отклонениями в 

развитии и поведении - 

объект и субъект 

коррекционно-

педагогического 

воздействия 

Подготовка докладов и их 

обсуждение на практических 

занятиях 

6 

7 Проблемы изучения, 

обучения и воспитания 

детей с ЗПР 

Подбор и применение 

диагностических методик. 

Конспектирование  

6 

8 Особенности 

психического развития 

и обучения детей с 

сенсорными 

нарушениями  

Написание рефератов и их  

обсуждение 

4 

 Итого  36 

 
 

 

9.2. Тематика курсовых работ  

Курсовая работа не предусмотрена 

 

9.3. Примерная тематика  рефератов и проектов 

 

 

№№ Тематика рефератов Тематика проектов 

1 ИдулИндивидуальное и системное 

сопрсопровождение ребенка  в 

общеобразовательной школе 

 

Наглядное моделирование в обучении детей с 

проблемами в обучении 

2 Варианты особых 

образовательных 

потребностей разных 

категорий детей. 

 

 Леворукие мальчики и леворукие девочки – два берега 

одной реки 

 

3 Модель непрерывной 

образовательной системы 

«Детский сад – Школа». 

 

Портрет одаренного ребенка 

 

4 Психолого-педагогическая 

культура сопровождения детей 

Индивидуализация учебно-воспитательного процесса 

 

5 Леворукий ребенок в 

«праворуком» мире  

Программа психолого-педагогического сопровождения  

 

6       Принципы и схема 

составления психологического 

анамнеза. 

 

Подготовка учителя  к работе с детьми с особыми 

образовательными потребностями. 
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7 \Виды психологической помощи Формирование благоприятной коррекционно-

развивающей среды. 

 

 

8 Направления работы с семьями 

детей с особенностями развития 

Современные концепции одаренности 

 

     9 Особенности работы с 

одаренными детьми в 

общеобразовательных 

учреждениях. 

 

Одаренные дети. Особенности психического развития. 

 

10 Вклад В.П.Кащенко в исследовании 

проблемы «даровитых» и 

«дефективных» детей. 

 

 

Социально –психолого-педагогические причины 

школьной неуспеваемости 

 

 

11 Нормативно-правовые основы 

психолого-педагогического 

сопровождения детей. 

 

 

Деятельность педагога-психолога в осуществлении 

психолого-педагогического сопровождениия 

 

12 Основные подходы к психолого-

педагогическому сопровождению 

в зарубежной педагогике и 

психологии 

Тревожность у детей с проблемами в обучении 

 

 

13 Система работы с детьми, 

имеющими признаки 

интеллектуальной одаренности 

Профилактика и предупреждение девиантного 

поведения 

14 Интеграция ребенка с детским 

церебральным параличом  в 

общеобразовательной школе 

 

Неблагополучная семья как фактор риска для развития 

ребенка 

 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

Шифр 

компетенции 

Формулировка 

ОК-2 Способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития для формирования патриотизма и гражданской позиции» 

ОПК-2 

 

 

 

Способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся» 

 

ПК-2 Способность использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики   

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

ОК-2 

Базовый уровень 
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1. Допускает 

единичные ошибки 

в формулировках 

определений и 

знании конкретных 

фактов 

2. В большинстве 

случаев способен 

выявлять 

достоверные 

источники 

информации, 

обрабатывать, 

анализировать 

информацию 

3. Затрудняется в 

решении сложных, 

неординарных 

проблем, связанных 

с историческим 

процессом, не 

выделяет типичных 

ошибок и 

возможных 

сложностей при 

решении той или 

иной проблемы. 

 

 

1.1Владеет 

теоретическими 

знаниями об основных 

закономерностях 

нормального и 

отклоняющегося 

развития. 

1.2 Называет и 

описывает различные 

методики определения 

отклонений в развитии 

и поведении у детей 

экзамен Дискуссия, рецензии 

Повышенный уровень 
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1. Свободно 

оперирует 

основными 

понятиями и 

категориями, 

владеет 

фактологией по 

истории России, 

понимает значение 

исторического 

знания, опыта и 

уроков истории. 

2. Способен 

выявлять общие 

этапы и 

закономерности 

развития общества 

и государства, 

умеет находить 

способы решения 

конкретных 

исследовательских 

проблем. 

3. Владеет 

способностью 

самостоятельно 

контролировать 

работу, проводить 

оценку, 

совершенствовать 

действия работы 

1.1. Владеет 

практическими 

основами 

использования 

специальных 

технологий при 

обучении, воспитании, 

развитии различных 

категорий учащихся. 

1.2 Владеет методами и 

приёмами, 

позволяющими 

проводить 

коррекционно-

развивающую работу 

экзамен Вопросы к экзамену №№ 

    

ОПК-2 

Базовый уровень1 

 

Знает основные 

закономерности 

возрастного 

развития, стадии и 

кризисы развития, 

социализации 

личности, 

индикаторы  

индивидуальных 

особенностей 

траекторий жизни, 

их возможные 

девиации, а также 

1.1 Владеет 

теоретическими 

знаниями об основных 

закономерностях 

нормального и 

отклоняющегося 

развития 

1.2 Называет и 

описывает различные 

методики определения 

отклонений в развитии 

и поведении у детей. 

экзамен  

Вопросы к экзамену 

№10-14 
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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 

2.1 Называет и 

описывает специальные 

подходы к обучению 

детей с особыми 

образовательными 

потребностями. 

2.2Владеет психолого- 

педагогическими 

технологиями, 

необходимыми для 

обучения  разных 

категорий учащихся 

профессиональным 

сообществом 

 

экзамен Дискуссия, рецензии 

Знает основы 

методики 

воспитательной 

работы, основные 

принципы 

деятельностного 

подхода, виды и 

приемы 

современных 

педагогических 

технологий 

Применяет в 

практической 

деятельности различные 

виды и приемы 

воспитательной 

работы. 

  

Знает основы 

психодиагностики и 

основные признаки 

отклонения в 

личностном  

развитии и 

поведении детей 

4.Называет и 

описывает различные 

методики определения 

отклонений в сфере 

личностного развития и 

поведения у детей 

 вопросы 5-15 
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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 эссе 

Владеет навыками 

соблюдения 

этических норм 

проведения 

исследований    

6.1. Способен понимать 

документацию 

специалистов 

(психологов, 

дефектологов, 

логопедов и т.д.); 

6.2 Реализует 

рекомендации 

специалистов по 

коррекции личностного 

развития и поведения 

детей. 

  

Повышенный уровень 
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Знает психолого-

педагогические 

технологии (в том 

числе 

инклюзивные), 

необходимые для 

адресной работы с 

различными 

контингентами 

учащихся: 

одаренные дети, 

социально 

уязвимые дети, 

дети, попавшие в 

трудные жизненные 

ситуации, дети-

мигранты, дети-

сироты, дети с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

(аутисты, дети с 

синдромом 

дефицита внимания 

и гиперактивностью 

и др.), дети с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, дети с 

девиациями 

поведения, дети с 

зависимостью 

1.1. Владеет 

практическими 

основами 

использования 

специальных 

технологий при 

обучении, воспитании, 

развитии различных 

категорий учащихся. 

1.2 Владеет методами и 

приёмами, 

позволяющими 

проводить 

коррекционно-

развивающую работу 

экзамен Вопросы к экзамену № 

9, 14-16 

Умеет составить 

(совместно с 

психологом и 

другими 

специалистами) 

психолого-

педагогическую 

характеристику 

(портрет) личности 

обучающегося 

 

 

Владеет 

навыками 

составления 

психолого-

педагогической 

характеристики 

личности 

обучающегося. 

 

 

 

экзамен Вопросы к экзамену №12-

18, 

дискуссия 
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Умеет разрабатывать 

и реализовывать 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты, 

индивидуальные 

программы развития 

и индивидуально-

ориентированные 

образовательные 

программы  с 

учетом личностных 

и возрастных 

особенностей 

обучающихся 

Владеет навыками 

использования 

электронных 

ресурсов 

Владеет навыками 

составления и 

реализации 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов и 

индивидуальных 

программ развития. 

экзамен Вопросы к экзамену № 3-

10, 

Эссе  

ПК-2 

Базовый уровень 

1.Знает сущность 

понятий «метод 

обучения», 

«технология 

обучения» 

 

 

2. Раскрывает 

сущность понятия 

«диагностика» в 

процессе обучения 

 

 

Повышенный 

уровень: 

1. Демонстрирует на 

конкретном примере 

выбор методов и 

технологий обучения 

и диагностики в 

зависимости от 

поставленной цели. 

 

1.1. Называет  подходы к 

определению понятия 

«метод обучения», 

«технология обучения». 

1.2. Узнает название 

методов и  технологий по 

их описаниям. 

 

2.1. Называет функции 

диагностики и 

требования к ее 

проведению. 

 

Демонстрирует на 

конкретном примере 

выбор методов и 

технологий обучения и 

диагностики в 

зависимости от 

поставленной цели 

экзамен Вопросы к экзамену, 

дискуссия 

 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

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

отчитаться по плану семинара и самостоятельной работе студента, контрольной работе и всем 

заданиям. Зачет проходит в форме устного опроса по вопросам к зачету 
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Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

 

«зачтено» Выполнены все задания для самостоятельной работы студентов к семинарским 

занятиям, все виды работ сданы, на устный вопрос на зачете дан точный и 

полный ответ, дополнительные вопросы также не вызвали затруднения. Умеет 

разрабатывать и реализовывать индивидуальные образовательные маршруты, 

индивидуальные программы развития и индивидуально-ориентированные 

образовательные программы  с учетом личностных и возрастных особенностей 

обучающихся. Владеет навыками использования электронных ресурсов 

«не зачтено» Задания не выполнены или выполнены не полностью, на зачетный вопрос 

точного ответа студент дать не смог, допустил много неточностей и имеет 

размытое представление о происходящих в образовании процессах. Не знает 

основные закономерности возрастного развития, стадии и кризисы развития, 

социализации личности, индикаторы  индивидуальных особенностей траекторий 

жизни, их возможные девиации, а также основы их психодиагностики 

 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

а) основная литература. 

1.В. Гудонис Б.П. Пузанов Дефектология: словарь-справочник. /в 2 т., М.,МПСИ, 2007 

– [Текст] – -10 экз 

2. Основы специальной психологии / Под ред. Л.В. Кузнецовой – [Текст] – М., 2009 (+ 

2005) -42 экз 

5. Специальная педагогика / Под ред. Н.М.Назаровой – [Текст] – М., 2010 -400 с -24 

экз. 

б) дополнительная литература 

1. . Основы специальной педагогики и психологии: учебно-методическое пособие 

/ сост. А.И.Коротаева. Ярославль:РИО ЯГПУ, 2017. – 59 с. -2 экз. 

2. Быкова И.С. Нарушения психического развития в детском возрасте 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / И.С. Быкова, И.В. Краснощекова. — Электрон. 

текстовые данные. — Оренбург: Оренбургская государственная медицинская академия, 

2013. — 162 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21830.html 

3. Венгер А.Л., Цукерман Г.А. Психологическое обследование младших 

школьников, М., Владос -15 экз. 

4. Головчиц Л.А., Микляева Н.В. Проблемы дошкольного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья и профессиональная подготовка педагогов в 

современных условиях // Дефектология 2016, №2,с. 44-52. 

5. . Инновационные подходы к организации логопедической помощи детям с 

нарушением речи [Электронный ресурс] : сборник аналитических и научно-методических 

материалов / Л.Ф. Холоднова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский 

городской педагогический университет, 2011. — 90 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/26484.html 

6. Спатаева М.Х. Специальная психология. Часть 1. Психология познавательных 

процессов в условиях психического дизонтогенеза  : учебное пособие / М.Х. Спатаева. — 

Омск: Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2013. — 188 c. 

 

в) программное обеспечение 

в) программное обеспечение 

 

1.Офисный пакет программного обеспечения (MicrosoftOffice) 
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2. Операционная система Microsoft Windows  

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины  базы данных, информационно – справочные и 

поисковые системы 

1.http://www.iprbookshop.ruЭлектронно-библиотечная система IPRbooks–

полнотекстовая база учебных и учебно-методических электронных изданий 

2. http://elibrary.ru/Научная электронная библиотека, полные тексты научных статей из 

российских и зарубежных журналов 

3. http://elib.gnpbu.ru/ ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К.Д. 

Ушинского 

 

 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Контроль качества знаний студентов осуществляется на зачете.. 

Подготовка к зачету заключается в изучении и тщательной проработке студентом 

учебного материала дисциплины (с учётом учебников, лекционных и самостоятельных 

занятий), сгруппированном в виде контрольных вопросов. 

На зачет по курсу (студент обязан предоставить:- полный конспект лекций;- полный 

конспект самостоятельных занятий;- реферат по указанной преподавателем тематике. 

 

Вопросы для самостоятельной работы 

1. Современная постановка проблемы «трудных» детей в педагогике и психологии. 

Основные причины этого явления. 

2. Роль социального и биологического факторов в психическом развитии ребенка.  

3. Основные виды нарушений развития детей младшего школьного возраста.  

4. Формы коррекционно-развивающей работы с детьми младшего школьного 

возраста.  

5. Психолого-педагогическая характеристика детей с задержкой психического 

развития.  

6. Особенности учебной деятельности детей с задержкой психического развития.  

7. Семья как объект психокорекционного воздействия.  

8. Развитие творческого воображения ребенка средствами изобразительного 

искусства.  

9. Дети с задержкой психического развития в общеобразовательной школе.  

10. Особенности организации коррекционной работы с детьми в классах 

компенсирующего обучения.  

11. Учитель как субъект коррекционно-педагогической деятельности.  

12. Роль психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) в предупреждении 

отклонений в развитии ребенка.  

http://www.iprbookshop.ru/
http://elibrary.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
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13. Обследование ребенка в психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК).  

14. Микроклимат в семье и психическое здоровье ребенка.  

15. Психологическая коррекция умственного развития ребенка.  

16. Особенности обучения детей во вспомогательной школе.  

17. Психологическая помощь детям с задержкой психического развития.  

18. Причины школьной неуспеваемости.  

19. Исследование эмоционально-волевой сферы ребенка.  

20. Нарушение познавательных процессов детей с недостатками психического 

развития.  

21. Игра в коррекции психического развития ребенка.  

22. Музыка как средство коррекции недостатков в развитии ребенка.  

23. Профилактика и коррекция нарушения психического развития ребенка при 

семейном алкоголизме.  

24. Развитие интеллектуальных способностей младших школьников.  

25. Развитие мнемических способностей младших школьников.  

26. Дети с нарушениями общения.  

27. Исследование межличностных отношений детей.  

28. Коррекция психического развития младшего школьника на начальном этапе 

обучения.  

29. Психологическая помощь социально-педагогически запущенным детям.  

30. Диагностика семьи и детско-родительских отношений.  

31. Отклоняющееся поведения ребенка как следствие неправильного воспитания.  

32. Педагог и психическое здоровье ребенка.  

 

Вопросы к  зачету 

1. Объект, предмет, цели и задачи  специальной педагогики и психологии 

2. Основные термины специальной педагогики и психологии 

3. Общие и специфические закономерности развития психики нормально 

развивающегося ребенка и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

4. История развития  специального образования в разные исторические периоды. 

5. Классификации нарушений развития 

6. . Особые образовательные потребности лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

7.  Специфика содержания образования лиц с ОВЗ. Государственный стандарт 

общего образования детей с ОВЗ. 

8. . Принципы специального образования. 

9. Основные виды специальных школ для детей с различными нарушениями 

развития 

10. Характеристика методов специального образования (методы обучения). 
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11. . Характеристика методов специального образования (методы воспитания). 

12. . Формы организации обучения и воспитания в специальной педагогике. 

13. Основные средства обеспечения коррекционно-воспитательного процесса 

(общая характеристика). 

14. . Показатели эффективности средств специального образования. 

15.  Речь педагога как основное средство специального педагога. 

16. . Специфика использования учебника и учебных пособий в специальной школе. 

17.  Значение использования ТСО в специальном образовании. 

18. . Задачи и значение медико-социально-педагогического патронажа в 

профилактике, раннем выявлении и комплексной коррекции нарушений развития. 

19.  Дошкольное образование детей с ОВЗ. 

20. . Школьная система специального образования. 

21. . Система профессионального образования лиц с ОВЗ. 

22. . Проблема ранней диагностики и ранней комплексной помощи детям с ОВЗ. 

23. . Проблема интеграции в специальном образовательном процессе. Задачи, 

значение, модели интегрированного обучения  

 

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  

Наличие аудиторий, доски, ресурсного центра, подключение к интернету, библиотеки 

 

16. Интерактивные формы занятий 

№ № Темы дисциплины Форма проведения занятий Трудоемкость 

( час) 

1 Ребенок с отклонениями в развитии и 

поведении – объект и субъект 

коррекционно – педагогического 

воздействия 

Круглый стол. Обсуждение 

подходов разных авторов 

2 

2 Понятийно – категориальный аппарат  Дискуссия по вопросам 

нормального и аномального 

развития 

2 

3 Виды нарушения развития и их причины Семинар – диспут  по 

вопросам влияния  вредных 

привычек на развитие 

ребенка 

2 

4 Особенности развития детей с 

нарушениями интеллекта и проблемы их 

развития 

Творческие задания. На тему: 

«Необучаемый» ребенок в 

школе и дома» 

2 

 Итого  8 

 17. Преподавание дисциплины на заочном отделении не предусмотрено  
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1.Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Детская психология» - формирование у студентов 

представлений об основных закономерностях психического развития детей в период от 

рождения до поступления в школу. 

Основными задачами курса являются: 

• понимание  социальной ситуации развития и жизнедеятельности, особенностей 

развития ведущей и основных видов деятельности, особенностей познавательного и 

личностного развития, особенностей проявлений кризиса у детей в период от рождения до 

поступления в школу; 

• овладение навыками  психологической диагностики детей; навыками 

эффективного общения с детьми дошкольного возраста; навыками заинтересованного 

поведения в разрешении конфликтных ситуаций, 

• развитие умений  решать образовательные и исследовательские задачи, 

ориентированные на анализ научной и научно-практической литературы в области 

дошкольного детства; использовать современные технологии сбора и обработки 

экспериментальных данных в работе с в период от рождения до поступления в школу; 

конструировать содержание развивающей работы с детьми-дошкольниками. 

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

Дисциплина включена в вариативнуючасть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями:  

«Способность учитывать общие, специфические (при разных типах нарушений) 

закономерности и индивидуальные особенности психического и психофизиологического 

развития, особенности регуляции поведения и деятельности человека на различных 

возрастных ступенях» (ОПК-1). 

Студент должен:  

- знать общие закономерности психического и психофизиологического развития, 

- обладать умениями соотносить индивидуальные особенности с особенностями 

регуляции поведения и деятельности на различных возрастных ступенях, 

- владеть методами и приемами диагностики ВПФ в процессе их развития 

Дисциплина «Детская психология» является предшествующей для таких дисциплин 

как «Дошкольная педагогика», «Теория и технология развития речи детей», «Теория и 

технологияфизического воспитания детей», «Теория и технология развития детской 

изодеятельности», «Теория и технология экологического образования детей», «Теория и 

технология развития математических представлений у детей», «Теория и технология 

музыкального воспитания детей», «Детская практическая психология». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-11, СК-1, СК-2. 

 

 

 



 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 
Уровни освоения компетенций 

Шифркомпетенции Формулировка 

Общекультурные компетенции: не предусмотрены 

Общепрофессиональные компетенции: ОПК-2 

ОПК-2 «Способность 

учитывать общие, 

специфические (при 

разных типах 

нарушений) 

закономерности и 

индивидуальные 

особенности 

психического и 

психофизиологического 

развития, особенности 

регуляции поведения и 

деятельности человека 

на различных 

возрастных ступенях» 

Знать: 

Основные 

закономерности 

возрастного 

развития, стадии и 

кризисы развития, 

социализации 

личности, 

индикаторы  

индивидуальных 

особенностей 

траекторий жизни, 

их возможные 

девиации, а также 

основы их 

психодиагностики; 

Уметь: 

Использовать и 

апробировать 

специальные 

подходы к обучению 

в целях включения в 

образовательный 

процесс всех 

Выбор 

информационных 

источников 

Доклады на 

семинарах 

Эссе 

Практическое 

занятие 

Самостоятельная 

работа 

Лабораторное 

занятие 

Тест 

Кейс-

задание 

Проект 

 

Базовый уровень: 

Знать: 

Знает общие закономерности психического и 

психофизиологического развития 

Знает закономерности аномального развития при 

различных типах дизонтогенеза 

Уметь: 

Обнаруживает в поведении человека  общие 

закономерности психического и психофизиологического 

развития 

Соотносит индивидуальные особенности с 

закономерностями аномального развития при различных 

типах дизонтогенеза 

Владеть: 

Владеет методами и приемами диагностики ВПФ в 

процессе их развития, а так же способами верификации 

основных форм и типов дизонтогенеза 

Повышенный уровень: 

Знать: 

Знает особенности регуляции поведения и деятельности 

на различных возрастных ступенях 

Уметь: 

Соотносит индивидуальные особенности с особенностями 

регуляции поведения и деятельности на различных 

возрастных ступенях, а так же владеет основными 
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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; 

Владеть: 

Психолого-

педагогическими 

технологиями, 

необходимыми для 

обучения  разных 

категорий учащихся 

тактиками и стратегиями вмешательства при нарушениях 

развития и снижениях регуляции поведения и 

деятельности на различных возрастных ступенях 

Профессиональные компетенции: ПК-3, ПК-5, ПК-11 

ПК-3 «Способность решать 

задачи воспитания и 

духовно-нравственного 

развития обучающихся 

в учебной и внеучебной 

деятельности» 

Знать: 

Называет базовые 

теории воспитания 

и развития 

личности. 

Уметь: 

Доклады на 

семинарах 

 

Практическое 

занятие 

 

Лабораторное 

Тест 

 

Кейс-

задание 

 

Проект  

 

Базовый уровень: 

Знать: 

Называет основные идеи и подходы в современных теориях 

воспитания и развития. 

Уметь: 

Определять значение и осуществляет выбор различных 
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Распознает 

ценностный аспект 

учебного знания и 

информации и 

выбирает учебные  

и внеучебные  

знания, 

обеспечивающие 

понимание и 

переживание 

обучающимися их  

ценностного 

аспекта. 

Владеть: 

Владеет 

современными 

методами  и 

формами 

воспитательной 

работы, 

направленными на 

развитие у 

обучающихся 

познавательной 

активности, 

самостоятельности. 

занятие 

 

Самостоятельная 

работа 

 теорий обучения, воспитания и развития для обучающихся 

соответствующей возрастной группы; реализовывать 

требования ООП в непосредственной работе с детьми 

Владеть: 

Владеть технологией разработки программ учебных 

дисциплин; владеть технологией разработки программ 

воспитания и социализации 

Повышенный уровень: 

Знать: 

Знать сущность большинства теорий обучения, 

воспитания и развития; осознавать общность и отличия 

образовательных программ обучающихся дошкольного, 

младшего школьного и подросткового возрастов 

Уметь: 

Понимать особенности структуры и проектирования 

программ учебной дисциплины, воспитания и 

социализации 

Владеть: 

Владеть технологией разработки ООП 

ПК-5 «Способность 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

Знать: 

Описывает 

сущность процесса 

социализации; 

Характеризует 

Доклады на 

семинарах 

 

Портфолио 

 

Практическое 

Тест 

 

Кейс-

задание 

 

Проект  

Базовый уровень 

Знать: 

Осознает необходимость осуществлять педагогическое 

сопровождение социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся 

Уметь: 
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обучающихся» концепции 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся. 

Уметь: 

Разрабатывает 

педагогические 

стратегии 

социализации 

обучающихся; 

Владеть: 

Владеет методами 

социально-

психологического 

анализа 

социальных групп 

(институтов 

социализации); 

Владеет методами 

выявления 

интересов и 

склонностей 

обучающихся 

занятие 

 

Лабораторное 

занятие 

 

Самостоятельная 

работа 

 

 

Использует методы психологической и педагогической 

диагностики для выявления интересов и склонностей 

обучающихся 

Владеть: 

Владеет основами методами работы с обучающимися в 

целях профессиональной ориентации 

Повышенный уровень 

Знать: 

Уметь: 

Разрабатывает  индивидуальный образовательный 

маршрут с целью профессионального самоопределения 

обучающихся 

Владеть: 

Адаптирует существующие психодиагностические методы 

к выполнению новых задач по педагогическому 

сопровождению социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся 

ПК-11 «Готовность 

использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания 

для постановки и 

решения 

исследовательских 

Знать: 

Имеет 

представление о 

теоретических 

знаниях и методах 

в области 

предмета, 

Доклады на 

семинарах 

 

Портфолио 

 

Практическое 

занятие 

Тест 

 

Кейс-

задание 

 

Проект  

 

Базовый уровень 

Знать: 

Осознает необходимость проведения исследований в 

области образовательного процесса. 

Имеет представление о современных педагогических 

технологиях с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся. 
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задач в области 

образования» 
методологии, 

методики 

обучения и 

воспитания, 

необходимых для 

постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования. 

Уметь: 

Формулирует и 

оценивает 

правильность 

постановки 

исследовательских 

задач в области 

обучения и 

воспитания. 

Владеть: 

Владеет психолого-

педагогическим 

анализом и 

оценкой 

результатов 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования. 

 

Лабораторное 

занятие 

 

Самостоятельная 

работа 

 Уметь: 

Использует электронные образовательные ресурсы при 

проведении  исследований в области образования 

Владеть: 

Владеет основами работы с персональным компьютером,  

методиками статистической обработки данных 

экспериментальных исследований 

Повышенный уровень 

Знать: 

Уметь: 

Оценивает эффективность современных педагогических 

технологий с учетом особенностей образовательного 

процесса 

Владеть: 

Владеет основами планирования и проведения 

экспериментов по использованию новых форм учебной и 

воспитательной деятельности 

Специальные компетенции: СК-1, СК-2 
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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» 

Знать: 

Знать основные 

закономерности 

возрастного 

развития, стадии и 

кризисы развития, 

социализации 

личности, 

индикаторы  

индивидуальных 

особенностей 

траекторий жизни, 

их возможные 

девиации, а также 

основы их 

психодиагностики 

Уметь: 

Умеет составить 

(совместно с 

психологом и 

другими 

специалистами) 

психолого-

педагогическую 

характеристику 

(портрет) личности 

обучающегося 

Владеть: 

 

Выбор 

информационных 

источников 

Доклады на 

семинарах 

Реферат 

 

Тест 

Проект  

Кейс-

задание 

 

 

Базовый уровень: 

Знать: 

Знать основные закономерности возрастного развития, 

стадии и кризисы развития, социализации личности, 

индикаторы  индивидуальных особенностей траекторий 

жизни, их возможные девиации, а также основы их 

психодиагностики; знать основы методики воспитательной 

работы, основные принципы деятельностного подхода, 

виды и приемы современных педагогических технологий; 

знатьосновы психодиагностики и основные признаки 

отклонения в личностном  развитии и поведении детей. 

Уметь: 

Уметь использовать и апробировать специальные подходы 

к обучению в целях включения в образовательный процесс 

всех обучающихся, в том числе с особыми потребностями 

в образовании: обучающихся, проявивших выдающиеся 

способности;  обучающихся, для которых русский язык не 

является родным; обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья;  уметь общаться с детьми, 

признавать их достоинство, понимая и принимая их; уметь 

сотрудничать с другими педагогическими работниками и 

другими специалистами в решении воспитательных задач. 

Владеть: 

Повышенный уровень: 

Знать: 

Знать психолого-педагогические технологии (в том числе 

инклюзивные), необходимые для адресной работы с 

различными контингентами учащихся: одаренные дети, 

социально уязвимые дети, дети, попавшие в трудные 

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

особыми образовательными потребностями (аутисты, дети с 

синдромом дефицита внимания и гиперактивностью и др.), 

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

Уметь: 

Уметь составлять (совместно с психологом и другими 

специалистами) психолого-педагогическую 

характеристику (портрет) личности обучающегося; уметь 

разрабатывать и реализовывать индивидуальные 

образовательные маршруты, индивидуальные программы 

развития и индивидуально-ориентированные 

образовательные программы  с учетом личностных и 

возрастных 

Владеть: 

СК-2 «Способен 

применять знание 

психолого-

педагогических 

теорий обучения и 

воспитания 

дошкольников и 

понимает их 

специфику в 

контексте 

дошкольного 

образования» 

Знать: 

Раскрывает 

сущность понятия 

«диагностика» в 

процессе обучения;  

Называет 

современные 

методы, 

технологии 

обучения и 

диагностики. 

Уметь: 

Осуществляет 

выбор методов,  

технологий 

обучения и 

диагностики,   

адекватных 

поставленной цели.  

Выбор 

информационных 

источников 

Доклады на 

семинарах 

Реферат 

 

Тест 

Проект  

Кейс-

задание 

 

 

Базовый уровень 

Знать: 

Раскрывает сущность понятия «диагностика» в процессе 

обучения 

Уметь: 

Находит в конкретных примерах учебного процесса  

используемые методы и технологии 

Владеть: 

Повышенный уровень 

Знать: 

Уметь: 

Использует в практической деятельности различные 

методы  и технологии обучения и диагностики 

Владеть: 

Самостоятельно проводит анализ (самоанализ) учебного 

занятия с точки зрения использованных методов,  

технологий обучения и диагностики 
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Владеть: 

Самостоятельно  

разрабатывает 

учебное занятие  с 

использованием  

современных 

методов,  

технологий 

обучения и 

диагностики; 

Использует в 

практической 

деятельности 

различные методы, 

технологии 

обучения и 

диагностики. 

 



 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестр 

3 

Контактная работа с преподавателем (всего)  90 90 

В том числе:   

Лекции  38 38 

Практические занятия (ПЗ)   

Семинары (С) 26 26 

Лабораторные работы (ЛР) 26 26 

Самостоятельная работа (всего) 90 90 

В том числе:   

Реферат  12 12 

Подготовка к семинарским занятиям 20 20 

Подготовка к лабораторным занятиям 16 16 

Аннотация статей и книг 30 30 

Другие виды самостоятельной работы  12 12 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  Экзамен (36) 

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных единиц 

180 216 

6 6 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Введение в детскую  

психологию 

Предмет детской психологии как науки. Взаимосвязь с 

другими науками. Истоки детской психологии как науки. 

Задачи детской психологии. 

2 Принципы и методы 

детской психологии 

Принципы целостности и объективности, изучения 

психических явлений в развитии, взаимосвязи психики и 

детской деятельности, прогнозирования психического 

развития, историзма. Классификация методов изучения 

ребенка. Основные и вспомогательные методы. Методики 

исследования.   

3 Закономерности и 

механизмы  психического 

развития ребенка 

Понятие психического развития. Теории развития. 

Неравномерность, гетерохронность, пластичность, 

стадиальность и интегративность психического развития. 

Содержание механизмов подражания, идентификации, 

обособления, интериоризации в процессе психического 

развития ребенка.  

 



  

4 Условия психического 

развития ребенка и их 

соотношение  

Содержание биологических, социальных условий и 

активности ребенка в процессе его развития.  

5 Возрастная периодизация 

психического развития 

Понятие возраста в психологии. Социальная ситуация 

развития. Ведущий вид активности ребенка. Психические 

новообразования. Критические периоды развития. 

6 Психология первых трех лет 

жизни ребенка 

Психические новообразования периода новорожденности. 

Основные направления развития младенца. Кризис первого 

года жизни. Развитие речи в раннем возрасте. Овладение 

ребенком предметной деятельностью. Развитие восприятия и 

наглядно-действенного мышления. Развитие самосознания. 

Появление потребности в самостоятельности и подражании 

взрослым. Кризис трех лет.   

7 Деятельность дошкольника Становление игры. Особенности сюжетно-ролевой игры как 

деятельности, значение в психическом развитии ребенка. 

Продуктивные виды деятельности: рисование, лепка, 

аппликация, конструирование. Развитие элементов учения и 

труда. 

8 Личность дошкольника Развитие самосознания и самооценки. Содержание и 

структура мотивации поведения и деятельности. Развитие 

эмоциональной и волевой сферы. Формирование отношений 

со сверстниками. Развитие нравственного сознания и 

поведения дошкольника. 

9 Развитие познавательных 

процессов 

Динамика познавательной деятельности в раннем и 

дошкольном детстве. Речевое развитие ребенка.  Развитие 

восприятия. Становление образного мышления. Воображение 

и память в дошкольном возрасте. Развитие внимания. 

10 Готовность ребенка к школе Проблема предшкольного образования. Мотивационная, 

волевая и интеллектуальная готовность ребенка к школе. 

Проблема ее диагностики. 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование последующих 

дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Дошкольная педагогика   +  + + + + + + 

2 Теория и технологии развития 

речи детей 

  +  + + + + + + 

3 Теория и технологии 

физического воспитания детей 

  +  + + + + + + 

4 Теория и технологии развития 

детской изодеятельности 

  +  + + + + + + 



  

5 Теория и технологии 

экологического образования 

детей 

  +  + + + + + + 

6 Теория и технологии развития 

математических представлений у 

детей 

  +  + + + + + + 

7 Теория и технологии 

музыкального воспитания детей 

  +  + + + + + + 

8 Детская практическая 

психология 

+ + + + + + + + + + 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

 

Кол-во часов 

Лекции  Практ. 

Занятия 

(семинары) 

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Введение в детскую  психологию      

1.

1 

Предмет детской психологии как науки. 

Взаимосвязь с другими науками. 

2 2  2 6 

2 Принципы и методы детской 

психологии 

     

2.

1 

Принципы детской психологии 2 2  4 8 

2.

2 

Методы детской психологии 2  2 4 8 

3 Закономерности и механизмы 

психического развития в детском 

возрасте 

     

3.

1 

Понятие психического развития. Теории 

развития.  

 2  4 6 

3.

2 

Закономерности психического развития: 

неравномерность, гетерохронность, 

пластичность, стадиальность и 

интегративность психического развития. 

2  2 4 8 

4 Условия психического развития ребенка      

4.

1 

Условия психического развития и их 

взаимосвязь  

2  2 2 6 

4.

2 

Содержание биологических, социальных 

условий и активности ребенка в процессе 

его развития. 

2 2 2 4 10 



  

5 Возрастная периодизация психического 

развития 

     

5.

1 

Проблема возрастной периодизации: 

понятие возраста в психологии, 

социальная ситуация развития и ведущий 

вид активности ребенка.  

2  2 4 8 

5.

2 

Концепции возрастной периодизации. 2 4  4 10 

6 Психология первых трех лет жизни 

ребенка 

     

6.

1 

Период новорожденности. Кризис первого 

года жизни.  

2 2  2 6 

6.

2 

Развитие личности в раннем возрасте. 

Кризис трех лет 

4 2  4 10 

7 Деятельность дошкольника      

7.

1 

Игровая деятельность. Теории игры  2 2 4 4 12 

7.

2 

Продуктивные виды деятельности: 

рисование, лепка, аппликация, 

конструирование. Развитие элементов 

учения и труда. 

2  2 6 10 

8 Личность дошкольника      

8.

1 

Самосознание и самооценка в дошкольном 

возрасте  

2 2  4 8 

8.

2 

Развитие эмоциональной и волевой сферы 2  2 6 10 

9 Развитие познавательных процессов      

9.

1 

Развитие познавательных процессов в 

дошкольном возрасте  

4 2 4 6 16 

10 Готовность ребенка к школе      

10

.1 

Мотивационная, волевая и 

интеллектуальная готовность ребенка к 

школе.  

2 2  10 14 

10

.2 

Диагностика психологической готовности 

к обучению в школе 

2 2 4 14 22 

 

Всего: 

38 26 26 90 180 

 

6. Лекции 



  

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

1 Предмет детской психологии как науки. Взаимосвязь с другими науками. 2 

2 Принципы детской психологии 2 

3 Закономерности психического развития: неравномерность, гетерохронность, 

пластичность, стадиальность и интегративность психического развития. 

2 

4 Условия психического развития и их взаимосвязь  2 

5 Проблема возрастной периодизации: понятие возраста в психологии, 

социальная ситуация развития и ведущий вид активности ребенка.  

2 

6 Период новорожденности. Кризис первого года жизни.  2 

7 Развитие познавательных процессов в раннем возрасте 2 

8 Развитие личности в раннем возрасте. Кризис трех лет 2 

9 Игровая деятельность. Теории игры  2 

10 Продуктивные виды деятельности: рисование, лепка, аппликация, 

конструирование. Развитие элементов учения и труда. 

2 

11 Самосознание и самооценка в дошкольном возрасте  2 

12 Развитие эмоциональной и волевой сферы 2 

13 Развитие познавательных процессов в дошкольном возрасте  4 

14 Мотивационная, волевая и интеллектуальная готовность ребенка к школе.  2 

 

7. Лабораторный практикум 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Наименование лабораторных работ Трудоемкость 

(час.) 

1 2 Методы детской психологии 2 

2 3 Закономерности психического развития: неравномерность, 

гетерохронность, пластичность, стадиальность и 

интегративность психического развития. 

2 

3 4 Условия психического развития и их взаимосвязь  2 

4 4 Содержание биологических, социальных условий и 

активности ребенка в процессе его развития. 

2 

5 5 Проблема возрастной периодизации: понятие возраста в 

психологии, социальная ситуация развития и ведущий вид 

активности ребенка.  

2 

6 7 Продуктивные виды деятельности: рисование, лепка, 

аппликация, конструирование. Развитие элементов учения и 

труда. 

2 

7 8 Развитие эмоциональной и волевой сферы 2 

8  Развитие познавательных процессов  

9 9 Развитие познавательных процессов в дошкольном возрасте  2 



  

10 10 Диагностика психологической готовности к обучению в 

школе 

4 

 

8. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципли

ны 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемк

ость (час.) 

1 1 Предмет детской психологии как науки. Взаимосвязь с другими 

науками. 

2 

2 2 Принципы детской психологии 2 

3 3 Понятие психического развития. Теории развития.  2 

4 4 Содержание биологических, социальных условий и активности 

ребенка в процессе его развития. 

2 

5 5 Концепции возрастной периодизации. 4 

6 6 Период новорожденности. Кризис первого года жизни.  2 

7 6 Развитие личности в раннем возрасте. Кризис трех лет 2 

8 7 Игровая деятельность. Теории игры  2 

9 8 Самосознание и самооценка в дошкольном возрасте  2 

10 9 Развитие познавательных процессов в дошкольном возрасте  2 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

Реферат  12 

Подготовка к семинарским занятиям 20 

Подготовка к лабораторным занятиям 16 

Аннотация статей и книг 30 

Другие виды самостоятельной работы 12 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкост

ь (час.) 

1 Введение в детскую  психологию Чтение обязательной и 

дополнительной литературы 

Проработка лекций 

Подготовка к семинарскому занятию 

8 

2 Принципы и методы детской 

психологии 

Чтение обязательной и 

дополнительной литературы 

Проработка лекций 

8 



  

Составление аналитической таблицы 

по методам детской психологии 

3 Закономерности и механизмы  

психического развития ребенка 

Чтение обязательной литературы 

Анализ ситуаций; упражнения на 

решение проблем 

Подготовка к семинарскому занятию 

8 

4 Условия психического развития 

ребенка и их соотношение  

Чтение дополнительной литературы 

Аннотирование статей и книг по теме 

8 

5 Возрастная периодизация 

психического развития 

Чтение обязательной и 

дополнительной литературы 

Подготовка к письменному экспресс-

тесту 

8 

6 Психология первых трех лет жизни 

ребенка 

Чтение обязательной литературы 

Аннотирование статей и книг по теме 

Анализ ситуаций 

Подготовка к семинарским занятиям 

Реферат 

10 

7 Деятельность дошкольника Чтение обязательной литературы 

Подготовка к семинарским занятиям 

Аннотирование статей и книг по теме 

Рецензирование научных работ 

Конструирование тестов 

Сравнительные таблицы по 

сопровождению различных видов 

детской деятельности 

10 

8 Личность дошкольника Чтение обязательной и 

дополнительной литературы 

Аннотирование статей и книг по теме 

Проработка лекций 

Подготовка к семинарским занятиям 

Составление сравнительных таблиц  

Реферат 

10 

9 Развитие познавательных процессов Чтение обязательной и 

дополнительной литературы 

Подготовка к лабораторнымзанятиям 

Составление задач с последующим 

решением в группе 

Подбор диагностических методик для 

определения уровня развития 

познавательных процессов 

Составление портфолио «Работа с 

детьми дошкольного возраста» 

16 

10 Готовность ребенка к школе Подготовка к семинарским занятиям 

Проведение комплексного 

22 



  

диагностического обследования 

готовности к школьному обучению 

Составление психолого-

педагогической характеристики 

будущего первоклассника 

  

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) не предусмотрены 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

1. Детские страхи 

2. Тревожность у детей дошкольного возраста 

3. Зависть у детей дошкольного возраста 

4. Застенчивость у детей дошкольного возраста 

5. Агрессивное поведение у детей дошкольного возраста 

6. Ложь у детей дошкольного возраста 

7. Зависть у детей дошкольного возраста 

8. СДВГ в дошкольном возрасте 

9. Воображение у детей дошкольного возраста 

10. Внимание у детей дошкольного возраста 

11. Память у детей дошкольного возраста 

12. Восприятие у детей дошкольного возраста 

13. Мышление детей дошкольного возрасте 

14. Речь в дошкольном возрасте 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

Шифр компетенции Формулировка 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по 

дисциплине 

ОПК-2 «Способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 

особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 

обучающихся» 

Базовый уровень 

1. Знает общие 

закономерности 

психического и 

психофизиологического 

развития 

 

1.1 Обнаруживает в 

поведении человека  

общие 

закономерности 

психического и 

психофизиологическо

го развития 

1.2. Соотносит 

индивидуальные 

особенности с 

закономерностями 

аномального развития 

Зачет, экзамен тест: 

По мнению М.И.Лисиной 

первая форма общения 

ребенка со взрослым 

зарождается: 

А) в 2 месяца 

Б) в 6 месяцев 

В) в 1 года 

Г)  в 2 года. 



  

при различных типах 

дизонтогенеза 

2. Знает закономерности 

аномального развития 

при различных типах 

дизонтогенеза 

 

2. Владеет 

методами и приемами 

диагностики ВПФ в 

процессе их развития, 

а так же способами 

верификации 

основных форм и 

типов дизонтогенеза 

Зачет, экзамен тест: 

Выберите правильный 

вариант ответа. Принцип 

детерминизма означает… 

А) причинно-следственную 

обусловленность поведения и 

сознания 

Б) возможность предсказать 

поведение человека 

В) определенность 

содержания жизни взрослого 

его ранним детским опытом 

Г) преформированность всего 

психического развития 

Повышенный уровень 

Знает особенности 

регуляции поведения и 

деятельности на 

различных возрастных 

ступенях 

 

Соотносит 

индивидуальные 

особенности с 

особенностями 

регуляции поведения 

и деятельности на 

различных возрастных 

ступенях, а так же 

владеет основными 

тактиками и 

стратегиями 

вмешательства при 

нарушениях развития 

и снижениях 

регуляции поведения 

и деятельности на 

различных возрастных 

ступенях 

Зачет, экзамен тест: 

Своеобразное, специфическое 

для данного возраста 

единственное и неповторимое 

отношение между ребенком и 

средой Л.С. Выготский 

назвал… 

А) условием психического 

развития 

Б) окружающей средой 

В) причиной психического 

развития 

Г) социальной ситуацией 

развития 

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

развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности» 

Базовый уровень   

1. Знает цель и задачи 

духовно-нравственного 

развития и воспитания в 

учебной и внеучебной 

деятельности 

 

 

 

1.1. Называет основную 

цель современного 

отечественного 

образования 

1.2. Раскрывает задачи 

духовно-нравственного 

развития и воспитания 

обучающихся в сфере 

личностного развития, в 

сфере общественных и 

государственных 

отношений   

Зачет, экзамен тест: 

По мнению М.И.Лисиной 

первая форма общения 

ребенка со взрослым 

зарождается: 

А) в 2 месяца 

Б) в 6 месяцев 

В) в 1 года 

Г)  в 2 года. 

2. Владеет  Демонстрирует  Зачет, экзамен тест: 



  

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 

возможности 

применения 

современных методов и 

форм воспитательной 

работы по развитию у 

обучающихся 

познавательной 

активности, 

самостоятельности, 

творческих 

способностей, 

гражданской позиции, 

толерантности,  

культуры здорового и 

безопасного образа 

жизни 

развитию 

обучающихся 

Выберите правильный 

вариант ответа. Принцип 

детерминизма означает… 

А) причинно-следственную 

обусловленность поведения и 

сознания 

Б) возможность предсказать 

поведение человека 

В) определенность 

содержания жизни взрослого 

его ранним детским опытом 

Г) преформированность всего 

психического развития 

Повышенный уровень   

1. Обосновывает выбор 

воспитательных целей  

по духовно-

нравственному 

развитию обучающихся 

в учебной и внеучебной 

деятельности  

1. Формулирует 

аргументы выбора 

воспитательных целей  

по духовно-

нравственному 

развитию 

обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности 

Зачет, экзамен Тест: 

Перечислите 

профессионально важные 

личностные качества педагога 

в области регулирования 

взаимодействия 

дошкольников со 

сверстниками. 

ПК-5 «Способность осуществлять педагогическое сопровождение 

социализации и профессионального самоопределения обучающихся» 

Базовый уровень 

1. Осознает 

необходимость 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

1.1. Понимает 

сущность процесса 

социализации 

обучающихся; 

1.2. Знает психолого-

педагогические 

условия успешной 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся; 

1.3. Проявляет 

устойчивый интерес к 

профессионально-

ориентированным 

Зачет, экзамен Тест: 

Рефлексивные умения 

педагога – это … 



  

информационным 

источникам 

2. Использует методы 

психологической и 

педагогической 

диагностики для 

выявления интересов и 

склонностей 

обучающихся  

2. Ориентируется в 

современных методах 

психолого-

педагогической 

диагностики 

Зачет, экзамен Тест: 

Гностические умения 

педагога – это … 

Повышенный уровень 

1. Адаптирует 

существующие 

психодиагностические 

методы к выполнению 

новых задач по 

педагогическому 

сопровождению 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся. 

 

1. Знает и  

осуществляет 

процедуру адаптации 

психодиагностических 

методик с целью 

педагогического 

сопровождения 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

Зачет, экзамен Тест: 

Перечислите 

профессионально важные 

личностные качества педагога 

в области регулирования 

взаимодействия 

дошкольников со 

сверстниками 

ПК-11 «Готовность использовать систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки и решения исследовательских 

задач в области образования» 

Базовый уровень 

1. Использует 

электронные 

образовательные 

ресурсы при 

проведении  

исследований в 

области образования 

1. Является активным 

пользователем 

электронных 

образовательных 

ресурсов. 

Зачет, экзамен Проект: 

Разработка консультации для 

педагогов и родителей с 

использованием ИКТ 

2. Владеет основами 

работы с персональным 

компьютером,  

методиками 

статистической 

обработки данных 

экспериментальных 

исследований  

2.1 Выполняет 

различные виды 

заданий с 

использованием 

персонального 

компьютера. 

2.2 Визуализирует 

данные, зависимости, 

отношения, процессы, 

проводит вычисления 

с применением 

компьютерных 

Зачет, экзамен Проект: 

Разработка консультации для 

педагогов и родителей с 

использованием ИКТ 



  

программ. 

Повышенный уровень 

1. Владеет основами 

планирования и 

проведения 

экспериментов по 

использованию новых 

форм учебной и 

воспитательной 

деятельности 

1.1 Организует, 

перечисляет и 

характеризует 

методику и этапы 

планирования и 

проведения 

эксперимента. 

1.2 Перечисляет и 

характеризует 

определенные 

профессиональные 

действия в рамках 

проводимого 

эксперимента и 

анализа его 

результатов. 

Зачет, экзамен Проект: 

Разработка консультации для 

педагогов и родителей с 

использованием ИКТ 

СК-1 «Способен осуществлять преемственность образования детей 

дошкольного и младшего школьного возраста, осознавая самоценность 

возрастных периодов детского развития, а также самостоятельно 

выделять психологическую проблему, ситуацию или недостатки 

личностного развития и девиации в поведении детей данного возраста и 

подбирать соответствующие коррекционно-развивающие средства» 

Базовый уровень 

1. Знает основные 

закономерности 

возрастного развития, 

стадии и кризисы 

развития, социализации 

личности, индикаторы  

индивидуальных 

особенностей 

траекторий жизни, их 

возможные девиации, а 

также основы их 

психодиагностики. 

1.1 Владеет 

теоретическими 

знаниями об основных 

закономерностях 

нормального и 

отклоняющегося 

развития. 

1.2 Называет и 

описывает различные 

методики 

определения 

отклонений в развитии 

и поведении у детей.  

 

 

Зачет, экзамен тест: 

Установите правильную 

последовательность развития 

интеллекта, согласно теории 

Ж. Пиаже: 

А) дооперациональная стадия 

(ограниченные представления 

о причинах и следствиях) 

Б) сенсомоторная стадия 

(познание мира только 

посредством различных 

действий) 

В) стадия конкретных 

операций (начинают 

классифицировать объекты по 

нескольким признакам, 

способность к рассуждению, 

доказательствам) 

Г) стадия формальных 

операций (проводят анализ 



  

решения конкретных задач, 

строят планы на будущее, 

вспоминают прошлое) 

2. Умеет использовать и 

апробировать 

специальные подходы к 

обучению в целях 

включения в 

образовательный 

процесс всех 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

потребностями в 

образовании: 

обучающихся, 

проявивших 

выдающиеся 

способности;  

обучающихся, для 

которых русский язык 

не является родным; 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

2.1 Называет и 

описывает 

специальные подходы 

к обучению детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями. 

2.2 Владеет психолого- 

педагогическими 

технологиями, 

необходимыми для 

обучения  разных 

категорий учащихся 

профессиональным 

сообществом 

Зачет, экзамен тест: 

Ведущим видом деятельности 

в раннем детстве является: 

А) сюжетно-ролевая игра 

Б) учебная деятельность 

В) предметно-орудийная 

деятельность 

Г) непосредственно-

эмоциональное общение 

Д) словотворчество 

 

3. Знает основы 

методики 

воспитательной работы, 

основные принципы 

деятельностного 

подхода, виды и 

приемы современных 

педагогических 

технологий. 

3. Применяет в 

практической 

деятельности 

различные виды и 

приемы 

воспитательной 

работы. 

Зачет, экзамен  тест: 

Установите 

последовательность стадий 

развития морального 

сознания по Л.Колбергу: 

А) ориентир на наказание 

Б) ориентир на поощрение 

В) ориентир на оправдание 

ожиданий близких 

Г) ориентир на авторитет 

Д) ориентир на обязательства 

перед обществом 

Е) ориентир на 

общечеловеческие этические 

принципы 

4. Знает основы 

психодиагностики и 

основные признаки 

4. Называет и 

описывает различные 

методики 

Зачет, экзамен тест: 

Установите последовательнос

ть возникновения 



  

отклонения в 

личностном  развитии и 

поведении детей. 

определения 

отклонений в сфере 

личностного развития 

и поведения у детей. 

новообразований в 

психическом развитии 

ребенка от младенческого к 

раннему и дошкольному 

возрасту: 

А) комплекс оживления  -  

потребность в постоянных 

контактах со взрослым - 

открытие самосознания - 

открытие точек зрения других 

людей, соподчинение 

мотивов, воображение и 

творческое мышление 

Б) кризис новорожденности - 

развитие речи - предметно-

манипулятивная деятельность 

- первые слова - готовность к 

школе 

В) комплекс оживления - 

предметная деятельность - 

воображение и творческое 

мышление - сюжетно-ролевая 

игра 

Г) связанность с матерью - 

непосредственно-

эмоциональные отношения - 

Эдипов комплекс - умение 

оценивать 

Повышенный уровень 

1. Знает психолого-

педагогические 

технологии (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 

1.1. Владеет 

практическими 

основами 

использования 

специальных 

технологий при 

обучении, воспитании, 

развитии различных 

категорий учащихся. 

1.2 Владеет методами 

и приёмами, 

позволяющими 

проводить 

коррекционно-

развивающую работу 

Зачет, экзамен тест: 

Развивающая предметно-

пространственная среда 

Организации (дошкольной 

группы, участка) должна 

обеспечивать: 

А) реализацию различных 

образовательных программ, 

используемых в 

образовательном процессе 

Организации; 

Б) учёт личностных, 

семейных, общественных, 

государственных 



  

потребностями (аутисты, 

дети с синдромом 

дефицита внимания и 

гиперактивностью и др.), 

дети с ограниченными 

возможностями здоровья, 

дети с девиациями 

поведения, дети с 

зависимостью. 

потребностей и возможностей 

обучающих; 

В) в случае организации 

инклюзивного образования 

необходимые для него 

условия; 

Г) учёт национально-

культурных, климатических 

условий, в которых 

осуществляется 

образовательный процесс; 

Д) учёт индивидуальных 

особенностей развития детей  

и состояния здоровья; 

2. Умеет составить 

(совместно с 

психологом и другими 

специалистами) 

психолого-

педагогическую 

характеристику 

(портрет) личности 

обучающегося 

2. Владеет навыками 

составления 

психолого-

педагогической 

характеристики 

личности 

обучающегося. 

Зачет, экзамен Кейс-задание: 

Составление психолого-

педагогической 

характеристики на ребенка 5-

6 лет. 

 

3. Умеет разрабатывать 

и реализовывать 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты, 

индивидуальные 

программы развития и 

индивидуально-

ориентированные 

образовательные 

программы  с учетом 

личностных и 

возрастных 

особенностей 

обучающихся 

3. Владеет навыками 

составления и 

реализации 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов и 

индивидуальных 

программ развития. 

Зачет, экзамен Кейс-задание: 

Разработка программы 

психологического 

обследования ребенка 5-6 лет 

. 

СК-2 «Способен применять знание психолого-педагогических теорий 

обучения и воспитания дошкольников и понимает их специфику в 

контексте дошкольного образования» 

Базовый уровень 

1. Раскрывает сущность 

понятия «диагностика» 

в процессе обучения 

1.1. Называет функции 

диагностики и 

требования к ее 

Зачет, экзамен Кейс-задание: 

Разработка программы 

психологического 



  

проведению. 

1.2. Объясняет разницу 

между понятиями 

«диагностика», 

«контроль», «проверка» 

и «оценивание» 

результатов 

дидактического 

процесса. 

1..3. Различает понятия 

виды и формы  

диагностики 

результатов учебного 

процесса.  

1.4. Перечисляет  виды 

оценки результатов 

учебной деятельности 

обучаемых. 

обследования ребенка 5-6 лет 

 

Повышенный уровень 

1. Самостоятельно 

проводит анализ 

(самоанализ) учебного 

занятия с точки зрения 

использованных 

методов,  технологий 

обучения и диагностики 

1.1. Производит 

оценку эффективности 

использования 

методов, технологий 

обучения и 

диагностики. 

1.2.  Составляет 

рекомендации по 

совершенствованию 

учебного занятия с 

точки зрения методов, 

технологий обучения 

и диагностики  

Зачет, экзамен Кейс-задание: 

Разработка программы 

психологического 

обследования ребенка 5-6 лет 

 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Промежуточная аттестации по дисциплине проводится в форме зачета во втором семестре и 

экзамена в третьем семестре. Оценка делается на основе бально-рейтинговой системы: работа с 

лекционным материалом; подготовка и участие в практических, семинарских занятиях; разработка 

и защита презентаций, рефератов, проектов; прохождение тестирования, написание контрольных 

работ  (для получения зачета студенту необходимо освоить не менее 61% от максимальной суммы 

баллов). 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«отлично» 91 – 100% от максимальной суммы 

Студент демонстрирует знание и понимание особенностей регуляции 

поведения и деятельности на различных возрастных ступенях (ОПК-1); 

сущности большинства теорий обучения, воспитания и развития, 

общности и отличия образовательных программ обучающихся 

дошкольного, младшего школьного и подросткового возрастов(ОПК-4). 



  

Студент проявляет глубокие знания в области психолого-педагогические 

технологий (в том числе инклюзивных), необходимых для адресной работы с 

различными контингентами учащихся, умеет разрабатывать индивидуальные 

образовательные маршруты, индивидуальные программы развития и 

индивидуально-ориентированные образовательные программы  с учетом 

личностных и возрастных особенностей обучающихся (СК-1). 

«хорошо» 76 – 90% от максимальной суммы 

Студент знает закономерности аномального развития при различных типах 

дизонтогенеза (ОПК-1); содержание и требования основных 

образовательных программ (ООП) для обучающихся дошкольного, 

младшего школьного и подросткового возрастов, специфику реализации 

ООП обучающихся дошкольного, младшего школьного и подросткового 

возрастов, определяет значение и осуществляет выбор различных теорий 

обучения, воспитания и развития для обучающихся соответствующей 

возрастной группы (ОПК-4).  Студент знает основы методики 

воспитательной работы, основные принципы деятельностного подхода, 

виды и приемы современных педагогических технологий и умеет 

использовать и апробировать специальные подходы к обучению в целях 

включения в образовательный процесс всех обучающихся, в том числе с 

особыми потребностями в образовании: обучающихся, проявивших 

выдающиеся способности;  обучающихся, для которых русский язык не 

является родным; обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (СК-1). 

«удовлетворительно» 61 – 75% от максимальной суммы 

Студент знает общие закономерности психического и 

психофизиологического развития (ОПК-1); понимает сущность основных 

теорий обучения, воспитания и развития (ОПК-4). Студент знает основы 

методики воспитательной работы, основные принципы деятельностного 

подхода, виды и приемы современных педагогических технологий (СК-1). 

«неудовлетворительн

о» 

50 – 60% от максимальной суммы 

Студент демонстрирует значительные ошибки при определении общих 

закономерностей психического и психофизиологического развития (ОПК-

1); сущности основных теорий обучения, воспитания и развития (ОПК-4). 

Студент не выделяет основы методики воспитательной работы, основные 

принципы деятельностного подхода, виды и приемы современных 

педагогических технологий (СК-1). 
 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

а) основная литература 

1. Белкина В.Н. Психология раннего и дошкольного детства. – Ярославль, 2012. 

б) дополнительная литература 

1. Бардин К.В. Подготовка ребенка к школе. – М., 1983. 

2. Бауэр Т. психическое развитие младенца. – М., 1985. 

3. Белкина В.Н. Взаимодействие детей со сверстниками: психологический и 

педагогический аспекты. – Ярославль, 2009. 

4. Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте. – М., 1968. 

5. Валлон А. Психическое развитие ребенка. – М., 1967. 

6. Венгер Л.А. Восприятие и обучение. – М., 1969. 



  

7. Выготский Л.С. Проблемы возрастной периодизации // Вопросы психологии. – 

1972. - № 2. 

8. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. 

Психологический очерк. – М., 1991. 

9. Дьяченко О.М. Воображение дошкольника. – М., 1986. - № 5. 

10.Карпова С.Н., Лысюк Л.Г. Игра и нравственное развитие дошкольников. – М., 

1986. 

11.Коломинский Я.Л., Панько Е.А. Учителю о психологии детей шестилетнего 

возраста. – М., 1988. 

12.Леонтьев А.Н. психическое развитие ребенка в дошкольном возрасте // Избр. 

психол. труды. – М., 1991. 

13.Лешли Д. Работать с маленькими детьми. Поощрять их развитие и решать 

проблемы. – М., 1991. 

14.Лисина М.И. Проблемы онтогенеза общения. – М., 1986. 

15.Обухова Л.Ф. Этапы развития детского мышления. – М., 1972. 

16.Поддъяков Н.Н. Мышление дошкольника. – М., 1997. 

17.Поддъяков Н.Н. Новый подход к развитию творчества у дошкольников. 

Вопросы психологии. 1990. N1.   

18.Прокина Н.Ф. Практикум по детской психологии. – М., 1985. 

19.Психология человека. От рождения до смерти / Под ред. А.А. Реана. – М., 2001. 

20.Смирнова Е.О. Психология ребенка. – М.,1997.  

21.Спок Б. Ребенок и уход за ним. – М., 1991. 

22.Фельдштейн Д.И. Проблемы возрастной и педагогической психологии. – М., 

1995. 

23.Хрестоматия по психологии / Под ред. А.В.Петровского. – М., 1977. 

24.Шаграева О.А. Детская психология. Теоретический и практический курс. М.: 

Владос, 2001. 

25.Эльконин Д.Б. Заметки о развитии предметных действий в раннем возрасте // 

Избр. психол. труды – М., 1989. 

26.Эльконин Д.Б. Психология игры. – М., 1976. 

27.Якобсон С.Г. Психологические проблемы этического развития детей. – М., 1984. 

Обухова Л.Ф. Детская психология: теории, факты, проблемы. – М., 1995. 

в) программное обеспечение 

1. учебная рабочая программа (разработчик Белкина В.Н.); 

2. программа семинарских занятий и лабораторного практикума с методическими 

рекомендациями. 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

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 Ресурсовhttp://school-

db.informika.ru/ 

45. Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

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

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

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/


  

47. Каталог образовательных Интернет-ресурсов 

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

48. Каталог образовательных ресурсов 

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

49. Официальный сайт Министерства Образования и Науки РФ 

http://mon.gov.ru/ 

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

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

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

педагогики; Теория обучения; Теория и методика воспитания; Педагогические 

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

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

54. Сайт Федерального государственного образовательного стандарта 

http://standart.edu.ru/ 

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

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

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

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

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

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

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

1. Курс «Детская психология» может входить в качестве элемента модуля 

«Психология», включающего в себя курсы «Психологии человека», «Психологии 

развития», «Детской практической психологии». В профиле «Дошкольное образование» 

этот курс является ведущим. 

2. Наиболее сложными для восприятия студентов являются теоретические 

разделы детской психологии (2, 3, 4), поэтому проведение семинарских занятий, 

позволяющих студентам более глубоко освоить терию детской психологии выступают 

важнейшими видами учебных занятий. В связи с этим, обязательным для студентов 

является чтение и конспектирование (или аннотирование) психологической литературы, 

как классической (работы, в частности. Л.С.Выготского, А.В.Запорожца, Д.Б.Эльконина, 

М.И.Лисиной, Ж.Пиаже, А.Валлона, Дж.Брунера и др.), так и современной. При этом, 

текст первоисточников может не подвергаться традиционному конспектированию 

(студенты часто используют Интернет-ресурсы), но аннотироваться и подвергаться 

анализу на семинарских занятиях. Наиболее интересными для студентов являются 

проведение «минисимпозиумов», выступление с персональными докладами на семинаре 

(см. Белкина В.Н., Шкатова Т.Г. Семинарские занятия и лабораторный практикум по 

детской психологии. – Яр., 2003). 

3. Большее число часов, отводимых на лабораторный практикум отдан 

изучению личности и познавательным процесса ребенка. Анализ полученных в ходе 

самостоятельного обследования детей раннего и дошкольного возраста показателям 

психического развития позволяет, с одной стороны, овладеть методами изучения психики 

ребенка, с другой стороны, усвоить закономерности, возрастные и индивидуальные 

особенности развития компонентов и в целом личности ребенка, его познавательной 

сферы. Наиболее эффективно обсуждение результатов лабораторных работ проходит в 

том случае, когда в одной группе студентами охвачены все группы дошкольного 

образовательного учреждения (все возрастные группы) – от раннего до старшего 

дошкольного возраста. При анализе результатов обследования детей или детской группы 

легко проследить возрастную динамику развития психических функций, 

взаимоотношений детей со сверстниками. 

http://catalog.vlgmuk.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//catalog.vlgmuk.ru/%3F8.42.0.0.5.0.0
http://window.edu.ru/window?
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=16&mime=pdf&sign=4f61b8c8c52d75e2ecff33c1e51f9838&text=%D0%B2%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B2+%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%8E+%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&url=http%3A//window.edu.ru/window%3Fp_frubr%3D1.2%26amp;p_mode%3D1%26amp;p_rid%3D9735%26amp;p_rubr%3D2.1.30
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/


  

4. Для проведения лабораторного практикума и педагогических практик важно 

использовать базу дошкольных образовательных учреждений для непосредственного 

знакомства студентов с детьми, развития умений практически взаимодействовать с ними, 

что является предпосылкой формирования профессиональных компетенций у будущих 

педагогов. 

На лекционных, практических и лабораторных занятиях применяются 

демонстрационные, моделирующие и учебно-игровые технологии. 

№ п/п Оценочное средство Баллы 

1 Тест  10 

2 Кейс-задание 2 

3 Проект 2 

 

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. Оборудованная аудитория, оргсредства для копирования пакета 

психологической документации, бланков протоколов диагностических 

методик, стимульных материалов; 

2. Видео- и аудиоаппаратура, медиаустановка, интерактивная доска; 

3. Учебно-наглядные пособия; 

     16.Интерактивные формы занятий (22 час.) 

 
№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудоемкост

ь (час.) 

1 Условия психического развития и их 

взаимосвязь  

Лабораторное занятие с 

использование 

интерактивной доски  

2 

2 Содержание биологических, социальных 

условий и активности ребенка в процессе его 

развития. 

Лабораторное занятие с 

использование 

интерактивной доски  

2 

3 Концепции возрастной периодизации. Лекция-презентация 2 

4 Игровая деятельность. Теории игры  Выступления студентов с 

презентациями по теме 

2 

5 Продуктивные виды деятельности: рисование, 

лепка, аппликация, конструирование. 

Развитие элементов учения и труда. 

Видео презентации 

студентов по теме 

2 

6 Развитие познавательных процессов в 

дошкольном возрасте  

Лекция-презентация 2 

7 Диагностика эмоциональной и волевой сферы Лекция-презентация 2 



  

8 Диагностика познавательных процессов Лекция-презентация 4 

9 Диагностика психологической готовности к 

обучению в школе 

Компьютерная обработка и 

анализ результатов 

диагностического 

исследования 

психологической 

готовности к школе 

4 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

Не предусмотрено 

 

 

  



  

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.09 Дошкольная педагогика 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

 

44.03.05 Педагогическое образование 

 

(профиль «Дошкольное образование и образование в области 

английского языка») 

 

 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

 

 

Разработчики:  

кандидат биологических наук, 

доцент кафедры дошкольной  

педагогики и психологии                                                Баканова И.А. 

 

 

Утверждено на заседании кафедры  

дошкольной педагогики и психологии  

«09»января 2018 г. 

Протокол №6 

Зав. кафедрой       Белкина В.Н. 



  

1.Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины является обеспечить владение студентами теорией и практикой 

разностороннего гармоничного развития личности детей в условиях гуманизированного 

педагогического процесса. Подготовка студентов к работе по квалификации – бакалавр. 

Основными задачами курса являются: 

• понимание гуманистической направленности в воспитании и обучении 

дошкольников; 

• овладение навыками   использования инновационных педагогических систем 

и технологий в обучении и воспитании дошкольников; 

• развитие практических умений и навыков воспитательно-образовательной 

работы с детьми дошкольного возраста; развитие познавательных интересов у студентов к 

изучению проблем дошкольной педагогики, развитие умений и навыков  самостоятельной 

работы. 

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

Дисциплина включена в вариативнуючасть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями:  

Способность к самоорганизации и самообразованию» (ОК-6) 

Студент должен:  

- знатьтехнологию целеполагания собственной профессиональной деятельности; 

средства осуществления самоорганизации и самообразования;  осознавать  необходимость 

непрерывного самообразования; 

- обладать умениями:осуществлять поиск профессионально-значимой информации в 

сети Интернет и других источниках; использовать электронные образовательные ресурсы в 

целях самоорганизации и саморазвития; разрабатывать план самообразования и 

самоорганизации; выбирать средства самообразования и самоорганизации в соответствии с 

поставленными целями; 

- владеть способами  работы с персональным компьютером;  целеполагания процесса 

собственного профессионального развития; моделирования и оценки качества собственного 

образовательного маршрута и профессиональной карьеры; самоанализа, самооценки и 

самокоррекции; анализа  и синтеза профессиональной информации и опыта с целью 

самообразования. 

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

Студент должен:  

- знать стилистические особенности профессиональной устной и письменной 

речи;правила корпоративной культуры, принципы и методы организации и управления 

коллективами; 

- обладать умениями: строить профессиональную устную и письменную речь, 

пользоваться терминологией;оценивать факты и явления с этической точки зрения, 

применять нравственные нормы и правила поведения в конкретных жизненных ситуациях; 

поиска профессионально-значимой информации в сети Интернет и других источниках; 

использования электронных образовательных ресурсов в целях самоорганизации и 

саморазвития; 

 - владеть способами  профессионально- ориентированной речи; поведения в 

коллективе и общения с коллегами в соответствии с нормами этикета. 

«Способность проектировать траектории своего профессионального роста 

иличностного развития» (ПК-10) 

Студент должен:  

- знать основы самообразования педагога; как связаны профессиональный рост и 

личностное развитие педагога; свои профессионально-личностные качества, требующие 

совершенствования и корректировки; как проектировать траектории своего 

профессионального роста и личностного развития;  законодательные акты РФ; 



  

- обладать умениями: поиска профессионально-значимой информации в сети 

Интернет и других источниках; использовать электронные образовательные ресурсы в целях 

самоорганизации и саморазвития; разрабатывать  план  самообразования и самоорганизации; 

выбирать   средства   самообразования и самоорганизации в соответствии с поставленными 

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

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

педагогически обоснованный режим дня; организовать свой культурный отдых; 

преображать окружающую действительность; ориентироваться на творческие начала в 

своей деятельности; формулировать профессиональные цели; самостоятельно добывать 

учебную и профессиональную информацию и оперировать ею в связи с решением 

теоретических и практических задач; планировать свою учебную и внеучебную 

деятельность и включать в педагогический процесс проектные методики, инновационные 

технологии, использовать активные и интерактивные методы обучения. 

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

анализа  и синтеза профессиональной информации и опыта с целью самообразования. 

Владеет рациональными приемами и методами самостоятельной работы по добыванию 

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

потребностью в творческой самореализации; пониманием и признанием индивидуальных 

ценностей ближайшим окружением референтных лиц; познавательным интересом к 

будущей профессии; способностью самостоятельно формулировать задачи по 

саморазвитию и вырабатывать стратегию и тактику их достижения; стремлением к 

возможно более полной реализации своих потенций в профессиональной деятельности; 

мотивами признания коллегами по работе, мотивами морального и материального 

поощрения;  опытом  целеполагания процесса собственного профессионального развития; 

основами моделирования  и оценки качества собственного образовательного маршрута и 

профессиональной карьеры. 

Дисциплина «Дошкольная педагогика» является предшествующей для 

последующего изучения дисциплин профиля, прохождения практик: по получению 

первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности; по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности; педагогической; преддипломной; а 

также для подготовки к итоговой государственной аттестации. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОПК – 1; ПК – 1,2,4,7; СК – 1,2:  

 
КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень 

компоненто

в 

Средств

а 

формиро

вания 

Средс

тва 

оцени

вания

* 

Уровни освоения компетенций 

Шиф

р 

комп

етенц

ии 

Формулиров

ка 

Общекультурные компетенции – не предусмотрены 

Общепрофессиональные компетенции: ОПК-1 

 

ОПК-

1 

 

Готовность 

сознавать 

социальную 

значимость 

своей 

будущей 

профессии, 

обладать 

Знать:особе

нности 

педагогическ

ой 

профессии; 

значимость   

педагогическ

ой 

Работа с 

первоисто

чниками 

-  

Создание 

презентац

ии 

- Работа с 

Тест 

Презе

нтаци

я 

Проек

т 

Кейс 

Метод

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, 



  

мотивацией 

к 

осуществлен

ию 

профессиона

льной 

деятельност

и 

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 

педагогическ

ой 

профессии 

примерами 

из 

педагогическ

ой практики; 

доказывать  

важную роль 

педагога в 

прогрессивн

ом развитии 

общества; 

формулиров

ать задачи в 

области 

обучения и 

воспитания 

в 

каталогам

и 

- Выбор 

информац

ионных 

источнико

в 

-Доклады 

на 

семинарах. 

-

Дискуссии 

- 

Профессио

нальный 

диалог 

- Работа с 

компьютер

ными 

технологи

ями 

 

ическ

ие 

матер

иалы. 

Анали

з 

Рефер

ат 

 

нравственных и этических норм  

Уметь: Характеризует особенности 

педагогической профессии; 

Характеризует сущность 

профессиональных функций педагога; 

Иллюстрирует особенности 

педагогической профессии примерами 

из педагогической практики; Оценивает 

правильность постановки задач в 

области обучения и воспитания в рамках 

реализации определенных 

профессиональных функций; 

Организует свою деятельность по 

реализации профессиональных 

функций; Оценивает свою деятельность 

с точки зрения правовых, нравственных, 

этических норм 

Владеть: Применяет требования ФГОС 

общего образования при организации 

образовательной деятельности; 

Соотносит свои действия при решении 

профессиональных задач с правовыми, 

нравственными и этическими нормами; 

Соблюдает в своей деятельности нормы 

профессиональной этики 

Повышенный уровень: 

Знать: Распознает требования ФГОС 

общего образования к организации 

образовательной деятельности; ФГОС 

общего образования  

Уметь: Доказывает важную роль 

педагога в прогрессивном развитии 

общества; Формулирует задачи в 

области обучения и воспитания в 

соответствии с профессиональными 

функциями; Анализирует деятельность 

педагога с точки зрения выполнения 

норм профессиональной этики; 

Сравнивает особенности педагогической 

профессии с другими профессиями 

сферы «Человек-человек»; 

Разрабатывает образовательные 

проекты, реализующие требования 

ФГОС общего образования; Оценивает 

качество образовательных проектов в 

соответствии с требованиями; 

Разрабатывает программу диагностики 

проблем ребенка в рамках процесса 

образования 

Владеть: Планирует свою деятельность 

в рамках определенной 

профессиональной функции; 

Диагностирует  проблемы ребенка с 

целью оказания ему адресной  помощи в 

процессе образования 



  

соответстви

и с 

профессиона

льными 

функциями; 

применять  

требования 

ФГОС 

общего 

образования 

при 

организации 

образователь

ной 

деятельност

и; 

планировать  

свою 

деятельност

ь в рамках 

определенно

й 

профессиона

льной 

функции; 

диагностиро

вать 

проблемы 

ребенка с 

целью 

оказания ему 

адресной  

помощи в 

процессе 

образования; 

анализирова

ть  

деятельност

ь 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:спо



  

собами – 

сравнения 

особенности 

педагогическ

ой 

профессии с 

другими 

профессиям

и сферы 

«Человек-

человек»; 

оценивания 

правильност

и 

постановки 

задач в 

области 

обучения и 

воспитания  

в рамках 

реализации 

определенны

х 

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 – 1,2,4,7;  
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 

- 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. 



  

особенносте

й учащихся; 

Владеть: 

Формами и 

методами 

обучения. 

Психолого-

педагогичес

кими 

технологиям

и, 

необходимы

ми для 

работы с 

различными 

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,  

- Работа с 

учебно-

методичес

кими 

изданиями  

- Создание 

презентац

ии 

-

Подготовк

а доклада, 

сообщения 

- 

Профессио

нальный 

диалог  

- Анализ 

учебно-

методичес

кой 

литератур

ы  

- 

Составлен

ие 

сравнитель

ной 

таблицы 

- Анализ 

видеомате

риалов 

- 

Проведени

е 

демонстра

ционного 

учебного 

занятия 

- Анализ 

конспекта 

Тест 

Презе

нтаци

я 

Проек

т 

Кейс 

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 



  

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

и различных 

методов, 

технологий 

обучения и 

диагностики 

- навыками 

самостоятел

ьного 

проведения 

анализа 

учебного 

занятия 

- 

Самоанали

з 

профессио

нальной 

деятельнос

ти 

- Анализ 

профессио

нальной 

деятельнос

ти 

педагога 



  

(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, 

метапредме

тных и 

предметны

х 

результато

в обучения 

и 

обеспечения 

качества 

учебно-

воспитател

ьного 

процесса 

средствами 

преподавае

мого 

предмета» 

Знать:соста

в и 

структуру 

образователь

ной 

среды;возмо

жности 

использован

ия 

образователь

ной среды 

для 

обеспечения 

качества 

учебно-

воспитатель

ного 

процесса;  

критерии 

оценки 

качества 

учебно-

воспитатель

ного 

процесса; 

Уметь:прим

енять 

современны

е методы, 

средства и 

способы 

формирован

ия 

образователь

ной среды 

для 

организации 

учебного 

процесса;пл

анировать 

организацию 

учебного 

процесса с 

использован

ием 

возможносте

й 

- Работа с 

компьютер

ными 

базами 

данных  

- Выбор 

информац

ионных 

источнико

в 

- Проект 

- 

Портфоли

о 

 

Тест 

Презе

нтаци

я 

Проек

т 

Кейс 

Метод

ическ

ие 

матер

иалы. 

Анали

з 

Рефер

ат 

 

Базовый уровень: 

Знать:Владеет терминологическим и 

методологических аппаратом в рамках 

заявленной компетенции; современных 

концепций обучения и воспитания, 

образовательных и учебных программ, 

учебных планов, учебников и учебных 

пособий для обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса 

Уметь:оценивать качество учебно-

воспитательного процесса; использовать 

основные элементы структуры 

образовательной среды для обеспечения 

качества учебно-воспитательного 

процесса 

Владеть:умением использовать 

информационно-коммуникационные 

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 



  

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

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 

положительн

ой 

мотивации 

школьников 

к 

деятельност

и. 

Обнаружива

ет знание  

Работа со 

специальн

ой 

литературо

й. Работа  

с 

компьютер

ными 

базами 

данных. 

Выступлен

ия на 

семинарах. 

Работа в 

сети 

интернет 

по поиску 

новых 

источнико

в 

информац

ии. 

Тест 

Презе

нтаци

я 

Проек

т 

Кейс 

Метод

ическ

ие 

матер

иалы. 

Анали

з 

Рефер

ат 

 

Базовый уровень: 

Знать: 

Обнаруживает знание  основных 

принципов деятельностного подхода.  

Уметь: Выявляет условия формирования 

самостоятельности и инициативы 

школьников. Осознает структуру 

организационной деятельности. 

Описывает стимулы формирования 

положительной мотивации школьников 

к деятельности Характеризует сущность 

и структуру творческих способностей. 

Описывает способы диагностики 

творческих способностей обучающихся. 

Описывает технологии развития 

творческих способностей. 

Владеть: Использует методики   

формирования самостоятельности, 

инициативы, сотрудничества 

обучающихся Управляет учебными 

группами в процессе обучения и 

воспитания. Анализирует реальное 

состояние дел в учебной группе, 

поддерживает в детском коллективе 

деловую, дружелюбную атмосферу. 

 

Повышенный уровень: 

Знать: 



  

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 

деятельност

ь 

школьников, 

поддерживае

т их 

инициативы. 

Использует 

стимулы 

формирован

ия 

положительн

ой 

мотивации к 

деятельност

и. 

Осуществля

ет 

целеполаган

ие и 

планировани

е разных 

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. 

 



  

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 

деятельност

ью 

школьников. 



  

Владеет  

приемами 

стимулирова

ния 

активности и 

инициативы 

обучающихс

я. 

Использует 

способы 

осуществлен

ия 

психолого-

педагогическ

ой 

поддержки и 

сопровожден

ия 

одарённых 

детей. 

Разрабатыва

ет и 

применяет 

технологии 

обучения в 

сотрудничес

тве для 

развития 

творческих 

способносте

й  

обучающихс

я. 

Специальные компетенции: СК – 1,2 

СК-1 «способен 

осуществля

ть 

преемственн

ость 

образования 

детей 

дошкольного 

и младшего 

школьного 

возраста, 

осознавая 

самоценност

ь 

возрастных 

периодов 

детского 

развития, а 

также 

самостояте

льно 

выделять 

психологичес

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; 

- Выбор 

информац

ионных 

источнико

в 

-Доклады 

на 

семинарах 

- Реферат 

- Работа с 

компьютер

ными 

базами 

данных  

- Ролевая 

игра 

- 

Проведени

е пробных 

уроков 

- 

Профессио

нальный 

Тест 

Презе

нтаци

я 

Проек

т 

Кейс 

Метод

ическ

ие 

матер

иалы. 

Анали

з 

Рефер

ат 

 

Базовый уровень: 

Знать: основные закономерности 

возрастного развития, стадии и кризисы 

развития, социализации личности, 

индикаторы  индивидуальных 

особенностей траекторий жизни, их 

возможные девиации, а также основы их 

психодиагностики; основы методики 

воспитательной работы, основные 

принципы деятельностного подхода, 

виды и приемы современных 

педагогических технологий; основы 

психодиагностики и основные признаки 

отклонения в личностном  развитии и 

поведении детей 

Уметь: использовать и апробировать 

специальные подходы к обучению в 

целях включения в образовательный 

процесс всех обучающихся, в том числе 

с особыми потребностями в 

образовании: обучающихся, проявивших 

выдающиеся способности;  

обучающихся, для которых русский язык 



  

кую 

проблему, 

ситуацию 

или 

недостатки 

личностного 

развития и 

девиации в 

поведении 

детей 

данного 

возраста и 

подбирать 

соответств

ующие 

коррекционн

о-

развивающие 

средства» 

- основы 

методики 

воспитатель

ной работы, 

основные 

принципы 

деятельност

ного 

подхода, 

виды и 

приемы 

современны

х 

педагогичес

ких 

технологий; 

- основы 

психодиагно

стики и 

основные 

признаки 

отклонения 

в 

личностном 

развитии и 

поведении 

детей; 

- психолого-

педагогичес

кие 

технологии 

(в том числе 

инклюзивны

х), 

необходимы

х для 

адресной 

работы с 

различными 

контингента

ми 

учащихся: 

одаренные 

дети, 

социально 

уязвимые 

дети, дети, 

попавшие в 

трудные 

жизненные 

ситуации, 

дети-

мигранты, 

дети-сироты, 

дети с 

особыми 

образователь

диалог 

- 

Апробация 

диагности

ческих 

средств 

 

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 



  

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: - 

использовать 

и 

апробироват

ь 

специальные 

подходы к 

обучению в 

целях 

включения в 

образователь

ный процесс 

всех 

обучающихс

я, в том 

числе с 

особыми 

потребностя

ми в 

образовании

: 

обучающихс

я, 

проявивших 

выдающиеся 

способности

;  

обучающихс

я, для 

которых 

русский 

язык не 

является 

родным; 

обучающихс

я с 

ограниченн



  

ыми 

возможностя

ми здоровья; 

- общаться с 

детьми, 

признавать 

их 

достоинство, 

понимая и 

принимая 

их; 

- 

сотрудничат

ь с другими 

педагогичес

кими 

работниками 

и другими 

специалиста

ми в 

решении 

воспитатель

ных задач; 

- понимать 

документаци

ю 

специалисто

в 

(психологов, 

дефектолого

в, логопедов 

и т.д.); 

- составить 

(совместно с 

психологом 

и другими 

специалиста

ми) 

психолого-

педагогичес

кую 

характерист

ику 

(портрет) 

личности 

обучающего

ся; 

- 

разрабатыва

ть и 

реализовыва

ть 

индивидуаль

ные 

образователь

ные 

маршруты, 



  

индивидуаль

ные 

программы 

развития и 

индивидуаль

но-

ориентирова

нные 

образователь

ные 

программы  

с учетом 

личностных 

и 

возрастных 

особенносте

й 

обучающихс

я 

Владеть: - 

психолого-

педагогичес

кими 

технологиям

и, 

необходимы

ми для 

обучения  

разных 

категорий 

учащихся; 

- навыком 

определения 

отклонений 

в развитии и 

поведении у 

детей; 

-

профессиона

льной 

установкой 

на оказание 

помощи 

любому 

ребенку вне 

зависимости 

от его 

реальных 

учебных 

возможносте

й, 

особенносте

й в 

поведении, 

состояния 

психическог

о и 



  

физического 

здоровья; 

- методами и 

приёмами, 

позволяющи

ми проводить 

коррекционн

о-

развивающу

ю работу. 

СК-2 «способен 

применять 

знание 

психолого-

педагогичес

ких теорий 

обучения и 

воспитания 

дошкольник

ов и 

понимает 

их 

специфику в 

контексте 

дошкольног

о 

образования

» 

Знать: - 

Знает 

сущность 

понятий 

«метод 

обучения», 

«технология 

обучения» 

- Раскрывает 

сущность 

понятия 

«диагностик

а» в 

процессе 

обучения  

- Называет 

современны

е методы, 

технологии 

обучения и 

диагностики 

- Знает 

различные 

классификац

ии методов и 

технологий 

обучения    

-  Знает 

оптимальны

е условия 

выбора 

методов,  

технологий 

обучения и 

диагностики 

- Знает  

алгоритм 

применения 

технологий 

обучения 

Уметь: - 

Осуществля

ет выбор 

методов,  

технологий 

обучения и 

диагностики

- Работа с 

учебно-

методичес

кими 

изданиями  

- Создание 

презентац

ии 

-

Подготовк

а доклада, 

сообщения 

- 

Профессио

нальный 

диалог  

- Анализ 

учебно-

методичес

кой 

литератур

ы  

- 

Составлен

ие 

сравнитель

ной 

таблицы 

- Анализ 

видеомате

риалов 

- 

Проведени

е 

демонстра

ционного 

учебного 

занятия 

- 

Разработка 

конспекта 

учебного 

занятия 

 

Тест 

Презе

нтаци

я 

Проек

т 

Кейс 

Метод

ическ

ие 

матер

иалы. 

Анали

з 

Рефер

ат 

 

Базовый уровень: 

Знать: сущность понятий «метод 

обучения», «технология обучения»; 

сущность понятия «диагностика» в 

процессе обучения; современные 

методы, технологии обучения и 

диагностики;  

различные классификации методов и 

технологий обучения;  

оптимальные условия выбора методов и 

технологий обучения и диагностики; 

алгоритм применения технологий 

обучения 

Уметь: находить в конкретных примерах 

учебного процесса  используемые 

методы и технологии 

Владеть: методами и технологиями 

обучения и диагностики  для различных 

возрастных групп обучаемых; 

Повышенный уровень: 

Знать: 

Уметь: осуществлять выбор методов и 

технологий обучения, и диагностики,   

адекватных поставленной цели;  

разрабатывать учебное занятие  с 

использованием  современных методов и 

технологий; самостоятельно проводить 

анализ (самоанализ) учебного занятия с 

точки зрения использованных методов,  

технологий обучения и диагностики 

Владеть: способностью использовать в 

практической деятельности различные 

методы  и технологии обучения и 

диагностики 



  

,   

адекватных 

поставленно

й цели  

- 

Демонстрир

ует 

использован

ие методов, 

технологий 

обучения и 

диагностики  

для 

различных 

возрастных 

групп 

обучаемых  

-  Находит в 

конкретных 

примерах 

учебного 

процесса  

используемы

е методы и 

технологии 

Владеть: - 

Самостоятел

ьно  

разрабатыва

ет учебное 

занятие  с 

использован

ием  

современны

х методов,  

технологий 

обучения и 

диагностики 

- Использует 

в 

практическо

й 

деятельност

и различные 

методы, 

технологии 

обучения и 

диагностики 

- 

Самостоятел

ьно 

проводит 

анализ 

(самоанализ) 

учебного 

занятия с 

точки зрения 



  

использован

ных 

методов,  

технологий 

обучения и 

диагностики 

 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7  зачетных единиц. 

 
Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

3 4 

Аудиторные занятия (всего) 108 58 50 

В том числе:   

Лекции (Л) 44 24 20 

Практические занятия (ПЗ) Семинары (С) 36 20 16 

Лабораторные работы (ЛР) 28 14 14 

Самостоятельная работа  (всего) 108 41 67 

В том числе:   

Курсовая работа 12  12 

Реферат 14 4 10 

Подготовка к семинарским и практическим занятиям 36 20 16 

Подготовка к лабораторным занятиям 28 10 18 

Подготовка и прохождение тестирования, контр./работ 18 7 11 

Вид промежуточной аттестации: зачет (рейтинг) зач зач  

 экзамен (рейтинг)   Экзамен 

36 

Общая трудоемкость               часы 

                                                      зачетные единицы 

252 

7 

99 

2,75 

153 

4,25 

 
5. Содержание дисциплины 

 
5.1. Содержание разделов дисциплины 

 
№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

I. Дошкольная педагогика как отрасль педагогической науки. 

1 Дошкольная педагогика 

как наука: предмет и 

функции дошкольной 

педагогики. 

Философские основы 

воспитания детей 

дошкольного возраста.  

Методологические основы дошкольной педагогики. 

Философские основы воспитания детей дошкольного 

возраста. Предмет и функции дошкольной педагогики. 

Детство как феномен социального развития, 

самоценность и уникальность дошкольного детства. 

Становление дошкольной педагогики как науки. Теория 

социокультурного наследования. Амплификация 

развития, целостного и деятельностно-личностного 

подхода в современной педагогики дошкольного детства 

(Выготский Л.С., Запорожец А.В., Леонтьев А.Н., 



  

Эльконин Д.Б., Петровский А.В. и др.). Источники 

дошкольной педагогики. Методы научно-

педагогического исследования в дошкольной педагогике. 

2 Современное 

дошкольное 

образование как 

педагогическая 

система. 

Дошкольное образование как педагогическая система, 

нацеленная на целенаправленное развитие дошкольника 

и подготовку к школе. Современные концепции 

дошкольного образования о целях и задачах дошкольного 

образования. Гуманизация, демократизация и личностная 

направленность дошкольного образования. 

Вариативность содержания и педагогических технологий 

дошкольного образования. Комплексные и парциальные 

образовательные программы для дошкольников 

(«Радуга», «Детство», «Развитие», «Истоки» и пр.). 

Современные виды дошкольных образовательных 

учреждений, их характеристика. Создание условий для 

полноценного развития и воспитания, самовыражения 

личности ребенка в детском саду. Личностно-

ориентированная модель построения педагогического 

процесса и взаимодействие взрослого и ребенка в 

детском саду. 

3 Ребенок как объект и 

субъект воспитания. 

Содержание понятий: личность, индивид, 

индивидуальность, субъект деятельности, объект. 

Факторы развития личности ребенка. Личность ребенка 

как объект и субъект воспитания. Отечественные и 

зарубежные исследования по проблеме социализации и 

индивидуализации ребенка в период  дошкольного 

детства. Дошкольный возраст как период 

первоначального становления личности и воспитания 

гуманистически направленных отношений к миру. 

Понятие о цели воспитания, ее объективный характер. 

Определение цели воспитания социальным заказом 

общества и особенностями развития ребенка 

дошкольного возраста. Историческая трансформация 

цели воспитания. Выдающиеся педагоги прошлого: Я. 

Коменский, И. Песталоцци, Ф. Фребель, М. Монтессори, 

К.Д.Ушинский, К.Н. Вентцель и др. о цели воспитания. 

Гуманизация цели и принципов педагогической работы с 

детьми. Задачи воспитания детей дошкольного возраста. 

4 Воспитание и 

развитие детей 

раннего и 

дошкольного возраста. 

Основные понятия: возрастные периоды, ведущий вид 

деятельности, половая идентификация, социальные 

потребности, адаптация, мотивы и др. Развитие и 

воспитание детей раннего возраста. Н.М.Щелованов, 

Н.М. Аксарина, М.Ю. Кистяковская о необходимости 

воспитания детей с первых дней жизни. Понятия о 

госпитализме и причинах его возникновения. 

Своеобразие периода раннего детства. Основные 

педагогические правила воспитания детей раннего 

возраста. Воспитание детей первого года жизни. 

Характеристика развития и особенности воспитания 

детей на каждом возрастном этапе первого года жизни. 

Воспитание детей второго года жизни. Воспитание детей 

третьего года жизни. Своеобразие игр-занятий с детьми 



  

раннего возраста. Воспитание детей среднего и старшего 

дошкольного возраста. 

5 Профессиональная 

деятельность 

воспитателя детского 

сада. 

Возникновение и развитие педагогической профессии, ее 

социальные функции и значение. Педагогические знания 

и умения, педагогическая техника и мастерство 

воспитателя ДОУ. 

II. Задачи, содержание и методы разностороннего 

и гармоничного воспитания детей. 

1 Физическое 

воспитание 

Основы теории физического воспитания (П.Ф. Лесгафт, 

Т.И. Осокина, И.М. Сеченов, Г.П. Юрко, И.П. Паков и 

др.). Задачи, содержание и средства физического 

воспитания. Режим дня дошкольника, его значение для 

физического и общего развития. Формирование 

культурно-гигиенических навыков. Место двигательной 

деятельности в режиме дня. Условия, 

благоприятствующие физическому развитию. Роль 

педагога в формировании у дошкольников здорового 

образа жизни. 

2 Нравственное 

воспитание. 

Теоретические основы нравственного воспитания. 

Понятия нравственного воспитания и нравственного 

развития. Гуманистическая направленность социально-

нравственного воспитания дошкольников. Задачи 

нравственного воспитания детей. Средства и методы 

нравственного воспитания в семье и детском саду. 

Содержание социально-нравственного воспитания детей 

дошкольного возраста. Воспитание нравственных чувств 

и гуманного отношения к окружающим. Воспитание 

нравственно-волевых качеств ребенка. Формирование у 

детей дружеских отношений, начал коллективизма. 

Детские объединения и их значение в воспитании детей 

дошкольного возраста. Структура детских объединений, 

их мотивы. Воспитание культуры поведения в детском 

саду и семье. Воспитание дисциплинированности в 

дошкольном возрасте (Е.Ю. Демурова, А.С. Макаренко). 

Условия развития самостоятельности, сотрудничества. 

Воспитание начал гражданственности и патриотизма. 

Показатели и диагностика социально-нравственного 

развития детей. 

3 Трудовое воспитание. Теоретические основы трудового воспитания детей 

дошкольного возраста. Становление теории трудового 

воспитания дошкольников в отечественной и зарубежной 

педагогике. Становление компонентов трудовой 

деятельности в дошкольном детстве (Я.З.Неверович, В.Г. 

Нечаева). Элементарная трудовая деятельность 

дошкольников, ее своеобразие. Цель и задачи трудового 

воспитания детей дошкольного возраста. Виды труда 

детей дошкольного возраста, формы его организации в 

разных возрастных группах. Системные знания о труде 

взрослых и их роль в трудовом воспитании. Трудовое 

обучение и его содержание в разных возрастных группах. 

Самостоятельная трудовая деятельность детей и ее 

направленность на развитие активности, инициативы и 



  

творческой индивидуальности. Условия трудового 

воспитания: взаимосвязь средств трудового воспитания; 

создание развивающей предметной среды; соблюдение 

гигиенических требований к организации детского труда; 

личностно-ориентированное взаимодействие педагога и 

детей в разнообразной трудовой деятельности. 

Диагностика трудовой деятельности дошкольника. 

4 Умственное 

воспитание 

дошкольников. 

Теоретические основы умственного воспитания детей 

дошкольного возраста (методологические, 

психологические, физиологические). Сенсорные основы 

умственного воспитания и развития основных видов 

деятельности ребенка. Сенсорное воспитание в 

зарубежных и отечественных системах (А.В. Запорожец, 

А.П. Усова, Н.П.Сакулина, Н.И. Подъяков, Л.А. Венгер, 

Ф. Фребель, М. Монтессори, О. Декроли). Содержание 

сенсорного воспитания на разных возрастных этапах 

развития ребенка. Сущность и особенности системы 

умственного воспитания в отечественной дошкольной 

педагогике (Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, П.Я. 

Гальперин, Д.Б. Эльконин). Задачи, средства и условия 

умственного воспитания детей дошкольного возраста. 

Организация и руководство познавательной 

деятельностью дошкольников. Теория дошкольного 

обучения в зарубежной и отечественной педагогике (Я.А. 

Коменский, И.Г. Песталоцци, К.Д. Ушинский, Е.И. 

Тихеева и др.). Сущность дошкольного обучения. 

Дидактические принципы обучения детей. Методы 

обучения и умственного воспитания. Традиционные и 

инновационные формы обучения, их воспитательная 

возможность. Формирование предпосылок к учебной 

деятельности в дошкольном возрасте. Диагностика 

умственного развития дошкольников. 

5 Эстетическое 

воспитание 

дошкольников. 

Теоретические основы эстетического воспитания детей 

дошкольного возраста. Задачи и содержание 

эстетического воспитания детей дошкольного возраста. 

Средства эстетического воспитания детей дошкольного 

возраста. Условия эстетического воспитания детей. 

Развитие детского творчества. Формирование 

художественно-творческих способностей. Показатель и 

диагностика художественного развития детей. 

III. Воспитание детей в игре 

1 Происхождение игры 

в истории общества. 

Теории игры. 

Связь ее с трудом и искусством (Г.В.Плеханов, К.Д. 

Ушинский, П.Ф. Лесгафт, Л.С. Выготский, Д.Б. 

Эльконин). Разработка теории игры в методике 

руководства ею в детском саду (Е.А. Флерина, 

Д.В.Менджерицкая, А.П. Усова, Т.А. Маркова, С.Л. 

Новоселова, Н.Я. Михайленко, Н.П.Короткова и др.). 

Задачи и содержание развития игровой деятельности в 

разных возрастных группах. Возникновение и развитие 

игры в раннем детстве. Руководство взрослыми игровой 

деятельностью детей. Виды детских игр, их 

классификации. Место игры в педагогическом процессе. 



  

2 Творческие игры в 

структуре пед. 

процесса. 

Сюжетно-ролевые игры, их особенности, значение в 

воспитании детей. Структура сюжетно-ролевой игры, ее 

генезис. Методы руководства творческими, сюжетно-

ролевыми играми. Влияние направленности и 

руководства творческими играми на развитие игры как 

деятельности, овладение способами построения игры, 

формирование личности ребенка, детского игрового 

сообщества. Игры-драматизации, режиссерские и 

строительные, театрализованные игры как вид 

творческой игры, их особенности и развивающее 

значение. 

3 Игры с правилами в 

структуре пед. 

процесса. 

Развивающее значение игр с правилами. Характеристика 

разных видов игр с правилами, их структура и 

содержание. Дидактические игры. Виды дидактических 

игр. Методика организации и проведения дидактических 

игр. 

4 Игрушка как 

социокультурный 

феномен 

Образовательная и воспитательная ценность игрушки 

(К.Д. Ушинский, Е.А.Флерина и др.). История игрушки 

как предмета искусства и средства воспитания. 

Основные виды игрушек. 

IV. Организация 

целостного 

педагогического 

процесса в 

дошкольном 

учреждении. 

Целостный педагогический процесс дошкольного 

учреждения: теоретические основы, сущность, 

структура, характеристика основных компонентов, их 

взаимосвязь. Принципы построения педагогического 

процесса в ДОУ. Развивающее, личностно-

ориентированное взаимодействие воспитателя и детей 

Модели построения педагогического процесса: учебная, 

комплексно-тематическая, предметно-средовая. 

Гуманизация педагогического процесса в ДОУ. 

Построение предметно-развивающей среды. 

Теоретические основы планирования. Виды 

планирования. Учет и педагогический анализ работы с 

детьми. 

V. Детский сад и школа 

 

Актуальные проблемы готовности детей к школьному 

обучению. Содержание показателя готовности к школе. 

Структура готовности к школе (физиологическая; 

физическая; психологическая: интеллектуальная, 

социально-нравственная, эмоциональная, волевая, 

мотивационная). Особенности организации 

воспитательно-образовательной работы с детьми 7-го 

года жизни. Прогнозирование, предупреждение и 

преодоление отставания дошкольников в учебной 

деятельности. Преемственность между дошкольным и 

начальным образованием. Необходимость согласования 

программ и методов обучения и воспитания. Изучение 

системы требований, предъявляемых выпускнику ДОУ. 

Формы связи детского сада и школы. 

VI. Детский сад и семья. 

 

Психолого-педагогические основы взаимодействия 

детского сада и семьи. Задачи сотрудничества ДОУ с 

семьей. Психолого-педагогические основы семейного 

воспитания. Проблемы воспитания дошкольников в 

семье. Особенности воспитания ребенка в разных типах 



  

семьи. Формирование родителей как педагогов. Формы и 

методы работы ДОУ с семьей. 

 
5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 
№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых  

дисциплин 

№ № разделов данной дисциплины, 

необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 4 5 6 

1 Семейная педагогика и воспитание детей 

дошкольного возраста 

+ + + + + + 

2 Основы специальной педагогики и 

психологии 

+ + + + + + 

3 Теория и технологии развития речи детей + + + + + + 

4 Теория и технологии физического 

воспитания детей 

+ + + + + + 

5 Теория и технологии развития детской 

изодеятельности 

+ + + + + + 

6 Теория и технологии экологического 

образования детей 

+ + + + + + 

7 Теория и технологии развития 

математических представлений у детей 

+ + + + + + 

8 Теория и технологии музыкального 

воспитания детей 

+ + + + + + 

9 Управление дошкольным образованием + + + + + + 

10 Практика в группах детей дошкольного 

возраста 

+ + + + + + 

11 Методическая практика в д/с + + + + + + 

12 Учебная практика по написанию ВКР + + + + + + 

 
5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

 
№ п/п Наименование раздела 

дисциплины и входящих в него 

тем 

Лекц. Практ. и 

сем. 

зан. 

Лаб. 

зан. 

СРС Всего 

I. Дошкольная педагогика как 

отрасль педагогической науки. 

10 10 - 20 40 

1 Дошкольная педагогика как наука: 

предмет и функции дошкольной 

педагогики. 

Философские основы воспитания 

детей дошкольного возраста.  

2 2 - 4 8 

2 Современное дошкольное 

образование как педагогическая 

система. 

2 2 - 4 8 

3 Ребенок как объект и субъект 

воспитания. 

2 2 - 4 8 

4 Воспитание и развитие детей 

раннего и дошкольного возраста. 

2 2 - 4 8 



  

5 Эстетическое воспитание 

дошкольников. 

2 2 - 4 8 

II. Задачи, содержание и методы 

разностороннего и 

гармоничного воспитания 

детей. 

10 10 6 26 52 

1 Физическое воспитание 2 2 1 5 10 

2 Нравственное воспитание. 2 2 1 5 10 

3 Трудовое воспитание. 2 2 1 5 10 

4 Умственное воспитание 

дошкольников. 

2 2 2 6 12 

5 Эстетическое воспитание 

дошкольников. 

2 2 1 5 10 

III. Воспитание детей в игре 8 8 8 24 48 

1 Происхождение игры в истории 

общества. Теории игры. 

2 2 2 6 12 

2 Творческие игры в структуре пед. 

процесса. 

2 2 2 6 12 

3 Игры с правилами в структуре 

пед. процесса. 

2 2 2 6 12 

4 Игрушка как социокультурный 

феномен 

2 2 2 6 12 

IV. Организация целостного 

педагогического процесса в 

дошкольном учреждении. 

6 6 6 18 36 

V. Детский сад и школа 

 

4 2 2 8 16 

VI. Детский сад и семья. 

 

6 - 6 12 24 

 Всего 44 36 28 108 216 

 
6. Лекции 

 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудое

мкость 

(час.) 

1 Методологические основы дошкольной педагогики. Философские основы 

воспитания детей дошкольного возраста. Предмет и функции дошкольной 

педагогики. Детство как феномен социального развития, самоценность и 

уникальность дошкольного детства. Становление дошкольной педагогики как 

науки.  

2 

Дошкольное образование как педагогическая система, нацеленная на 

целенаправленное развитие дошкольника и подготовку к школе. Современные 

концепции дошкольного образования о целях и задачах дошкольного 

образования. Гуманизация, демократизация и личностная направленность 

дошкольного образования.  

2 

Содержание понятий: личность, индивид, индивидуальность, субъект 

деятельности, объект. Факторы развития личности ребенка. Личность ребенка 

как объект и субъект воспитания.  

Отечественные и зарубежные исследования по проблеме социализации и 

индивидуализации ребенка в период дошкольного детства. Дошкольный 

возраст как период первоначального становления личности и воспитания 

2 



  

гуманистически направленных отношений к миру. 

Основные понятия: возрастные периоды, ведущий вид деятельности, половая 

идентификация, социальные потребности, адаптация, мотивы и др. 

 Развитие и воспитание детей раннего возраста. Своеобразие периода раннего 

детства.  

Воспитание детей среднего и старшего дошкольного возраста. 

2 

Возникновение и развитие педагогической профессии, ее социальные функции 

и значение.  

2 

2 Основы теории физического воспитания (П.Ф. Лесгафт, Т.И. Осокина, И.М. 

Сеченов, Г.П. Юрко, И.П. Паков и др.). Задачи, содержание и средства 

физического воспитания.  

2 

Теоретические основы нравственного воспитания. Понятия нравственного 

воспитания и нравственного развития. Гуманистическая направленность 

социально-нравственного воспитания дошкольников. Задачи нравственного 

воспитания детей. Средства и методы нравственного воспитания в семье и 

детском саду. Содержание социально-нравственного воспитания детей 

дошкольного возраста.  

2 

Теоретические основы трудового воспитания детей дошкольного возраста. 

Становление теории трудового воспитания дошкольников в отечественной и 

зарубежной педагогике. Становление компонентов трудовой деятельности в 

дошкольном детстве (Я.З.Неверович, В.Г. Нечаева). Элементарная трудовая 

деятельность дошкольников, ее своеобразие. Цель и задачи трудового 

воспитания детей дошкольного возраста. Виды труда детей дошкольного 

возраста, формы его организации в разных возрастных группах.  

2 

Теоретические основы умственного воспитания детей дошкольного возраста 

(методологические, психологические, физиологические). Сенсорные основы 

умственного воспитания и развития основных видов деятельности ребенка. 

Сенсорное воспитание в зарубежных и отечественных системах (А.В. 

Запорожец, А.П. Усова, Н.П.Сакулина, Н.И. Подъяков, Л.А. Венгер, Ф. 

Фребель, М. Монтессори, О. Декроли). Содержание сенсорного воспитания на 

разных возрастных этапах развития ребенка. Сущность и особенности системы 

умственного воспитания в отечественной дошкольной педагогике (Л.С. 

Выготский, А.В. Запорожец, П.Я. Гальперин, Д.Б. Эльконин).  

2 

Теоретические основы эстетического воспитания детей дошкольного возраста. 

Задачи и содержание эстетического воспитания детей дошкольного возраста. 

Средства эстетического воспитания детей дошкольного возраста. Условия 

эстетического воспитания детей.  

2 

3 Связь игры с трудом и искусством (Г.В.Плеханов, К.Д. Ушинский, П.Ф. 

Лесгафт, Л.С. Выготский, Д.Б. Эльконин). Разработка теории игры в методике 

руководства ею в детском саду (Е.А. Флерина, Д.В.Менджерицкая, А.П. Усова, 

Т.А. Маркова, С.Л. Новоселова, Н.Я. Михайленко, Н.П.Короткова и др.). Задачи 

и содержание развития игровой деятельности в разных возрастных группах. 

Возникновение и развитие игры в раннем детстве. 

2 

 Сюжетно-ролевые игры, их особенности, значение в воспитании детей. 

Структура сюжетно-ролевой игры, ее генезис. Методы руководства 

творческими, сюжетно-ролевыми играми.  

2 

 Развивающее значение игр с правилами. Дидактические игры.  2 

 Образовательная и воспитательная ценность игрушки (К.Д. Ушинский, 

Е.А.Флерина и др.). История игрушки как предмета искусства и средства 

воспитания. Основные виды игрушек. 

2 

4 Целостный педагогический процесс дошкольного учреждения: теоретические 6 



  

основы, сущность, структура, характеристика основных компонентов, их 

взаимосвязь. Принципы построения педагогического процесса в ДОУ.  

5 Актуальные проблемы готовности детей к школьному обучению. Содержание 

показателя готовности к школе. Структура готовности к школе 

(физиологическая; физическая; психологическая: интеллектуальная, 

социально-нравственная, эмоциональная, волевая, мотивационная). 

Особенности организации воспитательно-образовательной работы с детьми 7-

го года жизни.  

4 

6 Психолого-педагогические основы взаимодействия детского сада и семьи. 

Задачи сотрудничества ДОУ с семьей. Психолого-педагогические основы 

семейного воспитания. Проблемы воспитания дошкольников в семье. 

Особенности воспитания ребенка в разных типах семьи. Формирование 

родителей как педагогов. Формы и методы работы ДОУ с семьей. 

6 

 
7. Лабораторный практикум 

 
№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Наименование лабораторных работ Трудоемкость 

(час.) 

1 Задачи, содержание и 

методы разностороннего и 

гармоничного воспитания 

детей. 

Занятие 1. Цель: рассмотреть содержание 

физического воспитания дошкольников в 

современных образовательных 

программах; линии усложнения 

содержания работы по физическому 

воспитанию по ступеням дошкольного 

детства; содержание работы по данному 

разделу в разных образовательных 

программах.  

Занятие 1-2. Цель: рассмотреть 

содержание нравственного воспитания 

дошкольников в современных 

образовательных программах; линии 

усложнения содержания работы по 

нравственному воспитанию по ступеням 

дошкольного детства; содержание работы 

по данному разделу в разных 

образовательных программах. 

6 

2 Воспитание детей в игре Занятие 1-2. Цель: проанализировать 

современные подходы к вопросам 

организации и руководства играми 

детей дошкольного возраста. 

Занятие 3-4. Цель: понаблюдать за 

организацией игровой деятельности с 

детьми дошкольного возраста; 

подготовиться и провести любой вид 

игры с детьми дошкольного возраста. 

8 

3 Организация целостного 

педагогического процесса в 

дошкольном учреждении. 

Занятие 1-2. Цель: рассмотреть 

педагогические основы построения 

режима дня. Физиологические основы 

режима. Педагогические требования к 

построению режима: целесообразность, 

разумность, гибкость. Организация 

режимных процессов в разных 

возрастных группах. Условия 

6 



  

формирования режима дня. 

Занятие 3. Цель: рассмотреть 

вопросывоспитания культурно-

гигиенических навыков; методики их 

формирования; показателей  усвоения 

этих навыков. 

4 Детский сад и школа 

 

Занятие 1. Цель: проанализировать 

программы д/с - начальная школа с 

позиции их преемственности. 

2 

5 Детский сад и семья. 

 

Занятие 1-2. Цель: познакомиться с 

организацией процесса взаимодействия 

д/с и семьи в базовых дошкольных 

учреждениях; разработать 

рекомендации по его 

совершенствованию и оптимизации 

6 

 
8. Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Занятие 1. 

Вопросы к занятию. Теоретические основы 

дошкольной педагогики. Источники дошкольной 

педагогики. Предмет дошкольной педагогики. Объект 

ребенок до поступления в школу. Значение и 

уникальность дошкольного возраста. Методы 

педагогического исследования. Особенности 

использования методов педагогического исследования 

в дошкольной педагогике. Внедрение исследований в 

практику дошкольного воспитания. 

Занятие 2. 

Вопросы к занятию.Дошкольное образование. 
Его структура, перспективы развития, содержание. 

Виды дошкольных учреждений. Программа как 

основной документ, определяющий работу ДОУ 

Занятие 3. 

Вопросы к занятию.Дошкольное воспитание за рубежом. 
Особенности дошкольного образования в разных 

странах. Частные и общественные дошкольные 

учреждения. Задачи и основные тенденции развития 

дошкольного образования за рубежом. 

Занятие 4. 

Вопросы к занятию.Общие закономерности воспитания и 
развития детей раннего и дошкольного возраста. 
Необходимость воспитания детей с первых дней 

жизни. Режим дня детей раннего возраста. Адаптация 

детей к условиям ДОУ. Своеобразие различных 

периодов жизни ребенка. Воспитание детей 1-го года 

жизни. Воспитание детей 2-го и 3-го года жизни. 

Воспитание детей младшего, среднего и старшего 

дошкольного возраста. 

Занятие 4. 

Вопросы к занятию.Развитие эстетических 

восприятий и чувств в дошкольном возрасте. 

Закономерности эстетического воспитания. Средства 

10 



  

эстетического воспитания. Методы эстетического 

воспитания. Развитие творческих способностей в 

разных видах художественной деятельности. 

Проблема детского творчества. Возможность и 

необходимость воспитания у детей творческих 

способностей. Своеобразие детской художественной 

деятельности и их значение для разностороннего 

развития детей. 

2 2 Занятие 1-2. 

Вопросы к занятию. Физическое воспитание. 
Педагогические основы режима дня. Режим дня в разных 
возрастных группах. Особенности методики и 
проведения режимных процессов. Индивидуализация 
режима. Учет своеобразия развития мальчиков и девочек. 
Виды работы по физическому воспитанию и формы ее 

организации (учебная работа, физкультурно-

оздоровительная работа в течение дня, активный 

отдых, индивидуальная работа с детьми совместно с 

семьей). Условия благоприятствующие физическому 

развитию детей. Требования к помещению, участку, 

их оборудование для физического воспитания. 

Занятие 3-4. 

Вопросы к занятию. Своеобразие процесса 

нравственного воспитания дошкольников. 

Взаимосвязь нравственных чувств, представлений, 

привычек и опыта нравственного воспитания детей, 

причины несоответствия представлений детей их 

поведению. Возможности видов деятельности для 

нравственного развития дошкольников. Задачи, 

средства и методы нравственного воспитания 

дошкольников, необходимые условия нравственного 

воспитания дошкольников. 

Занятие 5. 

Вопросы к занятию.Воспитание нравственно-волевых 
качеств ребенка.  
Представление ребенку самостоятельности. Роль 

игры, труда, занятий в воспитании нравственно-

волевых качеств (Р.С. Буре). Методы и приемы 

воспитания, целеустремленности, настойчивости, 

отзывчивости и т.д. Воспитание 

дисциплинированности. Своеобразие 

дисциплинированности у дошкольников. 

10 

3 3 Занятие 1. 

Вопросы к занятию.Игра как ведущая деятельность 

дошкольников. Значение игры для разностороннего 

развития личности ребенка. Теории игры. Сущность 

игры. Классификации детских игр. Игра как средство 

формирования взаимоотношений детей. Игра как 

специфическая форма деятельности, посредством 

которой взрослый может проникнуть в мир ребенка. 

Современные концепции игры. 

Занятие 2. 

Вопросы к занятию. Возникновение игры в раннем 

возрасте. Освоение детьми способов действия с 

игрушками. Предметная деятельность – предпосылка 

8 



  

игры. Появление условного действия. Руководство 

педагогом играми детей раннего и дошкольного 

возраста. 

Занятие 3. 

Вопросы к занятию.Специфика, структура творческой 

игры. Этапы развития творческой игры. Руководство 

взрослым творческой игрой дошкольников. 

Дидактическая игра как средство воспитания и форма 

обучения, соответствующая возрастным 

особенностям детей. виды дидактических игр: в 

зависимости от задач воспитания (сенсорные, 

развитие движений и др.); от материала (игры с 

предметами, настольно-печатные). Структура игр. 

Народные дидактические игры. Методика 

организации и проведения дидактических игр, с 

учетом возраста и мотивации. 

Занятие 4. 

Вопросы к занятию.История игрушки как предмета 

искусства и средства воспитания, художественные и 

педагогические достоинства игрушки. Народная 

игрушка. Образовательная и воспитательная ценность 

игрушки. Виды игрушек (Е.А. Флерина, А.С. 

Макаренко). Использование различных материалов в 

работе с детьми. 

4 4 Занятие 1-2. 

Вопросы к занятию. Организация педагогического 

процесса в детском саду. Роль взрослого в педагогическом 

процессе дошкольного образовательного учреждения. 

Выделение структурных составляющих педагогического 

процесса на основе типов взаимодействия взрослого с 

детьми. Учет интересов детей, детской субкультуры. 

Гуманизация педагогического процесса ДОУ. Построение 

предметно-развивающей среды детского сада. 

 

Занятие 3. 

Вопросы к занятию.Значение плана педагогической 

работы для систематического, последовательного 

решения задач воспитания и обучения детей, 

возможность использования вариативных программ. 

Виды планирования, перспективы планирования. 

Календарное планирование, его содержание и нормы. 

Учет и педагогический анализ работы с детьми. 

Дневниковые записи. 

6 

5 5 Занятие 1. 

Вопросы к занятию. Преемственность между детским 

садом и школой. Преемственность программ, методов, 

организации работы ДОУ и школы. Изучение системы 

требований, предъявляемых школой, ориентировка на 

эти требования при подготовке ребенка к школе. 

Понятие «готовность к школе», виды готовности. 

Диагностика готовности детей к школе. Комплексная 

оценка школьной зрелости. Тестовые задания для 

определения школьной зрелости. Проблема 

подготовки детей к школе: организация, содержание, 

2 



  

методы и приемы работы. 

 
9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 
Курсовая работа 12 

Реферат 14 

Подготовка к семинарским и практическим занятиям 36 

Подготовка к лабораторным занятиям 28 

Подготовка и прохождение тестирования, контр./работ 18 

 
№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Дошкольная педагогика как отрасль 

педагогической науки. 

1. Изучение закона РФ об 

образовании, конвенции и 

Декларации о правах ребенка, 

доклада о положении детей в 

России – аналитический отчет. 

2. Изучить концепции 

дошкольного воспитания – 

аналитический отчет. 

3. Изучить «Типовое положение 

о ДОУ», «Устав детского сада», 

«Программу воспитания и 

обучения в детском саду» – 

аналитический отчет. 

4. Познакомиться и дать анализ 

вариативных программ для 

детского сада – аналитический 

отчет. 

5. Составить таблицу 

«Особенности развития ребенка 

раннего и дошкольного 

возраста» - таблица. 

20 

2 Задачи, содержание и методы 

разностороннего и гармоничного 

воспитания детей. 

1. Познакомиться с  методиками 

творческого развития детей 

дошкольного возраста – 

аналитический отчет. 

2. Составить конспекты занятий 

по нравственному воспитанию 

дошкольников – конспект. 

3. Изучить современные 

программы физического 

воспитания дошкольников. 

Составить библиографию по 

теме – библиография. 

4. Составить таблицу «Виды 

труда дошкольников» - таблица.  

5. Написать конспект занятия 

для дошкольников по какому-

либо разделу содержания 

умственного воспитания – 

26 



  

конспект. 

3 Воспитание детей в игре 1. Составить таблицы: «Методы 

руководства игрой 

дошкольников» - таблица.  

2.Изучить теоретические и 

методические пособия по 

вопросу «Игра дошкольника» - 

аналитический отчет, пособие. 

3. Составить таблицу «Виды 

игрушек» - таблица. 

24 

4 Организация целостного 

педагогического процесса в 

дошкольном учреждении. 

1.Составить программу 

профессионального 

самоопределения – программа 

(10-20 баллов). 

2.Составить профессиограмму 

воспитателя ДОУ – текст. 

3. Составить схему 

педагогических функций – 

схема. 

4. Изучить теоретические и 

практические пособия по 

вопросу «Организация 

планирования в детском саду» - 

аннотация.  

5. Изучить инновационные 

технологии обучения и развития 

дошкольников, дать анализ – 

аналитический отчет. 

18 

5 Детский сад и школа 

 

1.Составить конспекты занятий 

для подготовки ребенка к 

обучению в школе – конспекты. 

2.Изучить программу начальной 

школы и детского сада – 

аналитический отчет. 

8 

6 Детский сад и семья. 

 

1. Изучить педагогический 

опыт работы детского сада с 

семьей (по журналам 

«Дошкольное воспитание») – 

текст. 

2.Разработать конспект 

родительского собрания – 

конспект. 

12 

 
9.2. Тематика курсовых работ (проектов) 

 

1. Педагогические условия воспитания ребенка первого года жизни в семье. 

2. Общение взрослого как условие речевого развития ребенка раннего возраста в 

семье. 

3. Педагогические    условия    формирования    самостоятельности    у    детей 

преддошкольного возраста в детском саду. 

4. Развитие сюжетно - отобразительной игры у детей второго - третьего года жизни 

в группе детского сада. 



  

5. Организация адаптации детей к дошкольному учреждению. 

6. Педагогические   условия   повышения   умственной   работоспособности   в 

процессе обучения детей старшего дошкольного возраста. 

7. Индивидуальные  особенности   интеллектуальной  сферы  детей  старшего 

дошкольного возраста и их учет в построении образовательной работы. 

8. Изучение содержания и  мотивации  познавательных вопросов  детей  об 

окружающем. 

9. Педагогические условия подготовки детей у школе в детском саду. 

10. Педагогическое   исследование   мотивов   обучения   детей   дошкольного 

возраста. 

11. Формирование   положительных   взаимоотношений   у   детей   старшего 

дошкольного возраста. 

12. Индивидуальный подход к детям в процессе воспитания положительных 

взаимоотношений. 

13. Воспитание у детей чувства гражданственности.  

14. Воспитание у детей эмпатии в игровой деятельности.  

15. Воспитание у детей вежливости в игровой деятельности.  

16. Воспитание культуры поведения у детей старшего дошкольного возраста. 

17. Воспитание гуманных отношений в сюжетно-ролевой игре (старший 

дошкольный возраст). 

18. Дидактическая игра как средство воспитания нравственных чувств. 

19. Воспитание культуры поведения на улице у детей дошкольного возраста.  

20. Приобщение детей к русской национальной культуре в условиях семьи и 

детского сада. 

21.Овладение  элементами  трудовой  деятельности  в   процессе   сюжетно-ролевой 

игры. 

22. Формирование уважительного отношения детей к людям труда посредством 

детской художественной литературы. 

23. Психолого-педагогические основы формирования общения в детских играх. 

24. Влияние телевидения на игры дошкольников.  

25. Игрушка как средство воспитания чувств у детей дошкольного возраста. 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

 

1. Возможности использования компьютерных игр в индивидуальной 

образовательной работе с дошкольниками. 

2. Особенности организации развивающей среды в разных возрастных группах 

дошкольного образовательного учреждения. 

3. Воспитание дружеских взаимоотношений дошкольников в труде. 

4. Индивидуальный подход в обучении детей седьмого года жизни. 

5. Половое воспитание дошкольников в условиях семьи. 

6. Дифференцированный подход к воспитанию и обучению мальчиков и девочек в 

условиях дошкольного образовательного учреждения. 

7. Дидактическая игра как средство нравственного воспитания дошкольников. 

8. Воспитание нравственных чувств и отношений у старших дошкольников в 

творческих играх. 

9. Сказки разных народов как средство интернационального воспитания детей 

старшего дошкольного возраста. 

10. Дидактическая игра как средство умственного воспитания дошкольников. 

11. Условия воспитания детей дошкольного возраста в семьях разного типа. 

12. Формирование у дошкольников представлений о труде взрослых. 

13. Воспитание культурно-гигиенических навыков у детей младшего дошкольного 



  

возраста. 

14. Воспитание культуры общения дошкольников в сюжетно-ролевых играх. 

15. Сенсорное воспитание детей дошкольного возраста в продуктивной 

деятельности. 

16. Индивидуальный подход в процессе обучения детей дошкольного возраста. 

17. Деятельность детей как средство умственного воспитания. 

18. Педагогические условия организации самостоятельной деятельности детей. 

19. Воспитание любознательности и познавательных интересов. 

20. Формы организации эстетического воспитания дошкольников.  

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

Шифр 

компетенции 

Формулировка 

ОПК-1 «Готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности» 

Содержательн

ое описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

1. 

Характеризует 

особенности 

педагогической 

профессии 

 

 

1.1.  Называет 

особенности 

педагогической профессии 

(не менее 5): 

общественная значимость, 

высокая ответственность, 

необходимость 

постоянной работы над 

собой, 

полифункциональность 

деятельности, высокая 

степень занятости. 

1.2. Выделяет базовую 

характеристику 

конкретной  

особенности. 

экзамен. Презентация: 

 Организация целостного 

педагогического процесса в 

дошкольном учреждении 

 

2.  Объясняет 

значимость   

педагогической 

профессии для 

развития 

общества 

 

2.1. Приводит 

доказательства, 

примеры, 

иллюстрирующие 

значимость 

педагогической 

профессии для развития 

общества. 

экзамен. Презентация: 

 Организация целостного 

педагогического процесса в 

дошкольном учреждении 

 

3.  Осознает 

необходимость 

реализации 

профессиональ

ных функций в 

области 

обучения и 

воспитания 

 

3.1. Называет 

профессиональные 

функции педагога в 

области обучения и 

воспитания в 

соответствии с 

Профессиональным 

стандартом «Педагог».  

3.2. Приводит 

доказательства их 

значимости для 

экзамен. Презентация: 

 Организация целостного 

педагогического процесса в 

дошкольном учреждении 

 



  

формирования личности 

ребенка. 

4. 

Характеризует 

сущность 

профессиональ

ных функций 

педагога 

4. 1.Перечисляет 

особенности конкретной 

профессиональной 

функции. 

4.2. Приводит примеры 

реализации конкретной 

профессиональной 

функции. 

экзамен. Презентация: 

 Организация целостного 

педагогического процесса в 

дошкольном учреждении 

 

5. Перечисляет 

нормы 

профессиональ

ной этики. 

5.1.  Называет нормы 

профессиональной этики, 

обозначенные в Законе 

«Об образовании в РФ» и 

«Манифесте гуманной 

педагогики». 

экзамен. Презентация: 

 Организация целостного 

педагогического процесса в 

дошкольном учреждении 

 

6. 

Обнаруживает 

знание 

правовых, 

нравственных и 

этических норм 

6.1.  Называет нормы, 

обозначенные в 

документах: Закон «Об 

образовании РФ», ФГОС 

общего образования, 

«Конституция РФ», 

«Манифест гуманной 

педагогике», «Конвенция 

о правах ребенка», 

Трудовой кодекс 

экзамен. Презентация: 

 Организация целостного 

педагогического процесса в 

дошкольном учреждении 

 

7. 

Иллюстрирует 

особенности 

педагогической 

профессии 

примерами из 

педагогической 

практики 

7.1. Использует для 

иллюстрирования 

особенностей 

педагогической 

профессии историко-

педагогическую теорию и 

образовательную 

практику.  

экзамен. Презентация: 

 Организация целостного 

педагогического процесса в 

дошкольном учреждении 

 

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. Презентация: 

 Организация целостного 

педагогического процесса в 

дошкольном учреждении 

 

9. Соотносит 

свои действия 

при решении 

профессиональ

9. 1. Перечисляет  свои 

действия при решении 

конкретной 

профессиональной задачи 

экзамен. Презентация: 

 Организация целостного 

педагогического процесса в 

дошкольном учреждении 



  

ных задач с 

правовыми, 

нравственными 

и этическими 

нормами   

и обосновывает их с 

точки зрения правовых, 

нравственных и 

этических норм 

 9.2. При самоанализе и 

самооценки результатов 

своей деятельности в 

период практики 

демонстрирует знания 

правовых, нравственных 

и этических норм. 

 

10.Оценивает 

правильность 

постановки 

задач в области 

обучения и 

воспитания  в 

рамках 

реализации 

определенных 

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. Презентация: 

 Организация целостного 

педагогического процесса в 

дошкольном учреждении 

 

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. Презентация: 

 Организация целостного 

педагогического процесса в 

дошкольном учреждении 

 

12. Соблюдает  

в своей 

деятельности 

нормы 

профессиональ

ной этики 

12.1.Демонстрирует 

поведение, 

соответствующее нормам 

профессиональной этики. 

экзамен. Презентация: 

 Организация целостного 

педагогического процесса в 

дошкольном учреждении 

 

13. Оценивает 

свою 

деятельность с 

точки зрения 

правовых, 

нравственных, 

этических норм 

13.1.При самоанализе и 

самооценки результатов 

своей деятельности в 

период практики 

характеризует свои 

действия с точки зрения 

правовых, нравственных 

и этических норм. 

экзамен. Презентация: 

 Организация целостного 

педагогического процесса в 

дошкольном учреждении 

 

Повышенный уровень 

1. Распознает 

требования 

1. 1. Выделяет требования 

к организации 

экзамен. тест:Методы обучения – это 

А. способы совместной 



  

ФГОС общего 

образования к 

организации  

образовательно

й деятельности 

образовательной 

деятельности, 

обозначенные в ФГОС 

общего образования. 

1.2.  Обосновывает 

целесообразность 

реализации требований 

ФГОС общего 

образования. 

деятельности учителя и 

учащихся, направленные на 

решения задач обучения. 

Б. монологическая форма 

изложения, призвана 

ретранслировать систему 

социального опыта. 

В. средство самообучения и 

взаимообучения. 

Г. пути познания объективной 

реальности в условиях 

многоаспектного рассмотрения 

гносеологических механизмов и 

познавательной активности 

учащихся. 

2. 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. тест:Методы обучения – это 

А. способы совместной 

деятельности учителя и 

учащихся, направленные на 

решения задач обучения. 

Б. монологическая форма 

изложения, призвана 

ретранслировать систему 

социального опыта. 

В. средство самообучения и 

взаимообучения. 

Г. пути познания объективной 

реальности в условиях 

многоаспектного рассмотрения 

гносеологических механизмов и 

познавательной активности 

учащихся. 

3. Формулирует 

задачи в 

области 

обучения и 

воспитания в 

соответствии с 

профессиональ

ными 

функциями 

 

3. 1. Самостоятельно 

осуществляет 

целеполагание своей 

деятельности в рамках 

реализации определенной 

профессиональной 

функции. 

экзамен. тест:Методы обучения – это 

А. способы совместной 

деятельности учителя и 

учащихся, направленные на 

решения задач обучения. 

Б. монологическая форма 

изложения, призвана 

ретранслировать систему 

социального опыта. 

В. средство самообучения и 

взаимообучения. 

Г. пути познания объективной 

реальности в условиях 

многоаспектного рассмотрения 

гносеологических механизмов и 

познавательной активности 

учащихся. 

4. Планирует 

свою 

деятельность в 

рамках 

определенной 

профессиональ

ной функции 

4.1.  Составляет план 

своих действий по 

решению поставленных 

задач в рамках 

определенной 

профессиональной 

функции. 

экзамен.. тест:Методы обучения – это 

А. способы совместной 

деятельности учителя и 

учащихся, направленные на 

решения задач обучения. 

Б. монологическая форма 

изложения, призвана 

ретранслировать систему 



  

социального опыта. 

В. средство самообучения и 

взаимообучения. 

Г. пути познания объективной 

реальности в условиях 

многоаспектного рассмотрения 

гносеологических механизмов и 

познавательной активности 

учащихся. 

5. 

Диагностирует  

проблемы 

ребенка с 

целью оказания 

ему адресной  

помощи в 

процессе 

образования 

5.1. Называет признаки 

наличия у ребенка 

проблем  в процессе 

образования. 

5.2.  Использует данные 

психолого-

педагогической 

диагностики для 

выявления проблем 

ребенка в процессе 

образования. 

экзамен. тест:Методы обучения – это 

А. способы совместной 

деятельности учителя и 

учащихся, направленные на 

решения задач обучения. 

Б. монологическая форма 

изложения, призвана 

ретранслировать систему 

социального опыта. 

В. средство самообучения и 

взаимообучения. 

Г. пути познания объективной 

реальности в условиях 

многоаспектного рассмотрения 

гносеологических механизмов и 

познавательной активности 

учащихся. 

6. Анализирует 

деятельность 

педагога с 

точки зрения 

выполнения 

норм 

профессиональ

ной этики 

6.1.  На учебных 

занятиях и в период 

практики соотносит 

действия педагога с 

нормами 

профессиональной 

этики. 

экзамен. тест:Методы обучения – это 

А. способы совместной 

деятельности учителя и 

учащихся, направленные на 

решения задач обучения. 

Б. монологическая форма 

изложения, призвана 

ретранслировать систему 

социального опыта. 

В. средство самообучения и 

взаимообучения. 

Г. пути познания объективной 

реальности в условиях 

многоаспектного рассмотрения 

гносеологических механизмов и 

познавательной активности 

учащихся. 

7. Сравнивает 

особенности 

педагогической 

профессии с 

другими 

профессиями 

сферы 

«Человек-

человек» 

7.1.  Самостоятельно 

соотносит конкретные 

особенности 

педагогической 

профессии с другими 

профессиями «Человек-

человек»: врач, психолог, 

продавец, менеджер. 

экзамен. тест:Методы обучения – это 

А. способы совместной 

деятельности учителя и 

учащихся, направленные на 

решения задач обучения. 

Б. монологическая форма 

изложения, призвана 

ретранслировать систему 

социального опыта. 

В. средство самообучения и 

взаимообучения. 

Г. пути познания объективной 

реальности в условиях 

многоаспектного рассмотрения 



  

гносеологических механизмов и 

познавательной активности 

учащихся. 

8. 

Разрабатывает 

образовательны

е проекты, 

реализующие 

требования 

ФГОС общего 

образования 

 

8.1.  Представляет 

самостоятельно 

разработанный 

образовательный проект, 

реализующий 

требования ФГОС 

общего образования. 

экзамен. тест:Методы обучения – это 

А. способы совместной 

деятельности учителя и 

учащихся, направленные на 

решения задач обучения. 

Б. монологическая форма 

изложения, призвана 

ретранслировать систему 

социального опыта. 

В. средство самообучения и 

взаимообучения. 

Г. пути познания объективной 

реальности в условиях 

многоаспектного рассмотрения 

гносеологических механизмов и 

познавательной активности 

учащихся. 

9.Оценивает 

качество 

образовательны

х проектов в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС общего 

образования 

 

9. 1. Самостоятельно 

разрабатывает критерии 

оценки качества 

образовательных 

проектов, исходя из 

знания требований 

ФГОС общего 

образования. 

9.2. Формулирует 

самостоятельные 

оценочные суждения в 

отношении качества 

конкретного 

образовательного 

проекта, основываясь на 

разработанных 

критериях.  

экзамен. тест:Методы обучения – это 

А. способы совместной 

деятельности учителя и 

учащихся, направленные на 

решения задач обучения. 

Б. монологическая форма 

изложения, призвана 

ретранслировать систему 

социального опыта. 

В. средство самообучения и 

взаимообучения. 

Г. пути познания объективной 

реальности в условиях 

многоаспектного рассмотрения 

гносеологических механизмов и 

познавательной активности 

учащихся. 

10.Разрабатыва

ет программу 

диагностики 

проблем 

ребенка в 

рамках 

процесса 

образования 

10.1. Самостоятельно 

отбирает 

диагностические  

методы, позволяющие 

определить проблемы 

ребенка в 

образовательном 

процессе. 

10.2. Самостоятельно 

составляет план 

проведения диагностики, 

включающий: цель, 

задачи, направления 

диагностики, методики. 

10.3. В период практик 

проводит диагностику 

проблем  ребенка в 

рамках процесса 

образования. 

экзамен.. тест:Методы обучения – это 

А. способы совместной 

деятельности учителя и 

учащихся, направленные на 

решения задач обучения. 

Б. монологическая форма 

изложения, призвана 

ретранслировать систему 

социального опыта. 

В. средство самообучения и 

взаимообучения. 

Г. пути познания объективной 

реальности в условиях 

многоаспектного рассмотрения 

гносеологических механизмов и 

познавательной активности 

учащихся. 

Шифр Формулировка 



  

компетенции 

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. Презентация: 

 Организация целостного 

педагогического процесса в 

дошкольном учреждении 

 

2. Уметь 

планировать, 

проводить 

уроки, 

анализировать 

их 

эффективность 

2.1. Называет и 

описывает различные 

типы уроков и их 

структуру 

2.2. Описывает 

различные технологии 

проведения урока 

2.3. Описывает схему 

анализа урока 

экзамен. Презентация: 

 Организация целостного 

педагогического процесса в 

дошкольном учреждении 

 

3. Знает формы 

и методы 

обучения 

3. Называет и описывает 

различные формы и 

методы обучения 

экзамен. Презентация: 

 Организация целостного 

педагогического процесса в 

дошкольном учреждении 

 

4. Знает разные 

формы и 

методы 

контроля 

4. Называет и описывает 

различные формы и 

методы контроля 

экзамен. Презентация: 

 Организация целостного 

педагогического процесса в 

дошкольном учреждении 

 

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. Презентация: 

 Организация целостного 

педагогического процесса в 

дошкольном учреждении 

 

6. Объективно 

оценивать 

знания 

учеников, 

используя 

разные формы 

и методы 

контроля 

6.1. Называет и 

описывает различные 

формы и методы 

контроля 

6.2. Применяет в  

практической 

деятельности разные 

формы и методы 

контроля  

экзамен. Презентация: 

 Организация целостного 

педагогического процесса в 

дошкольном учреждении 

 

7. Психолого-

педагогически

ми 

7. Владеет психолого-

педагогическими 

технологиями 

экзамен. Презентация: 

 Организация целостного 

педагогического процесса в 



  

технологиями, 

необходимыми 

для работы с 

различными 

учащимися 

дошкольном учреждении 

 

Повышенный уровень 

1. Знает 

специальные 

подходы к 

обучению всех 

учеников: со 

специальными 

потребностями 

в образовании, 

одаренных 

учеников и т.д. 

1. Владеет 

специальными 

подходами к обучению 

всех учеников 

экзамен. тест:Методы обучения – это 

А. способы совместной 

деятельности учителя и 

учащихся, направленные на 

решения задач обучения. 

Б. монологическая форма 

изложения, призвана 

ретранслировать систему 

социального опыта. 

В. средство самообучения и 

взаимообучения. 

Г. пути познания объективной 

реальности в условиях 

многоаспектного рассмотрения 

гносеологических механизмов и 

познавательной активности 

учащихся. 

2. Использовать 

специальные 

подходы к 

обучению, для 

того чтобы 

включить в 

образовательны

й 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.эк

замен. 

тест:Методы обучения – это 

А. способы совместной 

деятельности учителя и 

учащихся, направленные на 

решения задач обучения. 

Б. монологическая форма 

изложения, призвана 

ретранслировать систему 

социального опыта. 

В. средство самообучения и 

взаимообучения. 

Г. пути познания 

объективной реальности в 

условиях многоаспектного 

рассмотрения гносеологических 

механизмов и познавательной 

активности учащихся. 

3. Владеет 

формами и 

методами 

обучения, 

выходящими за 

рамки уроков: 

лабораторные 

эксперименты, 

полевая 

практика и т.д.; 

 

3. Владеет специальными 

формами и методами 

обучения 

экзамен.. тест:Методы обучения – это 

А. способы совместной 

деятельности учителя и 

учащихся, направленные на 

решения задач обучения. 

Б. монологическая форма 

изложения, призвана 

ретранслировать систему 

социального опыта. 

В. средство самообучения и 

взаимообучения. 

Г. пути познания объективной 

реальности в условиях 

многоаспектного рассмотрения 

гносеологических механизмов и 

познавательной активности 

учащихся. 



  

Шифр 

компетенции 

Формулировка 

ПК-2 «Способность использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики»   

Содержательн

ое описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

1. Знает 

сущность 

понятий «метод 

обучения», 

«технология 

обучения» 

1.1. Называет  подходы к 

определению понятия 

«метод обучения», 

«технология обучения». 

1.2. Узнает название 

методов и  технологий по 

их описаниям. 

экзамен. Презентация: 

 Организация целостного 

педагогического процесса в 

дошкольном учреждении 

 

2. Раскрывает 

сущность 

понятия 

«диагностика» 

в процессе 

обучения 

2.1. Называет функции 

диагностики и требования 

к ее проведению. 

2.2. Объясняет разницу 

между понятиями 

«диагностика», «контроль», 

«проверка» и «оценивание» 

результатов дидактического 

процесса. 

2.3. Различает понятия 

виды и формы  

диагностики результатов 

учебного процесса.  

2.4. Перечисляет  виды 

оценки результатов 

учебной деятельности 

обучаемых. 

экзамен. Презентация: 

 Организация целостного 

педагогического процесса в 

дошкольном учреждении 

 

3. Называет 

современные 

методы, 

технологии 

обучения и 

диагностики 

3.1. Называет сущностные 

характеристика 

традиционных методов 

обучении (словесных, 

наглядных, практических). 

3.2. Объясняет разницу 

между традиционными, 

активными и 

интерактивными методами. 

3.3.  Распознает 

сущностные отличия 

между понятиями «метод 

обучения» и «технология 

обучения». 

3.4. Перечисляет основные 

методы диагностики 

результатов обучения. 

экзамен. Презентация: 

 Организация целостного 

педагогического процесса в 

дошкольном учреждении 

 

4. Знает 

различные 

классификации 

методов и 

технологий 

обучения 

 

4.1. Перечисляет различные 

классификации методов и 

технологий обучения. 

 4.2. Объясняет признаки, 

лежащие в основе 

различных классификаций 

методов и технологий 

обучения. 

экзамен. Презентация: 

 Организация целостного 

педагогического процесса в 

дошкольном учреждении 

 



  

5. Знает 

оптимальные 

условия выбора 

методов и 

технологий 

обучения и 

диагностики 

 

5.1. Называет условия, 

влияющие на выбор 

методов и технологий 

обучения, и диагностики. 

5.2. Объясняет выбор 

методов обучения  с  

учетом поставленной цели. 

5.3. Перечисляет 

технологии обучения, 

соответствующие 

конкретной цели учебного 

процесса. 

5.4.  Приводит примеры 

выбора методов и 

технологий обучения и 

диагностики в зависимости 

от других (кроме цели) 

условий, оказывающих на 

них влияние.  

экзамен. Презентация: 

 Организация целостного 

педагогического процесса в 

дошкольном учреждении 

 

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: 

 Организация целостного 

педагогического процесса в 

дошкольном учреждении 

 

7. 

Демонстрирует 

использование 

методов и 

технологий 

обучения и 

диагностики  

для различных 

возрастных 

групп 

обучаемых 

7.1. Приводит примеры 

использования методов, 

технологий обучения и 

диагностики для 

конкретной возрастной 

группы обучаемых. 

7.2. Сравнивает 

особенности применения 

методов обучения и 

диагностики для двух 

возрастных групп 

обучаемых. 

экзамен. Презентация: 

 Организация целостного 

педагогического процесса в 

дошкольном учреждении 

 

8. Находит в 

конкретных 

примерах 

учебного 

процесса  

используемые 

методы и 

технологии 

8.1. Распознает 

внутреннюю и внешнюю  

сторону методов обучения 

на конкретном примере 

учебного занятия. 

8.2. Называет 

используемую в 

конкретном примере 

технологию и дает 

характеристику ее этапов. 

 

экзамен. Презентация: 

 Организация целостного 

педагогического процесса в 

дошкольном учреждении 

 

Повышенный уровень 

2. Осущес

твляет выбор 

методов и 

технологий 

обучения, и 

диагностики,   

адекватных 

2.1. Демонстрирует на 

конкретном примере выбор 

методов и технологий 

обучения и диагностики в 

зависимости от 

поставленной цели. 

экзамен.. тест:Методы обучения – это 

А. способы совместной 

деятельности учителя и 

учащихся, направленные на 

решения задач обучения. 

Б. монологическая форма 

изложения, призвана 



  

поставленной 

цели 

ретранслировать систему 

социального опыта. 

В. средство самообучения и 

взаимообучения. 

Г. пути познания объективной 

реальности в условиях 

многоаспектного рассмотрения 

гносеологических механизмов и 

познавательной активности 

учащихся. 

2.  

Самостоятельн

о  

разрабатывает 

учебное 

занятие  с 

использование

м  

современных 

методов и 

технологий  

 

2.1.Самостоятельно 

разрабатывает 

технологическую карту 

урока с использованием 

современных  методов и 

технологий обучения. 

экзамен. тест:Методы обучения – это 

А. способы совместной 

деятельности учителя и 

учащихся, направленные на 

решения задач обучения. 

Б. монологическая форма 

изложения, призвана 

ретранслировать систему 

социального опыта. 

В. средство самообучения и 

взаимообучения. 

Г. пути познания объективной 

реальности в условиях 

многоаспектного рассмотрения 

гносеологических механизмов и 

познавательной активности 

учащихся. 

3. Использует в 

практической 

деятельности 

различные 

методы  и 

технологии 

обучения и 

диагностики 

3.1. Объясняет 

целесообразность 

использования  методов 

диагностики результатов  

обучения учащихся. 

экзамен. тест:Методы обучения – это 

А. способы совместной 

деятельности учителя и 

учащихся, направленные на 

решения задач обучения. 

Б. монологическая форма 

изложения, призвана 

ретранслировать систему 

социального опыта. 

В. средство самообучения и 

взаимообучения. 

Г. пути познания объективной 

реальности в условиях 

многоаспектного рассмотрения 

гносеологических механизмов и 

познавательной активности 

учащихся. 

4. 

Самостоятельн

о проводит 

анализ 

(самоанализ) 

учебного 

занятия с точки 

зрения 

использованны

х методов,  

технологий 

обучения и 

диагностики 

4.1. Производит оценку 

эффективности 

использования методов, 

технологий обучения и 

диагностики. 

4.2.  Составляет 

рекомендации по 

совершенствованию 

учебного занятия с точки 

зрения методов, 

технологий обучения и 

диагностики  

экзамен. тест:Методы обучения – это 

А. способы совместной 

деятельности учителя и 

учащихся, направленные на 

решения задач обучения. 

Б. монологическая форма 

изложения, призвана 

ретранслировать систему 

социального опыта. 

В. средство самообучения и 

взаимообучения. 

Г. пути познания объективной 

реальности в условиях 



  

многоаспектного рассмотрения 

гносеологических механизмов и 

познавательной активности 

учащихся. 

Шифр 

компетенции 

Формулировка 

ПК-4  

Содержательн

ое описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

1. Владеет 

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: 

 Организация целостного 

педагогического процесса в 

дошкольном учреждении 

 

2. Владеет 

умением 

оценивать 

качество 

учебно-

воспитательног

о процесса  

2.1. Использует в 

практической деятельности  

различные  технологии 

оценки результатов 

обучения 

2.2. Использует в 

практической деятельности 

средства и технологии 

повышения эффективности 

учебно-воспитательного 

процесса 

экзамен. Презентация: 

 Организация целостного 

педагогического процесса в 

дошкольном учреждении 

 

3. Владеет 

знанием 

современных 

концепций 

обучения и 

воспитания, 

образовательны

х и учебных 

программ, 

учебных 

планов, 

учебников и 

учебных 

пособий для 

обеспечения 

качества 

учебно-

воспитательног

о процесса 

3.1.  Разрабатывает планы 

учебных занятий, с 

использованием 

современных концепций  и 

средств обучения и 

воспитания 

3.2. Использует 

современные средства и 

концепции обучения и 

воспитания в 

практической 

деятельности  

 

экзамен. Презентация: 

 Организация целостного 

педагогического процесса в 

дошкольном учреждении 

 

4. Владеет 

умением 

использовать 

основные 

элементы 

структуры 

образовательно

й среды для 

4.1. Разрабатывает планы 

учебных занятий с 

использованием различных 

элементов структуры 

образовательной среды 

для обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса 

экзамен. Презентация: 

 Организация целостного 

педагогического процесса в 

дошкольном учреждении 

 



  

обеспечения 

качества 

учебно-

воспитательног

о 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. Презентация: 

 Организация целостного 

педагогического процесса в 

дошкольном учреждении 

 

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:Методы обучения – это 

А. способы совместной 

деятельности учителя и 

учащихся, направленные на 

решения задач обучения. 

Б. монологическая форма 

изложения, призвана 

ретранслировать систему 

социального опыта. 

В. средство самообучения и 

взаимообучения. 

Г. пути познания объективной 

реальности в условиях 

многоаспектного рассмотрения 

гносеологических механизмов и 

познавательной активности 

учащихся. 

2. Способен 

вносить 

инновационные 

элементы в 

традиционные 

формы 

организации 

занятий для 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

2.1. Разрабатывает планы 

учебных занятий, с 

использованием 

современных концепций  и 

средств обучения и 

воспитания 

2.2. Использует 

инновационные формы и 

средства обучения и 

воспитания в практической 

деятельности  

 

экзамен. тест:Методы обучения – это 

А. способы совместной 

деятельности учителя и 

учащихся, направленные на 

решения задач обучения. 

Б. монологическая форма 

изложения, призвана 

ретранслировать систему 

социального опыта. 

В. средство самообучения и 

взаимообучения. 

Г. пути познания объективной 

реальности в условиях 

многоаспектного рассмотрения 

гносеологических механизмов и 

познавательной активности 

учащихся. 

Шифр 

компетенции 

Формулировка 

ПК-7  



  

Содержательн

ое описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

4. 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. Презентация: 

 Организация целостного 

педагогического процесса в 

дошкольном учреждении 

 

5. 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. 

экзамен. Презентация: 

 Организация целостного 

педагогического процесса в 

дошкольном учреждении 

 

6. 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. Презентация: 

 Организация целостного 

педагогического процесса в 

дошкольном учреждении 

 

7. Обнару

живает знание  

основных 

принципов 

деятельностног

о подхода. 

 

 4.1.Структурирует 

деятельность на действия 

и операции. 

4.2.Определяет 

ориентировочную основу 

действий. 

экзамен. Презентация: 

 Организация целостного 

педагогического процесса в 

дошкольном учреждении 

 

8. 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. Презентация: 

 Организация целостного 

педагогического процесса в 

дошкольном учреждении 

 

9. 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. Презентация: 

 Организация целостного 

педагогического процесса в 

дошкольном учреждении 

 

10. Описыв

ает способы 

диагностики 

 7.1. Использует методику 

коллективного 

творческого дела. 

экзамен. Презентация: 

 Организация целостного 

педагогического процесса в 



  

творческих 

способностей 

обучающихся. 

 

7.2. Может 

классифицировать 

обучающихся по их 

творческим способностям 

дошкольном учреждении 

 

11. 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. Презентация: 

 Организация целостного 

педагогического процесса в 

дошкольном учреждении 

 

12. Управл

яет учебными 

группами в 

процессе 

обучения и 

воспитания. 

9.1.Использует 

положительные стимулы 

формирования мотивации 

к совместной 

деятельности. 

экзамен. Презентация: 

 Организация целостного 

педагогического процесса в 

дошкольном учреждении 

 

13. 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. Презентация: 

 Организация целостного 

педагогического процесса в 

дошкольном учреждении 

 

Повышенный уровень 

2.  

Осуществляет 

целеполагание 

и планирование 

разных видов 

деятельности 

вместе с 

детьми. 

1.1.Обосновывает 

целесообразность 

составленного плана 

деятельности. 

экзамен. тест:Методы обучения – это 

А. способы совместной 

деятельности учителя и 

учащихся, направленные на 

решения задач обучения. 

Б. монологическая форма 

изложения, призвана 

ретранслировать систему 

социального опыта. 

В. средство самообучения и 

взаимообучения. 

Г. пути познания объективной 

реальности в условиях 

многоаспектного рассмотрения 

гносеологических механизмов и 



  

познавательной активности 

учащихся. 

3. Организ

ует 

мыслительную 

деятельность 

детей. 

2.1.Владеет способами 

организации 

мыслительной 

деятельности 

дошкольников. 

2.2.Использует 

мыслительную 

деятельность для 

проведения  

экспериментов. 

2.3.Использует элементы 

проблемного обучения. 

экзамен. тест:Методы обучения – это 

А. способы совместной 

деятельности учителя и 

учащихся, направленные на 

решения задач обучения. 

Б. монологическая форма 

изложения, призвана 

ретранслировать систему 

социального опыта. 

В. средство самообучения и 

взаимообучения. 

Г. пути познания объективной 

реальности в условиях 

многоаспектного рассмотрения 

гносеологических механизмов и 

познавательной активности 

учащихся. 

4. Владеет 

приемами 

стимулирования 

активности и 

инициативы 

обучаемых. 

3.1.Использует для 

организации 

деятельности 

потребности 

дошкольников в 

познании, деятельности, 

развитии, общении.  

экзамен. тест:Методы обучения – это 

А. способы совместной 

деятельности учителя и 

учащихся, направленные на 

решения задач обучения. 

Б. монологическая форма 

изложения, призвана 

ретранслировать систему 

социального опыта. 

В. средство самообучения и 

взаимообучения. 

Г. пути познания объективной 

реальности в условиях 

многоаспектного рассмотрения 

гносеологических механизмов и 

познавательной активности 

учащихся. 

5. Примен

яет технологии 

обучения в 

сотрудничестве

. 

4.1.Использует 

проектный метод 

организации 

деятельности. 

экзамен. тест:Методы обучения – это 

А. способы совместной 

деятельности учителя и 

учащихся, направленные на 

решения задач обучения. 

Б. монологическая форма 

изложения, призвана 

ретранслировать систему 

социального опыта. 

В. средство самообучения и 

взаимообучения. 

Г. пути познания объективной 

реальности в условиях 

многоаспектного рассмотрения 

гносеологических механизмов и 

познавательной активности 

учащихся. 

6. Разраба

тывает и 

применяет   

технолог

5.1.Организует работу в 

парах, малых группах и 

командах. 

5.2.Организует 

экзамен. тест:Методы обучения – это 

А. способы совместной 

деятельности учителя и 

учащихся, направленные на 



  

ии обучения в 

сотрудничестве 

для развития 

творческих 

способностей 

обучающихся. 

Выявляет 

творческие 

способности. 

совместное 

целеполагание и 

планирование 

деятельности. 

5.3.Фиксирует 

достижения группы и 

каждого дошкольника. 

решения задач обучения. 

Б. монологическая форма 

изложения, призвана 

ретранслировать систему 

социального опыта. 

В. средство самообучения и 

взаимообучения. 

Г. пути познания объективной 

реальности в условиях 

многоаспектного рассмотрения 

гносеологических механизмов и 

познавательной активности 

учащихся. 

7. Исполь

зует способы 

осуществления 

психолого-

педагогической 

поддержки и 

сопровождения 

одаренных 

детей. 

6.1. Имеет опыт 

поддержки и 

сопровождения 

одарённых детей. 

6.2. Предлагает 

собственные приемы, 

направленные на 

развитие творчески 

одарённых детей в 

соответствии с их 

индивидуальными 

потребностями  

экзамен. тест:Методы обучения – это 

А. способы совместной 

деятельности учителя и 

учащихся, направленные на 

решения задач обучения. 

Б. монологическая форма 

изложения, призвана 

ретранслировать систему 

социального опыта. 

В. средство самообучения и 

взаимообучения. 

Г. пути познания объективной 

реальности в условиях 

многоаспектного рассмотрения 

гносеологических механизмов и 

познавательной активности 

учащихся. 

8. Органи

зует усвоение 

метапредметны

х знаний для 

управления 

познавательной

, 

информационн

о-

коммуникативн

ой и 

рефлексивной 

деятельностью 

дошкольников. 

7.1.Школьники владеют 

планами и алгоритмами 

выполнения разных 

видов деятельности, 

способны самостоятельно 

планировать 

исследовательскую и 

проектную деятельность. 

экзамен. тест:Методы обучения – это 

А. способы совместной 

деятельности учителя и 

учащихся, направленные на 

решения задач обучения. 

Б. монологическая форма 

изложения, призвана 

ретранслировать систему 

социального опыта. 

В. средство самообучения и 

взаимообучения. 

Г. пути познания объективной 

реальности в условиях 

многоаспектного рассмотрения 

гносеологических механизмов и 

познавательной активности 

учащихся. 

9. Исполь

зует стимулы 

формирования 

положительной 

мотивации к 

деятельности. 

8.1.Диагностирует 

неуспех дошкольника и 

организует деятельность 

по достижению лучших 

результатов. 

8.2.Создает ситуацию 

успеха для каждого 

дошкольника в разных 

видах деятельности. 

экзамен. тест:Методы обучения – это 

А. способы совместной 

деятельности учителя и 

учащихся, направленные на 

решения задач обучения. 

Б. монологическая форма 

изложения, призвана 

ретранслировать систему 

социального опыта. 

В. средство самообучения и 



  

взаимообучения. 

Г. пути познания объективной 

реальности в условиях 

многоаспектного рассмотрения 

гносеологических механизмов и 

познавательной активности 

учащихся. 

Шифр 

компетенции 

Формулировка 

СК-1 «способен осуществлять преемственность образования детей дошкольного и младшего 

школьного возраста, осознавая самоценность возрастных периодов детского развития, а 

также самостоятельно выделять психологическую проблему, ситуацию или недостатки 

личностного развития и девиации в поведении детей данного возраста и подбирать 

соответствующие коррекционно-развивающие средства» 

Содержательн

ое описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

1. Знает 

основные 

закономерност

и возрастного 

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. Презентация: 

 Организация целостного 

педагогического процесса в 

дошкольном учреждении 

 

2. Умеет 

использовать и 

апробировать 

специальные 

подходы к 

обучению в 

целях 

включения в 

образовательны

й процесс всех 

обучающихся, 

в том числе с 

особыми 

потребностями 

в образовании: 

обучающихся, 

проявивших 

выдающиеся 

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: 

 Организация целостного 

педагогического процесса в 

дошкольном учреждении 

 



  

способности;  

обучающихся, 

для которых 

русский язык 

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. Презентация: 

 Организация целостного 

педагогического процесса в 

дошкольном учреждении 

 

4. Знает основы 

психодиагност

ики и основные 

признаки 

отклонения в 

личностном  

развитии и 

поведении 

детей. 

4. Называет и описывает 

различные методики 

определения отклонений 

в сфере личностного 

развития и поведения у 

детей. 

экзамен. Презентация: 

 Организация целостного 

педагогического процесса в 

дошкольном учреждении 

 

5. Умеет 

общаться с 

детьми, 

признавать их 

достоинство, 

понимая и 

принимая их. 

5.1 Владеет 

профессиональной 

установкой на оказание 

помощи любому ребенку 

вне зависимости от его 

реальных учебных 

возможностей, 

особенностей в поведении, 

состояния психического и 

физического здоровья. 

5.2 Владеет навыками 

коммуникации с детьми, 

имеющими особые 

образовательные 

потребности. 

экзамен. Презентация: 

 Организация целостного 

педагогического процесса в 

дошкольном учреждении 

 

6. Умеет 

сотрудничать с 

другими 

педагогически

ми 

работниками и 

другими 

специалистами 

в решении 

воспитательны

6.1. Способен понимать 

документацию 

специалистов 

(психологов, 

дефектологов, логопедов 

и т.д.); 

6.2 Реализует 

рекомендации 

специалистов по 

коррекции личностного 

экзамен. Презентация: 

 Организация целостного 

педагогического процесса в 

дошкольном учреждении 

 



  

х задач. 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:Методы обучения – это 

А. способы совместной 

деятельности учителя и 

учащихся, направленные на 

решения задач обучения. 

Б. монологическая форма 

изложения, призвана 

ретранслировать систему 

социального опыта. 

В. средство самообучения и 

взаимообучения. 

Г. пути познания объективной 

реальности в условиях 

многоаспектного рассмотрения 

гносеологических механизмов и 

познавательной активности 

учащихся. 

2. Умеет 

составить 

(совместно с 

психологом и 

другими 

специалистами

) психолого-

педагогическу

ю 

характеристику 

(портрет) 

личности 

обучающегося 

2. Владеет навыками 

составления психолого-

педагогической 

характеристики личности 

обучающегося. 

экзамен. тест:Методы обучения – это 

А. способы совместной 

деятельности учителя и 

учащихся, направленные на 

решения задач обучения. 

Б. монологическая форма 

изложения, призвана 

ретранслировать систему 

социального опыта. 

В. средство самообучения и 

взаимообучения. 

Г. пути познания объективной 

реальности в условиях 

многоаспектного рассмотрения 

гносеологических механизмов и 

познавательной активности 



  

учащихся. 

3. Умеет 

разрабатывать 

и 

реализовывать 

индивидуальны

е 

образовательны

е маршруты, 

индивидуальны

е программы 

развития и 

индивидуально

-

ориентированн

ые 

образовательны

е программы  с 

учетом 

личностных и 

возрастных 

особенностей 

обучающихся 

3. Владеет навыками 

составления и реализации 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов и 

индивидуальных 

программ развития. 

экзамен. тест:Методы обучения – это 

А. способы совместной 

деятельности учителя и 

учащихся, направленные на 

решения задач обучения. 

Б. монологическая форма 

изложения, призвана 

ретранслировать систему 

социального опыта. 

В. средство самообучения и 

взаимообучения. 

Г. пути познания объективной 

реальности в условиях 

многоаспектного рассмотрения 

гносеологических механизмов и 

познавательной активности 

учащихся. 

Шифр 

компетенции 

Формулировка 

СК-2 «способен применять знание психолого-педагогических теорий обучения и 

воспитания дошкольников и понимает их специфику в контексте дошкольного 

образования» 

Содержательн

ое описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

1. Знает 

сущность 

понятий «метод 

обучения», 

«технология 

обучения» 

1.1. Называет  подходы к 

определению понятия 

«метод обучения», 

«технология обучения». 

1.2. Узнает название 

методов и  технологий по 

их описаниям. 

экзамен. Презентация: 

 Организация целостного 

педагогического процесса в 

дошкольном учреждении 

 

2. Раскрывает 

сущность 

понятия 

«диагностика» 

в процессе 

обучения 

2.1. Называет функции 

диагностики и требования 

к ее проведению. 

2.2. Объясняет разницу 

между понятиями 

«диагностика», «контроль», 

«проверка» и «оценивание» 

результатов дидактического 

процесса. 

2.3. Различает понятия 

виды и формы  

диагностики результатов 

учебного процесса.  

2.4. Перечисляет  виды 

оценки результатов 

учебной деятельности 

обучаемых. 

экзамен. Презентация: 

 Организация целостного 

педагогического процесса в 

дошкольном учреждении 

 

3. Называет 3.1. Называет сущностные экзамен. Презентация: 



  

современные 

методы, 

технологии 

обучения и 

диагностики 

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. 

 Организация целостного 

педагогического процесса в 

дошкольном учреждении 

 

4. Знает 

различные 

классификации 

методов и 

технологий 

обучения 

 

4.1. Перечисляет различные 

классификации методов и 

технологий обучения. 

 4.2. Объясняет признаки, 

лежащие в основе 

различных классификаций 

методов и технологий 

обучения. 

экзамен. Презентация: 

 Организация целостного 

педагогического процесса в 

дошкольном учреждении 

 

5. Знает 

оптимальные 

условия выбора 

методов и 

технологий 

обучения и 

диагностики 

 

5.1. Называет условия, 

влияющие на выбор 

методов и технологий 

обучения, и диагностики. 

5.2. Объясняет выбор 

методов обучения  с  

учетом поставленной цели. 

5.3. Перечисляет 

технологии обучения, 

соответствующие 

конкретной цели учебного 

процесса. 

5.4.  Приводит примеры 

выбора методов и 

технологий обучения и 

диагностики в зависимости 

от других (кроме цели) 

условий, оказывающих на 

них влияние.  

экзамен. Презентация: 

 Организация целостного 

педагогического процесса в 

дошкольном учреждении 

 

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: 

 Организация целостного 

педагогического процесса в 

дошкольном учреждении 

 

7. 

Демонстрирует 

использование 

методов и 

технологий 

обучения и 

диагностики  

7.1. Приводит примеры 

использования методов, 

технологий обучения и 

диагностики для 

конкретной возрастной 

группы обучаемых. 

7.2. Сравнивает 

экзамен. Презентация: 

 Организация целостного 

педагогического процесса в 

дошкольном учреждении 

 



  

для различных 

возрастных 

групп 

обучаемых 

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. 

 

экзамен. Презентация: 

 Организация целостного 

педагогического процесса в 

дошкольном учреждении 

 

Повышенный уровень 

1. Осущес

твляет выбор 

методов и 

технологий 

обучения, и 

диагностики,   

адекватных 

поставленной 

цели 

1.1. Демонстрирует на 

конкретном примере выбор 

методов и технологий 

обучения и диагностики в 

зависимости от 

поставленной цели. 

экзамен. тест:Методы обучения – это 

А. способы совместной 

деятельности учителя и 

учащихся, направленные на 

решения задач обучения. 

Б. монологическая форма 

изложения, призвана 

ретранслировать систему 

социального опыта. 

В. средство самообучения и 

взаимообучения. 

Г. пути познания объективной 

реальности в условиях 

многоаспектного рассмотрения 

гносеологических механизмов и 

познавательной активности 

учащихся. 

2.  

Самостоятельн

о  

разрабатывает 

учебное 

занятие  с 

использование

м  

современных 

методов и 

технологий  

 

2.1.Самостоятельно 

разрабатывает 

технологическую карту 

урока с использованием 

современных  методов и 

технологий обучения. 

экзамен. тест:Методы обучения – это 

А. способы совместной 

деятельности учителя и 

учащихся, направленные на 

решения задач обучения. 

Б. монологическая форма 

изложения, призвана 

ретранслировать систему 

социального опыта. 

В. средство самообучения и 

взаимообучения. 

Г. пути познания объективной 

реальности в условиях 

многоаспектного рассмотрения 

гносеологических механизмов и 

познавательной активности 

учащихся. 

3. Использует в 

практической 

деятельности 

различные 

методы  и 

технологии 

3.1. Объясняет 

целесообразность 

использования  методов 

диагностики результатов  

обучения учащихся. 

экзамен. тест:Методы обучения – это 

А. способы совместной 

деятельности учителя и 

учащихся, направленные на 

решения задач обучения. 

Б. монологическая форма 



  

обучения и 

диагностики 

изложения, призвана 

ретранслировать систему 

социального опыта. 

В. средство самообучения и 

взаимообучения. 

Г. пути познания объективной 

реальности в условиях 

многоаспектного рассмотрения 

гносеологических механизмов и 

познавательной активности 

учащихся. 

4. 

Самостоятельн

о проводит 

анализ 

(самоанализ) 

учебного 

занятия с точки 

зрения 

использованны

х методов,  

технологий 

обучения и 

диагностики 

4.1. Производит оценку 

эффективности 

использования методов, 

технологий обучения и 

диагностики. 

4.2.  Составляет 

рекомендации по 

совершенствованию 

учебного занятия с точки 

зрения методов, 

технологий обучения и 

диагностики  

экзамен. тест:Методы обучения – это 

А. способы совместной 

деятельности учителя и 

учащихся, направленные на 

решения задач обучения. 

Б. монологическая форма 

изложения, призвана 

ретранслировать систему 

социального опыта. 

В. средство самообучения и 

взаимообучения. 

Г. пути познания объективной 

реальности в условиях 

многоаспектного рассмотрения 

гносеологических механизмов и 

познавательной активности 

учащихся. 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

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

семинарских занятиях, лабораторном практикуме; разработка и защита презентаций, рефератов, 

конспектов занятий; прохождение тестирования, написание контрольных работ (для получения 

зачета в 3-ем(о/ф) и 5-ом(з/ф) семестрах студенту необходимо освоить не менее 61% от 

максимальной суммы баллов в семестрах). 

Экзамен (4-о/ф и 6-з/ф семестры) является заключительным этапом изучения всей дисциплины и 

имеет целью проверки теоретических знаний студентов, выявление умений применения 

полученных знаний при решении профессиональных задач, а также умений самостоятельной 

работы с учебной и научной литературой. На экзамене по дисциплине осуществляется 

комплексный контроль и объективная оценка теоретических знаний, практических умений и 

навыков. Для сдачи экзамена допускаются студенты, не имеющие задолженности по текущим 

контрольным работам, заданиям по самостоятельной работе. Экзамен принимается ведущим 

преподавателям данной дисциплины. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«отлич

но» 

91-100% от максимальной суммы. Студенту необходимо: Знать: требования ФГОС 

общего образования к организации  образовательной деятельности функциями; 

специальные подходы к обучению всех учеников; психолого-педагогические технологии (в 

том числе инклюзивные), необходимые для адресной работы с различными контингентами 

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

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

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

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

Уметь: Разрабатывает образовательные проекты, реализующие требования ФГОС общего 

образования; Сравнивает особенности педагогической профессии с другими профессиями 

сферы «Человек-человек»; Анализирует деятельность педагога с точки зрения выполнения 

норм профессиональной этики; Доказывает важную роль педагога в прогрессивном 

развитии общества Формулирует задачи в области обучения и воспитания в соответствии с 

профессиональными; использовать специальные подходы к обучению, для того чтобы 



  

включить в образовательный процесс всех учеников; осуществлять адаптацию учебно-

воспитательного процесса под имеющиеся условия образовательной среды;составить 

(совместно с психологом и другими специалистами) психолого-педагогическую 

характеристику (портрет) личности обучающегося; осуществлять выбор методов и 

технологий обучения, и диагностики,   адекватных поставленной цели;  разрабатывать 

учебное занятие  с использованием  современных методов и технологий; самостоятельно 

проводить анализ (самоанализ) учебного занятия с точки зрения использованных методов,  

технологий обучения и диагностики 

Владеть: Оценивает качество образовательных проектов в соответствии с требованиями 

ФГОС общего образования; Разрабатывает программу диагностики проблем ребенка в 

рамках процесса образования; Диагностирует  проблемы ребенка с целью оказания ему 

адресной  помощи в процессе образования; Планирует свою деятельность в рамках 

определенной профессиональной функции; владеет формами и методами обучения; 

Способен вносить инновационные элементы в традиционные формы организации занятий для 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса;способностью разрабатывать и 

реализовывать индивидуальные образовательные маршруты, индивидуальные программы 

развития и индивидуально-ориентированные образовательные программы  с учетом 

личностных и возрастных особенностей обучающихся; способностью использовать в 

практической деятельности различные методы  и технологии обучения и диагностики 

«хорош

о» 

76-90% от максимальной суммы. Студенту необходимо: 

Знать:знанием современных концепций обучения и воспитания, образовательных и учебных 

программ, учебных планов, учебников и учебных пособий для обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса; основные закономерности возрастного развития, стадии и 

кризисы развития, социализации личности, индикаторы  индивидуальных особенностей 

траекторий жизни, их возможные девиации, а также основы их психодиагностики; основы 

методики воспитательной работы, основные принципы деятельностного подхода, виды и 

приемы современных педагогических технологий; основы психодиагностики и основные 

признаки отклонения в личностном  развитии и поведении детей 

Уметь: Оценивает свою деятельность с точки зрения правовых, нравственных, этических 

норм; Организует свою деятельность по реализации профессиональных функций; 

Применяет требования ФГОС общего образования при организации образовательной 

деятельности; Соотносит свои действия при решении профессиональных задач с 

правовыми, нравственными и этическими нормами;  Иллюстрирует особенности 

педагогической профессии примерами из педагогической практики; использовать основные 

элементы структуры образовательной среды для обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса; использовать информационно-коммуникационные технологии для 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса; использовать и апробировать 

специальные подходы к обучению в целях включения в образовательный процесс всех 

обучающихся, в том числе с особыми потребностями в образовании: обучающихся, 

проявивших выдающиеся способности;  обучающихся, для которых русский язык не 

является родным; обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; общаться с 

детьми, признавать их достоинство, понимая и принимая их;  

Владеть: психолого-педагогическими технологиями, необходимыми для работы с 

различными учащимися;  методами и технологиями обучения и диагностики  для 

различных возрастных групп обучаемых; 

«удовл

етвори

тельно

» 

61-75% от максимальной суммы. Студенту необходимо: 

Знать: предмет и программы обучения; формы и методы обучения; разные формы и 

методы контроля 

Уметь: планировать, проводить уроки, анализировать их эффективность; разрабатывать и 

реализовывать индивидуальные программы развития с учетом личностных и возрастных 

особенностей учащихся; объективно оценивать знания учеников, используя разные формы 

и методы контроля; находить в конкретных примерах учебного процесса используемые 

методы и технологии 

Владеть: Соблюдает в своей деятельности нормы профессиональной этики; Оценивает 

правильность постановки задач в области обучения и воспитания в рамках реализации 

определенных профессиональных функций;терминологическим и методологических 

аппаратом в рамках заявленной компетенции; умением оценивать качество учебно-



  

воспитательного процесса;  

способностью сотрудничать с другими педагогическими работниками и другими 

специалистами в решении воспитательных задач; 

«неудо

влетво

ритель

но» 

50-60% от максимальной суммы. Студенту необходимо: 

 Знать: Обнаруживает знание правовых, нравственных и этических норм; Характеризует 

сущность профессиональных функций педагога Перечисляет нормы профессиональной 

этики; Осознает необходимость реализации профессиональных функций в области 

обучения и воспитания; Характеризует особенности педагогической профессии; Объясняет 

значимость   педагогической профессии для развития общества; сущность понятий «метод 

обучения», «технология обучения»; сущность понятия «диагностика» в процессе обучения; 

современные методы, технологии обучения и диагностики; различные классификации 

методов и технологий обучения; оптимальные условия выбора методов и технологий 

обучения и диагностики; алгоритм применения технологий обучения 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

а) основная литература 

 

1. Козлова С.А. Дошкольная педагогика. – М., 2009.   

2. Козлова С.А., Куликова Т.А. Дошкольная педагогика. – М., 2000. 

3. Основы дошкольной педагогики (Под ред. А.В. Запорожца, Т.А. Марковой). 

— М., 1980. 

4. Педагогика: Учебное пособие (Под ред. П.И.Пидкасистого). – М., 2001. 

5. Пичугина Н.О., Айдашева Г.А., Ассаулова С.В. Дошкольная педагогика. - 

Ростов н/Д, 2004. 

 

б) дополнительная литература 

 

1. Болотина Л.Р., Комарова Г.С., Баранов С.П. Дошкольная педагогика: Учебное 

пособие для студентов средних педагогических учебных заведений. — М., 1997. 

2. Дошкольная педагогика: Пособие для студентов-заочников I-III к. 

пединститутов. — М., 1992. 

3. Дошкольная  педагогика (Под ред. А.В. Запорожца. Т.А. Марковой). — М, 

1980. 

4. Ильина Т.А. Педагогика: Курс лекций. – М., 1984.  

5. Методические указания к изучению курса "Дошкольная педагогика". — М, 

1984. 

6. Урунтаева Г.А. Дошкольная психология. — М., 1997. 

7. Паничева Э.В. Общие основы педагогики: Учебное пособие для студентов-

заочников отделения «Дошкольная педагогика и психология»: В 3 ч. – Воронеж, 1997. 

 

в) программное обеспечение 

Не предусмотрено 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

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

детских дошкольных учреждений. 

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

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

4. http://www.kindereducation.com  - Дошколенок. 

http://tanja-k.chat.ru/
http://www.danilova.ru/
http://edu.rin.ru/preschool/index.html
http://www.kindereducation.com/


  

5. http://azps.ru/baby/index.html  - До и после трех. 

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

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

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

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

Развитого. 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Основные формы организации обучения: проведение лекций; практических / 

семинарских и лабораторных занятий (в виде коллективных форм  обсуждения, круглых 

столов, деловых игр, работы по микрогруппам – решение проблемных ситуаций, 

моделирование, презентации проектов и т.п.).  Различные формы самостоятельной работы 

студентов, промежуточные аттестации студентов (в виде контрольных работ и 

тестирования), консультации, зачет (3 семестр), экзамен (4 семестр). 

Самостоятельная работа студента предполагает различные формы индивидуальной 

учебной деятельности: конспектирование научной и учебно-методической литературы, 

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

проектирование, выполнение тематических творческих заданий и пр. Выбор форм и видов 

самостоятельной работы определяются индивидуально-личностным и компетентностным 

подходом к обучению совместно преподавателем и студентом. 

Перечень вопросов  

к зачету и экзамену 

1. Понятие и компоненты культуры поведения. 

2. Условия воспитания культуры поведения в дошкольном детстве. 

3. Методика воспитательной работы с детьми младшего, среднего, старшего 

дошкольного возраста. 

4. Цель, задачи, направления трудового воспитания дошкольников. 

5. История становления системы трудового воспитания в отечественной 

дошкольной педагогике. 

6. Виды труда детей дошкольного возраста, своеобразие детского труда. 

7. Требования к организации труда дошкольников. 

8. Формы организации труда дошкольников в условиях ДОУ. 

9. Методика руководства трудовой деятельностью детей разных возрастных 

групп. 

10. Сущность и происхождение детской игры. 

11. Педагогическая классификация детских игр. 

12. Характеристика сюжетно-ролевой игры детей дошкольного возраста. 

13. Развитие сюжетно-ролевой игры в дошкольном детстве. 

14. Значение игры в развитии ребенка-дошкольника. 

15. Педагогическое руководство сюжетно-ролевыми играми дошкольников. 

16. Сущность режиссерской игры дошкольников. 

17. Линии сходства и различия режиссерской и сюжетно-ролевой игры. 

18. Своеобразие режиссерских игр, возможности руководства. 

19. Значение режиссерских игр, возможности руководства. 

20. Театрализованная игра: сущность, особенности, виды. 

21. Условия развития театрализованных игр в дошкольном возрасте. 

22. Особенности руководства театрализованными играми детей разных 

возрастных групп. 

23. Сущность и особенности строительных игр дошкольников. 

24. Условия развития строительных игр в дошкольном детстве. 

http://azps.ru/baby/index.html
http://ivalex.vistcom.ru/
http://detsad-journal.narod.ru/index.htm
http://www.detskiysad.ru/
http://larisa.h1.ru/


  

25. Особенности руководства строительными играми детей разны возрастных 

групп. 

26. Дидактическая игра: понятие, место в зарубежной и отечественной 

дошкольной педагогике. 

27. Структура дидактической игры. 

28. Виды дидактических игр для дошкольников. 

29. Организация и руководство дидактическими играми в разных возрастных 

группах. 

30. Понятие, история игрушки. 

31. Классификация игрушек дошкольников. 

32. Педагогические, эстетические, гигиенические требования к игрушкам для 

дошкольников. 

33. Отбор игрушек для детей разных возрастных групп. 

34. Вопросы теории обучения в отечественной дошкольной педагогике. 

35. Методы обучения детей дошкольного возраста. 

36. Занятие как форма организации процесса обучения в детском саду. 

 

Методические рекомендации по БРС: 

№ п/п Средства оценивания Баллы 

1 Тест 5 

2 Презентация 15 

3 Кейс 15 

4 Проект 20 

5 Методические материалы. Анализ 5 

6 Реферат 10 

 

 

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, 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 (22 час.) 

 
№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Дошкольная педагогика как отрасль 

педагогической науки. 

Просмотр и анализ 

материалов эл-ых 
4 



  

презентаций 

2 Задачи, содержание и методы разностороннего 

и гармоничного воспитания детей. 

Просмотр и анализ 

материалов эл-ых 

презентаций 

4 

3 Воспитание детей в игре Просмотр и анализ 

материалов эл-ых 

презентаций 

4 

4 Организация целостного педагогического 

процесса в дошкольном учреждении. 

Просмотр и анализ 

материалов эл-ых 

презентаций 

4 

5 Детский сад и школа 

 

Просмотр и анализ 

материалов эл-ых 

презентаций 

4 

6 Детский сад и семья. 

 

Просмотр и анализ 

материалов эл-ых 

презентаций 

2 

 
17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

Не предусмотрено учебным планом 
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1.Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Теория и технологии развития речи детей»- является подготовка 

студентов к научно-методической деятельности в области речевого развития детей 

дошкольного возраста. 

Основными задачами курса являются: 

- формирование у студентов научных знаний о процессе развития речи и речевого 

общения детей; 

- понимание психофизиологических и лингводидактических основ обучения родной 

речи; 

4. - овладение навыками             овладение студентами эффективными 

методами и приемами работы по развитию речи детей;                       

5. - развитие методического мышления, способности правильно оценивать 

результаты педагогического воздействия на детей, применять теоретические знания в 

разных условиях.                                   

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

Дисциплина включена в вариативнуючасть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями:  

Способность к самоорганизации и самообразованию» (ОК-6) 

Студент должен:  

- знатьтехнологию 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. 

«Способность проектировать траектории своего профессионального роста и 

личностного развития» (ПК-10) 

Студент должен:  

- знать основы самообразования педагога; как связаны профессиональный рост и 

личностное развитие педагога; свои профессионально-личностные качества, требующие 

совершенствования и корректировки; как проектировать траектории своего 

профессионального роста и личностного развития;  законодательные акты РФ; 

- обладать умениями: поиска профессионально-значимой информации в сети 

Интернет и других источниках; использовать электронные образовательные ресурсы в целях 

самоорганизации и саморазвития; разрабатывать  план  самообразования и самоорганизации; 

выбирать   средства   самообразования и самоорганизации в соответствии с поставленными 

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

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

педагогически обоснованный режим дня; организовать свой культурный отдых; 

преображать окружающую действительность; ориентироваться на творческие начала в 

своей деятельности; формулировать профессиональные цели; самостоятельно добывать 

учебную и профессиональную информацию и оперировать ею в связи с решением 

теоретических и практических задач; планировать свою учебную и внеучебную 



  

деятельность и включать в педагогический процесс проектные методики, инновационные 

технологии, использовать активные и интерактивные методы обучения. 

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

анализа  и синтеза профессиональной информации и опыта с целью самообразования. 

Владеет рациональными приемами и методами самостоятельной работы по добыванию 

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

потребностью в творческой самореализации; пониманием и признанием индивидуальных 

ценностей ближайшим окружением референтных лиц; познавательным интересом к 

будущей профессии; способностью самостоятельно формулировать задачи по 

саморазвитию и вырабатывать стратегию и тактику их достижения; стремлением к 

возможно более полной реализации своих потенций в профессиональной деятельности; 

мотивами признания коллегами по работе, мотивами морального и материального 

поощрения;  опытом  целеполагания процесса собственного профессионального развития; 

основами моделирования  и оценки качества собственного образовательного маршрута и 

профессиональной карьеры. 

 

Дисциплина «Теория и технологии развития речи детей» является предшествующей 

для таких дисциплин как «Семейная педагогика и воспитание детей дошкольного 

возраста», «Основы специальной педагогики и психологии», «Управление дошкольным 

образованием», прохождения 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; 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций ОПК-1,5; ПК – 1,2,4,6,7; СК – 1,2:  
КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень 

компоненто

в 

Средств

а 

формиро

вания 

Средс

тва 

оцени

вания

* 

Уровни освоения компетенций 

Шиф

р 

комп

етенц

ии 

Формулиров

ка 

Общекультурные компетенции – не предусмотрены 

Общепрофессиональные компетенции: ОПК-1,5;  

 

ОПК-

1 

 

Готовность 

сознавать 

социальную 

значимость 

своей 

будущей 

профессии, 

обладать 

мотивацией 

к 

осуществлен

ию 

профессиона

льной 

деятельност

и 

Знать: 

особенности 

педагогичес

кой 

профессии; 

значимость   

педагогичес

кой 

профессии 

для развития 

общества;  

необходимос

ть 

реализации 

профессиона

льных 

функций в 

области 

Работа с 

первоисто

чниками 

-  

Создание 

презентац

ии 

- Работа с 

каталогам

и 

- Выбор 

информац

ионных 

источнико

в 

-Доклады 

на 

семинарах. 

Тест 

Презе

нтаци

я 

Проек

т 

Кейс 

Метод

ическ

ие 

матер

иалы. 

Анали

з 

Рефер

ат 

 

Базовый уровень: 

Знать: Объясняет значимость   

педагогической профессии для развития 

общества; Осознает необходимость 

реализации профессиональных функций 

в области обучения и воспитания; 

Перечисляет нормы профессиональной 

этики; Обнаруживает знание правовых, 

нравственных и этических норм  

Уметь: Характеризует особенности 

педагогической профессии; 

Характеризует сущность 

профессиональных функций педагога; 

Иллюстрирует особенности 

педагогической профессии примерами 

из педагогической практики; Оценивает 

правильность постановки задач в 

области обучения и воспитания в рамках 



  

обучения и 

воспитания;  

требования 

ФГОС 

общего 

образования 

к 

организации  

образователь

ной 

деятельност

и;  сущность 

профессиона

льных 

функций 

педагога;  

нормы 

профессиона

льной этики; 

правовые, 

нравственны

е и 

этические 

нормы; 

Уметь: 

иллюстриро

вать  

особенности 

педагогичес

кой 

профессии 

примерами 

из 

педагогичес

кой 

практики; 

доказывать  

важную роль 

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 

-

Дискуссии 

- 

Профессио

нальный 

диалог 

- Работа с 

компьютер

ными 

технологи

ями 

 

реализации определенных 

профессиональных функций; 

Организует свою деятельность по 

реализации профессиональных 

функций; Оценивает свою деятельность 

с точки зрения правовых, нравственных, 

этических норм 

Владеть: Применяет требования ФГОС 

общего образования при организации 

образовательной деятельности; 

Соотносит свои действия при решении 

профессиональных задач с правовыми, 

нравственными и этическими нормами; 

Соблюдает в своей деятельности нормы 

профессиональной этики 

Повышенный уровень: 

Знать: Распознает требования ФГОС 

общего образования к организации 

образовательной деятельности; ФГОС 

общего образования  

Уметь: Доказывает важную роль 

педагога в прогрессивном развитии 

общества; Формулирует задачи в 

области обучения и воспитания в 

соответствии с профессиональными 

функциями; Анализирует деятельность 

педагога с точки зрения выполнения 

норм профессиональной этики; 

Сравнивает особенности педагогической 

профессии с другими профессиями 

сферы «Человек-человек»; 

Разрабатывает образовательные 

проекты, реализующие требования 

ФГОС общего образования; Оценивает 

качество образовательных проектов в 

соответствии с требованиями; 

Разрабатывает программу диагностики 

проблем ребенка в рамках процесса 

образования 

Владеть: Планирует свою деятельность 

в рамках определенной 

профессиональной функции; 

Диагностирует  проблемы ребенка с 

целью оказания ему адресной  помощи в 

процессе образования 



  

при 

организации 

образователь

ной 

деятельност

и; 

планировать  

свою 

деятельность 

в рамках 

определенно

й 

профессиона

льной 

функции; 

диагностиро

вать 

проблемы 

ребенка с 

целью 

оказания 

ему 

адресной  

помощи в 

процессе 

образования; 

анализирова

ть  

деятельность 

педагога с 

точки зрения 

выполнения 

норм 

профессиона

льной этики; 

соотносить 

свои 

действия 

при решении 

профессиона

льных задач 

с 

правовыми, 

нравственны

ми и 

этическими 

нормами;   

Владеть:спо

собами – 

сравнения 

особенности 

педагогичес

кой 

профессии с 

другими 

профессиям

и сферы 



  

«Человек-

человек»; 

оценивания 

правильност

и 

постановки 

задач в 

области 

обучения и 

воспитания  

в рамках 

реализации 

определенн

ых 

профессиона

льных 

функций; 

разработки 

образователь

ных 

проектов, 

реализующи

х требования 

ФГОС 

общего 

образования; 

оценивания 

качества 

образователь

ных 

проектов в 

соответстви

и с 

требованиям

и ФГОС 

общего 

образования; 

организации 

своей 

деятельност

и по 

реализации 

профессиона

льных 

функций; 

разработки 

программы 

диагностики 

проблем 

ребенка в 

рамках 

процесса 

образования; 

соблюдения  

в своей 

деятельност

и норм 



  

профессиона

льной этики; 

оценивания 

своей 

деятельност

и с точки 

зрения 

правовых, 

нравственны

х, этических 

норм. 

ОПК-

5 

«Владение 

основами 

профессиона

льной этики 

и речевой 

культуры»  

Знать: – 

стилистичес

кие 

особенности 

профессиона

льной 

устной и 

письменной 

речи; 

-правила 

корпоративн

ой культуры, 

принципы и 

методы 

организации 

и 

управления 

коллективам

и 

 

Уметь: -

строить 

профессиона

льную 

устную и 

письменную 

речь, 

пользоваться 

терминологи

ей; 

-оценивать 

факты и 

явления с 

этической 

точки 

зрения, 

применять 

нравственны

е нормы и 

правила 

поведения в 

конкретных 

жизненных 

ситуациях 

- 

Осуществля

- Работа с 

каталогам

и 

- Выбор 

информац

ионных 

источнико

в 

-Доклады 

на 

семинарах. 

-

Дискуссии 

- 

Профессио

нальный 

диалог- 

Работа с 

компьютер

ными 

базами 

данных  

 

Тест 

Презе

нтаци

я 

Проек

т 

Кейс 

Метод

ическ

ие 

матер

иалы. 

Анали

з 

Рефер

ат 

 

Базовый уровень: 

Знать: знает стилистические 

особенности профессиональной устной 

и письменной речи; знает правила 

корпоративной культуры, принципы и 

методы организации и управления 

коллективами  

Уметь: Осуществляет поиск 

профессионально-значимой 

информации в сети Интернет и других 

источниках; Использует электронные 

образовательные ресурсы в целях 

саморазвития; умеет строить 

профессиональную устную и 

письменную речь, пользоваться 

терминологией; умеет оценивать факты 

и явления с этической точки зрения, 

применять нравственные нормы и 

правила поведения в конкретных 

жизненных ситуациях 

Владеть: Владеет навыками 

профессионально- ориентированной 

речи; Владеет навыками поведения в 

коллективе и общения с коллегами в 

соответствии с нормами этикета 

Повышенный уровень: 

Знать: 

Уметь:Умеет нестандартно разрешать 

ситуацию, какие бы новые условия не 

были внесены, обладает опытом 

реализации навыков речевого 

профессионального общения и поиска 

творческого подхода к решению 

проблемы, этически обоснованного; 

Умеет разрабатывать собственные пути 

по развитию речевой культуры 

Владеть: Владеет высокой культурой 

речи, грамотным письмом и 

говорением (литературное 

произношение, смысловое ударение, 

функции порядка слов, 

словоупотребление); Владеет основами 

оценки качества собственной культуры 

речи 



  

ет поиск 

профессиона

льно-

значимой 

информации 

в сети 

Интернет и 

других 

источниках 

- Использует 

электронные 

образователь

ные ресурсы 

в целях 

самоорганиз

ации и 

саморазвити

я 

Владеть: -

навыками 

профессиона

льно- 

ориентирова

нной речи. 

-навыками 

поведения в 

коллективе и 

общения с 

коллегами в 

соответстви

и с нормами 

этикета 

Профессиональные компетенции: ПК – 1,2,4,6,7;  

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; 

- Работа с 

каталогам

и 

- Выбор 

информац

ионных 

источнико

в 

-Доклады 

на 

семинарах. 

-

Дискуссии 

- 

Профессио

нальный 

диалог 

- Работа с 

компьютер

ными 

технологи

ями 

- 

Индивидуа

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. 



  

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. 

 

льное 

целеполага

ние и 

планирова

ние 

 

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 

- Работа с 

учебно-

методичес

кими 

изданиями  

- Создание 

презентац

ии 

-

Подготовк

а доклада, 

сообщения 

- 

Профессио

нальный 

диалог  

- Анализ 

учебно-

методичес

кой 

литератур

ы  

- 

Составлен

ие 

сравнитель

ной 

таблицы 

Тест 

Презе

нтаци

я 

Проек

т 

Кейс 

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 



  

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 

- 

использован

ием в 

практическо

й 

- 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 

занятия с точки зрения использованных 

методов,  технологий обучения и 

диагностики 

Владеть: Использует в практической 

деятельности различные методы  и 

технологии обучения и диагностики 



  

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

ия 

образователь

ной среды 

для 

- Работа с 

компьютер

ными 

базами 

данных  

- Выбор 

информац

ионных 

источнико

в 

- Проект 

- 

Портфоли

о 

 

Тест 

Презе

нтаци

я 

Проек

т 

Кейс 

Метод

ическ

ие 

матер

иалы. 

Анали

з 

Рефер

ат 

 

Базовый уровень: 

Знать:Владеет терминологическим и 

методологических аппаратом в рамках 

заявленной компетенции; современных 

концепций обучения и воспитания, 

образовательных и учебных программ, 

учебных планов, учебников и учебных 

пособий для обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса 

Уметь:оценивать качество учебно-

воспитательного процесса; использовать 

основные элементы структуры 

образовательной среды для обеспечения 

качества учебно-воспитательного 

процесса 

Владеть:умением использовать 

информационно-коммуникационные 

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 



  

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. 

ПК - 

6 

«Готовность 

к 

взаимодейств

ию с 

участниками 

образователь

ного 

процесса»  

- знать и 

осознавать 

роль и место 

образования 

в жизни 

личности и 

общества; 

характеризо

вать 

основные 

принципы 

деятельност

ного 

подхода, 

виды и 

приемы 

педагогичес

-Доклады 

на 

семинарах. 

-

Дискуссии 

- 

Профессио

нальный 

диалог 

- Анализ 

проблемно

й ситуации 

- Проект 

- 

Индивидуа

льное 

целеполага

Тест 

Презе

нтаци

я 

Проек

т 

Кейс 

Метод

ическ

ие 

матер

иалы. 

Анали

з 

Рефер

ат 

 

Базовый уровень: 

Знать:проявляет устойчивый интерес к 

проблемам образования в жизни общества; 

участвует в научно-практических 

мероприятиях, посвященных проблемам 

современного образования; называет и 

описывает основные принципы 

деятельностного подхода;  

называет и описывает основные виды и 

приемы педагогических технологий; 

перечисляет и характеризует этапы 

организации образовательного процесса;  

выполняет различные задачи по 

организации образовательного процесса. 

Уметь:разрабатывает основные виды 

образовательных задач; преобразует 

информацию из различных 



  

ких 

технологий: 

понимать 

педагогичес

кие 

закономерно

сти 

организации 

образователь

ного 

процесса; 

- обладать 

умениями:ос

уществлять 

управление 

учебными 

группами с 

целью 

вовлечения 

обучающихс

я в процесс 

обучения и 

воспитания, 

мотивируя 

их учебно-

познаватель

ную 

деятельность

; 

разрабатыва

ть 

различные 

виды 

учебных 

задач 

(учебно-

познаватель

ных, учебно-

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

ние и 

планирова

ние 

- 

Самоанали

з 

- 

Рефлексия 

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. 



  

ь 

специальные 

подходы к 

обучению в 

целях 

включения в 

образователь

ный процесс 

всех 

обучающихс

я; 

 - владеть 

способами - 

владеть 

методами 

управления 

учебными 

группами в 

рамках 

реализации 

учебно-

воспитатель

ного 

процесса; 

обладать 

опытом 

разработки 

различных 

видов 

учебных 

задач и 

организации 

их решения 

в 

образователь

ном 

процессе; 

владеть 

навыками 

организации 

продуктивно

го диалога 

между 

участниками 

образователь

ного 

процесса. 

ПК-7 «способност

ь 

организовыв

ать 

сотрудничес

тво 

обучающихс

я, 

поддержива

ть 

Знать: 

Выявляет 

условия 

формирован

ия 

самостоятел

ьности и 

инициативы 

школьников. 

Осознает 

Работа со 

специальн

ой 

литератур

ой. Работа  

с 

компьютер

ными 

базами 

данных. 

Тест 

Презе

нтаци

я 

Проек

т 

Кейс 

Метод

ическ

ие 

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 



  

активность 

и 

инициативн

ость, 

самостоятел

ьность 

обучающихс

я, развивать 

их 

творческие 

способности

» 

структуру 

организацио

нной 

деятельност

и. 

Описывает 

стимулы 

формирован

ия 

положитель

ной 

мотивации 

школьников 

к 

деятельност

и. 

Обнаружива

ет знание  

основных 

принципов 

деятельност

ного 

подхода. 

Характеризу

ет сущность, 

типы и 

структуру 

творческих 

способносте

й. 

Описывает 

способы 

диагностики 

творческих 

способносте

й 

обучающихс

я. 

Описывает 

технологии 

развития 

творческих 

способносте

й. 

Характеризу

ет 

технологии  

обучения в 

сотрудничес

тве. 

Уметь: 

Организует 

мыслительн

ую 

деятельность 

школьников, 

поддерживае

Выступлен

ия на 

семинарах. 

Работа в 

сети 

интернет 

по поиску 

новых 

источнико

в 

информац

ии. 

матер

иалы. 

Анали

з 

Рефер

ат 

 

мотивации школьников к деятельности 

Характеризует сущность и структуру 

творческих способностей. Описывает 

способы диагностики творческих 

способностей обучающихся. 

Описывает технологии развития 

творческих способностей. 

Владеть: Использует методики   

формирования самостоятельности, 

инициативы, сотрудничества 

обучающихся Управляет учебными 

группами в процессе обучения и 

воспитания. Анализирует реальное 

состояние дел в учебной группе, 

поддерживает в детском коллективе 

деловую, дружелюбную атмосферу. 

 

Повышенный уровень: 

Знать: 

Уметь: Осуществляет целеполагание и 

планирование разных видов 

деятельности вместе со школьниками. 

Организует мыслительную деятельность 

детей. 

Владеть: Владеет приемами 

стимулирования активности и 

инициативы обучаемых. Применяет 

технологии обучения в 

сотрудничестве.Разрабатывает и 

применяет   

технологии обучения в сотрудничестве 

для развития творческих способностей 

обучающихся. Выявляет творческие 

способности. Использует способы 

осуществления психолого-

педагогической поддержки и 

сопровождения одаренных детей. 

Организует усвоение метапредметных 

знаний для управления познавательной, 

информационно-коммуникативной и 

рефлексивной деятельностью 

школьников. Использует стимулы 

формирования положительной 

мотивации к деятельности. 

 



  

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 – 1,2: 

СК-1 «способен 

осуществлять 

преемственно

сть 

образования 

детей 

Знать: - 

основные 

закономерно

сти 

возрастного 

развития, 

- Выбор 

информац

ионных 

источнико

в 

-Доклады 

Тест 

Презе

нтаци

я 

Проек

т 

Базовый уровень: 

Знать: основные закономерности 

возрастного развития, стадии и кризисы 

развития, социализации личности, 

индикаторы  индивидуальных 

особенностей траекторий жизни, их 



  

дошкольного 

и младшего 

школьного 

возраста, 

осознавая 

самоценность 

возрастных 

периодов 

детского 

развития, а 

также 

самостоятель

но выделять 

психологичес

кую 

проблему, 

ситуацию 

или 

недостатки 

личностного 

развития и 

девиации в 

поведении 

детей 

данного 

возраста и 

подбирать 

соответствую

щие 

коррекционн

о-

развивающие 

средства» 

стадии и 

кризисы 

развития, 

социализаци

и личности, 

индикаторы  

индивидуаль

ных 

особенносте

й траекторий 

жизни, их 

возможные 

девиации, а 

также 

основы их 

психодиагно

стики; 

- основы 

методики 

воспитатель

ной работы, 

основные 

принципы 

деятельност

ного 

подхода, 

виды и 

приемы 

современны

х 

педагогичес

ких 

технологий; 

- основы 

психодиагно

стики и 

основные 

признаки 

отклонения 

в 

личностном 

развитии и 

поведении 

детей; 

- психолого-

педагогичес

кие 

технологии 

(в том числе 

инклюзивны

х), 

необходимы

х для 

адресной 

работы с 

различными 

контингента

на 

семинарах 

- Реферат 

- Работа с 

компьютер

ными 

базами 

данных  

- Ролевая 

игра 

- 

Проведени

е пробных 

уроков 

- 

Профессио

нальный 

диалог 

- 

Апробация 

диагности

ческих 

средств 

 

Кейс 

Метод

ическ

ие 

матер

иалы. 

Анали

з 

Рефер

ат 

 

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 

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 



  

ми 

учащихся: 

одаренные 

дети, 

социально 

уязвимые 

дети, дети, 

попавшие в 

трудные 

жизненные 

ситуации, 

дети-

мигранты, 

дети-сироты, 

дети с 

особыми 

образователь

ными 

потребностя

ми (аутисты, 

дети с 

синдромом 

дефицита 

внимания и 

гиперактивн

остью и др.), 

дети с 

ограниченн

ыми 

возможностя

ми здоровья, 

дети с 

девиациями 

поведения, 

дети с 

зависимость

ю 

Уметь: - 

использоват

ь и 

апробироват

ь 

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

- 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 

Презе

нтаци

я 

Проек

т 

Кейс 

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 



  

е условия 

выбора 

методов,  

технологий 

обучения и 

диагностики 

- Знает  

алгоритм 

применения 

технологий 

обучения 

Уметь: - 

Осуществля

ет выбор 

методов,  

технологий 

обучения и 

диагностики,   

адекватных 

поставленно

й цели  

- 

Демонстрир

ует 

использован

ие методов, 

технологий 

обучения и 

диагностики  

для 

различных 

возрастных 

групп 

обучаемых  

-  Находит в 

конкретных 

примерах 

учебного 

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 

видеомате

риалов 

- 

Проведени

е 

демонстра

ционного 

учебного 

занятия 

- 

Разработка 

конспекта 

учебного 

занятия 

 

методов,  технологий обучения и 

диагностики 

Владеть: способностью использовать в 

практической деятельности различные 

методы  и технологии обучения и 

диагностики 



  

практическо

й 

деятельност

и различные 

методы, 

технологии 

обучения и 

диагностики 

- 

Самостоятел

ьно 

проводит 

анализ 

(самоанализ) 

учебного 

занятия с 

точки зрения 

использован

ных 

методов,  

технологий 

обучения и 

диагностики 
 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  9  зачетных единиц. 
Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

4 5 6 

Контактная работа  с преподавателем 

(всего) 

144 64 38 42 

В том числе:     

Лекции (Л) 54 24 14 16 

Практические занятия (ПЗ) Семинары (С) 52 26 12 14 

Лабораторные работы (ЛР) 38 14 12 12 

Самостоятельная работа  (всего) 144 80 43 21 

В том числе:     

Реферат 6 2 2 2 

Доклад 52 48 10 7 

Подготовка к лабораторным занятиям 30 14 10 4 

Разработка презентаций 8  4 4 

Подготовка и прохождение тестирования, 

контр./работ 

28 10 9 2 

Решение педагогических задач и 

проблемных ситуаций 

20 6 8 2 

Вид промежуточной аттестации: зачет 

(рейтинговая система) 

зачет зачет зачет  

экзамен (рейтинговая система) экз   Экзамен 

36 

Общая трудоемкость                                                   

часы                                                             

288 144 81 99 

зачетные единицы 9 4 2,25 2,75 

 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 



  

 

№ 

п/п 

Наименование раздела  

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Теоретические основы 

методики развития речи 

В ходе изучения данной темы необходимо дать представление 

о предмете методики развития речи и задачах курса. 

Определить место курса “Теория и методика развития речи 

детей” в системе подготовки специалистов по дошкольному 

воспитанию. 

Раскрыть научные основы методики развития речи и ее связь с 

другими науками. 

Показать роль родного языка и речи в развитии ребенка. 

Функциональные характеристики родного языка. 

Охарактеризовать методы исследования в методике развития 

речи. В данной теме раскрываются вопросы развития речи 

детей в зарубежной педагогике, а также развитие методики в 

России. Данная тема раскрывается в следующей 

последовательности: 

-цели и задачи развития речи детей; 

-методические принципы развития речи; 

-программа развития речи; 

-средства развития речи; 

-методы и приемы развития речи. 

2 Методика формирования 

разных сторон речи у детей 

В ходе изучения темы необходимо дать представление о слове-

отношении к понятию. Раскрыть понятие словарной работы и 

ее значение. 

Раскрыть особенности развития словаря детей дошкольного 

возраста, задачи и содержание словарной работы в детском 

саду. 

Рассмотреть методику словарной работы в разных возрастных 

группах. В данной теме необходимо остановиться на 

следующих моментах: 

-грамматический строй родного языка, значение его усвоения 

для речевого развития; 

-задачи и содержание формирования грамматического строя 

речи у детей разных возрастных групп; 

-пути формирования грамматической стороны речи у детей; 

-методы и приемы обучения грамматически правильной речи; 

-о детском словотворчестве. Изучая тему, необходимо 

раскрыть: 

-понятие звуковой культуры речи, ее значение для развития 

личности ребенка; 

-особенности усвоения детьми дошкольного возраста звуковой 

стороны речи; 

-задачи и содержание работы по воспитанию звуковой 

культуры речи в разных возрастных группах; 

-систему работы по формированию чистого и правильного 

звуко- и словопроизношения в разных возрастных группах. В 

данной теме раскрываются теоретические основы 

формирования связной речи у детей дошкольного возраста. 

Рассматривается развитие связной речи как главная задача 

дошкольного учреждения. 

Дается представление о ребенке и речевой среде, о речевом 

общении как основном средстве освоения результатов 

социального опыта. 

Характеризуются задачи и содержание обучения связной речи; 

методы и приемы формирования связной речи; общие вопросы 



  

методики обучения рассказыванию. В изучении данной темы 

раскрываются следующие вопросы: 

-значение детской художественной литературы для воспитания 

ребенка; 

-особенности восприятия детьми литературных произведений; 

-задачи и содержание ознакомления детей с художественной 

литературой; 

-формы работы по ознакомлению с художественной 

литературой детей дошкольного возраста; 

-виды занятий по ознакомлению с художественной 

литературой;  

-методика их проведения в различных возрастных группах 

детского сада;  

-использование простых моделей. В данной теме необходимо 

остановиться на следующих вопросах: 

-из истории обучения чтению и письму; 

-подготовка детей к обучению грамоте в системе работы 

детского сада по развитию речи; цель и задачи этой работы; 

-этапы работы по подготовке к обучению грамоте в детском 

саду; 

-методы и приемы обучения грамоте в детском саду; 

-подготовка к обучению письму. 

3 Диагностика речевого 

развития детей 

дошкольного возраста. 

Проблема диагностики речевого развития детей в 

психологической и педагогической литературе. Методика 

диагностики уровня речевого развития детей. Способы 

оформления результатов диагностики. Учет результатов 

диагностики в педагогической работе с детьми. 

4 Преподавание методики 

развития речи в 

педагогических колледжах 

и училищах. 

Изучение темы включает следующие вопросы: 

-задачи преподавания методики развития речи в дошкольных 

педагогических колледжах и училищах; 

-содержание и структура программы курса; 

-урок как основная форма учебной работы по методике 

развития речи в дошкольном педагогическом колледже, 

училище; типы уроков и их структура; 

-формы учета знаний и приемы активизации учащихся на 

уроке. 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование   

последующих дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 

1 Семейная педагогика и 

воспитание детей 

дошкольного возраста 

+ + +  

2 Основы специальной 

педагогики и психологии 

+ + +  

3 Управление дошкольным 

образованием 

+ + + + 



  

 

4 Практика в группах детей 

дошкольного возраста 

+ + +  

5 Методическая практика в 

д/с 

+ + +  

6 Учебная практика по 

написанию ВКР 

+ + + + 

 

 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины и входящих в 

него тем 

Лекц. Практ. 

Зан. 

Лаб. 

Зан. 

Сем. СРС Всего 

1 Теоретические основы 

методики развития речи 

18 2 6 8 34 68 

1.1 Теория и методика развития 

речи детей как наука и учебная 

дисциплина 

6 2 - 2 10 20 

1.2 Из истории методики развития 

речи. 

6 - - 4 10 20 

1.3 Система работы по развитию речи 

в детском саду. 

6 - 6 2 14 28 

2 Методика формирования 

разных сторон речи у детей 

30 10 28 18 82 168 

2.1 Методика развития словаря. 4 2 6 - 14 26 

2.2 Методика формирования 

грамматического строя речи 

4 2 4 4 14 28 

2.3 Методика воспитания звуковой 

культуры речи. 

4 2 4 4 16 30 

2.4 Методика развития связной речи. 10 2 6 6 16 40 

2.5 Методика работы с 

художественной литературой. 

4 - 6 - 8 18 

2.6 Подготовка детей к обучению 

грамоте. 

4 2 2 4 14 26 

3 Диагностика речевого развития 

детей дошкольного возраста 

4 2 4 4 16 30 

4 Преподавание методики 

развития речи в педагогических 

2 4 - 4 12 22 



  

колледжах и училищах 

Всего 54 18 38 34 144 288 

 

6. Лекции 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемкост

ь (час.) 

1 Предмет методики развития речи и задачи курса. 

Научные основы методики развития речи и ее связь с другими науками. 

Роль родного языка и речи в развитии ребенка. 

Методы исследования в методике развития речи.  

12 

2 Вопросы развития речи детей в зарубежной педагогике. 

Развитие методики в России. 

12 

3 Цель и задачи развития речи детей. 

Методические принципы развития речи. 

Программа развития речи. 

Средства развития речи. 

Методы и приемы развития речи. 

12 

4 Понятие словарной работы и ее значение. 

Особенности развития словаря детей дошкольного возраста. 

Задачи и содержание словарной работы в детском саду. 

Общие вопросы методики словарной работы. 

8 

5 Грамматический строй родного языка, значение его усвоения для речевого 

развития детей. 

Особенности усвоения детьми грамматического строя русского языка. 

Задачи и содержание работы по формированию грамматической стороны 

речи у детей. 

Пути формирования грамматической стороны речи у детей. 

Методика формирования морфологической, синтаксической сторон речи; 

способов словообразования. 

8 

6 Понятие звуковой культуры речи, ее значение для развития личности 

ребенка. 

Особенности усвоения звуковой стороны речи дошкольниками. 

Типичные фонетические возрастные особенности речи детей и содержание 

обучения. 

Формы работы по воспитанию звуковой культуры речи. 

Этапы обучения правильному звукопроизношению. 

Методика обучения звукопроизношению на занятиях. 

Формирование звуковой выразительности речи. 

8 

7 Введение. 

Лингвистические основы методики развития связной речи. 

Психологические основы развития связной речи в детском саду. 

Проблема развития связной речи дошкольников в педагогической 

литературе. 

20 

8 Роль детской художественной литературы в формировании личности и 

речевом развитии ребенка. 

Особенности восприятия детьми литературных произведений. 

Задачи и содержание ознакомления детей с художественной литературой. 

Методика ознакомления дошкольников с художественной литературой на 

занятиях. 

8 



  

Использование художественной литературы вне занятий. 

9 Сущность подготовки к обучению грамоте. 

Из истории методов обучения грамоте. 

Задачи и содержание подготовки к обучению грамоте. 

Методика обучения грамоте дошкольников. 

8 

10 Диагностика речевого развития детей дошкольного возраста. 8 

11 Преподавание методики развития речи в педагогических колледжах и 

училищах. 

4 

 

7. Лабораторный практикум 
 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Наименование лабораторных работ Трудоемкость 

(час.) 

1 1 раздел. Тема: «Система 

работы по развитию речи 

в детском саду». 

Занятие № 1-2. 

Цель: Изучить особенности построения 

программ для ДОУ (раздел “Развитие речи”); 

дать их анализ. 

12 

2 2 раздел. Тема: 

«Методика развития 

словаря». 

Занятие № 3-5. 

Цель: Изучить некоторые особенности 

словаря детей дошкольного возраста. 

Формировать у студентов навыки отбора 

содержания словарной работы в одной из 

возрастных групп. Познакомить с разными 

формами и методами словарной работы в 

дошкольном учреждении. 

Задание № 1. Изучить запас словаря по 

одной из  программ детского сада. 

Задание № 2. Определить примерный 

словарь минимум для одной из возрастных 

групп по теме, предложенной педагогом. 

Задание № 3. Наблюдение и анализ 

словарной работы в разных возрастных 

группах. 

Задание № 4. Провести с детьми с целью 

активизации их словаря детскую игру или 

лексическое упражнение. 

12 

3 2 раздел. Тема: Методика 

формирования 

грамматического строя 

речи 

Занятие № 6. 

Цель: Изучить некоторые особенности 

грамматического строя речи у детей 

дошкольного возраста. 

Задание № 1. Проверить навыки 

употребления детьми трудных 

грамматических форм (несклоняемые имена 

существительные, родительный падеж 

множественного числа имен 

существительных, изменение основы 

глаголов, образование сравнительной 

степени имен прилагательных и др.). 

 

Задание № 2. Подготовить реферативное 

сообщение по книге К.И. Чуковского “от 

двух до пяти” о словотворчестве детей. 

8 



  

 

Задание № 3. Подготовить сообщение по 

статье из опыта работы: Тюрикова И.Роль 

дидактических игр и упражнений в 

формировании грамматически правильной 

речи  детей // Дошкольное воспитание. – 

1988. - № 2, 3. 

Задание № 4. Разработать 2-3 

грамматических упражнения для детей 3-6 

лет. 

Задание № 5. Подготовить конспект занятия 

по обучению детей грамматически 

правильной речи. 

4 2 раздел. Тема: Методика 

воспитания звуковой 

культуры речи. 

Занятие № 7-8. 

Цель: Изучить некоторые особенности 

звуковой стороны речи детей дошкольного 

возраста. 

Задание № 1. Изучить состояние звуковой 

стороны речи детей. 

Задание № 2. Провести наблюдения и анализ 

занятий в разных возрастных группах: 

-рассказ-драматизация с игрушками 

(младшая группа); 

-обучение произношению шипящих или 

сонорных звуков (средняя группа); 

-закрепление произношения звуков, их 

дифференциация, подготовка к звуковому 

анализу (старшая и подготовительная 

группы). 

Задание № 3. Провести индивидуальные 

занятия с детьми по воспитанию звуковой 

культуры речи. 

8 

5 2 раздел. Тема: Методика 

развития связной речи. 

Занятие № 9. 

Цель: Изучить особенности диалогической и 

монологической речи детей в ситуации 

общения “взрослый-ребенок”, “ребенок-

ребенок”, познакомить с формами и 

методами работы по обучению детей 

диалогической речи. 

Задание № 1. Провести  наблюдение за 

общением воспитателя и детей. 

Цель: изучить особенности диалогической 

речи детей 

Задание № 2. Провести индивидуальные 

беседы с детьми. 

Цель: изучить особенности диалогического 

общения в специально организованных 

разговорах студентов с детьми. 

Задание № 3. Провести наблюдение занятий 

с детьми в разных возрастных группах 

(беседа по картинке, дидактическая игра, 

рассматривание игрушек и предметов). 

Цель: изучить особенности диалогической 

речи детей в специально организованной 

учебной деятельности. 

Задание№4. Провести наблюдение и анализ 

12 



  

занятий по обучению монологической речи 

детей разного возраста (описание игрушек 

или картин, творческие рассказы с опорой на 

наглядный материал и без опоры). 

6 2 раздел. Тема: Методика 

работы с художественной 

литературой. 

Занятие № 10. 

Цель: познакомиться с содержанием и 

методикой работы воспитателя по теме 

“Ознакомление детей с художественной 

литературой”; определить место книги в 

организации педагогического процесса с 

детьми на занятиях и в повседневной жизни; 

проанализировать наличие условий речевого 

развития детей с использованием 

художественной литературы; изучить 

содержание и формы методической работы 

по развитию речи. 

Задание № 1.  

А) Провести наблюдение и анализ занятия в 

старшей или подготовительной  к школе 

группе (чтение нескольких произведений на 

одном занятий).  

Б) Самостоятельно провести занятие по 

заучиванию с детьми стихотворения и 

использованию малых форм фольклора. 

Задание № 2. Сделать анализ уголка книги в 

детском саду. 

Задание № 3. Изучить литературные 

интересы двух-трех детей в процессе 

индивидуальных бесед о детских писателях, 

их произведениях и персонажах. Разработать 

вопросы для бесед с детьми. 

Задание № 4. Составить рекомендательный 

список литературы для чтения и 

рассказывания детям и для уголка книги 

одной из возрастных групп (на май) на 

основе анализа программы и читательских 

интересов детей. 

Задание № 5. Ознакомиться с методической 

работой по развитию речи детей. 

12 

7 2 раздел. Тема: 

Подготовка детей к 

обучению грамоте. 

Занятие №11. 

Цель: познакомиться с содержанием методик 

обучения грамоте и чтению детей 

дошкольного возраста. 

Задание №1. Изучить литературу по теме, 

дать письменные ответы на вопросы: 

-  определите сущность понятий «подготовка 

к обучению грамоте», «обучение грамоте», 

«обучение чтению»; 

-  с какого возраста следует начинать 

обучение грамоте? Обоснуйте свой ответ; 

-  с какого возраста следует начинать 

обучение чтению? Обоснуйте свой ответ. 

Задание №2. Проанализировать методики 

обучения грамоте и чтению детей 

дошкольного возраста, заполнить таблицу, 

где будет 6 столбцов: 

4 



  

1-й – название методики и ее автор (авторы); 

2-й – метод обучения чтению, лежащий в 

основе методики; 

3-й – цели и задачи работы с детьми; 

4-й – принципы организации работы с 

детьми; 

5-й – этапы методики; 

6-й – методы и приемы работы. 

8 3 раздел. Тема: 

Диагностика речевого 

развития детей 

дошкольного возраста. 

Занятие №12. 

Цель: познакомиться и проанализировать 

методики диагностики развития речи детей 

дошкольного возраста. 

Задание №1. Выпишите примеры реализации 

принципов организации и проведения 

диагностики, заполните соответствующие 

графы таблицы (таблица представлена в 

дидактических материалах кафедры). 

Задание №2. Изучите (по согласованию с 

преподавателем) какой-либо аспект речевого 

развития дошкольника, по выбранной вами 

методике. 

8 

 

8. Практические занятия (семинары) 
 

№ п/п № раздела 

дисциплин

ы 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Занятие 1. 

Вопросы к занятию. 

1.Предмет методики развития речи детей и задачи курса. 

2.Методологические основы методики. 

3.Естественнонаучные и психологические основы методики. 

4.Лингвистические основы методики. 

8 

2 Занятие 1. 

Вопросы к занятию. 

1. К. Д. Ушинский о родном языке и о его воспитательно-

образовательном значении. 

2. К. Д. Ушинский об изучении иностранных языков. 

3. К. Д. Ушинский о целях первоначального обучения русскому 

языку. 

4..Метод.указания К.Д. Ушинского по поводу первоначального 

обучения рус./языку. 

Занятие 2. 

Вопросы к занятию. 1.Е.И. Тихеева о роли родного языка в 

развитии личности ребенка. 

2.Основные теоретические положения методики развития 

речи детей, разработанные Е.И. Тихеевой.  

3.Разделы работы по р/ речи детей. 

4.Е.И. Тихеева о создании условий для развития речи и 

обучения родному языку. 

5.Развитие речи в первые годы жизни ребенка. 

8 

3 Занятие 1. 

Вопросы к занятию. 

1.Роль речевого общения в развитии речи детей. 

4 



  

2.Формы общения детей со взрослыми. 

3.Организация содержательного общения воспитателя с 

детьми в разных видах деятельности. 

4.Развитие речи детей в процессе общения со сверстниками. 

4 2 Занятие 1. 

Вопросы к занятию. 

1.Методы и приемы словарной работы. 

2.Методика словарной работы в процессе ознакомления с 

предметами. 

3.Формирование словаря на занятиях по ознакомлению со 

свойствами и качествами предметов. 

4.Методика проведения д/игр на развитие словаря. 

5.Лексические упражнения. 

6.Формирование словаря в разных видах деятельности 

4 

5 Занятие 1. 

Вопросы к занятию. 

1.Типичные трудности освоения детьми грамматической 

стороны речи, их причины. 

2.Методика формирования морфологической стороны речи. 

3.Формирование способов словообразования. 

4.Формирование синтаксической стороны речи. 

12 

6 Занятие 1. 

Вопросы к занятию. 

1.Методика обследования звуковой стороны речи детей. 

2.Этапы обучения правильному звукопроизношению. 

3.Содержание, структура и методика занятий по 

формированию слово- и звукопроизношения в возрастных 

группах. 

4.Формирование общих речевых навыков на занятиях. 

5.Анализ разработанных студентами конспектов занятий по 

обучению звукопроизношению. 

12 

7 Занятие 1. 

Вопросы к занятию. 

1.Особенности познавательной деятельности при описании 

предметов и игрушек. 

2.Требования к подбору игрушек для обучения 

монологической речи. 

3.Методика обучения описанию предметов и игрушек в 

разных возрастных группах. 

4.Методика обучения сюжетному рассказыванию об 

игрушках. 

Занятие 2. 

Вопросы к занятию. 

1.Особенности восприятия и понимания картин детьми 

дошкольного возраста. 

2.Типы картин для детских садов. Требования к картинам. 

3.Методика рассматривания картин в возрастных группах. 

4.Виды детских рассказов по картинам. 

5.Методика обучения описанию предметных и сюжетных 

картин. 

6.Методика обучения повествовательным рассказам (по 

серии сюжетных картин; по одной картинке). 

7.Специфика обучения описанию пейзажной картины и 

натюрморта 

16 



  

8 Занятие 1. 

Вопросы к занятию. 

1.Методика ознакомления детей со словом. 

2.Методика ознакомления детей со словесным составом 

предложения. 

3.Методика ознакомления со слоговым строением слова. 

4.Методика ознакомления детей со звуковым строением 

слова. 

12 

9 3 Занятие 1. 

Вопросы к занятию. 

1.Проблема диагностики речевого развития детей в 

психологической и педагогической литературе. 

2.Методика диагностики уровня речевого развития детей. 

Занятие 2. 

Вопросы к занятию. 

1.Способы оформления результатов диагностики. 

2.Учет результатов диагностики в педагогической работе с 

детьми. 

12 

10 4 Занятие 1. Задачи, содержание и формы преподавания 

методики развития речи в педагогическом колледже. 

Занятие 2. Технология учебных занятий по методике 

развития речи в педагогическом колледже. 

16 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 
Реферат 6 

Доклад 52 

Подготовка к лабораторным занятиям 30 

Разработка презентаций 8 

Подготовка и прохождение тестирования, контр./работ 28 

Решение педагогических задач и проблемных ситуаций 20 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкост

ь (час.) 

1 Теория и методика развития речи 

детей как наука и учебная 

дисциплина 

Заполнить терминологический словарь 

основными понятиями – словарь 

Выделить общие свойства языка и 

речи, их различия – таблица  

Подготовить схему умений 

воспитателя по В. Марковой – схема  

Выписать основные положения - 

выписки  

10 

2 Из истории методики развития 

речи. 

Анализ учебной книги «Родное слово» 

- конспект  

Составить аннотацию на работу 

Е.И.Тихеевой – аннотация  

Взгляды исследователей – реферат 

Общение воспитателя и детей – 

протокол записи  

10 

3 Система работы по развитию речи 

в детском саду. 

Выделить психолого-педагогические 

характеристики программы – выписки  

14 



  

Средства развития речи – таблица 

Выделить виды занятий - таблица  

Методы и приемы таблица  

4 Методика развития словаря. Разработать занятие по словарю в 

одной из групп – конспект занятия  

14 

5 Методика формирования 

грамматического строя речи 

Занятие по грамматическому строю 

речи – конспект занятия  

14 

6 Методика воспитания звуковой 

культуры речи. 

Занятие по звуковой культуре речи – 

конспект занятия 

16 

7 Методика развития связной речи. Занятие по связной речи – четыре 

конспекта занятий  

16 

8 Методика работы с 

художественной литературой. 

Выписать особенности восприятия 

художественной литературы и задачи 

ознакомления с книгой в разных 

возрастных группах – таблица 

Подготовить письменно выступление 

по вопросу ознакомления 

дошкольников с одной из малых форм 

фольклора – реферат  

Разработать сценарий литературного 

утренника – конспект занятия 

8 

9 Подготовка детей к обучению 

грамоте. 

Подобрать и провести 2 игры по 

ознакомлению детей со словесным 

составом предложения, со словом, с 

его слоговым строением – текст  

Разработать конспект занятия по 

обучению грамоте – конспект  

14 

10 Диагностика речевого развития 

детей дошкольного возраста. 

Подобрать диагностику и провести 

диагностирование готовности к 

овладению грамотой дошкольников; 

дать письменный анализ результатов – 

текст  

Подобрать диагностику для изучения 1 

стороны речи дошкольников (возраст 

на выбор преподавателя и студента) – 

диагностические методики  

16 

11 Преподавание методики развития 

речи в педагогических колледжах 

и училищах. 

Разработать план-конспект урока – 

конспект урока  

Разработать структуру (план) 

семинара-практикума для воспитателей 

ДОУ; сформулировать тематику 

докладов; подготовить текст и 

подобрать практические задания для 

участников – текст  

Планирование 1 рабочего дня – план 

работы на один день  

12 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) 

Не предусмотрена 

9.3. Примерная тематика рефератов 
 

1. Вопросы развития речи детей в трудах Е.Н.Водовозовой. 

2. Вопросы развития речи и обучения родному языку в педагогической системе 

Я.А.Коменского. 

3. Вопросы развития речи и обучения родному языку в педагогической системе 



  

И.Г.Песталоцци. 

4. Вопросы развития речи и обучения родному языку в педагогической системе 

М.Монтессори. 

5. Вопросы развития речи и обучения родному языку в педагогической системе 

Ф.Фребеля. 

6. Современные программы речевого развития детей. 

7. Вопросы обучения родной речи в зарубежной педагогической литературе. 

8. Программы речевого развития детей в детских садах и школах для маленьких в 

Англии. 

9. Программы речевого развития детей в детских садах и школах для маленьких в 

США. 

10. Разработка проблем речевого развития детей дошкольного возраста в трудах 

Е.И.Тихеевой. 

11. Обучение детей дошкольного возраста повествовательной речи. 

12. Обучение детей дошкольного возраста описательной речи. 

13. Использование пейзажной картины в обучении детей описательной речи. 

14. Обучение диалогической речи детей младшего дошкольного возраста. 

15. Обучение диалогической речи детей старшего дошкольного возраста. 

16. Осознание дошкольниками звучащей речи. 

17. Методика словарной работы с детьми 3 – 4 лет.  

18. Методика словарной работы с детьми 5 – 6 лет. 

19. Методика формирования синтаксической стороны речи у детей в разных 

возрастных группах. 

20. Методика формирования у детей дошкольного возраста навыков 

словообразования. 

21. Методика формирования морфологической стороны речи у детей дошкольного 

возраста. 

22. Методика специальных занятий по обучению детей правильному 

звукопроизношению в разных возрастных группах. 

23. Методика формирования выразительности речи у детей дошкольного возраста. 

24. Обучение детей связной речи на занятиях с игрушкой. 

25. Использование малых форм фольклора в работе с детьми дошкольного возраста. 

26. Использование сказки в работе с детьми дошкольного возраста. 

27. Развитие речи детей в процессе ознакомления с художественной литературой. 

28. Анализ дидактических игр по обучению детей связной речи. 

29. Диагностика речевого развития детей дошкольного возраста. 

30. Обучение детей творческому рассказыванию. 

31. Роль игры и игрушки в развитии речи детей. 
 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 
Шифр 

компетенции 

Формулировка 

ОПК-1 «Готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности» 

Содержательн

ое описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

1. 

Характеризует 

особенности 

1.1.  Называет 

особенности 

педагогической 

Зачет Проект: Книжный уголок в 

детском саду. 

Портфолио: Формирование 



  

педагогической 

профессии 

 

 

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. 

словаря детей дошкольного 

возраста. 

 

2.  Объясняет 

значимость   

педагогической 

профессии для 

развития 

общества 

 

2.1. Приводит 

доказательства, 

примеры, 

иллюстрирующие 

значимость 

педагогической 

профессии для развития 

общества. 

Зачет Проект: Книжный уголок в 

детском саду. 

Портфолио: Формирование 

словаря детей дошкольного 

возраста. 

 

3.  Осознает 

необходимость 

реализации 

профессиональ

ных функций в 

области 

обучения и 

воспитания 

 

3.1. Называет 

профессиональные 

функции педагога в 

области обучения и 

воспитания в 

соответствии с 

Профессиональным 

стандартом «Педагог». 

3.2. Приводит 

доказательства их 

значимости для 

формирования личности 

ребенка. 

Зачет Проект: Книжный уголок в 

детском саду. 

Портфолио: Формирование 

словаря детей дошкольного 

возраста. 

 

4. 

Характеризует 

сущность 

профессиональ

ных функций 

педагога 

4. 1.Перечисляет 

особенности конкретной 

профессиональной 

функции. 

4.2. Приводит примеры 

реализации конкретной 

профессиональной 

функции. 

Зачет Проект: Книжный уголок в 

детском саду. 

Портфолио: Формирование 

словаря детей дошкольного 

возраста. 

 

5. Перечисляет 

нормы 

профессиональ

ной этики. 

5.1.  Называет нормы 

профессиональной этики, 

обозначенные в Законе 

«Об образовании в РФ» и 

«Манифесте гуманной 

педагогики». 

Зачет Проект: Книжный уголок в 

детском саду. 

Портфолио: Формирование 

словаря детей дошкольного 

возраста. 

 

6. 

Обнаруживает 

знание 

правовых, 

нравственных и 

этических норм 

6.1.  Называет нормы, 

обозначенные в 

документах: Закон «Об 

образовании РФ», ФГОС 

общего образования, 

«Конституция РФ», 

«Манифест гуманной 

педагогике», «Конвенция 

о правах ребенка», 

Зачет Проект: Книжный уголок в 

детском саду. 

Портфолио: Формирование 

словаря детей дошкольного 

возраста. 

 



  

Трудовой кодекс 

7. 

Иллюстрирует 

особенности 

педагогической 

профессии 

примерами из 

педагогической 

практики 

7.1. Использует для 

иллюстрирования 

особенностей 

педагогической 

профессии историко-

педагогическую теорию и 

образовательную 

практику. 

Зачет Проект: Книжный уголок в 

детском саду. 

Портфолио: Формирование 

словаря детей дошкольного 

возраста. 

 

8. Применяет 

требования 

ФГОС общего 

образования 

при 

организации 

образовательно

й деятельности 

8.1. Перечисляет 

требования ФГОС 

общего образования к 

результатам освоения 

образовательных 

программ, условиям 

реализации 

образовательных 

программ, требования к 

структуре основной 

образовательной 

программы. 

8.2. Перечисляет свои 

действия по реализации 

требований ФГОС в 

организации 

образовательной 

деятельности. 

 

Зачет Проект: Книжный уголок в 

детском саду. 

Портфолио: Формирование 

словаря детей дошкольного 

возраста. 

 

9. Соотносит 

свои действия 

при решении 

профессиональ

ных задач с 

правовыми, 

нравственными 

и этическими 

нормами 

9. 1. Перечисляет  свои 

действия при решении 

конкретной 

профессиональной задачи 

и обосновывает их с 

точки зрения правовых, 

нравственных и 

этических норм 

9.2. При самоанализе и 

самооценки результатов 

своей деятельности в 

период практики 

демонстрирует знания 

правовых, нравственных 

и этических норм. 

Зачет Проект: Книжный уголок в 

детском саду. 

Портфолио: Формирование 

словаря детей дошкольного 

возраста. 

 

10.Оценивает 

правильность 

постановки 

задач в области 

обучения и 

воспитания  в 

рамках 

реализации 

определенных 

профессиональ

ных функций 

10.1. Перечисляет  задачи 

в области обучения и 

воспитания в рамках 

реализации определенной 

профессиональной 

функции. 

10.2. Соотносит 

поставленные задачи с 

Профессиональным 

стандартом «Педагог». 

Зачет Проект: Книжный уголок в 

детском саду. 

Портфолио: Формирование 

словаря детей дошкольного 

возраста. 

 

11.Организует 

свою 

деятельность 

11.1. Перечисляет 

определенные 

профессиональные 

Зачет Проект: Книжный уголок в 

детском саду. 

Портфолио: Формирование 



  

по реализации 

профессиональ

ных функций 

действия в рамках 

определенной 

профессиональной 

функции, обозначенных в 

Профессиональном 

стандарте «Педагог». 

11.2.Составляет план 

своих действий по 

реализации 

профессиональных 

функций в  период 

производственной 

(педагогической и 

преддипломной)  

практики. 

словаря детей дошкольного 

возраста. 

 

12. Соблюдает  

в своей 

деятельности 

нормы 

профессиональ

ной этики 

12.1.Демонстрирует 

поведение, 

соответствующее нормам 

профессиональной этики. 

Зачет Проект: Книжный уголок в 

детском саду. 

Портфолио: Формирование 

словаря детей дошкольного 

возраста. 

 

13. Оценивает 

свою 

деятельность с 

точки зрения 

правовых, 

нравственных, 

этических норм 

13.1.При самоанализе и 

самооценки результатов 

своей деятельности в 

период практики 

характеризует свои 

действия с точки зрения 

правовых, нравственных 

и этических норм. 

Зачет Проект: Книжный уголок в 

детском саду. 

Портфолио: Формирование 

словаря детей дошкольного 

возраста. 

 

Повышенный уровень 

1. Распознает 

требования 

ФГОС общего 

образования к 

организации  

образовательно

й деятельности 

1. 1. Выделяет требования 

к организации 

образовательной 

деятельности, 

обозначенные в ФГОС 

общего образования. 

1.2.  Обосновывает 

целесообразность 

реализации требований 

ФГОС общего 

образования. 

экзамен. тест: 

Зависимость характера детской 

речи от содержания и условий 

общения установлена: 

а)  З.М. Истоминой; 

б)  М.М. Кольцовой; 

в)  А.М. Леушиной. 

2. Доказывает 

важную роль 

педагога в 

прогрессивном 

развитии 

общества 

 

2.1.  Интегрирует 

информацию  из разных 

отраслей знаний  для 

формулировки 

аргументов, 

доказывающих важную 

роль педагога в 

прогрессивном развитии 

общества. 

экзамен. тест: 

Зависимость характера детской 

речи от содержания и условий 

общения установлена: 

а)  З.М. Истоминой; 

б)  М.М. Кольцовой; 

в)  А.М. Леушиной. 

3. 

Формулирует 

задачи в 

области 

обучения и 

воспитания в 

соответствии с 

3. 1. Самостоятельно 

осуществляет 

целеполагание своей 

деятельности в рамках 

реализации определенной 

профессиональной 

функции. 

экзамен. тест: 

Зависимость характера детской 

речи от содержания и условий 

общения установлена: 

а)  З.М. Истоминой; 

б)  М.М. Кольцовой; 

в)  А.М. Леушиной. 



  

профессиональ

ными 

функциями 

 

4. Планирует 

свою 

деятельность в 

рамках 

определенной 

профессиональ

ной функции 

4.1.  Составляет план 

своих действий по 

решению поставленных 

задач в рамках 

определенной 

профессиональной 

функции. 

экзамен. тест: 

Зависимость характера детской 

речи от содержания и условий 

общения установлена: 

а)  З.М. Истоминой; 

б)  М.М. Кольцовой; 

в)  А.М. Леушиной. 

5. 

Диагностирует  

проблемы 

ребенка с 

целью оказания 

ему адресной  

помощи в 

процессе 

образования 

5.1. Называет признаки 

наличия у ребенка 

проблем  в процессе 

образования. 

5.2.  Использует данные 

психолого-

педагогической 

диагностики для 

выявления проблем 

ребенка в процессе 

образования. 

экзамен. тест: 

Зависимость характера детской 

речи от содержания и условий 

общения установлена: 

а)  З.М. Истоминой; 

б)  М.М. Кольцовой; 

в)  А.М. Леушиной. 

6. Анализирует 

деятельность 

педагога с 

точки зрения 

выполнения 

норм 

профессиональ

ной этики 

6.1.  На учебных 

занятиях и в период 

практики соотносит 

действия педагога с 

нормами 

профессиональной 

этики. 

экзамен. тест: 

Зависимость характера детской 

речи от содержания и условий 

общения установлена: 

а)  З.М. Истоминой; 

б)  М.М. Кольцовой; 

в)  А.М. Леушиной. 

7. Сравнивает 

особенности 

педагогической 

профессии с 

другими 

профессиями 

сферы 

«Человек-

человек» 

7.1.  Самостоятельно 

соотносит конкретные 

особенности 

педагогической 

профессии с другими 

профессиями «Человек-

человек»: врач, 

психолог, продавец, 

менеджер. 

экзамен. тест: 

Зависимость характера детской 

речи от содержания и условий 

общения установлена: 

а)  З.М. Истоминой; 

б)  М.М. Кольцовой; 

в)  А.М. Леушиной. 

8. 

Разрабатывает 

образовательн

ые проекты, 

реализующие 

требования 

ФГОС общего 

образования 

 

8.1.  Представляет 

самостоятельно 

разработанный 

образовательный проект, 

реализующий 

требования ФГОС 

общего образования. 

экзамен. тест: 

Зависимость характера детской 

речи от содержания и условий 

общения установлена: 

а)  З.М. Истоминой; 

б)  М.М. Кольцовой; 

в)  А.М. Леушиной. 

9.Оценивает 

качество 

образовательн

ых проектов в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС общего 

образования 

 

9. 1. Самостоятельно 

разрабатывает критерии 

оценки качества 

образовательных 

проектов, исходя из 

знания требований 

ФГОС общего 

образования. 

9.2. Формулирует 

экзамен. тест: 

Зависимость характера детской 

речи от содержания и условий 

общения установлена: 

а)  З.М. Истоминой; 

б)  М.М. Кольцовой; 

в)  А.М. Леушиной. 



  

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. тест: 

Зависимость характера детской 

речи от содержания и условий 

общения установлена: 

а)  З.М. Истоминой; 

б)  М.М. Кольцовой; 

в)  А.М. Леушиной. 

Шифр 

компетенции 

Формулировка 

ОПК-5  

Содержательн

ое описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

1. знает 

стилистические 

особенности 

профессиональ

ной устной и 

письменной 

речи 

1.Выполняет 

предложенные 

контрольные 

упражнения 

2. Называет виды 

общения, его принципы и 

правила, этические 

нормы общения 

3. Описывает упражнения 

для развития речи: 

речевого дыхания, 

голоса, дикции 

Зачет, Проект: Книжный уголок в 

детском саду. 

Портфолио: Формирование 

словаря детей дошкольного 

возраста. 

 

2.знает правила 

корпоративной 

культуры, 

принципы и 

методы 

организации и 

управления 

коллективами 

1. Ведет 

смоделированную 

дискуссию в 

соответствии с нормами и 

правилами этикета и 

культуры речи 

Зачет, Проект: Книжный уголок в 

детском саду. 

Портфолио: Формирование 

словаря детей дошкольного 

возраста. 

 

3. 

Осуществляет 

поиск 

1. Составляет перечень 

информационных 

ресурсов для решения 

Зачет, Проект: Книжный уголок в 

детском саду. 

Портфолио: Формирование 



  

профессиональ

но-значимой 

информации в 

сети Интернет 

и других 

источниках 

конкретной  

профессиональной задачи 

словаря детей дошкольного 

возраста. 

 

4. Использует 

электронные 

образовательн

ые ресурсы в 

целях 

саморазвития. 

1. Является активным 

пользователем 

электронных 

образовательных 

ресурсов 

Зачет, Проект: Книжный уголок в 

детском саду. 

Портфолио: Формирование 

словаря детей дошкольного 

возраста. 

 

5. умеет 

строить 

профессиональ

ную устную и 

письменную 

речь, 

пользоваться 

терминологией 

1. Решает логические 

задачи, выполняет 

контрольные тесты на 

основе знаний норм 

литературного языка, 

функциональных стилей 

речи, основ искусства 

речи 

Зачет, Проект: Книжный уголок в 

детском саду. 

Портфолио: Формирование 

словаря детей дошкольного 

возраста. 

 

6. умеет 

оценивать 

факты и 

явления с 

этической 

точки зрения, 

применять 

нравственные 

нормы и 

правила 

поведения в 

конкретных 

жизненных 

ситуациях 

1. Знает трудности 

применения речевых 

норм и проблемы 

современного состояния 

речевой культуры 

общества 

2. Осознает 

необходимость 

готовности учителя к 

этически адекватному 

поведению в 

педагогических 

ситуациях морального 

выбора 

Зачет, Проект: Книжный уголок в 

детском саду. 

Портфолио: Формирование 

словаря детей дошкольного 

возраста. 

 

7. Владеет 

навыками 

профессиональ

но- 

ориентированн

ой речи 

1. Устанавливает 

соответствия речи по 

содержанию возрасту 

детей и других групп 

населения, на которых 

она направлена, их 

развитию, запасу 

представлений об 

окружающем, опираясь 

на их опыт 

Зачет, Проект: Книжный уголок в 

детском саду. 

Портфолио: Формирование 

словаря детей дошкольного 

возраста. 

 

8. Владеет 

навыками 

поведения в 

коллективе и 

общения с 

коллегами в 

соответствии с 

нормами 

этикета 

1. Преобразует 

информацию из 

различных 

профессиональных 

источников в процессе 

решения поставленных 

задач 

Зачет, Проект: Книжный уголок в 

детском саду. 

Портфолио: Формирование 

словаря детей дошкольного 

возраста. 

 

Повышенный уровень 

1. Владеет 

высокой 

культурой 

1. Грамотно излагает 

материал, без ошибок 

выполняет письменные 

экзамен. тест: 

Зависимость характера детской 

речи от содержания и условий 



  

речи, 

грамотным 

письмом и 

говорением 

(литературное 

произношение, 

смысловое 

ударение, 

функции 

порядка слов, 

словоупотребл

ение) 

работы общения установлена: 

а)  З.М. Истоминой; 

б)  М.М. Кольцовой; 

в)  А.М. Леушиной. 

 

2.  Умеет 

нестандартно 

разрешать 

ситуацию, 

какие бы 

новые условия 

не были 

внесены, 

обладает 

опытом 

реализации 

навыков 

речевого 

профессиональ

ного общения 

и поиска 

творческого 

подхода к 

решению 

проблемы, 

этически 

обоснованного

. 

2. Выражает готовность 

к принятию 

нестандартного решения, 

объясняет насколько 

эффективно развиваются 

творческие способности, 

насколько он готов к 

использованию 

элементов нового при 

решении той или иной 

профессиональной 

задачи. используя 

логичные доводы, 

накопленные в 

педагогической практике, 

опираясь на конкретные 

примеры 

экзамен. тест: 

Зависимость характера детской 

речи от содержания и условий 

общения установлена: 

а)  З.М. Истоминой; 

б)  М.М. Кольцовой; 

в)  А.М. Леушиной. 

 

3. Умеет 

разрабатывать 

собственные 

пути по 

развитию 

речевой 

культуры 

3. Предлагает 

собственные варианты 

средств развития речи в 

соответствии с 

профессиональными 

потребностями(собственн

ые упражнения для 

дыхания, например) 

экзамен. тест: 

Зависимость характера детской 

речи от содержания и условий 

общения установлена: 

а)  З.М. Истоминой; 

б)  М.М. Кольцовой; 

в)  А.М. Леушиной. 

 

4. Владеет 

основами 

оценки 

качества 

собственной 

культуры речи 

4. Оцениваеткачества 

собственного развития 

экзамен. тест: 

Зависимость характера детской 

речи от содержания и условий 

общения установлена: 

а)  З.М. Истоминой; 

б)  М.М. Кольцовой; 

в)  А.М. Леушиной. 

 

Шифр 

компетенции 

Формулировка 

ПК-1 «Готовность реализовывать образовательные программы по предмету в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов» 

Содержательн

ое описание 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 



  

уровня аттестации обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

1. Знает 

предмет и 

программы 

обучения 

1.1.  Называет и описывает 

основные 

образовательные 

программы 

1.2. Владеет 

теоретическими 

основами предмета 

Зачет, Проект: Книжный уголок в 

детском саду. 

Портфолио: Формирование 

словаря 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 

Зачет, Проект: Книжный уголок в 

детском саду. 

Портфолио: Формирование 

словаря детей дошкольного 

возраста. 

 

3. Знает формы 

и методы 

обучения 

3. Называет и описывает 

различные формы и 

методы обучения 

Зачет, Проект: Книжный уголок в 

детском саду. 

Портфолио: Формирование 

словаря детей дошкольного 

возраста. 

4. Знает разные 

формы и 

методы 

контроля 

4. Называет и описывает 

различные формы и 

методы контроля 

Зачет, Проект: Книжный уголок в 

детском саду. 

Портфолио: Формирование 

словаря 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, Проект: Книжный уголок в 

детском саду. 

Портфолио: Формирование 

словаря 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, Проект: Книжный уголок в 

детском саду. 

Портфолио: Формирование 

словаря детей дошкольного 

возраста. 

 

7. Психолого-

педагогически

ми 

технологиями, 

необходимыми 

для работы с 

различными 

учащимися 

7. Владеет психолого-

педагогическими 

технологиями 

Зачет, Проект: Книжный уголок в 

детском саду. 

Портфолио: Формирование 

словаря 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 

экзамен. тест: 

Зависимость характера детской 

речи от содержания и условий 

общения установлена: 

а)  З.М. Истоминой; 

б)  М.М. Кольцовой; 

в)  А.М. Леушиной. 

2. 

Использовать 

специальные 

подходы к 

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. тест: 

Зависимость характера детской 

речи от содержания и условий 

общения установлена: 

а)  З.М. Истоминой; 

б)  М.М. Кольцовой; 

в)  А.М. Леушиной. 

 

3. Владеет 

формами и 

методами 

обучения, 

выходящими за 

рамки уроков: 

лабораторные 

эксперименты, 

полевая 

практика и т.д.; 

 

3. Владеет специальными 

формами и методами 

обучения 

экзамен. тест: 

Зависимость характера детской 

речи от содержания и условий 

общения установлена: 

а)  З.М. Истоминой; 

б)  М.М. Кольцовой; 

в)  А.М. Леушиной. 

Шифр 

компетенции 

Формулировка 

ПК-2 «Способность использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики» 

Содержательн

ое описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

1. Знает 

сущность 

понятий 

«метод 

обучения», 

«технология 

обучения» 

1.1. Называет  подходы к 

определению понятия 

«метод обучения», 

«технология обучения». 

1.2. Узнает название 

методов и  технологий по 

их описаниям. 

Зачет, Кейс-задание: 

Изучение особенностей словаря 

дошкольников 

2. Раскрывает 

сущность 

понятия 

«диагностика» 

2.1. Называет функции 

диагностики и требования 

к ее проведению. 

2.2. Объясняет разницу 

Зачет, Кейс-задание: 

Изучение особенностей словаря 

дошкольников 



  

в процессе 

обучения 

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. 

Зачет, Кейс-задание: 

Изучение особенностей словаря 

дошкольников 

4. Знает 

различные 

классификации 

методов и 

технологий 

обучения 

 

4.1. Перечисляет 

различные классификации 

методов и технологий 

обучения. 

4.2. Объясняет признаки, 

лежащие в основе 

различных классификаций 

методов и технологий 

обучения. 

Зачет, Кейс-задание: 

Изучение особенностей словаря 

дошкольников 

5. Знает 

оптимальные 

условия выбора 

методов и 

технологий 

обучения и 

диагностики 

 

5.1. Называет условия, 

влияющие на выбор 

методов и технологий 

обучения, и диагностики. 

5.2. Объясняет выбор 

методов обучения  с  

учетом поставленной цели. 

5.3. Перечисляет 

технологии обучения, 

соответствующие 

конкретной цели учебного 

процесса. 

5.4.  Приводит примеры 

выбора методов и 

технологий обучения и 

диагностики в зависимости 

от других (кроме цели) 

условий, оказывающих на 

Зачет, Кейс-задание: 

Изучение особенностей словаря 

дошкольников 



  

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: 

Изучение особенностей словаря 

дошкольников 

7. 

Демонстрирует 

использование 

методов и 

технологий 

обучения и 

диагностики  

для различных 

возрастных 

групп 

обучаемых 

7.1. Приводит примеры 

использования методов, 

технологий обучения и 

диагностики для 

конкретной возрастной 

группы обучаемых. 

7.2. Сравнивает 

особенности применения 

методов обучения и 

диагностики для двух 

возрастных групп 

обучаемых. 

Зачет, Кейс-задание: 

Изучение особенностей словаря 

дошкольников 

8. Находит в 

конкретных 

примерах 

учебного 

процесса  

используемые 

методы и 

технологии 

8.1. Распознает 

внутреннюю и внешнюю  

сторону методов обучения 

на конкретном примере 

учебного занятия. 

8.2. Называет 

используемую в 

конкретном примере 

технологию и дает 

характеристику ее этапов. 

 

Зачет, Кейс-задание: 

Изучение особенностей словаря 

дошкольников 

Повышенный уровень 

2. Осущес

твляет выбор 

методов и 

технологий 

обучения, и 

диагностики,   

адекватных 

поставленной 

цели 

2.1. Демонстрирует на 

конкретном примере выбор 

методов и технологий 

обучения и диагностики в 

зависимости от 

поставленной цели. 

экзамен. тест: 

Зависимость характера детской 

речи от содержания и условий 

общения установлена: 

а)  З.М. Истоминой; 

б)  М.М. Кольцовой; 

в)  А.М. Леушиной. 

2.  

Самостоятельн

о  

разрабатывает 

учебное 

занятие  с 

использование

м  

современных 

методов и 

технологий 

 

2.1.Самостоятельно 

разрабатывает 

технологическую карту 

урока с использованием 

современных  методов и 

технологий обучения. 

экзамен. тест: 

Зависимость характера детской 

речи от содержания и условий 

общения установлена: 

а)  З.М. Истоминой; 

б)  М.М. Кольцовой; 

в)  А.М. Леушиной. 

3. Использует в 

практической 

деятельности 

различные 

3.1. Объясняет 

целесообразность 

использования  методов 

диагностики результатов  

экзамен. тест: 

Зависимость характера детской 

речи от содержания и условий 

общения установлена: 



  

методы  и 

технологии 

обучения и 

диагностики 

обучения учащихся. а)  З.М. Истоминой; 

б)  М.М. Кольцовой; 

в)  А.М. Леушиной. 

4. 

Самостоятельн

о проводит 

анализ 

(самоанализ) 

учебного 

занятия с точки 

зрения 

использованны

х методов,  

технологий 

обучения и 

диагностики 

4.1. Производит оценку 

эффективности 

использования методов, 

технологий обучения и 

диагностики. 

4.2.  Составляет 

рекомендации по 

совершенствованию 

учебного занятия с точки 

зрения методов, 

технологий обучения и 

диагностики 

экзамен. тест: 

Зависимость характера детской 

речи от содержания и условий 

общения установлена: 

а)  З.М. Истоминой; 

б)  М.М. Кольцовой; 

в)  А.М. Леушиной. 

Шифр 

компетенции 

Формулировка 

ПК-4  

Содержательн

ое описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

1. Владеет 

терминологиче

ским и 

методологическ

им аппаратом в 

рамках 

заявленной 

компетенции 

1.1. Дает определение 

понятия «образовательная 

среда»,  основные 

характеристики 

образовательной среды. 

1.2. Называет и описывает 

критерии оценки качества 

учебного процесса. 

зачет, Кейс-задание: Особенности 

обучения грамоте старших 

дошкольников 

Портфолио: Подготовка к 

обучению грамоте в детском 

саду. 

2. Владеет 

умением 

оценивать 

качество 

учебно-

воспитательног

о процесса 

2.1. Использует в 

практической деятельности  

различные  технологии 

оценки результатов 

обучения 

2.2. Использует в 

практической деятельности 

средства и технологии 

повышения эффективности 

учебно-воспитательного 

процесса 

зачет, Кейс-задание: Особенности 

обучения грамоте старших 

дошкольников 

Портфолио: Подготовка к 

обучению грамоте в детском 

саду. 

3. Владеет 

знанием 

современных 

концепций 

обучения и 

воспитания, 

образовательны

х и учебных 

программ, 

учебных 

планов, 

учебников и 

учебных 

пособий для 

3.1.  Разрабатывает планы 

учебных занятий, с 

использованием 

современных концепций  и 

средств обучения и 

воспитания 

3.2. Использует 

современные средства и 

концепции обучения и 

воспитания в 

практической 

деятельности 

 

зачет, Кейс-задание: Особенности 

обучения грамоте старших 

дошкольников 

Портфолио: Подготовка к 

обучению грамоте в детском 

саду. 



  

обеспечения 

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 

зачет, Кейс-задание: Особенности 

обучения грамоте старших 

дошкольников 

Портфолио: Подготовка к 

обучению грамоте в детском 

саду. 

5.  Владеет 

умением 

использовать 

информационно

-

коммуникацион

ные технологии 

для 

обеспечения 

качества 

учебно-

воспитательног

о процесса 

5.1. Выполняет учебные 

задания с использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

5.2. Использует 

информационно-

коммуникационные 

технологии в процессе 

моделирования учебных 

занятий 

зачет, Кейс-задание: Особенности 

обучения грамоте старших 

дошкольников 

Портфолио: Подготовка к 

обучению грамоте в детском 

саду. 

Повышенный уровень 

1. Владеет 

умением 

осуществлять 

адаптацию 

учебно-

воспитательного 

процесса под 

имеющиеся 

условия 

образовательной 

среды 

1. В зависимости от 

возможностей 

образовательный среды 

использует вариативные 

формы учебных заданий в  

процессе планирования и 

осуществления 

практической деятельности 

экзамен. тест: 

Зависимость характера детской 

речи от содержания и условий 

общения установлена: 

а)  З.М. Истоминой; 

б)  М.М. Кольцовой; 

в)  А.М. Леушиной. 

2. Способен 

вносить 

инновационные 

элементы в 

традиционные 

формы 

организации 

занятий для 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

2.1. Разрабатывает планы 

учебных занятий, с 

использованием 

современных концепций  и 

средств обучения и 

воспитания 

2.2. Использует 

инновационные формы и 

средства обучения и 

воспитания в практической 

деятельности 

 

экзамен. тест: 

Зависимость характера детской 

речи от содержания и условий 

общения установлена: 

а)  З.М. Истоминой; 

б)  М.М. Кольцовой; 

в)  А.М. Леушиной. 

Шифр Формулировка 



  

компетенции 

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, Кейс-задание: Особенности 

обучения грамоте старших 

дошкольников 

Портфолио: Подготовка к 

обучению грамоте в детском 

саду. 

2. 

Характеризует 

основные 

принципы 

деятельностног

о подхода; 

2. Называет и описывает 

основные принципы 

деятельностного подхода; 

зачет, Кейс-задание: Особенности 

обучения грамоте старших 

дошкольников 

Портфолио: Подготовка к 

обучению грамоте в детском 

саду. 

3. 

Характеризует 

основные виды 

и приемы 

педагогических 

технологий; 

3. Называет и описывает 

основные виды и приемы 

педагогических 

технологий; 

  

4. Понимает 

педагогические 

закономерности 

организации 

образовательно

го процесса; 

4.1. Перечисляет и 

характеризует этапы 

организации 

образовательного процесса; 

4.2. Выполняет различные 

задачи по организации 

образовательного процесса; 

зачет, Кейс-задание: Особенности 

обучения грамоте старших 

дошкольников 

Портфолио: Подготовка к 

обучению грамоте в детском 

саду. 

5. Владеет 

основами 

разработки 

различных 

видов учебных 

задач; 

5.1. Разрабатывает 

основные виды 

образовательных задач; 

5.2. Преобразует 

информацию из различных 

профессиональных 

источников с целью 

разработки задач; 

зачет, Кейс-задание: Особенности 

обучения грамоте старших 

дошкольников 

Портфолио: Подготовка к 

обучению грамоте в детском 

саду. 

6. Владеет 

навыками 

организации 

продуктивного 

диалога между 

участниками 

образовательно

го процесса; 

6. Применяет навыки 

организации 

продуктивного диалога 

между участниками 

образовательного процесса; 

зачет, Кейс-задание: Особенности 

обучения грамоте старших 

дошкольников 

Портфолио: Подготовка к 

обучению грамоте в детском 

саду. 

Повышенный уровень 

1. Осуществляет 

управление 

учебными 

группами с 

целью 

вовлечения 

1. Разрабатывает план 

управления учебными 

группами с целью 

вовлечения обучающихся в 

процесс обучения и 

воспитания; 

экзамен. тест: 

Зависимость характера детской 

речи от содержания и условий 

общения установлена: 

а)  З.М. Истоминой; 

б)  М.М. Кольцовой; 



  

обучающихся в 

процесс 

обучения и 

воспитания; 

в)  А.М. Леушиной. 

2. Обладает 

опытом 

самостоятельног

о целеполагания 

организации 

продуктивного 

диалога 

2. Предлагает 

собственные варианты 

организации диалога в 

процессе обучения; 

экзамен. тест: 

Зависимость характера детской 

речи от содержания и условий 

общения установлена: 

а)  З.М. Истоминой; 

б)  М.М. Кольцовой; 

в)  А.М. Леушиной. 

3. Видоизменяет 

и интегрирует 

учебные задачи 

в соответствии с 

потребностями 

участниками 

образовательног

о процесса 

3. Предлагает 

собственные варианты 

учебных задач в 

соответствии с 

потребностями 

участников 

образовательного 

процесса; 

экзамен. тест: 

Зависимость характера детской 

речи от содержания и условий 

общения установлена: 

а)  З.М. Истоминой; 

б)  М.М. Кольцовой; 

в)  А.М. Леушиной. 

4. Владеет 

основами 

использования 

специальных 

подходов к 

обучению с 

целью 

включения в 

образовательны

й процесс всех 

обучающихся, в 

том числе с 

особыми 

потребностями в 

образовании: 

обучающихся, 

проявивших 

выдающиеся 

способности, 

обучающихся, 

для которых 

русский язык не 

является 

родным, 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

4. Осуществляет процесс 

использования 

специальных подходов к 

обучению с целью 

включения в 

образовательный процесс 

всех обучающихся, в том 

числе с особыми 

потребностями в 

образовании: 

обучающихся, проявивших 

выдающиеся способности, 

обучающихся, для которых 

русский язык не является 

родным, обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья. 

экзамен. тест: 

Зависимость характера детской 

речи от содержания и условий 

общения установлена: 

а)  З.М. Истоминой; 

б)  М.М. Кольцовой; 

в)  А.М. Леушиной. 

Шифр 

компетенции 

Формулировка 

ПК-7  

Содержательн

ое описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

14. Выявля

ет условия 

формирования 

1.1. Описывает условия 

формирования 

самостоятельности и 

зачет, Кейс-задание: Особенности 

обучения грамоте старших 

дошкольников 



  

самостоятельно

сти и 

инициативы 

детей. 

 

инициативы детей. 

1.2. Диагностирует 

готовность 

воспитанников к 

деятельности. 

Портфолио: Подготовка к 

обучению грамоте в детском 

саду. 

15. Осозна

ет структуру 

организационн

ой 

деятельности. 

 

2.1.Применяет 

технологию 

целеполагания в процессе 

обучения. 

2.2. Ставит задачи  

сформировать 

положительную 

мотивацию и намечает 

способы достижения 

целей деятельности. 

зачет, Кейс-задание: Особенности 

обучения грамоте старших 

дошкольников 

Портфолио: Подготовка к 

обучению грамоте в детском 

саду. 

16. Описыв

ает стимулы 

формирования 

положительной 

мотивации 

детей к 

деятельности 

3.1.Использует в учебной 

деятельности методы 

диагностики неуспеха 

воспитанников. 

3.2.Использует в качестве 

средства информационные 

технологии 

зачет, Кейс-задание: Особенности 

обучения грамоте старших 

дошкольников 

Портфолио: Подготовка к 

обучению грамоте в детском 

саду. 

17. Обнару

живает знание  

основных 

принципов 

деятельностног

о подхода. 

 

4.1.Структурирует 

деятельность на действия 

и операции. 

4.2.Определяет 

ориентировочную основу 

действий. 

зачет, Кейс-задание: Особенности 

обучения грамоте старших 

дошкольников 

Портфолио: Подготовка к 

обучению грамоте в детском 

саду. 

18. Характе

ризует 

сущность и 

структуру 

творческих 

способностей. 

 

5.1.Владеет методикой 

диагностики творческих 

способностей детей. 

5.2. Описывает средства 

формирования 

способностей. 

5.3. Характеризует 

психологические 

особенности одарённых 

детей. 

зачет, Кейс-задание: Особенности 

обучения грамоте старших 

дошкольников 

Портфолио: Подготовка к 

обучению грамоте в детском 

саду. 

19. Исполь

зует методики   

формирования 

самостоятельно

сти, 

инициативы, 

сотрудничества 

обучающихся 

6.1.Умеет организовать 

коллективное 

целеполагание и 

планирование 

деятельности. 

6.2.Организует 

сотрудничество в 

коллективе 

обучающихся. 

зачет, Кейс-задание: Особенности 

обучения грамоте старших 

дошкольников 

Портфолио: Подготовка к 

обучению грамоте в детском 

саду. 

20. Описыв

ает способы 

диагностики 

творческих 

способностей 

обучающихся. 

 

7.1. Использует методику 

коллективного 

творческого дела. 

7.2. Может 

классифицировать 

обучающихся по их 

творческим способностям 

зачет, Кейс-задание: Особенности 

обучения грамоте старших 

дошкольников 

Портфолио: Подготовка к 

обучению грамоте в детском 

саду. 

21. Описыв

ает технологии 

8.1.Технологии 

развивающего обучения. 

зачет, Кейс-задание: Особенности 

обучения грамоте старших 



  

развития 

творческих 

способностей. 

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 

дошкольников 

Портфолио: Подготовка к 

обучению грамоте в детском 

саду. 

22. Управл

яет учебными 

группами в 

процессе 

обучения и 

воспитания. 

9.1.Использует 

положительные стимулы 

формирования мотивации 

к совместной 

деятельности. 

зачет, Кейс-задание: Особенности 

обучения грамоте старших 

дошкольников 

Портфолио: Подготовка к 

обучению грамоте в детском 

саду. 

23. Анализ

ирует реальное 

состояние дел в 

учебной 

группе, 

поддерживает в 

детском 

коллективе 

деловую, 

дружелюбную 

атмосферу. 

10.1.Ведет учет 

достижений детей 

10.2.Организует 

коллективную поддержку 

достижений детей. 

зачет, Кейс-задание: Особенности 

обучения грамоте старших 

дошкольников 

Портфолио: Подготовка к 

обучению грамоте в детском 

саду. 

Повышенный уровень 

10. Осущес

твляет 

целеполагание 

и планирование 

разных видов 

деятельности 

вместе с 

детьми. 

1.1.Обосновывает 

целесообразность 

составленного плана 

деятельности. 

экзамен. тест: 

Зависимость характера детской 

речи от содержания и условий 

общения установлена: 

а)  З.М. Истоминой; 

б)  М.М. Кольцовой; 

в)  А.М. Леушиной. 

11. Организ

ует 

мыслительную 

деятельность 

детей. 

2.1.Владеет способами 

организации 

мыслительной 

деятельности 

дошкольников. 

2.2.Использует 

мыслительную 

деятельность для 

проведения  

экспериментов. 

2.3.Использует элементы 

проблемного обучения. 

экзамен. тест: 

Зависимость характера детской 

речи от содержания и условий 

общения установлена: 

а)  З.М. Истоминой; 

б)  М.М. Кольцовой; 

в)  А.М. Леушиной. 

12. Владеет 3.1.Использует для экзамен. тест: 



  

приемами 

стимулировани

я активности и 

инициативы 

обучаемых. 

организации 

деятельности 

потребности 

дошкольников в 

познании, деятельности, 

развитии, общении. 

Зависимость характера детской 

речи от содержания и условий 

общения установлена: 

а)  З.М. Истоминой; 

б)  М.М. Кольцовой; 

в)  А.М. Леушиной. 

13. Примен

яет технологии 

обучения в 

сотрудничестве

. 

4.1.Использует 

проектный метод 

организации 

деятельности. 

экзамен. тест: 

Зависимость характера детской 

речи от содержания и условий 

общения установлена: 

а)  З.М. Истоминой; 

б)  М.М. Кольцовой; 

в)  А.М. Леушиной. 

14. Разраба

тывает и 

применяет 

технологии 

обучения в 

сотрудничестве 

для развития 

творческих 

способностей 

обучающихся. 

Выявляет 

творческие 

способности. 

5.1.Организует работу в 

парах, малых группах и 

командах. 

5.2.Организует 

совместное 

целеполагание и 

планирование 

деятельности. 

5.3.Фиксирует 

достижения группы и 

каждого дошкольника. 

экзамен. тест: 

Зависимость характера детской 

речи от содержания и условий 

общения установлена: 

а)  З.М. Истоминой; 

б)  М.М. Кольцовой; 

в)  А.М. Леушиной. 

15. Исполь

зует способы 

осуществления 

психолого-

педагогической 

поддержки и 

сопровождения 

одаренных 

детей. 

6.1. Имеет опыт 

поддержки и 

сопровождения 

одарённых детей. 

6.2. Предлагает 

собственные приемы, 

направленные на 

развитие творчески 

одарённых детей в 

соответствии с их 

индивидуальными 

потребностями 

экзамен. тест: 

Зависимость характера детской 

речи от содержания и условий 

общения установлена: 

а)  З.М. Истоминой; 

б)  М.М. Кольцовой; 

в)  А.М. Леушиной. 

16. Органи

зует усвоение 

метапредметны

х знаний для 

управления 

познавательной

, 

информационн

о-

коммуникативн

ой и 

рефлексивной 

деятельностью 

дошкольников. 

7.1.Школьники владеют 

планами и алгоритмами 

выполнения разных 

видов деятельности, 

способны самостоятельно 

планировать 

исследовательскую и 

проектную деятельность. 

экзамен. тест: 

Зависимость характера детской 

речи от содержания и условий 

общения установлена: 

а)  З.М. Истоминой; 

б)  М.М. Кольцовой; 

в)  А.М. Леушиной. 

17. Исполь

зует стимулы 

формирования 

положительной 

мотивации к 

8.1.Диагностирует 

неуспех дошкольника и 

организует деятельность 

по достижению лучших 

результатов. 

экзамен. тест: 

Зависимость характера детской 

речи от содержания и условий 

общения установлена: 

а)  З.М. Истоминой; 



  

деятельности. 8.2.Создает ситуацию 

успеха для каждого 

дошкольника в разных 

видах деятельности. 

б)  М.М. Кольцовой; 

в)  А.М. Леушиной. 

Шифр 

компетенции 

Формулировка 

СК-1 «способен осуществлять преемственность образования детей дошкольного и младшего 

школьного возраста, осознавая самоценность возрастных периодов детского развития, а 

также самостоятельно выделять психологическую проблему, ситуацию или недостатки 

личностного развития и девиации в поведении детей данного возраста и подбирать 

соответствующие коррекционно-развивающие средства» 

Содержательн

ое описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

1. Знает 

основные 

закономерност

и возрастного 

развития, 

стадии и 

кризисы 

развития, 

социализации 

личности, 

индикаторы  

индивидуальны

х особенностей 

траекторий 

жизни, их 

возможные 

девиации, а 

также основы 

их 

психодиагност

ики. 

1.1 Владеет 

теоретическими знаниями 

об основных 

закономерностях 

нормального и 

отклоняющегося развития. 

1.2 Называет и 

описывает различные 

методики определения 

отклонений в развитии и 

поведении у детей. 

 

 

зачет, Кейс-задание: Особенности 

обучения грамоте старших 

дошкольников 

Портфолио: Подготовка к 

обучению грамоте в детском 

саду. 

2. Умеет 

использовать и 

апробировать 

специальные 

подходы к 

обучению в 

целях 

включения в 

образовательн

ый процесс 

всех 

обучающихся, 

в том числе с 

особыми 

потребностями 

в образовании: 

обучающихся, 

проявивших 

выдающиеся 

способности;  

обучающихся, 

2.1 Называет и описывает 

специальные подходы к 

обучению детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями. 

2.2 Владеет психолого- 

педагогическими 

технологиями, 

необходимыми для 

обучения  разных 

категорий учащихся 

профессиональным 

сообществом 

зачет, Кейс-задание: Особенности 

обучения грамоте старших 

дошкольников 

Портфолио: Подготовка к 

обучению грамоте в детском 

саду. 



  

для которых 

русский язык 

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. 

зачет, Кейс-задание: Особенности 

обучения грамоте старших 

дошкольников 

Портфолио: Подготовка к 

обучению грамоте в детском 

саду. 

4. Знает основы 

психодиагност

ики и основные 

признаки 

отклонения в 

личностном  

развитии и 

поведении 

детей. 

4. Называет и описывает 

различные методики 

определения отклонений 

в сфере личностного 

развития и поведения у 

детей. 

зачет, Кейс-задание: Особенности 

обучения грамоте старших 

дошкольников 

Портфолио: Подготовка к 

обучению грамоте в детском 

саду. 

5. Умеет 

общаться с 

детьми, 

признавать их 

достоинство, 

понимая и 

принимая их. 

5.1 Владеет 

профессиональной 

установкой на оказание 

помощи любому ребенку 

вне зависимости от его 

реальных учебных 

возможностей, 

особенностей в поведении, 

состояния психического и 

физического здоровья. 

5.2 Владеет навыками 

коммуникации с детьми, 

имеющими особые 

образовательные 

потребности. 

зачет, Кейс-задание: Особенности 

обучения грамоте старших 

дошкольников 

Портфолио: Подготовка к 

обучению грамоте в детском 

саду. 

6. Умеет 

сотрудничать с 

другими 

педагогически

ми 

работниками и 

другими 

специалистами 

в решении 

воспитательны

х задач. 

6.1. Способен понимать 

документацию 

специалистов 

(психологов, 

дефектологов, логопедов 

и т.д.); 

6.2 Реализует 

рекомендации 

специалистов по 

коррекции личностного 

развития и поведения 

детей. 

зачет, Кейс-задание: Особенности 

обучения грамоте старших 

дошкольников 

Портфолио: Подготовка к 

обучению грамоте в детском 

саду. 



  

 

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: 

Зависимость характера детской 

речи от содержания и условий 

общения установлена: 

а)  З.М. Истоминой; 

б)  М.М. Кольцовой; 

в)  А.М. Леушиной. 

2. Умеет 

составить 

(совместно с 

психологом и 

другими 

специалистами

) психолого-

педагогическу

ю 

характеристику 

(портрет) 

личности 

обучающегося 

2. Владеет навыками 

составления психолого-

педагогической 

характеристики личности 

обучающегося. 

экзамен. тест: 

Зависимость характера детской 

речи от содержания и условий 

общения установлена: 

а)  З.М. Истоминой; 

б)  М.М. Кольцовой; 

в)  А.М. Леушиной. 

3. Умеет 

разрабатывать 

и 

реализовывать 

индивидуальны

3. Владеет навыками 

составления и реализации 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов и 

экзамен. тест: 

Зависимость характера детской 

речи от содержания и условий 

общения установлена: 

а)  З.М. Истоминой; 



  

е 

образовательн

ые маршруты, 

индивидуальны

е программы 

развития и 

индивидуально

-

ориентированн

ые 

образовательн

ые программы  

с учетом 

личностных и 

возрастных 

особенностей 

обучающихся 

индивидуальных 

программ развития. 

б)  М.М. Кольцовой; 

в)  А.М. Леушиной. 

Шифр 

компетенции 

Формулировка 

СК-2 «способен применять знание психолого-педагогических теорий обучения и 

воспитания дошкольников и понимает их специфику в контексте дошкольного 

образования» 

Содержательн

ое описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

1. Знает 

сущность 

понятий 

«метод 

обучения», 

«технология 

обучения» 

1.1. Называет  подходы к 

определению понятия 

«метод обучения», 

«технология обучения». 

1.2. Узнает название 

методов и  технологий по 

их описаниям. 

Зачет, Кейс-задание: Особенности 

обучения грамоте старших 

дошкольников 

 

2. Раскрывает 

сущность 

понятия 

«диагностика» 

в процессе 

обучения 

2.1. Называет функции 

диагностики и требования 

к ее проведению. 

2.2. Объясняет разницу 

между понятиями 

«диагностика», 

«контроль», «проверка» и 

«оценивание» результатов 

дидактического процесса. 

2.3. Различает понятия 

виды и формы  

диагностики результатов 

учебного процесса. 

2.4. Перечисляет  виды 

оценки результатов 

учебной деятельности 

обучаемых. 

Зачет, Кейс-задание: Особенности 

обучения грамоте старших 

дошкольников 

 

3. Называет 

современные 

методы, 

технологии 

обучения и 

диагностики 

3.1. Называет сущностные 

характеристика 

традиционных методов 

обучении (словесных, 

наглядных, практических). 

3.2. Объясняет разницу 

между традиционными, 

Зачет, Кейс-задание: Особенности 

обучения грамоте старших 

дошкольников 

 



  

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: Особенности 

обучения грамоте старших 

дошкольников 

 

5. Знает 

оптимальные 

условия выбора 

методов и 

технологий 

обучения и 

диагностики 

 

5.1. Называет условия, 

влияющие на выбор 

методов и технологий 

обучения, и диагностики. 

5.2. Объясняет выбор 

методов обучения  с  

учетом поставленной цели. 

5.3. Перечисляет 

технологии обучения, 

соответствующие 

конкретной цели учебного 

процесса. 

5.4.  Приводит примеры 

выбора методов и 

технологий обучения и 

диагностики в зависимости 

от других (кроме цели) 

условий, оказывающих на 

них влияние. 

Зачет, Кейс-задание: Особенности 

обучения грамоте старших 

дошкольников 

 

6. Знает  

алгоритм 

применения 

технологий 

обучения 

6.1. Называет алгоритм 

реализации конкретной 

технологии обучения. 

6.2. Понимает назначение 

каждого элемента 

алгоритма технологии 

обучения. 

Зачет, Кейс-задание: Особенности 

обучения грамоте старших 

дошкольников 

 

7. 

Демонстрирует 

использование 

методов и 

технологий 

обучения и 

диагностики  

для различных 

возрастных 

групп 

обучаемых 

7.1. Приводит примеры 

использования методов, 

технологий обучения и 

диагностики для 

конкретной возрастной 

группы обучаемых. 

7.2. Сравнивает 

особенности применения 

методов обучения и 

диагностики для двух 

возрастных групп 

обучаемых. 

Зачет, Кейс-задание: Особенности 

обучения грамоте старших 

дошкольников 

 

 



  

8. Находит в 

конкретных 

примерах 

учебного 

процесса  

используемые 

методы и 

технологии 

8.1. Распознает 

внутреннюю и внешнюю  

сторону методов обучения 

на конкретном примере 

учебного занятия. 

8.2. Называет 

используемую в 

конкретном примере 

технологию и дает 

характеристику ее этапов. 

 

Зачет, Кейс-задание: Особенности 

обучения грамоте старших 

дошкольников 

 

Повышенный уровень 

3. Осущес

твляет выбор 

методов и 

технологий 

обучения, и 

диагностики,   

адекватных 

поставленной 

цели 

3.1. Демонстрирует на 

конкретном примере выбор 

методов и технологий 

обучения и диагностики в 

зависимости от 

поставленной цели. 

экзамен. тест: 

Зависимость характера детской 

речи от содержания и условий 

общения установлена: 

а)  З.М. Истоминой; 

б)  М.М. Кольцовой; 

в)  А.М. Леушиной. 

2.  

Самостоятельн

о  

разрабатывает 

учебное 

занятие  с 

использование

м  

современных 

методов и 

технологий 

 

2.1.Самостоятельно 

разрабатывает 

технологическую карту 

урока с использованием 

современных  методов и 

технологий обучения. 

экзамен. тест: 

Зависимость характера детской 

речи от содержания и условий 

общения установлена: 

а)  З.М. Истоминой; 

б)  М.М. Кольцовой; 

в)  А.М. Леушиной. 

3. Использует в 

практической 

деятельности 

различные 

методы  и 

технологии 

обучения и 

диагностики 

3.1. Объясняет 

целесообразность 

использования  методов 

диагностики результатов  

обучения учащихся. 

экзамен. тест: 

Зависимость характера детской 

речи от содержания и условий 

общения установлена: 

а)  З.М. Истоминой; 

б)  М.М. Кольцовой; 

в)  А.М. Леушиной. 

4. 

Самостоятельн

о проводит 

анализ 

(самоанализ) 

учебного 

занятия с точки 

зрения 

использованны

х методов,  

технологий 

обучения и 

диагностики 

4.1. Производит оценку 

эффективности 

использования методов, 

технологий обучения и 

диагностики. 

4.2.  Составляет 

рекомендации по 

совершенствованию 

учебного занятия с точки 

зрения методов, 

технологий обучения и 

диагностики 

экзамен. тест: 

Зависимость характера детской 

речи от содержания и условий 

общения установлена: 

а)  З.М. Истоминой; 

б)  М.М. Кольцовой; 

в)  А.М. Леушиной. 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

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

практических, семинарских занятиях, лабораторном практикуме; разработка и защита 



  

презентаций, рефератов, конспектов занятий; прохождение тестирования, написание контрольных 

работ (для получения зачета в 5-ом и 6-ом семестрах  студенту необходимо освоить не менее 61% 

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. Акулова О.В., Сомкова О.Н., Солнцева О.В., Гурович Л.М. Теории и 

технологии развития речи детей дошкольного возраста. Программа учебного курса и 

методические рекомендации. – М.: Центр педагогического образования, 2008. 

2. Алексеева М.М., Яшина В.И. Методика развития речи и обучения родному 

языку дошкольников. - М.: Изд-й центр «Академия», 2003. 

3. Гвоздев А.Н. Вопросы изучения детской речи. — М.: Изд-во АПН РСФСР, 

2009. 

4. Елкина Н.В. Формирование связной речи  у детей дошкольного возраста. – 

Ярославль: ЯГПУ, 2009. 

5. Развитие речи детей дошкольного возраста /под ред. Ф.А. Сохина. – М., 

1984. 

6. Стародубова Н.А. Теория и методика развития речи дошкольников : 

учеб.пособие для студ.высш.учеб.заведений /Н.А.Стародубова. – 2-е изд., испр. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2007. – 256 с.  

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

лабораторному практикуму. – Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2002.  

8. Теория и методика развития речи детей: пособие для самостоятельной 

работы: учеб.пособие для студентов высш.пед.учеб.заведений /В.И.Яшина, 

М.М.Алексеева, В.Н.Макарова, Е.А.Ставцева. – 3-е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2009. 

 

б) дополнительная литература 

1. Алексеева М.М., Яшина В.И. Речевое развитие детей дошкольного 

возраста.- М.: НКЦ “Университет”, 1995. 

2. Арушанова А.Г.  Дошкольный возраст: формирование грамматического 

строя речи // Дошкольное воспитание. – 1993. - № 9. – С. 58. 

3. Белякова Г.П. Ознакомление старших дошкольников со словесным составом 

предложений //  Умственное воспитание детей дошкольного возраста /под ред. Н.Н. 

Поддьякова, Ф.А. Сохина. – М., 1984. – С. 181-192. 

4. Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М., 1985. 

5. Бородич А.М. Методика развития речи детей. – М., 1981. 

6. Гризик Т.И. Обучение детей описанию предметов // Дошкольное 

воспитание. – 1989. - № 5. 

7. Гурович Л.М., Береговая Л.Б., Логинова В.И. Ребенок и книга. – М., 1992. 

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

воспитание. – 1986. - № 12. 

9. Карпинская Н.С. Художественное слово в воспитании детей. – М., 1972.  



  

10. Карпова С.Н., Степанова М.А. Особенности связной речи дошкольников при 

общении со взрослыми и сверстниками // Вестник МГУ, серия 14. Психология. – 1984. - № 

4. 

11. Квятковский Е. Духовно-нравственные идеалы древних сказаний // 

Дошкольное воспитание. – 1991. - № 9. – С. 70; 1992. – № 2. – С. 61; 1993. - № 1. – С. 65; 

№ 5. – С. 56; № 12. – С. 47; 1994. - № 3. – С. 40. 

12. Колунова Л.А., Ушакова О.С. “Умноватый мальчик”. Работа над словом в 

процессе развития речи старших дошкольников // Дошкольное воспитание. – 1994. – № 9. 

13. Кольцова М.М. Ребенок учится говорить. - М.: Сов. Россия, 1979. 

14. Лепская Н. И. Основные направления в изучении онтогенеза речи. 

Проблемы изучения речи дошкольников. — М., 1994. 

15. Лисина М.И., Галигузова Л.Н., Царегородцева Л.М. Развитие общения со 

сверстниками. Ранний возраст // Дошкольное воспитание. – 1985. - № 3. 

16. Логинова В. И. Проблемы методики развития речи в трудах К. Д. 

Ушинского//Дошкольное воспитание. — 1979. — № 1. 

17. Логинова В.И. Умственное воспитание в детском саду. - Л., 1978. -Л., 1981. 

18. Логинова В.И., Бабаева Т.И. и др. “Детство”. Программа развития и 

воспитания детей в детском саду. – С.-Петербург, 1996. 

19. Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи на занятиях // 

Дошкольное воспитание. – 1979. - № 1-3. 

20. Максаков А.И., Тумакова Г.А. Учите, играя. – М., 1983. 

21. Максаков А.И. Воспитание звуковой  культуры речи у детей дошкольного 

возраста. – М., 1987. 

22. Маринина Н.И. Оборудование для театрально-игровой деятельности // 

Дошкольное воспитание. – 1979. - № 11. 

23. Общение и речь: развитие речи у детей в общении со взрослыми /под ред. 

М.И. Лисиной. – М., 1985. – Гл. 8. 

24. Программа “Развитие” (основные положения) / Науч. рук. Л.А. Венгнр. – М., 

1994. 

25. Развитие общения у дошкольников /под ред. А.Г. Рузской. – М., 1989. 

26. Родари Дж. Грамматика фантазии. – М., 1989. 

27. Рузская А.Г. Развитие общения ребенка со взрослыми и сверстниками // 

Дошкольное воспитание. – 1988. - № 2, 3. 

28. Смирнова Е.О. Развитие речи ребенка – важнейшая задача воспитателя // 

Дошкольное воспитание. – 1988. - № 5. 

29. Сорокина А.И. Дидактические игры в детском саду. – М., 1972. 

30. Тамбовцева А.Г. Формирование структуры предложений  (средний 

дошкольный возраст) // Дошкольное воспитание. – 1987. - № 2. 

31. Типовая программа воспитания и обучения в детском саду /под ред. Р.А. 

Курбатовой, Н.Н. Поддьякова. – М., 1984. 

32. Тихеева Е.И. Развитие речи детей раннего и дошкольного возраста. - М., 

1981. 

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

Дошкольное воспитание. – 1990. - № 10.  

34. Тумакова Г.А. Ознакомление дошкольников со звучащим словом. – М., 

1991. 

35. Ушакова О.С. Программа развития речи детей дошкольного возраста в 

детском саду. – М., 1994. 

36. Ушинский К.Д. Родное слово. Собр. соч. - М., 1948., Т. 2. 

37. Ушинский К.Д. О первоначальном преподавании русского языка. Собр. соч. 

– М., 1948., Т. 5. 



  

38. Ушинский К.Д. Родное слово. Книга для детей и книга для учащихся. Собр. 

соч. – М., 1948., Т. 6. 

39. Ушинский К.Д. Педагогическая поездка по Швейцарии. Письмо третье. 

Собр. соч. – М., 1948., Т. 3. 

40. Флерина Е.А. Эстетическое воспитание дошкольника. – М., 1961. – С. 276-

285. 

41. Хрестоматия по теории и методике развития речи детей дошкольного 

возраста / сост. М.М.Алексеева, В.И.Яшина. – М., 1999. 

42. Художественное творчество и ребенок. – М., 1972.  

43. Художественное творчество в детском саду /под ред. Н.А. Ветлугиной. – М., 

1974. 

44. Швайко Н.П. Игры и игровые упражнения для развития речи /под ред. В.В. 

Гербовой. – М., 1983. 

45. Эльконин Д.Б. Развитие речи // Психология детей дошкольного возраста. – 

М., 1974. 

46. Эстетическое воспитание в детском саду. – М., 1985. 

47. Яшина В.И. Развитие словаря детей среднего дошкольного возраста в 

сюжетно-ролевой игре // Умственное воспитание детей дошкольного возраста. – М., 1980. 

 

в) программное обеспечение 

Не предусмотрено 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

58. Book-ua:org – библиотека электронных учебников 

59. eLIBRARY.ru – научная электронная библиотека 

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

полнотекстовые книги по педагогике 

61. www.gumfak.ru – электронная гуманитарная библиотека 

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

63. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсовhttp://school-

db.informika.ru/ 

64. Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

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

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

66. Каталог образовательных Интернет-ресурсов 

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

67. Каталог образовательных ресурсов 

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

68. Официальный сайт Министерства Образования и Науки РФ 

http://mon.gov.ru/ 

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

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

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

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

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

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

73. Сайт Федерального государственного образовательного стандарта 

http://standart.edu.ru/ 

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

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

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://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//catalog.vlgmuk.ru/%3F8.42.0.0.5.0.0
http://window.edu.ru/window?
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=16&mime=pdf&sign=4f61b8c8c52d75e2ecff33c1e51f9838&text=%D0%B2%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B2+%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%8E+%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&url=http%3A//window.edu.ru/window%3Fp_frubr%3D1.2%26amp;p_mode%3D1%26amp;p_rid%3D9735%26amp;p_rubr%3D2.1.30
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/


  

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

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

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

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

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

13.1. Методические рекомендации для преподавателя 

Основные формы организации обучения: проведение лекций; практических / 

семинарских занятий (в виде коллективных форм  обсуждения, круглых столов, деловых 

игр, работы по микрогруппам – решение проблемных ситуаций, моделирование, 

презентации проектов и т.п.).  Различные формы самостоятельной работы студентов, 

промежуточные аттестации студентов (в виде контрольных работ и тестирования), 

консультации, зачет (4,5 семестр), экзамен (6 семестр). 

Самостоятельная работа студента предполагает различные формы индивидуальной 

учебной деятельности: конспектирование научной и учебно-методической литературы, 

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

проектирование, выполнение тематических творческих заданий и пр. Выбор форм и видов 

самостоятельной работы определяются индивидуально-личностным и компетентностным 

подходом к обучению совместно преподавателем и студентом. 

В течение изучения материалов курса все студенты сдают зачеты в устной форме по 

вопросам представленным им заранее –4,5 семестры; участвуют в устных собеседованиях по 

материалам курса, изучаемым самостоятельно; по окончании каждой темы студенты 

выполняют контрольные задания (вопросы контрольных заданий представлены в 

методическом кабинете, материалах кафедры).  

По окончании изучения курса все студенты сдают экзамен – 6 семестр. 

 

13.2. Методические рекомендации для студентов  

13.2.1 Перечень контрольных вопросов для самостоятельной работы 

 

1. "Теоретические основы методики  развития речи". 

1. Каковы предмет методики, ее фундаментальные и прикладные задачи? 

2. В чем заключается роль методологических подходов в определении стратегии 

работы по развитию речи и обучению родному языку? 

3. Какова роль языка и речи в развитии ребенка? 

4. Каким образом методика использует данные психолингвистики, физиологии, 

языкознания и других наук? Приведите примеры, иллюстрирующие связь методики со 

смежными науками. 

5. Какими профессиональными умениями развития речи детей должен овладеть 

воспитатель детского сада? 

6. Какие гипотезы о происхождении языка вы знаете? 

7. Почему без речевого общения человеческое существо не может стать 

полноценным человеком? 

8. В чем различия устной и письменной речи? 

2. "Из истории методики развития речи" 

1. Как решалась проблема речевого развития детей в педагогических системах 

прошлого? 

2. Охарактеризуйте взгляды К.Д. Ушинского на родной язык и его роль в жизни 

общества и воспитании личности. 

3. Почему становление методики как науки связывается с именами Е.И. Тихеевой 

и Е.А. Флериной? 

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


  

4. Назовите основные направления современных исследователей в области 

речевого развития детей. 

5. Чем отличаются современные подходы к изучению детской речи? 

6. Почему К.Д.Ушинского называют основоположником методики развития речи, 

а Е.Н.Водовозову его продолжателем? 

7. В чем актуальность теоретических положений, сформулированных 

Е.И.Тихеевой? 

 

3. "Система работы по развитию речи в детском саду". 

1. Как в методике изменилось понимание цели и задач речевого развития детей? 

2. На какой основе выделяются задачи речевого развития детей? 

3. Каковы особенности задач ознакомления с художественной литературой и 

подготовки к обучению грамоте? Как они связаны с задачами речевого развития детей? 

4. Какие задачи развития речи являются ведущими в разных возрастных группах? 

5. Что такое методические принципы обучения? Как они связаны с 

общедидактическими принципами? Каким образом методические принципы обучения 

определяют содержание, средства и методы развития речи? Приведите примеры. 

6. Дайте определение программы развития речи. 

7. Каковы научные основы программы развития речи дошкольников? 

8. Почему основным средством речевого развития детей является общение? 

9. При каких условиях общение становится средством, развивающим детскую 

речь? 

10. Какую роль в развитии речи играет общение ребенка со сверстниками и детьми 

другого возраста по сравнению с общением с взрослыми? 

11. Почему в дошкольном учреждении необходимо обучение речи на специальных 

занятиях? 

12. В чем своеобразие и особенности занятий по развитию речи в разных 

возрастных группах? 

13. Как проявляется взаимосвязь различных средств речи в целостном 

педагогическом процессе? 

14. Почему необходима характеристика методов развития речи с точки  зрения 

характера речевой деятельности детей? Почему нужны продуктивные методы? 

15. Что значит развивать речь? 

16. Сформулируйте основные требования к занятиям. 

17. Как сделать обучение родному языку на занятиях развивающим? 

18. Какие средства обучения вы знаете? 

19. Раскройте взаимосвязь различных средств обучения. 

20. Назовите основные методы развития речи дошкольников? 

21. На какие закономерности развития речи детей следует опираться при выборе 

методов обучения? 

 

4. "Методика развития словаря" 

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

речи детей дошкольного возраста? 

2. Каковы место и роль словарной работы в общей системе работы по развитию 

речи? 

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

эмоциональном, эстетическом развитии ребенка? 

4. Какие положения лингвистики, психологии, дидактики лежат в основе 

определения задач, содержания и принципов словарной работы в детском саду? 

5. Назовите ведущие задачи словарной работы на каждом возрастном этапе. 



  

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

методику? 

7. Охарактеризуйте основные тематические группы слов, подлежащие усвоению в 

дошкольном возрасте. 

8. Охарактеризуйте критерии отбора слов в словари - минимумы. 

9. Какими обобщающими словами должны овладеть дети в разных возрастных 

группах? 

10. Перечислите основные направления словарной работы в дошкольном 

учреждении. 

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

12. Как осуществляется словарная работа в процессе ознакомления детей с 

окружающим миром? 

13. Раскройте роль методов непосредственного и опосредованного ознакомления с 

окружающим миром. 

14. Покажите усложнения в методике словарной работы в процессе ознакомления с 

окружающим миром. 

15. Покажите усложнения в методике словарной работы над смысловой стороной 

слова в возрастных группах. 

16. Какие приемы используются для раскрытия значений многозначных слов? 

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

разных видах деятельности? 

 

5. "Методика формирования грамматического строя речи". 

1. Раскройте содержание понятия "формирования грамматического строя речи". 

2. Почему для развития ребенка так важно усвоение ими грамматической системы 

родного языка? 

3. Какие задачи стоят перед воспитателем в области формирования 

грамматической правильности речи детей? 

4. Что называют грамматическим значением речи? 

5. Каковы типичные морфологические ошибки детей? Какими закономерностями 

усвоения морфологической стороны речи они объясняются? 

6. Назовите основные направления и задачи работы по формированию 

грамматического строя речи. 

7. Как исправлять грамматические ошибки детей? 

8. Раскройте последовательность работы по формированию синтаксической 

стороны речи у детей. 

9. С какими способами словообразования знакомят детей в детском саду? 

10. Почему инновации в детской речи квалифицируются как явление 

речетворчества, а не как речевая ошибка? 

 

6. "Методика воспитания звуковой культуры речи". 

1. Что входит в понятие "звуковая культура речи"? 

2. Что представляют собой звуки, каковы их функции? 

3. Какова роль слухового и речедвигательного анализаторов в становлении 

звуковой речи? 

4. Для чего необходимо знать основные закономерности овладения детьми 

звуками? 

5. Какие виды нарушений звукопроизношения у дошкольников вы знаете? 

6. Почему возможно становление всех звуков родного языка к 5 годам (в 

соответствии  с программными требованиями)? 

7. Почему часть детей (15-20 %) уходят из детского сада в школу с дефектами 

звукопроизношения? 



  

8. Почему необходимы специальные занятия по обучению правильному 

произношению звуков? В чем отличие их построения в младшей, средней и старшей 

группах? 

9. Каковы основные приемы формирования правильного звукопроизношения на 

занятиях в младшем и старшем дошкольном возрасте? 

10. Что такое фонематический слух? 

11. Каков основной путь формирования интонационной выразительности речи 

ребенка? 

 

7. "Методика развития связной речи". 

1. Раскройте содержание понятия "связная речь". 

2. Какие механизмы лежат в основе развития связной речи? 

3. Перечислите условия, влияющие на характер связной речи. 

4. Дайте обоснование места и роли обучения связной речи в общей системе 

работы по развитию речи. 

5. Почему диалог считают первой школой овладения родной речью, школой 

общения? 

6. Назовите типичные особенности диалогической речи дошкольников. 

7. Перечислите методы обучения диалогической речи. 

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

9. Проследите усложнение содержания работы по развитию диалогической и 

монологической речи в возрастных группах. 

10. Охарактеризуйте приемы обучения связной речи и их использование в 

зависимости от возраста и уровня речевых умений детей. 

11. Покажите примерную последовательность работы по обучению описательной и 

повествовательной речи на примере одного вида рассказывания (по выбору студента). 

12. Какие знания, умения и навыки необходимы детям для составления различных 

типов высказывания? 

13. Какую роль играет мотивация в обучении детей описанию? 

14. В чем специфика приемов обучения различным типам высказывания 

(описанию, повествованию, рассуждению)? 

15. Что понимается под словесным творчеством дошкольников? В чем его 

значение? 

16. Перечислите условия, способствующие развитию словесного творчества 

дошкольников. 

17. Чем отличается творческое рассказывание от других видов рассказывания? 

18. Докажите, что пересказ – это творческий процесс, а не механическое 

повторение прослушанного текста. 

19. Назовите виды пересказа, укажите цель каждого из них. 

20. Перечислите приемы обучения детей пересказыванию. 

21. Почему устное народное творчество считают одним из условий развития 

словесного творчества дошкольников? 

 

8. "Методика работы с художественной литературой в детском саду". 

1. Какие особенности восприятия литературного произведения характерны для 

детей младшего, среднего и старшего дошкольного возраста? Какими возрастными 

особенностями развития детей можно объяснить эти особенности? 

2. В чем значение художественной литературы в воспитании детей дошкольного 

возраста? 

3. Какова роль иллюстраций в понимании детьми литературных произведений? 

4. Какими критериями следует руководствоваться при отборе художественных 

произведений для чтения и рассказывания детям? 



  

5. В чем заключается подготовка воспитателя к чтению или рассказыванию детям 

художественных произведений и к заучиванию детьми стихов? 

6. Как построить беседу после ознакомления с художественным произведением? 

7. В чем отличие методики заучивания стихотворений по отношению к детям 

младшего и старшего дошкольного возраста? 

8. Какие формы работы с художественной литературой можно использовать вне 

занятий? 

9. Какое значение имеет уголок книги в разных возрастных группах детского 

сада? 

 

9. "Подготовка детей к обучению грамоте". 

1. Чем определяется сущность, задачи и содержание подготовки к обучению 

чтению и письму? 

2. Дайте психологическую характеристику процессов чтения и письма. 

3. Раскройте основные направления работы по подготовке к обучению грамоте в 

детском саду. 

4. Почему сенситивным периодом начала подготовки к обучению грамоте 

является пятый год жизни? 

5. Какие методические приемы применяются для ознакомления детей с 

линейностью и дискретностью речи? 

6. Покажите последовательность работы при ознакомлении детей со звуковым 

строением слова. 

10. "Диагностика речевого развития детей дошкольного возраста". 

1. С какой целью проводится диагностика речевого развития детей? 

2. Каких принципов следует придерживаться при организации диагностики? 

3. Раскройте методику проведения диагностики речевого развития детей. 

4. Как могут быть использованы результаты диагностики? 

 

Данные вопросы предлагаются студентам после изучения темы для устного 

собеседования или письменной контрольной работы по вариантам (при компоновке 

варианта контрольной работы учитывается степень сложности вопроса).  

 

13.2.2 Примерная тематика рефератов 

 

1. Вопросы развития речи детей в трудах Е.Н.Водовозовой. 

2. Вопросы развития речи и обучения родному языку в педагогической системе 

Я.А.Коменского. 

3. Вопросы развития речи и обучения родному языку в педагогической системе 

И.Г.Песталоцци. 

4. Вопросы развития речи и обучения родному языку в педагогической системе 

М.Монтессори. 

5. Вопросы развития речи и обучения родному языку в педагогической системе 

Ф.Фребеля. 

6. Современные программы речевого развития детей. 

7. Вопросы обучения родной речи в зарубежной педагогической литературе. 

8. Программы речевого развития детей в детских садах и школах для маленьких в 

Англии. 

9. Программы речевого развития детей в детских садах и школах для маленьких в 

США. 

10. Разработка проблем речевого развития детей дошкольного возраста в трудах 

Е.И.Тихеевой. 

11. Обучение детей дошкольного возраста повествовательной речи. 



  

12. Обучение детей дошкольного возраста описательной речи. 

13. Использование пейзажной картины в обучении детей описательной речи. 

14. Обучение диалогической речи детей младшего дошкольного возраста. 

15. Обучение диалогической речи детей старшего дошкольного возраста. 

16. Осознание дошкольниками звучащей речи. 

17. Методика словарной работы с детьми 3 – 4 лет.  

18. Методика словарной работы с детьми 5 – 6 лет. 

19. Методика формирования синтаксической стороны речи у детей в разных 

возрастных группах. 

20. Методика формирования у детей дошкольного возраста навыков 

словообразования. 

21. Методика формирования морфологической стороны речи у детей дошкольного 

возраста. 

22. Методика специальных занятий по обучению детей правильному 

звукопроизношению в разных возрастных группах. 

23. Методика формирования выразительности речи у детей дошкольного возраста. 

24. Обучение детей связной речи на занятиях с игрушкой. 

25. Использование малых форм фольклора в работе с детьми дошкольного возраста. 

26. Использование сказки в работе с детьми дошкольного возраста. 

27. Развитие речи детей в процессе ознакомления с художественной литературой. 

28. Анализ дидактических игр по обучению детей связной речи. 

29. Диагностика речевого развития детей дошкольного возраста. 

30. Обучение детей творческому рассказыванию. 

31. Роль игры и игрушки в развитии речи детей. 

 

13.2.3. Примерная программа экзамена (6 семестр) 

 

1.Предмет методики развития речи и задачи курса. 

2.Научные основы методики развития речи. 

3.Ее связь с другими науками. 

4.Роль родного языка и речи в развитии ребенка. 

5.Методы исследования в методике развития речи. 

6.Вопросы развития речи детей в зарубежной педагогике. 

7.Развитие методики в России. 

8.К.Д. Ушинский как основоположник методики развития речи детей. 

9.Е.И. Тихеева и ее вклад в методику развития речи дошкольников. 

10.Цель и задачи развития речи детей. 

11.Методические принципы развития речи. 

12.Программа развития речи. 

13.Средства развития речи. 

14.Методы и приемы развития речи. 

15.Понятие словарной работы и ее значение. Особенности развития словаря детей 

дошкольного возраста. 

16.Задачи и содержание словарной работы в детском саду. 

17.Общие вопросы методики словарной работы. 

18.Методика словарной работы в возрастных группах. 

19.Грамматический строй родного языка, значение его усвоения для речевого 

развития детей. Особенности усвоения детьми грамматического строя русского языка. 

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

детей. 

21.Пути формирования грамматической стороны речи у детей. 

22.Методика формирования морфологической стороны речи. 



  

23.Методика формирования синтаксической стороны речи. 

24.Методика формирования способов словообразования. 

25.Понятие звуковой культуры речи, ее значение для развития личности ребенка. 

Особенности усвоения звуковой стороны речи дошкольниками. 

26Типичные фонетические возрастные особенности речи детей и содержание 

обучения. 

27.Формы работы по воспитанию звуковой культуры речи. 

28.Этапы обучения правильному звукопроизношению. 

29.Методика обучения звукопроизношению на занятиях. 

30.Формирование звуковой выразительности речи. 

31.Составление речевой карты – характеристики. 

32.Понятие связной речи и ее значение для развития ребенка. 

33.Теоретические основы формирования связной речи. 

34.Особенности развития связной речи в дошкольном детстве. 

35.Задачи и содержание обучения связной речи. 

36.Обучение диалогической речи в процессе повседневного общения. 

37.Беседа как метод обучения диалогической речи. 

38.Приемы обучения рассказыванию. 

39.Пересказ литературных произведений. 

40.Рассказывание по игрушкам. 

41.Рассказывание по картине. 

42.Рассказывание из опыта. 

43.Творческое рассказывание. 

44.Связные высказывания типа рассуждений. 

45.Роль детской художественной литературы в формировании личности и речевом 

развитии ребенка. 

46.Особенности восприятия детьми литературных произведений. 

47.Задачи и содержание ознакомления детей с художественной литературой. 

48.Методика художественного чтения и рассказывания детям. 

49.Методика заучивания стихотворений. 

50.Пересказ от лица литературного героя. 

51.Методика проведения занятий по игре-драматизации. 

52.Использование художественной литературы вне занятий. 

53.Сущность подготовки к обучению грамоте. 

54.Из истории методов обучения чтению и письму. 

55.Задачи и содержание подготовки к обучению грамоте. 

56.Ознакомление со словом. 

57.Ознакомление с предложением. 

58.Ознакомление со словесным составом предложений. 

59.Ознакомление со слоговым строением. 

60.Ознакомление со звуковым строением слова. 

61.Подготовка к обучению письму. 

 

Методические рекомендации по БРС: 
№п/п Оценочное средство баллы 

1 Тест  5 

2 Презентация  15 

3 Проект  15 

4 Кейс  15 

5 Методические материалы. Анализ  5 

6 Реферат 10 

 



  

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

При освоении дисциплины используется электронная образовательная среда ЯГПУ 

LMSMOODLe. 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, интерактивная доска, наглядные пособия, дидактический материал, 

видеофильмы: «Общение детей друг с другом; воспитателем (в разных возрастных 

группах)»; «Игры-инсценировки»; «Театрализованные игры в ДОУ». 

4. Аудиторный фонд, Помещения дошкольных образовательных учреждений, 

соответствующих действующим санитарным и противопожарным нормам, требованиям 

техники безопасности. 

 

17. Интерактивные формы занятий (30час.) 
№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения занятия Трудоемкос

ть (час.) 

1 Теоретические основы методики 

развития речи дошкольников  

Подготовка, просмотр и 

анализ материалов эл-ых 

презентаций 

4 

2 Система работы по развитию речи в 

детском саду. 

Просмотр и анализ 

видеоматериалов 

4 

3 Методика работы с художественной 

литературой. 

Просмотр и анализ 

видеоматериалов 

4 

4 Методика работы с художественной 

литературой. 

Просмотр и анализ 

материалов эл-ых презентаций 

4 

5 Методика формирования словаря Подготовка, просмотр и 

анализ материалов эл-ых 

презентаций 

4 

6 Методика формирования грамматического 

строя языка 

Подготовка, просмотр и 

анализ материалов эл-ых 

презентаций 

4 

7 Методика формирования связной речи у 

дошкольников 

Подготовка, просмотр и 

анализ материалов эл-ых 

презентаций 

6 

 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 
Не предусмотрено учебным планом 
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1.Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «раскрыть научные и методические принципы работы 

воспитателя и инструктора по физическому воспитанию детей, содержание разных 

направлений с опорой на современные достижения смежных наук» - формирование 

готовности к осуществлению профессиональных педагогических функций в сфере 

здоровье сберегающего и здоровье формирующего дошкольного образования. 

Основными задачами курса являются: 

• понимание системы научных знаний в области теории и технологий 

физического воспитания детей дошкольного возраста, целостного подхода к физическому 

воспитанию как педагогической системе, обеспечивающей полноценное развитие и 

воспитание детей дошкольного возраста; 

• овладение навыками организации воспитательно-образовательного процесса 

в доу по физической культуре ребенка, 

• развитие умений видеть особенности каждого ребенка в образовательном 

процессе, направленном на укрепление его здоровья, освоение разнообразных видов 

физических упражнений, 

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

Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями:  

Способность к самоорганизации и самообразованию» (ОК-6) 

Студент должен:  

- знатьтехнологию 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. 

 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин профиля, прохождения учебно-исследовательской и 

производственной практик, подготовки к итоговой государственной аттестации. 

 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций ОК-9 ПК-1 ПК-2 ПК-4 ПК-5 СК-1 СК-2: 
Общекультурные компетенции: ОК-9 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень 

компоненто

в 

Средства 

формиров

ания 

Средс

тва 

оцени

вания

* 

Уровни освоения компетенций 

Шиф

р 

комп

етенц

ии 

Формулиро

вка 

ОК-9 «Способнос

ть 

использоват

ь  приемы 

первой 

помощи, 

методы 

защиты в 

условиях 

чрезвычайны

Знать: 

Основные 

определения  

понятия 

«здоровье» и 

факторы, 

влияющие 

на него. 

Основные 

приемы 

В области 

знаний: 

- Выбор 

информац

ионных 

источнико

в, 

-Доклады 

на 

семинарах. 

Тест 

Докла

д 

Презе

нтаци

я 

Проек

т 

Анали

з 

Базовый уровень: 

Знать: 

Знает специфику возрастных 

особенностей детей 

Осознает  необходимость непрерывного 

самообразования. 

 

Уметь: 

Умеет использовать теоретические 

знания по обеспечению охраны жизни и 



  

х ситуаций» оказания 

первой 

помощи. 

Потенциаль

ные 

опасности 

природного, 

техногенног

о и 

социального 

происхожде

ния, 

характерные 

для региона 

проживания. 

 Основные 

задачи 

государстве

нных служб  

по 

обеспечени

ю 

безопасност

и 

жизнедеятел

ьности 

населения 

Уметь: 

Оценивание 

чрезвычайн

ых 

ситуаций, 

опасных для 

жизни и 

здоровья. 

Перечислени

е 

последовате

льности 

действий 

при 

возникновен

ии 

чрезвычайн

ых 

ситуаций. 

Объяснение 

элементарны

х способов 

самозащиты, 

применяемы

х в 

конкретных 

чрезвычайн

ых 

ситуациях  

Доступное 

-

Дискуссии 

- 

Профессио

нальный 

диалог 

- Выбор 

информац

ионных 

источнико

в, 

-Доклады 

на 

семинарах. 

- 

Использов

ание 

раздаточно

го 

материала 

- 

Использов

ание 

специальн

ого 

оборудова

ния 

(проектор) 

- Показ 

мультимед

ийных 

сообщений 

Работа с 

компьютер

ными 

базами 

данных,  

-  

В области 

умений: 

 

- Работа с 

компьютер

ными 

базами 

данных,  

- Выбор 

информац

ионных 

источнико

в. 

- 

Профессио

нальный 

диалог. 

- Показ 

мультимед

видео

матер

иалов 

Кейс 

 

здоровья,  

 

Владеть: 

Владеет информационными 

технологиями. 

Владеет методиками сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся, 

формирование идеологии здорового 

образа жизни. 

 

Повышенный уровень: 

Знать: 

Обладает опытом  самостоятельного 

целеполагания процесса собственного 

профессионального развития. 

 

 

Уметь: 

Уметь организовывать 

 

 

Владеть: 

Владеть общими методами и 

принципами безопасного поведения в 

обществе, быту и образовательном 

учреждении, владеть профессиональным 

языком данной предметной области.  



  

объяснение 

значения 

здорового 

образа 

жизни для 

обеспечения 

личной 

безопасност

и и здоровья. 

 

Владеть: 

Выработка 

потребности 

в 

соблюдении 

норм 

здорового 

образа 

жизни, 

невосприим

чивости к 

вредным 

привычкам. 

Соблюдение 

мер 

профилактик

и 

инфекционн

ых 

заболеваний. 

Оказание 

первой 

медицинско

й помощи 

пострадавши

м, 

находящимс

я в 

неотложных 

состояниях. 

Обеспечение 

личной 

безопасност

и в 

различных 

опасных и 

чрезвычайн

ых 

ситуациях. 

 

ийных 

сообщений 

- Доклады 

на 

семинарах 

 

В области 

навыков 

и (или) 

опыта 

деятельно

сти: 

-Доклады 

на 

семинарах. 

-

Дискуссии

. 

-

Профессио

нальный 

диалог. 

-

Студенчес

кие 

конференц

ии. 

- 

Обработка 

и 

систематиз

ация 

полученны

х 

собственн

ых 

результато

в 

-Проект 

-Показ 

мультимед

ийных 

сообщений 

-

Портфоли

о 

 

Общепрофессиональные компетенции: - не предусмотрены 

Профессиональные компетенции: ПК-1 ПК-2 ПК-4 ПК-5  

ПК-1 «Готовнос

ть 

реализовыв

ать 

Знать: 

- Знает 

предмет и 

программы 

В области 

знаний: 

- Работа с 

каталогам

Тест 

Докла

д 

Презе

Базовый уровень: 

Знать: 

1. Знает предмет и программы 

обучения 



  

образовате

льные 

программы 

по 

предмету в 

соответст

вии с 

требования

ми 

образовате

льных 

стандарто

в» 

обучения; 

- Знает 

специальны

е 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: 

- 

Планироват

ь, проводить 

уроки, 

анализирова

ть их 

эффективно

сть; 

- 

Использоват

ь 

специальны

е подходы к 

обучению, 

для того 

чтобы 

включить в 

образовател

ьный 

процесс 

всех 

учеников: со 

специальны

ми 

потребностя

ми в 

образовании

, одаренных 

учеников и 

т.д.; 

 - 

и 

- Выбор 

информац

ионных 

источнико

в 

-Доклады 

на 

семинарах. 

-

Дискуссии 

- Эссе 

- 

Профессио

нальный 

диалог 

В области 

умений: 

- Работа с 

компьютер

ными 

технология

ми 

- Выбор 

информац

ионных  

источнико

в 

-Доклады 

на 

семинарах 

- 

Профессио

нальный 

диалог 

В области 

навыков 

и (или) 

опыта 

деятельно

сти: 

- Работа с 

компьютер

ными 

технология

ми 

- 

Индивидуа

льное 

целеполага

ние и 

планирова

ние 

- 

Дискуссия 

- 

Профессио

нтаци

я 

Проек

т 

Анали

з 

видео

матер

иалов 

Кейс 

 

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.; 



  

Объективно 

оценивать 

знания 

учеников, 

используя 

разные 

формы и 

методы 

контроля; 

- 

Разрабатыва

ть и 

реализовыва

ть 

индивидуал

ьные 

программы 

развития с 

учетом 

личностных 

и 

возрастных 

особенносте

й учащихся. 

Владеть: 

- Формами и 

методами 

обучения, 

выходящим

и за рамки 

уроков: 

лабораторн

ые 

эксперимент

ы, полевая 

практика и 

т.д.; 

- 

Психолого-

педагогичес

кими 

технологиям

и, 

необходимы

ми для 

работы с 

различными 

учащимися. 

 

 

нальный 

диалог 

 

 

ПК-2 «Способнос

ть 

использова

ть 

современны

е методы и 

технологии 

Знать: 

- Знает 

сущность 

понятий 

«метод 

обучения», 

«технология 

В области 

знаний:  

- Работа с 

учебно-

методичес

кими 

изданиями  

Тест 

Докла

д 

Презе

нтаци

я 

Проек

Базовый уровень: 

Знать: 

Сущность понятий «метод обучения», 

«технология обучения» 

Знает различные классификации 

методов и технологий обучения 

Знает оптимальные условия выбора 



  

обучения и 

диагностик

и» 

обучения» 

- 

Раскрывает 

сущность 

понятия 

«диагностик

а» в 

процессе 

обучения  

- Называет 

современны

е методы, 

технологии 

обучения и 

диагностики 

- Знает 

различные 

классифика

ции методов 

и 

технологий 

обучения    

-  Знает 

оптимальны

е условия 

выбора 

методов,  

технологий 

обучения и 

диагностики 

- Знает  

алгоритм 

применения 

технологий 

обучения 

Уметь: - 

Осуществля

ет выбор 

методов,  

технологий 

обучения и 

диагностики

,   

адекватных 

поставленно

й цели  

- 

Демонстрир

ует 

использован

ие методов, 

технологий 

обучения и 

диагностики  

для 

различных 

возрастных 

- 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

ы 

т 

Анали

з 

видео

матер

иалов 

Кейс 

 

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 



  

групп 

обучаемых  

-  Находит в 

конкретных 

примерах 

учебного 

процесса  

используем

ые методы и 

технологии 

 

Владеть: 

- 

Самостояте

льно  

разрабатыва

ет учебное 

занятие  с 

использован

ием  

современны

х методов,  

технологий 

обучения и 

диагностики 

- 

Использует 

в 

практическо

й 

деятельност

и различные 

методы, 

технологии 

обучения и 

диагностики 

- 

Самостояте

льно 

проводит 

анализ 

(самоанализ

) учебного 

занятия с 

точки 

зрения 

использован

ных 

методов,  

технологий 

обучения и 

диагностики 

- 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 «Способнос

ть 

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 

образователь

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: 

 

- Проект 

Тест 

Докла

д 

Презе

нтаци

я 

Проек

т 

Анали

з 

видео

матер

иалов 

Кейс 

 

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 

элементы в традиционные формы 



  

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. 

 

- 

Портфоли

о 

- Работа с 

компьютер

ными 

базами 

данных  

- Проект 

-

Моделиро

вание 

педагогиче

ских 

ситуаций 

-

Технологи

ческая 

карта 

 

организации занятий для обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса 

 

ПК-5 «Способнос

ть 

осуществля

ть 

педагогическ

ое 

сопровожде

ние 

социализаци

и и 

профессиона

льного 

Знать: 

- Описывает 

сущность 

процесса 

социализаци

и 

- 

Характеризу

ет 

концепции 

социализаци

и и 

Тест 

Решение 

проблемны

х ситуаций 

Анкета  

Реферат 

Анализ 

решения 

практическ

их задач 

Деловая 

игра 

Тест 

Докла

д 

Презе

нтаци

я 

Проек

т 

Анали

з 

видео

матер

Базовый уровень: 

Знать: Осознает необходимость 

осуществлять педагогическое 

сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения 

обучающихся 

 

Уметь: Характеризует сущность 

процесса профессиональной ориентации 

обучающихся 

Описывает средства осуществления 

социализации и профессионального 



  

самоопредел

ения 

обучающихс

я» 

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

ся в 

Презентац

ия 

Проект 

Эссе 

Дисскусси

я 

 

Компетент

ностный 

тест,  

Кейс-

задание, 

Проект,  

Экспертна

я оценка 

деятельнос

ти в 

период 

практики, 

 

иалов 

Кейс 

 

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 



  

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: СК-1 СК-2: 

СК-1 «Способен 

осуществля

ть 

преемствен

ность 

образования 

детей 

дошкольног

о и 

младшего 

школьного 

возраста, 

осознавая 

самоценнос

ть 

возрастных 

периодов 

детского 

развития, а 

также 

Знать: 

- основные 

закономерн

ости 

возрастного 

развития, 

стадии и 

кризисы 

развития, 

социализаци

и личности, 

индикаторы  

индивидуал

ьных 

особенносте

й 

траекторий 

жизни, их 

возможные 

девиации, а 

В области 

знаний:- 

Выбор 

информац

ионных 

источнико

в 

-Доклады 

на 

семинарах 

- Реферат 

- Выбор 

информац

ионных 

источнико

в 

-Доклады 

на 

семинарах 

- Реферат 

Тест 

Докла

д 

Презе

нтаци

я 

Проек

т 

Анали

з 

видео

матер

иалов 

Кейс 

 

Базовый уровень: 

Знать: 

 

Знает основные закономерности 

возрастного развития, стадии и 

кризисы развития, социализации 

личности, индикаторы  

индивидуальных особенностей 

траекторий жизни, их возможные 

девиации, а также основы их 

психодиагностики. 

Знает основы методики 

воспитательной работы, основные 

принципы деятельностного подхода, 

виды и приемы современных 

педагогических технологий. 

Знает основы психодиагностики и 

основные признаки отклонения в 

личностном  развитии и поведении 

детей. 



  

самостоят

ельно 

выделять 

психологиче

скую 

проблему, 

ситуацию 

или 

недостатк

и 

личностног

о развития 

и девиации 

в поведении 

детей 

данного 

возраста и 

подбирать 

соответст

вующие 

коррекцион

но-

развивающи

е средства» 

также 

основы их 

психодиагно

стики; 

- основы 

методики 

воспитатель

ной работы, 

основные 

принципы 

деятельност

ного 

подхода, 

виды и 

приемы 

современны

х 

педагогичес

ких 

технологий; 

- основы 

психодиагно

стики и 

основные 

признаки 

отклонения 

в 

личностном 

развитии и 

поведении 

детей; 

- психолого-

педагогичес

кие 

технологии 

(в том числе 

инклюзивны

х), 

необходимы

х для 

адресной 

работы с 

различными 

контингента

ми 

учащихся: 

одаренные 

дети, 

социально 

уязвимые 

дети, дети, 

попавшие в 

трудные 

жизненные 

ситуации, 

дети-

мигранты, 

- Выбор 

информац

ионных 

источнико

в 

-Доклады 

на 

семинарах 

- Реферат 

- Выбор 

информац

ионных 

источнико

в 

-Доклады 

на 

семинарах 

- Реферат 

 

В области 

умений:- 

Работа с 

компьютер

ными 

базами 

данных  

- Выбор 

информац

ионных  

источнико

в 

- Ролевая 

игра 

- 

Составлен

ие 

технологи

ческих 

карт 

уроков 

- 

Проведени

е пробных 

уроков 

- Ролевая 

игра 

- 

Составлен

ие 

технологи

ческих 

карт 

уроков, 

конспекто

в 

воспитател

ьных 

 

 

Уметь: 

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 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. 

 

Владеть: 

Владеет профессиональной 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 

образовательные потребности. 

Повышенный 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 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: 

Умеет составить (совместно с 

психологом и другими специалистами) 

психолого-педагогическую 



  

дети-

сироты, 

дети с 

особыми 

образовател

ьными 

потребностя

ми 

(аутисты, 

дети с 

синдромом 

дефицита 

внимания и 

гиперактивн

остью и 

др.), дети с 

ограниченн

ыми 

возможност

ями 

здоровья, 

дети с 

девиациями 

поведения, 

дети с 

зависимость

ю 

 

Уметь: 

- 

использоват

ь и 

апробироват

ь 

специальны

е подходы к 

обучению в 

целях 

включения в 

образовател

ьный 

процесс 

всех 

обучающихс

я, в том 

числе с 

особыми 

потребностя

ми в 

образовании

: 

обучающихс

я, 

проявивших 

выдающиес

я 

способности

мероприят

ий 

- 

Проведени

е пробных 

уроков 

- 

Профессио

нальный 

диалог 

-Ролевая 

игра 

-Решение 

педагогиче

ских задач 

(кейсов) 

-

составлени

е 

конспекто

в 

воспитател

ьных 

мероприят

ий их 

реализация 

- 

Профессио

нальный 

диалог 

- Выбор 

информац

ионных 

источнико

в 

- Анализ 

школьной 

документа

ции 

- 

Апробация 

диагности

ческих 

средств 

- 

Составлен

ие 

психолого-

педагогиче

ских 

характерис

тик 

учащихся 

- 

Профессио

нальный 

диалог 

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 

Владеть: 

Владеет практическими основами 

использования специальных 

технологий при обучении, воспитании, 

развитии различных категорий 

учащихся. 

Владеет методами и приёмами, 

позволяющими проводить 

коррекционно-развивающую работу 

Владеет навыками составления 

психолого-педагогической 

характеристики личности 

обучающегося. 

Владеет навыками составления и 

реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов и 

индивидуальных программ развития. 



  

;  

обучающихс

я, для 

которых 

русский 

язык не 

является 

родным; 

обучающихс

я с 

ограниченн

ыми 

возможност

ями 

здоровья; 

- общаться с 

детьми, 

признавать 

их 

достоинство

, понимая и 

принимая 

их; 

- 

сотрудничат

ь с другими 

педагогичес

кими 

работникам

и и другими 

специалиста

ми в 

решении 

воспитатель

ных задач; 

- понимать 

документац

ию 

специалисто

в 

(психологов

, 

дефектолого

в, логопедов 

и т.д.); 

- составить 

(совместно с 

психологом 

и другими 

специалиста

ми) 

психолого-

педагогичес

кую 

характерист

ику 

(портрет) 

- Выбор 

информац

ионных 

источнико

в 

- Анализ 

школьной 

документа

ции 

- Ролевая 

игра 

-

Индивидуа

льное 

целеполага

ние и 

планирова

ние 

образовате

льных 

траекторий 

для детей с 

особыми 

образовате

льными 

потребнос

тями 

В области 

навыков 

и (или) 

опыта 

деятельно

сти: 

- 

Составлен

ие 

технологи

ческих 

карт 

уроков 

- 

Проведени

е уроков 

 

- 

Профессио

нальный 

диалог 

- 

Апробация 

диагности

ческих 

средств 

 

-

Индивидуа

льные 



  

личности 

обучающего

ся; 

- 

разрабатыва

ть и 

реализовыва

ть 

индивидуал

ьные 

образовател

ьные 

маршруты, 

индивидуал

ьные 

программы 

развития и 

индивидуал

ьно-

ориентирова

нные 

образовател

ьные 

программы  

с учетом 

личностных 

и 

возрастных 

особенносте

й 

обучающихс

я 

 

Владеть: 

- психолого-

педагогичес

кими 

технологиям

и, 

необходимы

ми для 

обучения  

разных 

категорий 

учащихся; 

- навыком 

определения 

отклонений 

в развитии и 

поведении у 

детей; 

 

- 

профессион

альной 

установкой 

на оказание 

занятия с 

учащимися

, 

имеющим

и  особые 

образовате

льные 

потребнос

ти 

- 

Самоанали

з урока 

(занятия) и 

воспитател

ьного 

мероприят

ия) с точки 

зрения 

учёта 

особых 

образовате

льных 

потребнос

тей 

учащихся 

-Проект 

- 

Индивидуа

льное 

целеполага

ние и 

планирова

ние 

индивидуа

льного 

образовате

льного 

маршрута 

учащегося 

- 

Разработка 

и 

проведени

е 

индивидуа

льных 

занятий с 

учащимися

, 

имеющим

и особые 

образовате

льные 

потребнос

ти 



  

помощи 

любому 

ребенку вне 

зависимости 

от его 

реальных 

учебных 

возможност

ей, 

особенносте

й в 

поведении, 

состояния 

психическог

о и 

физического 

здоровья; 

- методами 

и приёмами, 

позволяющи

ми 

проводить 

коррекцион

но-

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 

классифика

ции методов 

и 

технологий 

обучения    

-  Знает 

В области 

знаний: - 

Работа с 

учебно-

методичес

кими 

изданиями  

- Создание 

презентаци

и 

-

Подготовк

а доклада, 

сообщения 

- 

Составлен

ие 

кластера 

- 

Профессио

нальный 

диалог  

- Анализ 

учебно-

методичес

кой 

литератур

ы  

- 

Составлен

Тест 

Докла

д 

Презе

нтаци

я 

Проек

т 

Анали

з 

видео

матер

иалов 

Кейс 

 

Базовый уровень: 

Знать: 

Знает сущность понятий «метод 

обучения», «технология обучения» 

Знает различные классификации 

методов и технологий обучения 

Знает оптимальные условия выбора 

методов и технологий обучения и 

диагностики 

Знает  алгоритм применения 

технологий обучения 

 

Уметь: 

Находит в конкретных примерах 

учебного процесса  используемые 

методы и технологии 

Раскрывает сущность понятия 

«диагностика» в процессе обучения 

Называет современные методы, 

технологии обучения и диагностики 

 

Владеть: 

Демонстрирует использование методов 

и технологий обучения и диагностики  

для различных возрастных групп 

обучаемых 

 

Повышенный уровень: 

Знать: 

Уметь: 



  

оптимальны

е условия 

выбора 

методов,  

технологий 

обучения и 

диагностики 

- Знает  

алгоритм 

применения 

технологий 

обучения 

Уметь: 

- 

Осуществля

ет выбор 

методов,  

технологий 

обучения и 

диагностики

,   

адекватных 

поставленно

й цели  

- 

Демонстрир

ует 

использован

ие методов, 

технологий 

обучения и 

диагностики  

для 

различных 

возрастных 

групп 

обучаемых  

-  Находит в 

конкретных 

примерах 

учебного 

процесса  

используем

ые методы и 

технологии 

 

Владеть: 

- 

Самостояте

льно  

разрабатыва

ет учебное 

занятие  с 

использован

ием  

современны

х методов,  

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

ы 

- Создание 

презентаци

и 

- 

Составлен

ие схемы 

- 

Составлен

ие 

кластера 

- 

Профессио

нальный 

диалог 

- Анализ 

видеомате

риалов 

- 

Профессио

нальный 

диалог 

- Создание 

презентаци

 

Осуществляет выбор методов и 

технологий обучения, и диагностики,   

адекватных поставленной цели 

Самостоятельно  разрабатывает 

учебное занятие  с использованием  

современных методов и технологий  

 

Владеть: 

Самостоятельно проводит анализ 

(самоанализ) учебного занятия с точки 

зрения использованных методов,  

технологий обучения и диагностики 

Использует в практической 

деятельности различные методы  и 

технологии обучения и диагностики 



  

технологий 

обучения и 

диагностики 

- 

Использует 

в 

практическо

й 

деятельност

и различные 

методы, 

технологии 

обучения и 

диагностики 

- 

Самостояте

льно 

проводит 

анализ 

(самоанализ

) учебного 

занятия с 

точки 

зрения 

использован

ных 

методов,  

технологий 

обучения и 

диагностики 

 

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  

 

 



  

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

4 5   

Контактная работа с преподавателем (всего)  108 64 44   

В том числе:      

Лекции  48 24 22   

Практические занятия (ПЗ) 20 14 6   

Семинары (С) 14 10 4   

Лабораторные работы (ЛР) 28 16 12   

Самостоятельная работа (всего) 108 80 28   

В том числе:      

Подготовка к семинарским и практическим 

занятиям 

26 20 6   

Разработка презентаций 28 20 8   

Подготовка к лабораторным занятиям 26 20 6   

Решение педагогических задач и проблемных 

ситуаций 

28 20 8   

Вид промежуточной аттестации: зачет 

(рейтинг) 
36 зачет 

Экзамен 

36 

  

Общая трудоемкость                        часов 

зачетных единиц 

252 144 108   

7 4 3   

 
5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 
№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Теоретические основы 

физического воспитания и 

развития ребенка 

Предмет теории и методики физического воспитания и 

развития ребенка. Методологические, естественнонаучные 

и психолого-педагогические основы методики физического 

воспитания как научной и учебной дисциплины. Методы 

исследования в методике физического воспитания ребенка. 

2 Системы физического 

воспитания детей 

дошкольного возраста 

Вопросы физического воспитания в зарубежной 

педагогике. Развитие идей о физическом воспитании 

дошкольников в России. Значение основных 

теоретических положений учения П.Ф. Лесгафта для 

развития науки о физическом воспитании детей. 

Современные проблемы теории физического воспитания и 

развития ребенка. 

3 Основы обучения и развития 

ребенка в процессе 

физического воспитания 

Задачи и средства физического воспитания, 

обеспечивающие гармоническое развитие ребенка. 

Принципы построения и реализации двигательных умений 

и навыков. Задачи формирования двигательных навыков на 

различных возрастных этапах. Взаимосвязь  обучения и 

развития у детей психофизических качеств. 

Закономерности физического развития детского организма. 

Особенности развития моторики ребенка (от рождения до 



  

7 лет). 

4 Методика обучения 

дошкольников физическим 

упражнениям 

Роль физических упражнений в гармоничном развитии 

ребенка. Влияние основных видов движений и 

общеразвивающих упражнений на развитие двигательной 

сферы ребенка, на его психику и личностные качества. 

Характеристика и методика обучения этим упражнениям 

детей дошкольного возраста. Подвижные игры с 

правилами как основное средство и метод физического 

воспитания и развития ребенка. Особенности проведения 

русских народных игр в детском саду. Методика 

проведения подвижных игр в разных возрастных группах. 

Специфика организации игр с элементами спорта 

(баскетбол, бадминтон, городки, настольный теннис, 

футбол, хоккей). Спортивные упражнения и их роль во 

всестороннем развитии и воспитании дошкольников. 

Значение; методика обучения. Анализ современных 

вариативных программ по организации физических 

упражнений в детском саду. 

5 Формы организации 

физического воспитания в 

дошкольном 

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. Организация физкультурно-оздоровительной 

работы в режиме дня детского сада (утренняя гимнастика, 

физкультминутки, закаливающие мероприятия, 

физические упражнения после сна, спортивные игры и 

упражнения на прогулке). Организация активного отдыха 

детей (физкультурные праздники и досуги, каникулы, дни 

здоровья, туристические походы). Создание условий для 

самостоятельной двигательной деятельности детей. 

6 Диагностика физического и 

двигательного развития 

ребенка 

Организация работы по физическому воспитанию в 

соответствии с состоянием здоровья детей: группы 

здоровья, уровня физического, психического развития, 

физической и умственной работоспособности, физической 

подготовленности, адаптационных возможностей. 

Врачебно-педагогический контроль в ДОУ. Создание 

санитарно-гигиенических условий для занятий 

физическими упражнениями с детьми, оптимального 

двигательного режима в детском саду. Педагогические, 

эстетические, гигиенические требования к 

физкультурному оборудованию и инвентарю. 

Профилактика травматизма. 

 
5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 4 5 6 



  

1 

Семейная педагогика и воспитание 

детей дошкольного возраста  + + + +  

2 
Управление дошкольным 

образованием 
+ + + + + + 

3 
Практика в группах детей 

дошкольного возраста 
+ + + + + + 

4 
Методическая практика в д/с 

   + + + 

5 
Учебная практика по написанию 

ВКР + + + + + + 

 
5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекции  Практ. 

Занятия 

(семинары) 

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Теоретические основы физического 

воспитания и развития ребенка 
6 4 - 12 22 

1.1. Предмет теории и методики физического 

воспитания и развития ребенка. 
2 - - 2 4 

1.2. Методологические, естественнонаучные 

и психолого-педагогические основы 

методики физического воспитания как 

научной и учебной дисциплины.  

2 2 - 4 8 

1.3. Методы исследования в методике 

физического воспитания ребенка. 
2 2 - 6 10 

2 Системы физического воспитания детей 

дошкольного возраста 
6 4 - 12 22 

2.1. Вопросы физического воспитания в 

зарубежной педагогике. Развитие идей о 

физическом воспитании дошкольников в 

России. 

2 - - 2 4 

2.2. Значение основных теоретических 

положений учения П.Ф. Лесгафта для 

развития науки о физическом воспитании 

детей.  

2 2 - 4 8 

2.3. Современные проблемы теории 

физического воспитания и развития 

ребенка. 

2 2 - 6 10 

3 Основы обучения и развития ребенка в 

процессе физического воспитания 
8 4 6 18 36 

3.1. Задачи и средства физического 

воспитания, обеспечивающие 

гармоническое развитие ребенка. 

2 - - 2 4 

3.2. Принципы построения и реализации 

двигательных умений и навыков. Задачи 

формирования двигательных навыков на 

2 - - 6 8 



  

различных возрастных этапах. 

3.3. Взаимосвязь  обучения и развития у 

детей психофизических качеств. 

Закономерности физического развития 

детского организма.  

2 2 4 4 12 

3.4. Особенности развития моторики ребенка 

(от рождения до 7 лет). 
2 2 2 6 12 

4 Методика обучения дошкольников 

физическим упражнениям 
14 12 10 28 64 

4.1. Роль физических упражнений в 

гармоничном развитии ребенка. Влияние 

основных видов движений и 

общеразвивающих упражнений на 

развитие двигательной сферы ребенка, на 

его психику и личностные качества. 

Характеристика и методика обучения 

физическим упражнениям детей 

дошкольного возраста. 

2 2 2 4 10 

4.2. Подвижные игры с правилами как 

основное средство и метод физического 

воспитания и развития ребенка. 

Особенности проведения русских 

народных игр в детском саду. Методика 

проведения подвижных игр в разных 

возрастных группах.  

4 4 2 10 20 

4.3. Специфика организации игр с 

элементами спорта (баскетбол, 

бадминтон, городки, настольный теннис, 

футбол, хоккей). Спортивные 

упражнения и их роль во всестороннем 

развитии и воспитании дошкольников. 

Значение; методика обучения. 

4 4 4 8 20 

4.4. Анализ современных вариативных 

программ по организации физических 

упражнений в детском саду. 

4 2 2 6 14 

5 Формы организации физического 

воспитания в дошкольном 

образовательном учреждении 

6 6 6 18 36 

5.1. Общая характеристика форм работы по 

физическому воспитанию, их место в 

педагогическом процессе, взаимосвязь и 

соотношение. Физкультурные занятия – 

основная форма организованного, 

систематического обучения детей 

физическим упражнениям. Задачи, 

структура, типы и методика проведения 

физкультурных занятий. 

2 2 2 6 12 

5.2. Организация физкультурно-

оздоровительной работы в режиме дня 

детского сада (утренняя гимнастика, 

физкультминутки, закаливающие 

мероприятия, физические упражнения 

2 2 2 6 12 



  

после сна, спортивные игры и 

упражнения на прогулке).  

5.3. Организация активного отдыха детей 

(физкультурные праздники и досуги, 

каникулы, дни здоровья, туристические 

походы). Создание условий для 

самостоятельной двигательной 

деятельности детей. 

2 2 2 6 12 

6 Диагностика физического и 

двигательного развития ребенка 
6 4 6 20 36 

6.1. Организация работы по физическому 

воспитанию в соответствии с состоянием 

здоровья детей: группы здоровья, уровня 

физического, психического развития, 

физической и умственной 

работоспособности, физической 

подготовленности, адаптационных 

возможностей. 

2 - 2 4 8 

6.2. Врачебно-педагогический контроль в 

ДОУ. Создание санитарно-гигиенических 

условий для занятий физическими 

упражнениями с детьми, оптимального 

двигательного режима в детском саду.  

2 4 2 8 16 

6.3. Педагогические, эстетические, 

гигиенические требования к 

физкультурному оборудованию и 

инвентарю. Профилактика травматизма. 

2 - 2 8 12 

Всего: 46 34 28 108 216 

 
6. Лекции 

 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

1 Теоретические основы физического воспитания и развития ребенка 6 

2 Системы физического воспитания детей дошкольного возраста 6 

3 Основы обучения и развития ребенка в процессе физического воспитания 8 

4 Методика обучения дошкольников физическим упражнениям 14 

5 
Формы организации физического воспитания в дошкольном 

образовательном учреждении 
6 

6 Диагностика физического и двигательного развития ребенка 6 

 

7. Лабораторный практикум 

 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Наименование лабораторных работ Трудоемкость 

(час.) 

1 3 Основы обучения и 

развития ребенка в 

процессе физического 

Занятия № 1-2 

Цель: познакомить студентов с организацией 

работы по физическому воспитанию детей в 

6 



  

воспитания дошкольном образовательном учреждении. 

Задание: 

 изучить  условия  для   занятий физическими 

упражнениями:  

оборудование, оформление групп, площадок, 

зала; познакомиться с      организацией работы 

по развитию движений  детей в разных 

возрастных группах. 

2 4 Методика обучения 

дошкольников 

физическим упражнениям 

Занятия № 3-7 

 Цель: овладеть практическими умениями в 

организации обучения детей физическим 

упражнениям. 

Задания: 

 1. Подготовиться к показу техники выполнения 

основных движений. 

 2.Наблюдение и анализ организации 

общеразвивающих упражнений. 

 3. Наблюдение и анализ обучения детей 

физическим упражнениям на физкультурном 

занятии. 

4. Наблюдение  и анализ организации 

подвижных игр в ДОУ. 

10 

3 5 Формы организации 

физического воспитания в 

дошкольном 

образовательном 

учреждении 

Занятия № 8-12 

Цель: закрепить знания студентов о формах 

работы по физическому воспитанию детей. 

Задания: 

1.Выполнить анализ видеофрагмента 

физкультурного занятия. 

2.Проанализировать планы-конспекты разных 

форм работы по физическому воспитанию 

детей. 

3.Составить конспект утренней гимнастики и 

подготовиться к проведению (учебная группа). 

4.Провести наблюдение и анализ 

физкультурного занятия /база детского сада/. 

2.Разработать план-конспект физкультурного 

занятия для детей младшей, средней и старших 

групп дошкольного учреждения. 

6 

4 6 Диагностика 

физического и 

двигательного развития 

ребенка 

Занятие № 13-14 

Цель: познакомиться и проанализировать 

методики диагностики физического и 

двигательного развития ребенка. 

Задание 

1.Познакомиться с современными методиками 

диагностики физического и двигательного 

развития ребенка. 

Задание  

2.Проанализировать современные методики 

диагностики физического и двигательного 

развития ребенка. 

3. Разработать батарею тестов психофизических 

качеств. 

6 

 

 



  

 
8. Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Занятие № 1 

Вопросы к занятию: 

1. этапы становления науки о физическом воспитании 

2.основные понятия. 

3.теория физического воспитания детей дошкольного 

возраста как научная и учебная дисциплина. 

Задание 

1. Написать сочинение- размышление о значении 

физической культуры в жизни детей дошкольного 

возраста. 

2. Составить таблицу методов исследования в физического 

воспитания ребенка и их характеристику 

4 

2 2 Занятие № 2 

Вопросы к занятию: 

1.взгляды прогрессивных общественных  мыcлителей  18-

19 вв о физическом воспитании детей. 

2.вклад врачей гигиенистов, физиологов (В.В. 

Гориневский, Е.А. Аркин, Л.И. Чулицкая и др.) в 

разработку теоретических основ физического воспитания 

дошкольников. 

3.П.Ф. Лесгафт- основоположник отечественной теории 

физического образования детей. 

4.становление теории физического воспитания 

дошкольников в 40-60 гг. (Е.Г. Леви- Гориневская. А.И. 

Быкова, Д.В. Хухлаева и др.) 

5. Физическое воспитание в разные эпохи. 

задание 

Подготовить доклад по теме: современные проблемы 

физического воспитания детей дошкольного возраста( 

анализ научно- методической литературы). 

4 

3 3 Занятие № 3 

Вопросы к занятию: 

1.основные средства физического воспитания. 

2.задачи физического воспитания. 

3.комплексное использование средств как необходимое 

условие решения задач физического воспитания детей 

раннего и дошкольного возраста. 

4.развитие произвольных движений ребенка от рождения 

до 7 лет. 

5.понятие и характеристика двигательных умений и 

навыков. 

6.воспитание физических качеств у дошкольников. 

задание 

1. Выполнить анализ одного физического упражнения. 

2. Составить таблицу этапов обучения одному 

двигательному действию. 

3. Составить круговую тренировку на развитие одного 

психофизического качества. 

4. Составить подбор упражнений на развитие 

психофизических качеств. 

4 



  

4 4 Занятие № 4 

Вопросы к занятию: 

1.физические упражнения как фактор всестороннего и 

гармонического развития ребенка. 

2.характеристика физических упражнений( классификация 

физических упр., содержание и форма.  

Понятие о технике физ. упражнений, пространственные, 

временные, пространственно- временные, динамические 

характеристики ). 

Задание 

Подобрать в качестве примеров 5-6 физических упр. Для 

решения задач умственного, нравственного, 

эстетического, трудового и физического воспитания детей. 

Занятие №5 

Вопросы к занятию: 

1.характеристика, значение, виды основных движений. 

2.формирование, развитие и совершенствование основных 

движений у детей младшего, среднего и старшего 

возраста. 

3.профилактика травматизма при выполнении детьми 

основных движений. 

Задание  

Составить таблицу требований по профилактике 

травматизма при обучении ребенка движениям 

Занятие №6 

Вопросы к занятию 

1.характеристика ОРУ. Влияние общеразвивающих 

упражнений на развитие психики, движений, личностных 

качеств дошкольников. 

2.Требования к записи ОРУ, к отбору комплексов. 

3. методика обучения общеразвивающим упражнениям 

детей разных возрастных групп. 

4.способы проведения ОРУ (с предметами, в движении, в 

парах, колоне-шеренге, на гимнастических снарядах, лежа, 

сидя, стоя и др.; ) 

задание 

1. Составить комплекс ОРУ 

 

Занятие№7 

Вопросы к занятию: 

1.роль подвижной игры в развитии и воспитании детей 

дошкольного возраста. 

2.характеристика подвижных игр. 

3.методика знакомства и проведения подвижных игр с 

детьми младшего, среднего и старшего возраста. 

4.приемы повышения эффективности подвижных игр. 

Задание 

1. Составить картотеку подвижных игр по возрастам 

Занятие№8 

Вопросы к занятию: 

1.значение спортивных упражнений в оздоровлении и 

физическом развитии дошкольников. 

2.особенности освоения детьми техники зимних видов 

спорта: ходьба на лыжах, катание на коньках, на санках, 

скольжение по ледяным дорожкам. 

3. особенности освоения детьми техники летних видов 

спорта: плавание, езда на велосипеде, катание на самокате. 

12 



  

4.методика обучения дошкольников спортивным 

упражнениям. 

задание 

сделать выписки из методической литературы подводящих 

и подготовительных упражнений, необходимых для 

усвоения спортивных упражнений. 

Занятие№9 

Вопросы к занятию: 

1.характеристика.значение игр с элементами спорта в 

воспитании и физическом развитии детей дошкольного 

возраста. 

2.педагогические условия обучения детей элементам 

спортивных игр: организация мест занятий, методические 

приемы, профилактика травматизма. 

3.методика обучения дошкольников элементам 

спортивных игр: баскетбол, бадминтон, футбол,. Роль 

подводящих и подготовительных упражнений в освоении 

движений. 

 

Спортивные упражнения. Общая характеристика 

спортивных упражнений; их значение и виды. Зимние 

спортивные упражнения: катание на санках, скольжение 

по 

ледяным дорожкам, катание на коньках, ходьба на лыжах. 

Летние спортивные упражнения: плавание, езда на 

велосипеде, катание на самокатах, роликовых коньках, 

качелях. 

 

задание 

сделать чертежи с разметкой для данной спортивной игры. 

5 5 Занятие №10 

Вопросы к занятию: 

1.общая характеристика форм организации по 

физическому воспитанию, их место в педагогическом  

процессе, взаимосвязь и соотношение. 

2.физкультурное занятие - как основная форма 

организованного, систематического обучения детей 

физическим упражнениям. 

3.пути повышения эффективности физкультурных 

занятий. 

Задание 

Разработать план-конспект физкультурного занятия. 

Занятие №11 

Вопросы к занятию: 

1.физкультурно-оздоровительная работа в режиме дня 

детского сада. 

2.характеристика форм работы активного отдыха. 

3.самостоятельная двигательная деятельность детей. 

4.работа с семьей по физическому воспитанию детей. 

Задание 

Подготовить сообщение по одной из предложенных тем: 

« Организация утренней гимнастики в детском саду». 

«Значение и организация гимнастики после дневного сна». 

«Физические упражнения, подвижные и спортивные игры 

на прогулке». 

«Организация закаливающих мероприятий в сочетании с 

6 



  

физическими упражнениями». 

«Место физкультурных праздников в педагогическом 

процессе». 

«Создание условий для привлечения детей к 

самостоятельному выполнению физических упражнений и 

подвижных игр». 

Задание на дом как форма работы с семьей по 

физическому воспитанию детей дошкольного возраста». 

6 6 Задание подобрать диагностику для выявления уровня 

развития физических качеств дошкольников 

4 

 
9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

Подготовка к семинарским и практическим занятиям 26 

Разработка презентаций 28 

Подготовка к лабораторным занятиям 26 

Решение педагогических задач и проблемных ситуаций 28 

 
№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Теоретические основы 

физического воспитания и 

развития ребенка 

Заполнить терминологический 

словарь основными понятиями – 

словарь (15-30 баллов); 

Составить схему взаимосвязи курса с 

другими дисциплинами - схема (10-

20баллов); 

12 

2 Системы физического воспитания 

детей дошкольного возраста 

Взгляды исследователей – реферат 

(15-30 баллов); 

П.ф. Лесгафт - как основоположник 

теории физического воспитания 

детей( биография и идеи) – реферат ( 

10-20 баллов). 

История развития физической 

культуры, текст-(10-20 баллов). 

12 

3 Основы обучения и развития 

ребенка в процессе физического 

воспитания 

Выделить основные особенности 

физической культуры, составить 

таблицу основных средств 

физического воспитания – таблица 

(10-20 баллов); 

Задачи физического воспитания - 

таблица (10-20 баллов). 

 Составить схему этапов «обучения 

основным видам  движений, во всех 

возрастных группах детского 

сада».таблица-(20-40 баллов). 

18 

4 Методика обучения 

дошкольников физическим 

упражнениям 

Возрастные особенности 

физического развития ребенка от 

рождения до 7 лет- таблица(10-20 

баллов). 

Разработать и  написать план –

28 



  

конспект общеразвивающих 

упражнений: в движении, в парах, с 

мячом, с гимнастической полкой и 

на гимнастической скамейке. 5 

конспектов (10-20 баллов). 

Особенности обучения ребенка 

спортивным упражнениям: ходьбе на 

лыжах, плаванию, езде на 

велосипеде, катанию на санках, 

текст-(10-20 баллов). 

Опишите особенности проведения 

строевых упражнений, текст-(10-20 

баллов). 

Методы и приемы обучения 

физическим упражнениям, текст-(10-

20 баллов). 

Влияние музыки на  процесс 

физического воспитания детей 

дошкольников, реферат-(10-20 

баллов). 

Разработать конспект занятия по 

лыжной подготовке(в любой  

возрастной группе) конспект-(110-20 

баллов). 

Выписать пути повышения 

эффективности физкультурных 

занятий, текст-(10-20 баллов). 

Какой спортивный инвентарь 

используется на занятиях 

физической культуры(техника 

безопасности при использовании 

инвентаря),текст(10-20 баллов ). 

5 Формы организации физического 

воспитания в дошкольном 

образовательном учреждении 

Составить сценарий одного из дней 

здоровья( физкультурного 

праздника) в каждой возрастной 

группе – текст сценария (20-40 

баллов); 

Физкультурное занятие - как 

основная форма. разработать план-

конспект занятия( 10-20 баллов). 

Закаливающие мероприятия в 

сочетании с физическими 

упражнениями- реферат (10-20 

баллов). 

18 

6 Диагностика физического и 

двигательного развития ребенка 

Подобрать диагностику и провести 

диагностирование физической 

подготовленности детей в младших и 

старших группах детского сада; дать 

письменный анализ результатов – 

текст (25-50 баллов); 

Подобрать диагностику для 

выявления уровня развития 

физических качеств дошкольников 

(возраст на выбор) – 

диагностические методики (25-50 

баллов). 

20 

 



  

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) 

Не предусмотрена 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

1. Повышение педагогической культуры родителей в области физического 

воспитания детей 

2. Нетрадиционные формы и методы работы с детьми в «группе здоровья». 

3. Методика определения физической подготовленности детей (возраст по выбору). 

4. Особенности полового воспитания детей старшего дошкольного возраста на 

физкультурных занятиях. 

5. Формирование у детей навыков здорового образа жизни. 

6. Формирование взаимоотношений у детей разновозрастной группы на 

физкультурных занятиях. 

7. Формирование профессиональных навыков у инструктора по физической 

культуре. 

8. Развитие координационных способностей у старших дошкольников на сюжетных 

физкультурных занятиях. 

9. Особенности оздоровительно-воспитательной работы с детьми старшего 

дошкольного возраста. 

10. Здоровьесберегающие технологии в практике работы ДОУ. 

11. Сравнительный анализ образовательных программ по физическому воспитанию 

дошкольников (на выбор). 

12. Характеристика информационно-рецептивного метода физического воспитания. 

13. Характеристика репродуктивного метода физического воспитания. 

14. Характеристика методов проблемного обучения физического воспитания. 

15. История физической культуры, физическая культура в СССР, советская система 

физического воспитания. 

16. Физическое воспитание как педагогический процесс. 

17. Физическое упражнение как основное средство физической культуры. 

18. Общая характеристика физических упражнений. 

19. Возрастные особенности детей от 0 до 3лет. 

20. Возрастные особенности детей от 3 до 7 лет. 

21. Методика обучения ползанию и лазанию от 3 до 7 лет. 

22. Методика обучения бросанию и метанию от 3 до 7 лет. 

23. Методика обучения прыжкам в длину, в высоту, в глубину от 3 до 7 лет. 

24. Методика обучения ходьбе и бегу от 3 до 7 лет. 

25. Методика лыжной подготовки и обучение катанию на коньках в ДОУ. 

26. Методика обучения плаванию в ДОУ. 

27. Влияние плавания на физическое развитие детей. 

28. Методика обучения езде на велосипеде и катанию на самокате в ДОУ. 

29. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме дня в ДОУ. 

30. Методика обучения подвижным играм в ДОУ. 

31. Спортивно-развлекательные мероприятия в ДОУ. 

32. Влияние ОРУ на физическое развитие дошкольников. 

33. Формы организации физического воспитания дошкольников. 

34. Физкультурное занятие как основная форма организации физического воспитания. 

 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 
Шифр компетенции Формулировка 



  

ОК-9 «Способность использовать  приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций» 

Содержательное 

описание уровня 

Основные 

признаки уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

1. Осознает  

необходимость 

непрерывного 

самообразования. 

 

1.1 применяет в  

практической 

деятельности 

средства  

самообразования и 

самоорганизации в 

соответствии с 

поставленными  

целями.  

1.2 участвует в 

научно-практических 

мероприятиях, 

осуществляемых 

профессиональным 

сообществом; 

 

зачет,  Кейс-задание, 

Задание: укажите, какие 

современные технологий 

по физкультуре Вы 

будете использовать на 

физкультурном занятии. 

2. Владеет 

информационными 

технологиями. 

 

2.1 проявляет 

устойчивый интерес 

к профессионально-

ориентированным 

информационным 

источникам 

2.2 использует 

технологию 

целеполагания  в 

процессе обучения 

 

зачет,  Кейс-задание, 

Задание: как Вы будете 

использовать 

презентацию на 

физкультурном занятии. 

3.Знает специфику 

возрастных особенностей 

детей 

 

3. использует знания 

возрастных 

особенностей на 

практике. 

 

зачет,  Кейс-задание, 

Задание: укажите, какие 

подвижные игры можно 

использовать в 

физическом воспитании 

детей младшего 

школьного возраста? 

4.Владеет методиками 

сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся, 

формирование идеологии 

здорового образа жизни. 

 

4.перечистляет 

особенности ведения 

здорового образа 

жизни 

 

зачет,  Кейс-задание, 

Задание: укажите, какие 

действия необходимо 

выполнить при 

возникновении обморока 

у ребенка. 

5. Умеет использовать 

теоретические знания по 

обеспечению охраны 

жизни и здоровья,  

 

5.1 преобразует 

информацию из 

различных 

профессиональных 

источников в 

процессе решения 

поставленных задач. 

5.2 вносит изменения 

в свои действия на 

зачет,  Кейс-задание, 

Задание: укажите, какие 

действия необходимо 

выполнить при 

возникновении обморока 

у ребенка. 



  

основе самоанализа 

Повышенный уровень 

1.Обладает опытом  

самостоятельного 

целеполагания процесса 

собственного 

профессионального 

развития. 

 

1. Осуществляет  

процесс 

самостоятельного 

целеполагания 

процесса 

собственного 

профессионального 

развития 

 

экзамен. Тест,  

Задание: укажите, какая 

основная задача 

физического воспитания 

детей дошкольного 

возраста 

2. Владеть общими 

методами и принципами 

безопасного поведения в 

обществе, быту и 

образовательном 

учреждении, владеть 

профессиональным 

языком данной 

предметной области. 

 

2. Владеет 

профессиональным 

языком данной 

предметной областью 

и принципами 

безопасного 

поведения. 

 

экзамен. Тест,  

Задание: 

В заключительной части 

физкультурных занятий 

урочного типа для 

постепенного снижения 

физической нагрузки 

используются:   

1) ходьба, задания на 

внимание, дыхательные 

упражнения;  

2)  кратковременный бег в 

среднем темпе и беговые 

упражнения; 

3)  различные прыжковые 

упражнения; 

4)  танцевальные 

упражнения и 

упражнения в равновесии. 

3.Уметь организовывать 3.Осуществляет 

процесс 

взаимодействия с 

ведомственными 

структурами по 

вопросам 

безопасности 

жизнедеятельности. 

экзамен. Тест,  

Задание: укажите, какие 

из перечисленных форм 

организации детей на 

физкультурном занятии 

вы будете использовать 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-1 «Готовность реализовывать образовательные программы по предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов» 

Содержательное 

описание уровня 

Основные 

признаки уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

1. Знает предмет и 

программы обучения 

1.1. Называет и 

описывает основные 

образовательные 

программы 

1.2. Владеет 

теоретическими 

основами предмета 

зачет, Кейс-задание, 

Значение планирования 

работы в дошкольном 

учреждении. Виды 

планов: перспективный 

план укрепления 

здоровья, физического и 

двигательного развития 

детей; план-система 

физкультурно-



  

оздоровительных 

мероприятий в группе; 

общий годовой план 

дошкольного учреждения; 

календарный план; план-

конспект физкультурного 

занятия 

2. Уметь планировать, 

проводить уроки, 

анализировать их 

эффективность 

2.1. Называет и 

описывает 

различные типы 

уроков и их 

структуру 

2.2. Описывает 

различные 

технологии 

проведения урока 

2.3. Описывает схему 

анализа урока 

зачет, Кейс-задание, 

Задание: укажите, какие 

из перечисленных 

технологий по 

физкультуре Вы 

будете использовать на 

физкультурном занятии. 

3. Знает формы и методы 

обучения 

3. Называет и 

описывает 

различные формы и 

методы обучения 

 зачет, Тест. Задание: укажите, 

какие из перечисленных 

форм работы по 

физкультуре Вы 

будете проводить в 

младшей группе. 

4. Знает разные формы и 

методы контроля 

4. Называет и 

описывает 

различные формы и 

методы контроля 

зачет, Кейс-задание, 

Задание: укажите, какие 

из перечисленных форм 

работы по физкультуре 

Вы 

будете проводить в 

старшей группе, сколько 

раз в течение недели. 

5. Умеет разрабатывать и 

реализовывать 

индивидуальные 

программы развития с 

учетом личностных и 

возрастных особенностей 

учащихся 

5. Владеет навыками 

составления и 

реализации 

индивидуальных 

программ 

зачет, Кейс-задание, 

Разработайте 

технологическую карту 

физкультурного занятия 

6. Объективно оценивать 

знания учеников, 

используя разные формы 

и методы контроля 

6.1. Называет и 

описывает 

различные формы и 

методы контроля 

6.2. Применяет в  

практической 

деятельности разные 

формы и методы 

контроля  

зачет, Кейс-задание, 

Распределение детей по 

характеру физической 

подготовленности: дети с 

высоким, средним и 

низким показателем 

основных видов 

движения, физических и 

волевых качеств. 

Коррекционная работа с 

детьми данных групп. 

 

7. Психолого-

педагогическими 

технологиями, 

необходимыми для работы 

с различными учащимися 

7. Владеет психолого-

педагогическими 

технологиями 

, зачет, Кейс-задание, 

Воспитательница вывела 

детей на прогулку, дошла 

до группового участка и 

организовала игру. Дети 

средней группы играли 



  

без интереса, многие 

старались отойти от 

игравших, но 

воспитательница следила 

за тем, чтобы дети играли. 

Права ли 

воспитательница? Что 

надо делать, чтобы все 

дети играли? 

Повышенный уровень 

1. Знает специальные 

подходы к обучению всех 

учеников: со 

специальными 

потребностями в 

образовании, одаренных 

учеников и т.д. 

1. Владеет 

специальными 

подходами к 

обучению всех 

учеников 

экзамен. Тест,  

Ребенок долго 

примеривается перед тем, 

как перепрыгнуть ручей. 

Затем, сильно взмахнув 

руками, перепрыгивает, 

приземляясь перекатом с 

пяток на всю ступню. 

2. Использовать 

специальные подходы к 

обучению, для того чтобы 

включить в 

образовательный процесс 

всех учеников: со 

специальными 

потребностями в 

образовании, одаренных 

учеников и т.д.; 

2. Владеет 

практическими 

основами 

использования 

специальных 

подходов при 

обучении всех 

учеников 

экзамен. Тест,  

Деление детей по степени 

двигательной активности: 

дети со средней, большой 

и малой подвижностью. 

Их характеристика. 

Методы работы с детьми, 

имеющими разную 

степень подвижности. 

 

3. Владеет формами и 

методами обучения, 

выходящими за рамки 

уроков: лабораторные 

эксперименты, полевая 

практика и т.д.; 

 

3. Владеет 

специальными 

формами и методами 

обучения 

экзамен. Тест,  

Какие дидактические 

принципы и методы 

использованы? Почему? 

На физкультурном 

занятии воспитатель, 

обучая пролезанию под 

стулом на четвереньках, 

дает указание: «Прогни 

больше спину, как будто 

кошка пролезает под 

забором». 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-2 «Способность использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики» 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

1. Знает сущность 

понятий «метод 

обучения», «технология 

обучения» 

1.1. Называет  подходы к 

определению понятия 

«метод обучения», 

«технология 

обучения». 

1.2. Узнает название 

методов и  технологий 

по их описаниям. 

Зачет, Кейс-задание, 

Какие дидактические 

принципы и методы 

использованы? Почему? 

Воспитатель проводит 

физкультурное занятие в 

старшей группе, обучает 

прыжку в длину с места. 



  

«Дети, что надо сделать, 

чтобы прыгнуть 

дальше?» 

2. Раскрывает сущность 

понятия «диагностика» в 

процессе обучения 

2.1. Называет функции 

диагностики и 

требования к ее 

проведению. 

2.2. Объясняет разницу 

между понятиями 

«диагностика», 

«контроль», «проверка» 

и «оценивание» 

результатов 

дидактического 

процесса. 

2.3. Различает понятия 

виды и формы  

диагностики результатов 

учебного процесса.  

2.4. Перечисляет  виды 

оценки результатов 

учебной деятельности 

обучаемых. 

Зачет, Кейс-задание, 

Какое свойство навыка? 

После длительного 

проживания на юге, 

Игорь вновь вернулся в 

родной Псков. Зима была 

морозная, снежная. 

Игорю захотелось на 

каток, ведь раньше он 

отлично выступал на 

соревнованиях! Не 

придется ли учиться 

сначала? 

Деление детей по 

степени двигательной 

активности: дети со 

средней, большой и 

малой подвижностью. 

Их характеристика. 

Методы работы с 

детьми, имеющими 

разную степень 

подвижности. 

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, 

Какие дидактические 

принципы и методы 

использованы? Почему? 

Воспитатель проводит 

подвижную игру в 

младшей группе. В руках 

игрушка – кот. «Дети, - 

говорит он, - вы будете 

мышками, а кот вас будет 

ловить, когда 

проснется». 

4. Знает различные 

классификации методов и 

технологий обучения 

 

4.1. Перечисляет 

различные 

классификации методов 

и технологий обучения. 

 4.2. Объясняет 

признаки, лежащие в 

основе различных 

классификаций методов 

и технологий обучения. 

Зачет, Тест. 

Упражнение «Рывки 

руками» относится к 

группе 

общеразвивающих 

упражнений, 

направленных а) на 

развитие и укрепление 

мышц плечевого пояса и 

рук; б) на развитие и 



  

укрепление мышц ног и 

брюшного пресса; в) на 

развитие и укрепление 

мышц спины и гибкости 

позвоночника 

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, 

Напишите методику 

обучения детей старшего 

дошкольного возраста 

прыжку в высоту с 

разбега 

6. Знает  алгоритм 

применения технологий 

обучения 

6.1. Называет алгоритм 

реализации конкретной 

технологии обучения. 

6.2. Понимает 

назначение каждого 

элемента алгоритма 

технологии обучения. 

Зачет, Тест. Общеразвивающие 

упражнения – это….  

а) основная форма 

организованного 

систематического 

обучения движениям; б) 

жизненно необходимые 

для ребенка движения, 

которыми он пользуется 

в процессе своего бытия;  

в) специально 

подобранные 

упражнения, 

направленные на 

оздоровление организма. 

7. Демонстрирует 

использование методов и 

технологий обучения и 

диагностики  для 

различных возрастных 

групп обучаемых 

7.1. Приводит примеры 

использования методов, 

технологий обучения и 

диагностики для 

конкретной возрастной 

группы обучаемых. 

7.2. Сравнивает 

особенности 

применения методов 

обучения и диагностики 

для двух возрастных 

групп обучаемых. 

Зачет, Кейс-задание, 

Напишите методику 

обучения детей старшего 

дошкольного возраста 

спрыгиванию 

8. Находит в конкретных 

примерах учебного 

процесса  используемые 

8.1. Распознает 

внутреннюю и 

внешнюю  сторону 

Зачет, Кейс-задание, 

Напишите методику 

обучения лазанью детей 



  

методы и технологии методов обучения на 

конкретном примере 

учебного занятия. 

8.2. Называет 

используемую в 

конкретном примере 

технологию и дает 

характеристику ее 

этапов. 

 

старшего дошкольного 

возраста по 

гимнастической 

скамейке на 

четвереньках а) опора на 

предплечья, колени; б) 

опора на ладони и 

колени. 

Повышенный уровень 

4. Осуществляет 

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. 

экзамен. Тест. 

Отобрать ответы, 

характеризующие 1 (2, 3) 

этап формирования 

двигательного навыка. 1) 

Создать правильное 

представление в каждом 

элементе движения.  

2) Формировать умение 

выполнять движение в 

общих чертах.  

3) Создать общее 

представление о 

движении.  

4) Совершенствовать 

технику выполнения 

движений.  

5) Закрепить умение 

сформировать навык. 6) 

Выработать умение 

выполнять движения в 

различных условиях, 

применять в 

изменяющихся 

ситуациях.  

7) Длительность этапа 1-

2 занятия.  

8) Ориентировочная 

длительность 3-6 

занятий.  

9) Более 10 занятий. 10) 

Движения экономные, 

свободные, достаточно 

четкие.  

11) Неуверенность в 

движениях, неточность в 

пространстве и во 

времени. 

2.  Самостоятельно  

разрабатывает учебное 

занятие  с использованием  

современных методов и 

технологий  

 

2.1.Самостоятельно 

разрабатывает 

технологическую карту 

урока с 

использованием 

современных  методов 

и технологий 

обучения. 

экзамен. Тест. 

укажите, какие из 

перечисленных форм 

работы по физкультуре 

Вы будете проводить в 

младшей группе; сколько 

раз в течение недели 

проводятся в каждой 



  

возрастной группе 

различные формы и их 

деятельность в минутах 

3. Использует в 

практической 

деятельности различные 

методы  и технологии 

обучения и диагностики 

3.1. Объясняет 

целесообразность 

использования  

методов диагностики 

результатов  обучения 

учащихся. 

экзамен. Кейс-задание, 

Какой дидактический 

принцип нарушен? На 

прогулке воспитатель в 

младшей группе обучает 

ребенка прыжку через 

короткую скакалку. 

Ребенок перебрасывает 

скакалку редко, 

подпрыгивает на месте 

часто. Воспитатель 

многократно показывает, 

объясняет. Малыш 

сначала отказывается 

прыгать, а потом совсем 

уходит. 

4. Самостоятельно 

проводит анализ 

(самоанализ) учебного 

занятия с точки зрения 

использованных методов,  

технологий обучения и 

диагностики 

4.1. Производит оценку 

эффективности 

использования 

методов, технологий 

обучения и 

диагностики. 

4.2.  Составляет 

рекомендации по 

совершенствованию 

учебного занятия с 

точки зрения методов, 

технологий обучения и 

диагностики  

экзамен. Тест. 

укажите, какие из 

перечисленных форм 

работы по физкультуре 

Вы будете проводить в 

старшей группе; сколько 

раз в течение недели 

проводятся в каждой 

возрастной группе 

различные формы и их 

деятельность в минутах 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-4 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,  Тест,  

Под методом 

физического 

воспитания следует 

понимать? 

1. способ 

организации занятия 

физкультурой;   

2. способ 

наказания и поощрения 

детей;  

3. способ 

применения 

физического 



  

упражнения;   

4. способ 

размещения детей в 

зале; 

5. способ 

планирования 

физического 

воспитания. 

 

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,  

Оптимальная степень 

владения техникой 

действия, характе-

ризующаяся 

автоматизированным 

(т. е. при минимальном 

контроле со стороны 

сознания) управлением 

движениями, высокой 

прочностью и 

надежностью 

исполнения, 

называется: 

1)  двигательным 

умением; 

2)  техническим 

мастерством; 

3)  Двигательной 

одаренностью; 

4)  Двигательным 

навыком. 

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,  Кейс-задание, 

Задание: укажите, какие 

современные технологий 

по физкультуре Вы 

будете использовать на 

физкультурном занятии. 

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 

зачет,  Кейс-задание, 

Задание: укажите, каким 

образом можно 

использовать степ-

платформу на 

физкультурном занятии. 



  

образовательной среды 

для обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

5.  Владеет умением 

использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса 

5.1. Выполняет учебные 

задания с использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

5.2. Использует 

информационно-

коммуникационные 

технологии в процессе 

моделирования учебных 

занятий  

зачет,  Кейс-задание, 

Задание: как Вы будете 

использовать 

презентацию на 

физкультурном занятии. 

Повышенный уровень 

1. Владеет умением 

осуществлять 

адаптацию учебно-

воспитательного 

процесса под 

имеющиеся условия 

образовательной 

среды 

1. В зависимости от 

возможностей 

образовательный среды 

использует вариативные 

формы учебных заданий 

в  процессе планирования 

и осуществления 

практической 

деятельности 

экзамен. Тест,  

На этапе начального 

разучивания двигательного 

действия наиболее 

типичным (т. е. имеющим 

массовый характер) 

является: 

1)  непроизвольная 

напряженность мускулатуры у 

учеников и связанная с ней 

общая скованность движений, 

их неточность (по амплитуде 

и направлению); 

2)  стабильность, слитность, 

надежность исполнения 

учениками двигательного 

действия; 

3)  минимальный контроль со 

стороны сознания 

обучающихся за управлением 

движениями (регулирование 

прилагаемых усилий, 

быстроты выполнения и 

направления движения); 

4)  высокая степень 

координации и автоматизации 

движений. 

 

2. Способен вносить 

инновационные 

элементы в 

традиционные формы 

организации занятий 

для обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

2.1. Разрабатывает планы 

учебных занятий, с 

использованием 

современных концепций  

и средств обучения и 

воспитания 

2.2. Использует 

инновационные формы и 

средства обучения и 

воспитания в 

практической 

деятельности  

экзамен. Тест,  

В физическом воспитании и 

спорте проявляется 

положительный и 

отрицательный перенос 

двигательных навыков. 

Основным условием 

положительного переноса 

навыка является: 

1) высокий уровень 

профессионального 

мастерства учителя 



  

 физической культуры, 

преподавателя физического 

воспитания, Репера по виду 

спорта; 

2) наличие структурного 

сходства в главных фазах 

(отдельных звеньях) этих 

двигательных действий; )  

3) соблюдение принципа 

сознательности и активности;  

4) учет индивидуальных 

особенностей занимающихся. 

 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-5 «Способность осуществлять педагогическое сопровождение 

социализации и профессионального самоопределения обучающихся» 

Содержательное 

описание уровня 

Основные 

признаки уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

1. Осознает 

необходимость 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

1.1. Понимает 

сущность процесса 

социализации 

обучающихся; 

1.2. Знает психолого-

педагогические 

условия успешной 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся; 

1.3. Проявляет 

устойчивый интерес 

к профессионально-

ориентированным 

информационным 

источникам 

зачет,  Кейс-задание, 

Задание: Задача №1 "Об 

отверженном ребёнке" 

Описание ситуации с 

выходом на проблемный 

вопрос и 

формулирование 

конкретной задачи 

Проблема: в группе 

детского сада есть 

отверженный ребёнок, с 

которым дети не хотят 

общаться и играть. 

Объяснить своё 

отношение к данному 

ребёнку дети не могут. 

Мальчик тихий и 

спокойный, в конфликты 

не вступает. Нужно найти 

способ повернуть детей к 

отверженному мальчику. 

Анализ задачи: 

 •Что есть? - есть группа 

детей и отдельный 

мальчик, с которым не 

хотят играть, 

 •Что не устраивает? - 

дети игнорируют 

мальчика, не принимают в 

игры, 

 •Что нужно? - чтобы 

дети приняли мальчика в 

круг общения. 

 



  

2. Характеризует 

сущность процесса 

профессиональной 

ориентации обучающихся 

2. Называет этапы 

профессиональной 

ориентации 

обучающихся 

зачет,  Кейс-задание, 

Задание: Что может 

произойти если 

пренебрегать принципом 

наглядности при обучении 

новым двигательным 

действиям? 

3. Описывает средства 

осуществления 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

3. Называет и 

описывает средства 

осуществления 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

зачет,  Кейс-задание, 

Задание: Какой 

дидактический принцип 

нарушен? 

 

На прогулке воспитатель 

в младшей группе обучает 

ребенка прыжку через 

короткую скакалку. 

Ребенок перебрасывает 

скакалку редко, 

подпрыгивает на месте 

часто. Воспитатель 

многократно показывает, 

объясняет. Малыш 

сначала отказывается 

прыгать, а потом совсем 

уходит. 

4. Использует 

существующие концепции 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучащихся для 

организации процесса 

педагогического 

сопровождения  

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

4. Составляет 

программу и план 

педагогического 

сопровождения 

социализации 

обучающихся 

зачет,  Кейс-задание, 

Задание: Задача №1 "Об 

отверженном ребёнке" 

Описание ситуации с 

выходом на проблемный 

вопрос и 

формулирование 

конкретной задачи 

Проблема: в группе 

детского сада есть 

отверженный ребёнок, с 

которым дети не хотят 

общаться и играть. 

Объяснить своё 

отношение к данному 

ребёнку дети не могут. 

Мальчик тихий и 

спокойный, в конфликты 

не вступает. Нужно найти 

способ повернуть детей к 

отверженному мальчику. 

Анализ задачи: 

 •Что есть? - есть группа 

детей и отдельный 

мальчик, с которым не 

хотят играть, 

 •Что не устраивает? - 

дети игнорируют 

мальчика, не принимают в 

игры, 

 •Что нужно? - чтобы 

дети приняли мальчика в 



  

круг общения. 

 

5. Использует методы 

психологической и 

педагогической 

диагностики для 

выявления интересов и 

склонностей 

обучающихся  

5. Ориентируется в 

современных методах 

психолого-

педагогической 

диагностики 

зачет,  Кейс-задание, 

Задание: Задача №1 "Об 

отверженном ребёнке" 

Описание ситуации с 

выходом на проблемный 

вопрос и 

формулирование 

конкретной задачи 

Проблема: в группе 

детского сада есть 

отверженный ребёнок, с 

которым дети не хотят 

общаться и играть. 

Объяснить своё 

отношение к данному 

ребёнку дети не могут. 

Мальчик тихий и 

спокойный, в конфликты 

не вступает. Нужно найти 

способ повернуть детей к 

отверженному мальчику. 

Анализ задачи: 

 •Что есть? - есть группа 

детей и отдельный 

мальчик, с которым не 

хотят играть, 

 •Что не устраивает? - 

дети игнорируют 

мальчика, не принимают в 

игры, 

 •Что нужно? - чтобы 

дети приняли мальчика в 

круг общения. 

 

6. Выбирает средства 

социализации 

обучающихся 

соответствии с 

поставленными целями 

воспитания и образования 

6. Применяет в  

практической 

деятельности 

средства  

социализации 

обучающихся  

соответствии с 

поставленными 

целями воспитания и 

образования  

зачет,  Кейс-задание, 

Задание: Задача №1 "Об 

отверженном ребёнке" 

Описание ситуации с 

выходом на проблемный 

вопрос и 

формулирование 

конкретной задачи 

Проблема: в группе 

детского сада есть 

отверженный ребёнок, с 

которым дети не хотят 

общаться и играть. 

Объяснить своё 

отношение к данному 

ребёнку дети не могут. 

Мальчик тихий и 

спокойный, в конфликты 

не вступает. Нужно найти 

способ повернуть детей к 

отверженному мальчику. 



  

Анализ задачи: 

 •Что есть? - есть группа 

детей и отдельный 

мальчик, с которым не 

хотят играть, 

 •Что не устраивает? - 

дети игнорируют 

мальчика, не принимают в 

игры, 

 •Что нужно? - чтобы 

дети приняли мальчика в 

круг общения. 

 

7.Владеет основами 

методами работы с 

обучающимися в целях 

профессиональной 

ориентации 

7. Организует 

профессиональные 

консультации, 

профориентационные 

игры для 

обучающихся 

зачет,  Кейс-задание, 

Задание: Умение или 

навык? 

Дети упражняются в 

прыжках в высоту с 

разбега. Вова разбегается, 

однако, добежав до 

веревочки, 

останавливается, пробует 

ещё раз, перепрыгивает, 

приземляясь на носок 

перекатом на всю ступню. 

 

8. Владеет основами 

моделирования  

индивидуального 

образовательного 

маршрута обучающихся 

8. Перечисляет и 

характеризует этапы 

моделирования 

образовательного 

маршрута 

зачет,  Кейс-задание, 

Задание: Задача №2. "О 

фронтальном и 

индивидуальном 

обучении" 

Проблема: в группе 

детского сада ежедневно 

большое количество детей 

(25-30 человек). Это не 

позволяет во время 

занятия уделить 

достаточно внимания 

каждому ребенку, что 

влияет на качество 

воспитательно-

образовательного 

процесса. Организовать 

подгрупповую работу не 

позволяет режим и 

специфика работы 

детского сада. Как быть? 

Задача: 

 Что есть? - группа 

детей 25 человек, 

 Что не устраивает? - не 

хватает времени и 

способности 

распределить внимание на 

всех детей в процессе 25-

минутного занятия. 

 Что нужно? - чтобы на 



  

занятии каждый ребёнок 

имел возможность 

принять активное участие. 

9. Владеет умениями 

самоанализа, самооценки 

и самокоррекции в 

процессе осуществления 

педагогического 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

9. 1.Устанавливает 

соответствие между 

целью и результатом 

своей деятельности; 

9.2. Вносит 

изменения в свои 

действия на основе 

самоанализа 

зачет,  Кейс-задание, 

Задание: Умение или 

навык? 

 

Дети находятся на 

прогулке во время игр. 

Наташа с разбега 

перепрыгивает через 

канаву, почти не замечая 

её, приземляясь перекатом 

с пятки на носок. 

10. Владеет умениями 

анализа и синтеза 

профессиональной 

информации и опыта с 

целью оптимизации 

процесса социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

10. Преобразует 

информацию из 

различных 

профессиональных 

источников в 

процессе решения 

поставленных задач 

зачет,  Кейс-задание, 

Задание: Умение или 

навык? 

 

Дети находятся на 

прогулке во время игр. 

Наташа с разбега 

перепрыгивает через 

канаву, почти не замечая 

её, приземляясь перекатом 

с пятки на носок. 

Повышенный уровень 

1. Разрабатывает  

индивидуальный 

образовательный маршрут 

с целью 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

1. Обосновывает  

целесообразность 

индивидуального 

образовательного 

маршрута с целью 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

экзамен. Тест, Приседания, 

наклоны головы и 

туловища; повороты 

головы и туловища; 

прогибание туловища; 

потягивания, 

поднимание, опускание, 

скрещивание и сгибание 

рук и ног – это……. 

1. психогимнастичес

кие упражнения; 

2. основные 

движения; 

3. общеразвивающие 

упражнения; 

4. циклические 

движения; 

5. ациклические 

движения. 

 

2. Адаптирует 

существующие 

психодиагностические 

методы к выполнению 

новых задач по 

педагогическому 

сопровождению 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

2. Знает и  

осуществляет 

процедуру адаптации 

психодиагностически

х методик с целью 

педагогического 

сопровождения 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

экзамен. Тест,  

Как представлены 

требования ФГОС к 

результатам освоения 

образовательной 

программы? 

1. в виде 

диагностики уровня 

физической 

подготовленности;  



  

обучающихся. 

 

обучающихся 2. в виде 

мониторинга физической 

подготовленности;   

3. в виде целевых 

ориентиров; 

4. в виде 

диагностики физического 

развития детей;  

5. в виде 

мониторинга физического 

развития детей. 

 

3. Разрабатывает новые 

методы и методики 

педагогического 

сопровождения 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

3. Создает и 

оценивает качество 

новых методов и 

методик 

педагогического 

сопровождения 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

экзамен. Тест,  

Когда наступает 

суперкомпенсаторная 

фаза следового эффекта 

упражнения 

1. сразу после 

выполнения упражнения;  

2. в этот же день;  

3. на следующий 

день;  

4. на третий день;  

5. через неделю. 

 

Шифр компетенции Формулировка 

СК-1 «способен осуществлять преемственность образования детей дошкольного и 

младшего школьного возраста, осознавая самоценность возрастных периодов 

детского развития, а также самостоятельно выделять психологическую 

проблему, ситуацию или недостатки личностного развития и девиации в 

поведении детей данного возраста и подбирать соответствующие 

коррекционно-развивающие средства» 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

1. Знает основные 

закономерности 

возрастного развития, 

стадии и кризисы 

развития, социализации 

личности, индикаторы  

индивидуальных 

особенностей траекторий 

жизни, их возможные 

девиации, а также основы 

их психодиагностики. 

1.1 Владеет 

теоретическими 

знаниями об основных 

закономерностях 

нормального и 

отклоняющегося 

развития. 

1.2 Называет и 

описывает различные 

методики определения 

отклонений в развитии 

и поведении у детей.  

 

 

Зачет, Кейс-задание, 

Какие дидактические 

принципы и методы 

использованы? Почему? 

Воспитатель проводит 

подвижную игру в 

младшей группе. В руках 

игрушка – кот. «Дети, - 

говорит он, - вы будете 

мышками, а кот вас будет 

ловить, когда проснется» 

2. Умеет использовать и 

апробировать 

специальные подходы к 

обучению в целях 

включения в 

2.1 Называет и 

описывает 

специальные подходы 

к обучению детей с 

особыми 

Зачет, Кейс-задание, 

Умение или навык? Дети 

находятся на прогулке во 

время игр. Наташа с 

разбега перепрыгивает 



  

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. 

образовательными 

потребностями. 

2.2 Владеет психолого- 

педагогическими 

технологиями, 

необходимыми для 

обучения  разных 

категорий учащихся 

профессиональным 

сообществом 

через канаву, почти не 

замечая её, приземляясь 

перекатом с пятки на 

носок. 

3. Знает основы методики 

воспитательной работы, 

основные принципы 

деятельностного подхода, 

виды и приемы 

современных 

педагогических 

технологий. 

3. Применяет в 

практической 

деятельности различные 

виды и приемы 

воспитательной 

работы. 

Зачет, Кейс-задание, 

Умение или навык? Дети 

упражняются в прыжках 

в высоту с разбега. Вова 

разбегается, однако, 

добежав до веревочки, 

останавливается, 

пробует ещё раз, 

перепрыгивает, 

приземляясь на носок 

перекатом на всю 

ступню. 

4. Знает основы 

психодиагностики и 

основные признаки 

отклонения в личностном  

развитии и поведении 

детей. 

4. Называет и 

описывает различные 

методики определения 

отклонений в сфере 

личностного развития 

и поведения у детей. 

Зачет, Кейс-задание, 

Умение или навык? 

Почему? Ребенок быстро 

поднимается вверх по 

гимнастической стенке, 

не пропуская реек, 

спускается медленно, 

останавливаясь, 

приставляя ногу. 

5. Умеет общаться с 

детьми, признавать их 

достоинство, понимая и 

принимая их. 

5.1 Владеет 

профессиональной 

установкой на оказание 

помощи любому 

ребенку вне зависимости 

от его реальных учебных 

возможностей, 

особенностей в 

поведении, состояния 

психического и 

физического здоровья. 

5.2 Владеет навыками 

коммуникации с детьми, 

имеющими особые 

образовательные 

потребности. 

Зачет, Кейс-задание, 

Воспитательница вывела 

детей на прогулку, дошла 

до группового участка и 

организовала игру. Дети 

средней группы играли 

без интереса, многие 

старались отойти от 

игравших, но 

воспитательница 

следила за тем, чтобы 

дети играли. Права ли 

воспитательница? Что 

надо делать, чтобы все 

дети играли? 

6. Умеет сотрудничать с 

другими педагогическими 

работниками и другими 

специалистами в решении 

воспитательных задач. 

6.1. Способен 

понимать 

документацию 

специалистов 

(психологов, 

дефектологов, 

Зачет, Кейс-задание, 

Какую из перечисленных 

игр вы будете проводить 

в подготовительной 

группе, если по сетке 

занятий шло 



  

логопедов и т.д.); 

6.2 Реализует 

рекомендации 

специалистов по 

коррекции 

личностного развития 

и поведения детей. 

 

физкультурное занятие? 

Почему?  

1) «Воробушки и 

автомобиль».  

2) «Ловля обезьян».  

3) «Зайцы и волк».  

4) Поезд».  

5) «Воробушки и кот». 6. 

«Совушки». 

Повышенный уровень 

1. Знает психолого-

педагогические технологии 

(в том числе инклюзивные), 

необходимые для адресной 

работы с различными 

контингентами учащихся: 

одаренные дети, социально 

уязвимые дети, дети, 

попавшие в трудные 

жизненные ситуации, дети-

мигранты, дети-сироты, 

дети с особыми 

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. Тест. 

Выделите положение, 

реализующее комплекс 

оздоровительных задач 

физического воспитания 

детей дошкольного 

возраста 

а) укрепление здоровья 

детей; 

б) формирование 

двигательных умений и 

навыков и воспитание 

психофизических 

качеств; 

в) воспитание 

потребности в 

ежедневных физических 

упражнениях. 

 

2. Умеет составить 

(совместно с психологом 

и другими 

специалистами) 

психолого-

педагогическую 

характеристику (портрет) 

личности обучающегося 

2. Владеет навыками 

составления 

психолого-

педагогической 

характеристики 

личности 

обучающегося. 

экзамен. Тест. 

Какие из перечисленных 

правил способствуют 

выработке 

эгоистических черт 

характера? Почему? 

1) Пойманный 

становится водящим. 

2) Проигравший 

исключается из игры. 

3) Дети не должны 

двигаться после 

определенных слов. 

4) Проигравший поет, 

читает стихи. 

5) Пойманный отходит в 

домик ловишкой. 

3. Умеет разрабатывать и 

реализовывать 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты, 

индивидуальные 

программы развития и 

индивидуально-

3. Владеет навыками 

составления и 

реализации 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов и 

индивидуальных 

программ развития. 

экзамен. Тест. 

Младшая, средняя, 

старшая и 

подготовительная 

группы. 

За короткий отрезок 

времени (несколько 

минут) на 



  

ориентированные 

образовательные 

программы  с учетом 

личностных и возрастных 

особенностей 

обучающихся 

физкультурном занятии 

дети должны повторить 

основное движение 

возможно большее число 

раз. 

- Предложите наиболее 

целесообразный порядок 

выполнения 

представленных 

упражнений, дайте 

графическую 

иллюстрацию вашего 

решения, отразите 

плотность упражнения. 

Шифр компетенции Формулировка 

СК-2 «способен применять знание психолого-педагогических теорий 

обучения и воспитания дошкольников и понимает их специфику в 

контексте дошкольного образования» 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

1. Знает сущность 

понятий «метод 

обучения», «технология 

обучения» 

1.1. Называет  подходы к 

определению понятия 

«метод обучения», 

«технология 

обучения». 

1.2. Узнает название 

методов и  технологий 

по их описаниям. 

Зачет, Кейс-задание, 

Какие из перечисленных 

приемов сбора детей на 

игру вы будете 

использовать? (младший 

и старший дошкольный 

возраст). Почему? 1) 

Приглашение 

воспитателя. 2) Удар в 

бубен. 3) Чье звено 

скорее соберется. 4) 

Обыгрывание игрушки. 

5) Условный сигнал 

2. Раскрывает сущность 

понятия «диагностика» в 

процессе обучения 

2.1. Называет функции 

диагностики и 

требования к ее 

проведению. 

2.2. Объясняет разницу 

между понятиями 

«диагностика», 

«контроль», «проверка» 

и «оценивание» 

результатов 

дидактического 

процесса. 

2.3. Различает понятия 

виды и формы  

диагностики результатов 

учебного процесса.  

2.4. Перечисляет  виды 

оценки результатов 

учебной деятельности 

обучаемых. 

Зачет, Кейс-задание, 

Оценка двигательной 

активности: вычисление 

общей и моторной 

плотности, шагометрия. 



  

3. Называет современные 

методы, технологии 

обучения и диагностики 

3.1. Называет 

сущностные 

характеристика 

традиционных методов 

обучении (словесных, 

наглядных, 

практических). 

3.2. Объясняет разницу 

между традиционными, 

активными и 

интерактивными 

методами. 

3.3.  Распознает 

сущностные отличия 

между понятиями 

«метод обучения» и 

«технология обучения». 

3.4. Перечисляет 

основные методы 

диагностики результатов 

обучения. 

Зачет, Кейс-задание, 

Напишите методику 

обучения детей старшего 

дошкольного возраста 

прыжку в высоту с 

разбега 

4. Знает различные 

классификации методов и 

технологий обучения 

 

4.1. Перечисляет 

различные 

классификации методов 

и технологий обучения. 

 4.2. Объясняет 

признаки, лежащие в 

основе различных 

классификаций методов 

и технологий обучения. 

Зачет, Тест. 

Индивидуальный способ 

организации детей 

предполагает а) 

выполнение упражнений 

друг за другом, переход 

от одних движений к 

другим; б) 

одновременное 

выполнение физического 

упражнения всеми 

детьми; в) выполнение 

одного движения всеми 

детьми в порядке 

очередности. 

5. Знает оптимальные 

условия выбора методов и 

технологий обучения и 

диагностики 

 

5.1. Называет условия, 

влияющие на выбор 

методов и технологий 

обучения, и 

диагностики. 

5.2. Объясняет выбор 

методов обучения  с  

учетом поставленной 

цели. 

5.3. Перечисляет 

технологии обучения, 

соответствующие 

конкретной цели 

учебного процесса. 

5.4.  Приводит примеры 

выбора методов и 

технологий обучения и 

диагностики в 

зависимости от других 

(кроме цели) условий, 

оказывающих на них 

Зачет, Тест. 

Поточный способ 

организации детей 

предполагает а) 

выполнение одного 

движения в порядке 

очередности; б) 

выполнение упражнений 

друг за другом, переход 

от одного движения к 

другим; в) выполнение 

одновременно 

одинакового движения 

всеми детьми 



  

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, 

Напишите методику 

обучения лазанью детей 

старшего дошкольного 

возраста по 

гимнастической 

скамейке на 

четвереньках а) опора на 

предплечья, колени; б) 

опора на ладони и 

колени. 

7. Демонстрирует 

использование методов и 

технологий обучения и 

диагностики  для 

различных возрастных 

групп обучаемых 

7.1. Приводит примеры 

использования методов, 

технологий обучения и 

диагностики для 

конкретной возрастной 

группы обучаемых. 

7.2. Сравнивает 

особенности 

применения методов 

обучения и диагностики 

для двух возрастных 

групп обучаемых. 

Зачет, Тест. 

Физиологическая кривая 

нагрузки на 

физкультурном занятии – 

это…  

а) отношение времени, 

затраченного детьми на 

движения к общей 

продолжительности 

занятия, выраженное в 

процентах;  

б) отношение полезного 

времени к общей 

продолжительности 

занятия, выраженное в 

процентах.  

в) графическое 

изображение частоты 

сердечных сокращений 

ребенка на физическом 

занятии. 

8. Находит в конкретных 

примерах учебного 

процесса  используемые 

методы и технологии 

8.1. Распознает 

внутреннюю и 

внешнюю  сторону 

методов обучения на 

конкретном примере 

учебного занятия. 

8.2. Называет 

используемую в 

конкретном примере 

технологию и дает 

характеристику ее 

этапов. 

Зачет, Кейс-задание, 

Какие из перечисленных 

приемов сбора детей на 

игру вы будете 

использовать? (младший 

и старший дошкольный 

возраст). Почему?  

1) Приглашение 

воспитателя.  

2) Удар в бубен.  

3) Чье звено скорее 

соберется.  

4) Обыгрывание 

игрушки.  

5) Условный сигнал. 

Повышенный уровень 

5. Осуществляет 

выбор методов и 

технологий обучения, и 

диагностики,   адекватных 

поставленной цели 

5.1. Демонстрирует на 

конкретном примере 

выбор методов и 

технологий обучения и 

диагностики в 

зависимости от 

поставленной цели. 

экзамен. Тест. 

Младшая, средняя, 

старшая и 

подготовительная 

группы. 

За короткий отрезок 

времени (несколько 

минут) на 



  

физкультурном занятии 

дети должны повторить 

основное движение 

возможно большее число 

раз. 

- Предложите наиболее 

целесообразный порядок 

выполнения 

представленных 

упражнений, дайте 

графическую 

иллюстрацию вашего 

решения, отразите 

плотность упражнения. 

 

2. Самостоятельно  

разрабатывает учебное 

занятие  с использованием  

современных методов и 

технологий  

 

2.1.Самостоятельно 

разрабатывает 

технологическую карту 

урока с 

использованием 

современных  методов 

и технологий 

обучения. 

экзамен. Тест. 

Младшая, средняя, 

старшая и 

подготовительная 

группы. 

Преемственная связь 

физкультурных занятий 

осуществляется, прежде 

всего, через основные 

движения… 

- Используя материал 

предыдущей работы и 

опорный перечень 

упражнений, подберите 

основные движения для 

3-х смежных занятий, 

отразив их связь по 

содержанию. 

 

3. Использует в 

практической 

деятельности различные 

методы  и технологии 

обучения и диагностики 

3.1. Объясняет 

целесообразность 

использования  

методов диагностики 

результатов  обучения 

учащихся. 

экзамен. Тест. 

Младшая, средняя, 

старшая и 

подготовительная 

группы. 

Основные движения на 

физкультурном занятии 

должны сочетаться по 

двигательному 

содержанию и 

организации. 

- Пользуясь опорным 

перечнем основных 

движений, но, не следуя 

ему абсолютно, 

составьте 3 пары 

упражнений, соблюдая 

следующее условие: 1-е 

упражнение 

выполняется поочередно 

или поточно; 2-е 

одновременно. Дайте 

графическую 



  

иллюстрацию, 

отражающую порядок 

выполнения и плотность 

упражнения. 

 

4. Самостоятельно 

проводит анализ 

(самоанализ) учебного 

занятия с точки зрения 

использованных методов,  

технологий обучения и 

диагностики 

4.1. Производит оценку 

эффективности 

использования 

методов, технологий 

обучения и 

диагностики. 

4.2.  Составляет 

рекомендации по 

совершенствованию 

учебного занятия с 

точки зрения методов, 

технологий обучения и 

диагностики  

экзамен. Тест. 

Особенности 

содержания и методики 

проведения 

физкультурных занятий 

на воздухе. Зависимость 

содержания занятий от 

климатических условий 

и конкретных задач 

обучения. 

Использование 

стационарного 

физкультурного 

оборудования, 

естественных природных 

условий. 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Зачет (рейтинг): проведение практических занятий (в виде коллективных форм  обсуждения, 

круглых столов, деловых игр, работы по микрогруппам – моделирование, презентации проектов и 

т.п.).  Различные формы самостоятельной работы студентов, промежуточные аттестации 

студентов (в виде контрольных работ и тестирования), консультации; зачет (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 контроляи промежуточной 

аттестации: 

 

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. Козлова С.А., Куликова Т.А., Дошкольная педагогика, М, Академия, 2002,  

2. Степаненкова Э.Я., Теория и методика физического воспитания и развития 

ребенка, М, Академия, 2001, 368c 

 

 

б) дополнительная литература 

1. Филиппова С.О./ред., Физическое воспитание и развитие дошкольников. 

Практикум, М, Академия, 2010, 176c 

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 Ресурсовhttp://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 РФhttp://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/ 

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://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//catalog.vlgmuk.ru/%3F8.42.0.0.5.0.0
http://window.edu.ru/window?
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=16&mime=pdf&sign=4f61b8c8c52d75e2ecff33c1e51f9838&text=%D0%B2%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B2+%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%8E+%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&url=http%3A//window.edu.ru/window%3Fp_frubr%3D1.2%26amp;p_mode%3D1%26amp;p_rid%3D9735%26amp;p_rubr%3D2.1.30
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. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

13.1. Методические рекомендации для преподавателя 

Основные формы организации обучения: проведение лекций; практических / 

семинарских занятий (в виде коллективных форм  обсуждения, круглых столов, деловых 

игр, работы по микрогруппам – решение проблемных ситуаций, моделирование, 

презентации проектов и т.п.).  Различные формы самостоятельной работы студентов, 

промежуточные аттестации студентов (в виде контрольных работ и тестирования), 

консультации, зачет (4,5 семестр), экзамен (9 семестр). 

Самостоятельная работа студента предполагает различные формы индивидуальной 

учебной деятельности: конспектирование научной и учебно-методической литературы, 

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

проектирование, выполнение тематических творческих заданий и пр. Выбор форм и видов 

самостоятельной работы определяются индивидуально-личностным и компетентностным 

подходом к обучению совместно преподавателем и студентом. 

В течение изучения материалов курса все студенты сдают зачеты в устной форме по 

вопросам представленным им заранее –4,5 семестры; участвуют в устных собеседованиях по 

материалам курса, изучаемым самостоятельно; по окончании каждой темы студенты 

выполняют контрольные задания (вопросы контрольных заданий представлены в 

методическом кабинете, материалах кафедры).  

По окончании изучения курса все студенты сдают экзамен – 5 семестр. 

 

13.2. Методические рекомендации для студентов  

 

13.2.1 Перечень контрольных вопросов для самостоятельной работы 

Перечень вопросов к зачету и экзамену 

 

1. Предмет и основные понятия теории физического воспитания. 

2. Место теории физического воспитания в системе наук. 

3. Новые подходы к организации физического воспитания в детском саду. 

4. Методы научного исследования в теории физического воспитания. 

5. П.Ф. Лесгафт – основоположник теории физического воспитания детей 

дошкольного возраста. 

6. Цель и задачи физического развития детей дошкольного возраста. 

7. Средства физического воспитания дошкольников. 

8. Развитие моторики детей от рождения до семи лет. 

9. Физическое упражнение – основное средство физического воспитания. 

Классификация физических упражнений. 

10. Пространственная, пространственно-временная характеристика физических 

упражнений. 

11. Временная, ритмическая, динамическая характеристика физических 

упражнений. 

12. Характеристика методов и приемов обучения в физическом развитии детей. 

13. Закономерности формирования двигательных навыков и умений. 

14. Воспитание физических качеств у детей дошкольного возраста. 

15. Этапы обучения физическим упражнениям. 

16. Становление и развитие подвижных игр для дошкольников. Классификация 

подвижных игр. 

17. Становление и развитие теории и методики физического воспитания 

дошкольников. 

18. Формы организации физического воспитания детей. 



  

19. Характеристика основных видов движений. Методика обучения ходьбе и 

бегу. 

20. Характеристика основных движений. Методика обучения детей прыжкам. 

21. Методика обучения детей дошкольного возраста бросанию, катанию, 

метанию. 

22. Методика обучения детей ползанию, лазанию. 

23. Методика обучения детей плаванию. 

24. Методика обучения детей езде на велосипеде. 

25. Методика обучения детей катанию на коньках и санках. 

26. Методика обучения детей катанию на лыжах. 

27. Методика обучения детей общеразвивающим упражнениям. 

28. Методика обучения детей строевым упражнениям. 

29. Роль подвижной игры в развитии и воспитании детей дошкольного возраста. 

30. Методика проведения подвижных игр с детьми дошкольного возраста. 

31. Методика обучения детей элементам спортивных игр. 

32. Физкультурное занятие – основная форма работы по физическому 

воспитанию детей. 

33. Физкультурно-оздоровительная работа в режиме дня: утренняя гимнастика. 

Закаливающие мероприятия в детском саду. 

34. Пути повышения эффективности физкультурных занятий. 

35. Врачебно-педагогический контроль за организацией физического 

воспитания в дошкольном учреждении. 

36. Планирование работы по физическому воспитанию в детском саду. 

37. Организация активного отдыха детей в дошкольном учреждении. 

38. Физкультурно-оздоровительная работа в режиме дня: физкультминутки, 

физические упражнения после дневного сна. 

39. Самостоятельная двигательная деятельность детей на прогулке. 

 

Методические указания по БРС: 
Вид задания Баллы 

Тест 10 

Доклад 15 

Презентация 15 

Проект 20 

Анализ видеоматериалов 20 

Кейс 20 

 

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, 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 (24 час.) 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудоемкост

ь (час.) 

1 Основы обучения и развития ребенка в 

процессе физического воспитания 

Просмотр и анализ 

видеоматериалов 
6 

2 Методика обучения дошкольников 

физическим упражнениям 

Просмотр и анализ 

видеоматериалов 
6 

3 Формы организации физического воспитания 

в дошкольном образовательном учреждении 

Просмотр и анализ 

видеоматериалов 
6 

4 Диагностика физического и двигательного 

развития ребенка 

Просмотр и анализ 

видеоматериалов 
6 

 

 
17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

 

Не предусмотрено.  
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1.Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины « Теория и технологии развития детской изодеятельности» - 

формирование у студентов готовности к преподавательской и научно-методической 

деятельности в области детской изодеятельности. 

Основными задачами курса являются: 

• понимание: технологии художественно-эстетического воспитания детей 

дошкольного возраста.                  

• овладение навыками:  овладение студентами эффективными методами и 

приемами работы по развитию детского творчества. 

• развитие умений: развитие у студентов эстетического отношения к 

изобразительному искусству и формирование научных знаний в области технологии 

художественно-эстетического воспитания. 

 

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

Дисциплина включена в базовуючасть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями:  

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

Студент должен:  

- знатьтехнологию целеполагания собственной профессиональной деятельности; 

средства осуществления самоорганизации и самообразования;  осознавать  необходимость 

непрерывного самообразования; 

- обладать умениями:осуществлять поиск профессионально-значимой информации в 

сети Интернет и других источниках; использовать электронные образовательные ресурсы в 

целях самоорганизации и саморазвития; разрабатывать план самообразования и 

самоорганизации; выбирать средства самообразования и самоорганизации в соответствии с 

поставленными целями; 

- владеть способами  работы с персональным компьютером;  целеполагания 

процесса собственного профессионального развития; моделирования и оценки качества 

собственного образовательного маршрута и профессиональной карьеры; самоанализа, 

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

целью самообразования. 

 

Дисциплина «Теория и технологии развития речи детей» является предшествующей 

для таких дисциплин как «Семейная педагогика и воспитание детей дошкольного 

возраста», «Основы специальной педагогики и психологии», «Управление дошкольным 

образованием», Учебная и производственная практики. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОПК – 1; ПК – 1,2, 3,4,6,7; СК – 1,2:  
КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень 

компоненто

в 

Средств

а 

формиро

вания 

Средс

тва 

оцени

вания

* 

Уровни освоения компетенций 

Шиф

р 

комп

етенц

ии 

Формулиров

ка 

Общекультурные компетенции – не предусмотрены 

Общепрофессиональные компетенции: ОПК – 1;  

 

ОПК-

1 

 

Готовность 

сознавать 

социальную 

значимость 

Знать:особе

нности 

педагогичес

кой 

Работа с 

первоисто

чниками 

-  

Презе

нтаци

я 

Рефер

Базовый уровень: 

Знать: Объясняет значимость   

педагогической профессии для развития 

общества; Осознает необходимость 



  

своей 

будущей 

профессии, 

обладать 

мотивацией 

к 

осуществлен

ию 

профессиона

льной 

деятельност

и 

профессии; 

значимость   

педагогичес

кой 

профессии 

для развития 

общества;  

необходимос

ть 

реализации 

профессиона

льных 

функций в 

области 

обучения и 

воспитания;  

требования 

ФГОС 

общего 

образования 

к 

организации  

образователь

ной 

деятельност

и;  сущность 

профессиона

льных 

функций 

педагога;  

нормы 

профессиона

льной этики; 

правовые, 

нравственны

е и 

этические 

нормы; 

Уметь: 

иллюстриро

вать  

особенности 

педагогичес

кой 

профессии 

примерами 

из 

педагогичес

кой 

практики; 

доказывать  

важную роль 

педагога в 

прогрессивн

ом развитии 

общества; 

формулиров

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 

 

ат 

 

реализации профессиональных функций 

в области обучения и воспитания; 

Перечисляет нормы профессиональной 

этики; Обнаруживает знание правовых, 

нравственных и этических норм  

Уметь: Характеризует особенности 

педагогической профессии; 

Характеризует сущность 

профессиональных функций педагога; 

Иллюстрирует особенности 

педагогической профессии примерами 

из педагогической практики; Оценивает 

правильность постановки задач в 

области обучения и воспитания в рамках 

реализации определенных 

профессиональных функций; 

Организует свою деятельность по 

реализации профессиональных 

функций; Оценивает свою деятельность 

с точки зрения правовых, нравственных, 

этических норм 

Владеть: Применяет требования ФГОС 

общего образования при организации 

образовательной деятельности; 

Соотносит свои действия при решении 

профессиональных задач с правовыми, 

нравственными и этическими нормами; 

Соблюдает в своей деятельности нормы 

профессиональной этики 

Повышенный уровень: 

Знать: Распознает требования ФГОС 

общего образования к организации 

образовательной деятельности; ФГОС 

общего образования  

Уметь:Доказывает важную роль 

педагога в прогрессивном развитии 

общества; Формулирует задачи в 

области обучения и воспитания в 

соответствии с профессиональными 

функциями; Анализирует деятельность 

педагога с точки зрения выполнения 

норм профессиональной этики; 

Сравнивает особенности педагогической 

профессии с другими профессиями 

сферы «Человек-человек»; 

Разрабатывает образовательные 

проекты, реализующие требования 

ФГОС общего образования; Оценивает 

качество образовательных проектов в 

соответствии с требованиями; 

Разрабатывает программу диагностики 

проблем ребенка в рамках процесса 

образования 

Владеть: Планирует свою деятельность 

в рамках определенной 

профессиональной функции; 

Диагностирует  проблемы ребенка с 



  

ать задачи в 

области 

обучения и 

воспитания в 

соответстви

и с 

профессиона

льными 

функциями; 

применять  

требования 

ФГОС 

общего 

образования 

при 

организации 

образователь

ной 

деятельност

и; 

планировать  

свою 

деятельность 

в рамках 

определенно

й 

профессиона

льной 

функции; 

диагностиро

вать 

проблемы 

ребенка с 

целью 

оказания 

ему 

адресной  

помощи в 

процессе 

образования; 

анализирова

ть  

деятельность 

педагога с 

точки зрения 

выполнения 

норм 

профессиона

льной этики; 

соотносить 

свои 

действия 

при решении 

профессиона

льных задач 

с 

правовыми, 

целью оказания ему адресной  помощи в 

процессе образования 



  

нравственны

ми и 

этическими 

нормами; 

Владеть:спо

собами – 

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 – 1,2, 3,4,6,7;  

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 

- 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. 



  

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 

применения 

технологий 

- Работа с 

учебно-

методичес

кими 

изданиями  

- Создание 

презентац

ии 

-

Подготовк

а доклада, 

сообщения 

- 

Профессио

нальный 

диалог  

- Анализ 

учебно-

методичес

кой 

литератур

ы  

- 

Составлен

ие 

сравнитель

ной 

таблицы 

- Анализ 

видеомате

риалов 

- 

Проведени

е 

демонстра

Презе

нтаци

я 

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 



  

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 

диагностики 

- навыками 

ционного 

учебного 

занятия 

- Анализ 

конспекта 

учебного 

занятия 

- 

Самоанали

з 

профессио

нальной 

деятельнос

ти 

- Анализ 

профессио

нальной 

деятельнос

ти 

педагога 



  

самостоятел

ьного 

проведения 

анализа 

(самоанализ

а) учебного 

занятия с 

точки зрения 

использован

ных 

методов,  

технологий 

обучения и 

диагностики 

ПК-3 Способност

ь решать 

задачи 

воспитания 

и духовно-

нравственно

го развития 

обучающихс

я в учебной 

и 

внеучебной 

деятельност

и 

Уметь: - 

Использует 

в учебной и 

внеучебной 

деятельност

и  активные 

и 

интерактивн

ые  методы, 

технологии  

воспитания 

и духовно-

нравственно

го развития 

обучающихс

я 

- Работа с 

компьютер

ными 

базами 

данных  

- Выбор 

информац

ионных 

источнико

в 

- Проект 

- 

Портфоли

о 

 

Презе

нтаци

я 

Рефер

ат 

 

Базовый уровень: 

1. Знает цель и задачи духовно-

нравственного развития и воспитания в 

учебной и внеучебной деятельности 

2.  Называет базовые теории 

воспитания и развития личности: 

3.  Перечисляет основные принципы 

организации духовно-нравственного 

развития и воспитания в учебной и 

внеучебной деятельности 

4. Знает воспитательные возможности 

различных видов деятельности 

обучающихся (учебной, трудовой,  

игровой, трудовой, спортивной, 

художественной, волонтерской и т.д.)  

5. Называет основные формы, методы, 

технологии воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся  

в учебной и внеучебной деятельности 

6. Распознает ценностный аспект 

учебного знания и информации и 

выбирает учебные  и внеучебные  

знания, обеспечивающие понимание и 

переживание обучающимися их  

ценностного аспекта 

7. Использует в учебной и внеучебной 

деятельности активные и 

интерактивные методы воспитания и 

духовно-нравственного развития 

обучающихся 

8. Ставит цели духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся в 

учебной и внеучебной деятельности 

9. Проектирует и реализует 

воспитательные программы по 

духовно-нравственному развитию 

обучающихся 

10. Владеет современными методами  и 

формами воспитательной работы, 

направленными  на развитие у 

обучающихся познавательной 

активности, самостоятельности, 

творческих способностей, гражданской 



  

позиции, толерантности,  культуры 

здорового и безопасного образа жизни 

Повышенный уровень: 

1.Реализует  свою деятельность по 

воспитанию и духовно-нравственному 

развитию обучающихся в 

сотрудничестве с  другими 

педагогическими работниками   

2.Обосновывает выбор воспитательных 

целей  по духовно-нравственному 

развитию обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности  

3.  Проектирует и реализует 

воспитательные программы по 

духовно-нравственному развитию 

обучающихся 

ПК-4 «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:соста

в и 

структуру 

образователь

ной 

среды;возмо

жности 

использован

ия 

образователь

ной среды 

для 

обеспечения 

качества 

учебно-

воспитатель

ного 

процесса;  

критерии 

оценки 

качества 

учебно-

воспитатель

ного 

процесса; 

Уметь:прим

енять 

современны

е методы, 

средства и 

способы 

формирован

ия 

образователь

ной среды 

для 

организации 

учебного 

процесса;пла

нировать 

организацию 

- Работа с 

компьютер

ными 

базами 

данных  

- Выбор 

информац

ионных 

источнико

в 

- Проект 

- 

Портфоли

о 

 

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 

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 - 

6 

«Готовность 

к 

взаимодейств

ию с 

участниками 

образователь

ного 

процесса»  

- знать и 

осознавать 

роль и место 

образования 

в жизни 

личности и 

общества; 

характеризо

вать 

основные 

принципы 

деятельност

ного 

подхода, 

виды и 

приемы 

педагогичес

ких 

технологий: 

понимать 

педагогичес

кие 

-Доклады 

на 

семинарах. 

-

Дискуссии 

- 

Профессио

нальный 

диалог 

- Анализ 

проблемно

й ситуации 

- Проект 

- 

Индивидуа

льное 

целеполага

ние и 

планирова

ние 

- 

Самоанали

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 



  

закономерно

сти 

организации 

образователь

ного 

процесса; 

- обладать 

умениями:ос

уществлять 

управление 

учебными 

группами с 

целью 

вовлечения 

обучающихс

я в процесс 

обучения и 

воспитания, 

мотивируя 

их учебно-

познаватель

ную 

деятельность

; 

разрабатыва

ть 

различные 

виды 

учебных 

задач 

(учебно-

познаватель

ных, учебно-

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 

з 

- 

Рефлексия 

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. 



  

включения в 

образователь

ный процесс 

всех 

обучающихс

я; 

 - владеть 

способами - 

владеть 

методами 

управления 

учебными 

группами в 

рамках 

реализации 

учебно-

воспитатель

ного 

процесса; 

обладать 

опытом 

разработки 

различных 

видов 

учебных 

задач и 

организации 

их решения 

в 

образователь

ном 

процессе; 

владеть 

навыками 

организации 

продуктивно

го диалога 

между 

участниками 

образователь

ного 

процесса. 

ПК-7 «способност

ь 

организовыв

ать 

сотрудничес

тво 

обучающихс

я, 

поддержива

ть 

активность 

и 

инициативн

ость, 

самостоятел

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 

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. 



  

ьность 

обучающихс

я, развивать 

их 

творческие 

способности

» 

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 

деятельность 

школьников, 

поддерживае

т их 

инициативы. 

Использует 

стимулы 

формирован

интернет 

по поиску 

новых 

источнико

в 

информац

ии. 

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. 

 



  

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 – 1,2 

СК-1 «способен 

осуществлять 

преемственно

сть 

образования 

детей 

дошкольного 

и младшего 

школьного 

возраста, 

осознавая 

Знать: - 

основные 

закономерно

сти 

возрастного 

развития, 

стадии и 

кризисы 

развития, 

социализаци

и личности, 

- Выбор 

информац

ионных 

источнико

в 

-Доклады 

на 

семинарах 

- Реферат 

- Работа с 

компьютер

Презе

нтаци

я 

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 



  

самоценность 

возрастных 

периодов 

детского 

развития, а 

также 

самостоятель

но выделять 

психологичес

кую 

проблему, 

ситуацию 

или 

недостатки 

личностного 

развития и 

девиации в 

поведении 

детей 

данного 

возраста и 

подбирать 

соответствую

щие 

коррекционн

о-

развивающие 

средства» 

индикаторы  

индивидуаль

ных 

особенносте

й траекторий 

жизни, их 

возможные 

девиации, а 

также 

основы их 

психодиагно

стики; 

- основы 

методики 

воспитатель

ной работы, 

основные 

принципы 

деятельност

ного 

подхода, 

виды и 

приемы 

современны

х 

педагогичес

ких 

технологий; 

- основы 

психодиагно

стики и 

основные 

признаки 

отклонения 

в 

личностном 

развитии и 

поведении 

детей; 

- психолого-

педагогичес

кие 

технологии 

(в том числе 

инклюзивны

х), 

необходимы

х для 

адресной 

работы с 

различными 

контингента

ми 

учащихся: 

одаренные 

дети, 

социально 

ными 

базами 

данных  

- Ролевая 

игра 

- 

Проведени

е пробных 

уроков 

- 

Профессио

нальный 

диалог 

- 

Апробация 

диагности

ческих 

средств 

 

педагогических технологий; основы 

психодиагностики и основные признаки 

отклонения в личностном  развитии и 

поведении детей 

Уметь: использовать и апробировать 

специальные подходы к обучению в 

целях включения в образовательный 

процесс всех обучающихся, в том числе 

с особыми потребностями в 

образовании: обучающихся, 

проявивших выдающиеся способности;  

обучающихся, для которых русский 

язык не является родным; обучающихся 

с ограниченными возможностями 

здоровья; общаться с детьми, признавать 

их достоинство, понимая и принимая их;  

Владеть: способностью сотрудничать с 

другими педагогическими работниками 

и другими специалистами в решении 

воспитательных задач; 

Повышенный уровень: 

Знать: психолого-педагогические 

технологии (в том числе инклюзивные), 

необходимые для адресной работы с 

различными контингентами учащихся: 

одаренные дети, социально уязвимые дети, 

дети, попавшие в трудные жизненные 

ситуации, дети-мигранты, дети-сироты, 

дети с особыми образовательными 

потребностями (аутисты, дети с синдромом 

дефицита внимания и гиперактивностью и 

др.), дети с ограниченными 

возможностями здоровья, дети с 

девиациями поведения, дети с 

зависимостью. 

Уметь: составить (совместно с 

психологом и другими специалистами) 

психолого-педагогическую 

характеристику (портрет) личности 

обучающегося 

Владеть: способностью разрабатывать 

и реализовывать индивидуальные 

образовательные маршруты, 

индивидуальные программы развития и 

индивидуально-ориентированные 

образовательные программы  с учетом 

личностных и возрастных особенностей 

обучающихся 



  

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. 

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 

- 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 

Презе

нтаци

я 

Рефер

ат 

 

Базовый уровень: 

Знать: сущность понятий «метод 

обучения», «технология обучения»; 

сущность понятия «диагностика» в 

процессе обучения; современные 

методы, технологии обучения и 

диагностики;  

различные классификации методов и 

технологий обучения;  

оптимальные условия выбора методов и 

технологий обучения и диагностики; 

алгоритм применения технологий 

обучения 

Уметь: находить в конкретных 

примерах учебного процесса  

используемые методы и технологии 

Владеть: методами и технологиями 

обучения и диагностики  для различных 

возрастных групп обучаемых; 

Повышенный уровень: 

Знать: 

Уметь: осуществлять выбор методов и 

технологий обучения, и диагностики,   

адекватных поставленной цели;  

разрабатывать учебное занятие  с 

использованием  современных методов 

и технологий; самостоятельно 

проводить анализ (самоанализ) учебного 

занятия с точки зрения использованных 

методов,  технологий обучения и 

диагностики 

Владеть: способностью использовать в 

практической деятельности различные 

методы  и технологии обучения и 



  

диагностики 

- 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

х методов,  

технологий 

обучения и 

диагностики 

- Использует 

в 

практическо

й 

деятельност

и различные 

методы, 

демонстра

ционного 

учебного 

занятия 

- 

Разработка 

конспекта 

учебного 

занятия 

 

диагностики 



  

технологии 

обучения и 

диагностики 

- 

Самостоятел

ьно 

проводит 

анализ 

(самоанализ) 

учебного 

занятия с 

точки зрения 

использован

ных 

методов,  

технологий 

обучения и 

диагностики 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  9  зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

4 5 6 

Контактная работа с преподавателем (всего)  144 74 42 28 

В том числе:     

Лекции  60 30 20 10 

Практические занятия (ПЗ)  Семинары (С) 54 28 16 10 

Лабораторные работы (ЛР) 30 16 6 8 

Самостоятельная работа (всего) 144 70 39 35 

В том числе:     

Реферат  18 6 6 6 

Подготовка к семинарским и практическим 

занятиям 

54 28 18 8 

Подготовка к лабораторным занятиям 60 26 16 18 

Подготовка и прохождение тестирования, 

контр./работ 

12 2 8 2 

Вид промежуточной аттестации: зачет 

(рейтинговая система) 

зачет зачет зачет  

экзамен (рейтинговая система) экз   Экзамен 

36 

Общая трудоемкость                                                   

часы                                                             

324 144 81 99 

зачетные единицы 9 4 2.25 2.75 

 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 
№ Наименование раздела Содержание раздела 



  

п/п дисциплины 

1 Изобразительное 

искусство и 

продуктивная 

изобразительная 

деятельность детей 

Деятельность художника в изобразительном искусстве и 

изобразительная деятельность ребенка-дошкольника. 

2 Искусствоведческие и 

психолого-

педагогические основы 

теории и технологии 

развития детской 

изобразительной 

деятельности 

Анализ научных подходов к проблеме развития детской 

изобразительной деятельности. 

3 Развивающая среда в 

изобразительной 

деятельности детей 

 

Художественно-развивающая среда и ребенок. Понятие о 

художественном и эстетическом компонентах среды. Влияние 

оформления интерьеров в ДОУ на эстетическое развитие 

ребенка. 

4 Понятие способностей. 

Индивидуальный и 

дифференцированный 

подход к развитию 

способностей. 

Анализ подходов к определению способностей. 

Педагогические условия развития способностей 

дошкольников в изобразительной деятельности. 

5 Своеобразие видов 

изобразительной 

деятельности детей в 

ДОУ 

Анализ методик и технологий организации изобразительной 

деятельности дошкольников. 

6 Овладение 

дошкольниками 

приемами работы с 

изобразительными 

материалами в 

различных видах 

изодеятельности 

Методики и технологии обучения дошкольников 

художественно-выразительным средствам в изобразительной 

деятельности 

7 Индивидуальный 

подход к развитию 

ребенка средствами 

изобразительной 

деятельности 

Личностно ориентированная модель взаимодействия педагога 

и ребенка как условие развития детей средствами 

изобразительной деятельности. 

8 Взаимосвязь видов 

изобразительной 

деятельности и 

художественного 

развития ребенка 

Технология организации комплексных и интегрированных 

занятий на основе взаимосвязи видов изобразительной 

деятельности. 

9 Игровые приемы на 

занятиях по 

изобразительной 

деятельности 

Влияние игровых приемов на развитие творческих способностей 

детей. 

10 Эстетическое 

восприятие – основа 

развития личности и 

творчества ребенка 

Эстетическое восприятие дошкольниками окружающей 

действительности. 



  

11 Влияние 

изобразительного 

искусства на развитие 

личности ребенка 

Эстетическое и художественное восприятие дошкольниками 

изобразительного искусства. 

12 

 

 

Организация 

изобразительной 

деятельности в младшей 

группе ДОУ 

Специфика использования форм и методов организации 

изобразительной деятельности младших дошкольников. 

 

13 Развитие творчества 

старших дошкольников в 

изобразительной 

деятельности 

Методики и технологии развития творчества старших 

дошкольников в изобразительной деятельности. 

14 Преемственность 

детского сада и 

начальной школы в 

вопросах методики 

изобразительной 

деятельности. 

Педагогические условия организации изобразительной 

деятельности в ДОУ и уроков изобразительного искусства в 

начальной школе. 

15 Система организации 

изобразительной 

деятельности в России и 

за рубежом. 

Анализ подходов к организации учебно-воспитательного 

процесса в изобразительной деятельности в России и за 

рубежом. 

 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 
 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых  

(последующих) 

дисциплин 

№ № разделов данной дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 Семейная 

педагогика и 

воспитание 

детей 

дошкольного 

возраста 

+ + + + + + + + + + + + + +  

3 Управление 

дошкольным 

образованием 

+ + + + + + + + + + + + + + + 

4 Дефектология +    + +   +   + +   

5 Психологическая 

служба в ДОУ 

+ + + + +  +   +  +  +  

6 Практика в 

группах детей 

дошкольного 

возраста 

+ + + + + + + + + + +   + + 

7 

 

 

Методическая 

практика в ДОУ 

+ + + + + + + + + + + + + + + 



  

8 Учебная 

практика по 

написанию ВКР. 

+ + + + + + + + + + + + + + + 

 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 
№ 

п/п 

Наименование раздела и 

темы дисциплины 

 

Лекц. Практ. 

Зан. 

Лаб. 

Зан. 

Сем. СРС Всего 

       

1 Изобразительное искусство 

и продуктивная 

изобразительная 

деятельность детей 

4  

- 

 

- 

 

- 

10 14 

2 Искусствоведческие и 

психолого-педагогические 

основы теории и 

технологии развития  

детской изобразительной 

деятельности 

2  

- 

 

- 

 

- 

10 12 

3 Развивающая среда в 

изобразительной 

деятельности детей 

4 8  

- 

 

- 

4 12 

4 Понятие способностей. 

Индивидуальный и 

дифференцированный 

подход к развитию 

способностей. 

4 6 4  

- 

6 20 

5 Своеобразие видов 

изобразительной 

деятельности детей в ДОУ 

10 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 

2 4  

- 

 

- 

4 10 

8 Взаимосвязь видов 

изобразительной 

деятельности и 

художественного развития 

ребенка 

4 4 2  

- 

6 

 

18 

9 Игровые приемы на 

занятиях по 

изобразительной 

деятельности 

4 4 4  

- 

6 20 

10 Эстетическое восприятие – 

основа развития личности 

и творчества ребенка 

4 4   

- 

6 16 

11 Влияние изобразительного 8 6   4 18 



  

искусства на развитие 

личности ребенка 

  

 

-  

12 Организация 

изобразительной 

деятельности в младшей 

группе ДОУ 

4 4 2 

 

 18 

 

28 

13 Развитие творчества 

старших дошкольников в 

изобразительной 

деятельности 

6 8 8 

 

 24 

 

46 

14 Преемственность ДОУ и 

начальной школы в развитии 

ребенка средствами 

изобразительной 

деятельности 

2    8 10 

15 Система развития 

дошкольника в 

изобразительной 

деятельности в России и за 

рубежом 

2    4 6 

 Всего 60 54 30  144 324 

 

6. Лекции 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

1  Изобразительное искусство, его виды и жанры. Виды изобразительной 

деятельности детей дошкольного возраста. 

4 

2 Научные основы методики развития детской изобразительной деятельности. 2 

3 Характеристика эстетически развивающей среды в изобразительной 

деятельности дошкольника. Роль изобразительного искусства и предметно -

пространственной среды в развитии детей средствами изобразительной 

деятельности. 

4 

4 Понятие о способностях. Педагогические условия развития способностей 

дошкольников средствами изобразительной деятельности. 

4 

5 Своеобразие организации работы в ДОУ в различных видах изобразительной 

деятельности. Оборудование и материалы, используемые в разных видах 

изобразительной деятельности. 

6 

6 Личностно ориентированный подход во взаимодействии педагога и детей в 

изобразительной деятельности. 

2 

7 Понятие о художественно-эстетическом развитии дошкольника. Влияние 

взаимосвязи видов изобразительной деятельности на эффективность развития 

ребенка средствами изобразительной деятельности. 

2 

8 Игровые приемы – методическое средство успешной организации 

изобразительной деятельности в ДОУ. 

2 



  

9 Характеристика эстетического восприятия детей дошкольного возраста. 

Методики и технологии развития эстетического восприятия дошкольника 

средствами изобразительного искусства и изобразительной деятельности. 

2 

10 Особенности восприятия детьми дошкольного возраста различных видов 

изобразительного искусства. Педагогическая работа по ознакомлению детей 

дошкольного возраста с изобразительным искусством. 

6 

11 Особенности методической работы по изобразительной деятельности в 

раннем возрасте (1-ая младшая группа) 

2 

12 Педагогические условии организации работы по развитию творчества детей 5-

7 лет в разных видах изобразительной деятельности. 

6 

13 Содержание и формы работы по подготовке детей в ДОУ к школе в 

изобразительной деятельности. 

2 

14 Анализ теоретических материалов и практики развития ребенка дошкольного 

возраста средствами изобразительной деятельности в отечественных и 

зарубежных исследованиях. 

2 

 

7. Лабораторный практикум 
№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Наименование лабораторных работ Трудоемкость (час.) 

1 Понятие способностей: 

индивидуальный и 

дифференцированный 

подход к развитию 

способностей. 

Занятие 1-2. 

цель: изучить методику проведения 

педагогической диагностики 

творчества дошкольников в 

изобразительной деятельности. 

4 

2 Овладение дошкольниками 

приемами работы с 

изобразительными 

материалами. 

Занятие 3-7. 

цель: познакомиться с доступными для 

дошкольников техниками работы с 

изобразительными материалами. 

Занятие 3. 

Приемы рисования цветными 

карандашами в разных возрастных 

группах. 

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 

 

 
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 

 

Реферат  18 

Подготовка к семинарским и практическим 

занятиям 

54 

Подготовка к лабораторным занятиям 60 

Подготовка и прохождение тестирования, 

контр./работ 

12 

 
№ 

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 

ОПК-1 «Готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности» 

Содержательн

ое описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

1. 

Характеризует 

особенности 

педагогической 

профессии 

 

 

1.1.  Называет 

особенности 

педагогической 

профессии (не менее 5): 

общественная значимость, 

высокая ответственность, 

необходимость 

постоянной работы над 

собой, 

полифункциональность 

деятельности, высокая 

степень занятости. 

1.2. Выделяет базовую 

характеристику 

конкретной  

особенности. 

Зачет 

 

Презентация 

Реферат 

Характеристики детского 

рисунка в трудах Н.П. 

Сакулиной. 

 

2.  Объясняет 

значимость   

педагогической 

профессии для 

развития 

общества 

 

2.1. Приводит 

доказательства, 

примеры, 

иллюстрирующие 

значимость 

педагогической 

профессии для развития 

общества. 

3.  Осознает 

необходимость 

реализации 

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. 

4. 

Характеризует 

сущность 

профессиональ

4. 1.Перечисляет 

особенности конкретной 

профессиональной 

функции. 



  

ных функций 

педагога 

4.2. Приводит примеры 

реализации конкретной 

профессиональной 

функции. 

5. Перечисляет 

нормы 

профессиональ

ной этики. 

5.1.  Называет нормы 

профессиональной этики, 

обозначенные в Законе 

«Об образовании в РФ» и 

«Манифесте гуманной 

педагогики». 

6. 

Обнаруживает 

знание 

правовых, 

нравственных и 

этических норм 

6.1.  Называет нормы, 

обозначенные в 

документах: Закон «Об 

образовании РФ», ФГОС 

общего образования, 

«Конституция РФ», 

«Манифест гуманной 

педагогике», «Конвенция 

о правах ребенка», 

Трудовой кодекс 

7. 

Иллюстрирует 

особенности 

педагогической 

профессии 

примерами из 

педагогической 

практики 

7.1. Использует для 

иллюстрирования 

особенностей 

педагогической 

профессии историко-

педагогическую теорию и 

образовательную 

практику.  

8. Применяет 

требования 

ФГОС общего 

образования 

при 

организации 

образовательно

й деятельности 

8.1. Перечисляет 

требования ФГОС 

общего образования к 

результатам освоения 

образовательных 

программ, условиям 

реализации 

образовательных 

программ, требования к 

структуре основной 

образовательной 

программы. 

8.2. Перечисляет свои 

действия по реализации 

требований ФГОС в 

организации 

образовательной 

деятельности. 

 

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. 

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».  

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. 

12. Соблюдает  

в своей 

деятельности 

нормы 

профессиональ

ной этики 

12.1.Демонстрирует 

поведение, 

соответствующее нормам 

профессиональной этики. 

13. Оценивает 

свою 

деятельность с 

точки зрения 

правовых, 

нравственных, 

этических норм 

13.1.При самоанализе и 

самооценки результатов 

своей деятельности в 

период практики 

характеризует свои 

действия с точки зрения 

правовых, нравственных 

и этических норм. 

Повышенный уровень 

1. Распознает 

требования 

ФГОС общего 

образования к 

организации  

образовательно

й деятельности 

1. 1. Выделяет требования 

к организации 

образовательной 

деятельности, 

обозначенные в ФГОС 

общего образования. 

1.2.  Обосновывает 

целесообразность 

экзамен. 

 

Презентация 

Реферат 

Изобразительная деятельность 

младших дошкольников в 

исследованиях Т.Г. Казаковой. 

 



  

реализации требований 

ФГОС общего 

образования. 

2. Доказывает 

важную роль 

педагога в 

прогрессивном 

развитии 

общества 

 

2.1.  Интегрирует 

информацию  из разных 

отраслей знаний  для 

формулировки 

аргументов, 

доказывающих важную 

роль педагога в 

прогрессивном развитии 

общества.  

3. 

Формулирует 

задачи в 

области 

обучения и 

воспитания в 

соответствии с 

профессиональ

ными 

функциями 

 

3. 1. Самостоятельно 

осуществляет 

целеполагание своей 

деятельности в рамках 

реализации определенной 

профессиональной 

функции. 

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. 

5. 

Диагностирует  

проблемы 

ребенка с 

целью оказания 

ему адресной  

помощи в 

процессе 

образования 

5.1. Называет признаки 

наличия у ребенка 

проблем  в процессе 

образования. 

5.2.  Использует данные 

психолого-

педагогической 

диагностики для 

выявления проблем 

ребенка в процессе 

образования. 

6. Анализирует 

деятельность 

педагога с 

точки зрения 

выполнения 

норм 

профессиональ

ной этики 

6.1.  На учебных 

занятиях и в период 

практики соотносит 

действия педагога с 

нормами 

профессиональной 

этики. 

7. Сравнивает 

особенности 

педагогической 

профессии с 

другими 

профессиями 

сферы 

«Человек-

7.1.  Самостоятельно 

соотносит конкретные 

особенности 

педагогической 

профессии с другими 

профессиями «Человек-

человек»: врач, 

психолог, продавец, 



  

человек» менеджер. 

8. 

Разрабатывает 

образовательн

ые проекты, 

реализующие 

требования 

ФГОС общего 

образования 

 

8.1.  Представляет 

самостоятельно 

разработанный 

образовательный проект, 

реализующий 

требования ФГОС 

общего образования. 

9.Оценивает 

качество 

образовательн

ых проектов в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС общего 

образования 

 

9. 1. Самостоятельно 

разрабатывает критерии 

оценки качества 

образовательных 

проектов, исходя из 

знания требований 

ФГОС общего 

образования. 

9.2. Формулирует 

самостоятельные 

оценочные суждения в 

отношении качества 

конкретного 

образовательного 

проекта, основываясь на 

разработанных 

критериях.  

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. 

Шифр 

компетенции 

Формулировка 

ПК-1 «Готовность реализовывать образовательные программы по предмету в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов» 

Содержательн

ое описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

1. Знает 

предмет и 

программы 

1.1.  Называет и описывает 

основные 

образовательные 

Зачет, 

 

 

Презентация 

Реферат 



  

обучения программы 

1.2. Владеет 

теоретическими 

основами предмета 

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 

для работы с 

различными 

учащимися 

7. Владеет психолого-

педагогическими 

технологиями 

Повышенный уровень 

1. Знает 

специальные 

подходы к 

обучению всех 

учеников: со 

специальными 

потребностями 

1. Владеет 

специальными 

подходами к обучению 

всех учеников 

экзамен. 

 

Презентация 

Реферат 

Обучение детей лепке. 

Методика работы с детьми 

разных возрастных групп. 

 



  

в образовании, 

одаренных 

учеников и т.д. 

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 

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 

6. Осущес

твляет выбор 

методов и 

технологий 

обучения, и 

диагностики,   

адекватных 

поставленной 

цели 

6.1. Демонстрирует на 

конкретном примере выбор 

методов и технологий 

обучения и диагностики в 

зависимости от 

поставленной цели. 

экзамен. 

. 

Презентация 

Реферат 

Формирование 

эстетического восприятия 

старших дошкольников 

средствами живописи, 

скульптуры малых форм, 

книжной иллюстрации. 

 

2.  

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 

4.1. Производит оценку 

эффективности 

использования методов, 

технологий обучения и 



  

(самоанализ) 

учебного 

занятия с точки 

зрения 

использованны

х методов,  

технологий 

обучения и 

диагностики 

диагностики. 

4.2.  Составляет 

рекомендации по 

совершенствованию 

учебного занятия с точки 

зрения методов, 

технологий обучения и 

диагностики  

Шифр 

компетенции 

Формулировка 

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

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности 

Содержательн

ое описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

Реализует  

свою 

деятельность 

по воспитанию 

и духовно-

нравственному 

развитию 

обучающихся в 

сотрудничеств

е с  другими 

педагогически

ми 

работниками   

Проектирует и 

реализует 

воспитательны

е программы 

по духовно-

нравственному 

развитию 

обучающихся 

Соотносит свои планы и 

программы по духовно-

нравственному развитию 

обучающихся с планами 

и программами других 

педагогических 

работников 

Зачет 

 

Презентация 

Реферат 

Развитие цветового восприятия у 

дошкольников средствами 

дидактической игры. 

Шифр 

компетенции 

Формулировка 

ПК-4 Способность использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемого предмета; 

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 2.1. Использует в 



  

умением 

оценивать 

качество 

учебно-

воспитательног

о процесса  

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 

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  

 

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 

экзамен. 

 

Презентация 

Реферат 

Развитие цветового 

восприятия у 

дошкольников средствами 

дидактической игры. 

 

2. 

Способенвносит

ь 

инновационные 

элементы в 

традиционные 

формы 

организации 

занятий для 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

2.1. Разрабатывает планы 

учебных занятий, с 

использованием 

современных концепций  и 

средств обучения и 

воспитания 

2.2. Использует 

инновационные формы и 

средства обучения и 

воспитания в практической 

деятельности  

 

Шифр 

компетенции 

Формулировка 

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

4.1. Перечисляет и 

характеризует этапы 

организации 

образовательного процесса; 

4.2. Выполняет различные 



  

го процесса; 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; 

экзамен. 

 

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 

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 



  

потребностями в 

образовании: 

обучающихся, 

проявивших 

выдающиеся 

способности, 

обучающихся, 

для которых 

русский язык не 

является 

родным, 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья.  

русский язык не является 

родным, обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья. 

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 

24. 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. 

 

25. 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. 

26. 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 

27. Обнару

живает знание  

основных 

принципов 

деятельностног

о подхода. 

 

 4.1.Структурирует 

деятельность на действия 

и операции. 

4.2.Определяет 

ориентировочную основу 

действий. 

28. Характе

ризует 

сущность и 

5.1.Владеет методикой 

диагностики творческих 

способностей детей. 



  

структуру 

творческих 

способностей. 

 

5.2. Описывает средства 

формирования 

способностей.  

5.3. Характеризует 

психологические 

особенности одарённых 

детей. 

29. 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. 

30. Описыв

ает способы 

диагностики 

творческих 

способностей 

обучающихся. 

 

 7.1. Использует 

методику коллективного 

творческого дела. 

7.2. Может 

классифицировать 

обучающихся по их 

творческим способностям 

31. 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 

32. Управл

яет учебными 

группами в 

процессе 

обучения и 

воспитания. 

9.1.Использует 

положительные стимулы 

формирования мотивации 

к совместной 

деятельности. 

Кейс-задание: Особенности 

обучения грамоте старших 

дошкольников 

Портфолио: Подготовка к 

обучению грамоте в детском 

саду. 

33. Анализ

ирует реальное 

состояние дел в 

учебной 

группе, 

поддерживает в 

детском 

коллективе 

10.1.Ведет учет 

достижений детей 

10.2.Организует 

коллективную поддержку 

достижений детей. 

Кейс-задание: Особенности 

обучения грамоте старших 

дошкольников 

Портфолио: Подготовка к 

обучению грамоте в детском 

саду. 



  

деловую, 

дружелюбную 

атмосферу. 

Повышенный уровень 

18.  

Осуществляет 

целеполагание 

и планирование 

разных видов 

деятельности 

вместе с 

детьми. 

1.1.Обосновывает 

целесообразность 

составленного плана 

деятельности. 

экзамен. 

 

Презентация 

Реферат 

Развитие цветового 

восприятия у 

дошкольников средствами 

дидактической игры. 

 

19. 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. 

20. Владеет 

приемами 

стимулировани

я активности и 

инициативы 

обучаемых. 

3.1.Использует для 

организации 

деятельности 

потребности 

дошкольников в 

познании, деятельности, 

развитии, общении.  

21. Примен

яет технологии 

обучения в 

сотрудничестве

. 

4.1.Использует 

проектный метод 

организации 

деятельности. 

22. Разраба

тывает и 

применяет   

технологии 

обучения в 

сотрудничестве 

для развития 

творческих 

способностей 

обучающихся. 

Выявляет 

творческие 

способности. 

5.1.Организует работу в 

парах, малых группах и 

командах. 

5.2.Организует 

совместное 

целеполагание и 

планирование 

деятельности. 

5.3.Фиксирует 

достижения группы и 

каждого дошкольника. 

23. Исполь

зует способы 

осуществления 

психолого-

педагогической 

поддержки и 

сопровождения 

одаренных 

6.1. Имеет опыт 

поддержки и 

сопровождения 

одарённых детей. 

6.2. Предлагает 

собственные приемы, 

направленные на 

развитие творчески 



  

детей. одарённых детей в 

соответствии с их 

индивидуальными 

потребностями  

24. 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. 

25. 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. 

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.  

 

 

зачет 

 

Презентация 

Реферат 

Педагогическая 

диагностика уровня 

сформированности у 

детей:  

 



  

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. 

2.1Называет 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 

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. 

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. 

5. Умеет 

общаться с 

детьми, 

признавать их 

5.1 Владеет 

профессиональной 

установкой на оказание 

помощи любому ребенку 



  

достоинство, 

понимая и 

принимая их. 

вне зависимости от его 

реальных учебных 

возможностей, 

особенностей в поведении, 

состояния психического и 

физического здоровья. 

5.2 Владеет навыками 

коммуникации с детьми, 

имеющими особые 

образовательные 

потребности. 

6. Умеет 

сотрудничать с 

другими 

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. 

 

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 

1.1. Владеет 

практическими основами 

использования 

специальных технологий 

при обучении, 

воспитании, развитии 

различных категорий 

учащихся. 

1.2 Владеет методами и 

приёмами, позволяющими 

проводить коррекционно-

развивающую работу 

экзамен. 

 

Презентация 

Реферат 

Педагогическая 

диагностика уровня 

сформированности у 

детей:  

 



  

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. 

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. 

Шифр 

компетенции 

Формулировка 

СК-2 «способен применять знание психолого-педагогических теорий обучения и 

воспитания дошкольников и понимает их специфику в контексте дошкольного 

образования» 

Содержательн

ое описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

1. Знает 

сущность 

понятий 

«метод 

обучения», 

«технология 

обучения» 

1.1. Называет  подходы к 

определению понятия 

«метод обучения», 

«технология обучения». 

1.2. Узнает название 

методов и  технологий по 

их описаниям. 

Зачет  Презентация 

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 

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. 

 

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  

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: 

Добавить зачтено и не зачтено 

«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.КазаковаТ.Г., Теория и методика развития детского изобразительного творчества, 

М, Владос, 2006,  

2. Погодина С.В., Теория и методика развития детского изобразительного 

творчества, М, Академия, 2011, 352c 

 

 

 

б) дополнительная литература 

 

1. Саллинен Е.В., Занятия по изобразительной деятельности. Младшая и средняя 

группы, СПб., КАРО, 2009, 120c 

 



  

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 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

13.1. Методические рекомендации для преподавателя 

Основные формы организации обучения: проведение лекций; практических / 

семинарских занятий (в виде коллективных форм  обсуждения, круглых столов, деловых 

игр, работы по микрогруппам – решение проблемных ситуаций, моделирование, 

презентации проектов и т.п.).  Различные формы самостоятельной работы студентов, 

промежуточные аттестации студентов (в виде контрольных работ и тестирования), 

консультации, зачет (4,5 семестр), экзамен (6семестр). 

Самостоятельная работа студента предполагает различные формы индивидуальной 

учебной деятельности: конспектирование научной и учебно-методической литературы, 

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

проектирование, выполнение тематических творческих заданий и пр. Выбор форм и видов 

самостоятельной работы определяются индивидуально-личностным и компетентностным 

подходом к обучению совместно преподавателем и студентом. 

В течение изучения материалов курса все студенты сдают зачеты в устной форме по 

вопросам представленным им заранее –4,5 семестры; участвуют в устных собеседованиях по 

материалам курса, изучаемым самостоятельно; по окончании каждой темы студенты 

выполняют контрольные задания (вопросы контрольных заданий представлены в 

методическом кабинете, материалах кафедры).  

По окончании изучения курса все студенты сдают экзамен – 6 семестр. 

 

13.2. Методические рекомендации для студентов  

13.2.1 Перечень вопросов к зачету и экзамену 

 

Тема 1.  

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, 

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


  

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 рубеж 

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).  

 

Методические указания по БРС: 

№п/п Оценочное средство баллы 

1 Тест  5 

2 Презентация  15 

3 реферат 10 

 

 

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, 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 (32час.) 

 
 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Индивидуальный подход к развитию 

ребенка средствами изобразительной 

деятельности 

Просмотр и анализ 

видеоматериалов 

8 

2 Взаимосвязь видов изобразительной 

деятельности и художественное развитие 

ребенка 

Просмотр и анализ 

видеоматериалов 

8 

3 Преемственность ДОУ и начальной школы 

в развитии ребенка средствами 

изобразительной деятельности 

Просмотр и анализ 

видеоматериалов 

8 

4 Система развития дошкольника в 

изобразительной деятельности в России и 

за рубеж 

Просмотр и анализ 

видеоматериалов 

8 



  

 

 
 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

Не предусмотрено. 
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1.Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины: обеспечить становление профессиональной компетентности 

бакалавров педагогики в области теории и технологии экологического образования 

дошкольников. 

Задачи:  

- понимание базовой системы научных знаний о концепциях и 

технологиях экологического образования детей дошкольного возраста; 

- овладение системой профессиональных умений управления эколого-

образовательным процессом в ДОУ; 

- развитие исследовательских умений, способности правильно оценивать 

результаты педагогического воздействия на детей; умений отбирать оптимальное 

содержание экологического образования детей дошкольного возраста; 

- стимулирование активности, развитие творческого потенциала 

студентов в решении профессиональных задач в области экологического образования детей 

дошкольного возраста. 

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

Дисциплина включена в вариативнуючасть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями:  

Способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6): 

Студент должен:  

-знать технологию целеполагания собственной профессиональной деятельности, 

средства осуществления самоорганизации и самообразования, цели и задачи непрерывно 

выбирает средства самообразования и самоорганизации в соответствии с поставленными 

целями го самообразовании; 

- обладать умениями осуществлять поиск профессионально-значимой информации в 

сети Интернет и других источниках, использовать электронные образовательные ресурсы в 

целях самоорганизации и саморазвития,разрабатывать план самообразования и 

самоорганизации, выбирать средства самообразования и самоорганизации в соответствии с 

поставленными целями; 

-владеть способами  анализа и синтеза профессиональной информации и опыта с 

целью самообразования; самоанализа, самооценки и самокоррекции;  моделирования и 

оценки качества собственного образовательного маршрута и профессиональной карьеры; 

целеполагания процесса собственного профессионального развития; работы с персональным 

компьютером. 

Готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1) 

- знать особенности педагогической профессии,значимость педагогической 

профессии для развития общества; необходимость реализации профессиональных 

функций в области обучения и воспитания требования ФГОС общего образования к 

организации образовательной деятельности; сущность профессиональных функций 

педагога, нормы профессиональной этики, правовые, нравственные и этические нормы; 

- обладать умениями:иллюстрировать  особенности педагогической профессии 

примерами из педагогической практики; доказывать важную роль педагога в прогрессивном 

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

профессиональными функциями; применять  требования ФГОС общего образования при 

организации образовательной деятельности; планировать  свою деятельность в рамках 



  

определенной профессиональной функции; диагностировать   проблемы ребенка с целью 

оказания ему адресной  помощи в процессе образования;  анализировать деятельность 

педагога с точки зрения выполнения норм профессиональной этики; соотносить свои 

действия при решении профессиональных задач с правовыми, нравственными и этическими 

нормами; 

-владеть способами сравнения особенности педагогической профессии с другими 

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

области обучения и воспитания  в рамках реализации определенных профессиональных 

функций; разработки образовательных проектов, реализующих требования ФГОС общего 

образования; 

организует свою деятельность по реализации профессиональных функций; 

разработки программы  диагностики проблем ребенка в рамках процесса образования; 

соблюдения  в своей деятельности нормы профессиональной этики; оценивания своей 

деятельности с точки зрения правовых, нравственных, этических норм. 

Дисциплина«Теория и технологии экологического образования детей» является 

предшествующей для таких дисциплин как «Управление дошкольным образованием», 

«Методическая служба ДОУ», «Менеджмент образования»,прохождения 

производственной практики, подготовки к итоговой государственной аттестации. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций : ПК-1,2,4,6,7; СК-1,2 
КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень 

компоненто

в 

Средств

а 

формиро

вания 

Средс

тва 

оцени

вания 

Уровни освоения компетенций 

Шиф

р 

комп

етенц

ии 

Формулиров

ка 

Общекультурные компетенции – не предусмотрены 

Общепрофессиональные компетенции – не предусмотрены 

Профессиональные компетенции: ПК-1,2,4,6,7;  

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, 

специальны

е подходы к 

обучению 

всех 

учеников: со 

специальны

ми 

потребностя

ми в 

образовании

, одаренных 

учеников и 

 Работа с 

каталогам

и 

-выбор 

информац

ионных 

источнико

в 

-Доклады 

на 

семинарах. 

-

Дискуссии 

Тест,  

Проек

т,  

Метод

ическ

ие 

матер

иалы,а

нализ. 

Глосс

арий, 

 

Базовый уровень: 

Знать:  предмет и программы обучения; 

формы и методы обучения; разные 

формы и методы контроля. 

 Уметь:планировать, проводить уроки, 

анализировать их эффективность; 

разрабатывать и реализовывать 

индивидуальные программы развития с 

учетом личностных и возрастных 

особенностей учащихся; объективно 

оценивать знания учеников, используя 

разные формы и методы контроля 

Владеть: психолого-педагогическими 

технологиями, необходимыми для 



  

» 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 

разные 

формы и 

методы 

контроля; 

Разрабатыва

ть и 

реализовыва

ть 

индивидуаль

ные 

программы 

развития с 

учетом 

личностных 

и 

возрастных 

особенносте

й учащихся. 

Владеть: 

- Эссе 

- 

Профессио

нальный 

диалог- 

Выбор 

информац

ионных 

источнико

в 

- 

Профессио

нальный 

диалог 

- Работа с 

каталогам

и 

-Доклады 

на 

семинарах. 

 

 

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. 



  

 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 

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

- Работа с 

учебно-

методичес

кими 

изданиями  

- Создание 

презентац

ии 

-

Подготовк

а доклада, 

сообщения 

- 

Профессио

нальный 

диалог  

- Анализ 

учебно-

методичес

кой 

литератур

ы  

- 

Составлен

ие 

Тест 

Проек

т 

Метод

ическ

ие 

матер

иалы. 

Анали

з 

Глосс

арий 

Базовый уровень: 

Знать: сущность понятий «метод 

обучения», «технология обучения»; 

сущность понятия «диагностика» в 

процессе обучения; современные 

методы, технологии обучения и 

диагностики; различные классификации 

методов и технологий обучения 

;  оптимальные условия выбора методов 

и технологий обучения и диагностики; 

алгоритм применения технологий 

обучения 

Уметь: Находить в конкретных 

примерах учебного процесса  

используемые методы и технологии 

Владеть: Демонстрирует использование 

методов и технологий обучения и 

диагностики  для различных возрастных 

групп обучаемых 

Повышенный уровень: 

Знать: 

Уметь: Осуществляет выбор методов и 

технологий обучения, и диагностики,   



  

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 

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 

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 



  

диагностики 

- 

использован

ием в 

практическо

й 

деятельност

и различных 

методов, 

технологий 

обучения и 

диагностики 

- навыками 

самостоятел

ьного 

проведения 

анализа 

(самоанализ

а) учебного 

занятия с 

точки зрения 

использован

ных 

методов,  

технологий 

обучения и 

диагностики 

 

 

ПК-4 «Способнос

ть 

использова

ть 

возможнос

ти 

образовате

льной среды 

для 

достижени

я 

личностны

х, 

метапредм

етных и 

предметны

х 

результато

в обучения 

и 

обеспечени

я качества 

учебно-

воспитате

Знать:соста

в и 

структуру 

образователь

ной 

среды;возмо

жности 

использован

ия 

образователь

ной среды 

для 

обеспечения 

качества 

учебно-

воспитатель

ного 

процесса;  

критерии 

оценки 

качества 

учебно-

воспитатель

ного 

- Работа с 

компьютер

ными 

базами 

данных  

- Выбор 

информац

ионных 

источнико

в 

- Проект 

- 

Портфоли

о 

 

Тест 

Проек

т 

 

Метод

ическ

ие 

матер

иалы. 

Анали

з 

Глосс

арий 

Базовый уровень: 

Знать:Владеет терминологическим и 

методологических аппаратом в рамках 

заявленной компетенции; современных 

концепций обучения и воспитания, 

образовательных и учебных программ, 

учебных планов, учебников и учебных 

пособий для обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса 

Уметь:оценивать качество учебно-

воспитательного процесса; использовать 

основные элементы структуры 

образовательной среды для обеспечения 

качества учебно-воспитательного 

процесса 

Владеть:умением использовать 

информационно-коммуникационные 

технологии для обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса 

Повышенный уровень: 



  

льного 

процесса 

средствами 

преподавае

мого 

предмета» 

процесса; 

Уметь:прим

енять 

современны

е методы, 

средства и 

способы 

формирован

ия 

образователь

ной среды 

для 

организации 

учебного 

процесса;пла

нировать 

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. 

Знать: 

Уметь:осуществлять адаптацию учебно-

воспитательного процесса под имеющиеся 

условия образовательной среды 

Владеть: Способен вносить 

инновационные элементы в традиционные 

формы организации занятий для 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 



  

ПК - 

6 

«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:ос

уществлять 

управление 

учебными 

группами с 

целью 

вовлечения 

обучающихс

я в процесс 

обучения и 

воспитания, 

мотивируя 

их учебно-

познаватель

ную 

деятельность

; 

разрабатыва

ть 

различные 

виды 

учебных 

задач 

(учебно-

познаватель

ных, учебно-

практически

-Доклады 

на 

семинарах. 

-

Дискуссии 

- 

Профессио

нальный 

диалог 

- Анализ 

проблемно

й ситуации 

- Проект 

- 

Индивидуа

льное 

целеполага

ние и 

планирова

ние 

- 

Самоанали

з 

- 

Рефлексия 

Тест 

Проек

т 

 

Базовый уровень: 

Знать:проявляет устойчивый интерес к 

проблемам образования в жизни общества; 

участвует в научно-практических 

мероприятиях, посвященных проблемам 

современного образования; называет и 

описывает основные принципы 

деятельностного подхода;  

называет и описывает основные виды и 

приемы педагогических технологий; 

перечисляет и характеризует этапы 

организации образовательного процесса;  

выполняет различные задачи по 

организации образовательного процесса. 

Уметь:разрабатывает основные виды 

образовательных задач; преобразует 

информацию из различных 

профессиональных источников с целью 

разработки задач. 

Владеть:применяет навыки 

организации продуктивного диалога 

между участниками образовательного 

процесса. 

Повышенный уровень: 

Уметь:разрабатывает план управления 

учебными группами с целью вовлечения 

обучающихся в процесс обучения и 

воспитания; 

Владеть: предлагает собственные 

варианты организации диалога в 

процессе обучения; предлагает 

собственные варианты учебных задач в 

соответствии с потребностями 

участников образовательного процесса; 

осуществляет процесс использования 

специальных подходов к обучению с 

целью включения в образовательный 

процесс всех обучающихся, в том числе с 

особыми потребностями в образовании: 

обучающихся, проявивших выдающиеся 

способности, обучающихся, для которых 

русский язык не является родным, 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 



  

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. 

Тест 

Проек

т 

Метод

ическ

ие 

матер

иалы. 

Анали

з 

 

Базовый уровень: 

Знать: 

Обнаруживает знание  основных 

принципов деятельностного подхода.  

Уметь: Выявляет условия 

формирования самостоятельности и 

инициативы школьников. Осознает 

структуру организационной 

деятельности. Описывает стимулы 

формирования положительной 

мотивации школьников к деятельности 

Характеризует сущность и структуру 

творческих способностей. Описывает 

способы диагностики творческих 

способностей обучающихся. 

Описывает технологии развития 

творческих способностей. 

Владеть: Использует методики   

формирования самостоятельности, 

инициативы, сотрудничества 

обучающихся Управляет учебными 

группами в процессе обучения и 

воспитания. Анализирует реальное 

состояние дел в учебной группе, 

поддерживает в детском коллективе 

деловую, дружелюбную атмосферу. 

 

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. 



  

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 

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. 

 



  

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-1,2 

СК-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

- Выбор 

информац

ионных 

источнико

в 

-Доклады 

на 

семинарах 

- Реферат 

- Работа с 

компьютер

ными 

базами 

данных  

- Выбор 

информац

ионных  

источнико

в 

- Ролевая 

Тест 

Метод

ическ

ие 

матер

иалы,а

нализ. 

Проек

т  

Глосс

арий 

 

 

 

 

 

 

Базовый уровень: 

Знать: основные закономерности 

возрастного развития, стадии и кризисы 

развития, социализации личности, 

индикаторы  индивидуальных 

особенностей траекторий жизни, их 

возможные девиации, а также основы их 

психодиагностики; основы 

воспитательной работы, основные 

принципы деятельностного подхода, 

виды и приемы современных 

педагогических технологий; основы 

психодиагностики и основные признаки 

отклонения в личностном  развитии и 

поведении детей; 

Уметь: использовать и апробировать 

специальные подходы к обучению в 

целях включения в образовательный 

процесс всех обучающихся, в том числе 

с особыми потребностями в 

образовании: обучающихся, 

проявивших выдающиеся способности;  

обучающихся, для которых русский 

язык не является родным, обучающихся 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

е), 

необходимы

е для 

адресной 

работы с 

различными 

контингента

ми 

учащихся: 

одаренные 

дети, 

социально 

уязвимые 

дети, дети, 

попавшие в 

трудные 

жизненные 

ситуации, 

дети-

мигранты, 

дети-сироты, 

дети с 

особыми 

образователь

ными 

потребностя

ми (аутисты, 

игра 

- 

Составлен

ие 

технологи

ческих 

карт 

уроков 

- 

Проведени

е пробных 

уроков- 

Профессио

нальный 

диалог 

-Ролевая 

игра 

-Решение 

педагогиче

ских задач 

(кейсов) 

-

составлени

е 

конспекто

в 

воспитател

ьных 

мероприят

ий их 

реализация

- 

Апробация 

диагности

ческих 

средств 

- 

Составлен

ие 

психолого-

педагогиче

ских 

характерис

тик 

учащихся-

Индивидуа

льные 

занятия с 

учащимис

я, 

имеющим

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с ограниченными возможностями 

здоровья; сотрудничать с другими 

педагогическими работниками и 

другими специалистами в решении 

воспитательных задач; общаться с 

детьми, признавать их достоинство, 

понимая и принимая их; 

Владеть: психолого- педагогическими 

технологиями, необходимыми для 

обучения  разных категорий учащихся 

профессиональным сообществом;  

профессиональной установкой на оказание 

помощи любому ребенку вне зависимости 

от его реальных учебных возможностей, 

особенностей в поведении, состояния 

психического и физического здоровья 

Повышенный уровень: 

Знать: психолого-педагогические 

технологии (в том числе инклюзивные), 

необходимые для адресной работы с 

различными контингентами учащихся: 

одаренные дети, социально уязвимые дети, 

дети, попавшие в трудные жизненные 

ситуации, дети-мигранты, дети-сироты, 

дети с особыми образовательными 

потребностями (аутисты, дети с синдромом 

дефицита внимания и гиперактивностью и 

др.), дети с ограниченными 

возможностями здоровья, дети с 

девиациями поведения, дети с 

зависимостью; 

Уметь: составить (совместно с 

психологом и другими специалистами) 

психолого-педагогическую 

характеристику (портрет) личности 

обучающегося 

Владеть: навыками составления и 

реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов и 

индивидуальных программ развития 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дети с 

синдромом 

дефицита 

внимания и 

гиперактивн

остью и др.), 

дети с 

ограниченн

ыми 

возможностя

ми здоровья, 

дети с 

девиациями 

поведения, 

дети с 

зависимость

юом 

развитии и 

поведении 

детей; 

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 

и  особые 

образовате

льные 

потребнос

ти 

- 

Самоанали

з урока 

(занятия) и 

воспитател

ьного 

мероприят

ия) с точки 

зрения 

учёта 

особых 

образовате

льных 

потребнос

тей 

учащихсП

роект 

- 

Индивидуа

льное 

целеполага

ние и 

планирова

ние 

индивидуа

льного 

образовате

льного 

маршрута 

учащегося 

- 

Разработка 

и 

проведени

е 

индивидуа

льных 

занятий с 

учащимис

я, 

имеющим

и особые 

образовате

льные 

потребнос

тия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ограниченн

ыми 

возможностя

ми общаться 

с детьми, 

признавать 

их 

достоинство, 

понимая и 

принимая их 

; 

сотрудничат

ь с другими 

педагогичес

кими 

работниками 

и другими 

специалиста

ми в 

решении 

воспитатель

ных задач; 

понимать 

документаци

ю 

специалисто

в 

(психологов, 

дефектолого

в, логопедов 

и т.д.) 

составить 

(совместно с 

психологом 

и другими 

специалиста

ми) 

психолого-

педагогичес

кую 

характерист

ику 

(портрет) 

личности 

обучающего

ся; 

Разрабатыва

ет и 

реализует 

индивидуаль

ные 

образователь

ные 

маршруты, 

индивидуаль

ные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

программы 

развития и 

индивидуаль

но-

ориентирова

нные 

образователь

ные 

программы  

с учетом 

личностных 

и 

возрастных 

особенносте

й 

обучающихс

я. 

Владеть: 

психолого-

педагогичес

кими 

технологиям

и, 

необходимы

ми для 

обучения  

разных 

категорий 

учащихся; 

навыком 

определения 

отклонений 

в развитии и 

поведении у 

детей; 

Владеет 

профессиона

льной 

установкой 

на оказание 

помощи 

любому 

ребенку вне 

зависимости 

от его 

реальных 

учебных 

возможносте

й, 

особенносте

й в 

поведении, 

состояния 

психическог

о и 

физического 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

СК-2 

 

 

 

 

 

 

 

«способен 

применять 

знание 

психолого-

педагогичес

ких теорий 

обучения и 

воспитания 

дошкольник

ов и 

понимает 

их 

специфику в 

контексте 

дошкольног

о 

образования

» 

здоровья; 

методами и 

приёмами, 

позволяющи

ми 

проводить 

коррекционн

о-

развивающу

ю работу 

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 и 

технологий 

обучения и 

диагностики

; 

Знает  

алгоритм 

применения 

технологий 

 

 

 

 

 

 

- Работа с 

учебно-

методичес

кими 

изданиями  

- Создание 

презентац

ии 

-

Подготовк

а доклада, 

сообщения 

- 

Профессио

нальный 

диалог  

- Анализ 

учебно-

методичес

кой 

литератур

ы 

- 

Составлен

ие 

сравнитель

ной 

таблицы 

 

- Анализ 

видеомате

риалов 

- 

Разработка 

конспекта 

учебного 

занятия 

- Анализ 

конспекта 

 

 

 

 

 

 

Тест 

Метод

ическ

ие 

матер

иалы, 

Анали

з. 

 

Глосс

арий 

 

Проек

т 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Базовый уровень: 

Знать: 

. Знает сущность понятий «метод 

обучения», «технология обучения»; 

Раскрывает сущность понятия 

«диагностика» в процессе обучения; 

 

Называет современные методы, 

технологии обучения и диагностики; 

. Знает различные классификации 

методов и технологий обучения; 

Знает оптимальные условия выбора 

методов и технологий обучения и 

диагностики; 

Знает  алгоритм применения технологий 

обучения; 

Уметь: 

. Находить  в конкретных примерах 

учебного процесса  используемые 

методы и технологии; 

Владеть: 

методами и технологиями обучения и 

диагностики  для различных возрастных 

групп обучаемых 

 

Повышенный уровень: 

Знать: 

Уметь: 

осуществлять выбор методов и 

технологий обучения, и ди агностики,   

адекватных поставленной цели; 

самостоятельно  разрабатывать учебное 



  

обучения 

Уметь: 

Осуществля

ет выбор 

методов и 

технологий 

обучения, и 

диагностики,   

адекватных 

поставленно

й цели  

Демонстрир

ует 

использован

ие методов и 

технологий 

обучения и 

диагностики  

для 

различных 

возрастных 

обучаемых  

групп 

Находит в 

конкретных 

примерах 

учебного 

процесса  

используем

ые методы и 

технологии 

Владеть: 

Самостоятел

ьно  

разрабатыва

ет учебное 

занятие  с 

использован

ием  

современны

х методов и 

технологий 

обучения и 

диагностики 

Использует 

в 

практическо

й 

деятельност

и различные 

методы  и 

учебного 

занятия 

- 

Проведени

е 

демонстра

ционного 

учебного 

занятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

занятие  с использованием  современных 

методов и технологий; 

самостоятельно проводит анализ 

(самоанализ) учебного занятия с точки 

зрения использованных методов,  

технологий обучения и диагностики; 

Владеть: 

Способностью использовать в 

практической деятельности различные 

методы  и технологии обучения и 

диагностики 

 



  

технологии 

обучения и 

диагностики

; 

Самостоятел

ьно 

проводит 

анализ 

(самоанализ) 

учебного 

занятия с 

точки зрения 

использован

ных методов 

и 

технологий 

обучения и 

диагностики 

 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

5 6   

Контактная работа с преподавателем (всего)  108 42 66   

В том числе:      

Лекции  40 20 20   

Практические занятия (ПЗ) 20 4 16   

Семинары (С) 18 8 10   

Лабораторные работы (ЛР) 30 10 20   

Самостоятельная работа (всего) 108 66 42   

В том числе:      

Подготовка к семинарским и практическим 

занятиям 

38 12 26   

Разработка презентаций 4 2 2   

Другие виды самостоятельной работы  64 30 36   

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) экзаме

н 

зачет Экзамен 

36 

  

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных единиц 

216 108 144   

7 3 4   

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 



  

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

I Теория экологического образования дошкольников 

1.1. Предмет «Теории и 

технологии 

экологического 

образования детей» 

как науки и учебной 

дисциплины.  

 Теории и технологии экологического образования 

дошкольников – самостоятельная наука, изучающая 

закономерности экологического воспитания, обучения и 

развития личности ребенка в процессе взаимодействия с 

миром природы в педагогическом процессе детского сада. 

Связь методики экологического образования с другими 

науками. Методы исследования. Предмет дисциплины 

«Теории и технологии экологического образования 

дошкольников». Основные идеи и понятия курса, особенности 

содержания. Задачи. 

1.2. Исторические этапы 

становления и 

развития 

экологического 

образования 

дошкольников.  

 

Классики западной педагогики о значении природного 

окружения ребенка в его развитии, о необходимости 

использования природы во всестороннем воспитании (Я.А. 

Коменский, Ж.Ж. Руссо, И.Г. Песталоцци, Ф. Фребель, М. 

Монтессори). Русская прогрессивная педагогика об 

использовании природы в первоначальном образовании и 

воспитании детей (В.Ф. Одоевский, К.Д. Ушинский, Е.Н. 

Водовозова, А.С. Симонович). Теория и практика 

использования природы во всестороннем воспитании детей 

на разных этапах становления дошкольного воспитания в 

России в первой половине XX века (Е.И. Тихеева и др.). 

Научная разработка теоретических основ содержания и 

методики ознакомления детей с природой (50 – 70-е гг.). 

Разработка концепции экологического образования 

школьников (И.Д. Зверев, И.Т. Суровегина, А.Н. Захлебный и 

др.). Научная разработка проблемы дошкольного 

природоведения и экологического образования дошкольников 

в 80 – 90-е гг. ХХ в. (П.Г. Саморукова, В.Г. Грецова-Фокина, 

С.Н. Николаева, Н.Ф. Виноградова, И.А. Хайдурова, Е.Ф. 

Терентьева, Н.Н. Кондратьева, А.М. Федорова). Создание 

системы непрерывного экологического образования как 

основное направление его совершенствования на 

современном этапе. Научная разработка проблем 

экологического образования детей дошкольного возраста на 

современном этапе (С.Н. Николаева, Н.А. Рыжова, Т.А. 

Маркова, Н.Н. Вересов и др.). 

1.3. Методологические и 

естественнонаучные 

основы 

экологического 

образования 

дошкольников.  

Философские основы теории экологического 

образования дошкольников. Отбор ведущих идей и понятий из 

области экологии, их адаптация к дошкольному возрасту (С.Н. 

Николаева, Н.Н. Кондратьева и др.). Сущность и взаимосвязь 

понятий «организм и среда», «экосистема», «человек и среда». 

 



  

1.4. Психолого-

педагогические 

основы 

экологического 

образования 

дошкольников. 

                  Психолого-педагогические исследования 

возможностей формирования у дошкольников экологических 

представлений и отношения к природе. Принципы отбора 

содержания в программе экологического образования 

дошкольников. Современные подходы к содержанию 

экологического образования детей, его комплексный и 

интегрированный характер. Концепция экопсихологии 

детства (С.Д. Деребо, В.А. Ясвин, В.И. Панов). Концепция 

экологического воспитания детей дошкольного возраста (С.Н. 

Николаева).  

II Методика и технологии экологического образования дошкольников. 

2.1. Значение, задачи, 

содержание 

экологического 

образования 

дошкольников. 

Значение природы в развитии личности. Природа как 

самоценность. Формирование основ экологической культуры 

у детей – цель экологического образования дошкольников. 

Сущность экологического образования дошкольников. 

Аксиологический и деятельностный подход в экологическом 

образовании. Задачи экологического образования в 

дошкольном детстве. Отражение содержания экологического 

образования дошкольников в комплексных и парциальных 

образовательных программах. Сущность авторских подходов, 

содержание, структура документов. 

2.2. Организация эколого-

развивающей среды 

как условие 

экологического 

образования 

дошкольников в ДОУ.  

 

                 Среда – фактор развития ребенка. Принципы 

организации развивающей среды в ДОУ. Основные функции и 

требования к организации экологически развивающей среды в 

ДОУ. Экологический подход к подбору и содержанию 

животных и растений. Сущность дидактического подхода к 

организации среды. Характеристика элементов эколого-

развивающей среды: уголок природы, комната природы, 

зимний сад, музей, огород, цветник, птичий столб, 

экологическая тропа, альпийская горка, аллея, газон и др. Роль 

воспитателя в организации и использовании эколого-

развивающей среды в образовательном процессе в разных 

возрастных группах ДОУ. 

2.3. Технологические основы экологического образования дошкольников. 

2.3.1. 

 

Методы и формы 

организации 

экологического 

образования 

дошкольников. 

Понятие «педагогический метод». Классификация методов и 

форм организации экологического образования 

дошкольников. Место и значение разных групп методов, их 

взаимосвязь. Требования к их выбору. Характеристика 

приемов. Краткая характеристика форм организации 

экологического образования дошкольников. Совместная 

деятельность взрослых и детей в процессе экологического 

образования, формы ее организации, самостоятельная 

деятельность детей, ее значение, место в экологическом 

образовании, формы ее организации. Необходимость 

использования разнообразных методов и форм организации 



  

экологического образования дошкольников. 

2.3.2. Наблюдение – метод 

экологического 

образования и 

чувственного 

познания природы. 

Наблюдение как метод познания природы в истории 

дошкольной педагогики. Наблюдение – сложный вид 

психической деятельности, ее структура. Необходимость 

обучения наблюдению как познавательной деятельности. 

Классификации видов наблюдения. Методика руководства 

отдельными видами наблюдениями в разных возрастных 

группах (распознающее, длительное, воссоздающие). 

Содержательный подход к наблюдению. Формы организации 

наблюдений (прогулка, целевая прогулка, экскурсия, 

циклическая). Формирование у детей отношения к миру 

природы в процессе наблюдения. Фиксация наблюдений. 

 

2.3.3. Опыты и «детское» 

экспериментирование 

в экологическом 

образовании 

дошкольников. 

«Детское экспериментирование» - особый вид 

познавательной деятельности, структура, этапы становления у 

дошкольников. Элементарные опыты как метод 

экологического образования детей. Значение опытов в 

выявлении скрытых особенностей объектов, в установлении 

детьми несложных причинно-следственных связей и 

зависимостей в природе, в формировании познавательной 

активности детей, в развитии любознательности, 

познавательного интереса, в воспитании бережного 

отношения к природе. Методика организации и проведения 

опытов с детьми. Создание условий для проведения детьми 

опытов самостоятельно. Способы фиксации опытов. 

2.3.4. Наглядно-

иллюстративные 

методы и средства в 

экологическом 

образовании 

дошкольников. 

Значение и виды наглядно-иллюстративного 

материала эколого-природоведческого содержания. Место, 

подбор и методика его использования в разных возрастных 

группах. Использование репродуктивной художественной 

живописи, фотографии и книжной графики для развития 

эколого-эстетического отношения к миру природы, 

воспитание уважительного отношения к людям их создавших. 

Особенности видео, кино и диафильмов эколого-

природоведческого содержания для детей. Место их в системе 

работы с детьми разного возраста. Методика использования. 

Компьютер в экологическом образовании дошкольников. 

2.3.5. Методика создания и 

использования 

моделей и 

моделирования в 

экологическом 

образовании 

дошкольников. 

Роль моделирования в формировании знаний о 

существенных особенностях объектов и явлений природы, в 

освоении детьми знаний о причинно-следственных связях и 

зависимостях в природе. Содержание моделирования. Виды 

моделей. Модели и моделирование в педагогическом процессе 

экологического образования дошкольников. Развитие у 

дошкольников отношения к природе в процессе 

моделирования. Связь моделирования с наблюдениями и 

опытами. 



  

2.3.6. Метод «содержания и 

выращивания 

объектов  живой 

природы в 

экологическом 

образовании 

дошкольников. 

Труд детей как экологический фактор в жизни 

растений и животных. Своеобразие деятельности по 

содержанию и выращиванию объектов живой природы у 

детей дошкольного возраста, значение в развитии и 

воспитании личности ребенка, его экологической культуры. 

Содержание труда детей в природе в разных возрастных 

группах. Увеличение объема трудовых навыков и умений, 

повышение степени самостоятельности детей в труде, 

совершенствование структуры элементарной трудовой 

деятельности детей.  

Методика обучения труду в природе в разных 

возрастных группах: приемы, формы. Содержание, приемы, 

формы организации повседневного труда в природе. 

Особенности поручений, дежурств, группового и 

коллективного труда. Сочетание метода «содержания и 

выращивания объектов живой природы» с наблюдениями и 

опытами. 

2.3.7. Роль и место игры в 

экологическом 

образовании 

дошкольников. 

Педагогические основы использования игры в 

экологическом образовании дошкольников. Виды игр и их 

роль в решении задач экологического образования 

дошкольников. Особенности руководства различными видами 

игр во всех возрастных группах. Различные типы игровых 

обучающих ситуаций (ИОС), их место в экологическом 

образовании дошкольников. 

2.3.8. Словесно-

литературные методы  

в экологическом 

образовании 

дошкольников. 

Функции слова в экологическом образовании дошкольников. 

Рассказ воспитателя о предметах, явлениях природы, связях и 

отношениях в мире природы, между человеком и природой. 

Требования к рассказу воспитателя о природе для детей. 

Виды, значение, место в формировании экологической 

культуры у детей. Специфика, роль, использование детской 

литературы о природе разных жанров в экологическом 

образовании дошкольников. Требования к чтению, методика 

использования в разных возрастных группах. Экологическая 

сказка, ее особенности как метода экологического 

образования детей, место в педагогическом процессе. Виды 

бесед о природе, содержание, требования к их проведению, 

методика. Разнообразие словесных приемов, их роль в 

решении задач экологического образования дошкольников. 

2.3.9. Формы организации 

экологического 

образования 

дошкольников в 

повседневной жизни. 

Содержание экологического образования на 

ежедневных прогулках. Своеобразие использования методов и 

приемов в соответствии с возрастом детей: наблюдения, игры, 

труд, опыты, циклы наблюдений за сезонными изменениями 

природы, состоянием растений и домашних животных, 

деятельностью людей в природе. Совместная со взрослыми и 

самостоятельная деятельность детей по созданию и 

поддержанию условий для жизни растений и животных на 

участке детского сада и за его пределами, в экологических 



  

пространствах помещения группы. 

Содержание и методика организации праздников, 

развлечений разного вида в воспитании основ экологической 

культуры дошкольников. 

Участие детей в природоохранных и экологических акциях. 

Овладение элементами охраны природы как результат 

экологического образования. Участие ребенка во 

взаимодействии с миром природы. Место целевых прогулок и 

походов в экологическом образовании дошкольников. Роль 

примера взрослого в формировании основ экологической 

культуры у дошкольника. 

2.3.10. Экологическое 

образование 

дошкольников на 

занятиях. 

Занятие как форма организации экологического 

образования дошкольников. Значение и место занятий в 

системе экологического образования дошкольников. Единство 

задач воспитания, обучения и развития, осуществляемых на 

занятиях. Типы занятий по их месту в системе воспитательно-

образовательной работы. Виды занятий по использованию 

основного метода. Экскурсия – особый вид занятия, с 

выходом за пределами детского сада. Тематика, содержание, 

структура экскурсий, методика проведения. Система и 

последовательность занятий и экскурсий в природу в разных 

возрастных группах. Связь занятий с другими формами 

работы. 

2.3.11. Экологическая тропа 

на участке детского 

сада.  

 

Экологическая тропа – как особая форма организации 

экологического образования дошкольников, учебно-

образовательный маршрут. Виды, подходы к созданию и 

оборудованию. Технология использования в экологическом 

образовании дошкольников.  

2.4. Управление 

процессом 

экологического 

образования в ДОУ. 

Диагностика педагогического процесса, направленного 

на экологическое образование детей в дошкольном 

образовательном учреждении в целом: освоение детьми 

программы экологического образования, эколого-

педагогическая готовность воспитателей дошкольного 

образовательного учреждения, состояние условий для 

экологического образования, включение родителей в 

образовательный процесс. Коррекционная работа методиста 

по результатам диагностики. Перспективное планирование 

работы по экологическому воспитанию детей с учетом 

краеведческого принципа и принципа сезонности. 

Организация процесса экологического воспитания в 

дошкольном учреждении. Определение общей стратегии 

экологической работы в ДОУ; установление связи с 

общественными организациями и учреждениями 

дополнительного образования. Повышение эколого-

педагогической культуры воспитателей. Пропаганда 

экологических знаний среди родителей. Методическое 



  

руководство процессом экологического воспитания детей. 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

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 

I. Теория экологического образования дошкольников 

1.1. Предмет «Теории и методики 

экологического образования 

дошкольников» как науки и учебной 

дисциплины 

2 - - 2 4 

1.2. Исторические этапы становления и 

развития экологического образования 

дошкольников 

4 2 - 12 18 

1.3. Методологические и 

естественнонаучные основы 

экологического образования 

дошкольников 

4 4 - 4 12 

1.4. Психолого-педагогические основы 

экологического образования 
2 4 - 8 14 



  

дошкольников 

II. Методика и технологии экологического образования дошкольников 

2.1. Значение, задачи, содержание 

экологического образования 

дошкольников 

2 - 4 8 14 

2.2. Организация эколого-развивающей 

среды как условие экологического 

образования дошкольников в ДОУ 

2 2 2 8 14 

2.3. Методы и формы организации 

экологического образования 

дошкольников 

2 - - 4 6 

2.4. Наблюдение – метод экологического 

образования и чувственного познания 

природы 

4 4 4 8 20 

2.5. Опыты и «детское» 

экспериментирование в экологическом 

образовании дошкольников 

2 2 2 6 12 

2.6. Наглядно-иллюстративные методы и 

средства в экологическом образовании 

дошкольников 

2 2 - 8 12 

2.7. Методика создания и использования 

моделей и моделирования в 

экологическом образовании 

дошкольников 

2 2 2 6 14 

2.8. Метод «содержания и выращивания 

объектов  живой природы в 

экологическом образовании 

дошкольников 

2 2 2 6 12 

2.9. Роль и место игры в экологическом 

образовании дошкольников 
2 2 2 4 10 

2.10. Словесно-литературные методы  в 

экологическом образовании 

дошкольников 

2 2 2 8 14 

2.11. Формы организации экологического 

образования дошкольников в 

повседневной жизни 

2 2 2 4 10 

2.12. Экологическое образование 

дошкольников на занятиях 
1 2 4 4 11 

2.13. Экологическая тропа на участке 

детского сада 
1 2 - 2 5 

2.14. Управление экологическим процессом 

в ДОУ 
2 4 4 6 18 

 Всего 40 38 30 108 216 



  

 

6. Лекции 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

1 1.1 

 

Экологическое образование дошкольников как наука. Факторы 

и источники развития современного экологического 

образования. 

2 

2 1.2 

 

Западная прогрессивная педагогика о роли природы в обучении 

детей. 

Отечественная педагогическая мысль об использовании 

природы в первоначальном обучении и воспитании детей. 

4 

3 1.3 

 

Философские основы экологического образования детей. 

Естественно-научные основы экологического образования 

детей. 

4 

4 1.4 Психологические основы экологического развития детей 

дошкольного возраста. Педагогические основы экологического 

образования дошкольников. 

2 

5 2.1 Современные концепции экологического образования и 

воспитания. Сущность, цель, задачи экологического 

образования дошкольников. 

2 

6 2.2 Педагогические условия экологического образования детей 

дошкольного возраста. Критерии экологической воспитанности 

детей дошкольного возраста. 

 

2 

7 2.3 

 

Методы и формы экологического образования детей 

дошкольников. Классификация методов и приемов 

экологического образования дошкольников. 

 

2 

8 2.4 

 

Наблюдение в эколого-педагогическом процессе в детском 

образовательном учреждении. Виды наблюдения, 

характеристика. Методика руководства наблюдениями в разных 

возрастных группах.  

4 

9 2.5 Экологические опыты в детском образовательном учреждении. 

Методика проведения и организации. 

 

2 

10 2.6 

 

 

Виды, содержание и методика использования картин в 

экологическом образовании дошкольников. 

2 



  

 

11 2.7 Использование моделей и моделирование в экологическом 

образовании детей дошкольного возраста. Содержание 

моделирования. 

2 

12 2.8 Создание и поддержание необходимых условий жизни для 

живых существ – ведущий метод экологического образования 

детей дошкольного возраста. Формы и приемы обучения детей 

труду в природе. 

2 

13 2.9 Значение игры в экологическом воспитании детей. Виды игр, 

их место в экологическом образовании детей дошкольного 

возраста. ИОС (игровые обучающие ситуации). 

 

2 

14 2.10 Особенности использования словесно-литературного метода в 

экологическом образовании детей. Специфика и роль детской 

литературы о природе в экологическом образовании детей 

дошкольного возраста. Виды бесед о природе, их содержание, 

методика организации. 

 

2 

15 2.11 Роль прогулок в экологическом образовании детей 

дошкольного возраста. Особенности экологических праздников 

и развлечений. Природоохранные акции, походы, маршруты в 

природу с детьми. 

2 

16 2.12 Типы занятий по их месту в системе экологического 

образования детей. Содержание знаний, умений, навыков 

взаимодействия с миром природы в программах. 

 

1 

17 2.13 Организация экскурсий с детьми в природу. экологическая 

тропа на участке детского образовательного учреждения. 

 

1 

18 2.14 Диагностика педагогического процесса экологического 

образования в детском образовательном учреждении. 

Планирование работы по экологическому образованию детей. 

Педагогическое руководство процессом экологического 

образования в детском образовательном учреждении. 

2 

 

7. Лабораторный практикум 

 



  

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Наименование лабораторных работ Трудоемкость 

(час.) 

 II. Методика и технологии 

экологического образования 

дошкольников 

  

1 

2.1. Значение, задачи, 

содержание экологического 

образования дошкольников 

Занятие 1: Программы воспитания и 

обучения дошкольников: анализ 

экологического содержания. 

Задания:  

1. Проанализируйте программы 

воспитания для детского сада. 

2. Дайте оценку каждой программе с 

позиции  целей, задач, принципов, 

содержания экологического воспитания; 

выберите наиболее удовлетворительную 

в этом отношении программу. 

 

 

 

4 

2 

2.2. Организация эколого-

развивающей среды как 

условие экологического 

образования дошкольников 

в ДОУ 

Занятие 1: Специфика организации 

экологически развивающей среды в 

детском саду. 

Задание: Разработать проект организации 

и построения одного из компонентов 

экологически развивающей среды. 

Проект сопровождается моделью или 

схемой; делается по подгруппам (2-3 

человека). 

 

 

2 

 2.3. Технологические 

основы экологического 

образования дошкольников 

  

3 

 

 

 

 

2.3.2. Наблюдение – метод 

экологического образования 

и чувственного познания 

природы 

 

Занятие 1: Практикум по наблюдению за 

животными. 

Цель: развивать у студентов умение 

правильно наблюдать за животными – 

обитателями зон природы в детском 

саду, домашними животными и 

интерпретировать их поведение. 

Занятие 2: Разработка и анализ 

наблюдений за 

 

 

2 

 



  

 

 

4 

 живыми объектами. 

Задания: 

1. Разработайте и представьте в 

письменном виде цикл наблюдений за 

комнатными растениями (или 

животными) для детей разного возраста 

(цикл составляет группа из 2-3 студентов 

и представляет его для защиты на 

занятие). 

2. Каждый студент представляет 

конспект одного распознающего 

наблюдения из разработанного цикла, 

готовиться к его проведению в учебной 

группе. 

3. Подготовьтесь к анализу наблюдений. 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

5 

2.3.3. Опыты и «детское» 

экспериментирование в 

экологическом образовании 

дошкольников 

Занятие 1: Использование опытов в 

познании детьми предметов и явлений 

природы. 

Цель: формировать умение отобрать 

содержание опыта для решения 

конкретной воспитательно-

образовательной задачи для детей 

определенного возраста, умение 

организовывать опыт (в учебной группе), 

анализировать содержание опытов, 

методику их проведения. 

Вопросы для теоретической подготовки: 

1. Роль опытов в познании детьми 

природных явлений, их отличие от 

наблюдений. 

2. Особенности организации и методики 

проведения опытов для детей 

дошкольного возраста. 

Задания: 

1. Изучите предложенную литературу, 

выявив место, роль, содержание опытов 

с дошкольниками для понимания связей 

и отношений, существующих в природе. 

2. Определите содержание знаний 

дошкольников, формируемых у них 

посредством организации опытов, 

 

 

 

 

2 



  

проанализировав «Программу 

воспитания и обучения в детском саду», 

«Программу экологического воспитания 

дошкольников». 

3. Разработайте конспект элементарного 

опыта (определите цель, содержание), 

продумайте организацию и методику 

проведения. Подготовьте материал к 

проведению опыта в учебной группе. 

4. Проанализируйте конспект опыта, 

составленный другим студентом. 

6 

2.3.5. Методика создания и 

использования моделей и 

моделирования в 

экологическом образовании 

дошкольников 

Занятие 1: Использование моделей и 

моделирования в экологическом 

образовании детей. 

Задания: 

1. Разработайте и приготовьте модель и 

методические указания к работе с ней. 

2. Законспектируйте литературу. 

 

 

 

2 

7 

2.3.6. Метод «содержания и 

выращивания объектов  

живой природы в 

экологическом образовании 

дошкольников 

Занятие 1: Систематические содержание 

и выращивание растений и животных в 

помещении и на участке детского сада – 

средство, условие и метод развития 

начал экологической культуры у 

дошкольников. 

Задания:  

1. Изучите и законспектируйте 

предложенную литературу. 

2. Проанализируйте содержание 

трудовых умений и навыков, 

определенных в программах и 

методических рекомендациях, 

результаты представьте в виде таблицы. 

3. Разработайте и представьте конспекты 

(два) организации труда в природе с 

детьми любого возраста в повседневной 

жизни и на занятии (по выбору 

студента). 

4. Проанализируйте конспект трудового 

занятия другого студента по плану (см. 

 

 

 

 

 

 

2 



  

методичку). 

8 

2.3.7. Роль и место игры в 

экологическом образовании 

дошкольников 

Занятие 1: Разработка и анализ ИОС и 

дидактических игр экологического 

содержания для детей дошкольного 

возраста. 

Задания:  

1. Составьте картотеку дидактических 

игр для каждой возрастной группы по 

одному из предложенных направлений 

работы с детьми (см. методичку).  

2. Разработайте и подготовьте к 

проведению в учебной группе одну ИОС 

любого типа для детей одного возраста 

(младшая, средняя, старшая, 

подготовительная группы). 

3. Осуществите анализ – наблюдение 

игры природоведческого содержания для 

детей любого возраста по разработанной 

схеме, сделайте педагогические выводы. 

 

 

 

 

 

2 

9 

2.3.8. Словесно-

литературные методы  в 

экологическом образовании 

дошкольников 

Занятие 1: Использование слова в целях 

экологического образования детей. 

Задания: 

1. Подберите из литературы для детей 

рассказы о явлениях и предметах 

природы разного вида (К. Паустовский, 

М. Пришвин, Н. Сладков, Ю. Дмитриев, 

Н. Павлова и др.). 

2. Подберите или придумайте 

экологическую сказку. 

3. Подберите или составьте речевую 

логическую задачу. 

 

 

 

2 

 

 

 

10 

2.3.10. Экологическое 

образование дошкольников 

на занятиях 

Занятие 1: Место занятий в системе 

экологического образования 

дошкольников. 

Задания: 

1. Изучите предложенную литературу и 

составьте планы ответов (тезисно) на 

первые три вопроса. 

2. Разработайте конспект занятия 

углубленно-познавательного или 

 

 

 

 

2 



  

обобщающего типа для детей старшего 

возраста (письменно) и подготовьтесь 

для его защиты в аудитории. 

11 Занятие 2: Экологические экскурсии и 

походы. 

Задание: Разработайте конспект 

экскурсии или похода с детьми в агро- 

или биоценоз. 

 

2 

12 

2.4. Управление процессом 

экологического образования 

в ДОУ 

Занятие 1: Перспективное планирование. 

Цель: формировать умение студента 

составлять перспективный план работы 

для конкретных условий деятельности 

(на педагогической практике). 

Задания: 

1. Разработайте перспективное 

планирование на весенний период для 

детей одной возрастной группы (для 

педагогической практики), учитывая 

методические рекомендации. 

2. Подготовьтесь к защите плана (после 

педагогической практики) на 

лабораторном занятии. 

 

 

 

 

2 

13 Занятие 2: Организация экологического 

образования детей в дошкольных 

учреждениях. 

Задания: 

1. Выявить передовой опыт  

экологического воспитания детей (по 

материалам периодической печати: 

журналы, альманахи и др.). 

2. Составьте картотеку на литературу по 

теме: «Экологическое образование детей 

дошкольного возраста». 

 

 

 

4 

 

 

8. Практические занятия (семинары) 



  

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 1.2 Занятие 1. Отечественная и зарубежная педагогическая 

мысль о роли природы в образовании детей. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Идея К.Д. Ушинского об использовании природы в 

воспитании и обучении детей, их актуальность. 

2. Развитие идей К.Д. Ушинского о роли природы  в 

воспитании детей в педагогическом наследии Е.Н. 

Водовозовой. 

3. Е.И. Тихеева – представитель русского 

природоведческой школы. 

4. Идеи Я.А. Коменского, Ж.Ж. Руссо, И.Г. 

Песталоцци, Ф. Фребеля о роли природы в развитии 

ребенка. 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 1.3 Занятие 1. Взаимодействие природы и общества – 

актуальный вопрос современности (см. методичку). 

Занятие 2. Экологическое образование и воспитание 

дошкольников: проблемы, поиски, решения 

 

2 

 

2 

 

3 1.4 Занятие 1. Теоретические основы отбора и построения 

системы знаний и умений экологического характера 

для детей дошкольного возраста. 

Занятие 2. Осознанно-правильное отношение 

дошкольников к природе – цель и результат 

экологического образования. 

 

2 

 

 

2 

4 2.2 Специфика организации экологически развивающей 

среды в детском саду. 

 

2 

5 2.4 Занятие 1. Наблюдение – метод чувствительного 

познания природы. 

2 

6 2.5 Занятие 1 Использование опытов в познании детьми 

предметов и явлений природы. 

2 



  

7 2.6 Занятие 1. Использование картин и ТСО (технических 

средств обучения) в экологическом образовании 

дошкольников. 

 

2 

8 2.7 Занятие 1. особенности моделей и моделирования 

предметов и явлений природы. 

 

2 

9 2.8 Занятие 1. Содержание и выращивание растений и 

животных в помещении и на участке детского 

образовательного учреждения – средство, условие и 

метод развития начал экологической культуры у 

дошкольников. 

2 

10 2.9 Занятие 1. Использование разных типов игр и ИОС 

(игровых обучающих ситуаций) в экологическом 

образовании детей разных возрастных групп. 

 

4 

11 

 

2.10 Занятие 1. Использование слова в целях 

экологического образования детей. 

2 

    12 

 

 

2.11 Занятие 1. Совместная деятельность педагога и детей 

на прогулках и целевых прогулках. 

2 

 

 

13 2.12 Занятие 1. Организация экологических занятий. 2 

 

14 2.13 Занятие 1. Учебные маршруты в природу: особенности 

организации. 

 

2 

 

15 2.14 Занятие 1. Диагностика экологического образования 

детей дошкольного возраста. 

Занятие 2. Планирование работы по экологическому 

образованию детей в дошкольных образовательных 

учреждениях. 

4 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 



  

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

Подготовка к семинарским и практическим 

занятиям 

38 

Разработка презентаций 4 

Другие виды самостоятельной работы  64 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1 1.1  

Экологическое образование 

дошкольников как наука. Факторы и 

источники развития современного 

экологического образования. 

Заполнить терминологический 

словарь новыми понятиями – 

словарь . 

2 

2 1.2 

Западная прогрессивная педагогика о 

роли природы в обучении детей. 

Отечественная педагогическая мысль 

об использовании природы в 

первоначальном обучении и 

воспитании детей. 

Характеристики идей о роли 

природы в воспитании детей – 

реферат . 

Сравнение и анализ позиций 

разных педагогов – таблица, 

выводы. 

12 

3 1.3 

Философские основы экологического 

образования детей. Естественно-

научные основы экологического 

образования детей. 

Характеристика экологических 

проблем – примеры из 

периодической печати.  

Анализ документов: концепции, 

законы, материалы 

конференций – конспекты 

Роль природы в моей жизни» -

эссе. 

4 

4 1.4 

Психологические основы 

экологического развития детей 

дошкольного возраста. 

Педагогические основы 

экологического образования 

дошкольников. 

Изучение материалов 

исследований по проблеме 

экологического образования 

дошкольников – таблица. 

Заполнение 

терминологического словаря . 

Портрет педагога, готового к 

реализации экологического 

образования детей – сочинение . 

8 

5 2.1 

Современные концепции 

экологического образования и 

воспитания. Сущность, цель, задачи 

Знакомство с содержанием 

воспитательно-образовательных 

программ.  

Анализ содержания документов 

8 



  

экологического образования 

дошкольников.  

 

– составить сравнительную 

таблицу. 

Подготовка тезисов для 

семинара, практических 

работников детского 

образовательного учреждения 

«Современная программа 

экологического образования 

детей дошкольного возраста» - 

тезисы . 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 

Педагогические условия 

экологического образования детей 

дошкольного возраста. Критерии 

экологической воспитанности детей 

дошкольного возраста. 

 

 

Составить гербарий: деревья и 

кустарники . 

Изучение литературы по теме – 

выделить компоненты среды – 

конспекты . 

Разработать проект одного из 

компонентов эколого-

развивающей среды на выбор 

студента – модель или схема. 

Подготовка презентации. 

8 

 

 

7 2.3 

Методы и формы экологического 

образования детей дошкольников. 

Классификация методов и приемов 

экологического образования 

дошкольников. 

Изучение дополнительной 

литературы, анализ подходов к 

классификации методов по 

разным основаниям – 

составление схемы. 

 

4 

 

 



  

8 2.4 

Наблюдение в эколого-

педагогическом процессе в детском 

образовательном учреждении. Виды 

наблюдения, характеристика. 

Методика руководства 

наблюдениями в разных возрастных 

группах. 

Осуществить наблюдение за 

этим объектом по 

предложенной схеме – 

протокол. 

Разработать цикл наблюдений 

для детей одного возраста – 

методическая разработка. 

Составить конспект 

распознающего наблюдения. 

Осуществить анализ конспекта 

сокурсника (письменная 

отчетность). 

Изучить литературу, раскрыть 

сущность наблюдения как 

познавательной деятельности, 

выделить структурные 

компоненты – конспекты. 

Проанализировать план 

воспитателя, обозначить виды, 

содержание, приемы 

организации наблюдения с 

детьми дошкольного возраста – 

выписки . 

Придумать 10 вариантов тем 

для наблюдений с детьми на 

прогулке. 

Начать дневник наблюдений 

природы. 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 2.5 

Экологические опыты в детском 

образовательном учреждении. 

Методика проведения и организации. 

 

Упражнение в отборе 

содержания опытов для 

решения конструктивной 

воспитательно-образовательной 

задачи – анализ.  

Программы – таблица . 

Разработать конспект опыта, 

провести на учебной группе. 

Проанализировать конспект, 

составленный другим 

студентом – конспект, 

письменный анализ. 

4 

10 2.6 

Виды, содержание и методика 

использования картин в 

экологическом образовании 

дошкольников. 

 

Изучить пособие В.Д. Сыч 

«ТСО в детском саду» - 

составить консультацию для 

родителей, разработать 

конспект занятия на тему 

«Рассматривание картины из 

жизни животного»  

4 



  

11 2.7 

Использование моделей и 

моделирование в экологическом 

образовании детей дошкольного 

возраста. Содержание 

моделирования. 

Придумать и изготовить модель 

для детей. Разработать 

методические рекомендации по 

ее использованию в 

экологическом образовании 

детей (задание для группы 3 

человек) . 

Осуществить презентацию 

своего пособия в аудитории. 

Сравнить подходы авторов к 

выделению видов моделей – 

схема. 

6 

12 2.8 

Создание и поддержание 

необходимых условий жизни для 

живых существ – ведущий метод 

экологического образования детей 

дошкольного возраста. Формы и 

приемы обучения детей труду в 

природе. 

Проанализировать содержание 

трудовых умений и навыков, 

представленных в программах 

воспитания и обучения детей, 

сделать выводы – таблица. 

Разработать конспект 

организации трудового занятия 

с детьми одной возрастной 

группы – конспект . 

Осуществить анализ конспекта 

другого студента. 

6 

13 2.9 

Значение игры в экологическом 

воспитании детей. Виды игр, их 

место в экологическом образовании 

детей дошкольного возраста. ИОС 

(игровые обучающие ситуации). 

 

Изучить литературу по теме – 

резюме (5-10 баллов). 

Составить картотеку 

дидактических игр, выделив 

структуру в каждой игре, 

вариант (10-20 баллов). 

Разработать и провести на 

учебной группе ИОС – 

конспект организация в 

аудитории, анализ (10-20 

баллов). 

4 

14 2.10 

Особенности использования 

словесно-литературного метода в 

экологическом образовании детей. 

Специфика и роль детской 

литературы о природе в 

экологическом образовании детей 

дошкольного возраста. Виды бесед о 

природе, их содержание, методика 

организации. 

 

Сравнить подходы 

исследователей к обозначению 

роли слов в экологическом 

образовании дошкольников: 

Саморукова П.Г., Виноградова 

Н.Ф., Николаева С.Н. – 

конспекты. 

Придумать сказку или рассказ 

экологического содержания. 

Составить речевые логические 

задачи. 

8 



  

15 2.11 

Роль прогулок в экологическом 

образовании детей дошкольного 

возраста. Особенности 

экологических праздников и 

развлечений. Природоохранные 

акции, походы, маршруты в природу 

с детьми. 

Осуществить сравнительный 

анализ прогулки и целевой 

прогулки как форм организации 

детей – таблица. 

Разработать конспект целевой 

прогулки с детьми любого 

возраста – конспект. 

Предложить тематику прогулок 

на весенний сезон. 

Составить консультацию для 

начинающих педагогов – 

конспект. 

4 

16 2.12 

Типы занятий по их месту в системе 

экологического образования детей. 

Содержание знаний, умений, 

навыков взаимодействия с миром 

природы в программах. 

Изучив литературу, составить 

план ответов. 

6 

17 2.13 

Организация экскурсий с детьми в 

природу. экологическая тропа на 

участке детского образовательного 

учреждения. 

 

Разработать конспект занятий, 

экскурсии, маршрута по 

экологической тропе, 

подготовиться для его защиты в 

аудитории. 

Составить тематику экскурсии в 

биогеоценоз на весенний сезон . 

6 

 

 

 

 

 

 

18 2.14 

Диагностика педагогического 

процесса экологического 

образования в детском 

образовательном учреждении. 

Планирование работы по 

экологическому образованию детей. 

Педагогическое руководство 

процессом экологического 

образования в детском 

образовательном учреждении. 

Разработать методику 

диагностики знаний детей о 

природе, умении 

взаимодействовать с 

природными объектами – 

проект. 

Методики промежуточной 

диагностики. 

Составить в рабочей группе 

перспективный план 

экологического образования на 

сезон – план . 

Подготовиться к защите плана. 

Выявить передовой опыт 

организации экологического 

образования детей в 

дошкольном учреждении (по 

материалам печати) – круглый 

6 

 

 

 

 

 

 

 



  

стол, конференция. 

Предложить конспекты форм 

организации родителей в 

процессе экологического 

образования детей. 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) 

Не предусмотрена 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

1. Я.А. Коменский, Ж.-Ж. Руссо, И.Г. Песталоцци о необходимости 

использовантя природы во всестороннем воспитании детей (один из педагогов на 

выбор). 

2. Природа как фактор воспитания в педагогических системах Ф. Фребеля и М. 

Монтессори. 

3. Влияние взглядов общественных деятелей XIX и. (А.И. Герцен, В.Г. 

Белинский, Н.А. Добролюбов, Д.И. Писарев) на разработку методики естествознания в 

русской прогрессивной педагогике. 

4. К.Д. Ушинский об использовании природы в первоначальном обучении и 

воспитании детей. 

5.  Проблема  ознакомления  детей  с  природой  в  трудах Е.Н. Водовозовой. 

 6. Ознакомление с природой по методу Е.И. Тихеевой.  

7. Развитие элементов экологического сознания детей дошкольного возраста. 

8. Воспитание у дошкольников начал экологической культуры. 

9. Экскурсии и прогулки в природу как средство воспитания основ 

экологической культуры в дошкольном детстве. 

10. Психолого-педагогические основы воспитания отношения детей к природе. 

11. Развитие в дошкольном детстве интеллектуальной сферы личности как 

основы экологического сознания. 

12. Изучение возможностей детей дошкольного возраста в усвоении системных 

знаний о природе (на материале психолого-педагогических исследований). 

13. Роль исследовательской деятельности в познании детьми 5-6 лет 

окружающей природы. 

14. Роль экологической сказки в познании дошкольниками природы. 

15. Развитие деятельности наблюдения в процессе общения дошкольников с 

природой. 

16. Игра и экологическое образование дошкольников. 

17. Экологический подход к решению задач эстетического воспитания 

дошкольников в процессе ознакомления с природой. 



  

18. Роль экологических праздников и акций в воспитании положительного 

отношения к природе у детей дошкольного возраста. 

19. Своеобразие организации эколого-развивающей среды как условия 

экологического образования дошкольников. 

20. Взаимосвязь работы дошкольного учреждения и семьи — важнейшее 

условие эффективности экологического образования детей. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-1 Готовность реализовывать образовательные программы по 

предмету в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов 

Содержательное описание 

уровня 

Основные 

признаки уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

 

Базовый уровень 

1.Знает  предмет и программы 

обучения; формы и методы 

обучения; разные формы и 

методы контроля 

1.1.  Называет и 

описывает 

основные 

образовательные 

программы 

1.2. Владеет 

теоретическими 

основами 

предмета 

1.3. Называет и 

описывает 

различные формы 

и методы 

обучения, 

контроля. 

 

зачет Проект: 

Эколого-развивающая 

среда в ДОУ 

Тест: 

Принцип отбора 

содержания 

экологического 

образования 

дошкольников: 

а)природосообразность; 

б)последовательность; 

в)регионализм 

 

 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 

зачет  

Анализ методических 

материалов 

 цикл наблюдений за 

комнатными растениями 

 Глоссарий: 

«Формы организации 

экологического 

образования в ДОУ» 



  

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 

 

 

 

3. Владеет психолого-

педагогическими технологиями, 

необходимыми для работы с 

различными учащимися 

. Владеет 

психолого-

педагогическими 

технологиями 

зачет Анализ методических 

материалов 

 Парциальные программы 

экологического 

образования 

дошкольников 

 Глоссарий: 

«Формы организации 

экологического 

образования в ДОУ 

 

 

Повышенный уровень2 

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 Глоссарий: 

«Методы экологического 

образования детей 

дошкольного возраста » 

Проект 

Эколого-развивающая 

среда в ДОУ 

 

 

2. Использовать специальные 

подходы к обучению, для того 

чтобы включить в 

образовательный процесс всех 

учеников: со специальными 

потребностями в образовании, 

одаренных учеников и т. 

2. Владеет 

практическими 

основами 

использования 

специальных 

подходов при 

обучении всех 

зачет  

Проект: 

Научно-практическая 

конференция 

«Организация 

экологического 

                                                           
 



  

учеников образования в ДОУ» 

Тест: 

Эколого-развивающая 

среда в ДОУ-это 

А) метод, 

Б) средство, 

В) условие  

организации 

экологического 

образования 

дошкольников в ДОО 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глоссарий: 

«Методы экологического 

образования детей 

дошкольного возраста » 

Проект 

Эколого-развивающая 

среда в ДОУ 

 

 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-2 «Способность использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики»   

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

1. Знает сущность понятий 

«метод обучения», 

«технология обучения» 

1.1. Называет  подходы 

к определению понятия 

«метод обучения», 

«технология 

зачет Глоссарий: 

Методы экологического 

образования 

дошкольников 



  

обучения». 

1.2. Узнает название 

методов и  технологий 

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. 

 зачет, Проект 

 диагностика 

освоения программы 

зкологического 

образования детьми 

старшего дошкольного 

возраста 

3. Называет современные 

методы, технологии 

обучения и диагностики 

3.1. Называет 

сущностные 

характеристика 

традиционных методов 

обучении (словесных, 

наглядных, 

практических). 

3.2. Объясняет разницу 

между традиционными, 

активными и 

интерактивными 

методами. 

3.3.  Распознает 

сущностные отличия 

между понятиями 

«метод обучения» и 

«технология обучения». 

3.4. Перечисляет 

основные методы 

диагностики 

результатов обучения. 

, зачет, Глоссарий: 

Методы 

экологического 

образования 

дошкольников 

4. Знает различные 

классификации методов и 

4.1. Перечисляет 

различные 

классификации методов 

зачет, Глоссарий: 

Методы 

экологического 



  

технологий обучения 

 

и технологий обучения. 

 4.2. Объясняет 

признаки, лежащие в 

основе различных 

классификаций методов 

и технологий обучения. 

образования 

дошкольников 

5. Знает оптимальные 

условия выбора методов и 

технологий обучения и 

диагностики 

 

5.1. Называет условия, 

влияющие на выбор 

методов и технологий 

обучения, и 

диагностики. 

5.2. Объясняет выбор 

методов обучения  с  

учетом поставленной 

цели. 

5.3. Перечисляет 

технологии обучения, 

соответствующие 

конкретной цели 

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, Проект 

диагностика 

освоения программы 

зкологического 

образования детьми 

старшего 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, Проект: эколого-

развивающая среда в ДОУ 

 

7. Демонстрирует 

использование методов и 

технологий обучения и 

диагностики  для 

различных возрастных 

групп обучаемых 

7.1. Приводит примеры 

использования методов, 

технологий обучения и 

диагностики для 

конкретной возрастной 

группы обучаемых. 

7.2. Сравнивает 

особенности 

применения методов 

обучения и диагностики 

для двух возрастных 

групп обучаемых. 

, зачет, Анализ методических 

материалов: 

«Организация 

прогулки с детьми 

младшего дошкольного 

возраста 

8. Находит в конкретных 

примерах учебного 

8.1. Распознает 

внутреннюю и 

зачет, Анализ методических 



  

процесса  используемые 

методы и технологии 

внешнюю  сторону 

методов обучения на 

конкретном примере 

учебного занятия. 

8.2. Называет 

используемую в 

конкретном примере 

технологию и дает 

характеристику ее 

этапов. 

 

материалов: 

«Организация 

прогулки с детьми 

младшего дошкольного 

возраста» 

Повышенный уровень 

8. Осуществляет 

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. тест: 

 Формирование 

экологической 

воспитанности – цель 

парциальной программы 

а) «Мы» 

Н.Н.Кондратьевой; 

б) «Юный эколог» С.Н. 

Николаевой; 

в) «Семицветик» 

С.Ашиковой, В.Ашикова 

 

Проект: эколого-

развивающая среда в ДОУ 

 

2.  Самостоятельно  

разрабатывает учебное 

занятие  с использованием  

современных методов и 

технологий  

 

2.1.Самостоятельно 

разрабатывает 

технологическую 

карту урока с 

использованием 

современных  методов 

и технологий 

обучения. 

экзамен. Формирование 

экологической 

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 3.1. Объясняет экзамен. Проект: эколого-



  

практической деятельности 

различные методы  и 

технологии обучения и 

диагностики 

целесообразность 

использования  

методов диагностики 

результатов  обучения 

учащихся. 

развивающая среда в ДОУ 

 

4. Самостоятельно 

проводит анализ 

(самоанализ) учебного 

занятия с точки зрения 

использованных методов,  

технологий обучения и 

диагностики 

4.1. Производит 

оценку 

эффективности 

использования 

методов, технологий 

обучения и 

диагностики. 

4.2.  Составляет 

рекомендации по 

совершенствованию 

учебного занятия с 

точки зрения методов, 

технологий обучения 

и диагностики  

экзамен. Анализ методических 

материалов: 

«Организация прогулки с 

детьми младшего 

дошкольного возраста» 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-4  

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

1. Владеет 

терминологическим и 

методологическим 

аппаратом в рамках 

заявленной 

компетенции  

 1.1. Дает определение 

понятия 

«образовательная 

среда»,  основные 

характеристики 

образовательной среды. 

1.2. Называет и 

описывает критерии 

оценки качества 

учебного процесса.  

зачет,  Глоссарий: 

Условия организации 

экологического образования 

дошкольников 

2. Владеет умением 

оценивать качество 

учебно-

воспитательного 

процесса  

2.1. Использует в 

практической 

деятельности  

различные  технологии 

оценки результатов 

обучения 

2.2. Использует в 

практической 

деятельности средства и 

технологии повышения 

эффективности учебно-

воспитательного 

процесса 

зачет,  . Анализ методических 

материалов: 

«Организация прогулки с 

детьми младшего 

дошкольного возраста» 

3. Владеет знанием 3.1.  Разрабатывает зачет,  . Проект: эколого-



  

современных 

концепций обучения и 

воспитания, 

образовательных и 

учебных программ, 

учебных планов, 

учебников и учебных 

пособий для 

обеспечения качества 

учебно-

воспитательного 

процесса 

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  

 

развивающая среда в ДОУ 

 

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,  Проект: эколого-

развивающая среда в ДОУ 

5.  Владеет умением 

использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

обеспечения качества 

учебно-

воспитательного 

процесса 

5.1. Выполняет учебные 

задания с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

5.2. Использует 

информационно-

коммуникационные 

технологии в процессе 

моделирования 

учебных занятий  

зачет,  Проект 

Диагностика освоения 

программы зкологического 

образования детьми старшего 

дошкольного возраста 

Повышенный уровень 

1. Владеет умением 

осуществлять адаптацию 

учебно-воспитательного 

процесса под 

имеющиеся условия 

образовательной среды 

1. В зависимости от 

возможностей 

образовательный среды 

использует 

вариативные формы 

учебных заданий в  

процессе планирования 

экзамен. Тест: 

        Формирование 

экологической 

воспитанности – цель 

парциальной программы 



  

и осуществления 

практической 

деятельности 

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  

 

экзамен. . Анализ методических 

материалов: 

«Организация прогулки с 

детьми младшего 

дошкольного возраста» 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-6  

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

1. Осознает роль и место 

образования в жизни 

общества; 

1.1. Проявляет 

устойчивый интерес к 

проблемам образования 

в жизни общества; 

1.2. Участвует в научно-

практических 

мероприятиях, 

посвященных 

проблемам 

современного 

образования; 

зачет, . Проект: эколого-

развивающая среда в ДОУ 

2. Характеризует 

основные принципы 

деятельностного 

подхода; 

2. Называет и 

описывает основные 

принципы 

деятельностного 

подхода; 

зачет, Тест: 

        Формирование 

экологической 

воспитанности – цель 

парциальной программы 

а) «Мы» Н.Н.Кондратьевой; 

б) «Юный эколог» С.Н. 

Николаевой; 



  

в) «Семицветик» 

С.Ашиковой, В.Ашикова 

 

3. Характеризует 

основные виды и 

приемы педагогических 

технологий; 

3. Называет и 

описывает основные 

виды и приемы 

педагогических 

технологий; 

 Глоссарий: 

Методы экологического 

образования дошкольников 

4. Понимает 

педагогические 

закономерности 

организации 

образовательного 

процесса; 

4.1. Перечисляет и 

характеризует этапы 

организации 

образовательного 

процесса; 

4.2. Выполняет 

различные задачи по 

организации 

образовательного 

процесса; 

зачет, . Анализ методических 

материалов: 

«Организация прогулки с 

детьми младшего 

дошкольного возраста» 

5. Владеет основами 

разработки различных 

видов учебных задач; 

5.1. Разрабатывает 

основные виды 

образовательных задач; 

5.2. Преобразует 

информацию из 

различных 

профессиональных 

источников с целью 

разработки задач; 

зачет, . Проект: эколого-

развивающая среда в ДОУ 

6. Владеет навыками 

организации 

продуктивного диалога 

между участниками 

образовательного 

процесса; 

6. Применяет навыки 

организации 

продуктивного диалога 

между участниками 

образовательного 

процесса; 

зачет, Анализ методических 

материалов: 

«Организация прогулки с 

детьми младшего 

дошкольного возраста» 

Повышенный уровень 

1. Осуществляет 

управление учебными 

группами с целью 

вовлечения 

обучающихся в процесс 

обучения и воспитания; 

1. Разрабатывает план 

управления учебными 

группами с целью 

вовлечения 

обучающихся в процесс 

обучения и воспитания; 

экзамен. Проект 

Диагностика освоения 

программы зкологического 

образования детьми старшего 

дошкольного возраста 

2. Обладает опытом 

самостоятельного 

целеполагания 

организации 

продуктивного диалога 

2. Предлагает 

собственные варианты 

организации диалога в 

процессе обучения; 

экзамен.  

Проект: эколого-

развивающая среда в ДОУ 

3. Видоизменяет и 

интегрирует учебные 

задачи в соответствии с 

3. Предлагает 

собственные варианты 

учебных задач в 

экзамен. Проект 

Диагностика освоения 



  

потребностями 

участников 

образовательного 

процесса 

соответствии с 

потребностями 

участников 

образовательного 

процесса; 

программы зкологического 

образования детьми старшего 

дошкольного возраста 

4. Владеет основами 

использования 

специальных подходов к 

обучению с целью 

включения в 

образовательный 

процесс всех 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

потребностями в 

образовании: 

обучающихся, 

проявивших 

выдающиеся 

способности, 

обучающихся, для 

которых русский язык не 

является родным, 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья.  

4. Осуществляет 

процесс 

использования 

специальных 

подходов к обучению с 

целью включения в 

образовательный 

процесс всех 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

потребностями в 

образовании: 

обучающихся, 

проявивших 

выдающиеся 

способности, 

обучающихся, для 

которых русский язык 

не является родным, 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

экзамен. Анализ методических 

материалов: 

«Организация прогулки с 

детьми младшего 

дошкольного возраста» 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-7  

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

34. Выявляет 

условия формирования 

самостоятельности и 

инициативы детей. 

 

1.1. Описывает 

условия 

формирования 

самостоятельности и 

инициативы детей. 

1.2. Диагностирует 

готовность 

воспитанников к 

деятельности.  

зачет,  Проект 

Диагностика освоения 

программы зкологического 

образования детьми старшего 

дошкольного возраста 

35. Осознает 

структуру 

организационной 

деятельности.  

 

 2.1.Применяет 

технологию 

целеполагания в 

процессе обучения. 

2.2. Ставит задачи  

сформировать 

положительную 

зачет,  Анализ методических 

материалов: 

«Организация прогулки с 

детьми младшего 

дошкольного возраста» 



  

мотивацию и намечает 

способы достижения 

целей деятельности. 

36. Описывает 

стимулы 

формирования 

положительной 

мотивации детей к 

деятельности 

3.1.Использует в 

учебной деятельности 

методы диагностики 

неуспеха 

воспитанников. 

3.2.Использует в 

качестве средства 

информационные 

технологии 

зачет,  . Проект 

Диагностика освоения 

программы зкологического 

образования детьми старшего 

дошкольного возраста 

37. Обнаруживает 

знание  основных 

принципов 

деятельностного 

подхода. 

 

 4.1.Структурирует 

деятельность на 

действия и операции. 

4.2.Определяет 

ориентировочную 

основу действий. 

зачет,  Тест: 

        Формирование 

экологической 

воспитанности – цель 

парциальной программы 

а) «Мы» Н.Н.Кондратьевой; 

б) «Юный эколог» С.Н. 

Николаевой; 

в) «Семицветик» 

С.Ашиковой, В.Ашикова 

 

38. Характеризует 

сущность и структуру 

творческих 

способностей. 

 

5.1.Владеет 

методикой 

диагностики 

творческих 

способностей детей. 

5.2. Описывает 

средства 

формирования 

способностей.  

5.3. Характеризует 

психологические 

особенности 

одарённых детей. 

зачет,  . Проект 

Диагностика освоения 

программы зкологического 

образования детьми старшего 

дошкольного возраста 

39. Использует 

методики   

формирования 

самостоятельности, 

инициативы, 

сотрудничества 

обучающихся 

 6.1.Умеет 

организовать 

коллективное 

целеполагание и 

планирование 

деятельности. 

6.2.Организует 

сотрудничество в 

коллективе 

обучающихся. 

зачет,  Анализ методических 

материалов: 

«Организация прогулки с 

детьми младшего 

дошкольного возраста». 



  

40. Описывает 

способы диагностики 

творческих 

способностей 

обучающихся. 

 

 7.1. Использует 

методику 

коллективного 

творческого дела. 

7.2. Может 

классифицировать 

обучающихся по их 

творческим 

способностям 

зачет,  Проект 

Диагностика освоения 

программы зкологического 

образования детьми старшего 

дошкольного возраста 

41. Описывает 

технологии развития 

творческих 

способностей. 

8.1.Технологии 

развивающего 

обучения. 

8.2.Информационно-

коммуникативные 

технологии. 

8.3.Проектные и 

исследовательские. 

8.4.Проблемное 

обучение. 

8.5.Игровое обучение. 

8.6.Обучение в 

сотрудничестве 

(командная и 

групповая работа). 

8.7.Технологии 

развития 

художественных, 

музыкальных, 

хореографических, 

литературных 

способностей детей 

зачет,  . Тест: 

        Формирование 

экологической 

воспитанности – цель 

парциальной программы 

а) «Мы» Н.Н.Кондратьевой; 

б) «Юный эколог» С.Н. 

Николаевой; 

в) «Семицветик» 

С.Ашиковой, В.Ашикова 

 

42. Управляет 

учебными группами в 

процессе обучения и 

воспитания. 

9.1.Использует 

положительные 

стимулы 

формирования 

мотивации к 

совместной 

деятельности. 

зачет,  . Анализ методических 

материалов: 

«Организация прогулки с 

детьми младшего 

дошкольного возраста». 

43. Анализирует 

реальное состояние дел 

в учебной группе, 

поддерживает в 

детском коллективе 

деловую, 

дружелюбную 

атмосферу. 

10.1.Ведет учет 

достижений детей 

10.2.Организует 

коллективную 

поддержку 

достижений детей. 

зачет,  . Проект: эколого-

развивающая среда в ДОУ 

Повышенный уровень 



  

26.  Осуществляет 

целеполагание и 

планирование разных 

видов деятельности 

вместе с детьми. 

1.1.Обосновывает 

целесообразность 

составленного плана 

деятельности. 

экзамен.  

Тест: 

        Формирование 

экологической 

воспитанности – цель 

парциальной программы 

а) «Мы» Н.Н.Кондратьевой; 

б) «Юный эколог» С.Н. 

Николаевой; 

в) «Семицветик» 

С.Ашиковой, В.Ашикова. 

27. Организует 

мыслительную 

деятельность детей. 

2.1.Владеет способами 

организации 

мыслительной 

деятельности 

дошкольников. 

2.2.Использует 

мыслительную 

деятельность для 

проведения  

экспериментов. 

2.3.Использует 

элементы 

проблемного 

обучения. 

экзамен. . Проект: эколого-

развивающая среда в ДОУ 

28. Владеет 

приемами 

стимулирования 

активности и 

инициативы 

обучаемых. 

3.1.Использует для 

организации 

деятельности 

потребности 

дошкольников в 

познании, 

деятельности, 

развитии, общении.  

экзамен. . Проект: эколого-

развивающая среда в ДОУ 

29. Применяет 

технологии обучения в 

сотрудничестве. 

4.1.Использует 

проектный метод 

организации 

деятельности. 

экзамен. . Проект: эколого-

развивающая среда в ДОУ 

30. Разрабатывает 

и применяет   

технологии обучения в 

сотрудничестве для 

развития творческих 

способностей 

обучающихся. 

Выявляет творческие 

способности. 

5.1.Организует работу 

в парах, малых 

группах и командах. 

5.2.Организует 

совместное 

целеполагание и 

планирование 

деятельности. 

5.3.Фиксирует 

достижения группы и 

экзамен. . Проект 

Диагностика освоения 

программы зкологического 

образования детьми старшего 

дошкольного возраста 



  

каждого дошкольника. 

31. Использует 

способы 

осуществления 

психолого-

педагогической 

поддержки и 

сопровождения 

одаренных детей. 

6.1. Имеет опыт 

поддержки и 

сопровождения 

одарённых детей. 

6.2. Предлагает 

собственные приемы, 

направленные на 

развитие творчески 

одарённых детей в 

соответствии с их 

индивидуальными 

потребностями  

экзамен. . Тест: 

        Формирование 

экологической 

воспитанности – цель 

парциальной программы 

а) «Мы» Н.Н.Кондратьевой; 

б) «Юный эколог» С.Н. 

Николаевой; 

в) «Семицветик» 

С.Ашиковой, В.Ашикова. 

32. Организует 

усвоение 

метапредметных 

знаний для управления 

познавательной, 

информационно-

коммуникативной и 

рефлексивной 

деятельностью 

дошкольников. 

7.1.Дошкольники 

владеют планами и 

алгоритмами 

выполнения разных 

видов деятельности, 

способны 

самостоятельно 

планировать 

исследовательскую и 

проектную 

деятельность. 

экзамен. . Тест: 

        Формирование 

экологической 

воспитанности – цель 

парциальной программы 

а) «Мы» Н.Н.Кондратьевой; 

б) «Юный эколог» С.Н. 

Николаевой; 

в) «Семицветик» 

С.Ашиковой, В.Ашикова 

33. Использует 

стимулы 

формирования 

положительной 

мотивации к 

деятельности. 

8.1.Диагностирует 

неуспех дошкольника 

и организует 

деятельность по 

достижению лучших 

результатов. 

8.2.Создает ситуацию 

успеха для каждого 

дошкольника в разных 

видах деятельности. 

экзамен. Проект 

Диагностика освоения 

программы зкологического 

образования детьми старшего 

дошкольного возраста 

Шифр компетенции Формулировка 

СК-1 «способен осуществлять преемственность образования детей дошкольного и 

младшего школьного возраста, осознавая самоценность возрастных периодов 

детского развития, а также самостоятельно выделять психологическую проблему, 

ситуацию или недостатки личностного развития и девиации в поведении детей 

данного возраста и подбирать соответствующие коррекционно-развивающие 

средства» 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

1. Знает основные 

закономерности 

возрастного развития, 

стадии и кризисы 

1.1.Владеет 

теоретическими 

знаниями об основных 

закономерностях 

зачет,  Глоссарий: 

«Методы экологического 

образования детей 



  

развития, 

социализации 

личности, индикаторы  

индивидуальных 

особенностей 

траекторий жизни, их 

возможные девиации, а 

также основы их 

психодиагностики. 

нормального и 

отклоняющегося 

развития. 

1.2.Называет и 

описывает различные 

методики 

определения 

отклонений в 

развитии и поведении 

у детей.  

 

 

дошкольного возраста » 

Проект 

Эколого-развивающая среда 

в ДОУ 

Тест 

Эколого-развивающая среда 

в ДОУ-это 

А) метод, 

Б) средство, 

В) условие  

организации экологического 

образования дошкольников в 

ДОО 

 

2. 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, Анализ 

методических материалов: 

 Программа экологического 

воспитания детей 

дошкольного возраста 

Глоссарий: 

 «Организация 

экологического образования 

в ДОУ» 

Проект: 

Эколого-развивающая среда 

в ДОУ 

. 

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, Глоссарий: 

«Методы экологического 

образования детей 

дошкольного возраста » 

Проект 

Эколого-развивающая среда 

в ДОУ 

Тест 



  

Эколого-развивающая среда 

в ДОУ-это 

А) метод, 

Б) средство, 

В) условие  

организации экологического 

образования дошкольников в 

ДОО 

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, Глоссарий: 

«Методы экологического 

образования детей 

дошкольного возраста » 

Проект 

Эколого-развивающая среда 

в ДОУ 

Тест 

Эколого-развивающая среда 

в ДОУ-это 

А) метод, 

Б) средство, 

В) условие  

организации экологического 

образования дошкольников в 

ДОО 

 

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, Анализ 

методических материалов: 

 Программа экологического 

воспитания детей 

дошкольного возраста 

Глоссарий: 

 «Организация 

экологического образования 

в ДОУ» 

Проект: 

Эколого-развивающая 

среда в ДОУ 



  

6. Умеет сотрудничать 

с другими 

педагогическими 

работниками и 

другими 

специалистами в 

решении 

воспитательных задач. 

6.1. Способен 

понимать 

документацию 

специалистов 

(психологов, 

дефектологов, 

логопедов и т.д.); 

6.2 Реализует 

рекомендации 

специалистов по 

коррекции 

личностного развития 

и поведения детей. 

 

зачет, Глоссарий: 

«Методы экологического 

образования детей 

дошкольного возраста » 

Проект 

Эколого-развивающая среда 

в ДОУ 

Тест 

Эколого-развивающая среда 

в ДОУ-это 

А) метод, 

Б) средство, 

В) условие  

организации экологического 

образования дошкольников в 

ДОО 

 

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. Анализ 

методических материалов: 

 Программа экологического 

воспитания детей 

дошкольного возраста 

Глоссарий: 

 «Организация 

экологического образования 

в ДОУ» 

Проект: 

Эколого-развивающая среда 

в ДОУ 

Тест 

Эколого-развивающая среда 

в ДОУ-это 

А) метод, 

Б) средство, 

В) условие  

организации экологического 

образования дошкольников в 

ДОО 



  

2. Умеет составить 

(совместно с 

психологом и другими 

специалистами) 

психолого-

педагогическую 

характеристику 

(портрет) личности 

обучающегося 

2. Владеет навыками 

составления 

психолого-

педагогической 

характеристики 

личности 

обучающегося. 

экзамен. Глоссарий: 

«Методы экологического 

образования детей 

дошкольного возраста » 

Проект 

Эколого-развивающая среда 

в ДОУ 

Тест 

Эколого-развивающая среда 

в ДОУ-это 

А) метод, 

Б) средство, 

В) условие  

организации экологического 

образования дошкольников в 

ДОО 

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. Анализ 

методических материалов: 

 Программа экологического 

воспитания детей 

дошкольного возраста 

Глоссарий: 

 «Организация 

экологического образования 

в ДОУ» 

Проект: 

Эколого-развивающая среда 

в ДОУ 

Тест 

Эколого-развивающая среда 

в ДОУ-это 

А) метод, 

Б) средство, 

В) условие  

организации 

экологического образования 

дошкольников в ДОО 

Шифр компетенции Формулировка 

СК-2 «способен применять знание психолого-педагогических теорий обучения 

и воспитания дошкольников и понимает их специфику в контексте 

дошкольного образования» 



  

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

1. Знает сущность 

понятий «метод 

обучения», 

«технология обучения» 

1.1. Называет  подходы 

к определению понятия 

«метод обучения», 

«технология 

обучения». 

1.2. Узнает название 

методов и  технологий 

по их описаниям. 

 зачет,  Тест: 

Принцип отбора содержания 

экологического образования 

дошкольников: 

а)природосообразность; 

б)последовательность; 

в)регионализм.  

Анализ 

методических материалов: 

 Программа экологического 

воспитания детей 

дошкольного возраста 

Глоссарий: 

 «Организация 

экологического образования 

в ДОУ» 

Проект: 

Эколого-развивающая среда 

в ДОУ 

2. Раскрывает 

сущность понятия 

«диагностика» в 

процессе обучения 

2.1. Называет функции 

диагностики и 

требования к ее 

проведению. 

2.2. Объясняет разницу 

между понятиями 

«диагностика», 

«контроль», «проверка» 

и «оценивание» 

результатов 

дидактического 

процесса. 

2.3. Различает понятия 

виды и формы  

диагностики 

результатов учебного 

процесса.  

2.4. Перечисляет  виды 

оценки результатов 

учебной деятельности 

обучаемых. 

зачет, Тест: 

Принцип отбора содержания 

экологического образования 

дошкольников: 

а)природосообразность; 

б)последовательность; 

в)регионализм.  

Глоссарий: 

«Методы экологического 

образования детей 

дошкольного возраста » 

Проект 

Эколого-развивающая 

среда в ДОУ 

3. Называет 

современные методы, 

3.1. Называет 

сущностные 

зачет, Тест: 



  

технологии обучения и 

диагностики 

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. 

Принцип отбора содержания 

экологического образования 

дошкольников: 

а)природосообразность; 

б)последовательность; 

в)регионализм.  

 

Проект: 

Эколого-развивающая 

среда в ДОУ 

Глоссарий: 

«Методы 

экологического образования 

детей дошкольного возраста 

» 

4. Знает различные 

классификации 

методов и технологий 

обучения 

 

4.1. Перечисляет 

различные 

классификации методов 

и технологий обучения. 

 4.2. Объясняет 

признаки, лежащие в 

основе различных 

классификаций методов 

и технологий обучения. 

зачет, Глоссарий: 

Методы экологического 

образования детей 

дошкольного возраста » 

Проект 

Эколого-развивающая среда 

в ДОУ 

Тест 

Эколого-развивающая среда 

в ДОУ-это 

А) метод, 

Б) средство, 

В) условие  

организации 

экологического образования 

дошкольников в ДОО 

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 

зачет, Тест: 

Принцип отбора содержания 

экологического образования 

дошкольников: 

а)природосообразность; 

б)последовательность; 

в)регионализм.  

Анализ 



  

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.  

методических материалов: 

 Программа экологического 

воспитания детей 

дошкольного возраста 

Глоссарий: 

 «Организация 

экологического образования 

в ДОУ» 

 

6. Знает  алгоритм 

применения 

технологий обучения 

6.1. Называет алгоритм 

реализации конкретной 

технологии обучения. 

6.2. Понимает 

назначение каждого 

элемента алгоритма 

технологии обучения. 

зачет, Глоссарий: 

«Методы экологического 

образования детей 

дошкольного возраста » 

Проект 

Эколого-развивающая среда 

в ДОУ 

Тест 

Эколого-развивающая среда 

в ДОУ-это 

А) метод, 

Б) средство, 

В) условие  

организации 

экологического образования 

дошкольников в ДОО 

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, Тест: 

Принцип отбора содержания 

экологического образования 

дошкольников: 

а)природосообразность; 

б)последовательность; 

в)регионализм.  

Анализ 

методических материалов: 

 Программа экологического 

воспитания детей 

дошкольного возраста 

Глоссарий: 

 «Организация 

экологического образования 



  

в ДОУ» 

 

8. Находит в 

конкретных примерах 

учебного процесса  

используемые методы 

и технологии 

8.1. Распознает 

внутреннюю и 

внешнюю  сторону 

методов обучения на 

конкретном примере 

учебного занятия. 

8.2. Называет 

используемую в 

конкретном примере 

технологию и дает 

характеристику ее 

этапов. 

 

зачет, Анализ 

методических материалов: 

 Программа экологического 

воспитания детей 

дошкольного возраста 

Глоссарий: 

 «Организация 

экологического образования 

в ДОУ» 

Тест: 

Принцип отбора содержания 

экологического образования 

дошкольников: 

а)природосообразность; 

б)последовательность; 

в)регионализм.  

 

Повышенный уровень 

9. Осуществляет 

выбор методов и 

технологий обучения, 

и диагностики,   

адекватных 

поставленной цели 

9.1. Демонстрирует на 

конкретном примере 

выбор методов и 

технологий обучения и 

диагностики в 

зависимости от 

поставленной цели. 

экзамен. Анализ 

методических материалов: 

 Программа экологического 

воспитания детей 

дошкольного возраста 

Глоссарий: 

 «Организация 

экологического образования 

в ДОУ» 

Проект: 

Эколого-развивающая среда 

в ДОУ 

Тест 

Эколого-развивающая среда 

в ДОУ-это 

А) метод, 

Б) средство, 

В) условие  

организации 

экологического образования 

дошкольников в ДОО 

2.  Самостоятельно  

разрабатывает учебное 

2.1.Самостоятельно 

разрабатывает 

экзамен. Тест: 

Принцип отбора содержания 



  

занятие  с 

использованием  

современных методов 

и технологий  

 

технологическую 

карту урока с 

использованием 

современных  методов 

и технологий 

обучения. 

экологического образования 

дошкольников: 

а)природосообразность; 

б)последовательность; 

в)регионализм.  

Глоссарий: 

 «Организация 

экологического образования 

в ДОУ» 

Проект: 

Эколого-развивающая среда 

в ДОУ 

 

3. Использует в 

практической 

деятельности 

различные методы  и 

технологии обучения и 

диагностики 

3.1. Объясняет 

целесообразность 

использования  

методов диагностики 

результатов  обучения 

учащихся. 

экзамен. Глоссарий: 

 «Организация 

экологического образования 

в ДОУ» 

Проект: 

Эколого-развивающая среда 

в ДОУ 

Тест: 

Принцип отбора содержания 

экологического образования 

дошкольников: 

а)природосообразность; 

б)последовательность; 

в)регионализм.  

 

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. Анализ 

методических материалов: 

 Программа экологического 

воспитания детей 

дошкольного возраста 

Глоссарий: 

 «Организация 

экологического образования 

в ДОУ» 

Проект: 

Эколого-развивающая среда 

в ДОУ 



  

Тест 

Эколого-развивающая среда 

в ДОУ-это 

А) метод, 

Б) средство, 

В) условие  

организации 

экологического образования 

дошкольников в ДОО 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Зачет (рейтинг): проведение практических, семинарских, лабораторных 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 (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 контроляи промежуточной 

аттестации: 

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: находитьметоды контроля  в конкретных примерах 

учебного процесса. 

Знать: предмет и программы обучения; формы и методы 

обучения; разные формы и и технологии; планировать, проводить 

уроки, анализировать их эффективность; разрабатывать и 

реализовывать индивидуальные программы развития с учетом 

личностных и возрастных особенностей учащихся; объективно 

оценивать знания учеников, используя разные формы и методы 

контроля 

Владеть: демонстрирует использование методов и технологий 

обучения и диагностики  для различных возрастных групп 

обучаемых; методами и технологиями обучения и диагностики  

для различных возрастных групп обучаемых 

«неудовлетворительно» 50-60% от максимальной суммы 

Знать: сущность понятий «метод обучения», «технология 

обучения»; сущность понятия «диагностика» в процессе обучения; 

современные методы, технологии обучения и диагностики; 

различные классификации методов и технологий обучения;  

оптимальные условия выбора методов и технологий обучения и 

диагностики; алгоритм применения технологий обучения 

Уметь: находить в конкретных примерах учебного процесса  

используемые методы и технологии 

Владеть: способностью сотрудничать с другими педагогическими 

работниками и другими специалистами в решении воспитательных 

задач 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 



  

а) основная литература  

1. Ефимова Е.Н. Теория  и методика экологического образования дошкольников. 

Контрольные работы по курсу: Учебно-методическое пособие. Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 

2014. – 40 с.  

2.Зебзеева В.А. Теория и методика экологического образования детей. – М.: Сфера, 

2009. – 288 с. 

 3.Мир природы и ребенок / Под ред. Л.М. Маневцовой, П.Г. Саморуковой. –          

СПб: АКЦИДЕНТ, 2005. – 319 с. 

4.Николаева С.Н. Методика экологического воспитания дошкольников. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2013. – 184 с. 

5.Николаева С.Н. Теория и методика экологического образования детей. – М.: 

Академия, 2002; 2012. – 336 с. 

6.Рыжова Н.А. Экологическое образование в детском саду. – М.: Карапуз, 2004. – 

432 с. 

7.Серебрякова Т.А. Экологическое образование в дошкольном возрасте. – М.: 

Академия, 2006. 

8.Семинарские, практические и лабораторные занятия по курсу « Теория и 

методика экологического образования детей»: Учебно-методическое пособие/ авт.-сост. 

Е.Н.Ефимова – Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2009. – 59 с.  

б) дополнительная литература 

1. Закон РСФСР «Об охране окружающей природной среды». – М., 1991. 

2. Материалы конференции ООН по окружающей среде и развитию. – 1992. 3-

14 июня Рио-де-Жанейро. 

3. Материалы Международного конгресса ЮНЕСКО. ЮНЕП по образованию 

и подготовке кадров в области окружающей среды. – 1987, 17-21.08., Москва. 

4. Проблемы образования в области окружающей среды / Материалы 

Межправительственной конференции по образованию в области окружающей среды. – 14-

26 октября 1977, Тбилиси. – М., 1979. 

5. Кочергин А.Н., Марков Ю.Г., Васильев Н.Г. Экологическое знание и 

сознание: особенности формирования. – Новосибирск, 1987. 

6. Экология и культура // Тезисы докладов 1-й Всероссийской научно-

практической конференции. – Красноярск, 1991. 

7. Элементы государственной стратегии развития в области экологического 

воспитания и образования на 90-е гг.: проект. – М., 1992. 

8. Экологическое образование школьников / Под ред. И.Д. Зверева, И.Т. 

Суравегиной. – М., 1983. 

9. Виноградова Н.Ф., Куликова Т.А. Дети, взрослые и мир вокруг. – М.: 

Просвещение, 1993. 

10. Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию. – СПб., 2006. 

11. Куликовская И.Э., Совгир Н.Н. Детское экспериментирование. Старший 

дошкольный возраст. – М., 2005. 

12. Миркин Б.М., Наумова Л.Г. Популярный экологический словарь. – М., 1999. 



  

13. Молодова Л.П. Игровые экологические занятия с детьми. Методика работы 

с детьми по экологическому воспитанию. – Минск, 2008. 

14. Николаева С.Н. Общение с природой начинается с детства. – Пермь, 1992. 

15. Николаева С.Н. Программа экологического воспитания дошкольников. – М.: 

Новая школа, 1993. 

16. Николаева С.Н. Создание условий для экологического воспитания детей // 

Методические рекомендации для дошкольных учреждений. – М.: Новая школа, 1993. 

17. Николаева С.Н. Комплексные занятия по экологии для старших 

дошкольников. – М., 2005. 

18. Николаева С.Н. Экологическое воспитание дошкольников: учебно-

методические рекомендации. 

19. Шевцов А.Г. Социальная экология и экологическое воспитание: 

методологические основы. – Екатеринбург, 1992. 

20. Сухомлинский В.А. Сердце отдаю детям. – Киев: Наукова думка, 1974. 

21. Шпотова Т.В., Кочеткова Е.П. Цвет природы. – М.: Просвещение, 2005. – 

151 с. 

22. Экологическое воспитание дошкольников / Под ред. А.М. Федотова. – 

Пермь, 1992. 

в) программное обеспечение 

Не предусмотрено 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

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 Ресурсовhttp://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 

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://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//catalog.vlgmuk.ru/%3F8.42.0.0.5.0.0
http://window.edu.ru/window?
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=16&mime=pdf&sign=4f61b8c8c52d75e2ecff33c1e51f9838&text=%D0%B2%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B2+%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%8E+%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&url=http%3A//window.edu.ru/window%3Fp_frubr%3D1.2%26amp;p_mode%3D1%26amp;p_rid%3D9735%26amp;p_rubr%3D2.1.30
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/


  

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

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

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

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

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

13.1. Методические рекомендации для преподавателя 

Основные формы организации обучения: проведение 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 5(о/ф– з/ф) семестр. 

Самостоятельная работа студента предполагает различные формы индивидуальной 

учебной деятельности: конспектирование научной и учебно-методической литературы, 

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

проектирование, выполнение тематических творческих заданий и пр. Выбор форм и видов 

самостоятельной работы определяются индивидуально-личностным и компетентностным 

подходом к обучению совместно преподавателем и студентом. 

Оценочные средства составляются преподавателем самостоятельно при ежегодном 

обновлении банка средств. Количество вариантов зависит от числа обучающихся. 

Зачет (рейтинг): подготовка и участие в практических, семинарских, лабораторных 

занятиях; разработка и защита презентаций; прохождение тестирования, написание 

контрольных работ.  

 

13.2. Методические рекомендации для студентов  

13. 2.1 Перечень контрольных вопросов и заданий для самостоятельной 

работы 

1. Докажите, что экологическое образование — новое направление дошкольной 

педагогики. 

2. Раскройте содержание методики дошкольного природоведения как науки. 

3. Назовите основные компоненты готовности к эколого-педагогической 

деятельности в дошкольных учреждениях. Объясните на примерах своеобразие содержания 

каждого. 

4. Найдите общее и различия в трактовке сущности проявления гуманного 

отношения ребенка к живым существам у Дж. Локка и Ф. Фребеля. 

5. Объясните, почему К.Д. Ушинский настаивал на необходимости 

формирования у дошкольников системы природоведческих знаний? 

6. Напишите, по каким основным направлениям шло развитие методики 

дошкольного природоведения на начальных этапах ее становления. 

7. Раскройте сущность сенсорного воспитания дошкольников средствами природы. 

8. Дайте определение «наблюдательности» детей дошкольного возраста. Какие 

методы и приемы, способствуют развитию наблюдательности в дошкольном детстве? 

9. По каким направлениям осуществляется развитие познавательного интереса к 

природе? 

10. Определите сущность понятий «система знаний», «системность знаний», 

«систематизация», «систематизированные знания». Выделите основные направления 

систематизации природоведческих знаний дошкольников. 

11. Объясните, почему сегодня актуально формирование у 

детей экоцентрического типа экологического сознания в противовес 

антропоцентрическому? 

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


  

12. Укажите наиболее эффективные методы и приемы формирования основ 

экологического сознания в дошкольном детстве. 

13. Дайте характеристику понятиям «бережное», «заботливое» отношение. 

Покажите на примерах проявление положительного и отрицательного отношения 

ребенка к природе. 

14. Раскройте  педагогические  условия,   способствующие воспитанию у детей 

любви, бережного и заботливого отношения к природе. 

15. Перечислите задачи экологического образования дошкольников. Докажите их 

взаимообусловленность на примерах. 

16. Дайте определение понятия «экологическая культура» применительно к 

детям дошкольного возраста. 

17. Назовите педагогические условия формирование основ экологической 

культуры в дошкольном детстве. 

18. Как определяется готовность ребенка к правильному взаимодействию с 

природой к концу дошкольного возраста? 

19. Кому принадлежит ведущая роль в формировании экологически 

ориентированной личности в дошкольном детстве? В чем она заключается? 

20. Определите сущность системы непрерывного экологического образования. 

Почему дошкольное детство — начальный этап ее реализации? 

21. Какое понятие является центральным в биоэкологии? Почему его 

рассматривают как основу построения системы природоведческих знаний, доступных 

дошкольникам? 

22. Каковы условия формирования системы природоведческих знаний в 

дошкольном детстве? 

23. Назовите системы природоведческих знаний, формируемых у детей в 

дошкольном детстве. Как изменяется характер этих знаний от группы к группе? 

24. Укажите принципы, которыми надо руководствоваться 

при отборе содержания знаний о природе для детей дошкольного возраста? 

25. Укажите элементы развивающей природной  среды  в ДОУ и их 

функциональную роль. 

26. Назовите формы организации повседневной работы с детьми в уголке 

природы. От чего зависит их выбор? 

27. Какую деятельность дошкольников можно организовать на участке 

дошкольного учреждения? Какие методы работы использовать? 

28. Чем определяется выбор методов экологического образования дошкольников? 

Какие из них наиболее эффективные для эколого-педагогической работы? 

29. Дайте определение понятия «опыт» применительно к детям дошкольного 

возраста. В чем существенное отличие детского экспериментирования от наблюдения? 

30. Приведите схему структуры элементарного опыта. Дайте обоснование этапов 

проведения опытов. 

 31. Раскройте  педагогические  требования  к  организации труда в природе 

детей дошкольного возраста. 

32. В чем заключается своеобразие труда дошкольников и природе? 

33. Обоснуйте, почему моделирование — важный метод экологического 

образования дошкольников. 

34. Определите сущность понятий «модель» и «моделирование». Каковы их 

функции и значение в природоведческой работе с детьми? 

35. Назовите виды моделей и возрастные группы, в которых возможно их 

использование. 

36. Приведите классификацию игр природоведческого содержания. Дайте 

теоретическое обоснование. 



  

37. Какова роль дидактических игр в эколого-образовательном процессе? В каких 

формах эколого-педагогической работы с детьми они применяются? 

38. Раскройте значимость экологической сказки в познании ребенком природы. 

39. Укажите приемы активизации познавательной деятельности детей на занятиях 

в разных возрастных группах. 

40. Раскройте особенности типов экологических занятий по их месту в системе 

природоведческой работы с детьми. 

41. Спланируйте комплексное (интегрированное) занятие по экологическому 

образованию дошкольников. 

42. Раскройте своеобразие экскурсий в природу как формы организации обучения 

детей дошкольного возраста. 

43. Назовите требования, предъявляемые к проведению экскурсий с детьми в 

природу. 

44. Определите понятие, сущность и значение элементарной поисковой 

деятельности дошкольников. 

45. Укажите структуру поисковой деятельности, особенности ее организации в 

дошкольном детстве. 

46. Дайте краткую характеристику основных направлений деятельности 

методиста по управлению эколого-педагогическим процессом в ДОУ. 

47. Раскройте особенности умений руководителя по организации природной 

среды в дошкольном учреждении. 

48. Приведите перечень материалов в методическом кабинете по разделу 

«Экологическое образование детей». 

49. Докажите необходимость создания материальных условий, обеспечивающих 

успех реализации экологического образования детей. 

50. В чем заключается методическая помощь воспитателям в эколого-

педагогической работе с детьми? 

51. Определите  задачи,  требования,  специфику проверки эффективности 

эколого-образовательного процесса в ДОУ. 

52. Укажите формы повышения квалификации педагогов 

дошкольных учреждений. По каким направлениям проходит их подготовка? 

53. Назовите принципы планирования эколого-педагогической работы в ДОУ, 

требования к нему. 

54. Составьте перспективный план эколого-педагогической работы в одной из 

возрастных групп дошкольного учреждения. 

55. Что предполагает экологизация процесса подготовки специалистов 

дошкольного образования? 

56. Перечислите задачи, решение которых обеспечивает достижение 

профессиональной готовности воспитателей к эколого-педагогической деятельности. 

57. В чем сущность мотивационной готовности воспитателя к экологическому 

образованию дошкольников? Докажите на примерах важность ее формирования в 

единстве с другими компонентами готовности. 

58. Определите основное содержание естественнонаучных,  

методических знаний педагога, формирующего основы экологи 

ческой культуры в дошкольном детстве. 

 

Тестовые задания по «Теории и технологии экологического  

образования дошкольников» 



  

Указание: задания имеют 3-4 варианта ответа. Обведите кружком тот, который вы 

считаете правильным. 

1. Теория и методика экологического образования детей дошкольного возраста 

как наука изучает: 

а) общие закономерности развития, воспитания и обучения детей дошкольного 

возраста в условиях ДОУ; 

б) особенности восприятия природы детьми дошкольного возраста; 

в) особенности и закономерности организации педагогической работы с детьми 

дошкольного возраста, ориентированного на формирование у них основ экологической 

культуры и навыков рационального взаимодействия с природным окружением. 

2.  Кто в отечественной педагогике разработал основы методики развития 

наблюдательности у детей? 

а) С.Н. Николаева; 

б) К.Д. Ушинский; 

в) В.Д. Сухомлинский. 

3. На каком форуме впервые были обозначены цель, задачи, направления 

экологического воспитания детей дошкольного возраста в России? 

а) Межправительственная конференция по вопросам образования в области 

окружающей среды (Тбилиси); 

б) III Всесоюзная конференция по вопросам экологического образования (Казань); 

в) Всероссийский съезд по охране природы (Москва). 

4. Е.Н. Водовозова придавала большое значение природу как средству: 

а) умственного и сенсорного воспитания детей; 

б) нравственного и эстетического воспитания детей; 

в) умственного и нравственного воспитания детей. 

5. Теоретические основы методики экологического образования дошкольников 

в России разрабатывали: 

а) Л.С. Выготский, Н.Н. Поддъяков, Н.А. Ветлугина; 

б) П.Г.  Саморукова, Н.Н. Кондратьева, Н.А. Рыжова, И.А. Комароа; 

в) Р.С. Буре, С.Л. Новоселова, Т.А. Куликова, С.А. Козлова. 

6. Субъектами экологического образования являются: 

а) ребенок, взрослый, игрушки; 

б) природа, родители, педагоги; 

в) ребенок, природа, воспитатель. 

7. Экологического образования дошкольников - это: 



  

а) целенаправленный процесс приобщения детей к природе; 

б) педагогически организованный процесс передачи детям знаний о природе и 

деятельности человека во взаимодействии с ней; 

в) процесс формирования основ экологической культуры ребенка. 

8. Формирование экологической воспитанности дошкольников – это цель 

парциальной программы: 

а) «Юный эколог» С.Н. Николаевой; 

б) «Мы» Н.Н. Кондратьевой; 

в) «Наш дом – природа» Н.А. Рыжовой. 

9. Системное личностное образование, в структуре которого представлены 

основные взаимосвязанные элементы: экологические представления и чувства, 

экологическая деятельность и поведение, экологическое отношение к природе - это: 

а) экологическая культура; 

б) экологическая грамотность; 

в) экологическая воспитанность. 

10. Современные исследования по вопросам экологического образования 

дошкольников связаны со следующими направлениями: 

а) изучение педагогических условий развития личностно-значимого отношения 

детей к природе, где важным являются интересы ребенка, его эмоции и чувства; 

б) изучение содержание экологического образования дошкольников; 

в) изучение организации педагогического процесса экологического образования 

детей в ДОУ. 

11.  Правильно проведенная диагностика экологической воспитанности детей: 

а) выявляет особенности психического развития; 

б) показывает уровень развития экологического сознания; 

в) выявляет отношение детей к природе, экологические представления и поведение.  

12. Воспитатель, являясь носителем экологической культуры: 

а) дает детям знания из всех областей наук о природе понемногу; 

б) осознает свою гражданскую ответственность за сложившуюся экологическую 

ситуацию планеты; 

в) владеет методикой работы с детьми в системе экологического образования. 

13. Понятие, которое не используется при отборе содержания экологического 

образования дошкольников: 

а) биосфера; 

б) экосистема; 



  

в) живой организм. 

14. Принцип отбора содержания экологического образования дошкольников: 

а) природосообразность; 

б) последовательность; 

в) регионализм. 

15. Какой исследователь рассматривает совместную деятельность воспитателя и 

детей по созданию и поддержанию эколого-развивающей среды методом экологического 

воспитания дошкольников: 

а) Н.Н. Кондратьева; 

б) С.Н. Николаева; 

в) В.Г. Фокина. 

16. Организация эколого-развивающей среды в ДОУ – это: 

а) направление в системе экологического образования в ДОУ; 

б) условие экологического образования детей; 

в) средство экологического образования детей.  

17. В какой программе отражена биоцентрическая позиция автора на 

содержание экологического образования дошкольников: 

а) Н.Н. Кондратьева «Мы»; 

б) С.Г. Ашикова, В.И. Ашиков «Семицветик»; 

в) Т.А. Копцева «Природа и художник». 

18. К педагогическим условиям организации экологического образования в 

ДОУ не относится: 

а) проведение экскурсий с детьми в природу; 

б) выбор программы экологического образования дошкольников; 

в) разработка и внедрение педагогической технологии экологического образования 

детей. 

19. Обозначьте метод экологического образования детей дошкольного возраста: 

а) элементарная поисковая деятельность детей; 

б) модель; 

в) рассказ. 

20. Выделите задачу экологического образования дошкольников: 

а) способствовать накоплению детьми эмоционально позитивного опыта общения с 

природой; 

б) воспитывать нравственные качества личности; 



  

в) формировать умения разнообразной детской деятельности. 

21. Переосмысление содержания и методов ознакомления дошкольников с 

природой, становление теории экологического образования детей дошкольного возраста в 

России происходит: 

а) в 70-е г.г. XX в.; 

б) в 80-90-е г.г. XX в.; 

в) в 60-80-е г.г. XX в. 

22.  Что не является формой организации экологического образования 

дошкольников: 

а) занятие; 

б) прогулка; 

в) беседа; 

г) экскурсия. 

23. Экологические проекты в ДОУ – это: 

а) метод экологического образования детей; 

б) педагогическая технология экологического образования детей; 

в) форма организации экологического образования детей. 

24. Специально оборудованное помещение в ДОУ, позволяющее сосредоточить 

и расположить в системе большое количество разнообразных природных объектов и 

дидактических материалов – это: 

а) экологический класс; 

б) зимний сад; 

в) комната природы. 

25. Организовывать длительные наблюдения за изменением и развитием 

природы следует: 

а) с детьми старшего дошкольного возраста; 

б) начиная со среднего дошкольного возраста; 

в) с детьми любого возраста. 

26. Труд в природе с детьми младшего дошкольного возраста организуется: 

а) подгруппами; 

б) индивидуально; 

в) по-разному. 

27. К графическим моделям относятся: 

а) глобус; 



  

б) календарь наблюдений за ростом и развитием растения; 

в) гербарий. 

28. Настольно-печатные игры природоведческого содержания организуются: 

а) во всех группах детского сада; 

б) начиная со средней группы; 

в) в старших группах. 

29. Что не относится к показателям высокого уровня экологической культуры 

старшего дошкольника: 

а) наличие элементарных экологических представлений о природе; 

б) эмоциональный отклик на явления природы; 

в) умение оценить состояние растения. 

30. Формирование экологической культуры ребенка в меньшей степени связано: 

а) с развитием двигательных качеств; 

б) формированием сенсорных процессов и способностей; 

в) воспитанием эстетического вкуса.    

 

13.2.2. Примерный перечень вопросов к зачету и экзамену (5, 6 семестры) 

1. Предмет и задачи курса «Теории и технологии экологического образования 

детей». 

2. Экологическое образование как новое направление дошкольной педагогики. 

3. Я.А. Коменский об использовании природы в воспитании детей. 

4. Ж.-Ж. Руссо и И.-Г. Песталоцци о первоначальном воспитании детей 

средствами природы. 

5. Природа как фактор воспитания в педагогических системах Ф. Фребеля и М. 

Монтессори. 

6. Русские просветители II половины XIX века о значении природы в 

воспитании детей. 

7. К.Д. Ушинский об использовании природы в первоначальном обучении и 

воспитании детей. 

8. Проблема  ознакомления  детей  с  природой  в  трудах К.Н. Водовозовой. 

9. Ознакомление с природой по методу Е.И. Тихеевой. 

10.  Теория и практика использования природы во всестороннем воспитании 

детей на ранних этапах становления дошкольного воспитания в России. 

11.  Теоретические основы отбора знаний о природе для детей дошкольного 

возраста. 

12.  Формирование системных знаний о природе как основы экологического 

сознания. 

13. Экологический подход к отбору знаний о животных в дошкольном детстве. 

14. Характеристика системы знаний детей дошкольного возраста о неживой 

природе. 

15. Характеристика системы знаний о растениях у детей дошкольного возраста. 



  

16. Характеристика знаний дошкольников о сезонных явлениях как системы 

знаний экологического характера. 

17. Формирование основ экологического сознания в дошкольном детстве. 

18. Сенсорное воспитание детей дошкольного возраста средствами природы. 

19. Воспитание наблюдательности в процессе ознакомления дошкольников с 

природой. 

20. Воспитание у дошкольников познавательного отношения к природе. 

21. Активизация познавательной деятельности детей в процессе экологического 

образования. 

22. Воспитание ценностных ориентации в процессе экологического образования 

детей дошкольного возраста. 

23. Воспитание бережного и заботливого отношения к природе в дошкольном 

детстве. 

24. Эколого-эстетическое воспитание детей в процессе общения с природой. 

25. Наблюдение — основной метод экологического образования детей дошкольного 

возраста. 

26.   Методика   руководства   наблюдениями  за  природой  в младшем и среднем 

дошкольном возрасте. 

 27.Методика руководства наблюдениями разного вида за объектами и явлениями 

природы в старшем дошкольном возрасте. 

 28. Труд детей в природе как экологически целесообразная 

деятельность по созданию условий для живых существ. 

 29. Организация и своеобразие методики руководства трудом в младшей и 

средней группах. 

 30. Своеобразие организации труда в природе и методики руководства 

трудовой деятельностью старших дошкольников. 

 31. Экологический подход к организации дежурств детей дошкольного 

возраста. 

 32. Опыты в ознакомлении детей с природой. Экологический подход к их 

проведению. 

 33. Игра в экологическом образовании детей дошкольного возраста. 

 34. Содержание и методика использования игр в экологическом образовании 

детей 3-4 лет. 

 35. Содержание и методика использования игр в экологическом образовании 

детей старшего дошкольного возраста. 

 36. Технология использования моделей и моделирования в эколого-

педагогической работе с детьми. 

 37. Роль и характер использования наглядного материала в эколого-

педагогическом процессе. 

 38. Использование ТСО в эколого-педагогической работе с детьми 

дошкольного возраста. 

 39. Использование бесед и рассказов воспитателя в экологическом 

образовании дошкольников. 

 40. Роль природоведческой литературы в формировании ценностных 

ориентации у детей дошкольного возраста. 

 41. Занятие как одна из основных форм экологического образования 

дошкольников. 

 42. Своеобразие методики проведения экологических занятий с детьми 

разного возраста. 

43. Комплексные занятия, их роль в экологическом образовании детей 

дошкольного возраста. 

44. Экскурсии, целевые и повседневные прогулки с детьми в природу. Их роль в 



  

экологическом образовании. 

45. Организация и методика проведения экскурсий и целевых прогулок в 

разных возрастных группах. 

46. Элементарная поисковая деятельность как форма организации экологического 

образования в дошкольных учреждениях. 

47. Управление эколого-педагогической работой в дошкольных учреждениях. 

48. Создание условий для эколого-образовательной работы и дошкольном 

учреждении. 

49. Организация эколого-развивающей среды в ДОУ (элементы природной среды 

и их функциональная роль). 

 50.Характеристика отечественных программ экологического образования 

дошкольников 

Методичсекие указания по БРС: 

 

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 (24час.) 

 
№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудоемкость 

(час.) 

1  Исторические этапы становления и развития 

экологического образования дошкольников 

Просмотр и анализ 

материалов эл-ых 

презентаций 

10 

2 Организация эколого-развивающей среды как 

условие экологического образования 

дошкольников в ДОУ 

Просмотр и анализ 

материалов эл-ых 

презентаций 

8 

3 . Управление процессом экологического 

образования в ДОУ 

Просмотр и анализ 

материалов эл-ых 

презентаций 

6 

№ п/п Средства оценивания Баллы 

1 Тест 15 

2 Методические материалы. Анализ 10 

3 Составление глоссария 5 

4 Проект 15 



  

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

Не предусмотрено 
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1.Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Теория и технологии развития математических представлений у 

детей»- является  освоение студентами теоретических основ и современных технологий 

математического развития дошкольников.. 

Основными задачами курса являются: 

- формирование у студентов научных знаний о процессе математического развития 

детей: понимания закономерностей овладения детьми дошкольного возраста 

математическими представлениями и умениями, концепций математического развития детей, 

общих подходов к отбору содержания и др.; 

- овладение студентами эффективными технологиями математического развития 

дошкольников; 

- развитие у студентов методического мышления, способности правильно 

прогнозировать, планировать и оценивать результаты педагогического воздействия на детей. 

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

Дисциплина включена в вариативную частьчасть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями:   

«Готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности» (ПК-1) 

Студент должен:  

- знать: особенности педагогической профессии; значимость   педагогической 

профессии для развития общества;  необходимость реализации профессиональных функций 

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

образовательной деятельности;  сущность профессиональных функций педагога;  нормы 

профессиональной этики; правовые, нравственные и этические нормы; 

- обладать умениями:  иллюстрировать  особенности педагогической профессии 

примерами из педагогической практики; доказывать  важную роль педагога в прогрессивном 

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

профессиональными функциями; применять  требования ФГОС общего образования при 

организации образовательной деятельности; планировать  свою деятельность в рамках 

определенной профессиональной функции; диагностировать проблемы ребенка с целью 

оказания ему адресной  помощи в процессе образования; анализировать  деятельность 

педагога с точки зрения выполнения норм профессиональной этики; соотносить свои 

действия при решении профессиональных задач с правовыми, нравственными и этическими 

нормами; 

- владеть способами – сравнения особенности педагогической профессии с другими 

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

области обучения и воспитания  в рамках реализации определенных профессиональных 

функций; разработки образовательных проектов, реализующих требования ФГОС общего 

образования; оценивания качества образовательных проектов в соответствии с требованиями 

ФГОС общего образования; организации своей деятельности по реализации 

профессиональных функций; разработки программы диагностики проблем ребенка в рамках 

процесса образования; соблюдения  в своей деятельности норм профессиональной этики; 

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

 «Способность использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики» (ПК-2)  

Студент должен:  

- Знать: сущность понятий «метод обучения», «технология обучения», раскрывает 

сущность понятия «диагностика» в процессе обучения современные методы, технологии 

обучения и диагностики, различные классификации методов и технологий обучения, 

оптимальные условия выбора методов,  технологий обучения и диагностики,алгоритм 

применения технологий обучения.  



  

- Уметь: осуществлять выбор методов,  технологий обучения и диагностики,   

адекватных поставленной цели, находить 

в конкретных примерах учебного процесса  используемые методы и технологии.  

- Владеть: способностью самостоятельно  разрабатывает учебное занятие  с 

использованием  современных методов,  технологий обучения и диагностики, использует в 

практической деятельности различные методы, технологии обучения и диагностики, 

самостоятельно проводит анализ (самоанализ) учебного занятия с точки зрения 

использованных методов,  технологий обучения и диагностики. 

«Способность использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого 

предмета»(ПК-4) 

Студент должен:  

- Знать состав и структуру образовательной среды;возможности использования 

образовательной среды для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса;  

критерии оценки качества учебно-воспитательного процесса; 

- Обладать умениями:применять современные методы, средства и способы 

формирования образовательной среды для организации учебного процесса;планировать 

организацию учебного процесса с использованием возможностей образовательной среды; 

- Владеть способами организации и проведения занятий с использованием 

возможностей образовательной среды для формирования умений различных учебных видов 

учебной деятельности и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса. 

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

Студент должен:  

- Знать:роль и место образования в жизни личности и общества; основные принципы 

деятельностного подхода, виды и приемы педагогических технологий, понимает 

педагогические закономерности организации образовательного процесса. 

- Уметь: осуществлять управление учебными группами с целью вовлечения 

обучающихся в процесс обучения и воспитания, мотивируя их учебно-познавательную 

деятельность; разрабатывать различные виды учебных задач (учебно-познавательных, 

учебно-практических, учебно-игровых) и организует их решение в индивидуальной и 

групповой формах в соответствии с уровнем познавательного и личностного развития 

обучающихся; использовать специальные подходы к обучению в целях включения в 

образовательный процесс всех обучающихся. 

- Владеть: методами управления учебными группами в рамках реализации учебно-

воспитательного процесса; обладает опытом разработки различных видов учебных задач и 

организации их решения в образовательном процессе; навыками организации продуктивного 

диалога между участниками образовательного процесса. 

«Способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие 

способности» (ПК-7) 

Студент должен: 

- Знать: условия формирования самостоятельности и инициативы школьников, 

структуру организационной деятельности,стимулы формирования положительной 

мотивации школьников к деятельности,  основные принципы деятельностного подхода, 

сущность, типы и структуру творческих способностей, способы диагностики творческих 

способностей обучающихся, технологии развития творческих способностей, технологии  

обучения в сотрудничестве. 

- Уметь: организовать мыслительную деятельность школьников, поддерживает их 

инициативы, использовать 

 стимулы формирования положительной мотивации к деятельности, 



  

осуществлять целеполагание и планирование разных видов деятельности вместе со 

школьниками, управлять учебными группами  в процессе обучения и воспитания,   

анализировать реальное состояние дел в учебной группе, поддерживает в детском 

коллективе деловую, дружелюбную атмосферу, выявлять творческие способности 

обучающихся. 

- Владеть: методикой формирования самостоятельности и инициативы  

обучающихся, организует усвоение метапредметных знаний и применяет  их для 

управления познавательной, информационно-коммуникативной и рефлексивной 

деятельностью школьников, владеет  приемами стимулирования активности и инициативы 

обучающихся, использует способы осуществления психолого-педагогической поддержки и 

сопровождения одарённых детей, разрабатывает и применяет технологии обучения в 

сотрудничестве для развития творческих способностей. 

Дисциплина «Теория и технологии развития математических представлений у 

детей» является предшествующей для таких дисциплин как «Детская психология», 

«Дошкольная педагогика», производственная практика. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций ПК – 1,2,4,6,7; СК – 1,2:  
КОМПЕТЕНЦИИ 
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в 
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р 
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етенц

ии 

Формулиров

ка 

Общекультурные компетенции не предусмотерны 

Общепрофессиональные компетенции не предусмотрены 

Профессиональные компетенции: ПК – 1,2,4,6,7;  
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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. 



  

ть 

индивидуаль

ные 

программы 

развития с 

учетом 

личностных 

и 

возрастных 

особенносте

й учащихся; 

Владеть: 

Формами и 

методами 

обучения.Пс

ихолого-

педагогичес

кими 

технологиям

и, 

необходимы

ми для 

работы с 

различными 

учащимися. 

 

планирова

ние 

 

Экспе

ртная 

оценк

а 

деятел

ьност

и в 

перио

д 

практ

ики, 

Портф

олио. 

 

Экспе

ртная 

оценк

а 

деятел

ьност

и 

ПК-2 «Способнос

ть 

использова

ть 

современны

е методы и 

технологии 

обучения и 

диагностик

и» 

Знать: 

сущность 

понятий 

«метод 

обучения», 

«технология 

обучения», 

раскрывает 

сущность 

понятия 

«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,

Подготовк

а доклада, 

сообщения 

 

 

 

Профессио

нальный 

диалог 

 

Анализ 

учебно-

методичес

кой 

литератур

ы  

 

Тест 

Презе

нтаци

я 

Анали

з 

решен

ия 

практ

ическ

их 

задач 

 

Базовый уровень: 

Знать: сущность понятий «метод 

обучения», «технология обучения», 

сущность понятия «диагностика» в 

процессе обучения, современные 

методы, технологии обучения и 

диагностики, различные классификации 

методов и технологий обучения. 

Уметь: демонстрировать использование 

методов и технологий обучения и 

диагностики  для различных возрастных 

групп обучаемых. 

Владеть: находит в конкретных 

примерах учебного процесса  

используемые методы и технологии. 

Повышенный уровень: 

Знать: сущность понятий «метод 

обучения», «технология обучения», 

сущность понятия «диагностика» в 

процессе обучения, современные 

методы, технологии обучения и 

диагностики, различные классификации 

методов и технологий обучения, 

оптимальные условия выбора методов и 

технологий обучения и диагностики, 

алгоритм применения технологий 

обучения. 

Уметь: осуществлять выбор методов и 

технологий обучения, и диагностики,   

адекватных поставленной цели, 

самостоятельно  разрабатывать учебное 



  

алгоритм 

применения 

технологий 

обучения. 

Уметь: 

осуществлят

ь выбор 

методов,  

технологий 

обучения и 

диагностики,   

адекватных 

поставленно

й цели, 

находить 

в 

конкретных 

примерах 

учебного 

процесса  

используем

ые методы и 

технологии. 

Владеть: 

способность

ю 

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 

занятие  с использованием  современных 

методов и технологий, использовать в 

практической деятельности различные 

методы  и технологии обучения и 

диагностики. 

Владеть: анализом (самоанализ) 

учебного занятия с точки зрения 

использованных методов,  технологий 

обучения и диагностики. 

 



  

методов,  

технологий 

обучения и 

диагностики 

 

ПК-4 «способност

ь 

использоват

ь 

возможност

и 

образовател

ьной среды 

для 

достижения 

личностных, 

метапредме

тных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества 

учебно-

воспитател

ьного 

процесса 

средствами 

преподаваем

ого учебного 

предмета» 

Знать: 

состав и 

структуру 

образователь

ной среды; 

возможност

и 

использован

ия 

образователь

ной среды 

для 

обеспечения 

качества 

учебно-

воспитатель

ного 

процесса;  

- критерии 

оценки 

качества 

учебно-

воспитатель

ного 

процесса. 

Уметь: 

применять 

современны

е методы, 

средства и 

способы 

формирован

ия 

образователь

ной среды 

для 

организации 

учебного 

процесса; 

планировать 

организацию 

учебного 

процесса с 

использован

ием 

возможносте

й 

образователь

ной среды. 

Владеть: 

умениями 

организации 

Доклады 

на 

семинарах 

Моделиро

вание 

педагогиче

ских 

ситуаций 

Решен

ие 

пробл

емных 

ситуац

ий 

 

 

 

Презе

нтаци

я 

 

 

 

 

Проек

т 

 

 

 

Рефер

ат 

 

Базовый уровень: 

Знать:состав и структуру 

образовательной среды; возможности 

использования образовательной среды 

для обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса; критерии 

оценки качества учебно-

воспитательного процесса. 

Уметь: применять современные методы, 

средства и способы формирования 

образовательной среды для организации 

учебного процесса; планировать 

организацию учебного процесса с 

использованием возможностей 

образовательной среды, использовать 

информационно-коммуникационные 

технологии для обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса. 

Владеть: терминологическим и 

методологических аппаратом в рамках 

заявленной компетенции, умением 

оценивать качество учебно-

воспитательного процесса, знанием 

современных концепций обучения и 

воспитания, образовательных и учебных 

программ, учебных планов, учебников и 

учебных пособий для обеспечения 

качества учебно-воспитательного 

процесса. 

Повышенный уровень: 

Знать: состав и структуру 

образовательной среды; возможности 

использования образовательной среды 

для обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса; критерии 

оценки качества учебно-

воспитательного процесса. 

Уметь: осуществлять адаптацию учебно-

воспитательного процесса под имеющиеся 

условия образовательной среды. 

Владеть: вносить инновационные 

элементы в традиционные формы 

организации занятий для обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса. 



  

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-6 «готовность

ю к 

взаимодейст

вию с 

участникам

и 

образовател

ьного 

процесса» 

Знать:роль и 

место 

образования 

в жизни 

личности и 

общества; 

основные 

принципы 

деятельност

ного 

подхода, 

виды и 

приемы 

педагогичес

ких 

технологий, 

понимает 

педагогичес

кие 

закономерно

сти 

организации 

образователь

ного 

процесса. 

Уметь: 

осуществлят

ь управление 

учебными 

группами с 

целью 

вовлечения 

-Доклады 

на 

семинарах 

-

Дискуссии 

- Эссе 

- 

Творчески

е задания, 

демонстри

рующие 

умение 

 

- 

Рефлексия 

Тест 

Решен

ие 

педаго

гическ

их 

ситуац

ий 

Рефер

ат 

Анали

з 

решен

ия 

практ

ическ

их 

задач 

Презе

нтаци

я. 

Выбор 

диагн

остиче

ских 

средст

в 

Экспе

ртная 

оценк

а 

деятел

Базовый уровень: 

Знать: роль и место образования в 

жизни личности и общества; 

характеризует основные принципы 

деятельностного подхода, виды и 

приемы педагогических технологий, 

педагогические закономерности 

организации образовательного процесса. 

Уметь: использовать специальные 

подходы к обучению в целях включения 

в образовательный процесс всех 

обучающихся. 

Владеть: основами разработки различных 

видов учебных задач; навыками 

организации продуктивного диалога 

между участниками образовательного 

процесса. 

Повышенный уровень: 

Знать: роль и место образования в жизни 

личности и общества; характеризует 

основные принципы деятельностного 

подхода, виды и приемы педагогических 

технологий, педагогические 

закономерности организации 

образовательного процесса. 

Уметь: осуществлять управление 

учебными группами с целью вовлечения 

обучающихся в процесс обучения и 

воспитания; обладает опытом 

самостоятельного целеполагания 

организации продуктивного диалога; 

видоизменяет и интегрирует учебные 



  

обучающихс

я в процесс 

обучения и 

воспитания, 

мотивируя 

их учебно-

познаватель

ную 

деятельность

; 

разрабатыва

ть 

различные 

виды 

учебных 

задач 

(учебно-

познаватель

ных, учебно-

практически

х, учебно-

игровых) и 

организует 

их решение 

в 

индивидуаль

ной и 

групповой 

формах в 

соответстви

и с уровнем 

познаватель

ного и 

личностного 

развития 

обучающихс

я; 

использоват

ь 

специальные 

подходы к 

обучению в 

целях 

включения в 

образователь

ный процесс 

всех 

обучающихс

я. 

Владеть: 

методами 

управления 

учебными 

группами в 

рамках 

реализации 

учебно-

ьност

и в 

перио

д 

практ

ики, 

Портф

олио 

задачи в соответствии с потребностями 

участниками образовательного процесса. 

Владеет: основами использования 

специальных подходов к обучению с 

целью включения в образовательный 

процесс всех обучающихся, в том числе с 

особыми потребностями в образовании: 

обучающихся, проявивших выдающиеся 

способности, обучающихся, для которых 

русский язык не является родным, 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 



  

воспитатель

ного 

процесса; 

обладает 

опытом 

разработки 

различных 

видов 

учебных 

задач и 

организации 

их решения 

в 

образователь

ном 

процессе; 

навыками 

организации 

продуктивно

го диалога 

между 

участниками 

образователь

ного 

процесса. 

ПК-7 «способност

ь 

организовыв

ать 

сотрудничес

тво 

обучающихс

я, 

поддержива

ть 

активность 

и 

инициативн

ость, 

самостояте

льность 

обучающихс

я, развивать 

их 

творческие 

способности

» 

Знать: 

условия 

формирован

ия 

самостоятел

ьности и 

инициативы 

школьников, 

структуру 

организацио

нной 

деятельност

и,стимулы 

формирован

ия 

положитель

ной 

мотивации 

школьников 

к 

деятельност

и,  основные 

принципы 

деятельност

ного 

подхода, 

сущность, 

типы и 

структуру 

творческих 

способносте

й, способы 

Доклады 

на 

семинарах. 

Поиск 

новых 

информац

ионных 

источнико

в. 

Тест 

Решен

ие 

пробл

емных 

ситуац

ий 

 

Базовый уровень: 

Знает: структуру организационной 

деятельности, основных принципов 

деятельностного подхода. 

Умеет: использовать методики   

формирования самостоятельности, 

инициативы, сотрудничества 

обучающихся, способы диагностики 

творческих способностей обучающихся. 

Владеет: технологиями развития 

творческих способностей, способностью 

управлять учебными группами в 

процессе обучения и воспитания, 

анализирует реальное состояние дел в 

учебной группе, поддерживает в 

детском коллективе деловую, 

дружелюбную атмосферу. 

Повышенный уровень: 

Знает: структуру организационной 

деятельности, основных принципов 

деятельностного подхода. 

Умеет: организовать мыслительную 

деятельность обучающихся, применяет 

технологии обучения в 

сотрудничестве,разрабатывает и 

применяет   

технологии обучения в сотрудничестве 

для развития творческих способностей 

обучающихся. Выявляет творческие 

способности. Использует способы 

осуществления психолого-

педагогической поддержки и 



  

диагностики 

творческих 

способносте

й 

обучающихс

я, 

технологии 

развития 

творческих 

способносте

й,технологи

и  обучения 

в 

сотрудничес

тве. 

Уметь: 

организоват

ь 

мыслительн

ую 

деятельност

ь 

школьников, 

поддержива

ет их 

инициативы, 

использоват

ь 

 стимулы 

формирован

ия 

положитель

ной 

мотивации к 

деятельност

и, 

осуществлят

ь 

целеполаган

ие и 

планирован

ие разных 

видов 

деятельност

и вместе со 

школьникам

и, управлять 

учебными 

группами  в 

процессе 

обучения и 

воспитания,   

анализирова

ть реальное 

состояние 

дел в 

учебной 

сопровождения одаренных детей.  

Владеет: стимулами формирования 

положительной мотивации к 

деятельности, приемами стимулирования 

активности и инициативы обучаемых. 



  

группе, 

поддержива

ет в детском 

коллективе 

деловую, 

дружелюбну

ю 

атмосферу, 

выявлять 

творческие 

способности 

обучающихс

я. 

Владеть: 

методикой 

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 

деятельност

ью 

школьников, 

владеет  

приемами 

стимулирова

ния 

активности 

и 

инициативы 

обучающихс

я, спользует 

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 – 1,2: 

СК-1 «способен 

осуществля

ть 

преемственн

ость 

образования 

детей 

дошкольного 

и младшего 

школьного 

возраста, 

осознавая 

самоценнос

ть 

возрастных 

периодов 

детского 

развития, а 

также 

самостояте

льно 

выделять 

психологичес

кую 

проблему, 

ситуацию 

или 

недостатки 

личностного 

развития и 

девиации в 

поведении 

детей 

данного 

возраста и 

подбирать 

соответств

ующие 

коррекционн

о-

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 

- 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 

Решен

ие 

пробл

емных 

ситуац

ий 

Анали

з 

решен

ия 

практ

ическ

их 

задач 

Делов

ая 

игра 

Презе

нтаци

я. 

Проек

т 

(соста

влени

е и 

прове

дение 

уроко

в, 

заняти

й) 

Компе

тентно

стный 

тест,  

Экспе

ртная 

оценк

а 

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 



  

развивающие 

средства» 

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 

ограниченн

ыми 

возможностя

ми здоровья, 

дети с 

девиациями 

поведения, 

деятел

ьност

и в 

перио

д 

практ

ики, 

Портф

олио. 

Экспе

ртная 

оценк

а 

деятел

ьност

и 

потребностями (аутисты, дети с синдромом 

дефицита внимания и гиперактивностью и 

др.), дети с ограниченными 

возможностями здоровья, дети с 

девиациями поведения, дети с 

зависимостью. 

Уметь: составить (совместно с 

психологом и другими специалистами) 

психолого-педагогическую 

характеристику (портрет) личности 

обучающегося 

Владеть: способностью разрабатывать 

и реализовывать индивидуальные 

образовательные маршруты, 

индивидуальные программы развития и 

индивидуально-ориентированные 

образовательные программы  с учетом 

личностных и возрастных особенностей 

обучающихся 



  

дети с 

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 

Знать: - 

Знает 

сущность 

понятий 

«метод 

обучения», 

- Работа с 

учебно-

методичес

кими 

изданиями  

- Создание 

Тест 

Презе

нтаци

я 

Анали

з 

Базовый уровень: 

Знать: сущность понятий «метод 

обучения», «технология обучения»; 

сущность понятия «диагностика» в 

процессе обучения; современные 

методы, технологии обучения и 



  

обучения и 

воспитания 

дошкольник

ов и 

понимает 

их 

специфику в 

контексте 

дошкольног

о 

образования

» 

«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  

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 

- 

Разработка 

конспекта 

учебного 

занятия 

 

решен

ия 

практ

ическ

их 

задач 

Анали

з 

видео

матер

иала 

Анали

з 

метод

ическ

ой 

разраб

отки 

Компе

тентно

стный 

тест,  

Экспе

ртная 

оценк

а 

деятел

ьност

и в 

перио

д 

практ

ики, 

Экспе

ртная 

оценк

а 

деятел

ьност

и  

Проек

т 

диагностики;  

различные классификации методов и 

технологий обучения;  

оптимальные условия выбора методов и 

технологий обучения и диагностики; 

алгоритм применения технологий 

обучения 

Уметь: находить в конкретных 

примерах учебного процесса  

используемые методы и технологии 

Владеть: методами и технологиями 

обучения и диагностики  для различных 

возрастных групп обучаемых; 

Повышенный уровень: 

Знать: 

Уметь: осуществлять выбор методов и 

технологий обучения, и диагностики,   

адекватных поставленной цели;  

разрабатывать учебное занятие  с 

использованием  современных методов 

и технологий; самостоятельно 

проводить анализ (самоанализ) учебного 

занятия с точки зрения использованных 

методов,  технологий обучения и 

диагностики 

Владеть: способностью использовать в 

практической деятельности различные 

методы  и технологии обучения и 

диагностики 



  

-  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 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  9  зачетных единиц. 
Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

о/ф 
о/ф 

6 7 

Аудиторные занятия (всего) 108 52 56 

В том числе:    

Лекции (Л) 40 22 18 



  

Практические занятия (ПЗ), семинары 

(С) 

38 18 20 

Лабораторные работы (ЛР) 30 12 18 

Самостоятельная работа (всего) 108 52 56 

В том числе:    

Реферат 8 4 4 

Подготовка к семинарским и 

практическим занятиям 

46 32 14 

Подготовка к лабораторным занятиям 34 24 10 

Подготовка и прохождение 

тестирования, контр. работ 

20 16 4 

Вид промежуточной аттестации: 

зачет 

зачет зач  

экзамен экз  Экз 

36 

Общая трудоемкость 

часы 

 

216 

 

 

 

152 

 

108 

 

 

 

зачетные единицы 7 4 3 

 

5. Содержание дисциплины 
5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п

/п 

Раздел Содержание раздела 

1.  Теоретические 

основы методики 

математического 

развития детей 

дошкольного возраста. 

Цель и назначение курса, его роль и место в системе 

учебных дисциплин, связь с практикой будущей работы 

специалиста.  

Математические объекты. Математические понятия. 

Определения математических понятий.  

Логика. Элементы математической логики 

(элементарные и составные высказывания и др.).  

Понятие алгоритма. 

2.  Становление 

методики 

математического 

развития детей. 

История становления методики. Общая 

характеристика основных этапов ее развития: эмпирическое 

развитие методики, начальный этап становления теории и 

методики математического развития дошкольников, научно 

обоснованная дидактическая система ФЭМП. 

Современное состояние, проблемы и перспективы 

развития данной науки.  

Предмет методики математического развития детей.  

Теоретическая база методики. Связь с 

фундаментальными науками: математикой, философией, 

психологией, педагогикой и др.  

3.  Организация 

обучения и 

математического 

развития детей в 

детском саду. 

Математическое развитие. Взаимосвязь развития и 

обучения. Необходимость обучения дошкольников 

математике. 

Особенности организации обучения дошкольников.  

Цель и задачи предматематического образования 

дошкольников. Современные требования к отбору 

содержания математического образования дошкольников.  

Формы организации обучения детей математике.  

Методы и средства обучения дошкольников 

математике.  



  

Педагогические условия математического развития 

дошкольников. 

4.  Технологии 

формирования у детей 

представлений о 

дискретных величинах 

(конкретных 

множествах).  

Понятие множества. Операции с множеством. Понятия 

отношения. Понятие соответствия. Освоение свойств и 

отношений предметов как предоснова освоения чисел.  

Основные возрастные особенности освоения 

количественных представлений в дошкольном возрасте. 

Методика формирования представлений о множестве и 

умения сравнивать множества путем установления 

соответствия. 

5.  Технологии 

формирования у детей 

представлений о числе 

и счете. 

Число и развитие понятия натурального числа. Цифра 

и виды письменной нумерации. Системы счисления.  

Технологии развития представлений о 

количественных отношениях, числах и действиях с ними в 

дошкольном возрасте:  

а) освоение первоначальных количественных 

представлений на основе целостного восприятия чисел (В.А. 

Лай, Д.Л. Волковский  и др.);  

б) восприятие чисел на основе установления 

соответствия между предметами двух групп и сосчитывания 

(Г.С. Костюк, А.М. Леушина и др.); 

в) освоение детьми логических операций 

классификации, сериации, принципа сохранения количества, 

величины как основа для понимания чисел (Ж. Пиаже, 

Д. Альтхауз, Р. Грин, М. Фидлер и др.);  

г) развитие числовых представлений у детей среднего 

и старшего дошкольного возраста в процессе овладения ими 

предметными действиями с непрерывными и дискретными 

величинами (П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов и др.).  

Деление целого предмета на равные части, 

представление о дробных числах. 

Знакомство детей с цифрами и арифметическими 

знаками. 

Знакомство с двузначными числами. 

6.  Технологии 

подготовки детей к  

вычислительной 

деятельности и 

обучения решению 

арифметических задач. 

Арифметическая задача, типы задач. Исследования по 

проблеме обучения дошкольников решению и составлению 

арифметических задач. Методики обучения (А.М. Леушина, 

Н.И. Непомнящая, Е.А. Тарханова, А.В. Белошистая и др.). 

Моделирование арифметических действий с помощью 

предметных и знаковых моделей (круги Эйлера-Венна, 

модель «целое - часть», счетные палочки и др.). 

Элементарные вычисления.  

7.  Технологии 

формирования 

представлений о 

величине (размере) 

предметов, обучение 

измерению. 

Величина. Особенности восприятия и познания 

величин в дошкольном возрасте. Роль восприятия и 

мышления в познании величин дошкольниками.  

Особенности сравнения величин и установления 

отношений по величине дошкольниками.  

Познание эталонных величин в дошкольном возрасте: 

возможности и особенности использования условных и 

общепринятых мер  и способов измерения в дошкольном 

возрасте. 

8.  Технологии 

формирования 

геометрических 

представлений. 

Краткая характеристика основных геометрических 

понятий, которыми оперирует воспитатель при знакомстве 

дошкольников с геометрическим содержанием. 

Формирование представлений о форме предметов и 

геометрических фигурах. Формирование геометрических 

понятий. Развитие элементов конструктивного и логического 



  

мышления на геометрическом материале. 

9.  Технологии 

развития у детей 

пространственных 

представлений и 

ориентировок. 

Понятия «пространственные представления» и 

«пространственные ориентировки». Генезис 

пространственных восприятий и представлений у детей, 

этапы освоения различных систем отсчета. Чувственная 

основа пространственных ориентировок. Роль слова в 

восприятии и ориентировке в пространстве. Развитие у детей 

способности к моделированию пространственных отношений 

в виде рисунка, чертежа, плана, схемы и т.д. и чтению 

графических изображений. 

10.  Технологии 

развития у детей 

временных 

представлений и 

ориентировок. 

Время и его свойства. Особенности восприятия 

времени детьми дошкольного возраста. Развитие 

представлений о временных отношениях у детей. Развитие 

«чувства времени». Использование моделей, способствующих 

овладению детьми временными представлениями и 

ориентировками. 

11.   Диагностика 

уровня 

математического 

развития детей 

дошкольного возраста. 

Функции диагностики в дошкольном математическом 

образовании. Методика диагностики, требования к 

составлению диагностик. Критерии уровней развития. 

Результаты диагностики – основания для подбора методики 

педагогической коррекции для каждого ребенка. 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 
№ 

п/

п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

№ № разделов данной дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Семейная 

педагогика и 

воспитание детей 

дошкольного 

возраста 

+ + + + + + + + + + + 

2 Специальная 

педагогика 

+ + +         

3 Управление 

дошкольным 

образованием 

+ + + + + + + + + + + 

4 Дефектология + + +         

5 Психологическая 

служба в ДОУ 

+ + + + + + + + + + + 

6 Практика в 

группах детей 

дошкольного 

возраста 

+ + + + + + + + +   

7 Методическая 

практика в ДОУ 

+ + + + + + + + + + + 

8 Учебная практика 

по написанию 

ВКР 

+ + + + + + + + + + + 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины 

Нет тем 
Лекц. 

Практ. 

и сем. 

зан. 

Лаб. 

зан. 
СРС Всего 

1.  Теоретические основы методики 4 2  6 12 



  

математического развития детей 

дошкольного возраста. 

2.  Становление методики математического 

развития детей. 

2 2  8 12 

3.  Организация обучения и математического 

развития детей в детском саду. 

6 6 6 12 30 

4.  Технологии формирования у детей 

представлений о дискретных величинах 

(конкретных множествах).  

4 4 4 12 24 

5.  Технологии формирования у детей 

представлений о числе и счете. 
6 6 4 16 32 

6.  Технологии подготовки детей к  

вычислительной деятельности и обучения 

решению арифметических задач. 

4 4 2 10 20 

7.  Технологии формирования представлений 

о величине (размере) предметов, обучение 

измерению. 

4 4 2 10 20 

8.  Технологии формирования 

геометрических представлений. 
4 4 4 12 24 

9.  Технологии развития у детей 

пространственных представлений и 

ориентировок. 

2 4 2 8 16 

10.  Технологии развития у детей временных 

представлений и ориентировок. 
2 2 2 6 12 

11.   Диагностика уровня математического 

развития детей дошкольного возраста. 
2 - 4 8 14 

Всего 40 38 30 108 216 

 

6. Лекции 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплин

ы 

Тематика лекций 
Трудоем-

кость (час.) 

1 1 Роль и место дисциплины «Теория и технологии развития 

математических представлений детей дошкольного возраста» в 

подготовке специалиста по дошкольному образованию.  

Теоретические основы курса. 

4 

2 2 Исторический обзор и современное состояние теории и технологий 

математического развития детей.  

Методологические основы обучения дошкольников математике 

2 

3 3 Формы организации обучения математике детей в детском саду. 

Методы математического развития детей. 

Классификация и характеристика средств обучения дошкольников 

математике 

6 

4 4 Восприятие и отображение множеств детьми раннего и дошкольного 

возрастов. 

Методика формирования представлений о множестве. 

4 

5 5 Задачи и содержание работы по формированию представлений о 

числе и счете.  

Методика формирования представлений о числе, цифре и об 

отношениях чисел натурального ряда. Состав числа. 

Этапы счетной деятельности. 

6 



  

6 6 Подготовка детей к  вычислительной деятельности. 

Обучение решению и составлению арифметических задач. 
4 

7 7 Особенности восприятия величины предметов детьми раннего и 

дошкольного возрастов. 

Методика ознакомления детей с величиной предметов, обучение 

измерению. 

4 

8 8 Возможности и особенности восприятия формы предметов и 

геометрических фигур детьми. 

Методика формирования геометрических представлений у 

дошкольников. 

4 

9 9 Технологии развития у детей пространственных представлений и 

ориентировок. 
2 

10 10 Технологии развития у детей временных представлений и 

ориентировок. 
2 

11 11  Диагностика уровня математического развития детей дошкольного 

возраста. 
2 

 

7. Лабораторный практикум 

 

№ п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Наименование лабораторных работ 
Трудоемко

сть (час.) 

1 Организация 

обучения и 

математического 

развития детей в 

детском саду. 

Занятие 1-3 

Цель: формировать у студентов умение наблюдать и 

анализировать занятие по математике во всех возрастных 

группах детского сада; выделять общие и существенные 

признаки учебного занятия (обязательные структурные 

элементы и компоненты)  и выявлять особенности 

организации занятий по математике в каждой возрастной 

группе. 

Задание 1. В процессе наблюдения занятия по каждой 

возрастной группе заполнить предложенную таблицу 

(фиксируется продолжительность занятия, количество 

частей занятия и др.), 

Задание 2. После наблюдения  выполнить анализ занятия 

по предложенной схеме. 

Задание 3. Выделить общие для всех занятий признаки, 

назвать замеченные особенности в организации занятий в 

разных возрастных группах. 

6 

2 Технологии 

формирования у 

детей 

представлений о 

дискретных 

величинах 

(конкретных 

множествах). 

Занятие 4-5 
Цель: познакомить с различными способами сравнения 
численности множеств на дочисловом этапе, системой 
игровых упражнений для действий малышей с различными 
совокупностями (группировка множеств по разным 
признакам, дробление множеств на отдельные элементы и 
составление множеств из этих элементов, установление 
взаимнооднозначного соответствия между элементами 
множеств различными способами, в том числе и с 
использованием эквивалентов). 
Задание 1. Определить задачи по формированию 
представлений о множествах у детей всех возр. групп в 
различных программах. 
Задание 2. Подобрать 2-3 игровые упражнения для каждого 
возраста.  

4 

3 Технологии Занятие 6-7 4 



  

формирования у 

детей 

представлений о 

числе и счете. 

Цель: изучить различные приемы и средства знакомства 

детей с числами, цифрами и обучения детей делению 

целого на части. 

Задание 1. Подготовить сообщение по пособиям 

Е.И.Щербаковой, А.М.Леушиной, Т.И.Ерофеевой, 

Н.И.Зайцева, М.Фидлер, А.В.Белошистой, Е.В.Соловьевой 

о способах знакомства детей с числами, цифрами и 

знаками. 

 Задание 2. Разработать упражнение и проблемную 

ситуацию для обучения детей делению целого на части 

(совокупности предметов, геометрические фигуры).  

Задание 3. Изготовить и продемонстрировать модель, 

отражающую функциональные зависимости между частью 

и целым. 

4 Технологии 

подготовки детей к  

вычислительной 

деятельности и 

обучения 

решению 

арифметических 

задач. 

Занятие 8 

Цель: изучить различные подходы к знакомству детей с 

арифметическими задачами. 

Задание 1. Подготовить сообщение по пособиям 

Е.И.Щербаковой, А.М.Леушиной, Т.И.Ерофеевой, 

А.В.Белошистой о способах знакомства детей с 

арифметическими задачами. 

 Задание 2. Разработать фрагмент занятия по теме: 

а) знакомство с задачей; 

б)  математическое выражение; 

в) математическое равенство. 

2 

5 Технологии 

формирования 

представлений о 

величине (размере) 

предметов, 

обучение 

измерению. 

Занятие 9 
Цель: формировать умение самостоятельно отбирать, 
разрабатывать и анализировать дидактические игры, 
игровые упражнения и проблемные ситуации по 
ознакомлению с размерами предметов и измерительной 
деятельностью; подбирать или изготавливать 
соответствующий дидактический материал. 
Задание 1. Подобрать или разработать игровое упражнение 
для детей младшей группы (абсолютная и сравнительная 
оценка величины 2 предметов). 
Задание 2. Подобрать или разработать игровое упражнение 
или проблемную ситуацию для детей средней группы 
(относительная оценка величины, упорядочивание 3-5 
предметов, сравнение предметов по двум 
протяженностям). 
Задание 3. Подобрать или разработать проблемную 
ситуацию для детей старшего дошкольного возраста 
(необходимость опосредованного сравнения по величине, 
использование условной мерки, познание детьми 
транзитивности как свойства отношений). 
Задание 4. Подобрать задания для освоение детьми 
закономерностей, вытекающих из зависимостей между 
величинами: неизменность (инвариантность) или 
изменение веса, объема, количества в зависимости от 
формы организации данной величины. Возможности и 
особенности оценки состояния и преобразования величин 
детьми дошкольного возраста (Ж. Пиаже, В. Лаксон, 
Р. Грин, Л.Ф. Обухова). 

2 

6 Технологии 

формирования 

геометрических 

представлений. 

Занятие 10. 
Цель: познакомить студентов с приемами ознакомления 

детей с формой предметов и геометрическими фигурами, 
учить подбирать и анализировать задания, направленные 
на формирование системных знаний о геометрических 
фигурах и занимательные игры и упражнения с 
геометрическим материалом. 

2 



  

Задание 1. Подготовить сообщение по пособиям 

М.Фидлер, А.В.Белошистой, М.Габовой, А.Столяра, 

З.А.Михайловой и  др. об играх и упражнениях с 

геометрическим материалом. 
Задание 2. Подобрать или разработать игровое 

упражнение по каждому направлению работы. 

  Занятие 11. 
Цель: познакомить студентов с формой проведения 

занятия на закрепление знаний и умений детей. Учить 
анализировать просмотренное занятие с точки зрения 
эффективности методов, приемов и средств обучения, 
ориентации воспитателя на развитие детей, 
рациональности проведения такой формы занятия, 
обеспечения индивидуального подхода на фронтальном 
занятии. 
Задание 1. В процессе наблюдения занятия выделить 

методы и средства обучения и контроля, особое внимание 

обратить на  те из них, которые способствуют 

индивидуализации обучения. 
 Задание 2. После наблюдения  выполнить анализ занятия 

по предложенной схеме 

2 

7 Технологии 

развития у детей 

пространственных 

представлений и 

ориентировок. 

Занятие 12 

Цель: познакомить с дидактическими играми и 

упражнениями, направленными на формирование умения 

ориентироваться на листе бумаги (на бумаге в клеточку в 

старших группах), а также дидактическими и подвижными 

играми, игровыми упражнениями, способствующими 

овладению навыками ориентировки в пространстве. 

Задание 1: выполнить анализ пособия «Волшебные 

клеточки», «Угадай, как нас зовут», «Чего на свете не 

бывает» и др. 

Задание 2:  подобрать игры и упражнение на ориентировку 

детей в пространстве. 

2 

8 Технологии 

развития у детей 

временных 

представлений и 

ориентировок. 

Занятие 13 

Цель: познакомить с дидактическими играми и 

упражнениями, направленными на формирование умения 

ориентироваться во времени, учить самостоятельно 

подбирать литературный материал для ознакомления детей 

с временными понятиями. 

Задание1: подобрать литературный материал (стихи, 

рассказы, сказки, пословицы) для ознакомления детей с 

временными понятиями в соответствии с задачами каждого 

возраста.  

Задание 2: оформить консультацию или наглядный 

материал для родителей по данной теме. 

2 

9 Диагностика 

уровня 

математического 

развития детей 

дошкольного 

возраста 

Занятие 14 

Цель: формировать умение разрабатывать диагностические 

методики и апробировать их на практике. 

Задание1: подобрать или разработать диагностическую 

методику по заданной теме; подготовить необходимый 

дидактический материал. 

Задание 2: апробировать диагностическую методику, 

провести анализ результатов. 

4 

 

8. Практические занятия (семинары) 

 

№ № раздела Тематика практических занятий (семинаров) Трудоем-



  

п/п дисципли

ны 

кость (час.) 

1 1 Занятие 1. 

Вопросы к занятию. 

1.Предмет методики математического развития детей и задачи курса. 

2.Методологические основы методики. 

3.Естественнонаучные и психологические основы методики. 

4Связь прелматематической и предлогической подготовки детей. 

2 

2 2 Занятие 1. 

Вопросы к занятию. 

1. Истоки методики развития математических представлений у 

дошкольников и этапы ее становления. 

2. Эмпирический этап становления методики (20-50-е гг. XX века). 

3. Научно-обоснованная дидактическая система ФЭМП в 50-60-е гг. XX 

в. 

4..Психолого-педагогические исследования 60-70-х гг. XX в. и передовой 

опыт в области теории и технологий математического развития детей. 

2 

3 3 Занятие 1. 

Вопросы к занятию. 

1. Взаимосвязь обучения и развития. 

2. Необходимость организованного обучения дошкольников 

математике.  

2.Общедидактические принципы обучения дошкольников 

элементам математики. 

Занятие 2. 

Вопросы к занятию. 

1.Различные подходы к построению процесса обучения.  

2.Специфика обучения детей дошкольного возраста. 

Занятие 3. 

Вопросы к занятию. 

1. Цель, задачи и значение математического развития детей. 

2.Основные подходы к отбору содержания математического 

развития детей. 

3. Анализ программ обучения математике. 

6 

4 4 Занятие 1. 

Вопросы к занятию. 

1. Понятия множества и элемента множества, способы задания 

множеств. Графическая иллюстрация множеств. 

2. Отношения между множествами. Диаграммы Эйлера-Венна. 

Обучающие игры для дошкольников с использованием блоков 

Дьенеша. 

Занятие 2. 

Вопросы к занятию. 

1.Операции с множествами. Значение выполнения этих 

операций дошкольниками. 

2. Комбинаторные задачи для дошкольников. 

3. Графы. Возможности их применения в работе с детьми. 

4 

5 5 Занятие 1. 

Вопросы к занятию. 

1. Задачи и содержание работы по формированию 

представлений о числе и счете.  

2. Монографический и вычислительный методы арифметики. 

3. Заимствование детьми слов-числительных из речи взрослых. 

4. Формирование представлений об отношениях чисел 

6 



  

натурального ряда. 

Занятие 2. 

Вопросы к занятию. 

1. Знакомство детей с составом числа. 

2. Деление целого на равные части. 

3. Знакомство с цифрами и арифметическими знаками. 

Занятие 3. 

Вопросы к занятию. 

1. Методика знакомства детей с двузначными числами. 

6 6 Занятие 1. 

Вопросы к занятию. 

1. Роль арифметической задачи в понимании сущности 

арифметического действия. 

2.Особенности понимания старшими дошкольниками 

арифметической задачи. 

3. Виды и типы арифметических задач, используемые в работе с 

дошкольниками. 

Занятие 2. 

Вопросы к занятию. 

1. Последовательные этапы и методические приемы. 

в обучении решению арифметических задач. 

2. Значение обучения составлению и решению арифметических 

задач. 

3. Формирование представлений об отношениях «целое - часть».  

4 

7 7 Занятие 1. 

Вопросы к занятию. 

1. Задачи и содержание работы по формированию 

представлений величине и измерении. 

2. Основные приемы ознакомления детей 3-5 лет с величиной. 

3. Этапы обучения измерению длин и объемов (вместимости 

сосудов, жидких и сыпучих веществ) условными мерками. 

Занятие 2. 

Вопросы к занятию. 

1. Формирование знаний об общепринятых мерах длины и 

объема. 

2. Значение обучения детей дошкольного возраста простейшим 

измерениям. 

4 

8 8 Занятие 1. 

Вопросы к занятию. 

1. Сенсорное восприятие форм геометрических фигур и 

использование их как эталонов в познании форм окружающих 

предметов. 

2. Познание особенностей структуры, свойств, основных связей 

и закономерностей в построении фигур. 

Занятие 2. 

Вопросы к занятию. 

1. Развитие элементов логического мышления на 

геометрическом материале. 

2. Развитие конструктивного творчества дошкольников. 

4 

9 9 Занятие 1. 

Вопросы к занятию. 

1. Освоение системы отсчета по частям тела в раннем возрасте. 

2. Освоение словесной системы отсчета дошкольном возрасте. 

3. Ориентировка по сторонам горизонта. 

Занятие 2. 

4 



  

Вопросы к занятию. 

1.Определение пространственного расположения объектов при 

ориентировке на плоскости, т.е. в двухмерном пространстве. 

2. Знакомство с планами, схемами и ориентировка в них 

(программы «Развитие», «Школа 2100» и др.). 

10 10 Занятие 1. 

Вопросы к занятию. 

1. . Задачи и содержание работы по формированию временных 

представлений и ориентировок. 

2. Методика ознакомления с временными отношениями детей 

младшего и среднего дошкольного возраста. 

3. Содержание и методы ознакомления с временными 

отношениями старших дошкольников (ознакомление с 

календарем, развитие чувства времени, определение времени по 

часам, понимание отношений временной последовательности). 

2 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 
Реферат 8 

Подготовка к семинарским и практическим занятиям 46 

Подготовка к лабораторным занятиям 34 

Подготовка и прохождение тестирования, контр. работ 20 

 

 
№ 

п/п 
Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Теоретические 

основы методики 

математического 

развития детей 

дошкольного 

возраста. 

Составление глоссария методических, 

математических и логических терминов (1-2 

балла). 

Составить таблицу этапов возникновения 

математики (1-2 балла). 

Выписать основные свойства алгоритмов, 

выполнить схемы разных видов алгоритмов, 

подобрать примеры (1-2 балла). 

Подготовить наглядное пособие  - 

алгоритмические игры для дошкольников (1-2 

балла. 

6 

2 Становление 

методики 

математического 

развития детей. 

Составить схему взаимосвязи изучаемой 

дисциплины с другими дисциплинами, 

определить содержание этих связей (1-3 балла). 

Подготовить реферат о вкладе конкретной 

личности в становление теории и технологий 

математического развития дошкольников (список 

ученых прилагается) (2-4 балла). 

Составить аннотацию на пособия (по выбору 

студента не меньше 2-х) А.М.Леушиной 

«Обучение счету в детском саду», Блехер Ф.Н. 

«Дидактические игры и занимательные 

упражнения», Венгер Л.А., Дъяченко О.М. «Игры 

и упражнения по развитию умственных 

способностей у детей дошкольного возраста», 

Ерофеевой Т.И. и др. «Математика для 

8 



  

дошкольников», Михайловой З.А. «Игровые 

занимательные задачи для дошкольников», 

Козловой В.А. «Обучение дошкольников и 

младших школьников математике» (2-3 балла). 

3 Организация 

обучения и 

математического 

развития детей в 

детском саду. 

Выполнить сравнительный анализ современных 

программ (раздел математика), выделить 

основные цели и задачи, содержание раздела, его 

методическое обеспечение (2-3 балла). 

Выполнить схему соотнесения типов и видов 

занятий по математике (1-2 балла). 

Составить таблицу методов обучения детей 

математике (1-2 балла). 

Составить примерный перечень дидактического 

материала по математике для каждой возрастной 

группы, взяв за основу одну из вариативных 

программ по выбору студента (1-3 баллов).  

12 

4 Технологии 

формирования у 

детей представлений 

о дискретных 

величинах 

(конкретных 

множествах).  

Разработать фрагмент занятия по формированию 

у детей представлений о множестве в дочисловой 

период обучения (2-5 баллов). 

Подобрать игровые упражнения для обучения 

детей операциям с множествами (3-5 баллов). 

12 

5 Технологии 

формирования у 

детей представлений 

о числе и счете. 

Выполнить схемы развития понятий натурального 

числа и письменной нумерации (1-2 балла). 

Составить таблицу систем счисления (1 балл). 
Подготовиться к деловой игре по теме 
«Технологии развития представлений о 
количественных отношениях, числах и действиях 
с ними в дошкольном возрасте» (презентация) (2-
4 балла). 
Представить алгоритм знакомства детей с 
двузначными числами (1-3 балла). 

16 

6 Технологии 

подготовки детей к  

вычислительной 

деятельности и 

обучения решению 

арифметических 

задач. 

Подобрать несколько примеров каждого типа 

арифметической задачи. Зарисовать модели 

арифметических действий задачи (2-4 баллов). 

Разработать фрагмент занятия по обучению детей 

вычислениям (3-5 баллов). 
10 

7 Технологии 

формирования 

представлений о 

величине (размере) 

предметов, обучение 

измерению. 

Разработать педагогические ситуации по 

знакомству детей со свойствами величины 

(сравнимость, относительность, изменчивость) и с 

разными способами сравнения предметов по 

величине  по каждой возрастной группе (6-8 

баллов). 

10 

8 Технологии 

формирования 

геометрических 

представлений. 

Выписать определения основных геометрических 

терминов, используемых в работе с 

дошкольниками (1 балл). 

Законспектировать статью М.И. Габовой  

«Знакомство с геометрическими фигурами» // 

Дошкольное воспитание, 2000, №9 (1-2 балла). 

Подготовить для презентации  наглядные пособия 

(игры и упражнения с геометрическим 

материалом) (1-3 баллов).  

Разработать сценарий математического 

развлечения с геометрическим материалом (2-4 

12 



  

балла). 

9 Технологии развития 

у детей 

пространственных 

представлений и 

ориентировок. 

Подобрать и провести по одной игре для каждой 

возрастной группы (разного вида) на 

ориентировку в пространстве (4-6 баллов). 8 

10 Технологии развития 

у детей временных 

представлений и 

ориентировок. 

Подобрать материал и оформить консультацию 

для родителей по формированию временных 

представлений у детей (4-6 баллов). 
6 

11  Диагностика уровня 

математического 

развития детей 

дошкольного 

возраста. 

Подобрать диагностику и провести 

диагностирование уровня математического 

развития дошкольников (возраст по выбору); дать 

письменную интерпретацию результатов – текст 

(6-8 баллов). 

8 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) 

Не предусмотрена 

9.3. Примерная тематика рефератов 

1. Возникновение математики и развитие ее как науки. 

2. История развития понятия натурального числа. 

3. Виды письменной нумерации и история их развития. 

4. История возникновения счетных приборов и развития вычислительной 

техники. 

5. История развития системы единиц для измерения различных величин. 

6. Измерение времени в истории человечества. 

7. Вопросы содержания и методов математического развития детей в 

педагогической систе-ме Я.А.Коменского. 

8. Вопросы содержания и методов математического развития детей в 

педагогической систе-ме И.Г.Песталоцци. 

9. Вопросы содержания и методов математического развития детей в 

педагогической систе-ме К.Д.Ушинского. 

10. Вопросы содержания и методов математического развития детей в 

педагогической систе-ме Л.Н.Толстого. 

11. Вопросы содержания и методов математического развития детей в 

педагогической систе-ме Ф. Фребеля. 

12. Вопросы содержания и методов математического развития детей в 

педагогической систе-ме М. Монтессори. 

13. Монографический метод обучения детей арифметике А.В.Грубе. Его 

сторонники, после-дователи и критики. 

14. Вклад Ф.Н. Блехер в развитие методики формирования элементарных 

математических представлений у детей дошкольного возраста. 

15. Проблема ознакомления детей с величиной предметов и методы обучения 

математике в работах Л.В. Глаголевой. 

16. Система работы по формированию математических представлений у детей 

дошкольного возраста Е.И.Тихеевой.  

17.  Научно-методический вклад A.M. Леушиной в развитие методики 

формирования эле-ментарных математических представлений у детей дошкольного 

возраста. 

18.  Ж. Пиаже о генезисе математических понятий у детей. 

19. Ознакомление детей дошкольного возраста с цифрами. 

20. Ознакомление детей дошкольного возраста с монетами. 



  

21. Использование моделирования в обучении детей решению арифметических 

задач. 

22. Обучение математике по методу Н.А. Зайцева. 

23. Развивающие игры Б.П. Никитина. 

24. Формирование у детей дошкольного возраста знаний об общепринятых 

мерах длины и объема. 

25. Ознакомление детей с моделированием пространственных отношений. 

26. Ознакомления детей дошкольного возраста с эталонами времени. 

27. Математические досуги в детском саду. 

28. Работа в уголках математики в разных возрастных группах. 

29. Формы, методы и содержание диагностики математического развития детей 

дошкольного возраста. 

30. Эвристические технологии в математическом развитии ребенка. 

31. Математическое развитие дошкольников с помощью ТРИЗ-технологии. 

32. Математическое развитие дошкольников в процессе решения проблемных 

ситуаций. 

33. Математическое развитие дошкольников с применением компьютерных 

программ. 

34. Игровые технологии как основа математического развития детей 

дошкольного возраста. 

35. Моделирование, как ведущий метод математического развития детей 

дошкольного воз-раста. 

36. Математическое развитие дошкольников средствами народной педагогики. 

37. Математическое развитие дошкольников средствами занимательной 

математики. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 
Шифр 

компетенции 

Формулировка 

ПК-1 «Готовность реализовывать образовательные программы по предмету в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов» 

Содержательн

ое описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  
Базовый уровень 

Знает предмет 

и программы 

обучения 

-Называет и описывает 

основные 

образовательные 

программы 

-Владеет 

теоретическими 

основами предмета 

зачет Проект 

 «Возникновение математики и 

развитие ее как науки». 

Реферат 

История развития 

понятия натурального числа 

Проект 

Методический семинар 

для педагогов на тему: 

«Математическое развитие 

дошкольников с применением 

компьютерных программ». 

Тест 

Множество – это … 

 

А) совокупность 

некоторых элементов, объектов 



  

объединенных по какому-либо 

признаку и воспринимаемых как 

единое целое; 

Б) совокупность 

объектов, предметов, элементов; 

В) совокупность 

целостности объектов, 

выраженной определенными 

элементами. 

 

Уметь 

планировать, 

проводить 

уроки, 

анализировать 

их 

эффективность 

-Называет и описывает 

различные типы уроков 

и их структуру 

-Описывает различные 

технологии проведения 

урока 

-Описывает схему 

анализа урока 

зачет Проект 

 «Возникновение математики и 

развитие ее как науки». 

Реферат 

История развития 

понятия натурального числа 

Проект 

Методический семинар 

для педагогов на тему: 

«Математическое развитие 

дошкольников с применением 

компьютерных программ». 

Тест 

Множество – это … 

 

А) совокупность 

некоторых элементов, объектов 

объединенных по какому-либо 

признаку и воспринимаемых как 

единое целое; 

Б) совокупность 

объектов, предметов, элементов; 

В) совокупность 

целостности объектов, 

выраженной определенными 

элементами. 

 

 Знает формы и 

методы 

обучения 

Называет и описывает 

различные формы и 

методы обучения 

зачет Проект 

 «Возникновение математики и 

развитие ее как науки». 

Реферат 

История развития 

понятия натурального числа 

Проект 

Методический семинар 

для педагогов на тему: 

«Математическое развитие 

дошкольников с применением 

компьютерных программ». 

Тест 

Множество – это … 

 

А) совокупность 

некоторых элементов, объектов 

объединенных по какому-либо 

признаку и воспринимаемых как 

единое целое; 



  

Б) совокупность 

объектов, предметов, элементов; 

В) совокупность 

целостности объектов, 

выраженной определенными 

элементами. 

 

Знает разные 

формы и 

методы 

контроля 

Называет и описывает 

различные формы и 

методы контроля 

зачет Проект 

 «Возникновение математики и 

развитие ее как науки». 

Реферат 

История развития 

понятия натурального числа 

Проект 

Методический семинар 

для педагогов на тему: 

«Математическое развитие 

дошкольников с применением 

компьютерных программ». 

Тест 

Множество – это … 

 

А) совокупность 

некоторых элементов, объектов 

объединенных по какому-либо 

признаку и воспринимаемых как 

единое целое; 

Б) совокупность 

объектов, предметов, элементов; 

В) совокупность 

целостности объектов, 

выраженной определенными 

элементами. 

 

Умеет 

разрабатывать 

и 

реализовывать 

индивидуальны

е программы 

развития с 

учетом 

личностных и 

возрастных 

особенностей 

учащихся 

Владеет навыками 

составления и реализации 

индивидуальных 

программ 

зачет Проект 

 «Возникновение математики и 

развитие ее как науки». 

Реферат 

История развития 

понятия натурального числа 

Проект 

Методический семинар 

для педагогов на тему: 

«Математическое развитие 

дошкольников с применением 

компьютерных программ». 

Тест 

Множество – это … 

 

А) совокупность 

некоторых элементов, объектов 

объединенных по какому-либо 

признаку и воспринимаемых как 

единое целое; 

Б) совокупность 

объектов, предметов, элементов; 

В) совокупность 



  

целостности объектов, 

выраженной определенными 

элементами. 

 

 Объективно 

оценивать 

знания 

учеников, 

используя 

разные формы 

и методы 

контроля 

Называет и описывает 

различные формы и 

методы контроля 

. Применяет в  

практической 

деятельности разные 

формы и методы 

контроля  

зачет Проект 

 «Возникновение математики и 

развитие ее как науки». 

Реферат 

История развития 

понятия натурального числа 

Проект 

Методический семинар 

для педагогов на тему: 

«Математическое развитие 

дошкольников с применением 

компьютерных программ». 

Тест 

Множество – это … 

 

А) совокупность 

некоторых элементов, объектов 

объединенных по какому-либо 

признаку и воспринимаемых как 

единое целое; 

Б) совокупность 

объектов, предметов, элементов; 

В) совокупность 

целостности объектов, 

выраженной определенными 

элементами. 

 

Психолого-

педагогически

ми 

технологиями, 

необходимыми 

для работы с 

различными 

учащимися 

 Владеет психолого-

педагогическими 

технологиями 

зачет Проект 

 «Возникновение математики и 

развитие ее как науки». 

Реферат 

История развития 

понятия натурального числа 

Проект 

Методический семинар 

для педагогов на тему: 

«Математическое развитие 

дошкольников с применением 

компьютерных программ». 

Тест 

Множество – это … 

 

А) совокупность 

некоторых элементов, объектов 

объединенных по какому-либо 

признаку и воспринимаемых как 

единое целое; 

Б) совокупность 

объектов, предметов, элементов; 

В) совокупность 

целостности объектов, 

выраженной определенными 

элементами. 



  

 

Повышенный уровень 

. Знает 

специальные 

подходы к 

обучению всех 

учеников: со 

специальными 

потребностями 

в образовании, 

одаренных 

учеников и т.д. 

 Владеет специальными 

подходами к обучению 

всех учеников 

экзамен. Кейс-задание: 

Разработайте содержание и 

методику проведения 

родительского собрания на тему: 

«Математическое развитие 

дошкольников средствами 

занимательной математики» 

Проект: 

Моделирование, как ведущий 

метод математического развития 

детей дошкольного возраста 

Использовать 

специальные 

подходы к 

обучению, для 

того чтобы 

включить в 

образовательн

ый процесс 

всех учеников: 

со 

специальными 

потребностями 

в образовании, 

одаренных 

учеников и т.д.; 

Владеет практическими 

основами использования 

специальных подходов 

при обучении всех 

учеников 

экзамен. Кейс-задание: 

Разработайте содержание и 

методику проведения 

родительского собрания на тему: 

«Математическое развитие 

дошкольников средствами 

занимательной математики» 

Проект: 

Моделирование, как ведущий 

метод математического развития 

детей дошкольного возраста 

 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: 

Разработайте содержание и 

методику проведения 

родительского собрания на тему: 

«Математическое развитие 

дошкольников средствами 

занимательной математики» 

Проект: 

Моделирование, как ведущий 

метод математического развития 

детей дошкольного возраста 

Шифр 

компетенции 

Формулировка 

СК-1 «способен осуществлять преемственность образования детей дошкольного и младшего 

школьного возраста, осознавая самоценность возрастных периодов детского развития, а 

также самостоятельно выделять психологическую проблему, ситуацию или недостатки 

личностного развития и девиации в поведении детей данного возраста и подбирать 

соответствующие коррекционно-развивающие средства» 

Содержательн

ое описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

Знает основные 

закономерност

и возрастного 

развития, 

стадии и 

кризисы 

-Владеет теоретическими 

знаниями об основных 

закономерностях 

нормального и 

отклоняющегося развития. 

- Называет и описывает 

зачет Кейс-задание: 

Разработайте содержание и 

методику проведения 

родительского собрания на тему: 

«Математическое развитие 

дошкольников средствами 



  

развития, 

социализации 

личности, 

индикаторы  

индивидуальны

х особенностей 

траекторий 

жизни, их 

возможные 

девиации, а 

также основы 

их 

психодиагност

ики. 

различные методики 

определения отклонений 

в развитии и поведении у 

детей.  

 

 

занимательной математики» 

Проект: 

Моделирование, как 

ведущий метод математического 

развития детей дошкольного 

возраста 

 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. 

 

-Называет и описывает 

специальные подходы к 

обучению детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями. 

-Владеет психолого- 

педагогическими 

технологиями, 

необходимыми для 

обучения  разных 

категорий учащихся 

профессиональным 

сообществом 

зачет . Кейс-задание: 

Разработайте содержание и 

методику проведения 

родительского собрания на тему: 

«Математическое развитие 

дошкольников средствами 

занимательной математики» 

Проект: 

Моделирование, как 

ведущий метод математического 

развития детей дошкольного 

возраста 

Знает основы 

методики 

воспитательной 

работы, 

основные 

принципы 

деятельностног

о подхода, 

виды и приемы 

современных 

педагогических 

технологий. 

Применяет в практической 

деятельности различные 

виды и приемы 

воспитательной работы. 

зачет Кейс-задание: 

Разработайте содержание и 

методику проведения 

родительского собрания на тему: 

«Математическое развитие 

дошкольников средствами 

занимательной математики» 

Проект: 

Моделирование, как 

ведущий метод математического 

развития детей дошкольного 

возраста 



  

Знает основы 

психодиагност

ики и основные 

признаки 

отклонения в 

личностном  

развитии и 

поведении 

детей. 

-Называет и описывает 

различные методики 

определения отклонений 

в сфере личностного 

развития и поведения у 

детей. 

зачет Кейс-задание: 

Разработайте содержание и 

методику проведения 

родительского собрания на тему: 

«Математическое развитие 

дошкольников средствами 

занимательной математики» 

Проект: 

Моделирование, как 

ведущий метод математического 

развития детей дошкольного 

возраста 

 Умеет 

общаться с 

детьми, 

признавать их 

достоинство, 

понимая и 

принимая их. 

-Владеет 

профессиональной 

установкой на оказание 

помощи любому ребенку 

вне зависимости от его 

реальных учебных 

возможностей, 

особенностей в поведении, 

состояния психического и 

физического здоровья. 

-Владеет навыками 

коммуникации с детьми, 

имеющими особые 

образовательные 

потребности. 

зачет Кейс-задание: 

Разработайте содержание и 

методику проведения 

родительского собрания на тему: 

«Математическое развитие 

дошкольников средствами 

занимательной математики» 

Проект: 

Моделирование, как ведущий 

метод математического развития 

детей дошкольного возраста 

 Умеет 

сотрудничать с 

другими 

педагогически

ми 

работниками и 

другими 

специалистами 

в решении 

воспитательны

х задач. 

- Способен понимать 

документацию 

специалистов 

(психологов, 

дефектологов, логопедов 

и т.д.); 

-Реализует рекомендации 

специалистов по 

коррекции личностного 

развития и поведения 

детей. 

 

зачет Кейс-задание: 

Разработайте содержание и 

методику проведения 

родительского собрания на тему: 

«Математическое развитие 

дошкольников средствами 

занимательной математики» 

Проект: 

Моделирование, как ведущий 

метод математического развития 

детей дошкольного возраста 

Повышенный уровень 



  

 Знает 

психолого-

педагогические 

технологии (в 

том числе 

инклюзивные), 

необходимые 

для адресной 

работы с 

различными 

контингентами 

учащихся: 

одаренные дети, 

социально 

уязвимые дети, 

дети, попавшие 

в трудные 

жизненные 

ситуации, дети-

мигранты, дети-

сироты, дети с 

особыми 

образовательны

ми 

потребностями 

(аутисты, дети с 

синдромом 

дефицита 

внимания и 

гиперактивность

ю и др.), дети с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, дети с 

девиациями 

поведения, дети 

с зависимостью. 

-Владеет практическими 

основами использования 

специальных технологий 

при обучении, 

воспитании, развитии 

различных категорий 

учащихся. 

- Владеет методами и 

приёмами, позволяющими 

проводить коррекционно-

развивающую работу 

экзамен. Кейс-задание: 

Разработайте содержание и 

методику проведения 

родительского собрания на тему: 

«Математическое развитие 

дошкольников средствами 

занимательной математики» 

Проект: 

Моделирование, как ведущий 

метод математического развития 

детей дошкольного возраста 

Умеет 

составить 

(совместно с 

психологом и 

другими 

специалистами

) психолого-

педагогическу

 Владеет навыками 

составления психолого-

педагогической 

характеристики личности 

обучающегося. 

экзамен. Кейс-задание: 

Разработайте содержание и 

методику проведения 

родительского собрания на тему: 

«Математическое развитие 

дошкольников средствами 

занимательной математики» 

Проект: 



  

ю 

характеристику 

(портрет) 

личности 

обучающегося 

Моделирование, как ведущий 

метод математического развития 

детей дошкольного возраста 

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 

 Владеет навыками 

составления и реализации 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов и 

индивидуальных 

программ развития. 

экзамен.  

Кейс-задание: 

Разработайте содержание и 

методику проведения 

родительского собрания на тему: 

«Математическое развитие 

дошкольников средствами 

занимательной математики» 

Проект: 

Моделирование, как 

ведущий метод математического 

развития детей дошкольного 

возраста 

Шифр 

компетенции 

Формулировка 

СК-2 «способен применять знание психолого-педагогических теорий обучения и 

воспитания дошкольников и понимает их специфику в контексте дошкольного 

образования» 

Содержательн

ое описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

 Знает 

сущность 

понятий 

«метод 

обучения», 

«технология 

обучения» 

-Называет  подходы к 

определению понятия 

«метод обучения», 

«технология обучения». 

- Узнает название методов 

и  технологий по их 

описаниям. 

зачет Компетентностный тест:  

В каких возрастных группах 

проводится работа по уточнению 

представлений о множестве, 

дифференциации множеств по 

количеству и определению 

каждого из них числительными 

(итоговыми числами)? 

А) в  младшей и средней 

группах; 

Б) в старшей и подготовительной 

группах; 

В) в средней и старшей группах 

Кейс-задание: 

Разработайте содержание и 

методику проведения 

родительского собрания на тему: 

«Математическое развитие 

дошкольников средствами 

занимательной математики» 

 



  

Раскрывает 

сущность 

понятия 

«диагностика» 

в процессе 

обучения 

-Называет функции 

диагностики и требования 

к ее проведению. 

-Объясняет разницу между 

понятиями «диагностика», 

«контроль», «проверка» и 

«оценивание» результатов 

дидактического процесса. 

- Различает понятия виды и 

формы  диагностики 

результатов учебного 

процесса.  

-Перечисляет  виды оценки 

результатов учебной 

деятельности обучаемых. 

зачет Компетентностный тест:  

В каких возрастных группах 

проводится работа по уточнению 

представлений о множестве, 

дифференциации множеств по 

количеству и определению 

каждого из них числительными 

(итоговыми числами)? 

А) в  младшей и средней 

группах; 

Б) в старшей и подготовительной 

группах; 

В) в средней и старшей группах 

Кейс-задание: 

Разработайте содержание и 

методику проведения 

родительского собрания на тему: 

«Математическое развитие 

дошкольников средствами 

занимательной математики» 

 

 Называет 

современные 

методы, 

технологии 

обучения и 

диагностики 

- Называет сущностные 

характеристика 

традиционных методов 

обучении (словесных, 

наглядных, практических). 

- Объясняет разницу между 

традиционными, 

активными и 

интерактивными методами. 

-Распознает сущностные 

отличия между понятиями 

«метод обучения» и 

«технология обучения». 

3.4. Перечисляет основные 

методы диагностики 

результатов обучения. 

зачет Компетентностный тест:  

В каких возрастных группах 

проводится работа по уточнению 

представлений о множестве, 

дифференциации множеств по 

количеству и определению 

каждого из них числительными 

(итоговыми числами)? 

А) в  младшей и средней 

группах; 

Б) в старшей и подготовительной 

группах; 

В) в средней и старшей группах 

Кейс-задание: 

Разработайте содержание и 

методику проведения 

родительского собрания на тему: 

«Математическое развитие 

дошкольников средствами 

занимательной математики» 

 

Знает 

различные 

классификации 

методов и 

технологий 

обучения 

 

- Перечисляет различные 

классификации методов и 

технологий обучения. 

 - Объясняет признаки, 

лежащие в основе 

различных классификаций 

методов и технологий 

обучения. 

зачет Компетентностный тест:  

В каких возрастных группах 

проводится работа по уточнению 

представлений о множестве, 

дифференциации множеств по 

количеству и определению 

каждого из них числительными 

(итоговыми числами)? 

А) в  младшей и средней 

группах; 

Б) в старшей и подготовительной 

группах; 

В) в средней и старшей группах 

Кейс-задание: 

Разработайте содержание и 



  

методику проведения 

родительского собрания на тему: 

«Математическое развитие 

дошкольников средствами 

занимательной математики» 

 

Знает 

оптимальные 

условия выбора 

методов и 

технологий 

обучения и 

диагностики 

 

- Называет условия, 

влияющие на выбор 

методов и технологий 

обучения, и диагностики. 

- Объясняет выбор методов 

обучения  с  учетом 

поставленной цели. 

- Перечисляет технологии 

обучения, 

соответствующие 

конкретной цели учебного 

процесса. 

- Приводит примеры 

выбора методов и 

технологий обучения и 

диагностики в зависимости 

от других (кроме цели) 

условий, оказывающих на 

них влияние.  

зачет  

Компетентностный тест:  

В каких возрастных группах 

проводится работа по уточнению 

представлений о множестве, 

дифференциации множеств по 

количеству и определению 

каждого из них числительными 

(итоговыми числами)? 

А) в  младшей и средней 

группах; 

Б) в старшей и подготовительной 

группах; 

В) в средней и старшей группах 

Кейс-задание: 

Разработайте содержание и 

методику проведения 

родительского собрания на тему: 

«Математическое развитие 

дошкольников средствами 

занимательной математики» 

 

 Знает  

алгоритм 

применения 

технологий 

обучения 

-. Называет алгоритм 

реализации конкретной 

технологии обучения. 

- Понимает назначение 

каждого элемента 

алгоритма технологии 

обучения. 

зачет Компетентностный тест:  

В каких возрастных группах 

проводится работа по уточнению 

представлений о множестве, 

дифференциации множеств по 

количеству и определению 

каждого из них числительными 

(итоговыми числами)? 

А) в  младшей и средней 

группах; 

Б) в старшей и подготовительной 

группах; 

В) в средней и старшей группах 

Кейс-задание: 

Разработайте содержание и 

методику проведения 

родительского собрания на тему: 

«Математическое развитие 

дошкольников средствами 

занимательной математики» 

 

Демонстрирует 

использование 

методов и 

технологий 

обучения и 

диагностики  

для различных 

возрастных 

-Приводит примеры 

использования методов, 

технологий обучения и 

диагностики для 

конкретной возрастной 

группы обучаемых. 

- Сравнивает особенности 

применения методов 

зачет Компетентностный тест:  

В каких возрастных группах 

проводится работа по уточнению 

представлений о множестве, 

дифференциации множеств по 

количеству и определению 

каждого из них числительными 

(итоговыми числами)? 



  

групп 

обучаемых 

обучения и диагностики 

для двух возрастных групп 

обучаемых. 

А) в  младшей и средней 

группах; 

Б) в старшей и подготовительной 

группах; 

В) в средней и старшей группах 

Кейс-задание: 

Разработайте содержание и 

методику проведения 

родительского собрания на тему: 

«Математическое развитие 

дошкольников средствами 

занимательной математики» 

 

 Находит в 

конкретных 

примерах 

учебного 

процесса  

используемые 

методы и 

технологии 

- Распознает внутреннюю и 

внешнюю  сторону 

методов обучения на 

конкретном примере 

учебного занятия. 

-Называет используемую в 

конкретном примере 

технологию и дает 

характеристику ее этапов. 

 

зачет Компетентностный тест:  

В каких возрастных группах 

проводится работа по уточнению 

представлений о множестве, 

дифференциации множеств по 

количеству и определению 

каждого из них числительными 

(итоговыми числами)? 

А) в  младшей и средней 

группах; 

Б) в старшей и подготовительной 

группах; 

В) в средней и старшей группах 

Кейс-задание: 

Разработайте содержание и 

методику проведения 

родительского собрания на тему: 

«Математическое развитие 

дошкольников средствами 

занимательной математики» 

 

Повышенный уровень 

Осуществляет 

выбор методов 

и технологий 

обучения, и 

диагностики,   

адекватных 

поставленной 

цели 

Демонстрирует на 

конкретном примере выбор 

методов и технологий 

обучения и диагностики в 

зависимости от 

поставленной цели. 

экзамен. Проект: 

Моделирование, как 

ведущий метод математического 

развития детей дошкольного 

возраста 

Компетентностный тест:  

В каких возрастных группах 

проводится работа по уточнению 

представлений о множестве, 

дифференциации множеств по 

количеству и определению 

каждого из них числительными 

(итоговыми числами)? 

А) в  младшей и средней 

группах; 

Б) в старшей и подготовительной 

группах; 

В) в средней и старшей группах 

 

2.  

Самостоятельн

о  

.Самостоятельно 

разрабатывает 

технологическую карту 

экзамен.  

Проект: 

Моделирование, как 



  

разрабатывает 

учебное 

занятие  с 

использование

м  

современных 

методов и 

технологий  

 

урока с использованием 

современных  методов и 

технологий обучения. 

ведущий метод математического 

развития детей дошкольного 

возраста 

Компетентностный тест:  

В каких возрастных группах 

проводится работа по уточнению 

представлений о множестве, 

дифференциации множеств по 

количеству и определению 

каждого из них числительными 

(итоговыми числами)? 

А) в  младшей и средней 

группах; 

Б) в старшей и подготовительной 

группах; 

В) в средней и старшей группах 

 

 Использует в 

практической 

деятельности 

различные 

методы  и 

технологии 

обучения и 

диагностики 

 Объясняет 

целесообразность 

использования  методов 

диагностики результатов  

обучения учащихся. 

экзамен.  

Проект: 

Моделирование, как 

ведущий метод математического 

развития детей дошкольного 

возраста 

Компетентностный тест:  

В каких возрастных группах 

проводится работа по уточнению 

представлений о множестве, 

дифференциации множеств по 

количеству и определению 

каждого из них числительными 

(итоговыми числами)? 

А) в  младшей и средней 

группах; 

Б) в старшей и подготовительной 

группах; 

В) в средней и старшей группах 

 

Самостоятельн

о проводит 

анализ 

(самоанализ) 

учебного 

занятия с точки 

зрения 

использованны

х методов,  

технологий 

обучения и 

диагностики 

 Производит оценку 

эффективности 

использования методов, 

технологий обучения и 

диагностики. 

  Составляет 

рекомендации по 

совершенствованию 

учебного занятия с точки 

зрения методов, 

технологий обучения и 

диагностики  

экзамен.  

Проект: 

Моделирование, как 

ведущий метод математического 

развития детей дошкольного 

возраста 

Компетентностный тест:  

В каких возрастных группах 

проводится работа по уточнению 

представлений о множестве, 

дифференциации множеств по 

количеству и определению 

каждого из них числительными 

(итоговыми числами)? 

А) в  младшей и средней 

группах; 

Б) в старшей и подготовительной 

группах; 

В) в средней и старшей группах 

 



  

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

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

практических, семинарских занятиях, лабораторном практикуме; разработка и защита 

презентаций, рефератов, конспектов занятий; прохождение тестирования, написание контрольных 

работ. 

Экзамен (7 семестр) является заключительным этапом изучения всей дисциплины и имеет целью 

проверки теоретических знаний студентов, выявление умений применения полученных знаний 

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

научной литературой. На экзамене по дисциплине осуществляется комплексный контроль и 

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

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

по самостоятельной работе. Экзамен принимается ведущим преподавателям данной дисциплины. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации:  
«отлично» 91 – 100% 91-100% от максимальной суммы. Студенту необходимо: 

Знать: основы  теоретических научных знаний в области, 

соотнесенной с преподаваемым предметом; цель и задачи научной 

коммуникации, особенности научного стиля письменных и устных 

текстов, принципы оформления научных текстов, документы, 

регулирующие оформление научных текстов; 

Уметь: Оценивает эффективность современных педагогических 

технологий с учетом особенностей образовательного процесса; 

Обладает опытом разработки методик использования современных 

педагогических технологий управления образовательным процессом 

с учетом особенностей развития личности, задач воспитания и 

обучения;применять полученные знания при создании учебных 

исследовательских работ в письменном и устном форматах; 

 обнаруживать и исправлять стилистические ошибки, неточности и 

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

Владеть: психолого-педагогическим анализом и оценкой результатов 

решения исследовательских задач в области образования; основами 

планирования и проведения экспериментов по использованию новых 

форм учебной и воспитательной деятельности; опытом 

проектирования, использования и преобразования инновационных 

элементов информационной образовательной среды для постановки и 

решения исследовательских задач в области образования; навыками 

осуществления  учебно-исследовательской деятельности;  опытом 

работы в научном кружке, научно-исследовательском обществе т.п. 

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

 Знать:основы  теоретических научных знаний в области, 

соотнесенной с преподаваемым предметом  

Уметь:Использовать современные психолого-педагогические теории 

и технологии исследовательской деятельности, основанные на 

знании законов развития личности; Использовать формы и методы 

сопровождения внеучебной деятельности обучающихся (проектная 

деятельность, лабораторные эксперименты и т.д.); Осознанно 

выбирает средства, формы, способы и пути решения 

исследовательских задач в области образования, способы оценки 

результатов исследования; Использовать электронные 

образовательные ресурсы при проведении  исследований в области 

образования; Формулирует и оценивает правильность постановки 

исследовательских задач в области обучения и воспитания;  

Владеть: основами работы с персональным компьютером,  

методиками статистической обработки данных экспериментальных 

исследований;Осуществляет поиск, анализ, систематизацию и 



  

исследование профессионально-значимой информации в сети 

Интернет и других источниках для постановки и решения 

исследовательских задач в области образования 

«удовлетворительно» 61-75% от максимальной суммы. Студенту необходимо: 

 Знать: Осознает необходимость проведения исследований в области 

образовательного процесса; Обнаруживает практические знания в 

области методики учебной и воспитательной работы, характеризует 

сущность теории и методов управления образовательными системами; 

Уметь:применять полученные знания при создании учебных 

исследовательских работ в письменном и устном форматах. 

Владеть:базовыми навыками осуществления  учебно-

исследовательской деятельности   

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

Знать: Имеет представление о теоретических знаниях и методах в 

области предмета, методологии, методики обучения и воспитания, 

необходимых для постановки и решения исследовательских задач в 

области образования; Имеет представление о современных 

педагогических технологиях с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся; 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

а) основная литература 

1. Арапова-Пискарева Н.А. Формирование элементарных математических 

представлений в детском саду. Программа и методические рекомендации. – 2-е изд., испр. 

и доп. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

2. Белошистая А.В. Формирование и развитие математических способностей 

дошкольников: Вопросы теории и практики: Курс лекций для студ. дошк. факультетов 

высш. учеб. заведений. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2003. 

3. Белошистая А.В. Развитие математических способностей дошкольников: 

вопросы теории и практики. – М.: Издательство Московского психолого-социального 

института; Воронеж: Издательство НПО «МОДЕК», 2004.  

4. Михайлова З.А. и др. Теории и технологии математического развития детей 

дошкольного возраста. – Спб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2008. 

5. Щербакова Е.И. Теория и методика математического развития 

дошкольников: Учеб. пособие. М.: Издательство Московского психолого-социального 

института. Воронеж: Издательство НПО «МОДЕК», 2005. 

б) дополнительная литература 

1. Венгер Л.А., Венгер А.Л. Готов ли ваш ребенок к школе? – М., 1994. 

2. Венгер Л.А., Дъяченко О.М. Игры и упражнения по развитию умственных 

способностей у детей дошкольного возраста, М.: Просвещение, 1989. 

3. Венгер Л.А. Развитие способности к наглядному пространственному 

моделированию //Дошкольн. воспитание. 1982. №3. – С.46-52. 

4. Габова М.И. Знакомство с геометрическими фигурами //Дошкольное 

воспитание, 2000, №9. 

5. Горвиц Ю.М., Чайнова Л.Д., Подддъяков Н.Н., Зворыгина Е.В. и др. Новые 

информационные технологии в дошкольном образовании. – М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 1988, 

328 с. 



  

6. Давайте поиграем: Мат. игры для детей 5-6 лет: Кн. для воспитателей дет. 

сада и родителей/ Н.И. Касабуцкий, Г.Н. Скобелев, А.А. Столяр, Т.М. Чеботаревская; Под 

ред. А.А.Столяра. – М.: Просвещение, 1991. 

7. Данилова В.В., Рихтерман Т.Д., Михайлова З.А. и др. Обучение математике 

в детском саду: Практические семинарские и лабораторные занятия: Для студентов 

средних педагогических учебных заведений. – 3-е изд., стереотип. - М.: Издательский 

центр «Академия», 1998. 

8. Диагностика умственного развития  дошкольников. / Под ред. Л.А. Венгера. 

– М., 1978. 

9. Дошкольник изучает математику. Как и где? /Сост. и общая редакция Т.И. 

Ерофеевой. – М.: Издательский дом «Воспитание дошкольника», 2002. 

10. Ерофеева Т.И. и др. Математика для дошкольников: Кн. для воспитателя 

дет. сада. – М.: Просвещение, 1992. 

11. Игры и упражнения по развитию умственных способностей у детей 

дошкольного возраста /Сост. Л.А.Венгер, О.М.Дьяченко, - М., 1989. 

12. Козлова В.А. Обучение дошкольников и младших школьников математике. 

Методическое пособие для родителей и воспитателей. – М.: Школьная Пресса, 2002. 

13. Леушина А.М. Формирование элементарных математических представлений 

у детей дошкольного возраста. - М., 1974. 

14. Метлина Л.С. Занятия по математике в детском саду. - М., 1985. 

15. Методические рекомендации к «Программе воспитания и обучения в 

детском саду» /Сост. Л.В.Русскова. – М.: Просвещение, 1986. 

16. Михайлова З.А. Игровые занимательные задачи для дошкольников. – М.: 

Просвещение, 1985. 

17. Михайлова З.А., Чеплашкина И.Н. Математика – это интересно. 

Диагностика. Игровые ситуации для детей дошкольного возраста. Спб., 2004. 

18. Мусейибова Т.А. Формирование некоторых пространственных ориентаций // 

Дошкольн.  воспитание. 1987. №4. – С.46-49. 

19. Носова Е.А., Непомнящая Р. Л. Логика и математика для дошкольников.- 

СПб: Детство-пресс, 2000. 

20. Репина Г.А. Математическое развитие дошкольников: Современные 

направления. – М.: ТЦ Сфера, 2008. 

21. Рихтерман Т.Д. Формирование представлений о времени у детей 

дошкольного возраста- М., 1991. 

22. Сенсорное восприятие в детском саду. / Под ред. Н..Н. Поддъякова, В.Н. 

Аванесовой. – М., 1981. 

23. Фидлер М. Математика уже в детском саду.- М., 1981. 

24. Формирование элементарных математических представлений у 

дошкольников /Под ред. А.А. Столяра- М., 1988. 

в) программное обеспечение 

Не предусмотрено 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

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 Ресурсовhttp://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/


  

7. Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

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

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

9. Каталог образовательных Интернет-ресурсов 

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

10. Каталог образовательных ресурсов 

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

11. Официальный сайт Министерства Образования и Науки РФ 

http://mon.gov.ru/ 

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

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

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

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

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

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

16. Сайт Федерального государственного образовательного стандарта 

http://standart.edu.ru/ 

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

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

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

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

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

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

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

13.1. Методические рекомендации для преподавателя 

Учебная работа по курсу проводится в форме лекций, семинарских, практи-ческих 

и лабораторных занятий, а также самостоятельной работы студентов. Студенты изучают 

программный материал по учебным, учебно-методическим пособиям и другой 

специальной литературе, составляют аналитические обзоры педагогической литературы, 

пишут рефераты, выполняют практические, творческие индивидуальные задания. 

Изучение курса связывается с лабораторным практикумом и практикой студентов в 

дошкольных учреждениях, где они приобретают навыки применения полученных знаний 

в работе с детьми, организации педагогического процесса, учатся анализировать работу по 

развитию математических представлений, проводят обследование детей. 

 По завершению изучения каждого раздела программы студенты участвуют в 

собеседованиях по материалам курса, изученным самостоятельно, и выполняют 

контрольные задания (тесты, контрольные работы и др.).  

Основные формы контроля по учебному курсу у студентов очной и заочной формы 

обучения: зачет (6 семестр) и экзамен (7 семестр). 

 

13.2. Методические рекомендации для студентов  

13.2.1 Перечень контрольных вопросов для самостоятельной работы 

 

Раздел 1. Теоретические основы методики математического развития детей 

дошкольного возраста. 

Назовите цель и задачи курса «Теория и технологии развития математических 

представлений детей дошкольного возраста». 

С какими учебными дисциплинами связана «Теория и технологии развития 

математических представлений детей дошкольного возраста» и в чем выражается эта 

взаимосвязь? 

http://window.edu.ru/window/library
http://www.ychitel.com/
http://catalog.vlgmuk.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//catalog.vlgmuk.ru/%3F8.42.0.0.5.0.0
http://window.edu.ru/window?
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=16&mime=pdf&sign=4f61b8c8c52d75e2ecff33c1e51f9838&text=%D0%B2%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B2+%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%8E+%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&url=http%3A//window.edu.ru/window%3Fp_frubr%3D1.2%26amp;p_mode%3D1%26amp;p_rid%3D9735%26amp;p_rubr%3D2.1.30
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/


  

Что изучает математика? История возникновения математики и этапы ее развития 

как науки (схема, предложенная академиком А.М. Колмогоровым). 

Что обозначают термины «математический объект», «объем понятия», 

«содержание понятия»? Какие виды определений применяют в работе с дошкольниками? 

Что изучает наука «Логика»? Приведите примеры элементарных и составных 

высказываний.  

Что такое алгоритм? Назовите свойства и виды алгоритмов. Раскройте значение их 

применения в работе с дошкольниками. 

 

Раздел 2. Становление методики математического развития детей. 

Теория и методика развития математических представлений у детей дошкольного 

возраста как наука. Задачи и предмет исследования данной науки.  

Что служит теоретической базой развития методики? В чем выражается 

взаимосвязь «Теории и методики развития математических представлений у детей 

дошкольного возраста» с другими науками? 

Охарактеризуйте основные этапы становления методики развития математических 

представлений у детей дошкольного возраста. 

Какие идеи математического развития детей дошкольного возраста высказывались 

передовыми отечественными и зарубежными педагогами в 17-19вв. (К.Д. Ушинский, Я.А. 

Коменский, И.Г. Песталоцци, Л.Н. Толстой, Ф. Фребель, М. Монтессори и др.)? 

В чем сущность и какое влияние оказали монографический и вычислительный 

методы обучения арифметике в школе на становление теории и методики 

математического развития дошкольников? 

Охарактеризуйте педагогические взгляды и идеи  формирования математических 

представлений у дошкольников Е.И. Тихеевой, Л.В. Глаголевой, Ф.Н. Блехер и Л.К. 

Шлегер. 

Раскройте роль психолого-педагогических исследований К.Ф. Лебединцева, Н.А. 

Менчинской, Г.С. Костюка в изменении подходов к обучению дошкольников. 

Назовите основные положения дидактической системы формирования 

математических представлений А.М. Леушиной.  

Дайте характеристику современному состоянию теории и методики развития 

математических представлений у детей, назовите актуальные проблемы и перспективы 

развития данной науки. 

 

Раздел 3. Организация обучения и математического развития детей в детском саду. 

Обоснуйте необходимость организованного обучения дошкольников математике.  

Раскройте значение и задачи математического развития дошкольников. 

Назовите основные математические представления и понятия,  основные 

математические действия, зависимости и отношения, которые познают дети в процессе 

обучения математике в детском саду. 

Дайте краткую характеристику основных дидактических принципов обучения 

математике. 

Как изменялись подходы к построению процесса обучения дошкольников 

математике в процессе становления методики? В чем своеобразие организации обучения 

математике детей дошкольного возраста? 

Какие формы организации обучения элементам математики могут применяться в 

работе с детьми дошкольного возраста? Почему занятия являются ведущая формой 

организованной работы с детьми? 

Какие типы занятий по математике можно проводить с детьми дошкольного 

возраста? В чем специфика организации обучения детей в разных возрастных группах? 

В чем особенность организации работы по математике в разновозрастной группе 

детского сада? 



  

Что влияет на выбор методов обучения? Перечислите основные методы обучения 

детей математике. Каким методам должен отдавать предпочтение педагог, чтобы 

обучение носило развивающий характер?  

Почему дидактический материал является важным средством обучения детей 

математике?  

Какая роль в математическом развитии дошкольников отводится предметно - 

развивающей среде детского сада? 

Какие условия необходимы для успешного математического развития 

дошкольников? 

Назовите цель и предложите способы обеспечения преемственности в работе 

детского сада и школы по математическому развитию ребенка. 

Какие формы взаимодействия дошкольного образовательного учреждения и семьи 

могут способствовать математическому развитию ребенка? 

Какое значение имеет овладение навыками работы на компьютере в дошкольном 

возрасте? 

 

Раздел 4. Технологии формирования у детей представлений о дискретных 

величинах (конкретных множествах).  

Что в математике принято называть «множеством»? Какие существуют способы 

задания множеств? Что понимают под характеристическим свойством множества? 

Что в математике называют «отношением»? Какие отношения существуют между 

множествами? Как они отображаются графически? 

Какие свойства у математических отношений?  Возможности использования 

графов в работе с детьми. 

Приведите примеры и изобразите графически основные операции с множествами. 

Раскройте значение выполнения этих операций дошкольниками. 

Какие особенности формирования у детей представлений о множестве выявлены 

исследователями, кто занимался этой проблемой? 

Докажите важность и необходимость систематической работы с детьми, связанной 

с формированием у них представлений о множестве. 

Как усложняется содержание работы с детьми, связанной с формированием у них 

представлений о множестве (этапы работы)? Обоснуйте задачи и значение каждого этапа. 

Раскройте суть понятий «взаимно однозначные соответствия» и «равномощные 

множества» и роль и место приемов наложения, приложения и замещения при сравнении 

математических объектов. 

 

Раздел 5. Технологии формирования у детей представлений о числе и счете. 

Дайте определения понятий: «число», «натуральное число», «система счисления», 

«цифра», «счет», расскажите об истории их развития. 

Какие особенности развития у детей представлений о числе выявлены 

исследователями? 

Назовите последовательность этапов ознакомления детей с числом и с принципом 

построения натурального ряда чисел по методике А.М.Леушиной.  

Охарактеризуйте этапы и методику формирования деятельности счета. Какое 

значение имеет счет с участием разных анализаторов? 

Какие вы знаете альтернативные технологии знакомства детей с числом и счетом? 

Раскройте суть одной из них. 

Какие упражнения применяются для ознакомления дошкольников с 

количественным составом числа из единиц и двух меньших чисел? 

Раскройте методику ознакомления детей с цифрами и арифметическими знаками. 

Назовите основные приемы обучения делению целого на части, поясните значение 

этой работы. 



  

Какие вы знаете методики знакомства дошкольников с двузначными числами? 

 

Раздел 6. Технологии подготовки детей к  вычислительной деятельности и 

обучения решению арифметических задач. 

Дайте определение понятия «арифметическая задача», назовите необходимые 

компоненты арифметической задачи. 

Раскройте значение обучения дошкольников решению и составлению 

арифметических задач для понимания смысла арифметических действий, овладения 

вычислениями и общего умственного развития дошкольников. 

Какие особенности обучения дошкольников решению и составлению 

арифметических задач были выявлены исследователями? 

Назовите виды и типы арифметических задач, которые применяют в работе с 

дошкольниками, приведите их примеры. 

Опишите последовательность обучения дошкольников решению и составлению 

арифметических задач. 

Раскройте суть каждого этапа ознакомления детей с решением арифметических 

задач. 

Что необходимо уметь ребенку, чтобы решить задачу? 

Назовите задания, знакомящие детей 5-6 лет со смыслом и обозначением действия 

сложения, приведите примеры.  

Назовите задания, знакомящие детей 5-6 лет со смыслом и обозначением действия 

вычитания, приведите примеры.  

С какими способами нахождения значения математического выражения знакомят 

детей дошкольного возраста? 

 

Раздел 7. Технологии формирования представлений о величине (размере) 

предметов, обучение измерению. 

Что такое величина? Какими особенностями она характеризуется? 

Какие особенности формирования представлений о величине у детей были 

выявлены исследователями? 

С какими величинами знакомят детей дошкольного возраста? 

Как усложняется содержание знаний о свойствах величины с возрастом? 

Как усложняются действия детей по сравнению величин? 

Как меняются методические приемы по формированию представлений о величине 

в разных возрастных группах? 

Что такое измерение? Какие измерения выполняют дошкольники, чем измеряют? 

Какая последовательность обучения измерению? 

Какое значение имеет обучение дошкольников действиям сериации и 

измерительной деятельности в познании величины, количества и усвоении элементарных 

зависимостей старшими дошкольниками? 

 

Раздел 8. Технологии формирования геометрических представлений. 

Дайте определения понятиям «геометрия», «форма предмета», «геометрическая 

фигура». 

Какие особенности восприятия детьми формы предметов и геометрических фигур 

были выявлены исследователями? 

Какими возможностями для математического развития дошкольников обладает 

геометрический материал? 

В каких аспектах рассматривают проблему? 

Раскройте задачи, содержание и методику  работы с дошкольниками по каждому 

аспекту:  



  

сен¬сорное восприятие форм геометрических фигур и использование их как 

эталонов в познании форм окружающих предметов; 

познание особенностей структуры, свойств, основных свя¬зей и закономерностей в 

построении фигур, т.е. система знаний о фигурах и их свойствах; 

преобразование геометрических фигур и развитие конструктивного мышления; 

развитие логической сферы дошкольников на геометрическом материале. 

 

Раздел 9. Технологии развития у детей пространственных представлений и 

ориентировок. 

Дайте определения понятиям «пространственные представления» и 

«пространственные ориентировки». Какие пространственные представления и 

ориентировки необходимо формировать у дошкольников? 

Какие особенности развития у детей представлений и практических ориентировок в 

пространстве выявлены исследователями, кто занимался этой проблемой? 

В какой последовательности происходит освоение деть¬ми систем отсчета при 

ориентировке в пространстве? 

Опишите технологию формирования пространственных представлений и 

практических ориентировок у дошкольников Т.А. Мусейибовой. 

В чем своеобразие технологии, предложенной  Центром Л.А. Венгера? 

Раскройте значение пространственных представлений и ориентировок для 

практической деятельнос¬ти детей и обеспечении их готовности к обучению в школе. 

 

Раздел 10. Технологии развития у детей временных представлений и ориентировок. 

Какие временные характеристики протекания реальных процессов вы знаете? 

Что называется восприятием времени? 

Какие формы отражения времени у человека? 

С чем связаны трудности в восприятии времени у детей дошкольного возраста? 

В каком возрасте возникают «временные представления»? 

В каком случае формирование временных представлений и ориентировок 

происходит интенсивнее? 

Раскройте методику формирования временных представлений у детей младшего и 

среднего дошкольного возраста. 

Раскройте методику формирования временных представлений у детей старшего 

дошкольного возраста. 

Почему основным средством формирования временных представлений у детей 

являются модели? Какие модели используются?  

Что такое «чувство времени»? Какие методы используют для его формирования? 

Обоснуйте значение своевременного формирования временных представлений и 

ориентировок. 

 

Раздел 11. Диагностика математического развития детей дошкольного возраста. 

Для чего проводят диагностику математического развития детей? 

Какие требования необходимо соблюдать при проведении диагностики? 

На какие показатели следует ориентироваться при определении уровня 

математического развития дошкольника?  

Как осуществляется коррекционная работа с дошкольниками по математике? 

 

Данные вопросы предлагаются студентам после изучения темы для устного 

собеседования или письменной контрольной работы по вариантам. 

 

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, 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 (24час.) 

 

№ 

п/п 
Темы дисциплины 

Форма проведения 

занятия 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Организация занятий по математике (разные 

возрастные группы). 

Просмотр и анализ 

видеоматериалов 

4 

2 Средства обучения математике (компьютерно-

игровые комплексы) 

Знакомство и анализ 

компьютерных 

программ для 

дошкольников 

2 

3 Технологии формирования геометрических 

представлений. 

Просмотр и анализ 

материалов эл-ых 

презентаций 

4 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

Не предусмотрено учебным планом 
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1.Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Теория и технологии музыкального воспитания детей»- 

подготовка студентов к научно-методической деятельности в области музыкального 

воспитания и развития детей дошкольного возраста. 

Основными задачами курса являются: 

- формирование у студентов научных знаний о процессе музыкального 

развития детей; 

- формирование у студентов глубокого понимания психофизиологических и 

художественно-эстетических основ обучения музыкальному восприятию; 

- овладение студентами эффективными методами и приемами работы по 

формированию основ музыкальной культуры у детей; 

- развитие методического мышления, способности правильно оценивать 

результаты педагогического воздействия на детей, применять теоретические знания в 

разных условиях. 

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

Дисциплина включена в базовую часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: 

Способность к самоорганизации и самообразованию» (ОК-6) 

Студент должен:  

- знать технологию целеполагания собственной профессиональной деятельности; 

средства осуществления самоорганизации и самообразования; осознавать необходимость 

непрерывного самообразования; 

- обладать умениями: осуществлять поиск профессионально-значимой информации 

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

целях самоорганизации и саморазвития; разрабатывать план самообразования и 

самоорганизации; выбирать средства самообразования и самоорганизации в соответствии с 

поставленными целями; 

- владеть способами работы с персональным компьютером; целеполагания процесса 

собственного профессионального развития; моделирования и оценки качества собственного 

образовательного маршрута и профессиональной карьеры; самоанализа, самооценки и 

самокоррекции; анализа и синтеза профессиональной информации и опыта с целью 

самообразования. 

Готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1) 

Студент должен:  

- знать: особенности педагогической профессии; значимость   педагогической 

профессии для развития общества; необходимость реализации профессиональных функций в 

области обучения и воспитания; требования ФГОС общего образования к организации 

образовательной деятельности; сущность профессиональных функций педагога; нормы 

профессиональной этики; правовые, нравственные и этические нормы; 

- обладать умениями:  иллюстрировать  особенности педагогической профессии 

примерами из педагогической практики; доказывать  важную роль педагога в прогрессивном 

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

с профессиональными функциями; применять  требования ФГОС общего образования при 

организации образовательной деятельности; планировать  свою деятельность в рамках 

определенной профессиональной функции; диагностировать проблемы ребенка с целью 

оказания ему адресной  помощи в процессе образования; анализировать  деятельность 

педагога с точки зрения выполнения норм профессиональной этики; соотносить свои 

действия при решении профессиональных задач с правовыми, нравственными и этическими 

нормами; 



  

- владеть способами – сравнения особенности педагогической профессии с другими 

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

области обучения и воспитания  в рамках реализации определенных профессиональных 

функций; разработки образовательных проектов, реализующих требования ФГОС общего 

образования; оценивания качества образовательных проектов в соответствии с требованиями 

ФГОС общего образования; организации своей деятельности по реализации 

профессиональных функций; разработки программы диагностики проблем ребенка в рамках 

процесса образования; соблюдения  в своей деятельности норм профессиональной этики; 

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

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

Студент должен:  

- знать стилистические особенности профессиональной устной и письменной речи; 

правила корпоративной культуры, принципы и методы организации и управления 

коллективами; 

- обладать умениями: строить профессиональную устную и письменную речь, 

пользоваться терминологией; оценивать факты и явления с этической точки зрения, 

применять нравственные нормы и правила поведения в конкретных жизненных ситуациях; 

поиска профессионально-значимой информации в сети Интернет и других источниках; 

использования электронных образовательных ресурсов в целях самоорганизации и 

саморазвития; 

- владеть способами профессионально- ориентированной речи; поведения в 

коллективе и общения с коллегами в соответствии с нормами этикета. 

«Способность использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого 

предмета» (ПК-4) 

Студент должен:  

- знать состав и структуру образовательной среды; возможности использования 

образовательной среды для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса; 

критерии оценки качества учебно-воспитательного процесса; 

- обладать умениями: применять современные методы, средства и способы 

формирования образовательной среды для организации учебного процесса; планировать 

организацию учебного процесса с использованием возможностей образовательной среды; 

- владеть способами организации и проведения занятий с использованием 

возможностей образовательной среды для формирования умений различных учебных видов 

учебной деятельности и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса. 

«Способность проектировать траектории своего профессионального роста и 

личностного развития» (ПК-10) 

Студент должен:  

- знать основы самообразования педагога; как связаны профессиональный рост и 

личностное развитие педагога; свои профессионально-личностные качества, требующие 

совершенствования и корректировки; как проектировать траектории своего 

профессионального роста и личностного развития; законодательные акты РФ; 

- обладать умениями: поиска профессионально-значимой информации в сети 

Интернет и других источниках; использовать электронные образовательные ресурсы в целях 

самоорганизации и саморазвития; разрабатывать  план  самообразования и самоорганизации; 

выбирать   средства   самообразования и самоорганизации в соответствии с поставленными 

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

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

педагогически обоснованный режим дня; организовать свой культурный 

отдых;преображать окружающую действительность; ориентироваться на творческие 

начала в своей деятельности; формулировать профессиональные цели; самостоятельно 



  

добывать учебную и профессиональную информацию и оперировать ею в связи с 

решением теоретических и практических задач; планировать свою учебную и внеучебную 

деятельность и включать в педагогический процесс проектные методики, инновационные 

технологии, использовать активные и интерактивные методы обучения. 

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

анализа и синтеза профессиональной информации и опыта с целью самообразования. 

Владеет рациональными приемами и методами самостоятельной работы по добыванию 

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

потребностью в творческой самореализации; пониманием и признанием индивидуальных 

ценностей ближайшим окружением референтных лиц; познавательным интересом к 

будущей профессии; способностью самостоятельно формулировать задачи по 

саморазвитию и вырабатывать стратегию и тактику их достижения; стремлением к 

возможно более полной реализации своих потенций в профессиональной деятельности; 

мотивами признания коллегами по работе, мотивами морального и материального 

поощрения;  опытом  целеполагания процесса собственного профессионального развития; 

основами моделирования  и оценки качества собственного образовательного маршрута и 

профессиональной карьеры. 

Дисциплина «Теория и технологии музыкального воспитания детей» является 

предшествующей для таких дисциплин как «Семейная педагогика и воспитание детей 

дошкольного возраста», «Основы специальной педагогики и психологии», «Управление 

дошкольным образованием», Учебная и производственная практики. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций ПК – 1,2,4,6,7; СК – 1,2:  
 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень 

компоненто

в 

Средств

а 

формиро

вания 

Средс

тва 

оцени

вания 

Уровни освоения компетенций 
Шиф

рком

петен

ции 

Формулиров

ка 

Общекультурные компетенции не предусмотрены 

Общепрофессиональные компетенции не предусмотрены 

Профессиональные компетенции: ПК – 1,2,4,6,7;  

ПК-1 «Готовност

ь 

реализовыва

ть 

образовател

ьные 

программы 

по предмету 

в 

соответств

ии с 

требования

ми 

образовател

ьных 

стандартов

» 

Знать: 

предмет и 

программы 

обучения; 

формы и 

методы 

обучения; 

Уметь: 

планировать, 

проводить 

занятия, 

анализирова

ть их 

эффективнос

ть; 

объективно 

оценивать 

знания 

детей, 

используя 

- Работа с 

каталогам

и 

- Выбор 

информац

ионных 

источнико

в 

-Доклады 

на 

семинарах. 

-

Дискуссии 

- 

Профессио

нальный 

диалог 

- Работа с 

компьютер

ными 

Тест 

 

 

 

Презе

нтаци

я.  

 

 

 

 

 

 

Портф

олио. 

 

 

Базовый уровень: 

Знать предмет и программы обучения; 

формы и методы обучения; разные 

формы и методы контроля 

Уметь: планировать, проводить уроки, 

анализировать их эффективность; 

разрабатывать и реализовывать 

индивидуальные программы развития с 

учетом личностных и возрастных 

особенностей учащихся; объективно 

оценивать знания учеников, используя 

разные 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 



  

разные 

формы и 

методы 

контроля; 

разрабатыва

ть и 

реализовыва

ть 

индивидуаль

ные 

программы 

развития с 

учетом 

личностных 

и 

возрастных 

особенносте

й 

обучающихс

я; 

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 

 

подходы к обучению, для того чтобы 

включить в образовательный процесс 

всех учеников. 

Владеть: формами и методами 

обучения. 

ПК-2 «Способнос

ть 

использова

ть 

современны

е методы и 

технологии 

обучения и 

диагностик

и» 

- Знать: 

сущность 

понятий 

«метод 

обучения», 

«технология 

обучения» 

- раскрывать 

сущность 

понятия 

«диагностик

а» в 

процессе 

обучения  

- называть 

современны

е методы, 

технологии 

обучения и 

диагностики 

- знать 

различные 

- Работа с 

учебно-

методичес

кими 

изданиями  

- Создание 

презентац

ии 

-

Подготовк

а доклада, 

сообщения 

- 

Профессио

нальный 

диалог  

- Анализ 

учебно-

методичес

кой 

литератур

ы  

Тест 

 

Презе

нтаци

я 

 

Анали

з 

видео

матер

иала 

 

 

Портф

олио 

 

Презе

нтаци

я 

 

 

Базовый уровень: 

Знать сущность понятий «метод 

обучения», «технология обучения», 

раскрывает сущность понятия 

«диагностика» в процессе обучения, 

называет современные методы, 

технологии обучения и диагностики, 

знать различные классификации 

методов и технологий обучения, знает 

оптимальные условия выбора методов 

и технологий обучения и диагностики; 

Уметь: определятьусловия, влияющие 

на выбор методов и технологий обучения, 

и диагностики. 

осуществлять выбор методов обучения  с  

учетом поставленной цели, 

выбирать технологии обучения, 

соответствующие конкретной цели 

учебного процесса, 

приводить примеры выбора методов и 

технологий обучения и диагностики в 

зависимости от других (кроме цели) 



  

классификац

ии методов и 

технологий 

обучения    

-  знать 

оптимальны

е условия 

выбора 

методов, 

технологий 

обучения и 

диагностики, 

 знать 

алгоритм 

применения 

технологий 

обучения  

Уметь: 

осуществлят

ь выбор 

методов, 

технологий 

обучения и 

диагностик, 

адекватных 

поставленно

й цели,  

демонстрир

овать 

использован

ие методов, 

технологий 

обучения и 

диагностик 

для 

различных 

возрастных 

групп 

обучаемых  

-  находить в 

конкретных 

примерах 

учебного 

процесса 

используем

ые методы и 

технологии; 

Владеть: 

самостоятел

ьно 

разрабатыва

ет учебное 

занятие с 

использован

ием 

современны

х методов, 

- 

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 

условий, оказывающих на них влияние. 

Владеть: алгоритмом реализации 

конкретной технологии обучения, 

 пониманием назначения каждого 

элемента алгоритма технологии 

обучения, методов и технологий 

обучения и диагностики для различных 

возрастных групп воспитанников. 

Повышенный уровень: 

Знать: методы и технологий обучения, 

диагностики, адекватные поставленной 

цели; 

Уметь: 

самостоятельно разрабатывать учебное 

занятие с использованием современных 

методов и технологий,  

использовать в практической 

деятельности различные методы и 

технологии обучения и диагностики, 

самостоятельно проводить анализ 

(самоанализ) учебного занятия с точки 

зрения использованных методов, 

технологий обучения и диагностики; 

Владеть:  

на конкретном примере выбором 

методов, технологий обучения и 

диагностики в зависимости от 

поставленной цели, 

производить оценку эффективности 

использования методов, технологий 

обучения и диагностики, 

составлять рекомендации по 

совершенствованию учебного занятия с 

точки зрения методов, технологий 

обучения и диагностики 



  

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 

 

 

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 

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 

- Выбор 

информац

ионных 

источнико

в 

-Доклады 

на 

семинарах. 

-

Дискуссии 

- Работа с 

компьютер

ными 

базами 

данных  

- Выбор 

информац

ионных 

источнико

в 

- Проект 

- 

Портфоли

о 

-

Тест 

 

Презе

нтаци

я 

 

Анали

з 

видео

матер

иала 

 

 

Портф

олио 

 

 

Базовый уровень: 

 Знать: терминологический и 

методологический аппарат в рамках 

заявленной компетенции, владеть 

умением оценивать качество учебно-

воспитательного процесса,владеет 

знанием современных концепций 

обучения и воспитания, 

образовательных и учебных программ, 

учебных планов, учебников и учебных 

пособий для обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса  

Уметь: использовать информационно-

коммуникационные технологии для 

обеспечения качества учебно-

воспитательного 

процесса,разрабатывать планы 

учебных занятий с использованием 

различных элементов структуры 

образовательной среды для 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса, 

использовать различные элементы 

структуры образовательной среды для 

обеспечения качества учебно-



  

процесса 

средствами 

преподавае

мого 

предмета» 

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: 

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. 

 

Моделиро

вание 

педагогиче

ских 

ситуаций 

-

Технологи

ческая 

карта 

 

 

воспитательного процесса 

Владеть: умением использовать 

основные элементы структуры 

образовательной среды для 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса, 

информационно-коммуникационные 

технологии в процессе моделирования 

учебных занятий. 

Повышенный уровень: 

Знать:основные элементы структуры 

образовательной среды для 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

Уметь: 

осуществлять адаптацию учебно-

воспитательного процесса под 

имеющиеся условия образовательной 

среды 

Владеть: включениеминновационных 

элементов в традиционные формы 

организации занятий для обеспечения 

качества учебно-воспитательного 

процесса 



  

ПК-6 «Готовнос

ть к 

взаимодейс

твию с 

участника

ми 

образовате

льного 

процесса» 

Знать: 

- роль и 

место 

образования 

в жизни 

личности и 

общества; 

- основные 

принципы 

деятельност

ного 

подхода, 

виды и 

приемы 

педагогичес

ких 

технологий: 

-

педагогичес

кие 

закономерно

сти 

организации 

образователь

ного 

процесса. 

Уметь:  

-управлять 

возрастными 

группами с 

целью 

вовлечения 

детей в 

процесс 

обучения и 

воспитания, 

мотивируя 

их 

познаватель

ную 

деятельность

; 

- различать 

виды 

учебных 

задач 

(учебно-

познаватель

ных, учебно-

практически

х, учебно-

игровых), 

уметь 

организоват

ь их 

решение в 

индивидуаль

-Доклады 

на 

семинарах. 

-

Дискуссии 

- Эссе. 

Профессио

нальный 

диалог. 

-

Творчески

е задания, 

демонстри

рующие 

умение 

- Анализ 

проблемно

й ситуации 

- Процесс 

практичес

кой 

деятельнос

ти, работа 

в группе 

- Деловая 

игра 

Тест 

 

 

 

 

 

Презе

нтаци

я 

 

 

 

 

 

 

Анали

з 

видео

матер

иала 

 

 

 

 

 

Портф

олио 

 

 

 

 

 

 

Базовый уровень: 

Знать: 

роль и место образования в жизни 

общества; 

 основные принципы деятельностного 

подхода; 

основные виды и приемы 

педагогических технологий; 

 педагогические закономерности 

организации образовательного 

процесса; 

 основы разработки различных видов 

учебных задач; 

Уметь: 

 называть и описывать основные 

принципы деятельностного подхода; 

 основные виды и приемы 

педагогических технологий; 

 называть и дать характеристику 

этапам организации образовательного 

процесса; 

решать различные задачи по 

организации образовательного 

процесса; 

 разрабатывать основные виды 

образовательных задач; 

преобразовывать информацию из 

различных профессиональных 

источников с целью разработки задач; 

Владеть: 

 основами разработки различных видов 

учебных задач; 

 навыками организации продуктивного 

диалога между участниками 

образовательного процесса; 

Повышенный уровень: 

Знать: 

основные принципы деятельностного 

подхода; 

основные виды и приемы 

педагогических технологий; 

 педагогические закономерности 

организации образовательного 

процесса; 

 основы разработки различных видов 

учебных задач; 

Уметь: 

разрабатывать план управления 

возрастными группами детей с целью 

вовлечения обучающихся в процесс 

обучения, воспитания и развития; 

предложить собственные варианты 

организации диалога в процессе 

обучения; 

предложить собственные варианты 

учебных задач в соответствии с 

потребностями участников 



  

ной и 

групповой 

формах в 

соответстви

и с уровнем 

познаватель

ного и 

личностного 

развития 

детей; 

Владеть: 

методами 

управления 

возрастными 

группами в 

рамках 

реализации 

воспитатель

но-

образователь

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. 

 

 

образовательного процесса; 

осуществлять процесс использования 

специальных подходов к обучению и 

развитию с целью включения в 

образовательный процесс всех детей, в 

том числе с особыми потребностями в 

образовании: детей, проявивших 

выдающиеся способности, детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья;  

Владеть: 

 опытом самостоятельного 

целеполагания и организации 

продуктивного диалога, владеть 

опытом 

 видоизменения и интеграции 

воспитательных и развивающих задачи 

в соответствии с потребностями 

участников образовательного процесса 

ПК-7 «Способнос

ть 

организовыв

ать 

сотрудниче

ство 

обучающих

ся, 

поддержива

ть 

Знать: 

 -условия 

формирован

ия 

самостоятел

ьности и 

инициативы 

детей; 

- структуру 

организацио

Выступлен

ия на 

семинарах, 

конференц

иях. 

Организац

ия 

воспитател

ьного 

процесса 

Тест 

 

 

 

 

 

Презе

нтаци

я 

 

Базовый уровень: 

Знать: 

 условия формирования 

самостоятельности и инициативы 

детей; 

 структуру организационной 

деятельности;  

 стимулы формирования 

положительной мотивации детей к 

деятельности; 



  

активност

ь и 

инициатив

ность, 

самостоят

ельность 

обучающих

ся, 

развивать 

их 

творческие 

способност

и» 

нной 

деятельност

и. 

 -основные 

принципы 

деятельност

ного 

подхода; 

- сущность, 

типы и 

структуру 

творческих 

способносте

й; 

- способы 

диагностики 

творческих 

способносте

й 

обучающихс

я. 

Уметь: 

описывать 

технологии 

развития 

творческих 

способносте

й. 

-

организоват

ь 

мыслительн

ую 

деятельность 

детей, 

поддержать 

их 

инициативы. 

-

использоват

ь стимулы 

формирован

ия 

положитель

ной 

мотивации к 

деятельност

и. 

Владеть: 

 - приемами 

стимулирова

ния 

активности и 

инициативы 

детей; 

- способами 

осуществлен

на 

занятиях и 

в 

свободной 

от занятий 

время в 

период 

педагогиче

ских 

практик. 

Проведени

е занятий 

во время 

педагогиче

ских 

практик. 

Проведени

е 

коллектив

ных 

творчески

х дел. 

 

Подготовк

а 

проектов. 

 

 

 

 

 

Анали

з 

видео

матер

иала 

 

 

 

 

 

Портф

олио 

 

 

 

 

 

 

 сущность и структуру творческих 

способностей; 

 способы диагностики творческих 

способностей обучающихся, 

технологии развития творческих 

способностей детей; 

Уметь: 

-управлять возрастными группами 

детей в процессе обучения и 

воспитания; 

-анализировать реальное состояние дел 

в группе, поддерживает в детском 

коллективе деловую, дружелюбную 

атмосферу. 

-определять способы диагностики 

творческих способностей детей. 

-использовать технологии развития 

творческих способностей. 

Владеть: 

- технологией целеполагания в 

процессе обучения. 

-постановкой задач формирования 

положительной мотивации 

деятельности детей  

- способами достижения целей 

деятельности. 

- методикой диагностики творческих 

способностей школьников. 

-средствами формирования 

способностей; 

 -организацией сотрудничества в 

коллективе детей. 

 - методикой коллективного 

творческого дела. 

 

Повышенный уровень: 

Знать: 

- реальное состояние дел в группе, 

создавая в детском коллективе 

деловую, дружелюбную атмосферу 

-приемы стимулирования активности и 

инициативы детей; 

 -технологии обучения в 

сотрудничестве для развития 

творческих способностей детей, 

выявляя их творческие способности; 

-способы осуществления психолого-

педагогической поддержки и 

сопровождения одаренных детей. 

Уметь: 

-обосновывать целесообразность 

составленного плана деятельности. 

-использовать элементы проблемного 

обучения. 

-фиксировать достижения группы и 

каждого дошкольника 

Владеть: 



  

ия 

психолого-

педагогичес

кой 

поддержки и 

сопровожде

ния 

одарённых 

детей. 

-разработкой 

и 

применение

м 

технологии 

воспитания 

для развития 

творческих 

способносте

й 

обучающихс

я. 

  -собственными приемами, 

направленными на развитие творчески 

одарённых детей в соответствии с их 

индивидуальными потребностями 

-владеть способностью создавать 

ситуацию успеха для каждого 

дошкольника в разных видах 

деятельности. 

Специальные компетенции: СК – 1,2: 

СК-1 «способен 

осуществля

ть 

преемственн

ость 

образования 

детей 

дошкольного 

и младшего 

школьного 

возраста, 

осознавая 

самоценнос

ть 

возрастных 

периодов 

детского 

развития, а 

также 

самостояте

льно 

выделять 

психологичес

кую 

проблему, 

ситуацию 

или 

недостатки 

личностного 

развития и 

девиации в 

поведении 

детей 

данного 

возраста и 

Знать: - 

основные 

закономерно

сти 

возрастного 

развития,  

- 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

- Выбор 

информац

ионных 

источнико

в 

-Доклады 

на 

семинарах 

- Реферат 

- Работа с 

компьютер

ными 

базами 

данных  

- Ролевая 

игра 

- 

Проведени

е пробных 

занятий 

- 

Профессио

нальный 

диалог 

- 

Апробация 

диагности

ческих 

средств 

 

 Тест 

 

 

Презе

нтаци

я. 

 

 

 

Портф

олио. 

 

 

 

 

Анали

з 

видео

матер

иала 

 

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 



  

подбирать 

соответств

ующие 

коррекционн

о-

развивающие 

средства» 

кие 

технологии 

(в том числе 

инклюзивны

е), 

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 

апробироват

ь 

специальные 

подходы к 

обучению в 

целях 

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 



  

включения в 

образователь

ный процесс 

всех 

обучающихс

я, в том 

числе с 

особыми 

потребностя

ми в 

образовании

: 

обучающихс

я, 

проявивших 

выдающиеся 

способности

;  

обучающихс

я, для 

которых 

русский 

язык не 

является 

родным; 

обучающихс

я с 

ограниченн

ыми 

возможностя

ми здоровья; 

- общаться с 

детьми, 

признавать 

их 

достоинство, 

понимая и 

принимая 

их; 

- 

сотрудничат

ь с другими 

педагогичес

кими 

работниками 

и другими 

специалиста

ми в 

решении 

воспитатель

ных задач; 

- понимать 

документаци

ю 

специалисто

в 

(психологов, 



  

дефектолого

в, логопедов 

и т.д.); 

- составить 

(совместно с 

психологом 

и другими 

специалиста

ми) 

психолого-

педагогичес

кую 

характерист

ику 

(портрет) 

личности 

обучающего

ся; 

- 

разрабатыва

ть и 

реализовыва

ть 

индивидуаль

ные 

образователь

ные 

маршруты, 

индивидуаль

ные 

программы 

развития и 

индивидуаль

но-

ориентирова

нные 

образователь

ные 

программы  

с учетом 

личностных 

и 

возрастных 

особенносте

й 

обучающихс

я 

Владеть: - 

психолого-

педагогичес

кими 

технологиям

и, 

необходимы

ми для 

обучения  

разных 



  

категорий 

учащихся; 

- навыком 

определения 

отклонений 

в развитии и 

поведении у 

детей; 

-

профессиона

льной 

установкой 

на оказание 

помощи 

любому 

ребенку вне 

зависимости 

от его 

реальных 

учебных 

возможносте

й, 

особенносте

й в 

поведении, 

состояния 

психическог

о и 

физического 

здоровья; 

- методами и 

приёмами, 

позволяющи

ми 

проводить 

коррекционн

о-

развивающу

ю работу. 

СК-2 «Способен 

применять 

знание 

психолого-

педагогичес

ких теорий 

обучения и 

воспитания 

дошкольник

ов и 

понимает 

их 

специфику в 

контексте 

дошкольног

о 

образования

» 

Знать: - 

Знает 

сущность 

понятий 

«метод 

обучения», 

«технология 

обучения» 

- Раскрывает 

сущность 

понятия 

«диагностик

а» в 

процессе 

обучения  

- Называет 

современны

е методы, 

- Работа с 

учебно-

методичес

кими 

изданиями  

- Создание 

презентац

ии 

-

Подготовк

а доклада, 

сообщения 

- 

Профессио

нальный 

диалог  

- Анализ 

учебно-

Тест 

 

Презе

нтаци

я 

 

 

Анали

з 

видео

матер

иала 

 

 

 

 

Портф

олио 

Базовый уровень: 

Знать: сущность понятий «метод 

обучения», «технология обучения»; 

сущность понятия «диагностика» в 

процессе обучения; современные 

методы, технологии обучения и 

диагностики;  

различные классификации методов и 

технологий обучения;  

оптимальные условия выбора методов и 

технологий обучения и диагностики; 

алгоритм применения технологий 

обучения 

Уметь: находить в конкретных 

примерах учебного процесса  

используемые методы и технологии 

Владеть: методами и технологиями 

обучения и диагностики  для различных 



  

технологии 

обучения и 

диагностики 

- Знает 

различные 

классификац

ии методов и 

технологий 

обучения    

-  Знает 

оптимальны

е условия 

выбора 

методов,  

технологий 

обучения и 

диагностики 

- Знает  

алгоритм 

применения 

технологий 

обучения 

Уметь: - 

Осуществля

ет выбор 

методов,  

технологий 

обучения и 

диагностики,   

адекватных 

поставленно

й цели  

- 

Демонстрир

ует 

использован

ие методов, 

технологий 

обучения и 

диагностики  

для 

различных 

возрастных 

групп 

обучаемых  

-  Находит в 

конкретных 

примерах 

учебного 

процесса  

используем

ые методы и 

технологии 

Владеть: - 

Самостоятел

ьно  

разрабатыва

методичес

кой 

литератур

ы  

- 

Составлен

ие 

сравнитель

ной 

таблицы 

- Анализ 

видеомате

риалов 

- 

Проведени

е 

демонстра

ционного 

учебного 

занятия 

- 

Разработка 

конспекта 

учебного 

занятия 

 

 возрастных групп обучаемых; 

Повышенный уровень: 

Знать: 

Уметь: осуществлять выбор методов и 

технологий обучения, и диагностики,   

адекватных поставленной цели;  

разрабатывать учебное занятие  с 

использованием  современных методов 

и технологий; самостоятельно 

проводить анализ (самоанализ) учебного 

занятия с точки зрения использованных 

методов,  технологий обучения и 

диагностики 

Владеть: способностью использовать в 

практической деятельности различные 

методы  и технологии обучения и 

диагностики 



  

ет учебное 

занятие  с 

использован

ием  

современны

х методов,  

технологий 

обучения и 

диагностики 

- Использует 

в 

практическо

й 

деятельност

и различные 

методы, 

технологии 

обучения и 

диагностики 

- 

Самостоятел

ьно 

проводит 

анализ 

(самоанализ) 

учебного 

занятия с 

точки зрения 

использован

ных 

методов,  

технологий 

обучения и 

диагностики 
 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  7 зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

6 7 

Контактная работа  с преподавателем 

(всего) 

108 38 70 

В том числе:    

Лекции (Л) 40 18 22 

Практические занятия (ПЗ) Семинары (С) 38 10 28 

Лабораторные работы (ЛР) 30 10 20 

Самостоятельная работа  (всего) 108 56/34 52/74 

В том числе:    

Реферат 6 4 2 

Выполнение заданий к семинарским и 

практическим занятиям 

38 18 20 

Выполнение заданий к лабораторным 

занятиям 

28 14 14 

Разработка презентаций 8 4 4 

Подготовка и прохождение тестирования, 14 8 6 



  

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 
 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1 Общие основы теории 

музыкального 

воспитания и развития 

детей. Специфика 

музыки как вида 

искусства, его 

жанровое 

разнообразие. Влияние 

музыки на ребенка. 

Понятие музыкальной 

культуры 

В ходе изучения данной темы необходимо дать представление о 

предмете методики музыкального воспитания и задачах курса. 

Определить место курса “Теория и методика музыкального 

воспитания детей” в системе подготовки специалистов по 

дошкольному воспитанию. 

Раскрыть особенности музыки как искусства, дать определение 

средствам музыкальной выразительности. Раскрыть содержание 

понятия «музыкальная культура», определить влияние музыки 

на ребенка*. 

2 Проблемы методики 

музыкального 

воспитания детей в 

истории, теории и 

практике дошкольного 

образования. 

В данной теме раскрываются вопросы музыкального развития 

детей в зарубежной педагогике, а также развитие методики 

музыкального воспитания и развития ребенка в России 

дореволюционного периода и периода начала 20 -21вв.  

3 Проблема 

музыкальности в 

научной литературе. 

Структура 

музыкальности, 

диагностика 

музыкального развития 

детей дошкольного 

возраста. 

Данная тема раскрывается в следующей последовательности: 

-проблема музыкальности как одна из центральных в 

психолого-педагогических исследованиях; 

- структура музыкальности, предложенная отечественными 

теоретиками и практиками дошкольного музыкального 

воспитания; 

- характеристика основных музыкальных способностей и 

обусловленность их развития в различных видах музыкальной 

деятельности; 

-возрастные уровни музыкального развития детей, диагностика 

музыкальных способностей детей. 

 

4 Виды детской 

музыкально-

художественной 

деятельности и формы 

организации 

музыкального 

воспитания в детском 

саду. 

В ходе изучения темы необходимо дать представление о видах и 

формах организации музыкального воспитания в дошкольном 

учреждении, отметить особенности каждого из видов 

деятельности и определить задачи каждой формы организации 

музыкального воспитания. 

контр./работ 

Решение педагогических задач и 

проблемных ситуаций 

14 8 6 

Вид промежуточной аттестации: зачет 

(рейтинговая система) 

зачет зачет  

экзамен (рейтинговая система) Экз 

36 

 Экз 

36 

Общая трудоемкость                                                   

часы                                                             

252 114 144 

зачетные единицы 7 3 4 



  

5 Методы и приемы 

музыкального 

воспитания. 

Изучая тему, необходимо раскрыть: 

-специфику методов и приемов музыкального воспитания 

дошкольников; 

- особенности использования методов и приемов музыкального 

воспитания и развития в зависимости от возраста детей, 

содержания музыкальной деятельности, задач и этапов 

обучения; 

6 Музыка в 

повседневной жизни 

детского сада. 

В данной теме необходимо остановиться на следующих 

моментах: 

-роль и место музыки в быту детского сада, ее значение для 

развития личности ребенка; 

-особенности организации развлечений, их виды и содержание в 

зависимости от возрастных особенностей детей; 

-организация и проведение праздников в системе работы 

дошкольного учреждения.. 

7* Функции и 

обязанности 

воспитателя, 

музыкального 

руководителя и 

заведующего ДОУ в 

реализации задач 

музыкального 

воспитания 

дошкольников 

В данной теме следует раскрыть обязанности: 

заведующего ДОУ, его функции и обязанности музыкальному 

воспитанию детей. Планирование, организация, контроль и 

координация 

музыкально – педагогического процесса. 

старшего воспитателя ДОУ, его функции и обязанности по 

музыкальному воспитанию детей 

функции и обязанности музыкального руководителя в решении 

задач 

музыкального воспитания и развития детей дошкольного 

возраста. Знания, 

умения, качества личности, необходимые для выполнения 

педагогических 

функций. 

воспитателя ДОУ, его функции и обязанности в реализации 

задач 

музыкального воспитания. 

8 Преподавание 

методики 

музыкального 

воспитания детей в 

педагогических 

колледжах и училищах 

Изучение темы включает следующие вопросы: 

-задачи преподавания методики музыкального воспитания и 

развития детей в педагогических колледжах и училищах; 

-содержание и структура программы курса; 

-урок как основная форма учебной работы по методике 

музыкального воспитания и развития детей в педагогическом 

колледже, училище; типы уроков и их структура; 

-формы учета знаний и приемы активизации учащихся на уроке. 
 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 
 

 

№ 

п/п 

Наименование   

последующих дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 

1 Семейная педагогика и 

воспитание детей 

дошкольного возраста 

+ + +  

2 Основы специальной + + +  



  

педагогики и психологии 

3 Управление дошкольным 

образованием 

+ + + + 

 

4 Практика в группах детей 

дошкольного возраста 

+ + +  

5 Методическая практика в 

д/с 

+ + +  

6 Учебная практика по 

написанию ВКР 

+ + + + 

 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 
 

№ п/п Наименование раздела 

дисциплины и входящих 

в него тем 

Лекц. Практ. 

    Зан. 

Лаб. 

   Зан. 

Сем. СРС Всего 

1 Теоретические основы 

музыкального 

воспитания и развития 

детей 

18 8 4 4 46 80 

1.1 Общие основы теории 

музыкального воспитания и 

развития детей. Специфика 

музыки как искусства, его 

влияние на ребенка. 

Понятие музыкальной 

культуры 

6 2 - 2 16 26 

1.2 Проблемы методики 

музыкального воспитания 

детей в истории, теории и 

практике дошкольного 

образования. 

6 2 -  14 22 

1.3 Проблема музыкальности в 

научной литературе. 

Диагностика музыкального 

развития детей 

6 4 4 2 16 32 

2. Методика музыкального 

воспитания детей 

дошкольного возраста 

20 18 26 6 52 122 

2.1 Виды детской музыкально-

художественной 

деятельности и формы 

8 6 8 2 16 40 



  

организации музыкального 

воспитания в детском саду. 

2.2 Методы и приемы 

музыкального воспитания 

4 6 6  12 28 

2.3 Музыка в повседневной 

жизни детского сада.  

6 6 8 2 12 34 

2.4 Функции и обязанности 

воспитателя, музыкального 

руководителя, методиста и 

заведующего ДОУ в 

реализации задач 

музыкального воспитания 

2 - 4 2 12 20 

8 Преподавание методики 

музыкального 

воспитания детей в 

педагогических 

колледжах и училищах 

2 2  - 10 14 

Всего 40 28 30 10 108 216 

 

6. Лекции 

 

№ 

п/п 

                                                 Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

1 Общие основы теории музыкального воспитания и развития детей. 

Специфика музыки как искусства, его влияние на ребенка. Понятие 

музыкальной культуры 

6 

2 Проблемы методики музыкального воспитания детей в истории, теории и 

практике дошкольного образования 

6 

3 Проблема музыкальности в научной литературе. Диагностика музыкального 

развития детей. 

6 

4 Виды детской музыкально-художественной деятельности и формы 

организации музыкального воспитания в детском саду. 

8 

5 Методы и приемы музыкального воспитания. 4 

6 Музыка в повседневной жизни детского сада. 6 

7 Функции и обязанности воспитателя, музыкального руководителя, методиста 

и заведующего ДОУ в реализации задач музыкального воспитания 

2 



  

8 Преподавание методики музыкального воспитания детей в педагогических 

колледжах и училищах 

2 

 

7. Лабораторный практикум 
 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Наименование лабораторных работ Трудоемкость 

(час.) 

1 1 раздел.Тема: Проблема 

музыкальности в научной 

литературе. Структура 

музыкальности, диагностика 

музыкального развития детей 

дошкольного возраста. 

Занятие № 1-2. 

Цель: Изучить особенности 

диагностики музыкального развития 

детей, предлагаемые исследователями 

проблем музыкальности: Ветлугиной 

Н.А., Радыновой О.П., Мерзляковой С.И., 

Тарасовой К.В. и др., дать их анализ. 

4 

2 2 раздел.Тема: Виды детской 

музыкально-художественной 

деятельности и формы 

организации музыкального 

воспитания в детском саду 

Занятие № 3-6. 

Цель: изучить особенности музыкального 

развития детей в различных видах 

музыкальной деятельности. Познакомить 

студентов с разными формами 

организации музыкального воспитания в 

дошкольном учреждении, формировать 

навыки анализа музыкальных занятии, 

отбора содержания работы в одной из 

возрастных групп.  

Задание № 1. Изучить особенности 

музыкальных проявлений детей раннего и 

дошкольного возраста в различных видах 

музыкальной деятельности. 

Задание № 2. Познакомиться с 

программным содержанием музыкального 

занятия в одной из возрастных групп 

детского сада, сделать его анализ. 

Задание № 3. Наблюдение и анализ 

одного из музыкальных занятий, 

проведенных на базе дошкольного 

учреждения 

Задание № 4. Провести с детьми 

прослушивание одного из музыкальных 

произведений с целью активизации их 

музыкального восприятия. 

8 

3 2 раздел.  Тема: Методы и 

приемы музыкального 

воспитания. 

Занятие № 7-9. 

Цель: изучить особенности методов 

музыкального воспитания и развития 

дошкольников. 

Задание № 1. Отметить специфику 

наглядного метода в применении к 

музыкальному воспитанию детей при 

анализе музыкального занятия. Проверить 

эффективности использования метода 

6 



  

проблемного обучения детей 5-6летнего 

возраста на музыкальных занятиях. 

Задание № 2. Подготовить методическую 

разработку музыкального занятия для 

детей любой возрастной группы, отобрать 

приемы обучения детей новой песне, 

музыкальной игре, танцу на конкретном 

материале. 

 

Задание № 3. Разработать содержание 

краткой беседы эмоционально-образного 

характера о конкретном музыкальном 

произведении. 

Задание № 4. 

Подготовить методическую разработку 

разучивания песни (игры, танца), отобрать 

приемы обучения детей на конкретном 

материале. 

4 2 раздел.  Тема: Музыка в 

повседневной жизни детского 

сада. 

Занятие №10-11. 

Цель: изучить особенности 

различных форм организации 

музыкального воспитания в дошкольном 

учреждении; определить значение и место 

музыки в повседневной жизни детей; 

рассмотреть функции музыкального 

руководителя и воспитателя в 

организации и проведении развлечений и 

праздников для детей. 

Задание № 1. 

Разработать план одного из развлечений 

для детей любой возрастной группы.  

Задание № 2. Провести наблюдения и 

анализ развлечения или праздника в 

одной из возрастных групп. 

Задание № 3. Составить план музыкально-

литературного концерта для детей 

старшей группы (с участием детей и 

взрослых). 

Задание № 4 

Разработать содержание музыкального 

уголка для детей любой возрастной 

группы, обосновать его цель и задачи. 

Определить специфику педагогического 

руководства самостоятельной 

деятельностью музыканта-педагога и 

воспитателя 

8 

5 2 раздел.  Тема: Функции и 

обязанности воспитателя, 

музыкального руководителя, 

Занятие № 12-13. 

Цель: изучить особенности руководства 

процессом музыкального воспитания со 

4 



  

методиста и заведующего 

ДОУ в реализации задач 

музыкального воспитания 

стороны воспитателя, музыкального 

руководителя, старшего воспитателя и 

заведующего ДОУ. 

Задание № 1 Проанализировать объем 

умений и 

навыков, необходимых педагогам для 

реализации задач музыкального 

воспитания и развития детей, а также 

необходимые требования к личностным 

качествам воспитателя и музыкального 

руководителя ДОУ. 

Задание№2 Составить план повышения 

квалификации воспитателей по вопросам 

музыкального воспитания детей. 

Задание №3.  Составить вопросы к 

анализу плани- 

рования музыкальных занятий. 

Задание №4. Провести наблюдение и 

анализ организации самостоятельной 

деятельности детей в группе. Сделать 

анализ содержания музыкального уголка в 

одной из возрастных групп детей 

дошкольного возраста. 

 

8. Практические занятия (семинары) 
 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Занятие 1. 

Вопросы к занятию. 

1.Предмет методики музыкального воспитания   детей и задачи 

курса. 

2.Роль смежных областей наук в построении курса. 

3.Психофизиологические основы методики. 

4.Сущность искусства как способа художественного 

отражения и познания действительности. Роль музыки в 

формировании личности ребенка. 

5.Понятие музыкальной культуры детей и ее структура. 

4 

2 1 Занятие 1. 

Вопросы к занятию. 

1.Прогрессивные и негативные стороны русской 

дореволюционной теории музыкального воспитания ребенка. 

2.Основные проблемы эстетического воспитания, 

имеющие значение для разработки современных задач 

музыкально-эстетического развития детей. 

3.Характеристика зарубежных систем музыкального 

воспитания. 

 4. Основные составляющие отечественной системы 

музыкального воспитания, цель и задачи музыкального 

воспитания детей дошкольного возраста. 

 

2 



  

3 1 Занятие 1. 

Вопросы к занятию. 

1.Проблема музыкальности как одна из центральных в 

музыкально-психологических исследованиях. 

2. Структура музыкальности, предложенная 

отечественными теоретиками и практиками 

дошкольного музыкального воспитания; 

3.Ххарактеристика основных музыкальных 

способностей и обусловленность их развития в 

различных видах музыкальной деятельности; 

4.Возрастные уровни музыкального развития детей, 

диагностика музыкальных способностей детей. 

 

6 

4 2 Занятие 1. 

Вопросы к занятию. 

1.Особенности детской музыкальной деятельности. 

2.Функции восприятия музыки как самостоятельного 

вида музыкальной деятельности и как 

сопутствующего другим видам музыкальной 

деятельности. 

3.Особенности певческой деятельности детей. 

4.Характеристика певческих навыков ребенка. Охрана 

голоса детей. 

Занятие 2. 

Вопросы к занятию. 

1Значение ритмики для развития музыкального 

восприятия и выразительного движения. 

2.Содержание обучения детей игре на детских 

музыкальных инструментах. 

3.Характеристика различных видов детского 

музыкального творчества. 

4.Особенность музыкально-образовательной 

деятельности детей дошкольного возраста. 

Занятие 3. 

Вопросы к занятию. 

1. Комплексный подход к процессу воспитания и 

обучения ребенка на музыкальных занятиях. 

2. Охарактеризовать виды, структуру, варианты 

музыкальных занятий. 

3.Роль фронтальных традиционных занятий и их 

взаимосвязь с другими формами организации 

музыкального воспитания детей. 

4. Особенность самостоятельной музыкальной 

деятельности  детей и ее руководства воспитателем. 

8 

5 2 Занятие 1. 

Вопросы к занятию. 

1.Основные педагогические методы и приемы 

музыкально-эстетического воспитания детей. 

2.Характеристика и значение наглядно-слухового 

метода музыкального развития дошкольников. 

3.Особенности словесного и художественно-

практического методов музыкального воспитания 

детей дошкольного возраста. 

6 



  

4.Значение комплексного подхода к музыкальному 

воспитательно-образовательному процессу. 

6 2 Занятие 1. 

Вопросы к занятию. 

1Роль и место музыки в быту детского сада, ее 

значение для развития личности ребенка. 

2.Особенности организации развлечений, их виды, 

содержание в зависимости от возрастных 

особенностей детей. 

 3.Организация и проведение праздников в системе 

работы дошкольного образовательного учреждения. 

4.Роль музыки на праздниках и развлечениях. 

5Возможность использования музыки в режимных 

моментах и на занятиях по развитию речи, 

изобразительной деятельности, физическому 

воспитанию. 

8 

7 2 Занятие 1. 

Вопросы к занятию. 

1.Характеристика основных педагогических функций 

работников дошкольного образовательного 

учреждения. 

2Функции заведующего дошкольным учреждением и 

старшего воспитателя, содержание этих функций. 

3.Определить основные функции музыкального 

руководителя и воспитателя.. 

4.Основные знания, умения и качества личности 

музыкального руководителя и воспитателя в процессе 

работы с детьми по формированию у них основ 

музыкальной культуры. 

2 

8 3 Занятие 1. Задачи, содержание и формы преподавания 

методики музыкального воспитания детей в 

педагогическом колледже. 

Технология учебных занятий по методике 

музыкального воспитания и развития детей 

дошкольного возраста в педагогическом колледже. 

 

2 

 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

 

Реферат 6 

Выполнение заданий к семинарским и практическим занятиям 38 

Выполнение заданий к лабораторным занятиям 28 

Разработка презентаций 8 

Подготовка и прохождение тестирования, контр./работ 14 

Решение педагогических задач и проблемных ситуаций 14 



  

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Общие основы теории музыкального 

воспитания и развития детей. 

Специфика музыки как вида 

искусства, его жанровое 

разнообразие. Влияние музыки на 

ребенка. Понятие музыкальной 

культуры 

Заполнить терминологический 

словарь основными понятиями 

– словарь (15-30 баллов); 

составить схему взаимосвязи 

курса с другими дисциплинами 

- схема (10-20баллов); 

Выделить основные 

особенности музыки как 

искусства, составить таблицу 

основных средств музыкальной 

выразительности, – таблица 

(10-20 баллов); 

Подготовить таблицу 

структуры музыкальной 

культуры детей (по работе О.П. 

Радыновой)– таблица (15-30 

баллов); 

 

16 

2 Проблемы методики музыкального 

воспитания детей в истории, теории 

и практике дошкольного 

образования. 

Анализ книги Л.А. Баренбойма 

«Система музыкального 

воспитания К.Орфа»- конспект 

(10-20 баллов); составить 

конспект материала по 

занятиям с детьми из книги З. 

Кодая «Музыкальное 

воспитание в Венгрии» - 

конспект (15-30 баллов); 

Составить аннотацию на 

работуБ.М. Теплова 

«Психология музыкальных 

способностей»– аннотация (10-

20 баллов); 

Взгляды исследователей – 

реферат (15-30 баллов); 

14 

3 Проблема музыкальности в научной 

литературе. Структура 

музыкальности, диагностика 

музыкального развития детей 

дошкольного возраста. 

Составить конспект введения к 

книге К.В.Тарасовой 

«Онтогенез музыкальных 

способностей»– конспект (15-

30 баллов);  

Составить структуру 

музыкальности – таблица (15-

30 баллов); выделить виды 

заданий для диагностики - 

таблица (10-20 баллов);  

Методы и приемы - таблица 

(10-20 баллов). 

16 

4 Виды детской музыкально-

художественной деятельности и 

формы организации музыкального 

воспитания в детском саду. 

Разработать конспект 

музыкального занятия с детьми 

для каждой возрастной 

группы– конспект занятия (20-

40 баллов); Составить план 

беседы по прослушиванию 

одного из музыкальных 

произведений – план (10-

16 



  

20баллов); Проанализировать 

песенный репертуар детей всех 

возрастных - текст анализа (10-

20 баллов); 

Проанализировать 

«Музыкальный букварь 

Н.А.Ветлугиной» – текст 

анализа (10-20 баллов) 

5 Методы и приемы музыкального 

воспитания. 

Проанализировать 

музыкальное занятие, выделить 

активные методы 

музыкального развития детей – 

текст анализа занятия (10-20 

баллов); разработать фрагмент 

занятия по разучиванию песни 

с использованием 

разнообразных приемов 

обучения – текст (10-20 баллов) 

12 

6 Музыка в повседневной жизни 

детского сада. 

Составить сценарий одного из 

вечеров развлечений в каждой 

возрастной группе – текст 

сценария (20-40 баллов); 

провести и анализ развлечения 

или праздника в одной из 

возрастных групп – конспект 

(10-20 баллов) 

12 

7  Функции и обязанности 

воспитателя, музыкального 

руководителя, методиста и 

заведующего ДОУ в реализации 

задач музыкального воспитания 

Проанализировать раздел книги 

О.П.Радыновой «Музыкальное 

воспитание дошкольников» и 

составить таблицу основных 

педагогических функций 

педагогов - таблица (10-

20баллов); Фрагменты занятий 

в разных возрастных группах – 

четыре конспекта занятий (10-

20баллов). 

12 

8 Преподавание методики 

музыкального воспитания детей в 

педагогических колледжах и 

училищах 

Разработать план-конспект 

урока – конспект урока (10-20 

баллов); 

Разработать структуру (план) 

семинара-практикума для 

воспитателей ДОУ; 

сформулировать тематику 

докладов; подготовить текст и 

подобрать практические 

задания для участников – текст 

(10-20баллов); 

Планирование 1 рабочего дня – 

план работы на один день (10-

20баллов).  
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9.2. Тематика курсовых работ (проектов) 

Не предусмотрена 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

 



  

1.Развитие музыкальных способностей детей в различных видах музыкальной 

деятельности.  

2. Использование фольклора в музыкальном развитии детей дошкольного возраста 

3. Обучение игре на детских музыкальных инструментах как средство развития 

музыкальности. 

4.Педагогические условия музыкального развития детей дошкольного возраста. 

5. Развитие певческого голоса ребенка дошкольного возраста. 

6. Развитие музыкальности детей раннего возраста. 

7.Формирование творческих проявлений дошкольников в певческой деятельности. 

8. Развитие певческого голоса ребенка дошкольного возраста. 

9. Роль музыки в развитии эмоциональной сферы ребенка дошкольного возраста. 

10. Развитие воображения у детей 7-го года жизни средствами музыкального 

искусства. 

11. Особенности работы по музыкальному воспитанию с детьми раннего возраста. 

12. Развитие певческих навыков у детей дошкольного возраста. 

13. Развитие музыкального слуха у детей старшего дошкольного возраста. 

14.Активные методы работы с дошкольниками в процессе развития музыкального 

восприятия. 

15. Методика развития музыкального слуха у детей 6-7 летнего возраста. 

16. Влияние музыкального искусства на всестороннее развитие дошкольников. 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 
Шифр 

компетенции 

Формулировка 

  

ПК-1 «Готовность реализовывать образовательные программы по предмету в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов» 

Содержательн

ое описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  
Базовый уровень 

1. Знает 

предмет и 

программы 

обучения 

1.1.  Называет и описывает 

основные 

образовательные 

программы 

1.2. Владеет 

теоретическими 

основами предмета 

зачет Тест по изучаемому материалу  

 

Портфолио как форма оценки 

знаний в области изучаемых 

проблем дисциплины 

Презентация по проблеме 

руководства воспитателем 

самостоятельной музыкальной 

деятельностью детей 

 

 

 

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 

 зачет Тест по изучаемому материалу  

Портфолио как форма оценки 

знаний в области изучаемых 

проблем дисциплины 

Анализ видео материалов с 

целью определения 

эффективности обучения 



  

2.3. Описывает схему 

анализа урока 

 

3. Знает формы 

и методы 

обучения 

3. Называет и описывает 

различные формы и 

методы обучения 

зачет Тест по изучаемому материалу 

Портфолио как форма оценки 

знаний в области изучаемых 

проблем дисциплины 

Анализ видео материалов с 

целью определения 

эффективности обучения 

Презентация по проблеме 

руководства воспитателем 

самостоятельной музыкальной 

деятельностью детей 

 

 

 

4. Знает разные 

формы и 

методы 

контроля 

4. Называет и описывает 

различные формы и 

методы контроля 

 зачет Тест по изучаемому материалу 

Портфолио как форма оценки 

знаний в области изучаемых 

проблем дисциплины 

Анализ видео материалов с 

целью определения 

эффективности обучения 

 

5. Умеет 

разрабатывать 

и 

реализовывать 

индивидуальны

е программы 

развития с 

учетом 

личностных и 

возрастных 

особенностей 

учащихся 

5. Владеет навыками 

составления и реализации 

индивидуальных 

программ 

зачет, Тест по изучаемому материалу 

Портфолио как форма оценки 

знаний в области изучаемых 

проблем дисциплины 

Анализ видео материалов с 

целью определения 

эффективности обучения 

 

6.Объективно 

оценивать 

знания 

учеников, 

используя 

разные формы 

и методы 

контроля 

6.1. Называет и 

описывает различные 

формы и методы 

контроля 

6.2. Применяет в  

практической 

деятельности разные 

формы и методы 

контроля  

зачет,  Тест по изучаемому материалу 

Портфолио как форма оценки 

знаний в области изучаемых 

проблем дисциплины 

Анализ видео материалов с 

целью определения 

эффективности обучения 

 

 

7. Владеть 

психолого-

педагогически

ми 

технологиями, 

необходимыми 

для работы с 

различными 

учащимися 

7. Владеет психолого-

педагогическими 

технологиями 

зачет, Тест по изучаемому материалу 

Портфолио как форма оценки 

знаний в области изучаемых 

проблем дисциплины 

Анализ видео материалов с 

целью определения 

эффективности обучения 

 

Повышенный уровень 

1. Знает 

специальные 

1. Владеет 

специальными 

экзамен. Портфолио (оцениваются 

материалы на выявление 



  

подходы к 

обучению всех 

учеников: со 

специальными 

потребностями 

в образовании, 

одаренных 

учеников и т.д. 

подходами к обучению 

всех учеников 

представлений об особенности 

музыкально одаренных 

дошкольников) 

2. 

Использовать 

специальные 

подходы к 

обучению, для 

того чтобы 

включить в 

образовательн

ый процесс 

всех 

обучающихся: 

со 

специальными 

потребностями 

в образовании, 

одаренных 

детей и т.д.; 

2. Владеет 

практическими основами 

использования 

специальных подходов 

при обучении всех 

учеников 

экзамен. Портфолио (оцениваются 

материалы на использование 

специальных методов и приемов 

в работе с музыкально 

одаренными обучающимися) 

Презентация по проблеме 

руководства воспитателем 

самостоятельной музыкальной 

деятельностью детей 

 

3. Владеет 

формами и 

методами 

обучения, 

выходящими за 

рамки занятий.  

 

3. Владеет специальными 

формами и методами 

обучения 

экзамен. Портфолио (оцениваются 

материалы на выявление 

представлений об особенности 

музыкально одаренных 

дошкольников) 

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, Тест (включает вопросы по 

материалу текущего временного 

периода) 

Портфолио (включает материалы 

с выполнением заданий 

решения педагогических 

ситуаций в рамках задач 

воспитания и развития 

обучающихся) 

Анализ видео материалов 

2.Раскрывает 

сущность 

понятия 

«диагностика» 

в процессе 

обучения 

2.1. Называет функции 

диагностики и требования 

к ее проведению. 

2.2. Объясняет разницу 

между понятиями 

«диагностика», 

«контроль», «проверка» и 

зачет, Тест (включает вопросы по 

материалу текущего временного 

периода) 

Портфолио (включает 

материалы, предусматривающие 

знание базовых теорий 

воспитания и развития личности) 



  

«оценивание» результатов 

дидактического процесса. 

2.3. Различает понятия 

виды и формы диагностики 

результатов учебного 

процесса.  

2.4. Перечисляет виды 

оценки результатов 

учебной деятельности 

обучаемых. 

Анализ видео материалов (в 

рамках прохождения 

обозначенных учебным планом 

тем) 

Презентация по проблеме 

руководства воспитателем 

самостоятельной музыкальной 

деятельностью детей 

 

3.Называет 

современные 

методы, 

технологии 

обучения и 

диагностики 

3.1. Называет сущностные 

характеристика 

традиционных методов 

обучении (словесных, 

наглядных, практических). 

3.2. Объясняет разницу 

между традиционными, 

активными и 

интерактивными методами. 

3.3.  Распознает 

сущностные отличия 

между понятиями «метод 

обучения» и «технология 

обучения». 

3.4. Перечисляет основные 

методы диагностики 

результатов обучения. 

 зачет,  Тест (включает вопросы по 

материалу текущего временного 

периода) 

Портфолио (включает 

материалы, предусматривающие 

знание базовых теорий 

воспитания и развития 

личности) 

Анализ видео материалов (в 

рамках прохождения 

обозначенных учебным планом 

тем) 

Презентация по проблеме 

руководства воспитателем 

самостоятельной музыкальной 

деятельностью детей 

 

 

4. Знает 

различные 

классификации 

методов и 

технологий 

обучения 

4.1. Перечисляет 

различные классификации 

методов и технологий 

обучения. 

 4.2. Объясняет признаки, 

лежащие в основе 

различных классификаций 

методов и технологий 

обучения. 

зачет, Тест (включает вопросы по 

материалу текущего временного 

периода) 

Портфолио (включает 

материалы, предусматривающие 

знание базовых теорий 

воспитания и развития личности) 

Анализ видео материалов (в 

рамках прохождения 

обозначенных учебным планом 

тем) 

 

5. Знает 

оптимальные 

условия выбора 

методов и 

технологий 

обучения и 

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) 

Контроль

ная работа, зачет, 

Тест (включает вопросы по 

материалу текущего временного 

периода) 

Портфолио (включает 

материалы, предусматривающие 

знание базовых теорий 

воспитания и развития 

личности) 

Анализ видео материалов (в 

рамках прохождения 

обозначенных учебным планом 

тем) 

Презентация по проблеме 

руководства воспитателем 

самостоятельной музыкальной 

деятельностью детей 



  

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,  

Тест (включает вопросы по 

материалу текущего временного 

периода) 

Портфолио (включает 

материалы, предусматривающие 

знание базовых теорий 

воспитания и развития 

личности) 

Анализ видео материалов (в 

рамках прохождения 

обозначенных учебным планом 

тем) 

7Демонстрируе

т 

использование 

методов и 

технологий 

обучения и 

диагностики 

для различных 

возрастных 

групп 

обучаемых 

7.1. Приводит примеры 

использования методов, 

технологий обучения и 

диагностики для 

конкретной возрастной 

группы обучаемых. 

7.2. Сравнивает 

особенности применения 

методов обучения и 

диагностики для двух 

возрастных групп 

обучаемых. 

зачет, Тест (включает вопросы по 

материалу текущего временного 

периода) 

Портфолио (включает 

материалы, предусматривающие 

знание базовых теорий 

воспитания и развития личности) 

Анализ видео материалов (в 

рамках прохождения 

обозначенных учебным планом 

тем) 

8.. Находит в 

конкретных 

примерах 

учебного 

процесса 

используемые 

методы и 

технологии 

8.1.Распознает 

внутреннюю и внешнюю 

сторону методов обучения 

на конкретном примере 

учебного занятия. 

8.2. Называет 

используемую в 

конкретном примере 

технологию и дает 

характеристику ее этапов. 

 

зачет, Тест (включает вопросы по 

материалу текущего временного 

периода) 

Портфолио (включает 

материалы, предусматривающие 

знание базовых теорий 

воспитания и развития 

личности) 

Анализ видео материалов (в 

рамках прохождения 

обозначенных учебным планом 

тем) 

Повышенный уровень 

Осуществляет 

выбор методов 

и технологий 

обучения, и 

диагностики, 

адекватных 

поставленной 

цели 

1.1. Демонстрирует на 

конкретном примере выбор 

методов и технологий 

обучения и диагностики в 

зависимости от 

поставленной цели 

экзамен. Тест (содержит вопросы по 

проблеме методов и технологий 

воспитания и обучения 

дошкольников) 

Портфолио (содержит материалы 

на проверку понимания 

особенностей коммуникативной 

и организационной функций 

педагога в процессе его 

взаимодействия с детьми) 

2.Самостоятель

но 

разрабатывает 

учебное 

занятие с 

использование

м современных 

2.Самостоятельно 

разрабатывает 

технологическую карту 

занятия с использованием 

современных методов и 

технологий обучения. 

экзамен. Тест (содержит вопросы по 

проблеме методов и технологий 

воспитания и обучения 

дошкольников) 

Портфолио (содержит 



  

методов и 

технологий  
материалы на соответствие 

содержания деятельности целям 

решения задач воспитания и 

развития личности в учебной и 

внеучебной работе) 

3 Использует в 

практической 

деятельности 

различные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики 

.3 Объясняет 

целесообразность 

использования методов 

диагностики результатов 

обучения учащихся. 

экзамен. Тест (содержит вопросы по 

проблеме методов и технологий 

воспитания и обучения 

дошкольников) 

Портфолио (содержит 

материалы с анализом 

воспитательных программ по 

развитию обучающихся) 

4.Самостоятель

но проводит 

анализ 

(самоанализ) 

учебного 

занятия с точки 

зрения 

использованны

х методов, 

технологий 

обучения и 

диагностики 

4.1. Производит оценку 

эффективности 

использования методов, 

технологий обучения и 

диагностики. 

4.2.  Составляет 

рекомендации по 

совершенствованию 

учебного занятия с точки 

зрения методов, 

технологий обучения и 

диагностики 

экзамен Тест (содержит вопросы по 

проблеме методов и технологий 

воспитания, обучения и развития 

дошкольников) 

Портфолио (содержит 

материалы на проверку 

понимания особенностей 

коммуникативной и 

организационной функций 

педагога в процессе его 

взаимодействия с детьми) 

Шифр 

компетенции 

Формулировка 

ПК-4 «Способность использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемого предмета» 

Содержательн

ое описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

1. Владеет 

терминологиче

ским и 

методологичес

ких аппаратом 

в рамках 

заявленной 

компетенции 

1.1. Дает определение 

понятия 

«образовательная среда», 

основные характеристики 

образовательной среды. 

1.2. Называет и 

описывает критерии 

оценки качества учебного 

процесса. 

зачет Тест (включает вопросы по 

материалу текущего временного 

периода) 

Портфолио (включает 

материалы, предусматривающие 

знание базовых теорий 

воспитания и развития личности) 

Анализ видео материалов (в 

рамках прохождения 



  

обозначенных учебным планом 

тем организации специальных 

видов деятельности) 

2. Владеет 

умением 

оценивать 

качество 

учебно-

воспитательног

о процесса 

2.1. Использует в 

практической 

деятельности различные 

технологии оценки 

результатов обучения 

2.2. Использует в 

практической 

деятельности средства и 

технологии повышения 

эффективности учебно-

воспитательного 

процесса 

 Тест (включает вопросы по 

материалу текущего временного 

периода) 

Портфолио (включает 

материалы, предусматривающие 

знание базовых теорий 

воспитания и развития личности) 

Анализ видео материалов (в 

рамках прохождения 

обозначенных учебным планом 

тем организации специальных 

видов деятельности) 

3. Владеет 

знанием 

современных 

концепций 

обучения и 

воспитания, 

образовательн

ых и учебных 

программ, 

учебных 

планов, 

учебников и 

учебных 

пособий для 

обеспечения 

качества 

учебно-

воспитательног

о процесса 

3.1.  Разрабатывает планы 

учебных занятий, с 

использованием 

современных концепций 

и средств обучения и 

воспитания 

3.2. Использует 

современные средства и 

концепции обучения и 

воспитания в 

практической 

деятельности 

 Тест (включает вопросы по 

материалу текущего временного 

периода) 

Портфолио (включает 

материалы, предусматривающие 

знание базовых теорий 

воспитания и развития личности) 

Анализ видео материалов (в 

рамках прохождения 

обозначенных учебным планом 

тем организации специальных 

видов деятельности) 

4. Владеет 

умением 

использовать 

основные 

элементы 

структуры 

образовательно

й среды для 

обеспечения 

качества 

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 

 Тест (включает вопросы по 

материалу текущего временного 

периода) 

Портфолио (включает 

материалы, предусматривающие 

знание базовых теорий 

воспитания и развития личности) 

Анализ видео материалов (в 

рамках прохождения 

обозначенных учебным планом 

тем организации специальных 

видов деятельности) 

5.  Владеет 5.1. Выполняет учебные  Тест (включает вопросы по 



  

умением 

использовать 

информационн

о-

коммуникацио

нные 

технологии для 

обеспечения 

качества 

учебно-

воспитательног

о процесса 

задания с использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

5.2. Использует 

информационно-

коммуникационные 

технологии в процессе 

моделирования учебных 

занятий 

материалу текущего временного 

периода) 

Портфолио (включает 

материалы, предусматривающие 

знание базовых теорий 

воспитания и развития личности) 

Анализ видео материалов (в 

рамках прохождения 

обозначенных учебным планом 

тем организации специальных 

видов деятельности) 

Повышенный уровень 

1. Владеет 

умением 

осуществлять 

адаптацию 

учебно-

воспитательног

о процесса под 

имеющиеся 

условия 

образовательно

й среды 

1. В зависимости от 

возможностей 

образовательный среды 

использует вариативные 

формы учебных заданий 

в процессе планирования 

и осуществления 

практической 

деятельности 

 

 

 

 

Экзамен 

Тест (включает вопросы по 

материалу текущего временного 

периода) 

Портфолио (включает 

материалы, предусматривающие 

знание базовых теорий 

воспитания и развития личности) 

2. Способен 

вносить 

инновационны

е элементы в 

традиционные 

формы 

организации 

занятий для 

обеспечения 

качества 

учебно-

воспитательног

о процесса 

2.1. Разрабатывает планы 

учебных занятий, с 

использованием 

современных концепций 

и средств обучения и 

воспитания 

2.2. Использует 

инновационные формы и 

средства обучения и 

воспитания в 

практической 

деятельности 

 

 

 

 

 

Экзамен 

Тест (включает вопросы по 

материалу текущего временного 

периода) 

Портфолио (включает 

материалы, предусматривающие 

знание базовых теорий 

воспитания и развития личности) 

Шифр 

компетенции 

Формулировка 

ПК-6 «Готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса 

Содержательн

ое описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

1. Осознает 

роль и место 

образования в 

жизни 

общества; 

1.1. Проявляет 

устойчивый интерес к 

проблемам образования в 

жизни общества; 

1.2. Участвует в научно-

практических 

 Тест (включает вопросы по 

материалу текущего временного 

периода) 

Портфолио (включает 



  

мероприятиях, 

посвященных проблемам 

современного 

образования; 

материалы, предусматривающие 

знание базовых теорий 

воспитания и развития личности) 

2. 

Характеризует 

основные 

принципы 

деятельностног

о подхода; 

2. Называет и описывает 

основные принципы 

деятельностного подхода; 

 Тест (включает вопросы по 

материалу текущего временного 

периода) 

Портфолио (включает 

материалы, предусматривающие 

знание базовых теорий 

воспитания и развития личности) 

3. 

Характеризует 

основные виды 

и приемы 

педагогических 

технологий 

3. Называет и описывает 

основные виды и приемы 

педагогических 

технологий 

 Тест (включает вопросы по 

материалу текущего временного 

периода) 

Портфолио (включает 

материалы, предусматривающие 

знание базовых теорий 

воспитания и развития личности) 

4. Понимает 

педагогические 

закономерност

и организации 

образовательно

го процесса; 

4.1. Перечисляет и 

характеризует этапы 

организации 

образовательного 

процесса; 

4.2. Выполняет 

различные задачи по 

организации 

образовательного 

процесса; 

 Тест (включает вопросы по 

материалу текущего временного 

периода) 

Портфолио (включает 

материалы, предусматривающие 

знание базовых теорий 

воспитания и развития личности) 

5. Владеет 

основами 

разработки 

различных 

видов учебных 

задач; 

5.1. Разрабатывает 

основные виды 

образовательных задач; 

5.2. Преобразует 

информацию из 

различных 

профессиональных 

источников с целью 

разработки задач; 

 Тест (включает вопросы по 

материалу текущего временного 

периода) 

Портфолио (включает 

материалы, предусматривающие 

знание базовых теорий 

воспитания и развития личности) 

6. Владеет 

навыками 

организации 

продуктивного 

диалога между 

участниками 

образовательно

го процесса 

6. Применяет навыки 

организации 

продуктивного диалога 

между участниками 

образовательного 

процесса; 

 Тест (включает вопросы по 

материалу текущего временного 

периода) 

Портфолио (включает 

материалы, предусматривающие 

знание базовых теорий 

воспитания и развития личности) 

Повышенный уровень 

1. 

Осуществляет 

1. Разрабатывает план 

управления учебными 

 

 

Тест (включает вопросы по 

материалу текущего временного 



  

управление 

учебными 

группами с 

целью 

вовлечения 

обучающихся в 

процесс 

обучения и 

воспитания; 

группами с целью 

вовлечения обучающихся 

в процесс обучения и 

воспитания; 

 

Экзамен 
периода) 

Портфолио (включает 

материалы, предусматривающие 

знание базовых теорий 

воспитания и развития личности) 

2. Обладает 

опытом 

самостоятельно

го 

целеполагания 

организации 

продуктивного 

диалога 

2. Предлагает 

собственные варианты 

организации диалога в 

процессе обучения; 

 

 

Экзамен 

 

 

Тест (включает вопросы по 

материалу текущего временного 

периода) 

Портфолио (включает 

материалы, предусматривающие 

знание базовых теорий 

воспитания и развития личности) 

3. 

Видоизменяет 

и интегрирует 

учебные задачи 

в соответствии 

с 

потребностями 

участниками 

образовательно

го процесса 

3. Предлагает 

собственные варианты 

учебных задач в 

соответствии с 

потребностями 

участников 

образовательного 

процесса; 

 

 

 

 

Экзамен 

Тест (включает вопросы по 

материалу текущего временного 

периода) 

Портфолио (включает 

материалы, предусматривающие 

знание базовых теорий 

воспитания и развития личности) 

4. Владеет 

основами 

использования 

специальных 

подходов к 

обучению с 

целью 

включения в 

образовательн

ый процесс 

всех 

обучающихся, 

в том числе с 

особыми 

потребностями 

в образовании: 

обучающихся, 

проявивших 

выдающиеся 

способности, 

обучающихся, 

для которых 

русский язык 

не является 

родным, 

обучающихся с 

ограниченным

и 

4. Осуществляет процесс 

использования 

специальных подходов к 

обучению с целью 

включения в 

образовательный процесс 

всех обучающихся, в том 

числе с особыми 

потребностями в 

образовании: 

обучающихся, 

проявивших выдающиеся 

способности, 

обучающихся, для 

которых русский язык не 

является родным, 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экзамен 

Тест (включает вопросы по 

материалу текущего временного 

периода) 

Портфолио (включает 

материалы, предусматривающие 

знание базовых теорий 

воспитания и развития личности) 



  

возможностями 

здоровья. 

Шифр 

компетенции 

Формулировка 

ПК-7 «способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать 

их творческие способности» 

Содержательн

ое описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

1.Выявляет 

условия 

формирования 

самостоятельно

сти и 

инициативы 

школьников. 

1.1. Описывает условия 

формирования 

самостоятельности и 

инициативы школьников. 

1.2. Диагностирует 

готовность учащихся к 

деятельности. 

зачет Тест (включает вопросы по 

материалу текущего временного 

периода) 

Портфолио (включает 

материалы, предусматривающие 

знание базовых теорий 

воспитания и развития личности) 

Анализ видео материалов (в 

рамках прохождения 

обозначенных учебным планом 

тем организации специальных 

видов деятельности) 

2.Осознает 

структуру 

организационн

ой 

деятельности 

2.1Применяет 

технологию 

целеполагания в процессе 

обучения. 

2.2. Ставит задачи 

сформировать 

положительную 

мотивацию и намечает 

способы достижения 

целей деятельности. 

 зачет Тест (включает вопросы по 

материалу текущего временного 

периода) 

Портфолио (включает 

материалы, предусматривающие 

знание базовых теорий 

воспитания и развития личности) 

Анализ видео материалов (в 

рамках прохождения 

обозначенных учебным планом 

тем организации специальных 

видов деятельности) 

3.Описывает 

стимулы 

формирования 

положительной 

мотивации 

школьников к 

деятельности 

3.1. Использует в учебной 

деятельности методы 

диагностики неуспеха 

учащихся. 

3.2. Использует в 

качестве средства 

информационные 

технологии 

зачет Тест (включает вопросы по 

материалу текущего временного 

периода) 

Портфолио (включает 

материалы, предусматривающие 

знание базовых теорий 

воспитания и развития личности) 



  

Анализ видео материалов (в 

рамках прохождения 

обозначенных учебным планом 

тем организации специальных 

видов деятельности) 

4.Обнаруживае

т знание 

основных 

принципов 

деятельностног

о подхода. 

4.1. Структурирует 

деятельность на действия 

и операции. 

4.2. Определяет 

ориентировочную основу 

действий. 

зачет Тест (включает вопросы по 

материалу текущего временного 

периода) 

Портфолио (включает 

материалы, предусматривающие 

знание базовых теорий 

воспитания и развития личности) 

Анализ видео материалов (в 

рамках прохождения 

обозначенных учебным планом 

тем организации специальных 

видов деятельности) 

5.Характеризуе

т сущность и 

структуру 

творческих 

способностей. 

5.1. Владеет методикой 

диагностики творческих 

способностей 

школьников. 

5.2. Описывает средства 

формирования 

способностей.  

5.3. Характеризует 

психологические 

особенности одарённых 

детей. 

зачет Тест (включает вопросы по 

материалу текущего временного 

периода) 

Портфолио (включает 

материалы, предусматривающие 

знание базовых теорий 

воспитания и развития личности) 

Анализ видео материалов (в 

рамках прохождения 

обозначенных учебным планом 

тем организации специальных 

видов деятельности) 

6.Использует 

методики   

формирования 

самостоятельно

сти, 

инициативы, 

сотрудничества 

обучающихся 

6.1. Умеет организовать 

коллективное 

целеполагание и 

планирование 

деятельности. 

6.2. Организует 

сотрудничество в 

коллективе 

обучающихся. 

зачет Тест (включает вопросы по 

материалу текущего временного 

периода) 

Портфолио (включает 

материалы, предусматривающие 

знание базовых теорий 

воспитания и развития личности) 

Анализ видео материалов (в 

рамках прохождения 

обозначенных учебным планом 

тем организации специальных 

видов деятельности) 

7.Описывает 

способы 

7.1. Использует методику 

коллективного 

зачет Тест (включает вопросы по 



  

диагностики 

творческих 

способностей 

обучающихся. 

творческого дела. 

7.2. Может 

классифицировать 

обучающихся по их 

творческим способностям 

материалу текущего временного 

периода) 

Портфолио (включает 

материалы, предусматривающие 

знание базовых теорий 

воспитания и развития личности) 

Анализ видео материалов (в 

рамках прохождения 

обозначенных учебным планом 

тем организации специальных 

видов деятельности) 

8.Описывает 

технологии 

развития 

творческих 

способностей 

8.1. Технологии 

развивающего обучения. 

8.2. Информационно-

коммуникативные 

технологии. 

8.3. Проектные и 

исследовательские. 

8.4. Проблемное 

обучение. 

8.5. Игровое обучение. 

8.6. Обучение в 

сотрудничестве 

(командная и групповая 

работа). 

8.7. Технологии развития 

художественных, 

музыкальных, 

хореографических, 

литературных 

способностей 

школьников 

зачет Тест (включает вопросы по 

материалу текущего временного 

периода) 

Портфолио (включает 

материалы, предусматривающие 

знание базовых теорий 

воспитания и развития личности) 

Анализ видео материалов (в 

рамках прохождения 

обозначенных учебным планом 

тем организации специальных 

видов деятельности) 

9.Управляет 

учебными 

группами в 

процессе 

обучения и 

воспитания. 

9.1. Использует 

положительные стимулы 

формирования мотивации 

к совместной 

деятельности. 

10.1. Ведет учет 

достижений школьников. 

10.2. Организует 

коллективную поддержку 

достижений школьников. 

зачет Тест (включает вопросы по 

материалу текущего временного 

периода) 

Портфолио (включает 

материалы, предусматривающие 

знание базовых теорий 

воспитания и развития личности) 

Анализ видео материалов (в 

рамках прохождения 

обозначенных учебным планом 

тем организации специальных 

видов деятельности) 

Повышенный уровень 

1. 

Осуществляет 

целеполагание 

1.1. Обосновывает 

целесообразность 

составленного плана 

 

 

 

Тест (включает вопросы по 

материалу текущего временного 



  

и планирование 

разных видов 

деятельности 

вместе с 

дошкольникам

и 

деятельности.  

Экзамен 
периода) 

Портфолио (включает 

материалы, предусматривающие 

знание базовых теорий 

воспитания и развития личности) 

2.Организует 

мыслительную 

деятельность 

дошкольников. 

2.1. Владеет способами 

организации 

мыслительной 

деятельности 

дошкольников. 

2.2. Использует 

мыслительную 

деятельность для 

проведения 

экспериментов. 

2.3. Использует элементы 

проблемного обучения. 

 

 

 

Экзамен 

Тест (включает вопросы по 

материалу текущего временного 

периода) 

Портфолио (включает 

материалы, предусматривающие 

знание базовых теорий 

воспитания и развития личности) 

3.Владеет 

приемами 

стимулировани

я активности и 

инициативы 

обучаемых 

3.1. Использует для 

организации 

деятельности 

потребности 

дошкольников в 

познании, деятельности, 

развитии, общении. 

 

 

Экзамен 

Тест (включает вопросы по 

материалу текущего временного 

периода) 

Портфолио (включает 

материалы, предусматривающие 

знание базовых теорий 

воспитания и развития личности) 

4.Применяет 

технологии 

обучения в 

сотрудничестве

. 

4.1. Использует 

проектный метод 

организации 

деятельности. 

 

 

Экзамен 

Тест (включает вопросы по 

материалу текущего временного 

периода) 

Портфолио (включает 

материалы, предусматривающие 

знание базовых теорий 

воспитания и развития личности) 

5.Разрабатывае

т и применяет   

технологии 

обучения в 

сотрудничестве 

для развития 

творческих 

способностей 

обучающихся. 

Выявляет 

творческие 

способности 

5.1. Организует работу в 

парах, малых группах и 

командах. 

5.2. Организует 

совместное 

целеполагание и 

планирование 

деятельности. 

5.3. Фиксирует 

достижения группы и 

каждого школьника. 

 

 

 

Экзамен 

Тест (включает вопросы по 

материалу текущего временного 

периода) 

Портфолио (включает 

материалы, предусматривающие 

знание базовых теорий 

воспитания и развития личности) 

6.Использует 

способы 

осуществления 

психолого-

педагогической 

поддержки и 

6.1. Имеет опыт 

поддержки и 

сопровождения 

одарённых детей. 

6.2. Предлагает 

собственные приемы, 

 

 

 

Экзамен 

Тест (включает вопросы по 

материалу текущего временного 

периода) 

Портфолио (включает 

материалы, предусматривающие 



  

сопровождения 

одаренных 

детей 

направленные на 

развитие творчески 

одарённых детей в 

соответствии с их 

индивидуальными 

потребностями 

знание базовых теорий 

воспитания и развития личности) 

7.Организует 

усвоение 

метапредметны

х знаний для 

управления 

познавательной

, 

информационн

о-

коммуникативн

ой и 

рефлексивной 

деятельностью 

дошкольников. 

7.1. Дошкольники 

владеют навыками 

выполнения разных 

видов деятельности, 

способны планировать и 

организовывать 

самостоятельную 

деятельность.  

 

 

 

Экзамен 

Тест (включает вопросы по 

материалу текущего временного 

периода) 

Портфолио (включает 

материалы, предусматривающие 

знание базовых теорий 

воспитания и развития личности) 

8.Использует 

стимулы 

формирования 

положительной 

мотивации к 

деятельности. 

8.1. Диагностирует 

неуспех ребенка и 

организует деятельность 

по достижению лучших 

результатов. 

8.2. Создает ситуацию 

успеха для каждого 

ребенка в разных видах 

деятельности. 

 

Экзамен 

Тест (включает вопросы по 

материалу текущего временного 

периода) 

Портфолио (включает 

материалы, предусматривающие 

знание базовых теорий 

воспитания и развития личности) 

Шифр 

компетенции 

Формулировка 

СК-1 «способен осуществлять преемственность образования детей дошкольного и 

младшего школьного возраста, осознавая самоценность возрастных периодов 

детского развития, а также самостоятельно выделять психологическую проблему, 

ситуацию или недостатки личностного развития и девиации в поведении детей 

данного возраста и подбирать соответствующие коррекционно-развивающие 

средства» 

Содержательн

ое описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

1. Знает 

основные 

закономерност

и возрастного 

развития, 

стадии и 

кризисы 

развития, 

социализации 

личности, 

индикаторы  

индивидуальны

х особенностей 

траекторий 

жизни, их 

1.1 Владеет 

теоретическими знаниями 

об основных 

закономерностях 

нормального и 

отклоняющегося развития. 

1.2 Называет и 

описывает различные 

методики определения 

отклонений в развитии и 

поведении у детей.  

 

 

зачет,  Портфолио (содержит 

материал основных 

закономерностей возрастных 

изменений развития 

обучающихся, диагностические 

карты музыкального развития) 



  

возможные 

девиации, а 

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. 

2.1Называет 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, Портфолио (содержит материал 

основных закономерностей 

возрастных изменений развития 

обучающихся, диагностические 

карты музыкального развития) 

3. Знает основы 

методики 

воспитательной 

работы, 

основные 

принципы 

деятельностног

о подхода, 

виды и приемы 

современных 

педагогических 

технологий. 

3. Применяет в 

практической деятельности 

различные виды и приемы 

воспитательной работы. 

зачет, Портфолио (содержит материал 

основных закономерностей 

возрастных изменений развития 

обучающихся, диагностические 

карты музыкального развития) 

4. Знает основы 

психодиагност

ики и основные 

признаки 

отклонения в 

личностном  

развитии и 

поведении 

детей. 

4. Называет и описывает 

различные методики 

определения отклонений 

в сфере личностного 

развития и поведения у 

детей. 

зачет, Портфолио (содержит материал 

основных закономерностей 

возрастных изменений развития 

обучающихся, диагностические 

карты музыкального развития) 



  

5. Умеет 

общаться с 

детьми, 

признавать их 

достоинство, 

понимая и 

принимая их. 

5.1 Владеет 

профессиональной 

установкой на оказание 

помощи любому ребенку 

вне зависимости от его 

реальных учебных 

возможностей, 

особенностей в поведении, 

состояния психического и 

физического здоровья. 

5.2 Владеет навыками 

коммуникации с детьми, 

имеющими особые 

образовательные 

потребности. 

зачет, Портфолио (содержит материал 

основных закономерностей 

возрастных изменений развития 

обучающихся, диагностические 

карты музыкального развития) 

6. Умеет 

сотрудничать с 

другими 

педагогически

ми 

работниками и 

другими 

специалистами 

в решении 

воспитательны

х задач. 

6.1. Способен понимать 

документацию 

специалистов 

(психологов, 

дефектологов, логопедов 

и т.д.); 

6.2 Реализует 

рекомендации 

специалистов по 

коррекции личностного 

развития и поведения 

детей. 

 

зачет, Портфолио (содержит материал 

основных закономерностей 

возрастных изменений развития 

обучающихся, диагностические 

карты музыкального развития 

Повышенный уровень 

1. Знает 

психолого-

педагогические 

технологии (в 

том числе 

инклюзивные), 

необходимые 

для адресной 

работы с 

различными 

контингентами 

учащихся: 

одаренные дети, 

социально 

уязвимые дети, 

дети, попавшие 

в трудные 

жизненные 

ситуации, дети-

мигранты, дети-

сироты, дети с 

особыми 

образовательны

ми 

потребностями 

(аутисты, дети с 

синдромом 

дефицита 

1.1. Владеет 

практическими основами 

использования 

специальных технологий 

при обучении, 

воспитании, развитии 

различных категорий 

учащихся. 

1.2 Владеет методами и 

приёмами, позволяющими 

проводить коррекционно-

развивающую работу 

экзамен. Портфолио (содержит материал 

наиболее эффективных методик 

диагностического исследования 

музыкального развития 

обучающихся) 



  

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. Портфолио (содержит материал 

наиболее эффективных методик 

диагностического исследования 

музыкального развития 

обучающихся) 

3. Умеет 

разрабатывать 

и 

реализовывать 

индивидуальны

е 

образовательн

ые маршруты, 

индивидуальны

е программы 

развития и 

индивидуально

-

ориентированн

ые 

образовательн

ые программы 

с учетом 

личностных и 

возрастных 

особенностей 

обучающихся 

3. Владеет навыками 

составления и реализации 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов и 

индивидуальных 

программ развития. 

экзамен. Портфолио (содержит материал 

наиболее эффективных методик 

диагностического исследования 

музыкального развития 

обучающихся) 

Шифр 

компетенции 

Формулировка 

СК-2 «способен применять знание психолого-педагогических теорий обучения и 

воспитания дошкольников и понимает их специфику в контексте 

дошкольного образования» 

Содержательн

ое описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

1. Знает 

сущность 

понятий 

«метод 

1.1. Называет подходы к 

определению понятия 

«метод обучения», 

«технология обучения». 

зачет,  Портфолио (содержит материал 

диагностического исследования 

музыкального развития 

обучающихся) 



  

обучения», 

«технология 

обучения» 

1.2. Узнает название 

методов и технологий 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. 

зачет, Портфолио (содержит материал 

диагностического исследования 

музыкального развития 

обучающихся) 

3. Называет 

современные 

методы, 

технологии 

обучения и 

диагностики 

3.1. Называет сущностные 

характеристика 

традиционных методов 

обучении (словесных, 

наглядных, практических). 

3.2. Объясняет разницу 

между традиционными, 

активными и 

интерактивными методами. 

3.3.  Распознает 

сущностные отличия 

между понятиями «метод 

обучения» и «технология 

обучения». 

3.4. Перечисляет основные 

методы диагностики 

результатов обучения. 

зачет, Портфолио (содержит материал 

диагностического исследования 

музыкального развития 

обучающихся) 

4. Знает 

различные 

классификации 

методов и 

технологий 

обучения 

 

4.1. Перечисляет 

различные классификации 

методов и технологий 

обучения. 

 4.2. Объясняет признаки, 

лежащие в основе 

различных классификаций 

методов и технологий 

обучения. 

зачет, Портфолио (содержит материал 

диагностического исследования 

музыкального развития 

обучающихся) 

5. Знает 

оптимальные 

условия выбора 

методов и 

технологий 

обучения и 

диагностики 

 

5.1. Называет условия, 

влияющие на выбор 

методов и технологий 

обучения, и диагностики. 

5.2. Объясняет выбор 

методов обучения с учетом 

поставленной цели. 

5.3. Перечисляет 

технологии обучения, 

соответствующие 

конкретной цели учебного 

 зачет, Портфолио (содержит материал 

диагностического исследования 

музыкального развития 

обучающихся) 



  

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, Портфолио (содержит материал 

диагностического исследования 

музыкального развития 

обучающихся) 

7. 

Демонстрирует 

использование 

методов и 

технологий 

обучения и 

диагностики 

для различных 

возрастных 

групп 

обучаемых 

7.1. Приводит примеры 

использования методов, 

технологий обучения и 

диагностики для 

конкретной возрастной 

группы обучаемых. 

7.2. Сравнивает 

особенности применения 

методов обучения и 

диагностики для двух 

возрастных групп 

обучаемых. 

зачет, Портфолио (содержит материал 

диагностического исследования 

музыкального развития 

обучающихся) 

8. Находит в 

конкретных 

примерах 

учебного 

процесса 

используемые 

методы и 

технологии 

8.1. Распознает 

внутреннюю и внешнюю 

сторону методов обучения 

на конкретном примере 

учебного занятия. 

8.2. Называет 

используемую в 

конкретном примере 

технологию и дает 

характеристику ее этапов. 

 

зачет, Портфолио (содержит материал 

диагностического исследования 

музыкального развития 

обучающихся) 

Повышенный уровень 

10. Осущес

твляет выбор 

методов и 

технологий 

обучения, и 

диагностики, 

адекватной 

поставленной 

цели 

10.1. Демонстрирует на 

конкретном примере выбор 

методов и технологий 

обучения и диагностики в 

зависимости от 

поставленной цели. 

экзамен. Портфолио (содержит материал 

наиболее эффективных методик 

диагностического исследования 

музыкального развития 

обучающихся) 

2.Самостоятель

но 

разрабатывает 

учебное 

занятие с 

использование

м современных 

методов и 

технологий  

2.1.Самостоятельно 

разрабатывает 

технологическую карту 

урока с использованием 

современных  методов и 

технологий обучения. 

экзамен. Портфолио (содержит материал 

наиболее эффективных методик 

диагностического исследования 

музыкального развития 

обучающихся) 



  

 

3. Использует в 

практической 

деятельности 

различные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики 

3.1. Объясняет 

целесообразность 

использования методов 

диагностики результатов 

обучения учащихся. 

экзамен. Портфолио (содержит материал 

наиболее эффективных методик 

диагностического исследования 

музыкального развития 

обучающихся) 

4. 

Самостоятельн

о проводит 

анализ 

(самоанализ) 

учебного 

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. Портфолио (содержит материал 

наиболее эффективных методик 

диагностического исследования 

музыкального развития 

обучающихся) 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

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

практических, семинарских занятиях, лабораторном практикуме; разработка и защита 

презентаций, рефератов, конспектов занятий; прохождение тестирования, написание контрольных 

работ (для получения зачета в 6 семестре студенту необходимо освоить не менее 61% от 

максимальной суммы баллов в семестрах. 

Экзамен является заключительным этапом изучения всей дисциплины и имеет целью проверки 

теоретических знаний студентов, выявление умений применения полученных знаний при решении 

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

литературой. На экзамене по дисциплине осуществляется комплексный контроль и объективная 

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

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

самостоятельной работе. Экзамен принимается ведущим преподавателям данной дисциплины. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации:  
«отлично» 99-100% от максимальной суммы. Студенту необходимо: 

Знать:основные образовательные программы, различные типы занятий и их 

структуру, различные технологии проведения занятий,схему анализа занятия, 

специальные подходы к обучению всех детей; психолого-педагогические технологии, 

необходимые для адресной работы с различными контингентами детей: различные 

классификации методов и технологий обучения, оптимальные условия выбора 

методов, технологий обучения и диагностики, алгоритм применения технологий 

обучения 

Уметь: использовать специальные подходы к обучению, для того чтобы включить в 

образовательный процесс всех детей; осуществляет выбор методов и технологий 

обучения, и диагностики,   адекватных поставленной цели; Самостоятельно  

разрабатывает учебное занятие  с использованием  современных методов и 

технологий; самостоятельно проводит анализ (самоанализ) учебного занятия с точки 

зрения использованных методов,  технологий обучения и диагностики; составить 

(совместно с психологом и другими специалистами) психолого-педагогическую 

характеристику (портрет) личности обучающегося 

Владеть:  формами и методами обучения; использует в практической деятельности 

различные методы  и технологии обучения и диагностики; способностью 

разрабатывать и реализовывать индивидуальные образовательные маршруты, 

индивидуальные программы развития и индивидуально-ориентированные 

образовательные программы  с учетом личностных и возрастных особенностей 



  

обучающихся; способностью использовать в практической деятельности различные 

методы  и технологии обучения и диагностики 

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

 Знать: основные закономерности возрастного развития, стадии и кризисы развития, 

социализации личности, индикаторы  индивидуальных особенностей траекторий 

жизни, их возможные девиации, а также основы их психодиагностики; основы 

методики воспитательной работы, основные принципы деятельностного подхода, 

виды и приемы современных педагогических технологий; основы психодиагностики 

и основные признаки отклонения в личностном  развитии и поведении детей 

Уметь: использовать и апробировать специальные подходы к обучению в целях 

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

потребностями в образовании: обучающихся, проявивших выдающиеся 

способности;  обучающихся, для которых русский язык не является родным; 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; общаться с детьми, 

признавать их достоинство, понимая и принимая их;  

Владеть: психолого-педагогическими технологиями, необходимыми для работы с 

различными учащимися 

«удовлетвор

ительно» 

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; 

«неудовлетв

орительно» 

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;50-60% от 

максимальной суммы 
 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 
 

а) основная литература 

а) основная литература 

1. Ветлугина Н.А., Кенеман А.Б. Теория и методика музыкального воспитания в 

детском саду. – М., 1983. 

2. Зимина А.Н. Основы музыкального воспитания и развития детей младшего 

возраста. – М.: Владос, 2004. 

3. Праслова Г.А. Теория и методика музыкального образования детей дошкольного 

возраста. – СПб: Детство-Пресс, 2007. 

4. Радынова О.П. Методика музыкального воспитания дошкольников. – М., 2004. 

 



  

б) дополнительная 

1. Асафьев Б.В. Избранные статьи о музыкальном просвещении и образовании.       

Л.,1973. 

2. Ветлугина Н.А. Методика музыкального воспитания в детском саду. – М., 1982 

3. Гогоберидзе А.Г., Деркунская В.А. Теория и методика музыкального воспитания 

детей дошкольного возраста. – М.: Академия, 2006. 

           4. Дзержинская И.А. Музыкальное воспитание младших дошкольников. – 

М., 1992 

5. Михайлова М.А. Развитие музыкальных способностей детей. – Ярославль: 

Академия развития, 2008. 

 

в) программное обеспечение 

Не предусмотрено 
 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
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 Ресурсовhttp://school-

db.informika.ru/ 

7. Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

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

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

9. Каталог образовательных Интернет-ресурсов 

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

10. Каталог образовательных ресурсов 

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

11. Официальный сайт Министерства Образования и Науки РФ 

http://mon.gov.ru/ 

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

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

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

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

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

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

16. Сайт Федерального государственного образовательного стандарта 

http://standart.edu.ru/ 

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

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

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

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

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

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

13. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 
13.1. Методические рекомендации для преподавателя 

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://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//catalog.vlgmuk.ru/%3F8.42.0.0.5.0.0
http://window.edu.ru/window?
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=16&mime=pdf&sign=4f61b8c8c52d75e2ecff33c1e51f9838&text=%D0%B2%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B2+%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%8E+%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&url=http%3A//window.edu.ru/window%3Fp_frubr%3D1.2%26amp;p_mode%3D1%26amp;p_rid%3D9735%26amp;p_rubr%3D2.1.30
http://mon.gov.ru/
http://pedlib.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.pedpro.ru/intro/
http://www.pedpro.ru/basic/
http://www.pedpro.ru/basic/
http://www.pedpro.ru/theory/
http://www.pedpro.ru/education/
http://www.pedpro.ru/technology/
http://www.pedpro.ru/technology/
http://www.pedpro.ru/control/
http://www.pedpro.ru/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=16&mime=pdf&sign=4f61b8c8c52d75e2ecff33c1e51f9838&text=%D0%B2%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B2+%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%8E+%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&url=http%3A//www.school.edu.ru/
http://standart.edu.ru/
http://pedagogik.mgou.ru/
http://www.gramotey.com/
http://www.gramotey.com/?open_file=1269033259
http://www.internet-biblioteka.ru/


  

Основные формы организации обучения: проведение лекций; практических, 

семинарских занятий (в виде коллективных форм  обсуждения, круглых столов, деловых 

игр, работы по микро группам – решение проблемных ситуаций, презентации проектов и 

т.п.).  Различные формы самостоятельной работы студентов, промежуточные аттестации 

студентов (в виде контрольных работ и тестирования), консультации, зачет (6 семестр), 

экзамен (7семестр). 

Самостоятельная работа студента предполагает различные формы индивидуальной 

учебной деятельности: конспектирование научной и учебно-методической литературы, 

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

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

работы определяются индивидуально-личностным и компетентностным подходом к 

обучению совместно преподавателем и студентом. 

В течение изучения материалов курса все студенты сдают зачеты в устной форме 

по вопросам, представленным им заранее –6 семестр (о/ф и з/ф); участвуют в устных 

собеседованиях по материалам курса, изучаемым самостоятельно; по окончании каждой 

темы студенты выполняют контрольные задания (вопросы контрольных заданий 

представлены в методическом кабинете, материалах кафедры).  

По окончании изучения курса все студенты дневной и заочной форм обучения 

сдают экзамен – 7семестр. 
 

13.2. Методические рекомендации для студентов  

13.2.1 Перечень контрольных вопросов для самостоятельной работы 
 

Тема1. "Общие основы теории музыкального воспитания и развития детей. 

Специфика музыки как искусства, его влияние на ребенка. Понятие музыкальной 

культуры ". 

 

1.   Предмет методики музыкального воспитания   детей и задачи курса. 

2.   Роль смежных областей наук в построении курса. 

3.   Психофизиологические основы методики. 

4. Сущность искусства как способа художественного отражения и познания 

действительности. Роль музыки в формировании личности ребенка. 

5.    Понятие музыкальной культуры детей и ее структура. 

Тема 2. " Проблемы методики музыкального воспитания детей в 

истории, теории и практике дошкольного образования." 

1.   Прогрессивные и негативные стороны русской дореволюционной теории музыкального     

воспитания ребенка       

2.   Основные проблемы эстетического воспитания, имеющие значение для разработки    

современных задач музыкально-эстетического развития детей. 

3.      Характеристика зарубежных систем музыкального воспитания. 

 4.  Основные составляющие отечественной системы музыкального воспитания, цель и 

задачи музыкального воспитания детей. 

 

Тема 3. "Проблема музыкальности в научной литературе. Диагностика 

музыкального развития детей ". 

  1.  Проблема музыкальности как одна из центральных в музыкально-

психологических исследованиях. 

2.   Структура музыкальности, предложенная отечественными теоретиками и 

практиками дошкольного музыкального воспитания; 



  

3.  Характеристика основных музыкальных способностей и обусловленность их 

развития в различных видах музыкальной деятельности; 

4. Возрастные уровни музыкального развития детей, диагностика музыкальных 

способностей детей. 

 

Тема 4. " Виды детской музыкально-художественной деятельности и формы 

организации музыкального воспитания в детском саду " 

 

 1.  Особенности детской музыкальной деятельности. 

2. Функции восприятия музыки как самостоятельного вида музыкальной 

деятельности и как сопутствующего   другим видам музыкальной деятельности. 

3.   Особенности певческой деятельности детей. 

4.   Характеристика певческих навыков ребенка. Охрана голоса детей. 

5.  Значение ритмики для развития музыкального восприятия и выразительного 

движения. 

6.   Содержание обучения детей игре на детских музыкальных инструментах. 

7.  Характеристика различных видов детского музыкального творчества. 

8.   Особенность музыкально-образовательной деятельности детей.  

 

Тема 5. " Методы и приемы музыкального воспитания ". 

1. Основные педагогические методы и приемы музыкально-эстетического 

воспитания детей. 

2. Характеристика и значение наглядно-слухового метода музыкального развития 

дошкольников. 

3.  Особенности словесного и художественно-практического методов музыкального 

воспитания детей.           

4.Значение комплексного подхода к музыкальному воспитательно-

образовательному процессу. 

 

Тема 6. "Музыка в повседневной жизни детского сада". 

1 Роль и место музыки в быту детского сада, ее значение для развития личности 

ребенка. 

2. Особенности организации развлечений, их виды, содержание в зависимости от 

возрастных особенностей детей.  

3. Организация и проведение праздников в системе работы дошкольного 

образовательного учреждения. 

4. Роль музыки на праздниках и развлечениях. 

5. Возможность использования музыки в режимных моментах и на занятиях по 

развитию речи, изобразительной деятельности, физическому воспитанию. 

 

Тема 7. "Функции и обязанности воспитателя, музыкального руководителя, 

методиста и заведующего ДОУ в реализации задач музыкального воспитания ". 

1. Характеристика основных педагогических функций работников дошкольного 

образовательного учреждения. 

2 Функции заведующего дошкольным учреждением и старшего воспитателя, 

содержание этих функций. 

3.  Определить основные функции музыкального руководителя и воспитателя. 

4.  Основные знания, умения и качества личности музыкального руководителя и 



  

воспитателя в процессе работы с детьми по формированию у них основ музыкальной 

культуры. 

 

Перечень контрольных вопросов 

к зачету 

 

1.Сущность искусства как способа художественного отражения и познания 

действительности, особенности музыки как искусства. 

 Роль музыки в формировании личности ребенка. 

Теоретические основы теории и методики музыкального воспитания дошкольников. 

2.  Основные проблемы эстетического воспитания, имеющие значение для разработки    

современных задач музыкально-эстетического развития детей. 

3   Понятие системы музыкального воспитания. Характеристика зарубежных систем      

 4.  Основные составляющие отечественной системы музыкального воспитания, цель и 

задачи музыкального воспитания детей. 

5.  Проблема музыкальности как одна из центральных в музыкально-

психологических исследованиях. 

6. Структура музыкальности, предложенная отечественными теоретиками и 

практиками дошкольного музыкального воспитания; 

7.  Характеристика основных музыкальных способностей и обусловленность их 

развития в различных видах музыкальной деятельности; 

8. Возрастные уровни музыкального развития детей, диагностика музыкальных 

способностей детей. 
 

Примерная тематика рефератов 

1.Развитие музыкальных способностей детей в различных видах музыкальной 

деятельности.  

2. Использование фольклора в музыкальном развитии детей дошкольного возраста 

3. Обучение игре на детских музыкальных инструментах как средство развития 

музыкальности. 

4.Педагогические условия музыкального развития детей дошкольного возраста. 

5. Развитие певческого голоса ребенка дошкольного возраста. 

6. Развитие музыкальности детей раннего возраста. 

7.Формирование творческих проявлений дошкольников в певческой деятельности. 

8. Развитие певческого голоса ребенка дошкольного возраста. 

9. Роль музыки в развитии эмоциональной сферы ребенка дошкольного возраста. 

10. Развитие воображения у детей 7-го года жизни средствами музыкального 

искусства. 

11. Особенности работы по музыкальному воспитанию с детьми раннего возраста. 

12. Развитие певческих навыков у детей дошкольного возраста. 

13. Развитие музыкального слуха у детей старшего дошкольного возраста. 

14.Активные методы работы с дошкольниками в процессе развития музыкального 

восприятия. 

15. Методика развития музыкального слуха у детей 6-7 летнего возраста. 

16. Влияние музыкального искусства на всестороннее развитие дошкольников. 

 

Примерная программа экзамена (7 семестр) 

1. Предмет методики музыкального воспитания детей дошкольного возраста и 

задачи курса. 

2. Научные основы методики музыкального воспитания и развития детей 

дошкольного возраста, связь с другими науками.  

3. Методы исследования проблем музыкального воспитания детей. 



  

4. Специфика музыкального искусства и его влияние на развитие ребенка. 

5. Цель и задачи музыкального воспитания детей. 

6. Особенности развития музыкальных способностей детей. 

7. Основные методы и приемы музыкального воспитания и обучения детей. 

8. Контроль за музыкальным развитием в условиях ДОУ 

9. Различные подходы к организации музыкального воспитания детей в зарубежной 

и отечественной педагогике (системы музыкального воспитания К.Орфа, З.Кодая, Д.Б. 

Кабалевского). Отечественная система музыкально-эстетического воспитания детей. 

10. Проблема музыкальности в научной литературе. Понятия музыкальности, 

музыкальных способностей, музыкальной одаренности. Развитие музыкальности 

дошкольников в различных видах музыкальной деятельности. 

11. Характеристика видов музыкальной деятельности детей (восприятие музыки, 

детское исполнительство, музыкальное творчество, музыкально-образовательная 

деятельность). 

12. Характеристика раздела «Музыкальное воспитание» в программе под 

редакцией Васильевой. 

13. Музыкальное занятие как основная организационная форма музыкального 

обучения дошкольников. Структура типового музыкального занятия, ее вариативность. 

14. Нетрадиционные типы музыкальных занятий (тематические, доминантные, 

комплексные занятия). 

15. Формы организации музыкального воспитания в детском саду. 

16. Особенности самостоятельной деятельности дошкольников. 

17. Праздники и развлечения, роль музыки в их организации и проведении. 

18.Методы и приемы музыкального воспитания и развития дошкольников. 

19. Вопросы планирования работы по музыкально-эстетическому воспитанию в 

дошкольном учреждении. 

20. Задачи и содержание работы по формированию певческих навыков у детей. 

21. Особенности музыкально-ритмической деятельности, ее виды. 

22. Музыкальное воспитание ребенка в семье. 

23. Функции музыкального руководителя и воспитателя детского сада в 

осуществлении задач музыкально-эстетического воспитания детей.  

24. Деятельность руководителей педагогического коллектива детского сада 

(заведующей, старшего воспитателя) по организации музыкального воспитания детей. 

25. Особенности формирования детского музыкального творчества. 

26. Развитие эмоциональной отзывчивости детей в процессе музыкального 

восприятия. 

 

Требования и методические рекомендации по проведению экзамена 

Экзамен является заключительным этапом изучения всей дисциплины и имеет 

целью проверки теоретических знаний студентов, выявление умений применения 

полученных знаний при решении профессиональных задач, а также умений 

самостоятельной работы с учебной и научной литературой. На экзамене по дисциплине 

осуществляется комплексный контроль и объективная оценка теоретических знаний, 

практических умений и навыков. Для сдачи экзамена допускаются студенты, не имеющие 

задолженности по текущим контрольным работам, заданиям по самостоятельной работе. 

Экзамен принимается ведущим преподавателям данной дисциплины.  

Допуск к экзамену осуществляется при соблюдении следующих требований: 

1. Рейтинговый балл, соответствующий допуску к экзамену. 

2. Зачеты по всем заданиям для самостоятельной работы, предлагаемым в 

курсе. 

3. Критерии оценки ответа студента на экзамене. 

- знание основных понятий дисциплины и умение разъяснить их сущность; 



  

- умение выделять главное, логично выстроить свой ответ; 

- умение устанавливать причинно-следственные связи и сравнивать различные 

точки зрения; 

- умение иллюстрировать теоретические положения своими примерами и фактами; 

- умение отвечать на прямые и косвенные вопросы; 

- умения применять знания на практике (анализировать музыкальную деятельность 

ребенка, выполнять   практические задания и др.). 

«5» - ответ студента в полной мере отвечает всем указанным критериям, 

практические задания выполнены на творческом уровне.  

«4» - студент владеет основными психолого-педагогическими понятиями 

дисциплины и умеет разъяснить их сущность; в целом логично выстраивает свой ответ, 

объясняет причины возникновения различных музыкальных проявлений; умеет 

подтвердить теоретические положения примерами из практики; правильно отвечает на 

вопросы преподавателя; выполняет практическое задание с использованием некоторых 

новых идей. 

«3» - студент владеет основными психолого-педагогическими понятиями и умеет 

разъяснить их сущность; объясняет причины различных музыкальных проявлений детей; 

приводит примеры из педагогической практики; отвечает на вопросы преподавателя, 

направленные на уточнение и дополнение ответа; выполняет практическое задание на 

репродуктивном уровне. 

 

Практические задания к экзамену 

1. Разработать блок-схему связи развития основных музыкальных способностей в 

различных видах музыкальной деятельности. 

2. Изучить и проанализировать взгляды исследователей по теории и методике 

музыкального развития детей и оформить реферат (одно из направлений на выбор). 

3. Разработать программу диагностики для изучения музыкального восприятия 

ребенка. 

4. Подобрать диагностику и провести диагностирование готовности к занятиям 

музыкой в школе; дать письменный анализ результатов. 

5. Разработать сценарий развлечения в одной из возрастных групп, раскрыв 

содержательный аспект его работы. Подготовить презентацию. 

6. Разработать структуру (план) семинара-практикума для воспитателей ДОУ; 

сформулировать тематику докладов; подготовить текст и подобрать практические задания 

для участников. 

 

Основные понятия дисциплины 

Художественно-эстетическое воспитание, музыкальное развитие, музыкальное 

воспитание; музыкальная речь; средства музыкальной выразительности; музыкальная 

деятельность, профессиональная готовность, умения и навыки музыкального восприятия, 

умения и навыки певческой, музыкально-ритмической деятельности, творческая 

деятельность, самостоятельная музыкальная деятельность, музыкальные способности, 

музыкальность, музыкальная одаренность, психофизиология, концепция, онтогенез, 

закономерности, методический подход, программа музыкального развития, 

преемственность, перспективность, музыкальная среда, принцип, метод, средство, 

приемы, методика, структура, обследовательская деятельность, наблюдение, 

интонационная выразительность, интонирование, фольклор, музыкально-игровая 

деятельность, игра-драматизация, театрализованная игра, музыкально-образовательная 

деятельность, музыка для детей, планирование, диагностика, критерии, уровень, 

управление музыкальным воспитанием, развитием, тематическая проверка, авторская 

программа, экспертиза, аттестация, преподавание, компетентность, компетенция, 

педагогический процесс. 



  

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
При освоении дисциплины используется электронная образовательная среда ЯГПУ 

LMSMOODLe. 

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.Компютер, телевизор, видеомагнитофон, магнитофон, фонотека, DVD-плеер, 

наглядные пособия, дидактический материал, детские музыкальные инструменты, 

видеофильмы: «Музыкальные занятия с детьми младшей и подготовительной групп», 

«Опера-сказка Муха-цокотуха в исполнении детей ДОУ № 170», «Самостоятельная 

музыкальная деятельность в ДОУ», «Музыкальная сказка «Правила дорожного 

движения», «Драматизация сказки «Рукавичка», «Опера-сказка Колобок», «Музыкальные 

занятия с использованием системы К.Орфа», «Ритмическая мозаика» (парциальная 

программа А.И.Бурениной) и др. 

4. Аудиторный фонд, Помещения дошкольных образовательных учреждений, 

соответствующих действующим санитарным и противопожарным нормам, требованиям 

техники безопасности. 
 

18. Интерактивные формы занятий (22час.) 
 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Система работы по музыкальному развитию 

детей в ДОУ. 

Просмотр и анализ 

видеоматериалов 

6 

2 Методика организации самостоятельной 

музыкальной деятельности детей. 

Просмотр и анализ 

видеоматериалов 

6 

3 Методика работы над постановкой детских 

музыкальных спектаклей. 

Просмотр и анализ 

видеоматериалов и 

электронных 

презентаций  

10 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 
Не предусмотрено. 
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1.Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Управление дошкольным образованием» - формирование 

основ управленческой деятельности в области дошкольного образования.  

Основными задачами курса являются: 

-овладение знаниями   истории становления и развития дошкольного дела в РФ; 

-понимание значимости дошкольного образования в системе образования РФ; 

-овладение методами и приемами организации и руководства коллективом 

дошкольных работников; 

-развитие организационно-методических умений;  

-развитие способности применять полученные знания и умения в практике 

управления дошкольным образованием. 

 

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

Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

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

«Способность использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения» (ОК-1)» 

«Способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

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

«Способность использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве» (ОК-3) 

«Способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия» (ОК-5) 

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

 «Готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1)  

«Способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

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

особых образовательных потребностей обучающихся» (ОПК-2)  

«Готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного 

процесса» (ОПК-3) 

«Готовность к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-

правовыми документами сферы образования (ОПК-4)» 

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

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

 «Способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

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

 «Способность осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5)» 

 «Способность проектировать индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся (ПК-9)» 

Студент должен: 

Знать: 

- систему взглядов и представлений о человеке, обществе, культуре, науке в 

современном мире (ОК-1). 

           -этапы и особенности развития всеобщей истории, основные тенденции 

исторического развития России и мировой истории, понимать значение исторического 

знания, опыта и уроков истории (ОК-2). 

- основные законы естественных наук (ОК-3). 

- значимость   работы в команде (например, специалистов разного профиля) для 



  

достижения результата (ОК-5). 

             - средства осуществления самоорганизации и самообразования (ОК-6). 

 - знаетосновные 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). 

Обладать умением: 

- использовать научные положения и категории для оценивания и анализа 

различных социальных тенденций, фактов и явлений(ОК-1). 

- проявлять толерантность к национальным, культурным и религиозным различиям 

(ОК-2). 

-соотносить свои действия при решении профессиональных задач с ценностными 

основами профессиональной деятельности (ОК-5). 

- применять требования ФГОС общего образования при организации 

образовательной деятельности (ОПК-1). 

- сотрудничать с другими педагогическими работниками и другими специалистами в 

решении воспитательных задач (ОПК-2). 

 -оценивать факты и явления с этической точки зрения, применять 

нравственные нормы и правила поведения в конкретных жизненных ситуациях (ОПК-5). 

 -разработать программу оздоровления (режим дня, питания, двигательной 

активности) (ОПК-6). 

 -реализовывать свою деятельность по воспитанию и духовно-нравственному 

развитию обучающихся в сотрудничестве с другими педагогическими работниками (ПК-3). 

  -работать с имеющейся учебной документацией, учебным планом, 

графиком учебного процесса и т.д.  (ПК- 9). 

Владеть: 

  - культурой научного мышления (ОК-1). 

 - способами организации работы в команде (например, специалистов разного 

профиляпо созданию условий медико-психологического и педагогического 

сопровождения детей) (ОК-5). 

 - навыками самоанализа, самооценки и самокоррекции (ОК-6). 

 - нормами профессиональной этики    в своей деятельности (ОПК-1). 

 - способностью к организации учебно-воспитательного процесса (ОПК-3) 

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

нормами этикета (ОПК-5). 

 -  методами социально-психологического анализа социальных групп 

(институтов социализации) (ПК-5). 

Дисциплина «Управление дошкольным образованием» является предшествующей 

для таких дисциплин как «Семейная педагогика и воспитание детей дошкольного 

возраста», «Социология образования».   

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-7, ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-6, ПК-7, СК-1, СК-2.  

 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень 

компонен

тов 

Средства 

формиров

ания 

Средства 

оценивания* 

Уровни освоения 

компетенций 



  

Шифр 

компете

нции 

Формулировк

а 
    

Общекультурные компетенции: ОК-7 

ОК-7 Способность 

использовать 

базовые 

правовые 

знания в 

различных 

сферах 

деятельности 

Знать: 

 знает 

общие и 

локальны

е 

норматив

но-

правовые 

акты, 

регулиру

ющие 

деятельн

ость 

трудовых 

коллекти

вов 

Уметь: 

-умеет 

использо

вать 

юридиче

скую 

терминол

огию для 

подготов

ки 

устных 

сообщен

ий, 

письменн

ых работ, 

грамотно

го 

участия в 

дискусси

ях, 

корректн

о 

выражать 

и 

аргумент

ировано 

обосновы

вать 

юридиче

ские 

положен

ия 

 

Владеть: 

-владеет 

Доклады на 

семинарах. 

-Дискуссии 

 

 

 

Тест 

Презентация. 

Проект 

Эссе 

Реферат 

 

 

Базовый уровень: 

1) понимает 

социальную роль права 

и закона; 

2) следует принципам 

профессиональной 

этики педагога и всем 

правовым нормам. 

 

Повышенный 

уровень: 

1) социально активен, 

ответственно 

принимает социально 

значимые решения. 



  

навыкам

и поиска 

и 

использо

вания 

необходи

мых 

правовых 

документ

ов в 

процессе 

решения 

возника

ющих 

социальн

ых и 

професси

ональны

х задач 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) – не предусмотрены. 

Профессиональные компетенции: ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-6, ПК-7 

ПК-1 «Готовность 

реализовыват

ь 

образовательн

ые программы 

по предмету в 

соответстви

и с 

требованиями 

образовательн

ых 

стандартов» 

Знать: 

предмет 

и 

программ

ы 

обучения

; формы 

и методы 

обучения

; 

Уметь: 

планиров

ать, 

проводит

ь уроки, 

анализир

овать их 

эффектив

ность; 

Объектив

но 

оцениват

ь знания 

учеников

, 

использу

я разные 

формы и 

методы 

контроля

; 

Разрабат

ывать и 

реализов

ывать и 

ндивидуа

Доклады на 

семинарах. 

-Дискуссии 

 

 

 

Тест 

Презентация. 

Проект 

Эссе 

Реферат 

 

 

Базовый уровень: 

Знать: предмет и 

программы обучения; 

формы и методы 

обучения; разные 

формы и методы 

контроля 

Уметь: планировать, 

проводить уроки, 

анализировать их 

эффективность; 

разрабатывать и 

реализовывать 

индивидуальные 

программы развития с 

учетом личностных и 

возрастных 

особенностей 

учащихся; объективно 

оценивать знания 

учеников, используя 

разные формы и 

методы контроля 

Владеть: психолого-

педагогическими 

технологиями, 

необходимыми для 

работы с различными 

учащимися 

Повышенный 

уровень: 

Знать: специальные 

подходы к обучению 

всех учеников. 

Уметь: использовать 

специальные подходы 



  

льные 

программ

ы 

развития 

с учетом 

личностн

ых и 

возрастн

ых 

особенно

стей 

учащихся

; 

Владеть: 

- 

Формами 

и 

методами 

обучения

, 

выходящ

ими за 

рамки 

уроков: 

лаборато

рные 

эксперим

енты, 

полевая 

практика 

и т.д.; 

- 

Психолог

о-

педагоги

ческими 

технолог

иями, 

необходи

мыми 

для 

работы с 

различны

ми 

учащими

ся. 

 

к обучению, для того 

чтобы включить в 

образовательный 

процесс всех 

учеников. 

Владеть: владеет 

формами и методами 

обучения. 

ПК-2 «Способност

ь 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики

» 

Знать: 

сущность 

понятий 

«метод 

обучения

», 

«технолог

ия 

обучения

» 

 - Поиск и 

анализ 

информаци

онных 

источников 

 

 

Составлени

е 

хронологич

Тест 

Презентация. 

Проект 

Эссе 

Реферат 

 

 

 

 

 

Базовый 

Знает сущность 

понятий «метод 

обучения», 

«технология 

обучения» 

 Раскрывает сущность 

понятия 

«диагностика» в 

процессе обучения 



  

Раскрыва

ет 

сущность 

понятия 

«диагнос

тика» в 

процессе 

обучения 

Называет 

современ

ные 

методы, 

технолог

ии 

обучения 

и 

диагност

ики 

Знает 

различны

е 

классифи

кации 

методов и 

технолог

ий 

обучения    

Знает 

оптималь

ные 

условия 

выбора 

методов и 

технолог

ий 

обучения 

и 

диагност

ики 

Знает  

алгоритм 

применен

ия 

технолог

ий 

обучения 

Уметь: 

Осуществ

ляет 

выбор 

методов и 

технолог

ий 

обучения, 

и 

диагност

ики,   

еской 

таблицы 

 

Творческие 

задания,   

-Проект 

  Реферат   

 

- Поиск и 

анализ 

информаци

онных 

источников 

- 

Составлени

е опорного 

конспекта 

- 

Составлени

е 

сравнитель

ной 

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 

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 



  

адекватн

ых 

поставлен

ной цели  

Демонстр

ирует 

использо

вание 

методов и 

технолог

ий 

обучения 

и 

диагност

ики  для 

различны

х 

возрастн

ых групп 

обучаемы

х  

Находит 

в 

конкретн

ых 

примерах 

учебного 

процесса  

используе

мые 

методы и 

технолог

ии 

Владеть: 

Самостоя

тельно  

разрабат

ывает 

учебное 

занятие  с 

использо

ванием  

современ

ных 

методов и 

технолог

ий 

обучения 

и 

диагност

ики 

Использу

ет в 

практичес

кой 

деятельно

сти 



  

различны

е методы  

и 

технолог

ии 

обучения 

и 

диагност

ики 

Самостоя

тельно 

проводит 

анализ 

(самоанал

из) 

учебного 

занятия с 

точки 

зрения 

использов

анных 

методов и 

технолог

ий 

обучения 

и 

диагност

ики 

ПК-4 

«Способност

ь 

использовать 

возможности 

образователь

ной среды для 

достижения 

личностных, 

метапредме

тных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества 

учебно-

воспитатель

ного процесса 

средствами 

преподаваемо

го предмета 

Знать: 

основы 

использо

вания 

информа

ционно-

коммуни

кационн

ых 

технолог

ий для  

достижен

ия 

личностн

ых, 

метапред

метных и 

предметн

ых 

результат

ов 

обучения

; 

теоретич

еские 

основы 

формиро

вания и 

исследов

 

  

Консультац

ии 

Творческие 

задания    

- Поиск и 

анализ 

информаци

онных 

источников 

  

Составлени

е 

сравнитель

ной 

таблицы 

 

 

Тест 

Презентация. 

Проект 

Эссе 

Реферат 

 

 

Базовый 

Знать: Владеет 

терминологическим и 

методологических 

аппаратом в рамках 

заявленной 

компетенции 

 Владеет знанием 

современных 

концепций обучения и 

воспитания, 

образовательных и 

учебных программ, 

учебных планов, 

учебников и учебных 

пособий для 

обеспечения качества 

учебно-

воспитательного 

процесса 

 

 Уметь: оценивать 

качество учебно-

воспитательного 

процесса 

 

 

4. Владеет умением 

использовать основные 



  

ания 

особенно

стей 

образоват

ельной 

среды; 

современ

ные 

концепци

и 

обучения 

и 

воспитан

ия, 

образоват

ельных и 

учебных 

программ, 

учебных 

планов, 

учебнико

в и 

учебных 

пособий 

для 

обеспечен

ия 

качества 

учебно-

воспитате

льного 

процесса; 

Уметь: 

оценивать 

качество 

учебно-

воспитате

льного 

процесса 

использов

ать 

основные 

элементы 

структур

ы 

образоват

ельной 

среды для 

обеспечен

ия 

качества 

учебно-

воспитате

льного 

процесса 

и 

достижен

элементы структуры 

образовательной среды 

для обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

 Владеть: Владеет 

умением использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

обеспечения качества 

учебно-

воспитательного 

процесса 

 

повышенный 

 

 Уметь: Владеет 

умением осуществлять 

адаптацию учебно-

воспитательного 

процесса под 

имеющиеся условия 

образовательной среды 

 

Владеть: Способен 

вносить инновационные 

элементы в 

традиционные формы 

организации занятий 

для обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 



  

ия  

личностн

ых, 

метапред

метных и 

предметн

ых 

результат

ов 

обучения; 

использов

ать 

информац

ионно-

коммуник

ационные 

технологи

и для 

обеспечен

ия 

качества 

учебно-

воспитате

льного 

процесса 

и 

достижен

ия  

личностн

ых, 

метапред

метных и 

предметн

ых 

результат

ов 

обучения; 

осуществл

ять 

адаптаци

ю учебно-

воспитате

льного 

процесса 

под 

имеющие

ся условия 

образовате

льной 

среды; 

вносить 

инноваци

онные 

элементы 

в 

традицион

ные 



  

формы 

организац

ии 

занятий 

для 

обеспечен

ия 

качества 

учебно-

воспитате

льного 

процесса; 

Владеть: 

современ

ными 

инноваци

онными и 

традицио

нными 

технологи

ями и 

методика

ми 

обучения 

и 

воспитан

ия, для 

обеспечен

ия 

качества 

учебно-

воспитате

льного 

процесса 

технолог

иями 

оценки 

качества 

эффектив

ности 

учебно-

воспитате

льного 

процесса; 

информац

ионно-

коммуник

ационны

ми 

технолог

иями для 

достижен

ий 

личностн

ых 

предметн

ых и 



  

метапред

метных 

результат

ов 

обучения 

и 

обеспече

ния 

качества 

учебного 

процесса; 

технолог

иями 

использов

ания 

различны

х 

возможно

стей 

образоват

ельной 

среды для 

повышен

ия 

эффектив

ности 

процесса 

обучения 

и 

воспитан

ия; 

 

ПК-6 готовность  

к 

взаимодейст

вию с 

участниками 

образователь

ного процесса 

Знать: 

 основные 

принципы 

деятельно

стного 

подхода, 

виды и 

приемы 

педагогич

еских 

технологи

й; 

 

педагогич

еские 

закономер

ности 

организац

ии 

образоват

ельного 

процесса; 

 роль и 

место 

образован

Доклады на 

семинарах. 

-Дискуссии 

 

 

 

Создание 

презентаци

й 

- Доклады 

на 

семинарах 

 

 

Составлени

е таблиц 

 

Поиск и 

анализ 

информаци

онных 

источников 

 

Тест 

Презентация

. 

Проект 

Эссе 

Реферат 

 

 

Базовый 

 Осознает роль и место 

образования в жизни общества; 

Характеризует основные 

принципы деятельностного 

подхода; 

Характеризует основные 

виды и приемы 

педагогических технологий; 

Понимает педагогические 

закономерности организации 

образовательного процесса; 

Называет и описывает 

основные виды и приемы 

педагогических технологий; 

 

Владеет основами разработки 

различных видов учебных 

задач; 

Владеет навыками 

организации продуктивного 

диалога между участниками 

образовательного процесса; 

 

 



  

ия в 

жизни 

личности 

и 

общества 

 

Уметь: 

осуществ

лять 

управлени

е 

учебными 

группами 

с целью 

вовлечени

я 

обучающи

хся в 

процесс 

обучения 

и 

воспитани

я, 

мотивируя 

их 

учебно-

познавате

льную 

деятельно

сть; 

разрабаты

вать 

различны

е виды 

учебных 

задач 

(учебно-

познавате

льных, 

учебно-

практичес

ких, 

учебно-

игровых) 

и 

организуе

т их 

решение в 

индивиду

альной и 

групповой 

формах в 

соответст

вии с 

уровнем 

познавате

льного и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

повышенный 

 

Осуществляет управление 

учебными группами с целью 

вовлечения обучающихся в 

процесс обучения и 

воспитания; 

 

Обладает опытом 

самостоятельного 

целеполагания организации 

продуктивного диалога 

Видоизменяет и интегрирует 

учебные задачи в соответствии 

с потребностями участниками 

образовательного процесса 

 

Владеет основами 

использования специальных 

подходов к обучению с целью 

включения в образовательный 

процесс всех обучающихся, в 

том числе с особыми 

потребностями в образовании: 

обучающихся, проявивших 

выдающиеся способности, 

обучающихся, для которых 

русский язык не является 

родным, обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья. 



  

личностно

го 

развития 

обучающи

хся; 

использов

ать 

специальн

ые 

подходы к   

обучению 

в целях 

включени

я в 

образоват

ельный 

процесс 

всех 

обучающи

хся. 

Владеть:   

методами 

управлени

я 

учебными 

группами 

в рамках 

реализаци

и учебно-

воспитате

льного 

процесса; 

опытом 

разработк

и 

различны

х видов 

учебных 

задач и 

организац

ии их 

решения в 

образоват

ельном 

процессе; 

навыками 

организац

ии 

продуктив

ного 

диалога 

между 

участника

ми 

образоват

ельного 

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: 

- описывает 

стимулы 

формирова

ния 

положитель

ной 

мотивации 

дошкольни

ков к 

деятельност

и; 

- 

обнаружи

вает 

знание 

основных 

принципо

в 

деятельно

стного 

подхода;  

- 

характери

зует 

технологи

и 

обучения 

в 

сотрудни

честве. 

Уметь: 

- 

организует 

мыслитель

ную 

деятельнос

ть 

дошкольни

ков, 

поддержив

ает их 

инициатив

ы; 

- 

использует 

стимулы 

формирова

ния 

положител

ьной 

мотивации 

к 

деятельнос

ти; 

- 

- Доклады 

на 

семинарах 

- Поиск 

новых 

информацио

нных 

источников 

 

 

 

 

 

Тест 

Презентация

. 

Проект 

Эссе 

Реферат 

 

 

 

Базовый уровень: 

Знать:использует в учебной 

деятельности методы 

диагностики неуспеха 

учащихся; использует в 

качестве средства 

информационные технологии; 

структурирует деятельность 

на действия и операции; 

определяет ориентировочную 

основу действий. 

Уметь: использует 

положительные стимулы 

формирования мотивации к 

совместной деятельности;  

ведет учет достижений 

дошкольников; организует 

коллективную поддержку 

достижений дошкольников;  

использует методику 

коллективного творческого 

дела; может 

классифицировать 

обучающихся по их 

творческим способностям. 

Повышенный уровень: 

Знать:использует 

проектный метод 

организации деятельности. 

Уметь: владеет способами 

организации мыслительной 

деятельности дошкольников; 

использует мыслительную 

деятельность для проведения  

экспериментов;  

использует элементы 

проблемного обучения; 

диагностирует неуспех 

дошкольника и организует 

деятельность по достижению 

лучших результатов;  

создает ситуацию успеха для 

каждого дошкольника в 

разных видах деятельности; 

обосновывает 

целесообразность 

составленного плана 

деятельности. 

Владеть: 

использует для организации 

деятельности потребности 

дошкольников в познании, 

деятельности, развитии, 

общении; имеет опыт 

поддержки и сопровождения 

одарённых детей;  



  

осуществля

ет 

целеполага

ние и 

планирован

ие разных 

видов 

деятельнос

ти вместе с 

дошкольни

ками; 

- управляет 

учебными 

группами  

в процессе 

обучения и 

воспитания

; 

- 

анализируе

т реальное 

состояние 

дел в 

учебной 

группе, 

поддержив

ает в 

детском 

коллективе 

деловую, 

дружелюбн

ую 

атмосферу; 

- выявляет 

творческие 

способност

и 

обучающи

хся. 

Владеть: 

- 

организует 

усвоение 

метапредм

етных 

знаний и 

применяет 

их для 

управления 

познавател

ьной, 

информаци

онно-

коммуника

тивной и 

рефлексивн

ой 

предлагает собственные 

приемы, направленные на 

развитие творчески 

одарённых детей в 

соответствии с их 

индивидуальными 

потребностями; организует 

работу в парах, малых 

группах и командах;  

организует совместное 

целеполагание и 

планирование деятельности;  

фиксирует достижения 

группы и каждого 

дошкольника. 



  

деятельнос

тью 

дошкольни

ков; 

- владеет 

приемами 

стимулиро

вания 

активности 

и 

инициатив

ы 

обучающи

хся; 

- 

использует 

способы 

осуществле

ния 

психолого-

педагогиче

ской 

поддержки 

и 

сопровожд

ения 

одаренных 

детей; 

- 

разрабатыв

ает и 

применяет 

технологии 

обучения в 

сотрудниче

стве для 

развития 

творческих 

способност

ей. 

Специальные компетенции: СК-1, СК-2 

 

СК-1 способен 

осуществля

ть 

преемственн

ость 

образования 

детей 

дошкольного 

и младшего 

школьного 

возраста, 

осознавая 

самоценнос

ть 

возрастных 

В области 

знаний: 

Знать 

основные 

закономерн

ости 

возрастног

о развития, 

стадии и 

кризисы 

развития, 

социализац

ии 

личности, 

индикатор

Доклады на 

семинарах. 

-Дискуссии 

 

 

 

  Тест 

Презентация

. 

Проект 

Эссе 

Реферат 

 

 

базовый 

Знает основные 

закономерности возрастного 

развития, стадии и кризисы 

развития, социализации 

личности, индикаторы  

индивидуальных 

особенностей траекторий 

жизни, их возможные 

девиации, а также основы их 

психодиагностики. 

 

Умеет использовать и 

апробировать специальные 

подходы к обучению в целях 



  

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 

ы  

индивидуа

льных 

особенност

ей 

траекторий 

жизни, их 

возможные 

девиации, а 

также 

основы их 

психодиагн

остики 

Знать 

основы 

методики 

воспитател

ьной 

работы, 

основные 

принципы 

деятельнос

тного 

подхода, 

виды и 

приемы 

современн

ых 

педагогиче

ских 

технологий

; 

 

Знать 

основы 

психодиагн

остики и 

основные 

признаки 

отклонения 

в 

личностно

м развитии 

и 

поведении 

детей 

 

Знать 

психолого-

педагогиче

ские 

технологии 

(в том 

числе 

инклюзивн

ые), 

необходим

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 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 и др.), дети 

с ограниченными 

возможностями здоровья, дети 

с девиациями поведения, дети с 

зависимостью. 

Умеет составить (совместно с 

психологом и другими 



  

ые для 

адресной 

работы с 

различным

и 

контингент

ами 

учащихся: 

одаренные 

дети, 

социально 

уязвимые 

дети, дети, 

попавшие в 

трудные 

жизненные 

ситуации, 

дети-

мигранты, 

дети-

сироты, 

дети с 

особыми 

образовате

льными 

потребност

ями 

(аутисты, 

дети с 

синдромом 

дефицита 

внимания и 

гиперактив

ностью и 

др.), дети с 

ограниченн

ыми 

возможнос

тями 

здоровья, 

дети с 

девиациям

и 

поведения, 

дети с 

зависимост

ью 

В области 

умений: 

 

Умеет 

использова

ть и 

апробирова

ть 

специальн

ые 

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 

 

 



  

подходы к 

обучению в 

целях 

включения 

в 

образовате

льный 

процесс 

всех 

обучающих

ся, в том 

числе с 

особыми 

потребност

ями в 

образовани

и: 

обучающих

ся, 

проявивши

х 

выдающие

ся 

способност

и;  

обучающих

ся, для 

которых 

русский 

язык не 

является 

родным; 

обучающих

ся с 

ограниченн

ыми 

возможнос

тями 

здоровья и 

др. 

 

Умеет 

общаться с 

детьми, 

признавать 

их 

достоинств

о, понимая 

и принимая 

их 

Умеет 

сотруднича

ть с 

другими 

педагогиче

скими 

работника



  

ми и 

другими 

специалист

ами в 

решении 

воспитател

ьных задач; 

Умеет 

понимать 

документа

цию 

специалист

ов 

(психолого

в, 

дефектолог

ов, 

логопедов 

и т.д.) 

 

Умеет 

составить 

(совместно 

с 

психолого

м и 

другими 

специалист

ами) 

психолого-

педагогиче

скую 

характерис

тику 

(портрет) 

личности 

обучающег

ося 

Разрабатыв

ает и 

реализует 

индивидуа

льные 

образовате

льные 

маршруты, 

индивидуа

льные 

программы 

развития и 

индивидуа

льно-

ориентиров

анные 

образовате

льные 

программы  



  

с учетом 

личностны

х и 

возрастных 

особенност

ей 

обучающих

ся 

В области 

навыков и 

(или) 

опыта 

деятельно

сти: 

Владеет 

психолого-

педагогиче

скими 

технология

ми, 

необходим

ыми для 

обучения  

разных 

категорий 

учащихся 

Владеет 

навыком 

определени

я 

отклонени

й в 

развитии и 

поведении 

у детей 

Владеет 

профессио

нальной 

установкой 

на 

оказание 

помощи 

любому 

ребенку 

вне 

зависимост

и от его 

реальных 

учебных 

возможнос

тей, 

особенност

ей в 

поведении, 

состояния 

психическо

го и 



  

физическог

о здоровья  

Владеет 

методами и 

приёмами, 

позволяющ

ими 

проводить 

коррекцион

но-

развивающ

ую 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», 

«технологи

я 

обучения» 

Раскрывает 

сущность 

понятия 

«диагности

ка» в 

процессе 

обучения 

Называет 

современн

ые методы, 

технологии 

обучения и 

диагностик

и 

Знает 

различные 

классифика

ции 

методов и 

технологий 

обучения    

Знает 

оптимальн

ые условия 

выбора 

методов и 

технологий 

обучения и 

диагностик

и 

Знает  

алгоритм 

применени

я 

технологий 

обучения 

Доклады на 

семинарах. 

-Дискуссии 

 

 

 

Тест 

Презентация

. 

Проект 

Эссе 

Реферат 

 

 

базовый 

Знает сущность понятий 

«метод обучения», 

«технология обучения» 

Раскрывает сущность 

понятия «диагностика» в 

процессе обучения 

Называет современные 

методы, технологии обучения 

и диагностики 

Знает различные 

классификации методов и 

технологий обучения 

Знает оптимальные условия 

выбора методов и технологий 

обучения и диагностики 

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,  



  

Уметь: 

Осуществл

яет выбор 

методов и 

технологий 

обучения, 

и 

диагностик

и,   

адекватных 

поставленн

ой цели  

Демонстри

рует 

использова

ние 

методов и 

технологий 

обучения и 

диагностик

и  для 

различных 

возрастных 

групп 

обучаемых  

Находит в 

конкретны

х примерах 

учебного 

процесса  

используем

ые методы 

и 

технологии 

Владеть: 

Самостоят

ельно  

разрабатыв

ает 

учебное 

занятие  с 

использова

нием  

современн

ых методов 

и 

технологий 

обучения и 

диагностик

и 

Использует 

в 

практическ

ой 

деятельнос

ти 

различные 

технологий обучения и 

диагностики 



  

методы  и 

технологии 

обучения и 

диагностик

и 

Самостояте

льно 

проводит 

анализ 

(самоанали

з) учебного 

занятия с 

точки 

зрения 

использова

нных 

методов и 

технологий 

обучения и 

диагностик

и 

* описание оценочных средств находится в разделе «Фонд оценочных 

средств» образовательной программы



  

4. Объем дисциплины и виды учебной работы   

Общая трудоемкость дисциплины составляет _8_ зачетных единиц. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

7 8 

 Контактная работа с преподавателем (всего) 126 62 64 

В том числе:    

Лекции (Л) 48 24 24 

Практические занятия (ПЗ) 58 28 30 

Семинары (С) - - - 

Лабораторные работы (ЛР) 20 10 10 

Самостоятельная работа (всего) 126 46 80 

В том числе:    

 Проект (визитная карточка ДОО; «Современный детский сад») 26  26  

Тест  60  60 

 Эссе 4 4  

Реферат 16 16  

Презентация по стилям мышления 20  20 

Вид промежуточной аттестации: зачет, экзамен (рейтинговая 

система). 

Экз. 

36 

Зач. Экз. 

36 

Общая трудоемкость                                                    часы  

зачетные единицы 

288 108 180 

8 3 5 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 
 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Развитие системы 

общественного 

дошкольного 

воспитания 

Государственный характер общественного дошкольного 

воспитания, его место в системе образования РФ. Основные 

этапы становления и развития системы детских дошкольных 

учреждений (задачи, принципы, характер). Роль 

Всероссийских съездов по дошкольному воспитанию в 

развитии системы дошкольного воспитания. Новые 

направления в развитии дошкольного образования и 

воспитания на основе Концепции дошкольного воспитания и 

Положения о дошкольных учреждениях. Дошкольное 

образование на современном этапе 

2 Научные основы 

управления  

 Принципы управления. Типы управления. Функции 

управления. Методы искусства управления.  Управленческие 

решения. Виды: текущие, перспективные.  Управленческие 

решения по степени категоричности. Методы выработки 

управленческих решений.  



  

3 Сущность 

управленческого труда 

руководителя 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

Заведующий – руководитель дошкольного учреждения. 

Личность руководителя и управление педагогическим 

процессом. Компетентность, чувство нового, инициатива, 

смелость, готовность брать ответственность на себя. Стиль 

руководства дошкольным учреждением, его виды. Правила 

управленческого общения. педагогическое сотрудничество. 

Функции организации управленческого труда заведующего. 

Педагогический анализ, планирование, организация, контроль, 

регулирование. Организаторская деятельность заведующего в 

системе управления дошкольным учреждением. Создание 

системы необходимых организационных отношений в объекте 

и субъекте управления. Содержание работы заведующего: 

руководство административно-хозяйственной и 

организационно- педагогической деятельностью, 

воспитательной и методической работой, работой с 

родителями. 

4 Методическая работа 

В ДОУ 

 

Старший воспитатель ДОУ. Его функции. Формы 

методической работы. Методический кабинет ДОУ. 

 

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий   
 

  Кол-во часов 

№ п/п Наименование раздела 

дисциплины и входящих в 

него тем 

Лекц. Практ. 

зан. 

Лаб. 

зан. 

СРС Всего 

1 Развитие системы 

общественного 

дошкольного воспитания 

12 12  40 62 

1.1 Тема: Становление 

общественного дошкольного 

воспитания 

4 4  10 18 

1.2 Обновление дошкольного 

образования 

2 4  10 16 

1.3 Дошкольное образование на 

современном этапе 

4 4  20 28 

2  Научные основы 

управления 

12 16 10  42 80 

 2.1  Функции управления. 2   4  14  20 

2.2 Методы управления 4 6  14  24 

2.3 Управленческие решения 6 6 10 14 36 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих)  

 дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 

 

2 

 

3 4 

 

1 Менеджмент образования + 

 

+ 

 

+ + 

2    Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 

+ 

 

+ 

 

+ + 



  

3  Сущность управленческого 

труда руководителя 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

12 18 4 10  44 

3.1 Руководитель в системе 

управления дошкольной 

образовательной 

организации 

4 4  10 18 

3.2 Виды и формы 

планирования. 

 

2 4   6 

3.3 Организация контроля в 

ДОО 

 

2 4 4  10 

3.4 Источники финансирования 

 

2    2 

3.4 Основы делопроизводства 2 6   8 

4 Методическая работа 

В ДО 

12 12 6 34 64 

 

 

4.1 Направления методической 

работы. 

2   12 14 

4.2 Формы методической 

работы. 

4 8  10 22 

4.3 Методический кабинет ДОУ. 2 4  6 12 

4.4 РППС ДОО 4  6 6 16 

 Всего 48 58 20 126 252 

 

6. Лекции 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемкост

ь (48час.) 

1 Развитие системы общественного дошкольного воспитания 12 

2  Научные основы управления 12 

3 Сущность управленческого труда руководителя дошкольного 

образовательного учреждения 

12 

4 Методическая работа в ДОУ 

 

12 

 

7. Лабораторный практикум 
№ п/п Наименование раздела 

дисциплины 

Наименование лабораторных работ Трудоемк

ость 

(20час.) 

1 Научные основы 

управления 

Управленческие решения 

Вопросы для изучения и анализа: 

1. Методы выработки управленческих 

решений 

2. УР по степени категоричности 

10 



  

2 Сущность 

управленческого труда 

руководителя 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

Организация контроля в ДОУ 

Вопросы для изучения и анализа: 

1.Цели контроля. 

2.Принципы контроля: 

3. Задачи контроля 

4. Этапы подготовки и проведения контроля 

5.Методы осуществления контроля 

6. Требования к осуществлению контроля 

4ч. 

 

 

 

 

3 Методическая работа РППС ДОО 

     Вопросы для изучения и анализа: 

1. Содержание стандарта 

2. Организация РППС 

 

6ч 

 

8. Практические занятия (семинары) 
 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(58час.) 

1  1  Тема: Становление общественного дошкольного 

воспитания 

Тема: Обновление дошкольного образования 

Тема: Дошкольное образование на современном этапе 

 

4 

 

 

4 

4 

2 2 Тема. Функции управления 

Тема. Методы управления.  

Тема. Управленческие решения. 

4 

6 

6 

3 3 Тема. Руководитель в системе управления 

дошкольной образовательной организации. 

Тема: Виды и формы планирования. 

Тема. Организация контроля в ДОО 

Тема: Делопроизводство 

4 

4 

 

4 

6 

4 4  Тема. Формы методической работы. 

 

Тема. Методический кабинет ДОУ. 

8 

 

4 

  Всего 58 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

9.1 Содержание самостоятельной работы студентов по темам 
 

 

Проект (визитная карточка ДОО; «Современный детский сад») 26 

Тест  60 

 Эссе 4 

Реферат 16 

Презентация по стилям мышления 20 

 
 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкость 

(126 час.) 



  

1 Тема: Становление 

общественного дошкольного 

воспитания  

Подготовка к практич. занятиям  

Хронологическая таблица 

12 

 

 

2 

2 Тема. Методы 

управления.  

Подготовка к практич. занятиям  

Написать сочинение «Я – руководитель»   

 

16 

 

 

 

4 

3 Тема: Дошкольное образование 

на современном этапе   

Оформить визитную карточку 

дошкольного образовательного 

учреждения любого вида. Разработать 

учебный проект «Современный детский 

сад»   

 

Презентация по стилям мышления 

 

 6 

 

6 

4 Тема. Руководитель в системе 

управления дошкольной 

образовательной организации. 

 

Подготовка к практич. и лаб. занятиям  

   Реферат 

28 

 

 

16 

 

 8  

5 Тема. Формы методической 

работы. 

 

Подготовка к практич. и лаб. занятиям  

Разработать развернутый план-конспект 

одной из форм методической работы с 

использованием активных методов 

обучения. 

Разработать консультацию для 

воспитателей 

12 

 

 

 

12 

 

 

           4 
 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов)   

Проект (Современный детский сад: Визитная карточка ДОУ).  

 

 9.3. Примерная тематика рефератов 

 

1.Сущность, цель и принципы научного управления учреждением дошкольного 

образования. 

2.Состав и содержание управленческих функций. 

3.Имидж руководителя учреждения дошкольного образования. 

4.Должностные обязанности заведующего учреждением дошкольного образования. 

5.Руководство заведующим организационно-педагогической работой учреждения 

дошкольного образования. 

6.Руководство заведующим административно-хозяйственной деятельностью учреждения 

дошкольного образования. 

7.Организация летней оздоровительной работы в учреждении дошкольного образования. 

8.Задачи и функции родительского комитета и попечительского совета в учреждении 

дошкольного образования. 

9.Должностные обязанности заместителя заведующего по основной деятельности 

учреждения дошкольного образования. 

10.Цель, задачи и содержание методической работы в учреждении дошкольного 

образования. 

11.Повышение квалификации педагогических работников учреждений дошкольного 

образования. 

12.Управление процессом самообразования педагогов учреждений дошкольного 

образования. 



  

13.Порядок проведения аттестации педагогических работников учреждений дошкольного 

образования. 

14.Понятие передового педагогического опыта, его критерии. 

15.Групповые формы организации методической работы в учреждении дошкольного 

образования. 

16.Индивидуальные формы организации методической работы в учреждении дошкольного 

образования. 

17.Информационно-методический кабинет учреждения дошкольного образования, его 

задачи и функции. 

18.Виды и формы планирования работы в учреждении дошкольного образования. 

19.Программа развития как дальнесрочный прогноз деятельности учреждения дошкольного 

образования. 

20.Педагогический совет учреждения дошкольного образования, его задачи и планирование 

работы. 

21.Подготовка и проведение педагогического совета в учреждении дошкольного 

образования. 

22.Сущность и значение делопроизводства в учреждении дошкольного образования. 

23.Организационная документация учреждения дошкольного образования. 

24.Сущность, значение и принципы контроля в учреждении дошкольного образования. 

25.Контроль как система управления учреждением дошкольного образования. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине 
 

Шифр компетенции Формулировка 

ОК-7  «Способность использовать базовые правовые знания в различных сферах 

деятельности» 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

 понимает социальную 

роль права и закона; 

  в учебных и 

профессионально-

практических 

ситуациях стремится 

вписать юридическую 

деятельность в 

социальный контекст 

Зачет 

экзамен  

Проект «Визитная 

карточка ДОУ» 

 

 следует принципам 

профессиональной 

этики педагога и всем 

правовым нормам. 

 обнаруживает 

уверенное знание 

норм 

профессиональной 

этики и 

правосознания 

педагога и 

готовность к их 

практическому 

применению 

Зачет 

экзамен  

 

Проект «Визитная 

карточка ДОУ» 

 

Повышенный уровень 



  

  социально активен, 

ответственно 

принимает социально 

значимые решения. 

 в учебных и 

профессионально-

практических 

ситуациях 

задумывается о 

социальных 

проблемах, 

стремится 

предложить их 

решение 

Зачет 

экзамен  

 

Проект «Визитная 

карточка ДОУ» 

 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-1 «Готовность реализовывать образовательные программы по предмету в соответствии 

с требованиями образовательных стандартов» 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

Знает предмет и 

программы обучения 

-Называет и 

описывает основные 

образовательные 

программы 

-Владеет 

теоретическими 

основами предмета 

Зачет 

экзамен  

 

Проект «Визитная 

карточка ДОУ» 

 

Уметь планировать, 

проводить уроки, 

анализировать их 

эффективность 

-Называет и 

описывает 

различные типы 

уроков и их 

структуру 

-Описывает 

различные 

технологии 

проведения урока 

-Описывает схему 

анализа урока 

Зачет 

экзамен  

 

Проект «Визитная 

карточка ДОУ» 

 

 Знает формы и методы 

обучения 

Называет и 

описывает 

различные формы и 

методы обучения 

Зачет 

экзамен  

Проект «Визитная 

карточка ДОУ» 

 

Знает разные формы и 

методы контроля 

Называет и 

описывает 

различные формы и 

методы контроля 

Зачет 

экзамен  

 

Проект «Визитная 

карточка ДОУ» 

 

Умеет разрабатывать и 

реализовывать 

индивидуальные 

программы развития с 

учетом личностных и 

возрастных 

особенностей 

учащихся 

Владеет навыками 

составления и 

реализации 

индивидуальных 

программ 

Зачет 

экзамен  

 

Проект «Визитная 

карточка ДОУ» 

 



  

 Объективно оценивать 

знания учеников, 

используя разные 

формы и методы 

контроля 

Называет и 

описывает 

различные формы и 

методы контроля 

. Применяет в  

практической 

деятельности разные 

формы и методы 

контроля  

Зачет 

экзамен  

 

Проект «Визитная 

карточка ДОУ» 

 

Психолого-

педагогическими 

технологиями, 

необходимыми для 

работы с различными 

учащимися 

 Владеет психолого-

педагогическими 

технологиями 

Зачет 

экзамен  

Проект «Визитная 

карточка ДОУ» 

 

Повышенный уровень 

. Знает специальные 

подходы к обучению 

всех учеников: со 

специальными 

потребностями в 

образовании, 

одаренных учеников и 

т.д. 

 Владеет 

специальными 

подходами к 

обучению всех 

учеников 

Зачет 

экзамен  

 

Проект «Визитная 

карточка ДОУ» 

 

Использовать 

специальные подходы 

к обучению, для того 

чтобы включить в 

образовательный 

процесс всех учеников: 

со специальными 

потребностями в 

образовании, 

одаренных учеников и 

т.д.; 

Владеет 

практическими 

основами 

использования 

специальных 

подходов при 

обучении всех 

учеников 

Зачет 

экзамен  

 

Проект «Визитная 

карточка ДОУ» 

 

 Владеет формами и 

методами обучения, 

выходящими за рамки 

уроков: лабораторные 

эксперименты, полевая 

практика и т.д.; 

 

Владеет 

специальными 

формами и методами 

обучения 

Зачет 

экзамен  

Проект «Визитная 

карточка ДОУ» 

 

ПК-2 «Способность использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики»   

  

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

1. Знает сущность 

понятий «метод 

обучения», 

«технология обучения» 

1.1. Называет  подходы 

к определению 

понятия «метод 

обучения», 

«технология 

обучения». 

1.2. Узнает название 

методов и  технологий 

по их описаниям. 

Зачет 

экзамен  

Проект «Визитная 

карточка ДОУ» 

 

 

 



  

2. Раскрывает 

сущность понятия 

«диагностика» в 

процессе обучения 

2.1. Называет функции 

диагностики и 

требования к ее 

проведению. 

2.2. Объясняет разницу 

между понятиями 

«диагностика», 

«контроль», 

«проверка» и 

«оценивание» 

результатов 

дидактического 

процесса. 

2.3. Различает понятия 

виды и формы  

диагностики 

результатов учебного 

процесса.  

2.4. Перечисляет  виды 

оценки результатов 

учебной деятельности 

обучаемых. 

Зачет 

экзамен  

Проект «Визитная 

карточка 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 

методами. 

3.3.  Распознает 

сущностные отличия 

между понятиями 

«метод обучения» и 

«технология 

обучения». 

3.4. Перечисляет 

основные методы 

диагностики 

результатов обучения. 

Зачет 

экзамен  

Проект «Визитная 

карточка ДОУ» 

 

4. Знает различные 

классификации 

методов и технологий 

обучения 

 

4.1. Перечисляет 

различные 

классификации 

методов и технологий 

обучения. 

 4.2. Объясняет 

признаки, лежащие в 

основе различных 

классификаций 

методов и технологий 

обучения. 

Зачет 

экзамен  

Проект «Визитная 

карточка ДОУ» 

 



  

5. Знает оптимальные 

условия выбора 

методов и технологий 

обучения и 

диагностики 

 

5.1. Называет условия, 

влияющие на выбор 

методов и технологий 

обучения, и 

диагностики. 

5.2. Объясняет выбор 

методов обучения  с  

учетом поставленной 

цели. 

5.3. Перечисляет 

технологии обучения, 

соответствующие 

конкретной цели 

учебного процесса. 

5.4.  Приводит 

примеры выбора 

методов и технологий 

обучения и 

диагностики в 

зависимости от других 

(кроме цели) условий, 

оказывающих на них 

влияние.  

Зачет 

экзамен  

Проект «Визитная 

карточка ДОУ» 

 

6. Знает  алгоритм 

применения 

технологий обучения 

6.1. Называет алгоритм 

реализации конкретной 

технологии обучения. 

6.2. Понимает 

назначение каждого 

элемента алгоритма 

технологии обучения. 

Зачет 

экзамен  

Проект «Визитная 

карточка ДОУ» 

 

7. Демонстрирует 

использование методов 

и технологий обучения 

и диагностики  для 

различных возрастных 

групп обучаемых 

7.1. Приводит примеры 

использования 

методов, технологий 

обучения и 

диагностики для 

конкретной возрастной 

группы обучаемых. 

7.2. Сравнивает 

особенности 

применения методов 

обучения и 

диагностики для двух 

возрастных групп 

обучаемых. 

Зачет 

экзамен  

Проект «Визитная 

карточка ДОУ» 

 

8. Находит в 

конкретных примерах 

учебного процесса  

используемые методы и 

технологии 

8.1. Распознает 

внутреннюю и 

внешнюю  сторону 

методов обучения на 

конкретном примере 

учебного занятия. 

8.2. Называет 

используемую в 

конкретном примере 

технологию и дает 

характеристику ее 

этапов. 

 

 Проект «Визитная 

карточка ДОУ» 

 

Повышенный уровень  

 



  

11. Осуществляет 

выбор методов и 

технологий обучения, и 

диагностики,   

адекватных 

поставленной цели 

11.1. Демонстрирует 

на конкретном примере 

выбор методов и 

технологий обучения и 

диагностики в 

зависимости от 

поставленной цели. 

Зачет 

экзамен  

 

Проект «Визитная 

карточка ДОУ» 

 

2.  Самостоятельно  

разрабатывает учебное 

занятие  с 

использованием  

современных методов и 

технологий  

 

2.1.Самостоятельно 

разрабатывает 

технологическую 

карту урока с 

использованием 

современных  

методов и технологий 

обучения. 

Зачет 

экзамен  

Проект «Визитная 

карточка ДОУ» 

 

 

3. Использует в 

практической 

деятельности 

различные методы  и 

технологии обучения и 

диагностики 

3.1. Объясняет 

целесообразность 

использования  

методов диагностики 

результатов  обучения 

учащихся. 

Зачет 

экзамен  

Проект «Визитная 

карточка ДОУ» 

 

4. Самостоятельно 

проводит анализ 

(самоанализ) учебного 

занятия с точки зрения 

использованных 

методов,  технологий 

обучения и 

диагностики 

4.1. Производит 

оценку 

эффективности 

использования 

методов, технологий 

обучения и 

диагностики. 

4.2.  Составляет 

рекомендации по 

совершенствованию 

учебного занятия с 

точки зрения методов, 

технологий  

обучения и 

диагностики  

 

Зачет 

экзамен  

Проект «Визитная 

карточка ДОУ» 

 

ПК-4 «Способность использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами 

преподаваемого предмета 

  

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма промежуточной 

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 

экзамен  

Реферат 

1.Научные основы 

управления  

 

 

 



  

2. Владеет умением 

оценивать качество 

учебно-

воспитательного 

процесса  

2.1. Использует в 

практической 

деятельности  

различные  технологии 

оценки результатов 

обучения 

2.2. Использует в 

практической 

деятельности средства 

и технологии 

повышения 

эффективности 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Зачет 

экзамен  
 Реферат 

1. Научные основы 

управления 

 

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 

экзамен  

 Реферат 

1. Научные основы 

управления 

 

4. Владеет умением 

использовать основные 

элементы структуры 

образовательной среды 

для обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

4.1. Разрабатывает 

планы учебных 

занятий с 

использованием 

различных элементов 

структуры 

образовательной 

среды для 

обеспечения качества 

учебно-

воспитательного 

процесса 

4.2. Использует  

различные элементы 

структуры 

образовательной 

среды для 

обеспечения качества 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Зачет 

экзамен  

 

Реферат 

1. Научные основы 

управления 



  

5.  Владеет умением 

использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса 

5.1. Выполняет 

учебные задания с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

5.2. Использует 

информационно-

коммуникационные 

технологии в процессе 

моделирования 

учебных занятий  

Зачет 

экзамен  

 

Реферат 

1. Научные основы 

управления 

Повышенный 

уровень 

 

 

Зачет 

экзамен  

Реферат 

1. Научные основы 

управления 

 

1. Владеет умением 

осуществлять адаптацию 

учебно-воспитательного 

процесса под 

имеющиеся условия 

образовательной среды 

1. В зависимости от 

возможностей 

образовательный 

среды использует 

вариативные формы 

учебных заданий в  

процессе 

планирования и 

осуществления 

практической 

деятельности 

Зачет 

экзамен  

 Реферат 

1. Научные основы 

управления 

 

2. Способен вносить 

инновационные 

элементы в 

традиционные формы 

организации занятий для 

обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса 

2.1. Разрабатывает 

планы учебных 

занятий, с 

использованием 

современных 

концепций  и средств 

обучения и воспитания 

2.2. Использует 

инновационные формы 

и средства обучения и 

воспитания в 

практической 

деятельности  

 

Зачет 

экзамен  
 Реферат 

1. Научные основы 

управления 

 

ПК-6 Готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса 

  

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 



  

1. Осознает роль и место 

образования в жизни 

общества; 

1.1. Проявляет 

устойчивый интерес к 

проблемам 

образования в жизни 

общества; 

1.2. Участвует в 

научно-практических 

мероприятиях, 

посвященных 

проблемам 

современного 

образования; 

Зачет 

экзамен  

 

Презентация Стили 

мышления руководителя  

 

2. Характеризует 

основные принципы 

деятельностного 

подхода; 

2. Называет и 

описывает основные 

принципы 

деятельностного 

подхода; 

Зачет 

экзамен  

Презентация Стили 

мышления руководителя  

 

3. Характеризует 

основные виды и 

приемы педагогических 

технологий; 

3. Называет и 

описывает основные 

виды и приемы 

педагогических 

технологий; 

 

Зачет 

экзамен  

Презентация Стили 

мышления руководителя  

 

4. Называет и описывает 

основные виды и 

приемы педагогических 

технологий; 

4.1. Перечисляет и 

характеризует этапы 

организации 

образовательного 

процесса; 

4.2. Выполняет 

различные задачи по 

организации 

образовательного 

процесса; 

Зачет 

экзамен  

Презентация Стили 

мышления руководителя  

 

 

5. Владеет основами 

разработки различных 

видов учебных задач; 

5.1. Разрабатывает 

основные виды 

образовательных 

задач; 

5.2. Преобразует 

информацию из 

различных 

профессиональных 

источников с целью 

разработки задач; 

Зачет 

экзамен  

Презентация Стили 

мышления руководителя  

 

6. Владеет навыками 

организации 

продуктивного диалога 

между участниками 

образовательного 

процесса; 

6. Владеет навыками 

организации 

продуктивного 

диалога между 

участниками 

образовательного 

процесса; 

Зачет 

экзамен  

 

Презентация Стили 

мышления руководителя  

 

Повышенный уровень 

1. Осуществляет 

управление учебными 

группами с целью 

вовлечения 

обучающихся в процесс 

обучения и воспитания; 

1. Разрабатывает план 

управления учебными 

группами с целью 

вовлечения 

обучающихся в 

процесс обучения и 

воспитания; 

Зачет 

экзамен  

Презентация Стили 

мышления руководителя  

 

 



  

2. Обладает опытом 

самостоятельного 

целеполагания 

организации 

продуктивного диалога 

2. Предлагает 

собственные 

варианты 

организации диалога 

в процессе обучения; 

Зачет 

экзамен  

Презентация Стили 

мышления руководителя  

 

3. Видоизменяет и 

интегрирует учебные 

задачи в соответствии с 

потребностями 

участниками 

образовательного 

процесса 

3. Предлагает 

собственные 

варианты учебных 

задач в соответствии 

с потребностями 

участников 

образовательного 

процесса; 

Зачет 

экзамен  

Презентация Стили 

мышления руководителя  

 

4. Владеет основами 

использования 

специальных подходов к 

обучению с целью 

включения в 

образовательный 

процесс всех 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

потребностями в 

образовании: 

обучающихся, 

проявивших 

выдающиеся 

способности, 

обучающихся, для 

которых русский язык не 

является родным, 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

4. Осуществляет 

процесс 

использования 

специальных 

подходов к обучению 

с целью включения в 

образовательный 

процесс всех 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

потребностями в 

образовании: 

обучающихся, 

проявивших 

выдающиеся 

способности, 

обучающихся, для 

которых русский язык 

не является родным, 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

Зачет 

экзамен  

Презентация Стили 

мышления руководителя  

 

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 



  

44. Описывает 

стимулы 

формирования 

положительной 

мотивации 

дошкольников к 

деятельности 

1.1. Использует в 

учебной деятельности 

методы диагностики 

неуспеха учащихся. 

1.2.Использует в 

качестве средства 

информационные 

технологии 

Зачет, экзамен.  

 

 

Тест  

 

Когда состоялся первый 

Всероссийский съезд 

работников дошкольного 

образования? 

 

а. 30 августа-1 сентября 

2013 

б. 30 сентября-1 октября 

2013 

в. 30 октября-1ноября 2013 

 

2. Обнаруживает 

знание  основных 

принципов 

деятельностного 

подхода. 

 2.1. Структурирует 

на действия и 

операции. 

2.2.Определяет 

ориентировочную 

основу действий. 

Зачет, экзамен.  

 

Тест  

 

Когда состоялся первый 

Всероссийский съезд 

работников дошкольного 

образования? 

 

а. 30 августа-1 сентября 

2013 

б. 30 сентября-1 октября 

2013 

в. 30 октября-1ноября 2013 

 

3. Управляет учебными 

группами в процессе 

обучения и воспитания.   

 

Использует 

положительные 

стимулы 

формирования 

мотивации к 

совместной 

деятельности. 

Зачет, экзамен.  

Тест  

 

Когда состоялся первый 

Всероссийский съезд 

работников дошкольного 

образования? 

 

а. 30 августа-1 сентября 

2013 

б. 30 сентября-1 октября 

2013 

в. 30 октября-1ноября 2013 

 

4. Анализирует 

реальное состояние дел 

в учебной группе, 

поддерживает в 

детском коллективе 

деловую, 

дружелюбную 

атмосферу. 

4.1. Ведет учет 

достижений 

школьников. 

4.2.Организует 

коллективную 

поддержку 

достижений 

школьников. 

Зачет, экзамен. Тест  

 

Когда состоялся первый 

Всероссийский съезд 

работников дошкольного 

образования? 

 

а. 30 августа-1 сентября 

2013 

б. 30 сентября-1 октября 

2013 

в. 30 октября-1ноября 2013 

 



  

5. Выявляет творческие 

способности 

обучающихся. 

 

5.1. Использует 

методику 

коллективного 

творческого дела. 

5.2. Может 

классифицировать 

обучающихся по их 

творческим 

способностям 

Зачет, экзамен. Тест  

Когда состоялся первый 

Всероссийский съезд 

работников дошкольного 

образования? 

 

а. 30 августа-1 сентября 

2013 

б. 30 сентября-1 октября 

2013 

в. 30 октября-1ноября 2013 

 

Повышенный уровень 

1. Характеризует 

технологии обучения в 

сотрудничестве. 

Использует 

проектный метод 

организации 

деятельности. 

Зачет, экзамен.  

 

Тест  

 

Когда состоялся первый 

Всероссийский съезд 

работников дошкольного 

образования? 

 

а. 30 августа-1 сентября 

2013 

б. 30 сентября-1 октября 

2013 

в. 30 октября-1ноября 2013 

 

2. Организует 

мыслительную 

деятельность 

дошкольников, 

поддерживает их 

инициативы. 

 

2.1. Владеет 

способами 

организации 

мыслительной 

деятельности 

дошкольников. 

2.2. Использует 

мыслительную 

деятельность для 

проведения 

экспериментов. 

2.3. Использует 

элементы 

проблемного 

обучения. 

Зачет, экзамен. Тест  

 

Когда состоялся первый 

Всероссийский съезд 

работников дошкольного 

образования? 

 

а. 30 августа-1 сентября 

2013 

б. 30 сентября-1 октября 

2013 

в. 30 октября-1ноября 2013 

 

3. Использует стимулы 

формирования 

положительной 

мотивации к 

деятельности. 

 

3.1. Диагностирует 

неуспех 

дошкольника и 

организует 

деятельность по 

достижению лучших 

результатов. 

3.2.Создает ситуацию 

успеха для каждого 

дошкольника в 

разных видах 

деятельности. 

Зачет, экзамен. Тест  

 

Когда состоялся первый 

Всероссийский съезд 

работников дошкольного 

образования? 

 

а. 30 августа-1 сентября 

2013 

б. 30 сентября-1 октября 

2013 

в. 30 октября-1ноября 2013 

 



  

4. Осуществляет 

целеполагание и 

планирование разных 

видов деятельности 

вместе с 

дошкольниками. 

 

Обосновывает 

целесообразность 

составленного плана 

деятельности. 

Зачет, экзамен. Тест  

 

Когда состоялся первый 

Всероссийский съезд 

работников дошкольного 

образования? 

 

а. 30 августа-1 сентября 

2013 

б. 30 сентября-1 октября 

2013 

в. 30 октября-1ноября 2013 

 

5. Организует усвоение 

метапредметных 

знаний и применяет их 

для управления 

познавательной, 

информационно-

коммуникативной и 

рефлексивной 

деятельностью 

дошкольников. 

Дошкольники 

владеют планами и 

алгоритмами 

выполнения разных 

видов деятельности, 

способны 

самостоятельно 

планировать 

исследовательскую и 

проектную 

деятельность. 

Зачет, экзамен. Тест  

 

Когда состоялся первый 

Всероссийский съезд 

работников дошкольного 

образования? 

 

а. 30 августа-1 сентября 

2013 

б. 30 сентября-1 октября 

2013 

в. 30 октября-1ноября 2013 

 

6. Владеет приемами 

стимулирования 

активности и 

инициативы 

обучающихся. 

Использует для 

организации 

деятельности 

потребности 

дошкольников в 

познании, 

деятельности, 

развитии, общении. 

Зачет, экзамен. Тест  

 

Когда состоялся первый 

Всероссийский съезд 

работников дошкольного 

образования? 

 

а. 30 августа-1 сентября 

2013 

б. 30 сентября-1 октября 

2013 

в. 30 октября-1ноября 2013 

 

7. Использует способы 

осуществления 

психолого-

педагогической 

поддержки и 

сопровождения 

одаренных детей. 

7.1. Имеет опыт 

поддержки и 

сопровождения 

одарённых детей. 

7.2. Предлагает 

собственные приемы, 

направленные на 

развитие творчески 

одарённых детей в 

соответствии с их 

индивидуальными 

потребностями 

Зачет, экзамен. Тест  

 

Когда состоялся первый 

Всероссийский съезд 

работников дошкольного 

образования? 

 

а. 30 августа-1 сентября 

2013 

б. 30 сентября-1 октября 

2013 

в. 30 октября-1ноября 2013 

 



  

8. Разрабатывает и 

применяет технологии 

обучения в 

сотрудничестве для 

развития творческих 

способностей 

8.1. Организует 

работу в парах, 

малых группах и 

командах. 

8.2. Организует 

совместное 

целеполагание и 

планирование 

деятельности. 

8.3.Фиксирует 

достижения группы и 

каждого 

дошкольника. 

Зачет, экзамен.  

 

 

 

Тест  

 

Когда состоялся первый 

Всероссийский съезд 

работников дошкольного 

образования? 

 

а. 30 августа-1 сентября 

2013 

б. 30 сентября-1 октября 

2013 

в. 30 октября-1ноября 2013 

 

СК-1 способен осуществлять преемственность образования детей дошкольного и 

младшего школьного возраста, осознавая самоценность возрастных периодов 

детского развития, а также самостоятельно выделять психологическую проблему, 

ситуацию или недостатки личностного развития и девиации в поведении детей 

данного возраста и подбирать соответствующие коррекционно-развивающие 

средства 

  

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, экзамен.  

 

 

Тест  

 

Когда состоялся первый 

Всероссийский съезд 

работников дошкольного 

образования? 

 

а. 30 августа-1 сентября 

2013 

б. 30 сентября-1 октября 

2013 

в. 30 октября-1ноября 2013 

 



  

2. Умеет использовать и 

апробировать 

специальные подходы к 

обучению в целях 

включения в 

образовательный 

процесс всех 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

потребностями в 

образовании: 

обучающихся, 

проявивших 

выдающиеся 

способности;  

обучающихся, для 

которых русский язык 

не является родным; 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

2.1 Называет и 

описывает 

специальные 

подходы к обучению 

детей с особыми 

образовательными 

потребностями. 

2.2 Владеет 

психолого- 

педагогическими 

технологиями, 

необходимыми для 

обучения  разных 

категорий учащихся 

профессиональным 

сообществом 

Зачет, экзамен. Тест  

 

Когда состоялся первый 

Всероссийский съезд 

работников дошкольного 

образования? 

 

а. 30 августа-1 сентября 

2013 

б. 30 сентября-1 октября 

2013 

в. 30 октября-1ноября 2013 

 

3. 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, экзамен. Тест  

 

Когда состоялся первый 

Всероссийский съезд 

работников дошкольного 

образования? 

 

а. 30 августа-1 сентября 

2013 

б. 30 сентября-1 октября 

2013 

в. 30 октября-1ноября 2013 

 

4. Знает основы 

психодиагностики и 

основные признаки 

отклонения в 

личностном  развитии 

и поведении детей. 

4. Называет и 

описывает 

различные методики 

определения 

отклонений в сфере 

личностного 

развития и поведения 

у детей. 

Зачет, экзамен. Тест  

 

Когда состоялся первый 

Всероссийский съезд 

работников дошкольного 

образования? 

 

а. 30 августа-1 сентября 

2013 

б. 30 сентября-1 октября 

2013 

в. 30 октября-1ноября 2013 

 



  

5. Умеет общаться с 

детьми, признавать их 

достоинство, понимая 

и принимая их. 

5.1 Владеет 

профессиональной 

установкой на 

оказание помощи 

любому ребенку вне 

зависимости от его 

реальных учебных 

возможностей, 

особенностей в 

поведении, состояния 

психического и 

физического здоровья. 

5.2 Владеет навыками 

коммуникации с 

детьми, имеющими 

особые 

образовательные 

потребности. 

Зачет, экзамен. Тест  

 

Когда состоялся первый 

Всероссийский съезд 

работников дошкольного 

образования? 

 

а. 30 августа-1 сентября 

2013 

б. 30 сентября-1 октября 

2013 

в. 30 октября-1ноября 2013 

 

6. Умеет сотрудничать с 

другими 

педагогическими 

работниками и другими 

специалистами в 

решении 

воспитательных задач. 

 Зачет, экзамен. Тест  

 

Когда состоялся первый 

Всероссийский съезд 

работников дошкольного 

образования? 

 

а. 30 августа-1 сентября 

2013 

б. 30 сентября-1 октября 

2013 

в. 30 октября-1ноября 2013 

 

Повышенный 

уровень 

   

1. Знает психолого-

педагогические 

технологии (в том числе 

инклюзивные), 

необходимые для 

адресной работы с 

различными 

контингентами 

учащихся: одаренные 

дети, социально 

уязвимые дети, дети, 

попавшие в трудные 

жизненные ситуации, 

дети-мигранты, дети-

сироты, дети с особыми 

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, экзамен. Тест  

 

Когда состоялся первый 

Всероссийский съезд 

работников дошкольного 

образования? 

 

а. 30 августа-1 сентября 

2013 

б. 30 сентября-1 октября 

2013 

в. 30 октября-1ноября 2013 

 



  

2. Умеет составить 

(совместно с 

психологом и другими 

специалистами) 

психолого-

педагогическую 

характеристику 

(портрет) личности 

обучающегося 

 

2. Владеет навыками 

составления 

психолого-

педагогической 

характеристики 

личности 

обучающегося. 

Зачет, экзамен. Тест  

 

Когда состоялся первый 

Всероссийский съезд 

работников дошкольного 

образования? 

 

а. 30 августа-1 сентября 

2013 

б. 30 сентября-1 октября 

2013 

в. 30 октября-1ноября 2013 

 

3. Умеет разрабатывать 

и реализовывать 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты, 

индивидуальные 

программы развития и 

индивидуально-

ориентированные 

образовательные 

программы  с учетом 

личностных и 

возрастных 

особенностей 

обучающихся 

3. Владеет навыками 

составления и 

реализации 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов и 

индивидуальных 

программ развития. 

Зачет, экзамен. Тест  

 

Когда состоялся первый 

Всероссийский съезд 

работников дошкольного 

образования? 

 

а. 30 августа-1 сентября 

2013 

б. 30 сентября-1 октября 

2013 

в. 30 октября-1ноября 2013 

 

 

СК-2 Способен применять знание психолого-педагогических теорий 

обучения и воспитания дошкольников и понимает их специфику в 

контексте дошкольного образования 

  

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

    

1. Знает сущность понятий 

«метод обучения», 

«технология обучения» 

1.1. Называет  подходы к 

определению понятия 

«метод обучения», 

«технология обучения». 

1.2. Узнает название 

методов и  технологий по 

их описаниям. 

Зачет, экзамен.  

Проект «Визитная 

карточка ДОУ» 

 

Эссе «Я – руководитель. 

?!.....» 

 

 



  

2. Раскрывает сущность 

понятия «диагностика» в 

процессе обучения 

2.1. Называет функции 

диагностики и 

требования к ее 

проведению. 

2.2. Объясняет разницу 

между понятиями 

«диагностика», 

«контроль», «проверка» 

и «оценивание» 

результатов 

дидактического 

процесса. 

2.3. Различает понятия 

виды и формы  

диагностики результатов 

учебного процесса.  

2.4. Перечисляет  виды 

оценки результатов 

учебной деятельности 

обучаемых. 

 

Зачет, экзамен.  

Проект «Визитная 

карточка ДОУ» 

 

Эссе «Я – руководитель. 

?!.....» 

 

 

3. Называет современные 

методы, технологии обучения 

и диагностики 

3.1. Называет 

сущностные 

характеристика 

традиционных методов 

обучении (словесных, 

наглядных, 

практических). 

3.2. Объясняет разницу 

между традиционными, 

активными и 

интерактивными 

методами. 

3.3.  Распознает 

сущностные отличия 

между понятиями «метод 

обучения» и «технология 

обучения». 

3.4. Перечисляет 

основные методы 

диагностики результатов 

обучения. 

Зачет, экзамен.  

Проект «Визитная 

карточка ДОУ» 

 

Эссе «Я – руководитель. 

?!.....» 

 

 

4. Знает различные 

классификации методов и 

технологий обучения 

 

 4.1. Перечисляет 

различные 

классификации методов 

и технологий обучения. 

 4.2. Объясняет признаки, 

лежащие в основе 

различных 

классификаций методов 

и технологий обучения. 

Зачет, экзамен.  

Проект «Визитная 

карточка ДОУ» 

 

Эссе «Я – руководитель. 

?!.....» 

 

 



  

5. Знает оптимальные условия 

выбора методов и технологий 

обучения и диагностики 

 

5.1. Называет условия, 

влияющие на выбор 

методов и технологий 

обучения, и диагностики. 

5.2. Объясняет выбор 

методов обучения  с  

учетом поставленной 

цели. 

5.3. Перечисляет 

технологии обучения, 

соответствующие 

конкретной цели 

учебного процесса. 

5.4.  Приводит примеры 

выбора методов и 

технологий обучения и 

диагностики в 

зависимости от других 

(кроме цели) условий, 

оказывающих на них 

влияние.  

Зачет, экзамен.  

Проект «Визитная 

карточка ДОУ» 

 

Эссе «Я – руководитель. 

?!.....» 

 

 

6. Знает алгоритм применения 

технологий обучения 

6.1. Называет алгоритм 

реализации конкретной 

технологии обучения. 

6.2. Понимает назначение 

каждого элемента 

алгоритма технологии 

обучения. 

Зачет, экзамен.  

Проект «Визитная 

карточка ДОУ» 

 

Эссе «Я – руководитель. 

?!.....» 

 

 

7. Демонстрирует 

использование методов и 

технологий обучения и 

диагностики  для различных 

возрастных групп обучаемых 

7.1. Приводит примеры 

использования методов, 

технологий обучения и 

диагностики для 

конкретной возрастной 

группы обучаемых. 

7.2. Сравнивает 

особенности применения 

методов обучения и 

диагностики для двух 

возрастных групп 

обучаемых. 

 

Зачет, экзамен.  

Проект «Визитная 

карточка ДОУ» 

 

Эссе «Я – руководитель. 

?!.....» 

 

 

8. Находит в конкретных 

примерах учебного процесса  

используемые методы и 

технологии 

8.1. Распознает 

внутреннюю и внешнюю  

сторону методов 

обучения на конкретном 

примере учебного 

занятия. 

8.2. Называет 

используемую в 

конкретном примере 

технологию и дает 

характеристику ее 

этапов. 

 

Зачет, экзамен.  

Проект «Визитная 

карточка ДОУ» 

 

Эссе «Я – руководитель. 

?!.....» 

 

 

Повышенный уровень 



  

1.  Осуществляет выбор 

методов и технологий 

обучения, и диагностики,   

адекватных поставленной цели 

1.1Демонстрирует на 

конкретном примере 

выбор методов и 

технологий обучения и 

диагностики в 

зависимости от 

поставленной цели. 

Зачет, экзамен.  

Проект «Визитная 

карточка ДОУ» 

 

Эссе «Я – руководитель. 

?!.....» 

 

 

2.  Самостоятельно  

разрабатывает учебное занятие  

с использованием  

современных методов и 

технологий  

 

 2.1.Самостоятельно 

разрабатывает 

технологическую карту 

урока с использованием 

современных  методов 

и технологий обучения. 

Зачет, экзамен.  

Проект «Визитная 

карточка ДОУ» 

 

Эссе «Я – руководитель. 

?!.....» 

 

 

3. Использует в практической 

деятельности различные 

методы  и технологии 

обучения и диагностики 

 3.1. Объясняет 

целесообразность 

использования  методов 

диагностики 

результатов  обучения 

учащихся. 

Зачет, экзамен.  

Проект «Визитная 

карточка ДОУ» 

 

Эссе «Я – руководитель. 

?!.....» 

 

 

4. Самостоятельно проводит 

анализ (самоанализ) учебного 

занятия с точки зрения 

использованных методов,  

технологий обучения и 

диагностики 

4.1. Производит оценку 

эффективности 

использования методов, 

технологий обучения и 

диагностики. 

4.2.  Составляет 

рекомендации по 

совершенствованию 

учебного занятия с 

точки зрения методов, 

технологий обучения и 

диагностики 

Зачет, экзамен.  

Проект «Визитная 

карточка ДОУ» 

 

Эссе «Я – руководитель. 

?!.....» 

 

 

 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

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

семинарских занятиях, лабораторном практикуме; разработка и защита презентаций, рефератов, 

прохождение тестирования, написание контрольных работ (для получения зачета в 7-ом семестре студенту 

необходимо освоить не менее 61% от максимальной суммы баллов. 

Экзамен (8 семестр) является заключительным этапом изучения всей дисциплины и имеет целью проверки 

теоретических знаний студентов, выявление умений применения полученных знаний при решении 

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

экзамене по дисциплине осуществляется комплексный контроль и объективная оценка теоретических 

знаний, практических умений и навыков. Для сдачи экзамена допускаются студенты, не имеющие 

задолженности по текущим контрольным работам, заданиям по самостоятельной работе. Экзамен 

принимается ведущим преподавателям данной дисциплины.  

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

 



  

«отлично» 

 

91-100% от максимальной суммы. Студенту необходимо: 

Знать:понимает социальную роль права и закона; 

осуществляет выбор методов и технологий обучения, и диагностики, 

адекватных поставленной цели; 

специальные подходы к обучению всех учеников; 

проектный метод организации деятельности;психолого-педагогические 

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

различными контингентами учащихся: одаренные дети, социально уязвимые дети, 

дети, попавшие в трудные жизненные ситуации, дети-мигранты, дети-сироты, дети 

с особыми образовательными потребностями (аутисты, дети с синдромом дефицита 

внимания и гиперактивностью и др.), дети с ограниченными возможностями 

здоровья, дети с девиациями поведения, дети с зависимостью. 

Уметь: 

использовать специальные подходы к обучению, для того чтобы включить в 

образовательный процесс всех учеников; осуществляет выбор методов и 

технологий обучения, и диагностики,   адекватных поставленной цели; 

самостоятельно  разрабатывает учебное занятие  с использованием  

современных методов и технологий; самостоятельно проводит анализ 

(самоанализ) учебного занятия с точки зрения использованных методов,  

технологий обучения и диагностики; составить (совместно с психологом и 

другими специалистами) психолого-педагогическую характеристику (портрет) 

личности обучающегося 

Владеть:социально активен, ответственно принимает социально значимые 

решения; 

владеет формами и методами обучения; использует в практической 

деятельности различные методы и технологии обучения и диагностики; 

способностью разрабатывать и реализовывать индивидуальные 

образовательные маршруты, индивидуальные программы развития и 

индивидуально-ориентированные образовательные программы с учетом 

личностных и возрастных особенностей обучающихся; способностью 

использовать в практической деятельности различные методы и технологии 

обучения и диагностики. 

«хорошо» 

 

 76-90% от максимальной суммы. Студенту необходимо: 

Знать:понимает социальную роль права и закона; 

осуществляет выбор методов, технологий обучения, диагностики, адекватных 

поставленной цели; 

основные закономерности возрастного развития, стадии и кризисы развития, 

социализации личности, индикаторы индивидуальных особенностей 

траекторий жизни, их возможные девиации, а также основы их 

психодиагностики; основы методики воспитательной работы, основные 

принципы деятельностного подхода, виды и приемы современных 

педагогических технологий; основы психодиагностики и основные признаки 

отклонения в личностном развитии и поведении детей 

Уметь: использовать и апробировать специальные подходы к обучению в 

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

особыми потребностями в образовании: обучающихся, проявивших 

выдающиеся способности; обучающихся, для которых русский язык не 

является родным; обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

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

способностью использовать в практической деятельности различные методы и 

технологии обучения и диагностики. 

Владеть:социально активен, ответственно принимает социально значимые 

решения; 

владеет формами и методами обучения; 

использовать информационно-коммуникационные технологии для обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса; 

психолого-педагогическими технологиями, необходимыми для работы с 

различными учащимися. 



  

«удовлетворительно» 

 

61-75% от максимальной суммы. Студенту необходимо: 

Знать:понимает социальную роль права и закона; 

предмет и программы обучения; формы и методы обучения;  

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

знает различные классификации методов и технологий обучения; 

владеет знанием современных концепций обучения и воспитания, 

образовательных и учебных программ; 

характеризует основные принципы деятельностного подхода; 

использует в учебной деятельности методы диагностики; 

знает основные закономерности возрастного развития, стадии и кризисы 

развития, социализации личности, индикаторы индивидуальных особенностей 

траекторий жизни, их возможные девиации, а также основы их 

психодиагностики. 

Уметь: Находить в конкретных примерах учебного процесса используемые 

методы и технологии; планировать, проводить уроки, анализировать их 

эффективность; разрабатывать и реализовывать индивидуальные программы 

развития с учетом личностных и возрастных особенностей учащихся; 

объективно оценивать знания учеников, используя разные формы и методы 

контроля; 

умеет сотрудничать с другими педагогическими работниками и другими 

специалистами в решении воспитательных задач. 

Владеть:следует принципам профессиональной этики педагога и всем 

правовым нормам; 

демонстрирует использование методов и технологий обучения и диагностики 

для различных возрастных групп обучаемых;  

использовать информационно-коммуникационные технологии для обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса; 

  владеет навыками организации продуктивного диалога между участниками 

образовательного процесса. 

«неудовлетворительно» 

 

 50-60% от максимальной суммы. Студенту необходимо: 

 Знать: не понимает социальную роль права и закона; 

предмет и программы обучения; формы и методы обучения;  

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

не знает классификаций методов и технологий обучения; 

не владеет знанием современных концепций обучения и воспитания, 

образовательных и учебных программ; 

не характеризует основные принципы деятельностного подхода; 

использует в учебной деятельности методы диагностики; 

не знает основные закономерности возрастного развития, стадии и кризисы 

развития, социализации личности, индикаторы индивидуальных особенностей 

траекторий жизни, их возможные девиации, а также основы их 

психодиагностики. 

 

Уметь: не умеет находить в конкретных примерах учебного процесса 

используемые методы и технологии 

Владеть: способностью сотрудничать с другими педагогическими 

работниками и другими специалистами в решении воспитательных задач. 
 

 11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 
 

а) основная литература 

1. Сафонова О.А. Управление качеством образования в ДОУ. – М., 2011. – 224 с. 

2.  Чумичева Р.М., Платохина Н.А. Управление дошкольным образованием. – М., 2011.-400с. 

 

б) дополнительная литература 

1. Кутузова И.А. Что должен знать руководитель дошкольного учреждения, М, Просвещение, 

2004, 159c 

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



  

 
 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

  

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

библиотеки 

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

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

4. http://psylist.net/pedagogika/ – сайт, посвященный науке «Педагогика». 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

13.1. Методические рекомендации для преподавателя 

Основные формы организации обучения: проведение лекций; практических / семинарских 

занятий (в виде коллективных форм обсуждения, круглых столов, деловых игр, работы по 

микрогруппам – решение проблемных ситуаций, моделирование, презентации проектов и т.п.).  

Различные формы самостоятельной работы студентов, промежуточные аттестации студентов (в 

виде контрольных работ и тестирования), консультации, зачет (7 семестр), экзамен (8 

семестр).Самостоятельная работа студента предполагает различные формы индивидуальной 

учебной деятельности: конспектирование научной и учебно-методической литературы, 

проектирование, выполнение тематических творческих заданий и пр. Выбор форм и видов 

самостоятельной работы определяются индивидуально-личностным и компетентностным 

подходом к обучению совместно преподавателем и студентом. 

 

13.2. Методические рекомендации для студентов  

 

13.2.1 Перечень вопросов к зачету  

Тема: Развитие системы общественного дошкольного воспитания 

 

1. В каком году вышла «Декларация о дошкольном воспитании»? 

2. Когда прошел первый съезд по дошкольному воспитанию? 

3. В каком году вышел первый проект программы для детских садов? 

4.  Когда опубликовано первое «Руководство для воспитателей детских садов»? 

5.  В «Программу…» какого года впервые включено содержание работы с детьми раннего 

возраста? 

 

Тема: Развитие системы общественного дошкольного воспитания 

Обновление ДО 

 

1.Авторы новой «Концепции дошкольного воспитания», утвержденной в 1989 году 

Государственным комитетом по народному образованию СССР.  

2. В каком году публикуются методические рекомендации Н.Я. Михайленко и Н.А. 

Коротковой, в которых авторы предлагают совершенствовать педагогический процесс? 

 3. Какие типы взаимодействия определяют Михайленко Н.Я. и Короткова Н.А. в 

методических рекомендациях?  

4.Сколько принципов построения развивающей среды было определено в методическом 

документе («Построение развивающей среды в дошкольном учреждении»), разработанном 

группой ученых под руководством В.А. Петровского и опубликованном в 1993 году? 

 

  5. В каком году выходит методическое пособие” Развивающая предметная среда” под 

редакцией С.Л. Новоселовой? 

 

Тема: Развитие системы общественного дошкольного воспитания 

ДО на современном этапе 

 

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


  

1. В каком году утверждены Федеральные государственные требования? 

2. В каком году подписан Приказ” Об утверждении ФГОС дошкольного образования”? 

3.ФГОС включают в себя образовательных областей: 

4. В 2004 году вышла переработанная «Программа воспитания и обучения в детском саду» 

под редакцией 

5.Когда состоялся первый Всероссийский съезд работников дошкольного образования? 

 

13.2.2.  Примерная тематика рефератов 

 

1.Сущность, цель и принципы научного управления учреждением дошкольного 

образования. 

2.Состав и содержание управленческих функций. 

3.Имидж руководителя учреждения дошкольного образования. 

4.Должностные обязанности заведующего учреждением дошкольного образования. 

5.Руководство заведующим организационно-педагогической работой учреждения 

дошкольного образования. 

6.Руководство заведующим административно-хозяйственной деятельностью учреждения 

дошкольного образования. 

7.Организация летней оздоровительной работы в учреждении дошкольного образования. 

8.Задачи и функции родительского комитета и попечительского совета в учреждении 

дошкольного образования. 

9.Должностные обязанности заместителя заведующего по основной деятельности 

учреждения дошкольного образования. 

10.Цель, задачи и содержание методической работы в учреждении дошкольного 

образования. 

11.Повышение квалификации педагогических работников учреждений дошкольного 

образования. 

12.Управление процессом самообразования педагогов учреждений дошкольного 

образования. 

13.Порядок проведения аттестации педагогических работников учреждений дошкольного 

образования. 

14.Понятие передового педагогического опыта, его критерии. 

15.Групповые формы организации методической работы в учреждении дошкольного 

образования. 

16.Индивидуальные формы организации методической работы в учреждении дошкольного 

образования. 

17.Информационно-методический кабинет учреждения дошкольного образования, его 

задачи и функции. 

18.Виды и формы планирования работы в учреждении дошкольного образования. 

19.Программа развития как дальнесрочный прогноз деятельности учреждения дошкольного 

образования. 

20.Педагогический совет учреждения дошкольного образования, его задачи и планирование 

работы. 

21.Подготовка и проведение педагогического совета в учреждении дошкольного 

образования. 

22.Сущность и значение делопроизводства в учреждении дошкольного образования. 

23.Организационная документация учреждения дошкольного образования. 

24.Сущность, значение и принципы контроля в учреждении дошкольного образования. 

25.Контроль как система управления учреждением дошкольного образования. 

 

13.2.3. Примерная программа экзамена 

 

1. История развития общественного дошкольного воспитания с 1917 по 1930 г.г. 

2. История развития общественного воспитания детей с1930 по 1986 г.г. 



  

3. История создания программных документов для работы с детьми в условиях 

детского сада. Классификация образовательных программ. 

4. Основные правительственные документы и методические разработки в области 

дошкольного воспитания в 90 годы 20 века. 

5. Основные события и правительственные документы в области дошкольного 

образования в начале 21 века? 

6. Основные проблемы и тенденции изменения содержания и методов работы с детьми. 

7. Основные проблемы и тенденции изменения взаимоотношений воспитателей с 

детьми. 

8. Основные проблемы и тенденции изменения развивающей среды в детском саду. 

9. Структура управления дошкольным образовательным учреждением. 

10. Научные основы управления ДОУ (принципы, функции, требования). 

11. Научные основы управления ДОУ (методы управления). 

12. Научные основы управления ДОУ (уровни линейного административного 

управления). 

13. Заведующий дошкольным образовательным учреждением (обязанности, условия 

эффективного управления, факторы результативности деятельности руководителя). 

14. Типология руководителей. 

15. Организаторская деятельность заведующего. 

16. Основы делопроизводства: работа с нормативными документами. 

17. Научные основы планирования работы ДОУ. 

18. Виды и формы планирования работы ДОУ. 

19. Этапы коллективной работы при планировании. 

20. Финансово-хозяйственная деятельность ДОУ. 

21. Внешний и внутренний контроль деятельности ДОУ, цели и принципы контроля. 

22. Задачи, этапы и методы контроля деятельности ДОУ. 

23. Содержание контроля и требования к его осуществлению. 

24. Виды контроля деятельности ДОУ. 

25. Функции и виды управленческих решений. 

26. Требования, предъявляемые к управленческим решениям. 

27. Этапы выработки и реализации управленческих решений, их классификация по 

степени категоричности. 

28. Методы выработки управленческих решений. 

29. Старший воспитатель (методист ДОУ), его функции. 

30. Направления работы старшего воспитателя (методиста) ДОУ. 

31. Формы методической работы в ДОУ. 

32. Организация и проведение научно-методического семинара в ДОУ. 

33. Методы и формы активизации участников методических мероприятий. 

34. Организация работы методического кабинета ДОУ. 

Методические указания по БРС: 
Виды оценочных средств Баллы 

 Проект  10  

Презентация  8 

Эссе    3 

Реферат 8 

Тест  12 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

При освоении дисциплины используется электронная образовательная среда ЯГПУ 

LMSMOODLe. 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 
 

 



  

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

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

 

16.Интерактивные формы занятий (28 час.) 
 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудоемкост

ь (28час.) 

1 Научные основы управления Защита проекта 

«Современный детский 

сад» 

10 

2 Сущность управленческого труда 

руководителя дошкольного 

образовательного учреждения 

Презентация консультаций 6 

3 Методическая работа в ДОУ  Конкурс методических 

материалов   

12 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

Не предусмотрено. 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Теоретическая фонетика» — познакомить студентов с базовыми 

разделами теоретической фонетики, ее основными категориями и понятиями; систематизировать 

полученные студентами сведения о фонетической системе родного и английского языков для 

установления универсальных черт и специфических особенностей изучаемого языка и показать 

возможности применения полученных научных знаний на педагогической практике в школе и в 

дальнейшей педагогической деятельности; сформировать аналитический подход к теоретическим 

положениям фонетики, выработать навык лингвистического наблюдения, лингвистического 

анализа и осмысленного использования лингвистической терминологии. 

 

Основными задачами курса являются: 

- понимание основных понятий и категорий теоретической фонетики как науки;  

- понимание современных методов фонетического исследования и применения 

теоретических положений курса в преподавании английского языка; 

- понимание компонентов фонетического строя современного английского языка в их 

системе и сопоставлении с фонетическим строем родного языка, а также понимание правил 

функционирования составляющих фонетической системы в процессе иноязычной коммуникации; 

- овладение навыками работы с научной литературой, анализа и обобщений теоретических 

положений. 

- развитие умений пользоваться понятийным аппаратом и методиками лингвистического 

анализа и описания. 

 

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

Дисциплина «Теоретическая фонетика» включена в вариативную часть ОП. 

 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: 

ОК-1 — «Способность использовать основы философских и социогуманитарных 

знаний для формирования научного мировоззрения». 

 

Студент должен: (указать элементы компетенций, которые должны быть сформированы 

ранее). 

Знать: 

- основные общенаучные методы исследования; 

Уметь: 

- формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным 

проблемам науки; 

- планировать и организовывать коммуникационный процесс; 

Владеть: 

- культурой научного мышления; 

- основными методами и способами получения, хранения и переработки информации; 

 

Дисциплина «Теоретическая фонетика» является предшествующей для таких дисциплин как 

Практический курс иностранного языка, Практикум по культуре речевого общения/Практика 

устной и письменной речи, Аналитическое чтение/Деловая переписка. 
 



  

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-4, ПК-1, СК-4. 
 

Общекультурные компетенции: ОК-4 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 
Средства 

формирования 
Средства оценивания Уровни освоения компетенций 

Шифр 

компе-

тен-

ции 

Формулировка 

ОК-4 «Способность к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия» 

Знать: основные 

функциональные 

разновидности речи; основные 

методы и способы получения, 

хранения и переработки 

информации. 

Сбор, систематизация, 

анализ и синтез 

информации при 

подготовке к 

практическим 

занятиям 

Подготовка докладов 

на заданные темы 

Работа со схемами и 

таблицами 

Выполнение 

фонетических 

упражнений 

Тест 

Доклад 

 

Базовый уровень: 

Выделяет функциональные 

разновидности речи. 

Составляет разные типы вторичных 

текстов с соблюдением действующих 

языковых, речевых и стилистических 

норм. 

Повышенный уровень: 

Составляет разные типы вторичных 

текстов по тематике проводимых 

исследований с соблюдением 

действующих языковых, речевых и 

стилистических норм. 

Выбирает необходимый тип 

вторичного текста в соответствии с 

исследовательской задачей 

Общепрофессиональные компетенции не предусмотрены 

Профессиональные компетенции: ПК-1 

ПК-1 

 

 

«Готовность 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебным предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов» 

Знать: предмет и программы 

обучения. 

Уметь: применять 

полученные предметные 

знания при решении учебных 

задач; адекватно оценивать 

правильность или 

ошибочность выполнения 

учебной задачи, её 

объективную трудность и 

собственные возможности её 

решения. 

Сбор, систематизация, 

анализ и синтез 

информации при 

подготовке к 

практическим 

занятиям 

Подготовка докладов 

на заданные темы 

Работа со схемами и 

таблицами 

Выполнение 

фонетических 

Тест 

Доклад 

 

Базовый уровень: 

Знает основы теоретических знаний в 

области, соотнесенной с 

преподаваемым предметом. 

Применяет полученные предметные 

знания при решении учебных задач. 

Владеет методами диахронического и 

синхронического анализа 

лингвистических и 

лингвокультурологических  явлений с 

целью понимания механизмов 

функционирования и тенденций 



  

Владеть: методами 

диахронического и 

синхронического анализа 

лингвистических и 

лингвокультурологических 

явлений с целью понимания 

механизмов 

функционирования и 

тенденций развития 

изучаемого языка; методами 

объяснения учебного 

материала по предмету, 

доступного для восприятия 

обучающимися. 

упражнений развития изучаемого языка. 

Повышенный уровень: 

Знает содержание примерной 

программы по предмету «Иностранный 

язык (английский)». 

Умеет адекватно оценивать 

правильность или ошибочность 

выполнения учебной задачи, её 

объективную трудность и собственные 

возможности её решения. 

Владеет методами объяснения 

учебного материала по предмету, 

доступного для восприятия 

обучающимися. 

Специальные компетенции: СК-4 

СК-4 «Владеет системой 

лингвистических 

знаний, включающих 

в себя знания 

основных явлений на 

всех уровнях языка и 

закономерностей 

функционирования 

изучаемого языка, его 

функциональных 

разновидностей» 

Знать: основные понятия и 

проблемы теории языка, 

различные подходы к 

описанию системы изучаемого 

языка; фонетические, 

грамматические, лексические 

и стилистические средства 

реализации различных типов 

дискурса для достижения 

определенных 

коммуникативных задач. 

Уметь: осуществлять 

сопоставительный анализ 

разноуровневых языковых 

явлений в родном и изучаемом 

языке; проводить 

фонетический анализ звука, 

слова, словосочетания, 

синтагмы, высказывания, 

текста; 

Владеть: навыками 

сравнительного и 

сопоставительного анализа 

конкретных языковых единиц 

в соответствии с изученными 

Сбор, систематизация, 

анализ и синтез 

информации при 

подготовке к 

практическим 

занятиям 

Подготовка докладов 

на заданные темы 

Работа со схемами и 

таблицами 

Выполнение 

фонетических 

упражнений 

Тест 

Доклад 

 

Базовый уровень: 

Использует основные понятия теории 

языка при описании системы 

изучаемого языка. 

Характеризует и анализирует основные 

проблемы теории языка. 

Использует адекватные фонетические, 

грамматические, лексические и 

стилистические средства при создании 

различных типов дискурса для 

достижения определенных 

коммуникативных задач. 

Устанавливает соответствие между 

разноуровневыми языковыми 

явлениями в родном и изучаемом 

языке. 

Осуществляет фонетический анализ 

звука, слова, словосочетания, 

синтагмы, высказывания, текста. 

Извлекает нужную информацию из 

специальной научной литературы, 

различных словарей. 

Является активным пользователем 

образовательных ресурсов, включая 

электронные. 



  

классификациями;основными 

стратегиями поиска 

необходимой информации и 

правилами использования 

специальной литературы, 

различных словарей;научной 

картиной фонетического, 

лексического, 

грамматического и 

стилистического уровней 

языковой системы;основными 

приемами описания 

механизмов языкового и 

речевого взаимодействия 

языковых единиц. 

Повышенный уровень: 

Осуществляет сравнительный и 

сопоставительный анализ конкретных 

языковых единиц в соответствии с 

изученными классификациями. 

Использует языковые средства 

фонетического, лексического, 

грамматического и стилистического 

уровней языковой системы в процессе 

межкультурной коммуникации. 

 



  

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет      2     зачетные единицы. 

 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 

4 

Контактная работа с преподавателем (всего)  36 36 

В том числе:   

Лекции  10 10 

Практические занятия (ПЗ) 26 26 

Самостоятельная работа (всего) 36 36 

В том числе:   

сбор, систематизация, анализ и синтез информации при подготовке 

к практическим занятиям 

9 9 

подготовка докладов на заданные темы 9 9 

работа со схемами и таблицами 9 9 

выполнение фонетических упражнений 9 9 

Вид промежуточной аттестации зачет зачет 

Общая трудоемкость                                 часов 

                                                      зачетных единиц 

72 72 

2 2 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Фонетика как наука. Роль фонетики в изучении иностранных языков. 

Цель и задачи курса теоретической фонетики английского языка 

в сфере лингвистических дисциплин. Связь фонетики с 

лингвистическими и нелингвистическими науками. Из истории 

развития фонетики. Фонологические школы. Разделы фонетики. 

Фонетика и фонология. Фонема как единица языка. Вилы 

транскриции. 

2 Органы речи и их работа. 

Фонетические структуры 

языка. 

Особенности артикуляционной базы английского языка. 

Артикуляционный аппарат и его работа. Звук и буква. 

Соотношение фонетики, графики и орфографии. 

3 Артикуляционная 

классификация английских 

гласных и согласных 

фонем. 

Особенности произношения. Артикуляционная разница 

английских и русских гласных и согласных фонем. 

Коартикуляция английский фонем: ассимиляция, адаптация и 

элизия. Предупреждение артикуляционных ошибок. 

4 Слог и ударение. 

Интонация английского 

предложения. 

Структура слога. Слогообразование и слогоделение. 

Силлабограф. Виды ударения: словесное, фразовое, логическое. 

Фразовое ударение в английском и русском языках – 

контрастивная характеристика. Ритм английского предложения. 

Ритмическая группа. Синтагма и синтагматическое членение 

предложений. Интонация английского предложения, ее 

основные функции. Отличие от русской мелодики. 

Интонационный строй предложения, его структурный состав. 

Виды и элементы интонационных структур. Паузация и 



  

синтагматическое членение предложений как показатель 

понимания. Фонетический компонент культуры речевого 

общения. Тонограмма. Тонетические символы. 

5 Стили произношения. Фонетические нормы. Коммуникативно-фонетические варианты 

речи, соответствующие условиям коммуникации. 

Социальные и региональные разновидности английского языка 

на Британских островах. Нормативное произношение. 

Акценты и диалекты английского языка. Британский и 

американский произносительный стандарт. 

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 

1 Практикум по культуре речевого общения/Практика устной 

и письменной речи 

+ + + + + 

2 Практический курс иностранного языка + +    

3 Аналитическое чтение/Деловая переписка +    + 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 п/п 

Наименование раздела 

дисциплины и входящих в него 

тем 

Лекции  Практ. 

занятия 

(семинары) 

Лабор. 

занятия 

Семинар. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел. Фонетика как наука. 2   2 4 8 

1.1. Тема. Введение в предмет 1   1 2 4 

1.2. Тема. Фонологические школы. 1   1 2 4 

2 Раздел. Органы речи и их 

работа. Фонетические 

структуры языка. 

2   2 6 10 

2.1. Тема. Особенности 

артикуляционной базы 

английского языка. 

1   1 3 5 

2.2. Тема. Звук и буква. 1   1 3 5 

3 Раздел. Артикуляционная 

классификация английских 

гласных и согласных фонем. 

2   6 8 16 

3.1. Тема. Система английского 

вокализма. 

1   2 3 6 

3.2. Тема. Система английского 

консонантизма. 

  2 3 5 

3.3. Тема. Аллофоническое 

варьирование. 

1   2 2 5 

4 Раздел. Ударение и интонация 

английского предложения. 

2   8 10 20 



  

4.1. Тема. Слог и ударение. 1   2 3 6 

4.2. Тема. Просодия и мелодика. 1   6 7 14 

5 Раздел. Стили произношения. 2   8 8 18 

5.1. Тема. Литературное 

произношение и 

территориальная 

вариативность английского 

произношения. 

1   4 4 9 

5.2. Тема. Социальная 

вариативность и фонетические 

стили. 

1   4 4 9 

6. Лекции 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Введение в предмет. Фонологические школы. 2 

2 2 Особенности артикуляционной базы английского языка. Звук и 

буква. 

2 

3 3 Система английского вокализма. Система английского 

консонантизма. Аллофоническое варьирование. 

2 

4 4 Слог и ударение. Просодия и мелодика. 2 

5 5 Литературное произношение и территориальная вариативность 

английского произношения. Социальная вариативность и 

фонетические стили. 

2 

7. Лабораторный практикум не предусмотрен. 

8. Практические занятия (семинары). 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Введение в предмет. Фонологические школы. 2 

2 2 Особенности артикуляционной базы английского языка. Звук 

и буква. 

2 

3 3 Система английского вокализма. Особенности произношения 

английских гласных. Артикуляционная база английских и 

русских гласных. Предупреждение артикуляционных ошибок 

при произнесении английских гласных.  

2 

4 3 Система английского консонантизма. Особенности 

произношения английских согласных. Артикуляционная база 

английских и русских согласных. Предупреждение 

артикуляционных ошибок при произнесении английских 

согласных. 

2 

5 3 1. Аллофоническое варьирование. Модификация звуков в потоке 

речи. Виды ассимиляции. Аккомодация. Элизия. Редукция 

гласных: сильные и слабые формы. 

2 

6 4 Слог и словесное ударение.Функции слога в речи. Основные 

теории слога в применении к английскому языку. Типология 

слогов в английском языке. Слогообразующие звуки в 

английском языке.  

Понятие словесного ударения, его виды. Характеристика 

2 



  

словесного ударения с точки зрения его акустико-

физиологической природы и восприятия, с точки зрения его 

места в словах и их грамматических формах. Степени 

словесного ударения в английском языке. Факторы, 

определяющие место и различную степень ударения. 

7 4 Просодия. Фразовое ударение в английском и русском языках 

– контрастивная характеристика. Интонация и ее компоненты. 

Особенности ритмической организации английской речи. 

Ритм, ритмическая группа, синтагма и синтагматическое 

членение предложений. Выражение синтаксического 

содержания просодическими средствами. Пунктуация как 

средство выражения на письме просодии речи. Семантико-

стилистический принцип использования пунктуации в 

английском языке. 

2 

8 4 Мелодика как основной компонент интонации. Мелодика как 

средство членения высказывания,  связывания отдельных 

частей высказывания, выражения коммуникативного типа 

предложения. Мелодика английских и русских предложений. 

Интонационное оформление основных коммуникативных 

типов английских предложений. Тонограмма и тонетические 

символы. 

4 

9 5 Литературное произношение и орфоэпическая норма. 

Понятие стандартного произношения. “Общепринятое 

произношение”, его место в обучении английскому языку. 

Варьирование в системе общепринятого произношения. 

Национальный язык, вариант, региональный стандарт, 

диалект, акцент. Понятие языка международного общения, 

лингва франка, пиджин. Основные региональные варианты 

произношения в современном английском языке. 

2 

10 5 Территориальная вариативность английского произношения. 

Основные национальные варианты английского языка 

(краткая характеристика и классификация). Британский и 

американский произносительный стандарт и их особенности 

на сегментном и сверхсегментном уровнях.  

2 

11 5 Социальные вариативность английского произношения. 

Ситуативная вариативность. Современные тенденции 

английского произношения. 

2 

12 5 Фонетические стили и культура речи. Фонетическая культура 

официальной и неофициальной речи, межличностного 

общения и публичной речи. 

2 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине. 

 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам. 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Введение в предмет - подготовка докладов на заданные 

темы; 

- сбор, систематизация, анализ и синтез 

информации при подготовке к 

практическим занятиям; 

2 



  

- работа с таблицей-схемой 

международной фонетической 

ассоциации;. 

2 Фонологические школы. - - подготовка докладов на заданные 

темы;- сбор, систематизация, анализ и 

синтез информации при подготовке к 

практическим занятиям; 

- заполнение таблицы «Основные 

положения учения о фонеме различных 

фонологических школ»;  

- работа со схемой поперечного сечения 

органов речи человека (сагиттальный 

разрез); 

2 

3 Особенности артикуляционной 

базы английского языка. 

- - подготовка докладов на заданные 

темы;- сбор, систематизация, анализ и 

синтез информации при подготовке к 

практическим занятиям; 

- работа с таблицами классификации 

гласных и согласных фонем 

английского языка, а также со 

сравнительными таблицами английских 

и русских гласных и согласных фонем; 

- заполнение таблицы «Основные 

артикуляционные ошибки 

русскоязычных учащихся в 

произнесении английских согласных и 

гласных фонем и пути их 

преодоления»; 

3 

4 Звук и буква.  - подготовка докладов на заданные 

темы;- сбор, систематизация, анализ и 

синтез информации при подготовке к 

практическим занятиям; 

- работа с правилами чтения буквенных 

сочетаний в английском языке. 

3 

5 Система английского вокализма. - - подготовка докладов на заданные 

темы;- сбор, систематизация, анализ и 

синтез информации при подготовке к 

практическим занятиям; 

- выполнение фонетических 

упражнений: транскрибирование слов в 

широкой и узкой транскрипции. 

3 

6 Система английского 

консонантизма. 

- подготовка докладов на заданные 

темы; 

- сбор, систематизация, анализ и синтез 

информации при подготовке к 

практическим занятиям; 

- выполнение фонетических 

упражнений: транскрибирование слов в 

широкой и узкой транскрипции. 

3 

7 Аллофоническое варьирование. - выполнение фонетических 

упражнений: транскрибирование слов в 

широкой и узкой транскрипции; 

- выполнение фонетических 

упражнений: анализ текстов на предмет 

аллофонического варьирования фонем;  

- выполнение фонетических 

2 



  

упражнений: анализ текстов на наличие 

коартикуляционных явлений. 

8 Слог и ударение. - сбор, систематизация, анализ и синтез 

информации при подготовке к 

практическим занятиям; 

- выполнение фонетических 

упражнений: объяснение постановки 

ударения в английских словах; 

3 

9 Просодия и мелодика. - выполнение фонетических 

упражнений: графическое изображение 

компонентов интонации предложения 

(тонограмма). 

- выполнение фонетических 

упражнений: работа с основными 

моделями интонационного оформления 

английских предложений разных 

коммуникативных типов; 

- выполнение фонетических 

упражнений: интонирование текста с 

помощью системы тонетических 

символов; 

7 

10 Литературное произношение и 

территориальная вариативность 

английского произношения. 

заполнение таблицы «Фонетические 

особенности основных национальных и 

региональных вариантов английского 

языка»; 

- выполнение фонетических 

упражнений: выявление фонетических 

отличий некоторых национальных 

вариантов английского языка; 

- выполнение фонетических 

упражнений: выявление фонетических 

особенностей некоторых региональных 

вариантов английского языка. 

4 

11 Социальная вариативность и 

фонетические стили. 

- подготовка докладов на заданные 

темы; 

- сбор, систематизация, анализ и синтез 

информации при подготовке к 

практическим занятиям; 

- выполнение фонетических 

упражнений: выявление фонетических 

особенностей некоторых социолектов 

английского языка. 

4 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов).Курсовые работы не предусмотрены. 

9.3. Примерная тематика рефератов. Не предусмотрено. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине. 

Шифр компетенции Формулировка 

ОК-4 «Способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия» 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 



  

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: основные 

функциональные 

разновидности речи. 

Выделяет 

функциональные 

разновидности речи. 

зачет Ответы на вопросы: 

Типы нормативного 

произношения. 

Изменения в 

нормативном 

произношении. 

Повышенный уровень 

Знать: основные методы и 

способы получения, 

хранения и переработки 

информации. 

Составляет разные типы 

вторичных текстов с 

соблюдением 

действующих языковых, 

речевых и стилистических 

норм. 

зачет Ответы на вопросы: 

Что вы знаете из 

истории развития 

фонетики? 

Шифр компетенции Формулировка 

 

ПК-1 
«Готовность реализовывать образовательные программы по 

учебным предметам в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов» 

Базовый уровень 

Знать: основы 

теоретических знаний в 

области, соотнесенной с 

преподаваемым 

предметом. 

Уметь: применять 

полученные предметные 

знания при решении 

учебных задач. 

Владеть: методами 

диахронического и 

синхронического анализа 

лингвистических и 

лингвокультурологических  

явлений с целью 

понимания механизмов 

функционирования и 

тенденций развития 

изучаемого языка. 

Обладает основными 

знаниями в области 

теории изучаемого 

предмета. 

Применяет полученные 

теоретические предметные 

знания при решении 

учебных задач. 

Использует методы 

диахронического и 

синхронического анализа 

лингвистических и 

лингвокультурологических  

явлений с целью 

понимания механизмов 

функционирования и 

тенденций развития 

изучаемого языка. 

зачет Ответы на вопросы: 

Назовите основные 

моменты 

артикуляционных 

различий 

английских и 

русских гласных. 

Типичные ошибки 

русских студентов. 

Компоненты 

фонетического 

состава языка? 

 

Повышенный уровень 

Знать: содержание 

примерной программы по 

предмету «Иностранный 

язык (английский)». 

Уметь: адекватно 

оценивать правильность 

или ошибочность 

выполнения учебной 

задачи, её объективную 

трудность и собственные 

возможности её решения. 

Владеть: методами 

объяснения учебного 

материала по предмету, 

доступного для 

Называет и описывает 

содержание примерной 

программы по предмету 

«Иностранный язык 

(английский)». 

Объективно оценивает 

правильность или 

ошибочность выполнения 

учебной задачи, её 

объективную трудность и 

собственные возможности 

её решения. 

Объясняет учебный 

материал по предмету на 

языке, доступном 

зачет Ответы на вопросы: 

Мелодика 

английских и 

русских 

предложений. Две 

основные 

интонационные 

структуры. 

Социальные и 

региональные 

разновидности 

английского языка 

на Британских 

островах. 

Нормативное 



  

восприятия 

обучающимися. 

обучающимся для 

восприятия. 

произношение. 

Шифр компетенции Формулировка 

СК-4 «Владеет системой лингвистических знаний, включающих в себя 

знания основных явлений на всех уровнях языка и 

закономерностей функционирования изучаемого языка, его 

функциональных разновидностей» 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: основные понятия 

и проблемы теории языка, 

различные подходы к 

описанию системы 

изучаемого языка; 

фонетические, 

грамматические, 

лексические и 

стилистические средства 

реализации различных 

типов дискурса для 

достижения определенных 

коммуникативных задач. 

Уметь: осуществлять 

сопоставительный анализ 

разноуровневых языковых 

явлений в родном и 

изучаемом языке; 

проводить фонетический 

анализ звука, слова, 

словосочетания, синтагмы, 

высказывания, текста; 

Владеет: основными 

стратегиями поиска 

необходимой информации 

и правилами 

использования 

специальной литературы, 

различных словарей; 

Использует основные 

понятия теории языка при 

описании системы 

изучаемого языка. 

Характеризует и 

анализирует основные 

проблемы теории языка. 

Использует адекватные 

фонетические, 

грамматические, 

лексические и 

стилистические средства 

при создании различных 

типов дискурса для 

достижения определенных 

коммуникативных задач. 

Устанавливает 

соответствие между 

разноуровневыми 

языковыми явлениями в 

родном и изучаемом 

языке. 

Осуществляет 

фонетический анализ 

звука, слова, 

словосочетания, синтагмы, 

высказывания, текста. 

Извлекает нужную 

информацию из 

специальной научной 

литературы, различных 

словарей. 

Является активным 

пользователем 

образовательных ресурсов, 

включая электронные. 

зачет Ответы на вопросы: 

Что такое 

аллитерация? 

Что такое 

ономатопея? 

Понятие о синтагме. 

Принцип 

синтагматического 

членения 

предложений. 

Примеры. 

Интонация 

синтагмы. 

 

Повышенный уровень 

Владеть: навыками 

сравнительного и 

сопоставительного анализа 

конкретных языковых 

единиц в соответствии с 

Осуществляет 

сравнительный и 

сопоставительный анализ 

конкретных языковых 

единиц в соответствии с 

зачет Ответы на вопросы: 

Артикуляционная 

разница между 

русскими и 

английскими 



  

изученными 

классификациями;научной 

картиной фонетического, 

лексического, 

грамматического и 

стилистического уровней 

языковой системы; 

основными приемами 

описания механизмов 

языкового и речевого 

взаимодействия языковых 

единиц. 

изученными 

классификациями. 

Использует языковые 

средства фонетического, 

лексического, 

грамматического и 

стилистического уровней 

языковой системы в 

процессе межкультурной 

коммуникации. 

Называет и характеризует 

механизмы языкового и 

речевого взаимодействия 

языковых единиц. 

согласными. 

Что такое ударение? 

Виды ударений. 

Фразовое ударение. 

Сравнение с русским 

языком. Примеры. 

 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

При проведении зачета используются результаты текущего контроля по дисциплине. Студент 

допускается к сдаче зачета, если он посетил не менее 60% аудиторных занятий, выполнил (очно, 

заочно, дистанционно) рекомендованные практические задания по предмету, имеет балл не ниже 

50. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации на зачете: 

«зачтено» «Зачтено» ставится в том случае, когда студент освоил повышенный 

или базовый уровни компетенций: 

Демонстрирует проявления компетенций на повышенном уровне: 

Составляет разные типы вторичных текстов по тематике проводимых 

исследований с соблюдением действующих языковых, речевых и 

стилистических норм. 

Выбирает необходимый тип вторичного текста в соответствии с 

исследовательской задачей. 

Осуществляет сравнительный и сопоставительный анализ 

конкретных языковых единиц в соответствии с изученными 

классификациями. 

Называет и описывает содержание примерной программы по 

предмету «Иностранный язык (английский)». 

Объективно оценивает правильность или ошибочность выполнения 

учебной задачи, её объективную трудность и собственные 

возможности её решения. 

Объясняет учебный материал по предмету на языке, доступном 

обучающимся для восприятия. 

Использует языковые средства фонетического, лексического, 

грамматического и стилистического уровней языковой системы в 

процессе межкультурной коммуникации. 

Демонстрирует проявления компетенций на базовом уровне: 

Составляет разные типы вторичных текстов с соблюдением 

действующих языковых, речевых и стилистических норм. 

Выделяет функциональные разновидности речи. 

Использует основные понятия теории языка при описании системы 

изучаемого языка. 

Характеризует и анализирует основные проблемы теории языка. 

Обладает основными знаниями в области теории изучаемого 

предмета. 

Применяет полученные теоретические предметные знания при 

решении учебных задач. 

Использует методы диахронического и синхронического анализа 

лингвистических и лингвокультурологических явлений с целью 

понимания механизмов функционирования и тенденций развития 

изучаемого языка. 

Использует адекватные фонетические, грамматические, лексические 



  

и стилистические средства при создании различных типов дискурса 

для достижения определенных коммуникативных задач. 

Устанавливает соответствие между разноуровневыми языковыми 

явлениями в родном и изучаемом языке. 

Осуществляет фонетический анализ звука, слова, словосочетания, 

синтагмы, высказывания, текста. 

Извлекает нужную информацию из специальной научной литературы, 

различных словарей. 

Является активным пользователем образовательных ресурсов, 

включая электронные. 

«незачтено» Оценка «незачтено» ставится, если студент не освоил базовый 

уровень компетенций. 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины. 

а) основная литература 

1. Бурая Е.А. и др. Фонетика современного английского языка. Теоретический 

курс. — М.: Академия, 2009. — 272 c. 

2. Чумичева Н.В. Теоретическая фонетика английского языка. Курс лекций и 

практикум [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ — Электрон. текстовые 

данные.— Краснодар: Южный институт менеджмента, 2013.— 79 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/29850.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Хромов C.С. Теоретическая фонетика [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ C.С. Хромов— Электрон. текстовые данные.— М.: Евразийский открытый 

институт, 2009.— 56 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10852.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

 

б) дополнительная литература 

1. Бондаренко Л. П. и др. Основы фонетики английского языка. — М.: Флинта; 

Наука, 2009. — 152 c. 

2. Практический курс английского языка. 1 курс / Под. ред. Аракина В. Д. — 

М.: «ВЛАДОС», 2008. — 536 с. 

3. Практический курс английского языка. 2 курс / Под. ред. Аракина В. Д. — 

М.: «ВЛАДОС», 2005. — 516 с. 

4. Соколова М. А., Гинтовт К. П., Тихонова И. С., Тихонова Р. М. 

Теоретическая фонетика английского языка. — М.: Высшая школа, 1991. — 239 с. 
 

в) программное обеспечение: 

1. Операционная система (MicrosoftWindows); 

2. Офисный пакет программного обеспечения (MicrosoftOffice). 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины. 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты 

научных статей из российских и зарубежных журналов; 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и 

учебно-методических электронных изданий; 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» 

http://elib.gnpbu.ru/ 
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13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

Дисциплина «Теоретическая фонетика» преподается в течение IV семестра в виде 

лекционных и практических (семинарских) занятий, на которых происходит объяснение, 

усвоение, проверка теоретического материала. Рекомендуется работа с различными 

английскими текстами, схемами, таблицами, интонационными образцами и 

интонирование текстов с последующим обсуждением и оцениванием. 

Образовательные технологии: метод сравнительного анализа текстов при 

прослушивании, самостоятельное ознакомление студентов с источниками информации, 

использование оригинальных текстов и их интонирование. 

Самостоятельная работа студента, наряду с практическими аудиторными занятиями 

в группе, выполняется (при непосредственном / опосредованном контроле преподавателя) 

по учебникам и учебным пособиям, оригинальной современной литературе по профилю. 

Примеры оценочных средств для текущего контроля успеваемости и 

промежуточной и итоговой аттестации дисциплины «Теоретическая фонетика»: в 

качестве форм текущей аттестации используются такая форма, как тезисный опрос на 

лекциях, письменное интонирование текстов и устный опрос на семинарских занятиях. 

Текущий контроль проводится в устной форме по основным разделам дисциплины. 

Промежуточный контроль – зачет, проводится в устной и письменной форме по 

изученному материалу. 

 

№ 

п/п 

Виды работ, выполненных студентом Количес

тво 

баллов 

за 

единицу 

Максималь

ное 

количество 

баллов в 

семестре 

Обязательная часть 

1. Посещение занятий  0-1 18 

2.  Доклад 0-5 20 

3. Работа со схемами и таблицами 0-3 15 

4. Выполнение фонетических упражнений 0-3 27 

5. Тест 0-10 20 

   Мах 100 

баллов 

 

Пересчет полученной суммы баллов по предмету в оценку (в ходе аттестационных 

недель) производится по шкале: 

- «отлично», если сумма баллов, полученных студентом, составляет от максимально 

возможной суммы баллов 91-100%; 

- «хорошо», если сумма баллов находится в пределах 76-90%; 

- «удовлетворительно», если сумма баллов составляет 61 %; 

- «неудовлетворительно», если сумма баллов менее или равна 60%. 

 
Оценка Неудовлетворительно Удовлетворительно Хорошо Отлично 

2 2+ 3 3+ 4 5 5+ 

Оценка  F FX E D C B A 

Сумма 

баллов  

15  61 %  76 % 91 %  

 

Примерные вопросы промежуточного контроля 

 



  

1. Что вы знаете из истории развития фонетики? 

2. Цель изучения фонетики. Определение слова «фонетика». 

3. Как фонетика связана с другими лингвистическими науками? 

С какими нелингвистическими науками связана фонетика? 

4. Как подразделяется фонетика? 

5. Что изучает фонетика? 

6. Что такое аллитерация? 

7. Что такое ономатопея? 

8. Что значит иметь хорошее произношение? 

9. Чем представлена фонетическая структура языка? 

10. Что такое фонема? 

11. Как называются ошибки в произношении? 

12. Что такое аллофон? 

13. Что такое силовой вариант фонемы? 

14. Компоненты фонетического состава языка? 

15. Что вы знаете о вводно-коррективном курсе (практическом) курсе фонетики? 

16. Активные и пассивные органы речи. 

17. Что такое гласные и согласные звуки? 

18. Как называются согласные, если музыкальный тон преобладает над шумом? 

19. Как делятся согласные по участию голосовых связок? 

20. Основные принципы классификации гласных. 

21. Как делятся английские гласные в зависимости от стабильности артикуляции? 

22. Как делятся гласные по горизонтальному движению языка? 

23. Как делятся гласные в зависимости от высоты подъема языка? 

24. Широкая и узкая разновидность. Объяснить. 

25. Как делятся гласные по положению губ? 

26. Как делятся гласные по долготе. Позиционная долгота гласных. 

27. Как делятся гласные по напряженности? Характер произнесения гласных в 

конце слова. 

28. Редукция гласных. 

29. Долгие, краткие гласные, дифтонги, дифтонгоиды. 

30. Назовите основные моменты артикуляционных различий английских и русских 

гласных. 

31. Артикуляционные особенности английских гласных. 

32. Типичные ошибки русских студентов. 

33. Классификация английских согласных: 

1) по работе голосовых связок; 

2) а) по работе активного органа речи и месту преграды; 

3) по способу образования шума и типу преграды; 

а) преобладание шума или музыкального тона; 

б) количество шумообразующих фокусов. 

34. Особенности произношения английских согласных: ассимиляция, адаптация и 

элизия. 

35. Артикуляционная разница между русскими и английскими согласными. 

36. Что такое ударение? Виды ударений. Фразовое ударение. Сравнение с русским 

языком. Примеры. 

37. Все о ритмической группе. Примеры. 

38. Логическое ударение. Примеры. 

39.Понятие о синтагме. Принцип синтагматического членения предложений. 

Примеры. Интонация синтагмы. 

40.Что такое интонация? Основные функции интонации. Структурные части. 

Основные типы интонационных структур. 



  

41. Стили произношения. Что такое стиль произношения? Фонетические нормы. 

42. Варианты английского языка. Что такое диалект и акцент? 

43. Типы нормативного произношения. Изменения в нормативном произношении. 

44. Британский и американский произносительный стандарт. 

 

Примерные вопросы итогового контроля 

 

1. Роль фонетики в изучении иностранных языков. Фонетика как наука. 

2. Фонема как единица языка. Аллофон. Аллитерация. Ономатопея. 

3. Органы речи и их работа. Фонетическая транскрипция. Звук и буква. 

Фонетическая структура языка. 

4. Английские гласные фонемы. Артикуляционная характеристика. 

5. Особенности произношения английских гласных фонем. 

6. Артикуляционная разница между русскими и английскими гласными 

фонемами. 

7. Предупреждение артикуляционных ошибок (гласные). 

8. Английские согласные фонемы. Артикуляционная характеристика, 

классификация. 

9. Особенности произношения английских согласных фонем: ассимиляция, 

адаптация и элизия. 

10. Артикуляционная разница между русскими и английскими согласными 

фонемами. 

11. Структура слога. Слогообразование и слогоделение. Силлабограф. 

12. Виды ударения. 

13. Ритм и ритмическая группа. 

14. Синтагма и синтагматическое членение предложений. 

15. Интонация английского предложения, ее основные функции. 

16. Мелодика английских и русских предложений. Две основные 

интонационные структуры. 

17. Стили произношения. 

18. Социальные и региональные разновидности английского языка на 

Британских островах. Нормативное произношение. 

19. Акценты и диалекты английского языка. 

20. Британский и американский произносительный стандарт. 

 

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. Телевизор. 

2. DVD-проигрыватель. 

3. Видеомагнитофон. 

4. Принтер. 

5. Мультимедийный проектор. 

6. Ноутбук. 

 

 

16.Интерактивные формы занятий. 



  

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения занятия Трудо-

емкость 

(час.) 

1 Система английского консонантизма. Выполнение фонетических упражнений 2 

2 Система английского вокализма. Выполнение фонетических упражнений 2 

3 Аллофоническое варьирование. Выполнение фонетических упражнений 2 

4 Просодия и мелодика. Выполнение фонетических упражнений 2 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении не предусмотрено. 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Теоретическая грамматика» — формирование у студентов 

систематизированных знаний об особенностях грамматического строя английского языка 

как единой целостной системы путем знакомства с теоретическими концепциями 

английских и российских ученых-лингвистов, а также навык творческого использования 

теоретических знаний в области решения профессиональных задач. 

 

Основными задачами курса являются: 

- понимание наиболее важных проблем современных научных исследований 

грамматического строя английского языка; основ грамматического строя английского 

языка как подсистемы современного английского языка в ее отношении к другим 

подсистемам языка; 

- овладение навыками анализа грамматических явлений в русском и английском 

языках; 

- развитие  умений применять теоретические знания по грамматике языка к 

практическому употреблению и преподаванию английского языка; 

- развитие умений самостоятельно перерабатывать фундаментальную и текущую 

научную информацию по предмету, самостоятельно делать обобщения и выводы из 

данных, приводимых в специальной литературе, а также из собственных наблюдений над 

фактическим языковым материалом в его разных речевых формах. 

 

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

Дисциплина «Теоретическая грамматика» включена в вариативную часть ОП. 

 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: 

 

ОК-6 — «Способность к самоорганизации и самообразованию». 

ОПК-1 — «Готовность осознавать социальную значимость своей будущей 

профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности». 

 

Дисциплина «Теоретическая грамматика» является предшествующей для таких 

дисциплин как Практический курс иностранного языка, Практикум по культуре речевого 

общения/Практика устной и письменной речи, Аналитическое чтение/Деловая переписка, 

Теория и практика перевода/Перевод в сфере профессиональной коммуникации. 
 



  

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-4, ПК-1, СК-4. 
 

Общекультурные компетенции: ОК-4 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 
Средства 

формирования 
Средства оценивания Уровни освоения компетенций 

Шифр 

компе-

тен-

ции 

Формулировка 

ОК-4 «Способность к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия» 

Знать: основные 

функциональные 

разновидности речи; основные 

методы и способы получения, 

хранения и переработки 

информации. 

Сбор, систематизация, 

анализ и синтез 

информации при 

подготовке доклада 

Дискуссия 

Выполнение 

практических заданий 

Тест 

Доклад 

 

Базовый уровень: 

Выделяет функциональные 

разновидности речи. 

Составляет разные типы вторичных 

текстов с соблюдением действующих 

языковых, речевых и стилистических 

норм. 

Повышенный уровень: 

Составляет разные типы вторичных 

текстов по тематике проводимых 

исследований с соблюдением 

действующих языковых, речевых и 

стилистических норм. 

Выбирает необходимый тип 

вторичного текста в соответствии с 

исследовательской задачей 

Общепрофессиональные компетенции: не предусмотрены 

Профессиональные компетенции: ПК-1 



  

ПК-1 

 

 

«Готовность 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебным предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов» 

Знать: предмет и программы 

обучения. 

Уметь: применять 

полученные предметные 

знания при решении учебных 

задач; адекватно оценивать 

правильность или 

ошибочность выполнения 

учебной задачи, её 

объективную трудность и 

собственные возможности её 

решения. 

Владеть: методами 

диахронического и 

синхронического анализа 

лингвистических и 

лингвокультурологических 

явлений с целью понимания 

механизмов 

функционирования и 

тенденций развития 

изучаемого языка; методами 

объяснения учебного 

материала по предмету, 

доступного для восприятия 

обучающимися. 

Сбор, систематизация, 

анализ и синтез 

информации при 

подготовке доклада 

Дискуссия 

Выполнение 

практических заданий 

Тест 

Доклад 

 

Базовый уровень: 

Знает основы теоретических знаний в 

области, соотнесенной с 

преподаваемым предметом. 

Применяет полученные предметные 

знания при решении учебных задач. 

Владеет методами диахронического и 

синхронического анализа 

лингвистических и 

лингвокультурологических  явлений с 

целью понимания механизмов 

функционирования и тенденций 

развития изучаемого языка. 

Повышенный уровень: 

Знает содержание примерной 

программы по предмету «Иностранный 

язык (английский)». 

Умеет адекватно оценивать 

правильность или ошибочность 

выполнения учебной задачи, её 

объективную трудность и собственные 

возможности её решения. 

Владеет методами объяснения 

учебного материала по предмету, 

доступного для восприятия 

обучающимися. 

Специальные компетенции: СК-4 



  

СК-4 «Владеет системой 

лингвистических 

знаний, включающих 

в себя знания 

основных явлений на 

всех уровнях языка и 

закономерностей 

функционирования 

изучаемого языка, его 

функциональных 

разновидностей» 

Знать: основные понятия и 

проблемы теории языка, 

различные подходы к 

описанию системы изучаемого 

языка; фонетические, 

грамматические, лексические 

и стилистические средства 

реализации различных типов 

дискурса для достижения 

определенных 

коммуникативных задач. 

Уметь: осуществлять 

сопоставительный анализ 

разноуровневых языковых 

явлений в родном и изучаемом 

языке; применять методы 

лингвистического анализа к 

конкретным явлениям 

изучаемого языка. 
Владеть: навыками 

сравнительного и 

сопоставительного анализа 

конкретных языковых единиц 

в соответствии с изученными 

классификациями;основными 

стратегиями поиска 

необходимой информации и 

правилами использования 

специальной литературы, 

различных словарей;научной 

картиной фонетического, 

лексического, 

грамматического и 

стилистического уровней 

языковой системы;основными 

приемами описания 

механизмов языкового и 

речевого взаимодействия 

языковых единиц. 

Сбор, систематизация, 

анализ и синтез 

информации при 

подготовке доклада 

Дискуссия 

Выполнение 

практических заданий 

Тест 

Доклад 

 

Базовый уровень: 

Использует основные понятия теории 

языка при описании системы 

изучаемого языка. 

Характеризует и анализирует основные 

проблемы теории языка. 

Использует адекватные фонетические, 

грамматические, лексические и 

стилистические средства при создании 

различных типов дискурса для 

достижения определенных 

коммуникативных задач. 

Устанавливает соответствие между 

разноуровневыми языковыми 

явлениями в родном и изучаемом 

языке. 

Использует различные методы 

лингвистического анализа к 

конкретным явлениям изучаемого 

языка при решении коммуникативной 

задачи; 

Извлекает нужную информацию из 

специальной научной литературы, 

различных словарей. 

Является активным пользователем 

образовательных ресурсов, включая 

электронные. 

Повышенный уровень: 

Осуществляет сравнительный и 

сопоставительный анализ конкретных 

языковых единиц в соответствии с 

изученными классификациями. 

Использует языковые средства 

фонетического, лексического, 

грамматического и стилистического 

уровней языковой системы в процессе 

межкультурной коммуникации. 



  

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет _2 _зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

5 

Аудиторные занятия (всего)  36 36 

В том числе:   

Лекции  10 10 

Практические занятия (ПЗ) 26 26 

Самостоятельная работа (всего) 36 36 

В том числе:   

Сбор, систематизация, анализ и синтез информации при подготовке к 

практическим занятиям 

18 18 

Выполнение практических заданий 18 18 

Вид промежуточной аттестации зачет зачет 

Общая трудоемкость                                 часов 

                                                      зачетных единиц 

72 72 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Грамматика как наука: ее 

место в ряду лингвистических 

дисциплин и основные 

понятия. Типология морфем. 

Связь с другими науками и областями языкознания. Предмет и 

методы исследования. Грамматический строй языка, его подсистемы. 

Сущность грамматического значения. Его соотношение с 

лексическим и категориальным значением. Синтагматические и 

парадигматические отношения. Понятие парадигмы и синтагмы. 

Понятие «грамматической единицы», знаковая специфика языковых 

единиц. Слово как основная грамматическая единица. 

Классификация морфем.  

2 Теория частей речи. Критерии выделения частей речи. Знаменательные и служебные 

части речи. Полевая структура частей речи. Основные 

знаменательные части речи (существительное, прилагательное, 

наречие, глагол) и их характеристики (лексико-грамматическое 

значение, морфологическая структура, грамматические категории, 

сочетаемость, синтаксические функции; классификации). 

3 Теория словосочетания. Понятие синтаксического уровня языка. Подходы к определению 

словосочетания. Типы синтагм. Типы синтаксических связей и 

приемы осуществления синтаксических связей в словосочетании. 

Классификации словосочетаний. 

4 Простое предложение и 

аспекты его изучения. 

Простое предложение: определение, классификация предложений по 

цели высказывания и структуре, главные члены предложения: 

понятие структурного и смыслового подлежащего, основные 

морфологические типы сказуемого, второстепенные члены 

предложения; особая группа (расширители, соединители, 

уточнители, вводные элементы). Актуальное членение предложений. 

Коммуникативные типы предложений. Семантический синтаксис. 



  

5 Сложное предложение и 

синтаксис текста. 

Сложное предложение: определение, основные структурные типы, 

сравнительная характеристика и классификация сложных 

предложений, предложения с осложнением, сочинением и 

подчинением. Основные проблемы изучения грамматики текста. 

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 

1 Практикум по культуре речевого общения/ Практика 

устной и письменной речи 

+ + + + + 

2 Практический курс иностранного языка + + + + + 

3 Деловая переписка/ Аналитическое чтение + + + + + 

4 Теория и практика перевода/Перевод в сфере 

профессиональной коммуникации 

+ + + + + 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины и входящих в него 

тем 

Лекции  Практ. 

занятия 

Лабор. 

занятия 

Семинар. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел. Грамматика как наука: ее 

место в ряду лингвистических 

дисциплин и основные понятия. 

Типология морфем. 

2   4 4 10 

1.1 Тема. Связь с другими науками и 

областями языкознания. Предмет 

и методы исследования. 

Грамматический строй языка, его 

подсистемы. Сущность 

грамматического значения. Его 

соотношение с лексическим и 

категориальным значением.  

1   2 2 5 

1.2 Тема. Синтагматические и 

парадигматические отношения. 

Понятие парадигмы и синтагмы. 

Понятие «грамматической 

единицы», знаковая специфика 

языковых единиц. Слово как 

основная грамматическая 

единица. Классификация морфем. 

1   2 2 5 

2 Раздел. Теория частей речи. 2   14 14 30 

2.1 Тема. Критерии выделения частей 

речи. Знаменательные и 

служебные части речи. Полевая 

структура частей речи.  

1   6 6 13 



  

2.2 Тема. Основные знаменательные 

части речи (существительное, 

прилагательное, наречие, глагол) 

и их характеристики (лексико-

грамматическое значение, 

морфологическая структура, 

грамматические категории, 

сочетаемость, синтаксические 

функции; классификации). 

1   8 8 17 

3 Раздел. Теория словосочетания. 2   2 6 10 

3.1 Тема. Понятие синтаксического 

уровня языка. Подходы к 

определению словосочетания. 

Типы синтагм.  

1   1 3 5 

3.2 Тема. Типы синтаксических 

связей и приемы осуществления 

синтаксических связей в 

словосочетании. Классификации 

словосочетаний. 

1   1 3 5 

4 Раздел. Простое предложение и 

аспекты его изучения. 

2   4 8 14 

4.1 Тема. Простое предложение: 

определение, классификация 

предложений по цели 

высказывания и структуре, 

главные члены предложения: 

понятие структурного и 

смыслового подлежащего, 

основные морфологические типы 

сказуемого, второстепенные 

члены предложения; особая 

группа (расширители, 

соединители, уточнители, 

вводные элементы).  

1   2 4 7 

4.2 Тема. Актуальное членение 

предложений. Коммуникативные 

типы предложений. 

Семантический синтаксис. 

1   2 4 7 

5 Раздел. Сложное предложение и 

синтаксис текста. 

2   2 4 8 

5.1 Тема. Сложное предложение: 

определение, основные 

структурные типы, сравнительная 

характеристика и классификация 

сложных предложений, 

предложения с осложнением, 

сочинением и подчинением.  

1   1 2 4 

5.2 Тема. Основные проблемы 

изучения грамматики текста. 

1   1 2 4 

6. Лекции 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 



  

1 1 Грамматика как наука. Связь с другими науками и областями языкознания. 

Предмет и методы исследования. Грамматический строй языка, его 

подсистемы. Сущность грамматического значения. Его соотношение с 

лексическим и категориальным значением. Синтагматические и 

парадигматические отношения. Понятие парадигмы и синтагмы. Понятие 

«грамматической единицы», знаковая специфика языковых единиц. Слово 

как основная грамматическая единица. Типология морфем. 

2 

2 2 Критерии выделения частей речи. Полевая структура частей речи. 

Знаменательные и служебные части речи.  Основные знаменательные 

части речи (существительное, прилагательное, наречие, глагол) и их 

характеристики (лексико-грамматическое значение, морфологическая 

структура, грамматические категории, сочетаемость, синтаксические 

функции; классификации). 

2 

3 3 Понятие синтаксического уровня языка. Подходы к определению 

словосочетания. Типы синтагм. Типы синтаксических связей и  приемы 

осуществления синтаксических связей. Возможные классификации 

словосочетаний. 

2 

4 4 Простое предложение: определение, классификация предложений по цели 

высказывания и структуре, главные члены предложения: понятие 

структурного и смыслового подлежащего, основные морфологические 

типы сказуемого, второстепенные члены предложения; особая группа 

(расширители, соединители, уточнители, вводные элементы). Актуальное 

членение предложений. Коммуникативные типы предложений. 

Семантический синтаксис. 

2 

5 5 Сложное предложение: определение, основные структурные типы, 

сравнительная характеристика и классификация сложных предложений, 

предложения с осложнением, сочинением и подчинением. Основные 

проблемы изучения грамматики текста. 

2 

 

7. Лабораторный практикум не предусмотрен. 

8. Практические занятия (семинары). 
 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудо- 

емкость 

(час.) 

1 1 Грамматика как наука. Связь с другими науками и областями 

языкознания. Предмет и методы исследования. Грамматический строй 

языка, его подсистемы. Сущность грамматического значения. Его 

соотношение с лексическим и категориальным значением. 

2 

2 1 Синтагматические и парадигматические отношения. Понятие 

парадигмы и синтагмы. Понятие «грамматической единицы», знаковая 

специфика языковых единиц. Слово как основная грамматическая 

единица. Классификация морфем. 

2 

3 2 Понятие «часть речи» в грамматике. Критерии выделения частей речи.  2 

4 2 Имя существительное: критерии выделения существительного как 

части речи в английском языке (лексико-грамматическое значение, 

морфологическая структура, грамматические категории, сочетаемость 

и функции в предложении). Основные лексико-грамматические 

классы существительных. Грамматические особенности имени 

существительного в английском языке по равнению с русским.  

2 



  

5 2 Имя прилагательное и наречие: критерии выделения прилагательного 

и наречия как самостоятельных частей речи в английском языке 

(лексико-грамматическое значение, морфологическая структура, 

грамматические категории, сочетаемость и функции в предложении). 

Лексико-грамматические классы прилагательных и наречий. 

Грамматические особенности прилагательного и наречия в английском 

языке по равнению с русским. 

2 

6 2 Числительное и местоимение: критерии выделения числительного и 

местоимения как самостоятельных частей речи в английском языке 

(лексико-грамматическое значение, морфологическая структура, 

грамматические категории и показатели, сочетаемость и функции в 

предложении). Лексико-грамматические классы числительных и 

местоимений в английском языке и их особенности по сравнению с 

русской системой. 

2 

7 2 Глагол: критерии выделения глагола как самостоятельной части речи в 

английском языке (лексико-грамматическое значение, 

морфологическая структура, грамматические категории, сочетаемость 

и функции в предложении). 

Классификации глагола: морфологическая, функциональная, 

комбинаторная и видовая. Грамматические категории глагола, 

свойственные личным формам: категория лица, числа, наклонения, 

вида, времени. Видовременная система английского глагола по 

сравнению с русской. Прогнозирование типичных ошибок в 

употреблении видовременных форм английского глагола 

русскоговорящими студентами и способы их устранения с 

применением теоретических знаний. 

2 

8 2 Неличные формы глагола: лексико-грамматическое значение, 

морфологическая структура, грамматические категории, сочетаемость 

и функции в предложении. Грамматические категории неличных форм 

глагола: временная отнесенность, залог, вид. Особенность неличных 

форм глагола по сравнению с русской системой, типичные ошибки и 

способы из устранения. 

2 

9 2 Служебные части речи и особая группа частей речи. 

Лексико-грамматическое значение, морфологические показатели, 

морфологические характеристики, особенности синтаксического 

функционирования и сочетаемость артиклей, предлогов, союзов и 

частиц в английском языке. Наиболее частые ошибки в использовании 

артиклей и возможные способы их устранения с опорой на 

теоретические знания. 

Лексико-грамматическое значение, морфологические показатели, 

грамматические категории, особенности синтаксического 

функционирования и сочетаемости модальных слов, междометий, 

ответных слов и слов категории состояния. 

2 

10 3 Понятие синтаксического уровня языка. Подходы к определению 

словосочетания. Типы синтагм. Типы синтаксических связей и 

приемы осуществления синтаксических связей в словосочетании. 

Классификации словосочетаний. 

2 

11 4 Простое предложение: определение, классификация предложений по 

цели высказывания и структуре, главные члены предложения: понятие 

структурного и смыслового подлежащего, основные морфологические 

типы сказуемого, второстепенные члены предложения; особая группа 

(расширители, соединители, уточнители, вводные элементы). 

2 

12 4 Актуальное членение предложений. Коммуникативные типы 

предложений. Семантический синтаксис. 

2 



  

13 5 Сложное предложение: определение, основные структурные типы, 

сравнительная характеристика и классификация сложных 

предложений, предложения с осложнением, сочинением и 

подчинением. Основные проблемы изучения грамматики текста. 

2 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине. 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам. 

 
№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Трудо- 

емкость 

(час.) 

1 Связь теоретической грамматики с другими 

науками и областями языкознания. Предмет и 

методы исследования. Грамматический строй 

языка, его подсистемы. Сущность 

грамматического значения. Его соотношение с 

лексическим и категориальным значением. 

Сбор, систематизация, анализ и синтез 

информации при подготовке доклада 

Подготовка к дискуссии 

Выполнение практических заданий 

2 

2 Синтагматические и парадигматические 

отношения. Понятие парадигмы и синтагмы. 

Понятие «грамматической единицы», знаковая 

специфика языковых единиц. Слово как 

основная грамматическая единица. 

Классификация морфем. 

Сбор, систематизация, анализ и синтез 

информации при подготовке доклада 

Подготовка к дискуссии 

Выполнение практических заданий 

2 

3 Критерии выделения частей речи. 

Знаменательные и служебные части речи. 

Полевая структура частей речи. 

Сбор, систематизация, анализ и синтез 

информации при подготовке доклада 

Подготовка к дискуссии 

Выполнение практических заданий 

6 

4 Основные знаменательные части речи 

(существительное, прилагательное, наречие, 

глагол) и их характеристики (лексико-

грамматическое значение, морфологическая 

структура, грамматические категории, 

сочетаемость, синтаксические функции; 

классификации). 

Сбор, систематизация, анализ и синтез 

информации при подготовке доклада 

Подготовка к дискуссии 

Выполнение практических заданий 

8 

5 Понятие синтаксического уровня языка. 

Подходы к определению словосочетания. Типы 

синтагм. 

Сбор, систематизация, анализ и синтез 

информации при подготовке доклада 

Подготовка к дискуссии 

Выполнение практических заданий 

3 

6 Типы синтаксических связей и приемы 

осуществления синтаксических связей в 

словосочетании. Классификации 

словосочетаний. 

Сбор, систематизация, анализ и синтез 

информации при подготовке доклада 

Подготовка к дискуссии 

Выполнение практических заданий 

3 

7 Простое предложение: определение, 

классификация предложений по цели 

высказывания и структуре, главные члены 

предложения: понятие структурного и 

смыслового подлежащего, основные 

морфологические типы сказуемого, 

второстепенные члены предложения; особая 

группа (расширители, соединители, 

уточнители, вводные элементы). 

Сбор, систематизация, анализ и синтез 

информации при подготовке доклада 

Подготовка к дискуссии 

Выполнение практических заданий 

4 

8 Актуальное членение предложений. 

Коммуникативные типы предложений. 

Семантический синтаксис. 

Сбор, систематизация, анализ и синтез 

информации при подготовке доклада 

Подготовка к дискуссии 

Выполнение практических заданий 

4 



  

9 Сложное предложение: определение, основные 

структурные типы, сравнительная 

характеристика и классификация сложных 

предложений, предложения с осложнением, 

сочинением и подчинением. 

Сбор, систематизация, анализ и синтез 

информации при подготовке доклада 

Подготовка к дискуссии 

Выполнение практических заданий 

2 

10 Основные проблемы изучения грамматики 

текста. 

Сбор, систематизация, анализ и синтез 

информации при подготовке доклада 

Подготовка к дискуссии 

Выполнение практических заданий 

2 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов).Курсовые работы не предусмотрены. 

 

9.3. Примерная тематика рефератов. Рефераты не предусмотрены. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине. 

Шифр компетенции Формулировка 

ОК-4 «Способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия» 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: основные 

функциональные 

разновидности речи;  

Выделяет 

функциональные 

разновидности речи. 

 

зачет 

 

Ответы на вопросы: 

1. Что понимается под 

варьированием слова? 

Назовите основные типы 

варьирования. 

Повышенный уровень 

Знать: основные методы и 

способы получения, 

хранения и переработки 

информации. 

Составляет разные типы 

вторичных текстов с 

соблюдением 

действующих языковых, 

речевых и стилистических 

норм. 

Выбирает необходимый 

тип вторичного текста в 

соответствии с 

исследовательской 

задачей. 

зачет 

 

Ответы на вопросы: 

1. Определите основные 

лексико-грамматические 

классы существительного. 

2. Охарактеризуйте 

грамматические категории 

существительного. 

ПК-1 «Готовность реализовывать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов» 

Базовый уровень 



  

Знать: основы 

теоретических знаний в 

области, соотнесенной с 

преподаваемым предметом. 

Уметь: применять 

полученные предметные 

знания при решении 

учебных задач. 

Владеть: методами 

диахронического и 

синхронического анализа 

лингвистических и 

лингвокультурологических  

явлений с целью 

понимания механизмов 

функционирования и 

тенденций развития 

изучаемого языка. 

Обладает основными 

знаниями в области 

теории изучаемого 

предмета. 

Применяет полученные 

теоретические предметные 

знания при решении 

учебных задач. 

Использует методы 

диахронического и 

синхронического анализа 

лингвистических и 

лингвокультурологических  

явлений с целью 

понимания механизмов 

функционирования и 

тенденций развития 

изучаемого языка. 

зачет Ответы на вопросы: 

1. Назовите основные 

лексико-грамматические 

группы наречий. 

2. Дайте морфологическую, 

функциональную и 

комбинаторную 

классификации глагола. 

3. Дайте видовую 

характеристику английского 

глагола. 

4. Охарактеризуйте 

основные грамматические 

категории глагола. 

 

Повышенный уровень 

Знать: содержание 

примерной программы по 

предмету «Иностранный 

язык (английский)». 

Уметь: адекватно 

оценивать правильность 

или ошибочность 

выполнения учебной 

задачи, её объективную 

трудность и собственные 

возможности её решения. 

Владеть: методами 

объяснения учебного 

материала по предмету, 

доступного для восприятия 

обучающимися. 

Называет и описывает 

содержание примерной 

программы по предмету 

«Иностранный язык 

(английский)». 

Объективно оценивает 

правильность или 

ошибочность выполнения 

учебной задачи, её 

объективную трудность и 

собственные возможности 

её решения. 

Объясняет учебный 

материал по предмету на 

языке, доступном 

обучающимся для 

восприятия. 

зачет Ответы на вопросы: 

1. Назовите основные 

свойства предложения и его 

структурные типы. 

2. Раскройте понятие 

предикативности. 

3. Сложное предложение и 

его классификация. 

 

СК-4 «Владеет системой лингвистических знаний, включающих в себя знания 

основных явлений на всех уровнях языка и закономерностей 

функционирования изучаемого языка, его функциональных 

разновидностей» 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 



  

Знать: основные понятия и 

проблемы теории языка, 

различные подходы к 

описанию системы 

изучаемого языка; 

фонетические, 

грамматические, 

лексические и 

стилистические средства 

реализации различных 

типов дискурса для 

достижения определенных 

коммуникативных задач. 

Уметь: осуществлять 

сопоставительный анализ 

разноуровневых языковых 

явлений в родном и 

изучаемом языке; 

применять методы 

лингвистического 

анализа к конкретным 

явлениям изучаемого 

языка; основными 

стратегиями поиска 

необходимой информации и 

правилами использования 

специальной литературы, 

различных словарей; 

Использует основные 

понятия теории языка при 

описании системы 

изучаемого языка. 

Характеризует и 

анализирует основные 

проблемы теории языка. 

Использует адекватные 

фонетические, 

грамматические, 

лексические и 

стилистические средства 

при создании различных 

типов дискурса для 

достижения определенных 

коммуникативных задач. 

Устанавливает 

соответствие между 

разноуровневыми 

языковыми явлениями в 

родном и изучаемом 

языке. 

Использует различные 

методы 

лингвистического 

анализа к конкретным 

явлениям изучаемого 

языка при решении 

коммуникативной 

задачи. 
Извлекает нужную 

информацию из 

специальной научной 

литературы, различных 

словарей. 

Является активным 

пользователем 

образовательных ресурсов, 

включая электронные. 

зачет 

 

Ответы на вопросы: 

1. Назовите и приведите 

примеры основных 

синтаксических функций 

существительного. 

2. Назовите основные 

группы собирательных 

существительных. 

3. Назовите разряды и 

грамматические категории 

прилагательного. 

4. Что понимается под 

субстантивацией 

прилагательного? 

 

Повышенный уровень 



  

Владеть: навыками 

сравнительного и 

сопоставительного анализа 

конкретных языковых 

единиц в соответствии с 

изученными 

классификациями;научной 

картиной фонетического, 

лексического, 

грамматического и 

стилистического уровней 

языковой системы; 

основными приемами 

описания механизмов 

языкового и речевого 

взаимодействия языковых 

единиц. 

Осуществляет 

сравнительный и 

сопоставительный анализ 

конкретных языковых 

единиц в соответствии с 

изученными 

классификациями. 

Использует языковые 

средства фонетического, 

лексического, 

грамматического и 

стилистического уровней 

языковой системы в 

процессе межкультурной 

коммуникации. 

Называет и характеризует 

механизмы языкового и 

речевого взаимодействия 

языковых единиц. 

зачет 

 

Ответы на вопросы: 

1. Назовите основные 

морфологические свойства 

неличных форм глагола. 

2. Что понимается под 

предикативной 

конструкцией? Приведите 

пример. 

3. Назовите основные 

грамматические категории 

неличных форм. 

 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

При проведении дифференцированного зачета, зачета используются результаты текущего контроля по 

дисциплине. Студент допускается к сдаче зачета, если он посетил не менее 60% аудиторных занятий, 

выполнил (очно, заочно, дистанционно) рекомендованные практические задания по предмету, имеет балл не 

ниже 50 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации на зачете: 



  

«зачтено» «Зачтено» ставится в том случае, когда студент освоил повышенный или 

базовый уровни компетенций: 

Демонстрирует проявления компетенций на повышенном уровне: 

Составляет разные типы вторичных текстов по тематике проводимых 

исследований с соблюдением действующих языковых, речевых и 

стилистических норм. 

Выбирает необходимый тип вторичного текста в соответствии с 

исследовательской задачей. 

Знает содержание примерной программы по предмету «Иностранный язык 

(английский)». 

Умеет адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения 

учебной задачи, её объективную трудность и собственные возможности её 

решения. 

Владеет методами объяснения учебного материала по предмету, доступного 

для восприятия обучающимися. 

Осуществляет сравнительный и сопоставительный анализ конкретных 

языковых единиц в соответствии с изученными классификациями. 

Использует языковые средства фонетического, лексического, грамматического 

и стилистического уровней языковой системы в процессе межкультурной 

коммуникации. 

 

Демонстрирует проявления компетенций на базовом уровне: 

Выделяет функциональные разновидности речи. 

Составляет разные типы вторичных текстов с соблюдением действующих 

языковых, речевых и стилистических норм. 

Знает основы теоретических знаний в области, соотнесенной с 

преподаваемым предметом. 

Применяет полученные предметные знания при решении учебных задач. 

Владеет методами диахронического и синхронического анализа 

лингвистических и лингвокультурологических явлений с целью понимания 

механизмов функционирования и тенденций развития изучаемого языка. 

Использует основные понятия теории языка при описании системы 

изучаемого языка. 

Характеризует и анализирует основные проблемы теории языка. 

Использует адекватные фонетические, грамматические, лексические и 

стилистические средства при создании различных типов дискурса для 

достижения определенных коммуникативных задач. 

Устанавливает соответствие между разноуровневыми языковыми явлениями в 

родном и изучаемом языке. 

Использует различные методы лингвистического анализа к конкретным 

явлениям изучаемого языка при решении коммуникативной задачи; 

Извлекает нужную информацию из специальной научной литературы, 

различных словарей. 

Является активным пользователем образовательных ресурсов, включая 

электронные. 

«незачтено» Оценка «незачтено» ставится, если студент не освоил базовый уровень 

компетенций. 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины. 

а) основная литература 

 

1. Викулова Е.А. Теоретическая грамматика современного английского языка 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Е.А. Викулова— Электрон. текстовые данные.— 

Екатеринбург: Уральский федеральный университет, 2014.— 88 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66207.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Гуревич В.В. Теоретическая грамматика английского языка. Сравнительная 

типология английского и русского языков. — М.: Флинта; Наука, 2010. — 168 c. 
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3. Гузеева К.А. Справочник по грамматике английского языка. – СПб.: Союз, 2001. – 

286 c. 

4. Митрошкина Т.В. Справочник по грамматике английского языка в таблицах 

[Электронный ресурс]/ Т.В. Митрошкина— Электрон. текстовые данные.— Минск: ТетраСистемс, 

Тетралит, 2014.— 96 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28225.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

б) дополнительная литература 

 

1. Дроздова Т.Ю., Маилова В.Г. Справочник по грамматике английского языка в 

таблицах. –  СПб.: Антология, 2005. – 192 c. 

2. Зеленщиков А.В., Петрова Е.С./ред., Грамматика современного английского языка. — 

М.: Академия, 2011. — 720 c. 

3. Попов Е.Б. Грамматика английского языка [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Е.Б. Попов, Е.М. Феоктистова— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 

2013.— 157 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16674.html.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Худяков А. А. Теоретическая грамматика английского языка. — М.: Академия, 2010. 

— 254 с. 
 

в) программное обеспечение: 

1. Операционная система (MicrosoftWindows); 

2. Офисный пакет программного обеспечения (MicrosoftOffice). 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины. 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты научных 

статей из российских и зарубежных журналов; 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и учебно-

методических электронных изданий; 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» http://elib.gnpbu.ru/ 
 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

Дисциплина «Теоретическая грамматика» преподается в течение V семестра в виде 

лекционных, практических (семинарских) занятий, на которых происходит объяснение, усвоение, 

проверка теоретического материала. Рекомендуется подготовка докладов, сообщений, презентаций 

с их последующим обсуждением. 

На лекционных и практических занятиях рекомендуется использование иллюстративного 

материала (текстовой, графической), мультимедийных форм презентаций. 

Образовательные технологии: самостоятельное ознакомление студентов с источниками 

информации, использование методической литературы и Интернет-сайтов по теоретическим и 

практическим вопросам. 

Самостоятельная работа студентов в парах и группах, выполняемая при непосредственном / 

опосредованном контроле преподавателя по учебникам и учебным пособиям, как отечественным, 

так и зарубежным. 

Примеры оценочных средств для текущего контроля успеваемости и промежуточной и 

итоговой аттестации дисциплины «Теоретическая грамматика»: в качестве форм текущей 

аттестации используются устные и письменные тесты, а также практические задания по темам 

курса. 

Текущий контроль проводится в устной форме по основной тематике материала, 

пройденного на семинарских занятиях, а также в форме теста по пройденному материалу. 

Промежуточный контроль проводится в форме теста по пройденному материалу и/или 

устного опроса по темам курса. 
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№ 

п/п 

Виды работ, выполненных студентом Количество 

баллов за 

единицу 

Максимальное 

количество баллов в 

семестре 

1. Посещение занятий 0-1 18 

2.  Доклад 0 – 5 20 

3 Дополнение к докладу, участие в дискуссии 0-3 12 

4.  Выполнение практических заданий 0 - 5 30 

5. Тест 0-10 20 

 
 

Max 100  баллов 

 

Пересчет полученной суммы баллов по предмету в оценку (в ходе аттестационных недель) 

производится по шкале: 

- «отлично», если сумма баллов, полученных студентом, составляет от максимально возможной 

суммы баллов 91-100%; 

- «хорошо», если сумма баллов находится в пределах 76-90%; 

- «удовлетворительно», если сумма баллов составляет 61 %; 

- «неудовлетворительно», если сумма баллов менее или равна 60%. 

 
Оценка Неудовлетворительно Удовлетворительно Хорошо Отлично 

2 2+ 3 3+ 4 5 5+ 

Оценка  F FX E D C B A 

Сумма 

баллов  

15  61 %  76 % 91 %  

 

Примерный тест для промежуточного контроля 

 

1. Какое из определений не является определением грамматики: 

a) строй языка, то есть система морфологических категорий, синтаксических категорий и 

конструкций, способов словопроизводства; 

b) звуковая, лексическая и структурная организация языка; 

c) строевая основа языка; 

d) раздел языкознания, изучающий грамматический строй языка, его неоднородную 

организацию, его категории и их отношения друг к другу. 

2. Грамматическая (морфологическая) парадигма это: 

a) ряд грамматических форм слова; 

b) совокупность словоформ одного и того же слова; 

c) ряд слов, отличающихся друг от друга оттенком лексического значения; 

d) набор словообразовательных аффиксов, характерных для данного слова как 

принадлежащего к определенной части речи.  

3. Грамматическая категория – это: 

a) объединение двух или более грамматических форм, противопоставленных или 

соотнесенных по грамматическому значению; 

b) совокупность словоформ одного и того же слова; 

c) объединение двух или более грамматических форм, противопоставленных или 

соотнесенных по лексическому значению; 

d) абстрактное значение, объединяющее крупные разряды слов и выраженной через 

свойственные ему формальные показатели. 

4. Член оппозиции, формально маркированный наличием некоторого дифференциального 

признака, является: 

a) показателем привативной оппозиции; 

b) показателем градуальной оппозиции; 

c) немаркированным (слабым) членом оппозиции; 

d) маркированным (сильным) членом оппозиции. 



  

5. Грамматические значения выполняют 

a)  назывную функцию 

b)  конститутивную функцию 

c)  смыслоорганизующую функцию 

d)  описательную функцию 

6. Синтагматика – это  

a) изучение закономерности изменения формы слова по имеющимся у него как у части 

речи словоизменительным категориям; 

b) раздел лингвистики и семиотики, изучающий отношения между знаками в рамках 

знаковой системы; 

c) изучение языковых единиц в линейном ряду, в тех реальных отношениях, которыми они 

связаны в тексте; 

d) раздел семиотики, изучающий отношения между знаковыми системами и теми, кто их 

использует. 

7.  Выберите пример, иллюстрирующий атрибутивную синтагму: 

a)  looking through the papers 

b)  a long, appraising look 

c)  looked worried 

d)  unusual for him 

8.  Выберите пример, иллюстрирующий внутреннюю флексионно-формативную синтагму: 

a)  luncheon-party 

b)  reflected 

c)  outbreak 

d)  sheepishly 

9. Объектом изучения морфологии является: 

a) словообразование; 

b) словоизменение; 

c) словообразование и словоизменение; 

d) прагматика и синтагматика слова. 

10. Наименьшая структурная единица языка, представляющая собой единство формы и 

содержания называется: 

a)  фонемой      b) лексемой     c)  синтаксемой    d) морфемой 

11. Какой из перечисленных типов аффиксов в английском языке выполняет только 

лексическую, деривационную функцию? 

a) префикс;  b) суффикс;    c) инфикс;   d) интерфикс. 

12. В каком из перечисленных ниже слов –sне является алломорфом одной и той же 

морфемы? 

a) speaks;     b) dreams;  c) phonetics;  d) washes.  

13. Лексическая морфема –ment является: 

a) связанной;     b) cвободной;    c) пустой;   d)разрывной. 

14.  Выберите слово,  соответствующее данной морфемной схеме непосредственно 

составляющих Prefix+Root+GrammaticalSuffix 

a)  irritation    b) eventually    c) distressing    d) disagreement 

15. Современная классификация словаря на части речи построена по следующему 

принципу:  

a) монодифференциальному; 

b) бинарному; 

c) эквиполентному; 

d) полидифференциальному. 

16. К какому из сверх-классов, согласно классификации М. Я. Блоха, относятся 

местоимения и числительные: 

a) знаменательные части речи; 

b) служебные части речи; 

c) заместительные части речи.  



  

17. Охарактеризуйте существительное cat в соответствии со следующими грамматически 

релевантными разбиениями: 

a) 1. Собственное, 2. Нарицательное; 

b) 1. Одушевленное, 2. Неодушевленное; 

c) 1. Личностное, 2. Неличностное; 

d) 1. Исчисляемое, 2. Неисчисляемое. 

18. Род английских существительных трактуется как категория  

a) только синтаксическая,  

b) только морфологическая, 

c) синтактико-морфологическая, 

d) семантическая. 

19. Какой способ является продуктивным при образовании множественного числа:  

a) child – children   b) foot – feet       c) cactus – cacti       d)   table – tables 

20. Существительное является единственной частью речи, способной сочетаться с  

a) наречиями, 

b) глаголами, 

c) предлогами,  

d) постпозитивными частицами. 

21. Наиболее широко распространенной теорией падежа является: 

a) «теория позиционных падежей», 

b) «теория препозицонных падежей», 

c) «теория притяжательного постпозитива»,  

d) «теория ограниченного падежа». 

22. Категориальным значением глагола является 

a)  процессуальность 

b)  количественность 

c)  предметность 

d)  признаковость 

23. Какая из категорий глагола не характеризует неличные формы глагола: 

a) категория вида; 

b) категория залога; 

c) категория видовой отнесенности; 

d) категория времени. 

24. Глагол tohave в английском языке не может функционировать как: 

a) полнозначный глагол; 

b) служебный вспомогательный глагол; 

c) полуслужебный связочный глагол; 

d) полуслужебный модальный глагол. 

25. Неличные формы глагола не могут выполнять функции 

a) сказуемого,   b) подлежащего,     c)дополнения,     d)   определения. 

 

Примерные вопросы к итоговой аттестации 

 

1. Дайте определение грамматике как науке, назовите ее основные разделы. 

2. Назовите основные грамматические единицы и их морфологические характеристики. 

3. Назовите основные типы грамматического значения и языковые средства, используемые 

для передачи грамматических значений. 

4. Дайте определение дефектности граммемы и ущербной парадигмы. 

5. Что понимается под варьированием слова? Назовите основные типы варьирования. 

6. Дайте классификация морфем, приведите примеры. 

7. Что понимается под лексико-грамматическим значением части речи? 

8. Определите основные лексико-грамматические классы существительного. 

9. Охарактеризуйте грамматические категории существительного. 

10. Назовите и приведите примеры основных синтаксических функций существительного. 



  

11. Назовите основные группы собирательных существительных. 

12. Назовите разряды и грамматические категории прилагательного. 

13. Что понимается под субстантивацией прилагательного? 

14. Назовите основные лексико-грамматические группы наречий. 

15. Дайте морфологическую, функциональную и комбинаторную классификации глагола. 

16. Дайте видовую характеристику английского глагола. 

17. Охарактеризуйте основные грамматические категории глагола. 

18. Назовите основные морфологические свойства неличных форм глагола. 

19. Что понимается под предикативной конструкцией? Приведите пример. 

20. Назовите основные грамматические категории неличных форм. 

21. Назовите основные свойства предложения и его структурные типы. 

22. Раскройте понятие предикативности. 

23. Сложное предложение и его классификация. 
 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

 

1. Принтер. 

2. Мультимедийный проектор. 

3. Ноутбук. 

 

16. Интерактивные формы занятий. 
 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Типология морфем. Работа в парах 1 

2 Теория частей речи: 

- критерии разграничения частей речи; 

- грамматические категории знаменательных частей речи 

(существительное, прилагательное и наречие, глагол). 

 

Дискуссия  

Фокус-группа 

 

1 

3 

3 Теория словосочетания: типы синтаксической связи и 

приемы ее осуществления; типы синтагм. 
Мозговой штурм 1 

4 Простое предложение и аспекты его изучения: главные и 

второстепенные члены предложения. 

Работа в группах 1 

5 Сложное предложение и синтаксис текста: типология 

сложных предложений. 

Анализ конкретных 

ситуаций. 

1 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении не предусмотрено. 
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1. Цель дисциплины «Лексикология» —дать общую характеристику современного 

состояния словарного состава иностранного языка; выделить специфические его особенности и 

структурные модели входящих в него слов; представить продуктивные и непродуктивные типы и 

средства словообразования; познакомить студентов с национальным своеобразием английской 

лексики. 



  

 

Основными задачами курса являются: 

- понимание актуальных проблем лексикологии; 

- понимание основных характеристик словарного состава английского языка; 

- овладение навыками работы с научной литературой и различными словарями; 

- овладение лексическими навыками; 

- развитие умений самостоятельно ставить исследовательские задачи в области 

лексикологии и находить адекватные методы их решения на основе полученных знаний; 

- развитие умений анализировать лексические единицы в английском языке. 

 

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

Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: 

 

ОК-6 — «Способность к самоорганизации и самообразованию». 

ОПК-1 — «Готовность осознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности». 

 

Дисциплина «Лексикология» является предшествующей для таких дисциплин 

какПрактический курс иностранного языка, Практикум по культуре речевого общения/Практика 

устной и письменной речи, Аналитическое чтение/Деловая переписка, Теория и практика 

перевода/Перевод в сфере профессиональной коммуникации. 

 



  

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-4, ПК-1, СК-4. 

 
Общекультурные компетенции: ОК-4 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 
Средства 

формирования 
Средства оценивания Уровни освоения компетенций 

Шифр 

компе-

тен-

ции 

Формулировка 

ОК-4 «Способность к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия» 

Знать: основные 

функциональные 

разновидности речи; основные 

методы и способы получения, 

хранения и переработки 

информации, особенности 

формального и 

неформального общения в 

процессе коммуникации, 

речевые традиции, этикет, 

принципы конструктивного 

общения. 

Владеть:навыками работы с 

различными типами текстов 

разной функциональной 

направленности и жанрового 

своеобразия. 

Сбор, систематизация, 

анализ и синтез 

информации при 

подготовке доклада 

Тест 

Доклад 

 

Базовый уровень: 

Выделяет функциональные 

разновидности речи. 

Составляет разные типы вторичных 

текстов с соблюдением действующих 

языковых, речевых и стилистических 

норм. 

Повышенный уровень: 

Ведет диалог, используя оценочные 

суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения. 

Соблюдает нормы речевого этикета и 

правила устного и письменного 

общения. 

Систематизирует, анализирует и 

синтезирует информацию, с 

последующей интерпретацией. 

Общепрофессиональные компетенции:  не предусмотрены 

Профессиональные компетенции: ПК-1 



  

ПК-1 «Готовность 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебным предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов» 

Знать: предмет и программы 

обучения. 

Уметь: применять 

полученные предметные 

знания при решении учебных 

задач; адекватно оценивать 

правильность или 

ошибочность выполнения 

учебной задачи, её 

объективную трудность и 

собственные возможности её 

решения. 

Владеть: методами 

диахронического и 

синхронического анализа 

лингвистических и 

лингвокультурологических 

явлений с целью понимания 

механизмов 

функционирования и 

тенденций развития 

изучаемого языка; методами 

объяснения учебного 

материала по предмету, 

доступного для восприятия 

обучающимися. 

Сбор, систематизация, 

анализ и синтез 

информации при 

подготовке доклада 

Тест 

Доклад 

 

Базовый уровень: 

Знает основы теоретических знаний в 

области, соотнесенной с 

преподаваемым предметом. 

Применяет полученные предметные 

знания при решении учебных задач. 

Владеет методами диахронического и 

синхронического анализа 

лингвистических и 

лингвокультурологических  явлений с 

целью понимания механизмов 

функционирования и тенденций 

развития изучаемого языка. 

Повышенный уровень: 

Знает содержание примерной 

программы по предмету «Иностранный 

язык (английский)». 

Умеет адекватно оценивать 

правильность или ошибочность 

выполнения учебной задачи, её 

объективную трудность и собственные 

возможности её решения. 

Владеет методами объяснения 

учебного материала по предмету, 

доступного для восприятия 

обучающимися. 

Специальные компетенции: СК-4 



  

СК-4 «Владеет системой 

лингвистических 

знаний, включающих 

в себя знания 

основных явлений на 

всех уровнях языка и 

закономерностей 

функционирования 

изучаемого языка, его 

функциональных 

разновидностей» 

Знать: основные понятия и 

проблемы теории языка, 

различные подходы к 

описанию системы изучаемого 

языка; фонетические, 

грамматические, лексические 

и стилистические средства 

реализации различных типов 

дискурса для достижения 

определенных 

коммуникативных задач. 

Уметь: осуществлять 

сопоставительный анализ 

разноуровневых языковых 

явлений в родном и изучаемом 

языке; применять методы 

лингвистического анализа к 

конкретным явлениям 

изучаемого языка; 

дифференцировать 

функциональные стили, 

определять стилистическую 

окраску слова, выявлять 

стилистическую синонимию. 

Владеть: навыками 

сравнительного и 

сопоставительного анализа 

конкретных языковых единиц 

в соответствии с изученными 

классификациями;основными 

стратегиями поиска 

необходимой информации и 

правилами использования 

специальной литературы, 

различных словарей;научной 

картиной фонетического, 

лексического, 

грамматического и 

стилистического уровней 

Выполнение 

практических заданий 

с использованием 

словаря 

 

Тест 

Доклад 

 

Базовый уровень: 

Использует основные понятия теории 

языка при описании системы 

изучаемого языка. 

Характеризует и анализирует основные 

проблемы теории языка. 

Использует адекватные фонетические, 

грамматические, лексические и 

стилистические средства при создании 

различных типов дискурса для 

достижения определенных 

коммуникативных задач. 

Устанавливает соответствие между 

разноуровневыми языковыми 

явлениями в родном и изучаемом 

языке. 

Использует различные методы 

лингвистического анализа к 

конкретным явлениям изучаемого 

языка при решении коммуникативной 

задачи; 

Извлекает нужную информацию из 

специальной научной литературы, 

различных словарей. 

Является активным пользователем 

образовательных ресурсов, включая 

электронные. 

Повышенный уровень: 

Использует адекватные стилистические 

средства при решении 

коммуникативной задачи. 

Осуществляет сравнительный и 

сопоставительный анализ конкретных 

языковых единиц в соответствии с 

изученными классификациями. 

Использует языковые средства 

фонетического, лексического, 

грамматического и стилистического 

уровней языковой системы в процессе 



  

языковой системы;основными 

приемами описания 

механизмов языкового и 

речевого взаимодействия 

языковых единиц. 

межкультурной коммуникации. 

Называет и характеризует механизмы 

языкового и речевого взаимодействия 

языковых единиц. 



  

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет     2   зачетные единицы. 

 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

VI 

Контактная работа с преподавателем (всего)  36 36 

В том числе:   

Лекции  10 10 

Практические занятия (ПЗ) 26 26 

Самостоятельная работа (всего) 36 36 

В том числе:   

Сбор, систематизация, анализ и синтез информации при подготовке к 

практическим занятиям 

18 18 

Выполнение практического задания с использованием словаря 18 18 

Вид промежуточной аттестации зачет зачет 

Общая трудоемкость                                 часов 

                                                      зачетных единиц 

72 72 

2 2 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Лексикология как 

наука. Основные 

вопросы 

лексикологии. 

Связь лексикологии с другими науками: фонетикой, грамматикой, 

стилистикой. Понятие о фонеме, лексеме, граммеме, морфеме. 

Фонетическая, грамматическая и семантическая характеристики слова. 

Теория знака и слова. Определение слова. Функции слова. Лексическое и 

грамматическое значение слова. Лексикализация грамматического значения 

слова. Грамматизация лексического значения слова. Типы лексических 

значений. 

Типы основ. Корневая основа; производная или дериваты; сложные основы; 

сложнопроизводные. Слова с опрощенной основой. Понятие о свободных и 

связанных основах. 

Понятие об этимологии слова. Многозначность и однозначность слов. 

Значение и употребление слов. 

2 Словарный состав. Роль словообразования в пополнении словарного состава. Способы 

образования новых слов: конверсия, аффиксация, дезаффиксация, 

словосложение, аббревиация, стяжение и т.д. Роль заимствований в 

обогащении словарного состава английского языка. Источники 

заимствований. Классификация заимствований. 

Пути возникновения фразеологизмов. Классификация фразеологических 

единиц. 

Территориальная и социальная дифференциация лексики. Неологизмы, 

архаизмы, историзмы. Классификация синонимов. Типология антонимов и 

омонимов. 

Краткая история развития английской и американской лексикографии. 

 



  

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 Практический курс иностранного языка + + 

2 Практика устной и письменной речи + + 

3 Аналитическое чтение/Деловая переписка + + 

4 Теория и практика перевода/Перевод в сфере 

профессиональной коммуникации 

+ + 

5.3. Разделы дисциплины и виды занятий 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины 

и входящих в него тем 

Лекции  Практ. 

занятия 

Лабор. 

занятия 

Семинар. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел. Лексикология как наука. 

Основные вопросы лексикологии 

5   14 18 37 

1.1 Тема. Предмет лексикологии 1   2 3 6 

1.2 Тема. Слово как основная 

структурно-семантическая единица 

языка. 

2   4 3 9 

1.3 Тема. Морфологическая структура 

слова. 

1   4 6 11 

1.4 Тема. Роль семантической 

эволюции слов в обогащении 

словарного состава. 

1   4 6 11 

2 Раздел. Словарный состав 5   12 18 35 

2.1 Тема. Характеристика словарного 

состава английского языка. 

2   4 3 9 

2.2 Тема. Пополнение словарного 

состава английского языка за счет 

устойчивых словосочетаний 

фразеологического характера и 

нефразеологического характера. 

1   4 3 8 

2.3 Тема. Лексические пласты и 

группы в словарном составе языка 

и их роль в процессе 

коммуникации. 

1   2 6 9 

2.4 Тема. Основные типы словарей. 1   2 6 9 

7. Лекции 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Предмет лексикологии 

Связь лексикологии с другими науками: фонетикой, грамматикой, 

стилистикой. 

1 



  

2 1 Слово как основная структурно-семантическая единица языка. 

Фонетическая, грамматическая и семантическая характеристики 

слова. Теория знака и слова. Определение слова. Функции слова. 

Лексическое и грамматическое значение слова. (Лексикализация 

грамматического значения слова. Грамматизация лексического 

значения слова). 

2 

3 1 Морфологическая структура слова. 

Типы основ. Корневая основа; производная или дериваты; сложные 

основы; сложно-производные. 

1 

4 1 Роль семантической эволюции слов в обогащении словарного 

состава. 

Понятие об этимологии слова. Многозначность и однозначность слов.  

1 

5 2 Характеристика словарного состава английского языка. 

Роль словообразования в пополнении словарного состава. Роль 

заимствований в обогащении словарного состава английского языка. 

Источники заимствований. Классификация заимствований. 

2 

6 2 Пополнение словарного состава английского языка за счет 

устойчивых словосочетаний фразеологического характера и 

нефразеологического характера. 

Пути возникновения фразеологизмов. Классификация 

фразеологических единиц. 

1 

7 2 Лексические пласты и группы в словарном составе языка и их роль в 

процессе коммуникации. 

Территориальная и социальная дифференциация лексики. 

Неологизмы, архаизмы, историзмы. Классификация синонимов. 

1 

8 2 Основные типы словарей. 

Краткая история развития английской и американской 

лексикографии. 

1 

8. Лабораторный практикум не предусмотрен. 

9. Практические занятия (семинары). 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Предмет лексикологии 

Понятие о фонеме, лексеме, граммеме, морфеме. Практикум. 

2 

2 1 Слово как основная структурно-семантическая единица языка. 

Типы лексических значений. Практикум. 

4 

3 1 Морфологическая структура слова. 

Слова с опрощенной основой. Понятие о свободных и связанных 

основах. 

4 

4 1 Роль семантической эволюции слов в обогащении словарного 

состава. 

Значение и употребление слов. Практикум по словарю. 

4 

5 2 Характеристика словарного состава английского языка. 

Способы образования новых слов: конверсия, аффиксация, 

дезаффиксация, словосложение, аббревиация, стяжение и т.д. 

4 



  

6 2 Пополнение словарного состава английского языка за счет 

устойчивых словосочетаний фразеологического характера и 

нефразеологического характера. 

Этимология фразеологических единиц. 

4 

7 2 Лексические пласты и группы в словарном составе языка и их роль в 

процессе коммуникации. 

Типология антонимов и омонимов. 

2 

8 2 Основные типы словарей. 

Практикум по словарю. 

2 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине. 

 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам. 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Предмет лексикологии Сбор, систематизация, анализ и синтез 

информации при подготовке доклада 

3 

2 Слово как основная структурно-

семантическая единица языка. 

Сбор, систематизация, анализ и синтез 

информации при подготовке доклада 

3 

3 Морфологическая структура слова. Сбор, систематизация, анализ и синтез 

информации при подготовке доклада 

3 

Выполнение практического задания с 

использованием словаря 

3 

4 Роль семантической эволюции слов в 

обогащении словарного состава. 

Сбор, систематизация, анализ и синтез 

информации при подготовке доклада 

3 

Выполнение практического задания с 

использованием словаря 

3 

5 Характеристика словарного состава 

английского языка. 

Выполнение практического задания по 

словообразованию (анализ текста) 

3 

6 Пополнение словарного состава 

английского языка за счет устойчивых 

словосочетаний фразеологического 

характера и нефразеологического 

характера. 

Выполнение практического задания по 

определению вида фразеологизмов 

(мотивированные, немотивированные) 

3 

7 Лексические пласты и группы в 

словарном составе языка и их роль в 

процессе коммуникации. 

Сбор, систематизация, анализ и синтез 

информации при подготовке доклада 

3 

Выполнение практического задания с 

использованием словаря 

3 

8 Основные типы словарей. Сбор, систематизация, анализ и синтез 

информации при подготовке доклада 

3 

Выполнение практического задания по 

словарной статье слова 

3 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов). Курсовые работы не предусмотрены. 

9.3. Примерная тематика рефератов. Рефераты не предусмотрены. 



  

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине. 

Шифр компетенции Формулировка 

ОК-4 «Способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия» 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: основные 

функциональные 

разновидности речи;  

основные методы и 

способы получения, 

хранения и переработки 

информации. 

Выделяет 

функциональные 

разновидности речи. 

Составляет разные типы 

вторичных текстов с 

соблюдением 

действующих языковых, 

речевых и стилистических 

норм. 

Зачет 

 

Приведите примеры 

неологизмов последних 

десятилетий; примеры 

новых значений старых слов 

в пласте общественно-

политической лексики; 

примеры аббревиатур в 

различных семантических 

сферах современного 

английского языка. 

Повышенный уровень 

Знать:особенности 

формального и 

неформального общения в 

процессе коммуникации; 

речевые традиции, этикет, 

принципы 

конструктивного общения. 

Владеть: навыками работы 

с различными типами 

текстов разной 

функциональной 

направленности и 

жанрового своеобразия. 

Ведет диалог, используя 

оценочные суждения, в 

ситуациях официального и 

неофициального общения. 

Соблюдает нормы 

речевого этикета и 

правила устного и 

письменного общения. 

Систематизирует, 

анализирует и синтезирует 

информацию, с 

последующей 

интерпретацией 

Зачет 

 

Ответы на вопросы: 

Отметьте стилистическую 

окраску слова (литературная 

норма, слэнг, американский 

вариант, архаизм, термин и 

т.д.). 

 

ПК-1 
«Готовность реализовывать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов» 

Базовый уровень 



  

Знать: основы 

теоретических знаний в 

области, соотнесенной с 

преподаваемым предметом. 

Уметь: применять 

полученные предметные 

знания при решении 

учебных задач. 

Владеть: методами 

диахронического и 

синхронического анализа 

лингвистических и 

лингвокультурологических 

явлений с целью 

понимания механизмов 

функционирования и 

тенденций развития 

изучаемого языка. 

Обладает основными 

знаниями в области 

теории изучаемого 

предмета. 

Применяет полученные 

теоретические предметные 

знания при решении 

учебных задач. 

Использует методы 

диахронического и 

синхронического анализа 

лингвистических и 

лингвокультурологических 

явлений с целью 

понимания механизмов 

функционирования и 

тенденций развития 

изучаемого языка. 

зачет Ответы на вопросы: 

 

Рассмотрите слово как 

лексему. Дайте его значение 

по контексту. Посмотрите, 

какие еще значения имеет 

слово (отметьте его 

возможную 

многозначность); отметьте 

возможное участие слова в 

образовании фразиомы; 

дайте этимологию слова (по 

словарю). 

 

Повышенный уровень  

Знать: содержание 

примерной программы по 

предмету «Иностранный 

язык (английский)». 

Уметь: адекватно 

оценивать правильность 

или ошибочность 

выполнения учебной 

задачи, её объективную 

трудность и собственные 

возможности её решения. 

Владеть: методами 

объяснения учебного 

материала по предмету, 

доступного для восприятия 

обучающимися. 

Называет и описывает 

содержание примерной 

программы по предмету 

«Иностранный язык 

(английский)». 

Объективно оценивает 

правильность или 

ошибочность выполнения 

учебной задачи, её 

объективную трудность и 

собственные возможности 

её решения. 

Объясняет учебный 

материал по предмету на 

языке, доступном 

обучающимся для 

восприятия. 

зачет Ответы на вопросы: 

 

Приведите примеры 

лексикализации 

грамматического значения 

слова и грамматизации 

лексического значения 

слова. 

Какие способы образования 

слов Вы знаете? Приведите 

примеры. 

СК-4 «Владеет системой лингвистических знаний, включающих в себя знания 

основных явлений на всех уровнях языка и закономерностей 

функционирования изучаемого языка, его функциональных 

разновидностей» 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 



  

Знать: основные понятия и 

проблемы теории языка, 

различные подходы к 

описанию системы 

изучаемого языка; 

фонетические, 

грамматические, 

лексические и 

стилистические средства 

реализации различных 

типов дискурса для 

достижения определенных 

коммуникативных задач. 

Уметь: осуществлять 

сопоставительный анализ 

разноуровневых языковых 

явлений в родном и 

изучаемом языке; умеет 

применять методы 

лингвистического анализа 

к конкретным явлениям 

изучаемого языка; 

Владеет: основными 

стратегиями поиска 

необходимой информации 

и правилами использования 

специальной литературы, 

различных словарей; 

Использует основные 

понятия теории языка при 

описании системы 

изучаемого языка. 

Характеризует и 

анализирует основные 

проблемы теории языка. 

Использует адекватные 

фонетические, 

грамматические, 

лексические и 

стилистические средства 

при создании различных 

типов дискурса для 

достижения определенных 

коммуникативных задач. 

Устанавливает 

соответствие между 

разноуровневыми 

языковыми явлениями в 

родном и изучаемом 

языке. 

Использует различные 

методы лингвистического 

анализа к конкретным 

явлениям изучаемого 

языка при решении 

коммуникативной задачи. 

Извлекает нужную 

информацию из 

специальной научной 

литературы, различных 

словарей. 

Является активным 

пользователем 

образовательных 

ресурсов, включая 

электронные. 

Зачет 

 

Ответы на вопросы: 

Дайте транскрипцию слова 

(представьте его как 

комплекс фонем). 

Дайте своё толкование 

слова на английском языке 

и сравните его с вариантом 

толкования в англо-

английском толковом 

словаре. 

Рассмотрите слово как 

граммему (определите его 

как часть речи). 

Определите тип основы. 

Отметьте возможные 

дериваты. 

Рассмотрите слово с точки 

зрения его синтаксической 

функции в предложении 

(определите слово как член 

предложения). 

 

Повышенный уровень 



  

Уметь: дифференцировать 

функциональные стили, 

определять 

стилистическую окраску 

слова, выявлять 

стилистическую 

синонимию. 

Владеть: навыками 

сравнительного и 

сопоставительного анализа 

конкретных языковых 

единиц в соответствии с 

изученными 

классификациями;научной 

картиной фонетического, 

лексического, 

грамматического и 

стилистического уровней 

языковой системы; 

основными приемами 

описания механизмов 

языкового и речевого 

взаимодействия языковых 

единиц. 

Использует адекватные 

стилистические средства 

при решении 

коммуникативной задачи. 

Осуществляет 

сравнительный и 

сопоставительный анализ 

конкретных языковых 

единиц в соответствии с 

изученными 

классификациями. 

Использует языковые 

средства фонетического, 

лексического, 

грамматического и 

стилистического уровней 

языковой системы в 

процессе межкультурной 

коммуникации. 

Называет и характеризует 

механизмы языкового и 

речевого взаимодействия 

языковых единиц. 

Зачет 

 

Ответы на вопросы: 

Отметьте стилистическую 

окраску слова (литературная 

норма, слэнг, американский 

вариант, архаизм, термин и 

т.д.). 

Каковы критерии отнесения 

английского языка к группе 

германских языков? Что 

такое «исконные слова»? 

Какие основные пути 

возникновения 

фразеологизмов Вы знаете? 

Приведите примеры 

мотивированных и 

немотивированных 

фразеологизмов. 

Разноуровневый анализ 

определенных лексических 

единиц. 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

При проведении зачета используются результаты текущего контроля по дисциплине. Студент допускается к 

сдаче зачета, если он посетил не менее 60% аудиторных занятий, выполнил (очно, заочно, дистанционно) 

рекомендованные практические задания по предмету, имеет балл не ниже 50. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации на зачете: 



  

«зачтено» «Зачтено» ставится в том случае, когда студент освоил повышенный или 

базовый уровни компетенций: 

Демонстрирует проявления компетенций на повышенном уровне: 

Ведет диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения. 

Соблюдает нормы речевого этикета и правила устного и письменного 

общения. 

Систематизирует, анализирует и синтезирует информацию, с последующей 

интерпретацией. 

Использует адекватные стилистические средства при решении 

коммуникативной задачи. 

Знает содержание примерной программы по предмету «Иностранный язык 

(английский)». 

Умеет адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения 

учебной задачи, её объективную трудность и собственные возможности её 

решения. 

Владеет методами объяснения учебного материала по предмету, доступного 

для восприятия обучающимися. 

Осуществляет сравнительный и сопоставительный анализ конкретных 

языковых единиц в соответствии с изученными классификациями. 

Использует языковые средства фонетического, лексического, 

грамматического и стилистического уровней языковой системы в процессе 

межкультурной коммуникации. 

Называет и характеризует механизмы языкового и речевого взаимодействия 

языковых единиц. 

Демонстрирует проявления компетенций на базовом уровне: 

Выделяет функциональные разновидности речи. 

Составляет разные типы вторичных текстов с соблюдением действующих 

языковых, речевых и стилистических норм. 

Знает основы теоретических знаний в области, соотнесенной с 

преподаваемым предметом. 

Применяет полученные предметные знания при решении учебных задач. 

Владеет методами диахронического и синхронического анализа 

лингвистических и лингвокультурологических явлений с целью понимания 

механизмов функционирования и тенденций развития изучаемого языка. 

Использует основные понятия теории языка при описании системы 

изучаемого языка. 

Характеризует и анализирует основные проблемы теории языка. 

Использует адекватные фонетические, грамматические, лексические и 

стилистические средства при создании различных типов дискурса для 

достижения определенных коммуникативных задач. 

Устанавливает соответствие между разноуровневыми языковыми явлениями в 

родном и изучаемом языке. 

Использует различные методы лингвистического анализа к конкретным 

явлениям изучаемого языка при решении коммуникативной задачи; 

Извлекает нужную информацию из специальной научной литературы, 

различных словарей. 

Является активным пользователем образовательных ресурсов, включая 

электронные. 

«незачтено» Оценка «незачтено» ставится, если студент не освоил базовый уровень 

компетенций. 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины. 

 

а) основная: 



  

 

1. Гвишиани Н. Б. Современный английский язык. Лексикология. — М.: Академия, 2007. — 

224 c. 

2. Плетнева Н.В. Лексикология современного английского языка. Практикум [Электронный 

ресурс]: учебно-методическое пособие/ Н.В. Плетнева, Е.А. Брылина— Электрон. текстовые данные.— 

Екатеринбург: Уральский федеральный университет, 2015.— 56 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/68343.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Третьякова М.Ф. Лексикология английского языка [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие/ М.Ф. Третьякова— Электрон. текстовые данные.— Комсомольск-на-Амуре: 

Амурский гуманитарно-педагогический государственный университет, 2012.— 59 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/22294.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

б) дополнительная: 

 

1. Антрушина Г. Б., Афанасьева О. В., Морозова Н. Н. Лексикология английского языка. — М.: 

«Дрофа», 2004. — 288 с. 

2. Бабич Г. Н. Лексикология английского языка. Учебное пособие. - М.: Флинта, 2009. – 200 с. 

3. Морозова Н.Н. Лексикология английского языка. Practice Makes Perfect [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Н.Н. Морозова— Электрон. текстовые данные.— М.: Прометей, 2013.— 102 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23996.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

в) программное обеспечение: 
1. Операционная система (MicrosoftWindows); 

2. Офисный пакет программного обеспечения (MicrosoftOffice). 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины. 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты научных статей из 

российских и зарубежных журналов; 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и учебно-

методических электронных изданий; 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» http://elib.gnpbu.ru/ 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

Дисциплина «Лексикология» преподается в течение VI семестра в виде лекционных и 

практических (семинарских) занятий, на которых происходит объяснение, усвоение, проверка 

теоретического материала. Рекомендуется подготовка докладов, сообщений, презентаций с их 

последующим обсуждением. 

На лекционных и практических занятиях рекомендуется использование иллюстративного 

материала (текстовой, графической), мультимедийных форм презентаций. 

Образовательные технологии: метод проблемного изложения материала; самостоятельное 

ознакомление студентов с источниками информации, использование иллюстративных материалов 

в виде текстов. 

Самостоятельная работа студента, наряду с практическими аудиторными занятиями в 

группе, выполняется (при непосредственном / опосредованном контроле преподавателя) по 

учебникам и учебным пособиям, оригинальной современной литературе по профилю. 

Примеры оценочных средств для текущего контроля успеваемости и промежуточной и 

итоговой аттестации дисциплины «Лексикология»: в качестве форм текущей аттестации 

используются такие формы, как контрольные работы, тесты, подготовка устных и письменных 

сообщений. Текущий контроль осуществляется в виде проверки домашних заданий, контрольных 

работ, устных опросов. 

Текущий контроль проводится в устной и письменной форме по основным разделам 

дисциплины. 

Промежуточный контроль – зачет с оценкой, проводится в письменной форме по 

пройденному материалу, освещающему различные аспекты разделов дисциплины. 

http://elib.gnpbu.ru/


  

№ п/п Виды работ, выполненных 

студентом 

Кол-во баллов за единицу Максимальное 

количество баллов в 

семестре 

1 Посещение занятий 0-1 балл  18 

2 Доклад 0-5 балла 30 

3 Выполнение практического задания 

с использованием словаря 

0-5 балла 30 

4 Тест 0-22 22 

 Итоговый балл на зачет  100 

 

Пересчет полученной суммы баллов по предмету в оценку (в ходе аттестационных недель) 

производится по шкале: 

- «отлично», если сумма баллов, полученных студентом, составляет от максимально 

возможной суммы баллов 91-100%; 

- «хорошо», если сумма баллов находится в пределах 76-90%; 

- «удовлетворительно», если сумма баллов составляет 61 %; 

- «неудовлетворительно», если сумма баллов менее или равна 60%. 

 
Оценка Неудовлетворительно Удовлетворительно Хорошо Отлично 

2 2+ 3 3+ 4 5 5+ 

Оценка  F FX E D C B A 

Сумма 

баллов 

 

15  61 %  76 % 91 %  

 

Примерная тематика сообщений и докладов 

 

1. Интернациональная лексика в словарном составе английского языка 

2. Принципы составления словарей для изучающих язык 

3. Основные мировые территориальные варианты английского языка 

4. Диалекты современного британского варианта английского языка 

5. Региональные варианты Американского английского языка 

6. Исторические причины территориального обособления и глобального 

распространения английского языка 

7. Анализ принципов составления толкового словаря современного английского языка 

А.С. Хорнби. 

8. Французские заимствования в английском языке 

9. Источники и причины омонимии 

10. Социальная значимость эвфемизмов 

11. Анализ принципов составления Англо-русского синонимического словаря Ю. Д. 

Апресяна, В. В. Ботякова, Т. Э. Латышевой и др. 

12. Терминологический слой лексики 

13. Компонентный анализ и его недостатки/достоинства 

14. Аббревиатура как способ словообразования 

15. Классификация фразеологизмов в концепции А.В. Кунина 

16. Сопоставительный анализ фразеологических единиц, выражающих 

интеллектуальные способности человека в английском и русском языках. 

17. Антропонимы в современном английском анекдоте. 

 

Пример контрольного теста 



  

Проанализируйте выделенное слово в предложении по следующей схеме: 

1. Рассмотрите слово как лексему. Дайте его значение по контексту. Посмотрите, какие 

еще значения имеет слово (отметьте его возможную многозначность); отметьте возможное 

участие слова в образовании фразиомы; дайте этимологию слова (по словарю). 

2. Дайте транскрипцию слова (представьте его как комплекс фонем). 

3. Дайте своё толкование слова на английском языке и сравните его с вариантом 

толкования в англо-английском толковом словаре. 

4. Рассмотрите слово как граммему (определите его как часть речи). 

5. Определите тип основы. Отметьте возможные дериваты. 

6. Рассмотрите слово с точки зрения его синтаксической функции в предложении 

(определите слово как член предложения). 

7. Отметьте стилистическую окраску слова (литературная норма, слэнг, американский 

вариант, архаизм, термин и т.д.) 

Схемаанализаслова 

Ех. We saw a camel in the zoo. 

1. По контексту слово имеет значение "верблюд". 

Другие значения: желтовато-коричневый цвет; мор. камель (приспособление для подъема 

судов). 

Слово участвует в образовании идиомы – “thelaststrawtobreakthecamel’sback” = последняя 

капля, переполняющая чашу терпения. 

Этимология слова (F-L-Gk-Heb). 

Слово древнееврейского происхождения было заимствовано сначала в греческий, затем в 

латинский, потом во французский и, наконец, в английский язык. 

2. Слово представляет комплекс фонем [kǽml] 

3. Своётолкование: Ех. "A camel is an animal inhabiting in a desert". 

Толкованиепословарю: “Camel is a long-necked animal of desert with one hump or two humps”. 

4. Как часть речи “camel” является существительным. 

5. Тип основы: простая корневая. 

Дериваты: camelcade(n) - караван верблюдов 

cameleer(n) - погонщик верблюдов 

camelry(n) - воен. отряд на верблюдах 

6. Как член предложения “camel” является прямым дополнением. 

7. Кроме основного значения "животное пустыни" слово имеет стилистическую помету 

"морской термин" - камель, а его дериват "camelry" имеет помету "военный термин" - отряд на 

верблюдах. 

Слова, предлагаемые для анализа, включенные в определенный контекст по усмотрению 

преподавателя. 

 

1. jacket (F-L-Gk-Heb) 

2. jockey (F-L-Gk-Heb) 

3. clown (Sc) 

4. chocolate (Sp-Mex.) 

5. coup d’etat (F) 

6. daisy (E) 

7. dollar (Low-G. G.) 

8. finger (E) 

9. anchor(man) (L-Gk) 

10. oil (F-L-Gk) 

11. paper (L-Gk-Egyptian) 

12. perhaps (L-Sc) 

13. place (F-L-Gk) 

14. rabbit (Du) 

15. school (F-L-Gk) 

16. wind-cheater breaker (E) 

17. window-dresser (E) 

18. twilight (E) 

19. undertake (E-Sc) 

20. afternoon (E-L) 



  

 

Примерный перечень вопросов для зачета 

 

1. Что изучает предмет лексикология? Приведите примеры взаимосвязи лексикологии с 

другими науками. 

2. Дайте определение слова как основной структурно-семантической единицы языка. 

Каковы функции слова? 

3. Какие типы основ Вы знаете? 

4. Приведите примеры лексикализации грамматического значения слова и 

грамматизации лексического значения слова. 

5. Какие способы образования слов Вы знаете? Приведите примеры. 

6. Дайте классификацию заимствований слов в английском языке. 

7. Приведите примеры основных семантических сфер заимствованных французских 

слов. 

8. Каковы критерии отнесения английского языка к группе германских языков? Что 

такое «исконные слова»? 

9. Какие способы и типы заимствований Вы знаете? 

10. Какие основные пути возникновения фразеологизмов Вы знаете? Приведите 

примеры мотивированных и немотивированных фразеологизмов. 

11. Приведите примеры неологизмов последних десятилетий; примеры новых значений 

старых слов в пласте общественно-политической лексики; примеры аббревиатур в различных 

семантических сферах современного английского языка. 

12. Что такое «акронимы»? Приведите примеры английских аббревиатур. 

13. Что такое «эвфемизмы»? Какова их роль в речи? 

14. Какие типы словарей Вы знаете? Назовите основные словари английской и 

американской лексикографии. 

 

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. Телевизор. 

2. DVD-проигрыватель. 

3. Видеомагнитофон. 

4. Принтер. 

5. Мультимедийный проектор. 

6. Ноутбук. 

 

16. Интерактивные формы занятий 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения занятия Трудоемкость 

(час.) 

1 Слово как основная структурно-

семантическая единица языка. 

Обсуждение и анализ лексических 

единиц 

4 



  

2 Пополнение словарного состава 

английского языка за счет устойчивых 

словосочетаний фразеологического 

характера и нефразеологического 

характера. 

Обсуждение и анализ лексических 

единиц 

2 

3 Лексические пласты и группы в словарном 

составе языка и их роль в процессе 

коммуникации. 

Обсуждение и анализ лексических 

единиц 

2 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении не предусмотрено. 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Стилистика» —ознакомить студентов со стилистическими ресурсами 

английского языка, стилистическими нормами и их вариативностью в разных сферах 

коммуникации; научить правильно оценивать языковые факты и отбирать стилистические 

средства в зависимости от содержания, сферы и условий общения; развивать мышление и 

повысить уровень культуры личности; научить читать с глубоким проникновением в текст на 

основе произведений лучших мастеров слова. 

 

Основными задачами курса являются:  

- понимание основных теоретических и методологических положений стилистики 

английского языка, важнейших направлений современных стилистических исследований в 

отечественной и зарубежной лингвистике; 

- овладение навыками стилистического анализа конкретного языкового материала; 

- развить умения выявлять и правильно интерпретировать языковые явления разных 

уровней, определяя их функции и стилистические возможности. 

 

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

 Дисциплина «Стилистика» включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: 

 

ОК-6 — «Способность к самоорганизации и самообразованию». 

ОПК-1 — «Готовность осознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности». 

 

Дисциплина «Стилистика» является предшествующей для таких дисциплин как Практикум 

по культуре речевого общения/Практика устной и письменной речи, Аналитическое чтение/Деловая 

переписка, Теория и практика перевода/Перевод в сфере профессиональной коммуникации. 
 



  

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-4, ПК-1, СК-4. 
 

Общекультурные компетенции: ОК-4 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 
Средства 

формирования 
Средства оценивания Уровни освоения компетенций 

Шифр 

компе-

тен-

ции 

Формулировка 

ОК-4 «Способность к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия» 

Знать: основные 

функциональные 

разновидности речи; основные 

методы и способы получения, 

хранения и переработки 

информации; особенности 

формального и неформального 

общения в процессе 

коммуникации; речевые 

традиции, этикет, принципы 

конструктивного общения. 

Владеть:навыками работы с 

различными типами текстов 

разной функциональной 

направленности и жанрового 

своеобразия. 

Подготовка докладов 

на заданные темы 

Выполнение 

практических заданий, 

связанных со 

стилистическим 

анализом 

Тест 

Доклад 

 

Базовый уровень: 

Выделяет функциональные 

разновидности речи. 

Составляет разные типы вторичных 

текстов с соблюдением действующих 

языковых, речевых и стилистических 

норм. 

Повышенный уровень: 

Ведет диалог, используя оценочные 

суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения. 

Соблюдает нормы речевого этикета и 

правила устного и письменного 

общения. 

Систематизирует, анализирует и 

синтезирует информацию, с 

последующей интерпретацией. 

Общепрофессиональные компетенции: не предусмотрены. 

Профессиональные компетенции: ПК-1 



  

ПК-1 «Готовность 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебным предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов» 

Знать: предмет и программы 

обучения. 

Уметь: применять 

полученные предметные 

знания при решении учебных 

задач; адекватно оценивать 

правильность или 

ошибочность выполнения 

учебной задачи, её 

объективную трудность и 

собственные возможности её 

решения. 

Владеть: методами 

диахронического и 

синхронического анализа 

лингвистических и 

лингвокультурологических 

явлений с целью понимания 

механизмов 

функционирования и 

тенденций развития 

изучаемого языка; методами 

объяснения учебного 

материала по предмету, 

доступного для восприятия 

обучающимися. 

Подготовка докладов 

на заданные темы 

Выполнение 

практических заданий, 

связанных со 

стилистическим 

анализом 

Тест 

Доклад 

 

Базовый уровень: 

Знает основы теоретических знаний в 

области, соотнесенной с 

преподаваемым предметом. 

Применяет полученные предметные 

знания при решении учебных задач. 

Владеет методами диахронического и 

синхронического анализа 

лингвистических и 

лингвокультурологических  явлений с 

целью понимания механизмов 

функционирования и тенденций 

развития изучаемого языка. 

Повышенный уровень: 

Знает содержание примерной 

программы по предмету «Иностранный 

язык (английский)». 

Умеет адекватно оценивать 

правильность или ошибочность 

выполнения учебной задачи, её 

объективную трудность и собственные 

возможности её решения. 

Владеет методами объяснения 

учебного материала по предмету, 

доступного для восприятия 

обучающимися. 

Специальные компетенции: СК-4 



  

СК-4 «Владеет системой 

лингвистических 

знаний, включающих 

в себя знания 

основных явлений на 

всех уровнях языка и 

закономерностей 

функционирования 

изучаемого языка, его 

функциональных 

разновидностей» 

Знать: основные понятия и 

проблемы теории языка, 

различные подходы к 

описанию системы изучаемого 

языка; фонетические, 

грамматические, лексические 

и стилистические средства 

реализации различных типов 

дискурса для достижения 

определенных 

коммуникативных задач. 

Уметь: осуществлять 

сопоставительный анализ 

разноуровневых языковых 

явлений в родном и изучаемом 

языке; применять методы 

лингвистического анализа к 

конкретным явлениям 

изучаемого языка; 

дифференцировать 

функциональные стили, 

определять стилистическую 

окраску слова, выявлять 

стилистическую синонимию. 

Владеть: навыками 

сравнительного и 

сопоставительного анализа 

конкретных языковых единиц 

в соответствии с изученными 

классификациями;основными 

стратегиями поиска 

необходимой информации и 

правилами использования 

специальной литературы, 

различных словарей;научной 

картиной фонетического, 

лексического, 

грамматического и 

стилистического уровней 

языковой системы;основными 

Подготовка докладов 

на заданные темы 

Выполнение 

практических заданий, 

связанных со 

стилистическим 

анализом 

Тест 

Доклад 

 

Базовый уровень: 

Использует основные понятия теории 

языка при описании системы 

изучаемого языка. 

Характеризует и анализирует основные 

проблемы теории языка. 

Использует адекватные фонетические, 

грамматические, лексические и 

стилистические средства при создании 

различных типов дискурса для 

достижения определенных 

коммуникативных задач. 

Устанавливает соответствие между 

разноуровневыми языковыми 

явлениями в родном и изучаемом 

языке. 

Использует различные методы 

лингвистического анализа к 

конкретным явлениям изучаемого 

языка при решении коммуникативной 

задачи. 

Извлекает нужную информацию из 

специальной научной литературы, 

различных словарей. 

Является активным пользователем 

образовательных ресурсов, включая 

электронные. 

Повышенный уровень: 

Использует адекватные стилистические 

средства при решении 

коммуникативной задачи. 

Осуществляет сравнительный и 

сопоставительный анализ конкретных 

языковых единиц в соответствии с 

изученными классификациями. 

Использует языковые средства 

фонетического, лексического, 

грамматического и стилистического 

уровней языковой системы в процессе 

межкультурной коммуникации. 



  

приемами описания 

механизмов языкового и 

речевого взаимодействия 

языковых единиц. 

Называет и характеризует механизмы 

языкового и речевого взаимодействия 

языковых единиц. 

 



 

3. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет     2    зачетные единицы. 

 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

VII 

Контактная работа с преподавателем (всего)  36 36 

В том числе:   

Лекции  10 10 

Практические занятия (ПЗ) 26 26 

Самостоятельная работа (всего) 36 36 

В том числе:   

Подготовка докладов на заданные темы 18 18 

Выполнение практических заданий, связанных со стилистическим 

анализом 

18 18 

Вид промежуточной аттестации Зачет  Зачет  

Общая трудоемкость                                 часов 

                                                      зачетных единиц 

72 72 

2 2 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Стилистика как наука: предмет 

и задачи стилистики 

современного английского 

языка, основные понятия. 

Стилистическая 

классификация словаря. 

Предмет и задачи стилистики как науки. Связь стилистики с 

лингвистическими и нелингвистическими дисциплинами. Разделы и 

направления стилистики. Основные понятия. Денотативное и 

коннотативное значения слова. Стилистическая стратификация 

английской лексики. 

2 Стилистические возможности 

фонетики, графики и 

морфологии. 

Фонетическая стилистика. Стилистический анализ графики. 

Стилистические возможности словообразования. Стилистические 

возможности морфологии. 

3 Виды лексико-

фразеологических средств и 

стилистических приемов.  

Типы лексических значений слова. Взаимодействие прямых и 

переносных значений слов. Понятие тропа и стилистической 

фигуры. Классификация лексико-фразеологических стилистических 

средств по И.Р. Гальперину. 

4 Синтаксические 

выразительные средства и 

стилистические приемы.  

Стилистические приемы композиции предложения. Стилистические 

приемы композиции отрезков высказывания. Стилистическое 

использование форм и типов синтаксической связи. 

5 Функциональные стили 

современного английского 

языка. 

Определение функционального стиля. Функциональный стиль как 

языковая подсистема. Функциональные стили современного 

английского языка и проблема их разграничения. Основные 

особенности функциональных стилей современного английского 

языка.  

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование последующих дисциплин №№ разделов дисциплины, 

необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) 
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дисциплин 

1 2 3 4 5 

1 Практикум по культуре речевого общения/ Практика устной и 

письменной речи 

 + + + + 

2 Аналитическое чтение/Деловая переписка  + + + + 

2 Теория и практика перевода/Перевод в сфере 

профессиональной коммуникации 

 + + + + 

5.3. Разделы дисциплины и виды занятий 

№ 

 п/п 

Наименование раздела дисциплины 

и входящих в него тем 

Лекции  Практ. 

занятия 

(семина-

ры) 

Лабор. 

занятия 

Семинар. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел. Стилистика как наука: 

предмет и задачи стилистики 

современного английского языка, 

основные понятия. Стилистическая 

классификация словаря. 

2   4 6 12 

1.1 Тема. Предмет и задачи стилистики 

как науки. Связь стилистики с 

лингвистическими и 

нелингвистическими 

дисциплинами. Разделы и 

направления стилистики. Основные 

понятия. 

1   2 3 6 

1.2 Тема. Денотативное и 

коннотативное значения слова. 

Стилистическая стратификация 

английской лексики. 

1   2 3 6 

2 Раздел. Стилистические 

возможности фонетики, графики и 

морфологии. 

2   6 8 16 

2.1 Тема. Фонетическая стилистика. 

Стилистический анализ графики.  

1   2 2 5 

2.2 Тема. Стилистические возможности 

словообразования.  

1   2 3 6 

2.3 Тема. Стилистические возможности 

морфологии. 

  2 3 5 

3 Раздел.Виды лексико-

фразеологических средств и 

стилистических приемов.  

2   6 8 16 

3.1 Тема.Типы лексических значений 

слова. Взаимодействие прямых и 

переносных значений слов. 

1   2 2 5 

3.2 Тема. Понятие тропа и 

стилистической фигуры. 

  2 2 4 

3.3 Тема. Классификация лексико-

фразеологических стилистических 

средств по И.Р. Гальперину. 

1   2 4 7 

4 Раздел.Синтаксические 

выразительные средства и 

стилистические приемы.  

2   4 8 14 
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4.1 Тема. Стилистические приемы 

композиции предложения. 

Стилистические приемы 

композиции отрезков высказывания.  

1   2 4 7 

4.2 Тема. Стилистическое 

использование форм и типов 

синтаксической связи. 

1   2 4 7 

5 Раздел.Функциональные стили 

современного английского языка. 

2   6 6 14 

5.1 Тема. Определение 

функционального стиля. 

Функциональный стиль как 

языковая подсистема. 

Функциональные стили 

современного английского языка и 

проблема их разграничения.  

1   3 3 7 

5.2 Тема. Основные особенности 

функциональных стилей 

современного английского языка. 

1   3 3 7 

6. Лекции. 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика лекций Трудоем

кость 

(час.) 

1 1 Предмет и задачи стилистики. Связь стилистики с лингвистическими и 

нелингвистическими дисциплинами. Разделы и направления 

стилистики. Основные понятия. Денотативное и коннотативное 

значения слова. Стилистическая стратификация английской лексики. 

2 

2 2 Фонетическая стилистика. Стилистический анализ графики. 

Стилистические возможности словообразования. Стилистические 

возможности морфологии. 

2 

3 3 Типы лексических значений слова. Взаимодействие прямых и 

переносных значений слов. Понятие тропа и стилистической фигуры. 

Классификация лексико-фразеологических стилистических средств по 

И.Р. Гальперину. 

2 

4 4 Стилистические приемы композиции предложения. Стилистические 

приемы композиции отрезков высказывания. Стилистическое 

использование форм и типов синтаксической связи. 

2 

5 5 Определение функционального стиля. Функциональный стиль как 

языковая подсистема. Функциональные стили современного 

английского языка и проблема их разграничения. Основные 

особенности функциональных стилей современного английского языка. 

2 

7. Лабораторный практикум не предусмотрен. 

8. Семинары. 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Предмет и задачи стилистики. Связь стилистики с лингвистическими 

и нелингвистическими дисциплинами. Разделы и направления 

стилистики. Основные понятия. 

2 

2 1 Денотативное и коннотативное значения слова. Стилистическая 

стратификация английской лексики. 

2 

3 2 Фонетическая стилистика. Стилистический анализ графики. 2 
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4 2 Стилистические возможности словообразования. 2 

5 2 Стилистические возможности морфологии. 2 

6 3 Типы лексических значений слова. Взаимодействие прямых и 

переносных значений слов. 

2 

7 3 Понятие тропа и стилистической фигуры. 2 

8 3 Классификация лексико-фразеологических стилистических средств 

по И.Р. Гальперину. 

2 

9 4 Стилистические приемы композиции предложения. Стилистические 

приемы композиции отрезков высказывания. 

2 

10 4 Стилистическое использование форм и типов синтаксической связи. 2 

11 5 Определение функционального стиля. Функциональный стиль как 

языковая подсистема. Функциональные стили современного 

английского языка и проблема их разграничения.  

2 

12 5 Основные особенности научного и официально-делового 

функциональных стилей современного английского языка (подстили; 

морфологические, лексические, синтаксические и композиционные 

особенности). 

2 

13 5 Основные особенности газетного, публицистического 

функционального стилей и стиля художественной литературы 

(подстили; морфологические, лексические, синтаксические и 

композиционные особенности). 

2 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине. 

 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам. 
 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Предмет и задачи стилистики. Связь 

стилистики с лингвистическими и 

нелингвистическими дисциплинами. 

Разделы и направления стилистики. 

Основные понятия. 

Подготовка доклада 3 

2 Денотативное и коннотативное значения 

слова. Стилистическая стратификация 

английской лексики. 

Подготовка доклада 

Подготока практического задания 

по теме «Стилистическая 

стратификация словарного состава 

английского языка». 

3 

3 Фонетическая стилистика. 

Стилистический анализ графики. 

Подготовка доклада 

Подготовка практического задания 

по анализу использования 

фонетических, графических и 

морфологических средств в 

поэтических и прозаических 

отрывках. 

 

2 

4 Стилистические возможности 

словообразования. 

Подготовка доклада 

Подготовка практического задания 

по анализу использования 

фонетических, графических и 

морфологических средств в 

поэтических и прозаических 

отрывках. 

3 
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5 Стилистические возможности 

морфологии. 

Подготовка доклада 

Подготовка практического задания 

по анализу использования 

фонетических, графических и 

морфологических средств в 

поэтических и прозаических 

отрывках. 

3 

6 Типы лексических значений слова. 

Взаимодействие прямых и переносных 

значений слов. 

Подготовка доклада 

 

 

2 

7 Понятие тропа и стилистической 

фигуры. 

Подготовка доклада 

Подготовка практического задания 

по анализу использования лексико-

фразеологических средств и 

стилистических приемов в 

поэтических и прозаических 

отрывках. 

2 

8 Классификация лексико-

фразеологических стилистических 

средств по И.Р. Гальперину. 

Подготовка практического задания 

по анализу использования лексико-

фразеологических средств и 

стилистических приемов в 

поэтических и прозаических 

отрывках. 

4 

9 Стилистические приемы композиции 

предложения. Стилистические приемы 

композиции отрезков высказывания. 

Подготовка практического задания 

по анализу использования 

синтаксических выразительных 

средств и стилистических приемов 

в поэтических и прозаических 

отрывках. 

4 

10 Стилистическое использование форм и 

типов синтаксической связи. 

Подготовка практического задания 

по анализу использования 

синтаксических выразительных 

средств и стилистических приемов 

в поэтических и прозаических 

отрывках. 

4 

11 Определение функционального стиля. 

Функциональный стиль как языковая 

подсистема. Функциональные стили 

современного английского языка и 

проблема их разграничения.  

Подготовка доклада 

 

2 

12 Основные особенности научного и 

официально-делового функциональных 

стилей современного английского языка 

(подстили; морфологические, 

лексические, синтаксические и 

композиционные особенности). 

Подготовка доклада 

Подготовка практического задания 

по анализу прозаических отрывков 

на предмет принадлежности их к 

тому или иному функциональному 

стилю. 

2 

13 Основные особенности газетного, 

публицистического функционального 

стилей и стиля художественной 

литературы (подстили; 

морфологические, лексические, 

синтаксические и композиционные 

особенности). 

Подготовка доклада 

Подготовка практического задания 

по анализу прозаических отрывков 

на предмет принадлежности их к 

тому или иному функциональному 

стилю. 

2 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов).Курсовые работы не предусмотрены. 

9.3. Примерная тематика рефератов. Рефераты не предусмотрены. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине. 
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Шифр компетенции Формулировка 

ОК-4 «Способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного 

и межкультурного взаимодействия» 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания 

в рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: основные 

функциональные 

разновидности речи; 

основные методы и 

способы получения, 

хранения и переработки 

информации; 

Выделяет 

функциональные 

разновидности речи. 

Составляет разные типы 

вторичных текстов с 

соблюдением 

действующих языковых, 

речевых и стилистических 

норм. 

зачет 

 

Ответы на вопросы: 

Расскажите о 

классификации 

функциональных 

стилей современного 

английского языка. 

Дайте краткую 

характеристику 

научного 

функционального 

стиля. 

Повышенный уровень 

Знать:особенности 

формального и 

неформального общения в 

процессе коммуникации; 

речевые традиции, этикет, 

принципы 

конструктивного общения. 

Владеть: навыками работы 

с различными типами 

текстов разной 

функциональной 

направленности и 

жанрового своеобразия. 

Ведет диалог, используя 

оценочные суждения, в 

ситуациях официального и 

неофициального общения. 

Соблюдает нормы 

речевого этикета и 

правила устного и 

письменного общения. 

Систематизирует, 

анализирует и синтезирует 

информацию, с 

последующей 

интерпретацией. 

зачет 

 

Ответы на вопросы: 

Расскажите о 

классификации 

функциональных 

стилей современного 

английского языка. 

Дайте краткую 

характеристику 

официально-делового 

функционального 

стиля. 

 

 

ПК-1 
«Готовность реализовывать образовательные программы по 

учебным предметам в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов» 

Базовый уровень 

Знать: основы 

теоретических знаний в 

области, соотнесенной с 

преподаваемым 

предметом. 

Уметь: применять 

полученные предметные 

знания при решении 

учебных задач. 

Владеть: методами 

диахронического и 

синхронического анализа 

лингвистических и 

лингвокультурологических 

явлений с целью 

понимания механизмов 

функционирования и 

тенденций развития 

изучаемого языка. 

Обладает основными 

знаниями в области 

теории изучаемого 

предмета. 

Применяет полученные 

теоретические предметные 

знания при решении 

учебных задач. 

Использует методы 

диахронического и 

синхронического анализа 

лингвистических и 

лингвокультурологических 

явлений с целью 

понимания механизмов 

функционирования и 

тенденций развития 

изучаемого языка. 

зачет 1. Дайте определение 

понятий 

«стилистический 

прием» и 

«выразительное 

средство». 

2. Расскажите об 

основных видах 

синтаксических 

стилистических 

средств и приемов. 
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Повышенный 

Знать: содержание 

примерной программы по 

предмету «Иностранный 

язык (английский)». 

Уметь: адекватно 

оценивать правильность 

или ошибочность 

выполнения учебной 

задачи, её объективную 

трудность и собственные 

возможности её решения. 

Владеть: методами 

объяснения учебного 

материала по предмету, 

доступного для восприятия 

обучающимися. 

Называет и описывает 

содержание примерной 

программы по предмету 

«Иностранный язык 

(английский)». 

Объективно оценивает 

правильность или 

ошибочность выполнения 

учебной задачи, её 

объективную трудность и 

собственные возможности 

её решения. 

Объясняет учебный 

материал по предмету на 

языке, доступном 

обучающимся для 

восприятия. 

зачет 1. Дайте определение 

понятия «норма». 

Расскажите о видах 

норм в языке. Как 

соотносятся 

национальный и 

литературный язык, 

диалект, социолект и 

идиолект с нормой? 

2. Расскажите о 

стилистических 

возможностях 

графического 

оформления 

высказывания и текста. 

СК-4 «Владеет системой лингвистических знаний, включающих в себя 

знания основных явлений на всех уровнях языка и 

закономерностей функционирования изучаемого языка, его 

функциональных разновидностей» 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания 

в рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 
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Знать: основные понятия и 

проблемы теории языка, 

различные подходы к 

описанию системы 

изучаемого языка; 

фонетические, 

грамматические, 

лексические и 

стилистические средства 

реализации различных 

типов дискурса для 

достижения определенных 

коммуникативных задач. 

Уметь: осуществлять 

сопоставительный анализ 

разноуровневых языковых 

явлений в родном и 

изучаемом языке; 

применять методы 

лингвистического анализа 

к конкретным явлениям 

изучаемого языка. 

Владеет: основными 

стратегиями поиска 

необходимой информации 

и правилами 

использования 

специальной литературы, 

различных словарей; 

Использует основные 

понятия теории языка при 

описании системы 

изучаемого языка. 

Характеризует и 

анализирует основные 

проблемы теории языка. 

Использует адекватные 

фонетические, 

грамматические, 

лексические и 

стилистические средства 

при создании различных 

типов дискурса для 

достижения определенных 

коммуникативных задач. 

Устанавливает 

соответствие между 

разноуровневыми 

языковыми явлениями в 

родном и изучаемом 

языке. 

Использует различные 

методы лингвистического 

анализа к конкретным 

явлениям изучаемого 

языка при решении 

коммуникативной задачи. 

Извлекает нужную 

информацию из 

специальной научной 

литературы, различных 

словарей. 

Является активным 

пользователем 

образовательных ресурсов, 

включая электронные. 

зачет 

 

Ответы на вопросы: 

 

1. Расскажите о 

стилистической 

дифференциации 

словарного состава 

английского языка и о 

связанной с этим 

проблеме выбора слова 

в различных 

контекстах. 

2. Дайте определение 

понятий 

«стилистический 

прием» и 

«выразительное 

средство». Расскажите 

об основных видах 

лексико-

фразеологических 

средств и 

стилистических 

приемов. 

3. Расскажите о 

возможностях 

морфологии и 

словообразования в 

стилистическом 

аспекте. 

Повышенный уровень 
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Уметь: дифференцировать 

функциональные стили, 

определять 

стилистическую окраску 

слова, выявлять 

стилистическую 

синонимию;  

Владеть: навыками 

сравнительного и 

сопоставительного анализа 

конкретных языковых 

единиц в соответствии с 

изученными 

классификациями;научной 

картиной фонетического, 

лексического, 

грамматического и 

стилистического уровней 

языковой системы; 

основными приемами 

описания механизмов 

языкового и речевого 

взаимодействия языковых 

единиц. 

Использует адекватные 

стилистические средства 

при решении 

коммуникативной задачи. 

Осуществляет 

сравнительный и 

сопоставительный анализ 

конкретных языковых 

единиц в соответствии с 

изученными 

классификациями. 

Использует языковые 

средства фонетического, 

лексического, 

грамматического и 

стилистического уровней 

языковой системы в 

процессе межкультурной 

коммуникации. 

Называет и характеризует 

механизмы языкового и 

речевого взаимодействия 

языковых единиц. 

зачет 

 

Ответы на вопросы: 

1. Что подразумевается 

под стилистикой 

декодирования? 

2. Приведите примеры 

основных принципов 

стилистики 

декодирования, 

конвергенции, эффекта 

обманутого ожидания, 

сцепления. 

3. Охарактеризуйте 

разговорный стиль и 

его разновидности с 

точки зрения 

стилеобразующих черт 

и основных 

особенностей 

(фонетических, 

морфологических, 

синтаксических и 

композиционных). 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

При проведении зачета используются результаты текущего контроля по дисциплине. Студент 

допускается к сдаче зачета, если он посетил не менее 60% аудиторных занятий, выполнил (очно, 

заочно, дистанционно) рекомендованные практические задания по предмету, имеет балл не ниже 50  

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации на зачете: 
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«зачтено» «Зачтено» ставится в том случае, когда студент освоил повышенный или 

базовый уровни компетенций: 

Демонстрирует проявления компетенций на повышенном уровне: 

Ведет диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях 

официального и неофициального общения. 

Соблюдает нормы речевого этикета и правила устного и письменного 

общения. 

Систематизирует, анализирует и синтезирует информацию, с 

последующей интерпретацией. Использует адекватные стилистические 

средства при решении коммуникативной задачи. 

Знает содержание примерной программы по предмету «Иностранный 

язык (английский)». 

Умеет адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения 

учебной задачи, её объективную трудность и собственные возможности 

её решения. 

Владеет методами объяснения учебного материала по предмету, 

доступного для восприятия обучающимися. 

Осуществляет сравнительный и сопоставительный анализ конкретных 

языковых единиц в соответствии с изученными классификациями. 

Использует языковые средства фонетического, лексического, 

грамматического и стилистического уровней языковой системы в 

процессе межкультурной коммуникации. 

Называет и характеризует механизмы языкового и речевого 

взаимодействия языковых единиц. 

 

Демонстрирует проявления компетенций на базовом уровне: 

Выделяет функциональные разновидности речи. 

Составляет разные типы вторичных текстов с соблюдением 

действующих языковых, речевых и стилистических норм. 

Использует основные понятия теории языка при описании системы 

изучаемого языка. 

Знает основы теоретических знаний в области, соотнесенной с 

преподаваемым предметом. 

Применяет полученные предметные знания при решении учебных задач. 

Владеет методами диахронического и синхронического анализа 

лингвистических и лингвокультурологических явлений с целью 

понимания механизмов функционирования и тенденций развития 

изучаемого языка. 

Характеризует и анализирует основные проблемы теории языка. 

Использует адекватные фонетические, грамматические, лексические и 

стилистические средства при создании различных типов дискурса для 

достижения определенных коммуникативных задач. 

Устанавливает соответствие между разноуровневыми языковыми 

явлениями в родном и изучаемом языке. 

Использует различные методы лингвистического анализа к конкретным 

явлениям изучаемого языка при решении коммуникативной задачи. 

Извлекает нужную информацию из специальной научной литературы, 

различных словарей. 

Является активным пользователем образовательных ресурсов, включая 

электронные. 

«незачтено» Оценка «незачтено» ставится, если студент не освоил базовый уровень 

компетенций. 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины. 

а) основная литература 

1. Арнольд И.В. Стилистика. Современный английский язык. — М.: Флинта: 

Наука, 2005. — 384 c. 
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2. Кузнецова Л.Э. Стилистика английского языка [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие для студентов факультета иностранных языков, обучающихся по 

направлениям подготовки «Педагогическое образование» и «Лингвистика»/ Л.Э. 

Кузнецова— Электрон. текстовые данные.— Армавир: Армавирская государственная 

педагогическая академия, 2014.— 261 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/54536.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Кухаренко В.А. Практикум по стилистике английского языка. — М.: Флинта; Наука, 

2010. — 184 c. 

 

б) дополнительная литература 

1. Брандес М.П. Стилистика текста. Теоретический курс [Электронный ресурс]: 

учебник/ М.П. Брандес— Электрон. текстовые данные.— М.: Прогресс-Традиция, 2004.— 

416 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/7158.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Нелюбин Л.Л. Лингвостилистика современного английского языка. — М.: 

Флинта: Наука, 2007. — 128 c. 

3. Обидина Н.В. Стилистика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Н.В. 

Обидина— Электрон. текстовые данные.— М.: Прометей, 2011.— 124 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8314.html.— ЭБС «IPRbooks» 
 

в) программное обеспечение не предусмотрено. 

1. Операционная система (MicrosoftWindows); 

2. Офисный пакет программного обеспечения (MicrosoftOffice). 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины. 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты научных 

статей из российских и зарубежных журналов; 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и 

учебно-методических электронных изданий; 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» 

http://elib.gnpbu.ru/ 
 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

Дисциплина «Стилистика» преподается в течение VII семестра в виде лекционных и 

практических (семинарских) занятий, на которых происходит объяснение, усвоение, 

проверка теоретического материала. Рекомендуется подготовка докладов, сообщений, 

презентаций с их последующим обсуждением. 

На лекционных и практических занятиях рекомендуется использование 

иллюстративного материала (текстовой, графической), мультимедийных форм презентаций. 

Образовательные технологии: метод проблемного изложения материала; 

самостоятельное ознакомление студентов с источниками информации, использование 

иллюстративных материалов в виде текстов. 

Самостоятельная работа студента, наряду с практическими аудиторными занятиями в 

группе, выполняется (при непосредственном / опосредованном контроле преподавателя) по 

учебникам и учебным пособиям, оригинальной современной литературе по профилю. 

Примеры оценочных средств для текущего контроля успеваемости и промежуточной 

и итоговой аттестации дисциплины «Стилистика»: в качестве форм текущей аттестации 

используются такие формы контроля, как подготовка мультимедийных отчетов о 

самостоятельной исследовательской работе студентов, выполнение практических заданий по 

тематике семинарских занятий.  

Текущий контроль проводится в устной и / или письменной форме по основным 

разделам дисциплины. 

Промежуточный контроль проводится в устной форме по изученному материалу или в 

http://elib.gnpbu.ru/
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письменной форме в виде теста. 

 
№ 

п/п 

Виды работ, выполненных студентом Количество 

баллов за 

единицу 

Максимальное 

количество баллов 

в семестре 

1. Посещение занятий 0-1 18 

2.  Доклад 0 – 5 20 

3 Дополнение к докладу, участие в дискуссии 0-3 12 

4.  Выполнение практических заданий, связанных со 

стилистическим анализом 

0 - 5 30 

5. Тест 0-10 20 

 
 

Max 100  баллов 

 

Пересчет полученной суммы баллов по предмету в оценку (в ходе аттестационных 

недель) производится по шкале: 

- «отлично», если сумма баллов, полученных студентом, составляет от максимально 

возможной суммы баллов 91-100%; 

- «хорошо», если сумма баллов находится в пределах 76-90%; 

- «удовлетворительно», если сумма баллов составляет 61 %; 

- «неудовлетворительно», если сумма баллов менее или равна 60%. 

 
Оценка Неудовлетворительно Удовлетворительно Хорошо Отлично 

2 2+ 3 3+ 4 5 5+ 

Оценка  F FX E D C B A 

Сумма 

баллов  

15  61 %  76 % 91 %  

 

Примерная тематика докладов 

1. Стилистическая синонимия в английском языке. 

2. Стилистические приемы в англоязычной газетной прессе. 

3. Система оценочных средств в англоязычной прессе (на материале женских 

журналов). 

4. Синтаксическая и фонетическая стилистика. 

5. Характеристика особенностей функциональных стилей языка. 

6. Особенности языка и стиля английской научной прозы. 

7. Слово и его значение. 

8. Денотативное и коннотативное значение. 

9. Семантическая структура слова. 

10. Синонимический и частичный повтор. 

11. Стилистическое функционирование фразеологических единиц. 

12. Стилистические возможности глагольных категорий. 

13. Необычное размещение элементов предложения — инверсия. 

14. Переосмысление, или транспозиция, синтаксических структур. 

15. Экспрессивность отрицания. 

16. Виды и функции повторов. 

17. Синтаксические способы компрессии. 

18. Актуальное членение предложения.  

19. Аллитерация и ассонанс. 

 

Примерные вопросы для устного опроса (промежуточный контроль) 

1. Раскройте понятие предмета стилистики, задачи стилистики. 

2. Функциональный стиль речи. 

3. Отличительные черты научного стиля. 
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4. Особенности газетного стиля. 

5. Разговорный стиль и его особенности. 

6. Понятие нормы, основные противопоставления на уровне нормы. 

7. Слово и его значение. Денотативное и коннотативное значение. 

8. Взаимодействие прямых и переносных значений слова. 

9. Экспрессивность на уровне словообразования. 

10. Многозначность слова. Повтор. 

11. Синонимический и частичный повтор. 

12. Тропы. Эпитет. Полуотмеченные структуры. 

13. Понятие фразеологической единицы. Функции фразеологии. 

14. Существительные с точки зрения стилистического анализа. Транспозиция 

разрядов, стилистические функции артикля, генитива и множественного числа. 

15. Прилагательное с точки зрения стилистического анализа. Особые случаи 

употребления степеней сравнения. 

16. Глагол с точки зрения стилистического анализа. Стилистические функции 

глагольной категории. 

17. Наречие с точки зрения стилистического анализа. 

18. Инверсия. 

19. Транспозиция синтаксических структур. 

20. Экспрессивность отрицания. 

21. Компрессия. Асиндетон. Полисиндетон. Эллипс. Перечисление. 

22. Виды и функции повторов. Хиазм. Анафора. Эпифора. 

23. Способы синтаксической конвергенции. 

24. Аллитерация и ассонанс. 

 

Примерный тест для промежуточного контроля 

 

1. Становление стилистики как самостоятельной дисциплины, изучающей принципы и 

эффект выбора и использования лексических, грамматических, фонетических и вообще 

языковых средств для передачи мысли и эмоции в разных условиях общения, началось  

А. в 18 веке     В. в 19 веке    C. В начале 20-го века   D. В середине 20 века 

2. Одно из направлений стилистики, стилистика ресурсов изучает 

A. словообразовательные ресурсы языка, используемые в стилистическом плане,   

B. стилистически окрашенные средства языка, выразительные возможности и 

семантико-функциональные оттенки слов, форм, конструкций, 

C. стилистические ресурсы языка, используемые различными авторами, 

D. стилистические ресурсы языка в динамике их становления и развития с целью 

разработки новых стилистических приемов и выразительных средств 

3.Функциональный стиль – это 

A. разновидность литературного языка, предназначенная для функционирования в 

определенной сфере человеческой деятельности,  

B. индивидуальная манера, способ, которым исполнены данный речевой акт или 

произведение, 

C. состояние языка в стилевом отношении в данную эпоху, 

D. общепринятая манера, обычный способ исполнения какого-либо конкретного типа 

речевых актов (ораторская речь, передовая статья в газете) 

4. Словарный состав английского языка распадается на следующие три пласта с точки 

зрения стилистической характеристики входящих в них слов: 

A. разговорная лексика, книжно-литературная лексика, вульгаризмы 

B. лексика нейтральной стилистической окраски, книжно-литературная лексика, 

поэтизмы 

C. лексика нейтральной стилистической окраски, книжно-литературная лексика, 

нелитературная лексика,  

D. книжно-литературная лексика, лексика нейтральной стилистической окраски, 

разговорная лексика 
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5. Книжно-литературную лексику входят 

A. поэтизмы, профессионализмы, архаизмы 

B. заимствования и варваризмы, поэтизмы и историзмы, термины 

C. сленг, заимствования, профессиональзмы 

D. поэтизмы, термины, диалектизмы 

6. Фоностилистиа изучает 

A. реализацию потенциальных функционально-стилистических возможностей языка 

на фонетическом уровне в зависимости от целей и задач общения и характера содержания,  

B. совокупность особенностей фонетического оформления поэтических или 

прозаических произведений конкретного автора,  

C. использование стилистических средств всех уровней с целью создания 

эмоционально-психического фона для восприятия предметно-логической информации 

сообщения,  

D. способы передачи фоновой информации с помощью разноуровневых 

стилистических средств. 

7. Консонанс – это  

A. повтор согласного в конце слова                     B. повтор слога в начале слова  

C. повтор согласного звука в начале и конце слова        D. повтор слога в конце слова 

8. В предложении "Deepintothedarknesspeering, longIstoodtherewondering, fearing, 

doubting, dreamingdreamsnomortalseverdaredtodreambefore" (E. A. Poe) согласные, выделенные 

жирным шрифтом, указывают на наличие стилистического приема, который называется  

A. ассонанс    B. аллитерация      C. ономатопея     D. параномасия  

9. В приведенном отрывке из стихотворения Ф.Л. Макниса 

«THESUNLIGHTONTHEGARDEN»  

The sunlight on the garden  

Hardens and grows cold,  

We cannot cage the minute  

Within its nets of gold …   

прием, обозначенный выделенными жирным шрифтом словами, называется 

A. опоясывающая рифма  

B. концевая рифма  

C. рифменная акронорамма   

D. смежная рифма 

10. Графон - это 

A. фигурный стих     

B. намеренное искажение звучания слова    

C. описка    

D. стилистически релевантное искажения орфографической нормы  

11. Тире в стилистических целях используется для 

A. пропуска вульгарных выражений    

B. передачи эмоциональной паузы различного происхождения    

C. введения речи персонажей       

D. замещения больших отрывков текста при использовании автором приема 

«эквивалент текста»  

12. К приемам графической образности относятся 

A.фигурные стихи B.графоны C.использование знаков препинания D.выделение слов 

курсивом 

13. В следующих примерах: deaferthandeaf, whiterthanwhite, thegreenestofthegreen мы 

наблюдаем прием, который называется 

 A. графон    

B. ненормативное употребление степеней сравнения в экспрессивной функции 

C. ненормативное употребление степеней сравнения в характерологической функции    

D. повтор 

14. Тропы – это 

A. особые синтаксические конструкции, используемые для усиления образно-
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выразительной функции речи 

B. особый вид стихотворной строфы      

C.лексические изобразительно-выразительные средства, в которых слово или 

словосочетание употребляется в преобразованном значении       

D. вид фигурных стихов  

15. В предложении «Hewasfollowedbyapairofheavyboots» подчеркнутые слова 

составляют стилистические прием, который называется 

A. метафора       B. метонимия    C. олицетворение        D.   ирония  

16. Прием, заключающийся в наделении героев произведения «говорящими именами» 

(например, Mr. Credulous, Mr. Snake), называется 

A. метафора   B. метонимия       C. синекдоха      D. антономазия   

17. Целью употребления эвфемизма является  

A. эмфаза и повышение экспрессивности высказывания  

B. указание на взволнованное состояние героя  

C. замена словесного табу 

D. сопоставление двух предметов 

18. Эллипсис, умолчание, обособление и инверсия являются стилистическими 

средствами и приемами 

A. фонетического уровня B. морфологического уровня 

C. лексического уровня D. синтаксического уровня 

 

Примерные вопросы к итоговой аттестации по дисциплине 

1. Дайте определение стилистики как науки, охарактеризуйте ее объект, предмет, 

задачи, взаимодействие с другими науками и место в системе лингвистических дисциплин, а 

также укажите основные направления развития современной стилистики.  

2. Дайте определение фоностилистики и расскажите о стилистических возможностях 

фонетической организации высказывания и текста. 

3. Дайте определение понятий «стиль», «функциональный стиль», «подстиль». 

Охарактеризуйте теорию функциональных стилей с точки зрения социолингвистических и 

прагматических аспектов изучения стилистики. 

4. Расскажите о классификации функциональных стилей современного английского 

языка. Дайте краткую характеристику научного функционального стиля. 

5. Расскажите о классификации функциональных стилей современного английского 

языка. Дайте краткую характеристику официально-делового функционального стиля. 

6. Расскажите о классификации функциональных стилей современного английского 

языка. Дайте краткую характеристику публицистического функционального стиля. 

7. Расскажите о классификации функциональных стилей современного английского 

языка. Дайте краткую характеристику стиля художественной литературы. 

8. Расскажите о стилистической дифференциации словарного состава английского 

языка и о связанной с этим проблеме выбора слова в различных контекстах. 

9. Дайте определение понятий «стилистический прием» и «выразительное средство». 

Расскажите об основных видах лексико-фразеологических средств и стилистических 

приемов. 

10. Расскажите о возможностях морфологии и словообразования в стилистическом 

аспекте. 

11. Дайте определение понятий «стилистический прием» и «выразительное средство». 

Расскажите об основных видах синтаксических стилистических средств и приемов. 

12. Дайте определение понятия «норма». Расскажите о видах норм в языке. Как 

соотносятся национальный и литературный язык, диалект, социолект и идиолект с нормой? 

13. Расскажите о стилистических возможностях графического оформления 

высказывания и текста. 

14. Что подразумевается под стилистикой декодирования? Приведите примеры 

основных принципов стилистики декодирования, конвергенции, эффекта обманутого 

ожидания, сцепления. 
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15. Охарактеризуйте разговорный стиль и его разновидности с точки зрения 

стилеобразующих черт и основных особенностей (фонетических, морфологических, 

синтаксических и композиционных). 

 

Примерный тест к итоговой аттестации  

1. Предметом стилистики как науки можно считать 

A. язык в широком смысле слова, 

B. проблему языкового употребления, функционирование отдельных элементов 

языковой системы, отдельных подсистем языка и всей языковой системы в целом, 

C. стилистические ресурсы языка,  

D. идиостили поэтов и писателей разных эпох 

2. Одно из направлений стилистики, стилистика ресурсов изучает 

A. словообразовательные ресурсы языка, используемые в стилистическом плане, 

B.стилистически окрашенные средства языка, выразительные возможности и 

семантико-функциональные оттенки слов, форм, конструкций, 

C. стилистические ресурсы языка, используемые различными авторами, 

D. стилистические ресурсы языка в динамике их становления и развития с целью 

разработки новых стилистических приемов и выразительных средств 

3. Стилистическая норма – это 

A. правила употребления слов и словосочетаний в точном соответствии с их 

значениями,   

B. единственно возможный или предпочитаемый вариант правильного, образцового 

произношения слова, 

C. разновидность языковой нормы, регулирующая уместность употребления слова в 

контексте в соответствии с особенностями стиля и стилистическими характеристиками 

данного слова, 

D. правила, закрепляющие единообразие передачи речи на письме 

4. Словарный состав английского языка распадается на следующие три пласта с точки 

зрения стилистической характеристики входящих в них слов: 

A. разговорная лексика, книжно-литературная лексика, вульгаризмы 

B. лексика нейтральной стилистической окраски, книжно-литературная лексика, 

поэтизмы 

C. лексика нейтральной стилистической окраски, книжно-литературная лексика, 

функциональная лексика, 

D. книжно-литературная лексика, лексика нейтральной стилистической окраски, 

разговорная лексика (общелитературная и нелитературная) 

5. В нелитературную разговорную лексику входят: 

A. поэтизмы, профессионализмы, архаизмы  

B. заимствования и варваризмы, поэтизмы и историзмы, термины 

C. сленг, диалектизмы, профессионализмы 

D. поэтизмы, термины, диалектизмы 

6. Фоностилистиа изучает 

A. реализацию потенциальных функционально-стилистических возможностей языка 

на фонетическом уровне в зависимости от целей и задач общения и характера содержания,  

B. совокупность особенностей фонетического оформления поэтических или 

прозаических произведений конкретного автора,  

C. использование стилистических средств всех уровней с целью создания 

эмоционально-психического фона для восприятия предметно-логической информации 

сообщения,  

D. способы передачи фоновой информации с помощью разноуровневых 

стилистических средств. 

7. В основу номинации в таких словах, как bubble (журчание), splash (плеск), rustle 

(шорох), buzz (жужжать), purr (мурлыкать), flop (падение), giggle (хихиканье), whistle (свист), 

cuckoo (кукушка), hiss (шипение) положен следующий прием 

  A. ассонанс    B. аллитерация      C. ономатопея     D. параномасия  
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8. В следующем отрывке из юмористического стихотворения Гильберта и Селливана 

«Иоланта» 

When you're lying awake with a dismal headache, and repose is tabooed by anxiety,  

I conceive you may use any language you chose to indulge in without impropriety. 

прием композиции стихотворения, обозначенный выделенными жирным шрифтом 

словами, называется 

A. опоясывающая рифма 

B. внутренняя рифма 

C. рифменная акронограмма 

D. смежная рифма 

9. Графон – это 

A. фигурный стих 

B. намеренное искажение звучания слова 

C. описка 

D. стилистически релевантное искажения орфографической нормы 

10. Синтаксически паузы на письме не передаются 

A. тире 

B. обрывом строки (особ. в поэзии)      

C. многоточием        

D. знаком восклицания 

11. К приемам графической образности относятся 

A.фигурные стихи       

B. графоны        

C. использование знаков препинания       

D. выделение слов курсивом   

12. В следующих примерах: deaferthandeaf, whiterthanwhite, thegreenestofthegreen мы 

наблюдаем прием, который называется 

A. графон               

B. ненормативное употребление степеней сравнения в экспрессивной функции 

C.повтор                

D. ненормативное употребление степеней сравнения в характерологической функции     

13. Тропы – это 

A. особые синтаксические конструкции, используемые для усиления образно-

выразительной функции речи 

B. особый вид стихотворной строфы      

C.лексические изобразительно-выразительные средства, в которых слово или 

словосочетание употребляется в преобразованном значении       

D. вид фигурных стихов  

14. В следующий отрывок из У. Шекспира «O brawling love! O loving hate! O heavy 

lightness! Serious vanity! Feather of lead, bright smoke, cold fire, sick heath!» построеннаприеме, 

которыйназывается 

        A. синекдоха      B. оксюморон    C. фразовый эпитет      D. игра слов 

15. Стилистическийприем, наблюдаемыйвофразахтипа«a devil of a sea», «a dwarf of a 

fellow», «a doll of a wife», называется 

         A. метафора   B. метонимия       C. олицетворение      D. инвертированный эпитет 

16. Целью употребления эвфемизма является  

A. эмфаза и повышение экспрессивности высказывания      B. замена словесного табу  

C. указание на взволнованное состояние героя                      D. сопоставление двух 

предметов 

17. Впредложении«Couldn't come any sooner. Beenonmyfeetsincesixo'clockthismorning» 

используется следующий синтаксический стилистический прием: 

A. эллипсис B. умолчание  C. обособление   D. инверсия  

18. Впредложении «A smile would come into Mr. Pickwick’s face:  a smile extended into a 

laugh, the laugh into a roar, and the roar became general» выделеныслова, 

которыеобразуютвидповтора, которыйназывается 
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         A. анафора       B. эпифора.     C. подхват    D. обрамление  

19.Функциональный стиль – это 

A. разновидность литературного языка, предназначенная для функционирования в 

определенной сфере человеческой деятельности,  

B. индивидуальная манера, способ, которым исполнены данный речевой акт или 

произведение, 

C. состояние языка в стилевом отношении в данную эпоху, 

D. общепринятая манера, обычный способ исполнения какого-либо конкретного типа 

речевых актов (ораторская речь, передовая статья в газете) 

20. Согласно И. Р. Гальперину и В. А. Кухаренко, в современном английском языке 

выделяются следующие функциональные стили: 

A. газетный, публицистический, стиль научной прозы, стиль официальных 

документов и стиль художественной речи 

B. стиль массовой информации, стиль научной прозы, стиль официальных документов 

и стиль художественной речи 

C. стиль ораторской речи, стиль эссе, научный стиль, официально-деловой стиль 

D. публицистический стиль, официально-деловой стиль и стиль научной прозы 

 

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. Телевизор. 

2. DVD-проигрыватель. 

3. Видеомагнитофон. 

4. Принтер. 

5. Мультимедийный проектор. 

6. Ноутбук. 

 

16. Интерактивные формы занятий. 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Стилистическая классификация словаря. Анализ языковых 

средств, обсуждение 

1 

2 Стилистические возможности фонетики, графики и 

морфологии. 

Дискуссия по 

заданным 

проблемным 

вопросам. 

2 

3 Виды лексико-фразеологических средств и 

стилистических приемов.  

Парная работа. 

Дискуссия 

2 

4 Синтаксические выразительные средства и 

стилистические приемы.  

Работа в группах. 

Дискуссия. 

2 

5 Функциональные стили современного английского 

языка. 

Анализ отрывков 

разных стилей, 

обсуждение 

1 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении не предусмотрено. 
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1.Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Основы языкознания» -сформировать у студентов целостное 

представление о языке как структурно-системном образовании и одновременно как одной из 

семиотических систем; выработать научное понимание сущности языка, его функций, 

явлений, его роли в жизни общества.; дать представление о современном состоянии 

методологических проблем языковедения; сформировать понятие о концептуальной 

специфике различных течений в языкознании и логике развития научных направлений, что 

является особенно важным для студентов старших курсов в их самостоятельной научной 

работе и при проведении курсовых и дипломных исследований. 

Основными задачами курса являются: 

- понимание истории лингвистического знания, различных точек зрения на круг 

исследуемой проблематики, изложенных в монографиях и статьях отечественных и 

зарубежных языковедов, а также научных результатов, полученных в соответствующих 

областях языкознания; 

- овладение навыкамикритического подхода к разнообразным научным мнениям о 

проблемах лингвистики, а также решения различных актуальных проблем лингвистики; 

- развитие уменийприменения различных методов лингвистики в зависимости от 

характера решаемых лингвистических задач. 

 

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

Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать компетенциями, 

сформированными школьной программой. студент должен обладать следующими 

результатами освоения основной образовательной программы среднего (полного) общего 

образования (в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего (полного) общего образования): 

- метапредметные (межпредметные понятия и универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их использования в 

познавательной и социальной практике, самостоятельность в планировании и осуществлении 

учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение 

навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности); 

- предметные (умения, специфические для данной предметной области, виды 

деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию 

и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, 

формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями, методами и приемами). 

 Дисциплина «Основы языкознания» является предшествующей для такой 

дисциплины как «Теория языка» . 



 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-4; ПК-1; СК-4 
Общекультурные компетенции: ОК-4 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 
Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 
Уровни освоения компетенций 

  

ОК 

1 

Способность 

использовать 

основы 

философских и 

социогуманитарных 

знаний для 

формирования 

научного 

мировоззрения 

Знать:  

- систему взглядов и представлений о 

человеке, обществе, культуре, науке в 

современном мире; 

- основные общенаучные методы 

исследования 

Уметь:  

- использовать научные положения и 

категории для оценивания и анализа 

различных социальных тенденций, 

фактов и явлений; 

 - формировать и аргументировано 

отстаивать собственную позицию по 

различным проблемам науки 

Владеть:  

- культурой научного мышления;  

- навыками чтения и анализа 

философской и социогуманитарной 

литературы, категориально-

терминологического аппаратом 

 

-дискуссия 

-реферат,  

выполнение 

курсовых и 

дипломных работ 

 

- 

Презентация. 

Подготовка. 

-Проект. 

Подготовка. 

-Эссе. 

Написание. 

- Реферат. 

Подготовка. 

Базовый уровень: 

Знать:  

1.основные философские категорий: материя, 

сознание, познание, диалектика, общество как 

системное образование людей, человек-индивид-

индивидуальность-личность, культура и цивилизация, 

ценности, глобальные проблемы современности и т.д. 

2. основных философских категорий и проблем 

человеческого бытия; - основ историко-культурного 

развития человека и человечества. 

Уметь:  

1. выбрать в зависимости от требуемых целей законы 

философии, необходимые для познания или 

предметно-практической деятельности.  

2. анализировать философские проблемы. 

Владеть: 

1. навыками работы с основными философскими 

категориями. 

2.  методами познания 

предметно-практической 

деятельности человека. 

 

Повышенный уровень: 

Знание: 
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1. основных философских категорий, используемых 

для описания и объяснения реальности; 

2. основных этапов развития, направления и течения 

философии; 

3. основных проблем онтологии и теории познания; 

4. основ логики и теории аргументации; 

5. основ философии и методологии науки; 

6. основных проблем социальной философии; 

7. основ философии и методологии истории 

8. фундаментальных вопросов этики, эстетики, 

философской антропологии и аксиологии. 

Умение:  

1. анализировать мировоззренческие, социально и 

личностно значимые философские проблемы в 

контексте педагогической деятельности 

2. применять категориальный аппарат философии для 

рефлексии современных актуальных вопросов своей 

социальной жизни и профессиональной деятельности.  

Владеть: 

1. технологиями приобретения, использования и 

обновления гуманитарных, знаний 

2. навыками абстрагирования 

и обобщений в сфере представлений о социальном 

развитии;  

3. навыками типологизации и классифицирования 

социальных процессов; 

4. навыками применения философской методологии в 

учебной, научно- исследовательской и практической 

деятельности. 

 

Общепрофессиональные компетенции: не предусмотрены 

Профессиональные компетенции: ПК-4 

ПК 

4 

способен 

использовать 

возможности 

образовательной 

Знать: сущности и структуры 

образовательных процессов; 

возможности использования  

образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и 

Знакомство с 

фонетическим, 

лексическим и 

грамматическим 

материалом 

- 

Презентация. 

Подготовка. 

-Проект. 

Подготовка. 

Базовый уровень: 

Знает: 

- сущности и структуры образовательных процессов; 

- возможности использования  образовательной среды 
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среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

средствами 

преподаваемого 

учебного 

предмета 

 

 

предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами 

преподаваемого учебного предмета; 

основные этапы проектирования 

технологий. 

Уметь: учитывать различные 

социальные, культурные, национальные 

контексты, в которых протекают 

процессы обучения, проектировать 

образовательный процесс с 

использованием современных 

технологий, соответствующих общим и 

специфическим закономерностям и 

особенностям возрастного развития 

личности; осуществлять педагогический 

процесс в различных возрастных группах 

и различных типах образовательных 

учреждений; организовывать 

внеучебную деятельность обучающихся; 

организовывать учебный процесс с 

использованием возможностей 

образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами 

преподаваемого учебного предмета; 

разрабатывать основные технологии для 

процесса обучения, применять их на 

практике; проектировать 

образовательный процесс с 

использованием современных 

технологий, соответствующих общим и 

специфическим закономерностям и 

особенностям возрастного развития 

личности;  

 

Изучение правил 

Чтение текстов 

Выполнение 

фонетических, 

грамматических 

и лексических 

упражнений 

Подготовка 

устных 

выступлений 

(монолог/диалог), 

сообщений, 

докладов 

Написание 

тезисов, 

конспектов, 

рефератов, 

докладов, 

обзоров, 

рецензий, эссе, 

сообщений на 

заданные темы 

Сбор, 

систематизация, 

анализ и синтез 

информации при 

подготовке к 

практическим 

занятиям 

 

-Эссе. 

Написание. 

- Реферат. 

Подготовка. 

для достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса средствами 

преподаваемого учебного предмета; 

- основные этапы проектирования технологий. 

Умеет: 

- учитывать различные социальные, культурные, 

национальные контексты, в которых протекают 

процессы обучения, проектировать образовательный 

процесс с использованием современных технологий, 

соответствующих общим и специфическим 

закономерностям и особенностям возрастного 

развития личности; 

- осуществлять педагогический процесс в различных 

возрастных группах и различных типах 

образовательных учреждений; 

- организовывать внеучебную деятельность 

обучающихся; 

- организовывать учебный процесс с использованием 

возможностей образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами преподаваемого 

учебного предмета; 

- разрабатывать основные технологии для процесса 

обучения, применять их на практике; 

- проектировать образовательный процесс с 

использованием современных технологий, 

соответствующих общим и специфическим 

закономерностям и особенностям возрастного 

развития личности. 

Повышенный уровень: 

Владеет: 

-способами инновационной и проектной деятельности 

в образовании; 

- навыками работы с универсальными и 
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Владеть: способами инновационной и 

проектной деятельности в образовании; 

навыками работы с универсальными и 

специализированными пакетами 

прикладных программ для решения 

профессиональных задач; навыками 

организации и проведения занятий с 

использованием возможностей 

образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами 

преподаваемого учебного предмета для 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса; способами 

проектной и инновационной 

деятельности в образовании. 

 

специализированными пакетами прикладных 

программ для решения профессиональных задач; 

- навыками организации и проведения занятий с 

использованием возможностей образовательной среды 

для достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса средствами 

преподаваемого учебного предмета для обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса; 

- способами проектной и инновационной деятельности 

в образовании. 

 

 

 

Специальные компетенции: СК-4 

СК 

4 

Владеет системой 

лингвистических 

знаний, 

включающих в 

себя знания 

основных явлений 

на всех уровнях 

языка и 

закономерностей 

функционирования 

изучаемого языка, 

его 

функциональных 

разновидностей 

Знать: основные научные 

направления в языкознании; 

основные этапы 

формирования изучаемого 

языка, их связь с 

общественно-

политическими, 

культурными и 

экономическими 

процессами, 

сопровождавшими развитие 

этнических групп и 

формирование нации; 

национальные особенности 

развития литературного 

Выбор 

информационных 

источников. 

 Доклады на 

семинарах, 

выполнение 

практических 

заданий, 

направленных на 

анализ языковых 

средств, 

дискуссия. 

Работа с 

каталогами 

- 

Презентация. 

Подготовка. 

-Проект. 

Подготовка. 

-Эссе. 

Написание. 

- Реферат. 

Подготовка. 

Базовый уровень: 

Знание:  

- основные научные направления в языкознании 

- национальные особенности развития литературного процесса в 

странах изучаемого языка 

- основные понятия и проблемы теории языка, различные подходы к 

описанию системы изучаемого языка 

- фонетические, грамматические, лексические и стилистические 

средства реализации различных типов дискурса для достижения 

определенных  

 

Уметь: 

- осуществлять сопоставительный анализ разноуровневых языковых 

явлений в родном и изучаемом языке 

- описывать творчество писателя в контексте литературы страны 
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процесса в странах 

изучаемого языка; 

основные понятия и 

проблемы теории языка, 

различные подходы к 

описанию системы 

изучаемого языка; 

фонетические, 

грамматические, 

лексические и 

стилистические средства 

реализации различных 

типов дискурса для 

достижения определенных 

коммуникативных задач. 

Уметь: осуществлять 

сопоставительный анализ 

разноуровневых языковых 

явлений в родном и 

изучаемом языке; 

описывать творчество 

писателя в контексте 

литературы страны 

изучаемого языка; 

проводить фонетический 

анализ звука, слова, 

словосочетания, синтагмы, 

высказывания, текста; 

применять методы 

лингвистического анализа к 

конкретным явлениям 

изучаемого языка; 

дифференцировать 

функциональные стили, 

определять стилистическую 

окраску слова, выявлять 

стилистическую 

синонимию. 

изучаемого языка 

- проводить фонетический анализ звука, слова, словосочетания, 

синтагмы, высказывания, текста 

- применять методы лингвистического анализа к конкретным 

явлениям изучаемого языка 

Владеть:  

основными стратегиями поиска необходимой информации и 

правилами использования специальной литературы, различных 

словарей 

Повышенный уровень: 

Знать: 

- основные этапы формирования изучаемого языка, их связь с 

общественно-политическими, культурными и экономическими 

процессами, сопровождавшими развитие этнических групп и 

формирование нации 

Уметь: 

- дифференцировать функциональные стили, определять 

стилистическую окраску слова, выявлять стилистическую 

синонимию 

Владеть: 

- навыками сравнительного и сопоставительного анализа конкретных 

языковых единиц в соответствии с изученными классификациями 

- основными приемами описания механизмов языкового и речевого 

взаимодействия языковых единиц 

- научной картиной фонетического, лексического, грамматического и 

стилистического уровней языковой системы 
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Владеть: навыками 

сравнительного и 

сопоставительного анализа 

конкретных языковых 

единиц в соответствии с 

изученными 

классификациями; 

основными стратегиями 

поиска необходимой 

информации и правилами 

использования специальной 

литературы, различных 

словарей; 

научной картиной 

фонетического, 

лексического, 

грамматического и 

стилистического уровней 

языковой системы; 

основными приемами 

описания механизмов 

языкового и речевого 

взаимодействия языковых 

единиц. 



 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет ___2______ зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

1    

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

36 36    

В том числе:      

Лекции  10 10    

Практические занятия (ПЗ) 26 26    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 36 36    

В том числе:      

Курсовая работа (проект)      

Реферат  6 6    

Другие виды самостоятельной работы  30 30    

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

экзаме

н 

экзаме

н 

   

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных 

единиц 

72 72    

2 2    

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Языкознание – наука 

о языке. 

Место и роль языкознания в системе наук; предмет, задачи и 

структура языкознания. Причины возникновения языкознания.  

2 Онтогенез и функции 

языка.   

Теории происхождения языка; функции языка. 

 

3 Язык как знаковая 

система.   

Семиотика как наука о знаках;  понятие знака и признака; 

основные характеристика знака;  вербальные и невербальный 

знак; языковые единицы как знаки;  

4 Формы 

существования языка.   

Мертвые языки.Язык народности и нации; территориальные и 

социальные диалекты; понятие литературного языка, 

литературная норма, стилистическая дифференциация 

литературного языка; языковая политика, языковая ситуация; 

понятие диалекта, наречия, говора, койне, жаргона, 

просторечия, арго, сленга, идиолекта. 

5 Языковые контакты. Международные, национальные языки. Понятие языковых 

контактов. Процесс контактирования языков и создание 

ситуации билингвизма. Основные типы билингвизма. Явление 

диглоссии. Языковое заимствование, процесс калькирования, 

процессы конвергенции и ее типы. Формирование историко-

культурного ареала, лингва франка и пиджины. Ареальная 
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лингвистика, понятие изоглосс, диалектный ареал. 

6 Исторические изменения 

внутренней структуры 

языка. 

Развитие языка. Внутренние и внешние законы языкового 

развития. Активный и пассивный лексический запас. Типы 

устаревших слов и неологизмов.  

7 Письмо и письменность.   

 

Значение письма в жизни человека; исторически сложившиеся 

типы письма (протописьмо, пиктография, словесное, или 

идеографическое письмо, словесно-слоговое и слоговое 

письмо, алфавитное письмо). 

8 Классификация языков.  Лингвистические и нелингвистические классификации. 

Типологические классификации (морфологическая 

классификация, синтетические и аналитические языки). 

Сравнительно-исторический метод и генеалогическая 

классификация языков. 

9 Язык и речь. Основные 

единицы языка. 

Понятие языка, речи и речевой деятельности. Уровни языковой 

системы; единицы языка и речи;парадигматические и 

синтагматические отношения. Понятие номинативных и 

предикативных языковых единиц; строевые единицы языка; 

дополнительные средства общения: вспомогательные языки, 

специализированные системы сигнализации, научная 

символика. 

10 Фонетика – наука о 

звуковой стороне языка.   

Понятие офонетике; ее основные разделы и аспекты; 

акустическая и артикуляторная классификация звуков; звуки в 

потоке речи, позиционные и комбинаторные чередование; 

сегментные и сверхсегментные фонетические единицы (звук, 

слог, ударение, интонация), функциональный аспект в 

изучении звуков, понятие фонемы. 

11 Предмет лексикологии и её 

основные проблемы 

Предмет и задачи лексикологии; слово, семантика слова; типы 

лексических значений; полисемия, омонимия, антонимия; 

семантические группы, лексические классы, стилистическое 

расслоение лексики; фразеология, классификация 

фразеологизмов, источники идиоматики. 

12 Грамматика – наука о 

грамматическом строе 

языка. 

Предмет изучения грамматики; основные разделы грамматики; 

грамматические единицы; типы морфем; грамматическая 

форма и грамматическое значение, виды грамматического 

значения. 

 

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 9 10 11 12 

1 Лексикология   + +     +  

2 Теоретическая 

фонетика 

       +   

3 Теоретическая 

грамматика 

         + 

4 Философия   +        
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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 Языкознание – наука о языке. 1 2  2 5 

2 Онтогенез и функции языка.   1 2  2 5 

3 Язык как знаковая система.   1 2  3 6 

4 Формы существования языка.   2 4  3 9 

5 Языковые контакты.  2  3 5 

6 Исторические изменения внутренней структуры 

языка. 

1 2  3 6 

7 Письмо и письменность.   

 

 2  4 6 

8 Классификация языков.  2 2  3 7 

9 Язык и речь. Уровни языка.Основные единицы 

языка.Отношения между языковыми 

единицами. Синтагматика и парадигматика. 

2 2  3 7 

10 Фонетика – наука о звуковой стороне языка.    3  4 7 

11 Предмет лексикологии и её основные проблемы  2  3 5 

12 Грамматика – наука о грамматическом строе 

языка. 

 1  3 4 

Всего: 10 26  36 72 

 
6. Лекции 

 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемк

ость 

(час.) 

1 Языкознание – наука о языке. 1 

2 Онтогенез и функции языка.   1 

3 Язык как знаковая система.   1 

4 Языковые контакты. 2 

5 Исторические изменения внутренней структуры языка. 1 

6 Классификация языков.  2 

7 Язык и речь. Основные единицы языка.Отношения между языковыми 

единицами. Синтагматика и парадигматика. 

2 

 

7. Лабораторный практикум не предусмотрен 

 

8. Практические занятия (семинары) 

 



 822 

№ 

п/п 

№ 

разде

ла 

дисц

ипли

ны 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Языкознание – наука о языке. 2 

2 2 Онтогенез и функции языка.   2 

3 3 Язык как знаковая система.   2 

4 4 Формы существования языка.   4 

5 5 Языковые контакты. 2 

6 6 Исторические изменения внутренней структуры языка. 2 

7 7 Письмо и письменность.   

 

2 

8 8 Классификация языков.  2 

9 9 Язык и речь. Основные единицы языка.Отношения между 

языковыми единицами. Синтагматика и парадигматика. 

2 

10 10 Фонетика – наука о звуковой стороне языка.   3 

11 11 Предмет лексикологии и её основные проблемы 2 

12 12 Грамматика – наука о грамматическом строе языка. 1 

 

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 Языкознание – наука о 

языке. 

Работа с учебной и научной 

литературой по курсу. 

Самостоятельное знакомство с 

литературой по теоретическому 

языкознанию с последующим 

представлением отчета о результатах 

проделанной работы.  

Подготовка 

выступлений/докладов/рефератов  

2 

2 Онтогенез и функции языка.   Работа с учебной и научной 

литературой по курсу. 

Самостоятельное знакомство с 

литературой по теоретическому 

языкознанию с последующим 

представлением отчета о результатах 

проделанной работы.  

Подготовка 

выступлений/докладов/рефератов  

2 
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3 Язык как знаковая система.   Работа с учебной и научной 

литературой по курсу. 

Самостоятельное знакомство с 

литературой по теоретическому 

языкознанию с последующим 

представлением отчета о результатах 

проделанной работы.  

Подготовка 

выступлений/докладов/рефератов 

3 

4 Формы существования 

языка.   

Работа с учебной и научной 

литературой по курсу. 

Самостоятельное знакомство с 

литературой по теоретическому 

языкознанию с последующим 

представлением отчета о результатах 

проделанной работы.  

Подготовка 

выступлений/докладов/рефератов 

3 

5 Языковые контакты. Работа с учебной и научной 

литературой по курсу. 

Самостоятельное знакомство с 

литературой по теоретическому 

языкознанию с последующим 

представлением отчета о результатах 

проделанной работы.  

Подготовка 

выступлений/докладов/рефератов 

3 

6 Исторические изменения 

внутренней структуры языка. 

Работа с учебной и научной 

литературой по курсу. 

Самостоятельное знакомство с 

литературой по теоретическому 

языкознанию с последующим 

представлением отчета о результатах 

проделанной работы.  

Подготовка 

выступлений/докладов/рефератов  

3 

7 Письмо и письменность.   

 

Работа с учебной и научной 

литературой по курсу. 

Самостоятельное знакомство с 

литературой по теоретическому 

языкознанию с последующим 

представлением отчета о результатах 

проделанной работы.  

Подготовка 

выступлений/докладов/рефератов 

4 

8 Классификация языков.  Работа с учебной и научной 

литературой по курсу. 

Самостоятельное знакомство с 

литературой по теоретическому 

языкознанию с последующим 

представлением отчета о результатах 

проделанной работы.  

Подготовка 

выступлений/докладов/рефератов 

3 
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9 Язык и речь. Основные 

единицы языка.Отношения 

между языковыми 

единицами. Синтагматика и 

парадигматика. 

Работа с учебной и научной 

литературой по курсу. 

Самостоятельное знакомство с 

литературой по теоретическому 

языкознанию с последующим 

представлением отчета о результатах 

проделанной работы.  

Подготовка 

выступлений/докладов/рефератов 

3 

10 Фонетика – наука о звуковой 

стороне языка.   

Работа с учебной и научной 

литературой по курсу. 

Самостоятельное знакомство с 

литературой по теоретическому 

языкознанию с последующим 

представлением отчета о результатах 

проделанной работы.  

Подготовка 

выступлений/докладов/рефератов 

4 

11 Предмет лексикологии и её 

основные проблемы 

Работа с учебной и научной 

литературой по курсу. 

Самостоятельное знакомство с 

литературой по теоретическому 

языкознанию с последующим 

представлением отчета о результатах 

проделанной работы.  

Подготовка 

выступлений/докладов/рефератов 

3 

12 Грамматика – наука о 

грамматическом строе языка. 

Работа с учебной и научной 

литературой по курсу. 

Самостоятельное знакомство с 

литературой по теоретическому 

языкознанию с последующим 

представлением отчета о результатах 

проделанной работы.  

Подготовка 

выступлений/докладов/рефератов 

3 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) не предусмотрено 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

1. Основные проблемы лингвистического обоснования теорий происхождения 

языка. 

2. Лингвистические проблемы семиотики. 

3. Дифференциация общества и дифференциация языка. 

4. Особенности формирования литературных языков. 

5. Языковая ситуация и языковая политика в странах родного и изучаемого языка. 

6. Особенности процесса заимствований в современных языках и их истории. 

7. Особенности использования слов пассивного лексического запаса. 

8. Исторические изменения в фонетике, лексике и грамматике родного и 

изучаемого языка. 

9. Современные подходы к классификации звуков. 

10. История учений  о лексико-грамматических разрядах слов и грамматических 

категориях. 

11.  Сопособы и принципы языковой номинации. 

12. Языковые союзы. 

13. Антиномии Вильгельма фон Гумбольдта. 

14. Современные направления структурализма. 

15. Направления современной прикладной лингвистики. 



 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

 

Шифр компетенции Формулировка 

  

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся 

по дисциплине 

ОК 1 Способность использовать основы философских и социогуманитарных знаний для формирования научного мировоззрения 

Базовый уровень 

Знание:  

- основные научные направления в языкознании 

- национальные особенности развития литературного процесса в странах 

изучаемого языка 

- основные понятия и проблемы теории языка, различные подходы к описанию 

системы изучаемого языка 

- фонетические, грамматические, лексические и стилистические средства 

реализации различных типов дискурса для достижения определенных  

Уметь: 

- осуществлять сопоставительный анализ разноуровневых языковых явлений в 

родном и изучаемом языке 

- описывать творчество писателя в контексте литературы страны изучаемого языка 

- проводить фонетический анализ звука, слова, словосочетания, синтагмы, 

высказывания, текста 

- применять методы лингвистического анализа к конкретным явлениям изучаемого 

языка 

Владеть:  

основными стратегиями поиска необходимой информации и правилами 

использования специальной литературы, различных словарей 

Владение: 

1. навыками работы с основными 

философскими категориями. 

2. методами познания 

предметно-практической 

деятельности человека. 

экзамен - Презентация. 

Подготовка. 

-Проект. 

Подготовка. 

-Эссе. 

Написание. 

- Реферат. 

Подготовка. 

Повышенный уровень 



 

 

Владеет: 

-способами инновационной и проектной деятельности в образовании; 

- навыками работы с универсальными и специализированными пакетами прикладных 

программ для решения профессиональных задач; 

- навыками организации и проведения занятий с использованием возможностей 

образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемого учебного предмета для обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса; 

- способами проектной и инновационной деятельности в образовании. 

 

Владение: 

1. технологиями приобретения, 

использования и обновления гуманитарных, 

знаний 

2. навыками абстрагирования 

и обобщений в сфере представлений о 

социальном развитии;  

3. навыками типологизации и 

классифицирования социальных процессов; 

4. навыками применения философской 

методологии в учебной, научно- 

исследовательской и практической 

деятельности. 

экзамен - Презентация. 

Подготовка. 

-Проект. 

Подготовка. 

-Эссе. 

Написание. 

- Реферат. 

Подготовка. 

ПК 4способен использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета 

 

Базовый уровень 

Знает: 

- сущности и структуры образовательных процессов; 

- возможности использования  образовательной среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета; 

- основные этапы проектирования технологий. 

Умеет: 

- учитывать различные социальные, культурные, национальные контексты, в которых 

протекают процессы обучения, проектировать образовательный процесс с 

использованием современных технологий, соответствующих общим и специфическим 

закономерностям и особенностям возрастного развития личности; 

- осуществлять педагогический процесс в различных возрастных группах и различных 

типах образовательных учреждений; 

- организовывать внеучебную деятельность обучающихся; 

- организовывать учебный процесс с использованием возможностей образовательной 

- понимает сущности и структуры 

образовательных процессов; 

- осознает возможности использования  

образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемого учебного 

предмета; 

- знает  основные этапы проектирования 

технологий. 

способен учитывать различные социальные, 

культурные, национальные контексты, в 

которых протекают процессы обучения, 

проектировать образовательный процесс с 

экзамен - Презентация. 

Подготовка. 

-Проект. 

Подготовка. 

-Эссе. 

Написание. 

- Реферат. 

Подготовка. 
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среды для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами 

преподаваемого учебного предмета; 

- разрабатывать основные технологии для процесса обучения, применять их на 

практике; 

- проектировать образовательный процесс с использованием современных технологий, 

соответствующих общим и специфическим закономерностям и особенностям 

возрастного развития личности. 

 

 

использованием современных технологий, 

соответствующих общим и специфическим 

закономерностям и особенностям 

возрастного развития личности; 

- организует педагогический процесс в 

различных возрастных группах и различных 

типах образовательных учреждений; 

- управляет процессом организации 

внеучебной деятельности обучающихся;  

- проектирует  учебный процесс с 

использованием возможностей 

образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемого учебного 

предмета; 

- создает и использует основные технологии 

для процесса обучения, применять их на 

практике; 

- планирует образовательный процесс с 

использованием современных технологий, 

соответствующих общим и специфическим 

закономерностям и особенностям 

возрастного развития личности. 

Повышенный уровень 

Владеть:  

- способами инновационной и проектной деятельности в образовании;  

- навыками работы с универсальными и специализированными пакетами прикладных 

программ для решения профессиональных задач; 

-  навыками организации и проведения занятий с использованием возможностей 

образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемого учебного предмета для обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса; 

- способами проектной и инновационной деятельности в образовании. 

- демонстрирует различные способами 

инновационной и проектной деятельности в 

образовании;  

- владеет навыками работы с 

универсальными и специализированными 

пакетами прикладных программ для 

решения профессиональных задач; 

-  применяет навыки организации и 

проведения занятий с использованием 

возможностей образовательной среды для 

экзамен - Презентация. 

Подготовка. 

-Проект. 

Подготовка. 

-Эссе. 

Написание. 

- Реферат. 

Подготовка. 
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достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами 

преподаваемого учебного предмета для 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса; 

- владеет способами проектной и 

инновационной деятельности в 

образовании. 

СК 4Владеет системой лингвистических знаний, включающих в себя знания основных явлений на всех уровнях языка и закономерностей функционирования 

изучаемого языка, его функциональных разновидностей 

Базовый уровень 

Знание:  

- основные научные направления в языкознании 

- национальные особенности развития литературного процесса в странах изучаемого 

языка 

- основные понятия и проблемы теории языка, различные подходы к описанию системы 

изучаемого языка 

- фонетические, грамматические, лексические и стилистические средства реализации 

различных типов дискурса для достижения определенных  

 

Уметь: 

- осуществлять сопоставительный анализ разноуровневых языковых явлений в родном 

и изучаемом языке 

- описывать творчество писателя в контексте литературы страны изучаемого языка 

- проводить фонетический анализ звука, слова, словосочетания, синтагмы, 

высказывания, текста 

- применять методы лингвистического анализа к конкретным явлениям изучаемого 

языка 

Владеть:  

основными стратегиями поиска необходимой информации и правилами использования 

специальной литературы, различных словарей 

 

- описывает основные научные направления 

в языкознании 

- называет и описывает национальные 

особенности развития литературного 

процесса в странах изучаемого языка 

- использует основные понятия теории 

языка при описании системы изучаемого 

языка; 

- характеризует и анализирует основные 

проблемы теории языка 

- использует адекватные фонетические, 

грамматические, лексические и 

стилистические средства при создании 

различных типов дискурса для достижения 

определенных коммуникативных задач 

- устанавливает соответствие между 

разноуровневыми языковыми явлениями в 

родном и изучаемом языке 

- характеризует творчество писателя в 

контексте литературы страны изучаемого 

языка 

- осуществляет фонетический анализ звука, 

слова, словосочетания, синтагмы, 

экзамен - Презентация. 

Подготовка. 

-Проект. 

Подготовка. 

-Эссе. 

Написание. 

- Реферат. 

Подготовка. 
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высказывания, текста 

- использует различные методы 

лингвистического анализа к конкретным 

явлениям изучаемого языка при решении 

коммуникативной задачи 

- извлекает нужную информацию из 

специальной научной литературы, 

различных словарей; 

- является активным пользователем 

образовательных ресурсов, включая 

электронные 

Повышенный уровень 

Знать: 

- основные этапы формирования изучаемого языка, их связь с общественно-

политическими, культурными и экономическими процессами, сопровождавшими 

развитие этнических групп и формирование нации 

Уметь: 

- дифференцировать функциональные стили, определять стилистическую окраску 

слова, выявлять стилистическую синонимию 

Владеть: 

- навыками сравнительного и сопоставительного анализа конкретных языковых единиц 

в соответствии с изученными классификациями 

- основными приемами описания механизмов языкового и речевого взаимодействия 

языковых единиц 

- научной картиной фонетического, лексического, грамматического и стилистического 

уровней языковой системы 

- соотносит отдельные социокультурные и 

лингвистические явления с историей страны 

изучаемого иностранного языка 

- использует адекватные стилистические 

средства при решении коммуникативной 

задачи 

- осуществляет сравнительный и 

сопоставительный анализ конкретных 

языковых единиц в соответствии с 

изученными классификациями 

- называет и характеризует механизмы 

языкового и речевого взаимодействия 

языковых единиц 

- использует языковые средства 

фонетического, лексического, 

грамматического и стилистического 

уровней языковой системы в процессе 

межкультурной коммуникации 

экзамен - Презентация. 

Подготовка. 

-Проект. 

Подготовка. 

-Эссе. 

Написание. 

- Реферат. 

Подготовка. 

 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

 

«отлично» Студент решил поставленные во главе курса цели и задачи на высоком уровне. Студент овладел навыками видения научной 

лингвистической картины мира в современной культуре, навыками абстрактного лингвистического мышления, языкового анализа, 
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самостоятельной работы с научной  и специальной лингвистической  литературой, 

основными методиками и приемами анализа языковых единиц и явлений изучаемых иностранных языков, навыками работы с 

основными типами словарей; 

навыком самостоятельного пополнения теоретических знаний по переводу и усовершенствования собственных навыков перевода в ходе 

своего профессионального роста. 

«хорошо» Студент решил поставленные во главе курса цели и задачи, овладел навыками самостоятельной работы с научной  и специальной 

лингвистической  литературой, основными методиками и приемами анализа языковых единиц и явлений изучаемых иностранных 

языков, навыками работы с основными типами словарей; навыком самостоятельного пополнения теоретических знаний по переводу и 

усовершенствования собственных навыков перевода в ходе своего профессионального роста 

«удовлетворительно» Студент освоил базовые вопросы курса «Основы языкознания», умеет использовать основные методы лингвистики, овладел основными 

представлениями о структуре и функциях языка 

«неудовлетворительно» Студент не справился с основными целями и задачами дисциплины, которые заключается формировании у студентов навыков и умений 

в различных сферах лингвистического анализа. 
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11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

 

а) основная литература 

1. Вендина, Татьяна Ивановна Введение в языкознание [Текст]: учебное пособие для 

студентов педагогических вузов / Т. И. Вендина. - М.: Высшая школа, 2002. - 288 с. 

2. Даниленко, Валерий Петрович Общее языкознание и история языкознания [Текст]: курс 

лекций : учебное пособие для студ. лингвист. вузов и фак., а также филол. фак. ун-тов / 

В.П.Даниленко. - М.: Наука, 2009. – 270 с. 

б) дополнительная литература 

1. Куликова, Ирина Степановна Введение в языкознание [Текст]: учебник для бакалавров / 

И. С. Куликова, Д. В. Салмина. - М.:   Юрайт, 2015. - 699 с 

2. Пищальникова, Вера Анатольевна Общее языкознание [Текст]: учебник для студентов 

вузов, обучающихся по спец."Теория и методика преподавания иностранных языков и культур " / 

В. А. Пищальникова, А. Г. Сонин. - М.: Академия, 2009. – 448 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

 

 
№ 

п/п 

Адрес ресурса Полное название ресурса 

1 www.linguistic.ru Все о языках, лингвистике, переводе... 

2 www.gramota.ru Справочно-информационный интернет-портал «Русский 

язык» 

3 http://www.filologia.com Единое окно филологических и лингвистических 

ресурсов 

4 http://www.krugosvet.ru/ Онлайн Энциклопедия Кругосвет 

5 Языкознание.ру - 

yazykoznanie.ru – 

Сайт о теоретической и прикладной лингвистике. 

6 http://znatok.ua/linguists Информация об известных лингвистах, филологах. 

7 http://www.erlang.com.ru/

euskara/?linguistics 

Статьи по лингвистике, ссылки на самые интересные 

сайты, посвящённые языкознанию и языкам мира. 

8 http://jazyki.ru/gruppyjazy

kov.html 

 

Сайт: Живые и мертвые языки. Изучение и 

преподавание языков. Обзор языковых ресурсов 

интернет.  

9 www.libfl.ru Электронная библиотека ВГБИЛ. 

10 www.project.phil.pu.ru Сетевая лингвистическая библиотека СПбГУ. 

11 www.portalus.ru Всероссийская виртуальная библиотека. 

12 htpp://lingatrop.ru 

www.gutenberg.ru 

Электронная коллекция «Лингвистическая 

антропология». 

13 http://www.garshin.ru/ling

uistics/ 

Сайт Игоря Гаршина: портал по языковедению и 

семиотике 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Экзамены по курсу «Основы языкознания» Содержание тестовых заданий обновляется 

ежегодно и утверждается решением кафедры и методического совета факультета. За выполнение 

всех заданий, входящих в зачетный тест и экзаменационные тесты по отдельным модулям, студент 

может набрать различное количество баллов в зависимости от структуры теста. При этом во всех 

случаях действует единый принцип оценки ответа студента: 

− за правильное выполнение одного задания закрытого типа студент получает  1 балл; 

− задания открытого типа оцениваются по следующей схеме: 

 
Полное количество баллов, на 

которое оценено данное задание 

➢ задание выполнено полностью в соответствии со 

сформулированной задачей; 

http://www.krugosvet.ru/
http://yazykoznanie.ru/
http://yazykoznanie.ru/
http://www.libfl.ru/
http://www.project.phil.pu.ru/
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Половина суммы заявленных за 

задание баллов 

➢ сформулированная задача реализована в 

выполненном задании лишь частично; 

0 баллов ➢ уровень выполнения задания не соответствует 

сформулированной задаче.  

Перевод набранных по итогам письменной части экзамена баллов в оценку по 

пятибалльной системе: 
Оценка Количество баллов от общей заявленной суммы баллов 

на данный конкретный тест 

«отлично» 85-100 %  

«хорошо» 70-84 % 

«удовлетворительно» 60-69 % 

«неудовлетворительн

о» 

менее 60 % 

 

Примерное содержание тестовых заданий по разделам и темам: 
№ пп Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание задания 

1 Языкознание как 

система наук о языке.  

Соотнести наименование разделов языкознания с 

описанием предмета их исследования (таблица) 

2 Функции языка Определить, какие функции языка реализованы в 

предложенных высказываниях. Дать краткое пояснение своему 

выбору. (открытое задание) 

3 Язык как знаковая 

система 

6-8 вопросов по основам семиотики (множественный выбор 

ответа). 

4 Теории 

происхождения 

языка 

Дать краткую характеристику перечисленных теорий 

происхождения языка (2-4 теории) с указанием их авторов 

(открытое задание) 

5 Теория письма Эссе по одной из примерных тем:  

− Как развитие человечества связано с возникновением 

письменности?  

− Каким образом развитие письма повлияло на современный 

язык?  

− Как изменялись носители информации от древних времён 

до современности?   

6 Основы фонетики и 

фонологии.  

6-8 вопросов по основным понятиям фонетики и фонологии 

(множественный выбор ответа) 

7 Основные понятия 

лексикологии 

Соотнести предложенные понятия из области 

лексикологии с их определениями (таблица). 

8 Основы общей 

морфологии 

Соотнести предложенные понятия из области 

морфологии с их определениями (таблица). 

9 Основные вопросы 

синтаксиса 

6-8 вопросов по основным понятиям синтаксиса 

(множественный выбор ответа). 

10 Язык и общество.  6-8 вопросов о социальных и территориальных формах 

существования языка (множественный выбор ответа). 

Описать в соответствии с предложенной схемой языковую 

ситуацию в одной из стран изучаемого языка. 

11 Язык и мышление.  Соотнести базовые понятия из области психолингвистических 

исследований с их определениями (таблица). 
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12 Современные 

направления в 

языкознании 

Эссе по одной из примерных тем:  

- почему языкознание часто рассматривается как ведущая 

семиотическая дисциплина? 

- что привело к постепенному включению языкознания в 

круг фундаментальных когнитивных наук? 

- почему высказывания о языке в истории европейской 

научной мысли столь многообразны, а подчас и 

противоречивы, что не представляется возможным их 

упорядочить в четкую схему, логически развивающуюся в 

исторической ретроспективе?        

- определить на основании описания объекта исследования, 

о каком направлении современного языкознания идет речь.   

13 Классификация 

разделов 

языкознания. 

Соотнести приведенные названия разделов 

языкознания с описанием предмета их исследования 

(таблица). 

14 История 

лингвистических 

учений  

8-10 вопросов из истории лингвистических учений 

(множественный выбор ответа). 

15 Методы 

лингвистического 

исследования 

На основании приведенного описания целей и задач 

научного лингвистического исследования предложить 

методы, с помощью которых можно эти цели реализовать.  

16 Язык и мышление  8–10 вопросов по проблематике взаимосвязи языка и 

мышления (множественный выбор ответа). 

 
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  

Стандартно оборудованная лекционная аудитория/аудитория для проведения семи-нарских 

занятий с наличием технических средств презентации материалов в электронном формате и 

возможностью выхода в интернет.   

 

16.Интерактивные формы занятий (4 час.) 
№

 п/п 

Темы 

дисциплины 

Форма проведения занятия Т

рудоем-

кость  

(ч

ас.) 

1

1 

Классификация 

языков 

Проблемная лекция с подключением мини-

сообщений студентов в сопровождении 

электронной презентации материала. 

 

2 

 

 

2 Формы 

существования 

языка 

Проблемная лекция с подключением мини-

сообщений студентов в сопровождении 

электронной презентации материала. 

2 

 

 

 
 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении не предусмотрено. 
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Цель дисциплины «Практический курс иностранного языка» — овладение 

орфографической, орфоэпической, лексической, грамматической и стилистической нормами 

английского языка и правильным использованием языковой нормы во всех видах речевой 

деятельности применительно к разным сферам речевой коммуникации. 

Программа ориентирована на обучение культуре иноязычного устного и письменного 

общения на основе развития общей, лингвистической, прагматической и межкультурной 

компетенций, способствующих во взаимодействии с другими дисциплинами формированию 

профессиональных компетенций студентов. 

Процесс изучения иностранного языка проходит в три этапа, на которых решаются 

определенные задачи: 

 

1.2. Первый этап — 1-3 семестры 

Задачи этапа:  

- понимание правил использования иноязычных языковых единиц в речи;  

- понимание аспектов иноязычной культуры в рамках заявленной тематики; 

- овладение фонетическими, лексическими и грамматическими навыками; 

- развитие умений во всех видах речевой деятельности: аудировании, говорении, 

чтении, письме; 

- развитие элементарных профессионально-педагогических умений, необходимых для 

осуществления основных функций деятельности учителя. 

 

Особенностью I этапа является работа над корректировкой фонетических навыков 

студентов, а также систематизация базовых знаний по грамматике иностранного языка, 

полученных в школе, с целью развить умение правильно излагать свои мысли в письменной и 

устной формах.  

Активный лексический минимум включает стилистически нейтральные лексические 

единицы, относящиеся к литературному, литературно-разговорному стилям речи, необходимые для 

общения в пределах ситуаций, предусмотренных тематикой первого курса, а также формулы 

речевого этикета, связанные с изучаемой тематикой. 

Для развития всех видов речевой деятельности используется широкий спектр тем в 

интеркультурном аспекте. 

 

Второй этап — 4-6 семестры 

Задачи этапа:  

- понимание основ теории изучаемого языка; 

- овладение навыками построения фонетически, грамматически и лексически 

правильного высказывания; 

- овладение навыками ведения диалога культур в рамках заявленной тематики;  

- дальнейшее развитие умений: аудирования, говорения, чтения, письма в 

официальной и неофициальной сферах общения в пределах ситуаций, связанных с осваиваемой 

тематикой; 

- развитие профессионально-значимых умений, необходимых для осуществления 

основных функций деятельности учителя. 

 

Организационной особенностью данного этапа является увеличения объема чтения 

художественной литературы и выполнения долгосрочных заданий, направленных на приобретение 

студентами навыков самостоятельной работы и индивидуального обогащения словаря. 

 

Третий этап — 7-10 семестры 

Задачи этапа:  

- понимание правил построения различных видов дискурса (характеристика, 

определение, объяснение, сравнение, оценка, интерпретация, комментирование, резюме, 

аргументация) и их сочетания; 

- овладение навыками использования разнообразных языковых средств в различных 

сферах (официальной, неофициальной), в ситуациях, связанных с педагогической деятельностью 
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студента; 

- овладение навыками использование языка как средства расширения 

общеобразовательного, культурного и профессионального кругозора; 

- развитие умений аудирования, говорения, чтения, письма в рамках заявленной 

тематики; 

- развитие профессионально-значимых умений, необходимых для осуществления основных 

функций деятельности учителя. 

 

Для развития видов речевой деятельности используется широкий спектр тем в 

интеркультурном аспекте. 

 

2. Место дисциплин в структуре основной образовательной программы (ООП): 

Дисциплина «Практический курс иностранного языка» включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основные правила построения предложений в английском языке. 

Обладать умениями: 

- планировать и организовывать коммуникационный процесс. 

Владеть: 

- основными методами и способами получения, хранения и переработки информации. 

  

Дисциплина «Практический курс иностранного языка» является предшествующей для 

таких дисциплин как: Практикум по культуре речевого общения/Практика устной и письменной 

речи, Теория и методика обучения иностранному языку, Теория и практика перевода/Перевод в 

сфере профессиональной коммуникации, Аналитическое чтение/Деловая переписка. 
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3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-4, ПК-1, СК-3. 
Общекультурные компетенции: ОК-4 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 
Средства 

формирования 
Средства оценивания Уровни освоения компетенций 

Шифр 

компе-

тенции 

Формулировка 
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ОК-4 «Способность к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия» 

Знать: основные 

функциональные 

разновидности речи; основные 

методы и способы получения, 

хранения и переработки 

информации; основы 

построения различных типов 

текстов с учетом их лексико-

стилистических, 

грамматических и 

организационно-

композиционных 

особенностей; особенности 

формального и неформального 

общения в процессе 

коммуникации; речевые 

традиции, этикет, принципы 

конструктивного общения. 

Уметь: планировать и 

организовывать 

коммуникационный процесс; 

создавать различные типы 

текстов с учетом их лексико-

стилистических, 

грамматических и 

организационно-

композиционных 

особенностей; формулировать 

свои мысли, используя 

широкий спектр языковых 

средств в устной 

(диалог/монолог) и 

письменной формах речи; 

использовать фоновые знания 

для достижения 

взаимопонимания в ситуациях 

межкультурного общения. 

Владеть: приемами общения 

на иностранном языке, в том 

числе навыками общения по 

телефону; навыками 

Упражнения, 

направленные на 

формирование 

языковых навыков 

Упражнения, 

направленные на 

формирование 

речевых умений 

Упражнения, 

направленные на 

знакомство с 

иноязычной культурой 

Тест 

Доклад 

 

Базовый уровень: 

Выделяет функциональные 

разновидности речи. 

Составляет разные типы вторичных 

текстов с соблюдением действующих 

языковых, речевых и стилистических 

норм. 

Демонстрируют знания основ 

построения различных типов текстов. 

Выделяет основную мысль, факты, 

детали, языковые средства в тексте. 

Составляет разные типы текстов с 

соблюдением действующих языковых, 

речевых и стилистических норм. 

Формулирует свои мысли, используя 

разнообразные языковые средства в 

устной (диалог/монолог) и письменной 

формах речи. 

Слышит, точно реагирует на реплики, 

поддерживает разговор, приводит 

доводы. 

Учитывает экстралингвистическую 

информацию, являясь участником 

диалога культур. 

Повышенный уровень: 

Ведет диалог, используя оценочные 

суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения. 

Соблюдает нормы речевого этикета и 

правила устного и письменного 

общения. 

Осуществляет коммуникацию, исходя 

из функциональности речевого акта 

(монологическая/ диалогическая речь, 

решение коммуникативной задачи в 

соответствии с поставленной целью). 

Демонстрирует фоновые знания для 

достижения взаимопонимания в 

ситуациях межкультурного общения. 

Составляет различные типы текстов в 

сфере деловой и личной 
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составления деловой и личной 

корреспонденции, в том числе 

в сети Интернет; основными 

умениями чтения и 

аудирования; навыками 

работы с различными типами 

текстов разной 

функциональной 

направленности и жанрового 

своеобразия; 

экстралингвистической 

информацией, в том числе 

страноведческой. 

корреспонденции с учетом их 

стилистических, грамматических и 

орфографических особенностей. 

Читает и понимает различные типы 

текстов. 

Воспринимает на слух речь носителей 

языка, в том числе с аудио-/видео- 

носителей. 

Систематизирует, анализирует и 

синтезирует информацию, с 

последующей интерпретацией. 

Профессиональные компетенции: ПК-1 

ПК-1 «Готовность 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебным предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов» 

Знать: предмет и программы 

обучения. 

Уметь: применять 

полученные предметные 

знания при решении учебных 

задач; адекватно оценивать 

правильность или 

ошибочность выполнения 

учебной задачи, её 

объективную трудность и 

собственные возможности её 

решения. 

Владеть: методами 

диахронического и 

синхронического анализа 

лингвистических и 

лингвокультурологических 

явлений с целью понимания 

механизмов 

функционирования и 

тенденций развития 

изучаемого языка; методами 

объяснения учебного 

материала по предмету, 

доступного для восприятия 

обучающимися. 

Упражнения, 

направленные на 

формирование 

языковых навыков 

Упражнения, 

направленные на 

формирование 

речевых умений 

Упражнения, 

направленные на 

знакомство с 

иноязычной культурой 

Тест 

Доклад 

 

Базовый уровень: 

Знает основы теоретических знаний в 

области, соотнесенной с 

преподаваемым предметом. 

Применяет полученные предметные 

знания при решении учебных задач. 

Владеет методами диахронического и 

синхронического анализа 

лингвистических и 

лингвокультурологических  явлений с 

целью понимания механизмов 

функционирования и тенденций 

развития изучаемого языка. 

Повышенный уровень: 

Знает содержание примерной 

программы по предмету «Иностранный 

язык (английский)». 

Умеет адекватно оценивать 

правильность или ошибочность 

выполнения учебной задачи, её 

объективную трудность и собственные 

возможности её решения. 

Владеет методами объяснения 

учебного материала по предмету, 

доступного для восприятия 

обучающимися. 

Специальные компетенции: СК-3 
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СК-3 «Готов к 

межкультурной 

коммуникации в 

соответствии с 

основным уровнем 

В2 

«общеевропейского 

стандарта владения 

иностранным 

языком» и способен 

ориентироваться в 

различных ситуациях 

общения на 

изучаемом языка, 

основываясь на 

знании языка и 

социально-

культурных реалий 

страны, говорящей 

на нем» 

Знать: систему 

грамматических правил, 

словарных единиц и 

фонологии изучаемого языка, 

которые преобразуют 

языковые единицы в 

осмысленное высказывание; 

основы речевого этикета, 

правил коммуникативного 

кодекса соответствующего 

языкового культурного 

пространства. 

Уметь: понимать тексты на 

различную тематику при 

чтении и аудировании; 

распознавать скрытое 

значение устных и 

письменных текстов на 

иностранном языке; выбирать 

и использовать адекватные 

языковые формы и средства в 

зависимости от цели и 

ситуации общения; строить 

связные и логичные 

высказывания разных 

функциональных стилей в 

устной и письменной речи; 

адекватно применять 

лексические единицы с 

национально-культурным 

компонентом семантики в 

ситуациях межкультурного 

общения на иностранном 

языке. 

Владеть: различными видами 

речевой деятельности на 

иностранном языке; моделями 

организации иноязычного 

текста, средствами связи и 

объединением его элементов; 

навыками использования 

Упражнения, 

направленные на 

формирование 

языковых навыков 

Упражнения, 

направленные на 

формирование 

речевых умений 

Упражнения, 

направленные на 

знакомство с 

иноязычной культурой 

Тест 

Доклад 

 

Базовый уровень: 

Использует систему грамматических 

правил, словарных единиц и 

фонологии изучаемого языка в 

процессе построения собственных 

высказываний. 

Использует информацию из текстов 

для чтения и аудирования в процессе 

повседневного и профессионального 

общения. 

Использует языковые формы и 

средства, адекватные ситуации 

общения. 

Создает связные и логичные 

высказывания разных функциональных 

стилей в устной и письменной речи. 

Понимает основное содержание 

большинства радио- и теле- программ 

и речи носителя языка при 

непосредственном общении. 

Понимает статьи и сообщения по 

проблематике, связанной с 

профессиональной деятельностью. 

Строит связные высказывания и 

свободно общается в большинстве 

ситуаций межличностного и 

межкультурного общения. 

Пишет связные тексты на знакомые 

темы. 

Создает связные и логичные тексты. 

Повышенный уровень: 

Демонстрирует владение основами 

речевого этикета, правилами 

коммуникативного кодекса 

соответствующего языкового 

культурного пространства для решения 

задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия. 

Понимает содержащуюся в 

иноязычных устных и письменных 

текстах имплицитную информацию. 
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определенной стратегии для 

интерпретации и 

конструирования иноязычного 

текста; целостной системой 

представлений о 

национальных обычаях, 

традициях и реалиях страны 

изучаемого языка, 

позволяющей добиваться 

полноценной коммуникации. 

Использует лексические единицы с 

национально-культурным компонентом 

семантики в процессе иноязычного 

общения. 

Выбирает адекватную стратегию для 

интерпретации и конструирования 

иноязычного текста. 

Является участником диалога культур. 

Общепрофессиональные компетенции: не предусмотрены 
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4. Объем дисциплин и виды учебной работы 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет __21__ зачетных единиц. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

1 2 3 4 6 8 10 

Контактная работа с преподавателем (всего)  354 58 90 36 36 62 36 36 

В том числе:         

Практические занятия (ПЗ) 354 58 90 36 36 62 36 36 

Самостоятельная работа (всего) 366 68 90 9 27 100 36 36 

В том числе:         

Упражнения, направленные на формирование 

языковых навыков 

74 14 18 2 6 12 8 8 

Упражнения, направленные на формирование 

речевых умений 

220 40 56 5 17 42 22 22 

Упражнения, направленные на знакомство с 

иноязычной культурой 

72 14 16 2 4 46 6 6 

Вид промежуточной аттестации  - экз зач - зач зач зач 

Общая трудоемкость                                 часов 

                                                      зачетных единиц 

756 126 216 45 63 162 72 72 

21 3,5 6 1,25 1,75 4,5 2 2 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплин 

 

№ 

п/

п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 семестр (58 часов) 

1 About Myself (Осебе), 

Family (Семья),  

Jobs (Профессии) 

Практическая фонетика: фонетический материал, необходимый для 

коррекции и постановки правильного произношения и интонации: 

Согласные и гласные звуки. Фонетические упражнения.   

Практическая грамматика: грамматический материал, 

необходимый для формирования лингвистической компетенции 

обучаемых: Структура английского предложения. Личные и 

притяжательные местоимения, имя существительное. \ 

Чтение и перевод с иностранного языка на родной, с родного на 

иностранный: адаптированные тексты и диалоги по теме. 

Аудирование: адаптированные тексты и диалоги по теме. 

Лексический материал, необходимый для проявления 

коммуникативной компетенции в наиболее распространенных 

ситуациях в официальной и неофициальной сферах, практика устной 

и письменной речи, говорение и письмо: устное и письменное 

монологическое и диалогическое высказывание по теме. 

Иноязычная культура как содержание иноязычного образования: 

семейная жизнь в Великобритании. 
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2 The appearance and character of a 

person 

(Характеривнешнийвидчеловек

а) 

 

Практическая фонетика: фонетический материал, необходимый для 

коррекции и постановки правильного произношения и интонации: 

Фонетические упражнения на гласные и согласные звуки. Правила 

чтения буквосочетаний. 

Практическая грамматика: грамматический материал, 

необходимый для формирования лингвистической компетенции 

обучаемых: Имя существительное. Артикль. 

Чтение и перевод с иностранного языка на родной, с родного на 

иностранный: адаптированные тексты и диалоги по теме 

Аудирование: адаптированные тексты и диалоги по теме 

Лексический материал, необходимый для проявления 

коммуникативной компетенции в наиболее распространенных 

ситуациях в официальной и неофициальной сферах, практика устной 

и письменной речи, говорение и письмо: устное и письменное 

монологическое и диалогическое высказывание по теме.  

Иноязычная культура как содержание иноязычного образования: 

сравнение английского и русского национального характера.  

3 Home (Дом) 

Domesticchores(Работа по 

дому) 

Практическая фонетика: фонетический материал, необходимый для 

коррекции и постановки правильного произношения и интонации: 

Модификация согласных в потоке речи.  

Практическая грамматика: грамматический материал, 

необходимый для формирования лингвистической компетенции 

обучаемых: Конструкция thereis/thereare. Предлоги. Местоимение. 

Чтение и перевод с иностранного языка на родной, с родного на 

иностранный: адаптированные тексты и диалоги по теме 

Аудирование: адаптированные тексты и диалоги по теме 

Лексический материал, необходимый для проявления 

коммуникативной компетенции в наиболее распространенных 

ситуациях в официальной и неофициальной сферах, практика устной 

и письменной речи, говорение и письмо: устное и письменное 

монологическое и диалогическое высказывание по теме. 

Иноязычная культура как содержание иноязычного образования: 

типы домов и современные жилищные проблемы в Великобритании. 

4 Our University. Learning a 

foreign language.  

(Университет. Изучение 

иностранного языка) 

Практическая фонетика: фонетический материал, необходимый для 

коррекции и постановки правильного произношения и интонации: 

Синтагматическое членение фраз. Фразовое ударение. Понятие 

интонации.  

Практическая грамматика: грамматический материал, 

необходимый для формирования лингвистической компетенции 

обучаемых: Числительные. Повелительное наклонение. 

Прилагательное и наречие.  

Чтение и перевод с иностранного языка на родной, с родного на 

иностранный: адаптированные тексты и диалоги по теме. 

Аудирование: адаптированные тексты и диалоги по теме 

Лексический материал, необходимый для проявления 

коммуникативной компетенции в наиболее распространенных 

ситуациях в официальной и неофициальной сферах, практика устной 

и письменной речи, говорение и письмо: устное и письменное 

монологическое и диалогическое высказывание по теме. 

Иноязычная культура как содержание иноязычного образования: 

сотрудничество нашего университета с университетами 

Великобритании. 
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5 AStudent'sDay (Распорядок дня 

студента) 

 

Практическая фонетика: фонетический материал, необходимый для 

коррекции и постановки правильного произношения и интонации: 

Интонация. Мелодика. 

Практическая грамматика: грамматический материал, 

необходимый для формирования лингвистической компетенции 

обучаемых: Типы вопросов. Предлоги времени. 

Чтение и перевод с иностранного языка на родной, с родного на 

иностранный: адаптированные тексты и диалоги по теме 

Аудирование: адаптированные тексты и диалоги по теме 

Лексический материал, необходимый для проявления 

коммуникативной компетенции в наиболее распространенных 

ситуациях в официальной и неофициальной сферах, практика устной 

и письменной речи, говорение и письмо: устное и письменное 

монологическое и диалогическое высказывание по теме. 

Иноязычная культура как содержание иноязычного образования: 

распорядок дня английского студента. 

2 семестр (90 часов) 

6 The Map of the World 

(Картамира) 

Практическая фонетика: фонетический материал, необходимый для 

коррекции и постановки правильного произношения и интонации: 

Коммуникативные типы предложения. 

Практическая грамматика: грамматический материал, 

необходимый для формирования лингвистической компетенции 

обучаемых: Артикли с географическими названиями. Типы вопросов. 

Чтение и перевод с иностранного языка на родной, с родного на 

иностранный: адаптированные тексты и диалоги по теме 

Аудирование: адаптированные тексты и диалоги по теме 

Лексический материал, необходимый для проявления 

коммуникативной компетенции в наиболее распространенных 

ситуациях в официальной и неофициальной сферах, практика устной 

и письменной речи, говорение и письмо: устное и 

письменноемонологическое и диалогическое высказывание по теме. 

Иноязычная культура как содержание иноязычного образования: 

общие сведения о географическом месторасположении  англоговорящих 

стран. 

7 Shopping (Поход по магазинам, 

покупки ) 

 

Практическая фонетика: фонетический материал, необходимый для 

коррекции и постановки правильного произношения и интонации: 

Интонационные модели оформления предложений разных 

коммуникативных типов.  

Практическая грамматика: грамматический материал, 

необходимый для формирования лингвистической компетенции 

обучаемых: Неопределенные местоимения. Некоторые 

видовременные формы глаголов.  

Чтение и перевод с иностранного языка на родной, с родного на 

иностранный: адаптированные тексты и диалоги по теме 

Аудирование: адаптированные тексты и диалоги по теме 

Лексический материал, необходимый для проявления 

коммуникативной компетенции в наиболее распространенных 

ситуациях в официальной и неофициальной сферах, практика устной 

и письменной речи, говорение и письмо: устное и письменное 

монологическое и диалогическое высказывание по теме.  

Иноязычная культура как содержание иноязычного образования: как 

и что покупают англичане. 
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8 EverydayMealsand 

Cooking(Прием и приготовление 

пищи) 

Практическая фонетика: фонетический материал, необходимый для 

коррекции и постановки правильного произношения и интонации: 

Интонация незаконченных синтагм и сложного предложения. 

Варианты мелодики английских формул вежливости.  

Практическая грамматика: грамматический материал, 

необходимый для формирования лингвистической компетенции 

обучаемых: Время ThePastPerfectTense. Понятие согласования 

времен. 

Чтение и перевод с иностранного языка на родной, с родного на 

иностранный: адаптированные тексты и диалоги по теме 

Аудирование: адаптированные тексты и диалоги по теме 

Лексический материал, необходимый для проявления 

коммуникативной компетенции в наиболее распространенных 

ситуациях в официальной и неофициальной сферах, практика устной 

и письменной речи, говорение и письмо: устное и 

письменноемонологическое и диалогическое высказывание по теме.  

Иноязычная культура как содержание иноязычного образования: 

национальная кухня Великобритании и России 

9 Calendar. Seasons and Weather 

(Календарь. Времена года и 

погода) 

Практическая фонетика: фонетический материал, необходимый для 

коррекции и постановки правильного произношения и интонации: 

Движение тона в вводных конструкциях, обращении, во фразах, 

содержащих прямую и косвенную речь. 

Практическая грамматика: грамматический материал, 

необходимый для формирования лингвистической компетенции 

обучаемых: Времена группы Future. Повествовательные и 

вопросительные предложения в косвенной речи. 

Чтение и перевод с иностранного языка на родной, с родного на 

иностранный: адаптированные тексты и диалоги по теме 

Аудирование: адаптированные тексты и диалоги по теме. 

Лексический материал, необходимый для проявления 

коммуникативной компетенции в наиболее распространенных 

ситуациях в официальной и неофициальной сферах, практика устной 

и письменной речи, говорение и письмо: устное и письменное 

монологическое и диалогическое высказывание по теме. 

Иноязычная культура как содержание иноязычного образования: 

сравнение погодных условий в Великобритании и России 

3 семестр (36 часов) 

10 Choosing a Career 

(Выборкарьеры) 

Практическаяграмматика: грамматическийматериал, 

необходимыйдляформированиялингвистическойкомпетенцииобучаем

ых: Временагрупп Present и Future (повторение); The Present Perfect 

Continuous Tense, The Future Perfect Tense, the Future Perfect 

Continuous Tense. 

Чтение и перевод с иностранного языка на родной, с родного на 

иностранный: адаптированные тексты и диалоги по теме 

Аудирование: адаптированные тексты и диалоги по теме 

Лексический материал, необходимый для проявления 

коммуникативной компетенции в наиболее распространенных 

ситуациях в официальной и неофициальной сферах, практика устной 

и письменной речи, говорение и письмо: устное и письменное 

монологическое и диалогическое высказывание по теме.  

Иноязычная культура как содержание иноязычного образования: 

профессия учителя за рубежом. 
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11 Travelling and Tourism 

(Путешествиеитуризм)  

 

Практическая грамматика: грамматический материал, 

необходимый для формирования лингвистической компетенции 

обучаемых: Времена группы Past (повторение), 

ThePastPefectContinuousTense. Времена группы Future-in-the-Past. 

Согласование времен. 

Чтение и перевод с иностранного языка на родной, с родного на 

иностранный: адаптированные тексты и диалоги по теме 

Аудирование: адаптированные тексты и диалоги по теме 

Лексический материал, необходимый для проявления 

коммуникативной компетенции в наиболее распространенных 

ситуациях в официальной и неофициальной сферах, практика устной 

и письменной речи, говорение и письмо: устное и письменное 

монологическое и диалогическое высказывание по теме.  

Иноязычная культура как содержание иноязычного образования: 

самые популярные туристические маршруты и последние тенденции 

в сфере туризма и отдыха в Великобритании.  

4 семестр (36 часов) 

12 Illnesses and their 

Treatment(Болезнииихлечение) 

Практическая грамматика: грамматический материал, 

необходимый для формирования лингвистической компетенции 

обучаемых: Согласование времен. Косвенная речь.  

Чтение и перевод с иностранного языка на родной, с родного на 

иностранный: адаптированные тексты и диалоги по теме; работа с 

литературным текстом 

Аудирование: адаптированные тексты и диалоги по теме 

Лексический материал, необходимый для проявления 

коммуникативной компетенции в наиболее распространенных 

ситуациях в официальной и неофициальной сферах, практика устной 

и письменной речи, говорение и письмо: устное и письменное 

монологическое и диалогическое высказывание по теме. 

Иноязычная культура как содержание иноязычного образования: 

система здравоохранения в Великобритании и России. 

13 Sports and Games (Спорт) Практическая грамматика: грамматический материал, 

необходимый для формирования лингвистической компетенции 

обучаемых: Страдательный залог.  

Чтение и перевод с иностранного языка на родной, с родного на 

иностранный: адаптированные тексты и диалоги по теме; работа с 

литературным текстом. 

Аудирование: адаптированные тексты и диалоги по теме 

Лексический материал, необходимый для проявления 

коммуникативной компетенции в наиболее распространенных 

ситуациях в официальной и неофициальной сферах, практика устной 

и письменной речи, говорение и письмо: устное и письменное 

монологическое и диалогическое высказывание по теме. 

Иноязычная культура как содержание иноязычного образования: 

популярные виды спорта в России и за рубежом. 

6 семестр (62 часа) 
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14 TheUnitedKingdom: Geography, 

History, Population, 

NationalCharacter (Соединенное 

королевство: география, 

история, народонаселение, 

национальный характер) 

Практическая грамматика: грамматический материал, 

необходимый для формирования лингвистической компетенции 

обучаемых: Модальные глаголы и их эквиваленты.  

Чтение и перевод с иностранного языка на родной, с родного на 

иностранный: неадаптированные тексты и диалоги по теме; работа с 

литературным текстом 

Аудирование: адаптированные и неадаптированные тексты и диалоги 

по теме. 

Лексический материал, необходимый для проявления 

коммуникативной компетенции в наиболее распространенных 

ситуациях в официальной и неофициальной сферах, практика устной 

и письменной речи, говорение и письмо: устное и письменное 

монологическое и диалогическое высказывание по теме. 

Иноязычная культура как содержание иноязычного образования: 

география Соединенного Королевства 

15 LondonanditsSights (Лондон и 

его достопримечательности) 

Практическая грамматика: грамматический материал, 

необходимый для формирования лингвистической компетенции 

обучаемых: Модальные глаголы и их эквиваленты.  

Чтение и перевод с иностранного языка на родной, с родного на 

иностранный: неадаптированные тексты и диалоги по теме; работа с 

литературным текстом 

Аудирование: адаптированные и неадаптированные тексты и диалоги 

по теме 

Лексический материал, необходимый для проявления 

коммуникативной компетенции в наиболее распространенных 

ситуациях в официальной и неофициальной сферах, практика устной 

и письменной речи, говорение и письмо: устное и письменное 

монологическое и диалогическое высказывание по теме. 

Иноязычная культура как содержание иноязычного образования: 

Лондон как столица Великобритании и его достопримечательности. 

16 British Customs, Traditions and 

Holidays (Обычаи, традиции и 

праздники в Великобритании) 

Практическая грамматика: грамматический материал, 

необходимый для формирования лингвистической компетенции 

обучаемых: Модальные глаголы и их эквиваленты.  

Чтение и перевод с иностранного языка на родной, с родного на 

иностранный: неадаптированные тексты и диалоги по теме; работа с 

литературным текстом 

Аудирование: адаптированные и неадаптированные  тексты и диалоги 

по теме 

Лексический материал, необходимый для проявления 

коммуникативной компетенции в наиболее распространенных 

ситуациях в официальной и неофициальной сферах, практика устной 

и письменной речи, говорение и письмо: устное и письменное 

монологическое и диалогическое высказывание по теме. 

Иноязычная культура как содержание иноязычного образования: 

национальные праздники в Великобритании 

8 семестр (36 часов) 
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17 Cinema: its past, present and 

future (Кино: прошлое, 

настоящее, будущее) 

Практическая грамматика: грамматический материал, 

необходимый для формирования лингвистической компетенции 

обучаемых: Неличные формы глагола: инфинитив, герундий, 

причастия I и II. 

Чтение и перевод с иностранного языка на родной, с родного на 

иностранный: неадаптированные тексты и диалоги по теме; работа с 

литературным текстом. 

Аудирование: неадаптированные тексты и диалоги по теме 

Лексический материал, необходимый для проявления 

коммуникативной компетенции в наиболее распространенных 

ситуациях в официальной и неофициальной сферах, практика устной 

и письменной речи, говорение и письмо: устное и письменное 

монологическое и диалогическое высказывание по теме. 

Иноязычная культура как содержание иноязычного образования: 

английский кинематограф. 

18 Theatre (Театр) Практическая грамматика: грамматический материал, 

необходимый для формирования лингвистической компетенции 

обучаемых: Неличные формы глагола: инфинитив, герундий, 

причастия I и II и конструкции ними. 

Чтение и перевод с иностранного языка на родной, с родного на 

иностранный: неадаптированные тексты и диалоги по теме; работа с 

литературным текстом. 

Аудирование: неадаптированные тексты и диалоги по теме 

Лексический материал, необходимый для проявления 

коммуникативной компетенции в наиболее распространенных 

ситуациях в официальной и неофициальной сферах, практика устной 

и письменной речи, говорение и письмо: устное и письменное 

монологическое и диалогическое высказывание по теме. 

Иноязычная культура как содержание иноязычного образования: 

выдающиеся драматурги Англии. 

10 семестр (36 часов) 

19 WarandPeace (Война и мир), 

CurrentSocialandPoliticalEvents 

(Социальные и политические 

события в настоящее время) 

Практическая грамматика: грамматический материал, 

необходимый для формирования лингвистической компетенции 

обучаемых: Повторение пройденного грамматического материала. 

Чтение и перевод с иностранного языка на родной, с родного на 

иностранный: неадаптированные тексты и диалоги по теме; работа с 

литературным текстом. 

Аудирование: неадаптированные тексты и диалоги по теме 

Лексический материал, необходимый для проявления 

коммуникативной компетенции в наиболее распространенных 

ситуациях в официальной и неофициальной сферах, практика устной 

и письменной речи, говорение и письмо: устное и письменное 

монологическое и диалогическое выказывание по теме. 

Иноязычная культура как содержание иноязычного образования: 

политические проблемы Великобритании 
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20 Environmental Problems. 

Travelling 

(Загрязнениеокружающейсреды. 

Путешествия) 

 

Практическая грамматика: грамматический материал, 

необходимый для формирования лингвистической компетенции 

обучаемых: Повторение пройденного грамматического материала. 

Чтение и перевод с иностранного языка на родной, с родного на 

иностранный: неадаптированные тексты и диалоги по теме; работа с 

литературным текстом. 

Аудирование: неадаптированные тексты и диалоги по теме 

Лексический материал, необходимый для проявления 

коммуникативной компетенции в наиболее распространенных 

ситуациях в официальной и неофициальной сферах, практика устной 

и письменной речи, говорение и письмо: устное и письменное 

монологическое и диалогическое выказывание по теме. 

Иноязычная культура как содержание иноязычного образования: 

проблемы экологии и охраны окружающей среды в Великобритании 

21 Family life (Семейнаяжизнь). 

The Generation gap. The 

Problems of the young. 

(Конфликт поколений. 

Проблемы молодежи) 

 

Практическая грамматика: грамматический материал, 

необходимый для формирования лингвистической компетенции 

обучаемых: Повторение пройденного грамматического материала. 

Чтение и перевод с иностранного языка на родной, с родного на 

иностранный: неадаптированные тексты и диалоги по теме; работа с 

литературным текстом; работа с газетной статьей 

Аудирование: неадаптированные тексты и диалоги по теме 

Лексический материал, необходимый для проявления 

коммуникативной компетенции в наиболее распространенных 

ситуациях в официальной и неофициальной сферах, практика устной 

и письменной речи, говорение и письмо: устное и письменное 

монологическое и диалогическое выказывание по теме. 

Иноязычная культура как содержание иноязычного образования: 

современная семья в Великобритании. 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование последующих 

дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

1 Практикум по культуре речевого 

общения/Практика устной и 

письменной речи 

+ + + + + + + + + + 

+ + + + + + + + + + + 

2 Теория и методика обучения 

иностранному языку 

+ + + + + + + + + + 

+ + + + + + + + + + + 

3 Теория и практика 

перевода/Перевод в сфере 

профессиональной коммуникации 

+ + + + + + + + + + 

+ + + + + + + + + + + 

4 Аналитическое чтение/Деловая 

переписка 

+ + + + + + + + + + 

+ + + + + + + + + + + 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины и входящих в него 

тем 

Лекции  Практ. 

занятия 

Лабор. 

занятия 

Семинар. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 
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1 семестр 

1 About Myself (Осебе), 

Family (Семья),  

Jobs (Профессии) 

 14   16 30 

1.1. Языковые навыки  4   4 8 

1.2. Речевые умения  8   8 16 

1.3. Иноязычная культура  2   4 6 

2 The appearance and character of a 

person 

(Характеривнешнийвидчеловека) 

 12   14 26 

2.1. Языковые навыки  2   4 6 

2.2. Речевые умения  8   8 16 

2.3. Иноязычная культура  2   2 4 

3 Home (Дом) 

Domesticchores(Работа по дому) 

 12   14 26 

3.1. Языковые навыки  2   4 6 

3.2. Речевые умения  8   8 16 

3.3. Иноязычная культура  2   2 4 

4 Our University. Learning a foreign 

language.  (Университет. 

Изучение иностранного языка) 

 8   10 18 

4.1. Языковые навыки  1   2 3 

4.2. Речевые умения  6   6 12 

4.3. Иноязычная культура  1   2 3 

5 AStudent'sDay (Распорядок дня 

студента) 

 12   14 26 

5.1. Языковые навыки  2   4 6 

5.2. Речевые умения  8   8 16 

5.3. Иноязычная культура  2   2 4 

2 семестр 

6 The Map of the World (Картамира)  12   12 24 

6.1. Языковые навыки  2   2 4 

6.2. Речевые умения  8   8 16 

6.3. Иноязычная культура  2   2 4 

7 Shopping (Поход по магазинам, 

покупки) 

 30   30 60 

7.1. Языковые навыки  6   6 12 

7.2. Речевые умения  18   18 36 

7.3. Иноязычная культура  6   6 12 

8 EverydayMealsand Cooking(Прием  

и приготовление пищи) 

 30   30 60 

8.1. Языковые навыки  6   6 12 

8.2. Речевые умения  18   18 36 
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8.3. Иноязычная культура  6   6 12 

9 Calendar. Seasons and Weather 

(Календарь. Времена года и погода) 

 18   18 36 

9.1. Языковые навыки  4   4 8 

9.2. Речевые умения  12   12 24 

9.3. Иноязычная культура  2   2 4 

3 семестр 

10 Choosing a Career (Выборкарьеры)  14   3 17 

10.1. Языковые навыки  2   1 3 

10.2. Речевые умения  10   1 11 

10.3. Иноязычная культура  2   1 3 

11 Travelling and Tourism 

(Путешествиеитуризм)  

 22   6 28 

11.1. Языковые навыки  4   2 6 

11.2. Речевые умения  14   2 16 

11.3. Иноязычная культура  4   2 6 

4 семестр 

12 Illnesses and their 

Treatment(Болезнииихлечение) 

 18   14 32 

12.1. Языковые навыки  4   4 8 

12.2. Речевые умения  12   8 20 

12.3. Иноязычная культура  2   2 4 

13 Sports and Games (Спорт)  18   13 31 

13.1. Языковые навыки  4   3 7 

13.2. Речевые умения  12   8 20 

13.3. Иноязычная культура  2   2 4 

6 семестр 

14 TheUnitedKingdom: Geography, 

History, Population, 

NationalCharacter (Соединенное 

королевство: география, история, 

народонаселение, национальный 

характер) 

 22   38 60 

14.1. Языковые навыки  4   4 8 

14.2. Речевые умения  14   14 28 

14.3. Иноязычная культура  4   20 24 

15 LondonanditsSights (Лондон и его 

достопримечательности) 

 20   30 50 

15.1. Языковые навыки  4   4 8 

15.2. Речевые умения  14   14 28 

15.3. Иноязычная культура  2   12 14 
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16 British Customs, Traditions and 

Holidays (Обычаи, традиции и 

праздники в Великобритании) 

 20   32 52 

16.1. Языковые навыки  4   4 8 

16.2. Речевые умения  14   14 28 

16.3. Иноязычная культура  2   14 16 

8 семестр 

17 Cinema: its past, present and future 

(Кино: прошлое, настоящее, 

будущее) 

 18   18 36 

17.1. Языковые навыки  4   4 8 

17.2. Речевые умения  12   12 24 

17.3. Иноязычная культура  2   2 4 

18 Theatre (Театр)  18   18 36 

18.1. Языковые навыки  4   4 8 

18.2. Речевые умения  12   12 24 

18.3. Иноязычная культура  2   2 4 

10 семестр 

19 WarandPeace (Война и мир), 

CurrentSocialandPoliticalEvents 

(Социальные и политические 

события в настоящее время) 

 12   12 24 

19.1. Языковые навыки  2   2 4 

19.2. Речевые умения  8   8 16 

19.3. Иноязычная культура  2   2 4 

20 Environmental Problems. Travelling 

(Загрязнениеокружающейсреды. 

Путешествия) 

 12   12 24 

20.1. Языковые навыки  2   2 4 

20.2. Речевые умения  8   8 16 

20.3. Иноязычная культура  2   2 4 

21 Family life (Семейнаяжизнь). The 

Generation gap. The Problems of the 

young. (Конфликт поколений. 

Проблемы молодежи) 

 12   12 24 

21.1. Языковые навыки  2   2 4 

21.2. Речевые умения  8   8 16 

21.3. Иноязычная культура  2   2 4 

 

6. Лекции не предусмотрены 

7. Лабораторный практикум не предусмотрен. 

8. Практические занятия 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Труд-ть 

(час.) 
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1 семестр 

1-7 1 Практическая фонетика: фонетический материал, необходимый для 

коррекции и постановки правильного произношения и интонации: Алфавит. 

Согласные и гласные звуки. Фонетические упражнения на гласные и 

согласные звуки. Чтение скороговорок. Правила чтения буквосочетаний 

Практическая грамматика: грамматический материал, необходимый для 

формирования лингвистической компетенции обучаемых: Структура 

английского предложения. Личные и притяжательные местоимения. Глаголы 

tobe, todo, tohave. Время PresentIndefinite. Имя существительное: 

притяжательный падеж. 

Чтение и перевод с иностранного языка на родной, с родного на 

иностранный: адаптированные тексты и диалоги по теме. 

Аудирование: адаптированные тексты и диалоги по теме. 

Лексический материал, необходимый для проявления коммуникативной 

компетенции в наиболее распространенных ситуациях в официальной и 

неофициальной сферах, практика устной и письменной речи, говорение и 

письмо: устное и письменное монологическое и диалогическое высказывание 

по теме (автобиография (curriculumvitae); интересы и хобби; отношения 

членов семьи; супруги, дети и родители, сферы деятельности и профессии). 

Иноязычная культура как содержание иноязычного образования: семейная 

жизнь в Великобритании; этикетные формулы знакомства, приветствия и 

прощания. 

14 

8-13 2 Практическая фонетика: фонетический материал, необходимый для 

коррекции и постановки правильного произношения и интонации: 

Фонетические упражнения на гласные и согласные звуки. Правила чтения 

буквосочетаний. Правила слогоделения. Ударение в двусложных и 

многосложных словах. 

Практическая грамматика: грамматический материал, необходимый для 

формирования лингвистической компетенции обучаемых: Имя 

существительное: понятие исчисляемости и неисчисляемости, правила 

образования множественного числа. Артикль. 

Чтение и перевод с иностранного языка на родной, с родного на 

иностранный: адаптированные тексты и диалоги по теме 

Аудирование: адаптированные тексты и диалоги по теме 

Лексический материал, необходимый для проявления коммуникативной 

компетенции в наиболее распространенных ситуациях в официальной и 

неофициальной сферах, практика устной и письменной речи, говорение и 

письмо: устное и письменное монологическое и диалогическое высказывание 

по теме (описание внешности и характера родственников, друзей и 

незнакомых людей, название предметов одежды); написание сочинения.  

Иноязычная культура как содержание иноязычного образования: сравнение 

английского и русского национального характера; этикетные формулы 

выражения благодарности.  

12 
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14-

19 

3 Практическая фонетика: фонетический материал, необходимый для 

коррекции и постановки правильного произношения и интонации: 

Модификация согласных в потоке речи. Слабые и сильные формы. 

Практическая грамматика: грамматический материал, необходимый для 

формирования лингвистической компетенции обучаемых: Конструкция 

thereis/thereare. Предлоги места. Местоимение. Типы местоимений.Личные и 

притяжательные местоимения. 

Чтение и перевод с иностранного языка на родной, с родного на 

иностранный: адаптированные тексты и диалоги по теме 

Аудирование: адаптированные тексты и диалоги по теме 

Лексический материал, необходимый для проявления коммуникативной 

компетенции в наиболее распространенных ситуациях в официальной и 

неофициальной сферах, практика устной и письменной речи, говорение и 

письмо: устное и письменное монологическое и диалогическое высказывание 

по теме (описание квартиры и отдельных ее комнат; типы домов; работа по 

дому; дом моей мечты; аренда комнаты и квартиры); написание сочинения. 

Иноязычная культура как содержание иноязычного образования: типы домов 

и современные жилищные проблемы в Великобритании; этикетные формулы 

приглашения.  

12 

20-

23 

4 Практическая фонетика: фонетический материал, необходимый для 

коррекции и постановки правильного произношения и интонации: 

Синтагматическое членение фраз. Понятие о синтагме. Фразовое ударение. 

Понятие интонации. Основные компоненты интонации. Функции интонации. 

Структура интонационного образца. Понятие о тоне. Деление предложения на 

интонационные группы. Элементы интонационной структуры английской 

фразы: предшкала, шкала, ядро, заядерная часть. Их графическое 

изображение во фразах. 

Практическая грамматика: грамматический материал, необходимый для 

формирования лингвистической компетенции обучаемых: Числительные. 

Повелительное наклонение. Прилагательное и наречие. Сравнительные 

степени прилагательных и наречий. 

Чтение и перевод с иностранного языка на родной, с родного на 

иностранный: адаптированные тексты и диалоги по теме. 

Аудирование: адаптированные тексты и диалоги по теме 

Лексический материал, необходимый для проявления коммуникативной 

компетенции в наиболее распространенных ситуациях в официальной и 

неофициальной сферах, практика устной и письменной речи, говорение и 

письмо: устное и письменное монологическое и диалогическое высказывание 

по теме (наш университет (история создания, структура, факультеты); жизнь 

студентов, учебный год, проблемы и успехи в обучении; наш факультет; 

причины необходимости владеть иностранным языком; изучение английского 

языка в университете; урок английского языка; написание сочинения). 

Иноязычная культура как содержание иноязычного образования: 

сотрудничество нашего университета с университетами Великобритании; 

этикетные формулы извинения и поздравления. 

8 
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24-

29 

5 Практическая фонетика: фонетический материал, необходимый для 

коррекции и постановки правильного произношения и интонации: Интонация. 

Мелодика. Типы движения тона: восходящий, нисходящий, ровный. 

Коммуникативные типы предложения.  

Практическая грамматика: грамматический материал, необходимый для 

формирования лингвистической компетенции обучаемых: Построение 

вопросительного предложения. Типы вопросов. Предлоги времени. 

Чтение и перевод с иностранного языка на родной, с родного на 

иностранный: адаптированные тексты и диалоги по теме 

Аудирование: адаптированные тексты и диалоги по теме 

Лексический материал, необходимый для проявления коммуникативной 

компетенции в наиболее распространенных ситуациях в официальной и 

неофициальной сферах, практика устной и письменной речи, говорение и 

письмо: устное и письменное монологическое и диалогическое высказывание 

по теме (распорядок дня на буднях и в выходные; рабочий день людей разных 

профессий; занятия в свободное время); написание сочинения. 

Иноязычная культура как содержание иноязычного образования: распорядок 

дня английского студента. 

12 

2 семестр 

1-6 6 Практическая фонетика: фонетический материал, необходимый для 

коррекции и постановки правильного произношения и интонации: 

Интонация.Коммуникативные типы предложения. 

Практическая грамматика: грамматический материал, необходимый для 

формирования лингвистической компетенции обучаемых: Артикли с 

географическими названиями. Построение вопросительного предложения. 

Типы вопросов. 

Чтение и перевод с иностранного языка на родной, с родного на 

иностранный: адаптированные тексты и диалоги по теме 

Аудирование: адаптированные тексты и диалоги по теме 

Лексический материал, необходимый для проявления коммуникативной 

компетенции в наиболее распространенных ситуациях в официальной и 

неофициальной сферах, практика устной и письменной речи, говорение и 

письмо: устное и письменноемонологическое и диалогическое высказывание 

по теме (страны и национальности; карта России) 

Иноязычная культура как содержание иноязычного образования: общие 

сведения о географическом месторасположении англоговорящих стран. 

12 
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7-21 7 Практическая фонетика: фонетический материал, необходимый для 

коррекции и постановки правильного произношения и интонации: 

Интонационные образцы в зависимости от коммуникативного типа 

предложения: повествовательное, вопросительное, побудительное, 

восклицательное предложения. 

Практическая грамматика: грамматический материал, необходимый для 

формирования лингвистической компетенции обучаемых: Неопределенные 

местоимения.ВременаThe Present Perfect Tense, The Past Indefinite Tense и The 

Past Continuous Tense. 

Чтение и перевод с иностранного языка на родной, с родного на 

иностранный: адаптированные тексты и диалоги по теме 

Аудирование: адаптированные тексты и диалоги по теме 

Лексический материал, необходимый для проявления коммуникативной 

компетенции в наиболее распространенных ситуациях в официальной и 

неофициальной сферах, практика устной и письменной речи, говорение и 

письмо: устное и письменное монологическое и диалогическое высказывание 

по теме (поход по магазинам; покупка продуктов; посещение промтоварных 

магазинов; типы магазинов в современном обществе (основные тенденции в 

изменении); психология покупателя и работа магазинов; написание краткого 

изложения текста (summary)).  

Иноязычная культура как содержание иноязычного образования: как и что 

покупают англичане. 

30 

22-

36 

8 Практическая фонетика: фонетический материал, необходимый для 

коррекции и постановки правильного произношения и интонации: Интонация: 

Интонация обстоятельственных групп / перечисления/ разделительного 

вопроса/  альтернативного вопроса / общего вопроса / специального вопроса  

сложносочинённого предложения / сложноподчинённого предложения. 

Эмфатическая интонация. Варианты мелодики английских формул 

вежливости: приветствия, прощания, благодарности, извинения. 

Практическая грамматика: грамматический материал, необходимый для 

формирования лингвистической компетенции обучаемых: Время 

ThePastPerfectTense. Понятие согласования времен. 

Чтение и перевод с иностранного языка на родной, с родного на 

иностранный: адаптированные тексты и диалоги по теме 

Аудирование: адаптированные тексты и диалоги по теме 

Лексический материал, необходимый для проявления коммуникативной 

компетенции в наиболее распространенных ситуациях в официальной и 

неофициальной сферах, практика устной и письменной речи, говорение и 

письмо: устное и письменноемонологическое и диалогическое высказывание 

по теме(продукты питания; прием пищи; рецепт блюда (личное письмо); 

здоровое питание; питание дома и в ресторане; меню; заказ блюд и общение с 

обслуживающим персоналом в стандартной ситуации; написание краткого 

изложения текста (summary)).  

Иноязычная культура как содержание иноязычного образования: 

национальная кухня Великобритании и России 

30 
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37-

45 

9 Практическая фонетика: фонетический материал, необходимый для 

коррекции и постановки правильного произношения и интонации: Интонация: 

Варианты мелодий интонационных структур повествовательных 

высказываний. Виды движения тона в неконечных синтагмах. Движение тона 

в вводных конструкциях, обращении, во фразах, содержащих прямую и 

косвенную речь. 

Практическая грамматика: грамматический материал, необходимый для 

формирования лингвистической компетенции обучаемых: Времена 

FutureIndefinite, FutureContinuous. Придаточные условия и времени. 

Модальные tobeableto, tohaveto. Повествовательные и вопросительные 

предложения в косвенной речи. 

Чтение и перевод с иностранного языка на родной, с родного на 

иностранный: адаптированные тексты и диалоги по теме 

Аудирование: адаптированные тексты и диалоги по теме. 

Лексический материал, необходимый для проявления коммуникативной 

компетенции в наиболее распространенных ситуациях в официальной и 

неофициальной сферах, практика устной и письменной речи, говорение и 

письмо: устное и письменное монологическое и диалогическое высказывание 

по теме (дни недели; месяцы; времена года; погода; мое любимое время года; 

явления природы). 

Иноязычная культура как содержание иноязычного образования: сравнение 

погодных условий в Великобритании и России 

18 

3 семестр 

1-7 10 Практическаяграмматика: грамматическийматериал, 

необходимыйдляформированиялингвистическойкомпетенцииобучаемых: 

Временагрупп Present и Future: The Present Indefinite Tense, The Present 

Continuous Tense, The Present Perfect Tense, The Future Indefinite Tense, The 

Future Continuous Tense (повторение); The Present Perfect Continuous Tense, The 

Future Perfect Tense, the Future Perfect Continuous Tense. 

Чтение и перевод с иностранного языка на родной, с родного на 

иностранный: адаптированные тексты и диалоги по теме 

Аудирование: адаптированные тексты и диалоги по теме 

Лексический материал, необходимый для проявления коммуникативной 

компетенции в наиболее распространенных ситуациях в официальной и 

неофициальной сферах, практика устной и письменной речи, говорение и 

письмо: устное и письменное монологическое и диалогическое высказывание 

по теме (выбор карьеры; профессия учителя – преимущества и недостатки; 

деловое письмо; написание резюме и делового письма). 

Иноязычная культура как содержание иноязычного образования: профессия 

учителя за рубежом; этикетные формулы выражения своей точки зрения.  

14 
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8-18 11 Практическая грамматика: грамматический материал, необходимый для 

формирования лингвистической компетенции обучаемых: Времена группы 

Past: ThePastIndefiniteTense, ThePastContinuousTense, ThePastPerfectTense 

(повторение), ThePastPerfectContinuousTense. Времена группы Future-in-the-

Past. Согласование времен. 

Чтение и перевод с иностранного языка на родной, с родного на 

иностранный: адаптированные тексты и диалоги по теме 

Аудирование: адаптированные тексты и диалоги по теме 

Лексический материал, необходимый для проявления коммуникативной 

компетенции в наиболее распространенных ситуациях в официальной и 

неофициальной сферах, практика устной и письменной речи, говорение и 

письмо: устное и письменное монологическое и диалогическое высказывание 

по теме (средства передвижения; путешествие на пароходе, самолете, поезде, 

машине; пешие походы и путешествия автостопом; прохождение таможенного 

досмотра и других формальностей; одно их незабываемых путешествий; как 

узнать дорогу; современные виды туризма; написание доклада/отчета).  

Иноязычная культура как содержание иноязычного образования: туризм в 

России и Великобритании - сопоставительный анализ; самые популярные 

туристические маршруты и последние тенденции в сфере туризма и отдыха в 

Великобритании; этикетные формулы согласия/несогласия.  

22 

4 семестр 

1-9 12 Практическая грамматика: грамматический материал, необходимый для 

формирования лингвистической компетенции обучаемых: Согласование 

времен. Косвенная речь. Перевод из прямой речи в косвенную. 

Чтение и перевод с иностранного языка на родной, с родного на 

иностранный: адаптированные тексты и диалоги по теме; работа с 

литературным текстом 

Аудирование: адаптированные тексты и диалоги по теме 

Лексический материал, необходимый для проявления коммуникативной 

компетенции в наиболее распространенных ситуациях в официальной и 

неофициальной сферах, практика устной и письменной речи, говорение и 

письмо: устное и письменное монологическое и диалогическое высказывание 

по теме (самые распространенные болезни, их симптомы, жалобы на плохое 

самочувствие, диагностика и лечение, лекарства, профилактика заболеваний; 

визит к врачу; больницы и поликлиники; поддержание себя в хорошей 

физической форме; болезни 21-ого века; правильное питание и здоровый образ 

жизни; написание доклада/отчета.) 

Иноязычная культура как содержание иноязычного образования: система 

здравоохранения в Великобритании и России – сопоставительный анализ. 

18 

10-

18 

13 Практическая грамматика: грамматический материал, необходимый для 

формирования лингвистической компетенции обучаемых: Страдательный 

залог. Повторение употребления времен в изъявительном наклонении. 

Чтение и перевод с иностранного языка на родной, с родного на 

иностранный: адаптированные тексты и диалоги по теме; работа с 

литературным текстом. 

Аудирование: адаптированные тексты и диалоги по теме 

Лексический материал, необходимый для проявления коммуникативной 

компетенции в наиболее распространенных ситуациях в официальной и 

неофициальной сферах, практика устной и письменной речи, говорение и 

письмо: устное и письменное монологическое и диалогическое высказывание 

по теме (спорт (виды спорта, занятие спортом, профессиональный и 

любительский спорт; отдых и спорт; проблемы профессиональных 

спортсменов; роль спорта в жизни людей; региональные, национальные и 

международные спортивные события; написание доклада/отчета). 

Иноязычная культура как содержание иноязычного образования: популярные 

виды спорта в России и за рубежом; национальные спортивнее события в 

Великобритании и Соединенных Штатах. 

18 
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6 семестр 

1-11 14 Практическая грамматика: грамматический материал, необходимый для 

формирования лингвистической компетенции обучаемых: Модальные глаголы 

и их эквиваленты.  

Чтение и перевод с иностранного языка на родной, с родного на 

иностранный: неадаптированные тексты и диалоги по теме; работа с 

литературным текстом 

Аудирование: адаптированные  и неадаптированные тексты и диалоги по теме. 

Лексический материал, необходимый для проявления коммуникативной 

компетенции в наиболее распространенных ситуациях в официальной и 

неофициальной сферах, практика устной и письменной речи, говорение и 

письмо: устное и письменное монологическое и диалогическое высказывание 

по теме(географическое положение Соединенного Королевства; 

промышленные и сельскохозяйственные районы Великобритании; природные 

запасы и национальные ресурсы; животный и растительный мир; история и 

государственный строй; национальный образ жизни и национальный 

характер; написание эссе). 

Иноязычная культура как содержание иноязычного образования: география 

Соединенного Королевства 

22 

12-

21 

15 Практическая грамматика: грамматический материал, необходимый для 

формирования лингвистической компетенции обучаемых: Модальные глаголы 

и их эквиваленты.  

Чтение и перевод с иностранного языка на родной, с родного на 

иностранный: неадаптированные тексты и диалоги по теме; работа с 

литературным текстом 

Аудирование: адаптированные и неадаптированные тексты и диалоги по теме 

Лексический материал, необходимый для проявления коммуникативной 

компетенции в наиболее распространенных ситуациях в официальной и 

неофициальной сферах, практика устной и письменной речи, говорение и 

письмо: устное и письменное монологическое и диалогическое высказывание 

по теме (Ист-Энд и Уэст-Энд; Сити; музеи и картинные галереи Лондона; 

Лондонские парки; вид Лондона с Темзы; основные туристические 

достопримечательности Лондона; написание эссе). 

Иноязычная культура как содержание иноязычного образования: Лондон как 

столица Великобритании и  его достопримечательности. 

20 

22-

31 

16 Практическая грамматика: грамматический материал, необходимый для 

формирования лингвистической компетенции обучаемых: Модальные глаголы 

и их эквиваленты.  

Чтение и перевод с иностранного языка на родной, с родного на 

иностранный: неадаптированные тексты и диалоги по теме; работа с 

литературным текстом 

Аудирование: адаптированные и неадаптированные тексты и диалоги по теме 

Лексический материал, необходимый для проявления коммуникативной 

компетенции в наиболее распространенных ситуациях в официальной и 

неофициальной сферах, практика устной и письменной речи, говорение и 

письмо: устное и письменное монологическое и диалогическое высказывание 

по теме (соблюдение обычаев и традиции в Великобритании; место традиций 

в британском обществе; национальные и неофициальные праздники в 

Великобритании, их происхождение и современное празднование; сравнение с 

праздниками и традициями в России; написание эссе). 

Иноязычная культура как содержание иноязычного образования: 

Великобритания как страна с богатыми традициями; национальные праздники 

в Великобритании 

20 

8 семестр 



 860 

1-9 17 Практическая грамматика: грамматический материал, необходимый для 

формирования лингвистической компетенции обучаемых: Неличные формы 

глагола: инфинитив, герундий, причастия I и II. 

Чтение и перевод с иностранного языка на родной, с родного на 

иностранный: неадаптированные тексты и диалоги по теме; работа с 

литературным текстом; работа с газетной статьей 

Аудирование: неадаптированные тексты и диалоги по теме 

Лексический материал, необходимый для проявления коммуникативной 

компетенции в наиболее распространенных ситуациях в официальной и 

неофициальной сферах, практика устной и письменной речи, говорение и 

письмо: устное и письменное монологическое и диалогическое высказывание 

по теме (история кинематографа; русский кинематограф; известные актеры) 

Иноязычная культура как содержание иноязычного образования: английский  

кинематограф; известные британский и американский актеры. 

18 

10-

18 

18 Практическая грамматика: грамматический материал, необходимый для 

формирования лингвистической компетенции обучаемых: Неличные формы 

глагола: инфинитив, герундий, причастия I и II и конструкции ними. 

Чтение и перевод с иностранного языка на родной, с родного на 

иностранный: неадаптированные тексты и диалоги по теме; работа с 

литературным текстом; работа с газетной статьей 

Аудирование: неадаптированные тексты и диалоги по теме 

Лексический материал, необходимый для проявления коммуникативной 

компетенции в наиболее распространенных ситуациях в официальной и 

неофициальной сферах, практика устной и письменной речи, говорение и 

письмо: устное и письменное монологическое и диалогическое высказывание 

по теме (история театра; выдающиеся драматурги России; любимая пьеса; 

обсуждение спектакля) 

Иноязычная культура как содержание иноязычного образования: выдающиеся 

драматурги Англии; любимые пьесы британских драматургов 

18 

10 семестр 

1-6 19 

 

Практическая грамматика: грамматический материал, необходимый для 

формирования лингвистической компетенции обучаемых: Повторение 

пройденного грамматического материала. 

Чтение и перевод с иностранного языка на родной, с родного на 

иностранный: неадаптированные тексты и диалоги по теме; работа с 

литературным текстом; работа с газетной статьей 

Аудирование: неадаптированные тексты и диалоги по теме 

Лексический материал, необходимый для проявления коммуникативной 

компетенции в наиболее распространенных ситуациях в официальной и 

неофициальной сферах, практика устной и письменной речи, говорение и 

письмо: устное и письменное монологическое и диалогическое выказывание 

по теме (современные политические и социальные проблемы; терроризм и 

способы борьбы с ним) 

Иноязычная культура как содержание иноязычного образования: 

политические проблемы Великобритании 

12 
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7-12 20 

 

Практическая грамматика: грамматический материал, необходимый для 

формирования лингвистической компетенции обучаемых: Повторение 

пройденного грамматического материала. 

Чтение и перевод с иностранного языка на родной, с родного на 

иностранный: неадаптированные тексты и диалоги по теме; работа с 

литературным текстом; работа с газетной статьей 

Аудирование: неадаптированные тексты и диалоги по теме 

Лексический материал, необходимый для проявления коммуникативной 

компетенции в наиболее распространенных ситуациях в официальной и 

неофициальной сферах, практика устной и письменной речи, говорение и 

письмо: устное и письменное монологическое и диалогическое выказывание 

по теме (актуальные проблемы экологии; охрана окружающей среды; виды 

загрязнения и основные экологические проблемы; экологические и 

техногенные катастрофы и пути из предотвращения; общественные 

организации по защите окружающей среды; рациональное использование 

природных ресурсов; национальные заповедники). 

Иноязычная культура как содержание иноязычного образования: проблемы 

экологии и охраны окружающей среды в Великобритании 

12 

13-

18 

21 

 

Практическая грамматика: грамматический материал, необходимый для 

формирования лингвистической компетенции обучаемых: Повторение 

пройденного грамматического материала. 

Чтение и перевод с иностранного языка на родной, с родного на 

иностранный:неадаптированные тексты и диалоги по теме; работа с 

литературным текстом; работа с газетной статьей 

Аудирование: неадаптированные тексты и диалоги по теме 

Лексический материал, необходимый для проявления коммуникативной 

компетенции в наиболее распространенных ситуациях в официальной и 

неофициальной сферах, практика устной и письменной речи, говорение и 

письмо: устное и письменное монологическое и диалогическое выказывание 

по теме (семья, типы семей; современная семья в России; роль семьи в 

современном обществе; основные проблемы семьи; семейные конфликты и 

пути их разрешения; семейные взаимоотношения (подход мужчин и женщин к 

проблемам семьи); решение вступить в брак (некоторые заблуждения, 

надежды и реальность); роли женщин и мужчин в семье и в современном 

обществе; феминизм и общество; проблема отцов и детей; проблемы 

подростков; идеальный ребенок, миф или реальность; любовь к детям, 

помощь в решении проблем детей разных возрастов; интересы молодежи; 

времяпрепровождение и досуг молодежи; молодежные организации и 

группы). 

Иноязычная культура как содержание иноязычного образования: современная 

семья в Великобритании; роль семьи в современном английском обществе; 

основные проблемы семьи в Великобритании проблемы молодежи в 

Великобритании. 

12 

 

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 Труд-ть 

(час.) 

1 About Myself , Family,  

Jobs: языковыенавыки 

Упражнения, направленные на формирование 

языковых навыков 

4 

2 About Myself , Family, Jobs: 

речевыеумения 
Упражнения, направленные на формирование 

речевых умений 

8 

3 About Myself , Family, Jobs: 

иноязычнаякультура 
Упражнения, направленные на знакомство с 

иноязычной культурой 

4 

4 The appearance and character of a 

person: языковыенавыки 

Упражнения, направленные на формирование 

языковых навыков 

4 
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5 The appearance and character of a 

person: речевыеумения 
Упражнения, направленные на формирование 

речевых умений 

8 

6 The appearance and character of a 

person: иноязычнаякультура 
Упражнения, направленные на знакомство с 

иноязычной культурой 

2 

7 Home, 

Domestic 

chores:языковыенавыки 

Упражнения, направленные на формирование 

языковых навыков 

4 

8 Home, Domestic 

chores:речевыеумения 
Упражнения, направленные на формирование 

речевых умений 

8 

9 Home, 

Domestic 

chores:иноязычнаякультура 

Упражнения, направленные на знакомство с 

иноязычной культурой 

2 

10 Our University. Learning a 

foreign language: 

языковыенавыки 

Упражнения, направленные на формирование 

языковых навыков 

2 

11 Our University. Learning a 

foreign language: 

речевыеумения 

Упражнения, направленные на формирование 

речевых умений 

6 

12 Our University. Learning a 

foreign language: 

иноязычнаякультура 

Упражнения, направленные на знакомство с 

иноязычной культурой 

2 

13 A Student's Day: 

языковыенавыки 

Упражнения, направленные на формирование 

языковых навыков 

4 

14 A Student's Day: речевыеумения Упражнения, направленные на формирование 

речевых умений 

8 

15 A Student's Day: 

иноязычнаякультура 
Упражнения, направленные на знакомство с 

иноязычной культурой 

2 

16 The Map of the World: 

языковыенавыки 

Упражнения, направленные на формирование 

языковых навыков 

2 

17 The Map of the 

World:речевыеумения 
Упражнения, направленные на формирование 

речевых умений 

8 

18 The Map of the 

World:иноязычнаякультура 
Упражнения, направленные на знакомство с 

иноязычной культурой 

2 

19 Shopping:языковыенавыки Упражнения, направленные на формирование 

языковых навыков 

6 

20 Shopping: речевыеумения Упражнения, направленные на формирование 

речевых умений 

18 

21 Shopping: иноязычнаякультура Упражнения, направленные на знакомство с 

иноязычной культурой 

6 

22 Everyday Meals and 

Cooking:языковыенавыки 

Упражнения, направленные на формирование 

языковых навыков 

6 

23 Everyday Meals and 

Cooking:речевыеумения 
Упражнения, направленные на формирование 

речевых умений 

18 

24 Everyday Meals and 

Cooking:иноязычнаякультура 
Упражнения, направленные на знакомство с 

иноязычной культурой 

6 

25 Calendar. Seasons and 

Weather:языковыенавыки 

Упражнения, направленные на формирование 

языковых навыков 

4 

26 Calendar. Seasons and 

Weather:речевыеумения 
Упражнения, направленные на формирование 

речевых умений 

12 

27 Calendar. Seasons and 

Weather:иноязычнаякультура 
Упражнения, направленные на знакомство с 

иноязычной культурой 

2 

28 Choosing a 

Career:языковыенавыки 

Упражнения, направленные на формирование 

языковых навыков 

1 

29 Choosing a 

Career:речевыеумения 
Упражнения, направленные на формирование 

речевых умений 

1 

30 Choosing a 

Career:иноязычнаякультура 
Упражнения, направленные на знакомство с 

иноязычной культурой 

1 
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31 Travelling and 

Tourism:языковыенавыки 

Упражнения, направленные на формирование 

языковых навыков 

2 

32 Travelling and 

Tourism:речевыеумения 
Упражнения, направленные на формирование 

речевых умений 

2 

33 Travelling and 

Tourism:иноязычнаякультура 
Упражнения, направленные на знакомство с 

иноязычной культурой 

2 

34 Illnesses and their 

Treatment:языковыенавыки 

Упражнения, направленные на формирование 

языковых навыков 

4 

35 Illnesses and their 

Treatment:речевыеумения 
Упражнения, направленные на формирование 

речевых умений 

8 

36 Illnesses and their 

Treatment:иноязычнаякультура 
Упражнения, направленные на знакомство с 

иноязычной культурой 

2 

37 Sports and 

Games:языковыенавыки 

Упражнения, направленные на формирование 

языковых навыков 

3 

38 Sports and 

Games:речевыеумения 
Упражнения, направленные на формирование 

речевых умений 

8 

39 Sports and 

Gamesиноязычнаякультура: 
Упражнения, направленные на знакомство с 

иноязычной культурой 

2 

40 The United Kingdom: Geography, 

History, Population, National 

Character:языковыенавыки 

Упражнения, направленные на формирование 

языковых навыков 

4 

41 The United Kingdom: Geography, 

History, Population, National 

Character:речевыеумения 

Упражнения, направленные на формирование 

речевых умений 

14 

42 The United Kingdom: Geography, 

History, Population, National 

Character:иноязычнаякультура 

Упражнения, направленные на знакомство с 

иноязычной культурой 

20 

43 London: языковыенавыки Упражнения, направленные на формирование 

языковых навыков 

4 

44 London: речевыеумения Упражнения, направленные на формирование 

речевых умений 

14 

45 London: иноязычнаякультура Упражнения, направленные на знакомство с 

иноязычной культурой 

12 

46 British Customs, Traditions and 

Holidays:языковыенавыки 

Упражнения, направленные на формирование 

языковых навыков 

4 

47 British Customs, Traditions and 

Holidays:речевыеумения 
Упражнения, направленные на формирование 

речевых умений 

14 

48 British Customs, Traditions and 

Holidays:иноязычнаякультура 
Упражнения, направленные на знакомство с 

иноязычной культурой 

14 

49 Cinema: языковыенавыки Упражнения, направленные на формирование 

языковых навыков 

4 

50 Cinema: речевыеумения Упражнения, направленные на формирование 

речевых умений 

12 

51 Cinema: иноязычнаякультура Упражнения, направленные на знакомство с 

иноязычной культурой 

2 

52 Theatre: языковыенавыки Упражнения, направленные на формирование 

языковых навыков 

4 

53 Theatre: речевыеумения Упражнения, направленные на формирование 

речевых умений 

12 

54 Theatre: иноязычнаякультура Упражнения, направленные на знакомство с 

иноязычной культурой 

2 

55 War and Peace: языковыенавыки Упражнения, направленные на формирование 

языковых навыков 

2 

56 War and Peace: речевыеумения Упражнения, направленные на формирование 

речевых умений 

8 

57 War and Peace: 

иноязычнаякультура 
Упражнения, направленные на знакомство с 

иноязычной культурой 

2 



 864 

58 Environmental problems. 

Travelling:языковыенавыки 

Упражнения, направленные на формирование 

языковых навыков 

2 

59 Environmental problems. 

Travelling:речевыеумения 

Упражнения, направленные на формирование 

речевых умений 

8 

60 Environmental problems. 

Travelling:иноязычнаякультура 

Упражнения, направленные на знакомство с 

иноязычной культурой 

2 

61 Family life. Generation gap. The 

problems of the 

young:языковыенавыки 

Упражнения, направленные на формирование 

языковых навыков 

2 

62 Family life. Generation gap. The 

problems of the 

young:речевыеумения 

Упражнения, направленные на формирование 

речевых умений 

8 

63 Family life. Generation gap. The 

problems of the 

young:иноязычнаякультура 

Упражнения, направленные на знакомство с 

иноязычной культурой 

2 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов). Курсовые работы не предусмотрены. 

 

9.3. Примерная тематика рефератов. Рефераты не предусмотрены. 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине. 

Шифр компетенции Формулировка 

ОК-4 «Способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия» 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 
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Знать: основные 

функциональные 

разновидности речи; 

основные методы и 

способы получения, 

хранения и переработки 

информации; основы 

построения различных 

типов текстов с учетом их 

лексико-стилистических, 

грамматических и 

организационно-

композиционных 

особенностей;  

Уметь: создавать 

различные типы текстов с 

учетом их лексико-

стилистических, 

грамматических и 

организационно-

композиционных 

особенностей; 

формулировать свои 

мысли, используя широкий 

спектр языковых средств в 

устной (диалог/монолог) и 

письменной формах речи;  

Владеть: приемами 

общения на иностранном 

языке, в том числе 

навыками общения по 

телефону; 

экстралингвистической 

информацией, в том числе 

страноведческой. 

Выделяет 

функциональные 

разновидности речи. 

Составляет разные типы 

вторичных текстов с 

соблюдением 

действующих языковых, 

речевых и стилистических 

норм. 

Демонстрируют знания 

основ построения 

различных типов текстов. 

Выделяет основную 

мысль, факты, детали, 

языковые средства в 

тексте. 

Составляет разные типы 

текстов с соблюдением 

действующих языковых, 

речевых и стилистических 

норм. 

Формулирует свои мысли, 

используя разнообразные 

языковые средства в 

устной (диалог/монолог) и 

письменной формах речи. 

Слышит, точно реагирует 

на реплики, поддерживает 

разговор, приводит 

доводы. 

Учитывает 

экстралингвистическую 

информацию, являясь 

участником диалога 

культур. 

Зачет 

Экзамен 

Read the text below. Use 

the word given in capitals at 

the end of some of the lines 

to form a word that fits the 

gap in the same line. 

You each talk for a minute 

without interruption in 

response to a visual prompt. 

You are encouraged to make 

a brief comment after your 

partner has spoken. 

Dell on the following 

situation: 

What role does pictorial art 

play in people’s lives? Do 

you agree with Paul 

Gauguin, a French artist, 

who once said that 

“painting is the most 

beautiful of all arts. In it, all 

sensations are condensed. A 

complete art which sums up 

all the others and completes 

them.” How important is art 

in your life? 

 

Повышенный уровень 
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Знать: особенности 

формального и 

неформального общения в 

процессе коммуникации; 

речевые традиции, этикет, 

принципы 

конструктивного общения. 

Уметь: планировать и 

организовывать 

коммуникационный 

процесс; использовать 

фоновые знания для 

достижения 

взаимопонимания в 

ситуациях межкультурного 

общения. 

Владеть: навыками 

составления деловой и 

личной корреспонденции, 

в том числе в сети 

Интернет; основными 

умениями чтения и 

аудирования; навыками 

работы с различными 

типами текстов разной 

функциональной 

направленности и 

жанрового своеобразия. 

Ведет диалог, используя 

оценочные суждения, в 

ситуациях официального и 

неофициального общения. 

Соблюдает нормы 

речевого этикета и 

правила устного и 

письменного общения. 

Осуществляет 

коммуникацию, исходя из 

функциональности 

речевого акта 

(монологическая/ 

диалогическая речь, 

решение коммуникативной 

задачи в соответствии с 

поставленной целью). 

Демонстрирует фоновые 

знания для достижения 

взаимопонимания в 

ситуациях межкультурного 

общения. 

Составляет различные 

типы текстов в сфере 

деловой и личной 

корреспонденции с учетом 

их стилистических, 

грамматических и 

орфографических 

особенностей. 

Читает и понимает 

различные типы текстов. 

Воспринимает на слух 

речь носителей языка, в 

том числе с аудио-/видео- 

носителей. 

Систематизирует, 

анализирует и синтезирует 

информацию, с 

последующей 

интерпретацией. 

Зачет 

Экзамен 
1. You are going to read an 

article about a top female 

stunt performer. Seven 

sentences have been 

removed from the article. 

Choose from the sentences 

A-H the one which fits each 

gap. There is one extra 

sentence which you do not 

need to use. 

2. Read the text below and 

think of the word which 

best fits each gap. Use only 

one word in each gap. 

3. You will hear an 

interview with someone 

whose daughters are 

appearing in a show in 

London. Choose the best 

answer (A, B or C). 

4. You have decided to 

write a short story for an 

English language magazine. 

The story must begin with 

the following words: 

As Jeremy walked 

up to his front door, he just 

knew something wasn’t 

quite right. 

Write your story. 

 

Turn to pictures 1 and 2 on 

page 154 which show 

people painting. 

Candidate A, compare and 

contrast these photographs, 

and say why you think the 

people are painting. You 

have a minute to do this. 

Candidate B, do you like 

painting? 

Dwell on the following 

situation: 

Imagine that you are a 

renowned film critic who is 

asked to name either the 

best or the worst film he/she 

has seen so far. Describe 

this film and say what was 

so good/bad about it to 

place it at the top of the list.    

Dwell on the following 

situation: 

William Hogarth, John 

Constable, J.M.W. Turner, 

to name but a few, are 
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indubitably the glory of 

British pictorial art. Speak 

about your favourite British 

artist and his/her creative 

work. Describing one of 

his/her masterpieces, prove 

that he/she can rightfully be 

granted a place in the Hall 

of Fame of British paining. 

Шифр компетенции Формулировка 

 

ПК-1 
«Готовность реализовывать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов» 

Базовый уровень 

Знать: основы 

теоретических знаний в 

области, соотнесенной с 

преподаваемым 

предметом. 

Уметь: применять 

полученные предметные 

знания при решении 

учебных задач. 

Владеть: методами 

диахронического и 

синхронического анализа 

лингвистических и 

лингвокультурологических  

явлений с целью 

понимания механизмов 

функционирования и 

тенденций развития 

изучаемого языка. 

Обладает основными 

знаниями в области 

теории изучаемого 

предмета. 

Применяет полученные 

теоретические предметные 

знания при решении 

учебных задач. 

Использует методы 

диахронического и 

синхронического анализа 

лингвистических и 

лингвокультурологических  

явлений с целью 

понимания механизмов 

функционирования и 

тенденций развития 

изучаемого языка. 

зачет You will hear people talking 

in eight different situations. 

Choose the best answer, A, 

B or C. 

Dwell on the following 

situation: 

Whatever our attitude to 

painting might be, we all 

have our preferences. What 

trend in painting do you like 

most of all, and why? Try to 

win the examiner over to 

your side by speaking about 

the creative work of your 

favourite painter and 

describing one of his/her 

masterpieces. 

Повышенный уровень 
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Знать: содержание 

примерной программы по 

предмету «Иностранный 

язык (английский)». 

Уметь: адекватно 

оценивать правильность 

или ошибочность 

выполнения учебной 

задачи, её объективную 

трудность и собственные 

возможности её решения. 

Владеть: методами 

объяснения учебного 

материала по предмету, 

доступного для восприятия 

обучающимися. 

Называет и описывает 

содержание примерной 

программы по предмету 

«Иностранный язык 

(английский)». 

Объективно оценивает 

правильность или 

ошибочность выполнения 

учебной задачи, её 

объективную трудность и 

собственные возможности 

её решения. 

Объясняет учебный 

материал по предмету на 

языке, доступном 

обучающимся для 

восприятия. 

зачет Dwell on the following 

situation: 

Ingmar Bergman, a famous 

Swedish director, writer 

and producer, once said, 

“No art passes our 

conscience in the way film 

does, and goes directly to 

our feelings, deep down 

into the dark rooms of our 

souls.” Do you think that 

these words explain the 

popularity and importance 

of cinema in people’s lives? 

What role does cinema play 

in your life?  

Dwell on the following 

situation: 

Imagine that you are a 

guide at one of the world-

famous museums like the 

Louvre in Paris or the 

Hermitage in St.-

Petersburg. Give a brief 

speech about the history of 

pictorial art from its origin 

up to the present day. Don’t 

forget to speak about the 

main artistic movements 

and the most outstanding 

artists who excelled in 

them.    

 

Шифр компетенции Формулировка 

СК-3 «Готов к межкультурной коммуникации в соответствии с основным 

уровнем В2 «общеевропейского стандарта владения иностранным 

языком» и способен ориентироваться в различных ситуациях общения 

на изучаемом языка, основываясь на знании языка и социально-

культурных реалий страны, говорящей на нем» 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 



 869 

Знать: систему 

грамматических правил, 

словарных единиц и 

фонологии изучаемого 

языка, которые 

преобразуют языковые 

единицы в осмысленное 

высказывание; 

Уметь: понимать тексты на 

различную тематику при 

чтении и аудировании; 

выбирать и использовать 

адекватные языковые 

формы и средства в 

зависимости от цели и 

ситуации общения; строить 

связные и логичные 

высказывания разных 

функциональных стилей в 

устной и письменной речи;  

Владеть: различными 

видами речевой 

деятельности на 

иностранном языке; 

моделями организации 

иноязычного текста, 

средствами связи и 

объединением его 

элементов. 

Базовый уровень: 

Использует систему 

грамматических правил, 

словарных единиц и 

фонологии изучаемого 

языка в процессе 

построения собственных 

высказываний. 

Использует информацию 

из текстов для чтения и 

аудирования в процессе 

повседневного и 

профессионального 

общения. 

Использует языковые 

формы и средства, 

адекватные ситуации 

общения. 

Создает связные и 

логичные высказывания 

разных функциональных 

стилей в устной и 

письменной речи. 

Понимает основное 

содержание большинства 

радио- и теле- программ и 

речи носителя языка при 

непосредственном 

общении. 

Понимает статьи и 

сообщения по 

проблематике, связанной с 

профессиональной 

деятельностью. 

Строит связные 

высказывания и сво-бодно 

общается в большинстве 

ситуаций межличностного 

и межкультурного 

общения. 

Пишет связные тексты на 

знакомые темы. 

Создает связные и 

логичные тексты. 

Зачет 

Экзамен 
The written examination 

papers: reading 

comprehension, listening, 

writing, use of English (a 

lexico-grammatical test) 

and an essay.  

For example,  

1. You are going to read an 

article about a famous 

sculptor. Choose the answer 

(A, B, C or D) which you 

think fits best according to 

the text.  

2. Your teacher has asked 

you to write an essay, 

giving your opinion on the 

following statement: 

Watching TV is a complete 

waste of time. 

Write your essay. 

 

Повышенный уровень 
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Знать: основы речевого 

этикета, правил 

коммуникативного кодекса 

соответствующего 

языкового культурного 

пространства. 

Уметь: распознавать 

скрытое значение устных и 

письменных текстов на 

иностранном языке; 

адекватно применять 

лексические единицы с 

национально-культурным 

компонентом семантики в 

ситуациях межкультурного 

общения на иностранном 

языке. 

Владеть: навыками 

использования 

определенной стратегии 

для интерпретации и 

конструирования 

иноязычного текста; 

целостной системой 

представлений о 

национальных обычаях, 

традициях и реалиях 

страны изучаемого языка, 

позволяющей добиваться 

полноценной 

коммуникации. 

Демонстрирует владение 

основами речевого 

этикета, правилами 

коммуникативного кодекса 

соответствующего 

языкового культурного 

пространства для решения 

задач межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия. 

Понимает содержащуюся 

в иноязычных устных и 

письменных текстах 

имплицитную 

информацию. 

Использует лексические 

единицы с национально-

культурным компонентом 

семантики в процессе 

иноязычного общения. 

Выбирает адекватную 

стратегию для 

интерпретации и 

конструирования 

иноязычного текста. 

Является участником 

диалога культур. 

Зачет 

Экзамен 
The written examination 

papers: reading 

comprehension, listening, 

writing, use of English (a 

lexico-grammatical test) 

and an essay.  

Answer the examiner’s 

questions about yourself, 

then talk to the examiner 

about the pictures shown to 

you and discuss pointes 

related to the pictures with 

your fellow-student. 

Dwell on the following 

situation: 

Imagine that you are a 

renowned film critic who is 

asked to name either the 

best or the worst film he/she 

has seen so far. Describe 

this film and say what was 

so good/bad about it to 

place it at the top of the list. 

Dwell on the following 

situation: 

William Hogarth, John 

Constable, J.M.W. Turner, 

to name but a few, are 

indubitably the glory of 

British pictorial art. Speak 

about your favourite British 

artist and his/her creative 

work. Describing one of 

his/her masterpieces, prove 

that he/she can rightfully be 

granted a place in the Hall 

of Fame of British paining. 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

При проведении экзамена, дифференцированного зачета и зачета используются результаты текущего 

контроля по дисциплине. Студент допускается к сдаче зачета, если он посетил не менее 60% аудиторных 

занятий, выполнил (очно, заочно, дистанционно) рекомендованные практические задания по предмету, 

имеет балл не ниже 50. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации на экзамене: 
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«отлично» Демонстрирует проявления компетенций на повышенном уровне: 

Ведет диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения. 

Соблюдает нормы речевого этикета и правила устного и письменного 

общения. 

Осуществляет коммуникацию, исходя из функциональности речевого акта 

(монологическая/ диалогическая речь, решение коммуникативной задачи в 

соответствии с поставленной целью). 

Знает содержание примерной программы по предмету «Иностранный язык 

(английский)». 

Умеет адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения 

учебной задачи, её объективную трудность и собственные возможности её 

решения. 

Владеет методами объяснения учебного материала по предмету, доступного 

для восприятия обучающимися. 

Демонстрирует фоновые знания для достижения взаимопонимания в 

ситуациях межкультурного общения. 

Составляет различные типы текстов в сфере деловой и личной 

корреспонденции с учетом их стилистических, грамматических и 

орфографических особенностей. 

Читает и понимает различные типы текстов. 

Воспринимает на слух речь носителей языка, в том числе с аудио-/видео- 

носителей. 

Систематизирует, анализирует и синтезирует информацию, с последующей 

интерпретацией. 

Демонстрирует владение основами речевого этикета, правилами 

коммуникативного кодекса соответствующего языкового культурного 

пространства для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия. 

Понимает содержащуюся в иноязычных устных и письменных текстах 

имплицитную информацию. 

Использует лексические единицы с национально-культурным компонентом 

семантики в процессе иноязычного общения. 

Выбирает адекватную стратегию для интерпретации и конструирования 

иноязычного текста. 

Является участником диалога культур. 
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«хорошо» Демонстрирует проявления компетенций на базовом уровне: 

Выделяет функциональные разновидности речи. 

Составляет разные типы вторичных текстов с соблюдением действующих 

языковых, речевых и стилистических норм. 

Демонстрируют знания основ построения различных типов текстов. 

Знает основы теоретических знаний в области, соотнесенной с 

преподаваемым предметом. 

Применяет полученные предметные знания при решении учебных задач. 

Владеет методами диахронического и синхронического анализа 

лингвистических и лингвокультурологических явлений с целью понимания 

механизмов функционирования и тенденций развития изучаемого языка. 

Выделяет основную мысль, факты, детали, языковые средства в тексте. 

Составляет разные типы текстов с соблюдением действующих языковых, 

речевых и стилистических норм. 

Формулирует свои мысли, используя разнообразные языковые средства в 

устной (диалог/монолог) и письменной формах речи. 

Слышит, точно реагирует на реплики, поддерживает разговор, приводит 

доводы. 

Учитывает экстралингвистическую информацию, являясь участником 

диалога культур. 

Использует систему грамматических правил, словарных единиц и 

фонологии изучаемого языка в процессе построения собственных 

высказываний. 

Использует информацию из текстов для чтения и аудирования в процессе 

повседневного и профессионального общения. 

Использует языковые формы и средства, адекватные ситуации общения. 

Создает связные и логичные высказывания разных функциональных 

стилей в устной и письменной речи. 

Понимает основное содержание большинства радио- и теле- программ и 

речи носителя языка при непосредственном общении. 

Понимает статьи и сообщения по проблематике, связанной с 

профессиональной деятельностью. 

Строит связные высказывания и свободно общается в большинстве 

ситуаций межличностного и межкультурного общения. 

Пишет связные тексты на знакомые темы. 
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«удовлетворительно» Демонстрирует проявления компетенций на базовом уровне не в полной 

мере: 

Составляет разные типы текстов с нарушением действующих языковых, 

речевых и стилистических норм. 

Выделяет функциональные разновидности речи с затруднениями. 

Демонстрируют недостаточные знания основ построения различных типов 

текстов. 

С затруднениями выделяет основную мысль, факты, детали, языковые 

средства в тексте. 

Формулирует свои мысли, используя однообразные языковые средства с 

ошибками в устной (диалог/монолог) и письменной формах речи. 

Не в полном объеме знает основы теоретических знаний в области, 

соотнесенной с преподаваемым предметом. 

Испытывает трудности при применении полученных предметных знаний 

при решении учебных задач. 

Владеет методами диахронического и синхронического анализа 

лингвистических и лингвокультурологических явлений с целью понимания 

механизмов функционирования и тенденций развития изучаемого языка с 

нарушениями. 

Испытывает трудности в аудировании и реагировании на реплики, 

поддерживании разговора, приведении доводов. 

Не всегда учитывает экстралингвистическую информацию, являясь 

участником диалога культур. 

Использует систему грамматических правил, словарных единиц и 

фонологии изучаемого языка в процессе построения собственных 

высказываний с ошибками. 

Не в полной мере использует информацию из текстов для чтения и 

аудирования в процессе повседневного и профессионального общения. 

Использует языковые формы и средства, не всегда адекватные ситуации 

общения. 

Создает высказывания разных функциональных стилей в устной и 

письменной речи с нарушениями логики. 

С трудом понимает основное содержание большинства радио- и теле- 

программ и речи носителя языка при непосредственном общении. 

Частично понимает статьи и сообщения по проблематике, связанной с 

профессиональной деятельностью. 

Строит высказывания с нарушениями в использовании средств связи и с 

затруднениями общается в большинстве ситуаций межличностного и 

межкультурного общения. 

«неудовлетворительно» Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент не освоил базовый 

уровень компетенций. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации на зачете: 
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«зачтено» «Зачтено» ставится в том случае, когда студент освоил повышенный или 

базовый уровни компетенций. 

Демонстрирует проявления компетенций на повышенном уровне: 

Ведет диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения. 

Соблюдает нормы речевого этикета и правила устного и письменного 

общения. 

Осуществляет коммуникацию, исходя из функциональности речевого акта 

(монологическая/ диалогическая речь, решение коммуникативной задачи в 

соответствии с поставленной целью). 

Демонстрирует фоновые знания для достижения взаимопонимания в 

ситуациях межкультурного общения. 

Знает содержание примерной программы по предмету «Иностранный язык 

(английский)». 

Умеет адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения 

учебной задачи, её объективную трудность и собственные возможности её 

решения. 

Владеет методами объяснения учебного материала по предмету, доступного 

для восприятия обучающимися. 

Составляет различные типы текстов в сфере деловой и личной 

корреспонденции с учетом их стилистических, грамматических и 

орфографических особенностей. 

Читает и понимает различные типы текстов. 

Воспринимает на слух речь носителей языка, в том числе с аудио-/видео- 

носителей. 

Систематизирует, анализирует и синтезирует информацию, с последующей 

интерпретацией. 

Демонстрирует владение основами речевого этикета, правилами 

коммуникативного кодекса соответствующего языкового культурного 

пространства для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия. 

Понимает содержащуюся в иноязычных устных и письменных текстах 

имплицитную информацию. 

Использует лексические единицы с национально-культурным компонентом 

семантики в процессе иноязычного общения. 

Выбирает адекватную стратегию для интерпретации и конструирования 

иноязычного текста. 

Является участником диалога культур. 

Демонстрирует проявления компетенций на базовом уровне: 

Выделяет функциональные разновидности речи. 

Составляет разные типы вторичных текстов с соблюдением действующих 

языковых, речевых и стилистических норм. 

Демонстрируют знания основ построения различных типов текстов. 

Выделяет основную мысль, факты, детали, языковые средства в тексте. 

Составляет разные типы текстов с соблюдением действующих языковых, 

речевых и стилистических норм. 

Знает основы теоретических знаний в области, соотнесенной с 

преподаваемым предметом. 

Применяет полученные предметные знания при решении учебных задач. 

Владеет методами диахронического и синхронического анализа 

лингвистических и лингвокультурологических явлений с целью понимания 

механизмов функционирования и тенденций развития изучаемого языка. 

Формулирует свои мысли, используя разнообразные языковые средства в 

устной (диалог/монолог) и письменной формах речи. 

Слышит, точно реагирует на реплики, поддерживает разговор, приводит 

доводы. 

Учитывает экстралингвистическую информацию, являясь участником 

диалога культур. 

Использует систему грамматических правил, словарных единиц и 
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фонологии изучаемого языка в процессе построения собственных 

высказываний. 

Использует информацию из текстов для чтения и аудирования в процессе 

повседневного и профессионального общения. 

Использует языковые формы и средства, адекватные ситуации общения. 

Создает связные и логичные высказывания разных функциональных 

стилей в устной и письменной речи. 

Понимает основное содержание большинства радио- и теле- программ и 

речи носителя языка при непосредственном общении. 

Понимает статьи и сообщения по проблематике, связанной с 

профессиональной деятельностью. 

Строит связные высказывания и свободно общается в большинстве 

ситуаций межличностного и межкультурного общения. 

Пишет связные тексты на знакомые темы. 

Создает связные и логичные тексты. 

«незачтено» 

 

Оценка «незачтено» ставится, если студент не освоил базовый уровень 

компетенций. 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

а) основная литература 

1. Аракин В.Д./ред., Практический курс английского языка. 1 курс. — М.: Владос, 

2003. 

2. Аракин В.Д./ред., Практический курс английского языка. 2 курс. — М.: Владос, 

2002. — 516 c. 

3. Аракин В.Д./ред., Практический курс английского языка. 3 курс. — М.: Владос, 

2007. — 431 c. 

4. Аракин В.Д./ред., Практический курс английского языка. 4 курс. — М.: Владос, 

2003. — 352 с. 

5. Практика английского языка [Электронный ресурс] : учебно-методические материалы 

для подготовки студентов к преподаванию английского языка в школе / И.А. Иванова [и др.].. — 

Электрон. текстовые данные. — Волгоград: Волгоградский государственный социально-

педагогический университет, 2015. — 494 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/35195.html 

б) дополнительная литература 

1. Арнольд И. В. Стилистика современного английского языка. — М.: «Флинта», 2005. 

— 384 с. 

2. Дудорова Э.С. Практический курс английского языка. Лексико-грамматические 

упражнения и тесты [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Э.С. Дудорова— Электрон. 

текстовые данные.— СПб.: КАРО, 2015.— 352 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/68612.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Качалова К. Н., Израилевич Е. Е. Практическая грамматика английского языка с 

упражнениями и ключами. - М.: ЮНВЕС, 2004. - 716 с.  

4. Соловей Е.И. Практический курс английского языка [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Е.И. Соловей— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский 

государственный университет, ЭБС АСВ, 2014.— 139 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/24343.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

в) программное обеспечение 

1. Операционная система (MicrosoftWindows); 

2. Офисный пакет программного обеспечения (MicrosoftOffice). 
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12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины. 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты научных 

статей из российских и зарубежных журналов; 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и учебно-

методических электронных изданий; 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» 

http://elib.gnpbu.ru/ 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Дисциплина «Практический курс иностранного языка» преподается в течение I-IV, VI, VIII 

и X семестров в виде практических занятий, на которых происходит объяснение теоретического 

материала, тренировка его применения в практике устного и письменного общения на 

иностранном языке и контроль сформированности навыков и умений. На практических занятиях 

рекомендуется использование аудио- и видео- материалов, иллюстративного материала 

(иллюстраций, грамматических таблиц), мультимедийных форм (презентаций). 

Образовательные технологии: в преподавании иностранного языка применяется 

сознательно-коммуникативный метод обучения, на занятиях используются различные 

социальные формы работы: работа в парах, в малых группах, дискуссии, ролевые игры. 

В самостоятельной работе студентов наряду с выполнением заданий по учебникам и 

учебным пособиям значительную роль играет чтение адаптированной и оригинальной 

литературы на иностранном языке, прослушивание аудиозаписей, работа с обучающими 

программами. 

Примеры оценочных средств для текущего контроля успеваемости и промежуточной и 

итоговой аттестации: в качестве форм текущей аттестации используются такие формы, как 

контрольные работы, тесты, проверка подготовленных и неподготовленных устных и 

письменных сообщений. Текущий контроль осуществляется в течение каждого академического 

семестра в виде проверки домашних заданий, контрольных работ, устных опросов. 

Промежуточный контроль проводится в устной и письменной форме по пройденному 

материалу в форме семестрового зачета или экзамена. 
 

№ 

п/п 

Виды работ, выполненных студентом Количес

тво 

баллов 

за 

единицу 

Максималь

ное 

количество 

баллов в 

семестре 

Обязательная часть 

1.  Упражнения, направленные на формирование языковых навыков 0-3 15 

2. Упражнения, направленные на формирование речевых умений 0-5 40 

3. Упражнения, направленные на знакомство с иноязычной культурой 0-3 15 

4. Доклад 0-10 10 

5. Тест 0-20 20 

 Итого  Мах 100 

баллов 

 

Пересчет полученной суммы баллов по предмету в оценку (в ходе аттестационных недель) 

производится по шкале: 

- «отлично», если сумма баллов, полученных студентом, составляет от максимально возможной 

суммы баллов 91-100%; 

- «хорошо», если сумма баллов находится в пределах 76-90%; 

- «удовлетворительно», если сумма баллов составляет 61 %; 

- «неудовлетворительно», если сумма баллов менее или равна 60%. 

 

http://elib.gnpbu.ru/
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Оценка Неудовлетворительно Удовлетворительно Хорошо Отлично 

2 2+ 3 3+ 4 5 5+ 

Оценка  F FX E D C B A 

Сумма 

баллов  

15  61 %  76 % 91 %  

 

Лексико-грамматическая работа (пример) 

I. Choose the correct option: 

1.- I wouldn’t tell her if I ........... you. She can’t keep a secret.  

a.- will be     b.- were     c.- am     d.- had been 

2.- Paul would be a good artist if he .......... more patience.  

a.- had     b.- has     c.- will have     d.- have 

3.- If they invited me to their party. I ............ absolutely delighted.  

a.- am     b.- will be     c.- would be     d.- was 

4.- He ........... so many accidents if he drove more carefully.  

a.- hadn’t     b.- wouldn’t have     c.- hasn’t     d.- won’t have 

5.- I would help them if they ........... to me.  

a.- had listened     b.- listened     c.- will listen     d.- would listen 

6.- If the weather .......... warmer, we would go out.  

a.- will be     b.- had been     c.- were     d.- is 

7.- Unless you ..........., you won’t find out the truth. 

a.- will ask     b.- won’t ask     c.- ask     d.- don’t ask 

8.- If you ........... me, I will bring you the book.  

a.- reminded     b.- will remind     c.- would remind     d.- remind 

9.- If I ........... about your birthday, I would have you bought a present.  

a.- knew     b.- would know     c.- know     d.- had known 

10.- If Anna .............. a little taller, she could become a model.  

a.- will be     b.- is     c.- had been     d.- were 

11.- If I smoked a cigarette, ............ you?  

a.- would it bother b.- will it bother     c.- does it bother     d.- it bothers 

12.- If he ........... swimming in such a rough sea, he wouldn’t have drowned.  

a.- wouldn’t have gone     b.- didn’t go c.- won’t     d.-hadn’t gone 

13.- If I ............... Paul’s number I would invite him to the party. 

a.- have     b.- had      c.- am having     d.- had had 

14.- If I ............. John, I’d ask Mary for a date.  

a.- will be      b.- am     c.- were     d.- would be 

15.- If I sat on the armchair, I ....................... more comfortable.  

a.- would have been b.- had been     c.- were     d.- will have been 

 

II. Choose the correct option: 

1. All the fish ..... by the cat last night. 

a) was eaten     b) has been eaten   c) is eaten    d) will be eaten 

2. My sister .... out to the cinema by David. 

a) has taken     b) was taken     c) is taken     d) is going 

3. My sister ... out to the cinema with me. 

a) has taken     b) was taken    c) is taken     d) is going 

4. That film on TV is .... by the children. 

a) gone to be seen    b) gone to be see    c) going to be seeing    d) going to be seen 

5. The baby ...... the milk. 

a) is going to be drunk    b) will drink    c) will be drunk by    d) is drunk by 

6. The fire .... an electrical fault. 

a) is caused     b) caused by    c) was caused by     d) was caused for 

7. These boys ...... the missing child. 

a) found     b) was found by    c) founded     d) was founded by 
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8. This car ... by Johnson in the race. 

a) will drive     b) will be driven    c) is driven     d) has driven 

9. The centre forward ...... two goals. 

a) were scored     b) were scored    c) scored     d) were scored for 

10.This work will ..... these children. 

a) be doing by     b) be done by    c) be made by     d) is done by 

11.That dog is going to ...... a car one of these days. 

a) be killed by     b) be killed for    c) have killed by     d) is killed by 

12.My mother ..... all the dishes. 

a) were washed     b) washed    c) are washed      d) will be washed 

13.The washing ..... by my mother every day for the last twenty years. 

a) is done     b) was doing    c) has been done     d) will be done 

14.My brother ... the TV set right now. 

a) has repaired     b) is repairing     c) repaired     d) was repaired by 

15. The eclipse .... by everybody. 

a) will see     b) has seen    c) will be seen      d) is going to see 

 

Говорение (пример) 

Во время путешествия вы сделали несколько фотографий и показываете их своему другу. 

 
Выберите одну из фотографий и расскажите: 

- кто на фото; 

- что происходит; 

- почему вы сделали эту фотографию; 

- почему вы решили рассказать именно о ней. 

 

Чтение (пример) 

Прочитайте текст и выберите правильный вариант ответа: 
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Письмо (пример) 

Comment on the following statement: Some people think that to get a good education one should 

go abroad. What is your opinion? Do you agree with this statement? 

Write 200 – 250 words. 

  

Use the following plan: 

− make an introduction (state the problem) 

− express your personal opinion and give 2–3 reasons for your opinion 

− express an opposing opinion and give 1–2 reasons for this opposing opinion 

− explain why you don’t agree with the opposing opinion 

− make a conclusion restating your position 

Аудирование (пример) 

 

Прослушайте запись и выберите правильный вариант ответа: 
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1.Bernard Mattews was: 

a) A Turkey 

b) A turkey farmer 

c) Turkish 

 

6.Bernard Matthews told TV viewers that 

his turkeys were 

a) Bootifull 

b) Cheap 

c) Tasty 

2. The expression "a self-made man" 

means: 

a) someone who is successful through hard 

work and initiative 

b) someone who is very rich 

c) someone who left school with no 

qualifications 

7. Bernard Matthews bought some old 

military airfields 

a) because he needed somewhere to keep his 

private jet 

b) because he needed somewhere to build 

turkey sheds 

c) because he needed somewhere to build 

factories for making turkey products 

3. How did Bernard Matthews start his 

career as a turkey farmer? 

a) he advertised his turkeys on television 

b) he bought an old mansion house 

c) he bought some turkey eggs and an 

incubator 

8. What did Bernard Matthews achieve? 

a) he made turkey something which 

everyone could afford. 

b) he made life better for turkeys. 

c) he made popular adverts for TV. 

 

4. Why did Bernard Matthews buy Great 

Whitchingham Hall? 

a) he wanted a big house to live in 

b) he needed somewhere cheap to keep his 

turkeys 

c) because it was "bootifull" 

9. Critics of factory farming say: 

a) that turkeys should be kept in big turkey 

sheds 

b) that turkeys should be killed before they 

are six months old. 

c) that factory farming is cruel and possibly 

dangerous for human health. 

5. In Britain, eating turkeys on Christmas 

Day is 

a) an old tradition 

b) relatively recent 

c) really bootifull 

10. Some people claim that fast foods: 

a) are good for busy people 

b) make you fat. 

c) are "bootifull" 

 

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. Телевизор. 

2. DVD-проигрыватель. 

3. Видеомагнитофон. 

4. Портативная стерео CD система. 

5. Принтер. 

6. Мультимедийный проектор. 

7. Ноутбук. 

8. Интерактивная доска Starboard. 

 

16. Интерактивные формы занятий 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения занятия* Трудоемкость (час.) 
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1 About Myself (Осебе), 

Family (Семья),  

Jobs (Профессии) 

- проблемное представление 

грамматики, коммуникативной 

ситуации, 

- грамматические и лексические 

игры, фронтально, в парах и малых 

группах, 

- решение кроссвордов, 

- работа с обучающими программами 

в компьютерном классе, 

- выполнение грамматических 

упражнений, составленных с помощью 

программы HotPotatoes, в 

компьютерном классе. 

- работа в парах,  малых группах и 

фокус-группах, 

- ролевые игры, 

- Интернет-квиз 

- Интернет-проекты с подготовкой 

презентаций, стенгазет, коллажей, 

- «виртуальное путешествие», 

- дискуссии «за и против», 

- дебаты,  

- мозговой штурм,  

- круглый стол, 

- мастер-класс,  

- просмотр и обсуждение 

видеофильмов, 

- обсуждение сюжетных рисунков, 

- интервью с носителями языка. 

4 

2 The appearance and character of a 

person 

(Характеривнешнийвидчеловека) 

4 

3 Home (Дом) 

Domesticchores(Работа по дому) 

8 

4 Our University. Learning a foreign 

language.  (Университет. 

Изучение иностранного языка) 

4 

5 AStudent'sDay (Распорядок дня 

студента) 
4 

6 The Map of the World (Картамира) 8 

7 Shopping (Поход по магазинам, 

покупки) 

20 

8 EverydayMealsand 

Cooking(Прием  и приготовление 

пищи) 

20 

9 Calendar. Seasons and Weather 

(Календарь. Времена года и 

погода) 

12 

10 Choosing a Career 

(Выборкарьеры) 
4 

11 Travelling and Tourism 

(Путешествиеитуризм)  
8 

12 Illnesses and their 

Treatment(Болезнииихлечение) 
12 

13 Sports and Games (Спорт) 12 

14 TheUnitedKingdom: Geography, 

History, Population, 

NationalCharacter (Соединенное 

королевство: география, история, 

народонаселение, национальный 

характер) 

16 

15 Лондон и его 

достопримечательности 

4 

16 British Customs, Traditions and 

Holidays (Обычаи, традиции и 

праздники в Великобритании) 

8 

17 Cinema: its past, present and 

future (Кино: прошлое, 

настоящее, будущее) 

8 

18 Theatre (Театр) 8 

19 WarandPeace (Война и мир), 

CurrentSocialandPoliticalEvents 

(Социальные и политические 

события в настоящее время) 

12 

20 Environmental Problems. Travelling 

(Загрязнениеокружающейсреды. 

Путешествия) 

12 

21 Family life (Семейнаяжизнь). 

The Generation gap. The Problems 

of the young. (Конфликт 

поколений. Проблемы молодежи) 

12 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении не предусмотрено.  
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1. Цели и задачи дисциплины: 

 

Цель дисциплины «История языка» — выявление места английского языка в системе 

индоевропейских языков и в системе германской языковой группы для того, чтобы студенты 

смогли получить общее представление о языковой эволюции как историческом процессе. 

 

Основными задачами курса являются: 

• понимание актуальных проблем развития английского языка с древнеанглийского 

периода по настоящее время в тесной связи с историей народа и его культурой; 

• понимание основных тенденций и направлений развития английского языка; 

• овладение навыками определения эпохи создания и диалектной принадлежности 

основных средне- и ранненовоанглийских письменных памятников; 

• развитие умений применять полученные теоретические знания при изучении языка 

специальности и в процессе межкультурной коммуникации. 

 

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

 

Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: 

ОК-1 — «Способность использовать основы философских и социогуманитарных 

знаний для формирования научного мировоззрения». 

 

Студент должен: (указать элементы компетенций, которые должны быть сформированы 

ранее). 

Знать: 

- основные общенаучные методы исследования; 

Уметь: 

- формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным 

проблемам науки; 

- планировать и организовывать коммуникационный процесс; 

Владеть: 

- культурой научного мышления; 

- основными методами и способами получения, хранения и переработки информации; 

 

Дисциплина «История языка» является предшествующей для таких дисциплин 

какТеоретическая грамматика, Сравнительное языкознание/Новые направления в лингвистике. 
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3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-4, ПК-1, СК-4. 

 
Общекультурные компетенции: ОК-4 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 
Средства 

формирования 
Средства оценивания Уровни освоения компетенций 

Шиф

р 

компе

-тен-

ции 

Формулировка 

ОК-4 «Способность к 

коммуникации в устной 

и письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения 

задач межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия» 

Знать: основные методы и 

способы получения, хранения 

и переработки информации. 

Подготовка 

сообщений, докладов 

Написание рефератов 

на заданные темы 

 

Тест 

Доклад 

 

 

 

Базовый уровень: 

Составляет разные типы вторичных 

текстов с соблюдением действующих 

языковых, речевых и стилистических 

норм. 

Повышенный уровень: 

Составляет разные типы вторичных 

текстов по тематике проводимых 

исследований с соблюдением 

действующих языковых, речевых и 

стилистических норм. 

Выбирает необходимый тип 

вторичного текста в соответствии с 

исследовательской задачей 

Общепрофессиональные компетенции:  не  предусмотрены 

Профессиональные компетенции: ПК-1 

ПК-1 

 

 

«Готовность 

реализовывать 

образовательные 

программы по учебным 

предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов» 

Знать: предмет и программы 

обучения. 

Уметь: применять 

полученные предметные 

знания при решении учебных 

задач; адекватно оценивать 

правильность или 

ошибочность выполнения 

учебной задачи, её 

объективную трудность и 

собственные возможности её 

решения. 

Владеть:методами 

Подготовка 

сообщений, докладов 

Написание рефератов 

на заданные темы 

 

 

Тест 

Доклад 

 

Базовый уровень: 

Знает основы теоретических знаний в 

области, соотнесенной с 

преподаваемым предметом. 

Применяет полученные предметные 

знания при решении учебных задач. 

Владеетметодами диахронического и 

синхронического анализа 

лингвистических и 

лингвокультурологических явлений с 

целью понимания механизмов 

функционирования и тенденций 

развития изучаемого языка. 
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диахронического и 

синхронического анализа 

лингвистических и 

лингвокультурологических 

явлений с целью понимания 

механизмов 

функционирования и 

тенденций развития 

изучаемого языка; методами 

объяснения учебного 

материала по предмету, 

доступного для восприятия 

обучающимися. 

Повышенный уровень: 

Знает содержание примерной 

программы по предмету «Иностранный 

язык (английский)». 

Умеет адекватно оценивать 

правильность или ошибочность 

выполнения учебной задачи, её 

объективную трудность и собственные 

возможности её решения. 

Владеет методами объяснения 

учебного материала по предмету, 

доступного для восприятия 

обучающимися. 

Специальные компетенции: СК-4 

СК-4 «Владеет системой 

лингвистических 

знаний, включающих 

в себя знания 

основных явлений на 

всех уровнях языка и 

закономерностей 

функционирования 

изучаемого языка, его 

функциональных 

разновидностей» 

Знать: основные этапы 

формирования изучаемого языка, их 

связь с общественно-политическими, 

культурными и экономическими 

процессами, сопровождавшими 

развитие этнических групп и 

формирование нации. 

Уметь: осуществлять 

сопоставительный анализ 

разноуровневых языковых явлений в 

родном и изучаемом языке. 

Владеть: основными стратегиями 

поиска необходимой информации и 

правилами использования 

специальной литературы, различных 

словарей; научной картиной 

фонетического, лексического, 

грамматического и стилистического 

уровней языковой системы; 

основными приемами описания 

механизмов языкового и речевого 

взаимодействия языковых единиц. 

Просмотр 

отдельных 

серий учебного 

фильма 

«История 

Британии» 

Саймона 

Шамы 

Чтение, 

перевод и 

анализ текстов 

на 

древнеанглийс

ком языке, 

среднеанглийс

ком, 

новоанглийско

м языках 

 

Тест 

Доклад 

 

 

 

Базовый уровень: 

Устанавливает соответствие между 

разноуровневыми языковыми 

явлениями в родном и изучаемом 

языке. 

Извлекает нужную информацию из 

специальной научной литературы, 

различных словарей. 

Является активным пользователем 

образовательных ресурсов, включая 

электронные. 

Повышенный уровень: 

Соотносит отдельные 

социокультурные и лингвистические 

явления с историей страны изучаемого 

иностранного языка. 

Называет и характеризует механизмы 

языкового и речевого взаимодействия 

языковых единиц. 

Использует языковые средства 

фонетического, лексического, 

грамматического и стилистического 

уровней языковой системы в процессе 

межкультурной коммуникации. 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет       2      зачетные единицы. 

 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

3 

Контактная работа с преподавателем (всего) 72 72 

В том числе:   

Лекции  10 10 

Практические занятия (ПЗ) 26 26 

Самостоятельная работа (всего) 36 36 

В том числе:   

Другие виды самостоятельной работы 36 36 

Подготовка сообщений, докладов, рефератов на заданные темы 12 12 

Просмотр учебного фильма «История Британии» 12 12 

Чтение, перевод и анализ текстов на древнеанглийском, 

среднеанглийском, новоанглийском языке  

12 12 

Вид промежуточной аттестации зачет зачет 

Общая трудоемкость                                 часов 

                                                      зачетных единиц 

72 72 

 2 2 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Германские языки - Предмет истории языка. Основные законы исторического 

развития языка. Сравнительно-исторический метод изучения 

языков. Основные этапы исторического развития изучаемого 

языка. 

-Германские языки и их современная классификация. Место 

английского языка. 

- Древнегерманские племена и их классификация. 

-Письменность германских племен. 

-Фонетические особенности германских языков. 

- Лексические и грамматические особенности германских 

языков. 

2 Древнеанглийский период - Основные исторические события на острове Британия 

рассматриваемого периода. 

-Формирование системы изучаемого языка в древнеанглийском 

периоде его развития. 

- Письменные памятники древнеанглийских диалектов.  

- Фонетика: Общая характеристика системы гласных и 

согласных этого периода. 

- Грамматический строй древнеанглийского периода. 

- Словарный состав древнего периода. 

3 Среднеанглийский период - Внешняя история среднеанглийского периода. 

- Формирование системы изучаемого языка в 

среднеанглийском периоде его развития. 
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- Особенности орфографии. 

- Фонетика: основные изменения в системе гласных и 

согласных. 

- Грамматика: изменения в грамматическом строе языка 

среднеанглийского периода. 

- Появление аналитических форм. 

- Развитие словарного состава английского языка этого 

периода. 

- Литературный язык и диалекты. 

4 Новоанглийский период - Основные исторические события новоанглийского периода. 

- Становление национального литературного языка в связи со 

становлением английской нации. 

- Формирование системы изучаемого языка в новоанглийском 

периоде его развития. 

- Фонетический строй и система орфографии. «Великий 

сдвиг гласных». 

- Грамматический строй. 

- Словарный состав и его развитие в новоанглийском периоде. 

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 Сравнительное языкознание/Новые направления в 

лингвистике 

+ + + + 

2 Теоретическая грамматика + + + + 

5.3. Разделы дисциплины и виды занятий 

№ 

 п/п 

Наименование раздела 

дисциплины и входящих в 

него тем 

Лекции  Практ. 

занятия 

Лабор. 

занятия 

Семинар. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел. Германские языки 2   4 9 15 

1.1. Тема. Основные исторические 

события 

2   1 3 6 

1.2. Тема. Фонетические и 

орфографические особенности 

  1 3 4 

1.3. Тема. Лексические и 

грамматические особенности 

  2 3 5 

2 Раздел. Древнеанглийский 

период 

3   8 9 20 

2.1. Тема. Основные исторические 

события 

1   2 3 6 

2.2. Тема. Фонетические и 

орфографические особенности 

1   3 3 7 

2.3. Тема. Лексические и 

грамматические особенности 

1   3 3 7 
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3 Раздел. Среднеанглийский 

период 

3   8 9 20 

3.1. Тема. Основные исторические 

события 

1   2 3 6 

3.2. Тема. Фонетические и 

орфографические особенности 

1   3 3 7 

3.3. Тема. Лексические и 

грамматические особенности 

1   3 3 7 

4 Раздел. Новоанглийский 

период 

2   6 9 17 

4.1. Тема. Основные исторические 

события 

2   2 3 7 

4.2. Тема. Фонетические и 

орфографические особенности 

  2 3 5 

4.3. Тема. Лексические и 

грамматические особенности 

  2 3 5 

6. Лекции 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Основные исторические события; особенности германских 

языков 

2 

2 2 Основные исторические события древнеанглийского периода; 

особенности древнеанглийского языка 

3 

3 3 Основные исторические события среднеанглийского периода; 

особенности среднеанглийского языка 

3 

4 4 Основные исторические события новоанглийского периода; 

особенности новоанглийского языка 

2 

10. Лабораторный практикум не предусмотрен. 

11. Практические занятия (семинары). 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Основные исторические события; фонетические и 

орфографические особенности германских языков 

2 

2 1 Лексические и грамматические особенности германских 

языков 

2 

3 2 Основные исторические события древнеанглийского периода 2 

4 2 Фонетические и орфографические особенности 

древнеанглийского периода 

3 

5 2 Лексические и грамматические особенности 

древнеанглийского периода 

3 

6 3 Основные исторические события среднеанглийского периода 2 

7 3 Фонетические и орфографические особенности 

среднеанглийского периода 

3 

8 3 Лексические и грамматические особенности 3 
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среднеанглийского периода 

9 4 Основные исторические события новоанглийского периода 2 

10 4 Фонетические и орфографические особенности 

новоанглийского периода 

2 

11 4 Лексические и грамматические особенности 

новоанглийского периода 

2 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине. 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам. 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы студентов Трудоемкость 

(час.) 

1 Основные 

исторические события 

периода германских 

языков 

Подготовка сообщений, докладов, рефератов на 

заданные темы 

 

3 

2 Фонетические и 

орфографические 

особенности 

германских языков 

Просмотр отдельных серий учебного фильма 

«История Британии» Саймона Шамы. 
3 

3 Лексические и 

грамматические 

особенности 

германских языков 

Просмотр отдельных серий учебного фильма 

«История Британии» Саймона Шамы. 

3 

4 Основные 

исторические события 

древнеанглийского 

периода 

Подготовка сообщений, докладов, рефератов на 

заданные темы 

 

3 

5 Фонетические и 

орфографические 

особенности 

древнеанглийского 

периода 

Чтение, перевод и анализ текстов на 

древнеанглийском языке (The Anglo-Saxon 

Chronicle). 

3 

6 Лексические и 

грамматические 

особенности 

древнеанглийского 

периода 

Чтение, перевод и анализ текстов на 

древнеанглийском языке (Orosius). 

3 

7 Основные 

исторические события 

среднеанглийского 

периода 

Подготовка сообщений, докладов, рефератов на 

заданные темы 

 

3 

8 Фонетические и 

орфографические 

особенности 

среднеанглийского 

периода 

Просмотр отдельных серий учебного фильма 

«История Британии» Саймона Шамы. 

3 

9 Лексические и 

грамматические 

особенности 

среднеанглийского 

Чтение, перевод и анализ текстов на 

среднеанглийском языке (The Ormulum, Chaucer: 

The Knightes Tale). 

3 
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периода 

10 Основные 

исторические события 

новоанглийского 

периода 

Подготовка сообщений, докладов, рефератов на 

заданные темы 

 

3 

11 Фонетические и 

орфографические 

особенности 

новоанглийского 

периода 

Просмотр отдельных серий учебного фильма 

«История Британии» Саймона Шамы. 
3 

12 Лексические и 

грамматические 

особенности 

новоанглийского 

периода 

Чтение, 

переводианализтекстовнановоанглийскомязыке 

(Ascham: The Scholemaster, Shakespeare: The 

Tragedie of Macbeth (extracts)). 

3 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов). Курсовые работы не 

предусмотрены. 

9.3. Примерная тематика рефератов. 

1. Христианизация Британии. 

2. Уильям Лэнгленд, автор поэмы «Видение Петра Пахаря». 

3. «Проект нового алфавита и реформы орфографии» в США. 

4. Деятельность орфоэпистов в XVII – XVIII вв. в Англии. 

5. Диалекты в эпоху Альфреда. 

6. Г. Суит (Henry Sweet), автор первой научной исторической фонетики и 

грамматики английского языка. 

7. Первые двуязычные латино-английские словари в Англии (XV в.). 

8. Образование английской народности. 

9. Английские королевства в VI – IX веках. 

10. Рунические древнейшие памятники письменности. 

11. История гибридных колониальных языков. 

12. Развитие и становление числительных английского языка. 

13. Возникновение личного местоимения ж. р. «she». 

14. Особенности произношения в эпоху В. Шекспира. 

15. Проблемы редупликации лексических единиц древнеанглийского языка. 

16. Изменения в графической системе гласных и согласных. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине. 

Шифр компетенции Формулировка 

ОК-4 «Способность к коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия» 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 
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Базовый уровень 

Знать: основные методы и 

способы получения, 

хранения и переработки 

информации. 

Составляет разные типы 

вторичных текстов с 

соблюдением 

действующих языковых, 

речевых и стилистических 

норм. 

зачет Какова основная 

синтаксическая 

особенность 

древнеанглийского 

языка по сравнению 

с современным? 

Повышенный уровень 

Знать: основные методы и 

способы получения, 

хранения и переработки 

информации. 

Выбирает необходимый 

тип вторичного текста в 

соответствии с 

исследовательской задачей 

зачет Опишите структуру 

существительного в 

общегерманском? 

 

ПК-1 
«Готовность реализовывать образовательные программы по 

учебным предметам в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов» 

Базовый уровень 

Знать: основы 

теоретических знаний в 

области, соотнесенной с 

преподаваемым предметом. 

Уметь: применять 

полученные предметные 

знания при решении 

учебных задач. 

Владеть:методами 

диахронического и 

синхронического анализа 

лингвистических и 

лингвокультурологических  

явлений с целью 

понимания механизмов 

функционирования и 

тенденций развития 

изучаемого языка. 

Обладает основными 

знаниями в области теории 

изучаемого предмета. 

Применяет полученные 

теоретические предметные 

знания при решении 

учебных задач. 

Использует методы 

диахронического и 

синхронического анализа 

лингвистических и 

лингвокультурологических  

явлений с целью 

понимания механизмов 

функционирования и 

тенденций развития 

изучаемого языка. 

 

зачет Что значит термин 

«аблаут»? 

Что значит термин 

«этимологические 

дублеты»? 

Повышенный уровень 

Знать: содержание 

примерной программы по 

предмету «Иностранный 

язык (английский)». 

Уметь: адекватно 

оценивать правильность 

или ошибочность 

выполнения учебной 

задачи, её объективную 

трудность и собственные 

возможности её решения. 

Владеть: методами 

объяснения учебного 

материала по предмету, 

доступного для восприятия 

обучающимися. 

Называет и описывает 

содержание примерной 

программы по предмету 

«Иностранный язык 

(английский)». 

Объективно оценивает 

правильность или 

ошибочность выполнения 

учебной задачи, её 

объективную трудность и 

собственные возможности 

её решения. 

Объясняет учебный 

материал по предмету на 

языке, доступном 

обучающимся для 

восприятия. 

зачет В каком случае 

происходит 

удлинение гласных 

в IX-X вв. 

Каким 

заимствованием 

являются слова: 

bacon, brawn, 

venison, beef? 

Сколько 

выделилось классов 

древнеанглийских 

сильных глаголов? 

СК-4 «Владеет системой лингвистических знаний, включающих в 

себя знания основных явлений на всех уровнях языка и 

закономерностей функционирования изучаемого языка, его 

функциональных разновидностей» 
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Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Уметь: осуществлять 

сопоставительный анализ 

разноуровневых языковых 

явлений в родном и 

изучаемом языке. 

Владеть: основными 

стратегиями поиска 

необходимой информации 

и правилами 

использования 

специальной литературы, 

различных словарей; 

научной картиной 

фонетического, 

лексического, 

грамматического и 

стилистического уровней 

языковой системы. 

Устанавливает 

соответствие между 

разноуровневыми 

языковыми явлениями в 

родном и изучаемом языке. 

Извлекает нужную 

информацию из 

специальной научной 

литературы, различных 

словарей. 

Является активным 

пользователем 

образовательных ресурсов, 

включая электронные. 

зачет Как объяснить 

совпадение 

корневых гласных в 

родственных 

словах: русс. ‘беру’ 

– древнеангл. 

‘beran’? 

 

Чем вызвано 

огубленное 

закрытое 

произношение 

корневого гласного 

в слове water в 

отличие от слов 

man, cap, sad? 

Повышенный уровень 

Знать: основные этапы 

формирования изучаемого 

языка, их связь с 

общественно-

политическими, 

культурными и 

экономическими 

процессами, 

сопровождавшими 

развитие этнических групп 

и формирование нации. 

Владеть: 

основными приемами 

описания механизмов 

языкового и речевого 

взаимодействия языковых 

единиц. 

Соотносит отдельные 

социокультурные и 

лингвистические явления с 

историей страны 

изучаемого иностранного 

языка. 

Называет и характеризует 

механизмы языкового и 

речевого взаимодействия 

языковых единиц. 

Использует языковые 

средства фонетического, 

лексического, 

грамматического и 

стилистического уровней 

языковой системы в 

процессе межкультурной 

коммуникации. 

зачет Какой диалект 

приобретает особое 

положение с 

середины XIII в., 

когда английский 

начинает 

функционировать 

как язык 

государственных 

учреждений? 

Когда завершилось 

образование 

национального 

английского языка? 

Каким 

фонетическим 

процессом вызвано 

чередование 

гласных в корне 

слов herte>heorte; 

melcan>meolcan? 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Форма проведения зачета - письменное тестирование и собеседование по вопросам. При 

проведении зачета используются результаты текущего контроля по дисциплине. Студент 

допускается к сдаче зачета, если он посетил не менее 60% аудиторных занятий, выполнил (очно, 

заочно, дистанционно) рекомендованные практические задания по предмету, имеет балл не ниже 

50. Учебный план не предусматривает дифференцированного зачета.  

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации на зачете: 

«Зачтено» «Зачтено» ставится в том случае, когда студент освоил повышенный 
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или базовый уровни компетенций: 

Демонстрирует проявления компетенций на повышенном уровне: 

Составляет разные типы вторичных текстов с соблюдением 

действующих языковых, речевых и стилистических норм. 

Выбирает необходимый тип вторичного текста в соответствии с 

исследовательской задачей. 

Знает содержание примерной программы по предмету «Иностранный 

язык (английский)». 

Умеет адекватно оценивать правильность или ошибочность 

выполнения учебной задачи, её объективную трудность и 

собственные возможности её решения. 

Владеет методами объяснения учебного материала по предмету, 

доступного для восприятия обучающимися. 

Соотносит отдельные социокультурные и лингвистические явления с 

историей страны изучаемого иностранного языка. 

Называет и характеризует механизмы языкового и речевого 

взаимодействия языковых единиц. 

Использует языковые средства фонетического, лексического, 

грамматического и стилистического уровней языковой системы в 

процессе межкультурной коммуникации. 

 

Демонстрирует проявления компетенций на базовом уровне: 

Составляет разные типы вторичных текстов с соблюдением 

действующих языковых, речевых и стилистических норм. 

Знает основы теоретических знаний в области, соотнесенной с 

преподаваемым предметом. 

Применяет полученные предметные знания при решении учебных 

задач. 

Владеет методами диахронического и синхронического анализа 

лингвистических и лингвокультурологических явлений с целью 

понимания механизмов функционирования и тенденций развития 

изучаемого языка. 

Устанавливает соответствие между разноуровневыми языковыми 

явлениями в родном и изучаемом языке. 

Извлекает нужную информацию из специальной научной 

литературы, различных словарей. 

Является активным пользователем образовательных ресурсов, 

включая электронные. 

«Незачтено» Оценка «незачтено» ставится, если студент не освоил базовый 

уровень компетенций. 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины. 

а) основная литература 

1. Коробчак В.Н. История английского языка [Электронный ресурс]: курс 

лекций/ В.Н. Коробчак, М.А. Богданова— Электрон. текстовые данные.— Армавир: 

Армавирская государственная педагогическая академия, 2014.— 116 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/54523.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Павленко Л.Г. История английского языка. Теория, практика [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Л.Г. Павленко— Электрон. текстовые данные.— Саратов: 

Вузовское образование, 2016.— 211 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/44224.html.— ЭБС «IPRbooks» 
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3. СиничкинаА.А. History of the English Language. История английского языка 

[Электронный ресурс]: методические рекомендации для студентов/ — Электрон. 

текстовые данные.— Набережные Челны: Набережночелнинский государственный 

педагогический университет, 2016.— 42 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/64628.html.— ЭБС «IPRbooks» 

б) дополнительная литература 

 

1. Расторгуева Т. А. История английского языка. — М.: «Астрель», 2002. — 348 

с. 

2. РезникР. В., СорокинаТ. А., РезникИ. В. A History of the English Language. 

История английского языка: Учебное пособие. — М.: Флинта: Наука, 2001. — 496 с. 

в) программное обеспечение: 
1. Операционная система (MicrosoftWindows); 

2. Офисный пакет программного обеспечения (MicrosoftOffice). 

 
12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины. 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты научных 

статей из российских и зарубежных журналов; 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и учебно-

методических электронных изданий; 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» http://elib.gnpbu.ru/ 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

Дисциплина «История языка» преподается в течение III семестра в виде 

лекционных и семинарских занятий, на которых происходит объяснение, усвоение, 

проверка теоретического материала. Рекомендуется работа с различными английскими 

текстами, схемами, таблицами, письменными литературными памятниками различных 

периодов английского языка с последующим обсуждением и оцениванием. 

Образовательные технологии: метод сравнительного анализа текстов древне-, 

средне- и ранненовоанглийских текстов, самостоятельное ознакомление студентов с 

источниками информации, использование оригинальных текстов и их перевод на 

современный английский язык. 

Самостоятельная работа студента, наряду с практическими аудиторными занятиями 

в группе, выполняется (при непосредственном / опосредованном контроле преподавателя) 

по учебникам и учебным пособиям, оригинальной литературе по профилю. 

Примеры оценочных средств для текущего контроля успеваемости и 

промежуточной и итоговой аттестации дисциплины «История языка»: в качестве форм 

текущей аттестации используются такая форма, как тезисный опрос на лекциях, 

письменный перевод текстов и устный опрос на семинарских занятиях. 

Итоговый контроль проводится по основным разделам дисциплины. 
 

№ п/п Виды работ, выполненных 

студентом 

Кол-во баллов за единицу Максимальное 

количество баллов в 

семестре 

1 Посещение занятий 0-1 балл  18 

2 Подготовка сообщений и докладов 

по историческим вопросам развития 

0-5 баллов 10 

http://elib.gnpbu.ru/


 895 

английского языка. 

3 Чтение, перевод и анализ текстов на 

древнеанглийском языке 

0-5 баллов 10 

4 Чтение, перевод и анализ текстов на 

среднеанглийском языке 

0-5 баллов 10 

5 Чтение, перевод и анализ текстов на 

новоанглийском языке 

0-5 баллов 10 

 Просмотр фильма и выполнение 

заданий (TheHistoryofGreatBritain) 

0-3 12 

 Реферат 0-10 10 

6 Итоговый тест 0-20 баллов 20 

8 Итоговый балл на зачет  100 

 

Пересчет полученной суммы баллов по предмету в оценку (в ходе аттестационных недель) 

производится по шкале: 

- «отлично», если сумма баллов, полученных студентом, составляет от максимально возможной 

суммы баллов 91-100%; 

- «хорошо», если сумма баллов находится в пределах 76-90%; 

- «удовлетворительно», если сумма баллов составляет 61 %; 

- «неудовлетворительно», если сумма баллов менее или равна 60%. 

 
Оценка Неудовлетворительно Удовлетворительно Хорошо Отлично 

2 2+ 3 3+ 4 5 5+ 

Оценка  F FX E D C B A 

Сумма 

баллов 

 

15  61 %  76 % 91 %  

 

Пример контрольного теста 

1. Основную массу сведений о языке древней Скандинавии дает ______ язык 

а) древнескандинавский         б) древнеанглийский           в) древнеисландский                

г) древненемецкий 

2. Среднеанглийский язык отличается от древнеанглийского значительным 

развитием 

а) однородной лексики       б) системы флексий         в) аналитических форм              

г) синтетических форм 

3. Древний северный (нортумбрийский) диалект в дальнейшем стал известен 

под названием 

а) уэссекского              б) шотландского                в) мидлендского             г) 

кентского 

4. В эпоху Альфреда языком королевской канцелярии стал _____ диалект 

а) кентский            б) нортумбрийский               в) мерсийский               г) уэссекский 
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5. Христианизация Британии началась 

а) в конце VI в.                 б) в середине V в.                  в) в конце IV в.             г) в 

начале V в. 

6. «Воззвание Генриха III» (1258) явилось первым государственным 

документом, написанным на 

а) англо-нормандском диалекте           б) английском языке            в) латыни            г) 

французском языке 

7. С середины XIII в., когда английский начинает функционировать как язык 

государственных учреждений, особое положение приобретает _____ диалект 

а) уэссекский                б) кентский                 в) южный              г) лондонский 

8. Два единственных сохранившихся памятника рунической письменности 

написаны на ______ диалекте 

а) мерсийском                        б) кентском                       в) нортумбрийском                

г) нормандском 

9. Образование национального английского языка в основном завершилось в 

так называемый ранненовоанглийский период, т.е. приблизительно 

а) к началу XVI в.                б) до середины XVIII в.               в) к концу XV в.              

г) до середины XVI в. 

10. В 1476 г. в Вестминстере Уильям Кэкстон (1422-1491) 

а) перевел Библию на англ. яз.                                      б) составил первый толковый 

словарь англ. яз. 

в) создал первый ученый труд на англ. яз.                   г) установил первый печатный 

станок 

11. Древнеанглийские дифтонги в среднеанглийском подверглись 

а) преломлению                    б) редукции                  в) ассимиляции                 г) 

монофтонгизации 

12. В двусложных словах краткое произношение гласного первого слога 

передается 

а) удвоением гласной буквы     б) немым сочетанием ghв) удвоением согласной 

буквы      г) приписным е 

13. Наиболее закономерным, охватившим весь словарный состав 

ранненовоанглийского было изменение среднеанглийского /a/ краткого в 

а) /æ/                  б) /o/               в) /a:/              г) /e/ 

14. Общегерманское ударение было музыкальным и 

а) свободным                 б) фиксированным                    в) количественным                    

г) связанным 

15. Второй слой составили французские заимствования, проникавшие в 

английский из _____ диалекта 

а) бургундского                      б) анжуйского                       в) нормандского                       

г) парижского 

16. Звукосочетание /sk’/ в результате ассимиляции переходит в 

а) щелевой //                         б) глухой /k/                             в) аффрикату /t/                     

г) звонкий /g/ 

17. Древнеанглийские заднеязычные (велярные) представляют собой особый 

класс фонем, т.к. кроме всех признаков, свойственных остальным смычным, они обладают 

еще одним — наличием или отсутствием 

а) палатализованности                     б) фрикативности                    в) фарингальности                 

г) сонорности 

18. В результате сдвига среднеанглийское /e:/ переходит в 
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а) /y/                        б) /i:/                   в) /o:/                    г) /en/ 

19. В результате «Великого сдвига гласных» на месте семи среднеанглийских 

долгих возникает система из _____ фонем 

а) шести                  б) десяти            в) восьми               г) пяти 

20. Основным продуктивным классом глаголов в среднеанглийском языке 

становятся глаголы 

а) претерито-презентные                   б) модальные              в) слабые                г) 

сильные 

21. Древнеанглийские прилагательные мужского и среднего родов имели 

основы на… 

а) –о                       б) –u                     в) –е               г) –а 

22. Структура существительного в общегерманском состояла из корня, 

основообразующего суффикса и… 

а) префикса                     б) интерфикса                    в) формообразующего суффикса                

г) флексии 

23. В древнеанглийский период сравнительная степень прилагательных 

образовывалась с помощью суффикса… 

а) –ra                   б) –er                в) –ru               г) –re 

24. Основообразующие суффиксы –а- и –ō могли выступать с осложнителями, в 

качестве которых использовались звуки… 

а) /j/ и /l/                б) /n/ и /l/                в) /j/ и /w/               г) /w/ и /r/ 

25. Слабое склонение древнеанглийских прилагательных полностью отражает… 

а) склонение личных местоимений                    б) склонение имен сущ-х на –n 

в) склонение указательных местоимений          г) склонение имен сущ-х на –wa 

26. Общегерманская падежная система реконструируется как …парадигма 

а) четырехпадежная            б) двухпадежная             в) трехпадежная          г) 

шестипадежная 

27. Слабые глаголы в среднеанглийский период получают в инфинитиве 

окончание… 

а) –el                      б) –en                  в) –er                г) –ed 

28. По типу значения претерито-презентные глаголы в среднеанглийский 

период становятся… 

а) каузативными                   б) модальными                    в) кумулятивными                 

г) статическими 

29. Основной синтаксической особенностью древнеанглийского языка по 

сравнению с современным был…порядок слов 

а) свободный                    б) обратный                       в) фиксированный               г) 

прогрессивный 

30. Окончания древнеанглийских существительных с основой на –а совпадали 

во всех падежах, кроме… 

а) дательного и винительного падежей мн. ч.              б) родительного и дательного 

падежей ед. ч. 

в) именительного и винительного падежей мн. ч.       г) дательного и винительного 

падежей ед. ч. 

31. Древнеанглийский глагол cunnan мочь относится в группе 

а) претерито-презентных                б) слабых                в) неправильных                г) 

сильных 

32. Сильное склонение существительных восходит к древнеанглийскому 

склонению с основой на… 
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а) –n                   б) –u                    в) –e                   г) –а 

33. Древнеанглийские личные местоимения имеют формы… падежей 

а) пяти              б) шести                в) четырех                г) трех 

34. Слабое склонение сущ-х восходит к древнеанглийскому склонению с 

основой на 

а) –n                 б) –a                  в) –e                  г) –r 

35. Будущее время в древнеанглийском языке могло выражаться формами… 

а) инфинитива      б) наст. вр. с соответствующим наречием       в) прош. вр.    г) 

сослагательного наклонения 

36. Под чьим влиянием в английском яз. появились диграфы для обозначения 

шипящих и аффрикат? 

а) французским                  б) латинским              в) немецким             г) 

скандинавским 

37. Как объяснить совпадение корневых гласных в родственных словах: русс. 

‘беру’ – древнеангл. ‘beran’? 

а) оба языка без изменений сохраняют первоначальный общегерманский гласный 

б) русский сохраняет индоевропейский гласный, который в начале повышается в 

древнеанглийском, а затем восстанавливается перед согласным ‘r’ 

в) оба языка без изменений сохраняют первоначальный индоевропейский гласный 

г) это результат случайного совпадения 

38. Чем вызвано огубленное закрытое произношение корневого гласного в 

слове water в отличие от слов man, cap, sad? 

а) последующим согл-м        б) предшествующим согл-м        в) конечным согл-м        

г) гласным окончания 

39. Первое передвижение согласных — это закон, разработанный 

а) Якобом Гримом            б) Карлом Вернером           в) Джеффри Чосером         г) 

Иоганном Гуттенбергом 

40. Сколько выделилось классов древнеанглийских сильных глаголов? 

а) пять                      б) девять                      в) три                   г) семь 

41. Каким заимствованием являются слова: bacon, brawn, venison, beef? 

а) немецким                    б) скандинавским                  в) латинским                 г) 

французским 

42. Каким фонетическим процессом вызвано чередование гласных в корне слов 

herte>heorte; melcan>meolcan? 

а) аблаутом         б) передним умлаутом      в) древнеанглийским преломлением            

г) задним умлаутом 

43. В каком случае происходит удлинение гласных в IX-X вв. 

а) перед глухими согл-ми     б) перед /ld/, /nd/, /rd/, /nd/  в) перед неслоговым 

суффиксом /j/  г) в форме сравнит-ой степени прилаг-х 

44. Что значит термин «аблаут»? 

а) уподобление согл-х          б) чередование гласных          в) удвоение согл-х        г) 

нейтрализация гласных 

45. Что значит термин «этимологические дублеты»? 

а) слова, вошедшие в язык из разных языков, но сходные по значению 

б) слова, происходящие из одного корня, но попавшие в язык разными путями, 

отличающимися как по звучанию, так и по значению 

в) слова, происходящие из разных корней, но сходные по значению 

г) слова с одинаковым звучанием и значением. 
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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. Телевизор. 

2. DVD-проигрыватель. 

3. Мультимедийный проектор. 

4. Ноутбук. 

16. Интерактивные формы занятий 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Германские языки Просмотр отдельных 

серий учебного 

фильма «История 

Британии» и их 

обсуждение 

2 

2 Древнеанглийский период Просмотр отдельных 

серий учебного 

фильма «История 

Британии» и их 

обсуждение 

2 

3 Среднеанглийский период Просмотр отдельных 

серий учебного 

фильма «История 

Британии» и их 

обсуждение 

2 

4 Новоанглийский период Просмотр отдельных 

серий учебного 

фильма «История 

Британии» и их 

обсуждение 

2 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении не предусмотрено. 
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1.Цели и задачи дисциплины «Элективные курсы по физической культуре и 

спорту» 

Цель дисциплины «Элективные курсы по физической культуре и спорту» - 

обеспечение физической подготовленности обучающихся, в том числе профессионально-

прикладного характера, и уровня физической подготовленности для выполнения ими 

нормативов физической подготовленности с целью сохранения и укрепления здоровья, 

психофизической подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной 

деятельности. 

Основными задачами курса являются: 

понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и 

подготовке ее к профессиональной деятельности;  

формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и 

самовоспитание, потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и 

спортом; 

овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение 

и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование 

психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в 

физической культуре;  

развитие обшей и профессионально-прикладной физической подготовленности, 

определяющей психофизическую готовность студента к будущей профессии; 

приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной деятельности 

для достижения жизненных и профессиональных целей. 

 

2. Место дисциплины ««Элективные курсы по физической культуре и спорту» 

в структуре образовательной программы (ОП) 

Дисциплина «Элективные курсы по физической культуре и спорту» включена 

как дисциплина по выбору в Блок 1 вариативной части ОП в объеме обязательных 328 

академических часов, без начисления зачетных единиц. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен: 

1) уметь использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности 

для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

2) владеть современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных 

с учебной и производственной деятельностью; 

3) владеть основными способами самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и 

физических качеств; 

4) владеть физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использовать их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

5) владеть техническими приемами и двигательными действиями базовых видов 

спорта, активно применять их в игровой и соревновательной деятельности. 

Дисциплина «Элективные курсы по физической культуре и спорту 

» является предшествующей для таких дисциплин как «История», «Возрастная 

анатомия, физиология, гигиена», «Педагогика», «Основы медицинских знаний и здорового 

образа жизни». 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Элективные 

курсы по физической культуре и спорту» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций : ОК-8 
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Общекультурные компетенции: 

Шифр 

компетенц

ии 

Формулировк

а 
Перечень 

компонентов 

Средства 

формировани

я 

Средства 

оценивани

я 

Уровни 

освоения 

компетенций 

ОК-8 

 

Готовность 

поддерживать 

уровень 

физической 

подготовки, 

обеспечивающ

ий 

полноценную 

деятельность 

Знать: 

1) историю, 

теорию, 

закономерности 

и принципы 

физкультурного 

образования; 

2) роль и место 

физкультурного 

образования для 

физического 

совершенствова

ния личности и 

общества. 

Уметь 

1) применять 

методики 

обучения 

двигательным 

действиям и 

воспитания 

физических 

качеств; 

2) выбирать 

адекватные 

двигательные 

тесты для 

объективной 

оценки 

физической 

подготовленност

и в соответствии 

с возрастными 

особенностями 

занимающихся;  

3) использовать 

простейшие 

формы обучения 

двигательным 

действиям: по 

показу, по 

рассказу, 

поточным 

способом. 

Владеть: 

1) различными 

системами 

физических 

упражнений для 

образовательног

о процесса и 

Выбор 

информационн

ых 

источников, 

Доклады на 

занятии 

Работа с 

компьютер- 

ными базами 

данных; 

Реферат 

 

Физические 

упражнения, 

Практические 

задания, 

Конспект 

части занятий. 

 

 

Подвижные 

игры 

 

Спортивные 

игры 

Спортивные 

соревнования 

Спортивно-

массовые 

мероприятия 

Туристический 

поход 

Устный 

опрос, 

Реферат, 

Контрольна

я работа, 

Двигательн

ый тест, 

Практическ

ое задание 

 

Базовый 

уровень: 

Знать: 

1) историю, 

теорию, 

закономерности 

и принципы 

физкультурного 

образования; 

2) роль и место 

физкультурного 

образования для 

физического 

совершенствова

ния личности и 

общества. 

Уметь: 

1) применять 

методики 

обучения 

двигательным 

действиям и 

воспитания 

физических 

качеств 

2) выбирать 

адекватные 

двигательные 

тесты для 

объективной 

оценки 

физической 

подготовленност

и в соответствии 

с возрастными 

особенностями 

занимающихся. 

3) использовать 

простейшие 

формы обучения 

двигательным 

действиям: по 

показу, по 

рассказу, 

поточным 

способом. 

 

Повышенный 

уровень: 

Владеть: 

1) различными 
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культурно-

развлекательной 

и 

оздоровительно

й деятельности 

с различными 

категориями 

граждан; 

2) опытом  

организации 

систематически

х занятий 

физическими 

упражнениями, 

спортивными и 

подвижными 

играми, а также 

массовых 

мероприятий во 

внеучебной и 

внешкольной 

среде с разными 

категориями 

граждан;  

3) разработкой 

плана и 

маршрутов 

спортивно-

оздоровительны

х экскурсий и 

многодневных 

походов; 

 

системами 

физических 

упражнений для 

образовательног

о процесса и 

культурно-

развлекательной 

и 

оздоровительно

й деятельности 

с различными 

категориями 

граждан; 

2) опытом  

организации 

систематически

х занятий 

физическими 

упражнениями, 

спортивными и 

подвижными 

играми, а также 

массовых 

мероприятий во 

внеучебной и 

внешкольной 

среде с разными 

категориями 

граждан;  

3) разработкой 

плана и 

маршрутов 

спортивно-

оздоровительны

х экскурсий и 

многодневных 

походов; 

Общепрофессиональные, профессиональные и специальные компетенции не предусмотрены 

4. Объем дисциплины «Элективные курсы по физической культуре и спорту» 

и виды учебной работы 

Общий объем дисциплины «Элективные курсы по физической культуре и 

спорту» составляет 328 часов, без начисления зачетных единиц. 

 
Вид учебной работы Всего 

часов 
Семестры  

 1 2 3 4 5 6 

Контактная работа с преподавателем 

(всего) 
328 54 54 54 54 72 40 

В том числе:        

Практические занятия (ПЗ) 328 54 54 54 54 72 40 

Самостоятельная работа (всего)        

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

 зачет зачет зачет зачет зачет зачет 

Общая трудоемкость,  часов 328 54 54 54 54 72 40 
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5. Содержание дисциплины «Элективные курсы по физической культуре и 

спорту» 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 
№ 

п

/

п 

Наименовани

е раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Легкая 

атлетика 

Изучение и совершенствование техники выполнения прыжков в длину. 

Изучение и совершенствование техники выполнения бега на короткие 

дистанции. Изучение и совершенствование техники выполнения бега на 

средние дистанции. Изучение и совершенствование техники выполнения бега 

на длинные дистанции. Изучение и совершенствование техники эстафетного 

бега. Кроссовый бег. 

2 Спортивные и 

подвижные 

игры 

Правила волейбола. Обучение и совершенствование основных технических 

элементов волейбола. Правила футбола. Обучение и совершенствование 

основных технических элементов футбола. Правила баскетбола. Обучение и 

совершенствование основных технических элементов баскетбола. 

Организация и проведение подвижных игр и эстафет. 

3 Общая 

физическая 

подготовка с 

гимнастикой 

Комплексы физических упражнений для развития силовых способностей 

основных мышечных групп с использованием отягощений, и специальных 

тренажеров. Комплексы гимнастических упражнений для развития ловкости, 

гибкости, специальных силовых способностей. Круговая тренировка для 

развития для развития основных физических качеств. 

4 Лыжная 

подготовка 

Изучение и совершенствование основных  классических  лыжных ходов 

(попеременные и одновременные) и техники поворотов на лыжах. Изучение и 

совершенствование основ горнолыжной  техники (спуски, подъемы, 

торможения). Преодоление дистанции на лыжах. 

 

5.2. Разделы дисциплины «Элективные курсы по физической культуре и спорту» и 

междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 
  № разделов дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих)  дисциплин 

1 2 3 4 5 

1 История х     

2 Педагогика х х х х х 

3 Возрастная анатомия, физиология, 

гигиена 

х х х х х 

4 Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни 

х х х х х 

5 Безопасность жизнедеятельности х х х х х 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 
  Кол-во часов 
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№ 

 
Наименование раздела дисциплины и входящих в 

него тем 
Лекц

ии  
Практ. 

Заняти

я 

(семин

ары) 

Самос

т. 

работ

а студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел. 1.  Легкая атлетика   92  92 

1.1. Тема 1. Изучение и совершенствование техники 

выполнения прыжков в длину. 

 18  18 

1.2. Тема 2. Изучение и совершенствование техники 

выполнения бега на короткие дистанции.  

 18  18 

1.3. Тема 3. Изучение и совершенствование техники бега на 

средние дистанции.  

 20  20 

1.4. Тема 4. Изучение и совершенствование техники бега на 

длинные дистанции. Кросс.  

 18  18 

1.5. Тема 5. Изучение и совершенствование техники 

эстафетного бега. 

 18  18 

2. Раздел 2. Спортивные и подвижные игры   90  90 

2.1. Тема 1. Правила волейбола. Обучение и 

совершенствование основных технических элементов 

волейбола.  

 22  22 

2.2. Тема 2. Правила футбола. Обучение и совершенствование 

основных технических элементов футбола. Учебная 

спортивная игра. 

 22  22 

2.3. Тема 3. Правила баскетбола. Обучение и 

совершенствование основных технических элементов 

баскетбола. Учебная спортивная игра. 

 22  22 

2.4. Тема 4. Организация и проведение подвижных игр и 

эстафет. 

 92  24 

3 Раздел. 3. Общая физическая подготовка с 

гимнастикой  

 30  92 

3.1. Тема 1. Комплексы физических упражнений для развития 

силовых способностей основных мышечных групп с 

использованием отягощений, и специальных тренажеров.  

 30  30 

3.2. Тема 2. Комплексы гимнастических упражнений для 

развития ловкости, гибкости, специальных силовых 

способностей. 

 32  32 

3.3. Тема 3. Круговая тренировка для развития для развития 

основных физических качеств. 

 30  30 

4. Раздел 4. Лыжная подготовка     54 

4.1. Тема 1. Изучение и совершенствование основных  

классических  лыжных ходов (попеременные и 

одновременные) и техники поворотов на лыжах  

 18  18 

4.2. Тема 2. Изучение и совершенствование основ 

горнолыжной  техники (спуски, подъемы, торможения).  

 18  18 

4.3. Тема 3. Преодоление дистанции на лыжах.  18  18 

Всего:   328  328 

 

6. Лекции 

Не предусмотрено. 

 

7. Лабораторный практикум  

Не предусмотрен. 

 

8. Практические занятия (семинары) 
  Кол-во часов 
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№ 

 
Наименование раздела дисциплины и входящих в 

него тем 
Лекц

ии  
Практ. 

Заняти

я 

(семин

ары) 

Самос

т. 

работ

а студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел. 1.  Легкая атлетика (92 часа)     

1.1. Тема 1. Изучение и совершенствование техники 

выполнения прыжков в длину. 

 18  18 

1.2. Тема 2. Изучение и совершенствование техники 

выполнения бега на короткие дистанции.  

 18  18 

1.3. Тема 3. Изучение и совершенствование техники бега на 

средние дистанции.  

 20  20 

1.4. Тема 4. Изучение и совершенствование техники бега на 

длинные дистанции. Кросс.  

 18  18 

1.5. Тема 5. Изучение и совершенствование техники 

эстафетного бега. 

 18  18 

2. Раздел 2. Спортивные и подвижные игры (90 часов)     

2.1. Тема 1. Правила волейбола. Обучение и 

совершенствование основных технических элементов 

волейбола.  

 22  22 

2.2. Тема 2. Правила футбола. Обучение и совершенствование 

основных технических элементов футбола. Учебная 

спортивная игра. 

 22  22 

2.3. Тема 3. Правила баскетбола. Обучение и 

совершенствование основных технических элементов 

баскетбола. Учебная спортивная игра. 

 22  22 

2.4. Тема 4. Организация и проведение подвижных игр и 

эстафет. 

 24  24 

3 Раздел. 3. Общая физическая подготовка с 

гимнастикой (92 часа) 

    

3.1. Тема 1. Комплексы физических упражнений для развития 

силовых способностей основных мышечных групп с 

использованием отягощений, и специальных тренажеров.  

 30  30 

3.2. Тема 2. Комплексы гимнастических упражнений для 

развития ловкости, гибкости, специальных силовых 

способностей. 

 32  32 

3.3. Тема 3. Круговая тренировка для развития для развития 

основных физических качеств. 

 30  30 

4. Раздел 4. Лыжная подготовка (54 часа)     

4.1. Тема 1. Изучение и совершенствование основных  

классических  лыжных ходов (попеременные и 

одновременные) и техники поворотов на лыжах  

 18  18 

4.2. Тема 2. Изучение и совершенствование основ 

горнолыжной  техники (спуски, подъемы, торможения).  

 18  18 

4.3. Тема 3. Преодоление дистанции на лыжах.  18  18 

Всего:   328  328 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине «Элективные курсы по физической культуре и спорту» 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

Не предусмотрено. 

 

 9.2. Тематика курсовых работ (проектов) 

Не предусмотрено. 
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 9.3. Примерная тематика рефератов 

 Рефераты готовят студенты, освобождённые по медицинским показаниям от 

практических занятий по «Прикладной физической культуре». 

1) Краткая характеристика основного заболевания студента. Влияние данного 

заболевания на физическую и умственную работоспособность и самочувствие. 

2) Медицинские противопоказания при занятиях физическими упражнениями 

и применение других средств физической культуры при данном заболевании (диагнозе). 

3) Рекомендуемые средства физической культуры при данном заболевании 

(диагнозе). 

4) Составление и обоснование индивидуального комплекса физических 

упражнений и доступных средств физической культуры (с указанием примерной 

дозировки) при данном заболевании (диагнозе). 

5) Комплексы физических упражнений для развития силы основных 

мышечных групп (дозировка и методуказания). 

6) Комплексы физических упражнений для развития взрывной силы основных 

мышечных групп (дозировка и методуказания). 

7) Комплексы физических упражнений для развития быстроты движений 

(темпа движений) в беге на короткие дистанции. 

8) Комплексы физических упражнений для развития скорости одиночного 

движения в указанном виде спорта. 

9) Комплексы физических упражнений для развития скорости двигательной 

реакции в указанном виде спорта. 

10) Комплексы физических упражнений для развития общей выносливости в 

указанном виде спорта. 

11) Комплексы физических упражнений для развития специальной 

выносливости в указанном виде спорта. 

12) Комплексы физических упражнений для развития 

телесной/ручной/ножной/пространственной ловкости. 

13) Комплексы физических упражнений для развития гибкости в основных 

суставах тела (дозировка и методуказания). 

14) Основные сенситивные периоды воспитания физических качеств. 

15) Достижений Российских спортсменов на международных соревнованиях в 

конкретном виде спорта. 

16) Физическое качество выносливость. Определение, средства и методы развития 

выносливости. 

17) Физическое качество мышечная сила. Определение, средства и методы развития 

мышечной силы. 

18) Физическое качество быстрота. Определение, средства и методы развития 

быстроты. 

19) Двигательно-координационные способности. Определение, средства и методы 

развития двигательно-координационных способностей. 

20) Физическое качество суставная и телесная гибкость. Определение, средства и 

методы развития суставной и телесной гибкости. 

21) Обучение техническим элементам волейбола: прием, подачи и передачи  

22) Обучение техническим элементов баскетбола: ведение, подачи и передачи.  

23) Обучение техническим элементов футбола: прием, ведение, передачи и удары. 

24) Совершенствование основных классических лыжных ходов (попеременные и 

одновременные)  

25) Обучение и совершенствование техники поворотов на лыжах.  

26) Изучение и совершенствование основ горнолыжной техники: спуски, подъемы, 

торможения. 

27) Изучение и совершенствование техники выполнения прыжков в длину и высоту 
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28) Изучение и совершенствование техники бега на короткие дистанции. 

29) Изучение и совершенствование техники бега на средние и длинные дистанции. 

30)  Изучение и совершенствование эстафетного бега. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Элективные курсы по физической культуре и спорту» 
Шифр 

компетенции 
Формулировка 

ОК-8 Готовность поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий 

полноценную деятельность 

Содержательн

ое описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуто

чной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

1. Осозна

ёт историю, 

теорию, 

закономерност

и и принципы 

физкультурног

о образования. 

 

1. Использует теорию, 

закономерности и принципы 

физкультурного образования в 

профессиональной трудовой 

деятельности и бытовой жизни. 

зачет Опрос, 

Устный ответ, 

Письменная контрольная 

работа по вопросам  

Вопрос №1-5, 29-40 

2. Понима

ет роль и место 

физкультурног

о образования 

для 

физического 

совершенствов

ания личности 

и общества. 

 

2.  Активно применяет систему 

специальных знаний и физических 

упражнения для физического 

самосовершенствования в повседневной 

профессиональной деятельности для 

личного самосовершенствования. 

зачет Опрос, 

Устный ответ, 

Письменная контрольная 

работа по вопросам  

Вопросы №6-26 

Практическое задание: 

Проведение вводно-

подготовительной части 

урока с конспектом. 

Проведение обще-

развивающих упражнений 

с конспектом 

Проведение подвижной 

игры с конспектом 

3. Владее

т основами 

методик 

обучения 

двигательным 

действиям и 

воспитания 

физических 

качеств 

 

3. Использует в профессиональной 

и повседневной жизни средства и 

методы совершенствования 

двигательных умений и навыков и 

воспитания физических качеств. 

зачет Опрос, 

Устный ответ, 

Письменная контрольная 

работа по вопросам  

Вопросы №16-27, 36 

Практическое задание: 

Проведение команд с 

группой по построению и 

перестроению. 

Проведение обще-

развивающих упражнений 

с конспектом 

Двигательный тест-

норматив №1-9 

4. Выбира

ет адекватные 

двигательные 

тесты для 

объективной 

4. Обладает системой двигательных 

тестов для объективной оценки 

физической подготовленности лиц 

разного возраста 

В педагогической деятельности следует 

зачет Опрос, 

Устный ответ, 

Письменная контрольная 

работа по вопросам  

Вопросы №5, 18-23,  
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оценки 

физической 

подготовленно

сти в 

соответствии с 

возрастными 

особенностями 

занимающихся

. 

 

основам теории физического развития 

детей раннего и дошкольного возраста. 

Двигательный тест-

норматив №1-9. 

5. Исполь

зует 

простейшие 

формы 

обучения 

двигательным 

действиям: по 

показу, по 

рассказу, 

поточным 

способом. 

10. Владеет основными формами 

обучения двигательным действиям: по 

показу, по рассказу, поточным способом 

зачет Опрос, 

Устный ответ, 

Письменная контрольная 

работа по вопросам  

Вопросы №17, 24, 26-27 

Практическое задание: 

Проведение команд с 

группой по построению и 

перестроению. 

Проведение обще-

развивающих упражнений 

с конспектом. 

Повышенный уровень 

1. Применяет 

различные 

системы 

физических 

упражнений 

для 

образовательно

го процесса, 

культурно-

развлекательно

й и 

оздоровительн

ой 

деятельности с 

различными 

категориями 

граждан. 

1. Владеет средствами, методами и 

технологией организации занятий 

системами физических упражнений для 

образовательного процесса , культурно-

развлекательной и оздоровительной 

деятельности учитывая половые и 

возрастные и функциональные 

особенности 

зачет Опрос, 

Устный ответ, 

Письменная контрольная 

работа по вопросам  

Вопросы №10, 25, 16-32, 

39-40. 

Практическое задание: 

Проведение команд с 

группой по построению и 

перестроению. 

Проведение обще-

развивающих упражнений 

с конспектом. 

Проведение подвижной 

игры с конспектом. 

Двигательный тест-

норматив №1-9. 

2. Обладает 

опытом  

организации 

систематическ

их занятий 

физическими 

упражнениями, 

спортивными и 

подвижными 

играми, а 

также 

массовых 

мерпориятий 

во внеучебной 

и внешкольной 

среде с 

разными 

2. Способен самостоятельно проводить с 

группой занимающихся разного возраста 

и функционального состояния 

спортивно-массовых мероприятий. 

зачет Опрос, 

Устный ответ, 

Письменная контрольная 

работа по вопросам  

Вопросы №10, 25, 16-32, 

39-40 

Практическое задание: 

Проведение подвижной 

игры с конспектом, 

Проведение физических 

упражнений со спортивным 

инвентарем, 

Проведение подвижных игр 

с план-конспектом, 

Проведение 

физкультминутки с 

группой. 
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категориями 

граждан. 

3. Умеет 

разрабатывать 

план и 

маршрут 

спортивно-

оздоровительн

ых экскурсий и 

многодневных 

походов. 

 

3. Способен организовать и провести 

внеклассные спортивно-

оздоровительные экскурсии и 

многодневных походы. 

зачет Опрос, 

Устный ответ, 

Письменная контрольная 

работа по вопросам  

Вопросы №10, 2539-40 

Практическое задание: 

План-конспект экскурсий,  

Маршрут турпохода, 

План спортивного 

мероприятия, 

Организация спортивное 

соревнование. 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине «Элективные курсы по 

физической культуре и спорту» 

По дисциплине «Элективные курсы по физической культуре и спорту» промежуточная аттестация 

проводится в виде зачета. Зачет основан на накоплении баллов в процессе прохождения дисциплины в 

течение семестра. Для получения зачета по дисциплине «Элективные курсы по физической культуре 

и спорту» студентам необходимо набрать 70% баллов от общего количества баллов.  

Накопление баллов происходит при выполнении студентами следующих требований:  

1. Выполнение учебных заданий на всех учебных занятиях по дисциплине. За активную 

деятельность на каждом занятии студент получает 2 балла. При недостаточно прилежном выполнении 

учебных требований на занятии студент получает 1 балл и при отсутствии на занятии 0 баллов. 

2. Выполнение 6-и нормативных двигательных тестов. В зависимости от результата за 

двигательный нормативный тест можно заработать от 1 до 5 баллов. Виды и нормативы в двигательных 

тестах даны в таблице 1. 

3. Выполнение практического задания: подготовка конспекта с проведением общеразвивающих 

упражнений с группой (1-5 балла). 

4. Выполнение дополнительного задания (1-4 балла за участие в соревнованиях, конференции по 

физкультуре – по выбору). 

Величина максимального количества баллов за семестр рассчитывается как: 

Баллов (Максимальное) = Баллы за участие на занятиях (= количество занятий * 2 балла) + Баллы за 

нормативные тесты (30 = 6 теста * 5 балла) + Баллы за практическое задание (5 балла) + Баллы за 

дополнительное задание (4 бала). 

Например, в 5 семестре, максимальное кол-во баллов = 72 балла (за практические занятия) + 30 баллов 

(за 6 нормативных теста) + 5 балла (за практическое задание) = 107 балла. 

Зачетное количество баллов = 70% от 107 баллов = 75 баллов. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«зачтено», 

 

Оценка «зачтено» ставится,  

если студент осознаёт: 

● историю, теорию, закономерности и принципы физкультурного 

образования; 

● роль и место физкультурного образования для физического 

совершенствования личности и общества; 

● различные системы физических упражнений для образовательного 

процесса, культурно-развлекательной и оздоровительной деятельности с 

различными категориями граждан. 

если студент владеет/обладает: 

● основами методик обучения двигательным действиям и воспитания 

физических качеств; 

● достаточным уровнем физической подготовленности и развития 

основных физических качеств в соответствии с возрастными требованиями 

ГТО; 

● простейшими формами обучения двигательным действиям: по показу, 

по рассказу, поточным способом. 

«не зачтено» Оценка «не зачтено» ставится,  



 911 

если студент не знает: 

● историю, теорию, закономерности и принципы физкультурного 

образования; 

● роль и место физкультурного образования для физического 

совершенствования личности и общества; 

● различные системы физических упражнений для образовательного 

процесса, культурно-развлекательной и оздоровительной деятельности с 

различными категориями граждан; 

если студент не знает и не владеет: 

● основами методик обучения двигательным действиям и воспитания 

физических качеств; 

● достаточным уровнем физической подготовленности и развития 

основных физических качеств в соответствии с возрастными требованиями 

ГТО; 

● простейшими формами обучения двигательным действиям: по показу, 

по рассказу, поточным способом 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины «Физическая культура и спорт» 

а) основная литература: 

1. Барчуков И. С. Физическая культура: учебник для студентов учреждений 

высшего профессионального образования [Текст]/ под общей редакцией Н.Н. Маликова. – 

М.: Академия, 2011. – 528 с. (30+5+8+5 экз) 

2. Холодов Ж. К. Теория и методика физической культуры и спорта [Текст]: 

учебник для студентов учреждений высшего профессионального образования, 

обучающихся по направлению подготовки "Педагогическое образование". / Ж. К. Холодов, 

В. С. Кузнецов - 12-е изд., испр. - М.: Академия, 2014. - 478 с. (20+30 экз) 

б) дополнительная литература: 

3. Евсеев Ю.И. Физическая культура [Текст]: учебное пособие для студентов 

вузов заведений / Ю.И. Евсеев – Изд.7-е, доп. и испр. – Ростов на Дону: Феникс, 2011. – 

444 С. (1 экз) 

4. Изучение дисциплины "Физическая культура" студентами заочного 

отделения ЯГПУ [Текст]: метод. рекомендации. / сост. А. В. Титовский, С. В. Гудимов - 

Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2012. - 19 с. (37 экз) 

5. Изучение дисциплины "Физическая культура" студентами специальной 

медицинской группы [Текст]: метод. рек. / сост. А. А. Мельников, С. Г. Попов - Ярославль: 

ЯГПУ им. К. Д. Ушинского, 2012. - 23 с. (42 экз) 

6. Физическая культура [Текст]: учебник и практикум для прикладного 

бакалавриата / А. Б. Муллер, Н. С. Дядичкина, Ю. А. Богащенко, А. Ю. Близневский и др. 

- М.: Юрайт, 2014. - 424 с. (1 экз) 

7. в) программное обеспечение 

не предусмотрено 

 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины «Прикладная физическая 

культура» 

1) http://ru.wikipedia.org – Интернет-сайт - русскоязычная энциклопедия  

2) http://www.anatomy.tj/ - Интернет-сайт анатомического атласа человека  

3) http://www.rsl.ru/ru/s97/s339/ - единый электронный каталог статей, 

авторефератов и диссертаций Российской государственной библиотеки 

4) http://meduniver.com - электронный сайт, посвященный всем разделам по 

http://ru.wikipedia.org/
http://meduniver.com/
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физиологии и смежным с ней наукам, содержит бесплатные полнотекстовые электронные 

книги, атласы, учебники и видеоролики на русском, английском и немецком языках.                           

http://cito-web.yspu.org/cito/node2.html - свободные полнотекстовые электронные ресурсы 

ЯГПУ им. К.Д. Ушинского по изучаемым дисциплинам 

  13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 Основными видами учебных занятий по дисциплине «Элективные курсы по 

физической культуре и спорту» является практическое занятие. Основными видами 

учебных заданий и средствами оценивания студентов являются: реферат, двигательные 

нормативные тесты, практическое задание.   

 Методические указания для практического занятия. Для прилежного 

выполнения учебных заданий на практическом занятии студенту необходимо иметь 

спортивную форму и положительный настрой на физическую деятельность.  На 

практическом занятии студент может получить: 

 «2» балла – студент не опоздал, имеется соответствующая спортивная форма 

(спортивный костюм по погоде и условиям занятий, спортивная обувь); активно, точно и 

четко выполняет все задания, соблюдает методические указания, не нарушает правила 

поведения и технику безопасности. 

 «1» балл – студент опоздал не более, чем на 1 мин после команды «Равняйсь» 

построения, спортивная форма неполная или неопрятная (отсутствуют отдельные 

компоненты формы: перчатки, шапочка, курточка и т.д.); занимается пассивно, регулярно 

получает замечания, неточно и нечетко выполняет задания, не полностью соблюдает 

методические указания; есть нарушения правила поведения и техники безопасности. 

 «0» баллов – студент отсутствует на занятии, опоздал более чем на 2 минуты после 

построения группы, систематически нарушает правила поведения и не достаточно 

выполняет учебные задания.  

Методические указания для реферата. Реферат - форм оценивания учебной 

деятельности студентов, временно или полностью освобожденных от практических 

занятий по «Физической культуре». В реферате студент должен показать умение 

самостоятельно ставить задачи, составлять план, анализировать найденные материалы 

научно-методической литературы и правильно раскрывать тему. Реферат должен 

содержать элемент новизны и выявлять общенаучную и специальную подготовленность 

студента, его эрудицию, исследовательские навыки, умение мыслить и увязывать 

теоретические знания с практикой. Реферат должен быть написан на 23-26 страницах и 

иметь следующую структуру и разделы:   

1. Титульный лист; 

2. Оглавление (содержание); 3. Введение; 4. Текст, написанный по главам; 5. Заключение 

(выводы); 6. Библиографический список; 7. Приложения (если есть). 

 Оценка реферата происходит после его защиты у преподавателя в форме 

устного ответа по теме реферата.   

 Критерии оценки реферата. 1) полнота раскрытия темы; 2) научность изложения; 3) 

новизна литературных источников; 4) грамотность написания; 5) аккуратность 

оформления;  6) правильность структуры реферата; 7) оригинальность темы и содержания 

реферата (антиплагиат).  

Оценка за реферат. 

«зачтено» - тема реферата раскрыта полностью, изложены современные научные 

взгляды на тему реферата, 50% литературных источников вышли за последние 10 лет, 

реферат не содержит грамматических и орфографических ошибок, реферат аккуратно и 

правильно оформлен и более 70% содержания является оригинальным (нет крупных 

блоков взятых из интернет), студент владеет всеми разделами реферата, отвечает на все 

вопросы по главам реферата, полностью понимает содержание и отдельные термины. 

«не зачтено» - тема реферата раскрыта не полностью, низкий уровень 

http://cito-web.yspu.org/cito/node2.html


 913 

современных знаний, имеются существенные ошибки в изложении темы, оформление не 

соответствует нормам написания; не владеет содержанием, допускает множественные 

ошибки при защите реферата, присутствует непонимание отдельных глав или 

используемых терминов. 

Методические указания к двигательным нормативным тестам. Нормативный 

тест – одна из ведущих форм оценивания уровня развития физических качеств, 

физической работоспособности, физического развития студентов, а также уровня владения 

двигательными умениями и навыками. По дисциплине «Элективные курсы по 

физической культуре и спорту» используется 6-ть нормативных тестов. В тестах 

необходимо достигнуть индивидуальный наивысший результат. Результаты в тестах 

оценивается по 5-ти бальной системе. Бальная оценка результатов дана в таблицах 1-4.  

Таблица 1. 

Нормативные тесты по профессионально-прикладной физической 

подготовленности для юношей основной медицинской группы  
  Баллы 

 Тесты 5  4  3  2  1  

1 Бег 1000м 3,20 3,30 3,40 3,50 4,00 

2 Бег на лыжах 5км Без учета времени 

3 Прыжок в длину с места  240 230 215 205 180 

4 Подтягивание на перекладине  13 10 9 8 4 

5 Поднимание ног в висе  13 10 9 8 4 

6 Отжимание на брусьях  13 10 9 8 4 

7 Челночный бег 10*10 м 24,0 24,5 25,0 26,5 27,0 

8 Прыжки через скакалку, 1 мин 135 125 120 110 100 

 

Таблица 2. 

Нормативные тесты по профессионально-прикладной физической подготовленности для 

девушек основной медицинской группы  
 Тест Баллы 

  5 4  3  2 1  

1 Бег 500м  1,50 2,00 2,10 2,20 2,30 

2 Бег на лыжах 3000м  Без учета времени 

3 Прыжок в длину с места 195 180 170 155 135 

4 Подтягивание в висе лежа 20 15 11 8 5 

5 Поднимание туловища 1 мин 47 40 35 30 25 

6 Приседания на одной ноге (сумма на 

обеих ногах) 

28 24 16 12 8 

7 Челночный бег 4*18 м 17,0 17,5 18,5 19,0 19,5 

8 Прыжки через скакалку, 1мин 140 130 125 115 105 

 

Таблица 3. 

Нормативные тесты по профессионально-прикладной физической подготовленности для 

юношей специальной подготовительной медицинской группы (для посещающих 

академические занятия и не имеющих противопоказаний к сдаче конкретных нормативов) 
  Баллы 

 Тесты 5  4  3  2  1  

1 Бег 1000м 3,30 3,40 3,50 4,00 4,20 

2 Бег на лыжах 3 км Без учета времени 

3 Прыжок в длину с места 230 215 205 180 170 

4 Подтягивание на перекладине  10 9 8 4 2 

5 Поднимание ног в висе  10 9 8 4 2 

6 Отжимание на брусьях  10 9 8 4 2 
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7 Челночный бег 10*10 м 24,5 25,0 26,5 27,0 27,5 

8 Прыжки через скакалку.  1мин 125 120 110 100 85 

 

Таблица 4. 

Нормативные тесты по профессионально-прикладной физической подготовленности для 

девушек специальной подготовительной медицинской группы (для посещающих 

академические занятия и не имеющих противопоказаний к сдаче конкретных нормативов) 
 Тест Баллы 

  5 4 3 2 1 

1 Бег 500м 2,00 2,10 2,20 2,30 3,00 

2 Бег на лыжах 2000м  Без учета времени 

3 Прыжок в длину с места 180 170 155 135 125 

4 Подтягивание в висе лежа  15 11 8 5 4 

5 Поднимание туловища 1 мин  40 35 30 25 20 

6 Приседания на одной ноге (сумма на 

обеих ногах) 

24 16 12 8 4 

7 Челночный бег 4*18 м 17,5 18,5 19,0 19,5 20,0 

8 Прыжки через скакалку, 1мин 130 125 115 105 95 

 

Методические рекомендации по освоению дисциплины «Элективные курсы по 

физической культуре и спорту» для студентов специальной медицинской группы 

«Б». 

Студент, имеющий специальную медицинскую группа «Б», а также инвалиды 3 

группы, освобожденные от практических занятий по «Физической культуре» имеют право 

заниматься лечебной физической культурой (ЛФК) в условиях поликлиники вместо 

обычных практических занятий по учебному расписанию с предоставлением справки о 

занятиях ЛФК. 

Требования для получения «Зачет» по дисциплине к студентам, имеющих 

противопоказания к посещению обычных практических занятий по физической культуре, 

и имеющих специальную медицинскую группу «Б»: 

1. Наличие медицинской справки о наличии специальной медицинской группы 

«Б» или инвалидности 3 группы; 

2. Написание и защита реферата на заданную тему. 

3. Написание контрольной работы по лекционному разделу на оценку ≥3 балла; 

4. Посещение кабинета ЛФК в лечебном учреждении по направлению 

преподавателя с отчетом о проведенном курсе ЛФК с предоставлением справки о 

занятиях ЛФК в объеме не менее 36 часов в семестр. 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Для проведения практических учебно-тренировочных занятий кафедра располагает 

следующим материально-техническим обеспечением. 

● Игровой спортивный зал, оборудованный кладовой комнатой под хранение 

спортивного инвентаря для занятия: баскетболом (мячи, кольца, разметка), волейболом 

(мячи, сетка), бадминтоном; аэробикой (зеркальная стенка, коврики гимнастические, 

аудиоаппаратура); единоборствами (ударные подушки, груши, снаряды навесные, 

макивары); акробатикой (маты гимнастические, скамьи гимнастические) и другими 

видами физических упражнений.  
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● По одной стене спортзала расположены шведские стенки с навесными 

перекладинами. По другой стене сооружена «стенка скалолаза». 

● Тренажерный зал с профессиональным оборудованием и помостом для 

тяжелой атлетики и с площадкой для свободных физических упражнений. 

● Тренажерный зал для занятий атлетической гимнастикой (штанги, гири, 

наборные и литые гантели, шведские стенки, тренажеры спортивные). 

● Лыжная база с раздевалками (лыжи беговые полупластиковые в комплекте с 

палками и ботинками на 180 человек). 

● Рядом со зданием кафедры имеется стадион со спортивным городком для 

проведения занятий по видам легкой атлетики и футболу.  

 

Интерактивные формы занятий 

Не предусмотрено 

 

17. Преподавание дисциплины «Элективные курсы по физической культуре и 

спорту» на заочном отделении 

Не предусмотрено 

 


