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1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины «Основы дошкольной педагогики» - формирование устойчивого 

интересе к своей будущей профессии, понимание ее сущности и социальной значимости.  

Основными задачами курса являются: 

 понимание теоретических основ дошкольной педагогики, взаимосвязи педагогической 

науки и практики, тенденции их развития;                       

 овладение навыками поиска, анализа и оценки информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития;                                 

 развитие умений анализировать педагогическую деятельность, педагогические факты 

и явления.         

                                

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП):  
Дисциплина включена в обязательную часть ОПОП. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
 

КОМПЕТЕНЦИИ Индикаторы Оценочные 

средства Шиф

р  
Формулировка 

ПК-1 

Способен разрабатывать 

и реализовать учебные и 

развивающие занятия 

для детей, в том числе с 

особыми потребностями 

в образовании в рамках 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ. 

ПК-1.1. Объективно оценивает 

возможности обучающихся. 

ПК-1.3.  Подбирает подходы к 

обучению в соответствии с 

особенностями контингента 

обучающихся. 

ПК-1.4. Подбирает средства 

обучения на основе анализа их 

развивающего потенциала. 

ПК-1.5. Демонстрирует готовность 

использовать средства 

индивидуализации при разработке 

и реализации учебных и 

развивающих занятий. 

глоссарий 

доклад 

тест 
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ПК-5 

Способен разрабатывать 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты, 

индивидуальные 

образовательные 

программы (в том числе  

развивающие) 

обучающихся и 

программы своего 

профессионального 

роста и личностного 

развития. 

ПК-5.1. Владеет технологией 

проектирования индивидуальной 

образовательной деятельности. 

ПК-5.2.  Организует  деятельность  

участников  образовательного  

процесса  по  разработке 

индивидуальных образовательных 

маршрутов и индивидуальных 

образовательных программ 

обучающихся. 

глоссарий 

доклад 

тест 

 

 

 

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

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

2 

Контактная работа с преподавателем (всего)  18 18 

В том числе:   

Лекции  12 12 

Практические занятия (ПЗ) 6 6 

Лабораторные работы (ЛР) - - 

Самостоятельная работа (всего) 90 90 

В том числе:   

Глоссарий 10 10 

Доклад 15 15 

Подготовка к практическим занятиям 65 65 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет 

Общая трудоемкость (часов) 108 108 

Общая трудоемкость (зачетных единиц) 3 3 

 

5. Содержание дисциплины 
5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Наименование тем 

1 Дошкольная педагогика как 

наука. 

 

Становление дошкольной педагогики как науки. Предмет и 

функции дошкольной педагогики. Источники дошкольной 

педагогики. Методы научно-педагогического исследования в 
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дошкольной педагогике. Детство как феномен социального 

развития, самоценность и уникальность дошкольного 

детства. Теория социокультурного наследования. 

Амплификация развития, целостного и деятельностно-

личностного подхода в современной педагогике 

дошкольного детства (Выготский Л.С., Запорожец А.В., 

Леонтьев А.Н., Эльконин Д.Б., Петровский А.В. и др.).  

2 Ребенок как объект и 

субъект воспитания. 

Содержание понятий: личность, индивид, 

индивидуальность, субъект деятельности, объект. Личность 

ребенка как объект и субъект воспитания. Факторы развития 

личности ребенка. 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. 

 

5.2. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекци

и  

Практ. 

занятия  

Лабор. 

занятия 

Самос

т. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Дошкольная педагогика как наука. 4 4 - 26 34 

1.1. Становление дошкольной педагогики как 

науки. Предмет и функции дошкольной 

педагогики. Источники дошкольной 

педагогики. 

2   6 8 

1.2. Методы научно-педагогического 

исследования в дошкольной педагогике. 

 4  12 16 

1.3. Детство как феномен социального развития, 

самоценность и уникальность дошкольного 

детства. 

2   8 10 

2 Ребенок как объект и субъект 

воспитания. 

8 2  64 74 
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2.1. Содержание понятий: личность, индивид, 

индивидуальность, субъект деятельности, 

объект. Личность ребенка как объект и 

субъект воспитания. 

2   14 16 

2.2. Факторы развития личности ребенка. 2 2  18 22 

2.3. Отечественные и зарубежные исследования 

по проблеме социализации и 

индивидуализации ребенка в период  

дошкольного детства. 

2   22 24 

2.4. Гуманизация цели и принципов 

педагогической работы с детьми. Задачи 

воспитания детей дошкольного возраста. 

2   10 12 

Всего: 12 6 - 90 108 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

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

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

1 Становление дошкольной педагогики как 

науки. Предмет и функции дошкольной 

педагогики. Источники дошкольной 

педагогики. 

Схематично представьте источники 

педагогической науки. 

Составьте схему, отражающую 

связь дошкольной педагогики с 

другими науками.  

2 Методы научно-педагогического исследования 

в дошкольной педагогике. 

Представьте краткую 

характеристику методов 

исследования в дошкольной 

педагогике – конспект. 

3 Детство как феномен социального развития, 

самоценность и уникальность дошкольного 

детства. 

Изучите Концепцию дошкольного 

воспитания (Журнал Дошкольное 

воспитание, 1989 г. №5)  - анализ. 

4 Содержание понятий: личность, индивид, 

индивидуальность, субъект деятельности, 

объект. Личность ребенка как объект и субъект 

воспитания. 

Составьте глоссарий по данной 

теме. Схематично покажите 

взаимосвязь основных понятий. 

5 Факторы развития личности ребенка. Круглый стол по теме 

«Наследственность (среда, 

воспитание) как ведущий фактор 

развития». 

6 Отечественные и зарубежные исследования по 

проблеме социализации и индивидуализации 

ребенка в период  дошкольного детства. 

Изучите отечественный и 

зарубежный опыт по данной 

проблеме. Составьте сообщение. 

7 Гуманизация цели и принципов педагогической 

работы с детьми. Задачи воспитания детей 

дошкольного возраста. 

В результате анализа статей из 

журналов по Дошкольному 

образованию составьте опорную 

схему, отражающую основные 
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направления гуманизации 

педагогической работы в ДОУ. 

 

6.2. Тематика курсовых работ (проектов) 

Не предусмотрена. 

 

6.3. Примерная тематика рефератов 

Не предусмотрена. 

 

7. Фонды оценочных средств 
7.1. Фонд оценочных средств для проведения текущей аттестации обучающихся по 

дисциплине 

 

Наименование темы 

дисциплины 

Средства текущего 

контроля 

Перечень компетенций 

(указать шифр) 

Становление дошкольной 

педагогики как науки. 

Предмет и функции 

дошкольной педагогики. 

Источники дошкольной 

педагогики. 

глоссарий ПК-1.3 

Методы научно-

педагогического 

исследования в дошкольной 

педагогике. 

глоссарий, доклад ПК-1.1 

Детство как феномен 

социального развития, 

самоценность и 

уникальность дошкольного 

детства. 

доклад ПК-1.4 

Содержание понятий: 

личность, индивид, 

индивидуальность, субъект 

деятельности, объект. 

Личность ребенка как объект 

и субъект воспитания. 

глоссарий ПК-1.5 

Факторы развития личности 

ребенка. 

доклад ПК-1.1 

Отечественные и зарубежные 

исследования по проблеме 

социализации и 

индивидуализации ребенка в 

период  дошкольного детства. 

доклад ПК-5.1 

Гуманизация цели и 

принципов педагогической 

работы с детьми. Задачи 

воспитания детей 

дошкольного возраста. 

глоссарий ПК-5.2 
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Текущий контроль осуществляется на основе рейтинговой технологии оценивания. 

Обучающиеся в процессе изучения дисциплины набирают рейтинговые баллы и в рамках 

аттестационной недели получают отметки в соответствии с набранными баллами. 

Критерии оценки видов работ 

Отсутствие на занятии – 0 баллов, посещение лекционных и практических занятий – 1 

балл. 

Выступление на практических занятиях активное участие в обсуждении, представление 

результатов самостоятельной работы (1-2 балла): периодическая активность – 1 балл, активное 

участие в обсуждении проблем и практических заданий – 2 балла. 

Выполнение заданий для самостоятельной работы – от 1 до 4 баллов (в зависимости от 

сложности заданий). 

Рейтинг план 

 

Базовая часть 

Вид контроля Форма контроля Мин. Кол-

во баллов 

Макс. 

Кол-во 

баллов 

Контроль посещаемости Посещение лекционных, 

практических занятий  

3 9 

Контроль работы на 

занятиях 

Наименование темы Мин. Кол-

во баллов 

Макс. 

Кол-во 

баллов 

Становление дошкольной 

педагогики как науки. Предмет 

и функции дошкольной 

педагогики. Источники 

дошкольной педагогики. 

2 6 

Методы научно-

педагогического исследования 

в дошкольной педагогике. 

2 4 

Детство как феномен 

социального развития, 

самоценность и уникальность 

дошкольного детства. 

2 4 

Содержание понятий: 

личность, индивид, 

индивидуальность, субъект 

деятельности, объект. 

Личность ребенка как объект и 

субъект воспитания. 

2 6 

Факторы развития личности 

ребенка. 

3 6 

Отечественные и зарубежные 

исследования по проблеме 

социализации и 

индивидуализации ребенка в 

период  дошкольного детства. 

2 5 

Гуманизация цели и 

принципов педагогической 

1 3 
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работы с детьми. Задачи 

воспитания детей дошкольного 

возраста. 

Итого 14 34 

Всего в семестре 17 43 

Промежуточная аттестация 3 5 

ИТОГО 20 48 

Подготовка к практическим занятиям является обязательным условием получения 

итоговой рейтинговой оценки по дисциплине не зависимо от количества 

накопленных баллов 

К промежуточной аттестации не допускаются обучающиеся, набравшие в течение 

семестра 16 и менее баллов 

 

Примеры заданий для практических занятий  

 

1. Изучите «Концепцию дошкольного воспитания», выпишите цели и принципы 

гуманизации педагогической работы с детьми, дайте сравнительную характеристику учебно-

дисциплинарной и личностно-ориентированной моделей построения образовательного 

процесса, используя критерии, приведённые в предложенной таблице.  

Результаты отразите в таблице: 

Сравнительная характеристика учебно-дисциплинарной и личностно-ориентированной моделей 

построения образовательного процесса 

 

Критерии анализа Учебно-дисциплинарная модель 
Личностно-ориентированная 

модель 

Цель   

Девиз обучения   

Способы общения   

Тактика общения   

Взгляд на ребёнка   

Основные формы 

работы 

  

Ожидаемые 

результаты 

  

 

2. Познакомьтесь с периодическими изданиями в области дошкольного образования 

(научно-практические и методические журналы: Дошкольное воспитание, Дошкольная 

педагогика, Обруч, Ребенок в детском саду, Детский сад от А до Я и др.). Подберите статью по 

вопросам воспитания детей дошкольного возраста. Составьте аннотацию, выделив основные 

направления гуманизации в работе с детьми. 

 

Критерии оценивания заданий, выполненных на практических занятиях (семинарах) 

Критерий Балл 

Использование профессиональных понятий и терминов в устной и 

письменной речи 

0,5 балла 
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Соответствие предлагаемых решений поставленной задаче 0,5 балла 

Приведение аргументов и примеров. 0,5 балла 

Выполнение всех требований, предъявляемых к заданию. 0,5 балла 

Максимальный балл 2 

 

Оценочное средство «Глоссарий» 

Глосса́рий (лат. glossarium — «собрание глосс») — словарь узкоспециализированных 

терминов в какой-либо отрасли знаний с толкованием, иногда переводом на другой язык, 

комментариями и примерами. Иногда подобные словари оснащены переводом терминов на 

другой язык. 

Составление глоссария – вид самостоятельной работы студента, выражающейся в 

подборе и систематизации терминов, непонятных слов и выражений, встречающихся при 

изучении темы. Развивает у студентов способность выделить главные понятия темы и 

формулировать их. Оформляется письменно, включает название и значение терминов, слов и 

понятий в алфавитном порядке. 

Правила составления глоссария: прочитать текст, выделить термины, которые имеются 

по изучаемой теме, составить из них список. Слова в этом списке могут быть расположены в 

алфавитном порядке или в логике чтения информации. 

Основные определения по курсу 

Образование, развитие, обучение, воспитание, педагогический процесс, педагогическая 

деятельность, формирование, детство, личность, индивид, гуманизация, индивидуальность, 

субъект деятельности, объект, социализация. 

 

Критерии оценивания глоссария 

Критерий Балл 

Пояснение и описание сути термина 1 балл 

Достоверность 1 балл 

Указание литературного источника 1 балл 

Максимальный балл 3 балла 

 

Оценочное средство «Доклад» 

Доклад – подготовленное устное выступление на определённую тему, включающее 

постановку проблемы; изложение тезисов (положений), доказательств и примеров; выводы.  

Общие этапы работы с докладом: 

Подготовка студентов к написанию учебного доклада 

Преподаватель, предлагая темы докладов, оговаривает: 

1) регламент выступления (хронометраж);  

2) необходимость и наличие презентационного оборудования; 

3) порядок обсуждения, ответов на вопросы аудитории; 

4) формат выступления (приветствие слушателей, заявка темы и проблемы выступления, 

подведение итогов); 

5) возможность использования опорного конспекта.  

При подготовке докладов студенты должны самостоятельно определить основную идею, 

выбрать структуру в соответствии с поставленной задачей, разработать план, рационально 

отобрать материал из различных источников, привести наглядные примеры, уметь ответить на 

вопросы аудитории и преподавателя. 

 

Примерные темы докладов 

1. Индивидуализация образовательного процесса. 
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2. Развитие личностных качеств дошкольников. 

3. Детство как феномен социального развития. 

4. Амплификация развития, целостного и деятельностно-личностного подхода в 

современной педагогике дошкольного детства. 

5. Отечественные и зарубежные исследования по проблеме социализации и 

индивидуализации ребенка в период дошкольного детства. 

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

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

 

Критерии оценивания доклада 

Критерий Балл 

Соблюдение заданной структуры (обоснование актуальности темы, 

основная часть, заключение). 

0,5 балла 

Разнообразие представленных в докладе точек зрения на проблему 1 балл 

Логика и грамотность изложения материала 0,5 балла 

Наличие презентации для сопровождения 1 балл 

Наличие собственной обоснованной точки зрения на проблему 1 балл 

Максимальный балл 4 

 

7.2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине1 

7.2.1. Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине (зачет): 

Рейтинговый балл, соответствующий зачету, предполагает активную работу на лекциях и 

семинарах, выполнение заданий для самостоятельной работы, написание теста. 

Допуск к зачету предполагает суммарный балл для получения зачета и составляет не 

менее 17 баллов. 

 

7.2.2 Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной 

аттестации по дисциплине 

 

Уровень 

проявления 

компетенций 

Качественная 

характеристика 

Количественный 

показатель 

(баллы БРС) 

Оценка* 

Квалитативная 

высокий Студент объективно оценивает 

возможности обучающихся. 

Подбирает подходы к обучению в 

соответствии с особенностями 

контингента обучающихся. 

Подбирает средства обучения на 

основе анализа их развивающего 

потенциала. Демонстрирует 

готовность использовать средства 

индивидуализации при разработке и 

реализации учебных и развивающих 

занятий. Владеет технологией 

проектирования индивидуальной 

образовательной деятельности. 

40-48 баллов  

85-100% 

зачтено 

                                                
1 Соответствует п. 3 программы 
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Организует  деятельность  

участников  образовательного  

процесса  по  разработке 

индивидуальных образовательных 

маршрутов и индивидуальных 

образовательных программ 

обучающихся. 

повышенный Студент достаточно хорошо владеет 

умением объективно оценивает 

возможности обучающихся. 

Подбирает подходы к обучению в 

соответствии с особенностями 

контингента обучающихся. 

Подбирает средства обучения на 

основе анализа их развивающего 

потенциала. Может 

продемонстрировать выбор средства 

индивидуализации при разработке и 

реализации учебных и развивающих 

занятий. Владеет технологией 

проектирования индивидуальной 

образовательной деятельности. 

Хорошо организует  деятельность  

участников  образовательного  

процесса  по  разработке 

индивидуальных образовательных 

маршрутов и индивидуальных 

образовательных программ 

обучающихся. 

31-39 баллов  

65-84% 

зачтено 

базовый Студент не всегда объективно 

оценивает возможности 

обучающихся. С трудом подбирает 

подходы к обучению в соответствии 

с особенностями контингента 

обучающихся. 

Не всегда правильно подбирает 

средства обучения на основе анализа 

их развивающего потенциала. 

Демонстрирует готовность 

использовать средства 

индивидуализации при разработке и 

реализации учебных и развивающих 

занятий. Не в полной мере владеет 

технологией проектирования 

индивидуальной образовательной 

деятельности. Совершает ошибки в  

организации  деятельности  

участников  образовательного  

процесса  по  разработке 

индивидуальных образовательных 

20-30 баллов  

42-64% 

зачтено 
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маршрутов и индивидуальных 

образовательных программ 

обучающихся. 

низкий Студент не умеет объективно 

оценивает возможности 

обучающихся, подбирать подходы к 

обучению в соответствии с 

особенностями контингента 

обучающихся. 

С трудом выбирает средства 

обучения на основе анализа их 

развивающего потенциала. Не 

демонстрирует готовность 

использовать средства 

индивидуализации при разработке и 

реализации учебных и развивающих 

занятий. Не владеет технологией 

проектирования индивидуальной 

образовательной деятельности. 

Плохо организует  деятельность  

участников  образовательного  

процесса  по  разработке 

индивидуальных образовательных 

маршрутов и индивидуальных 

образовательных программ 

обучающихся. 

19 и менее 

баллов 0-41% 

не зачтено 

* соответственно форме промежуточной аттестации по учебному плану 

 

7.2.3 Спецификация оценочных средств 

Проверяемые индикаторы проявления компетенций 

ПК-1 ПК-5 

тест 

ПК-1.5. Демонстрирует готовность 

использовать средства индивидуализации при 

разработке и реализации учебных и 

развивающих занятий. 

ПК-5.1. Владеет технологией 

проектирования индивидуальной 

образовательной деятельности. 

 

7.2.4. Описание оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

 

Оценочное средство - Тест по теме «Дошкольная педагогика как наука» 

Методика проведения теста 

Инструкция по выполнению теста (заполнению бланка) – 5 минут. 

Заполнение бланка: прочитайте внимательно вопрос, выберите правильный вариант 

ответа. 

 

1. Укажите наиболее точные понятия «дошкольная педагогика»: 

а. Дошкольная педагогика – это наука об обучении детей дошкольного возраста. 

б. Дошкольная педагогика – это наука о воспитании детей от рождения до поступления в 

школу. 
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в. Дошкольная педагогика – это наука об образовании и развитии детей дошкольного 

возраста. 

г. Дошкольная педагогика – это искусство воспитания, обучения детей дошкольного 

возраста. 

 

2. Укажите наиболее точное определение понятия «обучения»: 

а. Обучение – это целенаправленный, планомерный процесс передачи учащимся знаний, 

умений, навыков. 

б. Обучение – это процесс взаимосвязанной, последовательно изменяющейся 

деятельности воспитателя и ребенка, направленный на формирование знаний, умений, навыков, 

всестороннее развитие ребенка. 

в. Обучение – это процесс активного, целенаправленного взаимодействия между 

обучающим и обучающимися, в результате которого у обучающихся формируются знания, 

умения, навыки, опыт деятельности и поведения, личностные качества. 

г. Обучение – это целенаправленный процесс взаимодействия воспитателя и ребенка, в 

ходе которого осуществляется образование, разностороннее развитие личности. 

 

3. В какой книге впервые была представлена система дошкольного воспитания: 

а. «Великая дидактика» Я.А. Коменский 

б. «Материнская школа» Я.А. Коменский 

в. «Здравствуйте, дети» Ш.А. Амонашвили 

г. «Поучение детям» В. Мономах 

 

4. С чьим именем связано становление научной педагогики: 

а. Ж.Ж. Руссо 

б. Я.А. Коменский 

в. К.Д. Ушинский 

г. И.Г. Песталоцци 

 

5. Выделите источник возникновения педагогики как науки: 

а. Литература 

б. Искусство 

в. Религия 

г. Народная педагогика 

 

6. Выделите отрасли современной педагогики: 

а. Философия 

б. Дошкольная педагогика 

в. История педагогики 

г. Педагогика школы 

 

7. Связь педагогики с какой наукой наиболее существенна: 

а. Философия 

б. Психология 

в. Анатомия и физиология 

г. Математика 

 

8. Укажите непосредственный научный метод педагогического исследования: 

а. Наблюдение 

б. Изучение теоретических источников 
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в. Анкетирование 

г. Лабораторный эксперимент 

 

9. Укажите характеристики процесса воспитания: 

а. Воспитание – общественное явление 

б. Воспитание – историческое явление 

в. Воспитание – постоянно меняющееся явление 

г. Воспитание - функция педагога 

 

10. Укажите, что является предметом дошкольной педагогики как науки: 

а. Ребенок 

б. Закономерности развития ребенка 

в. Закономерности воспитания ребенка 

г. Взаимодействие педагога с ребенком 

 

Критерии оценивания 

Критерий Балл 

9-10 правильных ответов 5 

7-8 правильных ответов 4 

5-6 правильных ответов 3 

4 и менее правильных ответов 2 

Максимальный балл 5 

 

8. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 
а) основная литература 

1. Козлова С.А., Куликова Т.А. Дошкольная педагогика. – М.: Академия, 2011. - 416 с. 

2. Микляева Н.В. Дошкольная педагогика: учебник для академического бакалавриата / 

Н.В. Микляева, Ю.В. Микляева, Н.А. Виноградова; под общей редакцией Н.В. Микляевой. — 2-

е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 411 с. 

3. Турченко В.И. Дошкольная педагогика. – М.: Флинта, 2012. – 256 c. 

 

б) дополнительная литература 

1. Болотина, Л. Р. Дошкольная педагогика: учебное пособие для академического 

бакалавриата / Л. Р. Болотина, Т. С. Комарова, С. П. Баранов. — 2-е изд., пер. и доп. — М.: 

Издательство Юрайт, 2018. — 218 с.  

2. Галигузова Л.Н., Мещерякова С.Ю. Педагогика детей раннего возраста. – М.: Владос, 

2007. 

3. Микляева Н.В. Дошкольная педагогика: учебник для академического бакалавриата / Н. 

В. Микляева, Ю. В. Микляева, Н. А. Виноградова; под общ. ред. Н. В. Микляевой. — 2-е изд., 

пер. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 411 с.  

4. Смирнова Е.О. Педагогические системы и программы дошкольного воспитания. – М.: 

Владос, 2005. – 119 c. 

5. Пидкасистый П.И. Педагогика. – М.: Академия, 2010. – 512 c. 

 

в) программное обеспечение 

Наименования ежегодно обновляемых лицензионных программных продуктов, 

используемых при изучении дисциплины: 

 Microsoft Windows 

javascript:
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javascript:
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 Microsoft Office 

 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition 

 ЭПС «Система Гарант-Максимум» 

 ЭПС «Консультант Плюс» 

 

9. 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 (http://www.iprbookshop.ru) 

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

http://elib.gnpbu.ru/. 

4. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» - полнотекстовая база учебных и 

учебно-методических электронных изданий (www.biblio-online.ru) 

 

10. Методические указания для преподавателя и обучающихся по 

освоению дисциплины 
Главные особенности изучения дисциплины: 

Приступая к изучению дисциплины, обучающимся целесообразно ознакомиться с ее 

рабочей программой, учебной, научной и методической литературой, имеющейся в библиотеке 

университета, а также с предлагаемым перечнем заданий. 

Рекомендации по подготовке к аудиторным занятиям 

Лекционные занятия 

Умение сосредоточенно слушать лекции, активно воспринимать излагаемые сведения – 

это важнейшее условие освоения данной дисциплины. Некоторые из лекций сопровождаются 

компьютерной презентацией. В начале каждой лекции с целью повторения ранее пройденного 

лекционного материала, его осмысления студентам предлагается ответить на вопросы. Краткие 

записи лекций, их конспектирование помогает усвоить материал, поэтому в ходе лекционных 

занятий необходимо вести конспектирование учебного материала, обращая внимание на самое 

важное и существенное в нем.  

Практические занятия 

В ходе подготовки к практическим занятиям необходимо изучить основную литературу, 

ознакомиться с дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических 

изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом важно учитывать рекомендации преподавателя и 

требования учебной программы. Важно также опираться на конспекты лекций. В ходе занятия 

важно внимательно слушать выступления своих однокурсников. При необходимости задавать 

им уточняющие вопросы, активно участвовать в обсуждении изучаемых вопросов. В ходе 

своего выступления целесообразно использовать как технические средства обучения, так и 

традиционные, то есть доску и мел (при необходимости). 

Организация самостоятельной работы обучающихся 

Внеаудиторная деятельность обучающегося по данной дисциплине предполагает 

самостоятельный поиск информации, необходимой, во-первых, для выполнения заданий 

самостоятельной работы (инвариантной и вариативной частей) и, во-вторых, подготовку к 

текущей и промежуточной аттестации. Успешная организация времени по усвоению данной 

дисциплины во многом зависит от наличия у обучающегося умения самоорганизовать себя и 

своё время для выполнения предложенных домашних заданий. 

Подготовка к зачету 

http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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В процессе подготовки к зачету, обучающемуся рекомендуется так организовать свою 

учебу, чтобы все виды работ и заданий, предусмотренные рабочей программой, были 

выполнены в срок. Основное в подготовке к зачету - это повторение всего материала учебной 

дисциплины.  

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

При освоении дисциплины используется электронная образовательная среда ЯГПУ LMS 

MOODLe. 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
1. Оборудованные аудитории – столы, стулья, доска, экран, телевизор; 

2. Задания для работы студентов, обучающихся по индивидуальному графику; 

3. Материалы для итогового и промежуточного контроля; 

4. Раздаточный материал; 

5. Хрестоматийный материал; 

6. Компьютер, принтер, сканер, ксерокс, мультимедиа, интерактивная доска. 

 

13. Преподавание дисциплины на заочном отделении 
13.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Триместр 

зимняя сессия  

1 курс 

Контактная работа с преподавателем (всего)  10 10 

В том числе:   

Лекции  6 6 

Практические занятия (ПЗ) 4 4 

Лабораторные работы (ЛР) - - 

Самостоятельная работа (всего) 98 98 

В том числе:   

Глоссарий 10 10 

Доклад 15 15 

Подготовка к практическим занятиям 73 73 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет 

Общая трудоемкость (часов) 108 108 

Общая трудоемкость (зачетных единиц) 3 3 
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13.2. Содержание дисциплины 

13.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекци

и  

Практ. 

занятия  

Лабор. 

занятия 

Самос

т. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Дошкольная педагогика как наука. 2 2 - 32 36 

1.1. Становление дошкольной педагогики как 

науки. Предмет и функции дошкольной 

педагогики. Источники дошкольной 

педагогики. 

1   8 9 

1.2. Методы научно-педагогического 

исследования в дошкольной педагогике. 

 2  14 16 

1.3. Детство как феномен социального развития, 

самоценность и уникальность дошкольного 

детства. 

1   10 11 

2 Ребенок как объект и субъект 

воспитания. 

4 2 - 66 72 

2.1. Содержание понятий: личность, индивид, 

индивидуальность, субъект деятельности, 

объект. Личность ребенка как объект и 

субъект воспитания. 

1   14 15 

2.2. Факторы развития личности ребенка.  2  18 20 

2.3. Отечественные и зарубежные исследования 

по проблеме социализации и 

индивидуализации ребенка в период  

дошкольного детства. 

2   22 24 

2.4. Гуманизация цели и принципов 

педагогической работы с детьми. Задачи 

воспитания детей дошкольного возраста. 

1   12 13 

Всего: 6 4 - 98 108 

 

13.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

13.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

1 Становление дошкольной педагогики как 

науки. Предмет и функции дошкольной 

педагогики. Источники дошкольной 

педагогики. 

Схематично представьте источники 

педагогической науки. 

Составьте схему, отражающую 

связь дошкольной педагогики с 
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другими науками.  

2 Методы научно-педагогического исследования 

в дошкольной педагогике. 

Представьте краткую 

характеристику методов 

исследования в дошкольной 

педагогике – конспект. 

3 Детство как феномен социального развития, 

самоценность и уникальность дошкольного 

детства. 

Изучите Концепцию дошкольного 

воспитания (Журнал Дошкольное 

воспитание, 1989 г. №5)  - анализ. 

4 Содержание понятий: личность, индивид, 

индивидуальность, субъект деятельности, 

объект. Личность ребенка как объект и субъект 

воспитания. 

Составьте глоссарий по данной 

теме. Схематично покажите 

взаимосвязь основных понятий. 

5 Факторы развития личности ребенка. Круглый стол по теме 

«Наследственность (среда, 

воспитание) как ведущий фактор 

развития». 

6 Отечественные и зарубежные исследования по 

проблеме социализации и индивидуализации 

ребенка в период  дошкольного детства. 

Изучите отечественный и 

зарубежный опыт по данной 

проблеме. Составьте сообщение. 

7 Гуманизация цели и принципов педагогической 

работы с детьми. Задачи воспитания детей 

дошкольного возраста. 

В результате анализа статей из 

журналов по Дошкольному 

образованию составьте опорную 

схему, отражающую основные 

направления гуманизации 

педагогической работы в ДОУ. 
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1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины «Основы методики обучения и воспитания в области 

дошкольного образования» - формирование у студентов целостного представления о сущности 

воспитания и обучения детей, специфике их взаимодействия.  

Основными задачами курса являются: 

 понимание сущности основных категорий в области дошкольного образования;  

 овладение навыками организации разных видов детской деятельности, 

осуществляемых в раннем и дошкольном возрасте; 

 развитие умений видеть и понимать различия в теоретических и технологических 

особенностях образовательных программ.  

  

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП):  
Дисциплина включена в часть, формируемую участниками образовательных 

отношений ОПОП. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
 

КОМПЕТЕНЦИИ Индикаторы Оценочные 

средства 
Шиф

р  
Формулировка 



 21 

ППК-

1 

Способен применять 

знание психолого-

педагогических теорий 

обучения и воспитания 

детей раннего и 

дошкольного возраста и 

понимает их специфику в 

контексте дошкольного 

образования.  

 

ППК-1.1. Развивает профессионально 

значимые компетенции, необходимые 

для решения образовательных задач 

развития детей раннего и 

дошкольного возраста с учетом 

возрастных и индивидуальных 

особенностей их развития. 

ППК-1.2.  Понимает специфику 

дошкольного образования и 

особенностей организации работы с 

детьми раннего и дошкольного 

возраста; психологические подходы: 

культурно-исторический, 

деятельностный и личностный; 

основы дошкольной педагогики, 

включая классические системы 

дошкольного воспитания и 

современные тенденции развития 

дошкольного образования. 

ППК-1.3.  Создает позитивный 

психологический климат в группе и 

условия для доброжелательных 

отношений между детьми, в том 

числе принадлежащим к разным 

национально-культурным, 

религиозным  общностям  и  

социальным  слоям,  а  также  с 

различными (в том числе 

ограниченными) возможностями 

здоровья. 

ППК-1.4.  Организует виды 

деятельности, осуществляемые в 

раннем и дошкольном возрасте: 

предметную, познавательно-

исследовательскую игровую 

(ролевую, режиссерскую, с 

правилами), продуктивную; 

конструирование; создает 

возможности для развития свободной 

игры детей, в том числе обеспечивает 

игровое время и пространство. 

ППК-1.5. Планирует и реализует 

образовательную работу в группе 

детей раннего и/или дошкольного  

возраста  в  соответствии  с  

федеральными  государственными 

образовательными стандартами и 

основными образовательными 

программам. 

глоссарий 

реферат  
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ППК-

2 

Способен планировать и 

реализовывать 

образовательную работу в 

группах детей раннего 

и/или дошкольного 

возраста в соответствии с 

федеральными 

государственными 

образовательными 

стандартами и основными 

образовательными 

программами, а также 

самостоятельно выделять 

проблему, ситуацию или 

недостатки личностного 

развития детей данного 

возраста и подбирать 

соответствующие 

коррекционно-развивающие 

средства. 

 

ППК-2.1.  Владеет организацией и 

проведением педагогического 

мониторинга освоения детьми 

образовательной программы и 

анализом образовательной работы в 

группе детей раннего и/или 

дошкольного возраста. 

ППК-2.2.  Умеет реализовывать 

педагогические рекомендации 

специалистов (психолога, логопеда, 

дефектолога и др.)  в работе с детьми, 

испытывающими трудности в 

освоении программы, а также с 

детьми с особыми образовательными 

потребностями. 

ППК-2.3.  Использует методы и 

средства анализа психолого-

педагогического мониторинга, 

позволяющие оценить результаты 

освоения детьми образовательных 

программ, степень 

сформированности у  них  качеств,  

необходимых  для  дальнейшего  

обучения  и  развития  на следующих 

уровнях обучения. 

ППК-2.4.  Применяет  методы  

физического,  познавательного  и  

личностного  развития  детей раннего 

и дошкольного возраста в 

соответствии с образовательной 

программой организации. 

Методические 

материалы. 

Анализ. 

Реферат 

 

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

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестр  

2 

Контактная работа с преподавателем (всего)  60 60 

В том числе:   

Лекции  22 22 

Практические занятия (ПЗ) 20 20 

Лабораторные работы (ЛР) 18 18 

Самостоятельная работа (всего) 84 84 

В том числе:   
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Подготовка к практическим занятиям 38 38 

Подготовка к лабораторным работам 28 28 

Глоссарий 6 6 

Методические материалы. Анализ. 12 12 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет с 

оценкой 

зачет с оценкой 

Общая трудоемкость (часов) 144 144 

Общая трудоемкость (зачетных единиц) 4 4 

 

5. Содержание дисциплины 
5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Наименование тем 

1 Особенности воспитания и 

обучения дошкольников в 

детском саду: исторический 

аспект. 

 

Понятия «воспитание» и «обучение» в детском саду: 

исторический аспект. Взаимосвязь обучения и воспитания в 

истории дошкольного образования. Соотношение и 

взаимосвязь воспитания, обучения и развития на 

современном этапе становления дошкольного образования. 

Модели организации образовательного процесса в детском 

саду. Роль предметной и игровой среды в воспитании и 

обучении детей в условиях детского сада. 

2 Методические основы 

обучения и воспитания 

дошкольников. 

Понятие методики. Понятие педагогической технологии. 

Традиционные и инновационные педагогические 

технологии обучения и воспитания дошкольников.  

3 Современные 

образовательные программы 

для ДОУ. 

Основная образовательная программа как нормативный 

документ. Цели, задачи и принципы основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

Отражение в образовательной программе особенностей 

организации образовательного процесса. Мониторинг 

результатов освоения основной общеобразовательной 

программы. Преемственность дошкольного и начального 

школьного образования. Использование зарубежного опыта 

в работе ДОУ. 

 

5.2. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекци

и  

Практ. 

занятия  

Лабор. 

занятия 

Самос

т. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 
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1 Особенности воспитания и обучения 

дошкольников в детском саду: 

исторический аспект. 

8 12 6 36 62 

1.1. Понятия «воспитание» и «обучение» в 

детском саду: исторический аспект. 

4   8 12 

1.2. Взаимосвязь обучения и воспитания в 

истории дошкольного образования. 

2   4 6 

1.3. Соотношение и взаимосвязь воспитания, 

обучения и развития на современном этапе 

становления дошкольного образования. 

2 4  6 12 

1.4. Модели организации образовательного 

процесса в детском саду. 

 4 2 8 14 

1.5. Роль предметной и игровой среды в 

воспитании и обучении детей в условиях 

детского сада. 

 4 4 10 18 

2 Методические основы обучения и 

воспитания дошкольников. 

4 4 4 16 28 

2.1. Понятие методики.  2   4 6 

2.2. Понятие педагогической технологии. 2   4 6 

2.3. Традиционные и инновационные 

педагогические технологии обучения и 

воспитания дошкольников. 

 4 4 8 16 

3 Современные образовательные программы 

для ДОУ. 

10 4 8 32 54 

3.1. Основная образовательная программа как 

нормативный документ. 
2   4 6 

3.2. Цели, задачи и принципы основной 

образовательной программы дошкольного 

образования 

  4 4 8 

3.3. Отражение в образовательной программе 

особенностей организации 

образовательного процесса. 

  4 6 10 

3.4. Мониторинг результатов освоения 

основной общеобразовательной программы. 

2   4 6 

3.5. Преемственность дошкольного и 

начального школьного образования. 

4   6 10 

3.6. Использование зарубежного опыта в работе 

ДОУ. 

2 4  8 14 

Всего: 22 20 18 84 144 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

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

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

1 Понятия «воспитание» и «обучение» в детском 

саду: исторический аспект. 

Составить глоссарий основных 

понятий. 

 

2 Взаимосвязь обучения и воспитания в истории 

дошкольного образования. 

Представить в виде таблицы 

историю теории воспитания. 

 

Представить в виде таблицы 

историю теории обучения. 

3 Соотношение и взаимосвязь воспитания, 

обучения и развития на современном этапе 

становления дошкольного образования. 

4 Модели организации образовательного 

процесса в детском саду. 

Составить таблицу-сравнение 

моделей организации 

образовательного процесса в 

детском саду 

5 Роль предметной и игровой среды в 

воспитании и обучении детей в условиях 

детского сада. 

Выписать принципы построения 

развивающей среды и описать 

функции предметно-развивающей 

среды из книги В.А. Петровского - 

конспект. 

6 Понятие методики.  Заполнить таблицу по схеме 

анализа методики воспитания и 

обучения дошкольников (учебник 

Н.В. Микляевой, с. 342-343). 

7 Понятие педагогической технологии. Составить таблицу с описанием 

подходов к определению понятия 

«технология», предложенных 

разными авторами. 

8 Традиционные и инновационные 

педагогические технологии обучения и 

воспитания дошкольников. 

Познакомиться с одной технологией 

и оценить ее в соответствии с 

государственными требованиями и 

программой - аннотация. 

9 Основная образовательная программа как 

нормативный документ. 
Познакомиться с основными 

нормативными документами, 

регламентирующих 

образовательную деятельность 

детских садов - аннотация.  

10 Цели, задачи и принципы основной 

образовательной программы дошкольного 

образования 

Познакомиться с основными 

образовательными программами 

дошкольного образования (1 на 

выбор студента) и 

проанализировать ее исходя из 

ФГОС ДО - аннотация. 

 

11 Отражение в образовательной программе 

особенностей организации образовательного 

процесса. 

12 Мониторинг результатов освоения основной 

общеобразовательной программы. 

13 Преемственность дошкольного и начального 

школьного образования. 

Представить схему-классификацию 

форм сотрудничества детского сада 

и школы. 

14 Использование зарубежного опыта в работе Составить реферат об одной из 
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ДОУ. авторских теорий и систем раннего 

образования (на выбор студента). 

 

6.2. Тематика курсовых работ (проектов) 

Не предусмотрена. 

 

6.3. Примерная тематика рефератов 

 

1. «Впитывающее мышление» как особая форма разума в педагогике М. Монтессори. 

2. Проблема преемственности в работе детского сада и начальной школы на современном 

этапе развития российского образования. 

3. Инновации и технологии обучения и развития дошкольников. 

4. Роль предметно-пространственной развивающей среды в воспитании и обучении детей 

в условиях детского сада. 

5. Идеи сенсорного воспитания в авторской педагогике (по выбору один из авторов:Ф. 

Фребель, М. Монтессори, Р. Штейнер, С. Френе, Е. Тихеева, Ж.О. Декроли, Ю. Фаусек). 

6. Особенности познавательно-исследовательской деятельности дошкольника. 

7. Технологии воспитания культуры здоровья у детей дошкольного возраста. 

8. Воспитание интереса детей к школе. 

 

7. Фонды оценочных средств 
7.1. Фонд оценочных средств для проведения текущей аттестации обучающихся по 

дисциплине 

 

Наименование темы 

дисциплины 

Средства текущего 

контроля 

Перечень компетенций 

(указать шифр) 

Понятия «воспитание» и 

«обучение» в детском саду: 

исторический аспект. 

глоссарий ППК – 1.1 

Взаимосвязь обучения и 

воспитания в истории 

дошкольного образования. 

Методические материалы. 

Анализ. 

ППК – 1.1 

Соотношение и взаимосвязь 

воспитания, обучения и 

развития на современном 

этапе становления 

дошкольного образования. 

Методические материалы. 

Анализ. 

ППК – 1.1 

Модели организации 

образовательного процесса в 

детском саду. 

Методические материалы. 

Анализ. 

ППК – 1.2 

Роль предметной и игровой 

среды в воспитании и 

обучении детей в условиях 

детского сада. 

Методические материалы. 

Анализ. 

ППК- 1.3, 1.4 

Понятие методики.  глоссарий ППК – 1.2 

Понятие педагогической 

технологии. 

глоссарий ППК – 2.2 

Традиционные и 

инновационные 

Методические материалы. 

Анализ. 

ППК – 2.2 
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педагогические технологии 

обучения и воспитания 

дошкольников. 
Основная образовательная 

программа как нормативный 

документ. 

Методические материалы. 

Анализ. 

ППК - 1.5, ППК – 2.4 

Отражение в 

образовательной программе 

особенностей организации 

образовательного процесса. 

Методические материалы. 

Анализ. 

ППК – 2.3 

Преемственность 

дошкольного и начального 

школьного образования. 

глоссарий ППК – 2.1 

Использование зарубежного 

опыта в работе ДОУ. 

Методические материалы. 

Анализ. 

ППК – 1.2 

 

Текущий контроль осуществляется на основе рейтинговой технологии оценивания. 

Обучающиеся в процессе изучения дисциплины набирают рейтинговые баллы и в рамках 

аттестационной недели получают отметки в соответствии с набранными баллами. 

 

Критерии оценки видов работ 

Отсутствие на занятии – 0 баллов, посещение лекционных, практических и лабораторных 

занятий – 1 балл. 

Выступление на практических занятиях, активное участие в обсуждении, представление 

результатов самостоятельной работы (1-2 балла): периодическая активность – 1 балл, активное 

участие в обсуждении проблем и практических заданий – 2 балла. 

Выполнение заданий для самостоятельной работы – от 1 до 4 баллов (в зависимости от 

сложности заданий). 

Рейтинг план 

 

Базовая часть 

Вид контроля Форма контроля Мин. кол-

во баллов 

Макс. 

кол-во 

баллов 

Контроль посещаемости Посещение лекционных, 

практических и 

лабораторных занятий  

19 30 

Контроль работы на 

занятиях 

Наименование темы Мин. кол-

во баллов 

Макс. 

кол-во 

баллов 

Понятия «воспитание» и 

«обучение» в детском саду: 

исторический аспект. 

1 3 

Взаимосвязь обучения и 

воспитания в истории 

дошкольного образования. 

1 2 

Соотношение и взаимосвязь 

воспитания, обучения и 

развития на современном этапе 

3 6 
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становления дошкольного 

образования. 

Модели организации 

образовательного процесса в 

детском саду. 

4 8 

Роль предметной и игровой 

среды в воспитании и 

обучении детей в условиях 

детского сада. 

5 10 

Понятие методики.  1 2 

Понятие педагогической 

технологии. 

1 2 

Традиционные и 

инновационные 

педагогические технологии 

обучения и воспитания 

дошкольников. 

4 12 

Основная образовательная 
программа как нормативный 

документ. 

4 8 

Отражение в образовательной 

программе особенностей 

организации образовательного 

процесса. 

4 8 

Преемственность дошкольного 

и начального школьного 

образования. 

1 2 

Использование зарубежного 

опыта в работе ДОУ. 

2 4 

Итого 31 67 

Всего в семестре 50 97 

Промежуточная аттестация 4 6 

ИТОГО 54 103 

Подготовка к практическим занятиям является обязательным условием получения 

итоговой рейтинговой оценки по дисциплине не зависимо от количества 

накопленных баллов 

К промежуточной аттестации не допускаются обучающиеся, набравшие в течение 

семестра 49 и менее баллов 

 

Примеры заданий для практических и лабораторных занятий  

  1. Дайте определение основным понятиям: «развивающая предметная среда», 

«образовательное пространство», «образовательная среда», «развивающая предметно-

пространственная среда».  

2. Определите на основе одной из образовательных программ дошкольного образования 

основные задачи воспитания и обучения детей в течение дня. Дайте обоснование задач с точки 

зрения возрастных особенностей детей дошкольного возраста. 

3. Сравните альтернативные системы дошкольного образования по следующим 

параметрам: понимание природы ребенка, создание развивающей среды в детском саду, способы 

взаимодействия педагога и ребенка в детском саду.  
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Критерии оценивания заданий, выполненных на практических занятиях (семинарах) 

Критерий Балл 

Студент свободно оперирует научными терминами, а также базовыми 

понятиями и положениями.  

0,5 балла 

Студент устанавливает причинно-следственные связи между 

анализируемыми вопросами и объясняет происходящее с точки зрения 

соответствующих теоретических положений. 

0,5 балла 

Студент аргументировано излагает свою позицию, обосновывает ее 

примерами. 

0,5 балла 

Студент выполняет все требования, предъявляемые к заданию. 0,5 балла 

Максимальный балл 2 

 

Оценочное средство «Глоссарий» 

Глосса́рий (лат. glossarium — «собрание глосс») — словарь узкоспециализированных 

терминов в какой-либо отрасли знаний с толкованием, иногда переводом на другой язык, 

комментариями и примерами. Иногда подобные словари оснащены переводом терминов на 

другой язык. 

Составление глоссария – вид самостоятельной работы студента, выражающейся в 

подборе и систематизации терминов, непонятных слов и выражений, встречающихся при 

изучении темы. Развивает у студентов способность выделить главные понятия темы и 

формулировать их. Оформляется письменно, включает название и значение терминов, слов и 

понятий в алфавитном порядке. 

Правила составления глоссария: прочитать текст, выделить термины, которые имеются 

по изучаемой теме, составить из них список. Слова в этом списке могут быть расположены в 

алфавитном порядке или в логике чтения информации. 

Основные определения по курсу 

Образование, развитие, обучение, воспитание, педагогический процесс, педагогическая 

деятельность, гуманизация, закономерность, принцип, метод обучения, метод воспитания, 

методический прием, педагогическая технология, педагогическая инновация, образовательная 

программа, предметно-пространственная развивающая среда. 

 

Критерии оценивания глоссария 

Критерий Балл 

Пояснение и описание сути термина 1 балл 

Достоверность 1 балл 

Указание литературного источника 1 балл 

Максимальный балл 3 балла 

 

Оценочное средство «Методические материалы. Анализ» 

Методические материалы – это материалы, предназначенные для реализации учебно-

воспитательного процесса в системе дошкольного, начального и среднего образования. Учебно-

методические материалы, предназначенные для обучения: учебники, учебные пособия, 

методические разработки, методические указания, методические рекомендации для педагогов, 

рабочие программы учебных дисциплин, учебно-методические комплексы, образовательные 

программы. 

Общие этапы работы с методическими материалами: 

1. Подготовительный этап. Предполагает постановку перед учащимися аналитической 

задачи. Реализуется в виде устной или письменной инструкции, содержащей информацию, 
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необходимую для качественного выполнения задания. Также обязательно определяется форма 

предоставления результатов анализа (см. заключительный этап). 

2. Основной этап. Предполагает самостоятельную работу по анализу предложенного 

методического материала в рамках аудиторного занятия или во внеаудиторное время.  

3. Заключительный этап. Оформление результатов анализа в соответствии с требованиями, 

изложенными преподавателем (в виде презентации, письменной работы, рецензии, 

характеристики, аннотации и т.п.). 

 

Критерии оценивания анализа 

Критерий Балл 

Анализ содержания методического материала представлен в соответствии 

с предложенным планом. 

0,5 балла 

Студент производит анализ одинаково хорошо по всем критериям. 1 балла 

Студент аргументирует свои выводы и оценки, опираясь на теоретические 

и инструментальные знания. 

1 балл 

Подкрепляет свои выводы примерами из анализируемых текстов. 0,5 балла 

Оформляет результаты анализа грамотно, в соответствии с требованиями 

научного стиля и выбранного формата. 

1 балл 

Максимальный балл 4 

 

7.2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине2 

7.2.1. Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: зачет с 

оценкой. 

Рейтинговый балл, соответствующий зачету, предполагает активную работу на лекциях, 

практических и лабораторных занятиях, выполнение заданий для самостоятельной работы, 

написание реферата. 

Допуск к зачету предполагает: 

- суммарный балл для получения зачета составляет не менее 50 баллов; 

- положительную оценку за реферат. 

 

7.2.2 Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной 

аттестации по дисциплине 

 

Уровень 

проявления 

компетенций 

Качественная 

характеристика 

Количественный 

показатель 

(баллы БРС) 

Оценка* 

Квантитативная 

высокий Развивает профессионально 

значимые компетенции, 

необходимые для решения 

образовательных задач развития 

детей раннего и дошкольного 

возраста с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей их 

развития. Понимает специфику 

дошкольного образования и 

особенностей организации работы 

87-103 баллов 

85-100% 

отлично 

                                                
2 Соответствует п. 3 программы 
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с детьми раннего и дошкольного 

возраста; психологические 

подходы: культурно-

исторический, деятельностный и 

личностный; основы дошкольной 

педагогики, включая классические 

системы дошкольного воспитания 

и современные тенденции 

развития дошкольного 

образования. Создает позитивный 

психологический климат в группе 

и условия для доброжелательных 

отношений между детьми, в том 

числе принадлежащим к разным 

национально-культурным, 

религиозным общностям и 

социальным слоям, а также с 

различными (в том числе 

ограниченными) возможностями 

здоровья. Организует виды 

деятельности, осуществляемые в 

раннем и дошкольном возрасте: 

предметную, познавательно-

исследовательскую, игровую 

(ролевую, режиссерскую, с 

правилами), продуктивную; 

конструирование; создает 

возможности для развития 

свободной игры детей, в том числе 

обеспечивает игровое время и 

пространство. Планирует и 

реализует образовательную работу 

в группе детей раннего и/или 

дошкольного возраста в 

соответствии с федеральными 

государственными 

образовательными стандартами и 

основными образовательными 

программам. Владеет 

организацией и проведением 

педагогического мониторинга 

освоения детьми образовательной 

программы и анализом 

образовательной работы в группе 

детей раннего и/или дошкольного 

возраста. Умеет реализовывать 

педагогические рекомендации 

специалистов (психолога, 

логопеда, дефектолога и др.)  в 

работе с детьми, испытывающими 
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трудности в освоении программы, 

а также с детьми с особыми 

образовательными потребностями. 

Использует методы и средства 

анализа психолого-

педагогического мониторинга, 

позволяющие оценить результаты 

освоения детьми образовательных 

программ, степень 

сформированности у них качеств, 

необходимых для дальнейшего 

обучения и  развития  на 

следующих уровнях обучения. 

Применяет  методы  физического,  

познавательного  и  личностного  

развития  детей раннего и 

дошкольного возраста в 

соответствии с образовательной 

программой организации. 

повышенный Студент развивает 

профессионально значимые 

компетенции, необходимые для 

решения образовательных задач 

развития детей раннего и 

дошкольного возраста с учетом 

возрастных и индивидуальных 

особенностей их развития. В 

целом понимает специфику 

дошкольного образования и 

особенностей организации работы 

с детьми раннего и дошкольного 

возраста; психологические 

подходы: культурно-

исторический, деятельностный и 

личностный; основы дошкольной 

педагогики, включая классические 

системы дошкольного воспитания 

и современные тенденции 

развития дошкольного 

образования. Старается создать 

позитивный психологический 

климат в группе и условия для 

доброжелательных отношений 

между детьми, в том числе 

принадлежащим к разным 

национально-культурным, 

религиозным общностям и 

социальным слоям, а также с 

различными (в том числе 

ограниченными) возможностями 

72-86 баллов 

70-84% 

хорошо 
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здоровья. Достаточно хорошо 

организует виды деятельности, 

осуществляемые в раннем и 

дошкольном возрасте: 

предметную, познавательно-

исследовательскую, игровую 

(ролевую, режиссерскую, с 

правилами), продуктивную; 

конструирование; создает 

возможности для развития 

свободной игры детей, в том числе 

обеспечивает игровое время и 

пространство. Хорошо планирует 

и реализует образовательную 

работу в группе детей раннего 

и/или дошкольного возраста в 

соответствии с федеральными 

государственными 

образовательными стандартами и 

основными образовательными 

программам. Владеет 

организацией и проведением 

педагогического мониторинга 

освоения детьми образовательной 

программы и анализом 

образовательной работы в группе 

детей раннего и/или дошкольного 

возраста. Умеет реализовывать 

педагогические рекомендации 

специалистов (психолога, 

логопеда, дефектолога и др.)  в 

работе с детьми, испытывающими 

трудности в освоении программы, 

а также с детьми с особыми 

образовательными потребностями. 

Старается использовать методы и 

средства анализа психолого-

педагогического мониторинга, 

позволяющие оценить результаты 

освоения детьми образовательных 

программ, степень 

сформированности у них качеств, 

необходимых для дальнейшего 

обучения и  развития  на 

следующих уровнях обучения. 

Применяет  методы  физического,  

познавательного  и  личностного  

развития  детей раннего и 

дошкольного возраста в 

соответствии с образовательной 
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программой организации. 

базовый Студент нацелен на развитие 

профессионально значимых 

компетенций, необходимых для 

решения образовательных задач 

развития детей раннего и 

дошкольного возраста с учетом 

возрастных и индивидуальных 

особенностей их развития. В 

основном понимает специфику 

дошкольного образования и 

особенностей организации работы 

с детьми раннего и дошкольного 

возраста; психологические 

подходы: культурно-

исторический, деятельностный и 

личностный; основы дошкольной 

педагогики, включая классические 

системы дошкольного воспитания 

и современные тенденции 

развития дошкольного 

образования. Пытается создать 

позитивный психологический 

климат в группе и условия для 

доброжелательных отношений 

между детьми, в том числе 

принадлежащим к разным 

национально-культурным, 

религиозным общностям и 

социальным слоям, а также с 

различными (в том числе 

ограниченными) возможностями 

здоровья. При организации видов 

деятельности испытывает 

существенные трудности. 

Пытается создать возможности 

для развития свободной игры 

детей, в том числе обеспечивая 

игровое время и пространство. 

Планирует и реализует 

образовательную работу в группе 

детей раннего и/или дошкольного 

возраста в соответствии с 

федеральными государственными 

образовательными стандартами и 

основными образовательными 

программам. Не в полной мере 

владеет организацией и 

проведением педагогического 

50-71 баллов 

49-69% 

удовлетворительно 



 35 

мониторинга освоения детьми 

образовательной программы и 

анализом образовательной работы 

в группе детей раннего и/или 

дошкольного возраста. Не всегда 

умеет реализовывать 

педагогические рекомендации 

специалистов (психолога, 

логопеда, дефектолога и др.)  в 

работе с детьми, испытывающими 

трудности в освоении программы, 

а также с детьми с особыми 

образовательными потребностями. 

Использует методы и средства 

анализа психолого-

педагогического мониторинга, 

позволяющие оценить результаты 

освоения детьми образовательных 

программ, степень 

сформированности у них качеств, 

необходимых для дальнейшего 

обучения и  развития  на 

следующих уровнях обучения. Не 

всегда рационально применяет  

методы  физического,  

познавательного  и  личностного  

развития  детей раннего и 

дошкольного возраста в 

соответствии с образовательной 

программой организации. 

низкий Развивает профессионально 

значимые компетенции, 

необходимые для решения 

образовательных задач развития 

детей раннего и дошкольного 

возраста с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей их 

развития. Студент не до конца 

понимает специфику дошкольного 

образования и особенностей 

организации работы с детьми 

раннего и дошкольного возраста; 

психологические подходы: 

культурно-исторический, 

деятельностный и личностный; 

основы дошкольной педагогики, 

включая классические системы 

дошкольного воспитания и 

современные тенденции развития 

дошкольного образования. Не 

49 и менее 

баллов 

0-48% 

неудовлетворительно 
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умеет создавать позитивный 

психологический климат в группе 

и условия для доброжелательных 

отношений между детьми, в том 

числе принадлежащим к разным 

национально-культурным, 

религиозным общностям и 

социальным слоям, а также с 

различными (в том числе 

ограниченными) возможностями 

здоровья. Допускает 

существенные ошибки при 

организации видов деятельности, 

осуществляемых в раннем и 

дошкольном возрасте: 

предметную, познавательно-

исследовательскую, игровую 

(ролевую, режиссерскую, с 

правилами), продуктивную; 

конструирование; не создает 

возможности для развития 

свободной игры детей, в том числе 

не обеспечивает игровое время и 

пространство. Планирует и 

реализует образовательную работу 

в группе детей раннего и/или 

дошкольного возраста в 

соответствии с федеральными 

государственными 

образовательными стандартами и 

основными образовательными 

программам. Не владеет 

организацией и проведением 

педагогического мониторинга 

освоения детьми образовательной 

программы и анализом 

образовательной работы в группе 

детей раннего и/или дошкольного 

возраста. Не умеет реализовывать 

педагогические рекомендации 

специалистов (психолога, 

логопеда, дефектолога и др.)  в 

работе с детьми, испытывающими 

трудности в освоении программы, 

а также с детьми с особыми 

образовательными потребностями. 

Не использует методы и средства 

анализа психолого-

педагогического мониторинга, 

позволяющие оценить результаты 
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освоения детьми образовательных 

программ, степень 

сформированности у них качеств, 

необходимых для дальнейшего 

обучения и развития на 

следующих уровнях обучения. 

Применяет  методы  физического,  

познавательного  и  личностного  

развития  детей раннего и 

дошкольного возраста в 

соответствии с образовательной 

программой организации. 

* соответственно форме промежуточной аттестации по учебному плану 

 

7.2.3 Спецификация оценочных средств 

Проверяемые индикаторы проявления компетенций 

ППК-1 ППК-2 

Реферат 

ППК-1.2.  Понимает специфику дошкольного 

образования и  особенностей  организации 

работы с детьми раннего и дошкольного 

возраста; психологические подходы: 

культурно-исторический, деятельностный и 

личностный; основы дошкольной педагогики, 

включая классические  системы  дошкольного  

воспитания  и  современные  тенденции  

развития дошкольного образования. 

ППК-2.4.  Применяет  методы  физического,  

познавательного  и  личностного  развития  

детей раннего и дошкольного возраста в 

соответствии с образовательной программой 

организации. 

ППК-1.5. Планирует и реализует 

образовательную работу в группе детей 

раннего и/или дошкольного  возраста  в  

соответствии  с  федеральными  

государственными образовательными 

стандартами и основными образовательными 

программам. 

 

7.2.4. Описание оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

Оценочное средство «Реферат» 

Реферат – доклад на определённую тему, включающий обзор соответствующих 

литературных и других источников; изложение содержания научной работы, книги и т. п. 

Реферат имеет следующие признаки: 

 содержание реферата полностью зависит от содержания реферируемого источника; 

- содержит точное изложение основной информации без искажений и субъективных 

оценок; 

- имеет постоянные структуры. 

Реферат никак не соотносится с вторичным текстом, переписанным из первоисточника, 

поскольку это самостоятельная исследовательская работа, раскрывающая суть изучаемой темы. 

Как правило, реферат отражает различные точки зрения на исследуемый вопрос, выражая в то 

же время и мнение самого автора. 

Реферат реализует функцию передачи научной и учебной информации, а также получения 
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обратной связи в процессе ее восприятия и усвоения с целью последующего развития у 

обучающихся отдельных компонентов компетенций на аудиторных занятиях и в рамках 

самостоятельной работы. 

Общие этапы работы с рефератом: 

1. Подготовительный этап. Направлен на активизацию знаний и умений обучающихся, 

необходимых им для адекватного или углубленного восприятия содержания определенного 

раздела учебной дисциплины. Предполагает постановку преподавателем перед студентами 

аналитической или иной познавательной задачи. Реализуется в рамках аудиторного или 

внеаудиторного занятия, также через предоставление обучающимся инструкции, содержащей 

информацию, необходимую для качественного выполнения работы. 

2. Основной этап. Обеспечивает целенаправленное использование реферата. Может быть 

реализован в рамках аудиторного занятия под руководством преподавателя или во внеаудиторное 

время в том случае, если используется в качестве задания для самостоятельной работы или 

дополнительного задания. 

3. Заключительный этап. Предполагает рефлексивный анализ по итогам представленной 

работы или устного доклада. Анализ может осуществляться в устной форме, если проводится в 

рамках аудиторного занятия. Структура и содержание анализа определяются темой и целью 

написания реферата. Для осуществления анализа преподаватель может предложить студентам 

систему вопросов или заданий, акцентирующих внимание обучающихся на наиболее значимых 

аспектах излагаемого материала. В качестве завершения этапа может быть использована 

организуемая преподавателем дискуссия, в рамках которой обсуждаются проблемные или 

наиболее сложные вопросы. 

 

Критерии оценивания 

Критерий Балл 

Работа полностью соответствует теме, которая раскрыта глубоко и полно, 

опирается на психологические подходы: культурно-исторический, 

деятельностный и личностный. 

1 

Студент демонстрирует понимание специфики дошкольного образования 

и  особенностей  организации работы с детьми раннего и дошкольного 

возраста в рамках исследуемой темы. 

2 

В устной форме студент развернуто отвечает на поставленные 

преподавателем вопросы, обосновывает свою точку зрения примерами по 

выбору методов  физического,  познавательного  и  личностного  развития  

детей раннего и дошкольного возраста в соответствии с образовательной 

программой организации. 

2 

Соблюдена структура и стилистика изложения материала, оформление 

работы соответствует стандартным требованиям. 

1 

Максимальный балл 6 

 

8. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 
а) основная литература 

1. Методика обучения и воспитания в области дошкольного образования: учебник и 

практикум для академического бакалавриата / Н.В. Микляева [и др.]; под редакцией Н.В. 

Микляевой. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 434 с.  

2. Тихомирова, О.В. Методика обучения и воспитания в области дошкольного 

образования: учебник и практикум для академического бакалавриата / О.В. Тихомирова. — 2-е 
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изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2018. — 155 с.  

 

б) дополнительная литература 

1. Ерофеева Т.И. Современные образовательные программы для дошкольных 

учреждений. - М.: Академия, 2000.  

2. Методика воспитания и обучения в области дошкольного образования: учебник и 

практикум для академического бакалавриата / Л.В. Коломийченко [и др.]; под общей редакцией 

Л.В. Коломийченко. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 210 с. 

3. Микляева Н.В., Микляева Ю.В. Дошкольная педагогика. Теория воспитания, - М.: 

Академия, 2012. 

4. Смирнова Е.О. Педагогические системы и программы дошкольного воспитания. – М.: 

Владос, 2005, - 119 c.  

 

в) программное обеспечение 

Наименования ежегодно обновляемых лицензионных программных продуктов, 

используемых при изучении дисциплины: 

 Microsoft Windows 

 Microsoft Office 

 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition 

 ЭПС «Система Гарант-Максимум» 

 ЭПС «Консультант Плюс» 

 

9. 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 (http://www.iprbookshop.ru) 

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

http://elib.gnpbu.ru/. 

4. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» - полнотекстовая база учебных и 

учебно-методических электронных изданий (www.biblio-online.ru) 

 

10. Методические указания для преподавателя и обучающихся по 

освоению дисциплины 
Главные особенности изучения дисциплины: 

Приступая к изучению дисциплины, обучающимся целесообразно ознакомиться с ее 

рабочей программой, учебной, научной и методической литературой, имеющейся в библиотеке 

университета, а также с предлагаемым перечнем заданий. 

Рекомендации по подготовке к аудиторным занятиям 

Лекционные занятия 

Умение сосредоточенно слушать лекции, активно воспринимать излагаемые сведения – 

это важнейшее условие освоения данной дисциплины. Некоторые из лекций сопровождаются 

компьютерной презентацией. В начале каждой лекции с целью повторения ранее пройденного 

лекционного материала, его осмысления студентам предлагается ответить на вопросы. Краткие 

записи лекций, их конспектирование помогает усвоить материал, поэтому в ходе лекционных 

занятий необходимо вести конспектирование учебного материала, обращая внимание на самое 

важное и существенное в нем.  

http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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Практические занятия 

В ходе подготовки к практическим занятиям необходимо изучить основную литературу, 

ознакомиться с дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических 

изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом важно учитывать рекомендации преподавателя и 

требования учебной программы. Важно также опираться на конспекты лекций. В ходе занятия 

важно внимательно слушать выступления своих однокурсников. При необходимости задавать 

им уточняющие вопросы, активно участвовать в обсуждении изучаемых вопросов. В ходе 

своего выступления целесообразно использовать как технические средства обучения, так и 

традиционные, то есть доску и мел (при необходимости). 

Лабораторные занятия 

В ходе подготовки к лабораторным занятиям студентам необходимо выполнить ряд 

предлагаемых заданий, повторить основную терминологию, необходимую для моделирования и 

решения профессиональных педагогических задач. 

Организация самостоятельной работы обучающихся 

Внеаудиторная деятельность обучающегося по данной дисциплине предполагает 

самостоятельный поиск информации, необходимой, во-первых, для выполнения заданий 

самостоятельной работы (инвариантной и вариативной частей) и, во-вторых, подготовку к 

текущей и промежуточной аттестации. Успешная организация времени по усвоению данной 

дисциплины во многом зависит от наличия у обучающегося умения самоорганизовать себя и 

своё время для выполнения предложенных домашних заданий. 

Подготовка к зачету 

В процессе подготовки к зачету, обучающемуся рекомендуется так организовать свою 

учебу, чтобы все виды работ и заданий, предусмотренные рабочей программой, были 

выполнены в срок. Основное в подготовке к зачету - это повторение всего материала учебной 

дисциплины.  

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

При освоении дисциплины используется электронная образовательная среда ЯГПУ LMS 

MOODLe. 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
1. Оборудованные аудитории – столы, стулья, доска, телевизор; 

2. Задания для работы студентов, обучающихся по индивидуальному графику; 

3. Материалы для итогового и промежуточного контроля; 

4. Раздаточный материал; 

5. Хрестоматийный материал; 

6. Компьютер, принтер, сканер, ксерокс, мультимедиа, интерактивная доска. 

 

13. Преподавание дисциплины на заочном отделении 
13.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Триместр 

Зимняя сессия 1 

курс 
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Контактная работа с преподавателем (всего)  20 20 

В том числе:   

Лекции  8 8 

Практические занятия (ПЗ) 12 12 

Лабораторные работы (ЛР) - - 

Самостоятельная работа (всего) 124 124 

В том числе:   

Подготовка к практическим занятиям 46 46 

Глоссарий 6 6 

Методические материалы. Анализ. 12 12 

Другие виды самостоятельной работы 60 60 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет с 

оценкой 

зачет с оценкой 

Общая трудоемкость (часов) 144 144 

Общая трудоемкость (зачетных единиц) 4 4 

 

13.2. Содержание дисциплины 

13.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекци

и  

Практ. 

занятия  

Лабор. 

занятия 

Самос

т. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Особенности воспитания и обучения 

дошкольников в детском саду: 

исторический аспект. 

4 4 - 48 56 

1.1. Понятия «воспитание» и «обучение» в 

детском саду: исторический аспект. 

2   8 10 

1.2. Взаимосвязь обучения и воспитания в 

истории дошкольного образования. 

2   6 8 

1.3. Модели организации образовательного 

процесса в детском саду. 

 2  14 16 

1.4. Роль предметной и игровой среды в 

воспитании и обучении детей в условиях 

детского сада. 

 2  20 22 

2 Методические основы обучения и 

воспитания дошкольников. 

2 2  24 28 



 42 

2.1. Понятие методики и педагогической 

технологии.  
2   10 12 

2.2. Традиционные и инновационные 

педагогические технологии обучения и 

воспитания дошкольников. 

 2  14 16 

3 Современные образовательные программы 

для ДОУ. 

2 6  52 60 

3.1. Основная образовательная программа как 

нормативный документ. 
2   8 10 

3.2. Отражение в образовательной программе 

особенностей организации 

образовательного процесса. 

 2  14 16 

3.3. Преемственность дошкольного и 

начального школьного образования. 

 2  12 14 

3.4. Использование зарубежного опыта в работе 

ДОУ. 

 2  18 20 

Всего: 8 12 - 124 144 

 

13.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

13.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы студентов 

1 Понятия «воспитание» и 

«обучение» в детском саду: 

исторический аспект. 

Составить глоссарий основных понятий. 

2 Взаимосвязь обучения и 

воспитания в истории 

дошкольного образования. 

Представить в виде таблицы историю теории 

воспитания. 

 

Представить в виде таблицы историю теории 

обучения. 

3 Модели организации 

образовательного процесса в 

детском саду. 

Составить таблицу-сравнение моделей 

организации образовательного процесса в детском 

саду 

4 Роль предметной и игровой среды 

в воспитании и обучении детей в 

условиях детского сада. 

Выписать принципы построения развивающей 

среды и описать функции предметно-развивающей 

среды из книги В.А. Петровского - конспект. 

5 Понятие методики.  Заполнить таблицу по схеме анализа методики 

воспитания и обучения дошкольников (учебник 

Н.В. Микляевой, с. 342-343). 

6 Понятие педагогической 

технологии. 

Составить таблицу с описанием подходов к 

определению понятия «технология», 

предложенных разными авторами. 

7 Традиционные и инновационные 

педагогические технологии 

Познакомиться с одной технологией и оценить ее в 

соответствии с государственными требованиями и 
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обучения и воспитания 

дошкольников. 

программой - аннотация. 

8 Основная образовательная 
программа как нормативный 

документ. 

Познакомиться с основными нормативными 

документами, регламентирующих образовательную 

деятельность детских садов - аннотация.  

9 Отражение в образовательной 

программе особенностей 

организации образовательного 

процесса. 

Познакомиться с основными образовательными 

программами дошкольного образования (1 на 

выбор студента) и проанализировать ее исходя из 

ФГОС ДО - аннотация. 

 

10 Преемственность дошкольного и 

начального школьного 

образования. 

Представить схему-классификацию форм 

сотрудничества детского сада и школы. 

11 Использование зарубежного 

опыта в работе ДОУ. 

Составить реферат об одной из авторских теорий и 

систем раннего образования (на выбор студента). 
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1. Цели практики: 
Целью (практики по изобразительной деятельности) практики является: 

формирование у студентов компетенций и компетентностей в области практического освоения 

техник и материалов различных видов продуктивной изобразительной деятельности детей 

дошкольного возраста. 

 

2. Задачи практики: 

Задачами практики являются: 
– развитие у студентов художественно-творческого мышления, пространственных 

представлений, творческих способностей, художественного вкуса. 

– формирование умений самостоятельно проектировать процесс эстетического 

воспитания и обучения изобразительной деятельности дошкольников; 

– воспитание творчески активной личности, проявляющей интерес к 

изобразительной деятельности и художественному творчеству. 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы (ОП): 
          Практика включена в часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

 

4. Место и время проведения учебной практики 
Практика проводится на базе кафедры дошкольной педагогики и психологии университета. 

Практика проводится в течение 17 недель на 1 курсе в 1 семестре. 

   
5. Объем учебной практики в зачетных единицах и ее продолжительность 

в неделях и академических часах 
             Общая трудоемкость практики составляет: 

             3 зачетные единицы; 

             17 недель; 

 108 часов 

 

 6. Перечень планируемых результатов прохождения практики, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Практика направлена на формирование следующих компетенций:  

 

 

 

КОМПЕТЕНЦИИ 
Индикаторы Оценочные  

средства 

Шиф

р  
Формулировка 

  

Универсальные компетенции: 

УК-1. Способен осуществлять 

поиск, критический 

анализ и синтез 

УК-1.1. Использует системный 

подход в решении профессиональных 

задач. 

портфолио 
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информации, применять 

системный подход для 

решения поставленных 

задач 

УК-1. Способен осуществлять 

поиск, критический 

анализ и синтез 

информации, применять 

системный подход для 

решения поставленных 

задач 

УК-1.3. Подбирает и систематизирует 

информацию, необходимую для 

решения поставленной задачи 

портфолио 

Общепрофессиональные компетенции: 

    

Профессиональные компетенции: 

ППК-

2. 

Способен планировать и 

реализовывать 

образовательную работу в 

группах детей раннего 

и/или дошкольного 

возраста в соответствии с 

федеральными 

государственными 

образовательными 

стандартами и основными 

образовательными 

программами, а также 

самостоятельно выделять 

проблему, ситуацию или 

недостатки личностного 

развития детей данного 

возраста и подбирать 

соответствующие 

коррекционно-

развивающие средства» 

 ППК-2.1 Владеет организацией и 

проведением педагогического 

мониторинга освоения детьми 

образовательной программы и 

анализом образовательной работы в 

группе детей раннего и/или 

дошкольного возраста; 

 

портфолио 

ППК-

2. 

Способен планировать и 

реализовывать 

образовательную работу в 

группах детей раннего 

и/или дошкольного 

возраста в соответствии с 

федеральными 

государственными 

образовательными 

стандартами и основными 

образовательными 

программами, а также 

самостоятельно выделять 

ППК-2.5 Организует виды 

деятельности, осуществляемые в 

раннем и дошкольном возрасте: 

предметная, познавательно-

исследовательская, игра (ролевая, 

режиссерская, с правилом), 

продуктивная; конструирование, 

создания широких возможностей для 

развития свободной игры детей, в 

том числе обеспечения игрового 

времени и пространства. 

портфолио 
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проблему, ситуацию или 

недостатки личностного 

развития детей данного 

возраста и подбирать 

соответствующие 

коррекционно-

развивающие средства» 

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

программы 

 

 

 

7. Содержание практики 

№ 

п/п 

Содержание  

деятельности  

на практике  

по этапам  

Общая 

трудоемкос

ть 

Индивидуальные задания  

с указанием темы  

и/или вида работы 

Форма 

представления 

результата в 

отчете по 

практике 

ЗЕТ Часы 

1 Вводный этап (1,5 часа)  

1.1 

Установочная 

конференция в ЯГПУ 

им. К.Д. Ушинского 

0,02 0,5  

 

1.2 
Изучение техники 

безопасности 

0,02 0,5  
 

1.3 

Знакомство с 

кадровым составом 

кафедры 

0,02 0,5  

 

2 Основной этап (98 часов)  

2.1 

Практические основы 

обучения рисунку 

0,5 18 Задание 1. 

Подготовить информацию на 

тему: «Характеристика 

детских рисунков». 

 

Задание 2. 

Подобрать варианты игровых 

заданий с использованием 

приема дорисовывания и 

приема сотворчества 

воспитателя и детей. 

 

 

 

Сообщение 

 

Картотека 

заданий 

2.2 

Практические основы 

обучения рисунку 

0,25 9 Задание 1. 

Решить педагогическую 

задачу. 

Задание 2. 

Освоить методы и приемы 

нетрадиционного рисования. 

 

Описание 

задачи 

2 рисунка 

2.3 Практические основы 0,25 9 Задание 1. Ответы на 
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обучения рисунку Проведите анализ детских 

рисунков в старшей группе 

на тему: «Лиса 

– персонаж русских сказок» 

Задание 2. Освоить методы и 

приемы нетрадиционного 

рисования. 

вопросы 

 

4 работы 

2.4 

Практические основы 

обучения живописи 

0,25 9 Задание 1. 

Реферат по теме: 

«Особенности 

художественных материалов, 

применяемых в живописи и 

техника работы с ними» 

Задание 2. 

Ответить на вопросы 

Задание 3. 

Разработайте педагогический 

рисунок 

Задание 4. 

Выполните живописное 

задание 

Задание 5. 

Лессировка 

Задание 6. 

Тематическую композицию 

 

Реферат 

 

 

Ответы на 

вопросы 

Рисунок 

 

 

Рисунок 

Описание по 

определению 

Живописные 

изображения 

2.5 

Практические основы 

обучения живописи. 

0,25 9 Задание 1. 

Выполните живописный 

этюд натюрморта в технике 

«гризайль» 

Задание 2.  

Выполните живописный 

этюд весеннего пейзажа 

гуашью 

Задание 3. Решить 

педагогическую задачу 

Задание 4. Творческая работа 

«Пейзаж» 

Рисунок 

Рисунок 

Описание 

решения задачи 

Рисунок 

2.6 

Практические основы 

обучения живописи 

0,25 9 Задание 1. 

Подготовить реферат на 

тему: «Натюрморт, как 

средство развития 

художественно-

изобразительных умений 

детей старшего дошкольного 

возраста». 

 

Задание 2. 

Проведите анализ детских 

рисунков на тему 

«Натюрморт». Рисунки 

Реферат 

Анализ детских 

рисунков 

Рисунок 
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средняя возрастная группа. 

Задание 3. 

Выполнить творческую 

работу «Натюрморт» 

2.7 

Практические основы 

обучения живописи 

0,95 9  Задание 1. Собеседование по 

темам: «Специфика 

ознакомления детей с 

портретной и жанровой 

картиной», «Своеобразие 

книжной иллюстрации, ее 

значение в художественном 

воспитании детей». 

Задание 2. Выполнение 

задания для педагогической 

копилки в портфолио. 

Проведите анализ детских 

рисунков на тему «Голубь» 

Задание 3. Творческая работа 

«Портрет» 

 

Текст 

Анализ 

рисунков 

Рисунок 

3 Заключительный этап (8,5 часа)  

3.1 

Оформление раздела в 

дневнике практики / 

Оформление дневника 

и отчета практики 

0,24 8,5  
Дневник 

практики, отчет 

практики 

 

8. Формы отчетности по практике 
1. Дневник практики. 

2. Отчет по практике. 

 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

 

9.1. Требования к проведению промежуточной аттестации по практике: 

1. Выполнение программы практики.  

2. Выполнение индивидуальных заданий. 

3. Предоставление дневника и отчета по практике на кафедру в течение 2-3-х дней. 

4. Выступление с отчетом на заключительной конференции. 

 

9.2. Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной 

аттестации: 

Уровень проявления компетенций Оценка 

(в баллах) Качественный показатель Количественный  

показатель (в %) 

высокий компетенции сформированы полностью 90–100% отлично 

повышен

ный 

частично сформированы основные элементы 

компетенций 
75–89% хорошо 
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базовый частично сформированы отдельные элементы 
компетенций 

60–74% удовлетворит
ельно 

низкий компетенции не сформированы 0–59% неудовлетвор

ительно 

 

9.3. Спецификация оценочных средств  

 

Проверяемые индикаторы проявления компетенций 

УК  ОПК       ПК            ППК 

УК-1.1 Использует 

системный подход в 

решении 

профессиональных задач. 

 

  ППК -2.1.Владеет организацией и 

проведением педагогического мониторинга 

освоения детьми образовательной программы 

и анализом образовательной работы в группе 

детей раннего и/или дошкольного возраста 

 

УК-1.3 Подбирает и 

систематизирует 

информацию, 

необходимую для 

решения поставленной 

задачи. 

 

  ППК -2.5.Организует виды деятельности, 

осуществляемые в раннем и дошкольном 

возрасте: предметная, познавательно-

исследовательская, игра (ролевая, 

режиссерская, с правилом), продуктивная; 

конструирование, создания широких 

возможностей для развития свободной игры 

детей, в том числе обеспечения игрового 

времени и пространства 

 

 

9.4. Описание оценочных средств 

9.4.1. ОС Портфолио 

Портфолио – это форма и процесс создания учебных работ, на основе которых 

оценивается уровень знаний обучаемого в той или иной области. 
(пример) 

Учебное портфолио в широком смысле этого слова – это форма и процесс создания 

учебных работ, на основе которых оценивается уровень знаний обучаемого в той или иной 

области. 

Цель учебного портфолио – демонстрация знаний, возможность ученикам показать, на 

что они способны, какие знания и навыки они приобрели за определенный период времени. 

Виды портфолио: 

Традиционное обучение: 

1. Рабочее - подборка работ за определенный период времени; 
2. Протокольное - работы, подтверждающие содержание учебной деятельности; 
3. Процессное - достижения по отдельным периодам обучения; 
4. Итоговое - подборка завершенных работ для суммарной оценки учебных достижений. 

Дистанционное обучение: 

1. On-line портфолио 
Требования к подбору и использованию видеоматериалов: 

1. Качество документов в портфолио должно быть высоким с необходимым 

наполнением. 
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2. Используемый материал должен соответствовать уровню знаний и умений, 

обучающихся и реализовывать определенную учебную задачу. 

3. Структура портфолио должна соответствовать основному содержанию и 

подбираться с учетом требований и особенностей учебной дисциплины, в рамках которой оно 

используется. 

4. Документы портфолио должны оформляться в папке-скоросшивателе и/или в 

электронном структурированном виде. 

5. Перед созданием портфолио студентам необходимо объяснить основную 

структуру и задачи каждого раздела, сделать акцент на присутствие самоанализа в специально 

отведенных для этого разделах. 

Общие этапы работы с портфолио: 

3. Подготовительный этап.  

4. Основной этап.  

3. Заключительный этап. 
Портфолио для отчета  

Сообщение по теме, картотека заданий по технике изобразительной деятельности, 

решение педагогической задачи, рисунки по темам, реферат и тд. 

 

 

 
Технические требования по оформлению портфолио: 

 

 Все тексты и  текст перевода в формате .doc (Word), TimesNewRoman, 12 шрифт, 

полуторный интервал, красная строка 1 см, выравнивание по ширине. Поля: верхнее, 

нижнее – 2, левое – 3, правое – 1,5.  

 Заголовки – 16 шрифт, жирный, выравнивание по середине. 

 Библиографический список (заголовок) – 16  шрифт, жирный, выравнивание по середине. 

 Библиографический список – 12 шрифт, одинарный интервал, фамилия автора с 

инициалами, на той же строке указывается название работы; обязательно указывается 

место издания, год выпуска работы, количество страниц для статьи (см. пример 

оформления библиографии в данном пособии). 

 Ссылки на литературу в тексте – в квадратных скобках указывается фамилия автора (без 

инициалов), затем без запятой - год выпуска работы, через двоеточие страницы текста, на 

который делается ссылка. 

 

Критерии оценивания ОС Портфолио 

 

Критерий Индикаторы Балл  

Демонстрируется полное 

понимание проблемы  

 

Использует системный подход в решении 

профессиональных задач.  

 

Подбирает и систематизирует информацию, 

необходимую для решения поставленной задачи.  
 
Владеет организацией и проведением 

педагогического мониторинга освоения детьми 

образовательной программы и анализом 

образовательной работы в группе детей раннего 

и/или дошкольного возраста. 

3 балла 
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Организует виды деятельности, осуществляемые в 

раннем и дошкольном возрасте: предметная, 

познавательно-исследовательская, игра (ролевая, 

режиссерская, с правилом), продуктивная; 

конструирование, создания широких 

возможностей для развития свободной игры 

детей, в том числе обеспечения игрового времени 

и пространства. 

Показано владение 

разносторонними навыками 

и приемами выполнения 

практических задач 

Использует системный подход в решении 

профессиональных задач.  

 

Подбирает и систематизирует информацию, 

необходимую для решения поставленной задачи.  
 
Владеет организацией и проведением 

педагогического мониторинга освоения детьми 

образовательной программы и анализом 

образовательной работы в группе детей раннего 

и/или дошкольного возраста. 

 

Организует виды деятельности, осуществляемые в 

раннем и дошкольном возрасте: предметная, 

познавательно-исследовательская, игра (ролевая, 

режиссерская, с правилом), продуктивная; 

конструирование, создания широких 

возможностей для развития свободной игры 

детей, в том числе обеспечения игрового времени 

и пространства. 

3 балла 

Содержание глубокое и 

всестороннее 

Использует системный подход в решении 

профессиональных задач.  

 

Подбирает и систематизирует информацию, 

необходимую для решения поставленной задачи.  
 
Владеет организацией и проведением 

педагогического мониторинга освоения детьми 

образовательной программы и анализом 

образовательной работы в группе детей раннего 

и/или дошкольного возраста. 

 

Организует виды деятельности, осуществляемые в 

раннем и дошкольном возрасте: предметная, 

познавательно-исследовательская, игра (ролевая, 

режиссерская, с правилом), продуктивная; 

конструирование, создания широких 

возможностей для развития свободной игры 

детей, в том числе обеспечения игрового времени 

и пространства. 

3 балла 

Демонстрируется Использует системный подход в решении 3 балла 
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значительное понимание 

проблемы, правильно 

применяются теоретические 

положения при решении 

практических вопросов и 

задач 

профессиональных задач.  

 

Подбирает и систематизирует информацию, 

необходимую для решения поставленной задачи.  
 
Владеет организацией и проведением 

педагогического мониторинга освоения детьми 

образовательной программы и анализом 

образовательной работы в группе детей раннего 

и/или дошкольного возраста. 

 

Организует виды деятельности, осуществляемые в 

раннем и дошкольном возрасте: предметная, 

познавательно-исследовательская, игра (ролевая, 

режиссерская, с правилом), продуктивная; 

конструирование, создания широких 

возможностей для развития свободной игры 

детей, в том числе обеспечения игрового времени 

и пространства. 

Все требования, 

предъявляемые к заданию, 

выполнены 

Использует системный подход в решении 

профессиональных задач.  

 

Подбирает и систематизирует информацию, 

необходимую для решения поставленной задачи.  
 
Владеет организацией и проведением 

педагогического мониторинга освоения детьми 

образовательной программы и анализом 

образовательной работы в группе детей раннего 

и/или дошкольного возраста. 

 

Организует виды деятельности, осуществляемые в 

раннем и дошкольном возрасте: предметная, 

познавательно-исследовательская, игра (ролевая, 

режиссерская, с правилом), продуктивная; 

конструирование, создания широких 

возможностей для развития свободной игры 

детей, в том числе обеспечения игрового времени 

и пространства. 

3 балла 

 Максимальный балл 15 

 
 

10. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет, 

необходимых для проведения практики 

 
а) основная литература: 

1. Петрушин, В. И. Психология и педагогика художественного творчества + доп. 

материал в ЭБС : учебное пособие для вузов / В. И. Петрушин. – 3-е изд., испр. и доп. – М. : 

Издательство Юрайт, 2017. – 441 с. 
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2. Комарова, Т. С. Школа эстетического воспитания / Т. С. Комарова. 

– М. : МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. – 352 с. 

3. Дошкольная педагогика. Эстетическое воспитание и развитие: учебник и практикум 

для академического бакалавриата / Е. А. Дубровская [и др.] ; под ред. Е. А. Дубровской, С. А. 

Козловой. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 185 с. 

б) дополнительная литература: 

1. Ротова, Н. А. Методика обучения изобразительному искусству в 

начальных классах : учебно-методическое пособие / Н. А. Ротова. – М. ; 

Берлин : Директ-Медиа, 2017. – 162 с. 

 

в) ресурсы сети «Интернет»: 
1. Электронно-библиотечная система IPRbooks – полнотекстовая база учебных и учебно-

методических электронных изданий (http://www.iprbookshop.ru). 
2. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» http://elib.gnpbu.ru/. 
3. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» – полнотекстовая база учебных и учебно-

методических электронных изданий (www.biblio-online.ru). 

 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных сетей 
В процессе организации учебной практики применяются следующие информационные 

технологии:  
– проведение вводной конференции с использованием мультимедийных технологий;  

– использование дистанционной технологии при обсуждении материалов учебной практики с 
руководителем;  

– использование мультимедийных технологий при защите практик;  

– использование компьютерных технологий и программных продуктов, необходимых для: 
систематизации; обработки данных; проведения требуемых программой практики расчетов; оформления 

отчетности и т.д. 

Информационные технологии 

– сбор, хранение, систематизация и представление учебной и научной информации; 

– подготовка, конструирование и презентация итогов исследовательской и аналитической 

деятельности; 

– самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, с 

использованием поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных энциклопедий и баз 

данных; 

– использование электронной почты преподавателей и обучающихся для рассылки, 

переписки и обсуждения возникших учебных проблем во время прохождения практики. 

Перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 
№ 

п/п 
Название программы/Системы Описание программы/Системы 

1 Платформа Moodle  Содержит весь комплекс заданий, необходимых для 

аттестации по итогам практики 

2 Конференция Zoom  Используется для индивидуальных и групповых 

видеоконсультаций 

 

  

12. Материально-техническая база, необходимая для проведения 

практики 

http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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Аудиторный фонд, Помещения дошкольных образовательных учреждений, 

соответствующих действующим санитарным и противопожарным нормам, требованиям техники 

безопасности. Оборудованные аудитории – столы, стулья, доска, экран, телевизор. Задания для 

работы студентов, обучающихся по индивидуальному графику. Раздаточный материал наглядные 

пособия, дидактический материал. Хрестоматийный материал. Компьютер, принтер, сканер, 

ксерокс, мультимедиа, интерактивная доска. 

 

13. Рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающихся в период практики 
Самостоятельная работа обучающихся в период практики составляет 106,5 часов.  

В процессе самостоятельной работы студента предполагаются 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. 

Примерный перечень контрольных вопросов и заданий для проведения текущей 

аттестации по разделам (этапам) практики, осваиваемым обучающимся самостоятельно.  

1. Культура в современном понимании человеческого общества: основные формы 

культуры; произведение искусства как единство духовного 

образа и материальной конструкции; виды и жанры искусства. 

2. Выделение искусства из первоначальной синкретической человеческой 

жизнедеятельности в процессе общественного развития. Краткий обзор 

главных тенденций и взаимосвязи разных этапов культурно-исторического 

развития. 

3. Воспитание и развитие ребенка как субъекта изобразительной деятельности: связь 

развития изобразительной деятельности с развитием мотивационно-потребностной сферы 

личности ребенка, процесс освоения изобразительной деятельности ребенком. 

4. Возрастные этапы развития детского рисунка. Особенности детского рисунка. 

5. Преемственность в обучении и воспитании детей дошкольного  

и младшего школьного возраста средствами изобразительного искусства: проблема 

преемственности, преемственность в содержании обучения, методах и средствах, 

преемственность в формах обучения. 

6. Техники живописи и графики: акварель, гуашь, пастель и др. Основные средства 

художественной выразительности. 

7. Спектр, цветовой круг, основные и составные цвета, хроматические 

и ахроматические. Колорит, контраст, цветовая гамма. 

8. Перспектива, ее основные признаки. Виды перспективы: линейная, 

воздушная. Горизонт, точка зрения. Проблема передачи объема, перспективы 

в рисунке и живописи. 

9. Композиция: признаки целостности, правила построения, приемы, 

средства. 

10. Понятие восприятия. Значение восприятия окружающего для 

развития детского изобразительного творчества. Особенности восприятия младшего 

школьника. 

11. Художественно-творческие способности: определение особенности развития, 

структура способностей. Детское изобразительное творчество: понятие, специфика 

творческого процесса ребенка начальной 

школы, условия развития детского творчества. 
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12. Психолого-педагогические исследования проблемы личностного 

развития детей начального школьного возраста. Роль изобразительного 

искусства в развитии эстетического чувства и художественно-творческих 

способностей, в подготовке учащихся к жизни в обществе, профессиональной 

деятельности. 

13. Цель и задачи преподавания изобразительного искусства в 

начальных классах. Содержание и научно-теоретические основы обучения 

и воспитания детей в процессе занятий изобразительным искусством. 

14. Содержание обучения изобразительному искусству в начальной 

школе: рисование с натуры (по памяти, по представлению), рисование на 

темы, декоративное рисование, лепка, аппликация, беседы об изобразительном 

искусстве. 

15. Принципы дидактики в преподавании изобразительного искусства. 

16. Методы, используемые на уроках изобразительной искусства. 

Соотношение словесных, наглядных, игровых и практических методов на 

уроках изобразительного искусства в начальной школе. 

17. Формы организации изобразительной деятельности детей 

начальной школы. Урок - основная форма организации учебной деятельности. 

Педагогическая характеристика урока в начальной школе. 

18. Структура урока изобразительного искусства в начальной школе. 

Вопросы индивидуализации и дифференциации образования детей младшего 

школьного возраста на уроках изобразительного искусства. Характеристика основных 

направлений обучения изобразительному искусству. 

19. Цель и задачи обучения младших школьников на уроках рисования с натуры. 

Реализация воспитательных задач в процессе обучения детей 

рисованию с натуры. Связь рисования с натуры с другими видами занятий 

по изобразительному искусству. Методы активизации мыслительнотворческой 

деятельности школьников в процессе рисования с натуры. 

20. Оборудование урока рисования с натуры. Подготовка учителя к 

уроку (составление плана-конспекта урока, подбор натуры и наглядного 

материала). Методика оценки рисунков школьников. Критерии оценки рисунков. 

21. Тематическое рисование в начальных классах как один из основных 

видов работы по изобразительному искусству, роль тематического рисования 

в развитии творческой фантазии, наблюдательности и мыслительной активности 

школьников, в их художественно-эстетическом воспитании. 

22. Методика проведения урока рисования на заданную тему в 

начальных классах. Способы развития воображения и изобразительного 

мышления детей в процессе занятий тематическим рисованием. Принципы 

анализа и критерии оценки тематических рисунков. 

23. Декоративно-оформительская работа в начальных классах и их 

значение в развитии эстетического вкуса и творческой фантазии детей. 

Народное декоративно-прикладное искусство в эстетическом воспитании младших 

школьников. Дизайн в обучении младших школьников. 

24. Методика выполнения декоративных работ (рисование узора с 

образца, самостоятельное составление декоративного орнамента, выполнение эскизов, 

праздничной открытки, оформление школьных помещений). 

25. Лепка. Методика обучения детей созданию изображений посредством лепки (виды 

лепки, способы лепки). 

26. Аппликация. Особенности создания изображения посредством 

аппликации на уроках изобразительного искусства. Значение уроков 
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аппликационных работ для развития творческой фантазии, наблюдательности и 

мыслительной активности школьников. Методика проведения уроков. 

27. Изобразительное искусство в эстетическом, нравственном, 

трудовом воспитании личности человека. Содержание бесед и методика 

их проведения. Подготовка к уроку-беседе. 

28. Эстетические категории, доступные пониманию детей младших классов. 

Интеграция на уроков изобразительного искусства с другими предметами начальной школы. 

29. Характеристика основных направлений обучения изобразительному 

искусству: программа «Изобразительное искусство» B. C. Кузина; программа 

«Изобразительное искусство и художественный труд» Б. М. Неменского; 

программа «Изобразительное искусство» Т. Я. Шпикаловой. 

30. Особенности содержания обучения изобразительной деятельности в начальной 

школе на примере основных программ по изобразительному искусству и видов деятельности. 

 

Представление результатов практики в соответствии с индивидуальным заданием на 

итоговой конференции. 

 

14. Методические рекомендации  

Отчетной документацией по учебной/производственной практике является отчет и 

дневник студента-практиканта, которые хранятся на кафедре в течение трех лет. 

Отчет должен содержать конкретные сведения о работе, выполненной в период практики 

и отражать результаты выполнения заданий, предусмотренных программой практики и включать 

текстовый, графический и другой иллюстративный материал. 

Рекомендуется следующий порядок размещения материала в отчете: 

1. Отчет должен быть оформлен на персональном компьютере на одной стороне листа. 

Размер бумаги – А 4 (210 х 297 мм). Поля: верхнее и нижнее - до 20 мм, левое – 30 мм, правое – 

не менее 15 мм. Интервал написания текста – 1,5; выравнивание – по ширине. Отступ в первых 

строках – 10 мм.  

2. Шрифт предпочтительно Times New Roman. Размер шрифта: для текста – 12, для 

названия разделов – 14 полужирный, буквы заглавные; для названия подразделов – 14 

полужирный, буквы прописные.  

3. Разделы должны иметь порядковую нумерацию в пределах всего отчета и обозначаться 

арабскими цифрами с точкой в конце. Подразделы нумеруются арабскими цифрами в пределах 

каждого раздела. Номер подраздела состоит из номера раздела и подраздела, разделенных 

точкой. 

4. Все страницы отчета нумеруют арабскими цифрами внизу страницы по центру.  

5. Сокращения слов, кроме общепринятых, не допускаются. 

6. Иллюстрации (таблицы, схемы, заполненные формы (бланки) документов, графики и 

другой иллюстрированный материал) должны иметь название и соответствующий номер. 

7. Список литературы должен содержать перечень источников, использованных при 

выполнении отчета. Сведения об источниках, включенных в список использованной литературы, 

необходимо давать в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.5-2008. 

8. Приложения должны иметь сквозную нумерацию арабскими цифрами. Каждое 

приложение следует начинать с нового листа с указанием в правом верхнем углу слова 

«Приложение» и его порядкового номера (без знака №). Каждое приложение должно иметь 

тематический заголовок, отражающий содержание данного приложения. 

9. В конце отчета указывается дата составления отчета по практике и ставится подпись 

студента. 

По окончании практики отчет и дневник подписываются руководителем практики от 

организации. Дневник сдается вместе с отчетом о практике, после его регистрации на кафедре, 
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руководителю практики от кафедры.  

 

15. Организация практики на заочном отделении 
Требования к организации практики на заочном отделении совпадают с требованиями на 

очном отделении. 

 

16. Особенности организации практики для студентов из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
Организация производственной практики для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья производится с учетом состояния их здоровья и медицинскими показаниями, а также 

требованиями по доступности: 

1. Работа студентов, имеющих отклонения в здоровье, ограничивается работой в 

аудитории. 

2. План практики носит упрощенный характер: задания по тематике практики не 

отличаются от заданий, выполняемых обычными студентами, но объём работы снижен.  

3. Студенту даётся индивидуальное задание, которое может быть выполнено с помощью 

сотрудника кафедры; задания адаптированы под конкретного студента.  

4. Предоставление сотрудника кафедры для оказания помощи студенту в прохождении 

практики. 

5. Составление документации, обработка журналов наблюдений может осуществляться 

без проведения занятий в аудитории (в домашних условиях, дистанционно). 

6. Предоставление возможности получения консультации по практике с использованием 

сети Internet, скайпа, электронной почты, и других информационно-коммуникационных 

технологий, электронной образовательной среды MOODLE. 

7. Студенты с ОВЗ могут принимать дистанционное участие в итоговой конференции. 
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1. Цели практики 
Целью учебной практики Практика по педагогическому общению с детьми дошкольного 

возраста является: формирование особой профессиональной исследовательской  позиции, 

позволяющей  продуктивно  решать  сложные профессиональные  ситуации  и повышение  

уровня  коммуникативной  культуры, формирование у педагогических работников приемов 

техники общения в работе с учащимися и их родителями 

2. Задачи практики 
Задачами практики являются: 

  понимание студентами особенностей участников образовательного процесса, 

психологических основ педагогического общения; 

 умение проводить анализ педагогического общения и самоанализ собственной 

педагогической позиции в процессе общения; 

 способность моделировать ситуации эффективного педагогического общения. 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы (ОП) 
Практика включена в обязательную в часть, формируемую участниками образовательных 

отношений. 

 

4. Место и время проведения производственной (учебной) практики 
Практика проводится на базе кафедр университета 

Практика проводится в 1, 2, 4 семестре.  

 

5. Объем производственной (учебной) практики в зачетных единицах и 

ее продолжительность в неделях и академических часах 
Общая трудоемкость практики составляет: 

3 зачетные единицы; 

108 часов. 

 

6. Перечень планируемых результатов прохождения практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
Практика направлена на формирование следующих компетенций: ППК-1.1; ППК-1.2; 

ППК-1.3; ППК-2.1; ППК-2.3 

КОМПЕТЕНЦИИ Индикаторы Оценочные  

средства Шифр  Формулировка 

Универсальные компетенции: 

    

Общепрофессиональные компетенции 

    

Профессиональные компетенции 

ППК-1  ППК-1.1. Развивает профессионально 

значимые компетенции, необходимые для 

решения образовательных задач развития 
детей раннего и дошкольного возраста с 

портфолио 
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учетом особенностей возрастных и 
индивидуальных особенностей их развития; 

ППК -1.2.Понимает специфику дошкольного 

образования и особенностей организации 
работы с детьми раннего и дошкольного 

возраста; психологические подходы: 

культурно-исторический, деятельностный и 

личностный; основы дошкольной педагогики, 
включая классические системы дошкольного 

воспитания и современные тенденции 

развития дошкольного образования; 
ППК-1.3. Создает позитивный 

психологический климат в группе и условия 

для доброжелательных отношений между 
детьми, в том числе принадлежащим к разным 

национально-культурным, религиозным 

общностям и социальным слоям, а также с 

различными (в том числе ограниченными) 
возможностями здоровья. 

ППК-2  ППК -2.1.Владеет организацией и 

проведением педагогического мониторинга 
освоения детьми образовательной программы 

и анализом образовательной работы в группе 

детей раннего и/или дошкольного возраста; 

ППК-2.3. Использует методы и средства 
анализа психолого-педагогического 

мониторинга, позволяющие оценить 

результаты освоения детьми образовательных 
программ, степень сформированности у них 

качеств, необходимых для дальнейшего 

обучения и развития на следующих уровнях 

обучения. 

портфолио 

 

7. Содержание практики 

№ 

п/п 

Содержание  

деятельности  

на практике  

по этапам  

Общая 

трудоемкос

ть 

Индивидуальные задания  

с указанием темы  

и/или вида работы 

Форма 

представления 

результата в 

отчете по 

практике 

ЗЕТ Часы 

1 Вводный этап (24 часов)  

1.1 

Постановка проблемы 

практики, 

тематического блока 

практики. 

Формулировка целей 

и задач. 

   

Дневник 

практики, 

отчет практики 

2 Основной этап (60 часов)  

2.1 
Выполнение заданий 

практики. 

   
Портфолио 

3 Заключительный этап (24 часов)  
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3.1 

Оформление раздела в 

дневнике практики / 

Оформление дневника 

и отчета практики 

   
Дневник 

практики, 

отчет практики 

 

8. Формы отчетности по практике 
1. Дневник практики (приложение 1). 

2. Отчет по практике (приложение 2): перечисляются компоненты, подлежащие 

оцениванию (ФОС 1, 2…) в соответствии с таблицами «Отзыв руководителя» и 

«Характеристика результатов деятельности студента в период практики» из дневника 

практики. 

 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

9.1. Требования к проведению промежуточной аттестации по практике: 

5. Выполнение программы практики.  

6. Выполнение индивидуальных заданий. 

7. Предоставление дневника и отчета по практике на кафедру в течение 2-3-х дней – 

для рассредоточенных практик и 1-2-х недель после практики – для непрерывных.  

8. Выступление с отчетом на заключительной конференции. 

 

9.2. Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной 

аттестации: 

Уровень проявления компетенций Оценка 

(в баллах) Качественный показатель Количественный  

показатель (в %) 

высокий компетенции сформированы полностью 90–100% отлично 

повышен

ный 

частично сформированы основные элементы 

компетенций 
75–89% хорошо 

базовый частично сформированы отдельные элементы 

компетенций 
60–74% удовлетворит

ельно 

низкий компетенции не сформированы 0–59% неудовлетвор

ительно 

 

9.3. Спецификация оценочных средств 

Проверяемые индикаторы проявления компетенций 

ППК 
ППК-1.1. Развивает профессионально значимые компетенции, необходимые для решения 
образовательных задач развития детей раннего и дошкольного возраста с учетом особенностей 

возрастных и индивидуальных особенностей их развития; 

ППК -1.2.Понимает специфику дошкольного образования и особенностей организации работы с 
детьми раннего и дошкольного возраста; психологические подходы: культурно-исторический, 

деятельностный и личностный; основы дошкольной педагогики, включая классические системы 

дошкольного воспитания и современные тенденции развития дошкольного образования; 

ППК-1.3. Создает позитивный психологический климат в группе и условия для доброжелательных 
отношений между детьми, в том числе принадлежащим к разным национально-культурным, 

религиозным общностям и социальным слоям, а также с различными (в том числе ограниченными) 

возможностями здоровья. 

ППК -2.1.Владеет организацией и проведением педагогического мониторинга освоения детьми 
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образовательной программы и анализом образовательной работы в группе детей раннего и/или 
дошкольного возраста; 

ППК-2.3. Использует методы и средства анализа психолого-педагогического мониторинга, 

позволяющие оценить результаты освоения детьми образовательных программ, степень 
сформированности у них качеств, необходимых для дальнейшего обучения и развития на следующих 

уровнях обучения. 

 

9.4. Описание оценочных средств 

9.4.1. ОС Портфолио 

Учебное портфолио в широком смысле этого слова – это форма и процесс создания 

учебных работ, на основе которых оценивается уровень знаний обучаемого в той или иной 

области. Цель учебного портфолио – демонстрация знаний, возможность ученикам показать, на 

что они способны, какие знания и навыки они приобрели за определенный период времени. 

 

Критерии оценивания заданий порфолио 

 

Критерий Балл 

Степень раскрытия сущности вопроса 2 

Наличие собственной обоснованной точки зрения на проблему/ обоснованность 
применяемых методов и выводов 

2 

Соблюдение требований к оформлению 1 

Максимальный балл 5 

 
 

 

10. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет, 

необходимых для проведения практики 
а) основная литература: 

1. Кулаченко, М.П. Педагогическое общение: учебное пособие для вузов 

2. 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. 
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11.Коломинский Я.Л., Панько Е.А. Учителю о психологии детей шестилетнего возраста. 

– М., 1988. 

 

в) ресурсы сети «Интернет»: 

4. Электронно-библиотечная система IPRbooks – полнотекстовая база учебных и учебно-

методических электронных изданий (http://www.iprbookshop.ru). 

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

http://elib.gnpbu.ru/. 

6. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» – полнотекстовая база учебных и 

учебно-методических электронных изданий (www.biblio-online.ru). 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных сетей 
В процессе организации учебной практики применяются следующие информационные 

технологии:  

– проведение вводной конференции с использованием мультимедийных технологий;  

– использование дистанционной технологии при обсуждении материалов учебной 

практики с руководителем;  

– использование мультимедийных технологий при защите практик;  

– использование компьютерных технологий и программных продуктов, необходимых 

для: систематизации; обработки данных; проведения требуемых программой практики расчетов; 

оформления отчетности и т.д. 

Информационные технологии 

– сбор, хранение, систематизация и представление учебной и научной информации; 

– подготовка, конструирование и презентация итогов исследовательской и аналитической 

деятельности; 

– самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, с 

использованием поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных энциклопедий и баз 

данных; 

– использование электронной почты преподавателей и обучающихся для рассылки, 

переписки и обсуждения возникших учебных проблем во время прохождения практики. 

 

Перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

№ 
п/п 

Название программы/Системы Описание программы/Системы 

1 Платформа Moodle  Содержит весь комплекс заданий, необходимых для 

аттестации по итогам практики 

2 Конференция Zoom / Skype Используется для индивидуальных и групповых 

видеоконсультаций 

 

12. Материально-техническая база, необходимая для проведения 

практики 
1. Оборудованные аудитории – столы, стулья, доска, экран, телевизор; 

2. Задания для работы студентов, обучающихся по индивидуальному графику; 

3. Материалы для итогового и промежуточного контроля; 

http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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4. Раздаточный материал; 

5. Хрестоматийный материал; 

6. Компьютер, принтер, сканер, ксерокс, мультимедиа, интерактивная доска. 

 

13. Рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающихся в период практики 
Самостоятельная работа обучающихся в период практики составляет 106,5 часов.  

В процессе самостоятельной работы обучающиеся выполняют задания практики. 

Примерный перечень контрольных вопросов и заданий для проведения текущей 

аттестации по разделам (этапам) практики, осваиваемым обучающимся самостоятельно. 

Представление результатов практики в соответствии с индивидуальным заданием на 

итоговой конференции. 

 

14. Методические рекомендации  

Отчетной документацией по учебной/производственной практике является отчет и 

дневник студента-практиканта, которые хранятся на кафедре в течение трех лет. 

Отчет должен содержать конкретные сведения о работе, выполненной в период практики 

и отражать результаты выполнения заданий, предусмотренных программой практики и 

включать текстовый, графический и другой иллюстративный материал. 

Рекомендуется следующий порядок размещения материала в отчете: 

10. Отчет должен быть оформлен на персональном компьютере на одной стороне 

листа. Размер бумаги – А 4 (210 х 297 мм). Поля: верхнее и нижнее - до 20 мм, левое – 30 мм, 

правое – не менее 15 мм. Интервал написания текста – 1,5; выравнивание – по ширине. Отступ в 

первых строках – 10 мм.  

11. Шрифт предпочтительно Times New Roman. Размер шрифта: для текста – 12, для 

названия разделов – 14 полужирный, буквы заглавные; для названия подразделов – 14 

полужирный, буквы прописные.  

12. Разделы должны иметь порядковую нумерацию в пределах всего отчета и 

обозначаться арабскими цифрами с точкой в конце. Подразделы нумеруются арабскими 

цифрами в пределах каждого раздела. Номер подраздела состоит из номера раздела и 

подраздела, разделенных точкой. 

13. Все страницы отчета нумеруют арабскими цифрами внизу страницы по центру.  

14. Сокращения слов, кроме общепринятых, не допускаются. 

15. Иллюстрации (таблицы, схемы, заполненные формы (бланки) документов, 

графики и другой иллюстрированный материал) должны иметь название и соответствующий 

номер. 

16. Список литературы должен содержать перечень источников, использованных при 

выполнении отчета. Сведения об источниках, включенных в список использованной 

литературы, необходимо давать в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.5-2008. 

17. Приложения должны иметь сквозную нумерацию арабскими цифрами. Каждое 

приложение следует начинать с нового листа с указанием в правом верхнем углу слова 
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«Приложение» и его порядкового номера (без знака №). Каждое приложение должно иметь 

тематический заголовок, отражающий содержание данного приложения. 

18. В конце отчета указывается дата составления отчета по практике и ставится 

подпись студента. 

По окончании практики отчет и дневник подписываются руководителем практики от 

организации. Дневник сдается вместе с отчетом о практике, после его регистрации на кафедре, 

руководителю практики от кафедры.  

 

15. Организация практики на заочном отделении 
Требования к организации практики на заочном отделении совпадают с требованиями на 

очном отделении. 

 

16. Особенности организации практики для студентов из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
Организация учебной практики для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

производится с учетом состояния их здоровья и медицинскими показаниями, а также 

требованиями по доступности: 

8. Работа студентов, имеющих отклонения в здоровье, ограничивается работой в 

аудитории или в домашних условиях. 

9. План практики носит упрощенный характер: задания по тематике практики не 

отличаются от заданий, выполняемых обычными студентами, но объём работы снижен.  

10. Студенту даётся индивидуальное задание, которое может быть выполнено с 

помощью сотрудника кафедры; задания адаптированы под конкретного студента.  

11. Предоставление сотрудника кафедры для оказания помощи студенту в 

прохождении практики. 

12. Составление документации, обработка журналов наблюдений может 

осуществляться без проведения занятий в аудитории (в домашних условиях, дистанционно). 

13. Предоставление возможности получения консультации по практике с 

использованием сети Internet, скайпа, конференции Zoom, электронной почты, и других 

информационно-коммуникационных технологий, электронной образовательной среды 

MOODLE. 

14. Студенты с ОВЗ могут принимать дистанционное участие в итоговой 

конференции. 
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1. Цели практики 
Целью Учебной практики (практика по выразительному чтению) является: помочь 

студентам совершенствовать выразительность речи и чтения, освоить методы и приемы работы 

над выразительностью речи детей. 

 

2. Задачи практики 
Задачами практики являются: 

 овладение навыками выразительного чтения, обучение основным приемам 

развития фонационного дыхания, постановки голоса, работы над дикцией. 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы (ОП) 
Практика включена в часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

 

4. Место и время проведения учебной практики 
Практика проводится на базе кафедры дошкольной педагогики и психологии 

университета. 

Практика проводится в течение 17 недель на 1 курсе в 1 семестре.  

 

5. Объем учебной практики в зачетных единицах и ее 

продолжительность в неделях и академических часах 
Общая трудоемкость практики составляет: 

3 зачетные единицы; 

17 недель; 

 108 часов. 

 

6. Перечень планируемых результатов прохождения практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
Практика направлена на формирование следующих компетенций:  

КОМПЕТЕНЦИИ Индикаторы Оценочные  

средства Шифр  Формулировка 

Универсальные компетенции: 

    

Общепрофессиональные компетенции 

    

Профессиональные компетенции 

ПК-1 Способен разрабатывать 
и реализовать учебные и 

развивающие занятия 

для детей, в том числе с 
особыми потребностями 

в образовании в рамках 

основных и 

дополнительных 
образовательных 

программ 

ПК-1.1. Объективно оценивает возможности 
обучающихся   

ПК-1.2. Определяет у детей наличие особых 

потребностей в образовании 

портфолио 
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7. Содержание практики 

№ 

п/п 

Содержание  

деятельности  

на практике  

по этапам  

Общая 

трудоемкос

ть 

Индивидуальные задания  

с указанием темы  

и/или вида работы 

Форма 

представления 

результата в 

отчете по 

практике 

ЗЕТ Часы 

1 Вводный этап (часов)  

1.1 

Установочная 

конференция в ЯГПУ 

им. К.Д. Ушинского 

   

 

1.2 
Изучение техники 

безопасности 

   
 

1.3 

Знакомство с 

кадровым составом 

кафедры 

   

 

2 Основной этап (20 часов)  

2.1 

Основы искусства 

чтения. 

Средства 

выразительности 

устной речи. 

Организация техники 

речи. 

  Задание 1. 

Работа с научной и учебной 

литературой: выполнение 

конспектов научных работ  

Задание 2. 

Подобрать пословицы и 

поговорки о языке и 

красноречии  

 

 

 

конспекты 

 

 

тексты 

2.2 

Фонационное 

дыхание 

  Задание 1. 

Составить 3-5 упражнений 

для выработки правильного 

дыхания  

 

текст 

2.3 

Голос. Основные 

приемы постановки 

голоса 

  Задание 1. 

Составить 3-5 упражнений 

по постановке голоса  

текст 

2.4 

Дикция. Орфоэпия   Задание 1. 

Подобрать скороговорки и 

поговорки для работы над 

дикцией 

 

текст 

2.5 

Интонация. Логика 

речи 

  Задание 1. 

Списать любой текст. 

Сделать разметку движения 

тона, обозначить все виды 

пауз  

текст 

2.6 

Невербальные 

средства 

выразительности речи 

  Задание 1. 

Разработать пантомимы на 

понятия, фразы, небольшие 

произведения  

текст 

2.7 

Анализ произведения 

и подготовка к его 

исполнению 

  Задание 1. 

Подготовить рассказ для 

выраз. чтения: сделать 

разметку текста, составить 

вопросы для 

текст 
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предварительной беседы 

перед чтением   

2.8 

Особенности чтения 

произведений 

различных родов и 

жанров 

  Задание 1. 

Подготовить и пересказать 

любую сказку с 

соблюдением особенностей, 

характерных для данного 

вида   

Задание 2. 

Подготовить выраз. чтение 

стихотворения: раскрыть 

образное содержание, 

выявить идею, поставить 

воспитательные цели чтения 

данного стихотворения  

Задание 3. 

Составить сценарий 

спектакля для детей младшей 

и средней группы по сказке 

«Лиса, заяц и петух»   

текст 

 

 

 

текст 

 

 

сценарий 

3 Заключительный этап (8 часов)  

3.1 

Оформление раздела в 

дневнике практики / 

Оформление дневника 

и отчета практики 

   
Дневник 

практики, 

отчет практики 

 

8. Формы отчетности по практике 
1. Дневник практики (приложение 1). 

2. Отчет по практике (приложение 2): перечисляются компоненты, подлежащие 

оцениванию (ФОС 1, 2…) в соответствии с таблицами «Отзыв руководителя» и 

«Характеристика результатов деятельности студента в период практики» из дневника 

практики. 

 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

9.1. Требования к проведению промежуточной аттестации по практике: 

9. Выполнение программы практики.  

10. Выполнение индивидуальных заданий. 

11. Предоставление дневника и отчета по практике на кафедру в течение 2-3-х дней – 

для рассредоточенных практик и 1-2-х недель после практики – для непрерывных.  

12. Выступление с отчетом на заключительной конференции. 

 

9.2. Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной 

аттестации: 

Уровень проявления компетенций Оценка 

(в баллах) Качественный показатель Количественный  

показатель (в %) 

высокий компетенции сформированы полностью 90–100% отлично 
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повышен

ный 

частично сформированы основные элементы 
компетенций 

75–89% хорошо 

базовый частично сформированы отдельные элементы 

компетенций 
60–74% удовлетворит

ельно 

низкий компетенции не сформированы 0–59% неудовлетвор
ительно 

 

9.3. Спецификация оценочных средств 

Проверяемые индикаторы проявления компетенций 

УК  ОПК ПК 

  ПК-1.1. Объективно оценивает возможности обучающихся   

  ПК-1.2. Определяет у детей наличие особых потребностей в образовании  

 

9.4. Описание оценочных средств 

9.4.1. ОС Портфолио 

Портфолио – это форма и процесс создания учебных работ, на основе которых 

оценивается уровень знаний обучаемого в той или иной области. 
(пример) 

Учебное портфолио в широком смысле этого слова – это форма и процесс создания 

учебных работ, на основе которых оценивается уровень знаний обучаемого в той или иной 

области. 

Цель учебного портфолио – демонстрация знаний, возможность ученикам показать, на 

что они способны, какие знания и навыки они приобрели за определенный период времени. 

Виды портфолио: 

Традиционное обучение: 

5. Рабочее - подборка работ за определенный период времени; 

6. Протокольное - работы, подтверждающие содержание учебной деятельности; 

7. Процессное - достижения по отдельным периодам обучения; 

8. Итоговое - подборка завершенных работ для суммарной оценки учебных 

достижений. 

Дистанционное обучение: 

2. On-line портфолио 

Требования к подбору и использованию видеоматериалов: 

6. Качество документов в портфолио должно быть высоким с необходимым 

наполнением. 

7. Используемый материал должен соответствовать уровню знаний и умений, 

обучающихся и реализовывать определенную учебную задачу. 

8. Структура портфолио должна соответствовать основному содержанию и 

подбираться с учетом требований и особенностей учебной дисциплины, в рамках которой оно 

используется. 

9. Документы портфолио должны оформляться в папке-скоросшивателе и/или в 

электронном структурированном виде. 

10. Перед созданием портфолио студентам необходимо объяснить основную 

структуру и задачи каждого раздела, сделать акцент на присутствие самоанализа в специально 

отведенных для этого разделах. 
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Общие этапы работы с портфолио: 

5. Подготовительный этап.  

6. Основной этап.  

3. Заключительный этап. 
Портфолио для отчета  

Тексты упражнений по технике речи для детей и педагогов; этюды; конспекты занятий; 

сценарии инсценировок; презентации и т.п. 

 
Технические требования по оформлению портфолио: 

 

 Все тексты и  текст перевода в формате .doc (Word), TimesNewRoman, 12 шрифт, 

полуторный интервал, красная строка 1 см, выравнивание по ширине. Поля: верхнее, 

нижнее – 2, левое – 3, правое – 1,5.  

 Заголовки – 16 шрифт, жирный, выравнивание по середине. 

 Библиографический список (заголовок) – 16  шрифт, жирный, выравнивание по середине. 

 Библиографический список – 12 шрифт, одинарный интервал, фамилия автора с 

инициалами, на той же строке указывается название работы; обязательно указывается 

место издания, год выпуска работы, количество страниц для статьи (см. пример 

оформления библиографии в данном пособии). 

 Ссылки на литературу в тексте – в квадратных скобках указывается фамилия автора (без 

инициалов), затем без запятой - год выпуска работы, через двоеточие страницы текста, на 

который делается ссылка. 

 

Критерии оценивания ОС Портфолио 

 

Критерий Индикаторы Балл  

Демонстрируется полное 

понимание проблемы  

 

Объективно оценивает возможности обучающихся 

Определяет у детей наличие особых потребностей 

в образовании   

3 балла 

Показано владение 

разносторонними навыками 

и приемами выполнения 

практических задач 

Объективно оценивает возможности обучающихся 

Определяет у детей наличие особых потребностей 

в образовании   

3 балла 

Содержание глубокое и 

всестороннее 

Объективно оценивает возможности обучающихся 

Определяет у детей наличие особых потребностей 

в образовании   

3 балла 

Демонстрируется 

значительное понимание 

проблемы, правильно 

применяются теоретические 

положения при решении 

практических вопросов и 

Объективно оценивает возможности обучающихся 

Определяет у детей наличие особых потребностей 

в образовании   

3 балла 
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задач 

Все требования, 

предъявляемые к заданию, 

выполнены 

Объективно оценивает возможности обучающихся 

Определяет у детей наличие особых потребностей 

в образовании   

3 балла 

 Максимальный балл 15 

 
 

10. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет, 

необходимых для проведения практики 
а) основная литература: 

1. Тюпа В.И., Анализ художественного текста, М, Академия, 2009, 336c 

 

б) дополнительная литература: 

1. Агеенко Р.Л., Зарва М.В. Словарь ударений для работников радио и телевидения / 

Под ред. Д.Э. Розенталя. 5-е изд. – М.: Русский язык, 1984г. 

2. Артоболевский Г.В. Художественное чтение. – М.: Просвещение, 1978г. 

3. Ахутина Т.В. Порождение речи. – 1985г.  

4. Белянин В.П. Психолингвистические аспекты художественного текста. – М., 

1988г.  

5. Белянин В.П. Основы психолингвистической диагностики. М., 1999г. 

6. Блумфильд Л. Язык. – М., 1968г.  

7. Богин Г.И. Типология понимания текста. Калинин, 1986г.  

8. Буяльский Б.А. Искусство выразительного чтения. – М., 1986. 

9. Выразительное чтение /Под ред. Б.С. Найденова и др. – М.: 1985г. 

10. Горбушина Л.А. Обучение выразительному чтению младших школьников. - 

11. М., 1981. 

12. Гумбольд В. Избранные труды по общему языкознанию. М., 1984г. 

13. Журавлев А.П. Звук и смысл. – М., 1991г. Журавлев А.П. Звук и смысл. – М., 

1991г.  

14. Закушняк А.Я. Вечера рассказа. – М.: Искусство, 1974г.  

15. Запорожец Т.И. Логика сценической речи. – М.: Просвещение, 1974г. 

16. Каменская О.Л. Текст и коммуникация. – М., 1990г.  

17. Козлянинова И.П. Чарели Э.М., Речевой голос и его воспитание. – М.: ГИТИС им. 

А.В. Луначарского, 1985г.  

javascript:
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18. Кубасова О.В. Выразительное чтение. – М., 1998. 

19. Леонтьев А.А. Язык, речь, Речевая деятельность. – М., 1969г.  

20. Леонтьев А.А. Деятельность. Сознание. Личность. - М., 1975г.  

21. Методика выразительного чтения. – М., 1985. 

22. Найденов Б.С. Выразительность речи и чтения. – М., 1969. 

23. Пиаже Ж. Речь и мышление ребенка. М., - 1932г.  

24. Слобин Д., Грин Дж. Психолингвистика. – М., 1976г.  

25. Соловьева Н.М. Практикум по выразительному чтению. – М., 1976. 

26. Хомский Н. Язык и мышление. – М., 1972г.  

27. Цейтлин С.Н. Язык и ребенок. – М., 2000г.  

28. Черноморов А.И., Шустова А.И. Практикум по выразительному чтению. – М., 

1970. 

29. Якобсон Р. Избранные работы. М., 1985г. 

 

в) ресурсы сети «Интернет»: 

7. Электронно-библиотечная система IPRbooks – полнотекстовая база учебных и учебно-

методических электронных изданий (http://www.iprbookshop.ru). 

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

http://elib.gnpbu.ru/. 

9. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» – полнотекстовая база учебных и 

учебно-методических электронных изданий (www.biblio-online.ru). 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных сетей 
В процессе организации учебной практики применяются следующие информационные 

технологии:  

– проведение вводной конференции с использованием мультимедийных технологий;  

– использование дистанционной технологии при обсуждении материалов учебной 

практики с руководителем;  

– использование мультимедийных технологий при защите практик;  

– использование компьютерных технологий и программных продуктов, необходимых 

для: систематизации; обработки данных; проведения требуемых программой практики расчетов; 

оформления отчетности и т.д. 

Информационные технологии 

– сбор, хранение, систематизация и представление учебной и научной информации; 

http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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– подготовка, конструирование и презентация итогов исследовательской и аналитической 

деятельности; 

– самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, с 

использованием поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных энциклопедий и баз 

данных; 

– использование электронной почты преподавателей и обучающихся для рассылки, 

переписки и обсуждения возникших учебных проблем во время прохождения практики. 

Перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

№ 
п/п 

Название программы/Системы Описание программы/Системы 

1 Платформа Moodle  Содержит весь комплекс заданий, необходимых для 

аттестации по итогам практики 

2 Конференция Zoom  Используется для индивидуальных и групповых 

видеоконсультаций 

 

12. Материально-техническая база, необходимая для проведения 

практики 
Указывается необходимое для проведения производственной или учебной практики 

материально-техническое обеспечение. Например: школьные классы, лаборатории, специально 

оборудованные кабинеты, измерительные и вычислительные комплексы, транспортные 

средства, бытовые помещения, соответствующие действующим санитарным и 

противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении 

учебных и научно-производственных работ, специально оборудованные рабочие места и т.п. 

 

13. Рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающихся в период практики 
Самостоятельная работа обучающихся в период практики составляет 106,5 часов.  

В процессе самостоятельной работы обучающиеся … 

Примерный перечень контрольных вопросов и заданий для проведения текущей 

аттестации по разделам (этапам) практики, осваиваемым обучающимся самостоятельно. 

Представление результатов практики в соответствии с индивидуальным заданием на 

итоговой конференции. 

 

14. Методические рекомендации  

Отчетной документацией по учебной/производственной практике является отчет и 

дневник студента-практиканта, которые хранятся на кафедре в течение трех лет. 

Отчет должен содержать конкретные сведения о работе, выполненной в период практики 

и отражать результаты выполнения заданий, предусмотренных программой практики и 

включать текстовый, графический и другой иллюстративный материал. 

Рекомендуется следующий порядок размещения материала в отчете: 

19. Отчет должен быть оформлен на персональном компьютере на одной стороне 

листа. Размер бумаги – А 4 (210 х 297 мм). Поля: верхнее и нижнее - до 20 мм, левое – 30 мм, 

правое – не менее 15 мм. Интервал написания текста – 1,5; выравнивание – по ширине. Отступ в 

первых строках – 10 мм.  

20. Шрифт предпочтительно Times New Roman. Размер шрифта: для текста – 12, для 

названия разделов – 14 полужирный, буквы заглавные; для названия подразделов – 14 

полужирный, буквы прописные.  
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21. Разделы должны иметь порядковую нумерацию в пределах всего отчета и 

обозначаться арабскими цифрами с точкой в конце. Подразделы нумеруются арабскими 

цифрами в пределах каждого раздела. Номер подраздела состоит из номера раздела и 

подраздела, разделенных точкой. 

22. Все страницы отчета нумеруют арабскими цифрами внизу страницы по центру.  

23. Сокращения слов, кроме общепринятых, не допускаются. 

24. Иллюстрации (таблицы, схемы, заполненные формы (бланки) документов, 

графики и другой иллюстрированный материал) должны иметь название и соответствующий 

номер. 

25. Список литературы должен содержать перечень источников, использованных при 

выполнении отчета. Сведения об источниках, включенных в список использованной 

литературы, необходимо давать в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.5-2008. 

26. Приложения должны иметь сквозную нумерацию арабскими цифрами. Каждое 

приложение следует начинать с нового листа с указанием в правом верхнем углу слова 

«Приложение» и его порядкового номера (без знака №). Каждое приложение должно иметь 

тематический заголовок, отражающий содержание данного приложения. 

27. В конце отчета указывается дата составления отчета по практике и ставится 

подпись студента. 

По окончании практики отчет и дневник подписываются руководителем практики от 

организации. Дневник сдается вместе с отчетом о практике, после его регистрации на кафедре, 

руководителю практики от кафедры.  

 

15. Организация практики на заочном отделении 
Требования к организации практики на заочном отделении совпадают с требованиями на 

очном отделении. 

 

16. Особенности организации практики для студентов из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
 

Организация учебной практики для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

производится с учетом состояния их здоровья и медицинскими показаниями, а также 

требованиями по доступности: 

15. Работа студентов, имеющих отклонения в здоровье, ограничивается работой в 

аудитории или в домашних условиях. 

16. План практики носит упрощенный характер: задания по тематике практики не 

отличаются от заданий, выполняемых обычными студентами, но объём работы снижен.  

17. Студенту даётся индивидуальное задание, которое может быть выполнено с 

помощью сотрудника кафедры; задания адаптированы под конкретного студента.  

18. Предоставление сотрудника кафедры для оказания помощи студенту в 

прохождении практики. 
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19. Составление документации, обработка журналов наблюдений может 

осуществляться без проведения занятий в аудитории (в домашних условиях, дистанционно). 

20. Предоставление возможности получения консультации по практике с 

использованием сети Internet, скайпа, конференции Zoom, электронной почты, и других 

информационно-коммуникационных технологий, электронной образовательной среды 

MOODLE. 

21. Студенты с ОВЗ могут принимать дистанционное участие в итоговой 

конференции. 
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Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический  

университет им. К.Д. Ушинского» 

 

У Т В Е Р Ж Д А Ю 

Проректор  

по организации образовательной деятельности  

и обеспечению условий образовательного процесса 

__________________В.П. Завойстый 

«____»_______________ 20___ г.  

 

Программа учебной практики 

(вид практики) 

 

Наименование практики: 

К.М.07.07(У)  практика по получению первичных профессиональных умений и 

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

деятельности (ознакомительная) 

(шифр и наименование по учебному плану (тип практики)) 

 

Способ проведения практики: стационарная  

 

Форма проведения практики: непрерывная  

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.03.01 Педагогическое образование 

 (профиль  

(шифр и наименование направления) 

(профиль  «Дошкольное образование»)») 

 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

 

Разработчики: 

Ассистент  

кафедры дошкольной  

педагогики и психологии       

                                                                                                          

                  Е.В.Сафарова 

Утверждена на заседании кафедры 

Дошкольной педагогики и психологии 

__ _________ 20_____ г. 

Протокол № ____ 

Зав. кафедрой         В.Н.Белкина 
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1. Цели практики 
Целью (название вида) практики является: - формирование закрепление и углубление 

теоретической подготовки обучающегося и приобретение им практических навыков и 

компетенций в сфере профессиональной деятельности, а также опыта самостоятельной 

профессиональной деятельности. 

 

2. Задачи практики 
Задачами практики являются: 

–изучение особенностей функционирования дошкольного образовательного учреждения, 

изучение нормативно-правовых документов, регулирующих деятельность дошкольного 

образовательного учреждения; 

–обеспечить овладение начальными практическими умениями педагогической 

деятельности; 

–ознакомление с особенностями и содержанием деятельности воспитателя, помощника 

воспитателя в детском коллективе; 

–изучение организационно-педагогических условий осуществления воспитательного 

процесса в дошкольном образовательном учреждении; 

–приобретение опыта взаимодействия с участниками педагогического процесса и 

социальными партнерами дошкольного образовательного учреждения; 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы (ОП) 
Практика включена в обязательную часть ОП «Предметный модуль», формируемую участниками 

образовательных отношений. 

 

4. Место и время проведения учебной практики 
Практика проводится на базе Ресурсных центров и других профильных организаций, с 

которыми заключены договоры о сотрудничестве. 

При выборе баз практики необходимо руководствоваться следующими критериями: 

 соответствие действующим нормативно-правовым, гигиеническим, санитарным и 

техническим нормам, условиям пожарной безопасности, ГОСТ и Регламентам в данной области; 

 наличие высококвалифицированных педагогических кадров; 

 наличие в учреждении необходимой инфраструктуры (технических средств обучения, 

компьютерной техники и средств телекоммуникации). 

Практика проводится в течение 2 недель на 2 курсе в 3 семестре.  

 

5. Объем учебной практики в зачетных единицах и ее 

продолжительность в неделях и академических часах 
Общая трудоемкость практики составляет: 

3 зачетных единиц; 

2 недели; 

 108 часов 

 

6. Перечень планируемых результатов прохождения практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
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Практика направлена на формирование следующих компетенций:  

КОМПЕТЕНЦИИ Индикаторы Оценочные  

средства Шифр  Формулировка 

Универсальные компетенции: 

УК-2. Способен определять круг 

задач в рамках поставленной 

цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя 
из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений 

УК-2.1. Осуществляет целеполагание в 

ситуации решения профессиональной 

проблемы. 

УК-2.2. Формирует нормативно-правовую 
основу для подбора решений поставленной 

профессиональной задачи. 

УК-2.3. Определяет ресурсную базу, 
обеспечивающую достижение 

запланированного результата. 

 

портфолио 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1. Способен осуществлять 

профессиональную 

деятельность в соответствии с 
нормативными правовыми 

актами в сфере образования и 

нормами профессиональной 

этики 

ОПК-1.2. Предлагает пути решения 

профессиональных задач с учетом правовых, 

нравственных и этических норм, требований 
профессиональной этики 
ОПК-1.3. Организует взаимодействие с 

обучающимися (воспитанниками), признавая 

их достоинство, понимая и принимая их 
ОПК-1.4. Признает необходимость защиты 

достоинства и интересов обучающихся 
ОПК-1.5. Демонстрирует готовность 
оказывать помощь детям, оказавшимся в 

конфликтной ситуации и/или 

неблагоприятных условиях 

портфолио 

Профессиональные компетенции 

ПК-1 Способен разрабатывать 

и реализовать учебные и 

развивающие занятия 
для детей, в том числе с 

особыми потребностями 

в образовании в рамках 
основных и 

дополнительных 

образовательных 
программ 

ПК-1.1. Объективно оценивает возможности 

обучающихся   

ПК-1.2. Определяет у детей наличие особых 
потребностей в образовании  

ПК-1.3. Подбирает подходы к обучению в 

соответствии с особенностями контингента 
обучающихся 

ПК-1.4. Подбирает средства обучения на 

основе анализа их развивающего потенциала  
ПК-1.5. Демонстрирует готовность 

использовать средства индивидуализации при 

разработке и реализации учебных и 

развивающих занятий;  

портфолио 

ПК-5 Способен разрабатывать 

индивидуальные 

образовательные 
маршруты, 

индивидуальные 

образовательные 

программы (в том числе 
развивающие) 

обучающихся и 

программы своего 
профессионального 

роста и личностного 

ПК-5.3. Решает профессиональные задачи, 

связанные с проектированием и организацией 

индивидуальной развивающей деятельности 
обучающихся 

 

ПК-5.4. Выстраивает свой индивидуальный 

образовательный маршрут по освоению 
основной профессиональной образовательной 

программы, выбранного направления и 

профиля 
ПК-5.5. Оценивает результаты своей 

образовательной деятельности по освоению 

портфолио 
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развития выбранной профессии  

 

 

7. Содержание практики 

№ 

п/п 

Содержание  

деятельности  

на практике  

по этапам  

Общая 

трудоемкос

ть 

Индивидуальные задания  

с указанием темы  

и/или вида работы 

Форма 

представления 

результата в 

отчете по 

практике 

ЗЕТ Часы 

1 Вводный этап (1,5 часа)  

1.1 

Установочная 

конференция в ЯГПУ 

им. К.Д. Ушинского 

0,02 0,5  

 

1.2 
Изучение техники 

безопасности 

0,02 0,5  
 

1.3 

Знакомство с 

кадровым составом 

кафедры 

0,02 0,5  

 

2 Основной этап (98 часов)  

2.1 

Знакомство с РЦ. 

(материально-

техническая база 

ДОУ, кадровый 

составов, формы 

работы с семьями 

воспитанников. 

Знакомство с 

ведомственной 

принадлежностью 

ДОУ, вид, тип и 

режим работы. 

Закрепление за 

группой. 

Ознакомление с 

непосредственной 

образовательной 

деятельностью 

группы). 

1,2 44  - описание материально. -

технической базы 

- описание кадрового состава 

ДОУ 

- описание форм работы 

ДОУ с семьями 

воспитанников 

- описание типа ДОУ, режим 

работы 

- описание группы 

(воспитатели, дети 

(особенности), групповые 

помещения) 

- списки группы 

зашифрованы. 

- расписание НОД в группе 

 

текст 

 

 

2.2 

Изучение особенностей 
организации предметно-

пространственной 

среды в данной 
возрастной группе 

0,25 9    Создание проекта 

«Предметно-

пространственная среда» 

 

Фото, видео, 

презентация 

2.3 

Хронометраж участия 

воспитателя и его 

помощника в ходе 
режимных процессов 

0,25 9  Выполнить наблюдение за 

деятельностью воспитателя и 

младшего воспитателя. 
текст 

2.4 
Наблюдение режимных 

процессов (3 любых по 
желанию студента) 

0,25 9 Выполнить наблюдение 

режимных процессов  
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текст 

2.5 

Наблюдение разных 

видов организованной 

образовательной 

деятельности педагога с 
детьми (3 на выбор 

студента) 

0,25 9  Выполнить наблюдение 

разных видов 

организованной 

образовательной 

деятельности педагога с 

детьми 

текст 

2.6 

Изготовление 
дидактической игры или 

дидактического 

материала для данной 
возрастной группы 

0,25 9  Изготовить дидактическую 

игру или материал 
Игра или 

дидактический 

материал 

2.7 

Творческий отчет по 

практике на тему « Моя 

первая практика» 

0,25 9  Оформление и 

представление творческого 

отчета 

Текст, фото, 

видео, 

призентация. 

3 Заключительный этап (8,5 часа)  

3.1 

Оформление раздела в 

дневнике практики / 

Оформление дневника 

и отчета практики 

0,24 8,5  
Дневник 

практики, 

отчет практики 

 

8. Формы отчетности по практике 
1. Дневник практики. 
2. Отчет по практике. 

 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

9.1. Требования к проведению промежуточной аттестации по практике: 

13. Выполнение программы практики.  

14. Выполнение индивидуальных заданий. 

15. Предоставление дневника и отчета по практике на кафедру в течение  

1-2-х недель после практики. 

             4. Выступление с отчетом на заключительной конференции. 

 

9.2. Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной 

аттестации: 

Уровень проявления компетенций Оценка 

(в баллах) Качественный показатель Количественный  

показатель (в %) 

высокий компетенции сформированы полностью 90–100% отлично 

повышен

ный 

частично сформированы основные элементы 
компетенций 

75–89% хорошо 

базовый частично сформированы отдельные элементы 

компетенций 
60–74% удовлетворит

ельно 

низкий компетенции не сформированы 0–59% неудовлетвор
ительно 
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9.3. Спецификация оценочных средств 

Проверяемые индикаторы проявления компетенций 

УК  ОПК ПК 

УК-2.1. Осуществляет 
целеполагание в ситуации 

решения профессиональной 

проблемы 

ОПК-1.1. Решает 
профессиональные задачи 

опираясь на нормативно-

правовые документы, 
регламентирующие 

образовательную и 

трудовую деятельность в РФ 

ПК-1.1. Объективно оценивает 
возможности обучающихся   

УК-2.2. Формирует 
нормативно-правовую основу 

для подбора решений 

поставленной 
профессиональной задачи. 

 

ОПК-1.2. Предлагает пути 
решения профессиональных 

задач с учетом правовых, 

нравственных и этических 
норм, требований 

профессиональной этики 

ПК-1.2. Определяет у детей наличие 
особых потребностей в образовании  

УК-2.3. Определяет 

ресурсную базу, 
обеспечивающую достижение 

запланированного результата 

 

ОПК-1.3. Организует 

взаимодействие с 
обучающимися 

(воспитанниками), 

признавая их достоинство, 

понимая и принимая их 

ПК-1.3. Подбирает подходы к 

обучению в соответствии с 
особенностями контингента 

обучающихся 

 ОПК-1.4. Признает 

необходимость защиты 

достоинства и интересов 
обучающихся 

ПК-1.4. Подбирает средства обучения 

на основе анализа их развивающего 

потенциала  

  ПК-1.5. Демонстрирует готовность 

использовать средства 

индивидуализации при разработке и 
реализации учебных и развивающих 

занятий 

  ПК-5.3. Решает профессиональные 
задачи, связанные с проектированием 

и организацией индивидуальной 

развивающей деятельности 

обучающихся 

  ПК-5.4. Выстраивает свой 

индивидуальный образовательный 

маршрут по освоению основной 

профессиональной образовательной 
программы, выбранного направления 

и профиля 

  ПК-5.5. Оценивает результаты своей 
образовательной деятельности по 

освоению выбранной профессии  

 

9.4. Описание оценочных средств 

9.4.1. ОС  

Портфолио 
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Портфолио – это форма и процесс создания учебных работ, на основе которых 

оценивается уровень знаний обучаемого в той или иной области. 
(пример) 

Учебное портфолио в широком смысле этого слова – это форма и процесс создания 

учебных работ, на основе которых оценивается уровень знаний обучаемого в той или иной 

области. 

Цель учебного портфолио – демонстрация знаний, возможность ученикам показать, на 

что они способны, какие знания и навыки они приобрели за определенный период времени. 

Виды портфолио: 

Традиционное обучение: 

9. Рабочее - подборка работ за определенный период времени; 

10. Протокольное - работы, подтверждающие содержание учебной деятельности; 

11. Процессное - достижения по отдельным периодам обучения; 

12. Итоговое - подборка завершенных работ для суммарной оценки учебных 

достижений. 

Дистанционное обучение: 

3. On-line портфолио 

Требования к подбору и использованию видеоматериалов: 

11. Качество документов в портфолио должно быть высоким с необходимым 

наполнением. 

12. Используемый материал должен соответствовать уровню знаний и умений, 

обучающихся и реализовывать определенную учебную задачу. 

13. Структура портфолио должна соответствовать основному содержанию и 

подбираться с учетом требований и особенностей учебной дисциплины, в рамках которой оно 

используется. 

14. Документы портфолио должны оформляться в папке-скоросшивателе и/или в 

электронном структурированном виде. 

15. Перед созданием портфолио студентам необходимо объяснить основную 

структуру и задачи каждого раздела, сделать акцент на присутствие самоанализа в специально 

отведенных для этого разделах. 

Общие этапы работы с портфолио: 

7. Подготовительный этап.  

8. Основной этап.  

3. Заключительный этап. 
Портфолио для отчета  

Протоколы наблюдений, описание формы работы ДОУ, проект «предметно-

пространственной среды, дидактическая игра т.п. 

 
Технические требования по оформлению портфолио: 
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 Все тексты и  текст перевода в формате .doc (Word), TimesNewRoman, 12 шрифт, 

полуторный интервал, красная строка 1 см, выравнивание по ширине. Поля: верхнее, 

нижнее – 2, левое – 3, правое – 1,5.  

 Заголовки – 16 шрифт, жирный, выравнивание по середине. 

 Библиографический список (заголовок) – 16  шрифт, жирный, выравнивание по середине. 

 Библиографический список – 12 шрифт, одинарный интервал, фамилия автора с 

инициалами, на той же строке указывается название работы; обязательно указывается 

место издания, год выпуска работы, количество страниц для статьи (см. пример 

оформления библиографии в данном пособии). 

 Ссылки на литературу в тексте – в квадратных скобках указывается фамилия автора (без 

инициалов), затем без запятой - год выпуска работы, через двоеточие страницы текста, на 

который делается ссылка. 

Критерии оценивания ОС 

Критерий Индикаторы Балл  

Демонстрируется полное 

понимание проблемы  

Осуществляет целеполагание в ситуации решения 

профессиональной проблемы 

Решает профессиональные задачи опираясь на 

нормативно-правовые документы, 

регламентирующие образовательную и трудовую 

деятельность в РФ 

Объективно оценивает возможности обучающихся   

Формирует нормативно-правовую основу для 

подбора решений поставленной профессиональной 

задачи. 

Предлагает пути решения профессиональных задач с 

учетом правовых, нравственных и этических норм, 

требований профессиональной этики 

Выстраивает свой индивидуальный образовательный 

маршрут по освоению основной профессиональной 

образовательной программы, выбранного 

направления и профиля 

Оценивает результаты своей образовательной 

деятельности по освоению выбранной профессии  

 

1 балл 

 Предлагает пути решения профессиональных задач с 

учетом правовых, нравственных и этических норм, 

требований профессиональной этики 

Определяет у детей наличие особых потребностей в 

образовании  

Определяет ресурсную базу, обеспечивающую 

1 балл  
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достижение запланированного результата 

Организует взаимодействие с обучающимися 

(воспитанниками), признавая их достоинство, 

понимая и принимая их 

Подбирает подходы к обучению в соответствии с 

особенностями контингента обучающихся 

Признает необходимость защиты достоинства и 

интересов обучающихся 

Демонстрирует готовность использовать средства 

индивидуализации при разработке и реализации 

учебных и развивающих занятий 

Решает профессиональные задачи, связанные с 

проектированием и организацией индивидуальной 

развивающей деятельности обучающихся 

Выстраивает свой индивидуальный образовательный 

маршрут по освоению основной профессиональной 

образовательной программы, выбранного 

направления и профиля 

 

Показано владение 

разносторонними 

навыками и приемами 

выполнения практических 

задач 

Подбирает средства обучения на основе анализа их 

развивающего потенциала  

Демонстрирует готовность использовать средства 

индивидуализации при разработке и реализации 

учебных и развивающих занятий 

Решает профессиональные задачи, связанные с 

проектированием и организацией индивидуальной 

развивающей деятельности обучающихся 

Выстраивает свой индивидуальный образовательный 

маршрут по освоению основной профессиональной 

образовательной программы, выбранного 

направления и профиля 

Оценивает результаты своей образовательной 

деятельности по освоению выбранной профессии  

 

1 балл 

Содержание глубокое и 

всестороннее 

Определяет ресурсную базу, обеспечивающую 

достижение запланированного результата 

Организует взаимодействие с обучающимися 

(воспитанниками), признавая их достоинство, 

понимая и принимая их 

Подбирает подходы к обучению в соответствии с 

особенностями контингента обучающихся 

Признает необходимость защиты достоинства и 

интересов обучающихся 

1 балл 
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Подбирает средства обучения на основе анализа их 

развивающего потенциала  

Демонстрируется 

значительное понимание 

проблемы, правильно 

применяются 

теоретические положения 

при решении 

практических вопросов и 

задач 

Осуществляет целеполагание в ситуации решения 

профессиональной проблемы 

Решает профессиональные задачи опираясь на 

нормативно-правовые документы, 

регламентирующие образовательную и трудовую 

деятельность в РФ 

Объективно оценивает возможности обучающихся   

Формирует нормативно-правовую основу для 

подбора решений поставленной профессиональной 

задачи. 

Предлагает пути решения профессиональных задач с 

учетом правовых, нравственных и этических норм, 

требований профессиональной этики 

Определяет у детей наличие особых потребностей в 

образовании  

Определяет ресурсную базу, обеспечивающую 

достижение запланированного результата 

Организует взаимодействие с обучающимися 

(воспитанниками), признавая их достоинство, 

понимая и принимая их 

Подбирает подходы к обучению в соответствии с 

особенностями контингента обучающихся 

Признает необходимость защиты достоинства и 

интересов обучающихся 

Подбирает средства обучения на основе анализа их 

развивающего потенциала  

Демонстрирует готовность использовать средства 

индивидуализации при разработке и реализации 

учебных и развивающих занятий 

Решает профессиональные задачи, связанные с 

проектированием и организацией индивидуальной 

развивающей деятельности обучающихся 

Выстраивает свой индивидуальный образовательный 

маршрут по освоению основной профессиональной 

образовательной программы, выбранного 

направления и профиля 

Оценивает результаты своей образовательной 

деятельности по освоению выбранной профессии  

 

1 балл 

 Максимальный балл 5 
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10. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет, 

необходимых для проведения практики 
а) основная литература: 

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

педагогический аспекты: Учеб. пособие. – Ярославль: Изд-во ЯГПУ им.К.Д.Ушинского, 2008. –

С.201. 

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

Ярославль: Изд-во ЯГПУ им. К.Д.Ушинского, 2000. – С.161. 

3. Организация и содержание педагогической практики студентов в дошкольных 

образовательных учреждениях. Направление подготовки 44.03.01 « Педагогическое 

образование» Профиль подготовки: « Дошкольное образование».: методические указания / 

сост.: Е.В., Сафарова, Е.А. Белякова.- Ярославль: РИО ЯГПУ, 2016. - 83 с. 

 

б) дополнительная литература: 

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

педагогический аспекты: Учеб. пособие. – Ярославль: Изд-во ЯГПУ им.К.Д.Ушинского, 2008. –

С.201. 

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

Ярославль: Изд-во ЯГПУ им. К.Д.Ушинского, 2000. – С.161. 

3. Организация и содержание педагогической практики студентов в дошкольных 

образовательных учреждениях. Направление подготовки 44.03.01 « Педагогическое 

образование» Профиль подготовки: « Дошкольное образование».: методические указания / 

сост.: Е.В., Сафарова, Е.А. Белякова.- Ярославль: РИО ЯГПУ, 2016. - 83 с. 

 

 

в) ресурсы сети «Интернет»: 

10. Электронно-библиотечная система IPRbooks – полнотекстовая база учебных и 

учебно-методических электронных изданий (http://www.iprbookshop.ru). 

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

http://elib.gnpbu.ru/. 

12. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» – полнотекстовая база учебных 

и учебно-методических электронных изданий (www.biblio-online.ru). 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных сетей 
В процессе организации учебной практики применяются следующие информационные 

технологии:  

– проведение вводной конференции с использованием мультимедийных технологий;  

– использование дистанционной технологии при обсуждении материалов учебной 

практики с руководителем;  

– использование мультимедийных технологий при защите практик;  

– использование компьютерных технологий и программных продуктов, необходимых 

для: систематизации; обработки данных; проведения требуемых программой практики расчетов; 

оформления отчетности и т.д. 

Информационные технологии 

– сбор, хранение, систематизация и представление учебной и научной информации; 

http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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– подготовка, конструирование и презентация итогов исследовательской и аналитической 

деятельности; 

– самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, с 

использованием поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных энциклопедий и баз 

данных; 

– использование электронной почты преподавателей и обучающихся для рассылки, 

переписки и обсуждения возникших учебных проблем во время прохождения практики. 

Перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

№ 
п/п 

Название программы/Системы Описание программы/Системы 

1 Платформа Moodle  Содержит весь комплекс заданий, необходимых для 

аттестации по итогам практики 

2 Конференция Zoom / Skype Используется для индивидуальных и групповых 

видеоконсультаций 

 

12. Материально-техническая база, необходимая для проведения 

практики 
Аудиторный фонд, Помещения дошкольных образовательных учреждений, 

соответствующих действующим санитарным и противопожарным нормам, требованиям 

техники безопасности. Оборудованные аудитории – столы, стулья, доска, экран, телевизор. 

Задания для работы студентов, обучающихся по индивидуальному графику. Раздаточный 

материал наглядные пособия, дидактический материал, видеофильмы. Хрестоматийный 

материал. Компьютер, принтер, сканер, ксерокс, мультимедиа, интерактивная доска. 

 

13. Рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающихся в период практики 
Самостоятельная работа обучающихся в период практики составляет 106.5 часов.  

В процессе самостоятельной работы обучающиеся оформляет отчетную документацию 

по учебной практике. Отчет и дневник студента-практиканта включает в себя ежедневные 

записи о проделанной работе и приложение к дневнику, включающие оформленные задания по 

практике. По окончании практики отчет вместе с дневником представляется руководителю 

практики от организации, проверяется и подписывается им и заверяется печатью. Затем сдается 

вместе с дневником и отзывом-характеристикой руководителя практики от организации, после 

его регистрации на кафедре, руководителю практики от кафедры. 

Представление результатов практики в соответствии с индивидуальным заданием на 

итоговой конференции.  

 

14. Методические рекомендации  

Отчетной документацией по учебной/производственной практике является отчет и 

дневник студента-практиканта, которые хранятся на кафедре в течение трех лет. 

Отчет должен содержать конкретные сведения о работе, выполненной в период практики 

и отражать результаты выполнения заданий, предусмотренных программой практики и 

включать текстовый, графический и другой иллюстративный материал. 

Рекомендуется следующий порядок размещения материала в отчете: 

Отчет должен быть оформлен на персональном компьютере на одной стороне листа. 

Размер бумаги – А 4 (210 х 297 мм). Поля: верхнее и нижнее - до 20 мм, левое – 30 мм, правое – 

не менее 15 мм. Интервал написания текста – 1,5; выравнивание – по ширине. Отступ в первых 

строках – 10 мм.  
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Шрифт предпочтительно Times New Roman. Размер шрифта: для текста – 12, для названия 

разделов – 14 полужирный, буквы заглавные; для названия подразделов – 14 полужирный, 

буквы прописные.  

Разделы должны иметь порядковую нумерацию в пределах всего отчета и обозначаться 

арабскими цифрами с точкой в конце. Подразделы нумеруются арабскими цифрами в пределах 

каждого раздела. Номер подраздела состоит из номера раздела и подраздела, разделенных 

точкой. 

Все страницы отчета нумеруют арабскими цифрами внизу страницы по центру.  

Сокращения слов, кроме общепринятых, не допускаются. 

Иллюстрации (таблицы, схемы, заполненные формы (бланки) документов, графики и 

другой иллюстрированный материал) должны иметь название и соответствующий номер. 

Список литературы должен содержать перечень источников, использованных при 

выполнении отчета. Сведения об источниках, включенных в список использованной 

литературы, необходимо давать в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.5-2008. 

Приложения должны иметь сквозную нумерацию арабскими цифрами. Каждое 

приложение следует начинать с нового листа с указанием в правом верхнем углу слова 

«Приложение» и его порядкового номера (без знака №). Каждое приложение должно иметь 

тематический заголовок, отражающий содержание данного приложения. 

В конце отчета указывается дата составления отчета по практике и ставится подпись 

студента. 

По окончании практики отчет и дневник подписываются руководителем практики от 

организации. Дневник сдается вместе с отчетом о практике, после его регистрации на кафедре, 

руководителю практики от кафедры.  

 

15. Организация практики на заочном отделении 
Требования к организации практики на заочном отделении совпадают с требованиями на 

очном отделении. 

 

16. Особенности организации практики для студентов из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
 

Организация учебной практики для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

производится с учетом состояния их здоровья и медицинскими показаниями, а также 

требованиями по доступности: 
1. Работа студентов, имеющих отклонения в здоровье, ограничивается работой в аудитории 

или в домашних условиях. 

2. План практики носит упрощенный характер: задания по тематике практики не отличаются 

от заданий, выполняемых обычными студентами, но объём работы снижен.  

3. Студенту даётся индивидуальное задание, которое может быть выполнено с помощью 

сотрудника кафедры; задания адаптированы под конкретного студента.  

4. Предоставление сотрудника кафедры для оказания помощи студенту в прохождении 

практики. 

5. Составление документации, обработка журналов наблюдений может осуществляться без 

проведения занятий в аудитории (в домашних условиях, дистанционно). 

6. Предоставление возможности получения консультации по практике с использованием 

сети Internet, скайпа, конференции Zoom, электронной почты, и других информационно-

коммуникационных технологий, электронной образовательной среды MOODLE. 

7. Студенты с ОВЗ могут принимать дистанционное участие в итоговой конференции. 
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1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины «формирование научных и методических принципов 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 основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП):  
Дисциплина включена в часть, формируемую участниками образовательных 

отношений ОПОП. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
 

КОМПЕТЕНЦИИ Индикаторы Оценочные 

средства 
Шиф

р  
Формулировка 

ППК-

1 

 «способен применять 

знание психолого-

педагогических теорий 

обучения и воспитания 

детей раннего и 

дошкольного возраста и 

понимает их специфику в 

контексте дошкольного 

образования» 

ППК-1.1. Развивает 

профессионально значимые 

компетенции, необходимые для 

решения образовательных задач 

развития детей раннего и 

дошкольного возраста с учетом 

особенностей возрастных и 

индивидуальных особенностей их 

развития 

ППК -1.2. Понимает специфику 

дошкольного образования и 

особенностей организации 

работы с детьми раннего и 

дошкольного возраста; 

психологические подходы: 

культурно-исторический, 

деятельностный и личностный; 

основы дошкольной педагогики, 

включая классические системы 

дошкольного воспитания и 

современные тенденции развития 

дошкольного образования 

Презентация. 

Проект  
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ППК-

2 

 «способен планировать и 

реализовывать 

образовательную работу в 

группах детей раннего 

и/или дошкольного 

возраста в соответствии с 

федеральными 

государственными 

образовательными 

стандартами и основными 

образовательными 

программами, а также 

самостоятельно выделять 

проблему, ситуацию или 

недостатки личностного 

развития детей данного 

возраста и подбирать 

соответствующие 

коррекционно-развивающие 

средства» 

ППК -2.1. Владеет организацией и 

проведением педагогического 

мониторинга освоения детьми 

образовательной программы и 

анализом образовательной работы в 

группе детей раннего и/или 

дошкольного возраста 

ППК -2.4. Применяет методы 

физического, познавательного и 

личностного развития детей раннего 

и дошкольного возраста в 

соответствии с образовательной 

программой организации 

Презентация. 

Проект 

 

 

 

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

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

2 

Контактная работа с преподавателем (всего)    

В том числе: 72 72 

Лекции    

Практические занятия (ПЗ) 72 72 

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) 72 72 

В том числе:   

Презентация. 20 20 

Проект 52 52 

Другие виды самостоятельной работы   

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  Зачет с оценкой 

Общая трудоемкость (часов) 144 144 

Общая трудоемкость (зачетных единиц) 4 4 
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5. Содержание дисциплины 
5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Наименование тем 

1 Теоретические и 

методические  

предпосылки применения 

нетрадиционных средств 

физической культуры в 

дошкольной 

образовательной 

организации 

Проблемы физического воспитания и развития детей 

дошкольного возраста 

 

Инновационные педагогические технологии в физическом 

воспитании.  

Физические упражнения - основное средство ФВ 

Целеполагающий компонент в технологии физического 

воспитания. Программирование образовательного 

процесса. 

2 Традиционные формы 

организации физического 

воспитания в дошкольном 

образовательном 

учреждении 

Общая характеристика форм работы по физическому 

воспитанию, их место в педагогическом процессе, 

взаимосвязь и соотношение. Физкультурные занятия – 

основная форма организованного, систематического 

обучения детей физическим упражнениям. Задачи, 

структура, типы и методика проведения физкультурных 

занятий. Роль физических упражнений в гармоничном 

развитии ребенка. Организация физкультурно-

оздоровительной работы в режиме дня детского сада 

(утренняя гимнастика, физкультминутки, закаливающие 

мероприятия, физические упражнения после сна, 

спортивные игры и упражнения на прогулке).  

3 Организация фитнес 

занятий в дошкольном 

образовательном 

учреждении 

Детский фитнес как один из способов здоровьесбережения. 

Задачи и средства фитнес занятий. Принципы построения 

фитнес занятий. Особенности организации и методика 

проведения (аэробики, зверобика, лого-аэробика, степ 

аэробики, фитбол-гимнастика, аква-аэробика, стретчинг 

занятий, Хатха – йога для дошколят, система пилатес). 

 Организация 

физкультурных занятий 

детей дошкольного возраста 

с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Общая характеристика форм работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 Особенности организации и методика проведения (занятий 

лечебной физической культуры, занятий kinaesthetics) 

 Контроль физического 

развития детей 

дошкольного возраста. 

Врачебно-педагогический контроль в ДОУ. Педагогические, 

эстетические, гигиенические требования к физкультурному 

оборудованию и инвентарю. Профилактика травматизма. 

 

5.2. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ Наименование раздела дисциплины и Кол-во часов 
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 входящих в него тем Лекции  Практ. 

Занятия 

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел:Теоретические и методические  

предпосылки применения 

нетрадиционных средств физической 

культуры в дошкольной 

образовательной организации 

- 16 - 12 26 

1.1. Тема:Проблемы физического 

воспитания и развития детей 

дошкольного возраста 
- 4 - 

2 

6 

1.2. Тема:Инновационные педагогические 

технологии в физическом воспитании. 
- 4 - 

2 
6 

1.3. Тема:Целеполагающий компонент в 

технологии физического воспитания. 
- 4 - 

4 
8 

1.4. Тема:Программирование 

образовательного процесса. 
- 4 - 

4 
8 

2 Раздел:Традиционные формы 

организации физического воспитания 

в дошкольном образовательном 

учреждении 

- 12 - 16 28 

2.1. Тема:Общая характеристика форм 

работы по физическому воспитанию, их 

место в педагогическом процессе, 

взаимосвязь и соотношение. 

- 2 - 

4 

6 

2.2. Тема:Физкультурные занятия – основная 

форма организованного, 

систематического обучения детей 

физическим упражнениям. 

- 4 - 

4 

8 

2.3. Тема:Роль физических упражнений в 

гармоничном развитии ребенка. 
- 2 - 

4 
6 

2.4. Тема:Организация физкультурно-

оздоровительной работы в режиме дня 

детского сада (утренняя гимнастика, 

физкультминутки, закаливающие 

мероприятия, физические упражнения 

после сна, спортивные игры и 

упражнения на прогулке). 

- 4 - 

4 

8 

3 Раздел:Организация фитнес занятий в 

дошкольном образовательном 

учреждении 

- 16 - 16 32 

3.1. Тема:Детский фитнес как один из 

способов здоровьесбережения.  
- 6 - 4 10 

3.2. Тема:Принципы построения фитнес - 6 - 4 10 
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занятий. 

3.3. Тема:Особенности организации и 

методика проведения (аэробики, 

зверобика, лого-аэробика, степ 

аэробики, фитбол-гимнастика, аква-

аэробика, стретчинг занятий, Хатха – 

йога для дошколят, система пилатес). 

- 4 - 6 10 

4 Раздел:Организация физкультурных 

занятий детей дошкольного возраста 

с ограниченными возможностями 

здоровья. 

- 12 - 12 24 

4.1. Тема:Общая характеристика форм 

работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. 

- 6 - 6 12 

4.2. Тема:Особенности организации и 

методика проведения (занятий лечебной 

физической культуры, занятий 

kinaesthetics) 

- 6 - 6 12 

5. Раздел:Контроль физического 

развития детей дошкольного 

возраста. 

- 16 - 16 32 

5.1. Тема:Врачебно-педагогический 

контроль в ДОО.  
- 8 - 6 14 

5.2. Тема:Педагогические, эстетические, 

гигиенические требования к 

физкультурному оборудованию и 

инвентарю.  

- 6 - 6 12 

5.3. Профилактика травматизма. - 2 - 4 6 

Всего:  72  72 144 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 
 

6.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

1 Тема:Проблемы физического воспитания и 

развития детей дошкольного возраста 

Тема:Инновационные педагогические 

технологии в физическом воспитании. 

Тема:Целеполагающий компонент в технологии 

физического воспитания. 

Тема:Программирование образовательного 

процесса. 

Заполнить терминологический 

словарь основными понятиями – 

словарь (15-30 баллов); 

Составить схему взаимосвязи курса с 

другими дисциплинами - схема (10-

20баллов); 
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2 Тема:Общая характеристика форм работы по 

физическому воспитанию, их место в 

педагогическом процессе, взаимосвязь и 

соотношение. 

Тема:Физкультурные занятия – основная форма 

организованного, систематического обучения 

детей физическим упражнениям. 

Тема:Роль физических упражнений в 

гармоничном развитии ребенка. 

Тема:Организация физкультурно-

оздоровительной работы в режиме дня детского 

сада (утренняя гимнастика, физкультминутки, 

закаливающие мероприятия, физические 

упражнения после сна, спортивные игры и 

упражнения на прогулке). 

Выделить основные особенности 

физической культуры, составить 

таблицу основных средств – таблица 

(10-20 баллов); 

Задачи физического воспитания- 

таблица (10-20 баллов). 

 Составить таблицу « особенности 

обучения основным видам  движений, 

во всех возрастных группах детского 

сада».таблица-(20-40 баллов). 

3 Тема:Детский фитнес как один из способов 

здоровьесбережения.  

Тема:Принципы построения фитнес занятий. 

Тема:Особенности организации и методика 

проведения (аэробики, зверобика, лого-

аэробика, степ аэробики, фитбол-гимнастика, 

аква-аэробика, стретчинг занятий, Хатха – йога 

для дошколят, система пилатес). 

Разработать проекты занятий по: 

аэробике, зверобике, лого-аэробике, 

степ аэробике, фитбол-гимнастике, 

аква-аэробике, стретчинг занятий, 

Хатха – йога для дошколят, система 

пилатес. -(20-40 баллов). 

4 Тема:Общая характеристика форм работы с 

детьми с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Тема:Особенности организации и методика 

проведения (занятий лечебной физической 

культуры, занятий kinaesthetics) 

Составить таблицу « особенности 

обучения основным видам  движений 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

5 Тема:Врачебно-педагогический контроль в 

ДОО.  

Тема:Педагогические, эстетические, 

гигиенические требования к физкультурному 

оборудованию и инвентарю.  

Тема:Профилактика травматизма. 

Особенности проведения врачебно-

педагогического контроля в ДОО. 

 

6.2. Тематика курсовых работ (проектов) 

Не предусмотрена 

 

6.3. Примерная тематика рефератов 

 

1. Повышение педагогической культуры родителей в области физического 

воспитания детей 

2. Нетрадиционные формы и методы работы с детьми в «группе здоровья». 

3. Методика определения физической подготовленности детей (возраст по выбору). 

4. Особенности полового воспитания детей старшего дошкольного возраста на 

физкультурных занятиях. 

5. Формирование у детей навыков здорового образа жизни. 

6. Формирование профессиональных навыков у инструктора по физической культуре. 

7. Развитие координационных способностей у старших дошкольников на фитнес 
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занятиях. 

8. Особенности оздоровительно-воспитательной работы с детьми дошкольного возраста. 

9. Здоровьесберегающие технологии в практике работы ДОУ. 

10. Фитнес - клубы для всех. 

11. Фитнес: основные направления. 

12. Фитнес в домашних условиях. 

 

 

7. Фонды оценочных средств 

 
7.1. Фонд оценочных средств для проведения текущей аттестации обучающихся по 

дисциплине 

 

Наименование темы 

дисциплины 

Средства текущего 

контроля 

Перечень компетенций 

(указать шифр) 

Тема:Проблемы физического 

воспитания и развития детей 

дошкольного возраста 

Тема:Инновационные 

педагогические технологии в 

физическом воспитании. 

Тема:Целеполагающий 

компонент в технологии 

физического воспитания. 

Тема:Программирование 

образовательного процесса. 

Презентация. 

Проект 

ППК-1.1. ППК -1.2.ППК -2.1. 

ППК -2.4. 

Тема:Общая характеристика 

форм работы по физическому 

воспитанию, их место в 

педагогическом процессе, 

взаимосвязь и соотношение. 

Тема:Физкультурные занятия 

– основная форма 

организованного, 

систематического обучения 

детей физическим 

упражнениям. 

Тема:Роль физических 

упражнений в гармоничном 

развитии ребенка. 

Тема:Организация 

физкультурно-

оздоровительной работы в 

режиме дня детского сада 

(утренняя гимнастика, 

физкультминутки, 

закаливающие мероприятия, 

физические упражнения 

после сна, спортивные игры 

Презентация. 

Проект 

ППК-1.1. ППК -1.2.ППК -2.1. 

ППК -2.4. 
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и упражнения на прогулке). 

Тема:Детский фитнес как 

один из способов 

здоровьесбережения.  

Тема:Принципы построения 

фитнес занятий. 

Тема:Особенности 

организации и методика 

проведения (аэробики, 

зверобика, лого-аэробика, 

степ аэробики, фитбол-

гимнастика, аква-аэробика, 

стретчинг занятий, Хатха – 

йога для дошколят, система 

пилатес). 

Презентация. 

Проект 

ППК-1.1. ППК -1.2.ППК -2.1. 

ППК -2.4. 

Тема:Общая характеристика 

форм работы с детьми с 

ограниченными 

возможностями здоровья. 

Тема:Особенности 

организации и методика 

проведения (занятий 

лечебной физической 

культуры, занятий 

kinaesthetics) 

Презентация. 

Проект 

ППК-1.1. ППК -1.2.ППК -2.1. 

ППК -2.4. 

Тема:Врачебно-

педагогический контроль в 

ДОО.  

Тема:Педагогические, 

эстетические, гигиенические 

требования к 

физкультурному 

оборудованию и инвентарю.  

Тема:Профилактика 

травматизма. 

Презентация. 

Проект 

ППК-1.1. ППК -1.2.ППК -2.1. 

ППК -2.4. 

 

Текущий контроль осуществляется на основе рейтинговой технологии оценивания. 

Обучающиеся в процессе изучения дисциплины набирают рейтинговые баллы и в рамках 

аттестационной недели получают отметки в соответствии с набранными баллами. 

Критерии оценки видов работ 

Посещение посещение практических занятий – 1 балл. 

Выступление на практических занятиях активное участие в обсуждении, представление 

результатов самостоятельной работы (1-2 балла): периодическая активность – 1 балл, активное 

участие в обсуждении проблем и практических заданий – 2 балла. 

Выполнение заданий для самостоятельной работы – от 1 до 6 баллов (в зависимости от 

сложности заданий). 

Рейтинг план 

 

Базовая часть 

Вид контроля Форма контроля Мин. Кол- Макс. 
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во баллов Кол-во 

баллов 

Контроль посещаемости Посещение лекционных, 

практических 

(лабораторных) занятий  

72 144 

Итого 72 144 

Контроль работы на 

занятиях 

Наименование темы Мин. Кол-

во баллов 

Макс. 

Кол-во 

баллов 

Тема:Проблемы физического 

воспитания и развития детей 

дошкольного возраста 

Тема:Инновационные 

педагогические технологии в 

физическом воспитании. 

Тема:Целеполагающий 

компонент в технологии 

физического воспитания. 

Тема:Программирование 

образовательного процесса. 

12 24 

Тема:Общая характеристика 

форм работы по физическому 

воспитанию, их место в 

педагогическом процессе, 

взаимосвязь и соотношение. 

Тема:Физкультурные занятия – 

основная форма 

организованного, 

систематического обучения 

детей физическим 

упражнениям. 

Тема:Роль физических 

упражнений в гармоничном 

развитии ребенка. 

Тема:Организация 

физкультурно-

оздоровительной работы в 

режиме дня детского сада 

(утренняя гимнастика, 

физкультминутки, 

закаливающие мероприятия, 

физические упражнения после 

сна, спортивные игры и 

упражнения на прогулке). 

12 24 

Тема:Детский фитнес как один 

из способов 

здоровьесбережения.  

Тема:Принципы построения 

фитнес занятий. 

Тема:Особенности 

12 24 
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организации и методика 

проведения (аэробики, 

зверобика, лого-аэробика, степ 

аэробики, фитбол-гимнастика, 

аква-аэробика, стретчинг 

занятий, Хатха – йога для 

дошколят, система пилатес). 

Тема:Общая характеристика 

форм работы с детьми с 

ограниченными 

возможностями здоровья. 

Тема:Особенности 

организации и методика 

проведения (занятий лечебной 

физической культуры, занятий 

kinaesthetics) 

18 36 

Тема:Врачебно-

педагогический контроль в 

ДОО.  

Тема:Педагогические, 

эстетические, гигиенические 

требования к физкультурному 

оборудованию и инвентарю.  

Тема:Профилактика 

травматизма. 

18 36 

Итого 72 144 

Всего в семестре 72 144 

Промежуточная аттестация 36 72 

ИТОГО 72 144 

Подготовка к практическим занятиям является обязательным условием получения 

итоговой рейтинговой оценки по дисциплине не зависимо от количества 

накопленных баллов 

К промежуточной аттестации не допускаются обучающиеся, набравшие в течение 

семестра менее 72 баллов 

 

Примеры заданий для практических (лабораторных) занятий  

1. анализ научно- методической литературы. 

2. современные проблемы физического воспитания детей дошкольного возраста ( анализ 

научно- методической литературы). 

3. Познакомиться с современными методиками организации фитнес занятий в ДОО. 

4. Разработать цикл проектов фитнес занятий 

5. Разработать цикл проектов занятий физическими упражнениями для тетей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

6. Разработать модель диагностики физического развития. 

 

Критерии оценивания заданий, выполненных на практических занятиях (семинарах) 

 

Критерий Балл 

Использование профессиональных понятий и терминов в речи 0,5 балла 
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Соответствие предлагаемых решений поставленной задаче 0,5 балла 

Практическая направленность 0,5 балла 

Оригинальность предлагаемых решений 0,5 балла 

Максимальный балл 2 

 

 

Примерные темы практических занятий 

 

1. Повышение педагогической культуры родителей в области физического 

воспитания детей 

2. Нетрадиционные формы и методы работы с детьми в «группе здоровья». 

3. Методика определения физической подготовленности детей (возраст по выбору). 

4. Особенности полового воспитания детей старшего дошкольного возраста на 

физкультурных занятиях. 

5. Формирование у детей навыков здорового образа жизни. 

6. Формирование профессиональных навыков у инструктора по физической культуре. 

7. Развитие координационных способностей у старших дошкольников на фитнес 

занятиях. 

8. Особенности оздоровительно-воспитательной работы с детьми дошкольного возраста. 

9. Здоровьесберегающие технологии в практике работы ДОУ. 

10. Фитнес - клубы для всех. 

11. Фитнес: основные направления. 

12. Фитнес в домашних условиях. 

 

Критерии оценивания докладов 

 

Критерий Балл 

Соблюдение заданной структуры доклада (обоснование актуальности 

темы, основная часть, заключение). 

0,5 балла 

Разнообразие представленных в докладе точек зрения на проблему 1 балл 

Логика и грамотность изложения материала 0,5 балла 

Наличие презентации для сопровождения 1 балл 

Наличие собственной обоснованной точки зрения на проблему 1 балл 

Максимальный балл 4 

 

Примерные темы презентаций 

 «Презентация» 
(пример) 

Презентация – совокупный «продукт», его составляющие: текст, визуальный ряд, звуковой ряд. 

Материал слайдов реализует функцию передачи информации, а также получения обратной связи 

в процессе ее восприятия и усвоения с целью последующего развития у обучающихся 

отдельных компонентов компетенций на аудиторных занятиях и в рамках самостоятельной 

работы.  

 

1. Детский фитнес как один из способов здоровьесбережения. 

2. Задачи и средства фитнес занятий. 

3. Принципы построения фитнес занятий. 
4. Особенности организации и методика проведения (аэробики, зверобика, лого-аэробика, степ 

аэробики, фитбол-гимнастика, аква-аэробика, стретчинг занятий, Хатха – йога для дошколят, 

система пилатес). 
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5. Общая характеристика форм работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья. 
6.  Особенности организации и методика проведения (занятий лечебной физической культуры, 

занятий kinaesthetics) 
7.  

 

Время на выполнение работы 

В среднем, временной промежуток, необходимый студенту для выполнения работы, 

можно определить следующим образом: 

 Погружение в проект, выбор темы – 0,5 часа 

 Разработка материала – 3 часа  

 Систематизация материала, составление плана – 2 часа 

 Обработка и оформление результатов проекта (презентация) - 

2 часа  

Обсуждение полученных результатов (рефлексия) – 0,5 часа 

 

Критерии оценивания презентации 

 

Критерий Балл 

Использование профессиональных понятий и терминов в речи 1 балла 

Соответствие предлагаемых решений поставленной задаче 0,5 балла 

Практическая направленность 0,5 балла 

Максимальный балл 2 

 

 

 

Проект 

Метод проектов – это совокупность учебно-познавательных приемов, которые 

позволяют решить ту или иную проблему в результате самостоятельных действий учащихся с 

обязательной презентацией полученных результатов. 

Требования к проекту: 

1. Актуальность. 

2. Практическая значимость (должен обладать практической ценностью, чтобы его 

результаты можно было использовать в деятельности учреждений дошкольного, общего, 

дополнительного образования и др.). 

3. Эффективность и слаженность работы участников проекта (работа распределяется 

равномерно между участниками проекта с учетом их возможности применения 

профессиональных компетенций). 

4. Профессиональный уровень проекта (представленная задача должна быть 

посильной и контролироваться ответственным преподавателем с предоставлением на 

экспертизу). 

5. Публичность проекта (завершается работа по проекту публичной защитой в 

вариативных формах). 

6. Организационный уровень проекта (должны быть запланированы сроки 

выполнения и предоставления отчетной документации). 

7. Технический уровень проекта (выполнение с использованием современных 

информационных технологий). 

8. Финансовое обеспечение проекта (для реализации проекта планируется и 

составляется предполагаемая смета, необходимая для выполнения проекта). 
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Тема: Конспект фитнес занятия 

Возраст: от 5-х до 7-ми лет  

Проектная разработка должна содержать следующие структурные компоненты: 

 Обоснование необходимости проекта. 

 Цели и задачи Проекта. 

 Участники проекта. 

 Описание проекта: стратегия и механизмы достижения поставленных целей.  

 Рабочий план реализации проекта. 

 Прогнозируемые краткосрочные и долгосрочные результаты реализации Проекта. 

Оценка эффективности реализации Проекта 

Критерии оценивания докладов 

Критерий Балл 

Использование профессиональных понятий и терминов в речи 1 балла 

Соответствие предлагаемых решений поставленной задаче 0,5 балла 

Практическая направленность 0,5 балла 

Максимальный балл 2 

 

 

 

7.2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

7.2.1. Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

 

7.2.2 Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной 

аттестации по дисциплине 

Уровень 

проявления 

компетенций 

Качественная 

характеристика 

Количественный 

показатель 

(баллы БРС) 

Оценка* 

Квалитативная Квантитативная 

высокий Студент грамотно 

выбирает  

оптимальные пути 

решения 

профессиональных 

задач, опираясь на 

нормативно-

правовые акты, 

регламентирующие 

образовательную и 

трудовую 

деятельность в РФ, 

успешно 

проектирует пути 

решения 

профессиональных 

задач с учетом 

правовых, 

61-73 балла 

75-100% 

зачтено отлично 



 105 

нравственных и 

этических норм, 

требований 

профессиональной 

этики 

Хорошо владеет 

нормативно-

правовыми 

основами по 

разработке и 

реализации 

процесса 

физического 

воспитания на 

основе интеграции 

современных 

научно-

обоснованных 

методов и 

технологий, 

включая обработку 

результатов. 

Демонстрирует 

умение 

организации 

аналитической 

деятельности и 

интерпретации 

результатов 

диагностики 

физического 

развития. 

повышенный Студент в целом 

демонстрирует 

умение выбрать  

оптимальные пути 

решения 

профессиональных 

задач, опираясь на 

нормативно-

правовые акты, 

регламентирующие 

образовательную и 

трудовую 

деятельность в РФ, 

проектирует пути 

решения 

профессиональных 

44-61 баллов 

50-74% 

хорошо 
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задач с учетом 

правовых, 

нравственных и 

этических норм, 

требований 

профессиональной 

этики 

Ориентируется в  

нормативно-

правовых основах 

для разработки и 

реализации 

программ 

физического 

воспитания на 

основе интеграции 

современных 

научно-

обоснованных 

методов и 

технологий, 

включая обработку 

результатов. 

Демонстрирует 

умение 

организации 

аналитической 

деятельности и 

интерпретации 

результатов 

диагностики 

физического 

развития 

базовый Студент имеет 

знания только 

основного 

материала, но 

допускает 

неточности в 

выборе пути 

решения 

профессиональных 

задач, опираясь на 

нормативно-

правовые акты, 

регламентирующие 

образовательную и 

трудовую 

деятельность в РФ, 

35-43 баллов 

26-50% 

удовлетворительно 
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проектирует пути 

решения 

профессиональных 

задач с учетом 

правовых, 

нравственных и 

этических норм, 

требований 

профессиональной 

этики. Допускает 

неточности в  

знании  процесса 

физического 

воспитания на 

основе интеграции 

современных 

научно-

обоснованных 

методов и 

технологий, 

включая обработку 

результатов. 

Испытывает 

затруднения в 

организации 

аналитической 

деятельности и 

интерпретации 

результатов 

дигностики 

физического 

развития 

низкий Студент допускает 

существенные 

ошибки в выборе 

пути решения 

профессиональных 

задач, опираясь на 

нормативно-

правовые акты, 

регламентирующие 

образовательную и 

трудовую 

деятельность в РФ, 

проектирует пути 

решения 

профессиональных 

задач с учетом 

правовых, 

нравственных и 

менее 36 баллов 

0-25% 

не зачтено неудовлетворительно 
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этических норм, 

требований 

профессиональной 

этики. Слабо 

ориентируется в  

процессе 

физического 

воспитания на 

основе интеграции 

современных 

научно-

обоснованных 

методов и 

технологий, 

включая обработку 

результатов. Не 

владеет 

специальной 

терминологией. 

Осуществляет 

аналитическую 

деятельность и 

интерпретацию 

результатов 

диагностики 

физического 

развития с 

существенными 

ошибками 

 

* соответственно форме промежуточной аттестации по учебному плану 

 

7.2.3 Спецификация оценочных средств 

Проверяемые индикаторы проявления компетенций 

ППК 

Проект 
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ППК-1.1. Развивает профессионально значимые компетенции, необходимые для 

решения образовательных задач развития детей раннего и дошкольного возраста с 

учетом особенностей возрастных и индивидуальных особенностей их развития 

ППК -1.2. Понимает специфику дошкольного образования и особенностей организации 

работы с детьми раннего и дошкольного возраста; психологические подходы: 

культурно-исторический, деятельностный и личностный; основы дошкольной 

педагогики, включая классические системы дошкольного воспитания и современные 

тенденции развития дошкольного образования 

ППК -2.1. Владеет организацией и проведением педагогического мониторинга освоения детьми 

образовательной программы и анализом образовательной работы в группе детей раннего и/или 

дошкольного возраста 

ППК -2.4. Применяет методы физического, познавательного и личностного развития детей 

раннего и дошкольного возраста в соответствии с образовательной программой организации 

 

7.2.4. Описание оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

 

Примерные темы презентаций 

 «Презентация» 
(пример) 

Презентация – совокупный «продукт», его составляющие: текст, визуальный ряд, звуковой ряд. 

Материал слайдов реализует функцию передачи информации, а также получения обратной связи 

в процессе ее восприятия и усвоения с целью последующего развития у обучающихся 

отдельных компонентов компетенций на аудиторных занятиях и в рамках самостоятельной 

работы.  

 

8. Детский фитнес как один из способов здоровьесбережения. 

9. Задачи и средства фитнес занятий. 

10. Принципы построения фитнес занятий. 
11. Особенности организации и методика проведения (аэробики, зверобика, лого-аэробика, степ 

аэробики, фитбол-гимнастика, аква-аэробика, стретчинг занятий, Хатха – йога для дошколят, 
система пилатес). 

12. Общая характеристика форм работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья. 
13.  Особенности организации и методика проведения (занятий лечебной физической культуры, 

занятий kinaesthetics) 

14.  

 

Время на выполнение работы 

В среднем, временной промежуток, необходимый студенту для выполнения работы, 

можно определить следующим образом: 

 Погружение в проект, выбор темы – 0,5 часа 

 Разработка материала – 3 часа  

 Систематизация материала, составление плана – 2 часа 

 Обработка и оформление результатов проекта (презентация) - 

2 часа  

Обсуждение полученных результатов (рефлексия) – 0,5 часа 
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Критерии оценивания презентации 

 

Критерий Индикаторы Балл 

способен применять знание 

психолого-педагогических теорий 

обучения и воспитания детей 

раннего и дошкольного возраста и 

понимает их специфику в 

контексте дошкольного 

образования 

Развивает профессионально значимые 

компетенции, необходимые для решения 

образовательных задач развития детей 

раннего и дошкольного возраста с учетом 

особенностей возрастных и 

индивидуальных особенностей их развития 

1 балла 

Понимает специфику дошкольного 

образования и особенностей организации 

работы с детьми раннего и дошкольного 

возраста; психологические подходы: 

культурно-исторический, деятельностный и 

личностный; основы дошкольной 

педагогики, включая классические системы 

дошкольного воспитания и современные 

тенденции развития дошкольного 

образования 

1 балла 

способен планировать и 

реализовывать образовательную 

работу в группах детей раннего 

и/или дошкольного возраста в 

соответствии с федеральными 

государственными 

образовательными стандартами и 

основными образовательными 

программами, а также 

самостоятельно выделять проблему, 

ситуацию или недостатки 

личностного развития детей данного 

возраста и подбирать 

соответствующие коррекционно-

развивающие средства 

Владеет организацией и проведением 

педагогического мониторинга освоения 

детьми образовательной программы и 

анализом образовательной работы в группе 

детей раннего и/или дошкольного возраста 

1 балла 

Применяет методы физического, 

познавательного и личностного развития 

детей раннего и дошкольного возраста в 

соответствии с образовательной 

программой организации 

1 балла 

 Максимальный балл 4 

 

 

 

Проект 

Метод проектов – это совокупность учебно-познавательных приемов, которые 

позволяют решить ту или иную проблему в результате самостоятельных действий учащихся с 

обязательной презентацией полученных результатов. 

Требования к проекту: 

9. Актуальность. 

10. Практическая значимость (должен обладать практической ценностью, чтобы его 

результаты можно было использовать в деятельности учреждений дошкольного, общего, 

дополнительного образования и др.). 
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11. Эффективность и слаженность работы участников проекта (работа распределяется 

равномерно между участниками проекта с учетом их возможности применения 

профессиональных компетенций). 

12. Профессиональный уровень проекта (представленная задача должна быть 

посильной и контролироваться ответственным преподавателем с предоставлением на 

экспертизу). 

13. Публичность проекта (завершается работа по проекту публичной защитой в 

вариативных формах). 

14. Организационный уровень проекта (должны быть запланированы сроки 

выполнения и предоставления отчетной документации). 

15. Технический уровень проекта (выполнение с использованием современных 

информационных технологий). 

16. Финансовое обеспечение проекта (для реализации проекта планируется и 

составляется предполагаемая смета, необходимая для выполнения проекта). 

 

Тема: Конспект фитнес занятия 

Возраст: от 5-х до 7-ми лет  

Проектная разработка должна содержать следующие структурные компоненты: 

 Обоснование необходимости проекта. 

 Цели и задачи Проекта. 

 Участники проекта. 

 Описание проекта: стратегия и механизмы достижения поставленных целей.  

 Рабочий план реализации проекта. 

 Прогнозируемые краткосрочные и долгосрочные результаты реализации Проекта. 

Оценка эффективности реализации Проекта 

Критерии оценивания докладов 

Критерий Индикаторы Балл 

способен применять знание 

психолого-педагогических теорий 

обучения и воспитания детей 

раннего и дошкольного возраста и 

понимает их специфику в 

контексте дошкольного 

образования 

Развивает профессионально значимые 

компетенции, необходимые для решения 

образовательных задач развития детей 

раннего и дошкольного возраста с учетом 

особенностей возрастных и 

индивидуальных особенностей их развития 

1 балла 

Понимает специфику дошкольного 

образования и особенностей организации 

работы с детьми раннего и дошкольного 

возраста; психологические подходы: 

культурно-исторический, деятельностный и 

личностный; основы дошкольной 

педагогики, включая классические системы 

дошкольного воспитания и современные 

тенденции развития дошкольного 

образования 

1 балла 

способен планировать и 

реализовывать образовательную 

работу в группах детей раннего 

и/или дошкольного возраста в 

соответствии с федеральными 

государственными 

Владеет организацией и проведением 

педагогического мониторинга освоения 

детьми образовательной программы и 

анализом образовательной работы в группе 

детей раннего и/или дошкольного возраста 

1 балла 

Применяет методы физического, 1 балла 
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образовательными стандартами и 

основными образовательными 

программами, а также 

самостоятельно выделять проблему, 

ситуацию или недостатки 

личностного развития детей данного 

возраста и подбирать 

соответствующие коррекционно-

развивающие средства 

познавательного и личностного развития 

детей раннего и дошкольного возраста в 

соответствии с образовательной 

программой организации 

 Максимальный балл 4 

 

 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 
а) основная литература 

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

– М., 2001, 2006, 2008 – 368с. 

2. Кожухова Н.Н. и др., Методика физического воспитания и развития ребенка, М, 

Академия, 2008, 352c  

3. Соколова Л.А., Физическое воспитание детей 3–4 лет, СПб., КАРО, 2012, 152c 

4. Дошкольное образование. Практикум по дисциплинам профессионального 

учебного цикла : учебное пособие для вузов / О. М. Газина [и др.] ; под ред. О. М. Газиной, В. И. 

Яшиной. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 111 с. — (Серия : 

Образовательный процесс). — ISBN 978-5-534-09051-2. 

 

б) дополнительная литература 

1. Кожухова Н.Н., Воспитатель по физической культуре в дошкольных учреждениях, 

М, Академия, 2002, 315c  

2. Козлова С.А., Куликова Т.А., Дошкольная педагогика, М, Академия, 2002, 0c 

3. Пензулаева Л.И., Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет, М, 

Владос, 2001, 0c  

4. Васильева Н.Н., Новоторцева Н.В., Развивающие игры для дошкольников, 

Ярославль, Академия развития, 1997, 204c  

5. Ким Т.К. Физическое воспитание детей раннего и дошкольного возраста 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Ким Т.К.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Московский педагогический государственный университет, 2015.— 204 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/70161.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

в) программное обеспечение 

Наименования ежегодно обновляемых лицензионных программных продуктов, 

используемых при изучении дисциплины: 

 Microsoft Windows 

 Microsoft Office 

 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition 

 ЭПС «Система Гарант-Максимум» 

 ЭПС «Консультант Плюс» 

javascript:
javascript:
javascript:
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9. 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 (http://www.iprbookshop.ru) 

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

4. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» - полнотекстовая база учебных и учебно-
методических электронных изданий (www.biblio-online.ru) 

5. Book-ua:org – библиотека электронных учебников 

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

7. Библиотека Гумер – полнотекстовые книги по педагогике 
8. www.gumfak.ru – электронная гуманитарная библиотека 

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

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

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

13. Каталог образовательных Интернет-ресурсов http://catalog.vlgmuk.ru/?8.42.0.0.5.0.0 
14. Каталог образовательных ресурсов 

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

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

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

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

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

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

19. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru/ 
20. Сайт Федерального государственного образовательного стандарта http://standart.edu.ru/ 
21. 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/ 

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

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

 

 

10. Методические указания для преподавателя и обучающихся по 

освоению дисциплины 
Приступая к изучению  дисциплины,  обучающимся  целесообразно  ознакомиться  с  ее  

рабочей программой,    учебной,    научной    и    методической    литературой,    имеющейся    в    

библиотеке университета, а также с предлагаемым перечнем заданий. 

Рекомендации по подготовке к аудиторным занятиям 

Практические занятия 

В   ходе   подготовки   к   практическим   занятиям   необходимо   изучить   основную   

литературу, ознакомиться  с  дополнительной  литературой,  новыми  публикациями  в  

периодических  изданиях: журналах,  газетах  и  т.д.  При  этом  важно  учитывать  

рекомендации  преподавателя  и  требования учебной   программы.   Важно   также   опираться   

на   конспекты   лекций.   В   ходе   занятия   важно внимательно   слушать   выступления   своих   

http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/index.php
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/index.php
http://www.gumfak.ru/
http://www.i-u.ru/
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Администратор/Рабочий%20стол/Единая%20коллекция%20Цифровых%20Образовательных%20Ресурсов
http://school-db.informika.ru/
http://window.edu.ru/window/library
http://www.ychitel.com/
http://catalog.vlgmuk.ru/?
http://catalog.vlgmuk.ru/?
http://window.edu.ru/window?
http://window.edu.ru/window?
http://mon.gov.ru/
http://pedlib.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.pedpro.ru/intro/
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/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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однокурсников.   При   необходимости   задавать   им уточняющие  вопросы,  активно  

участвовать  в  обсуждении  изучаемых  вопросов.  В  ходе  своего выступления целесообразно 

использовать как технические средства обучения, так и традиционные, то есть доску и мел (при 

необходимости). 

Организация самостоятельной работы обучающихся 

Внеаудиторная деятельность обучающегося по данной дисциплине предполагает 

самостоятельный поиск  информации,  необходимой,  во-первых,  для  выполнения  заданий  

самостоятельной  работы (инвариантной  и  вариативной  частей)  и,  во-вторых,  подготовку  к  

текущей  и  промежуточной аттестации. Успешная организация времени по усвоению данной 

дисциплины во многом зависит от наличия у обучающегося умения   самоорганизовать   себя   и   

своё   время   для   выполнения предложенных домашних заданий. 

Подготовка к зачету 

В процессе подготовки к зачету обучающемуся рекомендуется так организовать свою 

учебу, чтобы все виды работ и заданий,  предусмотренные  рабочей  программой,  были  

выполнены  в  срок. Основное  в  подготовке  к  зачету  -  это  повторение  всего  материала  

учебной  дисциплины.  При подготовке к сдаче зачета старайтесь весь объем работы 

распределять равномерно по дням,  отведенным  для  подготовки  к  зачету,  контролировать  

каждый  день  выполнения  работы. Лучше,  если  можно  перевыполнить  план.  Тогда  всегда  

будет  резерв  времени.  При  подготовке  к зачету   целесообразно   повторять   пройденный   

материал   в   строгом   соответствии   с   учебной программой,  примерным  перечнем  заданий 

кейса,  которые  выносятся  на  зачет.    

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

При освоении дисциплины используется электронная образовательная среда ЯГПУ LMS 

MOODLe. 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

12. 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. 

 

13. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

 
13.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы.  

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

 

14 

Контактная работа с преподавателем (всего)   Триместры 
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В том числе: 12 12 

Лекции    

Практические занятия (ПЗ) 12 12 

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) 132 132 

В том числе:   

Презентация. 60 60 

Проект 72 72 

Другие виды самостоятельной работы   

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  Зачет с оценкой 

Общая трудоемкость (часов) 144 144 

Общая трудоемкость (зачетных единиц) 4 4 

 

 

13.2. Содержание дисциплины 

13.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекции  Практ. 

Занятия 

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел:Теоретические и методические  

предпосылки применения 

нетрадиционных средств физической 

культуры в дошкольной 

образовательной организации 

- 2 - 26 28 

1.1. Тема:Проблемы физического 

воспитания и развития детей 

дошкольного возраста 
- 0,5 - 

6 

6,5 

1.2. Тема:Инновационные педагогические 

технологии в физическом воспитании. 
- 0,5 - 

6 
6,5 

1.3. Тема:Целеполагающий компонент в 

технологии физического воспитания. 
- 0,5 - 

6 
6,5 

1.4. Тема:Программирование 

образовательного процесса. 
- 0,5 - 

8 
8,5 

2 Раздел:Традиционные формы 

организации физического воспитания 

в дошкольном образовательном 

учреждении 

- 2 - 26 28 

2.1. Тема:Общая характеристика форм 

работы по физическому воспитанию, их 
- 0,5 - 

6 
6,5 
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место в педагогическом процессе, 

взаимосвязь и соотношение. 

2.2. Тема:Физкультурные занятия – основная 

форма организованного, 

систематического обучения детей 

физическим упражнениям. 

- 0,5 - 

6 

6,5 

2.3. Тема:Роль физических упражнений в 

гармоничном развитии ребенка. 
- 0,5 - 

6 
6,5 

2.4. Тема:Организация физкультурно-

оздоровительной работы в режиме дня 

детского сада (утренняя гимнастика, 

физкультминутки, закаливающие 

мероприятия, физические упражнения 

после сна, спортивные игры и 

упражнения на прогулке). 

- 0,5 - 

8 

8,5 

3 Раздел:Организация фитнес занятий в 

дошкольном образовательном 

учреждении 

- 2 - 26  

3.1. Тема:Детский фитнес как один из 

способов здоровьесбережения.  
- 0,5 - 8 8,5 

3.2. Тема:Принципы построения фитнес 

занятий. 
- 0,5 - 8 8,5 

3.3. Тема:Особенности организации и 

методика проведения (аэробики, 

зверобика, лого-аэробика, степ 

аэробики, фитбол-гимнастика, аква-

аэробика, стретчинг занятий, Хатха – 

йога для дошколят, система пилатес). 

- 1 - 10 11 

4 Раздел:Организация физкультурных 

занятий детей дошкольного возраста 

с ограниченными возможностями 

здоровья. 

- 4 - 28 32 

4.1. Тема:Общая характеристика форм 

работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. 
- 2 - 14 16 

4.2. Тема:Особенности организации и 

методика проведения (занятий лечебной 

физической культуры, занятий 

kinaesthetics) 

- 2 - 14 16 

5. Раздел:Контроль физического 

развития детей дошкольного 

возраста. 

- 2 - 26 28 

5.1. Тема:Врачебно-педагогический 

контроль в ДОО.  
- 1 - 10 11 
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5.2. Тема:Педагогические, эстетические, 

гигиенические требования к 

физкультурному оборудованию и 

инвентарю.  

- 0,5 - 10 10,5 

5.3. Профилактика травматизма. - 0,5 - 6 6,5 

Всего:  12 - 132 144 

 

 

 

13.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

13.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

1 Тема:Проблемы физического воспитания и 

развития детей дошкольного возраста 

Тема:Инновационные педагогические 

технологии в физическом воспитании. 

Тема:Целеполагающий компонент в технологии 

физического воспитания. 

Тема:Программирование образовательного 

процесса. 

Заполнить терминологический 

словарь основными понятиями – 

словарь (15-30 баллов); 

Составить схему взаимосвязи курса с 

другими дисциплинами - схема (10-

20баллов); 

2 Тема:Общая характеристика форм работы по 

физическому воспитанию, их место в 

педагогическом процессе, взаимосвязь и 

соотношение. 

Тема:Физкультурные занятия – основная форма 

организованного, систематического обучения 

детей физическим упражнениям. 

Тема:Роль физических упражнений в 

гармоничном развитии ребенка. 

Тема:Организация физкультурно-

оздоровительной работы в режиме дня детского 

сада (утренняя гимнастика, физкультминутки, 

закаливающие мероприятия, физические 

упражнения после сна, спортивные игры и 

упражнения на прогулке). 

Выделить основные особенности 

физической культуры, составить 

таблицу основных средств – таблица 

(10-20 баллов); 

Задачи физического воспитания- 

таблица (10-20 баллов). 

 Составить таблицу « особенности 

обучения основным видам  движений, 

во всех возрастных группах детского 

сада».таблица-(20-40 баллов). 

3 Тема:Детский фитнес как один из способов 

здоровьесбережения.  

Тема:Принципы построения фитнес занятий. 

Тема:Особенности организации и методика 

проведения (аэробики, зверобика, лого-

аэробика, степ аэробики, фитбол-гимнастика, 

аква-аэробика, стретчинг занятий, Хатха – йога 

для дошколят, система пилатес). 

Разработать проекты занятий по: 

аэробике, зверобике, лого-аэробике, 

степ аэробике, фитбол-гимнастике, 

аква-аэробике, стретчинг занятий, 

Хатха – йога для дошколят, система 

пилатес. -(20-40 баллов). 

4 Тема:Общая характеристика форм работы с 

детьми с ограниченными возможностями 

Составить таблицу « особенности 

обучения основным видам  движений 
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здоровья. 

Тема:Особенности организации и методика 

проведения (занятий лечебной физической 

культуры, занятий kinaesthetics) 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

5 Тема:Врачебно-педагогический контроль в 

ДОО.  

Тема:Педагогические, эстетические, 

гигиенические требования к физкультурному 

оборудованию и инвентарю.  

Тема:Профилактика травматизма. 

Особенности проведения врачебно-

педагогического контроля в ДОО. 
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Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 
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1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины «формирование научных и методических принципов организации 

мониторинга физического развития и двигательной подготовленности детей дошкольного 

возраста, содержание разных направлений с опорой на современные достижения смежных наук» 

- формирование готовности к осуществлению профессиональных педагогических функций в 

сфере здоровье сберегающего и здоровье формирующего дошкольного образования.»   

Основными задачами курса являются: 

 понимание системы научных знаний в области теории и технологий физического 

воспитания детей дошкольного возраста, целостного подхода к физическому воспитанию как 

педагогической системе, обеспечивающей полноценное развитие и воспитание детей 

дошкольного возраста; 

 овладение навыками организации диагностических мероприятий в ДОО по 

физической культуре ребенка, 

 развитие умений систематизировать и математически обрабатывать результаты 

диагностики физического развития и двигательной подготовленности. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП):  
Дисциплина включена в часть, формируемую участниками образовательных 

отношений ОПОП. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
 

КОМПЕТЕНЦИИ Индикаторы Оценочные 

средства 
Шиф

р  
Формулировка 

ППК-

1 

 «способен применять 

знание психолого-

педагогических теорий 

обучения и воспитания 

детей раннего и 

дошкольного возраста и 

понимает их специфику в 

контексте дошкольного 

образования» 

ППК-1.1. Развивает 

профессионально значимые 

компетенции, необходимые для 

решения образовательных задач 

развития детей раннего и 

дошкольного возраста с учетом 

особенностей возрастных и 

индивидуальных особенностей их 

развития 

ППК -1.2. Понимает специфику 

дошкольного образования и 

особенностей организации 

работы с детьми раннего и 

дошкольного возраста; 

психологические подходы: 

культурно-исторический, 

деятельностный и личностный; 

основы дошкольной педагогики, 

включая классические системы 

дошкольного воспитания и 

современные тенденции развития 

дошкольного образования 

Презентация. 

Проект 

ППК-

2 

 «способен планировать и 

реализовывать 

ППК -2.1. Владеет организацией и 

проведением педагогического 

Презентация. 
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образовательную работу в 

группах детей раннего 

и/или дошкольного 

возраста в соответствии с 

федеральными 

государственными 

образовательными 

стандартами и основными 

образовательными 

программами, а также 

самостоятельно выделять 

проблему, ситуацию или 

недостатки личностного 

развития детей данного 

возраста и подбирать 

соответствующие 

коррекционно-развивающие 

средства» 

мониторинга освоения детьми 

образовательной программы и 

анализом образовательной работы в 

группе детей раннего и/или 

дошкольного возраста 

ППК -2.4. Применяет методы 

физического, познавательного и 

личностного развития детей раннего 

и дошкольного возраста в 

соответствии с образовательной 

программой организации 

Проект 

 

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

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

2 

Контактная работа с преподавателем (всего)    

В том числе: 72 72 

Лекции    

Практические занятия (ПЗ) 72 72 

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) 72 72 

В том числе:   

Презентация. 20 20 

Проект 52 52 

Другие виды самостоятельной работы   

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  Зачет с 

оценкой 

Общая трудоемкость (часов) 144 144 

Общая трудоемкость (зачетных единиц) 4 4 

 

5. Содержание дисциплины 
5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ Наименование раздела Наименование тем 
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п/п дисциплины 

1 Теоретические основы 

организации контроля 

физического состояния 

детей дошкольного возраста 

Сущность и содержание контроля в физическом 

воспитании.  

Современные проблемы организации диагностики 

физического развития. Методологические основы 

организации контроля в физическом воспитании.. 

2 Педагогический контроль 

физического воспитания 

дошкольников 

Диагностика развития психофизических качеств (сила, 

быстрота, выносливость, координационные способности). 

Тестирование скоростно – силовых качеств. 

Тестирование быстроты. Тестирование ловкости. 

Тестирование силовой выносливости. Тестирование 

гибкости. Тестирование волевых качеств. Диагностика 

двигательной подготовленности детей дошкольного 

возраста. 

3 Медико-педагогический 

контроль физического 

воспитания дошкольников 

Медико-педагогическое наблюдение и особенности его 

проведения.  Обследование объема двигательной 

активности.  Признаки утомления при физических 

упражнениях.  

4 Контроль организации 

физического воспитания 

детей в ДОО 

Хронометрирование физкультурного занятия. 

Пульсометрия как способ контроля воздействия нагрузки на 

организм. 

5 Вероятностно-

статистическая обработка 

результатов контроля 

физического состояния 

детей 

Оценка результатов тестирования. Вероятностно-

статистическая обработка результатов тестирования. 

 

5.2. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекции  Практ. 

Занятия 

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел:Теоретические основы 

организации контроля физического 

состояния детей дошкольного возраста 

- 

12 

- 

16 

28 

1.1. Тема:Сущность и содержание контроля 

в физическом воспитании. 
- 

4 
- 

4 
8 

1.2. Тема:Современные проблемы 

организации диагностики физического 

развития. 
- 

4 

- 

6 

10 

1.3. Тема:Методологические основы 

организации контроля в физическом 

воспитании.. 

- 

4 

- 

6 

10 
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2 Раздел:Педагогический контроль 

физического воспитания дошкольников 
- 

12 
- 

12 
24 

2.1. Тема:Диагностика развития 

психофизических качеств (сила, 

быстрота, выносливость, 

координационные способности). 

- 

8 

- 

6 

14 

2.2. Тема:Диагностика двигательной 

подготовленности детей дошкольного 

возраста. 
- 

4 

- 

6 

10 

3 Раздел:Медико-педагогический 

контроль физического воспитания 

дошкольников 

- 

14 

- 

12 

26 

3.1. Тема:Медико-педагогическое 

наблюдение и особенности его 

проведения.   
- 

6 

- 

4 

10 

3.2. Тема:Обследование объема 

двигательной активности.   
- 

4 
- 

4 
8 

3.3. Тема:Признаки утомления при 

физических упражнениях. 
- 

4 
- 

4 
8 

4 Раздел:Контроль организации 

физического воспитания детей в ДОО 
- 

14 
- 

16 
30 

4.1. Тема:Хронометрирование 

физкультурного занятия.  
- 

8 
- 

8 
16 

4.2. Тема:Пульсометрия как способ контроля 

воздействия нагрузки на организм. 
- 

6 
- 

8 
14 

5 Раздел:Вероятностно-статистическая 

обработка результатов контроля 

физического состояния детей 

- 

18 

- 

16 

34 

5.1. Тема:Интегральная оценка результатов 

тестирования.  
- 

8 
- 

8 
16 

5.2. Тема:Вероятностно-статистическая 

обработка результатов тестирования. 
- 

10 
- 

8 
18 

Всего: - 72  72 144 

 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 
 

6.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

1 Тема:Сущность и содержание контроля в Заполнить терминологический 
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физическом воспитании. 

Тема:Современные проблемы организации 

диагностики физического развития. 

Тема:Методологические основы организации 

контроля в физическом воспитании.. 

словарь основными понятиями – 

словарь (15-30 баллов); 

 

2 Тема:Диагностика развития психофизических 

качеств (сила, быстрота, выносливость, 

координационные способности). 

Тема:Диагностика двигательной 

подготовленности детей дошкольного возраста. 

Выделить основные особенности 

проведения педагогического контроля, 

составить таблицу основных средств 

контроля – таблица (10-20 баллов); 

3 Тема:Медико-педагогическое наблюдение и 

особенности его проведения.   

Тема:Обследование объема двигательной 

активности.   

Тема:Признаки утомления при физических 

упражнениях. 

Выделить основные особенности 

проведения медико-педагогического 

контроля, составить таблицу 

основных средств контроля – таблица 

(10-20 баллов); 

4 Тема:Хронометрирование физкультурного 

занятия.  

Тема:Пульсометрия как способ контроля 

воздействия нагрузки на организм. 

Заполнение протокола 

хорнометрирования физкультурного 

занятия (10-20 баллов). 

Заполнение протокола  пульсометрии 

(10-20 баллов). 

5 Тема:Интегральная оценка результатов 

тестирования.  

Тема:Вероятностно-статистическая обработка 

результатов тестирования. 

Вероятностно-статистическая 

обработка результатов диагностики 

(20-40 баллов). 

 

6.2. Тематика курсовых работ (проектов) 

Не предусмотрена 

 

6.3. Примерная тематика рефератов 

1. Методика определения физической подготовленности детей (возраст по выбору). 

2. Методика определения уровня развития скоростной способности. 

3. Методика определения уровня развития силовой способности. 

4. Методика определения уровня развития выносливости. 

5. Методика определения уровня развития гибкости. 

6. Методика определения уровня развития координационной способности. 

7. Особенности организации диагностики физического развития. 

8. Сущность и содержание мониторинга физического развития. 

9. Применение вероятностно-статистического анализа в практике физического 

воспитания. 

 

 

7. Фонды оценочных средств 

 
7.1. Фонд оценочных средств для проведения текущей аттестации обучающихся по 

дисциплине 

 

Наименование темы 

дисциплины 

Средства текущего 

контроля 

Перечень компетенций 

(указать шифр) 
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Тема:Сущность и содержание 

контроля в физическом 

воспитании. 

Тема:Современные проблемы 

организации диагностики 

физического развития. 

Тема:Методологические 

основы организации 

контроля в физическом 

воспитании.. 

Презентация. 

Проект 

ППК-1.1. ППК -1.2.ППК -2.1. 

ППК -2.4. 

Тема:Диагностика развития 

психофизических качеств 

(сила, быстрота, 

выносливость, 

координационные 

способности). 

Тема:Диагностика 

двигательной 

подготовленности детей 

дошкольного возраста. 

Презентация. 

Проект 

ППК-1.1. ППК -1.2.ППК -2.1. 

ППК -2.4. 

Тема:Медико-педагогическое 

наблюдение и особенности 

его проведения.   

Тема:Обследование объема 

двигательной активности.   

Тема:Признаки утомления 

при физических 

упражнениях. 

Презентация. 

Проект 

ППК-1.1. ППК -1.2.ППК -2.1. 

ППК -2.4. 

Тема:Хронометрирование 

физкультурного занятия.  

Тема:Пульсометрия как 

способ контроля воздействия 

нагрузки на организм. 

Презентация. 

Проект 

ППК-1.1. ППК -1.2.ППК -2.1. 

ППК -2.4. 

Тема:Интегральная оценка 

результатов тестирования.  

Тема:Вероятностно-

статистическая обработка 

результатов тестирования. 

Презентация. 

Проект 

ППК-1.1. ППК -1.2.ППК -2.1. 

ППК -2.4. 

 

Текущий контроль осуществляется на основе рейтинговой технологии оценивания. 

Обучающиеся в процессе изучения дисциплины набирают рейтинговые баллы и в рамках 

аттестационной недели получают отметки в соответствии с набранными баллами. 

Критерии оценки видов работ 

Посещение посещение практических занятий – 1 балл. 

Выступление на практических занятиях активное участие в обсуждении, представление 

результатов самостоятельной работы (1-2 балла): периодическая активность – 1 балл, активное 

участие в обсуждении проблем и практических заданий – 2 балла. 

Выполнение заданий для самостоятельной работы – от 1 до 6 баллов (в зависимости от 

сложности заданий). 

Рейтинг план 
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Базовая часть 

Вид контроля Форма контроля Мин. Кол-

во баллов 

Макс. 

Кол-во 

баллов 

Контроль посещаемости Посещение лекционных, 

практических 

(лабораторных) занятий  

72 144 

Итого 72 144 

Контроль работы на 

занятиях 

Наименование темы Мин. Кол-

во баллов 

Макс. 

Кол-во 

баллов 

Тема:Сущность и содержание 

контроля в физическом 

воспитании. 

Тема:Современные проблемы 

организации диагностики 

физического развития. 

Тема:Методологические 

основы организации контроля 

в физическом воспитании.. 

12 24 

Тема:Диагностика развития 

психофизических качеств 

(сила, быстрота, выносливость, 

координационные 

способности). 

Тема:Диагностика 

двигательной 

подготовленности детей 

дошкольного возраста. 

12 24 

Тема:Медико-педагогическое 

наблюдение и особенности его 

проведения.   

Тема:Обследование объема 

двигательной активности.   

Тема:Признаки утомления при 

физических упражнениях. 

12 24 

Тема:Хронометрирование 

физкультурного занятия.  

Тема:Пульсометрия как способ 

контроля воздействия нагрузки 

на организм. 

18 36 

Тема:Интегральная оценка 

результатов тестирования.  

Тема:Вероятностно-

статистическая обработка 

результатов тестирования. 

18 36 
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Итого 72 144 

Всего в семестре 72 144 

Промежуточная аттестация 36 72 

ИТОГО 72 144 

Подготовка к практическим занятиям является обязательным условием получения 

итоговой рейтинговой оценки по дисциплине не зависимо от количества 

накопленных баллов 

К промежуточной аттестации не допускаются обучающиеся, набравшие в течение 

семестра менее 72 баллов 

 

Примеры заданий для практических (лабораторных) занятий  

1. Разработать презентацию по теме: этапы становления науки метрологии 

2. Разработать батарею тестов психофизических качеств и алгоритмы проведения тестов. 

3. Разработать презентацию по теме особенности проведения медико-педагогического 

наблюдения и особенности его проведения. 

4. Выполнить хронометрирование физкультурного занятия.  

5. Выполнить пульсометрию. 

6. Выполнить интегральную оценку физического развития. 

7. Выполнить вероятностно-статистическую обработку результатов тестирования 

психофизических качеств. 

 

Критерии оценивания заданий, выполненных на практических занятиях (семинарах) 

 

Критерий Балл 

Использование профессиональных понятий и терминов в речи 0,5 балла 

Соответствие предлагаемых решений поставленной задаче 0,5 балла 

Практическая направленность 0,5 балла 

Оригинальность предлагаемых решений 0,5 балла 

Максимальный балл 2 

 

 

Примерные темы презентаций 

 

1. Методика определения физической подготовленности детей (возраст по выбору). 

2. Методика определения уровня развития скоростной способности. 

3. Методика определения уровня развития силовой способности. 

4. Методика определения уровня развития выносливости. 

5. Методика определения уровня развития гибкости. 

6. Методика определения уровня развития координационной способности. 

7. Особенности организации диагностики физического развития. 

8. Сущность и содержание мониторинга физического развития. 

9. Применение вероятностно-статистического анализа в практике физического 

воспитания. 

 

Критерии оценивания  

 

Критерий Балл 

Соблюдение заданной структуры доклада (обоснование актуальности 

темы, основная часть, заключение). 

0,5 балла 
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Разнообразие представленных в докладе точек зрения на проблему 1 балл 

Логика и грамотность изложения материала 0,5 балла 

Наличие презентации для сопровождения 1 балл 

Наличие собственной обоснованной точки зрения на проблему 1 балл 

Максимальный балл 4 

 

Проект 

Метод проектов – это совокупность учебно-познавательных приемов, которые 

позволяют решить ту или иную проблему в результате самостоятельных действий учащихся с 

обязательной презентацией полученных результатов. 

Требования к проекту: 

17. Актуальность. 

18. Практическая значимость (должен обладать практической ценностью, чтобы его 

результаты можно было использовать в деятельности учреждений дошкольного, общего, 

дополнительного образования и др.). 

19. Эффективность и слаженность работы участников проекта (работа распределяется 

равномерно между участниками проекта с учетом их возможности применения 

профессиональных компетенций). 

20. Профессиональный уровень проекта (представленная задача должна быть 

посильной и контролироваться ответственным преподавателем с предоставлением на 

экспертизу). 

21. Публичность проекта (завершается работа по проекту публичной защитой в 

вариативных формах). 

22. Организационный уровень проекта (должны быть запланированы сроки 

выполнения и предоставления отчетной документации). 

23. Технический уровень проекта (выполнение с использованием современных 

информационных технологий). 

24. Финансовое обеспечение проекта (для реализации проекта планируется и 

составляется предполагаемая смета, необходимая для выполнения проекта). 

 

Тема: Разработка модели тестирования физических качеств. 

Проектная разработка должна содержать следующие структурные компоненты: 

 Обоснование необходимости проекта. 

 Цели и задачи Проекта. 

 Участники проекта. 

 Описание проекта: стратегия и механизмы достижения поставленных целей.  

 Рабочий план реализации проекта. 

 Прогнозируемые краткосрочные и долгосрочные результаты реализации Проекта. 

 Оценка эффективности реализации Проекта. 

 

Критерии оценивания докладов 

Критерий Балл 

Использование профессиональных понятий и терминов в речи 1 балла 

Соответствие предлагаемых решений поставленной задаче 0,5 балла 

Практическая направленность 0,5 балла 

Максимальный балл 2 
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7.2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

7.2.1. Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

 

7.2.2 Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной 

аттестации по дисциплине 

 

Уровень 

проявления 

компетенций 

Качественная 

характеристика 

Количественный 

показатель 

(баллы БРС) 

Оценка* 

Квалитативная Квантитативная 

высокий Студент грамотно 

выбирает  

оптимальные пути 

решения 

профессиональных 

задач, опираясь на 

нормативно-

правовые акты, 

регламентирующие 

образовательную и 

трудовую 

деятельность в РФ, 

успешно 

проектирует пути 

решения 

профессиональных 

задач с учетом 

правовых, 

нравственных и 

этических норм, 

требований 

профессиональной 

этики 

Хорошо владеет 

нормативно-

правовыми 

основами по 

разработке и 

реализации 

процесса 

физического 

воспитания на 

основе интеграции 

современных 

научно-

обоснованных 

методов и 

технологий, 

61-73 балла 

75-100% 

зачтено отлично 
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включая обработку 

результатов. 

Демонстрирует 

умение 

организации 

аналитической 

деятельности и 

интерпретации 

результатов 

диагностики 

физического 

развития. 

повышенный Студент в целом 

демонстрирует 

умение выбрать  

оптимальные пути 

решения 

профессиональных 

задач, опираясь на 

нормативно-

правовые акты, 

регламентирующие 

образовательную и 

трудовую 

деятельность в РФ, 

проектирует пути 

решения 

профессиональных 

задач с учетом 

правовых, 

нравственных и 

этических норм, 

требований 

профессиональной 

этики 

Ориентируется в  

нормативно-

правовых основах 

для разработки и 

реализации 

программ 

физического 

воспитания на 

основе интеграции 

современных 

научно-

обоснованных 

методов и 

44-61 баллов 

50-74% 

хорошо 
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технологий, 

включая обработку 

результатов. 

Демонстрирует 

умение 

организации 

аналитической 

деятельности и 

интерпретации 

результатов 

диагностики 

физического 

развития 

базовый Студент имеет 

знания только 

основного 

материала, но 

допускает 

неточности в 

выборе пути 

решения 

профессиональных 

задач, опираясь на 

нормативно-

правовые акты, 

регламентирующие 

образовательную и 

трудовую 

деятельность в РФ, 

проектирует пути 

решения 

профессиональных 

задач с учетом 

правовых, 

нравственных и 

этических норм, 

требований 

профессиональной 

этики. Допускает 

неточности в  

знании  процесса 

физического 

воспитания на 

основе интеграции 

современных 

научно-

обоснованных 

методов и 

технологий, 

35-43 баллов 

26-50% 

удовлетворительно 
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включая обработку 

результатов. 

Испытывает 

затруднения в 

организации 

аналитической 

деятельности и 

интерпретации 

результатов 

дигностики 

физического 

развития 

низкий Студент допускает 

существенные 

ошибки в выборе 

пути решения 

профессиональных 

задач, опираясь на 

нормативно-

правовые акты, 

регламентирующие 

образовательную и 

трудовую 

деятельность в РФ, 

проектирует пути 

решения 

профессиональных 

задач с учетом 

правовых, 

нравственных и 

этических норм, 

требований 

профессиональной 

этики. Слабо 

ориентируется в  

процессе 

физического 

воспитания на 

основе интеграции 

современных 

научно-

обоснованных 

методов и 

технологий, 

включая обработку 

результатов. Не 

владеет 

специальной 

терминологией. 

Осуществляет 

менее 36 баллов 

0-25% 

не зачтено неудовлетворительно 
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аналитическую 

деятельность и 

интерпретацию 

результатов 

диагностики 

физического 

развития с 

существенными 

ошибками 

 

 

* соответственно форме промежуточной аттестации по учебному плану 

 

7.2.3 Спецификация оценочных средств 

Проверяемые индикаторы проявления компетенций 

ППК 

Проект 

ППК-1.1. Развивает профессионально значимые компетенции, необходимые для 

решения образовательных задач развития детей раннего и дошкольного возраста с 

учетом особенностей возрастных и индивидуальных особенностей их развития 

ППК -1.2. Понимает специфику дошкольного образования и особенностей организации 

работы с детьми раннего и дошкольного возраста; психологические подходы: 

культурно-исторический, деятельностный и личностный; основы дошкольной 

педагогики, включая классические системы дошкольного воспитания и современные 

тенденции развития дошкольного образования 

ППК -2.1. Владеет организацией и проведением педагогического мониторинга освоения детьми 

образовательной программы и анализом образовательной работы в группе детей раннего и/или 

дошкольного возраста 

ППК -2.4. Применяет методы физического, познавательного и личностного развития детей 

раннего и дошкольного возраста в соответствии с образовательной программой организации 

 

 

 

7.2.4. Описание оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

 

Примерные темы презентаций 

 

1. Методика определения физической подготовленности детей (возраст по выбору). 

2. Методика определения уровня развития скоростной способности. 

3. Методика определения уровня развития силовой способности. 

4. Методика определения уровня развития выносливости. 

5. Методика определения уровня развития гибкости. 

6. Методика определения уровня развития координационной способности. 

7. Особенности организации диагностики физического развития. 
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8. Сущность и содержание мониторинга физического развития. 

9. Применение вероятностно-статистического анализа в практике физического 

воспитания. 

 

Критерии оценивания  

 

Критерий Индикаторы Балл 

способен применять знание 

психолого-педагогических теорий 

обучения и воспитания детей 

раннего и дошкольного возраста и 

понимает их специфику в 

контексте дошкольного 

образования 

Развивает профессионально значимые 

компетенции, необходимые для решения 

образовательных задач развития детей 

раннего и дошкольного возраста с учетом 

особенностей возрастных и 

индивидуальных особенностей их развития 

1 балла 

Понимает специфику дошкольного 

образования и особенностей организации 

работы с детьми раннего и дошкольного 

возраста; психологические подходы: 

культурно-исторический, деятельностный и 

личностный; основы дошкольной 

педагогики, включая классические системы 

дошкольного воспитания и современные 

тенденции развития дошкольного 

образования 

1 балла 

способен планировать и 

реализовывать образовательную 

работу в группах детей раннего 

и/или дошкольного возраста в 

соответствии с федеральными 

государственными 

образовательными стандартами и 

основными образовательными 

программами, а также 

самостоятельно выделять проблему, 

ситуацию или недостатки 

личностного развития детей данного 

возраста и подбирать 

соответствующие коррекционно-

развивающие средства 

Владеет организацией и проведением 

педагогического мониторинга освоения 

детьми образовательной программы и 

анализом образовательной работы в группе 

детей раннего и/или дошкольного возраста 

1 балла 

Применяет методы физического, 

познавательного и личностного развития 

детей раннего и дошкольного возраста в 

соответствии с образовательной 

программой организации 

1 балла 

 Максимальный балл 4 

 

 

 

Проект 

Метод проектов – это совокупность учебно-познавательных приемов, которые 

позволяют решить ту или иную проблему в результате самостоятельных действий учащихся с 

обязательной презентацией полученных результатов. 

Требования к проекту: 
1. Актуальность. 
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2. Практическая значимость (должен обладать практической ценностью, чтобы его 
результаты можно было использовать в деятельности учреждений дошкольного, 

общего, дополнительного образования и др.). 

3. Эффективность и слаженность работы участников проекта (работа распределяется 
равномерно между участниками проекта с учетом их возможности применения 

профессиональных компетенций). 

4. Профессиональный уровень проекта (представленная задача должна быть 
посильной и контролироваться ответственным преподавателем с предоставлением 

на экспертизу). 

5. Публичность проекта (завершается работа по проекту публичной защитой в 

вариативных формах). 
6. Организационный уровень проекта (должны быть запланированы сроки 

выполнения и предоставления отчетной документации). 

7. Технический уровень проекта (выполнение с использованием современных 
информационных технологий). 

8. Финансовое обеспечение проекта (для реализации проекта планируется и 

составляется предполагаемая смета, необходимая для выполнения проекта). 

 

Тема: Разработка модели тестирования физических качеств. 

Проектная разработка должна содержать следующие структурные компоненты: 

 Обоснование необходимости проекта. 

 Цели и задачи Проекта. 

 Участники проекта. 

 Описание проекта: стратегия и механизмы достижения поставленных целей.  

 Рабочий план реализации проекта. 

 Прогнозируемые краткосрочные и долгосрочные результаты реализации Проекта. 

 Оценка эффективности реализации Проекта. 

 

Критерии оценивания докладов 

Критерий Индикаторы Балл 

способен применять знание 

психолого-педагогических теорий 

обучения и воспитания детей 

раннего и дошкольного возраста и 

понимает их специфику в 

контексте дошкольного 

образования 

Развивает профессионально значимые 

компетенции, необходимые для решения 

образовательных задач развития детей 

раннего и дошкольного возраста с учетом 

особенностей возрастных и 

индивидуальных особенностей их 

развития 

1 балла 

Понимает специфику дошкольного 

образования и особенностей организации 

работы с детьми раннего и дошкольного 

возраста; психологические подходы: 

культурно-исторический, 

деятельностный и личностный; основы 

дошкольной педагогики, включая 

классические системы дошкольного 

воспитания и современные тенденции 

развития дошкольного образования 

1 балла 

способен планировать и 

реализовывать образовательную 

работу в группах детей раннего 

и/или дошкольного возраста в 

Владеет организацией и проведением 

педагогического мониторинга освоения 

детьми образовательной программы и 

анализом образовательной работы в группе 

1 балла 
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соответствии с федеральными 

государственными 

образовательными стандартами и 

основными образовательными 

программами, а также 

самостоятельно выделять проблему, 

ситуацию или недостатки 

личностного развития детей данного 

возраста и подбирать 

соответствующие коррекционно-

развивающие средства 

детей раннего и/или дошкольного возраста 

Применяет методы физического, 

познавательного и личностного развития 

детей раннего и дошкольного возраста в 

соответствии с образовательной 

программой организации 

1 балла 

 Максимальный балл 4 

 

 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 
а) основная литература 

5. Степаненкова Э.Я. Теория и методика физического воспитания и развития ребенка. 

– М., 2001, 2006, 2008 – 368с. 

6. Кожухова Н.Н. и др., Методика физического воспитания и развития ребенка, М, 

Академия, 2008, 352c  

7. Соколова Л.А., Физическое воспитание детей 3–4 лет, СПб., КАРО, 2012, 152c 

8. Дошкольное образование. Практикум по дисциплинам профессионального 

учебного цикла : учебное пособие для вузов / О. М. Газина [и др.] ; под ред. О. М. Газиной, В. И. 

Яшиной. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 111 с. — (Серия : 

Образовательный процесс). — ISBN 978-5-534-09051-2. 

 

б) дополнительная литература 

6. Кожухова Н.Н., Воспитатель по физической культуре в дошкольных учреждениях, 

М, Академия, 2002, 315c  

7. Козлова С.А., Куликова Т.А., Дошкольная педагогика, М, Академия, 2002, 0c 

8. Пензулаева Л.И., Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет, М, 

Владос, 2001, 0c  

9. Васильева Н.Н., Новоторцева Н.В., Развивающие игры для дошкольников, 

Ярославль, Академия развития, 1997, 204c  

10. Ким Т.К. Физическое воспитание детей раннего и дошкольного возраста 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Ким Т.К.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Московский педагогический государственный университет, 2015.— 204 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/70161.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

в) программное обеспечение 

Наименования ежегодно обновляемых лицензионных программных продуктов, 

используемых при изучении дисциплины: 

 Microsoft Windows 

 Microsoft Office 

 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition 

javascript:
javascript:
javascript:
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 ЭПС «Система Гарант-Максимум» 

 ЭПС «Консультант Плюс» 

 

9. 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 (http://www.iprbookshop.ru) 
3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» http://elib.gnpbu.ru/. 

4. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» - полнотекстовая база учебных и учебно-

методических электронных изданий (www.biblio-online.ru) 
5. Book-ua:org – библиотека электронных учебников 

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

7. Библиотека Гумер – полнотекстовые книги по педагогике 
8. www.gumfak.ru – электронная гуманитарная библиотека 

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

10. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов  http://school-db.informika.ru/ 

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

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

13. Каталог образовательных Интернет-ресурсов http://catalog.vlgmuk.ru/?8.42.0.0.5.0.0 
14. Каталог образовательных ресурсов 

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

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

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

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

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

19. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru/ 
20. Сайт Федерального государственного образовательного стандарта http://standart.edu.ru/ 

21. 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/ 
22. Электронная библиотека Грамотей (теория обучения, теория воспитания) 

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

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

 

 

 

10. Методические указания для преподавателя и обучающихся по 

освоению дисциплины 
Приступая к изучению  дисциплины,  обучающимся  целесообразно  ознакомиться  с  ее  

рабочей программой,    учебной,    научной    и    методической    литературой,    имеющейся    в    

библиотеке университета, а также с предлагаемым перечнем заданий. 

Рекомендации по подготовке к аудиторным занятиям 

Практические занятия 

В   ходе   подготовки   к   практическим   занятиям   необходимо   изучить   основную   

литературу, ознакомиться  с  дополнительной  литературой,  новыми  публикациями  в  

периодических  изданиях: журналах,  газетах  и  т.д.  При  этом  важно  учитывать  

http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/index.php
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/index.php
http://www.gumfak.ru/
http://www.i-u.ru/
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Администратор/Рабочий%20стол/Единая%20коллекция%20Цифровых%20Образовательных%20Ресурсов
http://school-db.informika.ru/
http://window.edu.ru/window/library
http://www.ychitel.com/
http://catalog.vlgmuk.ru/?
http://catalog.vlgmuk.ru/?
http://window.edu.ru/window?
http://window.edu.ru/window?
http://mon.gov.ru/
http://pedlib.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.pedpro.ru/intro/
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/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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рекомендации  преподавателя  и  требования учебной   программы.   Важно   также   опираться   

на   конспекты   лекций.   В   ходе   занятия   важно внимательно   слушать   выступления   своих   

однокурсников.   При   необходимости   задавать   им уточняющие  вопросы,  активно  

участвовать  в  обсуждении  изучаемых  вопросов.  В  ходе  своего выступления целесообразно 

использовать как технические средства обучения, так и традиционные, то есть доску и мел (при 

необходимости). 

Организация самостоятельной работы обучающихся 

Внеаудиторная деятельность обучающегося по данной дисциплине предполагает 

самостоятельный поиск  информации,  необходимой,  во-первых,  для  выполнения  заданий  

самостоятельной  работы (инвариантной  и  вариативной  частей)  и,  во-вторых,  подготовку  к  

текущей  и  промежуточной аттестации. Успешная организация времени по усвоению данной 

дисциплины во многом зависит от наличия у обучающегося умения   самоорганизовать   себя   и   

своё   время   для   выполнения предложенных домашних заданий. 

Подготовка к зачету 

В процессе подготовки к зачету обучающемуся рекомендуется так организовать свою 

учебу, чтобы все виды работ и заданий,  предусмотренные  рабочей  программой,  были  

выполнены  в  срок. Основное  в  подготовке  к  зачету  -  это  повторение  всего  материала  

учебной  дисциплины.  При подготовке к сдаче зачета старайтесь весь объем работы 

распределять равномерно по дням,  отведенным  для  подготовки  к  зачету,  контролировать  

каждый  день  выполнения  работы. Лучше,  если  можно  перевыполнить  план.  Тогда  всегда  

будет  резерв  времени.  При  подготовке  к зачету   целесообразно   повторять   пройденный   

материал   в   строгом   соответствии   с   учебной программой,  примерным  перечнем  заданий 

кейса,  которые  выносятся  на  зачет.    

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

При освоении дисциплины используется электронная образовательная среда ЯГПУ LMS 

MOODLe. 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

12. 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. 

 

13. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

 
13.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы.  

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

 

14 
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Контактная работа с преподавателем (всего)   Триместры 

В том числе: 12 12 

Лекции    

Практические занятия (ПЗ) 12 12 

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) 132 132 

В том числе:   

Презентация. 60 60 

Проект 72 72 

Другие виды самостоятельной работы   

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  Зачет с оценкой 

Общая трудоемкость (часов) 144 144 

Общая трудоемкость (зачетных единиц) 4 4 

 

 

 

 

 

13.2. Содержание дисциплины 

13.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекции  Практ. 

Занятия 

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел:Теоретические основы 

организации контроля физического 

состояния детей дошкольного возраста 

- 

2 

- 

25 

27 

1.1. Тема:Сущность и содержание контроля 

в физическом воспитании. 
- 

0,5 
- 

7 
7,5 

1.2. Тема:Современные проблемы 

организации диагностики физического 

развития. 
- 

0,5 

- 

8 

8,5 

1.3. Тема:Методологические основы 

организации контроля в физическом 

воспитании.. 

- 

1 

- 

10 

11 

2 Раздел:Педагогический контроль 

физического воспитания дошкольников 
- 

2 
- 

25 
27 

2.1. Тема:Диагностика развития 

психофизических качеств (сила, 

быстрота, выносливость, 
- 

1 

- 

10 

11 
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координационные способности). 

2.2. Тема:Диагностика двигательной 

подготовленности детей дошкольного 

возраста. 

- 

1 

- 

15 

16 

3 Раздел:Медико-педагогический 

контроль физического воспитания 

дошкольников 
- 

2 

- 

25 

27 

3.1. Тема:Медико-педагогическое 

наблюдение и особенности его 

проведения.   

- 

0,5 

- 

7 

7,5 

3.2. Тема:Обследование объема 

двигательной активности.   
- 

0,5 
- 

8 
8,5 

3.3. Тема:Признаки утомления при 

физических упражнениях. 
- 

1 
- 

10 
11 

4 Раздел:Контроль организации 

физического воспитания детей в ДОО 
- 

2 
- 

27 
29 

4.1. Тема:Хронометрирование 

физкультурного занятия.  
- 

1 
- 

13 
14 

4.2. Тема:Пульсометрия как способ контроля 

воздействия нагрузки на организм. 
- 

1 
- 

14 
15 

5 Раздел:Вероятностно-статистическая 

обработка результатов контроля 

физического состояния детей 
- 

4 

- 

30 

34 

5.1. Тема:Интегральная оценка результатов 

тестирования.  
- 

2 
- 

15 
17 

5.2. Тема:Вероятностно-статистическая 

обработка результатов тестирования. 
- 

2 
- 

15 
17 

Всего: - 12 - 132 144 

 

 

13.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

13.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

1 Тема:Сущность и содержание контроля в 

физическом воспитании. 

Тема:Современные проблемы организации 

диагностики физического развития. 

Тема:Методологические основы организации 

контроля в физическом воспитании.. 

Заполнить терминологический 

словарь основными понятиями – 

словарь (15-30 баллов); 

 

2 Тема:Диагностика развития психофизических Выделить основные особенности 
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качеств (сила, быстрота, выносливость, 

координационные способности). 

Тема:Диагностика двигательной 

подготовленности детей дошкольного возраста. 

проведения педагогического контроля, 

составить таблицу основных средств 

контроля – таблица (10-20 баллов); 

3 Тема:Медико-педагогическое наблюдение и 

особенности его проведения.   

Тема:Обследование объема двигательной 

активности.   

Тема:Признаки утомления при физических 

упражнениях. 

Выделить основные особенности 

проведения медико-педагогического 

контроля, составить таблицу 

основных средств контроля – таблица 

(10-20 баллов); 

4 Тема:Хронометрирование физкультурного 

занятия.  

Тема:Пульсометрия как способ контроля 

воздействия нагрузки на организм. 

Заполнение протокола 

хорнометрирования физкультурного 

занятия (10-20 баллов). 

Заполнение протокола  пульсометрии 

(10-20 баллов). 

5 Тема:Интегральная оценка результатов 

тестирования.  

Тема:Вероятностно-статистическая обработка 

результатов тестирования. 

Вероятностно-статистическая 

обработка результатов диагностики 

(20-40 баллов). 
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1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины «Развитие системы обучения дошкольников родному языку в 

отечественной педагогике» - формирование нравственно воспитанной личности, владеющей 

психолого-педагогическими знаниями и обладающей опытом исследований в области развития 

речи и обучения родному языку. Развитие у студентов культуросообразного, гуманистически 

ориентированного мировоззрения по проблеме развития речи дошкольников. 

Основными задачами курса являются: 

 понимание студентами специфических понятий: язык, речь, речевая деятельность, 

система обучения родному языку, связь языка с мышлением; сформировать у студентов 

творческое педагогическое мышление на основе ознакомления с ведущими педагогическими 

идеями и концепциями прошлого в рамках данной проблематики; 

  овладение навыками анализа методов обучения детей родному языку в 

дореволюционной России; 

 развитие умений у студентов к освоению структурированной информации об 

основных закономерностях и тенденциях развития теории обучения родному языку детей 

дошкольного возраста. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП):  
Дисциплина включена в часть, формируемую участниками образовательных 

отношений ОПОП. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
 

КОМПЕТЕНЦИИ Индикаторы Оценочные 

средства Шифр  Формулировка 

ППК-1 

«способен 

применять знание 

психолого-

педагогических 

теорий обучения и 

воспитания детей 

раннего и 

дошкольного 

возраста и понимает 

их специфику в 

контексте 

дошкольного 

образования» 

ППК-1.1. Развивает профессионально 

значимые компетенции, необходимые для 

решения образовательных задач развития 

детей раннего и дошкольного возраста с 

учетом особенностей возрастных и 

индивидуальных особенностей их 

развития; 

ППК -1.2. Понимает специфику 

дошкольного образования и особенностей 

организации работы с детьми раннего и 

дошкольного возраста; психологические 

подходы: культурно-исторический, 

деятельностный и личностный; основы 

дошкольной педагогики, включая 

классические системы дошкольного 

воспитания и современные тенденции 

развития дошкольного образования. 

Тест 

Кейс 

Презентация 

 

ППК-2 

 «способен 

планировать и 

реализовывать 

образовательную 

ППК -2.1. Владеет организацией и 

проведением педагогического 

мониторинга освоения детьми 

образовательной программы и анализом 

Тест 

Кейс 

Презентация 
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работу в группах 

детей раннего и/или 

дошкольного 

возраста в 

соответствии с 

федеральными 

государственными 

образовательными 

стандартами и 

основными 

образовательными 

программами, а 

также самостоятельно 

выделять проблему, 

ситуацию или 

недостатки 

личностного развития 

детей данного возраста 

и подбирать 

соответствующие 

коррекционно-

развивающие 

средства» 

образовательной работы в группе детей 

раннего и/или дошкольного возраста 

 

 

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

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

1 

Контактная работа с преподавателем (всего)  54 54 

В том числе:   

Лекции  - - 

Практические занятия (ПЗ) 54 54 

Лабораторные работы (ЛР) - - 

Самостоятельная работа (всего) 54 54 

В том числе:   

Тест  10 10 

Кейс  10 10 

Презентация  10 10 

Подготовка к семинарским, практическим занятиям 24 24 

Вид промежуточной аттестации (зачет - рейтинг) зачет зачет 

Общая трудоемкость (часов) 108 108 
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Общая трудоемкость (зачетных единиц) 3 3 

 

5. Содержание дисциплины 
5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Наименование тем 

1 Теоретические основы 

обучения дошкольников 

родному языку. 

Предмет обучения родному языку: понятийный аппарат 

дисциплины, актуальность её изучения.  

Система работы по обучению родному языку на 

современном этапе. 

2 Исторические тенденции 

становления системы 

обучения дошкольников 

родному языку в 

отечественной педагогике 

XIX – начала XX века 

Вопросы обучения родному языку в отечественной 

педагогике в период Древней Руси до XVIII века: 

возникновение славянского алфавита, первые учебные 

пособия – азбуки, буквари, азбуковники. Предпосылки 

возникновения теории обучения родному языку в конце 

XVII-XVIII вв. 

К.Д. Ушинский – основоположник системы обучения 

родному языку. 

Разработка методики обучения дошкольников родному 

языку в ходе становления системы общественного 

дошкольного воспитания. 

Региональные особенности становления проблемы обучения 

родному языку. 

3 Система обучения 

дошкольников родному 

языку в XX веке. 

Развитие системы обучения дошкольников родному языку в 

нормативных документах и программах по дошкольному 

воспитанию. 

Принцип системности в методиках развития речи и 

обучения дошкольников родному языку. 

 

5.2. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекци

и  

Практ. 

занятия  

Лабор. 

занятия 

Самос

т. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел: Теоретические основы обучения 

дошкольников родному языку. 

- 15 - 12 27 

1.1. Тема: Предмет обучения родному языку: 

понятийный аппарат дисциплины, 

актуальность её изучения.  

- 6 - 6 12 

1.2. Тема: Система работы по обучению 

родному языку на современном этапе. 
- 9 - 6 15 

2 Раздел: Исторические тенденции - 24 - 20 44 
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становления системы обучения 

дошкольников родному языку в 

отечественной педагогике XIX – начала XX 

века 

2.1. Тема: Вопросы обучения родному языку в 

отечественной педагогике в период 

Древней Руси до XVIII века: возникновение 

славянского алфавита, первые учебные 

пособия – азбуки, буквари, азбуковники. 

Предпосылки возникновения теории 

обучения родному языку в конце XVII-XVIII 

вв. 

- 6 - 5 11 

2.2. Тема: К.Д. Ушинский – основоположник 

системы обучения родному языку. 

- 6 - 5 11 

2.3. Тема: Разработка методики обучения 

дошкольников родному языку в ходе 

становления системы общественного 

дошкольного воспитания. 

- 6 - 5 11 

2.4. Тема: Региональные особенности 

становления проблемы обучения родному 

языку. 

- 6 - 5 11 

3 Раздел: Система обучения дошкольников 

родному языку в XX веке. 
- 15 - 22 37 

3.1. Тема: Развитие системы обучения 

дошкольников родному языку в 

нормативных документах и программах по 

дошкольному воспитанию. 

- 8 - 11 19 

3.2. Тема: Принцип системности в методиках 

развития речи и обучения дошкольников 

родному языку. 

- 7 - 11 18 

Всего: - 54 - 54 108 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 
 

6.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 

1 Предмет обучения родному языку: 

понятийный аппарат дисциплины, 

актуальность её изучения.  

Составить библиографию по проблеме 

обучения дошкольников родному языку 

(исторический аспект) – библиография.  
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2 Система работы по обучению родному 

языку на современном этапе. 

Проанализировать книгу О.С. Ушаковой 

«Развитие речи дошкольников» - 

аналитический отчет. 

3 Вопросы обучения родному языку в 

отечественной педагогике в период 

Древней Руси до XVIII века: 

возникновение славянского алфавита, 

первые учебные пособия – азбуки, 

буквари, азбуковники. Предпосылки 

возникновения теории обучения родному 

языку в конце XVII-XVIII вв. 

Дать сравнительный анализ линий 

преемственности в идеях ведущих педагогов, 

лингвистов, психологов XIX – начала XX 

века по проблеме развития речи и обучения 

родному языку – таблица. 

  

 

4 К.Д. Ушинский – основоположник 

системы обучения родному языку. 

Проанализировать учебную книгу К.Д. 

Ушинского «Родное слово» (Избр. пед. соч. 

– М. 1974, т. 2) – аннотация.  Составить 

педагогический словарь терминов родного 

языка на основе педагогической системы 

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

5 Разработка методики обучения 

дошкольников родному языку в ходе 

становления системы общественного 

дошкольного воспитания. 

Разработать графическую схему, 

отражающую взгляды Е.И. Тихеевой на 

проблему развития речи дошкольников – 

схема.  

Проанализировать статьи в журнале 

«Дошкольное воспитание» (Е.А. 

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

Волгин, («Шацкий о системе русского 

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

(«Педагогические идеи и общественная 

деятельность П.Ф. Каптерева в области 

первоначального воспитания») (1974, №8); 

В.И. Логинова («Проблемы методики 

развития речи в трудах К.Д. Ушинского») 

(1979, №1) – конспект (выбор согласовать с 

преподавателем). 

6 Региональные особенности становления 

проблемы обучения родному языку. 

7 Развитие системы обучения дошкольников 

родному языку в нормативных документах 

и программах по дошкольному 

воспитанию. 

Определить основные педагогические 

условия реконструкции педагогической 

концепции или системы по развитию речи 

авторов прошлых лет в работе современного 

детского сада – методические рекомендации. 8 Принцип системности в методиках 

развития речи и обучения дошкольников 

родному языку. 

 

6.2. Тематика курсовых работ (проектов) 

Не предусмотрена 

 

6.3. Примерная тематика рефератов 

Не предусмотрена 

 

7. Фонды оценочных средств 
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7.1. Фонд оценочных средств для проведения текущей аттестации обучающихся по 

дисциплине 

 

Наименование темы 

дисциплины 

Средства текущего 

контроля 

Перечень компетенций 

(указать шифр) 

Предмет обучения родному 

языку: понятийный аппарат 

дисциплины, актуальность её 

изучения.  

тест ППК-1.1. 

Система работы по обучению 

родному языку на 

современном этапе. 

тест, кейс ППК-1.1.; ППК-1.2.; ППК -

2.1. 

Вопросы обучения родному 

языку в отечественной 

педагогике в период Древней 

Руси до XVIII века: 

возникновение славянского 

алфавита, первые учебные 

пособия – азбуки, буквари, 

азбуковники. Предпосылки 

возникновения теории 

обучения родному языку в 

конце XVII-XVIII вв. 

тест, презентация ППК-1.1. 

К.Д. Ушинский – 

основоположник системы 

обучения родному языку. 

тест, презентация ППК-1.1. 

Разработка методики 

обучения дошкольников 

родному языку в ходе 

становления системы 

общественного дошкольного 

воспитания. 

кейс, презентация ППК-1.1.; ППК-1.2.; ППК -

2.1. 

Региональные особенности 

становления проблемы 

обучения родному языку. 

кейс, презентация ППК-1.1.; ППК-1.2.; ППК -

2.1. 

Развитие системы обучения 

дошкольников родному 

языку в нормативных 

документах и программах по 

дошкольному воспитанию. 

кейс, презентация ППК-1.1.; ППК-1.2.; ППК -

2.1. 

Принцип системности в 

методиках развития речи и 

обучения дошкольников 

родному языку. 

тест ППК-1.1. 

Текущий контроль осуществляется на основе рейтинговой технологии оценивания. 

Обучающиеся в процессе изучения дисциплины набирают рейтинговые баллы и в рамках 

аттестационной недели получают отметки в соответствии с набранными баллами. 

Критерии оценки видов работ 
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Посещение практических занятий – 1 балл. 

Выступление на практических занятиях активное участие в обсуждении, представление 

результатов самостоятельной работы (1-3 балла): периодическая активность – 1 балл, активное 

участие в обсуждении проблем и практических заданий – 3 балла. 

Выполнение заданий для самостоятельной работы – от 1 до 15 баллов (в зависимости от 

сложности заданий). 

Рейтинг план 

 

Базовая часть 

Вид контроля Форма контроля Мин. Кол-

во баллов 

Макс. 

Кол-во 

баллов 

Контроль посещаемости Посещение лекционных, 

практических 

(лабораторных) занятий  

12 27 

Итого 12 27 

Контроль работы на 

занятиях 

Наименование темы Мин. Кол-

во баллов 

Макс. 

Кол-во 

баллов 

Предмет обучения родному 

языку: понятийный аппарат 

дисциплины, актуальность её 

изучения.  

8 14 

Система работы по обучению 

родному языку на современном 

этапе. 

10,5 23,5 

Вопросы обучения родному 

языку в отечественной 

педагогике в период Древней 

Руси до XVIII века: 

возникновение славянского 

алфавита, первые учебные 

пособия – азбуки, буквари, 

азбуковники. Предпосылки 

возникновения теории 

обучения родному языку в 

конце XVII-XVIII вв. 

13 29 

К.Д. Ушинский – 

основоположник системы 

обучения родному языку. 

13 29 

Разработка методики обучения 

дошкольников родному языку 

в ходе становления системы 

общественного дошкольного 

воспитания. 

13 29 

Региональные особенности 

становления проблемы 

обучения родному языку. 

13 29 

Развитие системы обучения 14 32 
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дошкольников родному языку 

в нормативных документах и 

программах по дошкольному 

воспитанию. 

Принцип системности в 

методиках развития речи и 

обучения дошкольников 

родному языку. 

6,5 15,5 

Итого 91 178 

Всего в семестре 103 205 

Промежуточная аттестация зачет зачет 

ИТОГО 103 205 

Подготовка к практическим занятиям является обязательным условием получения 

итоговой рейтинговой оценки по дисциплине не зависимо от количества 

накопленных баллов 

К промежуточной аттестации не допускаются обучающиеся, набравшие в течение 

семестра менее 103 баллов 

 

Примеры заданий для практических (лабораторных) занятий  

1. Разработать графическую схему, отражающую взгляды Е.И. Тихеевой на проблему 

развития речи дошкольников. 

2. Проанализировать книгу О.С. Ушаковой «Развитие речи дошкольников». 

 

Критерии оценивания заданий, выполненных на практических занятиях (семинарах) 

 

Критерий Балл 

Использование профессиональных понятий и терминов в речи 0,5 балла 

Соответствие предлагаемых решений поставленной задаче 0,5 балла 

Практическая направленность 0,5 балла 

Оригинальность предлагаемых решений 0,5 балла 

Аргументированность и доказательность выбора 0,5 балла 

Форма подачи материала 0,5 балла 

Максимальный балл 3 

 

Тест 

Тесты — система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать 

процедуру измерения уровня знаний и умений студента. 

Тест по теме «Теоретические основы методики развития речи» позволяет оценить знания 

студентов по данной теме. 

Методика проведения теста 

Инструкция  по выполнению теста (заполнению бланка) – 5 минут. 

Заполнение бланка 

«Теоретические основы методики развития речи» 

 

Прочитайте внимательно вопрос, впишите 

правильный вариант ответа. 
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1 . Естественнонаучную основу методики развития речи дошкольников составляет 

___________________________________________________________________________________

_______________________________ 

 

2. В основе процесса овладения речью лежит взаимодействие 

___________________________________________________________________________________

_______________________________ 

 

3 .Раньше всего возникают связи между 

___________________________________________________________________________________

_______________________________ 

 

4. М.М.Кольцова отмечает, что слово приобретает для ребенка роль условного 

раздражителя на ______________________________________ 

 

5.Психологическую основу методики составляет 

____________________________________________________________________________ 

 

6. Психологическая природа речи раскрыта 

____________________________________________________________________________ 

 

7 . Первым, основным признаком речевой деятельности является 

______________________________________ 

 

8 . Отношение говорящего к окружающей среде; попутная оценка высказываний; 

ситуативное речевое поведение – это ______________________________________ 

 

9. Продуктивность речевой деятельности основана на трех психофизиологических 

механизмах: 

___________________________________________________________________________________

_______________________________ 

 

10 .Выразительность направлена на воздейственность речи и включает: 

___________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Критерии оценивания теста 

 

Критерий Балл  

от 90% правильных ответов и выше 5 

от 75% до 90% правильных ответов 4 

от 60% до 75% правильных ответов 3 

до 60 % правильных ответов 2 

Максимальный балл 5 

 

 

Кейс 

Кейс – описание конкретной практической ситуации, методический прием обучения по 

принципу «от типичных ситуаций, примеров – к правилу, а не наоборот», предполагает 
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активный метод обучения, основанный на рассмотрении конкретных (реальных) ситуаций из 

практики будущей деятельности обучающихся, т.е. использование методики ситуационного 

обучения «case – study»; набор специально разработанных учебно-методических материалов на 

различных носителях (печатных, аудио-, видео- и электронные материалы), выдаваемых 

учащимся (студентам) для самостоятельной работы. 

Работа с кейсом.  

Перед вами лежит описание ситуации (кейс), пакет документов и вопросы, которые 

помогут вам найти реальный выход из создавшейся ситуации.  

 

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

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

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

пыталась думать над отгадкой. 

Объясните причину такого поведения девочки. 

Какую работу следует проводить с этим ребенком? 

 

2.Ребенок старшего дошкольного возраста редко пользуется сложными предложениями. 

Какие рекомендации вы можете дать для работы с этим ребенком? 

 

3.Внимательно прочитайте характеристику речевого развития и определите, какому 

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

     Дети активно осваивают построение разных типов высказываний (описание, 

повествование, рассуждение), умеют анализировать структуру любого связного высказывания 

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

воздушный, наземный, подземный. Все звуки родного языка произносят отчетливо. Происходит 

развитие фонематического восприятия. У детей вырабатывается критическое отношение к 

грамматическим ошибкам, умение контролировать свою речь. 

 

Критерии оценивания кейса 

 

Критерий Балл 

Демонстрируется полное понимание проблемы  

 

1 балл 

Показано владение разносторонними навыками и приемами выполнения 

практических задач 

1 балл 

Содержание глубокое и всестороннее 1 балл 

Демонстрируется значительное понимание проблемы, правильно 

применяются теоретические положения при решении практических 

вопросов и задач 

1 балл 

Все требования, предъявляемые к заданию, выполнены 1 балл 

Максимальный балл 5 

 

Презентация 

Презентация – совокупный «продукт», его составляющие: текст, визуальный ряд, 

звуковой ряд. 

(пример) 

 

Тема: Становление методики развития речи как науки 

Оценочное средство носит комплексный характер и может быть использовано для 
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определения уровня проявления всех компонентов компетенции: знаний, умений, владений 

(опыта выполнения определенных действий). 

Основные компоненты компетенций:  

     -знать принципы работы с информацией; 

-иметь представление об информации как общем ресурсе, обладающем свойствами,     

правами доступа и зависящем от носителя; 

-приобретение навыков работы с сервисами Интернет и другими источниками 

информации;  

-выработка умения грамотно организовывать и поддерживать в актуальном состоянии 

список источников информации об изучаемом объекте; 

-формирование навыка выбора источника информации исходя из сроков выполнения 

задания; 

-уметь организовать свою деятельность для получения информации по оговоренной теме; 

-уметь работать с информацией, представленной в электронном  виде (информационные 

технологии);  

-использовать компьютер как средство коммуникации (WWW, поисковая система, 

форум, ); 

-умение работать с носителями информации (дискета, CD-диск, flash-память); 

Время на выполнение работы 

В среднем, временной промежуток, необходимый студенту для выполнения работы, 

можно определить следующим образом: 

 Погружение в проект, выбор темы – 0,5 часа 

 Разработка материала – 3 часа  

 Систематизация материала, составление плана – 2 часа 

 Обработка и оформление результатов проекта (презентация) - 

2 часа  

Обсуждение полученных результатов (рефлексия) – 0,5 часа 

 

Критерии оценивания презентации 

 

Критерий Балл 

Полное понимание проблемы, владение разносторонними навыками и 

приемами выполнения практических задач.  

3 балла 

Разнообразие представленных в презентации точек зрения на проблему 3 балла 

 Содержание презентации глубокое и всестороннее.  3 балла 

 Демонстрируется значительное понимание проблемы, правильно 

применяются теоретические положения при решении практических 

вопросов и задач, владение необходимыми навыками решения 

практических задач.  

3 балла 

Все требования, предъявляемые к заданию, выполнены. 3 балла 

Максимальный балл 15 

 

7.2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине3 

 

7.2.1. Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Рейтинговый балл, соответствующий зачету, предполагает активную работу на лекциях и 

                                                
 



 154 

семинарах, выполнение заданий для самостоятельной работы. 

Допуск к зачету предполагает: 

- суммарный балл для получения зачета составляет не менее 103 баллов. 

 

7.2.2 Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной 

аттестации по дисциплине 

 

Уровень 

проявления 

компетенций 

Качественная 

характеристика 

Количественный 

показатель 

(баллы БРС) 

Оценка 

Квалитативная 

высокий Развивает профессионально значимые 

компетенции, необходимые для решения 

образовательных задач развития детей 

раннего и дошкольного возраста с 

учетом особенностей возрастных и 

индивидуальных особенностей их 

развития; 

Понимает специфику дошкольного 

образования и особенностей организации 

работы с детьми раннего и дошкольного 

возраста; психологические подходы: 

культурно-исторический, 

деятельностный и личностный; основы 

дошкольной педагогики, включая 

классические системы дошкольного 

воспитания и современные тенденции 

развития дошкольного образования. 

Владеет организацией и проведением 

педагогического мониторинга освоения 

детьми образовательной программы и 

анализом образовательной работы в 

группе детей раннего и/или дошкольного 

возраста 

205-165 зачтено 

повышенный Развивает профессионально значимые 

компетенции, необходимые для решения 

образовательных задач развития детей 

раннего и дошкольного возраста с 

учетом особенностей возрастных и 

индивидуальных особенностей их 

развития; 

Понимает специфику дошкольного 

образования и особенностей организации 

работы с детьми раннего и дошкольного 

возраста; психологические подходы: 

культурно-исторический, 

деятельностный и личностный; основы 

дошкольной педагогики, включая 

классические системы дошкольного 

воспитания и современные тенденции 

164-124 



 155 

развития дошкольного образования. 

Частично владеет организацией и 

проведением педагогического 

мониторинга освоения детьми 

образовательной программы и анализом 

образовательной работы в группе детей 

раннего и/или дошкольного возраста 
базовый Развивает профессионально значимые 

компетенции, необходимые для решения 

образовательных задач развития детей 

раннего и дошкольного возраста с 

учетом особенностей возрастных и 

индивидуальных особенностей их 

развития; 

Понимает специфику дошкольного 

образования и особенностей организации 

работы с детьми раннего и дошкольного 

возраста; психологические подходы: 

культурно-исторический, 

деятельностный и личностный; основы 

дошкольной педагогики, включая 

классические системы дошкольного 

воспитания и современные тенденции 

развития дошкольного образования. 

123-83 

низкий Студент демонстрирует непонимание 

проблемы. 
82-0 не зачтено 

 

7.2.3 Спецификация оценочных средств 

Проверяемые индикаторы проявления компетенций 

УК ОПК ПК ППК 

Тест 

   ППК-1.1. Развивает профессионально значимые компетенции, 

необходимые для решения образовательных задач развития детей 

раннего и дошкольного возраста с учетом особенностей возрастных и 

индивидуальных особенностей их развития; 

ППК -1.2. Понимает специфику дошкольного образования и 

особенностей организации работы с детьми раннего и дошкольного 

возраста; психологические подходы: культурно-исторический, 

деятельностный и личностный; основы дошкольной педагогики, включая 

классические системы дошкольного воспитания и современные 

тенденции развития дошкольного образования. 

ППК -2.1. Владеет организацией и проведением педагогического 

мониторинга освоения детьми образовательной программы и анализом 

образовательной работы в группе детей раннего и/или дошкольного 

возраста 

Презентация 

   ППК-1.1. Развивает профессионально значимые компетенции, необходимые для 

решения образовательных задач развития детей раннего и дошкольного 

возраста с учетом особенностей возрастных и индивидуальных особенностей их 
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развития; 
ППК -1.2. Понимает специфику дошкольного образования и особенностей 

организации работы с детьми раннего и дошкольного возраста; 

психологические подходы: культурно-исторический, деятельностный и 
личностный; основы дошкольной педагогики, включая классические системы 

дошкольного воспитания и современные тенденции развития дошкольного 

образования. 
ППК -2.1. Владеет организацией и проведением педагогического мониторинга 
освоения детьми образовательной программы и анализом образовательной 

работы в группе детей раннего и/или дошкольного возраста 
Кейс 

   ППК-1.1. Развивает профессионально значимые компетенции, 

необходимые для решения образовательных задач развития детей 

раннего и дошкольного возраста с учетом особенностей возрастных и 

индивидуальных особенностей их развития; 

ППК -1.2. Понимает специфику дошкольного образования и 

особенностей организации работы с детьми раннего и дошкольного 

возраста; психологические подходы: культурно-исторический, 

деятельностный и личностный; основы дошкольной педагогики, включая 

классические системы дошкольного воспитания и современные 

тенденции развития дошкольного образования. 

ППК -2.1. Владеет организацией и проведением педагогического 

мониторинга освоения детьми образовательной программы и анализом 

образовательной работы в группе детей раннего и/или дошкольного 

возраста 

 

7.2.4. Описание оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

 

Наименование оценочного средства 

Тест 

Тесты — система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать 

процедуру измерения уровня знаний и умений студента. 

 

Критерии оценивания 

 

Критерий Балл 

Развивает профессионально значимые компетенции, необходимые для 

решения образовательных задач развития детей раннего и дошкольного 

возраста с учетом особенностей возрастных и индивидуальных 

особенностей их развития; 

1 балл 

Понимает специфику дошкольного образования и особенностей 

организации работы с детьми раннего и дошкольного возраста;  

1 балл 

Понимает психологические подходы: культурно-исторический, 

деятельностный и личностный;  

1 балл 

Понимает основы дошкольной педагогики, включая классические 

системы дошкольного воспитания и современные тенденции развития 

дошкольного образования. 

1 балл 

Владеет организацией и проведением педагогического мониторинга 

освоения детьми образовательной программы и анализом 

образовательной работы в группе детей раннего и/или дошкольного 

1 балл 
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возраста 

Максимальный балл 5 

 

 

Кейс 

Кейс – описание конкретной практической ситуации, методический прием обучения по 

принципу «от типичных ситуаций, примеров – к правилу, а не наоборот», предполагает 

активный метод обучения, основанный на рассмотрении конкретных (реальных) ситуаций из 

практики будущей деятельности обучающихся, т.е. использование методики ситуационного 

обучения «case – study»; набор специально разработанных учебно-методических материалов на 

различных носителях (печатных, аудио-, видео- и электронные материалы), выдаваемых 

учащимся (студентам) для самостоятельной работы. 

 

 

 

Критерии оценивания 

 

Критерий Балл 

Развивает профессионально значимые компетенции, необходимые для 

решения образовательных задач развития детей раннего и дошкольного 

возраста с учетом особенностей возрастных и индивидуальных 

особенностей их развития; 

1 балл 

Понимает специфику дошкольного образования и особенностей 

организации работы с детьми раннего и дошкольного возраста;  

1 балл 

Понимает психологические подходы: культурно-исторический, 

деятельностный и личностный;  

1 балл 

Понимает основы дошкольной педагогики, включая классические 

системы дошкольного воспитания и современные тенденции развития 

дошкольного образования. 

1 балл 

Владеет организацией и проведением педагогического мониторинга 

освоения детьми образовательной программы и анализом 

образовательной работы в группе детей раннего и/или дошкольного 

возраста 

1 балл 

Максимальный балл 5 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 
а) основная литература 

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

М., 2001 . 

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

пособие. – Ярославль: ЯГПУ, 2010. 

3. Львов, М.Р. Методика преподавания русского языка в начальных классах [Текст] / 

М.Р. Львов, В.Г. Горецкий. – М., 2000. 

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

2001. 

5. Программа воспитания и обучения в детском саду. – М., 2007. 
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6. Теория и методика развития речи дошкольников: Методические указания к 

лабораторному практикуму. – Ярославль: ЯГПУ, 2002. 

7. Ушакова, О.С. Развитие речи дошкольника [Текст] / О.С. Ушакова. – М., 2001. 

 

 

б) дополнительная литература 

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

1992. 

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

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

1989. - № 5. – С. 69. 

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

кандидатской диссертации. – М., 1999. 

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

1986. - № 12. – С. 42. 

6. Иванова Е.П. Упражнения по лексике // Дошкольное воспитание. – 1987. - № 7. 

7. Ляховская Ю.С. Приемы активизации словаря // Дошкольное воспитание. –  1969 - 

№ 8. 

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

9. Сохин Ф.А. Развитие речи детей дошкольного возраста. – М., 1984. – С. 4, 10, 121-

124. 

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

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

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

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

1983. 

13. Короткова Э.Е. Обучение рассказыванию детей дошкольного возраста. – М., 1982. 

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

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

 

 

в) программное обеспечение 

Наименования ежегодно обновляемых лицензионных программных продуктов, 

используемых при изучении дисциплины: 

 Microsoft Windows 

 Microsoft Office 

 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition 

 ЭПС «Система Гарант-Максимум» 

 ЭПС «Консультант Плюс» 

 

9. 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 (http://www.iprbookshop.ru) 

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

http://elib.gnpbu.ru/. 

http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
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4. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» - полнотекстовая база учебных и 

учебно-методических электронных изданий (www.biblio-online.ru) 

 

10. Методические указания для преподавателя и обучающихся по 

освоению дисциплины 
Основные формы организации обучения: проведение практических занятий (в виде 

коллективных форм обсуждения, круглых столов, деловых игр, работы по микрогруппам – 

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

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

консультации; зачет 1(о/ф) – 2(з/ф) семестры. 

Приступая к изучению дисциплины, обучающимся целесообразно ознакомиться с ее 

рабочей программой, учебной, научной    и    методической    литературой, имеющейся    в    

библиотеке университета, а также с предлагаемым перечнем заданий. 

Рекомендации по подготовке к аудиторным занятиям 

Практические занятия 

В   ходе   подготовки   к   практическим   занятиям   необходимо   изучить   основную   

литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми публикациями в 

периодических изданиях: журналах, газетах и т.д.  При этом важно учитывать рекомендации 

преподавателя и требования учебной   программы.  В   ходе   занятия   важно внимательно   

слушать   выступления   своих   однокурсников.   При   необходимости   задавать   им 

уточняющие вопросы, активно участвовать в обсуждении изучаемых вопросов.  В ходе своего 

выступления целесообразно использовать как технические средства обучения, так и 

традиционные, то есть доску и мел (при необходимости). 

Организация самостоятельной работы обучающихся 

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. 

Подготовка к зачету 

В процессе подготовки к зачету, обучающемуся рекомендуется так организовать свою 

учебу, чтобы все виды работ и заданий, предусмотренные рабочей программой, были 

выполнены в срок. Основное в подготовке к зачету –  это повторение всего материала учебной 

дисциплины.  При подготовке к сдаче зачета старайтесь весь объем работы распределять 

равномерно по дням, отведенным для подготовки к зачету, контролировать каждый день 

выполнения работы. Лучше, если можно перевыполнить план.  Тогда всегда будет резерв 

времени.  При подготовке к зачету   целесообразно   повторять   пройденный   материал   в   

строгом   соответствии   с   учебной программой. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

При освоении дисциплины используется электронная образовательная среда ЯГПУ LMS 

MOODLe. 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

http://www.biblio-online.ru/
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1. Оборудованные аудитории – столы, стулья, доска, экран, телевизор; 

2. Задания для работы студентов, обучающихся по индивидуальному графику; 

3. Материалы для итогового и промежуточного контроля; 

4. Раздаточный материал; 

5. Хрестоматийный материал; 

6. Компьютер, принтер, сканер, ксерокс, мультимедиа, интерактивная доска. 

 

13. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

 
13.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.  

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Триместры 

3 

Контактная работа с преподавателем (всего)  14 14 

В том числе:   

Лекции  - - 

Практические занятия (ПЗ) 14 14 

Лабораторные работы (ЛР) - - 

Самостоятельная работа (всего) 94 94 

В том числе:   

Тест  20 20 

Кейс  20 20 

Презентация  20 20 

Подготовка к семинарским, практическим занятиям 34 34 

Вид промежуточной аттестации (зачет - рейтинг) зачет зачет 

Общая трудоемкость (часов) 108 108 

Общая трудоемкость (зачетных единиц) 3 3 

 

13.2. Содержание дисциплины 

13.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекци

и  

Практ. 

занятия  

Лабор. 

занятия 

Самос

т. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 
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1 Раздел: Теоретические основы обучения 

дошкольников родному языку. 

- 1 - 32 33 

1.1. Тема: Предмет обучения родному языку: 

понятийный аппарат дисциплины, 

актуальность её изучения.  

- 0,5 - 16 16,5 

1.2. Тема: Система работы по обучению 

родному языку на современном этапе. 

- 0,5 - 16 16,5 

2 Раздел: Исторические тенденции 

становления системы обучения 

дошкольников родному языку в 

отечественной педагогике XIX – начала XX 

века 

- 12 - 30 42 

2.1. Тема: Вопросы обучения родному языку в 

отечественной педагогике в период Древней 

Руси до XVIII века: возникновение 

славянского алфавита, первые учебные 

пособия – азбуки, буквари, азбуковники. 

Предпосылки возникновения теории обучения 

родному языку в конце XVII-XVIII вв. 

- 1 - 10 11 

2.2. Тема: К.Д. Ушинский – основоположник 

системы обучения родному языку. 
- 5 - 5 10 

2.3. Тема: Разработка методики обучения 

дошкольников родному языку в ходе 

становления системы общественного 

дошкольного воспитания. 

- 5 - 5 10 

2.4. Тема: Региональные особенности 

становления проблемы обучения родному 

языку. 

- 1 - 10 11 

3 Раздел: Система обучения дошкольников 

родному языку в XX веке. 

- 1 - 32 33 

3.1. Тема: Развитие системы обучения 

дошкольников родному языку в нормативных 

документах и программах по дошкольному 

воспитанию. 

- 0,5 - 16 16,5 

3.2. Тема: Принцип системности в методиках 

развития речи и обучения дошкольников 

родному языку. 

- 0,5 - 16 16,5 

Всего: - 14 - 94 108 

 

13.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

13.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 
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№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 

1 Предмет обучения родному языку: 

понятийный аппарат дисциплины, 

актуальность её изучения.  

Составить библиографию по проблеме 

обучения дошкольников родному языку 

(исторический аспект) – библиография.  

2 Система работы по обучению родному 

языку на современном этапе. 

Проанализировать книгу О.С. Ушаковой 

«Развитие речи дошкольников» - 

аналитический отчет. 

3 Вопросы обучения родному языку в 

отечественной педагогике в период 

Древней Руси до XVIII века: 

возникновение славянского алфавита, 

первые учебные пособия – азбуки, 

буквари, азбуковники. Предпосылки 

возникновения теории обучения родному 

языку в конце XVII-XVIII вв. 

Дать сравнительный анализ линий 

преемственности в идеях ведущих педагогов, 

лингвистов, психологов XIX – начала XX 

века по проблеме развития речи и обучения 

родному языку – таблица. 

  

 

4 К.Д. Ушинский – основоположник 

системы обучения родному языку. 

Проанализировать учебную книгу К.Д. 

Ушинского «Родное слово» (Избр. пед. соч. 

– М. 1974, т. 2) – аннотация.  Составить 

педагогический словарь терминов родного 

языка на основе педагогической системы 

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

5 Разработка методики обучения 

дошкольников родному языку в ходе 

становления системы общественного 

дошкольного воспитания. 

Разработать графическую схему, 

отражающую взгляды Е.И. Тихеевой на 

проблему развития речи дошкольников – 

схема.  

Проанализировать статьи в журнале 

«Дошкольное воспитание» (Е.А. 

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

Волгин, («Шацкий о системе русского 

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

(«Педагогические идеи и общественная 

деятельность П.Ф. Каптерева в области 

первоначального воспитания») (1974, №8); 

В.И. Логинова («Проблемы методики 

развития речи в трудах К.Д. Ушинского») 

(1979, №1) – конспект (выбор согласовать с 

преподавателем). 

6 Региональные особенности становления 

проблемы обучения родному языку. 

7 Развитие системы обучения дошкольников 

родному языку в нормативных документах 

и программах по дошкольному 

воспитанию. 

Определить основные педагогические 

условия реконструкции педагогической 

концепции или системы по развитию речи 

авторов прошлых лет в работе современного 

детского сада – методические рекомендации. 8 Принцип системности в методиках 

развития речи и обучения дошкольников 

родному языку. 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

 

Цель дисциплины «Диагностика речевого развития детей дошкольного возраста» - 

является подготовка студентов к научно-методической деятельности в области речевого развития 

детей дошкольного возраста. 
 

Основными задачами курса являются: 

 овладение навыками обследования уровня сформированности разных сторон речи у 

детей дошкольного возраста;  

 развитие умений разработки индивидуальных программ развития для детей разных 

возрастных групп ДОУ. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП):  
Дисциплина включена в часть, формируемую участниками образовательных 

отношений ОПОП. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
 

КОМПЕТЕНЦИИ Индикаторы Оценочные 

средства Шифр  Формулировка 

ППК-1 

«способен 

применять знание 

психолого-

педагогических 

теорий обучения и 

воспитания детей 

раннего и 

дошкольного 

возраста и понимает 

их специфику в 

контексте 

дошкольного 

образования» 

ППК-1.1. Развивает профессионально 

значимые компетенции, необходимые для 

решения образовательных задач развития 

детей раннего и дошкольного возраста с 

учетом особенностей возрастных и 

индивидуальных особенностей их 

развития; 

ППК -1.2. Понимает специфику 

дошкольного образования и особенностей 

организации работы с детьми раннего и 

дошкольного возраста; психологические 

подходы: культурно-исторический, 

деятельностный и личностный; основы 

дошкольной педагогики, включая 

классические системы дошкольного 

воспитания и современные тенденции 

развития дошкольного образования. 

Тест 

Кейс 

Презентация 

 

ППК-2 

 «способен 

планировать и 

реализовывать 

образовательную 

работу в группах 

детей раннего и/или 

дошкольного 

возраста в 

соответствии с 

ППК -2.1. Владеет организацией и 

проведением педагогического 

мониторинга освоения детьми 

образовательной программы и анализом 

образовательной работы в группе детей 

раннего и/или дошкольного возраста 

Тест 

Кейс 

Презентация 
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федеральными 

государственными 

образовательными 

стандартами и 

основными 

образовательными 

программами, а 

также самостоятельно 

выделять проблему, 

ситуацию или 

недостатки 

личностного развития 

детей данного возраста 

и подбирать 

соответствующие 

коррекционно-

развивающие 

средства» 

 

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

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

1 

Контактная работа с преподавателем (всего)  54 54 

В том числе:   

Лекции  - - 

Практические занятия (ПЗ) 54 54 

Лабораторные работы (ЛР) - - 

Самостоятельная работа (всего) 54 54 

В том числе:   

Тест  10 10 

Кейс  10 10 

Презентация  10 10 

Подготовка к семинарским, практическим занятиям 24 24 

Вид промежуточной аттестации (зачет - рейтинг) зачет зачет 

Общая трудоемкость (часов) 108 108 

Общая трудоемкость (зачетных единиц) 3 3 

 

5. Содержание дисциплины 
5.1. Содержание разделов дисциплины 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Наименование тем 

1 Обследование словаря 

дошкольников. 

 

Изучить некоторые особенности словаря детей дошкольного 

возраста, формировать у студентов навыки отбора 

содержания для словарной работы в одной из возрастных 

групп, разработать тематические словари-минимумы для 

одной возрастной группы. 

2 Обследование связной речи 

у детей дошкольного 

возраста. 

Изучить особенности диалогической и монологической речи 

детей в разных ситуациях общения, выявить влияние 

обучения на улучшение качества навыков и умений связной 

речи, формировать у студентов навыки анализа связной 

речи детей с точки зрения категориальных признаков текста, 

разработать индивидуальные программы развития связной 

речи дошкольников на примере одной возрастной группы 

ДОУ. 

 

5.2. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекци

и  

Практ. 

занятия  

Лабор. 

занятия 

Самос

т. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел: Обследование словаря 

дошкольников. 
- 24 - 24 48 

1.1. Тема: Особенности словаря детей 

дошкольного возраста. 
- 24 - 24 48 

2 Раздел: Обследование связной речи у детей 

дошкольного возраста. 
- 30 - 30 60 

2.1. Тема: Диалогическая речь - 15 - 15 30 

2.2. Тема: Монологическая речь - 15 - 15 30 

Всего: - 54 - 54 108 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 
 

6.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы студентов 

1 Особенности словаря детей 

дошкольного возраста. 

Составление словарей-минимумов для разных 

возрастных групп – словари; 

Подготовка диагностического инструментария для 

обследования словаря детей – диагностический 
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материал; 

Обследование словаря детей в разных возрастных 

группах – представление количественной и качественной 

оценки. 

2 Диалогическая речь Подготовка диагностического инструментария для 

обследования связной речи детей – дидактический 

материал; 

Обследование словаря детей в разных возрастных 

группах – представление количественной и качественной 

оценки; 

Разработать индивидуальные программы развития 

связной речи дошкольников на примере одной 

возрастной группы ДОУ. 

3 Монологическая речь 

 

6.2. Тематика курсовых работ (проектов) 

Не предусмотрена 

 

6.3. Примерная тематика рефератов 

Не предусмотрена 

 

7. Фонды оценочных средств 

 
7.1. Фонд оценочных средств для проведения текущей аттестации обучающихся по 

дисциплине 

 

Наименование темы 

дисциплины 

Средства текущего 

контроля 

Перечень компетенций 

(указать шифр) 

Особенности словаря детей 

дошкольного возраста. 

тест ППК-1.1.; ППК-1.2.; ППК -

2.1. 

Диалогическая речь тест, кейс ППК-1.1.; ППК-1.2.; ППК -

2.1. 

Монологическая речь тест, презентация ППК-1.1.; ППК-1.2.; ППК -

2.1. 

Текущий контроль осуществляется на основе рейтинговой технологии оценивания. 

Обучающиеся в процессе изучения дисциплины набирают рейтинговые баллы и в рамках 

аттестационной недели получают отметки в соответствии с набранными баллами. 

Критерии оценки видов работ 

Посещение практических занятий – 1 балл. 

Выступление на практических занятиях активное участие в обсуждении, представление 

результатов самостоятельной работы (1-3 балла): периодическая активность – 1 балл, активное 

участие в обсуждении проблем и практических заданий – 3 балла. 

Выполнение заданий для самостоятельной работы – от 1 до 15 баллов (в зависимости от 

сложности заданий). 

Рейтинг план 

 

Базовая часть 

Вид контроля Форма контроля Мин. Кол-

во баллов 

Макс. 

Кол-во 

баллов 
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Контроль посещаемости Посещение лекционных, 

практических 

(лабораторных) занятий  

12 27 

Итого 12 27 

Контроль работы на 

занятиях 

Наименование темы Мин. Кол-

во баллов 

Макс. 

Кол-во 

баллов 

Особенности словаря детей 

дошкольного возраста. 

19 41 

Диалогическая речь 18 32,5 

Монологическая речь 22 42,5 

Итого 59 116 

Всего в семестре   

Промежуточная аттестация зачет зачет 

ИТОГО 71 143 

Подготовка к практическим занятиям является обязательным условием получения 

итоговой рейтинговой оценки по дисциплине не зависимо от количества 

накопленных баллов 

К промежуточной аттестации не допускаются обучающиеся, набравшие в течение 

семестра менее 59 баллов 

 

Примеры заданий для практических (лабораторных) занятий  

1. Изучить некоторые особенности словаря детей дошкольного возраста. 

2. Изучить особенности диалогической и монологической речи детей в разных ситуациях 

общения. 

 

Критерии оценивания заданий, выполненных на практических занятиях (семинарах) 

 

Критерий Балл 

Использование профессиональных понятий и терминов в речи 0,5 балла 

Соответствие предлагаемых решений поставленной задаче 0,5 балла 

Практическая направленность 0,5 балла 

Оригинальность предлагаемых решений 0,5 балла 

Аргументированность и доказательность выбора 0,5 балла 

Форма подачи материала 0,5 балла 

Максимальный балл 3 

 

Тест 

Тесты — система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать 

процедуру измерения уровня знаний и умений студента. 

Тест по теме «Изучение словаря дошкольников» позволяет оценить знания студентов по 

данной теме. 

Методика проведения теста 

Инструкция  по выполнению теста (заполнению бланка) – 5 минут. 

Заполнение бланка 

Тестовые задания по теме 

«Формирование словаря дошкольников» 

 

Прочитайте внимательно вопрос, выберите и обведите кружком 
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правильные варианты ответов. 
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1 . Способ деятельности педагога и детей, обеспечивающий формирование речевых 

навыков и умений – это: 

а)  принцип; 

б) метод; 

в) форма. 

 

2 . Прежде всего дети усваивают: 

а) обществоведческий словарь; 

б) природоведческий словарь; 

в) бытовой словарь. 

 

3 . На протяжении дошкольного детства в разных возрастных группах содержание 

словарной работы усложняется в нескольких направлениях. Три таких направления 

выделила: 

а) Логинова В.И.; 

б) Тихеева Е.И.; 

в) Яшина В.И.. 

 

4 . Что не относится к общим вопросам методики словарной работы: 

а) вопрос о принципах словарной работы; 

б)  вопрос о средствах словарной работы; 

в)  вопрос о методах и приемах словарной работы. 

 

5 . Целенаправленная работа по развитию словаря включает: 

а) 2 этапа; 

б) 3 этапа; 

в) 4 этапа. 

 

6. Какой вид занятий по формированию словаря содержит две структурные части: 

а) ознакомление с предметным миром; 

б) ознакомление со свойствами и качествами предметов; 

в) обучение умению отгадывать и загадывать загадки. 

 

7 . Ф.А. Сохин сформулировал три аспекта 

характеристики задач развития речи. В какой из них  включена задача развития словаря 

дошкольников: 

а)  структурный; 

б) функциональный или коммуникативный; 

в) когнитивный. 

 

8. Какое направление по развитию речи является ведущим в младшем дошкольном 

возрасте: 

а) формирование грамматического строя языка; 

б) формирование словаря. 

в) воспитание звуковой культуры речи. 

 

9 . Слово приобретает для ребенка роль  условного  раздражителя в возрасте: 

а)  3 – 4-я  неделя жизни; 

б)  8 – 9 месяцев; 

в)  2 года. 
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Критерии оценивания теста 

Критерий Балл  

от 90% правильных ответов и выше 5 

от 75% до 90% правильных ответов 4 

от 60% до 75% правильных ответов 3 

до 60 % правильных ответов 2 

Максимальный балл 5 

 

 

Кейс 

Кейс – описание конкретной практической ситуации, методический прием 

обучения по принципу «от типичных ситуаций, примеров – к правилу, а не наоборот», 

предполагает активный метод обучения, основанный на рассмотрении конкретных 

(реальных) ситуаций из практики будущей деятельности обучающихся, т.е. использование 

методики ситуационного обучения «case – study»; набор специально разработанных 

учебно-методических материалов на различных носителях (печатных, аудио-, видео- и 

электронные материалы), выдаваемых учащимся (студентам) для самостоятельной 

работы. 

Работа с кейсом.  

Перед вами лежит описание ситуации (кейс), пакет документов и вопросы, которые 

помогут вам найти реальный выход из создавшейся ситуации.  

 

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

младшего дошкольного возраста. 

 

2. Вы – старший воспитатель детского сада. Вам необходимо провести диагностику 

речевого развития детей. 

Составьте подробный план вашей работы. 

Какой литературой вы будете пользоваться? 

Какие требования к проведению диагностики вы можете выделить? 

 

3.Внимательно прочитайте характеристику речевого развития и определите, какому 

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

     Дети активно осваивают построение разных типов высказываний (описание, 

повествование, рассуждение), умеют анализировать структуру любого связного 

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

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

произносят отчетливо. Происходит развитие фонематического восприятия. У детей 

вырабатывается критическое отношение к грамматическим ошибкам, умение 

контролировать свою речь. 

 

Критерии оценивания кейса 

 

Критерий Балл 

Демонстрируется полное понимание проблемы  

 

1 балл 

Показано владение разносторонними навыками и приемами выполнения 

практических задач 
1 балл 

Содержание глубокое и всестороннее 1 балл 

Демонстрируется значительное понимание проблемы, правильно 1 балл 
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Критерий Балл 

применяются теоретические положения при решении практических 

вопросов и задач 

Все требования, предъявляемые к заданию, выполнены 1 балл 

Максимальный балл 5 

 

Презентация 

Презентация – совокупный «продукт», его составляющие: текст, визуальный ряд, 

звуковой ряд. 

(пример) 

 

Тема: Становление методики развития речи как науки 

Оценочное средство носит комплексный характер и может быть использовано для 

определения уровня проявления всех компонентов компетенции: знаний, умений, 

владений (опыта выполнения определенных действий). 

Основные компоненты компетенций:  

     -знать принципы работы с информацией; 

-иметь представление об информации как общем ресурсе, обладающем свойствами,     

правами доступа и зависящем от носителя; 

-приобретение навыков работы с сервисами Интернет и другими источниками 

информации;  

-выработка умения грамотно организовывать и поддерживать в актуальном 

состоянии список источников информации об изучаемом объекте; 

-формирование навыка выбора источника информации исходя из сроков 

выполнения задания; 

-уметь организовать свою деятельность для получения информации по 

оговоренной теме; 

-уметь работать с информацией, представленной в электронном  виде 

(информационные технологии);  

-использовать компьютер как средство коммуникации (WWW, поисковая система, 

форум, ); 

-умение работать с носителями информации (дискета, CD-диск, flash-память); 

Время на выполнение работы 

В среднем, временной промежуток, необходимый студенту для выполнения работы, 

можно определить следующим образом: 

 Погружение в проект, выбор темы – 0,5 часа 

 Разработка материала – 3 часа  

 Систематизация материала, составление плана – 2 часа 

 Обработка и оформление результатов проекта (презентация) - 

2 часа  

Обсуждение полученных результатов (рефлексия) – 0,5 часа 

 

Критерии оценивания презентации 

 

Критерий Балл 

Полное понимание проблемы, владение разносторонними навыками и 

приемами выполнения практических задач.  

3 балла 

Разнообразие представленных в презентации точек зрения на проблему 3 балла 

 Содержание презентации глубокое и всестороннее.  3 балла 

 Демонстрируется значительное понимание проблемы, правильно 

применяются теоретические положения при решении практических 

3 балла 
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вопросов и задач, владение необходимыми навыками решения 

практических задач.  

Все требования, предъявляемые к заданию, выполнены. 3 балла 

Максимальный балл 15 

 

7.2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине4 

 

7.2.1. Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Рейтинговый балл, соответствующий зачету, предполагает активную работу на 

лекциях и семинарах, выполнение заданий для самостоятельной работы. 

Допуск к зачету предполагает: 

- суммарный балл для получения зачета составляет не менее 59 баллов. 

 

7.2.2 Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной 

аттестации по дисциплине 

 

Уровень 

проявления 

компетенций 

Качественная 

характеристика 

Количественный 

показатель 

(баллы БРС) 

Оценка 

Квалитатив

ная 

высокий Развивает профессионально значимые 

компетенции, необходимые для 

решения образовательных задач 

развития детей раннего и дошкольного 

возраста с учетом особенностей 

возрастных и индивидуальных 

особенностей их развития; 

Понимает специфику дошкольного 

образования и особенностей 

организации работы с детьми раннего и 

дошкольного возраста; 

психологические подходы: культурно-

исторический, деятельностный и 

личностный; основы дошкольной 

педагогики, включая классические 

системы дошкольного воспитания и 

современные тенденции развития 

дошкольного образования. Владеет 

организацией и проведением 

педагогического мониторинга освоения 

детьми образовательной программы и 

анализом образовательной работы в 

группе детей раннего и/или 

дошкольного возраста 

143-116 зачтено 

повышенный Развивает профессионально значимые 

компетенции, необходимые для 

решения образовательных задач 

развития детей раннего и дошкольного 

возраста с учетом особенностей 

115-88 зачтено 
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возрастных и индивидуальных 

особенностей их развития; 

Понимает специфику дошкольного 

образования и особенностей 

организации работы с детьми раннего и 

дошкольного возраста; 

психологические подходы: культурно-

исторический, деятельностный и 

личностный; основы дошкольной 

педагогики, включая классические 

системы дошкольного воспитания и 

современные тенденции развития 

дошкольного образования. Частично 

владеет организацией и проведением 

педагогического мониторинга освоения 

детьми образовательной программы и 

анализом образовательной работы в 

группе детей раннего и/или 

дошкольного возраста 
базовый Развивает профессионально значимые 

компетенции, необходимые для 

решения образовательных задач 

развития детей раннего и дошкольного 

возраста с учетом особенностей 

возрастных и индивидуальных 

особенностей их развития; 

Понимает специфику дошкольного 

образования и особенностей 

организации работы с детьми раннего и 

дошкольного возраста; 

психологические подходы: культурно-

исторический, деятельностный и 

личностный; основы дошкольной 

педагогики, включая классические 

системы дошкольного воспитания и 

современные тенденции развития 

дошкольного образования. 

87-60 зачтено 

низкий Студент демонстрирует непонимание 

проблемы. 
59-0 не зачтено 

 

7.2.3 Спецификация оценочных средств 

Проверяемые индикаторы проявления компетенций 

УК ОПК ПК ППК 

Тест 

   ППК-1.1. Развивает профессионально значимые компетенции, 

необходимые для решения образовательных задач развития детей 

раннего и дошкольного возраста с учетом особенностей возрастных и 

индивидуальных особенностей их развития; 

ППК -1.2. Понимает специфику дошкольного образования и 

особенностей организации работы с детьми раннего и дошкольного 

возраста; психологические подходы: культурно-исторический, 

деятельностный и личностный; основы дошкольной педагогики, включая 
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классические системы дошкольного воспитания и современные 

тенденции развития дошкольного образования. 

ППК -2.1. Владеет организацией и проведением педагогического 

мониторинга освоения детьми образовательной программы и анализом 

образовательной работы в группе детей раннего и/или дошкольного 

возраста 

Презентация 

   ППК-1.1. Развивает профессионально значимые компетенции, необходимые для 
решения образовательных задач развития детей раннего и дошкольного 

возраста с учетом особенностей возрастных и индивидуальных особенностей их 

развития; 
ППК -1.2. Понимает специфику дошкольного образования и особенностей 

организации работы с детьми раннего и дошкольного возраста; 

психологические подходы: культурно-исторический, деятельностный и 

личностный; основы дошкольной педагогики, включая классические системы 
дошкольного воспитания и современные тенденции развития дошкольного 

образования. 
ППК -2.1. Владеет организацией и проведением педагогического мониторинга 
освоения детьми образовательной программы и анализом образовательной 

работы в группе детей раннего и/или дошкольного возраста 
Кейс 

   ППК-1.1. Развивает профессионально значимые компетенции, 

необходимые для решения образовательных задач развития детей 

раннего и дошкольного возраста с учетом особенностей возрастных и 

индивидуальных особенностей их развития; 

ППК -1.2. Понимает специфику дошкольного образования и 

особенностей организации работы с детьми раннего и дошкольного 

возраста; психологические подходы: культурно-исторический, 

деятельностный и личностный; основы дошкольной педагогики, включая 

классические системы дошкольного воспитания и современные 

тенденции развития дошкольного образования. 

ППК -2.1. Владеет организацией и проведением педагогического 

мониторинга освоения детьми образовательной программы и анализом 

образовательной работы в группе детей раннего и/или дошкольного 

возраста 

 

7.2.4. Описание оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

 

Наименование оценочного средства 

Тест 

Тесты — система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать 

процедуру измерения уровня знаний и умений студента. 

 

Критерии оценивания 

 

Критерий Балл 

Развивает профессионально значимые компетенции, необходимые для 

решения образовательных задач развития детей раннего и дошкольного 

возраста с учетом особенностей возрастных и индивидуальных 

особенностей их развития; 

1 балл 

Понимает специфику дошкольного образования и особенностей 

организации работы с детьми раннего и дошкольного возраста;  

1 балл 

Понимает психологические подходы: культурно-исторический, 1 балл 
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деятельностный и личностный;  

Понимает основы дошкольной педагогики, включая классические 

системы дошкольного воспитания и современные тенденции развития 

дошкольного образования. 

1 балл 

Владеет организацией и проведением педагогического мониторинга 

освоения детьми образовательной программы и анализом 

образовательной работы в группе детей раннего и/или дошкольного 

возраста 

1 балл 

Максимальный балл 5 

 

 

Кейс 

Кейс – описание конкретной практической ситуации, методический прием 

обучения по принципу «от типичных ситуаций, примеров – к правилу, а не наоборот», 

предполагает активный метод обучения, основанный на рассмотрении конкретных 

(реальных) ситуаций из практики будущей деятельности обучающихся, т.е. использование 

методики ситуационного обучения «case – study»; набор специально разработанных 

учебно-методических материалов на различных носителях (печатных, аудио-, видео- и 

электронные материалы), выдаваемых учащимся (студентам) для самостоятельной 

работы. 

 

 

 

Критерии оценивания 

 

Критерий Балл 

Развивает профессионально значимые компетенции, необходимые для 

решения образовательных задач развития детей раннего и дошкольного 

возраста с учетом особенностей возрастных и индивидуальных 

особенностей их развития; 

1 балл 

Понимает специфику дошкольного образования и особенностей 

организации работы с детьми раннего и дошкольного возраста;  

1 балл 

Понимает психологические подходы: культурно-исторический, 

деятельностный и личностный;  

1 балл 

Понимает основы дошкольной педагогики, включая классические 

системы дошкольного воспитания и современные тенденции развития 

дошкольного образования. 

1 балл 

Владеет организацией и проведением педагогического мониторинга 

освоения детьми образовательной программы и анализом 

образовательной работы в группе детей раннего и/или дошкольного 

возраста 

1 балл 

Максимальный балл 5 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

 
а) основная литература 

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

Учебное пособие. – Ярославль: ЯГПУ, 2010. 

9. Программа воспитания и обучения в детском саду. – М., 2007. 
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10. Теория и методика развития речи дошкольников: Методические указания к 

лабораторному практикуму. – Ярославль: ЯГПУ, 2002. 

 

 

б) дополнительная литература 

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

М., 1992. 

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

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

воспитание. – 1989. - № 5. – С. 69. 

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

Автореферат кандидатской диссертации. – М., 1999. 

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

воспитание. – 1986. - № 12. – С. 42. 

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

7. 

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

1969 - № 8. 

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

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

10, 121-124. 

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

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

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

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

М., 1983. 

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

1982. 

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

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

 

 

в) программное обеспечение 

Наименования ежегодно обновляемых лицензионных программных продуктов, 

используемых при изучении дисциплины: 

 Microsoft Windows 

 Microsoft Office 

 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition 

 ЭПС «Система Гарант-Максимум» 

 ЭПС «Консультант Плюс» 

 

9. 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 (http://www.iprbookshop.ru) 

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

http://elib.gnpbu.ru/. 

4. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» - полнотекстовая база 

http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.gnpbu.ru/


 178 

учебных и учебно-методических электронных изданий (www.biblio-online.ru) 

 

10. Методические указания для преподавателя и обучающихся по 

освоению дисциплины 
Основные формы организации обучения: проведение практических занятий (в виде 

коллективных форм обсуждения, круглых столов, деловых игр, работы по микрогруппам 

– моделирование, презентации проектов и т.п.).  Различные формы самостоятельной 

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

тестирования), консультации; зачет 1(о/ф) – 2(з/ф) семестры. 

Приступая к изучению дисциплины, обучающимся целесообразно ознакомиться с 

ее рабочей программой, учебной, научной    и    методической    литературой, имеющейся    

в    библиотеке университета, а также с предлагаемым перечнем заданий. 

Рекомендации по подготовке к аудиторным занятиям 

Практические занятия 

В   ходе   подготовки   к   практическим   занятиям   необходимо   изучить   

основную   литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми 

публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д.  При этом важно 

учитывать рекомендации преподавателя и требования учебной   программы.  В   ходе   

занятия   важно внимательно   слушать   выступления   своих   однокурсников.   При   

необходимости   задавать   им уточняющие вопросы, активно участвовать в обсуждении 

изучаемых вопросов.  В ходе своего выступления целесообразно использовать как 

технические средства обучения, так и традиционные, то есть доску и мел (при 

необходимости). 

Организация самостоятельной работы обучающихся 

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. 

Подготовка к зачету 

В процессе подготовки к зачету, обучающемуся рекомендуется так организовать 

свою учебу, чтобы все виды работ и заданий, предусмотренные рабочей программой, 

были выполнены в срок. Основное в подготовке к зачету –  это повторение всего 

материала учебной дисциплины.  При подготовке к сдаче зачета старайтесь весь объем 

работы распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки к зачету, 

контролировать каждый день выполнения работы. Лучше, если можно перевыполнить 

план.  Тогда всегда будет резерв времени.  При подготовке к зачету   целесообразно   

повторять   пройденный   материал   в   строгом   соответствии   с   учебной программой. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

При освоении дисциплины используется электронная образовательная среда ЯГПУ 

LMS MOODLe. 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 
1. Оборудованные аудитории – столы, стулья, доска, экран, телевизор; 

2. Задания для работы студентов, обучающихся по индивидуальному графику; 

http://www.biblio-online.ru/
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3. Материалы для итогового и промежуточного контроля; 

4. Раздаточный материал; 

5. Хрестоматийный материал; 

6. Компьютер, принтер, сканер, ксерокс, мультимедиа, интерактивная доска. 

 

13. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

 
13.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Триместры 

3 

Контактная работа с преподавателем (всего)  14 14 

В том числе:   

Лекции  - - 

Практические занятия (ПЗ) 14 14 

Лабораторные работы (ЛР) - - 

Самостоятельная работа (всего) 94 94 

В том числе:   

Тест  20 20 

Кейс  20 20 

Презентация  20 20 

Подготовка к семинарским, практическим занятиям 34 34 

Вид промежуточной аттестации (зачет - рейтинг) зачет зачет 

Общая трудоемкость (часов) 108 108 

Общая трудоемкость (зачетных единиц) 3 3 

 

13.2. Содержание дисциплины 

13.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекци

и  

Практ. 

занятия  

Лабор. 

занятия 

Самос

т. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел: Обследование словаря 

дошкольников. 

- 4 - 34 38 

1.1. Тема: Особенности словаря детей 

дошкольного возраста. 

- 4 - 34 38 
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2 Раздел: Обследование связной речи у детей 

дошкольного возраста. 
- 10 - 60 70 

2.1. Тема: Диалогическая речь - 5 - 30 35 

2.2. Тема: Монологическая речь - 5 - 30 35 

Всего: - 14 - 94 108 

 

13.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

 

13.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 

1 Особенности словаря детей дошкольного 

возраста. 

Составление словарей-минимумов для 

разных возрастных групп – словари; 

Подготовка диагностического 

инструментария для обследования словаря 

детей – дидактический материал; 

Обследование словаря детей в разных 

возрастных группах – представление 

количественной и качественной оценки. 

2 Диалогическая речь Подготовка диагностического 

инструментария для обследования связной 

речи детей – дидактический материал; 

Обследование словаря детей в разных 

возрастных группах – представление 

количественной и качественной оценки; 

Разработать индивидуальные программы 

развития связной речи дошкольников на 

примере одной возрастной группы ДОУ. 

3 Монологическая речь 
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1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины «Психологическая безопасность образовательного 

пространства детского сада» - формирование знаний, умений, навыков и компетенций, 

необходимых для создания и поддержания психологически безопасной среды в 

образовательном учреждении.  

Основными задачами курса являются: 

 понимание студентами типологии и моделирования образовательной среды; 

представлений о психологической безопасности среды и психологической 

безопасности личности; 

 овладение навыками диагностики и экспертизы образовательной среды; создания 

психологической безопасности образовательной среды школы. 

 развитие умений эффективного педагогического взаимодействия в образовательной 

среде.  

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП):  
Дисциплина включена в часть, формируемую участниками образовательных 

отношений ОПОП. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
 

КОМПЕТЕНЦИИ Индикаторы Оценочные 

средства 
Шиф

р  
Формулировка 

ППК-

1 

 ППК-1.1. Развивает профессионально 

значимые компетенции, необходимые 

для решения образовательных задач 

развития детей раннего и 

дошкольного возраста с учетом 

особенностей возрастных и 

индивидуальных особенностей их 

развития; 

портфолио 

  

ППК -1.2.Понимает специфику 

дошкольного образования и 

особенностей организации работы с 

детьми раннего и дошкольного 

возраста; психологические подходы: 

культурно-исторический, 

деятельностный и личностный; 

основы дошкольной педагогики, 

включая классические системы 

дошкольного воспитания и 

современные тенденции развития 

дошкольного образования; 

 

портфолио 

  

ППК-1.3. Создает позитивный 

психологический климат в группе и 

условия для доброжелательных 

отношений между детьми, в том 

числе принадлежащим к разным 

национально-культурным, 

портфолио 
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религиозным общностям и 

социальным слоям, а также с 

различными (в том числе 

ограниченными) возможностями 

здоровья. 

ППК-

2 

 ППК -2.1.Владеет организацией и 

проведением педагогического 

мониторинга освоения детьми 

образовательной программы и 

анализом образовательной работы в 

группе детей раннего и/или 

дошкольного возраста; 

ППК-2.3. Использует методы и 

средства анализа психолого-

педагогического мониторинга, 

позволяющие оценить результаты 

освоения детьми образовательных 

программ, степень 

сформированности у них качеств, 

необходимых для дальнейшего 

обучения и развития на следующих 

уровнях обучения. 

портфолио 

 

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

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 

Контактная работа с преподавателем (всего)  64 64 

В том числе:   

Лекции  20 20 

Практические занятия (ПЗ) 44 44 

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) 44 44 

В том числе:   

Подготовка к практическому занятию 14 14 

Портфолио 30 30 

Другие виды самостоятельной работы   

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)   

Общая трудоемкость (часов) 108 108 

Общая трудоемкость (зачетных единиц) 3 3 

 

5. Содержание дисциплины 
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5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Наименование тем 

1 Теоретические основы 

психологической 

безопасности 

образовательной среды 

Понятие образовательной среды в психологии и 

педагогике. Современная образовательная среда. 

Введение в психологию безопасности образовательной 

среды. Концепция психологической безопасности 

образовательной среды. 

Риски и угрозы психологической безопасности 

образовательной среды. Психологическое насилие. 

Психологическое здоровье участников 

образовательного процесса. Психологическая травма и 

посттравматическое стрессовое расстройство 

Психологическая культура педагога как основа 

психологической безопасности учащихся. 

Межличностное взаимодействие и психологическая 

безопасность образовательной среды. Педагогическое 

общение. Этика педагогической деятельности 

Моделирование и технология создания 

психологической безопасности образовательной среды. 

 

5.2. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекци

и  

Практ. 

занятия  

Лабор. 

занятия 

Самос

т. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Теоретические основы психологической 

безопасности образовательной среды 

     

1.1. Понятие образовательной среды в 

психологии и педагогике. Современная 

образовательная среда. Типология 

образовательной среды. 

4 6  6 16 

1.2 Мониторинг и экспертиза образовательной 

среды. 

2 6  6 14 

1.3 Введение в психологию безопасности 

образовательной среды. Концепция 

психологической безопасности 

образовательной среды. 

4 4  4 12 

1.4 Риски и угрозы психологической 

безопасности образовательной среды. 

Психологическое насилие 

4 6  6 16 

1.5 Психологическое здоровье участников 

образовательного процесса. Группы риска. 

Психологическая травма и 

посттравматическое стрессовое 

2 8  8 18 
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расстройство 

1.6 Психологическая культура педагога как 

основа психологической безопасности 

учащихся. Межличностное взаимодействие 

и психологическая безопасность 

образовательной среды. Педагогическое 

общение. Этика педагогической 

деятельности 

2 8  8 18 

1.7 Моделирование и технология создания 

психологической безопасности 

образовательной среды. 

2 6  6 14 

Всего: 20 44  44 108 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
 

6.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

1 Понятие образовательной среды в психологии 

и педагогике. Современная образовательная 

среда. Типология образовательной среды. 

Подготовка к практическому 

занятию, работа над портфолио 

2 Мониторинг и экспертиза образовательной 

среды. 

Подготовка к практическому 

занятию, работа над портфолио 

3 Введение в психологию безопасности 

образовательной среды. Концепция 

психологической безопасности 

образовательной среды. 

Подготовка к практическому 

занятию, работа над портфолио 

4 Риски и угрозы психологической безопасности 

образовательной среды. Психологическое 

насилие 

Подготовка к практическому 

занятию, работа над портфолио 

5 Психологическое здоровье участников 

образовательного процесса. Группы риска. 

Психологическая травма и посттравматическое 

стрессовое расстройство 

Подготовка к практическому 

занятию, работа над портфолио 

6 Психологическая культура педагога как основа 

психологической безопасности учащихся. 

Межличностное взаимодействие и 

психологическая безопасность образовательной 

среды. Педагогическое общение. Этика 

педагогической деятельности 

Подготовка к практическому 

занятию, работа над портфолио 

7 Моделирование и технология создания 

психологической безопасности 

образовательной среды. 

Подготовка к практическому 

занятию, работа над портфолио 

 

6.2. Тематика курсовых работ (проектов) 

 

6.3. Примерная тематика рефератов 
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7. Фонды оценочных средств 

 
7.1. Фонд оценочных средств для проведения текущей аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

Наименование темы 

дисциплины 

Средства текущего 

контроля 

Перечень компетенций 

(указать шифр) 

Понятие образовательной 

среды в психологии и 

педагогике. Современная 

образовательная среда. 

Типология образовательной 

среды. 

портфолио ППК-1 

Мониторинг и экспертиза 

образовательной среды. 

портфолио ППК-2 

Введение в психологию 

безопасности 

образовательной среды. 

Концепция психологической 

безопасности 

образовательной среды. 

портфолио ППК-1 

Риски и угрозы 

психологической 

безопасности 

образовательной среды. 

Психологическое насилие 

портфолио ППК-1 

Психологическое здоровье 

участников 

образовательного процесса. 

Группы риска. 

Психологическая травма и 

посттравматическое 

стрессовое расстройство 

портфолио ППК-2 

Психологическая культура 

педагога как основа 

психологической 

безопасности учащихся. 

Межличностное 

взаимодействие и 

психологическая 

безопасность 

образовательной среды. 

Педагогическое общение. 

Этика педагогической 

деятельности 

портфолио ППК-1 

Моделирование и 

технология создания 

психологической 

безопасности 

образовательной среды. 

портфолио ППК-2 

Текущий контроль осуществляется на основе рейтинговой технологии 
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оценивания. Обучающиеся в процессе изучения дисциплины набирают рейтинговые 

баллы и в рамках аттестационной недели получают отметки в соответствии с набранными 

баллами. 

Критерии оценки видов работ 

Посещение лекционных занятий, практических занятий – 0,5 баллов. 

Выступление на практических занятиях активное участие в обсуждении, 

представление результатов самостоятельной работы (1-2 балла): периодическая 

активность – 1 балл, активное участие в обсуждении проблем и практических заданий – 2 

балла. 

Выполнение заданий для самостоятельной работы – от 1 до 6 баллов (в 

зависимости от сложности заданий). 

Рейтинг план 

 

Базовая часть 

Вид контроля Форма контроля Мин. Кол-

во баллов 

Макс. 

Кол-во 

баллов 

Контроль посещаемости Посещение лекционных, 

практических 

(лабораторных) занятий  

16 32 

Итого   

Контроль работы на 

занятиях 

Наименование темы Мин. Кол-

во баллов 

Макс. 

Кол-во 

баллов 

Понятие образовательной 

среды в психологии и 

педагогике. Современная 

образовательная среда. 

Типология образовательной 

среды. 

4,% 9 

Мониторинг и экспертиза 

образовательной среды. 

6 12 

Введение в психологию 

безопасности образовательной 

среды. Концепция 

психологической безопасности 

образовательной среды. 

3,5 7 

Риски и угрозы 

психологической безопасности 

образовательной среды. 

Психологическое насилие 

7,5 15 

Психологическое здоровье 

участников образовательного 

процесса. Группы риска. 

Психологическая травма и 

посттравматическое 

стрессовое расстройство 

8,5 17 

Психологическая культура 

педагога как основа 

психологической безопасности 

учащихся. Межличностное 

взаимодействие и 

10 20 
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психологическая безопасность 

образовательной среды. 

Педагогическое общение. 

Этика педагогической 

деятельности 

Моделирование и технология 

создания психологической 

безопасности образовательной 

среды. 

9 18 

Итого 49 98 

Всего в семестре 65 130 

Промежуточная аттестация 10 20 

ИТОГО 75 150 

Подготовка к практическим занятиям является обязательным условием получения 

итоговой рейтинговой оценки по дисциплине не зависимо от количества 

накопленных баллов 

К промежуточной аттестации не допускаются обучающиеся, набравшие в течение 

семестра менее 49 баллов 

 

Примеры заданий для практических (лабораторных) занятий  

1. Психологическая защищенность и референтность как показатели психологической 

безопасности образовательной среды. 

2.Определение понятий «опасность», «риск», «угроза» в рамках проблемы 

психологической безопасности. 

3. Факторы риска в образовательной среде. 

 

Критерии оценивания заданий, выполненных на практических занятиях (семинарах) 

 

Критерий Балл 

Использование профессиональных понятий и терминов в речи 0,5 балла 

Соответствие предлагаемых решений поставленной задаче 0,5 балла 

Практическая направленность 0,5 балла 

Оригинальность предлагаемых решений 0,5 балла 

Максимальный балл 2 

 

Портфолио 

Учебное портфолио в широком смысле этого слова – это форма и процесс 

создания учебных работ, на основе которых оценивается уровень знаний обучаемого в той 

или иной области. Цель учебного портфолио – демонстрация знаний, возможность 

ученикам показать, на что они способны, какие знания и навыки они приобрели за 

определенный период времени. 

 

Примерные задания портфолио 

 

1. Составьте кластер по теме «психологическая безопасность» 

2. Написание эссе на тему «Психологически безопасная образовательная среда: 

соотношение «затрат» и «прибыли»». 

 

 

Критерии оценивания портфолио 

Критерий Балл 

Степень раскрытия сущности вопроса 18 баллов 
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Наличие собственной обоснованной точки зрения на проблему/ 

обоснованность применяемых методов и выводов 

18 баллов 

Соблюдение требований к оформлению 18 баллов 

Максимальный балл 54 

 

7.2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

7.2.1. Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Рейтинговый балл, соответствующий зачету, предполагает активную работу на 

лекциях и семинарах, выполнение заданий для самостоятельной работы. 

Допуск к зачету предполагает: 

- суммарный балл для получения зачета составляет не менее 49 баллов. 

 

7.2.2 Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной 

аттестации по дисциплине 

 

Уровень 

проявления 

компетенций 

Качественная 

характеристика 

Количественный 

показатель 

(баллы БРС) 

Оценка 

Квалитативная Квантитативная 

высокий Развивает 

профессионально 

значимые 

компетенции, 

необходимые для 

решения 

образовательных 

задач развития 

детей раннего и 

дошкольного 

возраста с учетом 

особенностей 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей их 

развития; 

Полностью 

понимает 

специфику 

дошкольного 

образования и 

особенностей 

организации 

работы с детьми 

раннего и 

дошкольного 

возраста; 

психологические 

подходы: 

культурно-

исторический, 

деятельностный и 

112,5 - 150 зачтено  
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личностный; 

основы 

дошкольной 

педагогики, 

включая 

классические 

системы 

дошкольного 

воспитания и 

современные 

тенденции 

развития 

дошкольного 

образования; 

Сам создает 

позитивный 

психологический 

климат в группе и 

условия для 

доброжелательных 

отношений между 

детьми, в том 

числе 

принадлежащим к 

разным 

национально-

культурным, 

религиозным 

общностям и 

социальным 

слоям, а также с 

различными (в том 

числе 

ограниченными) 

возможностями 

здоровья. 

Владеет 

организацией и 

проведением 

педагогического 

мониторинга 

освоения детьми 

образовательной 

программы и 

анализом 

образовательной 

работы в группе 

детей раннего 

и/или 

дошкольного 

возраста; 

Самостоятельно 
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использует методы 

и средства анализа 

психолого-

педагогического 

мониторинга, 

позволяющие 

оценить 

результаты 

освоения детьми 

образовательных 

программ, степень 

сформированности 

у них качеств, 

необходимых для 

дальнейшего 

обучения и 

развития на 

следующих 

уровнях обучения. 

повышенный Развивает 

профессионально 

значимые 

компетенции, 

необходимые для 

решения 

образовательных 

задач развития 

детей раннего и 

дошкольного 

возраста с учетом 

особенностей 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей их 

развития; 

Понимает 

специфику 

дошкольного 

образования и 

особенностей 

организации 

работы с детьми 

раннего и 

дошкольного 

возраста; 

психологические 

подходы: 

культурно-

исторический, 

деятельностный и 

личностный; 

основы 

75 – 112  
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дошкольной 

педагогики, 

включая 

классические 

системы 

дошкольного 

воспитания и 

современные 

тенденции 

развития 

дошкольного 

образования; 

Сам создает 

позитивный 

психологический 

климат в группе и 

условия для 

доброжелательных 

отношений между 

детьми, в том 

числе 

принадлежащим к 

разным 

национально-

культурным, 

религиозным 

общностям и 

социальным 

слоям, а также с 

различными (в том 

числе 

ограниченными) 

возможностями 

здоровья. 

Владеет 

организацией и 

проведением 

педагогического 

мониторинга 

освоения детьми 

образовательной 

программы и 

анализом 

образовательной 

работы в группе 

детей раннего 

и/или 

дошкольного 

возраста; 

Самостоятельно 

использует методы 

и средства анализа 
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психолого-

педагогического 

мониторинга, 

позволяющие 

оценить 

результаты 

освоения детьми 

образовательных 

программ, степень 

сформированности 

у них качеств, 

необходимых для 

дальнейшего 

обучения и 

развития на 

следующих 

уровнях обучения. 

базовый Не всегда 

развивает 

профессионально 

значимые 

компетенции, 

необходимые для 

решения 

образовательных 

задач развития 

детей раннего и 

дошкольного 

возраста с учетом 

особенностей 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей их 

развития; 

Не всегда 

понимает 

специфику 

дошкольного 

образования и 

особенностей 

организации 

работы с детьми 

раннего и 

дошкольного 

возраста; 

психологические 

подходы: 

культурно-

исторический, 

деятельностный и 

личностный; 

основы 

37,5 – 74,5  
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дошкольной 

педагогики, 

включая 

классические 

системы 

дошкольного 

воспитания и 

современные 

тенденции 

развития 

дошкольного 

образования; 

Создает 

позитивный 

психологический 

климат в группе и 

условия для 

доброжелательных 

отношений между 

детьми, в том 

числе 

принадлежащим к 

разным 

национально-

культурным, 

религиозным 

общностям и 

социальным 

слоям, а также с 

различными (в том 

числе 

ограниченными) 

возможностями 

здоровья. 

Не всегда владеет 

организацией и 

проведением 

педагогического 

мониторинга 

освоения детьми 

образовательной 

программы и 

анализом 

образовательной 

работы в группе 

детей раннего 

и/или 

дошкольного 

возраста; 

Не всегда 

использует методы 

и средства анализа 
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психолого-

педагогического 

мониторинга, 

позволяющие 

оценить 

результаты 

освоения детьми 

образовательных 

программ, степень 

сформированности 

у них качеств, 

необходимых для 

дальнейшего 

обучения и 

развития на 

следующих 

уровнях обучения. 

низкий Не рзвивает 

профессионально 

значимые 

компетенции, 

необходимые для 

решения 

образовательных 

задач развития 

детей раннего и 

дошкольного 

возраста с учетом 

особенностей 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей их 

развития; 

Не понимает 

специфику 

дошкольного 

образования и 

особенностей 

организации 

работы с детьми 

раннего и 

дошкольного 

возраста; 

психологические 

подходы: 

культурно-

исторический, 

деятельностный и 

личностный; 

основы 

дошкольной 

педагогики, 

0 - 37 не зачтено  
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включая 

классические 

системы 

дошкольного 

воспитания и 

современные 

тенденции 

развития 

дошкольного 

образования; 

Не создает 

позитивный 

психологический 

климат в группе и 

условия для 

доброжелательных 

отношений между 

детьми, в том 

числе 

принадлежащим к 

разным 

национально-

культурным, 

религиозным 

общностям и 

социальным 

слоям, а также с 

различными (в том 

числе 

ограниченными) 

возможностями 

здоровья. 

Не владеет 

организацией и 

проведением 

педагогического 

мониторинга 

освоения детьми 

образовательной 

программы и 

анализом 

образовательной 

работы в группе 

детей раннего 

и/или 

дошкольного 

возраста; 

Не использует 

методы и средства 

анализа 

психолого-

педагогического 
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мониторинга, 

позволяющие 

оценить 

результаты 

освоения детьми 

образовательных 

программ, степень 

сформированности 

у них качеств, 

необходимых для 

дальнейшего 

обучения и 

развития на 

следующих 

уровнях обучения. 

 

 

7.2.3 Спецификация оценочных средств 

ППК 

Портфолио 

ППК-1.1. Развивает профессионально значимые компетенции, необходимые для решения 

образовательных задач развития детей раннего и дошкольного возраста с учетом 

особенностей возрастных и индивидуальных особенностей их развития; 

ППК -1.2.Понимает специфику дошкольного образования и особенностей организации 

работы с детьми раннего и дошкольного возраста; психологические подходы: культурно-

исторический, деятельностный и личностный; основы дошкольной педагогики, включая 

классические системы дошкольного воспитания и современные тенденции развития 

дошкольного образования; 

ППК-1.3. Создает позитивный психологический климат в группе и условия для 

доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащим к разным 

национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также с 

различными (в том числе ограниченными) возможностями здоровья. 

ППК -2.1.Владеет организацией и проведением педагогического мониторинга освоения 

детьми образовательной программы и анализом образовательной работы в группе детей 

раннего и/или дошкольного возраста; 

ППК-2.3. Использует методы и средства анализа психолого-педагогического мониторинга, 

позволяющие оценить результаты освоения детьми образовательных программ, степень 

сформированности у них качеств, необходимых для дальнейшего обучения и развития на 

следующих уровнях обучения. 

 

7.2.4. Описание оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

 

Кейс  

Кейс - это описание конкретной практической ситуации из будущей 

профессиональной деятельности обучающихся, предполагает рассмотрение, анализ, 

предложение вариантов решения практической ситуации. На промежуточной аттестации в 

отличие от практических занятий студент самостоятельно индивидуально осуществляет 

разработку решения кейса с обоснованием нормативно-правовых основ решения. 

Кейс-технология как метод обучения и активизации учебного процесса 

ориентированы на решение следующих задач: овладеть навыками и приемами 

всестороннего анализа ситуаций из сферы профессиональной деятельности; отработать 
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умение востребовать дополнительную информацию, необходимую для уточнения 

исходной ситуации; приобрести навыки применения теоретических знаний для решения 

практических проблем; развить навыки принятия решений в ситуации неопределенности; 

приобрести навыки ясного и точного изложения собственной точки зрения в устной или 

письменной форме; выработать умение осуществлять презентацию, то есть убедительно 

преподносить, обосновывать и защищать свою точку зрения; отработать навыки 

конструктивного критического оценивания; научиться самостоятельно принимать решения 

на основе анализа ситуации. 

Общая схема работы с кейсом на этапе анализа может быть представлена 

следующим образом: в первую очередь следует выявить ключевые проблемы кейса и 

понять, какие именно из представленных данных важны для решения; войти в 

ситуационный контекст кейса, определить, кто его главные действующие лица, отобрать 

информацию необходимую для анализа, понять, какие трудности могут возникнуть при 

решении задачи. 

 

Критерии оценивания 

 

Критерий 

(формулируется на основе индикаторов проверяемых компетенций)  

Балл 

ППК-1.1. Развивает профессионально значимые компетенции, 

необходимые для решения образовательных задач развития детей 

раннего и дошкольного возраста с учетом особенностей возрастных и 

индивидуальных особенностей их развития; 

4 

ППК -1.2.Понимает специфику дошкольного образования и 

особенностей организации работы с детьми раннего и дошкольного 

возраста; психологические подходы: культурно-исторический, 

деятельностный и личностный; основы дошкольной педагогики, 

включая классические системы дошкольного воспитания и 

современные тенденции развития дошкольного образования; 

4 

ППК-1.3. Создает позитивный психологический климат в группе и 

условия для доброжелательных отношений между детьми, в том числе 

принадлежащим к разным национально-культурным, религиозным 

общностям и социальным слоям, а также с различными (в том числе 

ограниченными) возможностями здоровья. 

4 

ППК -2.1.Владеет организацией и проведением педагогического 

мониторинга освоения детьми образовательной программы и анализом 

образовательной работы в группе детей раннего и/или дошкольного 

возраста; 

4 

ППК-2.3. Использует методы и средства анализа психолого-

педагогического мониторинга, позволяющие оценить результаты 

освоения детьми образовательных программ, степень 

сформированности у них качеств, необходимых для дальнейшего 

обучения и развития на следующих уровнях обучения. 

4 

Максимальный балл 20 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

 
а) основная литература 

1. Ясвин В.А.  Школьная среда как предмет измерения: экспертиза, 

проектирование, управление. М.: Народное образование, 2019 
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2. Баева И. А. Б  Психологическая безопасность в образовании: Монография. 

— СПб.: Издательство «СОЮЗ», 2002 

б) дополнительная литература 

1. Фадель Ч., Бялик М., Триллинг Б. Четырехмерное образование: 

Компетенции, необходимые для успеха». М.: издательская группа «точка», 2018.   

2. Нина Джексон «Классный учитель. Как работать с трудными учениками, 

сложными родителями и получать удовольствие от профессии». – М.:Альпина, 2016 

3. «Личностный потенциал: структура и диагностика».  Под ред. 

Д.А.Леонтьева. - Москва: Смысл, 2011. – 680 стр. 

в) программное обеспечение 

Наименования ежегодно обновляемых лицензионных программных продуктов, 

используемых при изучении дисциплины: 

 Microsoft Windows 

 Microsoft Office 

 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition 

 ЭПС «Система Гарант-Максимум» 

 ЭПС «Консультант Плюс» 

 

9. 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 (http://www.iprbookshop.ru) 

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

http://elib.gnpbu.ru/. 

4. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» - полнотекстовая база 

учебных и учебно-методических электронных изданий (www.biblio-online.ru) 

 

10. Методические указания для преподавателя и обучающихся по 

освоению дисциплины 
Главные особенности изучения дисциплины: 

Пример 

- практикоориентированность, изучение каждой темы курса готовит студента к 

решению определенной профессиональной задачи и предполагает не только 

формирование теоретической основы для ее решения, но и развитие практических умений 

в сфере организации отдельных этапов педагогического процесса; 

- субъектноориентированность, в процессе изучения дисциплины каждый студент 

может выстроить индивидуальный маршрут своей образовательной деятельности, 

определяя в рамках модуля в целом и отдельной темы индивидуальные цели, выбирая 

уровень освоения материала, проектируя желаемые результаты; 

- рефлексивность, технология изучения дисциплины предполагает постоянное 

обращение студента к формируемым у него профессионально значимым компетенциям, по 

итогам изучения каждой темы и при оформлении портфолио необходимо самостоятельно 

оценивать результаты своей образовательной деятельности, определяя причины 

возникающих проблем и перспективы дальнейшего развития умений решать 

профессиональные задачи; 

- рейтинговость, в рамках дисциплины действует балльно-рейтинговая система, 

каждая тема включает в себя разноуровневые задания, оцениваемые в диапазоне от одного 

до трех баллов и задания для самостоятельной работы, выполняя которые студент может 

http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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получить три балла, получаемые в процессе работы баллы суммируются и учитываются 

при выставлении оценки в аттестационные недели, по итогам изучения дисциплины; 

- преемственность, изучение дисциплины является необходимой составляющей 

освоения модуля «Воспитательная деятельность», осваиваемые в рамках отдельных тем 

элементы компетенций и формируемый студентами субъективный опыт решения 

профессиональных задач, необходимы для успешной работы в период педагогической 

практики в образовательных учреждениях и дальнейшей самостоятельной 

профессиональной деятельности. 

Программа дисциплины предполагает проведение по каждой теме лекционных, 

практических занятий. Тематический план включает 7 тем, изучение которых направлено 

на формирование профессионально значимых компетенций. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

При освоении дисциплины используется электронная образовательная среда ЯГПУ 

LMS MOODLe. 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 
1. Оборудованные аудитории – столы, стулья, доска, экран, телевизор; 

2. Задания для работы студентов, обучающихся по индивидуальному графику; 

3. Материалы для итогового и промежуточного контроля; 

4. Раздаточный материал; 

5. Хрестоматийный материал; 

6. Компьютер, принтер, сканер, ксерокс, мультимедиа, интерактивная доска. 

 

13. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

Не предусмотрено 
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1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины «Психологическая безопасность образовательного 

пространства детского сада» - формирование знаний, умений, навыков и компетенций, 

необходимых для создания и поддержания психологически безопасной среды в 

образовательном учреждении.  

Основными задачами курса являются: 

 понимание студентами типологии и моделирования образовательной среды; 

представлений о психологической безопасности среды и психологической 

безопасности личности; 

 овладение навыками диагностики и экспертизы образовательной среды; создания 

психологической безопасности образовательной среды школы. 

 развитие умений эффективного педагогического взаимодействия в образовательной 

среде.  

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП):  
Дисциплина включена в часть, формируемую участниками образовательных 

отношений ОПОП. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
 

КОМПЕТЕНЦИИ Индикаторы Оценочные 

средства 
Шиф

р  
Формулировка 

ППК-

1 

 ППК-1.1. Развивает профессионально 

значимые компетенции, необходимые 

для решения образовательных задач 

развития детей раннего и 

дошкольного возраста с учетом 

особенностей возрастных и 

индивидуальных особенностей их 

развития; 

портфолио 

  

ППК -1.2.Понимает специфику 

дошкольного образования и 

особенностей организации работы с 

детьми раннего и дошкольного 

возраста; психологические подходы: 

культурно-исторический, 

деятельностный и личностный; 

основы дошкольной педагогики, 

включая классические системы 

дошкольного воспитания и 

современные тенденции развития 

дошкольного образования; 

 

портфолио 

  

ППК-1.3. Создает позитивный 

психологический климат в группе и 

условия для доброжелательных 

отношений между детьми, в том 

числе принадлежащим к разным 

национально-культурным, 

портфолио 
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религиозным общностям и 

социальным слоям, а также с 

различными (в том числе 

ограниченными) возможностями 

здоровья. 

ППК-

2 

 ППК -2.1.Владеет организацией и 

проведением педагогического 

мониторинга освоения детьми 

образовательной программы и 

анализом образовательной работы в 

группе детей раннего и/или 

дошкольного возраста; 

ППК-2.3. Использует методы и 

средства анализа психолого-

педагогического мониторинга, 

позволяющие оценить результаты 

освоения детьми образовательных 

программ, степень 

сформированности у них качеств, 

необходимых для дальнейшего 

обучения и развития на следующих 

уровнях обучения. 

портфолио 

 

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

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 

Контактная работа с преподавателем (всего)  64 64 

В том числе:   

Лекции  20 20 

Практические занятия (ПЗ) 44 44 

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) 44 44 

В том числе:   

Подготовка к практическому занятию 14 14 

Портфолио 30 30 

Другие виды самостоятельной работы   

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)   

Общая трудоемкость (часов) 108 108 

Общая трудоемкость (зачетных единиц) 3 3 
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5. Содержание дисциплины 
5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Наименование тем 

1 Теоретические основы 

психологической 

безопасности 

образовательной среды 

Понятие образовательной среды в психологии и 

педагогике. Современная образовательная среда. 

Введение в психологию безопасности 

образовательной среды. Концепция психологической 

безопасности образовательной среды. 

Риски и угрозы психологической безопасности 

образовательной среды. Психологическое насилие. 

Психологическое здоровье участников 

образовательного процесса. Психологическая травма 

и посттравматическое стрессовое расстройство 

Психологическая культура педагога как основа 

психологической безопасности учащихся. 

Межличностное взаимодействие и психологическая 

безопасность образовательной среды. Педагогическое 

общение. Этика педагогической деятельности 

Моделирование и технология создания 

психологической безопасности образовательной 

среды. 

 

5.2. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекци

и  

Практ. 

занятия  

Лабор. 

занятия 

Самос

т. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Теоретические основы психологической 

безопасности образовательной среды 

     

1.1. Понятие образовательной среды в 

психологии и педагогике. Современная 

образовательная среда. Типология 

образовательной среды. 

4 6  6 16 

1.2 Мониторинг и экспертиза образовательной 

среды. 

2 6  6 14 

1.3 Введение в психологию безопасности 

образовательной среды. Концепция 

психологической безопасности 

образовательной среды. 

4 4  4 12 

1.4 Риски и угрозы психологической 

безопасности образовательной среды. 

Психологическое насилие 

4 6  6 16 

1.5 Психологическое здоровье участников 

образовательного процесса. Группы риска. 

2 8  8 18 
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Психологическая травма и 

посттравматическое стрессовое 

расстройство 

1.6 Психологическая культура педагога как 

основа психологической безопасности 

учащихся. Межличностное взаимодействие 

и психологическая безопасность 

образовательной среды. Педагогическое 

общение. Этика педагогической 

деятельности 

2 8  8 18 

1.7 Моделирование и технология создания 

психологической безопасности 

образовательной среды. 

2 6  6 14 

Всего: 20 44  44 108 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
 

6.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

1 Понятие образовательной среды в психологии 

и педагогике. Современная образовательная 

среда. Типология образовательной среды. 

Подготовка к практическому 

занятию, работа над портфолио 

2 Мониторинг и экспертиза образовательной 

среды. 

Подготовка к практическому 

занятию, работа над портфолио 

3 Введение в психологию безопасности 

образовательной среды. Концепция 

психологической безопасности 

образовательной среды. 

Подготовка к практическому 

занятию, работа над портфолио 

4 Риски и угрозы психологической безопасности 

образовательной среды. Психологическое 

насилие 

Подготовка к практическому 

занятию, работа над портфолио 

5 Психологическое здоровье участников 

образовательного процесса. Группы риска. 

Психологическая травма и посттравматическое 

стрессовое расстройство 

Подготовка к практическому 

занятию, работа над портфолио 

6 Психологическая культура педагога как основа 

психологической безопасности учащихся. 

Межличностное взаимодействие и 

психологическая безопасность образовательной 

среды. Педагогическое общение. Этика 

педагогической деятельности 

Подготовка к практическому 

занятию, работа над портфолио 

7 Моделирование и технология создания 

психологической безопасности 

образовательной среды. 

Подготовка к практическому 

занятию, работа над портфолио 

 

6.2. Тематика курсовых работ (проектов) 
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6.3. Примерная тематика рефератов 

 

 

7. Фонды оценочных средств 

 
7.1. Фонд оценочных средств для проведения текущей аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

Наименование темы 

дисциплины 

Средства текущего 

контроля 

Перечень компетенций 

(указать шифр) 

Понятие образовательной 

среды в психологии и 

педагогике. Современная 

образовательная среда. 

Типология образовательной 

среды. 

портфолио ППК-1 

Мониторинг и экспертиза 

образовательной среды. 

портфолио ППК-2 

Введение в психологию 

безопасности 

образовательной среды. 

Концепция психологической 

безопасности 

образовательной среды. 

портфолио ППК-1 

Риски и угрозы 

психологической 

безопасности 

образовательной среды. 

Психологическое насилие 

портфолио ППК-1 

Психологическое здоровье 

участников 

образовательного процесса. 

Группы риска. 

Психологическая травма и 

посттравматическое 

стрессовое расстройство 

портфолио ППК-2 

Психологическая культура 

педагога как основа 

психологической 

безопасности учащихся. 

Межличностное 

взаимодействие и 

психологическая 

безопасность 

образовательной среды. 

Педагогическое общение. 

Этика педагогической 

деятельности 

портфолио ППК-1 

Моделирование и 

технология создания 

психологической 

безопасности 

портфолио ППК-2 
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образовательной среды. 

Текущий контроль осуществляется на основе рейтинговой технологии 

оценивания. Обучающиеся в процессе изучения дисциплины набирают рейтинговые 

баллы и в рамках аттестационной недели получают отметки в соответствии с набранными 

баллами. 

Критерии оценки видов работ 

Посещение лекционных занятий, практических занятий – 0,5 баллов. 

Выступление на практических занятиях активное участие в обсуждении, 

представление результатов самостоятельной работы (1-2 балла): периодическая 

активность – 1 балл, активное участие в обсуждении проблем и практических заданий – 2 

балла. 

Выполнение заданий для самостоятельной работы – от 1 до 6 баллов (в 

зависимости от сложности заданий). 

Рейтинг план 

 

Базовая часть 

Вид контроля Форма контроля Мин. Кол-

во баллов 

Макс. 

Кол-во 

баллов 

Контроль посещаемости Посещение лекционных, 

практических 

(лабораторных) занятий  

16 32 

Итого   

Контроль работы на 

занятиях 

Наименование темы Мин. Кол-

во баллов 

Макс. 

Кол-во 

баллов 

Понятие образовательной 

среды в психологии и 

педагогике. Современная 

образовательная среда. 

Типология образовательной 

среды. 

4,% 9 

Мониторинг и экспертиза 

образовательной среды. 

6 12 

Введение в психологию 

безопасности образовательной 

среды. Концепция 

психологической безопасности 

образовательной среды. 

3,5 7 

Риски и угрозы 

психологической безопасности 

образовательной среды. 

Психологическое насилие 

7,5 15 

Психологическое здоровье 

участников образовательного 

процесса. Группы риска. 

Психологическая травма и 

посттравматическое 

стрессовое расстройство 

8,5 17 

Психологическая культура 

педагога как основа 

психологической безопасности 

10 20 
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учащихся. Межличностное 

взаимодействие и 

психологическая безопасность 

образовательной среды. 

Педагогическое общение. 

Этика педагогической 

деятельности 

Моделирование и технология 

создания психологической 

безопасности образовательной 

среды. 

9 18 

Итого 49 98 

Всего в семестре 65 130 

Промежуточная аттестация 10 20 

ИТОГО 75 150 

Подготовка к практическим занятиям является обязательным условием получения 

итоговой рейтинговой оценки по дисциплине не зависимо от количества 

накопленных баллов 

К промежуточной аттестации не допускаются обучающиеся, набравшие в течение 

семестра менее 49 баллов 

 

Примеры заданий для практических (лабораторных) занятий  

1. Психологическая защищенность и референтность как показатели психологической 

безопасности образовательной среды. 

2.Определение понятий «опасность», «риск», «угроза» в рамках проблемы 

психологической безопасности. 

3. Факторы риска в образовательной среде. 

 

Критерии оценивания заданий, выполненных на практических занятиях (семинарах) 

 

Критерий Балл 

Использование профессиональных понятий и терминов в речи 0,5 балла 

Соответствие предлагаемых решений поставленной задаче 0,5 балла 

Практическая направленность 0,5 балла 

Оригинальность предлагаемых решений 0,5 балла 

Максимальный балл 2 

 

Портфолио 

Учебное портфолио в широком смысле этого слова – это форма и процесс 

создания учебных работ, на основе которых оценивается уровень знаний обучаемого в той 

или иной области. Цель учебного портфолио – демонстрация знаний, возможность 

ученикам показать, на что они способны, какие знания и навыки они приобрели за 

определенный период времени. 

 

Примерные задания портфолио 

 

3. Составьте кластер по теме «психологическая безопасность» 

4. Написание эссе на тему «Психологически безопасная образовательная среда: 

соотношение «затрат» и «прибыли»». 

 

 

Критерии оценивания портфолио 
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Критерий Балл 

Степень раскрытия сущности вопроса 18 баллов 

Наличие собственной обоснованной точки зрения на проблему/ 

обоснованность применяемых методов и выводов 

18 баллов 

Соблюдение требований к оформлению 18 баллов 

Максимальный балл 54 

 

7.2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

7.2.1. Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Рейтинговый балл, соответствующий зачету, предполагает активную работу на 

лекциях и семинарах, выполнение заданий для самостоятельной работы. 

Допуск к зачету предполагает: 

- суммарный балл для получения зачета составляет не менее 49 баллов. 

 

7.2.2 Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной 

аттестации по дисциплине 

 

Уровень 

проявления 

компетенций 

Качественная 

характеристика 

Количественный 

показатель 

(баллы БРС) 

Оценка 

Квалитативная Квантитативная 

высокий Развивает 

профессионально 

значимые 

компетенции, 

необходимые для 

решения 

образовательных 

задач развития 

детей раннего и 

дошкольного 

возраста с учетом 

особенностей 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей их 

развития; 

Полностью 

понимает 

специфику 

дошкольного 

образования и 

особенностей 

организации 

работы с детьми 

раннего и 

дошкольного 

возраста; 

психологические 

подходы: 

культурно-

112,5 - 150 зачтено  
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исторический, 

деятельностный и 

личностный; 

основы 

дошкольной 

педагогики, 

включая 

классические 

системы 

дошкольного 

воспитания и 

современные 

тенденции 

развития 

дошкольного 

образования; 

Сам создает 

позитивный 

психологический 

климат в группе и 

условия для 

доброжелательных 

отношений между 

детьми, в том 

числе 

принадлежащим к 

разным 

национально-

культурным, 

религиозным 

общностям и 

социальным 

слоям, а также с 

различными (в том 

числе 

ограниченными) 

возможностями 

здоровья. 

Владеет 

организацией и 

проведением 

педагогического 

мониторинга 

освоения детьми 

образовательной 

программы и 

анализом 

образовательной 

работы в группе 

детей раннего 

и/или 

дошкольного 
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возраста; 

Самостоятельно 

использует методы 

и средства анализа 

психолого-

педагогического 

мониторинга, 

позволяющие 

оценить 

результаты 

освоения детьми 

образовательных 

программ, степень 

сформированности 

у них качеств, 

необходимых для 

дальнейшего 

обучения и 

развития на 

следующих 

уровнях обучения. 

повышенный Развивает 

профессионально 

значимые 

компетенции, 

необходимые для 

решения 

образовательных 

задач развития 

детей раннего и 

дошкольного 

возраста с учетом 

особенностей 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей их 

развития; 

Понимает 

специфику 

дошкольного 

образования и 

особенностей 

организации 

работы с детьми 

раннего и 

дошкольного 

возраста; 

психологические 

подходы: 

культурно-

исторический, 

деятельностный и 

75 – 112  



 212 

личностный; 

основы 

дошкольной 

педагогики, 

включая 

классические 

системы 

дошкольного 

воспитания и 

современные 

тенденции 

развития 

дошкольного 

образования; 

Сам создает 

позитивный 

психологический 

климат в группе и 

условия для 

доброжелательных 

отношений между 

детьми, в том 

числе 

принадлежащим к 

разным 

национально-

культурным, 

религиозным 

общностям и 

социальным 

слоям, а также с 

различными (в том 

числе 

ограниченными) 

возможностями 

здоровья. 

Владеет 

организацией и 

проведением 

педагогического 

мониторинга 

освоения детьми 

образовательной 

программы и 

анализом 

образовательной 

работы в группе 

детей раннего 

и/или 

дошкольного 

возраста; 

Самостоятельно 
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использует методы 

и средства анализа 

психолого-

педагогического 

мониторинга, 

позволяющие 

оценить 

результаты 

освоения детьми 

образовательных 

программ, степень 

сформированности 

у них качеств, 

необходимых для 

дальнейшего 

обучения и 

развития на 

следующих 

уровнях обучения. 

базовый Не всегда 

развивает 

профессионально 

значимые 

компетенции, 

необходимые для 

решения 

образовательных 

задач развития 

детей раннего и 

дошкольного 

возраста с учетом 

особенностей 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей их 

развития; 

Не всегда 

понимает 

специфику 

дошкольного 

образования и 

особенностей 

организации 

работы с детьми 

раннего и 

дошкольного 

возраста; 

психологические 

подходы: 

культурно-

исторический, 

деятельностный и 

37,5 – 74,5  
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личностный; 

основы 

дошкольной 

педагогики, 

включая 

классические 

системы 

дошкольного 

воспитания и 

современные 

тенденции 

развития 

дошкольного 

образования; 

Создает 

позитивный 

психологический 

климат в группе и 

условия для 

доброжелательных 

отношений между 

детьми, в том 

числе 

принадлежащим к 

разным 

национально-

культурным, 

религиозным 

общностям и 

социальным 

слоям, а также с 

различными (в том 

числе 

ограниченными) 

возможностями 

здоровья. 

Не всегда владеет 

организацией и 

проведением 

педагогического 

мониторинга 

освоения детьми 

образовательной 

программы и 

анализом 

образовательной 

работы в группе 

детей раннего 

и/или 

дошкольного 

возраста; 

Не всегда 
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использует методы 

и средства анализа 

психолого-

педагогического 

мониторинга, 

позволяющие 

оценить 

результаты 

освоения детьми 

образовательных 

программ, степень 

сформированности 

у них качеств, 

необходимых для 

дальнейшего 

обучения и 

развития на 

следующих 

уровнях обучения. 

низкий Не рзвивает 

профессионально 

значимые 

компетенции, 

необходимые для 

решения 

образовательных 

задач развития 

детей раннего и 

дошкольного 

возраста с учетом 

особенностей 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей их 

развития; 

Не понимает 

специфику 

дошкольного 

образования и 

особенностей 

организации 

работы с детьми 

раннего и 

дошкольного 

возраста; 

психологические 

подходы: 

культурно-

исторический, 

деятельностный и 

личностный; 

основы 

0 - 37 не зачтено  
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дошкольной 

педагогики, 

включая 

классические 

системы 

дошкольного 

воспитания и 

современные 

тенденции 

развития 

дошкольного 

образования; 

Не создает 

позитивный 

психологический 

климат в группе и 

условия для 

доброжелательных 

отношений между 

детьми, в том 

числе 

принадлежащим к 

разным 

национально-

культурным, 

религиозным 

общностям и 

социальным 

слоям, а также с 

различными (в том 

числе 

ограниченными) 

возможностями 

здоровья. 

Не владеет 

организацией и 

проведением 

педагогического 

мониторинга 

освоения детьми 

образовательной 

программы и 

анализом 

образовательной 

работы в группе 

детей раннего 

и/или 

дошкольного 

возраста; 

Не использует 

методы и средства 

анализа 
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психолого-

педагогического 

мониторинга, 

позволяющие 

оценить 

результаты 

освоения детьми 

образовательных 

программ, степень 

сформированности 

у них качеств, 

необходимых для 

дальнейшего 

обучения и 

развития на 

следующих 

уровнях обучения. 

 

 

7.2.3 Спецификация оценочных средств 

ППК 

Портфолио 

ППК-1.1. Развивает профессионально значимые компетенции, необходимые для решения 

образовательных задач развития детей раннего и дошкольного возраста с учетом 

особенностей возрастных и индивидуальных особенностей их развития; 

ППК -1.2.Понимает специфику дошкольного образования и особенностей организации 

работы с детьми раннего и дошкольного возраста; психологические подходы: культурно-

исторический, деятельностный и личностный; основы дошкольной педагогики, включая 

классические системы дошкольного воспитания и современные тенденции развития 

дошкольного образования; 

ППК-1.3. Создает позитивный психологический климат в группе и условия для 

доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащим к разным 

национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также с 

различными (в том числе ограниченными) возможностями здоровья. 

ППК -2.1.Владеет организацией и проведением педагогического мониторинга освоения 

детьми образовательной программы и анализом образовательной работы в группе детей 

раннего и/или дошкольного возраста; 

ППК-2.3. Использует методы и средства анализа психолого-педагогического мониторинга, 

позволяющие оценить результаты освоения детьми образовательных программ, степень 

сформированности у них качеств, необходимых для дальнейшего обучения и развития на 

следующих уровнях обучения. 

 

7.2.4. Описание оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

 

Кейс  

Кейс - это описание конкретной практической ситуации из будущей 

профессиональной деятельности обучающихся, предполагает рассмотрение, анализ, 

предложение вариантов решения практической ситуации. На промежуточной аттестации в 

отличие от практических занятий студент самостоятельно индивидуально осуществляет 

разработку решения кейса с обоснованием нормативно-правовых основ решения. 

Кейс-технология как метод обучения и активизации учебного процесса 
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ориентированы на решение следующих задач: овладеть навыками и приемами 

всестороннего анализа ситуаций из сферы профессиональной деятельности; отработать 

умение востребовать дополнительную информацию, необходимую для уточнения 

исходной ситуации; приобрести навыки применения теоретических знаний для решения 

практических проблем; развить навыки принятия решений в ситуации неопределенности; 

приобрести навыки ясного и точного изложения собственной точки зрения в устной или 

письменной форме; выработать умение осуществлять презентацию, то есть убедительно 

преподносить, обосновывать и защищать свою точку зрения; отработать навыки 

конструктивного критического оценивания; научиться самостоятельно принимать решения 

на основе анализа ситуации. 

Общая схема работы с кейсом на этапе анализа может быть представлена 

следующим образом: в первую очередь следует выявить ключевые проблемы кейса и 

понять, какие именно из представленных данных важны для решения; войти в 

ситуационный контекст кейса, определить, кто его главные действующие лица, отобрать 

информацию необходимую для анализа, понять, какие трудности могут возникнуть при 

решении задачи. 

 

Критерии оценивания 

 

Критерий 

(формулируется на основе индикаторов проверяемых компетенций)  

Балл 

ППК-1.1. Развивает профессионально значимые компетенции, 

необходимые для решения образовательных задач развития детей 

раннего и дошкольного возраста с учетом особенностей возрастных и 

индивидуальных особенностей их развития; 

4 

ППК -1.2.Понимает специфику дошкольного образования и 

особенностей организации работы с детьми раннего и дошкольного 

возраста; психологические подходы: культурно-исторический, 

деятельностный и личностный; основы дошкольной педагогики, 

включая классические системы дошкольного воспитания и 

современные тенденции развития дошкольного образования; 

4 

ППК-1.3. Создает позитивный психологический климат в группе и 

условия для доброжелательных отношений между детьми, в том числе 

принадлежащим к разным национально-культурным, религиозным 

общностям и социальным слоям, а также с различными (в том числе 

ограниченными) возможностями здоровья. 

4 

ППК -2.1.Владеет организацией и проведением педагогического 

мониторинга освоения детьми образовательной программы и анализом 

образовательной работы в группе детей раннего и/или дошкольного 

возраста; 

4 

ППК-2.3. Использует методы и средства анализа психолого-

педагогического мониторинга, позволяющие оценить результаты 

освоения детьми образовательных программ, степень 

сформированности у них качеств, необходимых для дальнейшего 

обучения и развития на следующих уровнях обучения. 

4 

Максимальный балл 20 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

 
а) основная литература 
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3. Ясвин В.А.  Школьная среда как предмет измерения: экспертиза, 

проектирование, управление. М.: Народное образование, 2019 

4. Баева И. А. Б  Психологическая безопасность в образовании: Монография. 

— СПб.: Издательство «СОЮЗ», 2002 

б) дополнительная литература 

4. Фадель Ч., Бялик М., Триллинг Б. Четырехмерное образование: 

Компетенции, необходимые для успеха». М.: издательская группа «точка», 2018.   

5. Нина Джексон «Классный учитель. Как работать с трудными учениками, 

сложными родителями и получать удовольствие от профессии». – М.:Альпина, 2016 

6. «Личностный потенциал: структура и диагностика».  Под ред. 

Д.А.Леонтьева. - Москва: Смысл, 2011. – 680 стр. 

в) программное обеспечение 

Наименования ежегодно обновляемых лицензионных программных продуктов, 

используемых при изучении дисциплины: 

 Microsoft Windows 

 Microsoft Office 

 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition 

 ЭПС «Система Гарант-Максимум» 

 ЭПС «Консультант Плюс» 

 

9. 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 (http://www.iprbookshop.ru) 

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

http://elib.gnpbu.ru/. 

4. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» - полнотекстовая база 

учебных и учебно-методических электронных изданий (www.biblio-online.ru) 

 

10. Методические указания для преподавателя и обучающихся по 

освоению дисциплины 
Главные особенности изучения дисциплины: 

Пример 

- практикоориентированность, изучение каждой темы курса готовит студента к 

решению определенной профессиональной задачи и предполагает не только 

формирование теоретической основы для ее решения, но и развитие практических умений 

в сфере организации отдельных этапов педагогического процесса; 

- субъектноориентированность, в процессе изучения дисциплины каждый студент 

может выстроить индивидуальный маршрут своей образовательной деятельности, 

определяя в рамках модуля в целом и отдельной темы индивидуальные цели, выбирая 

уровень освоения материала, проектируя желаемые результаты; 

- рефлексивность, технология изучения дисциплины предполагает постоянное 

обращение студента к формируемым у него профессионально значимым компетенциям, по 

итогам изучения каждой темы и при оформлении портфолио необходимо самостоятельно 

оценивать результаты своей образовательной деятельности, определяя причины 

возникающих проблем и перспективы дальнейшего развития умений решать 

профессиональные задачи; 

- рейтинговость, в рамках дисциплины действует балльно-рейтинговая система, 

http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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каждая тема включает в себя разноуровневые задания, оцениваемые в диапазоне от одного 

до трех баллов и задания для самостоятельной работы, выполняя которые студент может 

получить три балла, получаемые в процессе работы баллы суммируются и учитываются 

при выставлении оценки в аттестационные недели, по итогам изучения дисциплины; 

- преемственность, изучение дисциплины является необходимой составляющей 

освоения модуля «Воспитательная деятельность», осваиваемые в рамках отдельных тем 

элементы компетенций и формируемый студентами субъективный опыт решения 

профессиональных задач, необходимы для успешной работы в период педагогической 

практики в образовательных учреждениях и дальнейшей самостоятельной 

профессиональной деятельности. 

Программа дисциплины предполагает проведение по каждой теме лекционных, 

практических занятий. Тематический план включает 7 тем, изучение которых направлено 

на формирование профессионально значимых компетенций. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

При освоении дисциплины используется электронная образовательная среда ЯГПУ 

LMS MOODLe. 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 
1. Оборудованные аудитории – столы, стулья, доска, экран, телевизор; 

2. Задания для работы студентов, обучающихся по индивидуальному графику; 

3. Материалы для итогового и промежуточного контроля; 

4. Раздаточный материал; 

5. Хрестоматийный материал; 

6. Компьютер, принтер, сканер, ксерокс, мультимедиа, интерактивная доска. 

 

13. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

Не предусмотрено 
 

 

 

 


