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1. Пояснительная записка  

Данный курс направлен на формирование, развитие и становление профессиональной 

компетентности бакалавров, позволяющей осуществлять профессиональную деятельность в сфере 

дошкольного образования по направлению социально-коммуникативного развития детей. 

Изучение дисциплины направлено на получение теоретических и практических навыков 

воспитания и развития детей дошкольного возраста на основе современных достижений науки и 

практики в данном направлении. 

Цель освоения дисциплины: формирование системных представлений о теории и 

технологии методического сопровождения социально-коммуникативного развития детей 

дошкольного возраста. 

Задачи освоения дисциплины: 

- формирование умений и навыков взаимодействия с участниками образовательного 

процесса (детьми, родителями, педагогами) при реализации задач формирования норм и 

ценностей, принятых в обществе, в том числе моральных и нравственных ценностей; 

- формирование способности организовывать сотрудничество детей дошкольного возраста 

в совместной деятельности со сверстниками; 

- освоение бакалаврами способов поддержки активности, инициативности и 

самостоятельности детей дошкольного возраста в разных видах деятельности (трудовой, игровой, 

деятельности общения), а также в процессе формирования у детей основ безопасного поведения в 

быту, социуме, природе; 

- формирование умений использовать систематизированные теоретические и практические 

знания для постановки и решения исследовательских задач в области социально-

коммуникативного развития детей; 

- развитие способности бакалавров руководить исследовательской деятельностью детей в 

процессе освоения образовательной области «Социально-коммуникативное развитие». 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Теория и технологии методического сопровождения социально-

коммуникативного развития детей дошкольного возраста» входит в Блок 1 Дисциплины (модули), 

относится к вариативной части. 

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе 

изучения дисциплин: «Педагогика дошкольного образования», «Психология развития ребенка 

дошкольного возраста», «Организационные основы взаимодействия в дошкольном и начальном 

образовании», «Научно-методическое сопровождение образовательной деятельности в дошкольной 

образовательной организации в условиях реализации федерального государственного 

образовательного стандарта», «Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности», «Летняя 

практика по профилю». 

Освоение дисциплины «Теория и технологии методического сопровождения социально-

коммуникативного развития детей дошкольного возраста» является необходимой основой для 

последующего изучения дисциплин: «Проектирование развивающей предметно-пространственной 

среды в дошкольной образовательной организации», «Культурные практики в образовательном 

процессе детского сада», «Практикумы по психолого-педагогическому сопровождению обучающихся 

с учетом индивидуальных особенностей», «Воспитание детей раннего возраста», «Психолого-

педагогические технологии в образовательном процессе образовательного учреждения», а так же 

прохождения педагогических практик, подготовки к итоговой государственной аттестации. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

дисциплины (модуля) 

 

Код и наименование Код и наименование части Компонент 



 

 
компетенции (из ФГОС ВО) компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

(знаниевый/функциональный) 

ПК-6 

готовностью к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного процесса 

 

 Знает: особенности организации 

взаимодействия участников 

образовательного процесса 

(детей, родителей, педагогов) 

при реализации задач социально-

коммуникативного развития 

детей 

 Умеет: демонстрировать 

готовность к разработке 

современных педагогических 

технологий социально-

коммуникативного развития с 

учетом особенностей 

взаимодействия с участниками 

образовательного процесса 

ПК-7 

способностью организовывать 

сотрудничество обучающихся, 

поддерживать их активность, 

инициативность и 

самостоятельность, развивать 

творческие способности  

 Знает: методы и способы 

организации сотрудничества 

детей дошкольного возраста в 

совместной деятельности со 

сверстниками; 

способы поддержки активности, 

инициативности и 

самостоятельности детей 

дошкольного возраста в разных 

видах деятельности (трудовой, 

игровой, деятельности общения), 

а также в процессе 

формирования у детей основ 

безопасного поведения в быту, 

социуме, природе 

 Умеет: осуществлять 

педагогическую поддержку 

активности, инициативности и 

самостоятельности ребенка в 

процессе его социально-

коммуникативного развития; 

демонстрировать готовность к 

разработке современных 

педагогических технологий 

социально-коммуникативного 

развития с учетом особенностей 

взаимодействия с участниками 

образовательного процесса 
ПК-11  

готовностью использовать 

систематизированные 

теоретические и практические 

знания для постановки и 

 Знает: теоретические и 

практические положения для 

постановки и решения 

исследовательских задач в 

области социально-



 

 
решения исследовательских 

задач в области образования  

коммуникативного развития 

детей 

 Умеет: использовать 

систематизированные 

теоретические и практические 

знания для постановки и 

решения исследовательских 

задач в области социально-

коммуникативного развития 

детей 

ПК-12 

способностью руководить 

учебно-исследовательской 

деятельностью обучающихся 

 Знает: методы, приемы 

руководства исследовательской 

деятельностью дошкольников в 

процессе освоения ими 

образовательной области 

«Социально-коммуникативное 

развитие»  

Умеет: включать детей 

дошкольного возраста в 

исследовательскую деятельность 

в процессе освоения ими 

образовательной области 

«Социально-коммуникативное 

развитие» 

 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов 
(академические часы) 

Часов в семестре 
(академические часы) 

5 

Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

4 4 

144 144 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 16 16 

Лекции 8 8 

Практические занятия  8 8 

Лабораторные / практические занятия по 

подгруппам 

  

Часы внеаудиторной работы, включая 

самостоятельную работу 

обучающегося 

128 

 

128 

 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

диф. зачет, экзамен) 

экзамен экзамен 

 

3. Система оценивания 

 

3.1. Для проведения оценивания текущего контроля используется традиционная система. 

Для проведения текущего контроля применяются следующие формы: 

Разноуровневые задачи и задания 



 

 
Критерии оценки: 

- способность анализировать и обобщать информацию; 

- способность синтезировать новую информацию; 

способность делать обоснованные выводы на основе интерпретации информации, разъяснения; 

- установление причинно-следственных связей, выявление закономерности. 

Решение педагогических ситуаций 

Критерии оценивания: 

 - конструктивность и обоснованность предложенного способа разрешения сложившейся 

ситуации;  

 - умение оперативно сориентироваться в ситуации и причинах ее возникновения;  

 - умение поставить и реализовать педагогические цели и задачи в различных, даже неожиданных 

ситуациях;  

 - умение учитывать возрастные и типологические особенности детей;  

 - умение выработать и реализовать способ педагогического воздействия для разрешения 

сложившейся ситуации;  

 - умение предвидеть результаты воздействия. 

Реферат 

Критерии оценивания: 

- информационная достаточность; 

- соответствие материала теме и плану; 

- стиль и язык изложения (целесообразное использование терминологии, пояснение новых 

понятий, лаконичность, логичность, правильность применения и оформления цитат и др.); 

- наличие выраженной собственной позиции; 

- адекватность и количество использованных источников; 

- владение материалом. 
Проект 

Критерии оценивания: 

- обоснование и постановка цели, умение спланировать пути её достижения; 

- информационная компетентность; 

- соответствие выбранных средств цели; 

- творческий и аналитический подход к работе; 

- соответствие требованиям оформления; 

- анализ процесса и результата работы; 

- качество проведения презентации; 

- качество проектного продукта; 

- глубина раскрытия темы проекта. 

Собеседование 

Критерии оценивания: 

- глубина, прочность, систематичность знаний 

- адекватность применяемых знаний ситуации 

- рациональность используемых подходов 

- степень проявления необходимых профессионально значимых личностных качеств  

- степень значимости определенных ценностей 

- проявленное отношение к определенным объектам, ситуациям 

- умение поддерживать и активизировать беседу, корректное поведение 

  

Система оценивания промежуточной аттестации – экзамен. Экзамен проводится в устной форме 

по билетам. Билет содержит два вопроса. 

Критерии оценивания: 

Критерии оценки: полнота, осознанность освоения студентом теоретических и научно-

методических основ конструирования педагогического процесса ДОУ на основе современных 

педагогических теорий и концепций; способность к интеграции психолого-педагогических знаний; 



 

 
самостоятельность и глубокое научное обоснование своей позиции при решении тестовых 

диагностических заданий.  

Оценка «отлично» выставляется, если студент свободно владеет понятийным аппаратом 

курса, все вопросы курса рассматриваются им в единстве с педагогическими теориями и 

концепциями, а современное дошкольное образование понимается как целостная педагогическая 

система, обеспечивающая единый процесс социализации и индивидуальности ребенка в мире 

современной культуры; ответ на экзамене выстраивается логично, на основе интеграции 

психолого-педагогических знаний.  

Оценка «хорошо» выставляется, если студент владеет понятийным аппаратом курса; 

конкретные вопросы курса рассматриваются в единстве с педагогическими теориями и 

концепциями, современное дошкольное образование понимается как целостная педагогическая 

система; ответ на экзамене выстраивается логично, однако не всегда прослеживается интеграция 

психолого-педагогических знаний.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент владеет основными понятиями и 

идеями курса на репродуктивном уровне; характерны затруднения в интеграции психолого-

педагогических знаний из-за недостаточной осознанности дисциплины как отрасли 

педагогической науки, понимания дошкольного образования как целостной педагогической 

системы; отсутствует план ответа, логика изложения.  

 Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент не владеет понятийным 

аппаратом курса, им не освоены общие теоретические и методические основы организации 

педагогического процесса социально-коммуникативного развития детей, знания носят 

отрывочный, несистемный характер; план индивидуального образовательного маршрута по курсу 

не выполнен. 

 

4. Содержание дисциплины  

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

тем и/или 

разделов 

 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего 

 

Виды аудиторной работы  

(академические часы) 

Иные виды 

контактной 

работы  

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные/ 

практические 

занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Теоретические 

основы 

социально-

коммуникатив

ного развития 

дошкольников 

     

2. Формирование 

у 

дошкольников 

норм и 

ценностей, 

принятых в 

обществе 

2 2    



 

 
3. Развитие 

общения и 

взаимодействи

я ребенка  со 

взрослыми и 

сверстниками 

2  2   

4. Развитие 

социального и 

эмоциональног

о интеллекта 

     

5. Формирование 

уважительного 

отношения и 

чувства 

принадлежност

и к малой 

Родине и 

Отечеству 

2  2   

6. Формирование 

представлений 

о 

многообразии 

стран и 

народов мира 

     

7. Задачи и 

содержание 

воспитания и 

обучения детей 

в игре 

2  2   

8. История 

становления 

методики 

развития, 

воспитания и 

обучения детей 

в игре 

     

9. Современные 

технологии 

развития, 

воспитания и 

обучения детей 

в игре 

2 2    

10. Задачи и 

содержание 

трудового 

воспитания и 

обучения детей 

дошкольного 

возраста 

     

11. Виды труда и 

формы 

2  2   



 

 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 
 

Тема 1. Теоретические основы социально-коммуникативного развития дошкольников. 

Основные понятия: социализация, общение, социальная адаптация, социальная активность 

личности. Специфика социализации дошкольников. 

Тема 2. Формирование у дошкольников норм и ценностей, принятых в обществе. 

Усвоение дошкольниками норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности. Механизм нравственного воспитания. Средства и методы нравственного 

воспитания. Формирование культуры поведения у дошкольников. 

Тема 3. Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками.  

Особенности воспитания культуры общения у детей дошкольного возраста. Педагогические 

условия и методы воспитания культуры общения у дошкольников. Воспитание коллективных 

взаимоотношений у дошкольников. Воспитание отзывчивости и взаимопомощи. 

Тема 4. Развитие социального и эмоционального интеллекта. 

Воспитание гуманности у дошкольников, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в Организации. 

Тема 5. Формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к малой 

Родине и Отечеству.  

Воспитание начал гражданственности, уважительного отношения к малой Родине и 

Отечеству. Средства и методы формирования уважительного отношения и чувства 

принадлежности к малой Родине и Отечеству. 

организации 

трудового 

воспитания 

дошкольников 

12. Современные 

технологии 

трудового 

воспитания и 

обучения детей 

дошкольного 

возраста 

2 2    

13. Задачи и 

содержание 

формирования 

ОБЖ 

     

14. Современные 

технологии 

формирования 

у 

дошкольников 

ОБЖ 

2 2    

15. Консультация 

перед 

экзаменом 

- - - - 2 

16. Экзамен - - - - 0,25 

 Итого (часов) 16 8 8   



 

 
Тема 6. Формирование представлений о многообразии стран и народов мира. 

Формирование представлений у дошкольников о многообразии стран. Воспитание у детей 

толерантного отношения к народам мира. Механизм воспитания уважительного отношения к 

народам мира. Средства и методы воспитания уважительного отношения к народам мира. 

Тема 7. Задачи и содержание воспитания и обучения детей в игре. 

Понятие игры, игровой деятельности. Задачи воспитания и развития ребенка в игровой 

деятельности. Классификация игр дошкольников в отечественной теории. Место игры в 

педагогическом процессе детского сада. 

Тема 8. История становления методики развития, воспитания и обучения детей в игре.  

Зарубежные и отечественные теории происхождения игры (Ф. Шиллер, Г. Спенсер, К. 

Гроос, К. Бюллер, Ж. Пиаже, Г.В. Плеханов, Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, В.Т. 

Кудрявцев). 

Тема 9. Современные технологии развития, воспитания и обучения детей в игре.  

Сюжетно-ролевая игра – основная форма игровой деятельности детей дошкольного 

возраста. Структура сюжетно-ролевой игры. Усложнение сюжетно-ролевой игры. Организация 

сюжетно-ролевой игры дошкольников. Организация творческих игр и игр с правилами в 

педагогическом процессе ДОУ. 

Тема 10. Задачи и содержание трудового воспитания и обучения детей дошкольного 

возраста. 

Понятие труд, трудовая деятельность дошкольников. Задачи трудового воспитания детей 

дошкольного возраста. Содержание трудового воспитания детей дошкольного возраста. 

Тема 11. Виды труда и формы организации трудового воспитания дошкольников.  

Особенности трудовой деятельности детей дошкольного возраста. Виды труда 

дошкольников. Формы организации трудового воспитания в детском саду. Развитие трудовой 

деятельности в дошкольном возрасте. 

Тема 12. Современные технологии трудового воспитания и обучения детей дошкольного 

возраста. 

Этапы формирования у дошкольников трудовых навыков и умений. Средства и методы 

трудового воспитания. 

Тема 13. Задачи и содержание формирования ОБЖ. 

Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, 

природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 

Тема 14. Современные технологии формирования у дошкольников ОБЖ. 

Формирование осознанного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям. Формирование представлений о некоторых 

типичных опасных ситуациях и способах поведения в них. Формирование элементарных 

представлений о правилах безопасности дорожного движения. 
 

Планы практических занятий 

Практическое занятие № 1 

Тема: Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками 

Вопросы для изучения: 

1. Особенности воспитания культуры общения у детей дошкольного возраста.  

2. Педагогические условия и методы воспитания культуры общения у дошкольников. 

3. Особенности детского коллектива. Воспитание коллективных взаимоотношений у 

дошкольников. 

4. Воспитание отзывчивости и взаимопомощи. 

Образец средств оценивания: 

Составьте для любой возрастной группы «Правила этикета» и разработайте способы их 

выполнения. Используйте для этого русские народные пословицы, поговорки, стихи, 

литературные произведения. Представьте каждое правило так, чтобы оно было привлекательно и 

понятно для ребенка. 



 

 
Практическое занятие № 2 

Тема: Формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к малой 

Родине и Отечеству 

Вопросы для изучения: 

1. Особенности формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к 

малой Родине и Отечеству у детей дошкольного возраста. 

2. Технологии формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к 

малой Родине и Отечеству у детей дошкольного возраста. 

3. Игра как средство воспитания у детей любви к Родине. 

4. Художественная литература и искусство как средство воспитания у дошкольников 

любви к родному краю. 

5. Ознакомление детей с традициями и обычаями своего народа. 

6. Воспитание у детей любви к природе родного края. 

7. Объясните механизм связи воспитания любви к родному дому с воспитанием любви к 

родной стране. 

Образец средств оценивания: 

Разработайте и представьте проект для одной из групп детского сада, направленный на 

формирование у дошкольников любви к родному городу. Какие особенности возрастного развития 

детей дошкольного возраста необходимо учитывать при реализации проекта? Каким образом 

можно обеспечить взаимодействие детского сада с социальными партнерами при реализации 

проекта? 

Практическое занятие № 3 

Тема: Виды труда детей и формы его организации. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Виды труда детей и содержание каждого из них. 

2. Место труда в режиме дня. 

3. Поручения как форма организации труда детей. Их характеристика, возможные 

усложнения. Руководство поручениями. 

4. Дежурства как форма организации труда детей. Их характеристика. Руководство трудом 

дежурных. 

Образец средств оценивания: 

Заполните таблицу, отражающую содержание всех видов труда дошкольников с 

усложнением от группы к группе.  

Практическое занятие № 4 

ТЕМА: Воспитание детей в сюжетно-ролевой игре. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Воспитание детей в процессе общения при подготовке игры. 

2. Развертывание ролевых и реальных отношений детей во время игры. Их характеристика. 

Возможные конфликты, их причины. Регулирование взаимоотношений детей с целью 

формирования игрового коллектива, детского общества. 

3. Развитие творчества детей в процессе сюжетно-ролевой игры. 

Образец средств оценивания: 

Решите педагогическую задачу, дайте ее обоснование. 

Вы работаете с детьми среднего дошкольного возраста. Вы хотите ввести новую игровую 

тему «Открываем овощное бистро», включить в игру элементы детской продуктивной 

деятельности. Определите достоинства и недостатки выбранной темы. Определите перспективы 

развития сюжетно-ролевой игры у детей и разработайте 3-4 ситуации игрового взаимодействия с 

детьми.  

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся  

Таблица 3 

 



 

 
№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 

1. 

Теоретические основы 

социально-коммуникативного 

развития дошкольников 

Разноуровневые задачи и задания 

 

Необходимо изучить вопросы практического 

занятия. Выполнить задания в соответствии с 

методическими рекомендациями 

2. 

Формирование у 

дошкольников норм и 

ценностей, принятых в 

обществе 

Разноуровневые задачи и задания 

Проект 

 

Необходимо изучить вопросы практического 

занятия. Выполнить задания. Проект выполняется 

по подгруппам. 

3. 

Развитие общения и 

взаимодействия ребенка  со 

взрослыми и сверстниками 

Разноуровневые задачи и задания 

 

Необходимо изучить вопросы практического 

занятия. Выполнить задания в соответствии с 

рекомендациями 

4. 

Развитие социального и 

эмоционального интеллекта 

Собеседование 

 

Необходимо изучить вопросы практического 

занятия. Быть готовыми к собеседованию по 

предложенным вопросам 

5. 

Формирования уважительного 

отношения и чувства 

принадлежности к малой 

Родине и Отечеству 

Разноуровневые задачи и задания 

Реферат 

Проект 

 

Необходимо изучить вопросы практического 

занятия. Выполнить задания. Тема реферата на 

выбор. Проект выполняется по подгруппам 

6. 
Формирование представлений 

о многообразии стран и 

народов мира 

Разноуровневые задачи и задания 

 

Необходимо изучить вопросы практического 

занятия. Выполнить задания.  

7. 

Задачи и содержание 

воспитания и обучения детей в 

игре 

Собеседование 

 

Необходимо изучить вопросы практического 

занятия. Быть готовыми к собеседованию по 

вопросам  

8. 
История становления 

методики развития, 

воспитания и обучения детей в 

игре 

Собеседование 

 

Необходимо изучить вопросы практического 

занятия. Быть готовыми к собеседованию по 

вопросам 



 

 
9. 

Современные технологии 

развития, воспитания и 

обучения детей в игре 

Разноуровневые задачи и задания 

Решение педагогической ситуации 

Проект 

 

Необходимо изучить вопросы практического 

занятия. Выполнить задания. При решении 

ситуации дать обоснование с теоретических 

позиций. 

10. 
Задачи и содержание 

трудового воспитания и 

обучения детей дошкольного 

возраста 

Разноуровневые задачи и задания 

 

Необходимо изучить вопросы практического 

занятия. Выполнить задания в соответствии с 

рекомендациями 

11. 

Виды труда и формы 

организации трудового 

воспитания дошкольников 

Разноуровневые задачи и задания 

Решение педагогической ситуации 

 

Необходимо изучить вопросы практического 

занятия. При решении ситуации дать ее оценку с 

теоретических позиций 

 
Современные технологии 

трудового воспитания и 

обучения детей дошкольного 

возраста 

Собеседование 

 

Необходимо изучить вопросы практического 

занятия. Быть готовыми к собеседованию по 

вопросам 

 

Задачи и содержание 

формирования ОБЖ 

Собеседование 

 

Необходимо изучить вопросы практического 

занятия. Быть готовыми к собеседованию по 

вопросам 

 
Современные технологии 

формирования у 

дошкольников ОБЖ 

Реферат 

 

Необходимо изучить вопросы практического 

занятия. Тема реферата на выбор.  

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. Экзамен проводится в устной форме по билетам. 

Билет содержит два вопроса. 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену: 

1. Теоретические основы социально-коммуникативного развития дошкольников. 

2. Усвоение дошкольниками норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные 

и нравственные ценности. 

3. Механизм нравственного воспитания. Средства и методы нравственного воспитания. 

4. Формирование культуры поведения у дошкольников.  

5. Особенности воспитания культуры общения у детей дошкольного возраста. 

6. Педагогические условия и методы воспитания культуры общения у дошкольников. 

7. Воспитание коллективных взаимоотношений у дошкольников.  

8. Воспитание отзывчивости и взаимопомощи.  



 

 
9. Воспитание гуманности у дошкольников, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками. 

10. Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации. 

11. Методика воспитание начал гражданственности, уважительного отношения к малой 

Родине и Отечеству. 

12. Средства и методы формирования уважительного отношения и чувства принадлежности 

к малой Родине и Отечеству. 

13. Формирование представлений у дошкольников о многообразии стран.  

14. Воспитание у детей толерантного отношения к народам мира. Механизм воспитания 

уважительного отношения к народам мира. 

15. Средства и методы воспитания уважительного отношения к народам мира. 

16. Понятие игры, игровой деятельности. Задачи воспитания и развития ребенка в игровой 

деятельности.  

17. Классификация игр дошкольников в отечественной теории.  

18. Место игры в педагогическом процессе детского сада. 

19. Зарубежные и отечественные теории происхождения игры (Ф. Шиллер, Г. Спенсер, К. 

Гроос, К. Бюллер, Ж. Пиаже, Г.В. Плеханов, Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, В.Т. 

Кудрявцев).  

20. Сюжетно-ролевая игра – основная форма игровой деятельности детей дошкольного 

возраста. 

21. Структура сюжетно-ролевой игры.  

22. Усложнение сюжетно-ролевой игры. Организация сюжетно-ролевой игры 

дошкольников.  

23. Организация творческих игр и игр с правилами в педагогическом процессе ДОУ. 

24. Задачи и содержание трудового воспитания и обучения детей дошкольного возраста. 

25. Особенности трудовой деятельности детей дошкольного возраста.  

26. Виды труда дошкольников.  

27. Формы организации трудового воспитания в детском саду.  

28. Развитие трудовой деятельности в дошкольном возрасте. Этапы формирования у 

дошкольников трудовых навыков и умений.  

29. Средства и методы трудового воспитания. 

30. Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, 

природе.  

31. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 

32. Формирование осознанного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям.  

33. Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них.  

34. Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения. 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

№ 

п/

п 

Код  

и наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

Оценочные 

материалы 

Критерии 

оценивания 

1. ПК-6 

готовностью к 

взаимодействию с 

Знает: особенности 

организации взаимодействия 

участников образовательного 

Разноуровневые 

задачи и задания 

 

При выполнении 

заданий 

репродуктивного 



 

 
участниками 

образовательного 

процесса 

  

процесса (детей, родителей, 

педагогов) при реализации 

задач социально-

коммуникативного развития 

детей  

Умеет: демонстрировать 

готовность к разработке 

современных педагогических 

технологий социально-

коммуникативного развития 

с учетом особенностей 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного процесса 

уровня 

воспроизводят 

знания и 

представления об 

особенностях 

организации 

взаимодействия 

участников 

образовательного 

процесса (детей, 

родителей, 

педагогов) при 

реализации задач 

социально-

коммуникативного 

развития детей. 

При выполнении 

заданий 

реконструктивного 

уровня анализирует, 

обобщает материал в 

рамках темы, 

формулирует 

выводы, 

устанавливает 

причинно-

следственные связи 

результатов 

взаимодействия 

участников 

образовательного 

процесса. 

При выполнении 

заданий творческого 

уровня моделируют 

способы 

взаимодействия 

участников 

образовательного 

процесса в процессе 

решения задач 

социально-

коммуникативного 

развития 

дошкольников. 

Решение 

педагогических 

ситуаций 

 

Решает ситуацию, 

обосновывая выбор 

способов 

взаимодействия 

участников 

образовательного 

процесса для 



 

 
конструктивного 

решения ситуации, 

предвидит 

результаты 

взаимодействия. 

Проект Создает проект в 

рамках заданной 

темы, содержательно 

наполняет 

структурные 

компоненты проекта, 

описывает способы 

взаимодействия 

участников 

образовательного 

процесса в рамках 

проекта. 
Собеседование 

 
Готовит и 

представляет ответы 

на связанные с 

тематикой 

практического 

занятия вопросы, 

описывает условия и 

технологии 

взаимодействия 

участников 

образовательного 

процесса. 

2. ПК-7 

способностью 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать их 

активность, 

инициативность и 

самостоятельност

ь, развивать 

творческие 

способности  
 

Знает: методы и способы 

организации сотрудничества 

детей дошкольного возраста 

в совместной деятельности 

со сверстниками; 

способы поддержки 

активности, инициативности 

и самостоятельности детей 

дошкольного возраста в 

разных видах деятельности 

(трудовой, игровой, 

деятельности общения), а 

также в процессе 

формирования у детей основ 

безопасного поведения в 

быту, социуме, природе 

Умеет: осуществлять 

педагогическую поддержку 

активности, инициативности 

и самостоятельности ребенка 

в процессе его социально-

коммуникативного развития; 

демонстрировать готовность 

Разноуровневые 

задачи и задания 

 

Выполняя задания, 

предлагает способы 

организации 

сотрудничества 

детей, включает 

использует методы 

поддержки их 

активности, 

инициативности и 

самостоятельности 

Проект Разрабатывает 

проект в рамках 

направлений 

образовательной 

области «Социально-

коммуникативное 

развитие», 

предусматривает в 

нем возможность 

развития у 

дошкольников 

активности, 

инициативности и 



 

 
к разработке современных 

педагогических технологий 

социально-

коммуникативного развития 

с учетом особенностей 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного процесса 

самостоятельности, 

творческих 

способностей 

Решение 

педагогических 

ситуаций 

 

Решает ситуацию, 

обосновывая выбор 

способов  

сотрудничества 

детей, включает 

возможные варианты 

поддержки их 

инициативности и 

самостоятельности 
Собеседование 

 
Готовит и 

представляет ответы 

на связанные с 

тематикой 

практического 

занятия вопросы, 

демонстрирует 

представления о 

способах и 

технологиях 

организации 

сотрудничества 

детей, поддержки их 

активности, 

инициативности и 

самостоятельности в 

процессе овладения 

содержанием 

образовательной 

области «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

3. ПК-11  

готовностью 

использовать 

систематизирован

ные 

теоретические и 

практические 

знания для 

постановки и 

решения 

исследовательски

х задач в области 

образования 

Знает: теоретические и 

практические положения для 

постановки и решения 

исследовательских задач в 

области социально-

коммуникативного развития 

детей  

Умеет: использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания для 

постановки и решения 

исследовательских задач в 

области социально-

коммуникативного развития 

детей 

Реферат Излагает результаты 

теоретического 

анализа в рамках 

теории социально-

коммуникативного 

развития 

дошкольников, 

использует 

систематизированны

е теоретические и 

практические знания 

для постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в данной 

области  

4. ПК-12 

способностью 

Знает: методы, приемы 

руководства 

Разноуровневые 

задачи и задания 

При моделировании 

и конструировании 



 

 
руководить 

учебно-

исследовательско

й деятельностью 

обучающихся 

исследовательской 

деятельностью 

дошкольников в процессе 

освоения ими 

образовательной области 

«Социально-

коммуникативное развитие» 

Умеет: включать детей 

дошкольного возраста в 

исследовательскую 

деятельность в процессе 

освоения ими 

образовательной области 

«Социально-

коммуникативное развитие» 

 воспитательно-

образовательной  

деятельности с 

детьми, выбирает и 

использует методы и 

приемы, 

направленные на 

включение 

дошкольников в 

исследовательскую 

деятельность 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

1.1 Основная литература:  

1) Козлова, С. А. Теория и методика ознакомления дошкольников с социальным миром : 

Учебник / С.А. Козлова. — Москва : ООО «Научно-издательский центр ИНФРА-М», 2020 — 146 

с. — URL:http://znanium.com/go.php?id=1053859. — Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей. — Текст : электронный. (дата обращения 15.03.2020) 

2) Авдулова, Т. П. Личностная и коммуникативная компетентности современного 

дошкольника : учебное пособие / Т. П. Авдулова, Г. Р. Хузеева. — Москва : Прометей, 2013 — 138 

с. — URL:http://www.iprbookshop.ru/23997.html. — Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей. — Текст : электронный. (дата обращения 15.03.2020) 

1.2 Дополнительная литература:  

3) Хабибулина, И. З. Ребенок и социум. Нравственное воспитание и развитие 

дошкольников / И. З. Хабибулина. — Набережные Челны, Казань : Набережночелнинский 

государственный педагогический университет, РИЦ, 2010 — 161 с. —

URL:http://www.iprbookshop.ru/49945.html. — Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. — 

Текст : электронный. (дата обращения 15.03.2020) 

4) Взаимодействие детского сада и семьи в социальном развитии ребенка: сборник научных 

трудов / С. А. Козлова, Т. А. Куликова, Н. Б. Полковникова [и др.]; под редакцией С. А. Козлова; 

Т. А. Куликова. — Москва : Московский городской педагогический университет, 2011 — 160 с. —

URL:http://www.iprbookshop.ru/26457.html. — Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. — 

Текст : электронный. (дата обращения 15.03.2020) 

7.3 Интернет-ресурсы:   
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/184-obrazovatelniye-programmi-doshkolnogo-obrazovaniya —  

Навигатор образовательных программ дошкольного образования. 

7.4 Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы: 

нет 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю): 

- Лицензионное ПО: операционная система Альт Образование, офисный пакет Libre Office 

(Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math), платформа для электронного обучения Microsoft Teams. 

− Свободно распространяемое ПО, в том числе отечественного производства: 

операционная система Ubuntu LTS (Focal Fossa), офисный пакет Libre Office (Writer, Impress, 

Draw, Base, Calc, Math), сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

http://www.iprbookshop.ru/23997.html
http://znanium.com/go.php?id=1053859
http://www.iprbookshop.ru/49945.html
http://www.iprbookshop.ru/26457.html
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/184-obrazovatelniye-programmi-doshkolnogo-obrazovaniya


 

 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 14 на 30 посадочных 

мест оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная 

мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное, персональный компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: платформа MS Teams, 

операционная система UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, сетевые браузеры Chromium, 

Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 7 на 28 посадочных 

мест оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная 

мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное и акустическое оборудование, 

персональный компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: платформа MS Teams, 

операционная система UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, сетевые браузеры Chromium, 

Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 
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Пояснительная записка  

 Цель: формирование профессиональной компетентности бакалавра 

педагогического образования через становление у студентов целостного представления о 

фактах, закономерностях и механизмах развития психики и личности детей от рождения 

до 7 лет для решения широкого круга профессиональных психолого-педагогических 

задач.  

Задачи:  
- овладеть понятийным аппаратом психологии дошкольного возраста, 

характеризующим закономерности психического развития, познавательное, 

эмоционально-волевое, мотивационное развитие личности ребенка от рождения до 7 лет, 

особенности общения, межличностных отношений и деятельности детей, их 

индивидуальные особенности;  

- сформировать представления о закономерностях психического развития в периоды 

новорожденности, младенчества, раннего и дошкольного возраста; о возрастных и 

индивидуальных особенностях развития познавательных процессов (восприятия, 

мышления, речи, памяти, воображения, внимания) у детей от рождения до 7 лет; об 

особенностях личностного развития и индивидуальных особенностях детей от рождения 

до 7 лет; о направлениях психического и личностного развития детей (акселерация и 

амплификация);  

- познакомить с классическими и новыми исследованиями в области психологии 

дошкольного возраста и научить анализировать их;  

- научить применять знания о возрастных и индивидуальных особенностях развития 

психики и личности детей для анализа профессиональных проблемных ситуаций, 

связанных с особенностями психического и личностного развития детей, с организацией 

общения и взаимодействия детей со взрослыми и сверстниками, с построением 

образовательного процесса в дошкольном учреждении;  

- сформировать навыки применения приемов анализа психологических статей, 

составления конспектов, тезисов и аннотаций; подготовки сообщений по предложенным 

темам; составления каталога журнальных статей с аннотациями по темам и разделам 

курса;  

- сформировать навыки применения приемов психологического анализа 

художественной литературы по специально составленным к ней вопросам и заданиям; 

психологического анализа видеоматериалов, раскрывающих закономерности 

психического развития, возрастные и индивидуальные особенности развития 

познавательных процессов, особенности личностного развития и индивидуальных 

особенностей детей от рождения до 7 лет.  

- сформировать навыки применения приемов организации предметной и игровой 

деятельности детей раннего и дошкольного возрастов; подбора (в зависимости от цели и 

возраста) и проведения с детьми развивающих игр (сюжетно-ролевых, дидактических, 

подвижных и т.д.);  

- способствовать формированию у студентов креативности и самостоятельности в 

мышлении, в учебно-профессиональной и познавательной деятельности;  

- развивать у студентов рефлексивные способности применительно к учебно-

профессиональной и познавательной деятельности с целью их совершенствования и 

коррекции. 

 

1.1.Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Данная дисциплина (модуль) входит в блок Б.1. Дисциплины (модули), 

вариативной части. 

Развитие психики ребенка с момента зачатия до 7 лет обусловлено созреванием 

коры больших полушарий головного мозга, развитием нервной системы и органов чувств, 
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биологическими особенностями возраста. Следовательно, изучение студентами 

дисциплины «Психология развития ребенка дошкольного возраста» тесно взаимосвязано с 

содержанием учебных курсов «Возрастная анатомия и физиология», «Основы 

педиатрии и гигиены».  
Общая и экспериментальная психология, психология развития – это фундаментальные 

основы развития всех отраслей и разделов современной психологии, разрабатывают 

методологию психологии, теории и методы исследования наиболее общих законов 

возникновения, развития психики человека в фило- и онтогенезе, которые 

конкретизируются, уточняются и используются в психологии дошкольного возраста 

применительно к изучаемым ею возрастным этапам. Личность и психика ребенка 

формируются не непосредственно, а через включение в общение и совместную 

деятельность в малых группах, поэтому изучение психологии дошкольного возраста 

невозможно без знания основ психологии личности. Следовательно, изучение студентами 

дисциплины «Психология развития ребенка дошкольного возраста» тесно взаимосвязано с 

содержанием учебных курсов «Общая психология», «Возрастная психология», 

«Педагогическая психология», «Психология личности».  
Теснейшие взаимосвязи существуют между психологией и педагогикой. Определяя 

закономерности развития психики и личности ребенка, давая психологическую 

характеристику ведущих видов деятельности детей от рождения до 7 лет, выясняя 

психологические механизмы усвоения ребенком общественного опыта в процессе 

научения, обучения и воспитания, раскрывая взаимосвязь воспитания и обучения и 

психического развития ребенка, изучая соотношение между возрастными и 

индивидуальными особенностями детей детская психология обеспечивает поиск, 

разработку и обоснование новых образовательных технологий, совершенствование 

традиционных педагогических методов, приемов, средств и форм воспитания и обучения 

детей, изучаемых дошкольной педагогикой. Поэтому изучение студентами дисциплины 

«Психология развития ребенка дошкольного возраста» тесно взаимосвязано с учебными 

курсами «Возрастная педагогика», «Педагогика дошкольного образования»  

Дисциплина «Психология развития ребенка дошкольного возраста» формирует 

теоретические научные представления о психическом и личностном развитии детей от 

рождения до 7 лет, на которые опирается дисциплина «Практикумы по психолого-

педагогическому сопровождению обучающихся с учетом индивидуальных 

особенностей», разрабатывая конкретные направления психологической помощи детям с 

проблемами в развитии.  

Дисциплина «Психология развития ребенка дошкольного возраста» выступает основой 

для освоения таких учебных курсов как «Практикум по взаимодействию педагога с 

родителями (с основами психологии и педагогики семьи)», «Практикум по 

воспитательной работе» и др. 
 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

дисциплины (модуля) 

 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и 

наименование 

части 

компетенции 

(при наличии 

паспорта 

компетенций) 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 
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ОПК-2 способность 

осуществлять обучение, 

воспитание и развитие с 

учетом социальных, 

возрастных, психофизических 

и индивидуальных 

особенностей, в том числе 

особых образовательных 

потребностей обучающихся 

 Знает:  

 основные категории детской 

психологии;  

 закономерности и теории 

психического развития в периоды 

новорожденности, младенчества, 

раннего и дошкольного возраста;  

 возрастные и индивидуальные 

особенности развития познавательных 

процессов (восприятия, мышления, речи, 

памяти, воображения, внимания) у детей 

от рождения до 7 лет;  

 особенности личностного развития и 

индивидуальных особенностей детей от 

рождения до 7 лет;  

 направления психического и 

личностного развития детей 

(акселерация и амплификация).  

 основные особенности становления 

манипулятивной деятельности детей 

младенческого возраста; ее значение в 

психическом и личностном развитии 

детей;  

 особенности становления и структуру 

компонентов предметной деятельности 

детей раннего возраста; ее значение в 

психическом и личностном развитии 

детей;  

 основные особенности становления и 

структуру игровой деятельности детей 

раннего и дошкольного возраста; ее 

значение в психическом и личностном 

развитии детей;  

 основные особенности становления и 

структуры компонентов продуктивных 

видов деятельности; их значение в 

психическом и личностном развитии 

детей;  

 основные особенности становления 

предпосылок учебной деятельности в 

старшем дошкольном возрасте; ее 

значение в психическом и личностном 

развитии детей;  

 основные особенности становления 

предпосылок трудовой деятельности у 

детей дошкольного возраста; ее значение 

в психическом и личностном развитии 

детей;  

 особенности развития общения детей 

со взрослыми от рождения до 7 лет; 

значение общения со взрослыми для 

ОПК-3 готовность к 

психолого-педагогическому 

сопровождению учебно-

воспитательного процесса  

 

ПК-7 способность 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, поддерживать 

их активность, 

инициативность, 

самостоятельность, развивать 

творческие способности  
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психического и личностного развития 

детей;  

 особенности развития общения детей 

со сверстниками от рождения до 7 лет; 

значение общения со сверстниками для 

психического и личностного развития 

детей; 

 особенности отношений, стилей 

родительско-детских отношений; их 

значение для психического и 

личностного развития детей.  

Умеет: 

 осмысленно использовать 

понятийный аппарат детской 

психологии в учебно-профессиональной 

деятельности;  

 анализировать взгляды различных 

ученых на развитие психики и личности 

детей от рождения до 7 лет в виде 

свернутых информационных таблиц;  

 представлять классификации видов 

познавательных процессов и специфику 

их развития, особенностей личностного 

и индивидуального развития от 

рождения до 7 лет в виде логико-

структурных схем и свернутых 

информационных таблиц;  

 анализировать и находить варианты 

разрешения профессиональных 

проблемных ситуаций, связанных с 

особенностями психического и 

личностного развития детей от рождения 

до 7 лет.  

 анализировать взгляды различных 

ученых на становление различных видов 

деятельности детей от рождения до 7 

лет;  

 представлять классификации видов, 

структур деятельности, развивающихся 

у детей в виде логико-структурных схем 

и свернутых информационных таблиц; 

осуществлять психологический анализ 

различных видов деятельности детей;  

 анализировать и находить варианты 

разрешения профессиональных 

проблемных ситуаций, связанных с 

особенностями становления различных 

видов деятельности детей;  

 анализировать взгляды различных 

ученых на становление общения и 

взаимоотношений детей от рождения до 



8 
 

7 лет со взрослыми и сверстниками;  

 представлять классификации форм 

общения, видов отношений, стилей 

родительско-детских отношений в виде 

логико-структурных схем и свернутых 

информационных таблиц; осуществлять 

психологический анализ различных 

форм общения, видов отношений детей 

со взрослыми и сверстниками, стилей 

родительско-детских отношений;  

 анализировать и находить варианты 

разрешения профессиональных 

проблемных ситуаций, связанных с 

организацией общения и взаимодействия 

детей со взрослыми и сверстниками.  

 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов 
(академические часы) 

Часов в семестре 
(академические часы) 

1 

Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

4 4 

144 144 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 16 16 

Лекции 8 8 

Практические занятия  8 8 

Лабораторные / практические занятия по 

подгруппам 

0 0 

Часы внеаудиторной работы, включая 

самостоятельную работу 

обучающегося 

128 128 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

диф. зачет, экзамен) 

экзамен экзамен 

 

3. Система оценивания 

Текущая аттестация проводится путем накопительной оценки выполнения 

заданий на практических, а также в процессе самостоятельной работы студента.  

Проверка качества усвоения материалов (лекционных, практических занятий) и 

самостоятельно изучаемых студентами тем проводится в различных формах: 

моделирование профессиональной деятельности по организации различного вида игр с 

детьми разного возраста; сообщения по проанализированным статьям; устные ответы по 

теоретическим вопросам практических занятий; тестирование по модулям дисциплины; 

составление конспектов, тезисов статей; составление каталога журнальных статей по 

темам модуля с аннотацией на статьи; составление свернутых информационных таблиц и 

логико-структурных схем; презентация портфолио развивающих игр и упражнений; 

решение комплексных ситуационных задач (ситуаций; диагностических задач; анализ 

детских рисунков; анализ видеоматериалов). 
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Все задания представляют собой систему познавательных и проблемных задач, 

отражающих основные требования ФГОС ВО и учебной дисциплины. 

Промежуточная аттестация включает накопительную оценку работы студента в 

течение освоения дисциплины на аудиторных занятиях и в процессе самостоятельной 

работы. Экзамен предполагает собеседование по вопросам и решение студентом 

компетентностно-ориентированных заданий.  

Итоговая оценка по дисциплине характеризуется следующими особенностями:  

Критерии оценивания ответов студентов на экзамене: 

оценка «отлично» выставляется студенту, если: полное и развернутое раскрытие 

теоретических вопросов с приведением примеров; опора на классические и современные 

научные представления; компетентные ответы на дополнительные вопросы 

преподавателя; решение компетентностно-ориентированных заданий включает несколько 

вариантов разрешения, опирается на научные современные представления и факты; 

компетентные ответы на дополнительные вопросы преподавателя; студентом выполнены 

все задания по самостоятельной работе на достаточно высоком уровне; студент принимает 

активное участие в обсуждении вопросов на практических занятиях; 

оценка «хорошо»: достаточно полное раскрытие теоретических вопросов; 

примеров приведено мало; опора на классические и современные научные представления; 

достаточно компетентные ответы на дополнительные вопросы преподавателя; решение 

компетентностно-ориентированных заданий включает один вариант разрешения, 

опирается на научные современные представления и факты; достаточно компетентные 

ответы на дополнительные вопросы преподавателя; студентом выполнено две трети 

заданий по самостоятельной работе на достаточно высоком уровне; студент принимает 

участие в обсуждении вопросов на практических занятиях; 

 

оценка «удовлетворительно»: краткое неполное раскрытие теоретических 

вопросов; без примеров или примеры не вполне соответствуют содержанию излагаемого 

материала; затруднения в ответах на дополнительные вопросы преподавателя; решение 

компетентностно-ориентированных заданий включает неэффективный вариант 

разрешения, не опирается на научные современные представления и факты; недостаточно 

компетентные ответы на дополнительные вопросы преподавателя; студентом выполнено 

от половины до двух трети заданий по самостоятельной работе на недостаточно хорошем 

уровне; студент редко принимает участие в обсуждении вопросов на практических 

занятиях; 

             оценка «неудовлетворительно»: неполное, схематичное, местами 

нелогичное, противоречивое раскрытие теоретических вопросов; без примеров; 

отсутствие компетентных ответов на дополнительные вопросы преподавателя; решение 

комплексного ситуационного задания отсутствует или неэффективно, житейского плана; 

ответы на дополнительные вопросы преподавателя отсутствуют; студентом выполнено от 

одной трети заданий по самостоятельной работе на недостаточно хорошем уровне; 

студент практически не принимает участие в обсуждении вопросов на практических 

занятиях. 

 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

 

Тематический план дисциплины для заочной формы обучения 

 

 

№ Наименование Объем дисциплины (модуля), час. 
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п/

п 

 

тем и/или 

разделов 

 

Всег

о 

 

Виды аудиторной работы  

(академические часы) 

Иные виды 

контактно

й работы  

Лекци

и 
Практически

е занятия 

Лабораторные

/ практические 

занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Онтогенез 

психики от 

рождения до 7 

лет 

4 2 2 0  

2. Психологическа

я характеристика 

видов 

деятельности 

детей 

дошкольного 

возраста 

4 2 2 0  

3. Условия 

развития 

личности 

ребенка 

4 2 2 0  

4. Особенности 

развития 

личности в 

дошкольном 

возрасте 

4 2 2 0  

5. Консультация 

перед экзаменом 

2    2 

6. Экзамен 0,25    0,25 

 Итого (часов) 18,25 8 8 0 2,25 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

№  Модуль  Содержание модуля  

1.  Онтогенез 

психики от 

рождения до 7 

лет  

1.1. Психическое развитие ребенка младенческого возраста  
Общая характеристика периода новорожденности. Общая 

характеристика развития психики и личности младенцев по 

социальной ситуации развития, ведущему виду деятельности, 

новообразованиям, кризису одного года. Основные 

направления в развитии младенцев: восприятие, двигательная 

активность, манипулятивная деятельность. Предпосылки 

развития речи, мышления, памяти младенцев.  

1.2. Психическое развитие в раннем возрасте  
Общая характеристика психического развития в раннем 

возрасте по социальной ситуации развития, ведущему виду 

деятельности, новообразованиям, кризису трех лет. Развитие 

познавательной сферы в раннем возрасте: восприятия, речи, 

мышления, воображения, памяти, внимания. Становление 
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личности в раннем возрасте (мотивационной, эмоциональной 

сфер, самосознания). Особенности развития и организации 

предметной деятельности детей раннего возраста. Зарождение 

игровой деятельности в раннем возрасте. Приемы организации 

игровой деятельности в раннем возрасте. 

1.3. Психическое развитие детей дошкольного возраста 

Общая характеристика психического развития в дошкольном 

возрасте по социальной ситуации развития, ведущему виду 

деятельности, новообразованиям, кризису семи лет. 

Особенности развития восприятия в дошкольном возрасте. 

Развитие мышления в дошкольном возрасте. Развитие 

воображения в дошкольном возрасте. Особенности развития 

внимания и памяти в дошкольном возрасте. 

2. Психологическая 

характеристика 

видов 

деятельности 

детей 

дошкольного 

возраста. 

2.1. Игровая деятельность 

Особенности становления и структура игровой деятельности 

детей дошкольного возраста; ее значение в психическом и 

личностном развитии детей. Приемы подбора (в зависимости 

от цели и возраста) и проведения с детьми развивающих игр 

(сюжетно-ролевых, дидактических, подвижных и т.д.). 

2.2. Продуктивная деятельность 

Особенности становления и структура продуктивных видов 

деятельности; их значение в психическом и личностном 

развитии детей. 

2.3. Предпосылки развития трудовой и учебной 

деятельности 

Особенности становления предпосылок учебной деятельности 

в старшем дошкольном возрасте; ее значение в психическом и 

личностном развитии детей. Особенности становления 

предпосылок трудовой деятельности у детей дошкольного 

возраста; ее значение в психическом и личностном развитии 

детей. 

3. Условия 

развития 

личности 

ребенка. 

3.1. Общение и взаимоотношения со взрослыми 

Особенности развития общения детей со взрослыми от 

рождения до 7 лет; значение общения со взрослыми для 

психического и личностного развития детей. Особенности 

развития родительско-детских взаимоотношений и их 

значение для психического и личностного развития детей. 

Приемы подбора (в зависимости от цели и возраста) и 

проведения с детьми игр и упражнений, направленных на 

развитие общения и взаимоотношений детей со взрослыми. 

3.2. Общение и взаимоотношения со сверстниками 

Особенности развития общения детей со сверстниками от 

рождения до 7 лет; значение общения со сверстниками для 

психического и личностного развития детей. Приемы подбора 

(в зависимости от цели и возраста) и проведения с детьми игр 

и упражнений, направленных на развитие общения и 

взаимоотношений детей со сверстниками. 



12 
 

4. Особенности 

развития 

личности в 

дошкольном 

возрасте 

4.1. Эмоциональная, мотивационно-волевая сферы, 

самосознание дошкольника  
Развитие мотивационной и эмоциональной сфер личности 

детей дошкольного возраста. Развитие самооценки и «образа – 

Я» в дошкольном возрасте. Возникновение и развитие воли и 

произвольности в поведении дошкольников. Приемы подбора 

(в зависимости от цели и возраста) и проведения с детьми игр 

и упражнений, направленных на развитие эмоциональной, 

волевой сфер, самосознания и произвольности поведения. 

4.2. Индивидуальные особенности и их влияние на 

развитие личности дошкольника 

Проявления типов темперамента у детей. Характеристика и 

особенности воспитания детей разных типов темперамента. 

Развитие способностей в дошкольном возрасте. Пути развития 

ребенка: акселерация и амплификация. 

 

Практическое занятие 1 

Тема: Развитие познавательной сферы, предметной и игровой деятельности в 

раннем возрасте. Становление личности в раннем возрасте 

План 

1. Общая характеристика психического развития в раннем возрасте по социальной 

ситуации развития, ведущему виду деятельности, новообразованиям, кризису трех лет. 

2. Развитие речи в раннем детстве.  

3. Становление мышления в раннем возрасте.  

4. Развитие восприятия как доминирующей функции сознания в раннем детстве.  

5. Особенности развития воображения и памяти в раннем возрасте.  

6. Особенности развития и организации предметной деятельности детей раннего возраста.  

7. Зарождение игровой деятельности в раннем возрасте. Приемы организации игровой 

деятельности в раннем возрасте.  

8. Развитие мотивационной сферы в раннем возрасте.  

9. Становление эмоциональной сферы в раннем детстве.  

10. Развитие самосознания в раннем возрасте.  

Вопросы для самоконтроля 
1. Почему ранний возраст называют сензитивным к освоению речи?  

2. Каковы основные тенденции развития речи в раннем детстве?  

3. В чем заключается значение речи в развитии ребенка раннего возраста?  

4. Почему Л.С.Выготский определял восприятие как доминирующую функцию сознания в 

раннем возрасте?  

5. Почему восприятие в раннем возрасте аффективно?  

6. Каковы особенности зрительного восприятия в раннем возрасте?  

7. Какие условия необходимы для выделения предмета как фигуры детьми раннего 

возраста?  

8. Назовите особенности развития слухового восприятия в раннем детстве?  

9. В чем заключается связь развития восприятия и речи в раннем детстве?  

10. Какой вид мышления развивается в раннем возрасте?  

11. В чем заключается роль речи в развитии мышления детей раннего возраста?  

12. Как происходит процесс формирования обобщений в раннем возрасте?  

13. Назовите предпосылки и условия возникновения знаковой (символической) функции 

сознания?  
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14. Каким образом знаковая функция сознания связана с развитием наглядно-образного 

мышления?  

15. Какой вид воображения в раннем возрасте развивается, его особенности?  

16. Какие виды памяти развиваются в раннем возрасте, их особенности?  

17. Что понимается под законом амнезии раннего возраста?  

18. В каком возрасте возникает первичное соподчинение мотивов?  

19. Назовите условия возникновения волевых действий у детей?  

20. Что подразумевается под «идеальной» мотивацией действий?  

21. На основе какой мотивации соподчинение мотивов возникает раньше?  

22. Что является главными мотивами поведения ребенка в раннем возрасте?  

23. Какие чувства и эмоциональные состояния развиваются в раннем детстве?  

24. Назовите первые признаки возникновения самосознания у детей.  

25. Какие сферы, через которые происходит осознание ребенком себя как уникального 

«Я», выделяет В.С.Мухина?  

26. По каким проявлениям можно судить о наличии у ребенка потребности в достижении 

успехов?  

27. В каких отношениях находятся понятия «самопознание» и «самосознание»?  

Практические задания: 
1. Составить свернутую информационную таблицу познавательного развития ребенка 

раннего возраста: 

№ п/п  Сфера познавательного развития  Краткая характеристика 

особенностей развития  

1  речь в раннем детстве.   

2  мышление в раннем возрасте.   

3  восприятие в раннем детстве.   

4  воображение в раннем возрасте.   

5  память в раннем возрасте.   

6  Внимание в раннем возрасте   

 

2. Составить свернутую информационную таблицу личностного развития ребенка раннего 

возраста: 

№ 

п/п  

Сфера личности  Краткая характеристика особенностей развития  

1  Мотивационная сфера   

2  Эмоциональная сфера   

3  Самосознание   

3. Составить каталог журнальных статей по теме занятия из журналов психолого-

педагогической тематики последних 5 лет издания в соответствии с правилами 

библиографического описания периодических изданий.  

4. Составить конспект, тезисы или аннотации одной статьи.  

5. Подготовить сообщение по материалам одной статьи.  

6.Подготовить сообщение на тему «Развитие внимания у детей раннего возраста».  

7. Подготовьте портфолио игр и упражнений для детей раннего возраста на развитие их 

познавательных процессов (на каждый познавательный процесс минимум две игры или 

упражнения); их личности (минимум 3 игры). Будьте готовы к моделированию 

организации игровой деятельности в раннем возрасте.  

8. Проанализируйте видеоматериалы и предоставьте письменный отчет по вопросам.  

Мультфильм «Непослушный медвежонок» по мотивам якутской сказки (автор сценария 

Н.Березовая при участии Э.Назарова; режиссер-постановщик Н.Березовая; художник 
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В.Телегин // Сборник мультфильмов «Гора самоцветов». – Том 5. Сапфир. – Россия, 2006. 

– 70 мин.  

Представьте, что медвежонок – это собирательный образ человеческого ребенка и 

ответьте на следующие вопросы:  

1. Сколько лет медвежонку? Обоснуйте свой ответ, приведя три-четыре доказательства  

2. В каком периоде развития находится медвежонок: в кризисном или стабильном? 

Обоснуйте свой ответ.  

3. Почему медвежонок в начале мультфильма не знал, что он медведь? Дайте 

психологическое обоснование.  

4. Что делал медвежонок, когда увидел стаю птиц, гусеницу и др.? Как это явление 

называется в психологии? Какого его значение для развития медвежонка (ребенка)?  

5. Почему медвежонок ни минуты не сидит на месте, а постоянно что-то делает? Дайте 

психологическое обоснование.  

6. Какие символы в речи медвежонка отражают специфику его развития?  

7. Дайте научные психологические названия явлениям, представленными в мультфильме 

ситуациями непослушания медвежонка маме-медведице (надо хорошо кушать; иди за 

мной, в воду не лезь и т.п.)  

8. Какой вид мышления свойственен медвежонку? Приведите доказательства.  

9. Какой психологический процесс описан в ситуациях встречи медвежонка с Евражкой, 

оленем, уткой, волком и медведем? Дайте психологическое обоснование.  

10. Дайте научное психологическое название и обоснование явлению, представленному в 

мультфильме ситуацией, когда медвежонок решил стать медведем (последний эпизод 

мультфильма). 

Практическое занятие 2 

Тема: Игровая деятельность детей дошкольного возраста 

Вопросы для обсуждения 
1. Позиции ученых на природу игры (К.Гроос, К. Бюлер, В.Штерн, Ф. Бойтендайк, 

Ж.Пиаже, Г.В.Плеханов, Е.А.Аркин, П.П. Блонский, Л.С. Выготский, Д.Б. Эльконин и 

др.).  

2. Виды игр детей дошкольного возраста.  

3. Сюжетно-ролевая игра и ее роль в психическом и личностном развитии дошкольника 

(анализ исследований).  

4. Компоненты сюжетно-ролевой игры и особенности их развития в дошкольном возрасте.  

5. Особенности сюжетно-ролевой игры у современных дошкольников.  

6. Психолого-педагогические условия формирования сюжетно-ролевой игры у 

дошкольников.  

Практические задания:  
1. Составить свернутую информационную таблицу «Позиции ученых на природу игры»  

№ п/п  Ученый  Представления об игре  

1    

2…    

2. Составить каталог журнальных статей по теме занятия из журналов психолого-

педагогической тематики последних 5 лет издания в соответствии с правилами 

библиографического описания периодических изданий.  

3. Составить конспект, тезисы или аннотации одной статьи.  

4. Подготовить сообщение по материалам одной статьи.  

5.Разбейтесь на микрогруппы (по 3-4 человека), изучите характеристики четырех 

уровней/стадий развития игры (по Д.Б. Эльконину) и характеристики трех 

уровней/способов построения сюжетной игры (линейный, переходный, кольцевой) (по 

О.К.Репиной). Смоделируйте вариант способа построения сюжетной игры и сюжетно-
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ролевой игры одного из уровней ее развития. Будьте готовы их продемонстрировать по 

ролям и сюжету.  

Практическое занятие 3 

Тема: Роль общения в психическом развитии личности. Особенности общения 

ребенка со взрослыми и сверстниками 

План 

1. Определения психического развития, общения, личности.  

2. Три группы фактов-доказательств роли общения в психическом развитии ребенка.  

3. Пути влияния общения со взрослыми и сверстниками на психическое развитие детей.  

4. Понятие потребности в общении (определение, критерии). Развитие потребности 

ребенка в общении со взрослыми.  

5. Характеристика форм общения детей со взрослыми:  

а) ситуативно-личностная;  

б) ситуативно-деловая;  

в) внеситуативно-познавательная;  

г) внеситуативно-личностная.  

6. Особенности общения взрослых с трудными детьми: гиперактивными и пассивными.  

7. Развитие потребности ребенка в общении со сверстниками.  

8. Отличительные особенности общения детей со сверстниками.  

9. Характеристика форм общения детей со сверстниками:  

а) эмоционально-практическая;  

б) ситуативно-деловая;  

в) внеситуативно-деловая.  

10. Пути влияния взрослого на становление общения детей со сверстниками.  

Вопросы для самоконтроля 

1. Что отличает общение от других видов деятельности?  

2. Почему убедительность таких фактов как изучение детей -«Маугли» и явление 

госпитализма в определении роли общения в психическом развитии ребенка невелика?  

3. Каков основной путь влияния общения со сверстниками на психическое развитие 

ребенка?  

4. В каком возрасте появляется потребность в общении со взрослыми? С каким 

новообразованием она связана?  

5. Какие критерии свидетельствуют о сформированности потребности в общении со 

взрослыми?  

6. Назовите основные формы общения детей со взрослыми, и их значение для развития 

ребенка.  

7. В чем заключается основная причина гиперактивности детей?  

8. Назовите причину пассивности детей.  

9. На каком году жизни формируется потребность детей в общении со сверстниками?  

10. Какие отличительные особенности общения детей со сверстниками от общения со 

взрослыми выделяют Л.Н. Галигузова, Е.О. Смирнова?  

11. Какие формы общения детей со сверстниками развиваются в дошкольном возрасте?  

12. Почему формирование субъектного взаимодействия является более эффективным 

путем влияния взрослого на становление общения детей со сверстниками, чем 

организация совместной предметной деятельности детей?  

Практические задания  
1. Познакомьтесь с книгами М.И.Лисиной и Е.О.Смирновой, отберите разделы, 

содержащие ответы на пункты плана. Подготовьтесь к обсуждению.  
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2. Оформите свернутые информационные таблицы «Содержание параметров форм 

общения детей со взрослыми», «Содержание параметров форм общения детей со 

сверстниками».  

3. Подберите игры и упражнения, способствующие развитию общения, отношений детей 

со сверстниками (минимум 5 игр).  

4. Составить каталог журнальных статей по теме занятия из журналов психолого-

педагогической тематики последних 5 лет издания в соответствии с правилами 

библиографического описания периодических изданий.  

5. Составить конспект, тезисы или аннотации одной статьи.  

6. Подготовить сообщение по материалам одной статьи.  

7. Проанализируйте видеоматериалы «Ребенок до года: общение и развитие. От первой 

улыбки до первых шагов, ASTRIMVIDEO, 2006» и составьте письменный отчет.  

 

Практическое занятие 4 

Тема: Развитие эмоциональной и мотивационной сфер личности детей дошкольного 

возраста. Формирование социальных переживаний,  

их роль в процессе социализации детей 

План 

1. Эмоциональное развитие в дошкольном возрасте.  

2. Особенности развития социальных переживаний.  

3. Развитие у дошкольников понимания эмоций.  

4. Эмоциональное неблагополучие детей и его причины.  

5. Развитие мотивационной сферы дошкольника:  

А) потребности в общении  

Б) мотивации достижения  

В) соподчинения мотивов  

Практические задания  
1. Оформите свернутую информационную таблицу «Виды эмоционального 

неблагополучия дошкольника и его причины»  

№п/п  Эмоциональное 

неблагополучие  

Краткая характеристика  Причины  

1 Страхи    

2 Тревожность    

3 Агрессивность    

 

2. Оформите свернутую информационную таблицу «Развитие мотивационной сферы 

дошкольника»  

№п/п  Мотивы, особенности  Краткая характеристика  

1    

2    

3    

 

3. Подберите игры и упражнения, способствующие развитию эмоциональной сферы 

(минимум 5 игр, упражнений).  

4. Составить каталог журнальных статей по теме занятия из журналов психолого-

педагогической тематики последних 5 лет издания в соответствии с правилами 

библиографического описания периодических изданий.  

5. Составить конспект, тезисы или аннотации одной статьи.  

6. Подготовить сообщение по материалам одной статьи.  
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5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

обучающихся  

Таблица 3 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 

1. Онтогенез психики от рождения до 7 лет 

1.1. Психическое развитие ребенка 

младенческого возраста 

Тест 

Таблица «Познавательное развитие младенца» 

Конспект одной статьи. 

Анализ фильма «Ребенок до одного года» 

Каталог журнальных статей 

Подготовка сообщения по материалам одной 

статьи. 

1.2. Психическое развитие в 

раннем возрасте 

Тест 

Таблица «Познавательное развитие ребенка 

раннего возраста» 

Таблица «Личностное развитие ребенка раннего 

возраста»  

Конспект статьи.  

Портфолио развивающих игр и упражнений. 

Каталог журнальных статей  

Подготовка сообщений: по статье и «Развитие 

внимания у детей раннего возраста».  

Анализ мультфильма «Непослушный медвежонок» 

1.3. Психическое развитие в 

дошкольном возрасте 

Тест 

Таблицы «Развитие познавательных процессов у 

дошкольников»  

Конспекты статей. 

Портфолио развивающих игр и упражнений. 

Каталог журнальных статей  

Подготовка сообщений по статьям.  

Анализ фильмов 

«Развиваем воображение и творческие 

способности ребенка 6 лет, 2010», «Развиваем 

память» 

2.Психологическая характеристика видов деятельности детей дошкольного возраста 

2.1. Игровая деятельность Тест 

Таблица «Позиции ученых на природу игры» 

Конспект статьи. 

Каталог журнальных статей  

Подготовка сообщения по статье. 

2.2. Продуктивная деятельность Тест 

Таблицы «Виды продуктивной деятельности» 

«Этапы развития рисования у детей» 

Конспект статьи 

Анализ детских рисунков 

Каталог журнальных статей 

Подготовка сообщения по статье. 
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2.3. Предпосылки развития 

трудовой и учебной 

деятельности 

Тест 

Таблицы 

Конспекты статей 

Каталог журнальных статей 

Подготовка сообщения по статье 

3. Условия развития личности ребенка 

3.1. Общение и взаимоотношения 

со взрослыми 

Тест 

Таблицы «Содержание параметров форм общения 

детей со взрослыми» «Классификации стилей, 

типов детско-родительских отношений, ролей 

ребенка в семье»  

Портфолио игр на развитие взаимоотношений со 

сверстниками 

Конспект статьи 

Каталог журнальных статей 

Подготовка сообщения по статье 

3.2. Общение и взаимоотношения 

со сверстниками 

Тест 

Таблица «Содержание параметров форм общения 

детей со сверстниками»  

Портфолио игр на развитие взаимоотношений со 

сверстниками 

Конспект статьи 

Каталог журнальных статей 

Подготовка сообщения по статье 

Анализ фильма «Ребенок до года: общение и 

развитие. От первой улыбки до первых шагов, 

ASTRIMVIDEO, 2006.» 

4. Особенности развития личности в дошкольном возрасте 

4.1. Эмоциональная, 

мотивационно-волевая сферы, 

самосознание дошкольника 

Тест 

Таблицы «Виды эмоционального неблагополучия 

дошкольника и его причины» 

«Развитие мотивационной сферы дошкольника» 

«Виды самооценки дошкольника» «Возрастные 

особенности развития образа Я» 

Конспект статьи 

Портфолио игр на развитие личности дошкольника 

Каталог журнальных статей 

Подготовка сообщения по статье 

Схемы «Строение «Образа-Я» дошкольника», 

«Источники и факторы построения «Образа-Я» у 

детей» 

4.2. Индивидуальные особенности 

и их влияние на развитие 

личности дошкольника 

Тест 

Таблицы «Типы темперамента дошкольников и 

особенности их воспитания» 

«Виды способностей дошкольников» 

Конспекты статей 

Определение типа темперамента ребенка на основе 

наблюдения 

Каталог журнальных статей 

Подготовка сообщений по статьям 

Подбор игр и упражнений в зависимости от типа 

темперамента детей 
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6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

Традиционной формой промежуточного контроля формирования компетенций 

средствами дисциплины «Психология развития ребенка дошкольного возраста» выступает 

экзамен. Студентам предлагаются вопросы для проверки сформированных знаний, 

умений, компетенций и компетентностно-ориентированные задания. В ходе экзамена 

проверяются ожидаемые результаты освоения дисциплины.  

 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине (модулю) 

Вопросы к экзамену  
1. Особенности новорожденности как промежуточного периода между внутри- и вне 

утробным образом жизни. Сущность и значение беспомощности новорожденного.  

2. Врожденные, первые условные рефлексы и их значение в жизни новорожденного.  

3. Основные новообразования периода новорожденности.  

4. Общая характеристика развития психики и личности младенцев: социальная ситуация, 

ведущая деятельность, новообразования, кризис одного года.  

5. Предпосылки развития мышления, речи, памяти младенцев.  

6. Особенности развития восприятия и двигательной активности младенцев.  

7. Непосредственно-эмоциональное общение ребенка как ведущий вид деятельности в 

младенческом возрасте.  

8. Общая характеристика психического развития в раннем возрасте по социальной 

ситуации, ведущей деятельности, новообразованиям, кризису трех лет.  

9. Орудийная и предметная деятельность, этапы их развития в раннем возрасте.  

10. Особенности развития игровой деятельности в раннем возрасте.  

11. Развитие восприятия у детей раннего возраста.  

12. Развитие мышления в раннем возрасте.  

13. Развитие речи в раннем возрасте.  

14. Развитие внимания, памяти, воображения у детей раннего возраста.  

15. Становление самосознания в раннем возрасте.  

16. Становление мотивационной сферы личности в раннем возрасте.  

17. Становление эмоциональной сферы в раннем возрасте.  

18. Характеристика кризиса «трех лет».  

19. Общая характеристика психического развития в дошкольном возрасте по социальной 

ситуации, ведущей деятельности, новообразованиям, кризису “7 лет”.  

20. Развитие восприятия пространства и времени в дошкольном возрасте.  

21. Развитие восприятия сказок, картин в дошкольном возрасте.  

22. Развитие восприятия человека в дошкольном возрасте.  

23. Развитие мышления у детей дошкольного возраста.  

24. Развитие памяти у детей дошкольного возраста.  

25. Развитие внимания у детей дошкольного возраста.  

26. Развитие воображения в дошкольном возрасте.  

27. Роль игровой деятельности в становлении психических и психологических качеств 

детей дошкольного возраста.  

28. Особенности развития игровой деятельности в дошкольном возрасте.  

29. Особенности развития продуктивных видов деятельности ребенка.  

30. Особенности становления предпосылок трудовой деятельности.  

31. Особенности становления предпосылок учебной деятельности.  
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32. Роль общения в психическом и личностном развитии ребенка.  

33. Развитие общения ребенка в первые семь лет жизни со взрослыми.  

34. Развитие общения ребенка со сверстниками в первые семь лет жизни.  

35. Стили детско-родительских отношений и их влияние на развитие психики и личности 

детей.  

36. Эмоциональное неблагополучие в дошкольном возрасте и его причины.  

37. Развитие эмоциональной сферы у детей дошкольного возраста.  

38. Формирование социальных переживаний, их роль в процессе социализации 

дошкольников.  

39. Развитие мотивационной сферы личности дошкольника. Соподчинение мотивов.  

40. Развитие самооценки и “образа-Я” в дошкольном возрасте.  

41. Возникновение и развитие воли и произвольности в поведении дошкольников.  

42. Проявления темперамента у детей дошкольного возраста. Характеристика и 

особенности воспитания детей с разными типами темперамента.  

43. Развитие способностей у детей дошкольного возраста.  

44. Пути развития ребенка: акселерация и амплификация.  

45. Характеристика кризиса «семи лет».  

 

Компетентностно-ориентированные задания  

Психическое развитие ребенка младенческого возраста 
Ситуация 1. Этнографы и психологи, изучавшие психическое развитие детей 

младенческого возраста в традиционных африканских культурах (Уганда), отмечают 

высокие темпы развития ребенка на первом году жизни (по сравнению с европейскими 

детьми). Так, уже трехмесячный ребенок может несколько минут оставаться в сидячем 

положении без опоры, шестимесячный – встает с опорой, девятимесячный начинает 

ходить. Ускоренными темпами совершается также сенсорное и эмоциональное развитие. 

Но в возрасте 18 месяцев ребенок начинает терять опережение в развитии, у него 

снижается эмоциональный тонус.  

Воспитание в большинстве из этих культур характеризуется огромной, для европейца 

почти непостижимой, снисходительностью и теплотой чувств матери к ребенку в его 

самом раннем возрасте. Однако это собственно детство весьма короткое: отношение 

матери к ребенку меняется – иногда более резко, иногда медленнее, иногда раньше, 

иногда позже, но в большинстве случаев изменение определено моментом отнятия от 

груди. В первые месяцы ребенок вообще не разлучается с матерью, которая его начинает 

кормить при малейшем хныкании. Весьма полезным и стимулирующим для детей 

является образование различных рефлексов, когда мать их носит на спине. За спиной 

матери ребенок воспринимает мир, который сильно «населен». Между 12-15 месяцами 

жизни ребенка старейшая женщина семьи устанавливает день отнятия от груди, и с этого 

момента вся жизнь ребенка радикально изменяется. Его перестают кормить грудью, мать 

его уже не носит, не проводит с ним своего свободного времени.  

Вопрос: проанализируйте возможные причины ускорения, а затем замедления темпа 

психического развития детей в африканских культурах, пользуясь приводимыми 

описаниями особенностей воспитания детей в этих культурах.  

Ситуация 2. Валя (8 мес.) сидит на полу посреди комнаты. Вокруг нее несколько 

игрушек. Спрашиваю: «Валя, где кукла?». Она сразу смотрит на куклу и ползет к ней. По 

дороге взгляд ее падает на пластмассовую собачку, она подползает к ней, берет и 

начинает с ней заниматься.  

Вопрос: осуществите психологический анализ данной ситуации по схеме: особенности 

развития речи у ребенка; особенности развития движений, особенности поведения 

ребенка; особенности внимания ребенка, особенности мышления ребенка.  
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Ситуация 3. Осуществите психологический анализ предложенного преподавателем 

видеоматериала или отрывка художественного произведения.  

Ситуация 4. Проанализируйте предложенную преподавателем статью.  

Психическое развитие в раннем возрасте  
Ситуация 5. Лена (3 г) поет песенку «Елочка». Вместо «мороз снежком укутывал» она 

произносит «мороз мешком укутывал». Наташа (2г. 10 мес.) поет эту песенку так: «Порою 

волк, сердитый волк, с лисою пробегал» (вместо «рысцою пробегал»).  

Вопросы: закономерно ли это явление для детей раннего возраста? Дайте 

психологический анализ причин искажения слов. Как поступать взрослым в этих 

ситуациях?  

Ситуация 6. Мама собирается на прогулку с дочкой (Оле 3г.), которая держит в руках 

куклу, и хотела бы взять ее с собой. Маме же нужно, чтобы дочь взяла с собой не куклу, а 

ведерко, совочек и лопаточку для игры в песочнице. Стоило маме сказать дочери: «Не 

бери куклу, возьми совочек», как Оля заплакала.  

Вопрос: Почему ребенку трудно отказаться от своих желаний, затормозить свои 

действия? Что посоветуете маме?  

Ситуация 7. Миша (2 г. 5 мес.) в своей семье слышит много сказок, рассказов, разговоров 

на разные темы. Мама считает, что это необходимо для его психического развития.  

Коля (2 г. 5 мес.) в своей семье, наоборот, мало слышит, но зато много видит. Мама ему 

постоянно покупает книжки с картинками. Вместе они рассматривают их, любуясь 

красивыми рисунками.  

Вопрос: Что недоучитывают мама Миши и мама Коли? Обоснуйте свой ответ.  

Ситуация 8. Алеша забросил мячик под шкаф и пытается безуспешно его достать. Мама 

предлагает ему подумать, как можно достать мяч. Алеша отвечает: «Не надо думать, надо 

достать!». 

Вопрос: Определите примерный возраст ребенка. Какие особенности мышления 

проявились у мальчика в данном случае?  

Ситуация 9. В детских учреждениях с круглосуточным пребыванием детей воспитатели 

часто отмечают отставание в развитии активной речи малышей: небольшой запас слов и 

недостаточная эмоциональная выразительность.  

Вопрос: Назовите причины подобного явления. Как преодолеть такие недостатки речи у 

детей раннего возраста?  

Ситуация 10. Родители Кати (2г.5 мес.) не могли воспитывать дочь сами, поэтому решили 

отвезти Катю к бабушке в деревню. Через год, когда дочь вернулась домой, родители 

обнаружили у нее неправильное произношение.  

Вопрос: Чем объяснить подобное явление?  

Ситуация 11. Мама предлагает Мише (2г. 9 мес.) лечь спать, а ему не хочется. Мама 

обращается к сыну: «Ты уже большой. Сейчас папа увидит, как ты научился аккуратно 

расшнуровывать ботинки и как сам умеешь аккуратно складывать одежду».  

Вопрос: Проанализируйте действия мамы. На какие новообразования личности ребенка 

опирается мама?  

Ситуация 12. Миша (2г.7мес.) пытается сам одеваться. Кряхтя, он натягивает колготки. 

Ничего не получается. Вмешивается мама со своей помощью. «Я сам!» - протестует 

ребенок. «Сиди спокойно, ничего у тебя не получится!». «Я хочу сам!» - опять заявляет 

малыш.  

Вопрос: Можно ли считать поведение Миши упрямством или это проявление 

развивающейся личности? Проанализируйте поведение мамы. Раскройте отличия 

упрямства от настойчивости.  

Ситуация 13. Сереже (1г. 3 мес.) еще трудно даются слова, и он часто прибегает к 

жестам. Мать, поняв, что он хочет, тут же выполняет его желание.  

Вопрос: Влияет ли быстрое удовлетворение потребностей ребенка на развитие речи? 

Охарактеризуйте ситуацию. Дайте рекомендацию маме.  
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Ситуация 14. Малыши часто рассматривают книги, картинки, держа их перевернутыми. 

Детей не смущает опрокинутое положение предметов, при этом они легко их узнают и 

называют.  

Вопрос: Какими закономерностями процесса восприятия можно объяснить это явление?  

Ситуация 15. Педагоги и психологи считают, что у детей раннего возраста во время игры 

не должно быть большого разнообразия игрушек.  

Вопрос: Почему? Как организовать предметную деятельность детей при малом 

количестве игрушек?  

Ситуация 16. Мама поднесла своего сына Сашу (1г.) к зеркалу.  

Вопрос: Узнает ли себя Саша в зеркале? Под влиянием каких действий взрослых 

происходит у ребенка узнавание себя?  

Ситуация 17. Мама рассказывает психологу: «Мой сын Петя (2г.5мес.) с большим 

удовольствием смотрит мультфильмы в передаче «Спокойной ночи, малыши». Однако 

замечаю, что когда перед показом мультфильма проводится беседа, то сын быстро 

отвлекается».  

Вопрос: Почему Петя не любит устный рассказ? С какими особенностями познавательной 

сферы ребенка раннего возраста данное явление связано? Как привлечь внимание ребенка 

к устной речи?  

Ситуация 18. Увидев первый раз волка в зоопарке, Рома спросил маму: «Почему тут 

Рекс?» (Рекс – собака соседей).  

Вопрос: Объясните, почему ребенок так воспринял волка? Определите примерный 

возраст ребенка.  

Ситуация 19. «Это хорошо, что ты решил убрать карандаши, после этого можешь идти 

одеваться на прогулку», - сказал воспитатель Денису (3 г.). Денис и не думал делать это, 

но после слов воспитателя мальчик охотно выполнил подсказанные ему действия. 

Вопрос: На какие особенности формирования личности ребенка опирался воспитатель в 

данном примере?  

Ситуация 20. Осуществите психологический анализ предложенного преподавателем 

видеоматериала или отрывка художественного произведения.  

Ситуация 21. Составьте и обоснуйте логическую схему взаимосвязи познавательных 

психических процессов, развивающихся в раннем возрасте.  

Ситуация 22. Составьте и обоснуйте логическую схему этапов развития игровой 

деятельности в раннем возрасте.  

Ситуация 23. Составьте и обоснуйте логическую схему этапов развития предметной 

деятельности детей раннего возраста.  

Ситуация 24. Проанализируйте предложенную преподавателем статью.  

Психическое развитие детей дошкольного возраста  
Ситуация 25. В групповой комнате д/сстоял аквариум. В нем плавали рыбки. Дети (3г. 6 

мес.) вместе с воспитателем ухаживали за ними: кормили, чистили аквариум и т.п. Дети 

могли хорошо видеть рыбок. Однако на специальном занятии, посвященном 

рассматриванию рыбок, дети не смогли ответить на самые простые вопросы о них.  

Вопрос: Чем объяснить неумение детей рассказать о рыбках? Можно ли утверждать, что 

дети младшего дошкольного возраста не наблюдательны? Как следует организовать 

наблюдение детей?  

Ситуация 26. Лена (6 лет) по комнате возила коляску с пупсом. От резкого движения она 

закатилась под диван. Девочка взяла щетку. На вопрос мамы, зачем ей нужна щетка, 

ответила: «Коляска под диван закатилась, ее надо достать».  

Вопрос: Какой вид мышления свойственен Лене? Отметьте значение данного вида 

мышления для психического развития ребенка. Какие приемы можно использовать, чтобы 

развивать данный вид мышления?  

Ситуация 27. Вспомните описание опытов швейцарского психолога Ж.Пиаже на 

сохранение количества вещества, предложенные детям 6-7 лет. В одном из опытов 
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применяли два сосуда, имеющих разную форму и разные размеры. В них наливалось 

равное количество воды. Ребенок видел, что воду из одного сосуда переливают в другой, 

более узкий и высокий. Ориентируясь на уровень воды, ребенок говорил, что ее стало 

больше. Исследования Л.Д.Обуховой доказали, что данный феномен легко снимается у 

детей уже 4-5 лет при специальном обучении.  

Вопросы: Почему дети давали неправильный ответ? Как обучать детей, чтобы снять 

феномен «сохранения количества вещества»?  

Ситуация 28. Дети старшего дошкольного возраста рисовали грузовую машину – 

игрушку. Перед рисованием воспитатель предложил детям хорошо рассмотреть ее, затем 

назвать каждую часть машины, обращая внимание на то, что кузов машины больше 

кабины и шире ее. Дети отметили, что кабина чуть повыше кузова, у нее срезан один угол, 

в кабине есть окно, которое имеет форму квадрата и т.д.  

Вопросы: С какими сенсорными эталонами воспитатель знакомил детей? Какие 

перцептивные действия дети применяли? Правильно ли воспитатель организовал 

обследование детьми предмета? На какой психологический принцип воспитатель 

опирался при организации обследования детьми игрушки?  

Ситуация 29. Детям разного возраста был задан вопрос: «Что изображено на картинке? 

Лена: «На рисунке изображены мальчики, девочки, речка, мяч». Женя: «Одни мальчики 

купаются. Другие играют в мяч, с ними играет девочка». Саша: «Был жаркий летний день. 

Дети пришли на речку. Вася, Миша уже купаются, а Ваня, Саша и Лена играют в мяч».  

Вопрос: По приведенным высказываниям детей определите их примерный возраст и 

отметьте стадии восприятия картинки. Докажите, что ответы детей 4-5 лет могут зависеть 

от характера поставленного им вопроса. 

Ситуация 30. Детей старшего дошкольного возраста попросили нарисовать 

несуществующее животное. Лена нарисовала автобусокошку. У кошки пасть – это дверь. 

Живот – это салон, где стоят сидения. Хвост – это выход из нее. Кошка бегает по дороге и 

перевозит пассажиров. Света нарисовала трусомышку. У нее есть твердый панцирь. 

Живет она глубоко под землей. Выходит наружу только днем, так как боится темноты. А 

еще боится, что ее переедет машина, поэтому у нее такой крепкий панцирь, который 

машина не раздавит.  

Вопрос: Определите, какие направления в развитии воображения у девочек выражены в 

их рисунках. Охарактеризуйте их. Какие этапы развития проходят данные направления 

или виды воображения у детей?  

Ситуация 31. Детям разного дошкольного возраста предложили запомнить 7 игрушек. 

Ваня запомнил 2 игрушки. Он быстро посмотрел на них, услышал шум на улице и стал 

смотреть в окно. Лена запомнила 3 игрушки, и все время смотрела на взрослого, ожидая 

его дальнейших действий. Саша запомнил 4 игрушки. Запоминая, он шепотом 

проговаривал название игрушек, повторял их несколько раз.  

Вопрос: Охарактеризуйте особенности внимания у детей и укажите их примерный 

возраст. Какую роль играет взрослый в развитии внимания у детей?  

Ситуация 32. Осуществите психологический анализ предложенного преподавателем 

видеоматериала или отрывка художественного произведения.  

Ситуация 33. Составьте и обоснуйте логическую схему взаимосвязи познавательных 

психических процессов, развивающихся в дошкольном возрасте.  

Ситуация 34. Составьте и обоснуйте логическую схему развития какого-либо 

познавательного процесса (по требованию преподавателя), включив в нее и условия его 

развития.  

Ситуация 35. Проанализируйте предложенную преподавателем статью.  

Психологическая характеристика видов деятельности детей дошкольного возраста 
Ситуация 36. Если наблюдать за рисующими детьми, перед которыми поставили 

предмет, то можно установить общую для дошкольников особенность в поведении: едва 

взглянув на предмет, они продолжают быстро и уверенно рисовать на бумаге.  
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Вопрос: Объясните причину этого явления. Как эффективно организовать данную 

деятельность детей?  

Ситуация 37. Взяв карандаш и бумагу, Антон сказал, что он нарисует солдата. Однако 

когда рисунок был готов, мальчик заявил, что он нарисовал поезд.  

Вопрос: Закономерно ли подобное явление? Детям какого возраста оно особенно 

свойственно?  

Ситуация 38. Прочитайте запись двух игр детей на одну тему - в «магазин».  

1. Наташа отправляется за покупками в магазин. Берет сумку и говорит: «Пойду куплю 

хлеб, молоко, колбасу».  

2. Играют Саша, Маша, Сережа, Катя, Алеша, Света, Нина. У каждого своя роль. Двое — 

продавцы, один — кассир, другой — принимает товар, двое — сгружают его, покупатель 

— Нина. Она выбирает продукты, платит деньги, складывает покупки в сумку.  

Вопрос: Определите возраст детей и уровень развития сюжетно-ролевой игры, назовите 

основные признаки, по которым вы определили их.  

Ситуация 39. Ознакомьтесь с записями следующих игр.  

1. Шура построила из трех кирпичиков кроватку и положила в нее куклу. Люсе 

понадобились кирпичики для постройки домика, и она забрала один кирпичик у Шуры. 

Шура расплакалась.  

2. Сеня взял коробку из-под ботинок, похожую на магнитофон, и стал танцевать, петь, 

сказав, что магнитофон играет.  

3. Саша расставил в гараже машинки и стал по одной вывозить их из гаража, голосом 

передавая звуки машины. В это время Дима, повернувшись спиной к Саше, въехал со 

своими машинами в гараж Саши.  

4. Саша предложил Сереже и Боре построить корабль, чтобы поплыть в Африку. 

Мальчики с удовольствием занялись постройкой. Сережа стал рассказывать про 

крокодилов, обезьян, которых они обязательно встретят в Африке. В это время за Сашей 

пришла мама, и забрала его домой. Игра распалась.  

5. Дети играли в «морское путешествие». Петя был капитаном, Саша — боцманом, 

Наташа — врачом, четверо детей — матросами. Капитан Петя вдруг объявил, что корабль 

потерпел крушение и нужны водолазы, чтобы заделать пробоину. Быть водолазами 

согласились матросы. Но в это время пришел врач и позвал Петю к себе в кабинет. Петя 

предупредил, что скоро придет, и отдал распоряжение водолазам исправить пробоину. 

Вместо ушедшего Пети капитаном стал Саша, который принял командование. Игра 

продолжалась.  

Вопрос: Определите возраст детей и уровень развития сюжетно-ролевой игры в каждом 

из приведенных примеров, принимая за основу взаимоотношения детей в игре.  

Ситуация 40. Прочитайте примеры конструирования детей: «Дети, посмотрите 

внимательно на домик, который я построила. Из каких деталей он состоит?». После 

беседы дети стали строить такие же домики.  

1. «Дети, постройте, пожалуйста, два дома. Один – высокий, красный; другой – низкий и 

синий». После выдвинутых воспитателем условий дети приступили к строительству.  

2. «Слушай, Саня, наши машины ночью могут украсть. Надо построить им гараж, чтобы 

ставить на ночь. Пойдем брать конструктор»… «Красивые мы гаражи построили. А 

машины в них войдут? Давай проверим».  

Вопрос: Определите тип конструирования.  

Ситуация 41. Прежде чем предложить детям строить улицу, воспитатель одной группы 

повел их на экскурсию. Во время экскурсии он обратил внимание детей на постройки 

домов разных видов, их пропорции, указал на расположение окон, балконов, дверей, 

ознакомил с проезжей частью улицы, тротуарами и т.д. Воспитатель другой группы такой 

экскурсии не проводил, а сразу предложил детям начать постройку.  
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Вопрос: Дети какой группы выполнят работу более правильно, а их постройки будут 

разнообразными и интересными и почему?  

Ситуация 42. Вспомните 3-4 игры различных видов, которые можно использовать для 

развития ощущений и восприятия детей дошкольного возраста или раннего возраста (по 

требованию преподавателя). Смоделируйте ситуацию организации и проведения одной из 

игр в вашей студенческой группе.  

Ситуация 43. Вспомните 3-4 игры различных видов, которые можно использовать для 

развития внимания детей дошкольного возраста или раннего возраста (по требованию 

преподавателя). Смоделируйте ситуацию организации и проведения одной из игр в вашей 

студенческой группе.  

Ситуация 44. Вспомните 3-4 игры различных видов, которые можно использовать для 

развития мышления детей дошкольного возраста или раннего возраста (по требованию 

преподавателя). Смоделируйте ситуацию организации и проведения одной из игр в вашей 

студенческой группе.  

Ситуация 45. Вспомните 3-4 игры различных видов, которые можно использовать для 

развития памяти детей дошкольного возраста или раннего возраста (по требованию 

преподавателя). Смоделируйте ситуацию организации и проведения одной из игр в вашей 

студенческой группе.  

Ситуация 46. Вспомните 3-4 игры различных видов, которые можно использовать для 

развития воображения детей дошкольного возраста или раннего возраста (по требованию 

преподавателя). Смоделируйте ситуацию организации и проведения одной из игр в вашей 

студенческой группе. 

Ситуация 47. Осуществите психологический анализ предложенного преподавателем 

видеоматериала или отрывка художественного произведения.  

Ситуация 48. Составьте и обоснуйте логическую схему видов деятельности, 

развивающихся в дошкольном возрасте.  

Ситуация 49. Составьте и обоснуйте логическую схему структуры сюжетно-ролевой 

игры детей дошкольного возраста.  

Ситуация 50. Составьте и обоснуйте свернутую информационную таблицу 

уровней/этапов развития сюжетно-ролевой игры детей дошкольного возраста.  

Условия развития личности ребенка. 
Ситуация 51. Познакомьтесь с особенностями общения детей друг с другом. Трое 

мальчиков балуются на ковре в игровой комнате. Барахтаются, толкают друг друга. При 

этом громко кричат и смеются. Петя: «Как дам тебе!». Ваня и Алеша радостно повторяют: 

«Как дам тебе!».  

Нина, Коля и Лена играют в «Парикмахерскую». Нина – парикмахер. Коля – клиент. Лена 

– специалист по маникюру. Нина спрашивает Колю: «Как Вас подстричь?». Лена: «А 

маникюр не желаете сделать?». Коля: «А что это такое?».  

Кирилл и Егор встретились после выходных в детском саду. Кирилл: «Знаешь, я вчера 

ходил с папой кататься на роликах. У меня немножко получилось». Егор: «А мне папа 

купил боксерские перчатки». Кирилл: «Мне тоже купят ролики, только научусь хорошо 

кататься. А какие они, боксерские перчатки?».  

Вопрос: Определите примерный возраст детей, форму общения со сверстниками и 

охарактеризуйте их по содержанию, средствам общения, ведущим потребностям.  

Ситуация 52. Проанализируйте детские вопросы к взрослому. Зачем ставят градусник? 

(сидит на приеме у врача). Зачем чистят зубы? (выдавливает пасту на щетку). Почему 

звезды яркие ночью, а днем их не видно? (читают книжку про солнечный зайчик). Почему 

цветы пахнут? (ложится спать). Мама, а почему люди плачут? Что это значит: душа 

болит? (смотрит мультфильм).  

Вопрос: Для каких форм общения детей со взрослыми характерны данные вопросы? 

Охарактеризуйте формы общения детей со взрослыми по времени возникновения, 

ведущим мотивам, средствам и значению.  
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Ситуация 53. Вспомните 3-4 игры различных видов, которые можно использовать для 

развития общения детей дошкольного возраста или раннего возраста (по требованию 

преподавателя) со сверстниками. Смоделируйте ситуацию организации и проведения 

одной из игр в вашей студенческой группе.  

Ситуация 55. Вспомните 3-4 игры различных видов, которые можно использовать для 

развития общения и взаимоотношений детей дошкольного возраста или раннего возраста 

(по требованию преподавателя) со взрослыми. Смоделируйте ситуацию организации и 

проведения одной из игр в вашей студенческой группе.  

Ситуация 56. Составьте и обоснуйте свернутую информационную таблицу «Формы 

общения детей дошкольного возраста со взрослыми»  

Ситуация 57. Составьте и обоснуйте свернутую информационную таблицу «Формы 

общения детей дошкольного возраста со сверстниками»  

Ситуация 58. Проанализируйте предложенную преподавателем статью.  

Особенности развития личности в дошкольном возрасте 
Ситуация 59. Воспитатель попросил мальчиков поставить машины на место. Однако они 

не выполнили этого указания. Тогда педагог предложил такую ситуацию: «Вы – шоферы. 

А каждый шофер ставит свою машину в гараж». Мальчики быстро проставили свои 

машины на место. 

Вопрос: Какими мотивами в поведении детей руководствовался воспитатель в своих 

действиях?  

Ситуация 60. Мама сняла с девочки пальто, шапку, шарф, внесла в комнату и осторожно 

опустила на пол, а дочь вдруг – раз! – и улеглась на пол. Мама испугалась: «Доченька, что 

это ты? Подымайся!» Но девочка лежала и смотрела на маму. Когда она пыталась ее 

поднять, девочка начала брыкаться. Мама стала настаивать – дочь в слезы. Прикрикнула – 

еще хуже. Все стали советоваться, суетиться, уговаривать. Одна только девочка 

невозмутимо лежала на полу, барабаня ногами.  

Вопросы: Какой мотив поведения девочки проявился в этой ситуации? Как реагировать 

на это взрослым? Каким детям свойственно такое поведение?  

Ситуация 61. Родители не должны обрушивать на ребенка такие реплики как «Ты не 

сможешь этого сделать», «Ты не знаешь этого», «У тебя ничего не получится», «Не мешай 

мне пустыми вопросами».  

Вопрос: Почему родители не должны так поступать?  

Ситуация 62. Некоторые родители говорят: «Иди сюда, а то тебя заберут!», «Не будешь 

есть – придет врач, сделает тебе укол», «Не будешь слушаться - милиционер тебя 

заберет».  

Вопрос: Можно ли использовать такие приемы в воспитании ребенка? Обоснуйте свой 

ответ.  

Ситуация 63. Вспомните 3-4 игры различных видов, которые можно использовать для 

развития эмоциональной сферы детей дошкольного возраста или раннего возраста (по 

требованию преподавателя). Смоделируйте ситуацию организации и проведения одной из 

игр в вашей студенческой группе.  

Ситуация 64. Вспомните 3-4 игры различных видов, которые можно использовать для 

развития произвольности поведения детей дошкольного возраста. Смоделируйте 

ситуацию организации и проведения одной из игр в вашей студенческой группе.  

Ситуация 65. Вспомните 3-4 игры различных видов, которые можно использовать для 

развития самосознания (самооценки, представлений о себе) детей дошкольного возраста 

или раннего возраста (по требованию преподавателя). Смоделируйте ситуацию 

организации и проведения одной из игр в вашей студенческой группе.  

Ситуация 66. Вспомните 3-4 игры различных видов, которые можно использовать для 

развития волевой сферы детей дошкольного возраста. Смоделируйте ситуацию 

организации и проведения одной из игр в вашей студенческой группе.  
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Ситуация 67. Проанализируйте предложенный преподавателем видеоматериал или 

отрывок художественного произведения.  

Индивидуальные особенности и их влияние на развитие личности дошкольника 
Ситуация 68. Вася (6 лет) в общении со сверстниками обычно их перебивал, критиковал, 

совершенно не желая их обидеть, будучи уверен, что имеет дело с равными партнерами. В 

результате возникали конфликты.  

Вопрос: К какому типу нервной деятельности предположительно относится поведение 

Васи? Какую беседу необходимо провести взрослому с Васей?  

Ситуация 69. Стас (5 лет) напряжен, неуклюж, лицо маловыразительно, голос тусклый, 

тихий, невыразительный; очень часто обижается; быстро утомляется; застенчив. Мама 

Стаса решила записать его в спортивную секцию на бокс.  

Вопрос: Правильно ли решила мама? Дайте психологический анализ данной ситуации. 

Что посоветуете маме?  

Ситуация 70. 1. “Тамара (2г. 8 мес.) обычно спокойная, сдержанна, малоподвижна. Часто 

длительное время находится в молчаливом, неподвижном состоянии. Однако нет и 

признаков вялости и равнодушия. Наоборот, она всем интересуется, живо реагирует на 

окружающее, но без яркой и внешне проявленной эмоциональности. Для нее характерна 

серьезность и спокойствие. Живая мимика лица отсутствует. Любит быть в коллективе, но 

умеет хорошо играть и одна. Может долго заниматься чем-нибудь одним. Глубоко уходит 

в занятие или игру, не отвлекаясь. Настроение меняется медленно. Для Тамары 

характерно спокойное состояние. Любит сидеть где-нибудь в сторонке, и, не двигаясь, 

наблюдать за всем происходящим вокруг. Новая обстановка действует на нее 

затормаживающе. ”  

2. “Люся (2 г.,6 мес.) обычно веселая, подвижная, разговорчивая, оживленная. 

Подвижность выражается в большом количестве движений, часто нецеленаправленных, 

не может длительно сосредоточиться на чем-либо одном. Предпочитает подвижные игры. 

Очень общительна, быстро и свободно устанавливает контакт со всеми, даже с 

незнакомыми людьми. Не любит играть одна, тянется к коллективу. Внимание 

неустойчиво, быстро отвлекается малейшим посторонним раздражителем. Живо 

интересуется всем, что происходит вокруг. Игры и занятия ее глубоко не захватывают. 

Настроение меняется быстро. Речевая активность проявляется в том, что она без умолку 

говорит, рассказывает что-нибудь, восклицает, спрашивает или “поет”” (из исследований 

А.Н. Давыдовой).  

3. Вася (6 лет) в общении со сверстниками обычно их перебивал, критиковал, совершенно 

не желая их обидеть, будучи уверен, что имеет дело с равными партнерами. В результате 

возникали конфликты, бурно переживаемые Васей. Речь и мимика у него быстрая, 

эмоциональная, выразительная.  

4. Стас (5 лет) неуклюж, лицо маловыразительно, голос тусклый, тихий, 

невыразительный; выполняет все медленно, но качественно. Очень часто обижается; 

быстро утомляется; застенчив.  

Вопросы: по приведенным четырем ситуациям определите тип темперамента ребенка.  

Ситуация 71. Составьте логическую схему «Приемы, эффективные и малоэффективные, в 

воспитании и обучении детей разных типов темперамента».  

Ситуация 72. Проанализируйте предложенный преподавателем видеоматериал или 

отрывок художественного произведения.  

Ситуация 73. Проанализируйте предложенную преподавателем статью. 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

№ Код и Компонент Оценочные Критерии оценивания 
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п/п наименование 

компетенции 

(знаниевый/функциональ

ный) 

материалы 

1 ОПК-2 

способность 

осуществлять 

обучение, 

воспитание и 

развитие с 

учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизичес

ких и 

индивидуальн

ых 

особенностей, 

в том числе 

особых 

образовательн

ых 

потребностей 

обучающихся  

Знает:  

 основные категории 

детской психологии;  

 закономерности и 

теории психического 

развития в периоды 

новорожденности, 

младенчества, раннего и 

дошкольного возраста;  

 возрастные и 

индивидуальные 

особенности развития 

познавательных 

процессов (восприятия, 

мышления, речи, памяти, 

воображения, внимания) 

у детей от рождения до 7 

лет;  

 особенности 

личностного развития и 

индивидуальных 

особенностей детей от 

рождения до 7 лет;  

 направления 

психического и 

личностного развития 

детей (акселерация и 

амплификация).  

 основные особенности 

становления 

манипулятивной 

деятельности детей 

младенческого возраста; 

ее значение в 

психическом и 

личностном развитии 

детей;  

 особенности 

становления и структуру 

компонентов предметной 

деятельности детей 

раннего возраста; ее 

значение в психическом 

и личностном развитии 

детей;  

 основные особенности 

становления и структуру 

игровой деятельности 

детей раннего и 

1.Тест 

 

1. Количество ошибок – 

пробелов в знаниях о 

социальных, возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностях, в том 

числе особых 

образовательных 

потребностей детей 

2. 

Составлени

е 

свернутых 

информаци

онных 

таблиц и 

схем 

 

1. Соответствие 

содержания 

таблицы/схемы 

заявленной темы 

2. Логичность 

представления 

информации о 

социальных, возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том 

числе особых 

образовательных 

потребностей детей 

3. Достоверность 

информации о 

социальных, возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том 

числе особых 

образовательных 

потребностей детей 

4. Умение применить 

информацию 

таблиц/схем при 

решении 

компетентностно-

ориентированных 

заданий 

3.Анализ 

видеоматер

иалов и 

продуктов 

деятельнос

ти детей 

1. Полнота и глубина 

представления 

информации из 

видеоматериалов в 

анализе 

2. Умение применить 

информацию 

видеоматериалов при 

решении 

компетентностно-

ориентированных 
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дошкольного возраста; ее 

значение в психическом 

и личностном развитии 

детей;  

 основные особенности 

становления и структуры 

компонентов 

продуктивных видов 

деятельности; их 

значение в психическом 

и личностном развитии 

детей;  

 основные особенности 

становления 

предпосылок учебной 

деятельности в старшем 

дошкольном возрасте; ее 

значение в психическом 

и личностном развитии 

детей;  

 основные особенности 

становления 

предпосылок трудовой 

деятельности у детей 

дошкольного возраста; ее 

значение в психическом 

и личностном развитии 

детей;  

 особенности развития 

общения детей со 

взрослыми от рождения 

до 7 лет; значение 

общения со взрослыми 

для психического и 

личностного развития 

детей;  

 особенности развития 

общения детей со 

сверстниками от 

рождения до 7 лет; 

значение общения со 

сверстниками для 

психического и 

личностного развития 

детей; 

 особенности 

отношений, стилей 

родительско-детских 

отношений; их значение 

для психического и 

личностного развития 

заданий 

3. Умение определять по 

продуктам деятельности 

детей  их социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей. 

4. 

Портфолио 

развивающ

их игр и 

упражнени

й 

 

1. Умение подбирать и 

структурировать 

развивающие игры и 

упражнения в 

соответствии с 

социальными, 

возрастными, 

психофизическими и 

индивидуальными 

особенностями, в том 

числе особыми 

образовательными 

потребностями детей 

5. 

Моделиров

ание 

профессион

альной 

деятельнос

ти 

 

1. Способность 

осуществлять 

психическое развитие 

детей с учетом 

социальных, возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том 

числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

6. Вопросы 

к экзамену 

 

1. Знание социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей детей от 

рождения до 7 лет 

7.Компетен

тностно-

ориентиров

анные 

задания 

1. Умение решать задания 

связанные с ситуациями 

обучения, воспитания, 

развития детей от 

рождения до 7 лет  с 

учетом их социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей  

2 ОПК-3 

готовность к 

психолого-

1.Тест Количество ошибок – 

пробелов в знаниях о 

психолого-
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педагогическо

му 

сопровождени

ю учебно-

воспитательно

го процесса  

детей.  

Умеет: 

 осмысленно 

использовать 

понятийный аппарат 

детской психологии в 

учебно-

профессиональной 

деятельности;  

 анализировать взгляды 

различных ученых на 

развитие психики и 

личности детей от 

рождения до 7 лет в виде 

свернутых 

информационных 

таблиц;  

 представлять 

классификации видов 

познавательных 

процессов и специфику 

их развития, 

особенностей 

личностного и 

индивидуального 

развития от рождения до 

7 лет в виде логико-

структурных схем и 

свернутых 

информационных 

таблиц;  

 анализировать и 

находить варианты 

разрешения 

профессиональных 

проблемных ситуаций, 

связанных с 

особенностями 

психического и 

личностного развития 

детей от рождения до 7 

лет.  

 анализировать взгляды 

различных ученых на 

становление различных 

видов деятельности 

детей от рождения до 7 

лет;  

 представлять 

классификации видов, 

структур деятельности, 

педагогическом 

сопровождении учебно-

воспитательного 

процесса 

2. 

Составлени

е 

свернутых 

информаци

онных 

таблиц и 

схем 

1. Соответствие 

содержания 

таблицы/схемы 

заявленной темы 

2. Логичность 

представления 

информации о психолого-

педагогическом 

сопровождении учебно-

воспитательного 

процесса 3.

 Достоверность 

информации о 

особенностях психолого-

педагогического 

сопровождения учебно-

воспитательного 

процесса 4. Умение 

применить информацию 

таблиц/схем при решении 

компетентностно-

ориентированных 

заданий 

3.Анализ 

видеоматер

иалов и 

продуктов 

деятельнос

ти детей 

 

1. Полнота и глубина 

представления 

информации из 

видеоматериалов в 

анализе 

2. Умение применить 

информацию 

видеоматериалов при 

решении 

компетентностно-

ориентированных 

заданий 

3. Умение определять по 

продуктам деятельности 

детей особенности 

психолого-

педагогического 

сопровождения учебно-

воспитательного 

процесса 

4. 

Портфолио 

развивающ

их игр и 

упражнени

1. Умение подбирать 

и структурировать 

развивающие игры и 

упражнения для 

организации психолого-
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развивающихся у детей в 

виде логико-структурных 

схем и свернутых 

информационных 

таблиц; осуществлять 

психологический анализ 

различных видов 

деятельности детей;  

 анализировать и 

находить варианты 

разрешения 

профессиональных 

проблемных ситуаций, 

связанных с 

особенностями 

становления различных 

видов деятельности 

детей;  

 анализировать взгляды 

различных ученых на 

становление общения и 

взаимоотношений детей 

от рождения до 7 лет со 

взрослыми и 

сверстниками;  

 представлять 

классификации форм 

общения, видов 

отношений, стилей 

родительско-детских 

отношений в виде 

логико-структурных схем 

и свернутых 

информационных 

таблиц; осуществлять 

психологический анализ 

различных форм 

общения, видов 

отношений детей со 

взрослыми и 

сверстниками, стилей 

родительско-детских 

отношений;  

анализировать и находить 

варианты разрешения 

профессиональных 

проблемных ситуаций, 

связанных с 

организацией общения и 

взаимодействия детей со 

взрослыми и 

сверстниками. 

й педагогического 

сопровождения учебно-

воспитательного 

процесса 

5. Конспект 

статьи, 

сообщение/

доклад по 

статье 

 

1. Умение выделять в 

научных статьях 

основную идею, важную 

для организации 

психолого-

педагогического 

сопровождения учебно-

воспитательного 

процесса 

6. 

Моделиров

ание 

профессион

альной 

деятельнос

ти 

 

1. Умение 

организовывать игровую 

деятельность детей как 

средства психолого-

педагогического 

сопровождения учебно-

воспитательного 

процесса 

6. Вопросы 

к экзамену 

 

1. Знание средств 

психолого-

педагогического 

сопровождения учебно-

воспитательного 

процесса детей от 

рождения до 7 лет 

7.Компетен

тностно-

ориентиров

анные 

задания 

1. Умение решать 

задания, связанные с 

психолого-

педагогическим 

сопровождением учебно-

воспитательного 

процесса детей от 

рождения до 7 лет 

3 ПК-7 

способность 

организовыват

ь 

сотрудничеств

о 

обучающихся, 

поддерживать 

их активность, 

инициативнос

ть, 

самостоятельн

ость, 

развивать 

творческие 

способности 

1. 

Портфолио 

развивающ

их игр и 

упражнени

й 

 

1. Умение подбирать 

и структурировать 

развивающие игры и 

упражнения для 

организации 

сотрудничества 

обучающихся, поддержки 

их активности, 

инициативности, 

самостоятельности, 

развития творческих 

способностей 

2. 

Моделиров

ание 

профессион

1. Умение 

организовывать игровую 

деятельность детей как 

средства развития 
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альной 

деятельнос

ти 

 

сотрудничества детей, 

поддержки их 

активности, 

инициативности, 

самостоятельности, 

развития творческих 

способностей 

3. Вопросы 

к экзамену 

 

2. Знание средств 

организации 

сотрудничества детей, 

поддержки их 

активности, 

инициативности, 

самостоятельности, 

развития творческих 

способностей детей от 

рождения до 7 лет 

4.Компетен

тностно-

ориентиров

анные 

задания 

1. Умение решать 

задания, связанные с 

организацией 

сотрудничества детей, 

поддержки их 

активности, 

инициативности, 

самостоятельности, 

развития творческих 

способностей детей от 

рождения до 7 лет 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

7.1 Основная литература:  

1. Абраменкова, В. В. Социальная психология детства: учебное пособие / В. В. 

Абраменкова. — Социальная психология детства, 2024-04-01. — Электрон. дан. (1 файл). 

— Москва, Саратов: ПЕР СЭ, Ай Пи Эр Медиа, 2019 — 432 с. — Гарантированный срок 

размещения в ЭБС до 01.04.2024 (автопролонгация). — Книга находится в премиум-

версии ЭБС IPR BOOKS. — Текст. — электронный. — 

<URL:http://www.iprbookshop.ru/88228.html> (дата обр. 26.04.2020) 

2. Волков, Б. С. Дошкольная психология. Психическое развитие от рождения до школы: 

учебное пособие для вузов / Б. С. Волков, Н. В. Волкова. — Дошкольная психология. 

Психическое развитие от рождения до школы, 2020-04-10. — Электрон. дан. (1 файл). — 

Москва: Академический Проект, 2017 — 287 с. — Гарантированный срок размещения в 

ЭБС до 10.04.2020 (автопролонгация). — Книга находится в премиум-версии ЭБС IPR 

BOOKS. — Текст. — электронный. — <URL:http://www.iprbookshop.ru/36314.html> (дата 

обр. 26.04.2020) 

3. Смирнова, Е. О. Детская психология: учебник / Е. О. Смирнова. — Детская психология, 

Весь срок охраны авторского права. — Электрон. дан. (1 файл). — Саратов: Ай Пи Эр 

Медиа, 2017 — 278 с. — Весь срок охраны авторского права. — Книга находится в 

премиум-версии ЭБС IPR BOOKS. — Текст. — электронный. — 

<URL:http://www.iprbookshop.ru/69228.html> (дата обр. 26.04.2020) 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/36314.html
http://www.iprbookshop.ru/88228.html
http://www.iprbookshop.ru/69228.html
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7.2 Дополнительная литература:  

1. Андрущенко Т.Ю. Кризис развития ребенка семи лет: психодиагностическая и 

коррекционно-развивающая работа психолога: учеб. пособие для вузов / Т.Ю. 

Андрущенко, Г.М. Шашлова. - Москва: Академия, 2003. - 96 с. (6 экз.)  

2. Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте / Л.И. Божович. - 

Санкт-Петербург: Питер, 2009. - 400 с. (5 экз.)  

3. Волков Б.С. Детская психология: от рождения до школы / Б.С.Волков, Н.В. Волкова. 

- 4-е изд., перераб. - Санкт-Петербург: Питер, 2009. - 240 с. (10 экз.)  

4. Волков Б.С. Практические вопросы детской психологии / Б.С. Волков, Н.В. Волкова. 

– 4-е изд., перераб. и доп. – Санкт-Петербург: Питер, 2009. – 208 с.: ил. (10 экз.)  

5. Вопросы психологии 1984-2008. Компакт-диск. – М.: НИИТ МГАФК, 2009. 

(программные требования: Win 2000/XP/Vista). – 1 экз.  

6. Глозман, Ж. М. Детская нейропсихология: учебное пособие / Ж. М. Глозман. — 

Детская нейропсихология, Весь срок охраны авторского права. — Электрон. дан. (1 файл). 

— Саратов: Вузовское образование, 2019 — 247 с. — Весь срок охраны авторского права. 

— Книга находится в премиум-версии ЭБС IPR BOOKS. — Текст. — электронный. — 

<URL:http://www.iprbookshop.ru/79755.html> (дата обр. 26.04.2020) 

Глозман, Ж. М. Нейропсихология детского возраста: учебное пособие / Ж. М. Глозман. — 

Нейропсихология детского возраста, Весь срок охраны авторского права. — Электрон. 

дан. (1 файл). — Саратов: Вузовское образование, 2019 — 253 с. — Весь срок охраны 

авторского права. — Книга находится в премиум-версии ЭБС IPR BOOKS. — Текст. — 

электронный. — <URL:http://www.iprbookshop.ru/79776.html> (дата обр. 26.04.2020) 

7. Гонина О. О. Психология дошкольного возраста: учебник и практикум для 

прикладного бакалавриата / О. О. Гонина. – Москва: Юрайт, 2017. - 465 с. – 1 экз.  

8. Детская практическая психология: учебник для вузов / под ред. Т.Д. Марцинковской. 

- Москва: Гардарики, 2007. - 253 с. (40 экз.)  

9. Еланцева С.А. Детская психология: УМК: учеб. пособие для вузов по спец. и напр. 

«Образование и педагогика» / С.А. Еланцева. – Ишим: Изд-во ИГПИ им. П.П.Ершова, 

2008. – 312 с. (74 экз.)  

Кузьмина, Е. Г. Детская практическая психология: учебное пособие / Е. Г. Кузьмина; под 

редакцией А. В. Кирьякова. — Детская практическая психология, Весь срок охраны 

авторского права. — Электрон. дан. (1 файл). — Орск: Оренбургский государственный 

университет, ЭБС АСВ, Орский гуманитарно-технологический институт (филиал) 

Оренбургского государственного университета, 2010 — 264 с. — Весь срок охраны 

авторского права. — Книга находится в премиум-версии ЭБС IPR BOOKS. — Текст. — 

электронный. — <URL:http://www.iprbookshop.ru/50097.html> (дата обр. 26.04.2020)  

10. Смирнова Е.О. Детская психология: учеб. для вузов по спец. «Дошк. педагогика и 

психология» / Е.О. Смирнова. – 3-е изд., перераб. – Санкт-Петербург: Питер, 2011. – 299 

с.: ил. (25 экз.)  

11. Урунтаева Г.А. Дошкольная психология: учеб. пособие Г.А. Урунтаева. – 5 –е изд., 

стер. - Москва: Академия, 2001. – 336 с. (17 экз.)  

12. Урунтаева Г.А. Практикум по психологии дошкольника: учеб. пособие для вузов / 

Г.А. Урунтаева. - Москва: Академия, 2009. - 368 с. (20 экз.)  

13. Урунтаева Г.А. Психология дошкольного возраста: учебник для вузов / Г. А. 

Урунтаева. - Москва: Академия, 2011. - 272 с. - (Бакалавриат). (5 экз.)  

14. Шаграева О.А. Детская психология: теорет. и практ. курс: учеб. пособие для вузов / 

О.А. Шаграева. – Москва: ВЛАДОС, 2001. – 368 с. (6 экз.)  

15. Широкова Г.А. Практикум для детского психолога / Г. А. Широкова; Е.Г. Жадько. - 

8-е изд. - Ростов н/Д: Феникс, 2011. - 314 с. - (Психологический практикум). (20 экз.)  

16. Эльконин Д.Б. Детская психология: учеб. пособие для вузов / Д. Б. Эльконин; ред.-

сост. Б.Д. Эльконин. - 5-е изд., стер. - Москва: Академия, 2008. - 384 с. - (15 экз.); Москва: 

http://www.iprbookshop.ru/50097.html
http://www.iprbookshop.ru/79776.html
http://www.iprbookshop.ru/79755.html
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Академия, 2006. - 384 с. - (17 экз.); Москва: Академия, 2005. - 384 с. - (2 экз.); Москва: 

Академия, 2004. - 384 с. - (6 экз.) – 40 экз.  

 

7.3 Интернет-ресурсы:  

 

Журналы 
Игра и дети - https://dlib.eastview.com/browse/publication/19026/udb/1270 

Психологическая наука и образование https://dlib.eastview.com/browse/publication/69794/udb/12 

Воспитание дошкольников https://dlib.eastview.com/browse/publication/18846/udb/1270 

Обучение дошкольников https://dlib.eastview.com/browse/publication/18847/udb/1270 

Практика управления ДОУ https://dlib.eastview.com/browse/publication/79227/udb/1270 

 

7.4 Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы: 
Детская психология                                                                 

Психологическая библиотека: книги, статьи, тесты, методические и научно-

исследовательские материалы по детской психологии и педагогике 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю)  

− Лицензионное ПО, в том числе отечественного производства: 

операционная система Альт Образование, платформа для электронного обучения 

Microsoft Teams. 

− Свободно распространяемое ПО, в том числе отечественного производства: 

операционная система Ubuntu LTS (Focal Fossa), офисный пакет Libre Office (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math), сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля)  

 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 10 на 30 посадочных 

мест оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: 

учебная мебель, доска аудиторная. 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная 

мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный 

компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: 

учебная мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, 

персональный компьютер. 

 

Аудитория для курсового проектирования (выполнения курсовых работ) № 12 на 

34 посадочных места оснащена следующими техническими средствами обучения и 

оборудованием: учебная мебель, доска аудиторная, акустическое оборудование, веб-

камера, наушники (гарнитура с микрофоном). 

Компьютерный класс общего пользования № 12 на 14 рабочих мест. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: платформа MS Teams, 

операционная система Альт Образование, офисный пакет Libre Office, сетевые браузеры 

Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная 

https://dlib.eastview.com/browse/publication/79227/udb/1270
http://childpsy.ru/
https://dlib.eastview.com/browse/publication/19026/udb/1270
https://dlib.eastview.com/browse/publication/18847/udb/1270
https://dlib.eastview.com/browse/publication/69794/udb/12
https://dlib.eastview.com/browse/publication/18846/udb/1270


35 
 

мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный 

компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная 

мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный 

компьютер. 
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Белова Т.В.  Сравнительная педагогика.  Рабочая программа для обучающихся по 

направлению подготовки (специальности) 44.03.01.   Педагогическое образование, профиль 

подготовки: дошкольное образование, форма обучения заочная. Ишим, 2020г., 14 с. 

Рабочая программа дисциплины (модуля) опубликована на сайте ИПИ им П.П. Ершова 

(филиала) ТюмГУ: Сравнительная педагогика [электронный ресурс] / Режим доступа:   
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Пояснительная записка  

Данный курс направлен на освоение студентами знаниями, практическими умениями и 

необходимыми навыками сопоставительного анализа основных концепций отечественного и 

зарубежного образования. 

Каждый раздел программы приглашает студента к размышлению о сущности 

рассматриваемого вопроса, побуждает думать, какую позицию он будет разделять. Лекционный 

материал познакомит студентов с основными понятиями в области сравнительной педагогики,  

аспектами мирового педагогического опыта. Выполнение разнообразных по характеру заданий в 

ходе семинарских занятий и самостоятельной работы будет способствовать расширению 

общепедагогического кругозора студентов, более глубокому изучению некоторых тем курса. 

Цель дисциплины: формирование у студентовспособности осуществлять обучение, 

воспитание и развитие обучающихся, а также навыков сопоставительного анализа основных 

концепций отечественного и зарубежного образования. 

Задачи дисциплины: 
- расширить научно - педагогический и общекультурный уровень студентов; 

- помочь осмыслить закономерности мирового педагогического процесса; 

- научить студентов осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, 

выявлять общее, особенное и единичное в опыте функционирования различных 

образовательных систем; 

- сформировать у студентов способности осуществлять педагогическое сопровождение 

в области сравнительного анализа систем общего, высшего и педагогического 

образования в России и за рубежом. 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Стандарт ФГОС ВО 3+ 

Данная дисциплина (модуль) входит в блок Б.1 Дисциплины (модули), для основания дисциплины 

«Сравнительная педагогика» студенты используют знания, умения и навыки, сформированные в 

ходе дисциплин «Педагогика школы», «Современные системы дошкольного образования за 

рубежом», «История образования и педагогической мысли». 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной дисциплины 

(модуля) 

 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и наименование части 

компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

ОПК-2 способностью 

осуществлять обучение, 

воспитание и развитие с 

учетом социальных, 

возрастных, психофизических 

и индивидуальных 

особенностей, в том числе 

особых образовательных 

потребностей обучающихся 

 Знает основные способы 

обучения, воспитания и развития 

с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей  

детей дошкольного возраста. 

Умеет самостоятельно 

осуществлять обучение, 

воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных особенностей 
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детей дошкольного возраста. 

ПК-5 способностью 

осуществлять педагогическое 

сопровождение социализации 

и профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

 Знает основные способы 

педагогического сопровождения  

детей дошкольного возраста с 

учетом знаний из области 

сравнительной педагогики. 

Умеет осуществлять 

педагогическое сопровождение 

социализации детей 

дошкольного возраста с учетом 

знаний из области сравнительной 

педагогики. 

 

2. Структура и объем дисциплины 

 

Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов 
(академические часы) 

Часов в семестре 
(академические часы) 

5 

Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

2 2 

72                  72 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего):   

Лекции 6 6 

Практические занятия  6 6 

Лабораторные / практические занятия по 

подгруппам 

0 0 

Часы внеаудиторной работы, включая 

самостоятельную работу 

обучающегося 

60 60 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

диф. зачет, экзамен) 

Зачет с оценкой Зачет с оценкой 

 

 

3. Система оценивания 

3.1. Оценивание осуществляется в рамках балльной системы, разработанной 

преподавателем и доведенной до сведения обучающихся на первом занятии. 

№ Виды оцениваемой 

работы 

Количество баллов 

Текущий контроль Промежуточный 

контроль 

1. Посещение занятий 0-10 - 

2. Устный ответ 0-20 0-100 

3. Письменный ответ 0-20 - 

4. Составление глоссария 0-20 - 

5. Компетентностно-

ориентированные задания 

0-30 - 

6. Эссе 0-30 - 
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7. Мультимедийная 

презентация 

0-30 - 

8. Информационный поиск 0-30 - 

9. Реферат 0-20 - 

 

Промежуточная аттестация может быть выставлена с учетом совокупности баллов, 

полученных обучающимся в рамках текущего контроля. 

Перевод баллов в оценки (экзамен) 

№ Баллы Оценки 

1. 0-60 Неудовлетворительно 

2. 61-75 Удовлетворительно 

3. 76-90 Хорошо 

4. 91-100 Отлично 

 

 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

 

№

 

п/

п 

 

Наименование тем и/или 

разделов 

 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего 

 

Виды аудиторной работы  

(академические часы) 

Иные виды 

контактной 

работы  

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч

ес
к

и
е 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а
б
о
р

а
т

о
р

н
ы

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч

ес
к

и
е 

за
н

я
т
и

я
 

п
о
 

п
о
д

г
р

у
п

п

а
м

 
1 2 3 4 5 6 7 

1. Сравнительная педагогика 

как наука. Основные этапы 

развития сравнительной 

педагогики, методология и 

методы сравнительной 

педагогики. 

2 1 1 - - 

2. Тенденции развития 

образования в мире и его 

реформы, особенности 

организации 

международных форм 

образования. 

   2 1 1 - - 

3. Особенности организации 

международных форм 

образования 

(международный колледж  

и другие международные 

школы). 

2 1 1 - - 

4. Образование в 

высокоразвитых странах 

2 1 1 - - 
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мира. 

5. Подготовка педагогических 

кадров за рубежом. 

   - - 

6. Значение зарубежного опыта 

для реформ системы 

образования в России.  

Адаптация зарубежного 

опыта в образовательных 

учреждениях России. 

2 1 1 - - 

7. Зачет с оценкой 0,2    0,2 

 Итого (часов) 12,2 6 6 - 0,2 

 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

Лекционный курс дисциплины 

Тема 1.Сравнительная педагогика как наука. Основные этапы развития сравнительной 

педагогики, методология и методы сравнительной педагогики. 

Сравнительная педагогика как наука и учебная дисциплина, её предмет, цели и задачи. Основные 

этапы развития сравнительной педагогики, методология и методы сравнительной педагогики. 

Терминологический аппарат науки. Связь сравнительной педагогики с другими науками. 

Прикладное значение сравнительной педагогики. Культура, политика и образование. 

Тема 2.Тенденции развития образования в мире и его реформы, особенности организации 

международных форм образования. 

Мировые образовательные реформы в начале ХХI века. Идеи и сущность Болонского процесса. 

Глобальное и доглобальное образование с позиций различных наук. Холизм и гуманизм в мировой 

педагогике. Новые образовательные технологии в условиях глобализации и интернационализации. 

Международные стандарты эффективности деятельности образовательных систем (PISA). 

Тема 3.Особенности организации международных форм образования (международный 

колледж  и другие международные школы). 

Международные колледжи. Некоторые наиболее известные в мире «новые школы» XX столетия: 

- «Свободные школьные общины» (основаны в Германии Г.Литцем, П.Гехеебом); 

- «Трудовая школа» (впервые появились в Германии, Швейцарии, Австрии; в России школы 

А.С.Макаренко, С.Т.Шацкого, П.П.Блонского; во Франции школа де Роше); 

- «Школа свободного воспитания» (в Лейпциге; в России школа Л.Н.Толстого в «Ясной поляне»);  

- «Школа для жизни и через жизнь» (О.Декроли, Бельгия); 

- «Школа делания» (Д.Дьюи, США), «Лабораторная школа» (Д.Дьюи, США),  «Игровая школа» 

(К.Пратт), «Детская школа» (М.Наумберг), «Органическая школа» (М.Джонсон);  

-  Вальдорфская школа (Р.Штайнер, Германия);  

- Школа, организованная в соответствии с «методом проектов» (У.Килпатрик, В США, Б.Рассел в 

Великобритании); 

-  школы, работающие по «дальтон-плану» (Англия, США);  

- «Открытые школы» (Великобритания);  

- «Круглогодичные школы (США);  

- «Неградуированные школы» (США). 

Тема 4.Образование в высокоразвитых странах мира. 

Сравнительный анализ систем образования в Великобритании США, Канаде, Австралии, 

Германии, Франции, Финляндии, Дании Японии, России. 

Выявление сходств и различий, достоинств и недостатков, национальных особенностей. 

Подготовка учителей в ведущих странах мира.Проблема образовательных универсалий. 

Тема 5.Подготовка педагогических кадров за рубежом. 
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Статус учителя за рубежом. Гендерный состав преподавательского корпуса. Требования к 

личности и деятельности педагога. Оплата труда педагога за рубежом. 

Меры создания привлекательности труда педагога. Основные тенденции подготовки учителя за 

рубежом. Модели личности педагога. Система педагогическое образование в разных странах. 

Совершенствование системы подготовки педагога за рубежом. Многоуровневая подготовка 

педагогов за рубежом. Совершенствование отбора молодежи для педагогической профессии. 

Последипломное образование педагогов и их самообразование. 

Тема 6.Значение зарубежного опыта для реформ системы образования в России.Адаптация 

зарубежного опыта в образовательных учреждениях России. 

Анализ понятий «стабильное сообщество» и «переходное сообщество». Сравнительный анализ 

особенностей развития образования в стабильных и переходных сообществах. Осмысление роли и 

значения мирового образовательного опыта для реформ отечественной системы образования. 

Особенности организации международных форм образования. Адаптация зарубежного опыта в 

образовательных учреждениях России. 

 

Темы практических занятий 

Тема 1.Сравнительная педагогика как наука. Основные этапы развития сравнительной 

педагогики, методология и методы сравнительной педагогики. 

Вопросы по теме: 

1.Сравнительная педагогика как наука и учебная дисциплина, её предмет, цели и задачи. 

2.Основные этапы развития сравнительной педагогики, методология и методы сравнительной 

педагогики.  

3.Терминологический аппарат науки.  

4.Связь сравнительной педагогики с другими науками. Прикладное значение сравнительной 

педагогики. Культура, политика и образование. 

Тема 2.Тенденции развития образования в мире и его реформы, особенности организации 

международных форм образования. 

Вопросы по теме: 

1.Мировые образовательные реформы в начале ХХI века.  

2.Идеи и сущность Болонского процесса. Глобальное и доглобальное образование с позиций 

различных наук. Холизм и гуманизм в мировой педагогике.  

3.Новые образовательные технологии в условиях глобализации и интернационализации. 

4.Международные стандарты эффективности деятельности образовательных систем (PISA). 

Тема 3.Особенности организации международных форм образования (международный 

колледж  и другие международные школы). 

Вопросы по теме: 

1.Международные колледжи. 

2.Некоторые наиболее известные в мире «новые школы» XX столетия: 

- «Свободные школьные общины» (основаны в Германии Г.Литцем, П.Гехеебом); 

- «Трудовая школа» (впервые появились в Германии, Швейцарии, Австрии; в России школы 

А.С.Макаренко, С.Т.Шацкого, П.П.Блонского; во Франции школа де Роше); 

- «Школа свободного воспитания» (в Лейпциге; в России школа Л.Н.Толстого в «Ясной 

поляне»);  

- «Школа для жизни и через жизнь» (О.Декроли, Бельгия); 

- «Школа делания» (Д.Дьюи, США), «Лабораторная школа» (Д.Дьюи, США),  «Игровая школа» 

(К.Пратт), «Детская школа» (М.Наумберг), «Органическая школа» (М.Джонсон);  

-  Вальдорфская школа (Р.Штайнер, Германия);  

- Школа, организованная в соответствии с «методом проектов» (У.Килпатрик, В США, Б.Рассел 

в Великобритании); 

-  школы, работающие по «дальтон-плану» (Англия, США);  

- «Открытые школы» (Великобритания);  

- «Круглогодичные школы (США);  
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- «Неградуированные школы» (США). 

Тема 4.Образование в высокоразвитых странах мира. 

Вопросы по теме: 

1.Сравнительный анализ систем образования в Великобритании США, Канаде, Австралии, 

Германии, Франции, Финляндии, Дании Японии, России. 

2.Выявление сходств и различий, достоинств и недостатков, национальных особенностей. 

3.Подготовка учителей в ведущих странах мира. 

4.Проблема образовательных универсалий. 

Тема 5.Подготовка педагогических кадров за рубежом. 

Вопросы по теме: 

1.Статус учителя за рубежом. Гендерный состав преподавательского корпуса. Требования к 

личности и деятельности педагога. Оплата труда педагога за рубежом. 

2.Меры создания привлекательности труда педагога. 

3.Основные тенденции подготовки учителя за рубежом. 

4.Модели личности педагога. 

5.Система педагогическое образование в разных странах. 

6.Совершенствование системы подготовки педагога за рубежом. 

7.Многоуровневая подготовка педагогов за рубежом. 

8.Совершенствование отбора молодежи для педагогической профессии. 

9.Последипломное образование педагогов и их самообразование. 

Тема 6. Значение зарубежного опыта для реформ системы образования в России.Адаптация 

зарубежного опыта в образовательных учреждениях России 

Вопросы по теме: 

1.Формирование Европейского образовательного ареала: 

1.1.переход национальных систем профессионального образования на двух уровневые 

программы – бакалавр/магистр;  

1.2.повышение статуса среднего профессионального образования;  

1.3.изменение в структуре и организации докторских программ;  

1.4.введение новых преимущественно децентрализованных механизмов и процедур обеспечения 

образования. 

2.Новые подходы к финансированию:  

2.1.инвестиции в образовании; 

2.2.использование внебюджетных средств. 

3.Адаптация зарубежного опыта на разных ступенях системы образования в России. 

4.Принципы адаптации зарубежного опыта. 

 

5.Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся  

Таблица 3  

 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке 

к занятиям 
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1. Сравнительная педагогика как 

наука. 

Составление глоссария.  

Ответ на семинаре(проводится по вопросам, 

представленным в планах практических 

занятий). 

Эссе: «Сравнительная педагогика как наука»,  

«Научные проблемы сравнительной 

педагогики». 

Мультимедийная презентация «История 

развития сравнительных педагогических 

исследований». 

 

 

2. Тенденции развития образования в 

мире и его реформы. 

Информационный поиск на тему: «Мировые 

образовательные реформы в начале ХХI века». 

Ответ на семинаре (проводится по вопросам, 

представленным в планах практических 

занятий). 

Эссе «Изменение целей образования в 

современном мире». 

Реферат«Тенденции развития образования в 

мире и его реформы». 

3. Особенности организации 

международных форм 

образования. 

Эссе«В чем вы видите особенности организации 

международных форм образования?». 

Ответ на семинаре (проводится по вопросам, 

представленным в планах практических 

занятий). 

Информационный поиск по теме: 

1. Глобализация и интернационализация в 

образовании.  

2. Теоретические модели в сравнительной 

педагогике.  

Реферат«Общее и особенное в системах 

образования разных стран».  

 

4. Образование в высокоразвитых 

странах мира 

Информационный поиск:  

Сравнительный анализ систем образования в 

Великобритании США, Канаде, Австралии, 

Германии, Франции, Финляндии, Дании Японии, 

России. Выявление сходств и различий, 

достоинств и недостатков, национальных 

особенностей. 

Ответ на семинаре(проводится по вопросам, 

представленным в планах практических 

занятий), эссе, 

 компетентностно-ориентированное задание: 

адаптируйте модели и концепции зарубежного 

образования к российской специфике 

образования. 

Мультимедийная презентация «Модели обучения 

в зарубежных странах (3-4 страны на выбор)». 
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5. Подготовка педагогических 

кадров за рубежом 

 

Информационный поиск:  

подготовка учителей в ведущих странах мира. 

Проблема образовательных универсалий. 

Ответ на семинаре (проводится по вопросам, 

представленным в планах практических 

занятий) 

Практико-ориентированные задания:   

1.Используя международный опыт, 

разработайте меры по созданию 

привлекательности труда педагога. 

2. Спроектируйте модели личности педагога в 

зарубежных странах. 

Реферат«Многоуровневая подготовка педагогов 

за рубежом». 

Эссе«Статус учителя за рубежом». 

 

6. Значение зарубежного опыта для 

реформ систем образования в 

России, адаптация зарубежного 

опыта в образовательных 

учреждениях России. 

 

 

Ответ на семинаре(проводится по вопросам, 

представленным в планах практических 

занятий), 

Компетентностно-ориентированные задания:   

разработайте механизмы адаптации 

зарубежного опыта для реформ системы 

образования в России. 

Эссе «В чем вы видите проблемы адаптации 

зарубежного опыта в образовательных 

учреждениях России?». 

Реферат«Адаптации зарубежного опыта в 

образовательных учреждениях России». 

 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

  
Промежуточная аттестация предполагает проведение  зачета с оценкой  в форме устного 

собеседования по вопросам и  выполнение  практико-ориентированных заданий. 

 

Примерный перечень вопросов к  зачету 

1. Сравнительная педагогика как наука и учебная дисциплина.  

2. История развития сравнительных педагогических исследований.  

3. Проблема трактовки категории "сравнение" в педагогической компаративистике.  

4. Задачи сравнительной педагогики как науки.  

5. Прикладное значение сравнительной педагогики.  

6. Теоретические модели в сравнительной педагогике.  

7. Методы исследования в сравнительной педагогике.  

8. Терминологический аппарат науки "сравнительная педагогика".  

9. Глобализация и интернационализация в образовании.  

10. Сущность Болонского процесса. "За" и "против" "Болоньи" В Европе.  

11. Глобальное образование и ключевые понятия, с ним связанные.  

12. Описание и анализ системы образования в Великобритании.  

13. Описание и анализ системы образования в США.  
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14. Описание и анализ системы образования во Франции.  

15. Описание и анализ системы образования в Германии.  

16. Описание и анализ системы образования в Японии.  

17. Описание и анализ системы образования в Дании.  

18. Описание и анализ системы образования в России.  

19. Общее и особенное в системах образования разных стран.  

20. Система образования в условиях переходных и стабильных сообществ.  

21. Сущность инновационной деятельности в образовании.  

Примерные практико-ориентированные задания к зачету 

1. Адаптируйте модели и концепции зарубежного образования к российской специфике 

образования. 

2. Используя международный опыт, разработайте меры по созданию привлекательности 

труда педагога. 

3. Спроектируйте модели личности педагога в зарубежных странах. 

4. Разработайте механизмы адаптации зарубежного опыта для реформ системы образования 

в России. 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/ 

функциональный) 

Оценочные материалы Критерии 

оценивания 

1. ОПК-2 

способностью 

осуществлять 

обучение, 

воспитание и 

развитие с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в 

том числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся  

Знает основные 

способы обучения, 

воспитания и 

развития с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей  детей 

дошкольного 

возраста. 

Умеет 

самостоятельно 

осуществлять 

обучение, 

воспитание и 

развитие с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей детей 

дошкольного 

возраста. 

Эссе, информационный 

поиск, ответ на 

семинаре,  

мультимедийная 

презентация 

Самостоятельно 

изучены и 

проанализированы 

аспекты обучения, 

воспитания и 

развития в разных 

странах мира.  

Разработана 

мультимедийная 

презентация на 

тему: «Модели 

обучения в 

зарубежных 

странах». 

Сформирован 

информационный 

блок на тему: 

«Сравнительный 

анализ систем 

образования в 

Великобритании, 

США, Канаде, 

Австралии, 

Германии, 

Франции, 

Финляндии, Дании 

Японии, России. 

Выявление сходств 
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и различий, 

достоинств и 

недостатков, 

национальных 

особенностей». 

 

 

2. ПК-5 

способностью 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся  

Знает основные 

способы 

педагогического 

сопровождения  

детей дошкольного 

возраста с учетом 

знаний из области 

сравнительной 

педагогики. 

Умеет осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации детей 

дошкольного 

возраста с учетом 

знаний из области 

сравнительной 

педагогики. 

Эссе, информационный 

поиск, ответ на 

семинаре, 

компетентностно-

ориентированные 

задания, групповые 

ппроекты 

Самостоятельно 

выполнены 

компетентностно-

ориентированные 

задания, 

отражающие 

владение     

основами 

педагогического 

сопровождения  

детей дошкольного 

и младшего 

школьного  

возраста с учетом 

знаний из области 

сравнительной 

педагогики, 

Выполнены 

компетентностно-

ориентированные 

задания по 

разработке 

механизмов 

адаптации 

зарубежного опыта 

для реформ 

системы 

образования в 

России. 

Самостоятельно 

разработаны 

групповые проекты 

по моделированию 

личности педагога 

в зарубежных 

странах  с 

последующим 

использованием в 

практике работы 

образовательных 

учреждений 

России. 

 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 
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В.И. Овчинникова.- Ишим: Изд-во ИГПИ им. П.П. Ершова, 2009.-224с. 

7. Козырина А.Н. Образовательное законодательство и образовательные системы зарубежных 

стран / под ред. А.Н. Козырина. – М.: Академия, 2007. – 432 с.    

8.  Титов, В.А. Сравнительная педагогика. Конспект лекций /В.А. Титов.-Москва.:А – ПРИОР, 

2008. – 156с. 

9. Капранова, В.А. Сравнительная педагогика. Школа и образование за рубежом/В.А. 

Капранова.-Мн, 2004 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

− Лицензионное ПО, в том числе отечественного производства: 

операционная система Альт Образование, платформа для электронного обучения Microsoft Teams. 

− Свободно распространяемое ПО, в том числе отечественного производства: 

операционная система Ubuntu LTS (Focal Fossa), офисный пакет Libre Office (Writer, Impress, 

Draw, Base, Calc, Math), сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 23 на 24 посадочных 

мест оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная 

мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное и акустическое оборудование, 

персональный компьютер, веб-камера, наушники (гарнитура с микрофоном). 

Компьютерный класс общего пользования № 22 на 16 рабочих мест. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система Альт Образование, офисный пакет Libre Office, 

сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

https://znanium.com/catalog/product/1028598
https://znanium.com/catalog/product/516710
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Обеспечено проводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 13 

на 100 посадочных мест оснащена следующими техническими средствами обучения и 

оборудованием: учебная мебель, доска аудиторная, доска интерактивная, мультимедийное 

проекционное и акустическое оборудование, персональный компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение:платформа MS Teams, операционная 

система UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 
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1. Пояснительная записка  

Данный курс направлен на формирование, развитие и становление профессиональной 

компетентности бакалавров, позволяющей осуществлять профессиональную деятельность в сфере 

дошкольного образования. Изучение дисциплины направлено на получение теоретических и 

практических навыков воспитания и развития детей дошкольного возраста на основе современных 

достижений науки и практики. 

Цель освоения дисциплины: формирование системных представлений о педагогике 

дошкольного образования. 

Задачи освоения дисциплины: 

 - сформировать представление о роли и месте дошкольного образования в системе 

образования;  

- вооружить студентов теоретическими знаниями о современных методах и технологиях 

обучения и диагностики в период дошкольного детства;  

- сформировать умения применять современные методы и технологии в работе с 

дошкольниками; 

- сформировать навыки проектирования образовательных программ дошкольной 

образовательной организации. 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Педагогика дошкольного образования» входит в Блок 1 Дисциплины (модули), 

относится к вариативной части. 

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в 

ходе изучения дисциплин: «Введение в педагогическую деятельность (с адаптационным 

психолого-педагогическим практикумом)», «Психология: возрастная психология», «Педагогика: 

общие основы педагогики», «Педагогика: основы воспитания, основы дидактики», «Возрастная 

педагогика», «Возрастная анатомия и физиология», «Практика по получению первичных 

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

исследовательской деятельности». 

Изучение дисциплины «Педагогика дошкольного образования» является необходимой 

основой для последующего изучения дисциплин: «Теория и технологии методического 

сопровождения физического развития детей дошкольного возраста», «Теория и технологии 

методического сопровождения художественно-эстетического развития детей дошкольного 

возраста», «Проектирование образовательной среды в дошкольной образовательной организации», 
«Теория и технологии методического сопровождения познавательного развития детей 

дошкольного возраста», «Теория и технологии методического сопровождения социально-

коммуникативного развития детей дошкольного возраста», «Научно-методическое сопровождение 

образовательной деятельности в дошкольной образовательной организации в условиях реализации 

федерального государственного образовательного стандарта», «Воспитание детей раннего 

возраста», «Обеспечение преемственности дошкольного и начального образования в контексте 

федеральных государственных стандартов», «Игры и игрушки для детей раннего и дошкольного 

возраста (с практикумом)», «Моделирование образовательных программ в дошкольной 

образовательной организации», «Психолого-педагогическое сопровождение семьи в условиях 

дошкольной образовательной организации», а так же прохождения педагогических практик, 

подготовки к итоговой государственной аттестации. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

дисциплины (модуля) 

 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и наименование части 

компетенции (при 

наличии паспорта 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 



 

 
компетенций) 

ПК-2  

способностью использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики 

 Знает: современные методы 

обучения, воспитания и развития 

детей дошкольного возраста 

 Знает: современные технологии 

обучения, воспитания и развития 

дошкольников 

 Знает: современные методы и 

технологии диагностики 

достижений ребенка 

дошкольного возраста  

 Умеет: применять современные 

методы обучения и воспитания 

детей дошкольного возраста для 

решения задач физического, 

познавательного и личностного 

развития в соответствии с 

образовательной программой 

организации 

 Умеет: адекватно выбирать  

современные технологии 

физического, познавательного и 

личностного развития и обучения 

детей дошкольного возраста в 

соответствии с поставленными 

задачами 

 Умеет: подбирать и 

использовать современные 

методы и технологии 

диагностики достижений ребенка 

дошкольного возраста 

ПК-8  

способностью проектировать 

образовательные программы 

 Знает: основные 

образовательные программы 

дошкольного образования 

 Знает: парциальные 

образовательные программы 

дошкольного образования 

 Знает: технологии 

проектирования образовательных 

программ ДОО 

 Умеет: проектировать 

образовательные программы 

ДОО 

 Умеет: подбирать парциальные 

программы в соответствии с 

задачами образовательных 

областей 
 Умеет: проектировать 

программы дополнительного 

образования дошкольников 
 



 

 
2. Структура и объем дисциплины 

Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов 

(академические 

часы) 

Часов в семестре 

           (академические часы) 

2 3 

Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

4 1 3 

144 36 108 

Из них:  

Часы аудиторной работы (всего): 18 8 10 

Лекции 8 4 4 

Практические занятия  10 4 6 

Лабораторные / практические занятия по 

подгруппам 

   

Часы внеаудиторной работы, включая 

самостоятельную работу 

обучающегося 

126 

 

28 

 

98 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

диф. зачет, экзамен) 

экзамен 

курс. работа 

 экзамен 

курс. работа 

 

3. Система оценивания 

 

3.1. Для проведения оценивания текущего контроля используется традиционная система. 

Для проведения текущего контроля применяются следующие формы: 

Разноуровневые задачи и задания 

Критерии оценки: 

- способность анализировать и обобщать информацию; 

- способность синтезировать новую информацию; 

способность делать обоснованные выводы на основе интерпретации информации, разъяснения; 

- установление причинно-следственных связей, выявление закономерности. 

Решение педагогических ситуаций 

Критерии оценивания: 

 - конструктивность и обоснованность предложенного способа разрешения сложившейся 

ситуации;  

 - умение оперативно сориентироваться в ситуации и причинах ее возникновения;  

 - умение поставить и реализовать педагогические цели и задачи в различных, даже неожиданных 

ситуациях;  

 - умение учитывать возрастные и типологические особенности детей;  

 - умение выработать и реализовать способ педагогического воздействия для разрешения 

сложившейся ситуации;  

 - умение предвидеть результаты воздействия. 

Реферат 

Критерии оценивания: 

- информационная достаточность; 

- соответствие материала теме и плану; 

- стиль и язык изложения (целесообразное использование терминологии, пояснение новых 

понятий, лаконичность, логичность, правильность применения и оформления цитат и др.); 

- наличие выраженной собственной позиции; 

- адекватность и количество использованных источников; 

- владение материалом. 



 

 
Эссе 

Критерии оценивания: 

- наличие логической структуры построения текста (вступление с постановкой проблемы; 

основная часть, разделенная по основным идеям; заключение с выводами, полученными в 

результате рассуждения); 

- наличие четко определенной личной позиции по теме эссе; 

- адекватность аргументов при обосновании личной позиции; 

- стиль изложения (использование профессиональных терминов, цитат, стилистическое 

построение фраз, и т.д.); 

- эстетическое оформление работы (аккуратность, форматирование текста, выделение и т.д.). 

Проект 

Критерии оценивания: 

- обоснование и постановка цели, умение спланировать пути её достижения; 

- информационная компетентность; 

- соответствие выбранных средств цели; 

- творческий и аналитический подход к работе; 

- соответствие требованиям оформления; 

- анализ процесса и результата работы; 

- качество проведения презентации; 

- качество проектного продукта; 

- глубина раскрытия темы проекта. 

Сообщение 

 Критерии оценивания: 

- соответствие выступления теме, поставленным целям и задачам; 

- проблемность / актуальность; 

- новизна / оригинальность полученных результатов; 

- глубина / полнота рассмотрения темы; 

- доказательная база / аргументированность / убедительность / обоснованность выводов; 

- логичность / структурированность / целостность выступления; 

- речевая культура (стиль изложения, ясность, четкость, лаконичность, красота языка, учет 

аудитории, эмоциональный рисунок речи, доходчивость, пунктуальность, невербальное 

сопровождение, оживление речи афоризмами, примерами, цитатами и т.д.); 

- используются ссылки на информационные ресурсы (сайты, литература); 

- наглядность / презентабельность (если требуется); 

- самостоятельность суждений / владение материалом / компетентность. 
Собеседование 

Критерии оценивания: 

- глубина, прочность, систематичность знаний 

- адекватность применяемых знаний ситуации 

- рациональность используемых подходов 

- степень проявления необходимых профессионально значимых личностных качеств  

- степень значимости определенных ценностей 

- проявленное отношение к определенным объектам, ситуациям 

- умение поддерживать и активизировать беседу, корректное поведение 

 Презентация 

Критерии оценивания: 

- соответствие теме/содержанию; 

- графическое оформление; 

- последовательность подачи материала; 

- логика и переходы; 

- дизайн презентации; 

- техническое оформление. 



 

 
Творческое задание 

Критерии оценки базовой системы знаний: 

- степень понимания учебного материала; 

- теоретическая обоснованность решений, лежащих в основе замысла и воплощенных в 

результате; 

- научность подхода к решению задачи/задания; 

- владение терминологией; 

- демонстрация интеграции компетенций (заложенных на этапе задания как результата обучения). 

Критерии оценки творческой части: 

- оригинальность замысла; 

- уровень новизны: комбинация ранее известных способов деятельности при решении новой 

проблемы /преобразование известных способов при решении новой проблемы/новая идея; 

- характер представления результатов (наглядность, оформление, донесение до слушателей и др.) 
Курсовая работа 

Критерии оценивания: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если в работе содержатся элементы научного 

творчества и делаются самостоятельные выводы, достигнуты все результаты, указанные в задании, 

качество оформления отчета соответствует установленным в вузе требованиям и при защите 

студент проявил отличное владение материалом работы и способность аргументировано отвечать 

на поставленные вопросы по теме работы; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если в работе достигнуты все результаты, указанные в 

задании, качество оформления отчета соответствует установленным в вузе требованиям и при 

защите студент проявил хорошее владение материалом работы и способность аргументировано 

отвечать на поставленные вопросы по теме работы; 

- оценку «удовлетворительно» выставляется студенту, если в работе достигнуты основные 

результаты, указанные в задании, качество оформления отчета в основном соответствует 

установленным в вузе требованиям и при защите студент проявил удовлетворительное владение 

материалом работы и способность отвечать на большинство поставленных вопросов по теме 

работы; 

- оценку «неудовлетворительно» выставляется студенту, если в работе не достигнуты основные 

результаты, указанные в задании или качество оформления отчета не соответствует 

установленным в вузе требованиям, или при защите студент проявил неудовлетворительное 

владение материалом работы и не смог ответить на большинство поставленных вопросов по теме 

работы. 

Система оценивания промежуточной аттестации – экзамен. Экзамен проводится по билетам. 

Билет содержит два вопроса. 

Критерии оценивания: 

Оценка «отлично» выставляется, если студент свободно владеет понятийным аппаратом 

курса, все вопросы дошкольной педагогики рассматриваются им в единстве с педагогическими 

теориями и концепциями, а современное дошкольное образование понимается как целостная 

педагогическая система, обеспечивающая единый процесс социализации и индивидуальности 

ребенка в мире современной культуры; ответ на экзамене выстраивается логично, на основе 

интеграции психолого-педагогических знаний; тестовые диагностические задания решаются на 

основе глубокого понимания сущности современных педагогических теорий и концепций 

дошкольной педагогики, анализа и конструирования педагогического процесса ДОУ как 

целостной образовательной системы.  

Оценка «хорошо» выставляется, если студент владеет понятийным аппаратом курса; 

конкретные вопросы педагогики рассматриваются в единстве с педагогическими теориями и 

концепциями, современное дошкольное образование понимается как целостная педагогическая 

система; ответ на экзамене выстраивается логично, однако не всегда прослеживается интеграция 

психолого-педагогических знаний; для решения тестовых диагностических заданий студенту 



 

 
необходима помощь при анализе и конструировании педагогического процесса как целостной 

образовательной системы.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент владеет основными понятиями и 

идеями курса на репродуктивном уровне; характерны затруднения в интеграции психолого-

педагогических знаний из-за недостаточной осознанности дошкольной педагогики как отрасли 

педагогической науки, понимания дошкольного образования как целостной педагогической 

системы; отсутствует план ответа, логика изложения; студент не способен решить тестовые 

диагностические задания.  

 Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент не владеет понятийным 

аппаратом курса, им не освоены общие теоретические и методические основы конструирования 

педагогического процесса ДОУ, знания носят отрывочный, несистемный характер; студент не 

способен решить тестовые диагностические задания; план индивидуального образовательного 

маршрута по курсу не выполнен. 

 

4. Содержание дисциплины  

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

тем и/или 

разделов 

 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего 

 

Виды аудиторной работы  

(академические часы) 

Иные виды 

контактной 

работы  

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные/ 

практические 

занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Теоретические 

основы 

дошкольной 

педагогики. 

6 1    

2. Дошкольное 

образование 

как система 

4 1    

3. Воспитание 

детей 

дошкольного 

возраста в 

целостном 

педагогическо

м процессе. 

6 1    

4. Физическое 

развитие и 

воспитание 

детей 

дошкольного 

возраста 

6 1    

5. Социально-

личностное 

развитие и 

10 2 2   



 

 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 
 

Тема 1. Теоретические основы дошкольной педагогики. 

Дошкольное детство как социокультурный и педагогический феномен. Понятие «детство». 

Философско-педагогические концепции детства. Развитие ребенка как субъекта детской 

деятельности. Портрет ребенка в поликультурном пространстве России. Психологический портрет 

дошкольного детства. Развитие процессов в дошкольном детстве. особенности возрастного 

воспитание 

детей 

дошкольного 

возраста. 

6. Художественн

о-эстетическое 

развитие и 

воспитание 

детей 

дошкольного 

возраста  

4  2   

7. Познавательно

е развитие 

детей 

дошкольного 

возраста. 

10 1    

8. Обучение 

детей 

дошкольного 

возраста в 

целостном 

педагогическо

м процессе 

12 1    

9. Готовность 

детей к 

обучению в 

школе 

4  2   

10. Проектировани

е 

педагогическог

о процесса 

детского сада 

6  2   

11. Взаимодействи

е детского сада 

с семьей 

4  2   

12. Консультация 

перед 

экзаменом 

    2 

13. Экзамен     0,25 

14. Курсовая 

работа  

    3 

 Итого (часов) 18 8 10  5,25 



 

 
развития детей дошкольного возраста. Дошкольная педагогика - отрасль педагогической науки. 

Объект, предмет, история дошкольной педагогики. Теоретические основы дошкольной 

педагогики. Методы исследования в дошкольной педагогике. Методология современных 

педагогических исследований дошкольного детства. 

Тема 2. Дошкольное образование как система 

Система дошкольного образования российской Федерации: состояние и перспективы 

развития. Система дошкольного образования в нормативных документах. Образовательные 

программы дошкольного образования. Перспективы развития дошкольного образования. 

Основы целостного педагогического процесса в группах раннего и дошкольного возраста. 

Воспитание в целостном педагогическом процессе. Понятие "воспитание". особенности 

воспитания детей дошкольного возраста. Задачи и содержание процесса воспитания детей 

дошкольного возраста. принципы воспитания. Методы воспитания. 

Тема 3. Воспитание детей в целостном педагогическом процессе. 

Основы целостного педагогического процесса в группах раннего и дошкольного возраста. 

Воспитание в целостном педагогическом процессе. Понятие "воспитание". особенности 

воспитания детей дошкольного возраста. Задачи и содержание процесса воспитания детей 

дошкольного возраста. принципы воспитания. Методы воспитания. 

Тема 4. Физическое развитие и воспитание детей дошкольного возраста. 

Задачи и содержание физического развития и воспитания детей дошкольного возраста. 

Современные технологии физического развития и воспитания детей дошкольного возраста. 

Основы воспитания культуры здоровья у детей дошкольного возраста. Задачи и содержание 

воспитания культуры здоровья у детей дошкольного возраста. Современные технологии 

воспитания культуры здоровья у детей дошкольного возраста. Основы воспитания безопасного 

поведения в дошкольном возрасте. Задачи и содержание воспитания безопасного поведения в 

дошкольном возрасте. Современные технологии воспитания безопасного поведения в дошкольном 

возрасте. 

Тема 5. Социально-личностное развитие и воспитание детей дошкольного возраста. 

Основы нравственного воспитания, воспитания культуры общения, поведения и 

деятельности у детей дошкольного возраста. Задачи и содержание нравственного воспитания, 

воспитания культуры общения, поведения и деятельности у детей дошкольного возраста. 

Педагогические условия и методы нравственного воспитания, воспитания культуры поведения и 

общения у детей дошкольного возраста. Основы развития, воспитания и обучения детей в игре. 

Задачи и содержание развития, воспитания и обучения детей в игре. Современные технологии 

развития, воспитания и обучения детей в игре. основы методики трудового воспитания и обучения 

детей дошкольного возраста. Задачи и содержание трудового воспитания и обучения детей 

дошкольного возраста. Современные технологии трудового воспитания и обучения детей 

дошкольного возраста. 

Тема 6. Художественно-эстетическое развитие и воспитание детей дошкольного возраста. 

Основы художественно-эстетического развития и воспитания детей дошкольного возраста. 

Задачи и содержание художественно-эстетического развития и воспитания детей дошкольного 

возраста. Современные технологии художественно-эстетического развития и воспитания детей 

дошкольного возраста. 

Тема 7. Познавательное развитие детей дошкольного возраста.  

Основы познавательного развития детей дошкольного возраста. Задачи и содержание 

познавательного развития детей дошкольного возраста. Современные технологии познавательного 

развития детей дошкольного возраста. Основы сенсорного воспитания детей дошкольного 

возраста. Задачи и содержание сенсорного воспитания детей дошкольного возраста. Условия и 

методика сенсорного воспитания детей дошкольного возраста. 

Тема 8. Обучение в целостном педагогическом процессе. 

Обучение в целостном педагогическом процессе детского сада. Теория обучения детей 

дошкольного возраста, ее исторические особенности. Сущность и структура обучения детей в 

целостном педагогическом процессе ДОУ. Психолого-педагогические основы организации 



 

 
обучения в детском саду. Принципы обучения детей дошкольного возраста. Методы обучения 

дошкольников, их своеобразие. Формы организации обучения дошкольников. 

Тема 9. Готовность детей к обучению в школе. 

Тема 10. Проектирование педагогического процесса детского сада 

Формы организации целостного педагогического процесса в детском саду. Инновационные 

формы организации педагогического процесса. Планирование педагогического процесса в детском 

саду. Проектное комплексно-тематическое планирование педагогического процесса в детском 

саду. Проектирование взаимодействия детского сада с социальными партнерами. 

Тема 11. Взаимодействие детского сада с семьей. 

Проектирование взаимодействия детского сада с семьей. Особенности семейного 

воспитания детей дошкольного возраста. Сотрудничество детского сада с семьями воспитанников. 

Технологии проектирования взаимодействия детского сада с семьей. 

 

Планы практических занятий 

Практическое занятие № 1 

Тема: Теоретические основы социально-коммуникативного развития дошкольников. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Основные понятия: социально-коммуникативное развитие, социализация, общение, социальная 

адаптация, социальная активность личности.  

2. Специфика социализации дошкольников. 

Образец средств оценивания: 

Изучив периодическую печать, подготовьте аннотацию на понравившуюся статью по 

проблеме воспитания гуманности у дошкольников. 

Практическое занятие № 2 

Тема: Средства эстетического воспитания детей дошкольного возраста. 

Вопросы для обсуждения:  

1.   Роль искусства в эстетическом воспитании дошкольников. 

2.   Раскрыть понятие «синтез искусств». Необходимость    использования    синтеза    

искусств    в педагогическом процессе дошкольного учреждения. 

3. Использование эстетики быта как средства эстетического воспитания дошкольников. 

4. Оформление помещений:     

а) использование    растений в оформлении детского сада;     

б) использование произведений искусства, народного декоративно-прикладного творчества; 

 в) использование продуктов детского творчества в оформлении помещения и участка 

дошкольного учреждения. 

5. Роль природы в эстетическом воспитании дошкольников. 

6. Создание условий для самостоятельной эстетической деятельности детей.  

Образец средств оценивания: 

Изучите современные требования к построению предметно-пространственной среды в 

ДОО. На основе этого разработайте проект оформления групповой комнаты с выделением зон для 

самостоятельной эстетической деятельности детей.  

Практическое занятие № 3 

Тема: Психолого-педагогические основы формирования готовности ребенка к школе. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Объясните взаимосвязь понятий «подготовка» и «готовность» детей к школе. Что входит 

в понятие готовности к школе? 

1. Формирование предпосылок учебной деятельности. 

3. Раскройте содержание работы воспитателя по обеспечению психологической готовности 

к школе. 

4. Раскройте своеобразие работы в группах старшего дошкольного возраста по подготовке к 

обучению в школе: а) своеобразие педагогического процесса; б) организация детской 

деятельности. 



 

 
1. Требования к организации образовательной работы в подготовительной к школе группе 

детского сада. 

6. В чем суть преемственности воспитательно-образовательной работы детского сада и 

школы. Формы связи детского сада и школы. 

 Образец средств оценивания: 

Разрешите ситуационные вопросы по проблеме готовности детей к школьному обучению. 

Ситуационный вопрос 1 

Моему ребенку 6 лет. Он хорошо читает и считает, но очень неусидчивый. Мне кажется, 

что ему в детском саду неинтересно. Нужно ли его отдавать в школу сейчас или ему следует 

посещать подготовительную к школе группу до 7 лет? 

Практическое занятие № 4 

Тема: Проектирование педагогического процесса детского сада. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Формы организации целостного педагогического процесса в детском саду. 

2. Инновационные формы организации педагогического процесса. 

3. Планирование педагогического процесса в детском саду. 

4. Проектное комплексно-тематическое планирование педагогического процесса в детском 

саду. 

5. Особенности организации педагогического процесса разновозрастной группы. 

6. Проектирование взаимодействия детского сада с социальными партнерами. 

Образец средств оценивания: 

Представьте проект модели образовательной программы ДОО. Основную образовательную 

программу дошкольного образования и вид ДОО выберите самостоятельно. Подготовьте защиту 

вашего проекта. 

Практическое занятие № 5 

Тема: Сотрудничество дошкольных учреждений и семьи в воспитании детей. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Особенности семейного воспитания детей дошкольного возраста.  

2. Сотрудничество детского сада с семьями воспитанников. Какие задачи решаются 

дошкольным учреждением и семьей в процессе сотрудничества. 

3. Раскрыть содержание, формы и методы совместной работы детского сада и семьи: а) 

индивидуальная работа; б) работа с коллективом; в) педагогическая пропаганда. 

4. Технологии проектирования взаимодействия детского сада с семьей. 

Образец оценивания: 

Подготовьтесь к собеседованию по рассматриваемым вопросам. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся  

Таблица 3 

 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 

1. Теоретические основы 

педагогики дошкольного 

образования.  

Разноуровневые задачи и задания 

Решение педагогических ситуаций 

Реферат 

 

Необходимо изучить вопросы практического 

занятия. Выполнить задания. Тема реферата на 

выбор.  



 

 
2. Дошкольное образование как 

система 

Разноуровневые задачи и задания 

Эссе 

Проект  

 

Необходимо изучить вопросы практического 

занятия. Выполнить задания. Проект выполняется 

по подгруппам. 

3. Воспитание детей 

дошкольного возраста в 

целостном педагогическом 

процессе. 

Разноуровневые задачи и задания 

Сообщение 

Собеседование 

Презентация  

 

Необходимо изучить вопросы практического 

занятия. Выполнить задания. Тема сообщения на 

выбор. Презентация выполняется по подгруппам. 

4. Физическое развитие и 

воспитание детей 

дошкольного возраста 

Творческое задание 

 

Необходимо изучить вопросы практического 

занятия. Выполнить задания. При подготовке 

задания самостоятельно определяется возраст и 

тема. 

5. Социально-личностное 

развитие и воспитание детей 

дошкольного возраста. 

Реферат 

Творческое задание 

Разноуровневые задания 

 

Необходимо изучить вопросы практического 

занятия. Выполнить задания. Тема реферата на 

выбор.  

6. Художественно-эстетическое 

развитие и воспитание детей 

дошкольного возраста 

Разноуровневые задания 

Проект 

 

Необходимо изучить вопросы практического 

занятия. Выполнить задания. Проект может 

выполнен подгруппой студентов.   

7. Познавательное развитие 

детей дошкольного возраста. 

Разноуровневые задания 

 

Необходимо изучить вопросы практического 

занятия. Выполнить задания.  

8. Обучение детей дошкольного 

возраста в целостном 

педагогическом процессе 

Проект 

Дискуссия 

Разноуровневые задания 

 

Необходимо изучить вопросы практического 

занятия. Выполнить задания. При подготовке к 

дискуссии определить собственную позицию. 

9. Готовность детей к обучению 

в школе 

Разноуровневые задания 

Кейс-задача. 

 

Необходимо изучить вопросы практического 

занятия. Выполнить задания. Решение кейса 

должно быть обосновано с теоретических позиций. 



 

 
10. Проектирование 

педагогического процесса 

детского сада 

Сообщение 

 

Необходимо изучить вопросы практического 

занятия. Выполнить задания. Тема сообщения на 

выбор. 

11. Взаимодействие детского сада 

с семьей 

Собеседование 

 

Необходимо изучить вопросы практического 

занятия. Быть готовым к обсуждению 

поставленных вопросов. 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

Форма промежуточной аттестации – экзамен, курсовая работа. Экзамен проводится по билетам. 

Билет содержит два вопроса. Курсовая работа предполагает проведение защиты. 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену: 

1. Дошкольное детство как социокультурный и педагогический феномен. 

2. Дошкольная педагогика как отрасль педагогической науки. 

3. Источники развития дошкольной педагогики, связь с другими науками. 

4. Особенности развития и воспитания детей раннего и дошкольного возраста. 

5. Технологии диагностики достижений ребенка дошкольного возраста. 

6. Дошкольное образование как система. Состояние и перспективы развития дошкольного 

образования в РФ. 

7. Система дошкольного образования в нормативных документах. 

8. Инновационные формы дошкольного образования. 

9. Основы целостного педагогического процесса в дошкольном образовательном учреждении. 

10. Методы и технологии воспитания детей в целостном педагогическом процессе. 

11. Закономерности и принципы воспитания. Средства и методы воспитания дошкольников. 

12. Современные методы и технологии физического воспитания и развития детей 

дошкольного возраста. 

13. Современные методы и технологии воспитания культуры здоровья у детей дошкольного 

возраста. 

14. Современные методы и технологии воспитания основ безопасного поведения в 

дошкольном возрасте. 

15. Основы нравственного воспитания, воспитания культуры общения, поведения и 

деятельности у детей дошкольного возраста.  

16. Технологии воспитания гуманности у детей дошкольного возраста. 

17. Технологии воспитания у дошкольников патриотизма и межэтнической толерантности. 

18. Методы и технологии диагностики нравственной воспитанности дошкольников. 

19. Методы развития, воспитания и обучения детей дошкольного возраста в игровой 

деятельности. 

20. Современные технологии развития, воспитание и обучения детей в игре. 

21. Современные методы и технологии трудового воспитания и обучения детей дошкольного 

возраста. 

22. Задачи, содержание, методы познавательного развития детей дошкольного возраста. 

23. Современные методы и технологии сенсорного воспитания детей дошкольного возраста. 

24. Технологии диагностики познавательного развития детей дошкольного возраста. 

25. Художественно-эстетическое развитие и воспитание детей дошкольного возраста. 

26. Сущность и структура обучения детей в целостном педагогическом процессе ДОУ. 

27. Психолого-педагогические основы организации обучения в детском саду. 



 

 
28. Принципы обучения детей дошкольного возраста.  

29. Методы и формы организации обучения дошкольников. 

30. Формы организации целостного педагогического процесса в детском саду.  

31. Проектное комплексно-тематическое планирование педагогического процесса в детском 

саду. 

32. Готовность ребенка к школьному обучению. 

33. Взаимодействие дошкольного образовательного учреждения со школой. 

34. Современные технологии взаимодействия дошкольного учреждения с семьей. 

35. Технологии проектирования взаимодействия детского сада с семьей.  

 

Примерная тематика курсовых работ 

1. Социально-коммуникативное развитие детей старшего дошкольного возраста в условиях 

ДОУ.   

2. Формирование представлений об отечественных традициях у детей старшего 

дошкольного возраста. 

3. Формирование полоролевой идентичности у детей старшего дошкольного возраста. 

4. Развитие конструктивных умений у детей дошкольного возраста в совместной 

деятельности. 

5. Преодоление конфликтов между детьми старшего дошкольного возраста посредством   

русской народной сказки. 

6. Формирование культуры безопасности жизнедеятельности у детей дошкольного возраста. 

7. Развитие технологической компетентности у детей старшего дошкольного возраста в 

изодеятельности. 

8. Формирование знаний социально одобряемых норм поведения в конфликтах у старших 

дошкольников. 

9. Создание предметно-пространственной среды в группе раннего возраста. 

10. Воспитание ценностного отношения к старости у детей старшего дошкольного возраста. 

11. Разрешение конфликтов между детьми старшего дошкольного возраста посредством 

сюжетно-ролевой игры. 

12. Становление хореографических умений у детей старшего дошкольного возраста. 

13. Разрешение конфликтов между мальчиками и девочками старшего дошкольного возраста 

в образовательном процессе   дошкольной образовательной организации. 

14. Становление этнокультурной компетентности детей старшего дошкольного возраста. 

15. Формирование культурно-гигиенических навыков у детей 3-4х лет в экспериментально-

игровой деятельности. 

16. Развитие физических качеств детей старшего дошкольного возраста в игровой 

деятельности. 

17. Обучение детей старшего дошкольного возраста продуктивным способам разрешения 

конфликта со сверстниками. 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

Оценочные 

материалы 

Критерии оценивания 

1. ПК-2  

способностью 

использовать 

современные 

методы и 

Знает: современные методы 

обучения, воспитания и 

развития детей дошкольного 

возраста; современные 

технологии обучения, 

Разноуровневые 

задачи и 

задания 

 

При выполнении 

заданий 

репродуктивного 

уровня апеллирует 

базовыми понятиями, 



 

 
технологии 

обучения и 

диагностики 

воспитания и развития 

дошкольников; современные 

методы и технологии 

диагностики достижений 

ребенка дошкольного 

возраста 

Умеет: применять 

современные методы 

обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста для 

решения задач физического, 

познавательного и 

личностного развития в 

соответствии с 

образовательной программой 

организации; адекватно 

выбирать  современные 

технологии физического, 

познавательного и 

личностного развития и 

обучения детей дошкольного 

возраста в соответствии с 

поставленными задачами; 

подбирать и использовать 

современные методы и 

технологии диагностики 

достижений ребенка 

дошкольного возраста 

алгоритмами, фактами, 

использует адекватные 

термины методов и 

технологий обучения и 

диагностики в рамках 

определенной темы. 

При выполнении 

заданий 

реконструктивного 

уровня анализирует, 

обобщает материал в 

рамках темы, 

формулирует выводы, 

устанавливает 

причинно-

следственные связи 

содержания и методов и 

технологий обучения и 

диагностики. 

При выполнении 

заданий творческого 

уровня интегрирует 

знания различных 

методов и технологий 

обучения и 

диагностики для 

решения задачи, 

аргументирует свою 

точку зрения исходя из 

теоретических 

положений. 

Решение 

педагогических 

ситуаций 

 

Решает ситуацию, 

обосновывая выбор 

методов и технологий 

обучения, проводит 

диагностику причины 

возникновения 

ситуации, предвидит 

результаты 

педагогического 

воздействия. 

Реферат Излагает результаты 

теоретического анализа 

в рамках тематики, 
раскрывает суть 

исследуемой проблемы, с 

учетом различных 

методов и технологий 

обучения и диагностики, 

выражает  собственный 

взгляд на нее. 

Эссе  Проводит анализ 



 

 
современных 

концепций в рамках 

проблемы, обобщает 

собственную позицию 

по вопросу 

использования 

современных методов и 

технологий обучения.  

Проект Создает проект в 

рамках заданной темы, 

самостоятельно 

конструирует свои 

знания в процессе 

подготовки проекта, 

содержательно 

наполняет структурные 

компоненты проекта, 

используя современные 

методы и технологии 

обучения и 

диагностики 

дошкольников. 

Сообщение  Публично представляет 

полученные результаты 

собственной учебно-

практической и 

аналитической 

деятельности, 

используя информацию 

по методам и 

технологиям обучения 

по определенной 

тематике. 
Собеседование 

 
Готовит и представляет 

ответы на связанные с 

тематикой 

практического занятия 

вопросы, высказывая 

собственное отношение 

к представляемой 

информации, апеллируя 

к выбору методов и 

технологий обучения 

дошкольников. 
Презентация Представляет 

полноценную 

информацию, 

используя технические 

средства и 

демонстрирует методы 

и технологии обучения 

дошкольников в 



 

 
соответствии с темой. 

Творческое 

задание 

 

Представляет 

нестандартное/частично 

нестандартное решение 

проблемы в рамках 

темы практического на 

основе интеграции 

знаний о методах и 

технологиях обучения и 

диагностики 

дошкольников. 

2. ПК-8  

способностью 

проектировать 

образовательные 

программы 

Знает: основные 

образовательные программы 

дошкольного образования; 

технологии проектирования 

образовательных программ 

ДОО  

Умеет: проектировать 

образовательные программы 

ДОО; подбирать парциальные 

программы в соответствии с 

задачами образовательных 

областей; проектировать 

программы дополнительного 

образования дошкольников 

Разноуровневые 

задачи и 

задания 

 

Проектирует части 

образовательной 

программы ОУ в 

соответствии с 

задачами 

образовательной 

области; создает модель 

образовательной 

программы ОУ; создает 

проект программы 

дополнительного 

образования.  

Проект Создает каркас проекта 

образовательной 

программы, 

отвечающей специфике 

конкретного ОУ. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

1.1 Основная литература:  

1) Батколина, В. В. Теории и технологии дошкольного образования : учебное пособие / В. В. 

Батколина. — Москва : Российский новый университет, 2012 — 80 с. —

URL:http://www.iprbookshop.ru/21320.html. — Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. — 

Текст : электронный. (дата обращения 18.03.2020) 

2) Беляева, Н. Л. Методика обучения и воспитания в области дошкольного образования : 

учебно-методическое пособие для студентов факультета педагогики и психологии / Н. Л. Беляева. 

— Набережные Челны : Набережночелнинский государственный педагогический университет, 

2017. — 133 с. — URL:http://www.iprbookshop.ru/97119.html. — Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей. — Текст : электронный. (дата обращения 18.03.2020) 

1.2 Дополнительная литература:  

3) Актуальные проблемы дошкольного образования: учебное пособие / Л. Н. Волошина, Г. Е. 

Воробьева, О. Г. Галимская [и др.]. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 312 с. — 

URL:http://www.iprbookshop.ru/71551.html. — Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. — 

Текст : электронный. (дата обращения 18.03.2020) 

4) Методика воспитания и обучения в области дошкольного образования: учебник. 

направления подготовки бакалавра: 050400.62 – «психолого-педагогическое образование», профиль 

«психология и педагогика дошкольного образования»; 050100.62 – «педагогическое образование», 

профиль «дошкольное образование» / Л. В. Коломийченко, Ю. С. Григорьева, М. В. Грибанова [и 

др.]; под редакцией О. В. Прозументик; Н. А. Зорина. — Пермь: Пермский государственный 

гуманитарно-педагогический университет, 2013. — 208 с. —

http://www.iprbookshop.ru/71551.html
http://www.iprbookshop.ru/97119.html
http://www.iprbookshop.ru/21320.html


 

 
URL:http://www.iprbookshop.ru/32062.html. — Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. — 

Текст : электронный. (дата обращения 18.03.2020) 

7.3 Интернет-ресурсы: нет 

7.4 Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы: 

нет 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю): 

- Лицензионное ПО: операционная система Альт Образование, офисный пакет Libre Office 

(Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math), платформа для электронного обучения Microsoft Teams. 

- Свободно распространяемое ПО, в том числе отечественного производства: 

операционная система Ubuntu LTS (Focal Fossa), офисный пакет Libre Office (Writer, Impress, 

Draw, Base, Calc, Math), сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 10 на 30 посадочных 

мест оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная 

мебель, доска аудиторная. 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Аудитория для курсового проектирования (выполнения курсовых работ) № 12 на 34 

посадочных места оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: 

учебная мебель, доска аудиторная, акустическое оборудование, веб-камера, наушники (гарнитура 

с микрофоном). 

Компьютерный класс общего пользования № 12 на 14 рабочих мест. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: платформа MS Teams, 

операционная система Альт Образование, офисный пакет Libre Office, сетевые браузеры 

Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

http://www.iprbookshop.ru/32062.html
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1. Пояснительная записка  

Цель дисциплины: формирование готовности студентов к организации обучения, 

воспитания и развития обучающихся в соответствии с их возрастными особенностями. 

Задачи дисциплины: 

1. Содействовать формированию общепрофессиональных компетенций путем освоения 

общетеоретических понятий  возрастной педагогики и психологии, обеспечивающих базу для 

развития способности осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом возрастных, 

особенностей;  

2. Способствовать формированию общепрофессиональных компетенций, связанных с 

готовностью и способностью организовывать образовательный процесс с учетом возрастных, 

особенностей детей; 

3. Способствовать формированию профессиональных компетенций бакалавра в 

области педагогической деятельности, обеспечивающих решение задачи сопровождения 

социализации и профессионального самоопределения обучающихся. 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Данная дисциплина входит в блок Б.1 Дисциплины (модули), Дисциплина относится к 

вариативной части профессионального цикла. Трудоемкость курса составляет 2зачетных единицы, 

изучается студентами в 1семестре.  

Курс является одной из основных дисциплин профессионального цикла, изучаемой в 

рамках учебного плана вуза и дающей выпускнику системное представление о возрастных этапах 

развития человека, об особенностях педагогического взаимодействия на каждом из этапов. Курс 

формирует у студентов общепрофессиональные  и профессиональные компетенции в 

осуществлении профессиональной деятельности. 

Компетенции, формируемые данной дисциплиной, обуславливают 

направленностьобразовательного процесса  на практико-ориентированную подготовку бакалавров. 

Курс  предполагает междисциплинарные связи с философией, психологией, курсами 

дисциплины «Педагогика. Основы педагогики», «Педагогика. Основы воспитания, основы 

дидактики», «Возрастная психология», а также  другими дисциплинами базовой и вариативной 

частей профессионального цикла основной образовательной программы по направлению 

подготовки бакалавра 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной дисциплины 

(модуля) 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и наименование части 

компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения:  

(знаниевые/функциональные) 

ОПК – 2 способность 

осуществлять обучение, 

воспитание и развитие  учетом 

социальных, возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том числе 

особых образовательных 

потребностей обучающихся. 

 

 Знает:  

 место «Возрастной 

педагогики» в цикле 

педагогических дисциплин; 

 возрастные периодизации 

развития человека; 

 своеобразие образа жизни и 

социальной ситуации развития 

ребенка в каждом возрасте;  

 социально-психологические 

особенности каждого возраста;  

 педагогические технологии, 

адекватные возрастным 

особенностям детейдошкольного 

возраста. 



 

Умеет: 

 обобщать, интегрировать и 

актуализировать знания о 

возрастных особенностях развитии 

ребенка, полученные при изучении 

учебного курса;  

 определять соответствие 

современных педагогических 

технологий возрастным задачам, 

возрастным особенностям ребёнка, 

ведущим потребностям каждого 

возраста. 

ПК- 5 – способность 

осуществлять педагогическое 

сопровождение социализации 

и профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

 

 Знает: 

  особенности осуществления 

педагогического сопровождения 

процессов социализации и 

профессионального 

самоопределения обучающихся в 

соответствии с их  возрастными 

особенностями.  

Умеет: 

 эффективно использовать 

образовательный процесс для 

педагогического сопровождения 

социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся в 

соответствии с их возрастными 

особенностями 

 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов 
(академические часы) 

Часов в семестре 
(академические часы) 

1 

Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

2 2 

72 72 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 8 8 

Лекции 4 4 

Практические занятия  4 4 

Лабораторные / практические занятия по 

подгруппам 

- - 

Часы внеаудиторной работы, включая 

самостоятельную работу обучающегося 

64 64 

Вид промежуточной аттестации (зачет, диф. 

зачет, экзамен) 

зачет зачет 

 

3. Система оценивания 

 



 

3.1.  

№ Виды оцениваемой 

работы 

Количество баллов 

Текущий контроль Промежуточный контроль 

1. Посещение занятий 0-10 - 

2. Устный ответ 0-20 0-100 

3. Письменный ответ 0-20 - 

4. Доклад - презентация 0-20 - 

5. Тестирование 0-30 - 

6. Исследовательская работа 

в группе 

0-30 - 

7. Самостоятельное 

исследование 

0-30 - 

8. Презентация проекта 

(исследования) 

0-30 - 

9. Оформление наглядных 

средств  

0-30 - 

10. Разработка квеста для 

школьников 

0-30 - 

11. Разработка творческих 

задач для школьников 

0-30 - 

12. Разработка сценария 

занятия 

0-30 - 

13. Краткая аннотация статьи 

по источникам 

литературы 

0-20 - 

14. Работа с научной 

литературой: 

конспектирование 

0-20 - 

15. Реферат 0-20 - 

 

Промежуточная аттестация может быть выставлена с учетом совокупности баллов, 

полученных обучающимся в рамках текущего контроля. 

Перевод баллов в оценки (экзамен) 

№ Баллы Оценки 

1. 0-60 Неудовлетворительно 

2. 61-75 Удовлетворительно 

3. 76-90 Хорошо 

4. 91-100 Отлично 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

 

№ Наименован

ие тем и/или 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Виды аудиторной работы  Иные виды 



 

п/п 

 

разделов 

 

 (академические часы) контактной 

работы  
Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные/ 

практические 

занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Модуль 1. Основные понятия возрастной педагогики 

1.1 Предмет и 

задачи 

возрастной 

педагогики 

2 2    

1.2 Роль 

деятельности 

и общения в 

развитии 

ребенка. 

     

1.3 Периодизация 

возрастного 

развития. 

Формировани

е личности 

ребенка до 3-х 

лет 

2  2   

2 Модуль 2. Дошкольное детство, младшее школьное детство. 

2.1

. 

Развитие 

личности 

ребенка в 

дошкольном 

возрасте 

     

2.2 Проблема 

готовности 

дошкольника 

к 

поступлению 

в школу 

2 2    

2.3 Формировани

е личности в 

младшем 

школьном 

возрасте. 

Особенности 

обучения и 

воспитания 

дошкольнико

в и младших 

школьников.  

 

2  2   

3 Модуль 3. Подростковое детство, старшее детство. 



 

3.1 Особенности 

развития 

личности в 

подростковом 

возрасте 

     

3.2 Становление 

личности в 

ранней 

юности  

     

3.3 Кризисные 

периоды в 

развитии 

личности 

     

 Зачет 0,2    0,2 

 Всего 8,2 4 4  0,2 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

 

Лекции: 

Тема лекции Содержание 

Предмет и задачи возрастной педагогики Общие вопросы возрастного развития. Понятия 

«возраст» и «возрастное развитие», «возрастные 

особенности», «динамика возраста». Проблемы 

методов исследования возрастных особенностей 

человека. 

Проблема готовности дошкольника к 

поступлению в школу 

 Готовность ребенка или готовность школы? 

Проблема готовности дошкольника к 

поступлению в школу (социальная, 

психологическая, интеллектуальная, физическая 

готовность). 

 

Практическое занятие 1. 

Тема:Периодизация возрастного развития. Формирование личности ребенка до 3-х лет. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Критерии выделения периодизаций развития личности 

2. Понятие о модели возрастного развития личности. 

3. Концепции детского развития ведущих ученых: Л.С. Выготского, Ж.Пиаже, Д.Б. 

Эльконина, Э. Эриксона и др. 

4. Личностные новообразования младенчества.  

5. Развитие, обучение и воспитание личности в возрасте от 1 года до 3-х лет.  

 

Практическое занятие 2. 

Тема: Формирование личности в младшем школьном возрасте. Особенности обучения и 

воспитания дошкольников и младших школьников.  

 Вопросы для обсуждения: 

1. Ситуация развития личности.  

2. Кризис 6-7 лет. 

3. Ведущие потребности детей дошкольного и младшего школьного возраста.  

4. Новообразования дошкольного и младшего школьного возраста.  

5. Организация обучения детей в начальных классах школы.  



 

6. Становление характера ребенка, особенности его социализации и 

профессионального самоопределения. 

7. Воспитание, обучение и развитие дошкольника и  младшего школьника в различных 

видах деятельности. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

обучающихся 

Таблица 3 

 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке 

к занятиям 

1. Модуль 1. Основные понятия возрастной педагогики  

1.1 Предмет и задачи возрастной 

педагогики 

Письменные ответы на вопросы, 

собеседование. 

1.2 Роль деятельности и общения в 

развитии ребенка. 

Дискуссия 

1.3 Периодизация возрастного развития. 

Формирование личности ребенка до 

3-х лет 

Устный опрос, кейс-задание 

2 Модуль 2. Дошкольное детство, младшее школьное детство. 

2.1. Развитие личности ребенка в 

дошкольном возрасте 

компетентностно-ориентированное задание, 

эссе, собеседование 

2.2 Проблема готовности дошкольника 

к поступлению в школу 

компетентностно-ориентированное задание, 

эссе, собеседование 

2.3 Формирование личности в младшем 

школьном возрасте. Особенности 

обучения и воспитания 

дошкольников и младших 

школьников.  

 

компетентностно-ориентированное задание, 

устный опрос, собеседование 

3 Модуль 3. Подростковое детство, старшее детство. 

3.1 Особенности развития личности в 

подростковом возрасте 

компетентностно-ориентированное задание, 

собеседование 

3.2 Становление личности в ранней 

юности  

компетентностно-ориентированное задание, 

собеседование 

3.3 Кризисные периоды в развитии 

личности 

компетентностно-ориентированное задание, 

собеседование 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю)  

Форма контроля – зачет в виде устного собеседования по вопросам  

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

Вопросы к зачету . 

1. Понятия «возраст» и «возрастное развитие», «возрастные особенности», «динамика 

возраста». 



 

2. Проблемы методов исследования возрастных особенностей человека. 

3. Понятие и структура деятельности, ведущая деятельность. 

4. Формы общения в детском возрасте (ситуативно - личностное, ситуативно - деловое, 

внеситуативно - познавательное, внеситуативно - личностное, интимно - личностное). 

5. Концепции детского развития ведущих ученых: Л.С. Выготский, Ж.Пиаже, Д.Б. Эльконин, 

Э. Эриксон и др. 

6. Развитие личности в возрасте от 1 года до 3-х лет. 

7. Игра как ведущая деятельность. Формирование личностных качеств в дошкольном 

возрасте. 

8. Психологические новообразования дошкольного возраста 

9. Проблема готовности дошкольника к поступлению в школу (социальная, психологическая, 

интеллектуальная, физическая готовность). 

10. Ситуация развития личности. Ведущие потребности младшего школьного возраста. 

11. Новообразования младшего школьного возраста 

12. Организация обучения детей в младших классах школы. 

13.  Дисгармония развития личности подростка и еѐ истоки.  

14. Ведущие потребности подросткового возраста: потребность в самоутверждении, 

самовыражении, потребность в друге, в общении с ним, потребность быть принятым в группе. 

15. Типичные особенности юношеского возраста.  

16. Ведущие потребности юношеского возраста – потребность в самопознании, 

самоопределении, в дружбе и любви. 

17. Кризисные периоды в развитии личности. 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения:  

(знаниевые/функциональные) 

Оценочные 

материалы 

Критерии 

оценивания 

 ОПК – 2 

способность 

осуществлять 

обучение, 

воспитание и 

развитие  учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в 

том числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся. 

 

Знает:  

 место «Возрастной 

педагогики» в цикле 

педагогических дисциплин; 

 возрастные 

периодизации развития 

человека; 

 своеобразие образа 

жизни и социальной 

ситуации развития ребенка в 

каждом возрасте;  

 социально-

психологические 

особенности каждого 

возраста;  

 педагогические 

технологии, адекватные 

возрастным особенностям 

детей дошкольного возраста. 

Умеет: 

Компетентностно-

ориентированное 

задание 

Самостоятельно 

разработаны 

задания для детей 

дошкольного 

возраста с целью 

организации 

досуговой 

деятельности 

обучающихся с 

учетом их  

возрастных 

особенностей.  

 



 

 обобщать, 

интегрировать и 

актуализировать знания о 

возрастных особенностях 

развитии ребенка, 

полученные при изучении 

учебного курса;  

 определять 

соответствие современных 

педагогических технологий 

возрастным задачам, 

возрастным особенностям 

ребёнка, ведущим 

потребностям каждого 

возраста. 

 ПК- 5 – 

способность 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

 

Знает: 

  особенности 

осуществления 

педагогического 

сопровождения процессов 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся в соответствии 

с их  возрастными 

особенностями.  

Умеет: 

 эффективно 

использовать 

образовательный процесс для 

педагогического 

сопровождения 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся в соответствии 

с их возрастными 

особенностями 

Компетентностно-

ориентированное 

задание 

Самостоятельно 

разработан 

сценарий 

профориентационн

ого занятия для 

дошкольников  на 

основе знания 

возрастных 

особенностей, с 

целью 

сопровождения их 

социализации и 

профессиональног

о 

самоопределения. 

 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

 

7.1 Основная литература:  

1. Неумоева-Колчеданцева, Елена Витальевна. Возрастно-педагогическое 

консультирование: [учебное пособие для студентов всех форм и программ обучения по 

направлению "педагогическое образование"] / Е. В. Неумлоева-Колчеданцева; М-во образования и 

науки РФ, Тюм. гос. ун-т, Ин-т психологии и педагогики. — Тюмень: Изд-во Тюм. гос. ун-та, 2018 

— 308 с.— <URL:https://library.utmn.ru/dl/PPS/Neumoeva-Kolchedantseva_683_UP_2018.pdf>(дата 

обращения 11.03.2020) 

2. Фугелова, Татьяна Анатольевна. Образовательные программы начальной школы 

[Электронный ресурс]: [учебное пособие для студентов, обучающихся по направлению 

"Педагогическое образование"] / Т. А. Фугелова; Министерство науки и высшего образования РФ; 

Тюменский государственный университет; Институт дистанционного образования; Институт 

https://library.utmn.ru/dl/PPS/Neumoeva-Kolchedantseva_683_UP_2018.pdf


 

психологии и педагогики. — Электрон.текстовые дан. (1 файл :14,6 МБ ). — Тюмень: Изд-во Тюм. 

гос. ун-та, 2017 — 468 с. <URL:https://library.utmn.ru/dl/PPS/Fugelova_752_UP_2017.pdf>(дата 

обращения 11.03.2020) 

7.2 Дополнительная литература:  

1. Айдаркин, Е.К. Возрастные основы здоровья и здоровьесберегающие образовательные 

технологии. — Ростов-на-Дону: Издательство Южного федерального университета (ЮФУ), 

2008 — 176 с. — <URL:http://znanium.com/go.php?id=553079>(дата обращения 11.03.2020) 

2. Возрастная психология: хрестоматия для студентов педагогических направлений 

подготовки / Г. С. Костюк, Д. Б. Эльконин, А. В. Запорожец [и др.]; составители Н. А. 

Пронина;: Е. В. Романова, Е. И. Туревская, Н. А. Хвалина. — Возрастная психология, 2026-

12-31. — Электрон.дан. (1 файл). — Тула: Тульский государственный педагогический 

университет имени Л.Н. Толстого, 2019 — 231 с. — Лицензия до 31.12.2026. — Книга 

находится в премиум-версии ЭБС IPR BOOKS. — Текст. — электронный. — 

<URL:http://www.iprbookshop.ru/94299.html>(дата обращения 11.03.2020) 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю): 

− Лицензионное ПО, в том числе отечественного производства: 

операционная система Альт Образование, 

платформа для электронного обучения Microsoft Teams 

− Свободно распространяемое ПО, в том числе отечественного производства: 

операционная система Ubuntu LTS (Focal Fossa), 

 офисный пакет Libre Office (Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math),  

сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля)  
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 21 на 32 посадочных мест оснащена 

следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска аудиторная, 

мультимедийное проекционное оборудование , персональный компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система Ubuntu LTS, офисный пакет Libre Office, сетевые браузеры Chromium, 

Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 9 на 20 посадочных мест оснащена 

следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска аудиторная, персональный 

компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система Ubuntu LTS , офисный пакет Libre Office, сетевые браузеры Chromium, 

Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

 

http://znanium.com/go.php?id=553079
http://www.iprbookshop.ru/94299.html
https://library.utmn.ru/dl/PPS/Fugelova_752_UP_2017.pdf
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Бырдина О.Г., Белова Т.В. Художественная культура в образовании детей дошкольного 

возраста. Рабочая программа для обучающихся по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование, профиль подготовки: дошкольное образование, заочная форма 

обучения. Ишим, 2020. 

Рабочая программа дисциплины (модуля) опубликована на сайте ИПИ им. П.П. Ершова 

(филиала) ТюмГУ: Художественная культура в образовании детей дошкольного возраста 

[электронный ресурс] / Режим доступа:  https://ishim.utmn.ru/sveden/education/eduOp/. 
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1. Пояснительная записка  

Данный курс направлен на овладение студентами  знаниями, практическими умениями и 

необходимыми навыками для обучения и воспитания детей дошкольного возраста в области 

художественно-эстетического образования. 

Каждый раздел программы приглашает студента к размышлению о сущности 

рассматриваемого вопроса, побуждает думать, какую позицию он будет разделять. Лекционный 

материал познакомит студентов с основными понятиями и аспектами художественного 

образования детей  дошкольного возраста. Выполнение разнообразных по характеру заданий  в 

ходе семинарских занятий и самостоятельной работы будет способствовать расширению 

общепедагогического кругозора студентов, более глубокому изучению некоторых тем курса.  

Цель дисциплины: становление профессиональной компетентности будущего педагога как 

готовности к решению системы профессиональных задач, связанных с формированием и 

развитием основ художественной культуры в образовании детей дошкольного возраста и 

способностью разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские программы. 

Задачи дисциплины: 

1. Усвоение студентами системы теоретических и эмпирических знаний в области; 

художественной культуры, основ профессиональной этики и речевой культуры. 

2. Выработка у студентов умений и навыков самостоятельно разрабатывать и 

реализовывать культурно-просветительские программы. 

 

 

1.1. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Стандарт ФГОС ВО 3+ 

Данная дисциплина входит в блок Б1, относится к вариативной части учебного плана 

«Художественная культура в образовании детей дошкольного возраста». 

Для освоения дисциплины «Художественная культура в образовании детей дошкольного 

возраста» студенты используют знания, умения, приобретенные в результате освоения 

предшествующих дисциплин: «Возрастная педагогика», «Психология развития ребенка 

дошкольного возраста» 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

дисциплины 

 

 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и наименование 

части компетенции 

(при наличии 

паспорта 

компетенций) 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

ОПК-5 - владение основами 

профессиональной этики и 

речевой культуры 

 Знает основы профессиональной этики 

и  речевой культуры. 

Умеет реализовать основные этические 

принципы 

поведения в профессионально-

педагогической деятельности. 

ПК-14 – способность 

разрабатывать и 

реализовывать культурно-

просветительские программы 

 Знает характерные особенности, 

принципы проектирования, разработки 

и реализации культурно-

просветительских программ. 

Умеет осуществлять проектирование, 
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разработку и реализацию  культурно-

просветительских программ и 

организацию взаимодействия 

субъектов учебно-воспитательного 

процесса. 

 

 

 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

 

 

Вид учебной работы Всего часов Часов в семестре 

3 4 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                                       час 

4 2 2 

144 72 72 

Из них:  

Часы аудиторной работы (всего): 20 12 8 

Лекции 8 4 4 

Практические занятия  12 8 4 

Лабораторные / практические занятия по 

подгруппам 

- - - 

Часы внеаудиторной работы, включая 

самостоятельную работу обучающегося 

124 60 64 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

дифф. зачет, экзамен) 

 

экзамен 

  

экзамен 

 

3.Система оценивания 

 

3.1.Оценивание знаний, умений и навыков студентов, полученных ими в ходе изучения 

дисциплины, производится в соответствии с «Положением о текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Тюменский государственный университет» 

(утверждено Решением Ученого совета от 31.08.2018, протокол №8).  

При выставлении итоговой оценки используется бально-рейтинговая система оценивания. 

Виды контроля Количество баллов 

Информационный поиск 0-5 

Мультимедийная презентация 0-10 

Доклад 0-5 

Творческое задание 0-10 

Тест 0-10 

Разноуровневые задания 0-10 

Эссе 0-5 

Мультимедийная презентация 0-10 

Реферат 0-5 

Дискуссия 0-10 

Разноуровневые задания 0-20 
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ИТОГО 100 

Если студент выполнил все задания текущего контроля, то он автоматически получает 

экзамен с оценкой соответствующей набранным баллам: 65 – 75 – удовлетворительно, 76 – 90 – 

хорошо, 91 – 100 – отлично. 

 Если студент набрал менее 65 баллов, то он сдает экзамен в форме устного собеседования. 

 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

 

 

 

 

 

Наименование тем и/или разделов 

 Виды аудиторной работы                  

(в час.) 

 

 

 

 

Иные виды 

контактной 

работы 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

/ 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
ят

и
я
 

п
о
 п

о
д

гр
у
п

п
ам

 

1 2 3 4 5 6 7 

 3 семестр 

1. Предмет и задачи курса. Понятие 

художественно-эстетическое 

образование и художественная 

культура в образовании детей 

дошкольного возраста. 

2 1 1 - - 

2. Понятие и основные черты 

художественно-эстетического 

образования. Соотношение 

понятий «эстетическое 

воспитание» и «художественное 

образование». Задачи 

художественно-эстетического 

воспитания ребёнка. Теория 

изобразительного искусства, его 

виды и жанры. 

2 1 1 - - 

3. История развития методики 

изобразительного искусства. 

2 1 1 - - 

4. Основные законы перспективы и 

композиции. Цвет и его роль в 

композиции. 

2 1 1 - - 

5. Эстетическое восприятие при 

знакомстве детей с произведениями 

искусства. 

2  2 - - 
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6. Индивидуальный и 

дифференцированный подход к 

развитию творческих способностей 

дошкольников  

2  2 - - 

 4 семестр 

7. Теоретические основы 

музыкального воспитания и 

развития дошкольников. 

Определение методики 

музыкального образования. 

Взаимная согласованность 

методики музыкального 

образования с педагогикой, 

психологией и физиологией детей 

дошкольного возраста. 

1 1  - - 

8. Методы и приемы музыкального 

воспитания дошкольников.  

Формы музыкального воспитания 

детей. 

1 1  - - 

9. Основные виды музыкальной 

деятельности детей. Восприятие 

музыки, два значения термина. 

Этапы воспитания у детей навыков 

восприятия музыки. Подготовка 

детей к музыкальному восприятию. 

Требования к словесным 

комментариям. 

2 1 1 - - 

10. Музыкальное воспитание детей в 

семье. Характеристика условий для 

музыкального развития ребёнка в 

семье. Задачи музыкального 

воспитания детей в семье. 

2 1 1 - - 

11. Методика приобщения 

дошкольников к музыкальному 

творчеству. 

1  1 - - 

12. Планирование музыкально-

образовательной работы с детьми. 

Организация внеклассных 

музыкальных занятий. Формы 

кружковой работы. Использование 

музыки в повседневной жизни 

учреждения дошкольного 

образования. 

Деятельность педагогического 

коллектива по организации 

музыкального воспитания 

дошкольников. 

1  1 - - 

7. Консультация перед экзаменом - - - - 2 

8. Экзамен - - - - 0,25 

 Итого (часов) 20 8 12 - 2,25 
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4.2. Содержание дисциплины по темам 

 

Вид аудиторной работы: лекции 

Тема 1. Предмет и задачи курса. Понятие художественно-эстетическое образование и 

художественная культура в образовании детей дошкольного возраста. 
Анализ понятий: художественная культура, личность, индивидуальность, 

метаиндивидуальность, изобразительная деятельность. Формирование эстетического, творческого 

(созидательного, гармоничного) отношения к миру средствами изобразительной и музыкальной 

деятельности. 

Предмет и задачи курса (формирование мотивов изобразительной деятельности, умение 

самостоятельно ставить цель деятельности; формирование восприятия, изобразительных 

действий).  

 

Тема 2Понятие и основные черты художественно-эстетического образования. 

Соотношение понятий «эстетическое воспитание» и «художественное образование». Задачи 

художественно-эстетического воспитания ребёнка. Теория изобразительного искусства, его 

виды и жанры. 

Роль искусства в жизни общества. Искусство как художественное отражение 

действительности. Художественный образ. Виды изобразительного искусства (живопись, графика, 

архитектура, скульптура, декоративно-прикладное искусство) и их разновидности. Жанры 

изобразительного искусства (мифологический, религиозный, бытовой, исторический, батальный, 

портретный, пейзажный, анималистический; натюрморт). 

Тема 3. История развития методики изобразительного искусства. 

Исторический характер искусства. Первобытное искусство: каменный век, эпоха бронзы, 

железа. Искусство Древнего Египта. Искусство Древней Греции. Средневековое искусство: эпоха 

раннего средневековья, готика, романтизм. Искусство эпохи Возрождения: барокко, рококо, 

классицизм, романтизм. Современное искусство. 

Тема 4. Индивидуальный и дифференцированный подход к развитию творческих 

способностей. 

Развитие детского творчества – актуальная проблема педагогики. Способности к 

изобразительной деятельности как свойства личности дошкольника. Своеобразие творчества 

каждого человека. 

Психологическая готовность к творчеству (накопление опыта, приобретение умений, 

навыков, развитие воображения, зрительной памяти). Индивидуальный подход в развитии 

творчества каждого ребенка. 

Тема 5. Эстетическое восприятие при знакомстве детей с произведениями искусства 

Реальный мир как объективная основа изобразительного творчества ребенка. Роль 

изобразительного искусства в развитии эстетического восприятии художественного творчества 

детей. Значение изобразительного искусства в формировании эстетического восприятия детей. 

Требования к отбору произведений искусства для детей разного возраста, формы организации 

восприятия искусства – использование искусства в оформлении детского сада, проведение 

занятий, организация выставок, экскурсий. Методы ознакомления – беседы, составление 

рассказов-описаний, использование художественных текстов, сопровождение восприятия музыкой 

и т.д. 

Особенности развития эстетического восприятия у детей дошкольного возраста: от 

элементарной эмоции на сенсорно выделенное качество (яркий цвет, блеск, округлость, ритм и 

т.п.) к целостному эстетическому восприятию предмета или художественного образа и его 

эстетической оценке. 

Сенсорная основа развития восприятия: основная роль зрения в познании формы, размера, 

цвета, положения предмета в пространстве. 
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Методика организации рассматривания и обследования предметов. 

Приемы развития целенаправленности и устойчивости восприятия, предварительная 

установка на наблюдение; обследование и анализ воспринимаемого объекта; задачи первичных и 

повторных наблюдений. 

Особенности детского художественного восприятия произведений изобразительного 

искусства; графики, живописи, скульптуры, декоративных работ. 

Значение восприятия произведений искусства в развитии личности ребенка дошкольника. 

Роль ознакомления с произведениями искусства в самостоятельном творчестве ребенка. Детский 

рисунок как продукт художественного творчества.  

Тема 6. Основные законы перспективы и композиции. Цвет и его роль в композиции. 

Понятие о перспективе. Центр зрения. Линия горизонта. Точка зрения. Точка схода. Угол 

зрения. Картина. Рисование во фронтальной и угловой перспективе. Основные законы 

перспективы. 

Понятие «композиция». Средства композиционной выразительности. Компоновка на 

формате, симметрия и ассиметрия. Статика и динамика. Равновесие. Выделение главного. 

Подчинение второстепенного главному и др. 

Основные законы цветоведения. Основные и дополнительные цвета. Контрастные цвета. 

Теплые и холодные цвета. Хроматические, ахроматические цвета. Свойства цвета: насыщенность, 

светлота, цветовой тон. Пространственные свойства цвета. 

Тема 7. Теоретические основы музыкального воспитания и развития дошкольников. 

Определение методики музыкального образования. Взаимная согласованность методики 

музыкального образования с педагогикой, психологией и физиологией детей дошкольного 

возраста. 

Элементарная теория музыки, исторические аспекты музыкознания. 

Классификация музыкальных жанров: вокальная, инструментальная, танцевальная музыка. 

Музыкальная форма как звуковая реализация содержания. 

Исполнительство – певческие голоса, хор; музыкальные инструменты, оркестр. Стиль в 

музыке. 

Характерные черты письма зарубежных композиторов эпохи барокко. Классицизм в 

музыке и венская классическая школа. Сущностные особенности художественного направления 

романтизма в творчестве. Особенности творческого метода реализма в произведениях 

западноевропейских композиторов второй половины XIX века. Импрессионизм как 

художественное направление музыкальной культуры последней четверти XIX – начале XX века. 

Проблема соотношения классицизма, романтизма и реализма в русской музыкальной культуре.  

Индивидуальные особенности стиля ведущих русских композиторов. Влияние русского 

народного музыкального творчества на становление отечественной композиторской школы XIX 

века. Характерные черты русской музыкальной культуры XX начала XXI века. 

Музыкальное воспитание детей в зарубежных странах в контексте развития музыкальной 

культуры (Древняя Греция, средневековье, эпоха Возрождения, эпоха Просвещения, Новое время). 

Обзор основных тенденций детского музыкального воспитания за рубежом в XIX-XX веках, а 

также на современном этапе. 

Традиции народного музыкального воспитания на Руси. Обучение детей пению в 

церковных и монастырских школах (XI-XVI вв.). 

Музыкальное воспитание детей в эпоху Петра I. Музыкальное воспитание в программе 

начальных народных училищ.  

Музыкально-эстетические позиции русских педагогов – К.Д. Ушинского, Н.Ф. Бунакова, 

Л.Н. Толстого. Анализ методической литературы по музыкальному воспитанию детей.  

История становления программ по музыкальному воспитанию дошкольников. 

Тема 8.Методы и приемы музыкального воспитания дошкольников. Формы 

музыкального воспитания детей. 

Характеристика основных методов и приемов музыкального воспитания. Формы 

музыкального воспитания и обучения детей дошкольного возраста. 
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Тема 9. Основные виды музыкальной деятельности детей. Восприятие музыки, два 

значения термина. Этапы воспитания у детей навыков восприятия музыки. Подготовка 

учащихся к музыкальному восприятию. Требования к словесным комментариям. 

Основные виды музыкальной деятельности детей. Восприятие музыки, два значения 

термина. Этапы воспитания у детей навыков восприятия музыки. Подготовка учащихся к 

музыкальному восприятию. Требования к словесным комментариям. Преимущества хорового 

пения среди основных видов деятельности дошкольников. Особенности детского голоса, его 

гигиена и охрана. Организация вокально-хоровой работы с младшими школьниками. Требования к 

вокально-хоровому репертуару. Цель и задачи ритмики в музыкальном воспитании дошкольников. 

Виды музыкально-ритмических движений. Вариативные подходы к организации 

музыкально-ритмической деятельности детей. Игра на детских музыкальных инструментах, 

инструментарий и педагогические условия организации детского оркестра. 

Тема 10.Музыкальное воспитание детей в семье. Характеристика условий для 

музыкального развития ребёнка в семье. Задачи музыкального воспитания детей в семье. 

Задачи музыкального воспитания в семье. Рекомендованный  репертуар. Характеристика 

условий для музыкального развития ребёнка в семье. Содержание и формы организации 

музыкального воспитания детей в семье. 

Тема 11.Методика приобщения дошкольников к музыкальному творчеству. 

Специфика детского музыкального творчества. Этапы становления творческой 

музыкальной деятельности дошкольника. Критерии анализа детской творческой музыкальной 

продукции. Степень участия педагога в творческой деятельности детей. 

Тема 12.Планирование музыкально-образовательной работы с детьми. Организация 

внеклассных музыкальных занятий. Формы кружковой работы. Использование музыки в 

повседневной жизни учреждения дошкольного образования. 

Деятельность педагогического коллектива по организации музыкального воспитания 

дошкольников. 

Планирование музыкально-образовательной работы с детьми. Развлечения, их роль в 

нравственно-эстетическом воспитании детей. Виды и формы развлечений. Роль музыки в 

развлечениях. Праздники в детском саду, их виды, значение. Подготовка, организация и методика 

их проведения. Роль музыки на праздниках. 

 

 

Вид аудиторной работы: практические занятия 

1 семестр 

Практическое занятие 1.Предмет и задачи курса. Понятие художественная культура в 

образовании детей дошкольного возраста. Понятие художественно-эстетическое образование 

и художественная культура в образовании детей дошкольного возраста. 

Вопросы  темы: 

1.Анализ понятий: художественная культура, художественно-эстетической образование,  

личность, индивидуальность, изобразительная деятельность. Соотношение понятий «эстетическое 

воспитание» и «художественное образование».  

2.Формирование эстетического, творческого (созидательного, гармоничного) отношения к 

миру средствами изобразительной и музыкальной деятельности. 

3.Предмет и задачи курса (формирование мотивов изобразительной деятельности, умение 

самостоятельно ставить цель деятельности; формирование восприятия, изобразительных 

действий). 

Задания для текущего контроля: 

1. Сравнить классификацию методов обучения, предложенную И.Я. Лернером, М.Н. 

Скаткиным и Ю.К. Бабанским. Выявить характерные отличия. 

2. Перечислить требования, предъявляемые к показу способов действия, натуре и образцу. 

3. Изготовить образец для обучения предметному или декоративному рисованию для 

младшей или средней группы детского сада. 
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Практическое занятие 2. Теория изобразительного искусства, его виды и жанры. 

Вопросы  темы: 
1.Роль искусства в жизни общества.  

2.Искусство как художественное отражение действительности.  

3.Художественный образ.  

4.Виды изобразительного искусства (живопись, графика, архитектура, скульптура, 

декоративно-прикладное искусство) и их разновидности. 

5.Жанры изобразительного искусства (мифологический, религиозный, бытовой, 

исторический, батальный, портретный, пейзажный, анималистический; натюрморт). 

Задания для текущего контроля: 

1. Проанализировать занятия в детском саду по предметной, сюжетной и декоративной 

деятельности.Выделить основные методы и приемы обучения. 

2. Подобрать к темам предметного и сюжетного рисования интересные отрывки из 

стихотворений, сказок, песен, загадки. 

 

Практическое занятие 3.История развития методики изобразительного искусства 

Вопросы  темы: 
1.Исторический характер искусства. 

2.Первобытное искусство: каменный век, эпоха бронзы, железа. Искусство Древнего 

Египта.  

3.Искусство Древней Греции.  

4.Средневековое искусство: эпоха раннего средневековья, готика, романтизм. 

5.Искусство эпохи Возрождения: барокко, рококо, классицизм, романтизм.  

6.Современное искусство. 

Задания для текущего контроля: 

1.Подготовить конспект занятия по изобразительному искусству для старших 

дошкольников (возраст и тема на выбор студента), отражающего знакомство детей с одним из 

стилей искусства (барокко, рококо, классицизм, романтизм, готика). 

2.Подготовить конспект занятия по изобразительной деятельности для детей старшего 

дошкольного возраста, отражающего знакомство детей с одним из стилей искусства (барокко, 

рококо, классицизм, романтизм, готика). 

 

Практическое занятие 4. Эстетическое восприятие при знакомстве детей с 

произведениями искусства 

Вопросы  темы: 

1.Реальный мир как объективная основа изобразительного творчества ребенка.  

2.Роль изобразительного искусства в развитии эстетического восприятии художественного 

творчества детей.  

3.Отличительные особенности организации и методики проведения наблюдений за 

предметами и явлениями жизни в разных возрастных группах детского сада. 

4.Значение изобразительного искусства в формировании эстетического восприятия детей. 

5.Требования к отбору произведений искусства для детей разного возраста, формы 

организации восприятия искусства – использование искусства в оформлении детского сада, 

проведение занятий, организация выставок, экскурсий.  

6.Методы ознакомления – беседы, составление рассказов-описаний, использование 

художественных текстов, сопровождение восприятия музыкой и т.д. 

Задания для текущего контроля: 

1. Подобрать иллюстративный материал, касающийся творчества художников- 

иллюстраторов детской книги. 

2. Подготовить доклад о творчестве художника иллюстратора детской книги (на выбор 

студента – Ю. Васнецов, Е. Рачев, В. Конашевич, А. Пахомов, В. Лебедев, Е.Чарушин). 
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3. Проанализировать творчество художников-иллюстраторов детской книги и заполнить 

следующую таблицу: 
Ф.И.О. 

художника 

Литературные 

произведения 

Материал, 

формат 

Колорит, цвет Особенности 

изображения 

растений 

Особенности 

изображения 

животных / 

человека 

Индивидуальные 

особенности 

творческого 

подчерка 

художника 

       

 

 

Практическое занятие 5. Основные законы перспективы и композиции. Цвет и его 

роль в композиции 

Вопросы  темы: 

1.Понятие о перспективе. Центр зрения. Линия горизонта. Точка зрения. Точка схода. Угол 

зрения.  

2.Картина. Рисование во фронтальной и угловой перспективе. Основные законы 

перспективы. 

3.Понятие «композиция». Средства композиционной выразительности. Компоновка на 

формате, симметрия и ассиметрия. Статика и динамика. Равновесие. Выделение главного. 

Подчинение второстепенного главному и др. 

4.Основные законы цветоведения. Основные и дополнительные цвета. Контрастные цвета. 

Теплые и холодные цвета. Хроматические, ахроматические цвета. Свойства цвета: насыщенность, 

светлота, цветовой тон. Пространственные свойства цвета. 

Задания для текущего контроля: 

Проанализировать живописное произведение (на выбор студента). 

При подготовке к занятию студент должен дать характеристику живописи как иллюзорно-

пространственному изображению предметов и явлений окружающего мира на плоскости 

посредством цветных материалов. Необходимо охарактеризовать основные изобразительно-

выразительные средства живописи: цвет, колорит, композиция, техника мазка и т.д. Студент 

должен различать виды живописи: монументальную, декоративную, театрально-декорационную, 

миниатюру, станковую, знать и различать 

жанры станковой живописи (пейзаж, портрет, натюрморт, бытовой жанр, исторический, 

мифологический). 

Примерный план анализа живописного произведения: 

1 Жанр картины. 

2 Тема, идея, настроение. 

3 Художественное направление. 

4 Сюжет. 

5 Характер композиционного построения картины (композиционный центр, уровень 

горизонта, ритмический строй, формат). 

6 Цветовое решение, колорит. 

7 Атрибуты. 

 

Практическое занятие 6. Индивидуальный и дифференцированный подход к 

развитию творческих способностей 

Вопросы  темы: 

1.Развитие детского творчества – актуальная проблема педагогики.  

2.Способности к изобразительной деятельности как свойства личности дошкольника.  

3.Своеобразие творчества каждого человека. 

4.Психологическая готовность к творчеству (накопление опыта, приобретение умений, 

навыков, развитие воображения, зрительной памяти).  

5.Индивидуальный подход в развитии творчества каждого ребенка. 

Задания для текущего контроля: 
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1. Разработать несколько (5-7) заданий по стимулированию изобразительного творчества 

детей в изобразительной деятельности (старший возраст). 

2. Проанализировать на выбор несколько программ с точки зрения их соответствия 

основным педагогическим требованиям. 

3. Написать акт экспертизы программы по изобразительному искусству (на выбор 

студента). 

2 семестр 

Практическое занятие 7. Теоретические основы музыкального воспитания и развития 

дошкольников. Определение методики музыкального образования. Взаимная 

согласованность методики музыкального образования с педагогикой, психологией и 

физиологией детей дошкольного возраста. 

Вопросы  темы: 

1.Элементарная теория музыки, исторические аспекты музыкознания. 

2.Классификация музыкальных жанров: вокальная, инструментальная, танцевальная 

музыка.  

3.Музыкальная форма как звуковая реализация содержания. 

4.Характерные черты письма зарубежных композиторов эпохи барокко. Классицизм в 

музыке и венская классическая школа. Сущностные особенности художественного направления 

романтизма в творчестве. Особенности творческого метода реализма в произведениях 

западноевропейских композиторов второй половины XIX века. Импрессионизм как 

художественное направление музыкальной культуры последней четверти XIX – начале XX века. 

Проблема соотношения классицизма, романтизма и реализма в русской музыкальной культуре.  

Индивидуальные особенности стиля ведущих русских композиторов.  

5.Музыкальное воспитание детей в зарубежных странах в контексте развития музыкальной 

культуры. 

6.Музыкально-эстетические позиции русских педагогов – К.Д. Ушинского, Н.Ф. Бунакова, 

Л.Н. Толстого. Анализ методической литературы по музыкальному воспитанию детей.  

7.История становления программ по музыкальному воспитанию дошкольников. 

Задания для текущего контроля: 

1. Проанализировать на выбор несколько программ с точки зрения их соответствия 

основным педагогическим требованиям. 

2. Написать акт экспертизы программы по музыкальному воспитанию детей дошкольного 

возраста (на выбор студента). 

 

Практическое занятие 8. Методы и приемы музыкального воспитания дошкольников. 

Вопросы  темы: 
1.Характеристика основных методов и приемов музыкального воспитания.  

2.Формы музыкального воспитания и обучения детей дошкольного возраста. 

Задания для текущего контроля: 

1. Покажите разнообразие методических приемов в процессе обучения детей 

музыкальным играм, танцам.  

2. Составьте план создания материальной базы, оборудования, пособий, 

способствующих становлению самостоятельной музыкальной деятельности детей в разных 

возрастных группах.  

 

Практическое занятие 9. Основные виды музыкальной деятельности детей. 

Вопросы  темы: 

1.Основные виды музыкальной деятельности детей. Восприятие музыки, два значения 

термина.  

2.Этапы воспитания у детей навыков восприятия музыки.  

3.Подготовка учащихся к музыкальному восприятию.  
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4.Требования к словесным комментариям.   

 5.Особенности детского голоса, его гигиена и охрана. Организация вокально-хоровой 

работы с младшими школьниками. Требования к вокально-хоровому репертуару.  

6.Цель и задачи ритмики в музыкальном воспитании дошкольников. Виды музыкально-

ритмических движений. Вариативные подходы к организации музыкально-ритмической 

деятельности детей.  

7.Игра на детских музыкальных инструментах, инструментарий и педагогические условия 

организации детского оркестра. 

Задания для текущего контроля: 

1.Составьте план занятий с воспитателями детского сада по конкретной проблеме с 

тематикой докладов.  

2. Составьте план комплексного музыкального занятия (НОД) на конкретном музыкальном 

материале для любой возрастной группы.  

 

Практическое занятие 10. Музыкальное воспитание детей в семье. 

Вопросы  темы: 

1. Задачи, методы и формы музыкального воспитания в семье. 

2. Взаимодействие учреждения дошкольного образования и семьи. 

Задания для текущего контроля: 

1. Покажите последовательность усложнения программных требований по разделу 

«Слушание музыки» по возрастным группам. 

2. Покажите последовательность усложнения программных требований по разделу «Пение» 

по возрастным группам.  

3. Составьте схему анализа музыкального занятия. 

 

Практическое занятие 11. Методика приобщения дошкольников к музыкальному 

творчеству. 

Вопросы  темы: 

1.Специфика детского музыкального творчества.  

2.Этапы становления творческой музыкальной деятельности дошкольника.  

3.Критерии анализа детской творческой музыкальной продукции. Степень участия педагога 

в творческой деятельности детей. 

Задания для текущего контроля: 

1. Разработайте содержание краткой беседы эмоционально-образного характера о 

конкретном музыкальном произведении.  

2. Подберите задания для проведения диагностики музыкальных способностей детей для 

каждой возрастной группы.  

 

Практическое занятие 12. Планирование музыкально-образовательной работы с 

детьми. Организация внеклассных музыкальных занятий. 

Вопросы  темы: 

1.Планирование музыкально-образовательной работы с детьми.  

2.Развлечения, их роль в нравственно-эстетическом воспитании детей. Виды и формы 

развлечений.  

3.Роль музыки в развлечениях.  

4.Праздники в детском саду, их виды, значение.  

5.Подготовка, организация и методика их проведения.  

6.Роль музыки на праздниках. 

Задания для текущего контроля: 

1. Прослушайте 1 – 2 музыкальных произведения для детей, дайте их целостный анализ, 

определите основные средства музыкальной выразительности.  
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2. Спроектируйте культурно-просветительскую программу для детей дошкольного возраста 

(тема на выбор студента). 

 

 

Лабораторные занятия по данным учебным планам не предусмотрены. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся 

(Таблица 3) 

 

Таблица 3 

 

№ 

темы 

Темы Виды СРС, включая требования к 

подготовке к занятиям 

3 семестр 

1. Понятие художественно-эстетическое 

образование и художественная культура 

в образовании детей дошкольного 

возраста. 

Информационный поиск 

(требование к подготовке предполагает поиск, 

изучение и конспектирование информации из 

литературных источников (не менее 9-10) по 

предложенным темам) 

2. Понятие и основные черты 

художественно-эстетического 

образования. Соотношение понятий 

«эстетическое воспитание» и 

«художественное образование». Задачи 

художественно-эстетического 

воспитания ребёнка. Теория 

изобразительного искусства, его виды и 

жанры. 

Мультимедийная презентация (представляет 

собой сочетание компьютерной анимации, 

графики, видео, музыки и звукового ряда, 

которые организованы в единую среду, 

мультимедийная презентация сопровождается 

докладом с публичным выступлением) 

3. История развития методики 

изобразительного искусства. 

Доклад (публичное выступление по 

представлению полученных результатов 

решения определенной учебно-практической, 

учебно-исследовательской или научной темы) 

4. Эстетическое восприятие при 

знакомстве детей с произведениями 

искусства. 

Творческое задание (предполагает 

демонстрацию  студентами нестандартного 

решения, а также способность  интегрировать 

знания различных областей, аргументировать 

собственную точку зрения) 

5. Основные законы перспективы и 

композиции. Цвет и его роль в 

композиции. 

Тест  (требование к подготовке предполагает 

выполнение тестовых заданий, определяющих 

степень усвоения  знаний или умений в сфере 

художественно-эстетического развития детей) 
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6. 

Индивидуальный и 

дифференцированный подход к 

развитию творческих способностей 

детей. 

Разноуровневые задания (требование к 

подготовке предполагает решение  задачи и 

задания: а) репродуктивного уровня, 

позволяющие оценивать и диагностировать  

знание фактического материала; б) 

реконструктивного уровня, позволяющие 

оценивать и диагностировать умения 

синтезировать, анализировать, обобщать 

фактический и теоретический материал с 

формулированием конкретных выводов, 

установлением причинно-следственных связей; 

в) творческого уровня, позволяющие оценивать 

и диагностировать умения, интегрировать 

знания различных областей, аргументировать 

собственную точку зрения) 

4 семестр 

7. Теоретические основы музыкального 

воспитания и развития дошкольников. 

Определение методики музыкального 

образования. Взаимная согласованность 

методики музыкального образования с 

педагогикой, психологией и 

физиологией детей дошкольного 

возраста. 

Эссе (написание короткого сочинения-

рассуждения с последующим анализом, 

высказыванием собственного отношения и 

мнения к поставленной проблеме и нахождения 

способов ее решения) 

 

8. Методы и приемы музыкального 

воспитания дошкольников.  

Формы музыкального воспитания детей. 

Мультимедийная презентация   

(представляет собой сочетание компьютерной 

анимации, графики, видео, музыки и звукового 

ряда, которые организованы в единую среду, 

мультимедийная презентация сопровождается 

докладом с публичным выступлением) 

9. Основные виды музыкальной 

деятельности детей. Восприятие музыки, 

два значения термина. Этапы воспитания 

у детей навыков восприятия музыки. 

Подготовка учащихся к музыкальному 

восприятию. Требования к словесным 

комментариям. 

Реферат (поиск литературы и составление 

библиографии, использование от 3 до 5 

научных работ, изложение мнения авторов и 

своего суждения по выбранному вопросу; 

изложение основных аспектов проблемы. 

Знакомство со структурой и оформлением 

реферата) 

10. Музыкальное воспитание детей в семье. 

Характеристика условий для 

музыкального развития ребёнка в семье. 

Задачи музыкального воспитания детей в 

семье. 

Дискуссия (организация обсуждения 

содержания и функций информационно-

образовательной среды в студенческой группе, 

высказывание собственной точки зрения) 

11. Методика приобщения дошкольников к 

музыкальному творчеству. 

Разноуровневые задания (требование к 

подготовке предполагает решение  задачи и 

задания: а) репродуктивного уровня, 

позволяющие оценивать и диагностировать  

знание фактического материала; б) 

реконструктивного уровня, позволяющие 

оценивать и диагностировать умения 

синтезировать, анализировать, обобщать 

фактический и теоретический материал с 

формулированием конкретных выводов, 
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установлением причинно-следственных связей; 

в) творческого уровня, позволяющие оценивать 

и диагностировать умения, интегрировать 

знания различных областей, аргументировать 

собственную точку зрения) 

12. Планирование музыкально-

образовательной работы с детьми. 

Организация внеклассных музыкальных 

занятий. Формы кружковой работы. 

Использование музыки в повседневной 

жизни учреждения дошкольного 

образования. 

Деятельность педагогического 

коллектива по организации 

музыкального воспитания 

дошкольников. 

Разноуровневые задания (требование к 

подготовке предполагает решение  задачи и 

задания: а) репродуктивного уровня, 

позволяющие оценивать и диагностировать  

знание фактического материала; б) 

реконструктивного уровня, позволяющие 

оценивать и диагностировать умения 

синтезировать, анализировать, обобщать 

фактический и теоретический материал с 

формулированием конкретных выводов, 

установлением причинно-следственных связей; 

в) творческого уровня, позволяющие оценивать 

и диагностировать умения, интегрировать 

знания различных областей, аргументировать 

собственную точку зрения) 

Порядок выполнения видов самостоятельной работы: 

Тема 1. Предмет и задачи курса. Понятие художественно-эстетическое образование и 

художественная культура в образовании детей дошкольного возраста. 

Вид самостоятельной работы: информационный поиск 

Информационный поиск (поиск фактических сведений) – поиск неструктурированной 

документальной информации. 

Алгоритм поисковой деятельности (совокупность операций, выполняемых в строго 

установленном порядке дискретными - прерывистыми - «шагами»): 

1. Информационная подготовка поиска. На этом этапе уточняется запрос, дополняются 

исходные данные о предмете поиска. Вместе с информационным консультантом (чаще всего 

библиотечным работником) или самостоятельно определяется тип поисковой задачи, используется 

опыт решения аналогичных задач. 

2. Моделирование источников поиска. На этом этапе выявляется идеальный источник 

информации, который бы полностью отвечал характеру поисковой задачи. Если в библиотеке есть 

информационный источник, соответствующий виду запроса, поиск можно считать успешно 

завершенным. Однако чаще всего сложные запросы требуют обращения к многим полезным 

источникам для сплошного поиска, поскольку один источник не дает релевантной информации. В 

этом случае исследуются все информационные источники данной информационно-поисковой 

системы. 

3. Выбор оптимального пути поиска. Среди имеющегося множества информационных 

источников ищем близкие к характеру поисковой задачи. На этом этапе используются каталоги, 

картотеки, справочные пособия, библиографические указатели, списки новых поступлений, базы 

данных, справочный аппарат первичных документов. 

4. Реализация поиска - это этап получения конкретного ответа в соответствии с запросом, 

просмотр информационных источников, выявление и отбор нужной информации из этих 

источников. 

5. Оценка результатов поиска - этап, на котором проверяются точность, качество 

проведенного информационного поиска. Пользователь должен быть уверен в том, что если 

информация не найдена, ее нет в данном информационно-поисковом массиве. Определение 

результатов поиска - очень сложный этап, он требует высокого, подчас профессионального уровня 
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информационной деятельности, знания методики информационного процесса, средств 

выполнения запроса. На данном этапе более всего нужна помощь посредника - специалиста 

информационной службы. На первом этапе - информационной подготовки поиска - уточняется 

запрос, то есть обращение пользователя в информационную службу, отражающее потребность в 

информации. 

Формулировка информационного запроса должна отражать действительные потребности и 

интересы его автора. В запросе важны ясность образа предмета потребности, представление о 

конечном результате решаемой информационной задачи. 

Темы для информационного поиска: 

1. Природа и художественно-эстетическое развитие ребенка, связь с занятиями 

тематического рисования. 

2. Понятие и основные черты художественно-эстетического образования. Задачи 

художественно-эстетического образования ребёнка в учебном процессе. 

3. Формирование у ребенка эстетического, творческого (созидательного, 

гармоничного) отношения к миру средствами изобразительной и музыкальной 

деятельности. 

Критерии оценки: 

1. Поиск необходимых сведений об источнике и установление его наличия в системе 

других источников: 0 – источник не отражает тематический поиск; 1 – источник частично 

отражает тематический поиск; 3 – подобранные источники достоверно отражают тематический 

поиск. 

2. Поиск самих информационных источников: 0 – некачественно осуществлен поиск 

информационных источников по теме; 1 – качественно осуществлен поиск информационных 

источников по теме. 

3. Поиск фактических сведений: 0 – сведения не соответствуют действительности; 1– 

представленные фактические сведения достоверны. 

 Максимальное количество баллов: 0 - 5 

 

Тема 2. Понятие и основные черты художественно-эстетического образования. 

Соотношение понятий «эстетическое воспитание» и «художественное образование». Задачи 

художественно-эстетического воспитания ребёнка. Теория изобразительного искусства, его 

виды и жанры. 

Вид самостоятельной работы: мультимедийная презентация. 

Мультимедийная презентация (презентация результатов деятельности) представляет собой 

сочетание компьютерной анимации, графики, видео, музыки и звукового ряда, которые 

организованы в единую среду. Как правило, презентация имеет сюжет, сценарий и структуру, 

организованную для удобного восприятия информации. 

Структура презентации: 

Введение (план презентации): очерчивает круг вопросов, о которых пойдет речь в 

презентации. Во введении определяется актуальность темы, дается характеристика направления 

исследования. Можно оформить в виде гиперссылок. Объем - не более одного слайда. 

Основная часть: формулируются задачи, которые предстоит разрешить в процессе работы с 

презентацией. Рассматриваются варианты решения поставленных задач. Это должна быть не сама 

содержательная информация, но пояснения к ней - рисунки, схемы, основные тезисы, которые 

могут записать слушатели. Содержательную информацию должен излагать докладчик. 

Заключение (выводы): в заключение кратко в 3-5 тезисах излагаются основные результаты 

представленной работы. 
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Список использованных источников: список использованной литературы является 

составной частью справочного аппарата работы и помещается после заключения. Содержит 

библиографическую информацию об основных рассматриваемых или рекомендуемых документах. 

 

Темы для презентации:  

1. Роль изобразительного искусства в развитии эстетического восприятии 

художественного творчества детей.  

2. Особенности развития эстетического восприятия у детей дошкольного возраста: от 

элементарной эмоции на сенсорно выделенное качество (яркий цвет, блеск, округлость, ритм и 

т.п.) к целостному эстетическому восприятию предмета или художественного образа и его 

эстетической оценке. 

3. Сенсорная основа развития восприятия: основная роль зрения в познании формы, 

размера, цвета, положения предмета в пространстве. 

4. Методика организации рассматривания и обследования предметов. 

5. Приемы развития целенаправленности и устойчивости восприятия, предварительная 

установка на наблюдение; обследование и анализ воспринимаемого объекта; задачи первичных и 

повторных наблюдений. 

6. Особенности детского художественного восприятия произведений изобразительного 

искусства; графики, живописи, скульптуры, декоративных работ. 

7. Значение восприятия произведений искусства в развитии личности ребенка 

дошкольника.  

8. Роль ознакомления с произведениями искусства в самостоятельном творчестве 

ребенка.  

 

Критерии оценки: 

1. Качество выступления с докладом: 0 - докладчик зачитывает текст; 1 - рассказывает, но 

не достаточно полно владеет текстом доклада; 2 - свободно владеет текстом. 

2. Эффективность использования презентации: 0 - доклад не сопровождается презентацией; 

1 - презентация не в полном объеме использовалась докладчиком или не было четкого 

соответствия; 2 - представленный слайд-материал адекватно и четка использовался. 

3. Оформление презентации докладчиком: 0 - презентация не использовалась докладчиком 

или 0 - отсутствуют иллюстрации, много текста, есть ошибки; 1 - иллюстрации не соответствуют 

содержанию, ключевые слова; 2 - презентация хорошо оформлена и структурирована. 

4. Выводы: 0 - нет выводов; 1 - выводы имеются, но не аргументированные или нечеткие; 2 

- обоснованные выводы полностью характеризуют работу. 

5. Качество ответов на вопросы: 0 - докладчик не может ответить на вопросы; 1 - 

докладчик не может ответить на некоторые вопросы; 2 - аргументированно отвечает на все 

вопросы. 

Максимальное значение балла по каждому критерию 2 балла.  

Итого по представленным критериям: 10 баллов. Ранжирование баллов: оценка «2» (0 – 1 баллов); 

оценка «3» (2 – 4 баллов); оценка «4» (5 – 7 баллов); оценка «5» (8 – 10 баллов). 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

Тема 3. История развития методики изобразительного искусства. 

Вид самостоятельной работы: доклад 

Доклад - продукт самостоятельной работы студента, публичное выступление по 

представлению полученных результатов решения определенной учебно-практической, учебно-

исследовательской или научной темы. 

Темы докладов: 

1. Методы обучения рисованию в Древнем Египте. 

2. Методы преподавания в Древней Греции и Древнем Риме. 
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3. Рисование в средние века. 

4. Рисование в эпоху Возрождения. 

5. Художники эпохи Возрождения и их вклад в методику преподавания рисования. 

6. Академическая система художественного образования в XVI - XIX веках. 

7. Рисование в России XVIII века. 

8. Рисование как общеобразовательный предмет в общеобразовательных учебных заведениях в 

XVII - XIX веках. 

9. Рисование в общеобразовательных учебных заведениях России XVIII -XIX веков. 

10. Художественное образование в XIX веке 

11. Рисование как общеобразовательный предмет на рубеже XIX - XX веков. 

12. Исследования изобразительного творчества детей в конце XIX – начале XX века. 

 

Критерии оценки: 

1. Качество доклада: производит выдающееся впечатление, сопровождается 

иллюстративным материалом; четко выстроен; рассказывается, но не объясняется суть работы; 

зачитывается. 

2. Использование демонстрационного материала: автор представил демонстрационный 

материал; прекрасно в нем ориентировался; использовался в докладе, хорошо оформлен, но есть 

неточности; представленный демонстрационный материал не использовался докладчиком или был 

оформлен плохо, неграмотно. 

3. Качество ответов на вопросы: отвечает на вопросы; не может ответить на большинство 

вопросов; не может четко ответить на вопросы. 

4. Владение научным и специальным аппаратом: показано владение специальным 

аппаратом; использованы общенаучные и специальные термины; показано владение базовым 

аппаратом. 

5. Четкость выводов: полностью характеризуют работу; имеются, но не доказаны. 

Максимальное значение балла по каждому критерию 1 балл.  

Итого по представленным критериям: 5 баллов.  

Максимальное количество баллов: 0 – 5. 

 

Тема 4. Основные законы перспективы и композиции. Цвет и его роль в композиции. 

Вид самостоятельной работы:творческое задание 

Творческое задание - частично регламентированное задание, имеющее нестандартное 

решение и позволяющее диагностировать умения  интегрировать знания различных областей, 

аргументировать собственную точку зрения. 

Может выполняться в индивидуальном порядке или группой обучающихся. 

Примеры заданий: 

Задание 1. Выполнить наглядное пособие по цветоведению на формате 2А с учетом всех 

требований к наглядному пособию. 

Задание 2. Выполнить наглядное пособие по рисунку на формате 2А с учетом всех 

требований к наглядному пособию. 

Задание 3. Выполнить наглядное пособие по живописи на формате 2А с учетом всех 

требований к наглядному пособию. 

Задание 4. Выполнить наглядное пособие по декоративному рисованию на формате 2А с 

учетом всех требований к наглядному пособию. 

Задание 5. Выполнить шрифтовую композиции (Русский алфавит, пословицу или 

поговорку) на форматах 4А, 3А. 

 

Критерии оценки: 

- качество выполнения работы и содержание информационного, расчётного, наглядного 

материала; 
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- умение самостоятельно выполнить работу, (произвести расчёты, применить 

интеллектуальные и исследовательские приёмы); 

 - личная заинтересованность студента, творческий подход к работе; 

- соответствие требованиям к оформлению наглядных пособий; 

- качество презентации наглядного пособия. 

Итого по представленным критериям: 10 баллов. Ранжирование баллов: оценка «2» (0 – 1 

баллов); оценка «3» (2 – 4 баллов); оценка «4» (5 – 7 баллов); оценка «5» (8 – 10 баллов). 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

 

Тема 5. Эстетическое восприятие при знакомстве детей с произведениями искусства. 

Вид самостоятельной  работы: тест 

Тест (педагогический тест) – это система заданий возрастающей трудности, специфической 

формы, позволяющая эффективно измерить уровень знаний, умений и навыков студентов. 

Предназначен для определения степени усвоения определенной области знаний или умений. 

Тестовое задание (ТЗ) – варьирующаяся по элементам содержания и по трудности единица 

контрольного материала, минимальная составляющая единица сложного (составного) 

педагогического теста, по которой испытуемый в ходе выполнения теста совершает отдельное 

действие. 

Примеры тестовых заданий: 

1. Перечислите виды орнамента. 

a. Растительный, геометрический, зооморфный, урбанизированный; 

b. Растительный, геометрический, зооморфный, антропологический; 

c. Растительный, геометрический, зооморфный, антропоморфный; 

d. Растительный, геометральный, зооморфный, антропоморфный; 

2. Перечислите жанры живописи. 

a. Портрет, натюрморт, пейзаж, исторический, бытовой жанр, 

b. Портрет, натюрморт, пейзаж, исторический, бытовой жанр, орнамент; 

c. Портрет, марины, пейзаж, исторический, бытовой жанр, орнамент; 

d. Портрет, натюрморт, пейзаж, исторический, бытовой жанр, панно; 

3. Назовите виды наглядных пособий. 

a. Графические модели, условные графические изображения; знаковые модели; 

динамические наглядные модели; 

b. Натуральные вещественные модели, условные графические изображения; знаковые 

модели; динамические наглядные модели; 

c. Каркасные модели, условные графические изображения; знаковые модели; динамические 

наглядные модели; 

d. Объёмные модели, условные графические изображения; знаковые __________модели; 

динамические наглядные модели; 

4. Какие виды художественной деятельности изучаются в начальных классах? 

a. Аппликация, мозаика, рисование красками (живопись), рисование карандашами и т.п. 

(графика), роспись, лепка, 

b. Аппликация, мозаика, рисование красками (живопись), рисование карандашами и т.п. 

(графика), роспись, лепка,батик; 

c. Аппликация, мозаика, рисование красками (живопись), рисование карандашами и т.п. 

(графика), роспись, лепка, монотипия, скульптура; 

d. Аппликация, мозаика, рисование красками (живопись), рисование карандашами и т.п. 

(графика), роспись, лепка, монотипия, граффити; 

5. Какой из принципов позволяет учитывать возрастные особенности учащихся и их 

индивидуальную скорость продвижения при овладении знаниями? 

a. Принцип наглядности 
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b. Принцип доступности и нарастающей трудности 

c. Принцип систематичности и последовательности 

d. Принцип научности 

6. Какой из принципов имеет огромное значение не только для овладения методом 

реалистического искусства, но и как средство развития наблюдательности и любознательности? 

a. Принцип наглядности 

b. Принцип доступности и нарастающей трудности 

c. Принцип систематичности и последовательности 

d. Принцип научности 

7. На основе какого принципа рассматривается процесс познания человеком окружающего 

мира? 

a. Принцип наглядности 

b. Принцип доступности и нарастающей трудности 

c. Принцип систематичности и последовательности 

d. Принцип научности 

8. Назовите авторов государственных программ по изобразительному искусству. 

a. Сокольникова Н. М. Неменский, Б. М., Кузин В.С 

b. Шпикалова Т.Я. Неменский, Б. М., Кузин В.С 

c. Сокольникова Н. М Шпикалова Т.Я. Неменский, Б. М 

d. Шпикалова Т.Я. Неменский, Б. М,, Шорохов Е.В. 

9. В основе программы лежит концепция: "Формирование художественной культуры 

учащихся как неотъемлемой части культуры духовной". Кто автор? 

a. Сокольникова Н. М. 

b. Неменский, Б. М. 

c. Шпикалова Т.Я. 

d. Кузин В.С 

10. Художественное образование на начальном этапе призвано … 

a. вовлечь каждого ребенка в эстетическое освоение и созидание жизненных ценностей. 

b. активизировать естественную человеческую реакцию на эстетический объект 

c. осуществлять профильное образование 

d. осуществлять предпрофильную подготовку.__ 

Критерии оценки: 

Оценка «отлично» –9-10 правильных ответов; 

Оценка «хорошо» – 7-8 правильных ответов; 

Оценка «удовлетворительно» – 5-6 правильных ответов; 

Оценка «неудовлетворительно» – менее 5 правильных ответов. 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

 

Тема 6.  Индивидуальный и дифференцированный подход к развитию творческих 

способностей дошкольников. 

Вид самостоятельной  работы: разноуровневые задания 

Разноуровневое задание – это частично регламентированное задание, имеющее, чаще 

всего, стандартное решение и позволяющее диагностировать умения студентов интегрировать 

знания из различных областей и использовать их для решения практических задач, 

аргументировать собственную точку зрения. Может выполняться в индивидуальном порядке или 

группой студентов.  

Различают задачи и задания: 

а) репродуктивного уровня, позволяющие оценивать и диагностировать  знание 

фактического материала (базовые понятия, алгоритмы, факты) и умение правильно использовать 
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специальные термины и понятия, узнавание объектов изучения в рамках определенного раздела 

дисциплины; 

б) реконструктивного уровня, позволяющие оценивать и диагностировать умения 

синтезировать, анализировать, обобщать фактический и теоретический материал с 

формулированием конкретных выводов, установлением причинно-следственных связей; 

в) творческого уровня, позволяющие оценивать и диагностировать умения, интегрировать 

знания различных областей, аргументировать собственную точку зрения 

Примеры разноуровневых задач и заданий: 

1. Сравните содержание программ художественно-эстетического воспитания дошкольников в 

условиях реализации ФГОС нового поколения. 

2. Проанализируйте вариативность содержания образовательных программ по 

художественно-эстетическому развитию дошкольников.  

3.  Рассмотрите современные технологии творческого развития дошкольников в 

художественной деятельности. 

4. Изучите диагностику развития личностных качеств детей в художественно-эстетической 

деятельности.  

5. Спроектируйте развивающую художественно-эстетическую среду в образовательном 

учреждении. 

6. Спроектируйте художественно-эстетического развитие детей на основе комплекса искусств 

и интеграции художественной деятельности. 

7. Раскройте художественно-эстетическое развитие дошкольника во взаимодействии школы и 

семьи. 

Критерии оценки:  

- оценка «5» (8-10 баллов) выставляется студенту, если задание выполнено 

полностью, верно или с небольшими недочетами, устраненными студентом самостоятельно в 

процессе защиты; 

- оценка «4» (5-7 баллов) выставляется студенту, если задание выполнено 

полностью, верно, но имеются несущественные ошибки, студент затрудняется в обосновании 

использования на практике теоретических положений; 

- оценка «3» (2-4 балла) задание выполнено неполностью или допущены ошибки, 

студент не может связать теорию с практикой; 

- оценка «2»  (0-1 балл) задание выполнено неверно. 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

 

Тема 7. Теоретические основы музыкального воспитания и развития дошкольников. 

Определение методики музыкального образования. Взаимная согласованность методики 

музыкального образования с педагогикой, психологией и физиологией детей дошкольного 

возраста. 

Вид самостоятельной  работы: эссе 

Эссе - самостоятельная творческая письменная работа. По форме эссе обычно представляет 

собой рассуждение – размышление (реже рассуждение – объяснение), поэтому в нём 

используются вопросно-ответная форма изложения, вопросительные предложения, ряды 

однородных членов, вводные слова, параллельный способ связи предложений в тексте. 

Структура эссе: 

1. Введение. Содержит краткое обоснование актуальности и важности выбранной для 

исследования проблемы. Во введении необходимо сформулировать цель и задачи исследования, а 

также дать краткое определение используемых в работе понятий и ключевых терминов. Однако их 

количество в эссе не должно быть излишне большим (как правило, три или четыре). 

2. Содержание основной части эссе. Данная часть работы предполагает развитие 

авторской аргументации и анализа исследуемой проблемы, а также обоснование выводов, на 

основе имеющихся данных, положений педагогической теории и практики, фактологического 
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материла. При цитировании необходимо брать текст в кавычки и давать точную отсылку к 

источнику (включая номер страницы). Если не делать этого, т.е. выдавать чужие мысли за свои, то 

это будет считаться плагиатом (одной из форм обмана); даже в том случае, когда автор эссе 

передает текст своими словами (приводит краткое его содержание или перефразирует) 

необходимо дать отсылку к источнику.  

В случае сообщения о взглядах определенного автора или авторов, полемизирующих 

между собой, также необходима отсылка к источнику. Дословное изложение прочитанной 

литературы недопустимо, так как противоречит самому смыслу эссе, не создает условий для 

выработки личного мнения. В случае если автор сталкивается с положением, когда у различных 

авторов нет единой точки зрения по рассматриваемому вопросу, необходимо привести 

высказывания нескольких авторов, стоящих на разных позициях и представить свое отношение к 

ним, дать аргументированное изложение собственного понимания вопроса. 

3. Заключительная часть эссе должна содержать обобщение результатов исследования 

в форме краткого изложения основных аргументов автора. При этом следует помнить, что 

заключение должно быть очень кратким. Заключительная часть может содержать такой очень 

важный, дополняющий эссе элемент, как указание на применение (импликацию) данного 

исследования, не исключая взаимосвязи с другими проблемами. Следует в нескольких 

предложениях объяснить, почему это было бы полезно, и коротко проиллюстрировать, как это 

может быть сделано. Полезно отметить возможные направления дальнейшего развития темы эссе. 

Темы для эссе: 

1. Музыка лечит душу и тело. 

2. Как родилась музыка?. 

3.  О чем может рассказать музыка? 

4.  Роль музыки в жизни народа. 

5. Музыкальное воспитание и развитие детей дошкольного возраста в контексте 

концепции…» (выбор концепции по желанию студента). (Объем эссе – 1 стр. компьютерного 

текста). 

6. Развитие физических качеств дошкольников на музыкальных занятиях. 

7. Система музыкального воспитания К. Орфа и ее адаптация в ДОУ. 

Критерии оценки: 

Оценка «5»: содержание работы полностью соответствует теме; глубоко и аргументировано 

раскрывается тема, что свидетельствует об отличном знании проблемы и дополнительных 

материалов, необходимых для ее освещения, умение делать выводы и обобщения; стройное по 

композиции, логическое и последовательное изложение мыслей; четко сформулирована проблема 

эссе, связно и полно доказывается выдвинутый тезис; написано правильным литературным 

языком и стилистически соответствует содержанию; фактические ошибки отсутствуют; 

достигнуто смысловое единство текста, дополнительно использующегося материала; заключение 

содержит выводы, логично вытекающие из содержания основной части. 

Оценка «4»: достаточно полно и убедительно раскрывается тема с незначительными 

отклонениями от нее; обнаруживаются хорошие знания литературного материала, и других 

источников по теме сочинения и умение пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также 

делать выводы и обобщения; логическое и последовательное изложение текста работы; четко 

сформулирован тезис, соответствующий теме эссе; в основной части логично, связно, но 

недостаточно полно доказывается выдвинутый тезис; написано правильным литературным 

языком, стилистически соответствует содержанию; имеются единичные фактические неточности; 

имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей; заключение 

содержит выводы, логично вытекающие из содержания основной части. 

Оценка «3»: в основном раскрывается тема; дан верный, но односторонний или недостаточно 

полный ответ на тему; допущены отклонения от нее или отдельные ошибки в изложении 

фактического материала; обнаруживается недостаточное умение делать выводы и обобщения; 

материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения последовательности 

выражения мыслей; выводы не полностью соответствуют содержанию основной части. 
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Оценка «2» тема полностью нераскрыта, что свидетельствует о поверхностном знании; 

состоит из путаного пересказа отдельных событий, без вывода и обобщений; характеризуется 

случайным расположением материала, отсутствием связи между частями; выводы не вытекают из 

основной части; многочисленные (60-100%) заимствования текста из других источников; 

отличается наличием грубых речевых ошибок. 

Максимальное количество баллов: 0 – 5. 

 

 

Тема 8. Методы и приемы музыкального воспитания дошкольников. Формы 

музыкального воспитания детей. 

Вид самостоятельной работы: мультимедийная презентация. 

Мультимедийная презентация (презентация результатов деятельности) представляет собой 

сочетание компьютерной анимации, графики, видео, музыки и звукового ряда, которые 

организованы в единую среду. Как правило, презентация имеет сюжет, сценарий и структуру, 

организованную для удобного восприятия информации. 

Структура презентации: 

Введение (план презентации): очерчивает круг вопросов, о которых пойдет речь в 

презентации. Во введении определяется актуальность темы, дается характеристика направления 

исследования. Можно оформить в виде гиперссылок. Объем - не более одного слайда. 

Основная часть: формулируются задачи, которые предстоит разрешить в процессе работы с 

презентацией. Рассматриваются варианты решения поставленных задач. Это должна быть не сама 

содержательная информация, но пояснения к ней - рисунки, схемы, основные тезисы, которые 

могут записать слушатели. Содержательную информацию должен излагать докладчик. 

Заключение (выводы): в заключение кратко в 3-5 тезисах излагаются основные результаты 

представленной работы. 

Список использованных источников: список использованной литературы является 

составной частью справочного аппарата работы и помещается после заключения. Содержит 

библиографическую информацию об основных рассматриваемых или рекомендуемых документах. 

Темы для презентации:  

1. Сущность методики музыкального воспитания в контексте методологии и теории 

музыкального воспитания дошкольников. Образование, обучение, развитие.   

2. Виды и жанры музыкального искусства. 

3. Средства выразительности музыки. 

4. Методы и приемы музыкального воспитания детей. 

5. Содержание музыкального воспитания. 

6. Занятие по музыке как основная форма музыкального воспитания дошкольников. Виды 

уроков музыки. Конспект урока музыки. 

7. Виды музыкальной деятельности дошкольников. 

8. Восприятие музыки. Этапы в организации процесса восприятия музыкального 

произведения. 

9. Творчество дошкольников на уроках музыки в разных видах деятельности. 

10. Хоровое пение. Значение пения. Цель и задачи хорового пения. Вокально-хоровые навыки. 

Охрана детского голоса. Методика работы над песенным материалом. 

11. Музыкально-ритмические движения. Цель и задачи ритмики. Виды музыкально-

ритмического движения. Методика обучения музыкально-ритмическим движениям. 

12. Игра на детских музыкальных инструментах. Группы инструментов.  

13. Методика обучения игре на детских музыкальных инструментах. 

 

Критерии оценки: 

1. Качество выступления с докладом: 0 - докладчик зачитывает текст; 1 - рассказывает, но не 

достаточно полно владеет текстом доклада; 2 - свободно владеет текстом. 
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2. Эффективность использования презентации: 0 - доклад не сопровождается презентацией; 1 

- презентация не в полном объеме использовалась докладчиком или не было четкого 

соответствия; 2 - представленный слайд-материал адекватно и четка использовался. 

3. Оформление презентации докладчиком: 0 - презентация не использовалась докладчиком 

или 0 - отсутствуют иллюстрации, много текста, есть ошибки; 1 - иллюстрации не 

соответствуют содержанию, ключевые слова; 2 - презентация хорошо оформлена и 

структурирована. 

4. Выводы: 0 - нет выводов; 1 - выводы имеются, но не аргументированные или нечеткие; 2 - 

обоснованные выводы полностью характеризуют работу. 

5. Качество ответов на вопросы: 0 - докладчик не может ответить на вопросы; 1 - докладчик 

не может ответить на некоторые вопросы; 2 - аргументированно отвечает на все вопросы. 

Максимальное значение балла по каждому критерию 2 балла.  

Итого по представленным критериям: 10 баллов. Ранжирование баллов: оценка «2» (0 – 1 баллов); 

оценка «3» (2 – 4 баллов); оценка «4» (5 – 7 баллов); оценка «5» (8 – 10 баллов). 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

 

Тема 9. Основные виды музыкальной деятельности детей. Восприятие музыки, два 

значения термина. Этапы воспитания у детей навыков восприятия музыки. Подготовка 

учащихся к музыкальному восприятию. Требования к словесным комментариям. 

Вид самостоятельной работы: реферат 

Реферат – это компилятивный обзор нескольких изданий (или краткое изложение книги, 

статьи) по проблеме, обозначенной в теме. 

Содержание и оформление разделов реферата: 

В Оглавлении приводятся все заголовки работы и указываются страницы, с которых они 

начинаются. Заголовки оглавления должны точно повторять заголовки в тексте. Сокращать их или 

давать в другой формулировке и последовательности нельзя.  

Введение. Обосновывается актуальность выбранной темы, цель и содержание реферата, 

указывается объект (предмет) рассмотрения, приводится характеристика источников для 

написания работы и краткий обзор имеющейся по данной теме литературы. Актуальность 

предполагает оценку своевременности и социальной значимости выбранной темы, обзор 

литературы по теме отражает знакомство автора реферата с имеющимися источниками, умение их 

систематизировать, критически рассматривать, выделять существенное, определять главное. 

Основная часть должна соответствовать теме работы и полностью ее раскрывать. Эти главы 

должны показать умение бакалавра сжато, логично и аргументировано излагать материал. Обычно 

решению каждой задачи, как правило, посвящена одна глава работы. В работах, носящих, в 

основном, теоретический характер, анализируя литературу по теме исследования, изучая, 

описывая опыт наблюдаемых событий (явлений), автор обязательно высказывает свое мнение и 

отношение к затрагиваемым сторонам проблемы. Глава должна заканчиваться выводами или хотя 

бы констатацией итогов. 

Заключительная часть представляет собой стройное изложение результатов работы над 

темой. 

Библиографический список использованной литературы составляет одну из частей работы, 

отражающей самостоятельную творческую работу автора, позволяет судить о степени 

фундаментальности данного реферата. 

 

Темы рефератов: 

1. Виды и жанры музыкального искусства. 

2. Средства выразительности музыки. 

3. Характерные черты письма зарубежных композиторов эпохи барокко – А. Вивальди, 

И.С. Баха, Б.Ф. Генделя.  
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4. Импрессионизм как художественное направление музыкальной культуры последней 

четверти XIX века – начале XX века и его ярчайшие представители – К. Дебюсси, 

М. Равель.  

5. Особенности творчества С.С. Прокофьева, Д.Д. Шостаковича, А.И. Хачатуряна, 

Г.В. Свиридова, Р.К. Щедрина (по выбору).  

6. Народные пляски, их использование в произведениях русских классических композиторов. 

7. Камерная инструментальная музыка.  

8. Музыкально – драматические произведения концертного типа, их характеристика.  

9. Специфические особенности симфонического произведения, возникновение и развитие 

симфонической музыки. Симфонические школы.  

10. Традиции народного музыкального воспитания на Руси. 

11. Возможности музыкального искусства в развитии ребенка.  

12. Народное искусство, его значение, виды и методика ознакомления  детей дошкольного возраста 

с одним из них. 

13.  Основные направления в развитии методики музыкальной деятельности. 

14. Специфика музыкального искусства и его влияние на развитие ребенка. 

15. Основные методы и приемы музыкального воспитания и обучения детей. 

Критерии оценки: 

1. Качество доклада: производит выдающееся впечатление, сопровождается 

иллюстративным материалом; четко выстроен; рассказывается, но не объясняется суть работы; 

зачитывается. 

2. Использование демонстрационного материала: автор представил демонстрационный 

материал; прекрасно в нем ориентировался; использовался в докладе, хорошо оформлен, но есть 

неточности; представленный демонстрационный материал не использовался докладчиком или был 

оформлен плохо, неграмотно. 

3. Качество ответов на вопросы: отвечает на вопросы; не может ответить на большинство 

вопросов; не может четко ответить на вопросы. 

4. Владение научным и специальным аппаратом: показано владение специальным 

аппаратом; использованы общенаучные и специальные термины; показано владение базовым 

аппаратом. 

5. Четкость выводов: полностью характеризуют работу; имеются, но не доказаны. 

Максимальное значение балла по каждому критерию 2 балла.  

Итого по представленным критериям: 5 баллов.  

Максимальное количество баллов: 0 – 5. 

 

Тема 10. Музыкальное воспитание детей в семье. Характеристика условий для 

музыкального развития ребёнка в семье. Задачи музыкального воспитания детей в семье. 

Вид самостоятельной работы: дискуссия 

Дискуссия – это метод обсуждения и разрешения спорных вопросов. В настоящее время 

она является одной из важнейших форм образовательной деятельности, стимулирующей 

инициативность учащихся, развитие рефлексивного мышления. Результатом дискуссии выступает 

соглашение, лучшее понимание, новый взгляд на проблему, совместное решение. 

Дискуссия на одну из тем:  

 Главная роль в развитии творческих способностей детей  принадлежит семье или 

школе? 

 Творческий потенциал личности ребенка: когда и как развивать? 

Подготовка к дискуссии. 

Группа выбирает тему дискуссии, ведущего, эксперта, репортера. Ведущий делит группу на 

две команды и определяет позиции команд. Команды готовятся к дискуссии (д/з). 
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Методика проведения дискуссии 

1. При подготовке дискуссии ведущему следует спланировать общий ход беседы. Он также 

должен сообщить участникам тему планирующейся дискуссии. 

2. Открывая дискуссию, ведущий рассказывает о ее теме и представляет план проведения 

обсуждения. Это вступительное слово не должно превышать 3–5 минут. 

3. Ведущий следит за регламентом и ограничивает выступления участников 3–5 минутами 

(5 минут на первое выступление, 3 минуты на каждое последующее). Он старается вовлечь в 

дискуссию как можно большее количество участников, предоставляя им слово. При 

необходимости ведущий напоминает участникам о повестке дня, регламенте и соблюдении 

приличий во время дебатов. 

4. По ходу дискуссии ведущий выносит на обсуждение последующие пункты повестки дня 

и подводит итоги по каждому пункту. 

5. Репортер записывает на листах бумаги высказанные участниками дискуссии мнения по 

рассматриваемому вопросу, одновременно группирует их, отмечая цветными фломастерами. 

6. По окончании обсуждения ведущий подводит итог всему сказанному (или предоставляет 

такую возможность эксперту), анализируя сходство и различие позиций по каждому вопросу (на 

основе записей репортера).  

Ожидаемый результат: умение осуществлять психолого-педагогическое сопровождение 

учебно-воспитательного процесса. 

Критерии оценки:  

- оценка «отлично»  (9-10 баллов) выставляется студенту, если активно участвует в 

обсуждении вопросов в течение всей дискуссии, теоретически грамотно, доказательно 

обосновывает позицию, отведенную правилами игры; 

- оценка «хорошо» (7-8 баллов) студент теоретически грамотно, доказательно 

обосновывает позицию, отведенную правилам дискуссии, но проявляет активность при 

обсуждении отдельных вопросов; 

- оценка «удовлетворительно» (5-6 баллов) выставляется студенту, если он участвует в 

дискуссии фрагментарно, или его высказывания не имеют четкой аргументации; 

- оценка «неудовлетворительно»  ( менее 5 баллов) - студент не участвует в обсуждении 

вопросов. 

Максимальное количество баллов: 0 - 10 

 

 

Тема 11. Методика приобщения дошкольников к музыкальному творчеству. 

Вид самостоятельной  работы: разноуровневые задания 

Разноуровневое задание – это частично регламентированное задание, имеющее, чаще 

всего, стандартное решение и позволяющее диагностировать умения студентов интегрировать 

знания из различных областей и использовать их для решения практических задач, 

аргументировать собственную точку зрения. Может выполняться в индивидуальном порядке или 

группой студентов.  

Различают задачи и задания: 

а) репродуктивного уровня, позволяющие оценивать и диагностировать  знание 

фактического материала (базовые понятия, алгоритмы, факты) и умение правильно использовать 

специальные термины и понятия, узнавание объектов изучения в рамках определенного раздела 

дисциплины; 

б) реконструктивного уровня, позволяющие оценивать и диагностировать умения 

синтезировать, анализировать, обобщать фактический и теоретический материал с 

формулированием конкретных выводов, установлением причинно-следственных связей; 

в) творческого уровня, позволяющие оценивать и диагностировать умения, интегрировать 

знания различных областей, аргументировать собственную точку зрения 

 

Примеры разноуровневых задач и заданий: 
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1. Раскройте этапы развития песенного творчества детей.  

2. Раскройте методику усложнения беседы о музыкальном произведении от занятия к 

занятию.  

3. Дайте анализ сценария праздничного утренника отдельной возрастной группы.  

4. Раскройте основные принципы усложнения программных требований по формированию 

музыкально-ритмических и двигательных навыков у детей раннего и дошкольного 

возраста.  

5. На примере детской песни показать этапы ее разучивания, методические приемы, дать 

анализ исполнительских трудностей.  

6. Содержание и объем знаний о музыке у детей разных возрастных групп.  

7. Назовите задания в порядке возрастания сложности для развития творчества в игре на 

музыкальных инструментах.  

8. Составьте план тематического музыкального занятия (НОД) в старшей группе. Докажите 

правомерность и эффективность вашего материала.  

9. Исполните на музыкальном инструменте детскую песню и продумайте методику ее 

преподнесения детям.  

10. Составить схему анализа праздничного утренника.  

 

Критерии оценки:  

- оценка «5» (8-10 баллов) выставляется студенту, если задание выполнено 

полностью, верно или с небольшими недочетами, устраненными студентом самостоятельно в 

процессе защиты; 

- оценка «4» (5-7 баллов) выставляется студенту, если задание выполнено 

полностью, верно, но имеются несущественные ошибки, студент затрудняется в обосновании 

использования на практике теоретических положений; 

- оценка «3» (2-4 балла) задание выполнено неполностью или допущены ошибки, 

студент не может связать теорию с практикой; 

- оценка «2»  (0 -1 балл) задание выполнено неверно. 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

 

Тема 12. Планирование музыкально-образовательной работы с детьми. Организация 

внеклассных музыкальных занятий. Формы кружковой работы. Использование музыки в 

повседневной жизни учреждения дошкольного образования. Деятельность педагогического 

коллектива по организации музыкального воспитания дошкольников. 

Вид самостоятельной  работы: разноуровневые задания 

Разноуровневое задание – это частично регламентированное задание, имеющее, чаще 

всего, стандартное решение и позволяющее диагностировать умения студентов интегрировать 

знания из различных областей и использовать их для решения практических задач, 

аргументировать собственную точку зрения. Может выполняться в индивидуальном порядке или 

группой студентов.  

Различают задачи и задания: 

а) репродуктивного уровня, позволяющие оценивать и диагностировать  знание 

фактического материала (базовые понятия, алгоритмы, факты) и умение правильно использовать 

специальные термины и понятия, узнавание объектов изучения в рамках определенного раздела 

дисциплины; 

б) реконструктивного уровня, позволяющие оценивать и диагностировать умения 

синтезировать, анализировать, обобщать фактический и теоретический материал с 

формулированием конкретных выводов, установлением причинно-следственных связей; 
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в) творческого уровня, позволяющие оценивать и диагностировать умения, интегрировать 

знания различных областей, аргументировать собственную точку зрения 

 

Примеры разноуровневых задач и заданий: 

1. Покажите разнообразие методических приемов в процессе обучения детей музыкальным 

играм, танцам.  

2. Составьте план создания материальной базы, оборудования, пособий, способствующих 

становлению самостоятельной музыкальной деятельности детей в разных возрастных 

группах.  

3. Составьте план занятий с воспитателями детского сада по конкретной проблеме с 

тематикой докладов.  

4. Составьте план комплексного музыкального занятия (НОД) на конкретном музыкальном 

материале для любой возрастной группы.  

5. Покажите последовательность усложнения программных требований по разделу 

«Слушание музыки» по возрастным группам. 

6. Покажите последовательность усложнения программных требований по разделу «Пение» 

по возрастным группам.  

7. Составьте схему анализа музыкального занятия. 

8. Разработайте содержание краткой беседы эмоционально-образного характера о конкретном 

музыкальном произведении.  

9. Подберите задания для проведения диагностики музыкальных способностей детей для 

каждой возрастной группы.  

10. Прослушайте 1 – 2 музыкальных произведения для детей, дайте их целостный анализ, 

определите основные средства музыкальной выразительности.  

11. Составьте программу развлечения для детей младших групп. 

12. Составьте план музыкально-литературного концерта для детей старших групп (с участием 

детей и взрослых).  

Критерии оценки:  

- оценка «5» (8-10 баллов) выставляется студенту, если задание выполнено 

полностью, верно или с небольшими недочетами, устраненными студентом самостоятельно в 

процессе защиты; 

- оценка «4» (5-7 баллов) выставляется студенту, если задание выполнено 

полностью, верно, но имеются несущественные ошибки, студент затрудняется в обосновании 

использования на практике теоретических положений; 

- оценка «3» (2-4 балла) задание выполнено неполностью или допущены ошибки, 

студент не может связать теорию с практикой; 

- оценка «2»  (0 -1 балл) задание выполнено неверно. 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

Промежуточная аттестация предполагает проведение экзамена в форме собеседования. 

Примерный перечень вопросов и заданий для экзамена: 

 

1. Сравните содержание программ художественно-эстетического воспитания дошкольников в 

условиях реализации ФГОС нового поколения. 
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2. Проанализируйте вариативность содержания образовательных программ по 

художественно-эстетическому развитию дошкольников.  

3.  Рассмотрите современные технологии творческого развития дошкольников в 

художественной деятельности. 

4. Изучите диагностику развития личностных качеств детей в художественно-эстетической 

деятельности.  

5. Спроектируйте развивающую художественно-эстетическую программу в образовательном 

учреждении. 

6. Спроектируйте художественно-эстетического развитие детей на основе комплекса искусств 

и интеграции художественной деятельности. 

7. Раскройте художественно-эстетическое развитие дошкольника во взаимодействии школы и 

семьи. 

8. Составьте конспект занятия по изобразительной деятельности для детей старшего 

дошкольного возраста, отражающего знакомство детей с одним из стилей искусства 

(барокко, рококо, классицизм, романтизм, готика). 

9. Составьте сценарий праздничного утренника отдельной возрастной группы детей (на 

выбор студента).  

10. Составьте план – конспект в форме сказки с включением в него различных видов 

музыкальной деятельности. 

11. Раскройте основные принципы усложнения программных требований по формированию 

музыкально-ритмических и двигательных навыков у детей раннего и дошкольного 

возраста.  

12. На примере детской песни показать этапы ее разучивания, методические приемы, дать 

анализ исполнительских трудностей.  

13. Назовите задания в порядке возрастания сложности для развития творчества в игре на 

музыкальных инструментах.  

14. Составьте план тематического музыкального занятия (НОД) в старшей группе детей 

дошкольного возраста. Докажите правомерность и эффективность вашего материала.  

15. Спроектируйте культурно-просветительскую программу для детей дошкольного  возраста 

(тема на выбор студента). 

 

 

6.2.Критерии оценивания компетенций: 

 

Таблица 4 

 

 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый / 

функциональный) 

 

Оценочные 

материалы 

Критерии оценивания 
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 ОПК-5 - владение 

основами 

профессиональной 

этики и речевой 

культуры 

 

Знает основы 

профессиональной 

этики и  речевой 

культуры. 

Умеет реализовать 

основные 

этические 

принципы 

поведения в 

профессионально-

педагогической 

деятельности. 

Мультимедийная 

презентация 

Доклад 

Дискуссия 

Тест 

Эссе 

 

Самостоятельно 

разработана 

мультимедийная 

презентация с докладом, 

раскрывающая понятие и 

основные черты 

художественно-

эстетического 

образования детей. 

Подготовлен доклад, 

демонстрирующий 

владение 

профессиональными 

терминами, речевой 

культурой. 

В ходе дискуссии 

выявлены проблемы, 

проанализированы формы 

и методы творческого 

развития детей.  

Выполнен тест, 

позволяющий определить 

уровень владения 

студентами 

профессиональными 

знаниями и 

терминологией. 

 

 

 ПК 14 – 

способность 

разрабатывать и 

реализовывать 

культурно-

просветительские 

программы 

Знает 

характерные 

особенности, 

принципы 

проектирования, 

разработки и 

реализации 

культурно-

просветительских 

программ. 

Умеет 

осуществлять 

проектирование, 

разработку и 

реализацию  

культурно-

просветительских 

программ и 

организацию 

взаимодействия 

субъектов 

учебно-

воспитательного 

Информационный 

поиск 

Творческое 

задание 

Реферат 

Разноуровневые 

задания 

 

Самостоятельно изучены 

и проанализированы  

аспекты художественно-

эстетического 

образования детей. 

Подготовлены творческие 

задания, 

демонстрирующие 

способность и готовность 

студентов к анализу 

культурно-

просветительских 

программ. 

Подготовлены рефераты, 

отражающие владение  

основами культурно-

просветительской 

деятельности с детьми. 

Самостоятельно 

выполнены 

разноуровневые задания 

по проектированию, 

реализации культурно-
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процесса. просветительских 

программ. 

 

 7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

 

7.1 Основная литература: 

1. Бакиева, О.А. Методика преподавания изобразительного искусства: учебное пособие / О. А. 

Бакиева. — Тюмень: Изд-во Тюм. гос. ун-та, 2012. — 

URL:https://library.utmn.ru/dl/PPS/Bakieva_3_Metodika prepodavaniy_2012.pdf. – Режим доступа: 

для зарегистр. пользователей. – Текст : электронный (дата обращения: 21.02.2020). 

2. Молотова, В. Н. Декоративно-прикладное искусство: учебное пособие / В.Н. Молотова. — 

3-е изд., испр. и доп. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. –288 с. – URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1074478– Режим доступа: для зарегистр. пользователей. – 

Текст : электронный (дата обращения: 21.02.2020). 

 

7.2 Дополнительная литература: 

1. Балахнина, Л.В. Виды декоративно-прикладного искусства и народных промыслов: учебное 

пособие для студентов направлений художественного образования / Л. В. Балахнина. — 

Тобольск: Принт-Экспресс, 2020 — 220 с. — 

URL:https://library.utmn.ru/dl/PPS/Balakhnina_881_2020.pdf–  Режим доступа: для зарегистр. 

пользователей. – Текст : электронный (дата обращения: 21.02.2020). 

2. Фугелова, Т.А. Образовательные программы начальной школы: учебное пособие для 

студентов, обучающихся по направлению "Педагогическое образование" / Т. А. Фугелова. — 

Тюмень: Изд-во Тюм. гос. ун-та, 2017 — 468 с. —  

URL:https://library.utmn.ru/dl/PPS/Fugelova_752_UP_2017.pdf— Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей. — Текст : электронный (дата обращения: 21.02.2020). 

 

7.3. Интернет -ресурсы: нет 

 

7.4. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы: нет  

8. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

− Лицензионное ПО, в том числе отечественного производства: 

операционная система Альт Образование, платформа для электронного обучения Microsoft 

Teams. 

− Свободно распространяемое ПО, в том числе отечественного производства: 

операционная система Ubuntu LTS (Focal Fossa), офисный пакет Libre Office (Writer, Impress, 

Draw, Base, Calc, Math), сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 7 на 28 посадочных 

мест оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная 

мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное и акустическое оборудование, 

персональный компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, 

сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

https://library.utmn.ru/dl/PPS/Fugelova_752_UP_2017.pdf
https://library.utmn.ru/dl/PPS/Balakhnina_881_2020.pdf
https://znanium.com/catalog/product/1074478
https://library.utmn.ru/dl/PPS/Bakieva_3_Metodika%20prepodavaniy_2012.pdf
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Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 21 на 32 посадочных 

мест оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная 

мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование , персональный 

компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, 

сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 
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1.Пояснительная записка  

Курс детской литературы входит в состав литературоведческих дисциплин, изучаемых 

студентами педагогического направления. В ходе изучения дисциплины делается акцент на 

специфике детской литературы, включающей художественный и педагогический компонент, 

приводятся классификации различных точек зрения на сущность детской литературы и ее место в 

историко-культурном процессе, осмысляется влияние на ее развитие фольклора и художественно-

литературных направлений, описывается система жанров и тенденции развития детской 

литературы от древних времен до современности.  

 Цель дисциплины: формирование, развитие и совершенствование умений и навыков 

анализа произведений детской литературы с художественной, воспитательной точек зрения и с 

точки зрения их значимости в формировании личности ребенка, навыков выразительного чтения 

художественных текстов.  

Задачи дисциплины: 

- расширить представление студентов о месте и значении детской литературы в воспитании и 

формировании личности ребенка; 

- способствовать развитию у них умений и навыков самостоятельно анализировать и 

правильно оценивать идейно-художественное содержание детских книг, их значение для 

воспитания детей; 

- способствовать развитию у студентов умений раскрывать научно-педагогические основы 

произведений, созданных для детей, выявлять роль и место книги в умственном развитии детей, 

их нравственном и эстетическом воспитании; 

- формировать и развивать у студентов умения составлять авторские и тематические сборники 

в соответствии с возрастной спецификой детей для решения поставленных профессиональных 

задач будущих специалистов в области дошкольного образования; 

- способствовать развитию творческих способностей студентов, формировать у них 

стремление к самостоятельной работе с детской книгой; 

- формировать у студентов умения воспитывать любовь к книге, к чтению у воспитанников 

дошкольных учреждений; 

- способствовать развитию и совершенствованию у них навыков выразительного чтения 

поэтических и прозаических произведений детской литературы. 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. Дисциплина 

«Детская литература» входит в блок Б.1 Дисциплины и относится к вариативным дисциплинам 

учебного плана по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, профиль 

подготовки: дошкольное образование. Трудоемкость курса составляет 4 зачетных единицы, 

изучается студентами в 6 семестре. 

 Для освоения дисциплины «Детская литература» студенты используют знания, умения, 

навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Культура речи и практическая риторика», 

«Педагогика: основы воспитания, основы дидактики», «Психология: возрастная психология», 

«Возрастная анатомия и физиология». Освоение дисциплины «Детская литература» является 

необходимой базой для прохождения учебно-воспитательной практики в образовательных 

организациях, подготовки к итоговой государственной аттестации. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной дисциплины 

(модуля) 

 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и 

наименование 

части 

компетенции(при 

наличии паспорта 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 
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компетенций) 

ОПК-5 Способен осуществлять 

владение основами 

профессиональной этики и 

речевой культуры 

 Знает, понимает и следует нормам 

профессиональной этики и речевой 

культуры 

Знает требования к грамотной (с точки 

зрения использования терминологии, 

грамматики, литературного стиля), 

профессиональной устной и 

письменной речи педагога 

Умеет применять в учебном процессе 

основы профессиональной этики и 

речевой культуры педагога 

Умеет оценивать стандартные учебные 

ситуации с позиции соответствия 

профессиональной этике и речевой 

культуре педагога 

Умеет составлять рекомендации для 

родителей по чтению книг детям 
Умеет составлять книжные выставки – 

авторские и тематические – и 

самостоятельно готовить комментарии 

к ним 
ПК-7 Способен организовывать 

сотрудничество обучающихся, 

поддерживать их активность, 

инициативность и 

самостоятельность, развивать 

творческие способности 

 Знает методы организации 

сотрудничества обучающихся, 

поддержания их активности и 

инициативности, знает как развивать 

их творческие способности 

Знает принципы организации 

сотрудничества обучающихся, 

поддержания их активности, 

инициативности и самостоятельности, 

развития творческих способностей 

Умеет эффективно организовывать 

сотрудничество обучающихся, 

поддерживать активность и 

инициативность, самостоятельность 

обучающихся, уметь развивать их 

творческие способности. 

Умеет проводить учебные занятия, 

опираясь на достижения в области 

педагогической и психологической 

наук, возрастной физиологии и 

школьной гигиены. 

 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 
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Вид учебной работы Всего часов 

(академические часы) 
Часов в семестре 
(академические часы) 

6 

Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

4 4 

144 144 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 16 16 

Лекции 8 8 

Практические занятия  8 8 

Лабораторные / практические 

занятия по подгруппам 

- - 

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

128 128 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, диф. зачет, экзамен) 

Дифференцированный 

зачет 

Дифференцированный 

зачет 

 

3. Система оценивания 

3.1. Оценивание осуществляется в рамках балльной системы, разработанной 

преподавателем и доведенной до сведения обучающихся на первом занятии. 

№ Виды оцениваемой работы Количество баллов 

Текущий контроль Промежуточный 

контроль 

1. Посещение занятий 0-10 - 

2. Устный ответ 0-20 0-100 

3. Письменный ответ 0-20 - 

4. Доклад - презентация 0-20 - 

5. Тестирование 0-30 - 

6. Исследовательская работа в 

группе 

0-30 - 

7. Самостоятельное исследование 0-30 - 

8. Презентация проекта 

(исследования) 

0-30 - 

9. Оформление наглядных средств 

к урокам  

0-30 - 

10. Разработка планов для анализа 

произведения 

0-30 - 

11. Разработка творческих задач 

для школьников 

0-30 - 

12. Разработка технологической 

карты урока 

0-30 - 

13. Краткая аннотация статьи по 

источникам литературы 

0-20 - 

14. Работа с научной литературой: 0-20 - 
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конспектирование 

15. Реферат 0-20 - 

 

Промежуточная аттестация может быть выставлена с учетом совокупности баллов, 

полученных обучающимся в рамках текущего контроля. 

Перевод баллов в оценки (дифференцированный зачет) 

№ Баллы Оценки 

1. 0-60 Неудовлетворительно 

2. 61-75 Удовлетворительно 

3. 76-90 Хорошо 

4. 91-100 Отлично 

 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

 

№ 

п/п 

 

Наименование тем 

и/или разделов 

 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего 

 

Виды аудиторной работы  

(академические часы) 

Иные виды 

контактной 

работы  

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а

б
о

р
а

т
о

р

н
ы

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 п

о
 

п
о

д
г
р

у
п

п
а

м
 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Специфика детской 

литературы. Устное 

народное творчество в 

детском чтении. 

4 2 2 - - 

2. Становление детской 

литературы в России.  

Направления русской 

литературы первой 

половины XIX в. и 

детское чтение. 

Зарождение теории и 

критики детской 

литературы. 

4 2 2 - - 

3. Русская детская 

литература второй 

половины XIX в. Русская 

детская литература 

рубежа XIX – XX вв. 

4 2 2 - - 

4. Русская детская 

литература ХХ в. 
4 2 2 - - 
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4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

Лекционный курс дисциплины 

Тема 1. Специфика детской литературы 

Детская литература как особая область словесного творчества. Состав детской литературы. 

Разграничение понятий: «детская литература», «детское чтение», «круг детского чтения». 

Соотношение детской литературы и школьной программы по литературе. Категория ребенка-

читателя. Возрастные читательские группы. Критерии детской книги: оформление, содержание, 

стиль изложения, язык, психология, региональная закрепленность, дидактизм, визуальность, 

архетипичность. Функции детской литературы. Детская литература как часть национальной 

литературы. Пути обогащения детской литературы. Периодизация русской детской литературы. 

Методики интерпретации произведений для детей. 

Опорные понятия темы: детская литература, детское чтение, круг детского чтения, детское 

творчество, детская книга, дидактизм, этический компонент, читатель-ребенок, читательская 

группа, дошкольный возраст, младший школьный возраст, средний школьный возраст, старший 

школьный возраст, функция (гносеологическая, дидактическая, развлекательная, этическая, 

эстетическая, социализирующая, коммуникативная, кумулятивная).  

 

Устное народное творчество в детском чтении 

Опорные понятия темы: устное народное творчество, фольклор, синкретизм, детский 

фольклор, поэзия пестования (материнский фольклор), детское коллективное творчество, 

колыбельная песня, пестушка, потешка, прибаутка, присказка, докучная сказка, детская сказка, 

скороговорка, загадка, пословица, поговорка, нескладуха, небылица, обрядовая песня, примета, 

гадание, игра, дразнилка, поддевка, мирилка, закличка, детский анекдот, страшилка, садистский 

стишок, стишок-пародия, считалка, жеребьевка, народная проза, быль, быличка, легенда, сказание, 

эпос, фольклорная сказка, животный эпос, социально-бытовая сказка, волшебная сказка, герой-

«дурак», герой-«отправитель», волшебный помощник, герой-«вредитель», волшебный предмет, 

свадебный сюжет, мифологизм, мифологическое пространство и время, зачин, концовка, 

кумулятивная композиция, устное поэтическое творчество, сказитель, былина, былинный цикл, 

«старшие» и «младшие» богатыри, богатырская былина, социально-бытовая былина (былина-

новелла), героический сюжет, бытовой сюжет, запев, ретардация, параллелизм, постоянные 

эпитеты, анафора, эпифора, палилогия, тавтология, перифраза, гиперболизация, идеализация. 

 

Тема 2. Становление детской литературы в России 

Характер литературы Древней Руси: связь с православием, историческое содержание, 

назидательный характер, соответствие выработанным канонам, монологичность, идеализация 

персонажей. Героическое и патриотическое содержание оригинальных памятников. Образ князя / 

святого / народного героя как национальный идеал. Воспитательное и художественное значение 

литературы XI – XVI вв. 

Народная культура XVII в. и детское чтение. Апокриф, духовный стих. Лубок, вертеп, 

«потешные» книги. Авантюрный сюжет переводных светских повестей Соединение исторического 

и сказочного повествования в «Александрии». Традиции рыцарского романа в «Сказании про 

храброго витязя про Боку Королевича».  

Первые русские книги для детей. Научная и историческая литература для детей: 

космография, синопсис, шестоднев. Становление прозы для детей; адаптации древнерусских 

памятников. Просветительская деятельность Савватия, В. Бурцова, С. Полоцкого. К. Истомин как 

первый русский детский поэт.  

5. Дифференцированный 

зачет 

- - - - 0,2 

 Итого (часов) 16 8 8 - 0,2 
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«Юности честное зерцало» как образец детской литературы Петровской эпохи. 

Композиция, язык, содержание наставлений. 

Детская литература эпохи Просвещения. Аллегорические сказки Екатерины II. 

Европейский роман воспитания и творчество Д. Фонвизина; фольклорная основа образа 

«недоросля». Издательская деятельность Н.И. Новикова; первый детский журнал «Детское чтение 

для сердца и разума»: история, содержание, роль. 

Сентиментализм в детской литературе. «Чувствительный» герой повести «Евгений и 

Юлия» Н. Карамзина. Поэтика «богатырской сказки» «Илья Муромец». Сопоставительный анализ 

сказки Ш. Перро «Рике-хохолок» и перевода Н. Карамзина «Прекрасная царевна и счастливый 

карла»: национальные и эстетические трансформации. 

Первые переводы произведений Эзопа. Популяризация жанра басни в творчестве И. 

Крылова: заимствованные и оригинальные сюжеты, образная система, язык, строфика, ритмика, 

национальный колорит, скрытая мораль. В. Белинский о баснях И. Крылова. 

Опорные понятия темы: древнерусская литература, памятник, летопись, слово, патерик, 

поучение, житие, агиография, светская повесть, воинская повести, сказание, космография, 

синопсис, шестоднев, апокриф, духовный стих, вертеп, лубок, «потешная» книга, рыцарский 

роман, азбука, азбуковник, букварь, московское барокко, классицизм, аллегорическая сказка, 

роман воспитания, комедия, детская периодика, сентиментализм, сентиментальная повесть, 

сентиментальная сказка, басня. 

 

Направления русской литературы первой половины XIX в. и детское чтение 

Общая характеристика периода. Преобладающие формы и жанры. Основные 

художественно-литературные направления. 

Романтические тенденции в творчестве В. Жуковского. Поэтические сказки «Спящая 

царевна», «Кот в сапогах», «Сказка о царе Берендее…», «Сказка об Иване-царевиче и Сером 

Волке»; пересказы героического эпоса («Слово о полку Игореве», «Рустем и Зораб»). Поэтика 

стихотворений для «самых маленьких» («Мальчик с пальчик», «Котик и козлик», «Птичка», 

«Жаворонок»).  

Становление оригинальной литературной сказки в творчестве А. Погорельского. 

Реалистические тенденции в повести-сказке. Элементы гофмановской фантастики. Принцип 

двоемирия. 

Тема детства в поэзии А. Пушкина. Стихотворения и поэмы, вошедшие в круг детского 

чтения. Фольклорные истоки литературной сказки А. Пушкина. Поэтика и язык сказок. 

 

Направления русской литературы первой половины XIX в. и детское чтение 

Социальная сатира мотивы и отражение народных идеалов в сказке «Конек-Горбунок» П. 

Ершова. Композиция. Парные персонажи. 

Взгляды В. Одоевского на педагогику и детскую литературу. Функции аллегории в 

«Пестрых сказках…»; дидактическое содержание цикла. Отражение детского мировосприятия в 

сказке «Игоша». «Городок в табакерке» как первая художественно-познавательная сказка для 

детей. Гуманистическое начало «Сказок дедушки Иринея». 

Поэтика восточной сказки М. Лермонтова «Ашик-Кериб». Национальный колорит 

произведения. 

«История России в рассказах для детей» А. Ишимовой: новаторство идеи, формы, манеры 

изложения, языка. Книга в оценке В. Белинского и А. Пушкина. 

Опорные понятия темы: романтизм, реализм, оригинальный сюжет, заимствованный 

сюжет, литературная сказка, поэтическая сказка, повесть-сказка, научно-художественная сказка, 

научно-популярная литература, баллада, стихотворение, элегия, пейзажная лирика, поэма, 

крестьянская тематика, историческая тематика, беседа с читателем, беседа с матерью, переписка, 

цикл, поэтика, композиция, мотив, двоемирие, фольклоризм, фантастика, ритм, рифма, 

стихотворный размер, сатира, юмор. 
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Зарождение теории и критики детской литературы 

Опорные понятия темы: литературная критика, реальная критика, литературно-

критическая статья, литературно-критический очерк, рецензия, обзор, периодическое издание для 

детей, детская журналистика. 

 

Тема 3. Русская детская литература второй половины XIX в. 

Социальные и исторические факторы, повлиявшие на расширение жанров и тем детской 

литературы. Противоборство демократического направления в детской литературе и 

«охранительной» педагогики. Реалистические тенденции в детской литературе: бытописание, 

натурализм, усиление роли подтекста, усложнение художественной идеи и конфликта, 

психологизм, драматизм. Сближение «взрослой» и детской литератур. Развитие жанровой системы 

(социально-бытовая, героико-приключенческая, историческая, автобиографическая проза), 

углубление «недетских» тем (бедности, сиротства, труда).  

Поэзия 2/2 XIX в. в детском чтении. Поэзия «чистого искусства»: пейзажная лирика Ф. 

Тютчева, А. Фета, А. Майкова, А.К. Толстого. Произведения поэтов «некрасовской школы» о 

детях и для детей (А. Плещеев, И. Никитин, И. Суриков). Разработка крестьянской тематики в 

поэзии Н. Некрасова. Сказовое начало стихотворения «Дедушка Мазай и зайцы». Иносказание в 

стихотворении «Соловьи». Трагический и патриотический пафос стихотворений «Плач детей», 

«Школьник», «Крестьянские дети». «Генерал Топтыгин» как аллегорическая сатира.  

 

Русская детская литература второй половины XIX в. 

Многообразие форм сказки в литературе 2/2 XIX в. Специфика жанра народной сказки; его 

отличие от сказок фольклорной и литературной. Народные сказки В. Даля, К. Ушинского, 

М. Михайлова, Л. Толстого. Трансформация западноевропейского сюжета и мотивов русской 

фольклорной сказки в «Аленьком цветочке» С. Аксакова. Философская основа сказок Н. Вагнера. 

Соединение традиций животного эпоса с реалистическим конфликтом и проблематикой в цикле 

«Аленушкины сказки» Д. Мамина-Сибиряка. Политические сказки М. Салтыкова-Щедрина. 

Аллегория, традиции сентиментализма и романтизма в символической сказке В. Гаршина.  

Малые жанровые формы в детском чтении. Народные рассказы в учебной книге 

К. Ушинского и Л. Толстого. Гуманизм рассказов И. Тургенева «Муму», «Бежин луг», «Воробей». 

Святочный рассказ в творчестве Ф. Достоевского. Психологизм рассказов А. Чехова.  

Крупная проза 2/2 в детском чтении. История становления личности ребенка в 

автобиографической прозе С. Аксакова, Л. Толстого, Н. Гарина-Михайловского. Тема 

«униженных и оскорбленных» в повести Ф. Достоевского «НеточкаНезванова». 

Журналы и периодические издания для детей. 

Опорные понятия темы: демократизм, гуманизм, народность, «охранительная» педагогика, 

реализм, реалистический герой, реалистический сюжет, реалистический конфликт, бытописание, 

натурализм, подтекст, психологизм, драматизм, социально-бытовая проза, приключенческая 

проза, историческая проза, автобиографическая проза, поэзия «чистого искусства», «некрасовская 

школа», пафос, народная сказка, бродячий сюжет, философская сказка, политическая сказка, 

символическая сказка, рассказ, народный рассказ, учебная книга, хрестоматия, святочный рассказ, 

автобиографическая проза, автобиографический герой, рассказчик, повествователь. 

 

Русская детская литература рубежа XIX – XX вв. 

Модернистские и реалистические тенденции в литературе к. XIX – н. XX вв.: их 

противоборство и взаимосвязь. 

Тема детства в творчестве писателей-реалистов. Работы А. Горького в области теории и 

практики детской литературы. Публицистическая и педагогическая деятельность А. Горького. 

Трагическое и комическое в рассказах и сказках для детей. Разрушение мира детства в рассказах 

А. Серафимовича, Л. Андреева. Тема отцов и детей в рассказе «Дети подземелья» В. Короленко. 

Жанр сказки-легенды в творчестве Н. Телешова; истоки сюжетов, образная система, аллегоризм. 

Сентиментальное начало рассказов А. Куприна. Жанры русского фольклора в структуре циклов 
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«Русалочьи сказки» и «Сорочьи сказки» А.Н. Толстого; критерии отбора текстов для детского 

чтения. Образ ребенка и психология детского мышления в прозе писателей-сатириконцев. 

 

Русская детская литература рубежа XIX – XX вв. 
Модернизм и детская литература. Традиции и новаторство в детской поэзии Серебряного 

века. Литературное сотрудничество А. Блока с детскими журналами Стихи для детей 

К. Бальмонта. Цикл «Радуница» С. Есенина. Символистская сказка А. Ремизова «Посолонь»: 

мифопоэтическая природа цикла, связь с традициями русского детского игрового фольклора, 

особенности композиции, языка, ритмической организации прозы. 

Опорные понятия темы: реализм, модернизм, символизм, акмеизм, футуризм, сказка-

легенда, комизм, миф, символ, мифопоэтика, фольклорные мотивы, христианские мотивы, 

быличка, сказ, юмореска, ритмизованная проза. 

 

Тема 4. Русская детская литература XX в. 
Значение эпохи «оттепели» для развития детской литературы; принципы и направления 

творчества писателей-«шестидесятников». Детская литература и периодика. 

Поэзия 2/2 ХХ в. Темы и мотивы творчества И. Токмаковой, Е. Благининой, З. 

Александровой, Б. Заходера, Я. Акима, В. Берестова, Г. Сапгир, Р. Сефа, Ю. Мориц. Сатирические 

и юмористические стихотворения и басни С. Михалкова. 

Проза 2/2 ХХ в. Становление юмористической прозы для детей; творчество Н. Носова, В. 

Драгунского, Э. Успенского, Т. Александровой, Г. Остера. Традиции литературы 

экзистенциализма в произведениях для детей В. Голявкина. Нравственная проблематика повестей 

А. Алексина. Писательская манера Р. Погодина: мозаичность повествования, эмоциональность, 

сказочно-мифологический вымысел, соединение реального и вымышленного, игровое начало, 

метафоричность, аллегоричность. Деревенская тематика рассказов Ю. Коваля. Жанр школьной 

повести в творчестве С. Баруздина, В. Железникова, Г. Щербаковой, А. Лиханова. Историческая 

проза А. Рыбакова, К. Моисеевой, С. Алексеева, С. Голицына, Г. Юдина. Развитие жанров 

научной фантастики и фэнтези: А. Беляев как основатель русской фантастики («Человек-

амфибия», 1941); цикл романов о Волшебнике Изумрудного города А. Волкова; фантастические 

повести об Электронике Е. Велтистова; космическая фантастика К. Булычева; юмористическая 

дилогия Г. Садовникова «Продавец приключений». 

Энциклопедическая литература для детей. Цикл научно-популярных книг о животных 

И. Акимушкина. 

Опорные понятия темы: «оттепель», «шестидесятники», басня, литература 

экзистенциализма, юмористическая проза, эстрадный жанр, сказка-повесть, детектив, школьная 

повесть, байка, производственная проза, пародия, постмодернизм, ризома, метатекст, 

интертекстуальность, гипертекстуальность, автоинтертекстуальность, историческая проза, научная 

фантастика, фэнтези, энциклопедическая литература. 

 

Планы практических занятий 

 

Занятие 1. Специфика детской литературы.  

Детский фольклор. Русские народные сказки 

 Устное народное творчество в детском чтении 

Вопросы для обсуждения: 

1. История собирания и изучения детского фольклора. Проблема классификации 

произведений детского фольклора. 

2. Сущность детского фольклора: прагматизм, синкретизм, игровое начало. 

3. Жанры «поэзии пестования». 

4. Жанры детского коллективного творчества. 

5. Функции детского фольклора.  
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6. История собирания и изучения русской фольклорной сказки. Классификация русских 

сказок. 

7. Кумулятивная сказка («Колобок», «Репка», «Курочка ряба»). 

8. Типологические признаки волшебной сказки. Мифологические корни сказки. Композиция 

сюжета. Образная система. Фантастика. Язык («Крошечка-Хаврошечка», «Перышко 

Финиста ясна сокола», «Сказка об Иване-царевиче, жар-птице и о сером волке»). 

9. Сатирическая направленность социально-бытовых сказок («Каша из топора», «Мена», 

«Похороны козла»). 

10. Животный эпос («Лисичка-сестричка и волк», «Кот и лиса», «Зимовье зверей», «Теремок»). 

11. Споры о сказке в истории детской литературы. Этико-эстетическое и дидактическое 

значение фольклорной сказки. 

 

Задания для выполнения на семинарском занятии: 

1. Чтение указанных текстов и учебника по плану. 

2.Конспект: Новицкая М., Райкова И. Детский фольклор и мир детства // Детский фольклор. 

М., 2002. 

3. Ознакомление в рамках темы с работой: Пропп В.Я. Сказка. Эпос. Песня. М., 2007 

(индивидуальное сообщение). 

4. Написать сказку-стилизацию. 

5.Ознакомление с материалами веб-сайта «Русский фольклор в современных записях», режим 

доступа: http://www.folk.ru/ 

6.Самостоятельно подобрать примеры на каждый жанр. Подготовить художественное 

исполнение одного из произведений детского фольклора. 

 

Былины 

 Устное народное творчество в детском чтении 

Вопросы для обсуждения: 

1. Русский героический эпос. Специфика бытования и исполнения. Фигура сказителя. История 

собирания и изучения былин.  

2. Классификация былин. Владимирский, Новгородский, Московский циклы. «Старшие» и 

«младшие» богатыри. Героические и социально-бытовые (новеллистические) былины. 

3. Жанровые особенности былины. Богатырь как национальный герой; идеализация и 

гиперболизация как способ создания образа. Образы антагонистов. Композиция и сюжет. 

Ретардация. Повторы. Стилистические особенности («Добрыня и Змей», «Илья и Соловей-

разбойник», «Алеша Попович и Тугарин»). 

4. Музыкальные, литературные и кинематографические интерпретации былин. 

Задания для выполнения на семинарском занятии: 

1. Чтение указанных текстов и учебника по плану. 

2. Прослушивание оперы А. Гречанинова «Добрыня Никитич».  

3. Просмотр советских экранизаций былин: «Садко» (1952), «Илья Муромец» (1956) и др. – и 

героических блокбастеров анимационной студии «Мельница», снятых по мотивам русских 

былин (по одному фильму на выбор). 

4. Чтение произведений «Алеша Попович» А.К. Толстого, «До третьих петухов» В. Шукшина, 

«Драконы среди нас» С. Георгиева (один текст на выбор). 

5. Дискуссия на тему: «Полезен или вреден для детей осовремененный героический эпос?» 

 

Занятие 2. Древнерусская литература 

 Становление детской литературы в России 

Вопросы для обсуждения: 

1. Своеобразие славянской книжной культуры. Религиозность. Дидактизм. Этичность. 

Эстетизм. Каноничность. 

http://www.folk.ru/
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2. Патриотическое начало и историзм древнерусской литературы. Образы национальных героев 

в памятниках XI – XIII вв. («Повесть временных лет» (о призвании варягов, об основании 

Киева, о князе Олеге, о белгородском киселе, о кожемяке), «Повесть о разорении Рязани 

Батыем в 1237 году» (о Евпатии Коловрате), «Слово о полку Игореве»). 

3. Занимательный сюжет и религиозная фантастика в агиографиях; близость к сказкам. 

Воспитательное значение агиографий. Житийный герой как нравственный идеал («Житие 

Сергия Радонежского» (рождение и детство Варфоломея), «Повесть о Петре и Февронии»). 

4. Современные адаптации древнерусской литературы для детей. 

Задания для выполнения на семинарском занятии: 

1. Чтение указанных текстов и учебника по плану. 

2. Поиск дополнительной информации по теоретическим вопросам темы в разделах ТОДРЛ и 

БДРЛ веб-сайта «Пушкинский дом» (http://odrl.pushkinskijdom.ru/). 

3. Коллоквиум на тему: «Русская живопись на уроках чтения»; материал – М. Нестеров 

«Видение отроку Варфоломею», «Сергий Радонежский»; Н. Рерих «Поход Игоря», «Святой 

Сергий Радонежский»; В. Васнецов «Встреча Олега с кудесником», «После 

побоищаИгоряСвятославичас половцами». 

 

Литература XVIII в.  

 Становление детской литературы в России 

Вопросы для обсуждения: 

1. Этические установки классицизма: долг, полезность, патриотизм, рационализм. Идеал 

человека «разумного». Аллегоризм и дидактизм сказок «О царевиче Хлоре» и «О царевиче 

«Февее» Екатерины II.  

2. «Чувственное» начало сентиментализма. Сентиментальная повесть Н. Карамзина «Евгений 

и Юлия». Интерпретация русского героического эпоса в сентиментальной сказке «Илья 

Муромец».  

3. Популяризация жанра басни в творчестве И. Крылова. Заимствованные и оригинальные 

сюжеты. Особенности крыловской басни: тематика, язык, национальный колорит. 

Воспитательное значение басни («Дуб и трость», «Ворона и лисица», «Стрекоза и 

Муравей», «Волк на псарне», «Рыбья пляска», «Демьянова уха»). 

Задания для выполнения на семинарском занятии: 

1. Чтение указанных текстов и учебника по плану. 

2. Поиск дополнительной информации по теоретическим вопросам темы в разделе 

«Литература и фольклор. XVIII в.» веб-сайта «Фундаментальная электронная библиотека» 

(http://feb-web.ru/). 

 

 Литературная сказка А. Погорельского 

 Направления русской литературы первой половины XIX в. и детское чтение 

Вопросы для обсуждения: 

1. История создания сказки «Черная курица, или Подземные жители» А. Погорельского.  

2. Реалистическая основа сказки. Традиции гофмановской фантастки. Принцип двоемирия в 

тексте. 

3. Образ ребенка. Психологизм. 

4. Способы выражения авторской позиции. 

Задания для выполнения на семинарском занятии: 

1. Чтение указанного текста и учебника по плану. 

2. Определить, к какому литературному направлению относится сказка А. Погорельского. 

Свою точку зрения обосновать. 

 

 

 Литературная сказка А. Пушкина 

 Направления русской литературы первой половины XIX в. и детское чтение 

http://feb-web.ru/
http://odrl.pushkinskijdom.ru/
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Вопросы для обсуждения: 

1. Взгляды Пушкина на детскую литературу и воспитание детей. Истоки фольклоризма 

пушкинских сказок. 

2. Типология сказок А. Пушкина: собственно сказки и сказки-поэмы. 

3. Сюжеты, образы и язык русской волшебной сказки в творчестве А. Пушкина («Сказка о 

царе Салтане…»). 

4. Реалистическая направленность «Сказки о попе и его работнике Балде», «Сказки о рыбаке 

и рыбке». 

Задания для выполнения на семинарском занятии: 

1. Чтение указанных текстов и учебника по плану. 

2. Составление таблицы «Основные черты литературной сказки первой половины ХIХ века». 

 

 Детская литература и журнальная критика XIX в. 

 Зарождение теории и критики детской литературы 

Вопросы для обсуждения: 

1. Детская литература и журналы для детей в контексте общественно-культурной мысли XIX 

в. 

2. В. Белинский – родоначальник теории и критики детской литературы. Анализ репертуара 

детских книг. Критика детской сентиментальной и дидактической книги («Подарок на 

новый год…», <О детских книгах>, «Сто новых детских повестей с нравоучениями в 

стихах» Б. Федорова», «Прогулка с детьми по земному шару» В. Бурьянова»). 

3. Композиция и основные положения книги Н. Чернышевского «Александр Сергеевич 

Пушкин. Его жизнь и сочинения».  

4. Критика периодических изданий для детей в статьях Н. Добролюбова («Обзор детских 

журналов»). 

5. Влияние русской реальной критики на расширение круга детского чтения в XIX в. 

Задания для выполнения на семинарском занятии: 

1. Чтение указанных текстов и учебника по плану. 

2. Конспектирование указанных статей. 

3. Написать рецензию на произведение детской литературы (до 1500 знаков). 

 

Занятие 3. Творчество Ф. Достоевского 

 Русская детская литература второй половины XIX в. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Произведения «о детях» Ф. Достоевского и сентиментально-дидактическая литература эпохи 

Просвещения. 

2. Святочный рассказ «Мальчик у Христа на елке». Смысл финала. 

3. Сиротский роман «НеточкаНезванова». Композиция. Психологизм. Связь с традициями Ч. 

Диккенса, Э.Т.А. Гофмана. 

4. Тема первой любви в рассказе «Маленький герой». 

Задания для выполнения на семинарском занятии: 

1. Чтение указанных текстов и учебника по плану. 

2. Доклад (по выбору студента): 

 Сиротский роман: жанровые признаки, авторы, произведения. 

 Святочный рассказ: жанровые признаки, авторы, произведения. 

3. Написать текстологический комментарий к одному из произведений. 

 

 Творчество А. Чехова 

 Русская детская литература второй половины XIX в. 

Вопросы для обсуждения: 

1. А. Чехов о детской литературе: «Сапоги всмятку», письмо к Г. Россолимо от 21 января 1900 

г. 
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2. Образ ребенка в юмористических рассказах А. Чехова («Детвора», «Кухарка женится», 

«Мальчики», «Злой мальчик», «Гриша»). 

3. Отцы vs. дети («Не в духе», «Лишние люди», «Событие»). 

4. Дети «в людях»: трагический пафос произведений («Ванька», «Спать хочется»). 

5. «Сказки из собачьей жизни» («Каштанка», «Белолобый»). Прием антропоморфизации 

животных.  

Задания для выполнения на семинарском занятии: 

1. Чтение указанных текстов и учебника по плану. 

2. Доклад на тему: «Картина В. Маковского «Свидание»: история создания». 

3. Коллоквиум на тему: «Русская живопись на уроках чтения»; материал – В. Маковский 

«Свидание»; В. Перов «Мальчик-мастеровой, засмотревшийся на попугая», «Тройка. 

Ученики-мастеровые везут воду», «Спящие дети». 

 

 Рассказ «Дети подземелья» В. Короленко 

 Русская детская литература рубежа XIX – ХХ вв. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Стиль прозы В. Короленко. Сочетание сентиментально-дидактических, романтических и 

натуралистических, тенденций. 

2. Соотношение повести «В дурном обществе» и рассказа «Дети подземелья». 

3. Композиция произведения. Образная система. Социальная и этическая природа конфликта.  

4. Пространственно-временная организация. Человек «на дне» в изображении и оценке автора. 

Задания для выполнения на семинарском занятии: 

1. Чтение указанного текста и учебника по плану. 

2. Обсуждение фильма К. Муратовой «Среди серых камней». 

 Рассказы для детей А. Куприна 

 Русская детская литература рубежа XIX – ХХ вв. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Особенности писательской манеры А. Куприна. Соединение сентиментального и 

натуралистического дискурсов.  

2. Поэтика рассказов о животных («Сапсан», «Барбос и Жулька», «Ю-ю»). Образ 

«рассказчика».  

3. Тема трудового детства в рассказе «В недрах земли».  

4. Элементы соцреалистической эстетики в рассказе «Белый пудель». 

Задания для выполнения на семинарском занятии: 

1. Чтение указанных текстов и учебника по плану. 

2. Доклад на тему: «Писатели «сентиментального реализма» в детской литературе: Д. 

Григорович. «Гуттаперчевый мальчик». 

 Творчество Л. Андреева в детском чтении 

 Русская детская литература рубежа XIX – ХХ вв. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Экспрессионизм Л. Андреева. Деформированный образ реальности. Кольцевая композиция. 

Принцип двоемирия. 

2. Оппозиция «город – деревня» в рассказе «Петька на даче». 

3. Святочный рассказ «Ангелочек». Смысл финала. 

4. Андерсеновские реминисценции в рассказе «Валя». 

Задания для выполнения на семинарском занятии: 

1. Чтение указанных текстов и учебника по плану. 

2. Просмотр мультфильма «Ангелочек» (2008). 

3. Составление кластера «Тематика и жанры прозаических произведений для детей русских 

писателей второй половины XIX – начала ХХ вв.» 

 Рассказы о детях писателей-сатириконцев 

 Русская детская литература рубежа XIX – ХХ вв. 
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Вопросы для обсуждения: 

1. Краткая история журнала «Сатирикон». 

2. Своеобразие цикла А. Аверченко «О маленьких – для больших». Детский быт. Отражение 

детской психологии. Способы создания комического. Языковая игра («О детях», «Утро 

делового человека», «Грабитель», «Блины Доди», «Человек за шимрой»). 

3. «Смех сквозь слезы» в творчестве Тэффи. Рассказы о гимназистках; соединение лирического 

и бытового планов («Кишмиш», «Любовь и весна», «Катенька»). Трагизм детского 

мироощущения («Приготовишка», «Чертик в баночке», «Неживой зверь»). Разрушение жанра 

святочного рассказа («Валя»). Мир детей и мир взрослых в рассказе «Счастливая». 

4. Сатира и юмор в повести «Дневник фокса Микки» С. Черного. Двойственный образ 

рассказчика. История России глазами собаки.  

Задания для выполнения на семинарском занятии: 

1. Чтение указанных текстов и учебника по плану. 

2. Сопоставление рассказов «Ангелочек» Л. Андреева и «Валя» Тэффи. 

3. Доклад на тему: «Бестиарные традиции в мировой литературе». 

 

Занятие 4. Творчество А. Гайдара 

 Русская детская литература первой половины ХХ в. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Жизнь и творчество А. Гайдара. 

2. Произведения о гражданской войне. Прием антитезы в создании образа «белых» и «красных» 

(«Р.В.С.»). Ребенок-герой в «Сказке про Военную Тайну, Мальчиша-Кибальчиша и его 

твердое слово». Притчевое начало философской сказки «Горячий камень». 

3. Лиризм рассказа «Голубая чашка». 

4. Признаки детективного жанра в приключенческой повести «На графских развалинах». 

Авантюрный герой. 

5. Повесть «Тимур и его команда». История создания; прототипы. Образ идеального детского 

героя; Тимур Гараев и Мишка Квакин как антиподы. Воспитательное значение повести. 

Задания для выполнения на семинарском занятии: 

1. Чтение указанных текстов и учебника по плану. 

2. Доклад на тему: «Тимуровское движение в СССР». 

3. Просмотр видеолекции В. Крапивина «Об Аркадии Петровиче Гайдаре», режим доступа: 

http://www.utmn.ru/sec/896. 

4. Дискуссия на тему: «Актуальны ли произведения А. Гайдара для современных подростков». 

 Сказы и сказки 1930-х гг. в детском чтении Сказки Е. Шварца 

 Русская детская литература первой половины ХХ в. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Сказ и сказка: типологические различия жанров. 

2. Сказ в творчестве П. Бажова. Уральский фольклор как основа сказов; мифологические 

персонажи. Соединение реального и сказочного топосов («Медной горы хозяйка», 

«Малахитовая шкатулка», «Каменный цветок», «Горный мастер», «Огневушка-

поскакушка», «Синюшкин колодец», «Серебряное копытце»). 

3. Художественный мир сказок С. Писахова. Элементы сказа. Образ бахаря Сени Малины. 

Прием гиперболизации. Языковая стилизация («Перепелиха», «Морожены песни», 

«Апельсин», «Поросенок из пирога убежал», «Налим Малиныч»). 

4. Русские сказки в творчестве А. Платонова. Стилизация, литературная обработка, пересказ 

(«Финист – ясный сокол», «Волшебное кольцо», «Иван Бесталанный и Елена Премудрая»). 

5. Жанровые формы в творчестве Е. Шварца. Сказки, «реальные» пьесы и произведения для 

театра кукол. 

6. Дидактизм «Сказки о потерянном времени». 

7. Драматургия Е. Шварца. Антитеза в сказке-трагикомедии «Тень»; «говорящие» имена 

персонажей. Сатира в сказке «Голый король»; современное звучание сказки. 

http://www.utmn.ru/sec/896
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8. Литературные сценарии: «Золушка», «Снежная королева». Способы актуализации 

сказочного содержания. 

9. Сюжеты и герои сказок западноевропейских писателей в творчестве Е. Шварца (бр. Гримм, 

Г.-Х. Андерсен, Ш. Перро). 

 

Задания для выполнения на семинарском занятии: 

1. Чтение указанных текстов и учебника по плану. 

2. Подобрать задания для проведения урока по сказам П. Бажова. 

3. Составление таблицы жанровых различий сказки и сказа. 

4. Сопоставить произведения Е. Шварца с текстами: «Тень, «Голый король», «Свинопас», 

«Снежная королева» Г.-Х. Андерсена, «Золушка» Ш. Перро. 

5. Составление таблицы «Основные черты литературной сказки первой половины ХХ века». 

 Юмористическая проза для детей 

 Русская детская литература второй половины ХХ в. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Истоки юмористической литературы для детей. Становление и развитие юмористической 

литературы; периодизация, имена, произведения. Функции юмористической литературы. 

2. Юмор и дидактизм произведений Н. Носова. Своеобразие цикла «Фантазеры». Парные герои. 

Композиция сюжета. Способы создания комического («Мишкина каша», «Бенгальские огни», 

«Огородники», «Тук-тук-тук», «Живая шляпа», «Заплатка»). 

3. Лиризм «Денискиных рассказов» В. Драгунского. Герой-рассказчик; образная система цикла. 

Эстрадно-кинематографический принцип («Он живой и светится», «Что я люблю», «Одна 

капля убивает лошадь», «Все тайное становится явным», «Кот в сапогах», «Друг детства», 

«Сверху вниз, наискосок!», «Где это видано, где это слыхано…»). 

4. Юмористический детектив Э. Успенского «Колобок идет по следу». Игровое и пародийное 

начало произведения. 

Задания для выполнения на семинарском занятии: 

1. Чтение указанных текстов и учебника по плану. 

2. Письменный анализ рассказа «Девочка на шаре»: 

 фабула, тема, идея, конфликт; 

 субъектно-объектная организация; психологизм; 

 хронотоп; 

 предметно-вещный мир. 

 Социально-психологическая проза для детей 

 Русская детская литература второй половины ХХ в. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Освоение новых тем в детской и юношеской литературе второй половины ХХ в. Развитие 

жанра школьной повести. 

2. История создания и публикации повести «Роман и Юлька». Шекспировский сюжет. «Герой 

любви» и «герой долга». Типы семей. Образ учительницы. Финал. 

3. Новаторство В. Железникова. Композиция, сюжет и конфликт повести «Бойкот» («Чучело»). 

Образная система; способы раскрытия характера. Семья и школа. 

4. Нравственный конфликт повести «Мой генерал» А. Лиханова.  

Задания для выполнения на семинарском занятии: 

1. Чтение указанных текстов и учебника по плану. 

2. Эссе на тему: «Проблемы изучения советской детской литературы в современной школе. 

3. Аналитический обзор периодического издания для детей: история создания и развития; 

типографические характеристики; соответствие возрастной ориентации; содержание 

постоянных рубрик; авторы, произведения; наличие и характер иллюстративного 

материала; разнообразие, познавательность и развлекательность; соблюдение языковых, 

этических и других норм; доступность; воспитательная, нравственная и художественная 

концепция; вывод (рекомендация к чтению). 
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 «Сказка с подробностями» Г. Остера 

 Русская детская литература второй половины ХХ в. 

Вопросы для обсуждения: 

1. История создания романа Г. Остера «Сказка с подробностями». 

2. Система персонажей; их функции. Образ повествователя. 

3. Специфика хронотопа. 

4. Метатекстовая структура романа: 

 «рамка»; 

 «основная» сказка; 

 «подробности». 

5. «Сказка с подробностями» как гипертекст. 

6. Литературные связи с «Вредными советами», эпосом «Тысяча и одна ночь», «Хазарским 

словарем» М. Павича. 

Задания для выполнения на семинарском занятии: 

1. Чтение указанных текстов и учебника по плану. 

2. Конспект: Кувалдина О.Е. Гипертекст как коммуникационная модель в «Сказке с 

подробностями» Г. Остера // Ярославский педагогический вестник. 2006. № 2.  

3. Доклад (по выбору студента): 

 Творчество для детей Г. Остера в оценке критико-литературоведческой оценке (М. 

Эпштейн, А. Генис). 

 Теория и практика русского постмодернизма (по работе Курицына В. Русский 

литературный постмодернизм). 

4. Составление кластера «"Сказка с подробностями" как постмодернистское произведение». 

 

 Кризисная литература рубежа XX – XXI в. 

 Современная детская литература 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие «кризисная литература». Сущность. Функции. 

2. Специфика современной литературы о подростках. 

3. Циклообразующие факторы дилогии А. Лиханова «Мальчик, которому не больно», 

«Девочка, которой все равно». 

4. Проблематика повести Е. Мурашовой «Класс коррекции». Принципы организации 

двоемирия в повести. 

5. «Палатные рассказы» Н. Назаркина («Изумрудная рыбка»). Тема болезни и ее преодоления в 

книге.  

Задания для выполнения на семинарском занятии: 

1. Чтение указанных текстов и учебника по плану. 

2. Проследить связь современной литературы о подростках с социально-психологической 

прозой писателей 1970-х – 1980-х гг. 

3. Дебаты о рекомендации произведений данной тематики для детского чтения. 

 

 *Темы занятий могут быть выбраны по согласованию с преподавателем. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся  

Таблица 3 

 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 
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1. Специфика детской 

литературы 

Работа с источниками; составление кластера 

«Детская литература»;эссе на тему: «Детская 

литература и современный книжный рынок 

России» 

2. Устное народное творчество в 

детском чтении 

Работа с источниками; составление читательского 

дневника; оставление терминологического 

словаря; эссе на тему: «Русская народная сказка и 

детское воспитание: за и против»;ознакомление с 

порталом «Русский фольклор в современных 

записях»; подборка детских анимационных, 

мультипликационных и художественных фильмов 

по мотивам русских народных сказок и былин 

3. Становление детской 

литературы в России 

Работа с источниками; составление читательского 

дневника; подготовка слайд-шоу «Первые русские 

книги для детей» 

4. Направления русской 

литературы первой половины 

XIX в. и детское чтение 

Работа с источниками; составление читательского 

дневника; составление комментария к финалу 

сказки А. Пушкина «Сказка о рыбаке и 

рыбке»;работа с интернет-библиотекой 

eLIBRARY.RU; тест по модулю 

5. Зарождение теории и критики 

детской литературы 

Работа с источниками; конспект статей; создание 

критической заметки о произведении 

6. Русская детская литература 

второй половины XIX в. 

Работа с источниками; составление читательского 

дневника; составление терминологического 

словаря 

7. Русская детская литература 

рубежа XIX – XX вв. 

Работа с источниками; составление читательского 

дневника; чтение текстов наизусть; составление 

мультимедийной хрестоматии «Лирика поэтов 

второй половины XIX века в детском чтении» 

8. Русская детская литература 

первой половины ХХ в. 

Работа с источниками; составление читательского 

дневника; чтение текстов наизусть 

9. Русская детская литература 

второй половины ХХ в. 

Работа с источниками; составление читательского 

дневника; составление таблицы жанровых 

различий сказки и сказа; интерактивная таблица 

«Основные черты литературной сказки первой 

половины ХХ века»;рецензия на литературную 

сказку XX в. 

10. Современная детская 

литература 

Работа с источниками; составление читательского 

дневника; доклад; чтение текстов наизусть 

11. Зарубежная детская 

литература (обзор) 

Составление анкеты читательских предпочтений 

учащихся средних и старших классов 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

Промежуточная аттестация предполагает проведение  дифференцированного зачета в форме 

собеседования по вопросам. 

 

6.1. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

Вопросы к дифференцированному зачету 

1. Детская литература и ее специфика. 
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2. Истоки создания, сфера употребления и поэтика малых фольклорных жанров 

(игровые припевы и приговоры, колыбельные песни, потешки, прибаутки, считалки, 

скороговорки, дразнилки и т.д.). 

3. Тематика и поэтика волшебных сказок. 

4. Тематика и поэтика бытовых сказок. 

5. Тематика и поэтика сказок о животных. 

6. Возникновение и развитие детской литературы в России в 17 – 18 вв. 

7. Творчество Н.М. Карамзина для детей. 

8. Идейно-тематическое богатство басен И.А. Крылова. Конкретность и 

выразительность образов. Народность, национальный характер басен. Своеобразие стиля. В.Г. 

Белинский о роли басен И.А. Крылова в детском чтении. 

9. Стихи и сказки В.А. Жуковского в детском чтении. 

10. А.С. Пушкин. «Сказка о попе и работнике его Балде» «Сказка о рыбаке и рыбке» 

Идейный смысл, сатирический характер и социальная заостренность. Художественные 

особенности. 

11. А.С. Пушкин. «Сказка о царе Салтане». «Сказка о мертвой царевне и о семи 

богатырях». Идейный смысл. Жизненность и типичность образов. Поэтика сказок. Роль сказок 

Пушкина в нравственно-эстетическом воспитании детей. 

12. Взгляды А.С. Пушкина на детскую литературу и проблему воспитания. 

Художественное мастерство стихов Пушкина о природе. 

13. Художественно-поэтический феномен сказки П.П. Ершова «Конек-горбунок». 

14. Художественный мир романтической волшебной повести А. Погорельского «Черная 

курица, или Подземные жители». 

15. Идейно-тематическое и жанровое многообразие произведений В.Ф. Одоевского для 

детей. 

16. Литературно-педагогическая деятельность К.Д. Ушинского. 

17. Идейно-эстетическое своеобразие сказок и рассказов В.М. Гаршина. 

18. Влияние педагогической теории Л.Н. Толстого на его литературное творчество для 

детей. Поэтика «маленьких» рассказов Л. Толстого. 

19. Путь Д.Н. Мамина-Сибиряка к творчеству для детей. Идейно-художественное 

своеобразие сборника «Аленушкины сказки». 

20. Д.Н. Мамин-Сибиряк как детский писатель. Идейно-тематическое и художественное 

своеобразие его рассказов и сказок. 

21. Рассказы А.П. Чехова для детей. 

22. Поэтическое творчество для детей Н.А. Некрасова. 

23. Развитие темы детства в литературе конца 19-начала 20 века (Свирский А.В., 

Короленко В.Г., Андреев Л.И., Куприн А.И.). 

24. Традиции и новаторство автобиографической повести Н.М. Гарина-Михайловского 

«Детство Темы». Тема взаимоотношений семьи и общества в его рассказах. Художественное 

своеобразие сказок. 

25. Произведения Аксакова С. в детском и юношеском чтении. Своеобразие 

автобиографической повести «Детские годы Багрова-внука». Поэтика сказки «Аленький 

цветочек». 

26. Реализм «морских» рассказов К.М. Станюковича, психологическая достоверность в 

изображении детей. 

27. Юмористические рассказы о детях А.Т. Аверченко и Н.А. Тэффи. 

28. Пейзажная лирика А.Н. Плещеева, И.С. Никитина, А.К. Толстого, Ф.И. Тютчева, 

А.А. Фета, А.Н. Майкова в детском чтении. 

29. Стихи для детей поэтов конца 19-начала ХХ века (А. Блок, В. Брюсов, Саша Черный, 

С. Есенин). 

30. Художественные особенности повестей Л.А. Чарской. 
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31. Становление и развитие отечественной детской литературы в 20-30-х гг. Проблемы 

новых требований к детской литературе первых послеоктябрьских десятилетий и пути их 

разрешения. Горький о литературе для детей. 

32. Произведения А.М. Горького в детском чтении. Идейно-тематические особенности 

сказок. 

33. Новаторство В.В. Маяковского в поэзии для детей. 

34. Художественные открытия К.И. Чуковского в детской поэзии. 

35. Тематическое и жанровое многообразие в детской поэзии С.Я. Маршака. 

Особенности поэтического стиля, юмор и сатира в стихах. 

36. С.Я. Маршак – сказочник и драматург. 

37. А. Н. Толстой – детям. Своеобразие сказочной повести «Золотой ключик, или 

Приключения Буратино». Круг образов и сатирико-пародийный уровень сказки. 

38. Детские рассказы М. Зощенко. Особенности стиля, сюжеты и образы, соотношение 

дидактического и комического. 

39. Русская литературная сказка 20-30-х гг. «Сказочная» дискуссия. Идейно-

эстетическое и стилевое своеобразие сказочного творчества Л. Лагина, А. Некрасова, В. 

Каверина, В. Катаева. 

40. «Волшебник Изумрудного города» А.М. Волкова. Творческая судьба и идейно-

художественное своеобразие сказки. 

41. «Три толстяка»  Ю.К. Олеши – первая героическая сказка 20-30-х гг. 20 в. 

42. Детская поэзия ОБЭРИУтов. Художественно-эстетическая программа ОБЭРИУ. 

Общий обзор поэзии для детей А. Введенского, Ю. Владимирова, Н. Заболоцкого. 

43. Детская игровая поэзия Д. Хармса. Художественный мир как модель детской 

игровой фантазии, круг образов, особенности поэтики. 

44. Детская поэзия Л. Квитко. 

45. Энциклопедический характер творчества Б.С. Житкова. Своеобразие 

художественной манеры писателя. 

46. Природоведческая проза М.М. Пришвина. Жанровая специфика, художественные 

достоинства. 

47. Жанровое многообразие природоведческой прозы В.В. Бианки. Самобытность 

«Сказок-несказок». «Лесная газета» – художественная энциклопедия русской природы. 

48. Творчество Е.И. Чарушина – писателя-натуралиста и художника-иллюстратора книг 

о природе. 

49. Новаторство и традиции сказок А.П. Гайдара. 

50. Идейно-тематическое и художественное своеобразие книги П.П. Бажова 

«Малахитовая шкатулка». 

51. Многообразие жанровых форм и тематика поэзии С.В. Михалкова. Юмористические 

стихи для детей. 

52. Творчество А.Л. Барто. Своеобразие поэтики. 

53. Мастерство Е. Шварца – сказочника. 

54. Сказки и рассказы К.Г. Паустовского для детей. 

55. Творческая отечественная природоведческая проза. Общий обзор творчества П. 

Сладкова, Скребицкого, С. Сахарнова, И. Акимушкина, Г. Снегирева, Э. Шима и др. 

Особенности поэтики. 

56. Юмористические рассказы и повести Н. Носова. Приемы комического. Трилогия о 

Незнайке, ее художественная специфика. 

57. Современная юмористическая проза для детей. Общий обзор произведений В. 

Драгунского, Ю.Сотника, В. Голявкина, В. Медведева, Л. Давыдычева и др. 

58. Тематическое и жанровое многообразие современной отечественной поэзии для 

детей. Общий обзор поэтического творчества В. Берестова, И. Токмаковой, Э. Мошковской, 

Р. Сефа, Г. Остера, Б. Григорьева и др. 
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59. Многогранность литературного дарования Б. Заходера: детский поэт, переводчик, 

сказочник, драматург. Своеобразие творческой личности. 

60. Современная русская литературная сказка, ее особенности. Общий обзор сказочного 

творчества Э.Н. Успенского, С.Л. Прокофьевой, А.И. Шарова, Ю.Г. Томина. 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/ 

функциональный) 

Оценочные материалы Критерии 

оценивания 

1. ОПК-5 Способен 

осуществлять 

владение основами 

профессиональной 

этики и речевой 

культуры 

Знает, понимает и 

следует нормам 

профессиональной 

этики и речевой 

культуры 

Тест, аудиторные учебные 

задания, домашние 

задания 

Соблюдение 

кодекса поведения, 

обеспечивающего 

нравственный 

характер 

взаимоотношений 

между людьми, 

которые возникают 

в процессе их 

профессиональной 

деятельности. 

Владение 

основами 

профессиональной 

этики и речевой 

культуры при 

написании эссе, 

рецензии, 

комментария, 

аналитических 

обзоров 

произведений, 

разработке 

проекта. 

Знает требования к 

грамотной (с точки 

зрения 

использования 

терминологии, 

грамматики, 

литературного 

стиля), 

профессиональной 

устной и письменной 

речи педагога 

Умеет применять в 

учебном процессе 

основы 

профессиональной 

этики и речевой 

культуры педагога 
Умеет оценивать 

стандартные учебные 

ситуации с позиции 

соответствия 

профессиональной 

этике и речевой 

культуре педагога 

Умеет составлять 

рекомендации для 

родителей по чтению 

книг детям 

Умеет составлять 

книжные выставки – 

авторские и 

тематические – и 

самостоятельно 

готовить 
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комментарии к ним 

2. ПК-7 Способен 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать их 

активность, 

инициативность и 

самостоятельность, 

развивать 

творческие 

способности 

Знает методы 

организации 

сотрудничества 

обучающихся, 

поддержания их 

активности и 

инициативности, 

знает как развивать 

их творческие 

способности 

Тест, аудиторные учебные 

задания, домашние 

задания,  

практикоориентированные 

задания для практических 

занятий  

Самостоятельно 

разработана 

технологическая 

карта урока с 

использованием 

современных 

предметных 

методик и 

технологий по 

организации 

сотрудничества 

обучающихся, 

поддерживающих 

их активность, 

инициативность и 

самостоятельность, 

развивающих 

творческие 

способности. 

Знает принципы 

организации 

сотрудничества 

обучающихся, 

поддержания их 

активности, 

инициативности и 

самостоятельности, 

развития творческих 

способностей 

Умеет эффективно 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать 

активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, уметь 

развивать их 

творческие 

способности. 

Умеет проводить 

учебные занятия, 

опираясь на 

достижения в 

области 

педагогической и 

психологической 

наук, возрастной 

физиологии и 

школьной гигиены. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

 

7.1 Основная литература:  
1. Минералова, И.Г. Детская литература: учеб. пособие для вузов / И. Г. Минералова. - М.: 

ВЛАДОС, 2005. - 176 с. – 44 экз. 
 

7.2  Дополнительная литература:  
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1.  Литература народов России: учеб. пособие / под ред. Р.З. Хайруллина, Т.И. Зайцевой. — 

М.: ИНФРА-М, 2019. — 397 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа 

http://www.znanium.com]. — (Высшее образование: Бакалавриат).ISBN 978-5-16-011145-2Режим 

доступа: https://znanium.com/read?id=333486(дата обращения: 25.03.2020). 

2. Детская литература: учебник / Г.М. Первова. – М.: ИНФРА-М, 2021. – 190 с. [Электронный 

ресурс; Режим доступа http://www.znanium.com]. ISBN 978-5-16-016136-5 Режим доступа: 

https://znanium.com/read?id=366347 (дата обращения: 25.03.2020). 

3. Троицкая, Т. С. Проблемы детской художественной словесности: Учебное пособие / 

Троицкая Т.С. - Москва :МПГУ, 2014. - 252 с.: ISBN 978-5-4263-0171-9. - Текст : электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/758145 (дата обращения: 25.03.2020).  

 

7.3 Интернет-ресурсы: 

1. Электронно-библиотечная система «Znanium.com». Режим доступа: http://znanium.com/. 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

− Лицензионное ПО: операционная система Альт Образование, офисный пакет Libre Office(Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math),платформа для электронного обучения Microsoft Teams. 

 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 9 на 34 

посадочных места оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: 

учебная мебель, доска аудиторная, интерактивная доска, мультимедийное проекционное 

оборудование, персональный компьютер.  

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система Ubuntu LTS, офисный пакет Libre Office, сетевые 

браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 7 на 28 посадочных мест 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное и акустическое оборудование, персональный 

компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система Ubuntu LTS , офисный пакет Libre Office, сетевые 

браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

http://znanium.com/
https://znanium.com/read?id=333486
http://www.znanium.com/
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1. Пояснительная записка 

Цель дисциплины: формирование готовности реализовывать образовательные 

программы по учебному предмету в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов. 

Задачи дисциплины: 

-формирование умений и навыков использования необходимого профессионально 

инструментария, позволяющего грамотно реализовывать учебные программы в 

соответствии с требованиями образовательного стандарта; 

- формирование основ профессиональной этики и речевой культуры. 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Данная дисциплина входит в блок Б.1 Дисциплины (модули),  в вариативную 

часть профессионального цикла дисциплин. 

Для освоения дисциплины «Детская речь с элементами языкознания» студенты 

используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин 

«Русский язык», «Детская литература», «Педагогика», «Психология», «Возрастная 

анатомия, физиология и гигиена», «Информационные технологии в образовании».  

Освоение дисциплины «Детская речь с элементами языкознания» является 

необходимой базой для прохождения учебно-воспитательной практики в школе, 

подготовки к итоговой государственной аттестации.  

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

дисциплины (модуля) 

 

Код и наименование компетенции (из ФГОС 

ВО) 

Компонент (знаниевый/функциональный) 

ОПК-5 – владение основами 

профессиональной этики и речевой культуры 

Знает: основы профессиональной  речевой 

культуры. 

 Умеет: логически верно использовать устную и 

письменную речь. 

ПК-1: готовность реализовывать 

образовательные программы по учебному 

предмету в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

Знает: требования к образовательным 

программам по учебному предмету в 

соответствии с требованиями образовательных 

стандартов. 

 Умеет: реализовывать образовательные 

программы по учебному предмету  в 

соответствии с требованиями образовательных 

стандартов. 

 

 

 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

Вид учебной работы Всего часов 
(академические часы) 

Часов в семестре 
(академические часы) 

5 семестр 

Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

4 4 

144 144 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 16 16 

Лекции 4 4 



Практические занятия  12 12 

Лабораторные / практические занятия по 

подгруппам 
- - 

Часы внеаудиторной работы, включая 

самостоятельную работу 

обучающегося 

128 128 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

диф. зачет, экзамен) 

Зачет с оценкой Зачет с оценкой 

 

 

3. Система оценивания 

Оценивание осуществляется в рамках бальной системы, разработанной 

преподавателем и доведенной до сведения обучающихся на первом занятии. 

 

№ Виды оцениваемой 

работы 

Количество баллов 

Текущий контроль Промежуточный 

контроль 

1. Посещение занятий 0-16 - 

2. Мультимедийная 

презентация 

0-30 - 

3. Формирование 

информационного блока 

0-24 - 

4. Компетентностно-

ориентированные задания 

0-30 - 

4. Практико-

ориентированное задание 

0-20 0-20 

Промежуточная аттестация может быть выставлена с учетом совокупности баллов, 

полученных обучающимся в рамках текущего контроля. 

3.1.  

Промежуточная аттестация может быть выставлена с учетом совокупности баллов, 

полученных обучающимися в рамках текущего контроля 

 

Перевод баллов в оценки 

№ Баллы Оценки 

1. 61-75 удовлетворительно 

2. 76-90 хорошо 

3. 91-100 отлично 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Тематический план дисциплины  

 

 

Таблица 2 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

тем и/или 

разделов 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего 

 

Виды аудиторной работы  

(академические часы) 

Иные виды 

контактной 

работы  



 Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные/ 

практические 

занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Понятие 

лингвистики 

детской речи. 

Введение в 

дисциплину 

2 2    

2. Основные 

этапы 

формирования 

речевой 

деятельности в 

онтогенезе 

2 2    

3. Психолингвист

ические 

основы 

процесса 

овладения 

речью. Уровни 

языка и речи 

2  2   

4. Овладение 

ребёнком 

звуковой 

стороной речи 

и словарным 

запасом 

2  2   

5. Овладение 

ребёнком 

грамматически

м строем речи 

2  2   

6. Теоретические 

основы 

индивидуально

го развития 

речи в детском 

возрасте 

2  2   

7. Явление 

детского 

словотворчеств

а и речевые 

ошибки детей 

2  2   

8. Развитие 

языкового 

чутья и 

языковой 

способности 

ребёнка 

2  2   



9. Зачет с 

оценкой 

    0,2 

 Итого (часов) 16 4 12  0,2 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

Вид аудиторной работы: лекции 

 

Тема Содержание 

Понятие лингвистики 

детской речи. Введение 

в дисциплину 

 

Онтолингвистика как наука об онтогенезе речевой 

деятельности, процессах усвоения языка ребенком. Предмет, 

цели и задачи дисциплины «Онтогенез речевой деятельности», 

её место в системе других научных дисциплин: 

психофизиологии, нейропсихологии, психолингвистики.  

Необходимость знаний о закономерностях психического и 

речевого развития ребенка в норме. Условия нормального 

развития речи. Социальный фактор. Физиологический фактор.  

Психологический фактор.  

Понятие о языковой способности. Значение теоретических и 

экспериментальных исследований детской речи для 

современной логопедии. 

Основные этапы 

формирования речевой 

деятельности в 

онтогенезе 

 

Психолингвистические закономерности усвоения языка в 

онтогенетическом развитии ребенка. Критические периоды 

освоения речевой деятельности ребенком. 

Общая периодизация речевого развития. Различный подход к 

периодизации развития речи детей. 

Характеристика последовательных этапов речевого развития в 

детском возрасте. Характеристика этапов становления речи 

детей: подготовительный, преддошкольный, дошкольный, 

школьный (по А.Н. Леонтьеву). 

Особенности формирования речи детей дошкольного возраста 

(по Т.Б. Филичевой). 

Языковые правила и их усвоение детьми Разные пути 

усвоения языка. 

 

Вид аудиторной работы практические 

 

Практическое занятие № 1 

Тема: Психолингвистические основы процесса овладения речью. Уровни языка и 

речи 

План занятия 

1. Психолингвистические основы процесса овладения речью.   

2. Вопрос о врожденном характере языковой способности человека. Устная и 

письменная речь. Звуки и буквы. Транскрипция. Фонетика. 

3. Уровни языка и языковые единицы. Слово как единица изучения разных 

языковедческих дисциплин: фонетики, лексикологии, морфемики, 

словообразования, морфологии и синтаксиса 

Практическое занятие № 2 

Тема: Овладение ребёнком звуковой стороной речи и словарным запасом 

План занятия 
1. Врожденные предпосылки речи: крик и плач новорожденного, их связь с 

субъективным состоянием ребенка. 



2. Первая стадия рефлекторного крика и рефлекторных звуков. 

3. Вариативность младенческих криков, их фонетическая неупорядоченность, 

эмоциональное обогащение, связь с этапами развития «речевой» артикуляционной 

моторики. 

Практическое занятие № 3 

Тема: Овладение ребёнком грамматическим строем речи и связной речью 

План занятия 

1. Практическая грамматика детской речи, ее отличие от грамматики взрослых 

(простота, универсальность, наличие активного «творческого» поиска и др.). 

2. Процесс овладения грамматическими «правилами», их доминирование в детской 

речи при создании собственной речевой продукции. 

3. Формирование морфологических механизмов детской речи. 

Практическое занятие № 4 

Тема: Теоретические основы индивидуального развития речи в детском возрасте 

План занятия 
1. Связная речь как объект психологического и лингвистического изучения, этапы ее 

становления, общая периодизация формирования навыков связных высказываний в 

ходе речевого онтогенеза. 

2. Эволюция внутренней речи в ходе онтогенеза речевой деятельности, ее 

психологическое строение, закономерности функционирования. 

3. Этапы становления связной речи в онтогенезе. 

Практическое занятие № 5 

 Тема: Явление детского словотворчества и речевые ошибки детей 

План занятия 
1. Нормативные показатели речевого развития. 

2. Типология речевых ошибок, характерных для детской речи: пропуски, замены, 

искажения звуков в слове. 

3. Понятия дизонтогенеза речи. 

Практическое занятие № 6 

Тема: Развитие языкового чутья и языковой способности ребёнка 

План занятия 
1. Понятие языкового чутья и языковой способности. 

2. Прием пропедевтического анализа языковых явлений.  

3. Проявления языкового чутья у дошкольников и младших школьников. 

 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

обучающихся  

Таблица 3 

 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 



1. Психолингвистические 

основы процесса овладения 

речью. Уровни языка и речи 

Информационное сообщение на тему «Понятие о 

языковой способности». 

Проведение анализа программ «От рождения до 

школы»,  «Радуга», «Развитие», «Истоки», 

«Детство» (на выбор) в аспекте речевого развития 

детей. 

Практико-ориентированное задание. 

 Конспектирование статьи Г.Р.Добровой «Детская 

речь: новый взгляд на известные 

проблемы»//Психолингвистические аспекты 

изучения речевой деятельности,2011, №9, С16-25. 

 

2. Овладение ребёнком звуковой 

стороной речи и словарным 

запасом 

Мультимедийная презентация на тему «Изменение 

речевых возможностей ребенка в разные 

возрастные периоды». 

Составление схемы «Этапы формирования 

лингвистических понятий».  

Компетентностно-ориентированые задания 

Разработка и реализация занятия по развитию речи 

детей на фонетическом уровне в условиях ДОУ 

(возраст ребенка на выбор). 

Разработка и реализация занятия по развитию речи 

детей на лексическом уровне (возраст ребенка на 

выбор). 

Практико-ориентированное задание. 

Конспектирование основных положений  

автореферата диссертации Рукавицыной 

О.Н.Обучение продуктивному словообразованию 

на личностно ориентированном речевом уроке. 

Автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата педагогических наук / Елецкий 

государственный университет им. И.А. Бунина. 

Елец, 2007. 

3. Овладение ребёнком 

грамматическим строем речи 

и связной речью 

Компетентностно-ориентированное задание. 

Разработка и реализация занятия по развитию речи 

детей на грамматическом уровне (возраст ребенка 

на выбор). 

Практико-ориентированное задание. 

Конспектирование статьи Т.А. Ивановой 

«Психолого-педагогические аспекты развития 

связной речи у детей дошкольного 

возраста»//Современные подходы к организации 

образовательного процесса в условиях 

стандартизации образования /Сборник научных 

статей и материалов IV Международной научно-

практической конференции. В 2-х частях  Часть 2 , 

Изд-во «КИРА», 2017, С.134-142. 



4. Теоретические основы 

индивидуального развития 

речи в детском возрасте 

Компетентностно-ориентированное задание. 

Разработка и реализация индивидуального занятие 

по развитию речи ребенка в условиях ДОУ 

(возраст ребенка на выбор). 

Практико-ориентированное задание. 
Конспектирование  главы   «Дидактические игры 

по развитию речи детей дошкольного возраста». 

Источник: Виксниныш, О.В. Теория и методика 

развития речи детей дошкольного возраста [Текст/] 

/О.В. Виксниныш. – Ставрополь, Изд-во: Общество 

с ограниченной ответственностью "СЕКВОЙЯ", 

2015.  

5. Явление детского 

словотворчества и речевые 

ошибки детей 

Компетентностно-ориентированное задание. 

Разработка и реализация индивидуального занятие 

по предупреждению речевых ошибок ребенка в 

условиях ДОУ (возраст ребенка на выбор). 

Практико-ориентированное задание. 

Коонспектирование статьи Е.Г. Лысоиваненко 

«Детское словотворчество как закономерность 

речевого развития ребенка»//Образовательное 

пространство детства: исторический опыт 

проблемы перспективы: сборник научных статей и 

материалов III международной научно-

практической конференции, Изд-

во: Государственный социально-гуманитарный 

университет, 2016, С 178-184. 

6. Развитие языкового чутья и 

языковой способности ребёнка 

Компетентностно-ориентированное задание. 

Разработка и реализация занятия по развитию 

языкового чутья ребенка в условиях ДОУ (возраст 

ребенка на выбор). 

Практико-ориентированное задание. 

Законспектируйте статью С. Ильвовой Развитие 

языкового чутья и опора на него в обучении 

родному языку // Москва: Портал "О литературе", 

LITERARY.RU. Дата обновления: 13 марта 2008. 

URL. 

 

       

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой. 

Промежуточная аттестация выставляется с учетом бальной системы, включает в себя 

собеседование по вопросам. 

 

Примерные вопросы к зачету с оценкой 

Проведение зачёта с оценкой предполагается в форме собеседования по вопросам и 

выполнение компетентностно-ориентированных заданий. 

 

1. Онтолингвистика как наука об онтогенезе речевой деятельности. 

https://www.elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=15157
https://www.elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=15157


2. Условия нормального развития речи. Социальный фактор. Физиологический 

фактор.  Психологический фактор.  

3. Понятие о языковой способности. Значение теоретических и экспериментальных 

исследований детской речи для современной логопедии. 

4. Изучение речевого онтогенеза в психологии речи и психолингвистике. Краткие 

исторические сведения. Основные концепции усвоения языка. 

5. Исследования детской речи в отечественной психологии и психолингвистике. 

6. Психолингвистические закономерности усвоения языка в онтогенетическом 

развитии ребенка. Критические периоды освоения речевой деятельности ребенком. 

7. Общая периодизация речевого развития. Различный подход к периодизации 

развития речи детей. 

8. Языковые правила и их усвоение детьми Разные пути усвоения языка. 

9. Врожденные предпосылки речи: крик и плач новорожденного, их связь с 

субъективным состоянием ребенка. 

10. Вариативность младенческих криков, их фонетическая неупорядоченность, 

эмоциональное обогащение, связь с этапами развития «речевой» артикуляционной 

моторики. 

11. Период гуления, его основные характеристики, зависимость от условий 

(обстановки) общения. 

12. Детский лепет, его фонетическое богатство и разнообразие. 

13. Период позднего мелодического лепета. Усложнение мотивационной сферы 

ребенка, понимание эмоциональных мелодических значений. 

14. Процесс овладения грамматическими «правилами», их доминирование в детской 

речи при создании собственной речевой продукции. 

15. Формирование морфологических механизмов детской речи. 

16. Формирование синтаксических структур устной речи. 

17. Связная речь как объект психологического и лингвистического изучения, этапы ее 

становления, общая периодизация формирования навыков связных высказываний в 

ходе речевого онтогенеза. 

18. Эволюция внутренней речи в ходе онтогенеза речевой деятельности, ее 

психологическое строение, закономерности функционирования. 

19. Этапы становления связной речи в онтогенезе. 

20. Эгоцентрическая речь (Ж.Пиаже). Связь эгоцентрической речи с практическими 

действиями ребенка. 

21. Развитие внутренней речи, закономерности ее функционирования. 

22. Нормативные показатели речевого развития. 

23. Типология речевых ошибок, характерных для детской речи: пропуски, замены, 

искажения звуков в слове. 

24. Общее недоразвитие речи как особая форма аномального речевого развития. 

25. Понятие психической депривации. Социальная запущенность. Педагогическая 

запущенность. 

26. Изменение речевых возможностей ребенка в разные возрастные периоды. 

27. Проявления языкового чутья у дошкольников. 

28. Проведите анализ программ «От рождения до школы»,  «Радуга», «Развитие», 

«Истоки», «Детство» (на выбор) в аспекте речевого развития детей. 

29. Составьте схему «Этапы формирования лингвистических понятий».  

30. Разработайте  занятие по развитию речи детей на фонетическом уровне в условиях 

ДОУ (возраст ребенка на выбор). 

31. Разработайте занятие по развитию речи детей на лексическом уровне (возраст 

ребенка на выбор). 

32. Разработайте занятие по развитию речи детей на грамматическом уровне (возраст 

ребенка на выбор). 



33. Разработайте индивидуальное занятие по развитию речи ребенка в условиях ДОУ 

(возраст ребенка на выбор). 

34. Разработайте индивидуальное занятие по предупреждению речевых ошибок 

ребенка в условиях ДОУ (возраст ребенка на выбор). 

35. Разработайте занятие по развитию языкового чутья ребенка в условиях ДОУ 

(возраст ребенка на выбор). 

 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

 

№ 

п/п 

Код 

и наименование 

компетенции 

Компонент (знаниевый/ 

функциональный) 

Оценочные материалы Критерии 

оценивания 

1. ОПК-5 – владение 

основами 

профессиональной 

этики и речевой 

культуры 

Знает: основы 

профессиональной  

речевой культуры. 

Умеет: логически верно 

использовать устную и 

письменную речь. 

Информационное 

сообщение. 

Составление схемы. 

Самостоятельно 

подготовлено 

информационное 

сообщение на тему 

«Понятие о 

языковой 

способности». 

Самостоятельно 

Составлена схема 

«Этапы 

формирования 

лингвистических 

понятий».  

2. ПК-1: готовность 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебному предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

Знает: требования к 

образовательным 

программам по учебному 

предмету в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов. 

Умеет: реализовывать 

образовательные 

программы по учебному 

предмету  в соответствии 

с требованиями 

образовательных 

стандартов. 

Компетентностно-

ориентированные 

задания. 

Мультимедийнаые 

презентации 

Самостоятель

но проведен анализ 

программы «От 

рождения до 

школы»,   «Радуга», 

«Развитие», 

«Истоки», 

«Детство» (на 

выбор) в аспекте 

речевого развития 

детей.   

Самостоятельно 

разработана 

мультимедийная 

презентация на 

тему «Изменение 

речевых 

возможностей 

ребенка в разные 

возрастные 

периоды». 

Самостоятельно 

составлена схема 



«Этапы 

формирования 

лингвистических 

понятий».  

Самостоятельно 

разработаны  и 

реализованы 

занятия по 

развитию речи 

детей на 

фонетическом 

уровне в условиях 

ДОУ (возраст 

ребенка на выбор). 

Самостоятельно 

разработаны  и 

реализованы 

занятия по 

развитию речи 

детей на 

лексическом 

уровне(возраст 

ребенка на выбор). 

Самостоятельно 

разработаны  и 

реализованы 

занятия по 

развитию речи 

детей на 

грамматическом 

уровне (возраст 

ребенка на выбор). 

Самостоятельно 

разработаны  и 

реализованы 

занятия 

индивидуального 

занятие по 

предупреждению 

речевых ошибок 

ребенка в условиях 

ДОУ (возраст 

ребенка на выбор). 

Самостоятельно 

разработаны  и 

реализованы 

занятия по 

развитию 

языкового чутья 

ребенка в условиях 

ДОУ (возраст 

ребенка на выбор). 



7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

1.1 Основная литература: 

 

1.Биба А. Г. Методика подготовки детей к изучению русского языка в школе : учебное 

пособие / А.Г. Биба. — Москва: ИНФРА-М, 2021. — 120 с. — (Высшее образование: 

Бакалавриат). — DOI 10.12737/991911. - ISBN 978-5-16-014582-2. - Т: электронный - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/991911. – Режим доступа: по подписке.  (дата 

обращения: 22.02.2020). 

 

1.2 Дополнительная литература: 

1.Теоретические основы и методика филологического образования младших школьников 

[Текст]: учеб.пособие для вузов / Урал.гос.пед.ун-т; Н.В. Багичева [и др.]. - М.: Флинта, 

2011. - 272 с.-5 экз 

2.Ушакова О.С. Методика развития речи детей дошкольного возраста: учебно-

метод.пособие для воспитателей дошк.образ.учреждений / О. С. Ушакова; Е.М. Струнина. 

- М.: ВЛАДОС, 2010. - 287 с. – 10 экз. 

7.3 Интернет-ресурсы: 

nsc.1september.ru 

7.4. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы:  

1.ЭБС издательства «Лань» - учебные, научные издания, первоисточники, 

художественные произведения различных издательств. Журналы. Режим доступа: 

http://e.lanbook.com 

2. ЭБС «ЮРАЙТ» - учебники и учебные пособия издательства «Юрайт». Режим доступа. 

https://www.bibl io-online.ru 

3.ЭБС «Znanium.com» - учебники, монографии, справочники издательского центра 

"ИНФРАМ", других российских издательств, научные журналы. Режим доступа: 

http://znanium.com/ 

4. Научная электронная библиотека (НЭБ) «еLIBRARY.RU» http://elibrary.ru/ 

org_titles.asp?orgsid=210 

8. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

− Лицензионное ПО, в том числе отечественного производства: 

операционная система Альт Образование, платформа для электронного обучения 

Microsoft Teams. 

− Свободно распространяемое ПО, в том числе отечественного производства: 

операционная система UbuntuLTS (FocalFossa), офисный пакет LibreOffice(Writer, Impress, 

Draw, Base, Calc, Math), сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля)  

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 27 на 34 

посадочных места оснащена следующими техническими средствами обучения и 

оборудованием: учебная мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное 

оборудование, персональный компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система Ubuntu LTS , офисный пакет Libre 

Office, сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 22 на 50 

посадочных мест оснащена следующими техническими средствами обучения и 

http://znanium.com/
https://znanium.com/catalog/product/991911
http://nsc.1september.ru/
http://e.lanbook.com/


оборудованием: учебная мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное 

оборудование, персональный компьютер, акустическое оборудование, веб-камера, 

наушники (гарнитура с микрофоном).  

Компьютерный класс общего пользования № 22 на 14 рабочих мест. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система Ubuntu LTS , офисный пакет Libre 

Office, сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 
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 Пояснительная записка 

Цели и задачи дисциплины (модуля) 

         Цель освоения дисциплины “Основы педиатрии и гигиены”: привитие студентам  

систематизированных знаний и практических навыков, необходимых  работникам сферы 

образования и социальной сферы в организации работы  по охране и укреплению здоровья детей и 

подростков,  гармоническому нервно-психическому и физическому развитию детей в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях дополнительного образования и социальной 

защиты детства. 

 

Задачи освоения дисциплины:  

- формирование знаний о гигиенических требованиях к среде образовательного  учреждения, 

требований к организации режима дня, питанию и физическому воспитанию детей и подростков;  

- ознакомление с общими закономерностями возникновения, распространения и профилактики 

заболеваний у детей;  

- освоение методов гигиенической оценки образовательного учреждения, физического развития 

ребенка,  

- освоение правил оказания первой доврачебной помощи, форм и методов санитарно- 

просветительской работы. 

1.1.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

          Дисциплина  “Основы педиатрии и гигиены” относится к блоку Б 1.“Дисциплины по 

выбору”. Для освоения дисциплины “Основы педиатрии и гигиены”  студенты используют знания, 

умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения предметов “Биология”,  

“Основы безопасности жизнедеятельности” на довузовском уровне образования.   Дисциплина 

”Основы педиатрии и гигиены” является основой для изучения таких дисциплин, как  

«Педагогическая физиология», «Педагогика» и «Психология».  
          

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной дисциплины 

(модуля) 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и 

наименование 

части 

компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Компонент (знаниевый/функциональный) 

ОПК-2 способностью 

осуществлять обучение, 

воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных особенностей, 

в том числе особых 

образовательных потребностей 

обучающихся 

 Знает анатомо-физиологические 

особенности детского организма,  

причины заболеваний у детей и 

подростков  

Умеет применять полученные 

теоретические знания  и практические 

умения в учебной и профессиональной 

деятельности, строить образовательный 

процесс с учётом здоровьесберегающих 

технологий. 

 

ОПК-6 готовностью к 

обеспечению охраны жизни и 

здоровья обучающихся 

 Знает гигиенические требования к 

организации образовательного процесса, 

оборудованию и оснащению 
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 образовательных учреждений; 

Умеет создавать рациональные условия 

для учебных занятий и внеучебной 

деятельности школьников. 

 

ПК-1 готовностью 

реализовывать образовательные 

программы по учебным 

предметам в соответствии с 

требованиями образовательных 

стандартов 

 

 Знает принципы организации 

образовательной и воспитательной 

деятельности по учебным предметам на 

основе знаний о здоровье и здоровом 

образе жизни. 

 Умеет обосновывать и разрабатывать 

профилактические мероприятия, 

направленные на предупреждение 

болезней и несчастных случаев в 

образовательных учреждениях. 

  

 

2. Структура и объем дисциплины 

Таблица 1 

Вид учебной работы Всего часов Часов в семестре 

2 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                                       час 

2 2 

72 72 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 10 10 

Лекции 4 4 

Практические занятия  6 6 

Лабораторные / практические занятия 

по подгруппам 

  

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

62 62 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, дифф. зачет, экзамен) 

зачет зачет 

 

3. Система оценивания 

3.1 Оценивание знаний, умений и навыков студентов, полученных ими в ходе изучения 

дисциплины, производится в соответствии с «Положением о текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Тюменский государственный университет» 

(утверждено Решением Ученого совета от 31.08.2020, протокол №10).  

Виды контроля Количество баллов 

Выполнение тестов 1-30 

Выполнение практико-ориентированных 

заданий 

1-20 

Подготовка реферата 1-20 

Сдача зачета по вопросам 1-30 
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ИТОГО 100 

 

4. Содержание дисциплины 

4.1. Тематический план дисциплины 

Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование тем и/или 

разделов 

Объём дисциплины (модули), час. 

Всего Виды аудиторной 

работы                  

(академические часы) 

Иные виды 

контактной 

работы 

 Лекц

ии  

Прак

тиче

ские 

заня

тия 

Лабор

аторн

ые / 

практ

ическ

ие 

заняти

я по 

подгр

уппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Введение в курс педиатрии и 

гигиены детей  и подростков 

     

2.  Здоровье и физическое развитие 

детей и подростков 

4 2 2   

3. Гигиена отдельных органов и 

систем 

4 2 2   

4. Физическое воспитание детей и 

подростков 

     

5. Гигиена питания детей и 

подростков 

     

6. Гигиеническая организация 

внешней среды в 

образовательных учреждениях 

     

7. Детские болезни и их 

предупреждение 

2  2   

8.  Первая помощь при несчастных 

случаях и травмах 

     

 Зачет     0,2 

 Итого (часов) 10 4 6 нет 0,2 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

               1Введение в курс педиатрии и гигиены детей  и подростков                

             Предмет и задачи курса. Значение изучения педиатрии и гигиены детей дошкольного 

возраста для работников дошкольных учреждений. Связь с медицинскими, биологическими и 

психолого-педагогическими дисциплинами. Методы исследования. Краткий исторический очерк 

развития педиатрии в России. Охрана материнства и детства в России.  
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              2  Здоровье и физическое развитие детей и подростков 

             Общие закономерности роста и развития детей и подростков. Возрастные периоды 

развития детей и подростков  и их характеристика. Определение понятия здоровья. Критерии и 

факторы, определяющие здоровье. Влияние наследственности, социально-экономических и 

природных условий на рост и развитие детского организма, его состояние здоровья. Диатезы как 

аномалии конституции детей. Физическое развитие детей и подростков  и методы его оценки. 

 

3  Гигиена отдельных органов и систем 
           Неврозы, неврозоподобные состояния. Причины, меры профилактики. Особенности 

индивидуального подхода к детям, страдающим истерией, неврастенией, неврозом навязчивых 

состояний, заиканием, энурезом, онанизмом и др. 

           Гигиена зрения. Аномалии рефракции (дальнозоркость, близорукость, астигматизм). 

Причины возникновения, признаки, степени нарушения, профилактика. Косоглазие и меры его 

предупреждения. Врожденные и приобретенные нарушения цветового зрения у детей. Значение их 

своевременного выявления. 

          Правила организации занятий, требующих напряжения зрения; гигиенические требования к 

работе за компьютером и просмотру телевизионных передач. Офтальмотренаж. 

          Гигиена органов дыхания и голосового аппарата.  

          Гигиена органов пищеварения. Зубы и уход за ними. Гигиена органов мочевыделения. 

Гигиенические аспекты полового воспитания детей. 

          Значение чистоты и целостности кожных покровов. Правила проведения утреннего и 

вечернего туалета детей раннего  и дошкольного возраста. Купание, уход за волосами и ногтями 

ребенка. Гигиенические требования к туалетным принадлежностям. 

          Неинфекционные, инфекционные и  грибковые поражения кожи.  Причины, симптомы и 

предупреждение заболеваний. Гигиенические требования к одежде и обуви ребенка. 

            

           4  Физическое воспитание детей и подростков              

           Физическое воспитание: укрепление костно-мышечной системы, формирование правильной 

осанки. Осанка и ее зависимость от развития костной и мышечной систем. Формирование 

правильной осанки. Значение правильного положения ребенка при работе за столом, в кровати, 

при выполнении физических упражнений, других формах трудовой деятельности (работа на 

участке), играх и т.д. Обучение детей правильной посадке за столом. Признаки, виды и степени 

нарушения осанки у детей (сутулость, кифотическая осанка, лордотическая осанка, сколиозы). 

Мероприятия, способствующие исправлению осанки.  

           Плоскостопие, его причины, симптомы, способы выявления и меры предупреждения. 

           Гигиеническая организация физических упражнений: физкультурные занятия, подвижные 

игры.  Спортивные виды физических упражнений.   

           Гигиенические требования к трудовой деятельности детей. Закаливание, его сущность 

принципы и виды. 

 

5  Гигиена питания детей и подростков 

            Понятие рационального питания. Теории аппетита. Суточная потребность детей и 

подростков в энергии. Соотношение белков, углеводов и жиров. Обеспечение детей 

минеральными веществами и витаминами. Питьевой режим ребенка. Основные требования к 

режиму и рациону питания. Питание в организованных детских коллективах.         

         Принципы составления меню-раскладки (перспективное и текущее планирование).       

Санитарно-гигиенические требования к доставке, приему, качеству, условиям хранения и срокам 

реализации пищевых продуктов в дошкольных учреждениях. Особенности термической обработки 

пищи. Санитарный режим пищеблока (соблюдение гигиенических требований к оборудованию, 
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инвентарю, обработке посуды, уборке помещений и др.). Гигиенические требования к раздаче 

пищи и обработке посуды в группах.  

         Личная гигиена персонала. Воспитание у детей гигиенических навыков, связанных с 

приемом пищи. 

 

6 Гигиеническая организация внешней среды в образовательных учреждениях 

            Гигиена деятельности детей и подростков. Гигиенические нормы учебной и трудовой 

деятельности, физического воспитания. Работоспособность. Утомление.  Проблема сохранения и 

улучшения умственной и физической работоспособности школьников. Профилактика 

переутомления. Режим дня. Режим образовательного учреждения. Гигиенические требования к 

уроку и другим формам учебных занятий, переменам, к расписанию уроков. 

            Гигиена среды в школе и ДОУ. Гигиенические требования к школьной территории и 

зданию, основным и вспомогательным помещениям. Воздушный, температурный и световой 

режим. Гигиенические требования к школьной мебели,  оборудованию, инвентарю, учебным 

пособиям, учебникам.  

            Гигиена трудового обучения и физического воспитания детей и подростков. 

            Медицинское обслуживание в школе и ДОУ. Организация оздоровительных, 

профилактических и противоэпидемических мероприятий. 

            Гигиеническое воспитание детей и подростков. Половое воспитание. 

            

7  Детские болезни и их предупреждение 

           Общие закономерности возникновения, распространения и прекращения инфекционных 

болезней у детей и подростков. Понятие об инфекции и эпидемическом процессе.     

Противоэпидемические и санитарно-гигиенические мероприятия. Понятие о дезинфекции 

(текущая, заключительная и профилактическая). Способы дезинфекции и дератизации 

(физические, химические и биологические). Особенности проведения дезинфекции в дошкольных 

учреждениях. 

             Иммунопрофилактика инфекционных заболеваний. Календарь прививок. Способы 

повышения неспецифической устойчивости детей к инфекционным заболеваниям.          Острые 

детские инфекции и их профилактика в детском коллективе.  ОРВИ. Заболевания с фекально-

оральным механизмом передачи, их предупреждение. Хронические инфекции. Хронические 

детские болезни. 

             Ревматоидные заболевания у детей и их профилактика.  

             Астенические состояния у детей. Часто и длительно болеющие дети.             

 

             8  Детский травматизм и его профилактика  

             Понятие о травме. Виды травм. Особенности и структура детского травматизма. Причины 

и оказание первой помощи. Травматический шок, особенности его протекания у детей. Первая 

помощь при ушибах, переломах, вывихах, ранениях, черепно-мозговых травмах.  

             Первая доврачебная помощь при ожогах, отморожениях, тепловом и солнечном ударах. 

Укусы животных. Первая помощь утопающему. Первая помощь при попадании  в организм 

инородного тела и отравлении медикаментозными препаратами. Меры предупреждения 

несчастных случаев и травматизма в образовательных учреждениях и семье.  

            Терминальное состояние. Понятие о клинической и биологической смерти. Приемы 

реанимации: искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. Особенности реанимации детей 

первого года жизни и дошкольного возраста. 

 

Планы практических занятий. 
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 Занятие №1. Комплексная оценка состояния здоровья детей с использованием разных 
подходов. 

Задание 1. Пользуясь данными, полученными в результате обследования морфофизиологических 

показателей организма,  произведите расчеты показателей, предусмотренных в таблице 1, и 

каждый из этих показателей оцените в баллах. Суммируйте количество набранных баллов и по их 

сумме сделайте оценку количества соматического здоровья. Запишите вывод.  

Задание 2. Проанализируйте содержание индивидуальной карты здоровья дошкольника, которая 

ежегодно заполняется в течение всего срока пребывания  в ДОУ. 

Задание 3. Характеризуйте состояние здоровья школьников 6 класса,  в котором в начале года 

было 28, а в конце года – 30  учащихся. Из них к 1 группе здоровья отнесены 4 ребенка, ко 2 

группе – 11, остальные дети  -  к 3 группе.  

        Анализ индивидуальных карт выявил   за год число случаев: 

низкий рост – 1, ожирение 3 степени и плоскостопие – 1, сколиоз – 2, круглая спина – 1, миопия 2, 

астигматизм - 1, снижение остроты слуха – 1, подростковая гипертония – 1, сердечные шумы – 2, 

хронический тонзиллит – 1, хронический гастрит – 1.  Количество медицинских справок за год  с 

освобождением от занятий по разным медицинским показаниям:  грипп – 10, аденовирусная 

инфекция – 6, тонзиллит – 2, паротит – 2, гастрит – 1, травма – 1, очаговая пневмония – 1, ветряная 

оспа – 2 справки. Количество детей, представивших справки: 1 справка у 11, 2 справки у 2 детей, 3 

справки  у   2, 4 справки у  2 и  5 справок у 1 ребенка.  

       Рассчитайте показатели здоровья группы: 

общая заболеваемость =        %, инфекционная заболеваемость =       %, процент абсолютно 

здоровых =        %, процент практически здоровых =      %, процент часто болеющих =       %, 

процент учащихся с нарушением осанки =     %, процент учащихся с нарушением зрения =     %, 

процент тугоухих =        %. 

             

Занятие № 2.  Гигиенический анализ режима дня младшего школьника 

Задание 1. Проанализируйте режим дня школьника (предлагается несколько вариантов готовых 

режимов дня для детей разных возрастов, обучающихся в 1 и 2 смены). 

Вопросы для анализа: 

1. Какие элементы предусматриваются в режиме дня данной возрастной группы? Все ли 

необходимые элементы имеются? 

2. Подсчитайте продолжительность учебных занятий в школе и дома, прогулки, сна, свободных 

занятий, самообслуживания. Соответствует ли она возрасту? 

3. Соответствует ли распределение различных видов деятельности по времени динамике 

работоспособности школьника? 

4. Предусмотрено ли рациональное чередование различных видов деятельности? 

5. Соблюдены ли требования к режиму питания?  

Задание 2. Составьте свой вариант режима дня для учащегося младших классов, полностью 

соответствующий санитарно-гигиеническим правилам и нормам, предусмотренным для ребенка 

данной возрастной группы. 

Задание 3. В прикрепленной группе ДОУ уточните, соответствует ли продолжительность 

отдельных режимных моментов гигиеническим нормам.  

Задание 4. Составьте рекомендации для родителей по приучению ребенка к распорядку дня. 

Проиллюстрируйте каждую рекомендацию примерами правильных или нежелательных подходов.  

Занятие № 3.  Профилактика инфекционных заболеваний 

 

Задание 1.  Дать определение понятиям: 

Инфекция, инфекционный процесс, эпидемический процесс, эпидемический очаг, природная 

очаговость. 
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Задание 2. Закончить предложения: 

1). Основными периодами инфекционного процесса являются________________ 

2). Основными звеньями эпидемической цепи являются______________________ 

3). Основными формами эпидемического процесса являются___________________ 

4). В эпидемический очаг входят__________________________________________ 

Задание 3. Заполнить таблицу 3.1: 

Таблица 3.1 Факторы передачи возбудителей различных инфекционных заболеваний 

 

Факторы Инфекционные заболевания 

Воздух  

Вода  

Почва  

Пищевые продукты  

Предметы труда и обихода  

Членистоногие  

Задание 4. Постройте классификационную структуру инфекционных заболеваний.  

 

 
Задание 5. Заполнить таблицу 3.2: 

 

Таблица 3.2  Иммунитет и его виды  

Виды иммунитета Характеристика 

Врожденный  

Приобретенный  

Естественный  

Искусственный  

Естественный активный  

Естественный пассивный  

Искусственный активный  

Искусственный пассивный  

Задание 6. Указать факторы, снижающие иммунитет: 

Задание 7. Дайте определение понятию «вакцина», составьте схему-классификацию современных 

вакцин. 

 

Задание 8. С какой целью применяются сыворотки и гамма-глобулины? 

(подчеркнуть правильный ответ): 

а) с профилактической; 

б) с лечебной.  

Задание 9. Составьте индивидуальный план вакцинации, используя национальный календарь 

профилактических прививок. 

 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся 

Таблица 3 

№ 

темы 

Темы Формы  СРС, включая требования к 

подготовке к занятиям 

1 Введение в курс педиатрии 

и гигиены детей  и 

подростков 

1.Подготовка к собеседованию 

2.Подготовка к письменному тестированию 

3. Подготовка к компьютерному тестированию 
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2 Здоровье и физическое 

развитие детей и 

подростков 

1.Подготовка к собеседованию 

2. Подготовка к сдаче практической работы 

3.Подготовка к письменному тестированию 

4. Подготовка к компьютерному тестированию 

 

3 Гигиена отдельных 

органов и систем 

1.Подготовка к собеседованию 

2. Подготовка к сдаче практических работ 

3. Подготовка к контрольной работе 

4.Подготовка к письменному тестированию 

5. Подготовка к компьютерному тестированию  

4 Физическое воспитание 

детей и подростков 

1.Подготовка к собеседованию 

2. Подготовка к сдаче практической работы 

3. Подготовка к письменному тестированию 

4. Подготовка к компьютерному тестированию  

5. Подготовка реферата  

5 Гигиена питания детей и 

подростков 

1.Подготовка к собеседованию 

2. Подготовка к сдаче практической работы 

3.Подготовка к письменному тестированию 

4. Подготовка реферата  

6 Гигиеническая 

организация внешней 

среды в образовательных 

учреждениях 

1.Подготовка к собеседованию 

2.Подготовка к письменному тестированию 

3. Подготовка к компьютерному тестированию  

7 Детские болезни и их 

предупреждение 

1.Подготовка к собеседованию 

2. Подготовка к сдаче практической работы 

3. Подготовка к контрольной работе 

4.Подготовка к письменному тестированию 

5. Подготовка к компьютерному тестированию  

6. Подготовка реферата 

8 Первая помощь при 

несчастных случаях и 

травмах 

1.Подготовка к собеседованию 

2. Подготовка к сдаче практических работ 

3. Подготовка к контрольной работе 

4.Подготовка к письменному тестированию 

5. Подготовка к компьютерному тестированию  

6. Подготовка реферата  

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

Форма промежуточной аттестации – зачет. Зачет проводится в устной форме по вопросам. 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю). 

 

Типовые вопросы подготовки к практическим работам 

 

            Тема «Особенности развития детей и подростков» 

             Вопросы: 

1. Общие закономерности роста и развития детей и подростков.  

2. Возрастные периоды развития ребенка и их характеристика.  

3. Определение понятия здоровья. Критерии и факторы, определяющие здоровье.  
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4. Влияние наследственности, социально-экономических и природных условий на рост и развитие 

детского и подросткового  организма, его состояние здоровья.  

6. Физическое развитие детей  и подростков,  методы его определения  

 

             Тема «Гигиена отдельных органов и систем» 

  Вопросы: 

1. Гигиена нервной системы.  

2. Значение режима дня в жизнедеятельности организма детей и подростков.  

3. Гигиена зрения. Аномалии рефракции (дальнозоркость, близорукость, астигматизм).  

4. Гигиена органов дыхания и голосового аппарата.  

5. Гигиена органов пищеварения. Зубы и уход за ними.  

6. Гигиена органов мочевыделения.  

7. Гигиенические аспекты полового воспитания детей. 

8. Гигиенические требования к одежде и обуви ребенка. 

             

            Тема «Физическое воспитание детей и подростков  разных возрастных групп» 

      Вопросы: 

1. Физическое воспитание: укрепление костно-мышечной системы, формирование правильной 

осанки.  

2. Осанка и ее зависимость от развития костной и мышечной систем. Формирование правильной 

осанки.  

3. Признаки, виды и степени нарушения осанки у детей (сутулость, кифотическая осанка, 

лордотическая осанка, сколиозы). Мероприятия, способствующие исправлению осанки.  

4. Плоскостопие, его причины, симптомы, способы выявления и меры предупреждения. 

5. Гигиеническая организация физических упражнений: физкультурные занятия, подвижные игры.  

Спортивные виды физических упражнений.   

6. Гигиенические требования к трудовой деятельности детей и подростков.  

7. Закаливание, его сущность принципы и виды. 

 

           Тема «Организация питания в образовательных учреждениях» 

Вопросы: 

1. Понятие рационального питания.  

2. Основные требования к режиму и рациону питания детей разных возрастных групп.  

3. Питание в организованных детских коллективах.  

4. Особенности кулинарной обработки пищи для детей раннего и дошкольного возраста.         

5.Принципы составления меню-раскладки (перспективное и текущее планирование).        

 

            Тема «Инфекционный процесс. Эпидемический процесс» 

 Вопросы: 

1. Какие болезни называют инфекционными? 

2. Что такое инфекционный процесс? Назовите стадии развития инфекционного процесса. 

3. Назовите факторы, определяющие характер развития инфекционного процесса.  

4. Что такое эпидемический процесс? Назовите звенья эпидемического процесса? 

5. Перечислите источники инфекции и факторы передачи возбудителя. 

6. Охарактеризуйте механизмы заражения инфекционными заболеваниями. 

7. Назовите основные направления противоэпидемических мероприятий. 

8. Какие действия должен предпринять воспитатель или учитель  при выявлении инфекционного 

заболевания в образовательном учреждении? 

9. Детские инфекции: причины, симптомы, меры профилактики. 
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           Тема «Обработка ран. Первая помощь при кровотечениях» 

            Вопросы: 

1.Что называется кровопотерей? Какова величина опасной для жизни кровопотери? 

2.Определить понятие «кровотечение». 

3.Классификация кровотечений. 

4. Характеристика различных видов кровотечений (артериального, венозного, капиллярного, 

паренхиматозного). 

5. Какие существуют признаки внутреннего кровотечения? 

6.Виды остановки кровотечений. 

 

            Тема «Десмургия. Правила наложения бинтовых  и клеевых повязок. Первая помощь при 

переломах» 

 Вопросы: 

1. Что такое десмургия? 

2. В каких случаях возникает необходимость в наложении повязок? 

3. На какие  две больших разновидности делятся все повязки? 

4. Основные правила наложения повязок. 

5. Правила наложения клеевых повязок. 

6. Как наложить косыночную повязку на предплечье (чтобы подвесить руку)? 

7. Как накладывают сетчато-трубчатые повязки? 

8. Какие бинтовые повязки именуются типовыми? 

9. Основные типы бинтовых повязок. 

10. Виды и признаки переломов.  

11. Правила оказания и объем первой мед. помощи при открытых и закрытых переломах костей. 

 

       Тема «Терминальные состояния. Способы реанимации» 

 Вопросы: 

1. Что следует понимать под термином «реанимация»? 

2. Что такое клиническая смерть? Ее признаки. 

3. Что называется биологической смертью? Признаки биологической смерти. 

4. Как проводится искусственное дыхание «рот в рот» и «рот в нос»? 

5. Проведение непрямого массажа сердца. 

6. Особенности реанимации при проведении ее одним человеком. 

7. Особенности реанимации при проведении ее двумя людьми. 

8. Особенности реанимации у детей раннего и дошкольного возраста. 

 

 

Тесты 

Вариант 1 
За вопросом следует 5 (пять) ответов. Выберите один наиболее правильный ответ. 

1. Чаще встречается физическое развитие:  

А – среднее,  

В – выше среднего,  

С – ниже среднего,  

Д – высокое,  

Е – низкое. 

 

2. Абсолютными признаками перелома костей являются:  
А – кровоподтек в месте травмы,  
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В – деформация в месте перелома,  

С – нарушение функции конечности,  

Д – укорочение конечности,  

Е – боли при ощупывании. 

 

3. Первая помощь при открытом переломе начинается с: 
А – наложение асептической повязки,  

В – остановка кровотечения,  

С – создание покоя поврежденной конечности,              

Д – обезболивание,  

Е – транспортировка в лечебное учреждение. 

 

4. Показанием к наложению жгута является:  
А – носовое кровотечение,  

В – венозное кровотечение,  

С – артериальное кровотечение,   

Д – капиллярное кровотечение,  

Е – паренхиматозное кровотечение. 

 

5. Доврачебная помощь при обморожениях начинается с:  

А – отогревание отмороженной части тела,  

В – протирание спиртом отмороженного участка,  

С – наложение стерильной повязки,  

Д – теплое укутывание пострадавшего,  

Е – доставка в лечебное учреждение. 

 

6. Необходимой деталью любой детской одежды должно быть:  

А – узкие манжеты,  

В – сборки,  

С – бантики,  

Д – бретели,  

Е – карманы. 
 

За вопросом следует список ответов, обозначенных буквами. Для каждого вопроса надо 

подобрать соответствующий ответ, обозначенный буквами. Ответы, обозначенные буквами, могут 

использоваться один раз, несколько раз, или не использоваться совсем. Подберите соответствующие 

пары «вопрос – ответ». 

7. Отметьте характерные симптомы для указанного состояния: 

 

1. Головные боли.                            А – солнечный удар 

2. Тошнота, рвота.                            В – электротравмы 

3. Потеря сознания.                            С – оба состояния 

4. Судороги.                                        Д – ни то, ни другое 
 

8. Отметьте характерные признаки обоих заболеваний: 

 

1. Подъем температуры тела.                                              А – бронхит 

2. Кашель сухой или с мокротой.                                              В – пневмония 
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3. Одышка.                                                                                  С – оба заболевания 

4. Грубые хрипы над грудной клеткой.                                   Д – ни то, ни другое 

5. Осложнения в виде плеврита, менингита, отита. 
 

9. Профuлактика органов дыхания включает: 

 

1. Рациональное питание. 

2. Уход за ребенком с учетом особенностей                                А – неспецифическая профилактика 

детского организма.                                                                        В – специфическая профилактика 

3. Рациональный режим дня (прогулки, сон на воздухе).           С – оба вида 

4. Закаливающие процедуры.                                                 Д – ни то, ни другое 

5. Применение специальных препаратов. 
 

10. Первая медицинская помощь при данном состоянии:  

 

1. Обеспечить доступ свежего воздуха.                                       А – тепловой удар  

2. Голова приподнята, ноги опущены.                                       В – обморок 

3. Ноги на 30-40 см выше туловища, голова опущена вниз.     С – оба состояния  

4. Вдыхание нашатырного спирта.                                                   Д – ни то, ни другое 

5. Холодный компресс на голову. 
 

11. Обувь не по ноге способствует созданию дискомфортных условий: 

 

1. Может изменить форму стопы.                                                    А – тесная обувь 

2. Способствует врастанию ногтей.                                        В – слишком свободная обувь 

3. Вызывает образование потертостей и мозолей.                С – оба вида 

4. Способствует быстрому охлаждению.                                        Д – ни то, ни другое 

5. Затрудняет движение. 
 

12. Эти заболевания крови проявляются следующими симптомами:  

1. Снижение гемоглобина, эритроцитов, цветового показателя.     А – анемия 

2. Нарушена свертываемость крови.                                           В – гемофилия 

3. Кровоизлияние в суставы.                                                       С – оба заболевания  

4. Для лечения применяют кровоостанавливающие средства.        Д – ни то, ни другое 

5. Для лечения применяют препараты железа. 
 

 

Для каждого вопроса один или несколько ответов являются правильными. Для выбора ответов 

используйте следующую схему: 

А В С Д Е 

если верно если верно если верно если верно если верно все 

только 1,2,3 только 1,3 только 2,4 только 4  

 

13. Требования, предъявляемые к детской обуви, она должна быть с:  

1. Твердым задником. 
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2. Эластичной подошвой. 

3. Широким носиком. 

4. Маленьким каблучком. 
 

14. Одежда детей не должна: 

1. Стеснять их движений. 

2. Мешать свободному дыханию. 

3. Ограничивать кровообращение. 

4. Способствовать эстетическому воспитанию. 

 

15. Обязательной принадлежностью детского постельного белья являются:  

1. Наволочки. 

2. Простыни. 

3. Подкладные клеенки. 

4. Пододеяльники. 

 

16. Спортивные тапочки детям надевают только:  

1. На занятия утренней гимнастикой. 

2. На музыкальные занятия. 

3. На занятия физической культурой. 

4. На время пребывания в детском саду. 

 

17. Характеристика центрального водяного отопления низкого давления: 

1. Легко поддерживает температуру воздуха в помещениях на нужном уровне.  

2. Безопасно в пожарном отношении. 

3. Не влияет на химические свойства воздуха. 

4. Почти не изменяет физических свойств воздуха. 

 

18. Уборка помещений в дошкольных учреждениях проводится:  

1. Ежедневно. 

2. Влажным способом. 

3. При открытых окнах и фрамугах. 

4. С применением дезрастворов. 
 

Вариант 2 

За вопросом следует 5 (пять) ответов. Выберите один наиболее правильный ответ. 

 

1. Материал для изготовления игрушек для детей не исследуется на:  

А – токсичность,  

В огнестойкость,  

С – отношение к микробной флоре,  

Д – возможность легкого ухода,  

Е органолептические свойства. 
 

2. Суточный рацион питания детей в дошкольных учреждениях определяется:  

А возрастом детей,  
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В – содержанием белка в пище,  

С – количеством жира в пище, 

Д содержанием углеводов в пище,  

Е – количеством калорий. 

 

3. Характерный симптом только для кори:  
А – повышение температуры тела до 39˚,  

В – пятна Филатова,  

С – выраженные катаральные явления, 

Д – пятнистая сыпь на теле,  

Е боли в горле. 

 

4. Глистные инвазии не вызывают:  

А – аскариды,  

В – острицы, 

 С – бычий цепень,  

Д -  дождевой червь,  

Е – описторхи. 

 

5. Заражение человека кишечными инфекциями не происходит:  

А – через зараженную пищу,  

В – через воду,  

С – через грязные руки,  

Д – через инфицированные предметы домашнего обихода, 

 Е – при вдыхании инфицированного воздуха. 

 

6. Скарлатину вызывает:  

А – гемолитический стрептококк,  

В – пневмококк,                               

С – стафилококк,  

Д – вирус гриппа,  

Е – дизентерийная палочка. 
 

За вопросом следует список ответов, обозначенных буквами. Для каждого вопроса надо 

подобрать соответствующий ответ, обозначенный буквами. Ответы, обозначенные буквами, могут 

использоваться один раз, несколько раз, или не использоваться совсем. Подберите соответствующие 

пары «вопрос – ответ». 

7. Отметьте характерные признаки обоих заболеваний: 

1. Повышение температуры тела.                                        А – цистит 

2. Повышение артериального давления.                            В – нефрит 

3. Нарушение мочевыделения.                                        С – оба заболевания 

4. Характерные боли.                                                    Д – ни то, ни другое 

5. Одышка. 

 

8. Назовите характерные симптомы для указанных инфекционных болезней: 

1. Нарушение общего состояния.                                          А – корь 

2. Боли в горле.                                                                 В – скарлатина 

3. Сыпь пятнами.                                                                 С – оба заболевания 
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4. Мелкоточечная сыпь по телу.                                          Д – ни то, ни другое 

6. Поражение нервной системы. 

 

9. Первая медицинская помощь при данном состоянии:  

1. Обеспечить доступ свежего воздуха.                                   А – тепловой удар  

2. Голова приподнята, ноги опущены.                                   В – обморок 

3. Ноги на 30-40 см выше туловища, голова опущена вниз.    С – оба состояния  

4. Вдыхание нашатырного спирта.                                              Д – ни то, ни другое 

5. Холодный компресс на голову. 

 

10. Отметьте характерные состояния и признаки этих заболеваний: 

1. Воспалительные заболевания уха.                                  А – отит 

2. Воспаление слизистой глаза.                                              В – конъюнктивит  

3. Повышение температуры тела.                                              С – оба заболевания 

4. Нарушение цветовосприятия.                                              Д – ни то, ни другое 

 

11. Отметьте характерные черты этих заболеваний: 

1. Нарушения слуха.                                                                     А – отит 

2. Заболевание приобретенное.                                                В – глухонемота 

3. Заболевание врожденное.                                                С – оба заболевания 

4. Заболевание инфекционное.                                                Д – ни то, ни другое 

 
Для каждого вопроса один или несколько ответов являются правильными. Для выбора ответов 

используйте следующую схему: 

А В С Д Е 

если верно если верно если верно если верно если верно все 

только 1,2,3 только 1,3 только 2,4 только 4  

 

 

 

12. Большинство детских инфекций: 

1. Передается воздушно-капельным путем. 

2. Вызывается одним возбудителем. 

3. Проявляется повышением температуры тела, катаром верхних дыхательных путей.  

4. Имеют одинаковый период инкубации. 

 

13. Тяжелее всего протекает следующая форма дифтерии:  

1. Дифтерия зева. 

2. Дифтерия носа. 

3. Дифтерия глаз. 

4. Дифтерия гортани. 

 

14. Осложнениями при дифтерии могут быть:  

1. Миокардит. 

2. Сосудистая недостаточность. 

3. Периферические параличи и неврит. 

4. Воспаление легких. 
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15. Возбудителем ветряной оспы является:  

1. Вибрионы. 

2. Спирохеты. 

3. Бактерии. 

4. Вирус. 

 

16. Причины неадекватного поведения:  

1. Дефекты воспитания. 

2. Неправильное питание 

3. Недостаток сна 

5. Хронические заболевания. 
 

17. Формами неадекватного поведения являются:  

1. Немотивированный плач. 

2. Отказ от контактов с детьми и взрослыми. 

3. Двигательная расторможенность. 

4. Активное отношение к окружающему. 

 

18. Причины детской нервности: 

1. Наследственная предрасположенность к слабому типу высшей нервной деятельности.  

2. Неблагоприятные условия внутриутробного развития. 

3. Дефекты воспитания. 

4. Несоблюдение режима. 
Вариант 3 

За вопросом следует 5 (пять) ответов. Выберите один наиболее правильный ответ. 

 

1. Физическое развитие не определяет:  

А - цвет кожи,  

В - окружность грудной клетки в  паузе,  

С - возраст ребенка,  

Д - вес ребенка,  

Е - рост ребенка. 

 

 

2. Возбудитель ветряной оспы:  

А - палочка Коха,  

В - вирус,  

С - гонококк,  

Д - вибрион,  

Е - бледная спирохета. 

 

3. Для микозов характерны поражения:  

А - кожи,  

В - зрения,  

С - слуха,  

Д - обоняния,  
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Е - внутренних органов. 

 

4. Лечение воспалительных заболеваний органов дыхания проводят с nрuменением: 
А антибиотиков,  

В - снотворных,  

С - слабительных,  

Д - сосудистых,  

Е – гипотензивных средств. 

 

5. При скарлатине не наблюдается:  
А - ангина,  

В - сыпь,  

С - общая интоксикация,  

Д  - желтуха,  

Е - увеличение лимфоузлов. 

 

6. К заболеваниям органов дыхания не относится: 

 А - ринит,  

 В - трахеит,  

 С; - бронхит,  

  Д - пневмония,  

  Е - отит. 

 
       За вопросом следует список ответов, обозначенных буквами. Для каждого вопроса надо подобрать 

соответствующий ответ, обозначенный буквами. Ответы, обозначенные буквами, могут 

использоваться один раз, несколько раз, или не использоваться совсем. Подберите соответствующие 

пары «вопрос - ответ». 

7. Отметьте характерные признаки обоих состояний: 

1. Развивается после однократного воздействия токсического вещества на организм человека. 

2. Многократно повторяется воздействие токсических веществ в малых дозах.  

3. Нарушается общее состояние здоровья.  

4. Наблюдается укрепление здоровья. 

 

А - острое отравление 

в - хроническое отравление  

С - оба состояния  

Д - ни то, ни другое 

8. Перечислите характерные признаки указанной патологии: 

1. Изменение аппетита.                                          А - сахарный диабет . 

2. Опоясывающие боли в животе.                              В - панкреатит 

3. Изменение уровня сахара в крови.                  С - оба заболевания 

4. Запоры и тошнота.                                          Д - ни то, ни другое 
 

9. Характерные симптомы этих состояний: 

1. Остановка сердечной деятельности и дыхания.                       

2. Наличие трупных пятен, остановка дыхания и сердечной деятельности. 

3. Отсутствие дыхания. 

4. Отсутствие пульса. 
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5. Присутствуют биотоки мозга. 

 

А - клиническая смерть 

В - биологическая смерть  

С - оба состояния 

Д - ни то, ни другое 
 

10. Отметьте характерные признаки обоих состояний и действия при них: 

1. Нарушает зрение, приводит к слезотечению.                  А - инородное тело в глазу 

2. Нарушает слух, может привести к травме.                  В - инородное тело в ухе 

3. Требуется удаление инородного тела.                              С - оба состояния 

4. Можно не удалять инородное тело.                              Д - ни то, ни другое 

 

11. Характерные симптомы при этих состояниях:  

1. Смещение костных обломков.                                          А - перелом 

2. Укорочение конечности.                                                      В - растяжение 

3. Нарушение функции.                                                      С - оба состояния  

4. Развитие болевого шока.                                                      Д - ни то, ни другое 

5. Развитие пневмоторакса. 
 

12. Характерные симптомы при этих состояниях:  

1. Кровотечение. А - ранение грудной клетки 

2. Развитие перитонита.                                                     В - ранение органов брюшной полости  

3. Болевой шок.                                                                 С - оба состояния 

4. Параличи нижних конечностей.                                          Д - ни то, ни другое 

5. Развитие открытого пневмоторакса. 
 

Для каждого вопроса один или несколько ответов являются правильными. Для выбора ответов 

используйте следующую схему: 

А В С Д Е 

если верно если верно если верно если верно если верно все 

только 1,2,3 только 1,3 только 2,4 только 4  
 

 

13. При инфекционных болезнях больной наиболее опасен для окружающих в следующий 

период: 

1. Продромальный. 

2. Инкубационный. 

3. Разгар болезни. 

4. Угасание. 

 

14. Грипп передается: 

1. С пищей, с водой. 

2. При контакте. 

3. Через переносчиков. 

4. Воздушно-капельный путь. 
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15. Дети дошкольного возраста чаще болеют:  

1. Корь. 

2. Ветрянка. 

3. Полиомиелит. 

4. Паротит. 

 

16. Специфическая nрофuлактика инфекций заключается:  

1. В ранней диагностике. 

2. Изоляции больных. 

3. Дезинфекции помещений, где находятся больные.  

4. В проведении профилактических прививок. 
 

17. Нормальное поведение ребенка характеризуется:  

1. Активным отношением к окружающему. 

2. Живым интересом к происходящему вокруг. 

3. Охотно контактирует с другими людьми. 

4. Двигательная расторможенность. 

 

18. Все болезни могут протекать в:  

1. Легкой форме. 

2. В тяжелой форме. 

3. Средней тяжести. 

4. Может быть атипичное течение. 

 

          Практико-ориентированные задания и методические рекомендации к ним 

При выполнении контрольной работы студент должен раскрыть содержание вопросов на 

основе литературных источников и лекционного материала. Изложение материала должно носить 

характер констатации фактов, доказательств, убеждения и т.д. в зависимости от специфики 

поставленного вопроса. Ответы необходимо иллюстрировать примерами.  

 

1 вариант 

1. История развития и распространения инфекционных болезней. 

2. Воздушно-капельные инфекции (корь, краснуха, скарлатина) 

3. Основные противоэпидемические мероприятия. 

4. Задачи детского дошкольного учреждения в повышении иммунитета у детей. 

 

2 вариант 

1. Понятие об инфекционном процессе. 

2. Желудочно-кишечные инфекции (дизентерия, холера, сальмонеллез). 

3. Методы, виды и способы дезинфекции. 

4. Задачи воспитателя в связи с проведением вакцинации. 

 

3 вариант 

1. Эпидемический процесс. Источник инфекции. 

2. Гематогенные инфекции (столбняк, вирусный гепатит). 

3. Профилактика инфекционных болезней в ДОУ. 

4. Понятие о карантине. 

 

4 вариант 



23 

 

1. Шок, внешние проявления 1 стадии травматического шока. 

2. Переломы костей. Общие симптомы. 

3. Травмы и поражения глаз. 

4. Ранения грудной клетки. Оказание неотложной помощи. 

5. Способы наложения жгута. 

 

5 вариант 

1. Шок, внешние проявления 2 стадии травматического шока. 

2. Ушибы и вывихи. Оказание неотложной помощи. 

3. Ранения живота. Оказание неотложной помощи. 

4. Признаки внутреннего кровотечения. 

5. Носовое кровотечение. 

 

6 вариант 

1. Схема оказания первой мед. помощи при травматическом шоке. 

2. Раны, виды ран. 

3. Признаки закрытого и открытого перелома конечностей. 

4. Артериальное кровотечение. Схема оказания неотложной помощи. 

5. Понятие об иммобилизации. Основные принципы транспортной иммобилизации. 

 

  Тематика рефератов 

 

1. Организация приема детей в дошкольные учреждения. 
2. Энурез. Причины возникновения. Формы. Особенности индивидуального подхода к детям, 

страдающих энурезом. 

3. Патологический сон у детей и формы его проявления. 
4. Скрытые депрессии у детей, особенности работы с такими детьми. 

5. Респираторные заболевания у детей. Принципы оздоровления. 

6. Закаливание. Использование традиционных и нетрадиционных методов. 

7. Влияние неблагоприятных метеоусловий на состояние детей. 
8. Гигиена половых органов у детей различного возраста. 

9. Гигиенические требования к использованию компьютеров и других средств технического 

обучения. 
10. Заболевания уха, горла и носа у детей. Меры профилактики. Особенности индивидуального 

подхода в процессе воспитания и обучения. 

11. Медико-педагогический контроль над проведением физкультурных занятий. 
12. Прикус. Формирование его у детей. Методы профилактики аномалии прикуса. 
13. Формирование правильной осанки. 
14. Круп у детей, методы оказания первой помощи. 
15. Поллинозы у детей. Методы профилактики. 

16. Гигиенические требования к оборудованию групповых площадок. 

17. Рациональное цветовое оформление помещений групповых ячеек. 

18. Эпилепсия у детей и формы её проявления. 
19. Особенности детского травматизма. 
20. Физиолого-гигиенические аспекты подготовки детей к обучению в школе. 
21. Современные методы профилактики близорукости и других нарушений зрения в условиях 

работы в дошкольных учреждениях. 

22. Понятие школьной зрелости.  
23. Контроль состояния здоровья и физического развития ребенка в ДОУ.  
24. Требования к факторам внешней среды в ДОУ.  
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25.  Гигиена учебной деятельности в ДОУ.  
26.  Организация работы детей с компьютером.  

27.  Гигиенические требования к игрушкам.  
28.  Рахит и его предупреждение  
29.  Гигиена белья, одежды и обуви детей.  
30.  Рациональная организация сна детей.  

31.  Туберкулез, его профилактика.  
32.  Профилактика близорукости. 
33.  Гигиена кожи ребенка.  
34.  Грипп, его профилактика.  
35.  Вирусные гепатиты, меры профилактики.  

36.  Ревматизм у детей и его профилактика.  
37.  Болезни крови у детей.  
38.  Болезни сердца у детей.  
39.  Влияние открытого воздуха на здоровье детей.  

40.  Влияние состава пищи на развитие и состояние здоровья детей.  
41.  Возникновение и профилактика кариеса у детей.  
42. . Влияние микроклимата на развитие и состояние здоровья детей.  
43.  Неврозы у детей. 

 

Требования к оформлению реферата. 
Реферат выполняется по Выбранной теме (тема может быть предложена самим студентом). 

Объем реферата не должен быть меньше 10 страниц машинописного текста, включающих 

титульный лист, содержание, введение, основную часть, выводы, и список используемой 

литературы. Реферат должен быть выполнен на одной стороне листа белой бумаги формата А4 

(210х297 мм). Интервал межстрочный - полуторный. Цвет шрифта - черный. Гарнитура шрифта 

основного текста — «Times New Roman» или аналогичная. Кегль (размер) 12. Размеры полей 

страницы: правое — 30 мм, верхнее, и нижнее, левое —20 мм. Формат абзаца: полное 

выравнивание («по ширине»). Отступ красной строки одинаковый по всему тексту - 1,25 мм. 

Страницы должны быть пронумерованы с учётом титульного листа, который не обозначается 

цифрой.  

 

Вопросы для компьютерного тестирования 

  

1 блок заданий с выбором одного правильного ответа 

 

1. Наиболее часто инородные тела у детей (пуговицы, семечки и т. д.) врачи находят: 

а) в трахее, 

б) в правом бронхе 

в) в левом бронхе 

2.  Конъюнктивит – это воспалительное заболевание: 

а) уха 

б) носа 

в) век 

3.  При обмороке ребенка необходимо уложить: 

а) с приподнятыми верхними конечностями, 

б) с приподнятыми нижними конечностями, 

в) с приподнятой головой. 

4.  Новорожденный ребенок может заболеть такой инфекцией, как: 

а) корь, 
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б) коклюш, 

в) скарлатина 

5.  Пиодермит – это гнойное воспаление 

а) уха, 

б) кожи, 

в) почек. 

6.  Заражение при ветряной оспе происходит: 

а) воздушно-капельным путем, 

б) через желудочно-кишечный тракт, 

в) трансмиссивным путем. 

7.  Инкубационный период при гриппе: 

а) 7 дней, 

б) от нескольких часов до 2 дней, 

в) 2 недели. 

8.  Комплекс мероприятий, направленных на предупреждение заболевания, называется: 

а) асептикой, 

б) антисептикой, 

в) профилактикой. 

9.  При наложении шины необходимо всегда соблюдать основное правило: транспортная 

шина должна захватывать при переломе бедренной и плечевой кости не менее: 

а) одного сустава, 

б) трех суставов, 

в) двух суставов. 

10.  Истерический припадок как правило продолжается: 

а) без присутствия людей 

б) при наличии людей 

11.  При ангине налёт: 

а) легко снимается, 

б) снимается с трудом, 

в) снимается с трудом, а подлежащая ткань кровоточит. 

12.  Основной симптом при бронхиальной астме: 

а) удушье, 

б) одышка, 

в) асфиксия. 

13.  Назовите железу внутренней секреции, которая вырабатывает соматотропный гормон: 

а) надпочечники, 

б) щитовидная железа, 

в) гипофиз. 

14.  Уничтожение насекомых, вызывающих инфекционные заболевания называется: 

а) дератизация, 

б) дезинфекция, 

в) дезинсекция. 

15.  Витамин участвующий в процессе свертывания крови: 

а) витамин А, 

б) Витамин К, 

в) Витамин Е, 

г) Витамин Д. 

16.  При артериальном кровотечении: 

а) кровь алая, вытекает пульсирующей струей, 

б) кровь темная, вытекает спокойной струей, 

http://www.pandia.ru/text/category/antiseptik/
http://www.pandia.ru/text/category/angina/
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в) кровь растекается по всей поверхности кожи на месте травмы. 

17.  Эпилептический припадок продолжается,  как правило: 

а) 5 минут, 

б) 20 минут, 

в) несколько часов. 

18.  Дети до 6 месяцев редко болеют инфекционными болезнями, потому что имеют: 

а) естественный активный иммунитет, 

б) искусственный активный иммунитет, 

в) естественный пассивный иммунитет, 

г) искусственный пассивный иммунитет. 

19.  В свертывании крови участвуют такие форменные элементы, как: 

а) лейкоциты, 

б) тромбоциты, 

в) эритроциты. 

20.  В период новорожденности преобладают процессы: 

а) возбуждения, 

б) торможения, 

в) раздражения. 

21.  Минеральное вещество, которое является составной частью гемоглобина: 

а) магний, 

б) железо, 

в) кальций, 

г) фосфор. 

22.  Причиной рахита является недостаток в организме ребенка: 

а) витамина А 

б) витамина Е, 

в) витамина Д, 

г) витамина С. 

23.  Острое расстройство пищеварения называется: 

а) диспепсия, 

б) асфиксия, 

в) гиперемия. 

24.  Асимметричное положение плеч, лопаток и таза наблюдается при: 

а) кифозе, 

б) лордозе, 

в) сколиозе. 

25.  Основным пластическим материалом, из которого организм строит свои клетки и 

ткани является: 

а) белки, 

б) жиры, 

в) углеводы. 

26.  Частота дыхательных движений у новорожденных детей: 

а) 50-60 

б) 30-35 

в) 18-20 

27.  Воспаление слизистой оболочки полости носа называется: 

а) тонзиллит, 

б) ринит, 

в) ларингит, 

г) фарингит. 
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28. При близорукости (миопии) лучи света фокусируются: 

а) на сетчатке, 

б) за сетчаткой, 

в) перед сетчаткой. 

29. Неклеточные живые микроорганизмы называются: 

а) бактерии, 

б) грибки, 

в) вирусы. 

30.  Наиболее тяжелое течение имеет: 

а) катаральный стоматит, 

б) язвенный стоматит, 

в) афтозный стоматит. 

31.  Заражение гепатитом А происходит: 

а) фекально-оральным путем, 

б) парентеральным путем, 

в) воздушно-капельным путем, 

32.  Выделение белка в моче называется: 

а) гематурия, 

б) полиурия, 

в) альбуминурия, 

г) глюкозурия. 

33.  Повышение температуры тела называется: 

а) гипертония, 

б) гипертермия, 

в) гипертрофия. 

34.  Воспаление нерва называется: 

а) невроз, 

б) неврит, 

в) неврастения, 

г) нефрит. 

35.  Фермент желудочного сока, расщепляющий белки, называется: 

а) пепсин, 

б) муцин, 

в) лизоцим, 

г) мальтоза. 

36.  Учение о причинах возникновения болезней называется: 

а) эпидемиология, 

б) этиология, 

в) гигиена, 

г) эндокринология. 

37.  Синюшное окрашивание кожных покровов: 

а) гиперемия, 

б) цианоз, 

в) стеноз. 

38.  Особенности строения носоглотки приводят к тому, что заболевания верхних 

дыхательных путей у детей часто осложняются: 

а) отитом, 

б) панкреатитом, 

в) колитом, 

г) циститом. 

http://www.pandia.ru/text/category/almzbumin/
http://pandia.ru/text/category/yendokrinologiya/
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39.  Частота пульса у 3-5 летних детей составляет: 

а) 120-140 ударов в минуту, 

б) 95-100 ударов в минуту, 

в) 60-80 ударов в минуту. 

40.  Ожог, характеризующийся симптомами: покраснение, отёк кожи и болезненность, 

относится к ожогам: 

а) 1 степени, 

б) 2 степени, 

в) 3 степени, 

г) 4 степени. 

 

2 блок заданий с выбором всех правильных ответов. 

 

1. Заражение при вирусном гепатите В происходит: 

а) парентеральным путем, 

б) через желудочно-кишечный тракт, 

в) воздушно-капельным путем 

г) трансмиссивным 

2. Наиболее часто встречающееся осложнение при заболевании гриппом: 

а) отек легких, 

б) пневмония, 

в) отек головного мозга, 

г) отит 

3. Малая подвижность детей: 

а) гипотрофия, 

б) гипофункция, 

в) гиподинамия, 

г) гипокинезия 

4. Наиболее часто встречающиеся осложнения у мальчиков после перенесенного 

эпидемического паротита: 

а) пневмония, 

б) бронхит, 

в) орхит, 

г) гастрит, 

д) панкреатит 

5. Тяжесть адаптации детей к дошкольному учреждению зависит: 

а) от состояния здоровья и уровня развития ребенка, 

б) от возраста ребенка, 

в) от медицинского работника. 

6. Витамин А: 

а) улучшает функцию центральной нервной системы, 

б) стимулирует рост и размножение клеток организма, 

в) участвует в процессах всасывания кальция и фосфора в кишечнике, 

г) улучшает зрение 

7. Наиболее часто встречающиеся гельминтозы у детей: 

а) аскаридоз, 

б) энтеробиоз, 

в) цестоз, 

г) эхинококкоз 

8. Заражение дизентерией происходит: 
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а) трансмиссивный путем, 

б) энтеральным путем, 

в) парентеральным путем, 

г) воздушно-капельным путем. 

д) контактно-бытовым путем 

9. В фагоцитозе участвуют: 

а) моноциты, 

б) эритроциты, 

в) тромбоциты, 

г) нейтрофилы 

10. При оказании помощи пораженным ожогами 2-й степени нельзя: 

а) наложить на обожженный участок кожи стерильную повязку; 

б) касаться руками обожженных участков кожи 

в) вскрывать пузыри. 

 

 Вопросы к зачету по дисциплине «Основы педиатрии и гигиены» 

 

1. Современные подходы к определению здоровья и болезни. Здоровый образ жизни и 

проблемы его формирования. 

2. Показатели индивидуального здоровья. Факторы, влияющие на состояние здоровья. 

Факторы риска. Система профилактических мероприятий. 
3. Возрастная периодизация. Формирование групп ДОУ с учетом возраста детей. Группы 

здоровья. 
4. Физиологические состояния новорожденных. Определение должных массы и роста детей 1-

го года жизни. 

5. Оценка нервно-психического развития детей 1-го года жизни. Безусловные рефлексы детей 

1-го года жизни. 

6. Основы вскармливания детей. Составление суточного рациона грудному ребенку. 

7. Осанка. Виды нарушений. Профилактика. 

8. Формы стоп. Плантография. Профилактика плоскостопия. 
9. Гигиенические требования к земельному участку. 

10. Гигиенические требования к планировке помещений ОУ. 
11. Требования к детской и школьной  мебели. 
12. Гигиенические требования к воздушной среде помещений. 
13. Гигиенические требования к тепловому режиму помещений ОУ и к организации 

водоснабжения. 
14. Физиолого-гигиеническое обоснование режима дня детей и подростков. 
15. Гигиена учебной деятельности детей дошкольного и школьного  возраста. 
16. Санитарно-гигиенические требования к условиям организации работы детей с 

компьютером. 

17. Гигиенические требования к трудовой деятельности детей. 

18. Гигиенические требования к прогулкам и экскурсиям. 

19. Гигиенические требования к  игрушкам. 
20. Требования к детским книгам. 
21. Гигиенические требования к организации сна детей. 
22. Компоненты пищи и их назначение (белки, жиры, углеводы, витамины, минеральные 

вещества, вода). 

23. Организация питания в детских общеобразовательных учреждениях. 
24. Гигиенические требования к транспортировке и хранению продуктов питания. 
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25. Санитарные требования к кулинарной обработке продуктов. Санитарный режим 

пищеблока. 

26. Особенности рационального питания детей. 
27. Сущность закаливания. Принципы закаливания. 
28. Характеристика процесса закаливания. Эффекты закаливания. Виды закаливания. 
29. Закаливание воздухом. Закаливание солнцем. 

30. Закаливание водой. Купание в открытых водоемах. Босохождение. 
31. Гигиена одежды и обуви. 
32. Заболевания нервной системы, их предупреждение. 
33. Профилактика нарушений зрения. 
34. Гигиенические требования к освещенности ОУ. 

35. Гигиена кожи. 
36. Кожные болезни и их профилактика. 
37. Особенности инфекционных болезней. Звенья эпидемического процесса. 
38. Механизмы передачи инфекции. Иммунитет. Иммунопрофилактика. 

39. Профилактика инфекционных заболеваний. 
40. Заболевания с воздушно-капельным путем передачи (на примере 2-3 заболеваний).  
41. Острые респираторные заболевания. Грипп. 
42. Вирусные гепатиты. 

43. Полиомиелит. 
44. Туберкулез и его профилактика. 
45. Пищевые отравления и их предупреждение. 

46. Дизентерия. 
47. Гельминтозы у детей и их профилактика. 
48. Рахит. 

49. Предупреждение укусов клещей и клещевого энцефалита.  
50. Закрытые повреждения: ушиб, растяжение связок и сухожилий, переломы. Принципы 

оказания первой медицинской помощи. 

51. Открытые повреждения: раны и кровотечения. Принципы оказания первой медицинской 

помощи. 
52. Ожоги. Принципы оказания первой медицинской помощи. 

53. Отморожения. Принципы оказания первой медицинской помощи. 
54. Тепловой и солнечный удар. Обморок. Принципы оказания первой медицинской помощи. 
55. Первая помощь при попадании в организм инородного тела. 
56. Понятие о реанимации. Искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. 

57. Медицинское обслуживание в образовательном учреждении.  

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

№ 

п/

п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый 

/функциональный) 

Оценочные 

материалы 

Критерии оценивания 

1 ОПК-6 

готовностью к 

обеспечению 

охраны жизни и 

Знает анатомо-

физиологические 

особенности детского 

организма,  причины 

заболеваний у детей и 

Тесты, 

контрольные 

работы 

Готов  к обеспечению 

охраны жизни и 

здоровья 

обучающихся. 

Разбирается в  
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здоровья 

обучающихся 

подростков  

Умеет применять полученные 

теоретические знания  и 

практические умения в 

учебной и профессиональной 

деятельности, строить 

образовательный процесс с 

учётом здоровьесберегающих 

технологий. 

 

основных санитарно-

гигиенические  нормах 

и правилах при 

организации 

учебно-

воспитательного 

процесса в 

общеобразовательных 

учреждениях,  

способен проводить 

гигиеническое 

обучение и воспитание 

среди школьников и 

родителей  

2 ОПК-2 

способностью 

осуществлять 

обучение, 

воспитание и 

развитие с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических 

и 

индивидуальных 

особенностей, в 

том числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

Знает гигиенические 

требования к организации 

образовательного процесса, 

оборудованию и оснащению 

образовательных 

учреждений; 

Умеет создавать 

рациональные условия для 

учебных занятий и 

внеучебной деятельности 

школьников. 

 

Реферат, 

тесты, 

контрольные 

работы  

Способен 

осуществлять 

обучение, воспитание 

и развитие с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том 

числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся.  

Учитывает  

возрастные, 

психофизические  и 

индивидуальные 

особенности 

обучающихся, 

способен провести их 

диагностику; 

признаки отклонений 

от нормы  состояния 

здоровья 

обучающегося. 
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3. ПК-1 готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебным 

предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

Знает принципы организации 

образовательной и 

воспитательной деятельности 

по учебным предметам на 

основе знаний о здоровье и 

здоровом образе жизни. 

 Умеет обосновывать и 

разрабатывать 

профилактические 

мероприятия, направленные 

на предупреждение болезней 

и несчастных случаев в 

образовательных 

учреждениях. 

  

Тест, 

реферат, 

контрольные 

работы,  

Способен 

использовать е 

здоровьесберегающие 

технологии при 

реализации 

образовательных 

программ по учебным 

предметам, с учётом 

рисков и опасностей 

социальной среды и 

образовательного 

пространства 

  

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

7.1 Основная литература: 

1. Возрастная анатомия, физиология и гигиена [Электронный ресурс]: учебно-методическое 

пособие / И.Л. Орехова, Н.Н. Щелчкова, Д.В. Натарова. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 201 с. — 

(Высшее образование). - Текст : электронный. - URL: http://znanium.com/catalog/product/1077323 

(дата обращения: 28.03.2020). 
 

7.2 Дополнительная литература: 
1. Валеология: словарь терминов и понятий [Электронный ресурс] / Э.М. Прохорова. - М.: 

НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 110 с. - URL:http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=511721 (дата 

обращения: 28.03.2020). 

2.   Голубев, В.В.  Основы педиатрии и гигиены  [Текст] : учебник  для бакалавров / В. В. Голубев. 

- М.: Academia, 2014. - 240 с. (10) 

7.3 Интернет-ресурсы: 

7.4 Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы: 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю): 

− Лицензионное ПО, в том числе отечественного производства: 

операционная система Альт Образование, платформа для электронного обучения Microsoft Teams. 

− Свободно распространяемое ПО, в том числе отечественного производства: 

операционная система Ubuntu LTS (Focal Fossa), офисный пакет Libre Office (Writer, Impress, 

Draw, Base, Calc, Math), сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

 9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 14 на 30 посадочных мест 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное, персональный компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система Ubuntu LTS , офисный пакет Libre Office, сетевые 

браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=511721
http://znanium.com/catalog/product/1077323
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Учебная аудитория для проведения занятий лабораторного типа по возрастной физиологии № 

20 на 30 посадочных мест оснащена следующими техническими средствами обучения и 

оборудованием: учебная мебель, доска аудиторная, цифровой кардиограф (1 шт.), спирометр (8 

шт.), массажные кресла (4 шт.), велоэргометр (3 шт.), шагомер (1 шт.), тонометр, газоанализатор, 

динамометр, калипер, измеритель времени простой зрительно-моторной реакции,  компьютерные 

программы по психофизиологической диагностике, статистической обработке экспериментальных 

данных, персональный компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система Ubuntu LTS , офисный пакет Libre Office, сетевые 

браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное и беспроводное   подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 
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 Пояснительная записка 

Цели и задачи дисциплины (модуля) 

            Целью освоения дисциплины «Возрастная анатомия и физиология» является: 

формирование у студентов систематизированных знаний, умений и навыков в области 

возрастной анатомии, физиологии и осуществление биологического подхода к организму 

школьника как объекту психолого-педагогического воздействия. 

 

Задачи:  

1. Установление морфофункциональных связей организма как единого целого, 

неразрывного единства и взаимообусловленности формы и функции. 

2. Рассмотрение закономерных онтогенетических преобразований детского организма, 

его органов и систем в процессе роста и развития. 

3. Выяснение закономерностей адаптации организма к действию различных факторов 

среды в зависимости от возраста.  

4. Формирование современного научного мировоззрения. 

5. Овладение простыми методами определения морфофункционального состояния 

организма. 

6. Ориентация на практическое применение полученных знаний и умений в учебно-

воспитательном процессе средней школы  

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

          Дисциплина  «Возрастная анатомия и физиология» к блоку Б1. «Дисциплины по выбору».   

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и виды деятельности, 

сформированные в процессе изучения в средней школе предметов “Биология”, “Химия”, “Физика”  

на довузовском уровне образования и дисциплины «Педагогическая физиология».   Дисциплина 

«Возрастная анатомия и физиология» является основой для изучения таких дисциплин, как  

«Психологические проблемы в педагогической деятельности и их разрешение», «Психология 

развития человека в образовании».  

          

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной дисциплины 

(модуля) 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и 

наименование 

части 

компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Компонент (знаниевый/функциональный) 

ОПК-2 способностью 

осуществлять обучение, 

воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных особенностей, 

в том числе особых 

образовательных потребностей 

обучающихся 

 Знает анатомо-физиологические 

закономерности роста и развития детей, 

сенситивные и критические  периоды 

развития ребенка; 

психофизические особенности, в том 

числе особые образовательные 

потребности обучающихся. 

Умеет применять полученные 

теоретические знания  и практические 

умения в учебной и профессиональной 

деятельности, строить образовательный 

процесс с учётом здоровьесберегающих 

технологий, разрабатывать и проводить 

мероприятия по повышению умственной 
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работоспособности и  профилактике 

заболеваний учащихся, определять 

возможные нарушения и отставание в 

развитии психофизиологических  

функций. 

 

ОПК-6 готовностью к 

обеспечению охраны жизни и 

здоровья обучающихся 

 

 Знает гигиенические требования к 

организации образовательного процесса, 

оборудованию и оснащению 

образовательных учреждений; 

Умеет создавать рациональные условия 

для учебных занятий и внеучебной 

деятельности школьников  

 

ПК-1 готовностью 

реализовывать образовательные 

программы по учебным 

предметам в соответствии с 

требованиями образовательных 

стандартов 

 

 Знает принципы организации 

образовательной и воспитательной 

деятельности по учебным предметам на 

основе знаний о здоровье и здоровом 

образе жизни. 

 Умеет обосновывать и разрабатывать 

профилактические мероприятия, 

направленные на предупреждение 

болезней и несчастных случаев в 

образовательных учреждениях. 

 

 

 

2. Структура и объем дисциплины 

Таблица 1 

Вид учебной работы Всего часов Часов в семестре 

2 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                                       час 

2 2 

72 72 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 10 10 

Лекции 4 4 

Практические занятия  6 6 

Лабораторные / практические занятия 

по подгруппам 

  

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

62 62 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, дифф. зачет, экзамен) 

зачет зачет 

 

 

3. Система оценивания 

3.1 Оценивание знаний, умений и навыков студентов, полученных ими в ходе изучения 

дисциплины, производится в соответствии с «Положением о текущем контроле успеваемости и 
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промежуточной аттестации студентов федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Тюменский государственный университет» 

(утверждено Решением Ученого совета от 31.08.2020, протокол №10).  

Виды контроля Количество баллов 

Выполнение тестов 1-20 

Выполнение практико-ориентированных 

заданий 

1-20 

Подготовка доклада с презентацией 1-15 

Подготовка реферата 1-15 

Сдача зачета по вопросам 1-30 

ИТОГО 100 

 

4. Содержание дисциплины 

4.1. Тематический план дисциплины 

 

Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование тем и/или 

разделов 

Объём дисциплины (модули), час. 

Всего Виды аудиторной 

работы                  

(академические часы) 

Иные виды 

контактной 

работы 

 Лекц

ии  

Прак

тиче

ские 

заня

тия 

Лабор

аторн

ые / 

практ

ическ

ие 

заняти

я по 

подгр

уппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Введение. Закономерности роста 

и развития детского организма. 

Наследственность и среда. Их 

влияние на развитие детского 

организма 

3 1 2   

2.  Развитие регуляторных систем 

(гуморальной и нервной). 

3 1 2   

3. Изменение функции сенсорных, 

моторных, висцеральных систем 

на разных возрастных этапах. 

3 1 2   

4. Возрастные особенности обмена 

энергии и терморегуляции. 

     

5. Закономерности 

онтогенетического развития 

опорно-двигательного аппарата. 
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6. Анатомо-физиологические 

особенности созревания мозга. 

Психофизиологические аспекты 

поведения ребенка, становление 

коммуникативного поведения. 

Речь. 

1 1    

7. Комплексная диагностика 

уровня функционального 

развития ребенка. Готовность к 

обучению.  

     

 Зачет     0,2 

 Итого (часов) 10 3 6 нет 0,2 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля) по темам 

 

1. Общие вопросы возрастной анатомии  и физиологии          

          Предмет и методы анатомии и возрастной физиологии. Введение. Уровни организации 

живой системы. 

         Онтогенез. Понятие об онтогенезе, возрастная периодизация онтогенеза, календарный и 

биологический возраст, их соотношение, критерии определения биологического возраста на 

разных этапах онтогенеза. 

         Закономерности роста и развития организма человека. Влияние наследственности и среды на 

рост и развитие детского организма. Сенситивные периоды развития ребенка. 

          Комплексная диагностика уровня функционального развития ребенка. Школьная зрелость. 

Готовность к обучению. 

2.  Развитие регуляторных систем (гуморальной и нервной). 

Нервная система. Части нервной системы. Функции нервной системы. Основные этапы 

развития нервной системы и общая схема ее строения. Определяющая роль нервной системы в 

развитии организма ребенка и в осуществлении его взаимосвязи и взаимодействия с внешней 

средой.  

Нейрон как основная структурная единица нервной системы. Строение и функции нейрона. 

Строение и свойства нервных волокон. Механизм и скорость проведения по нервным волокнам. 

Связь между нейронами. Синапсы. Строение синапса, передача возбуждения в синапсе, роль 

медиаторов в процессе передачи возбуждения. Торможение как одна из форм деятельности 

нейрона. Современные представления о механизмах торможения.  

Развитие нейрона, образование дендритов и аксона. Миелинизация нервных волокон. 

Изменение структуры и функций  нейрона с возрастом у ребенка. 

Рефлекс. Общая схема рефлекторной дуги, ее звенья. Классификация рефлексов. 

Особенности рефлекторной деятельности на разных возрастных этапах развития ребенка. 

Координация рефлексов. Принцип обратной связи, иррадиация, индукция и доминанта. Развитие 

рефлекторной деятельности в онтогенезе. Особенности протекания процессов иррадиации, 

индукции и доминанты у детей.  

Строение и функции головного и спинного мозга. Отделы головного мозга. Возрастные 

изменения строения и функций ЦНС. Развитие спинного мозга у ребенка. Развитие мозгового 

ствола и усложнение функций его отделов в зависимости от возраста. Развитие мозжечка. 

Усложнение двигательной функции ребенка в связи с развитием мозжечка. Строение коры 

больших полушарий головного мозга человека. Развитие коры больших полушарий. 

Электроэнцефалограмма, ее особенности  у детей и подростков.  
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Строение и функции автономной нервной системы, возрастные изменения соотношения 

тонуса симпатических и парасимпатических центров. 

Эндокринные железы. Гормоны, их действие. Понятие о гипо- и гиперфункции желез 

внутренней секреции. Обзор эндокринных желез, гормонов и их действия. Стресс, стадии стресс - 

реакции. Роль гормонов коры надпочечников в осуществлении общего адаптационного синдрома. 

Развитие эндокринных желёз в онтогенезе. Половое созревание. Первичные и вторичные половые 

признаки. 

 

3.  Изменение функции сенсорных, моторных, висцеральных систем 

 на разных возрастных этапах 

Значение сенсорных систем. Структурно – функциональная  организация сенсорной 

системы. Общие свойства рецепторов, их классификация.  

Зрительная сенсорная система. Строение глаза. Светопреломляющий аппарат глаза. 

Аккомодация. Острота зрения. Строение сетчатки глаза. Двойственность зрения. Цветовое зрение. 

Световая и цветовая чувствительность у детей различного возраста. Бинокулярное зрение. 

Нарушения зрения у детей. Гигиена зрения. 

Слуховая сенсорная система. Строение уха. Теории слуха. Возрастные изменения порога 

слышимости. Значение слуха в формировании речи. Гигиена слуха.  

Строение и функции кожи. Кожа как орган чувств, Значение кожного анализатора для 

развития сенсорных функций. Особенности строения кожи у детей разного возраста. Гигиена 

кожи. Гигиенические требования к одежде. 

Кровь. Значение крови. Плазма крови и  ее физико-химические свойства.  Форменные 

элементы крови. Эритроциты, их количество, структура и функции. Гемоглобин, его свойства. 

Скорость оседания эритроцитов. Лейкоциты, их значение. Общее количество лейкоцитов, формы 

лейкоцитов, лейкоцитарная формула. Иммунные свойства крови. Виды и факторы иммунитета. 

Функция Т- и В- лимфоцитов. Группы крови человека. Резус-фактор. Тромбоциты, их значение. 

Процесс свертывания крови. Возрастные изменения состава и свойств крови. 

Сосудистая система. Общая схема кровообращения. Строение сердца. Свойства сердечной 

мышцы. Автоматизм сердца. Сердечный цикл. Систолический (СО) и минутный объем крови 

(МОК). Давление крови  и факторы, его обуславливающие. Показатели артериального давления, 

возрастные изменения АД. Нервная и гуморальная регуляция деятельности сердца и сосудов. 

Кровообращение плода. Изменения кровообращения, связанные с актом рождения. Строение и 

размеры сердца ребенка. ЧСС, длительности сердечного цикла, СО и МОК у детей разного 

возраста. Изменения с возрастом ребенка тонуса сердечно - сосудистых центров. 

Пищеварение как начальный этап обмена веществ. Обзор органов пищеварения. Моторная 

функция пищеварительного тракта. Секреторная функция пищеварительных желез. 

Пищеварительные ферменты. Пищеварение в ротовой полости, желудке, кишечнике. Всасывание. 

Развитие и смена зубов Изменения с возрастом ребенка формы, строения и расположения органов 

желудочно-кишечного тракта. Изменения ферментативного состава пищеварительных соков. 

Особенности всасывательной функции различных отделов пищеварительного тракта у детей. 

Дыхательная система, строение и развитие органов дыхания. Механизм вдоха и выдоха. 

Типы внешнего дыхания, их зависимость  от возраста и пола. Легочная вентиляция. Легочные 

объемы. Возрастные изменения показателей внешнего дыхания. Газообмен в легких и тканях. 

Перенос газов кровью. Регуляция дыхания. Изменение возбудимости дыхательного центра с 

возрастом ребенка. 

Выделение. Мочевые органы. Строение почки. Нефрон. Образование мочи. Выведение 

мочи. Нервная и гуморальная регуляция мочеобразования и мочевыделения. Особенности 

строения и функции почек на разных возрастных этапах. Возрастные изменения мочевыделения. 

Рефлекс мочеиспускания. Ночное недержание мочи у детей, его причины. 

 

4.  Возрастные особенности обмена энергии и терморегуляции 
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Обмен веществ. Фазы обмена веществ. Понятие о промежуточном обмене. Роль ферментов 

в процессах обмена веществ. 

Структура, функции и обмен белков в организме. Азотистый  баланс Незаменимые 

аминокислоты. Значение и превращения углеводов в организме. Постоянство содержания глюкозы 

в крови, гипо- и гипергликемия. Значение липидов, их структура, превращения в организме. 

Значение воды и минеральных веществ, их обмен. Витамины, их физиологическое значение. 

Авитаминозы, гиповитаминозы, гипервитаминозы. Регуляция обмена веществ.  

Изменение с возрастом ребенка потребности организма в белках. Ретенция белка у детей. 

Особенности жирового обмена у детей, потребность в жирах в зависимости от возраста. 

Особенности обмена углеводов в разные возрастные периоды. Большая выносливость организма 

ребенка к повышенному содержанию сахара в крови. Значение витаминов, воды и минеральных 

солей в организме ребенка.  

Энергетический обмен. Методы исследования энергетических затрат организма. Прямая и 

непрямая калориметрия. Основной обмен. Величина основного обмена  в зависимости от возраста. 

Особенности энергетического обмена при мышечной работе у детей.  

Терморегуляция, ее возрастные особенности. Теплопродукция. Сократительный и 

несократительный термогенез. Теплоотдача. Значение сосудодвигательных реакций  и 

потоотделения для теплоотдачи. Теплоотдача при различных условиях температуры, влажности и 

движения окружающего воздуха. Центральные механизмы терморегуляции. Роль гипоталамуса в 

поддержании постоянства температуры тела. Особенности терморегуляции  организма ребенка. 

 

5.  Закономерности онтогенетического развития опорно-двигательного аппарата 

Скелет. Его значение и общий план строения. Химический состав и строение костей. Рост и 

развитие костей. Соединения костей. Суставы. Возрастные изменения скелета туловища, головы и 

конечностей. Костный возраст. Гигиенические аспекты формирования скелета. Осанка и её 

нарушения. Причины сколиозов и других нарушений опорно-двигательного аппарата.  

Мышцы. Строение скелетных мышц. Двигательные единицы. Обзор основных групп 

скелетных мышц. Мышечное сокращение и его режимы. Динамическая и статическая работа. 

Утомление мышц.  

Физическая работоспособность и методы ее определения. 

Изменения структуры мышц с возрастом. Возрастные изменения функциональных 

показателей деятельности скелетных мышц и двигательных качеств. Сила мышц и скорость их 

сокращения в детском возрасте. Изменения ловкости движений с возрастом.  Возрастные 

особенности физической выносливости. 

Гигиеническое обоснование позы ученика при правильной посадке. Влияние физической 

культуры и спорта на развитие опорно-двигательного аппарата у детей. 

 

6.  Анатомо-физиологические особенности созревания мозга. Психофизиологические 

аспекты поведения ребенка, становление коммуникативного поведения. Речь. 

Высшая нервная деятельность и психофизиология. Роль И.М.Сеченова и И.П.Павлова в 

развитии учения о ВНД. Условные и безусловные рефлексы, их отличия. Условия образования 

условных рефлексов. Временная связь. Классификация УР. Роль торможения в процессах ВНД. 

Виды торможения в коре головного мозга: безусловное (индукционное и запредельное), условное 

(угасательное, дифференцировочное, запаздывательное, условный тормоз).  

Динамический стереотип. Учение П.К.Анохина о функциональных системах организма. 

Структура функциональной системы.  

Две сигнальные системы действительности у человека. Отличия  слова как сигнала от 

первосигнальных раздражителей. 

Психофизиологические основы индивидуальных различий. Учение И.П. Павлова о типах 

ВНД. Общие и  специально человеческие типы. Развитие представлений о типах ВНД в 

современной психофизиологии.  Возрастные изменения свойств нервной системы у  детей. 
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Симулзависимое (облигатное), эффектзависимое (ассоциативное) и когнитивное научение и 

последовательность развития этих форм научения у детей. Импринтинг. Развитие  

условнорефлекторной деятельности у детей.  

Коммуникативное поведение, его развитие в детстве. Формирование речи и мышления  у 

детей. Функции сенсорной и моторной речи, их взаимосвязь. Речевые центры коры. Образование 

речевых условных рефлексов у детей. 

Биологические ритмы организма. Их виды. Биологический ритм "сон - бодрствование". 

Циклы сна и бодрствования.  

Психофизиология внимания. Роль ориентировочного рефлекса в акте непроизвольного 

внимания. Современные представления о физиологических основах внимания. Возрастные 

изменения внимания. 

Восприятие. Проекционные и ассоциативные зоны коры больших полушарий, их 

сенсорные функции. Развитее восприятия у детей. 

Память, ее виды. Психофизиология памяти. Память и обучение. Особенности  памяти  у 

детей в зависимости от возраста. 

Эмоции, их моторные и вегетативные компоненты. Биологическая, центральная и 

информационная теория эмоций. Роль эмоций в ВНД детей.  

Умственное утомление. Стадии его развития. Диагностика. 

 

7. Комплексная диагностика уровня функционального развития ребенка. Готовность 

к обучению 

Физическое развитие, его соматометрические, соматоскопические и физиометрические 

показатели. Изменение с возрастом показателей физического развития. Физическое развитие как 

критерий здоровья. Здоровье школьника, его критерии. Индивидуальное здоровье школьников. 

Группы здоровья школьников. Группы для занятий по физическому воспитанию. Показатели 

здоровья детского коллектива. 

Гигиена деятельности детей и подростков. Гигиенические нормы учебной и трудовой 

деятельности, физического воспитания. Работоспособность. Утомление.  Проблема сохранения и 

улучшения умственной и физической работоспособности школьников. Профилактика 

переутомления. Режим дня. Режим образовательного учреждения. Гигиенические требования к 

уроку и другим формам учебных занятий, переменам, к расписанию уроков. 

 

Планы практических занятий. 

 

Практическое  занятие  №1. Оценка уровня физического развития школьников 

Задание 1. Обследуйте друг у друга соматометрические и физиометрические показатели 

физического развития. Занесите в таблицу 1 данные измерений показателей своего физического 

развития. 

Задание 2. Рассчитайте индексы соответствия: 

• весоростовой индекс ВРИ = масса тела (г) / рост (см) = 

• силовой индекс СИ = сила кисти (кг) / масса тела (кг)·100(%) = 

• жизненный индекс ЖИ = ЖЕЛ / масса тела (мл / кг)= 

Задание 3. Используя результаты расчетов ВРИ,  СИ и ЖИ, сделайте вывод о соответствии веса 

росту, силы мышц кисти более сильной руки весу и о соответствии ЖЕЛ весу тела. 

Практическое  занятие  №2. Умственная работоспособность. Диагностика утомления 

 

 Задание 1. Определите показатели умственной работоспособности с помощью 

корректурной пробы по таблице В.Я. Анфимова. 

 Задание состоит в том, чтобы в течение 4 минут просматривать слева направо 

последовательно строчки таблицы и одну какую-то букву (например, Х) подчеркивать, а другую 
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(например, С) зачеркивать Работу начните с включением секундомера по команде «начали»; после 

истечения 2 минут по команде «переключиться» (секундомер не выключается) пометьте это место, 

в тексте пробы и сразу измените маркировку букв на противоположную (теперь Х зачеркивается, а 

С подчеркивается), продолжайте работу ещё 2 минуты. По истечении 4 минут выполнения пробы 

секундомер останавливается и следует команда «конец работы». Отметьте то место в тексте, где 

закончилось выполнение пробы. 

 Задание 2. Подсчитайте в обработанном тексте корректурной пробы число пропущенных 

букв (предварительно их можно взять в кружочек) и ошибок (предварительно ошибочно 

маркированные буквы пометьте квадратиком). Количество пропусков и ошибок подсчитывается 

отдельно при выполнении первой и второй части задания. Пропущенная строка приравнивается к 

одной ошибке. Подсчитайте также количество всех прочитанных букв за первые и вторые 2 

минуты. Для этого число прочитанных строк надо умножить на 40 и прибавить число букв в 

неполной строке (до отметки окончания работы). 

Результат выполнения пробы оценивается по формулам Уиппла: 

1) К = ва

ваа



 )(

   2) J = t

NК 

  

где: К – коэффициент точности; J – коэффициент работоспособности; а – число правильно 

маркированных букв (в строке их должно  быть 10); в – число пропусков букв; с – число ошибок 

(включая пропуски строк); N – число прочитанных букв (в строке их 40); t – время в минутах. 

Норма коэффициента точности от 0, 90 до 1. Сделайте выводы об умственной работоспособности, 

приняв, что при коэффициенте работоспособности от 120 до 160  работоспособность 

удовлетворительная, 161 – 200  - хорошая, более 200 – отличная.  

Задание 3.   В конце занятия  в течение 2 минут проведите исследование умственной 

работоспособности еще один раз, при этом подчеркивая и зачеркивая те же буквы, что и до 

переключения задания  в начале занятия. По результатам данной пробы рассчитайте коэффициент 

точности К3  и  коэффициент работоспособности  J3. 

Результаты расчетов запишите:   К3 =  

                                                         J3 =   

Практическое  занятие  №3. Оценка состояния сердечно-сосудистой системы 

 

     Задание 1. Определите частоту артериального пульса и АД. Пульс подсчитывается в 

течение 60 секунд на лучевой или сонной артерии. Замер артериального давления крови 

производится с помощью тонометра. Артериальное давление измеряется в плечевой артерии по 

методу Короткова. Величины ЧСС, САД и ДАД  занесите в таблицу. 

    Задание 2. Рассчитайте функциональные показатели ССС и результаты занесите в таблицу 

3. 

    Задание 3. Произведите расчет ВИК, ИФИ и двойного показателя, запишите результаты:  

ВИК =   ИФИ=    ЧСС х САД / 100 = 

    Задание 4. Выполните функциональную сердечно-сосудистую пробу в виде 20 приседаний 

за 30 секунд. Перед пробой, сразу после нагрузки  и затем каждые 30 секунд подсчитывайте пульс 

в течение 10 секунд,  полученный результат умножайте на 6 (пересчёт ЧП за 1 минуту).  

Измерения частоты пульса повторяйте до его возвращения к исходной величине в покое. Отметьте 

время восстановления частоты пульса. В норме частота пульса непосредственно после нагрузки 

увеличивается не более, чем на 50 %, время восстановления ЧП не превышает 3 минуты. 

Результаты пробы запишите: 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся 
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Таблица 3 

№ 

темы 

Темы Формы  СРС, включая требования к 

подготовке к занятиям 

1 Введение. Закономерности 

роста и развития детского 

организма. 

Наследственность и среда. 

Их влияние на развитие 

детского организма 

Тесты. Подготовка к контрольным вопросам. 

2 Развитие регуляторных 

систем (гуморальной и 

нервной). 

Тесты. Подготовка к контрольным вопросам. 

Подготовка реферата 

3 Изменение функции 

сенсорных, моторных, 

висцеральных систем на 

разных возрастных этапах. 

Тесты. Подготовка к контрольным вопросам. 

Подготовка реферата  

4 Возрастные особенности 

обмена энергии и 

терморегуляции. 

Тесты. Подготовка к контрольным вопросам. 

Подготовка реферата 

5 Закономерности 

онтогенетического 

развития опорно-

двигательного аппарата. 

Тесты. Подготовка к контрольным вопросам. 

Подготовка реферата 

6 Анатомо-физиологические 

особенности созревания 

мозга. 

Психофизиологические 

аспекты поведения 

ребенка, становление 

коммуникативного 

поведения. Речь. 

Тесты. Подготовка к контрольным вопросам. 

Подготовка к компьютерному тестированию 

7 Комплексная диагностика 

уровня функционального 

развития ребенка. 

Готовность к обучению.  

Тесты. Подготовка к контрольным вопросам. 

Подготовка к компьютерному тестированию. 

Подготовка презентации по разделу здоровый 

образ жизни. 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

Форма промежуточной аттестации – зачет. Зачет проводится в устной форме по вопросам. 

 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю). 

Темы для подготовки докладов с презентациями 

 

Тема «Закономерности роста и развития детского организма» 
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Тема «Развитие нервной системы» 

Тема «Сенсорные системы. Возрастные особенности» 

 

Тема «Возрастные особенности сердечно-сосудистой системы и системы крови» 

Тема «Возрастные особенности дыхательной системы и энергетического обмена» 

Тема «Возрастные особенности опорно-двигательного аппарата» 

Тема «Возрастные особенности обмена веществ» 

Тема «Возрастные особенности высшей нервной деятельности» 

Тема «Гигиена деятельности детей и подростков» 

 

 

Письменные тестовые задания  

Раздел 1 

1. Укажите, в каком возрасте происходит более быстрый рост тела: 

с 1 года до 3 лет  

до 1 года  

с 4 до 7 лет  

с 8 до 11 лет 

с 12 до 16 лет. 

2. Укажите, в каком возрасте заканчивается рост тела у женщин: 

15 лет  

16 лет 

17 лет  

18 лет 

20 лет  

3.Укажите, в каком возрасте происходит половое созревание (пубертатный период):  

17-20 лет 

10-11 лет 

7-9 лет 

16-17 лет 

12-16 лет 

4. Укажите, как называется согласованность процессов роста и развития: 

дифференциация 

необратимость 

акселерация 

пропорциональность 

гармоничность 

Раздел 2 

1. Укажите, какой из названных признаков характерен для условного рефлекса: 

постоянный 

непостоянный       

видовой       

врождённый. 

с постоянным рецептивным полем    

2.Укажите один из видов безусловного коркового торможения:  

запредельное 

запаздывательное 

угасательное 

дифференцировочное 

условный тормоз 

3. В каком возрасте образовавшиеся при выработке условных рефлексов временные связи 

отличаются наибольшей прочностью: 
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дети 

подростки 

юноши 

взрослые 

старики 

4. Укажите  начальный отдел рефлекторной дуги, воспринимающий раздражение: 

рецептор       

афферентный нерв 

нервный центр 

эфферентный нерв 

эффектор 

5.Укажите, какой из рефлексов классифицируется по  биологическому значению:  

пищевой   

спинальный 

бульбарный    

интероцептивный 

проприорецептивный 

6. Укажите отдел головного мозга, достигающий наибольшего развития у человека: 

большие полушария  

продолговатый мозг 

мозжечок 

средний мозг 

промежуточный мозг  

7. Укажите, как называется  ассоциативная деятельность коры больших полушарий по 

обобщению раздражителей: 

анализ 

синтез  

иррадиация    

конвергенция   

индукция 

8. Укажите, развитие какой структуры центральной нервной системы продолжается в 

онтогенезе в  наиболее поздние сроки: 

спинной мозг  

ствол головного мозга 

мозжечок     

промежуточный мозг 

кора больших полушарий 

9. Укажите, какой из названных признаков характерен для условного рефлекса: 

постоянная рефлексогенная зона  

приобретённый  

врождённый 

видовой  

ведущая роль в осуществлении рефлекса спинного мозга  

10. Укажите раздражители второй сигнальной системы: 

вкусовые  

зрительные   

слуховые  

обонятельные 

словесные. 

Раздел 3 

Укажите переднюю  часть сосудистой оболочки глаза: 

зрачок   
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хрусталик 

радужка  

ресничное тело  

роговица 

2. Укажите, в каком возрастном периоде у школьников острота слуха   достигает 

показателей взрослого человека. 

6 - 7  лет 

8 – 9  лет 

20 - 11  лет 

12 - 13 лет 

14 - 15 лет 

3. Укажите, в каком возрасте наименьшая величина артериального давления: 

новорожденный 

первое детство 

второе детство 

подростковый   

юношеский 

4. Укажите, в каком  возрасте наблюдается наибольшая частота и наименьшая глубина 

дыхания в состоянии покоя: 

новорожденный 

первое детство 

второе детство 

подростковый   

юношеский 

5. Укажите структуру, входящую в состав среднего уха: 

улитка 

ушная раковина 

молоточек, наковаленка. стремечко 

полукружные каналы 

статотолитовый аппарат 

6. Укажите, какая структура относится к центральному отделу анализатора: 

рецепторы 

афферентный нервный путь 

эфферентные  нервы 

сенсорная зона коры больших полушарий    

подкорковые релейные  ядра 

7. Укажите, в каком возрасте резко повышается различительная цветовая чувствительность: 

3-5 лет 

10-12 лет 

14-15 лет 

18-20 лет  

20-25 лет  

8. Укажите, в каком возрасте имеется наибольшая аккомодационная способность глаза: 

детский 

подростковый  

юношеский 

зрелый  

старческий  

9. Укажите структуру внутреннего уха:            

слуховые косточки 

улитка 

слуховая (евстахиева) труба   
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барабанная перепонка  

наружный слуховой проход 

10. Укажите, в каком возрасте острота зрения соответствует ее параметрам у взрослого 

человека: 

3 -  4 года 

4 -  5 лет 

6 - 7  лет 

8 - 9 лет 

10 – 15 лет 

  

Раздел 4 

 

1. Укажите, недостаток, какого витамина в пище вызывает заболевание куриной слепотой  

и нарушение роста у детей: 

А 

В1 

В2  

В12 

С 

2. Укажите, белки, какого продукта являются неполноценными для питания: 

мясо 

пшеничная мука  

яйца 

молоко  

рыба. 

3. Укажите, почему железо  -  это необходимый элемент питания   детей: 

входит в состав гемоглобина 

участвует в построении костей 

входит в состав желудочного сока    

определяет рН реакцию крови. 

необходимо для  возбуждения нервных клеток 

4. Укажите, какой из названных продуктов содержит полноценные белки: 

сахар 

пшеничный хлеб 

кукурузная каша 

мясо 

свиной шпик 

5. Укажите, какой режим питания рекомендуется для школьников: 

4-х-разовый приём пищи 

3-х-разовый 

2-х-разовый 

5-ти-разовый 

6-ти-разовый 

Раздел 5 

 

1. Укажите, в каком возрасте наблюдается резкое преобладание роста лицевого черепа над 

мозговым: 

4 – 5 лет  

7 – 8 лет 

11 – 12 лет 

13 – 16 лет 

18 – 20 лет 
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2. Укажите, в каком возрасте наиболее быстро нарастает сила мышц: 

3 – 4 года 

5- 7 лет  

9 – 12 лет 

13 – 16 лет 

17 – 18 лет 

3. Укажите, школьная мебель каких групп ориентировочно  необходима для 9 – 10 классов? 

В,Г,Д 

А,Б,В  

Б,В 

Б,В,Г 

А,Б 

4. Укажите, как называется осанка с боковым изгибом позвоночника: 

нормальная 

кифотическая 

сутуловатая  

сколиотическая. 

лордотическая. 

5. Укажите,  в каком возрасте завершается сращение костей таза в единую тазовую кость у 

девочек: 

17 - 18 лет 

12 – 13 лет  

10 – 11 лет 

5 – 6 лет 

3 – 4 года 

 

Раздел 6 

1.Укажите, какая особенность нервной системы характерна для ВНД ребенка в младшем 

школьном возрасте: 

преобладание первой сигнальной системы  

преобладание второй  сигнальной системы  

одинаковое развитие обеих  сигнальных систем 

сила возбуждения  

сила торможения 

2. Укажите время  двух максимумов  в суточной динамике умственной  работоспособности 

школьника: 

7-9 часов  и 12 - 14 часов 

9-11 часов и 16-18 часов 

7-9 часов и 14 – 16 часов 

5 -7 часов и 19-21 часа 

7-9 часов и  21 – 22 часа 

3. Укажите, как называется  ассоциативная деятельность коры больших полушарий по 

обобщению раздражителей:  

анализ 

синтез 

иррадиация   

конвергенция  

индукция 

4. Укажите, какое свойство нервных процессов присуще флегматику: 

инертность нервных процессов   

слабость торможения 

слабость возбуждения  
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подвижность нервных процессов 

неуравновешенность нервных процессов. 

5.Укажите, какой из названных причин объясняется возможность воспитания свойств 

нервной системы в желательном для педагогов направлении: 

пластичность нервной системы 

перенапряжение торможения 

перенапряжения возбуждения 

ошибка нервных процессов 

срыв нервной деятельности 

 

Раздел 7 

1. Укажите, какой показатель физического развития относится к группе соматоскопических 

показателей: 

выраженность жирового слоя кожи  

жизненная ёмкость лёгких 

рост стоя  

масса тела   

сила мышц кисти. 

2. Укажите, к какой группе здоровья относятся дети здоровые с нормальным развитием и 

нормальным уровнем функций организма: 

5-я   

1-я   

4-я   

3-я    

2-я 

3. Укажите, какие школьники занимаются в специальной группе по физкультуре: 

с незначительными отклонениями физического развития 

здоровые  

с незначительными отклонениями в здоровье и достаточной физической подготовкой  

со значительными отклонениями в здоровье 

с незначительными отклонениями здоровья без физической подготовленности 

4. Укажите, к какой группе здоровья относятся дети с незначительными 

морфофункциональными отклонениями от нормы: 

1-я   

2 - я   

3 - я   

4 - я   

5 - я 

5. Укажите, какой из названных  показателей физического развития относится к группе 

соматометрических показателей: 

окружность грудной клетки  

жизненная ёмкость лёгких 

сила мышц кисти  

выраженность сводов стопы  

толщина жировой складки кожи 

   

  Практико-ориентированные задания и методические рекомендации к ним 

При выполнении контрольной работы студент должен раскрыть содержание вопросов на 

основе литературных источников и лекционного материала. Изложение материала должно носить 

характер констатации фактов, доказательств, убеждения и т.д. в зависимости от специфики 

поставленного вопроса. Ответы необходимо иллюстрировать примерами.  
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Вариант № 1 

1. Онтогенез и анатомо-физиологические особенности важнейших отделов ЦНС. 

2. Особенности онтогенеза развивающегося мозга. 

3. Гигиеническое нормирование учебной и трудовой деятельности у детей. 

Работоспособность детей разного возраста. 

 

Вариант № 2 

1. Онтогенез и анатомо-физиологические особенности вегетативной нервной системы. 

2. Моторная деятельность ребенка. Влияние гимнастических упражнений на физическое 

развитие детей. 

3. Принципы рационального питания детей и подростков. Роль витаминов и минеральных 

веществ в питании детей. 

 

Вариант № 3 

1. Морфофункциональные особенности органов чувств у детей и подростков. 

2. Необходимые условия для выработки реакций условно-рефлекторного типа у ребенка 

раннего возраста. 

3. Представления о профессиональной пригодности и непригодности. 

 

Вариант № 4 

1. Общая схема строения анализаторов и основные функциональные особенности. 

2. Психофизиологическая характеристика детей первого года жизни. 

3. Понятия о возрастных стандартах физического развития. 

 

Вариант № 5 

1. Морфофункциональные особенности органа зрения у детей и подростков. 

2. Особенности роста, физического развития и поведения ребенка первого года жизни. 

3. Организация профилактической и коррекционной помощи детям с трудностями 

школьной адаптации. 

 

Вариант № 6 

1. Морфофункциональные особенности слухового анализатора у детей и подростков. 

2. Метаболизм и вегетативные функции. Оптимальные предпосылки эмоционального и 

социального развития ребенка первого года жизни. 

3. Возрастная периодизация развития, основанная на социальных принципах. 

 

Вариант № 7 

1. Функциональное значение вестибулярного анализатора. 

2. Психофизиологическая характеристика детей от года до 3 лет. Особенности роста, 

физического развития и поведения ребенка. 

3. Социально-гигиеническая характеристика семьи школьника, имеющего хроническое 

заболевание. 

 

Вариант № 8 

1. Функциональное значение и возрастные особенности двигательного (кинестетического) 

анализатора. 

2. Психофизиологическая характеристика детей от года до 3 лет. Метаболизм и 

вегетативные функции. 

3. Гигиенические требования к школьным помещениям и мебели. 

 

Вариант № 9 
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1. Функциональное значение и возрастные особенности вкусового, обонятельного и 

кожного анализаторов. 

2. Психофизиологическая характеристика детей от 3 до 7 лет. 

3. Гигиенические требования к школьным зданиям. 

 

Вариант № 10 

1. Системный принцип организации физиологических функций. 

2. Особенности роста, физического развития и поведения ребенка от 3 до 7 лет. 

3. Гигиенические требования к планировке, оборудованию и содержанию детских 

учреждений. 

 

Вариант № 11 

1. Закономерности онтогенетического развития. 

2. Сексологическое значение парапубертатного периода. 

3. Принципы рационального питания детей и подростков. Роль витаминов и минеральных 

веществ в питании детей. 

 

            Вариант № 12 

1. Cистемогенез и особенности взаимодействия функциональных систем. 

2. Процесс формирования полового самосознания в парапубертатном периоде. 

3. Режим дня детей разного возраста. Принципы построения режима дня. 

 

Вариант № 13 

1. Общие закономерности роста и морфологические особенности растущего организма. 

2. Гигиенические основы и требования для детей от 3 до 7 лет. 

3. Работоспособность детей разного возраста. 

 

Вариант № 14 

1. Закономерности онтогенетического развития. Понятие возрастной нормы. 

2. Роль матери в психосексуальной социализации ребенка. 

3. Гигиеническое нормирование учебной и трудовой деятельности у детей. 

 

Вариант № 15 

1. Возрастная периодизация развития. Понятие. Классификация периодизаций развития. 

2. Оздоровительные и гигиенические мероприятия каждого возрастного периода. 

3. Переутомление у школьников (признаки и профилактика). 

 

Вариант № 16 

1. Физиологические основы периодизаций развития. Анатомо-физиологические 

особенности каждого периода. 

2. Обоснование санитарно-гигиенических мероприятий в детских коллективах. 

3. Отношение матери к ребенку как важный фактор формирования эмоционального и 

социального статуса ребенка. 

 

Вариант № 17 

1. Сенситивные и критические периоды развития. Понятие. Классификация и 

характеристика периодов. 

2. Психофизиологическая характеристика детей от 7 до 11 лет. 

3. Утомление (развитие и профилактика у детей). 

 

Вариант № 18 

1. Анатомо-физиологические особенности в критические периоды. 
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2. Особенности роста, физического развития и поведения ребенка от 7 до 11 лет. 

3. Эффективная система определения профессиональной направленности молодежи. Задачи 

профессиональной ориентации. 

 

Вариант № 19 

1. Особенности роста и развития. Соотношение процессов роста и развития детей и 

подростков. 

2. Сексологическое значение препубертатного периода (от 7 до 11 лет). 

3. Гигиенические проблемы школьной зрелости. Роль психолога и педагога в определении 

«школьной зрелости». 

 

Вариант № 20 

1. Состояние здоровья и комплекс показателей физического развития детей и подростков. 

2. Метаболизм и вегетативные функции. Формирование произвольных движений у детей от 

7 до 11 лет. 

3. Содержание и значение гигиенического контроля. 

 

Вариант № 21 

1. Анатомо-физиологические особенности растущего организма. Особенности 

дыхательной, сердечно-сосудистой, систем.  

2. Функциональное созревание мозга и системная организация когнитивной деятельности у 

детей 7-11 лет. 

3. Акселерация физического развития. 

 

Вариант № 22 

1. Анатомо-физиологические особенности растущего организма. Особенности нервной 

системы, опорно-двигательного аппарата. 

2. Формирование процесса восприятия у детей 7-11 лет. 

3. Роль неблагоприятных факторов среды в формировании заболеваний у детей. 

 

Вариант № 23 

1. Изучение здоровья и физического развития детей и подростков. Понятие здоровья и 

оценка физического развития детей. 

2. Мозговая организация внимания у детей 7-11 лет. 

3. Гигиенические требования к планировке, оборудованию и содержанию детских 

учреждений. 

 

Вариант № 24 

1. Изучение здоровья и физического развития детей и подростков. Группы здоровья детей и 

подростков. 

2. Речь и мышление у детей 7-11 лет. 

3. Роль воспитателя в психосексуальном развитии ребенка. 

 

Вариант № 25 

1. Изучение здоровья и физического развития детей и подростков. Заболеваемость детей в 

связи с возрастом, распределение детей по группам здоровья. 

2. Гигиенические проблемы школьной зрелости. 

3. Особенности психосексуальной социализации в семье в подростковом периоде. 

 

Вариант № 26 

1. Хронологический и биологический возраст. Темпы роста детей. Диагностика темпов 

роста. 
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2. Психофизиологическая характеристика детей подросткового и юношеского возраста. 

3. Медико-социальные подходы к организации полового воспитания. 

 

Вариант № 27 

1. Онтогенез анализаторов, нервной и двигательной систем (условия созревания, оценка 

развития). 

2. Подростковый возраст – последний этап психосексуального развития. Формирование 

психосексуальных ориентаций. 

3. Рациональное питание у детей и подростков. 

Вариант № 28 

1. Психомоторное развитие детей. Возрастные особенности ВНД, оценка развития. 

2. Особенности подростковых поведенческих реакций. Возрастная динамика формирования 

сексуальности. 

3. Профессиональная ориентация школьников. 

 

Вариант № 29 

1. Характеристика психической деятельности в различные возрастные периоды. 

2. Характеристика ростовых процессов, метаболизма и вегетативных функций на разных 

стадиях полового созревания. 

3. Утомление (развитие, профилактика). Режим дня в различные возрастные периоды. 

 

Вариант № 30 

1. Особенности поведения ребенка в различные возрастные периоды. 

2. Особенности функционирования физиологических систем и целостно- 

го организма в подростковом возрасте. 

3. Гигиенические основы учебно-воспитательного процесса. 

 

  Тематика рефератов 

 

1. Человек как единая биологическая система. Взаимосвязи и взаимодействия человека и 

среды (природной и социальной). 
2. Роль среды и наследственности в развитии детского организма. 
3. Взаимосвязь физиологических и психических процессов развития организма.  

4. Воздействие факторов внешней среды на рост и развитие детского организма. 
5. Гетерохронность развития как условие гармоничности развития детского организма на 

каждом этапе.  
6. Биологическая надежность организма. Внутренние резервы организма. 
7. Теория функциональных систем П.К. Анохина, ее общетеоретическое значение. 

Основные принципы деятельности функциональных систем. 
8. Значение нервной и гуморальной регуляции для жизнедеятельности организма. 

9. Функциональное значение гипоталамо-гипофизарной системы. 
10. Функциональная асимметрия полушарий головного мозга. Гармоничное развитие 

гемисфер – задача обучения и воспитания. 

11. Лимбико-ретикулярный комплекс – энергетический коллектор ЦНС. 
12. Общие закономерности роста и развития нервной системы.  
13. Высшая нервная деятельность и ее возрастные особенности.  
14. Три функциональных блока нервно-психической деятельности мозга. 

15. Работоспособность и утомление. Профилактика утомления у школьников.  
16. Гигиеническая экспертиза урока. Микроклимат, освещение, оборудование.  
17. Оценка хронограммы урока. Психологическая атмосфера урока. Результативность и 

самочувствие учащихся. 
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18. Гигиеническая оценка классной комнаты, значение освещения, размеры парт. 

Гигиеническая оценка расписания уроков. 

19. Мозг и здоровье. Значение образования и воспитания. 
20. Значение желез внутренней секреции для развития организма и регуляции его функций.  
21. Уровни нейроэндокринной регуляции организма. 

 

22. Гипо- и гиперфункции желез внутренней секреции. 
23. Щитовидная железа, ее гормоны и влияние на организм. Признаки гипер- и гипотериоза 

у школьников. 
24. Поджелудочная железа, ее гормоны и ее влияние на обмен. Признаки диабета у детей. 

25. Особенности функционирования эндокринной системы в период полового созревания. 
26. Роль эндокринных желез в формировании поведенческих реакций детей. 
27. Иммунитет, его виды, возрастные особенности.  
28. Группы крови, резус-фактор. Значение при переливании крови и беременности. 
29. Профилактика малокровия. 

30. Профилактика нарушений работы сердца и сосудов (сердечнососудистых заболеваний).  

31. Сенсорные системы и их свойства. Взаимодействие сенсорных систем. 

32. Роль анализаторов в организации адекватного поведения ребенка.  
33. Значение сенсорообогащенной среды для развития ребенка. 
34. Роль зрительной сенсорной системы в познавательной деятельности ребенка.  
35. Анализаторы и лобные доли мозга. Воспитание культуры чувств. 

36. Нарушения слуха у детей. Специфическое и неспецифическое действие шума. 
37. Профилактика нарушения зрения у детей. Близорукость и дальнозоркость.  
38. Психофизиология памяти. 

39. Психофизиология внимания. Доминанта как физиологическая основа внимания. 
40. Коммуникативное значение эмоций, механизм формирования эмоционального 

поведения. 
41. Психофизиология мышления и воображения.  
42. Психофизиологические компоненты работоспособности. 

43. Морфофункциональные и психофизиологические особенности организма человека в 

разные возрастные периоды. 
44. Гигиена трудового обучения и производительности труда. 
45. Значение двигательной активности для развития сердечнососудистой системы 

46. Профилактика нарушений опорно-двигательного аппарата. Формирование осанки в 

школьном возрасте, профилактика сколиоза.  

47. Система органов дыхания. Значение дыхания для жизнедеятельности организма. Состав 

воздуха и здоровье. Дыхательные упражнения.  
48. Роль состояния воздушной среды для сохранения здоровья детей и подростков. 

49. Значение состояния кожи для оценки здоровья детей. Принципы закаливания. 
50. Обмен веществ. Сбалансированное питание. 

51. Значение витаминов и микроэлементов в питании школьников 
52. Гигиена питания. 
53. Биоритмы человека, их значение для работоспособности и здоровья. 

54. Сон и бодрствование, циркадианный ритм. ''Совы'' и ''жаворонки'', особенности их 

обучения. 
55. Работоспособность. Кривая работоспособности 
56. Утомляемость, суммарная учебная нагрузка школьника. Значение отдыха для 

восстановления работоспособности. 
57. Гигиенические требования к режиму дня детей, подростков, студентов, взрослых 
58. Школьные неврозы. Школьный стресс, школофобия, дидактоневроз. Причины 

возникновения. Профилактика. 
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 Вопросы для компьютерного тестирования  

1. Здоровье – это:  

а) отсутствие болезней, функциональных отклонений в развитии, гармоничность физического 

развития, наличие высокого уровня функционирования различных систем организма;  

б) только отсутствие болезней и гармоничность развития;  

в) здоровый образ жизни.  

2.Соматометрические признаки – это:  

а) длина тела;.  

б) артериальное давление;  

в) сила мышц кисти.  

3. Соматоскопические признаки – это:  

а) цвет слизистой оболочки ротовой полости;  

б) количество зубов;  

в) вес тела. 

4. Длина тела как показатель зрелости организма имеет наибольшую  

диагностическую ценность в возрасте:  

а) 2–3 лет;  

б) 10–15;  

в) 18–20.  

5. Физиометрические признаки – это:  

а) рост;  

б) развитие вторичных половых признаков;  

в) жизненная емкость легких.  

6. Тест Керна – Йирасека отражает:  

а) функциональные возможности шестилетних детей к обучению  

в школе;  

б) адаптацию детей к обучению;  

в) взаимосвязь биоритмов и социоритмов школьников.  

7. Основными компонентами здорового образа жизни являются:  

а) соблюдение гигиенических правил и норм, режима учебы, труда, отдыха, питания;  

б) оптимальный двигательный режим;  

в) отсутствие вредных привычек;  

г) правильное экологическое поведение.  

8. Биологический возраст – это:  

а) период, прожитый ребенком от рождения до момента обследования;  

б) совокупность свойств организма, связанных с физическим развитием;  

в) период от зачатия до момента обследования;  

г) период внутриутробного развития.  

9. Возрастной период – это отрезок времени, в пределах которого:  

а) процессы роста и развития завершены;  

б) период роста и развития детского организма с момента рождения;  

в) период, связанный с возрастной периодизацией.  

10. Стандарты физического развития детей и подростков отбираются  

по следующим показателям:  

а) год рождения, пол, здоровье, отсутствие болезней в течение года, социальное происхождение 

родителей;  

б) возраст, пол, место жительства, отсутствие болезней;  

в) возраст, пол, национальность, место жительства, состояние здоровья.  

11. Индивидуализирующий метод изучения физического развития состоит:  

а) в оценке физического развития индивидуума;  

б) исследовании физического развития одних и тех же групп детей  

в течение периода роста и развития;  
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в) исследовании физического развития больших групп детей в относительно короткий срок;  

г) однократном обследовании физического развития ребенка.  

12. Генерализирующий метод изучения физического развития детей  

и подростков включает в себя:  

а) оценку физического развития индивидуума;  

б) исследование физического развития относительно больших  

групп детей в относительно короткий срок;  

в) оценку состояния здоровья ребенка.  

13. Оценка физического развития ребенка нужна:  

а) для назначения индивидуальных рекомендаций по профилактике и лечению заболеваний;  

б) оценки состояния здоровья коллектива;  

в) оценки состояния здоровья индивидуума;  

г) оценки динамики работоспособности коллектива.  

14. Плантография – это определение:  

а) развития конституции ребенка;  

б) развития зрения;  

в) развития биологического возраста;  

г) отсутствия плоскостопия.  

15. Физическое развитие детей и подростков зависит:  

а) от биологических факторов;  

б) социальных факторов;  

в) состояния здоровья;  

г) используемых методов исследования.  

16. Не одновременность формирования физического развития детей  

и подростков выражается:  

а) в показателях паспортного возраста;  

б) показателях биологического возраста;  

в) опережении паспортного возраста от биологического;  

г) зависимости от пола.  

17. К закономерностям роста и развития детей и подростков можно  

отнести:  

а) неравномерность темпов роста и развития;  

б) увеличение темпов роста и развития;  

в) акселерацию роста и развития.  

 

18. Акселерация включает:  

а) увеличение роста и развития;  

б) увеличение продолжительности жизни;  

в) увеличение тотальных размеров тела;  

г) изменение структуры заболеваемости.  

19. Биологический возраст можно определить:  

а) по длине тела и годовым прибавкам;  

б) массе тела и ее соответствию средним возрастным показателям;  

в) развитию вторичных половых признаков;  

г) жизненной емкости легких;  

д) наличию определенных точек окостенения;  

е) зубной формуле;  

ж) появлению мутаций голоса.  

20. Для определения физического развития ребенка используются:  

а) длина тела ребенка;  

б) годовые прибавки длины тела;  

в) количество постоянных зубов;  
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г) развитие вторичных половых признаков;  

д) наличие точек окостенения;  

е) уровень интеллекта.  

21. Отметьте основные условия, необходимые для проведения антропометрических 

исследований:  

а) использование определенного антропометрического инструментария;  

б) использование определенной методики;  

в) проведение измерений на обнаженном теле, в положении по  

стойке «смирно»;  

г) проведение обследования натощак;  

д) проведение обследования в утренние часы, в теплом, светлом  

помещении;  

е) сравнение полученных данных со стандартами;  

ж) выявление функциональных показателей после нагрузки.  

22. Наиболее информативны в дошкольном возрасте (4–7 лет) следующие показатели:  

а) длина тела;  

б) годовые прибавки;  

в) число постоянных зубов;  

г) изменение пропорций телосложения;  

д) степень развития вторичных половых признаков.  

23. Установите соответствие между измерением и измерительным  

прибором:  

1) длина тела;  

2) продольные размеры тела;  

3) диаметры;  

4) толщина жировой складки.  

а) ростомером;  

б) антропометром;  

в) сантиметровой лентой;  

г) калипером.  

24. «Школьные болезни» – это:  

а) кифозы;  

б) миопии;  

в) сколиозы.  

25. Сколиоз – это заболевание, связанное:  

а) с возрастом;  

б) полом;  

в) наследственностью;  

г) неправильной посадкой за партой.  

26. Группы по физкультуре, в которых дети в полную силу занимаются спортом – это:  

а) основная;  

б) подготовительная;  

в) специальная.  

27. Группы здоровья, к которым относятся гармонично развитые дети, – это:  

а) 1;  

б) 4;  

в) 5;  

г) 3;  

д) 2.  

28. Медицинские осмотры обязательно проводить:  

а) во всех классах;  

б) только при поступлении в первый класс;  
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в) только при окончании школы;  

г) в подростковом возрасте.  

29. Дети, относящиеся к 1 группе здоровья, могут быть:  

а) здоровыми;  

б) частоболеющими и имеющими хронические заболевания;  

в) не гармонично сложенными.  

30. Миопия – это заболевание:  

а) органов зрения;  

б) органов слуха;  

в) вестибулярного аппарата.  

31. В настоящее время обучение с 6 лет:  

а) обязательно;  

б) необязательно.  

32. Основными факторами риска, влияющими на состояние здоровья  

детей, являются:  

а) нарушение гигиенических требований к окружающей среде и  

условиям жизнедеятельности;  

б) наследственность;  

в) недостаточная или избыточная двигательная активность;  

г) нарушение режима дня;  

д) недостатки в организации качества питания;  

е) отсутствие гигиенических навыков и здорового образа жизни;  

ж) неблагоприятный психологический климат в семье.  

33. Ребенок с отставанием биологического возраста от паспортного  

должен быть:  

а) отнесен к 1 группе здоровья;  

б) подвергнут углубленному обследованию;  

в) подвергнут углубленному обследованию и диспансерному  

наблюдению;  

г) отнесен к 3 группе здоровья.  

34. К принципам построения режима дня относятся:  

а) длительное пребывание на свежем воздухе;  

б) широкое использование природных факторов;  

в) оптимальный двигательный режим;  

г) рациональное питание;  

д) оптимальная продолжительность обязательных занятий.  

35. Следует учитывать при рассаживании учащихся в классе:  

а) длину тела учащегося;  

б) состояние органов слуха и зрения, склонность к заболеваниям;  

в) длину тела учащегося, склонность к заболеваниям, успеваемость;  

г) длину тела учащегося, заболевание органов слуха и зрения, склонность к простудным  

д) заболеваниям, желание учащегося, успеваемость.  

36. Для определения осанки ребенка надо знать:  

а) форму ног;  

б) форму позвоночника;  

в) костяк;  

г) плантографию.  

37. Школьная зрелость – это:  

а) готовность опорно-двигательного аппарата к обучению без  

вреда для здоровья;  

б) функциональная готовность детского организма к систематическому обучению в школе без 

вреда для здоровья;  
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в) физиологическая готовность кровеносной и дыхательной систем к обучению без вреда для 

здоровья.  

38. Личная гигиена – это:  

а) раздел гигиенической науки о сохранении и укреплении здоровья конкретного человека;  

б) наука о профилактике болезней;  

в) раздел возрастной физиологии о сохранении общественного  

здоровья.  

39. Закаливание – это:  

а) система мероприятий, повышающих резистентность организма;  

б) система мероприятий, направленная на увеличение силы и ловкости;  

в) система мероприятий, повышающая устойчивость организма  

к резким изменениям метеорологических условий.  

40. Для изучения умственной работоспособности детей младшего  

и среднего школьного возраста следует использовать:  

а) корректурную буквенную пробу;  

б) тест арифметических вычислений;  

в) эргометрию;  

г) динамометрию;  

д) корректурную фигурную пробу;  

е) тест Векслера.  

41. Для изучения умственной работоспособности детей среднего  

и старшего школьного возрастов в процессе деятельности следует использовать:  

а) корректурную пробу;  

б) тест Керна – Йирасека;  

в) таблицу Платонова.  

42. Проведение мероприятий, направленных на профилактику переутомления целесообразно 

проводить:  

а) в фазе врабатываемости;  

б) устойчивой работоспособности;  

в) сниженной работоспособности (зоне начальной компенсации падения работоспособности);  

г) снижения работоспособности – зоне конечного порыва;  

д) снижения работоспособности – зоне прогрессивного падения  

работоспособности;  

е) восстановления работоспособности.  

 

43. Особенности утомления школьников:  

а) признаки утомления стойкие, не исчезающие во время перемены;  

б) признаки утомления не стойкие, быстро исчезающие во время  

перемены и после возвращения из школы.  

44. Тактика учителя:  

а) восстановлению умственной работоспособности способствует  

пассивный отдых детей, разноплановые эмоции;  

б) восстановлению умственной работоспособности способствует  

активный отдых, положительные эмоции.  

45. Основные требования к регламентации и организации перемен:  

а) 10-минутные перемены между уроками, после 3 урока перемены по 20–30 минут;  

б) 5-минутные перемены между уроками, после второго урока  

перемены в 20 минут;  

в) возможность перемены вида деятельности;  

г) подвижные игры по выбору учащегося на открытом воздухе;  

д) подвижные игры в рекреации под руководством преподавателя.  

46. К принципам составления школьного расписания относятся:  
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а) учет трудности предмета;  

б) учет физиологической кривой дневной и недельной работоспособности;  

в) расположение занятий с динамическим компонентом в часы  

и дни начинающегося утомления;  

г) расположение занятий с динамическим компонентом в часы  

и дни выраженного утомления.  

47. Трудность предмета для учащегося определяется:  

а) объемом и содержанием программы;  

б) новизной изучаемого материала;  

в) наличием наглядного преподавания;  

г) местом в расписании.  

48. Типы высшей нервной деятельности (ВНД) были впервые изучены:  

а) П.К. Анохиным;  

б) И.П. Павловым;  

в) Гиппократом.  

49. Тип высшей нервной деятельности ребенка зависит:  

а) от возраста;  

б) пола;  

в) силы нервных процессов;  

г) уравновешенности между процессами возбуждения и торможения.  

50. Уравновешенный тип – это:  

а) сангвиник;  

б) холерик;  

в) меланхолик;  

г) флегматик.  

51. Левое полушарие головного мозга человека отвечает:  

а) за вербальный контакт;  

б) невербальный контакт;  

в) молчаливое полушарие.  

52. К биологическим факторам риска не относятся:  

а) патология беременности и родов;  

б) возраст матери при появлении ребенка;  

в) вредные привычки отца;  

г) состояние здоровья бабушки;  

д) состояние здоровья дедушки.  

53. Для оценки функционального состояния организма необходимо:  

а) оценить бег на скорость;  

б) прыжки в длину;  

в) состояние центральной нервной системы;  

г) психомоторное развитие ребенка.  

г) мышечную силу рук;  

д) массу тела.  

54. Высказывания верны (да):  

а) поведение человека во многом определяется особенностями  

его нервных процессов;  

б) типы ВНД, выделенные на основе силы, уравновешенности  

и подвижности нервных процессов, присущи только человеку;  

в) темперамент человека можно изменить целенаправленными  

усилиями;  

г) человек отличается от животных тем, что способен к выработке условных рефлексов;  

д) вторая сигнальная система действительности – это система  

условных рефлексов на словесные раздражители;  
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е) первая сигнальная система действительности для человека  

полностью утратила свое значение;  

ж) так как возможность развития второй сигнальной системы  

у человека предопределена генетически, то она формируется у любого че- 

ловека, независимо от внешних условий;  

з) вторая сигнальная система действительности является основой  

абстрактно-логического мышления.  

55. Высказывания верны (да):  

а) гетерохронность – это патологическое отклонение от нормы в развитии той или иной системы;  

б) в критические периоды организм ребенка наиболее уязвим, так как происходящие в это время 

перестройки требуют дополнительных затрат энергии;  

в) так как организм ребенка очень пластичен, то в процессе воспитания и тренировки можно легко 

изменить тип соматической конституции, особенности ВНД и хронотип ребенка;  

г) дети дигестивного типа лучше всего справляются с физическими нагрузками;  

д) акселерация – явление ускоренного физического и психического развития;  

е) дети-акселераты обычно отличаются большей биологической надежностью на всех этапах 

развития.  

56. Основателем учения о высшей нервной деятельности (ВНД) является:  

а) И.М. Сеченов;  

б) И.П. Павлов;  

в) Ф.Ф. Эрисман;  

г) П.И. Медведев;  

д) М.М. Кольцова.  

 

 

 Вопросы к зачету по дисциплине «Возрастная анатомия и физиология» 

 

1. Предмет и задачи курса возрастная анатомия, физиология и гигиена. Значение знаний 

предмета для профессиональной деятельности педагога.  

2. Организм человека как единое целое. 

3. Организм и среда. Роль наследственности и среды в развитии организма. 
4. Гомеостаз, его биологическое значение. Понятие о регуляции, саморегуляции функций, их 

способы (метаболизм, нейрогуморальная регуляция). Биологическая надежность и прнципы 

ее обеспечения. 
5. Понятие о росте и развитии детского организма. Закономерности роста и развития в 

постэмбриональный период (непрерывность, гетерохронность, гармоничность развития).  
6. Периодизация онтогенеза, его принципы. Критические этапы онтогенеза. Понятие об 

акселерации, ретардации, реактивности и резистентности организма. 

7. Состояние физического развития школьников. Методы его определения. 
8. Основные понятия физиологии возбудимых образований (возбуждение, возбудимость, 

раздражимость, раздражение, раздражители). Торможение, современное представление о 

механизмах торможения.  
9. Биоэлектрические явления живых образований (понятие о мембранном потенциале покоя, 

потенциал действия, понятие о волне возбуждения). 
10. Изменение с возрастом показателей функционального состояния возбудимых образований.  
11. Значение нервной системы. Общая схема строения и основные этапы ее развития. 
12. Нейрон: строение, функции. Виды нейрона. Развитие нейрона. 

13. Строение и свойства нервных волокон. Возрастные особенности свойств нервных волокон. 
14. Связь между нейронами. Синапсы. Механизм передачи возбуждения в синапсах. 
15. Рефлекс как основа нервной деятельности. Общая схема рефлекторной дуги, ее звенья. 

Классификация рефлексов. 
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16. Понятие о нервном центре. Свойства центральных синапсов: одностороннее проведение 

возбуждения, задержка проведения, суммация, трансформация ритма после действия, 

утомляемость, проторение. 
17. Координация функций организма. Особенности протекания иррадиации и индукции у 

детей. Учет этих особенностей в процессе обучения и воспитания. 

18. Функциональное значение различных отделов центральной нервной системы. 
19. Вегетативная нервная система. Строение, функция. 
20. Структурно-функциональная организация коры большого полушария. 
21. Развитие коры больших полушарий. Сроки созревания нейронов в разных областях коры 

больших полушарий. Возрастная особенность электрической активности коры. 

22. Понятие о высшей нервной деятельности. Роль И. М. Сеченева и И. П. Павлова в развитии 

учения о высшей нервной деятельности. 
23. Учение И. П. Павлова об условных рефлексах. Условно-рефлекторный характер высшей 

нервной деятельности. Ее нейрофизиологические механизмы. 
24. Возрастные особенности условно-рефлекторной деятельности: скорость образования, 

величина и устойчивость условных рефлексов. Ориентировочный рефлекс - как основа 

образования условных рефлексов. Изменение с возрастом. Роли пищевого, 

исследовательского и игрового поведения в выработке условных связей. 
25. Торможение условных рефлексов и их виды. Особенности торможения условных 

рефлексов у детей. Выработка условного торможения у детей - физиологическая основа 

воспитания. 

26. Условные рефлексы на время в разном возрасте. Режим дня школьника. Физиолого-

гигиеническое обоснование режима дня. 
27. Интегративная деятельность мозга - как результат динамического взаимодействия 

различных нервных центров. Системная организация условно-рефлекторной деятельности. 

Учение П.К. Анохина. Понятие о функциональной системе. Значение обратной 

афферентации в осуществлении поведенческих реакций организма. 
28. Динамический стереотип как основа привычек и навыков, как физиологические основы 

режима дня. Механизмы его формирования, роль в процессе обучения и воспитания. 

29. Условные рефлексы на речевые раздражители, скорость их образования. Две сигнальные 

системы действительности, их взаимодействие. Значение речевых стереотипов для 

развития речи. Становление в процессе развития ребенка сенсорных и моторных 

механизмов речи. 

30. Типы высшей нервной деятельности. Их пластичность. Типологические особенности 

высшей нервной деятельности детей и подростков. Зависимость формирования 

типологических особенностей от социальных факторов, процессов воспитания и обучения. 
31. Образование и длительность хранения условных рефлексов – основа обучения и памяти. 

Механизм памяти. Возрастные особенности памяти. 

32. Эмоции, мотивации, их роль в поведенческих реакциях организма. Возрастные 

особенности эмоциональной реакции детей и подростков, торможение отрицательных 

эмоциональных реакций. 
33. Нейрофизиологические механизмы сна и бодрствования. Гигиена сна. 
34. Понятие об утомлении. Двоякое биологическое значение утомления. Фазы утомления. 

Профилактика утомления. 
35. Понятие об умственной и физической работоспособности организма, их взаимосвязь. 

Возрастные показатели умственной и физической работоспособности. Фазы 

работоспособности. Дневная периодичность умственной работоспособности. Меры, 

факторы и условия поддержания работоспособности на относительно высоком уровне в 

процессе учебной деятельности. 
36. Адаптация. Понятие об адекватности психических и физических нагрузок функциональным 

возможностям организма детей и подростков.  
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37. Биоритмы и биоритмология . Нарушения высшей нервной деятельности. Неврозы, их 

причины, профилактика. 

38. Школьный режим, его основные компоненты. Гигиенические требования составления 

расписания уроков, факультативных занятий, внеклассных мероприятий. 
39. Гигиенические требования к организации и проведению урока. Нормы объема домашних 

заданий для учащихся разного возраста. 
40. Гигиенические требования к школьным учебникам, учебным пособиям и школьно-

письменным принадлежностям. 
41. Учение И. П. Павлова об анализаторах. Значение анализаторов. Общие свойства и 

закономерности их деятельности: чувствительность, ее зависимость от величины 

рецептивного поля, генераторный и рецепторный потенциалы, спонтанная активность, 

торможение, адаптация. Взаимодействие анализаторов. 
42. Зрительный анализатор. Светопреломляющий аппарат глаза, его свойства. Механизмы 

фоторецепции. 
43. Нарушения рефракции: близорукость, дальнозоркость, астигматизм. Причины, 

вызывающие нарушения световосприятия. Острота зрения. Бинокулярное зрение. 

Пространственное зрение. Адаптация зрительного анализатора. 

44. Возрастные особенности зрительного анализатора. Гигиена зрения. Световой режим в 

школе. 
45. Слуховой и вестибулярный анализаторы. Акустические свойства уха. 
46. Возрастные особенности слухового анализатора. Профилактика нарушений слуха у детей и 

подростков. 
47. Понятие об эндокринных железах. Гормоны. Механизм их действия. Понятие о гипо- и 

гиперфункций желез внутренней секреции. Взаимосвязь нервной и гуморальной регуляции 

(гипоталамо-гипофизарная система). 
48. Половые железы, их роль в процессах роста, развития организма и полового созревания. 

Стадии полового созревания. Психофизиологические проявления сексуальности детей и 

подростков. 
49. Значение опорно-двигательного аппарата. Возрастные особенности скелета. 

50. Возрастные особенности скелетной мускулатуры. Изменения макро-, микро-структуры, 

показатели функциональных свойств, соотношение тонусов мышц сгибателей и 

разгибателей. Развитие двигательных навыков, совершенствование координации движений 

с возрастом. Вред гиподинамии. 

51. Осанка, факторы ее определяющие. Нарушения осанки. Условия, способствующие 

образованию патологических изгибов позвоночника, плоскостопия и деформации других 

частей скелета. Типы деформаций, их профилактика. Влияние физической культуры и 

спорта на развитие двигательных навыков и осанки у детей. 
52. Гигиенические требования к оборудованию учебных помещений: столам, стульям, 

классной доске, инструментам и т.д. Гигиенические требования к работе в компьютерных 

классах. 

53. Понятие об иммунитете. Клеточный гуморальный иммунитет. Роль вилочковой железы в 

иммунных реакциях организма. Антигены тканевой специфичности. Аллергия и 

анафилаксия. Заболевания крови. 

54. Возрастные особенности строения и функции сердечно-сосудистой системы. Болезни 

сердечно-сосудистой системы. Причины, проявления, профилактика. 
55. Микроклимат. Роль воздушной среды в сохранении здоровья. Гигиенические требования к 

воздушному режиму классной комнаты. Профилактика респираторных инфекций у детей и 

подростков. 
56. Обмен веществ и энергии-основы процессов жизнедеятельности организма. Роль 

ферментов в обмене веществ. Возрастные особенности обмена веществ и энергии. 
57. Пищевые продукты, их состав, энергетическая ценность. Значение сбалансированного 

питания для роста, развития и состояния здоровья. Нормы питания. Режим питания. 
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Питьевой режим. Профилактика токсикоинфекций и пищевых отравлений. Воспитание у 

детей и подростков гигиенических навыков, связанных с приемом пищи. 

58. Возрастные особенности строения и функций кожи. Правила ухода за кожей. Гигиена волос 

и ногтей. Гигиена одежды и обуви. 
59. Показатели состояния здоровья детского населения. Возрастная структура заболеваемости 

детей и подростков. Группы здоровья. 
60. Вредные привычки и болезненные пристрастия. Наркотические вещества, алкоголь, их 

действие на психику. Влияние алкоголя на потомство. Профилактика подростково-

юношеского алкоголизма. Никотин, канцерогенные вещества табачного дыма. Основы 

антиникотинового воспитания. 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

№ 

п/

п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/функциональный

) 

Оценочные 

материалы 

Критерии оценивания 

1 ОПК-6 

готовностью к 

обеспечению 

охраны жизни и 

здоровья 

обучающихся 

Знает анатомо-

физиологические 

закономерности роста и 

развития детей, сенситивные 

и критические  периоды 

развития ребенка; 

психофизические 

особенности, в том числе 

особые образовательные 

потребности обучающихся. 

Умеет применять полученные 

теоретические знания  и 

практические умения в 

учебной и профессиональной 

деятельности, строить 

образовательный процесс с 

учётом здоровьесберегающих 

технологий, разрабатывать и 

проводить мероприятия по 

повышению умственной 

работоспособности и  

профилактике заболеваний 

учащихся, определять 

возможные нарушения и 

отставание в развитии 

психофизиологических  

функций. 

Тесты,  

Практико-

ориентированны

е задания 

Готов  к обеспечению 

охраны жизни и 

здоровья 

обучающихся. 

Разбирается в  

основных санитарно-

гигиенические  

нормах и правилах 

при организации 

учебно-

воспитательного 

процесса в 

общеобразовательны

х 

учреждениях,  

способен проводить 

гигиеническое 

обучение и 

воспитание среди 

школьников и 

родителей  
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2 ОПК-2 

способностью 

осуществлять 

обучение, 

воспитание и 

развитие с 

учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизически

х и 

индивидуальных 

особенностей, в 

том числе 

особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

Знает гигиенические 

требования к организации 

образовательного процесса, 

оборудованию и оснащению 

образовательных 

учреждений; 

Умеет создавать 

рациональные условия для 

учебных занятий и 

внеучебной деятельности 

школьников  

 

Реферат, тесты, 

Практико-

ориентированны

е задания. 

Способен 

осуществлять 

обучение, воспитание 

и развитие с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том 

числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся.  

Учитывает  

возрастные, 

психофизические  и 

индивидуальные 

особенности 

обучающихся, 

способен провести их 

диагностику; 

признаки отклонений 

от нормы  состояния 

здоровья 

обучающегося. 

 

3. ПК-1 

готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебным 

предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

Знает принципы организации 

образовательной и 

воспитательной деятельности 

по учебным предметам на 

основе знаний о здоровье и 

здоровом образе жизни. 

 Умеет обосновывать и 

разрабатывать 

профилактические 

мероприятия, направленные 

на предупреждение болезней 

и несчастных случаев в 

образовательных 

учреждениях. 

 

Тест, реферат,  

Практико-

ориентированны

е задания. 

Способен 

использовать е 

здоровьесберегающие 

технологии при 

реализации 

образовательных 

программ по 

учебным предметам, 

с учётом рисков и 

опасностей 

социальной среды и 

образовательного 

пространства 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  
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7.1 Основная литература: 

 

1. Лысова, Н. Ф. Возрастная анатомия и физиология : учебное пособие / Н.Ф. Лысова, Р.И. 

Айзман. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 352 с. — (Среднее профессиональное образование). - 

ISBN 978-5-16-013902-9. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1071616 (дата обращения: 25.03.2020) 

2. Возрастная анатомия, физиология и гигиена [Электронный ресурс]: учебно-методическое 

пособие / И.Л. Орехова, Н.Н. Щелчкова, Д.В. Натарова. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 201 с. 

— (Высшее образование). - Текст : электронный. - URL: http://znanium.com/catalog/product/1077323 

(дата обращения: 25.03.2020) 

7.2 Дополнительная литература: 

1. Физиологические основы психической деятельности: [Электронный ресурс] Учебное 

пособие / Р.И. Айзман, С.Г. Кривощеков. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 192 с. - URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=366772 (дата обращения: 25.03.2020) 

2. Анатомия и физиология человека [Электронный ресурс]: учебно-практическое пособие / 

Н.Н. Щелчкова. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 343 с. - URL: 

http://znanium.com/catalog/product/1065273 (дата обращения: 25.03.2020). 

3. Айзман, Р. И. Возрастная физиология и психофизиология [Электронный ресурс]: Учебное 

пособие / Р.И. Айзман, Н.Ф.Лысова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 352 с. - (Высшее образование). 

– URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=376897 (дата обращения: 25.03.2020) 

4. Тюрикова, Г.Н. Анатомия и возрастная физиология  [Электронный ресурс]: учебник /Г.Н. 

Тюрикова, Ю.Б. Тюрикова. - М.: ИНФРА-М, 2018. - 178 с. -  URL: — 

www.dx.doi.org/10.12737/17868.  http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=924698 (дата 

обращения: 25.03.2020) 

 

7.3 Интернет-ресурсы: 

7.4 Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы: 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю): 

− Лицензионное ПО, в том числе отечественного производства: 
операционная система Альт Образование, платформа для электронного обучения Microsoft Teams. 

− Свободно распространяемое ПО, в том числе отечественного 

производства: 
операционная система Ubuntu LTS (Focal Fossa), офисный пакет Libre Office (Writer, Impress, 

Draw, Base, Calc, Math), сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 14 на 30 посадочных мест 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное, персональный компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система Ubuntu LTS , офисный пакет Libre Office, сетевые 

браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

Учебная аудитория для проведения занятий лабораторного типа по возрастной физиологии № 

20 на 30 посадочных мест оснащена следующими техническими средствами обучения и 

оборудованием: учебная мебель, доска аудиторная, цифровой кардиограф (1 шт.), спирометр (8 

шт.), массажные кресла (4 шт.), велоэргометр (3 шт.), шагомер (1 шт.), тонометр, газоанализатор, 

динамометр, калипер, измеритель времени простой зрительно-моторной реакции,  компьютерные 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&page=1#none
http://www.dx.doi.org/10.12737/17868
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=376897
https://znanium.com/catalog/product/1071616
http://znanium.com/catalog/product/1077323
http://znanium.com/bookread2.php?book=366772
http://znanium.com/catalog/product/1065273
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программы по психофизиологической диагностике, статистической обработке экспериментальных 

данных, персональный компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система Ubuntu LTS , офисный пакет Libre Office, сетевые 

браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное и беспроводное   подключение ПК к локальной сети и сети 

Интернет.Обеспечено проводное и беспроводное   подключение ПК к локальной сети и сети 

Интернет. 
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Дереча Ирина Ивановна. Практикумы по психолого-педагогическому 

сопровождению обучающихся с учетом индивидуальных особенностей. Рабочая 

программа для обучающихся по направлению подготовки (специальности) 44.03.01 

Педагогическое образование  профиль подготовки «Начальное образование», Дошкольное 
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1. Пояснительная записка  

 Цели освоения дисциплины «Практикумы по психолого-педагогическому 

сопровождению обучающихся с учетом индивидуальных особенностей» является: 

формирование у будущих учителей знаний и умений проектирования индивидуальных 

образовательных маршрутов с учетом социальных возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, а так же с учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся.  
 

Задачи освоения дисциплин  

 Развитие общепрофессиональной профессиональной компетенции у бакалавров 

в области педагогической деятельности, основанной на обучении, воспитании и развитии 

с учетом социальных возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в 

том числе особых образовательных потребностей обучающихся.  

 Формирование профессиональных компетенций у бакалавров в области 

педагогической деятельности основанной на способности проектировать индивидуальные 

образовательные маршруты обучающихся. 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Практикумы по психолого-педагогическому сопровождению 

обучающихся с учетом индивидуальных особенностей» относится к вариативной части 

дисциплин. 

Для освоения дисциплины «Практикумы по психолого-педагогическому 

сопровождению обучающихся с учетом индивидуальных особенностей» бакалавры 

используют знания, умения, приобретенные в результате освоения предшествующей 

дисциплины: «Введение в педагогическую деятельность ( с адаптационным психолого-

педагогическим практикумом»,  «Психология: психология личности», «Педагогика: 

История образования и педагогической мысли»,  будут использоваться в дальнейшем при 

освоении дисциплин «Психолого-педагогическое сопровождение социализации личности 

в мультикультурной среде ». 

Входными знаниями и умениями обучающегося, приобретенными в результате 

освоения предшествующих дисциплин являются: представления об образовании как 

социокультурном феномене, знания психолого-педагогических особенностей 

обучающихся.  

 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

дисциплины (модуля) 

 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС 

ВО) 

Код и 

наименование 

части компетенции 

Компонент знаниевый 

/функциональный 

ОПК-2: способность 

осуществлять обучение, 

воспитание и развитие с 

учетом социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том 

числе особых 

образовательных 

потребностей 

 Знает: 

- задачи обучения. воспитания и 

развития обучающихся; 

Умеет: 

- решать задачи обучения, воспитания 

и развития, обучающихся с учетом 

социальных, возрастных, 

индивидуальных особенностей, в том 

числе особых образовательных 

потребностей обучающихся. 
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обучающихся. 

 

ПК-9: способностью 

проектировать 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты обучающихся. 

 

 Знает: 

- теоретические аспекты 

проектирования индивидуальных 

образовательных маршрутов 

обучающихся. 

Умеет: 

- разрабатывать содержание этапов 

проектирования индивидуальных 

образовательных маршрутов. 

 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

Профиль Начальное образование  

 

Вид учебной работы Всего часов 
(академические часы) 

Часов в семестре 
(академические часы) 

5 семестр 6 семестр 

Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

6 2 4 

216 72 144 

Из них:  

Часы аудиторной работы (всего): 20 10 10 

Лекции 4 4  

Практические занятия  16 6 10 

Лабораторные / практические 

занятия по подгруппам 

- - - 

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

196 62 134 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, диф. зачет, экзамен) 
Зачет/экзамен зачет экзамен 

 

Таблица 1 

Профиль Дошкольное  образование  

 

Вид учебной работы Всего часов 
(академические часы) 

Часов в семестре 
(академические часы) 

5 семестр 6 семестр 

Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

6 2 4 

216 72 144 

Из них:  

Часы аудиторной работы (всего): 20 10 10 

Лекции 4 4  

Практические занятия  16 6 10 

Лабораторные / практические 

занятия по подгруппам 

- - - 

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

196 62 134 
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обучающегося 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, диф. зачет, экзамен) 
Зачет/ зачет зачет зачет 

 

Профиль Физкультурное образование  

 

Вид учебной работы Всего часов 
(академические часы) 

Часов в семестре 
(академические часы) 

5 семестр 6 семестр 

Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

6 2 4 

216 72 144 

Из них:  

Часы аудиторной работы (всего): 20 10 10 

Лекции 4 4  

Практические занятия  16 6 10 

Лабораторные / практические 

занятия по подгруппам 

- - - 

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

196 62 134 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, диф. зачет, экзамен) 
Зачет/ зачет зачет зачет 

 

 

3. Система оценивания 

3.1. Формой промежуточной аттестации является зачет. 

Шкала перевода баллов в оценки: 

- от 0 до 60 баллов – «не зачтено»; 

- от 61 до 100 баллов – «зачтено»; 

Студенты, набравшие по дисциплине менее 35 баллов, к зачету не допускаются. 

Студенты, не допущенные к сдаче зачета, сдают текущие формы контроля в соответствии 

с установленным графиком и набирают пороговое значение баллов. Если в период 

проведения текущей аттестации студент набрал 61 балл и более, то он автоматически 

получает зачет. Студентам, не набравшим в семестре необходимого количества баллов по 

уважительной причине (болезнь, участие в соревнованиях, стажировка и др.), 

устанавливаются индивидуальные сроки сдачи зачета. 

 

Формой промежуточной аттестации на профиле Начальное образование в 6 

семестре является экзамен. 

 

Критерии оценивания 

Оценка «5» (отлично): 

- студент в полной мере владеет основными понятиями курса; 

- полно, правильно и последовательно раскрывает содержание 

вопросов билета; 

- приводит примеры, раскрывающие содержание вопросов, 

опираясь на знание теории; 

- знает основную литературу и при ответе опирается на нее; 

- владеет современными методами исследования, способен 

к самостоятельному дополнению и обновлению знаний, понимает 

профессиональную направленность курса; 
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- владеет методологией дисциплины и методами исследования, 

устанавливает межпредметные и внутрипредметные связи; 

- умеет логически правильно выстроить ответ, делает выводы; 

- не допускает речевых ошибок. 

Оценка «4» (хорошо): 

- студент допускает небольшие неточности в формулировке понятий; 

- раскрывает содержание вопросов, но допускает неполное их 

раскрытие; 

- умеет формулировать собственную позицию; 

- знает основную литературу по вопросам билета и опирается 

на нее при ответе; 

- владеет методами исследования, устанавливает межпредметные и 

внутрипредметные связи; 

- умеет логически правильно выстроить ответ, делает выводы; 

- допускает не грубые речевые ошибки. 

Оценка «3» (удовлетворительно): 

- студент при ответе испытывает определенные затруднения 

в правильном формулировании теоретических положений; 

- затрудняется в приведении примеров, фактов; 

- испытывает затруднения в применении теоретических положений при 

выполнении практических заданий; 

- допускает ошибки в логике построения ответа, затрудняется в 

формулировке выводов; 

- допускает речевые ошибки. 

Оценка «2» (неудовлетворительно): 

- обнаруживает пробелы в знаниях основного учебного программного материала, 

не знает ответа на вопросы билета; 

- не умеет применять теоретические положения к решению 

практических задач; 

- допускает ошибки в логике построения ответа, не делает вы- 

воды; 

- допускает грубые речевые ошибки; 

- отказывается отвечать на вопросы билета. 

. 

 

 

4. Содержание дисциплины 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

Тематический план дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование тем и/или разделов Объем дисциплины (модуля), час. Иные виды 

контактной 

работы 
Всего Виды аудиторной 

работы (академические часы) 
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1 2 3 4 5 6 7 

1. Психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся в 

образовательной среде. 

4 2 2 -  

2. Направления и задачи психолого-

педагогического сопровождения  

4 2 2   

3. Особенности психолого-

педагогического сопровождения 

детей в возрастном аспекте 

2  2   

4. Аспекты организации 

образовательного процесса с 

учетом индивидуальных 

особенностей учащихся 

4  4   

5.  Организация обучения с учетом 

индивидуальных особенностей 

учащихся  

4  4   

6 Организация  внеучебной работы 

с учетом индивидуальных 

особенностей детей 

2  2   

 Итого (часов) 20 4 16 -  

 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

 

№ раздела 
Наименование 

раздела 
Содержание раздела 

1 2 3 

1 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся в 

образовательной 

среде 

Психолого-педагогическое сопровождение как 

«бытие рядом, помощь и поддержка». Парадигма 

сопровождения в психологии и педагогике (М.Р. 

Битянова). Принцип педагогической поддержки 

(О.С. Газман). Роли и задачи педагога в контексте 

психолого-педагогического сопровождения.  

Интеграция усилий педагогов и родителей 

как условие успешного сопровождения ребенка в 

образовательном процессе. «Точки пересечения» 

педагогов и педагогов-психологов в «пространстве» 

их профессиональной деятельности: норма 

развития личности как ориентир для постановки 

цели образования (воспитания); система отношений 
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личности как содержание воспитания; 

психологические особенности личности как 

внутренние условия, опосредующие методы 

развития личности. Уровни интеграции педагогов и 

педагогов-психологов в «пространстве» их 

профессиональной деятельности: 1) 

мировоззренческий (ради чего?) – определение 

ценностных оснований деятельности; 2) научно-

методологический (каковы основания? каким 

образом?) – определение цели, доминанты, 

основных подходов и принципов; 3) 

содержательно-практический (что? как?) – 

определение форм, методов, средств достижения 

цели.  

Проблема нормы и критериев развития в 

психологии и педагогике. Подходы к пониманию 

нормы. Негативное (нозологическое) понимание 

нормы. Позитивное понимание нормы. 

Психологическое здоровье как норма развития 

личности. Уровни психологического здоровья. 

Психолого-педагогические условия становления 

психологически здоровой личности.  

Возрастная психология как теоретическая база 

психолого-педагогического сопровождения 

личности. Психологический возраст личности: 1) 

социальная ситуация развития; 2) деятельность 

ребенка; 3) новообразования в сфере сознания и 

личности. 

Факторы риска психологического здоровья 

ребенка: биологический, социальный (влияние 

семьи на психологическое здоровье ребенка), 

психогенный. Понятие об образовательной среде 

(В.А. Ясвин), воспитательно-развивающем  

потенциале образовательной среды (И.Н. 

Емельянова). Направленность и содержание со-

провождения на разных этапах (И.Н. Емельянова) 

«вхождения» личности ребенка в ОС: на этапе 

адаптации личности к ОС, на этапе активного 

взаимодействия личности с ОС, на этапе 

обогащения среды (творчества). 

2 

Направления и задачи 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

Модели психологического сопровождения и роль 

учителя. Модель взаимодействия (М.Р. Битянова, 

Л.М. Фридман, П.А. Мясоед). Деятельность 

педагога в модели «сопровождение как 

взаимодействие»: диагностическая деятельность, 

консультативная деятельность, коррекционно-

развивающая деятельность, профилактика и 

просвещение. 
Диагностическая деятельность как изучение 

психолого-педагогического статуса ребенка. Понятие 

о диагностическом минимуме и углубленном 

(дифференцированном) обследовании. Система 

диагностических минимумов. Задачи диагностики на 
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разных возрастных этапах Методы получения 

информации о психолого-педагогическом статусе 

ребенка и его соответствии школьным требованиям: 

экспертные опросы педагогов и родителей; 

структурированное наблюдение школьников в 

процессе обследования; анализ педагогической 

документации и материалов предыдущих 

обследований; психологическое обследование детей. 

Диагностический инструментарий: психолого-

педагогическая карта школьника (Афанасьева Е.И., 

Битянова М.Р., Васильева Н.Л.); схема наблюдения 

поведения школьника в процессе пси-хологического 

обследования (М.Р. Битянова); карта наблюдения 

Стотта; методики определения индивидуальных 

особенностей: памяти, внимания, мышления. 

Развивающая деятельность как создание социально-

психологических и педагогических условий для 

целостного психологического развития 

школьников. Основные условия развития личности 

ребенка (И.В. Дубровина). Показания к 

развивающей работе с детьми. Коррекция как 

преобразующее воздействие и создание 

благоприятных условий в образовательном 

процессе для гармоничного развития детей. 

Показания к психологической коррекции. Отбор 

содержания коррекционно-развивающей работы. 

Содержание коррекционно-развивающей работы в 

возрастном аспекте. «Алгоритм» развивающей 

работы в школе (М.Р. Битянова). «Алгоритм» 

коррекционной работы в школе (М.Р. Битянова). 

Методы коррекционно-развивающей работы: 

игротерапия, арттерапия. Понятие о психолого-

педагогическом просвещении. Понятие о 

психолого-педагогической профилактике, ее 

составляющие. Виды профилактики: общая 

профилактика, специальная профилактика. 

3 

Особенности 

психолого-

педагогического 

сопровождения детей 

в возрастном аспекте 

Социальная ситуация развития, ведущая 

деятельность и основные новообразования в 

младшем школьном возрасте. Проблемы 

развития в младшем школьном возрасте, их 

обусловленность включенностью ребенка в 

образовательный процесс. Кризис семи лет и 

консультативные проблемы младшего школьного 

возраста. Синдром дефицита внимания, 

гипердинамический синдром, школьная 

дезадаптация и др Социальная ситуация развития, 

ведущая деятельность и основные 

новообразования в младшем школьном возрасте. 

Проблемы развития в подростковом возрасте, их 

обуслов-ленность включенностью в 

образовательный процесс. Кризис подросткового 

возраста и консультативные проблемы 

подростков: отстаивание индивидуальности, 
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отделение от взрослых, проблемы общения. 

Социальная ситуация развития, ведущая 

деятельность и основные новообразования 

юношеского возраста. Проблемы развития в 

юношеском возрасте, их обусловленность 

включенностью в образовательный процесс. 

Кризис юношеского возраста и консультативные 

проблемы: проблема самоопределения, отделение 

от взрослых, установление близких отношений. 

4 

Аспекты организации 

образовательного 

процесса с учетом 

индивидуальных 

особенностей 

учащихся 

Основные направления дифференциации учебно-

воспитательного процесса с учетом 

индивидуальных особенностей учащихся 

(темпера-мента, характера, способностей, 

направленности и др.): дифференциация 

обучения, дифференциация внеучебной работы. 

Технологий обучения и методик внеучебной 

работы, позволяющие адаптировать 

образовательные условия к особенностям 

 учащихся. Характеристика разных типов связи 

учащегося с образовательной средой школы и 

соответствующие задачи психолого-

педагогического сопровождения. 

5 

 Организация 

обучения с учетом 

индивидуальных 

особенностей 

учащихся  

Индивидуальные особенности учащихся: 

темперамент, характер, способности, на-

правленность и др.. Понятие об адаптивной 

системе образования. Понятие об  

образовательной технологии. Современные 

обучающие технологии: поисково-

исследовательская (задачная) технология; 

имитационная (моделирующая) технология; 

технология критериально-ориентированного 

обучения (полного усвоения), технология 

коллективного взаимообучения (КВО); 

технология разноуровневого обучения (ТОББО); 

технология развивающего обучения. 

Инновационные процессы в образовании. 

6 

Организация  

внеучебной работы с 

учетом 

индивидуальных 

особенностей детей 

Характер отношений обучающегося с 

образовательной средой школы (созерца-

тельный, имитационный, прагматический, 

интеллектуально-творческий). Особенности 

педагогического сопровождения учащихся с 

разными типами субъектной связи с 

 образовательной средой. Методики внеучебной 

деятельности: игра, праздник, конкурс,  

этическая беседа, коллективное творческое дело 

и др. Принципы учета индивидуальных  

особенностей учащихся и характера их связи с 

образовательной средой во внеучебной 

деятельности-. 
 

 



12 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

обучающихся  

Самостоятельная работа 

Таблица 3.1 

 

№ 

темы 

 Темы  Формы СРС, включая требования к 

подготовке к занятиям 

1  Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся в 

образовательной среде. 

Реферат 

Критерии оценки: 

8 – 10 баллов: полное 

соответствие содержания реферата 

теме, глубина изложения материала, 

наличие и правильность выводов, 

полнота использования источников и 

корректное оформление ссылок. 

Соответствие оформления реферата 

требованиям. Соответствие 

структуры реферата предложенному 

образцу. Самостоятельность и 

творческий подход при подготовке, 

связность и логичность изложения 

информации, умение обобщить 

сообщаемую информацию. 

5 - 7  баллов: соответствие 

содержания реферата теме, 

самостоятельность при подготовке, 

связность и логичность изложения 

информации, наличие выводов. 

Некоторые неточности в 

оформлении и структурировании. 

2 - 4 баллов: неполное 

раскрытие темы в содержании, 

отсутствие самостоятельности при 

подготовке, использование 

ограниченного количества 

источников, отсутствие логических 

выводов, несоответствие 

требованиям. 

0 – 1 балла – полное 

несоответствие работы изложенным 

выше параметрам или неготовность 

реферата. 

Максимальное количество 

баллов: 0 – 10. 
 

2 

 

 Направления и задачи 

психолого-

педагогического 

сопровождения  

Доклад с презентацией 

Критерии оценки: 

1. Качество выступления с 

докладом: 0 - докладчик зачитывает 

текст; 1 - рассказывает, но не 

достаточно полно владеет текстом 

доклада; 2 - свободно владеет 
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текстом. 

2. Эффективность 

использования презентации: 0 - 

доклад не сопровождается 

презентацией; 1 - презентация не в 

полном объеме использовалась 

докладчиком или не было четкого 

соответствия; 2 - представленный 

слайд-материал адекватно и четка 

использовался. 

3. Оформление презентации 

докладчиком: 0 - презентация не 

использовалась докладчиком или 0 - 

отсутствуют иллюстрации, много 

текста, есть ошибки; 1 - презентация 

плохо структурирована или не 

выдержан дизайн; 2 - презентация 

хорошо оформлена и 

структурирована. 

4. Содержание презентации: 

0- ключевые моменты не выделены, 

четкость выводов, обобщающих 

доклад; 2- ошибок нет, иллюстрации 

соответствуют, выделены и хорошо 

читаемы ключевые моменты работы. 

5. Выводы: 0 - нет выводов; 1 

- выводы имеются, но не 

аргументированные или нечеткие; 2 

- обоснованные выводы полностью 

характеризуют работу. 

6. Качество ответов на 

вопросы: 0 - докладчик не может 

ответить на вопросы; 2 - докладчик 

не может ответить на некоторые 

вопросы; 3 - аргументировано 

отвечает на все вопросы. 

7. Соблюдение регламента: 0-

регламент не соблюден; 1-есть 

небольшое отступление от 

регламента; 2- регламент соблюден. 

Максимальное количество 

баллов: 0 – 15. 

Эссе 

Критерии оценки: 

8 -10 баллов: содержание 

работы полностью соответствует 

теме; глубоко и аргументировано 

раскрывается тема, что 

свидетельствует об отличном знании 

проблемы и дополнительных 

материалов, необходимых для ее 

освещения, умение делать выводы и 
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обобщения; стройное по 

композиции, логическое и 

последовательное изложение 

мыслей; четко сформулирована 

проблема эссе, связно и полно 

доказывается выдвинутый тезис; 

написано правильным литературным 

языком и стилистически 

соответствует содержанию; 

фактические ошибки отсутствуют; 

достигнуто смысловое единство 

текста, дополнительно 

использующегося материала; 

заключение содержит выводы, 

логично вытекающие из содержания 

основной части. 

5 – 7 баллов: достаточно 

полно и убедительно раскрывается 

тема с незначительными 

отклонениями от нее; 

обнаруживаются хорошие знания 

литературного материала, и других 

источников по теме сочинения и 

умение пользоваться ими для 

обоснования своих мыслей, а также 

делать выводы и обобщения; 

логическое и последовательное 

изложение текста работы; четко 

сформулирован тезис, 

соответствующий теме эссе; в 

основной части логично, связно, но 

недостаточно полно доказывается 

выдвинутый тезис; написано 

правильным литературным языком, 

стилистически соответствует 

содержанию; имеются единичные 

фактические неточности; имеются 

незначительные нарушения 

последовательности в изложении 

мыслей; заключение содержит 

выводы, логично вытекающие из 

содержания основной части. 

2 - 4 балла: в основном 

раскрывается тема; дан верный, но 

односторонний или недостаточно 

полный ответ на тему; допущены 

отклонения от нее или отдельные 

ошибки в изложении фактического 

материала; обнаруживается 

недостаточное умение делать 

выводы и обобщения; материал 

излагается достаточно логично, но 
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имеются отдельные нарушения 

последовательности выражения 

мыслей; выводы не полностью 

соответствуют содержанию 

основной части. 

0 - 1 балл: тема полностью 

нераскрыта, что свидетельствует о 

поверхностном знании; состоит из 

путаного пересказа отдельных 

событий, без вывода и обобщений; 

характеризуется случайным 

расположением материала, 

отсутствием связи между частями; 

выводы не вытекают из основной 

части; многочисленные (60-100%) 

заимствования текста из других 

источников; отличается наличием 

грубых речевых ошибок. 

Максимальное количество 

баллов: 0 – 10. 

 

 

3  Особенности психолого-

педагогического 

сопровождения детей в 

возрастном аспекте 

Портфолио 

Критерии оценки: 

16 – 20 баллов: портфолио 

характеризуется всесторонностью в 

отражении всех категорий 

материалов и высоким уровнем по 

всем критериям оценки. Содержание 

портфолио свидетельствует о 

больших приложенных усилиях, 

творческом отношении к предмету. 

В содержании и оформлении 

портфолио ярко проявляются 

оригинальность и творчество. 

10 – 15 баллов: в портфолио 

полностью представлены материалы 

обязательной категории, но могут 

отсутствовать некоторые элементы 

из остальных категорий. В 

содержании и оформлении 

портфолио недостаточно выражены 

оригинальность и творчество. 

5 – 9 баллов: в портфолио 

полностью представлены материалы 

обязательной категории, но могут 

отсутствовать материалы  из 

остальных категорий и  творчество в 

оформлении. 

0 – 4 балла – портфолио, по 

которому трудно сформировать 

представление о процессе работы 
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студента. Представлены отрывочные 

сведения. Невозможно определить 

уровень сформированности 

компетенций. 

Максимальное количество 

баллов: 0 – 20 баллов. 

4  Аспекты организации 

образовательного 

процесса с учетом 

индивидуальных 

особенностей учащихся 

Реферат 

Критерии оценки: 

8 – 10 баллов: полное 

соответствие содержания реферата 

теме, глубина изложения материала, 

наличие и правильность выводов, 

полнота использования источников и 

корректное оформление ссылок. 

Соответствие оформления реферата 

требованиям. Соответствие 

структуры реферата предложенному 

образцу. Самостоятельность и 

творческий подход при подготовке, 

связность и логичность изложения 

информации, умение обобщить 

сообщаемую информацию. 

5 - 7  баллов: соответствие 

содержания реферата теме, 

самостоятельность при подготовке, 

связность и логичность изложения 

информации, наличие выводов. 

Некоторые неточности в 

оформлении и структурировании. 

2 - 4 баллов: неполное 

раскрытие темы в содержании, 

отсутствие самостоятельности при 

подготовке, использование 

ограниченного количества 

источников, отсутствие логических 

выводов, несоответствие 

требованиям. 

0 – 1 балла – полное 

несоответствие работы изложенным 

выше параметрам или неготовность 

реферата. 

Максимальное количество 

баллов: 0 – 10. 

Эссе 

Критерии оценки: 

8 -10 баллов: содержание 

работы полностью соответствует 

теме; глубоко и аргументировано 

раскрывается тема, что 

свидетельствует об отличном знании 

проблемы и дополнительных 

материалов, необходимых для ее 
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освещения, умение делать выводы и 

обобщения; стройное по 

композиции, логическое и 

последовательное изложение 

мыслей; четко сформулирована 

проблема эссе, связно и полно 

доказывается выдвинутый тезис; 

написано правильным литературным 

языком и стилистически 

соответствует содержанию; 

фактические ошибки отсутствуют; 

достигнуто смысловое единство 

текста, дополнительно 

использующегося материала; 

заключение содержит выводы, 

логично вытекающие из содержания 

основной части. 

5 – 7 баллов: достаточно 

полно и убедительно раскрывается 

тема с незначительными 

отклонениями от нее; 

обнаруживаются хорошие знания 

литературного материала, и других 

источников по теме сочинения и 

умение пользоваться ими для 

обоснования своих мыслей, а также 

делать выводы и обобщения; 

логическое и последовательное 

изложение текста работы; четко 

сформулирован тезис, 

соответствующий теме эссе; в 

основной части логично, связно, но 

недостаточно полно доказывается 

выдвинутый тезис; написано 

правильным литературным языком, 

стилистически соответствует 

содержанию; имеются единичные 

фактические неточности; имеются 

незначительные нарушения 

последовательности в изложении 

мыслей; заключение содержит 

выводы, логично вытекающие из 

содержания основной части. 

2 - 4 балла: в основном 

раскрывается тема; дан верный, но 

односторонний или недостаточно 

полный ответ на тему; допущены 

отклонения от нее или отдельные 

ошибки в изложении фактического 

материала; обнаруживается 

недостаточное умение делать 

выводы и обобщения; материал 
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излагается достаточно логично, но 

имеются отдельные нарушения 

последовательности выражения 

мыслей; выводы не полностью 

соответствуют содержанию 

основной части. 

0 - 1 балл: тема полностью 

нераскрыта, что свидетельствует о 

поверхностном знании; состоит из 

путаного пересказа отдельных 

событий, без вывода и обобщений; 

характеризуется случайным 

расположением материала, 

отсутствием связи между частями; 

выводы не вытекают из основной 

части; многочисленные (60-100%) 

заимствования текста из других 

источников; отличается наличием 

грубых речевых ошибок. 

Максимальное количество 

баллов: 0 – 10. 

5   Организация обучения с 

учетом индивидуальных 

особенностей учащихся  

Информационный поиск (поиск 

фактических сведений) – поиск 

неструктурированной 

документальной информации. 

Критерии оценки: 

8 – 10 баллов: изложение 

материала в отчете поиска логично, 

грамотно, без ошибок; свободное 

владение профессиональной 

терминологией; информационный 

материал позволяет высказывать и 

обосновывать свои суждения, 

предполагает полный, правильный 

подбор информации на 

сформулированный запрос.  

5 – 7 баллов: изложение 

материала в отчете поиска логично, 

грамотно, без ошибок; свободное 

владение профессиональной 

терминологией; информационный 

материал позволяет высказывать и 

обосновывать свои суждения, 

предполагает полный, правильный 

подбор информации на 

сформулированный запрос. Но 

содержание и форма 

предполагаемых отчетов по запросу 

имеют отдельные неточности, 

информация недостаточно полная. 

2 – 4 баллов: в отчете 

информация  излагается неполно, 
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непоследовательно, допускаются 

неточности в определении понятий, 

информационный материал не 

позволяет доказательно обосновать 

свои суждения,  недостаточно 

глубокое изложение информации. 

0 – 1 балла – отсутствуют 

необходимые информационные 

материалы, допущены ошибки в 

определении понятий, искажен их 

смысл,  в содержании отчета 

проявляется незнание основного 

материала учебной программы, 

допускаются грубые ошибки в 

изложении информации. 

Максимальное количество 

баллов: 0 – 10. 

Эссе 

Критерии оценки: 

8 -10 баллов: содержание 

работы полностью соответствует 

теме; глубоко и аргументировано 

раскрывается тема, что 

свидетельствует об отличном знании 

проблемы и дополнительных 

материалов, необходимых для ее 

освещения, умение делать выводы и 

обобщения; стройное по 

композиции, логическое и 

последовательное изложение 

мыслей; четко сформулирована 

проблема эссе, связно и полно 

доказывается выдвинутый тезис; 

написано правильным литературным 

языком и стилистически 

соответствует содержанию; 

фактические ошибки отсутствуют; 

достигнуто смысловое единство 

текста, дополнительно 

использующегося материала; 

заключение содержит выводы, 

логично вытекающие из содержания 

основной части. 

5 – 7 баллов: достаточно 

полно и убедительно раскрывается 

тема с незначительными 

отклонениями от нее; 

обнаруживаются хорошие знания 

литературного материала, и других 

источников по теме сочинения и 

умение пользоваться ими для 

обоснования своих мыслей, а также 
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делать выводы и обобщения; 

логическое и последовательное 

изложение текста работы; четко 

сформулирован тезис, 

соответствующий теме эссе; в 

основной части логично, связно, но 

недостаточно полно доказывается 

выдвинутый тезис; написано 

правильным литературным языком, 

стилистически соответствует 

содержанию; имеются единичные 

фактические неточности; имеются 

незначительные нарушения 

последовательности в изложении 

мыслей; заключение содержит 

выводы, логично вытекающие из 

содержания основной части. 

2 - 4 балла: в основном 

раскрывается тема; дан верный, но 

односторонний или недостаточно 

полный ответ на тему; допущены 

отклонения от нее или отдельные 

ошибки в изложении фактического 

материала; обнаруживается 

недостаточное умение делать 

выводы и обобщения; материал 

излагается достаточно логично, но 

имеются отдельные нарушения 

последовательности выражения 

мыслей; выводы не полностью 

соответствуют содержанию 

основной части. 

0 - 1 балл: тема полностью 

нераскрыта, что свидетельствует о 

поверхностном знании; состоит из 

путаного пересказа отдельных 

событий, без вывода и обобщений; 

характеризуется случайным 

расположением материала, 

отсутствием связи между частями; 

выводы не вытекают из основной 

части; многочисленные (60-100%) 

заимствования текста из других 

источников; отличается наличием 

грубых речевых ошибок. 

Максимальное количество 

баллов: 0 – 10. 

 Кейс-задание 
Критерии оценки: 

1.Содержание решения : 0 - не 

выделены проблема, 2 – четкость 

формулировки проблемы,  выводов, 
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обобщающих решение; 3 -аргументы 

соответствуют содержанию 

ситуации, предложена 

дополнительная информация, 

таблицы, статистика. 

3.Выводы: 0 - нет выводов; 2 - 

выводы имеются, но не 

аргументированные или нечеткие; 3 

- обоснованные выводы полностью 

характеризуют ситуацию, 

представлены методические 

рекомендации к предложенной 

ситуации. 

4.Качество ответов на вопросы: 0 - 

докладчик не может ответить на 

вопросы; 2 - докладчик не может 

ответить на некоторые вопросы; 3 - 

аргументированно отвечает на все 

вопросы. 

Соблюдение регламента: 0-

регламент не соблюден; 2-есть 

небольшое отступление от 

регламента; 3- регламент соблюден). 

Максимальное количество 

баллов: 0 – 10 

 

 

6  Организация  внеучебной 

работы с учетом 

индивидуальных 

особенностей детей 

Портфолио 

Критерии оценки: 

16 – 20 баллов: портфолио 

характеризуется всесторонностью в 

отражении всех категорий 

материалов и высоким уровнем по 

всем критериям оценки. Содержание 

портфолио свидетельствует о 

больших приложенных усилиях, 

творческом отношении к предмету. 

В содержании и оформлении 

портфолио ярко проявляются 

оригинальность и творчество. 

10 – 15 баллов: в портфолио 

полностью представлены материалы 

обязательной категории, но могут 

отсутствовать некоторые элементы 

из остальных категорий. В 

содержании и оформлении 

портфолио недостаточно выражены 

оригинальность и творчество. 

5 – 9 баллов: в портфолио 

полностью представлены материалы 

обязательной категории, но могут 

отсутствовать материалы  из 
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остальных категорий и  творчество в 

оформлении. 

0 – 4 балла – портфолио, по 

которому трудно сформировать 

представление о процессе работы 

студента. Представлены отрывочные 

сведения. Невозможно определить 

уровень сформированности 

компетенций. 

Максимальное количество 

баллов: 0 – 20 баллов. 

 

Планы семинарских занятий. 

Практическое занятие 1.  

Тема: Психолого-педагогическое сопровождение личности: 

Вопросы темы 
1. Дайте определение понятиям «сопровождение», «психологическое сопровождение», 

«психолого-педагогическое сопровождение».  

2. Охарактеризуйте особенности воззрений на проблему психологического 

сопровождения, сложившихся в отечественной психологии.  

Задание для самостоятельной работы  

1. Проработайте основные понятия по проблеме психолого-педагогического 

сопровождения личности. Подготовьте выступление-обзор этих понятий. Результатом 

вашей работы должна стать готовность одногруппников к терминологическому диктанту.  

2. Подготовьте сообщение: «Психологическое сопрождение: исторический экскурс».  

3. Составьте таблицу по предложенной схеме:  

Сущность подхода к проблеме психолого-педагогического сопровождения  

Представители  

Основные категории  

Практическое занятие 2.  

Тема:Психолого-педагогическое сопровождение личности обучающегося с учетом 

индивидуальных особенностей 

 Вопросы темы 
1. Психологическое сопровождение личности обучающегося: понятие, задачи, 

цели.  

2. Специфика организации психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся с учетом индивидуального развития 

3. Формы психологического сопровождения обучающихся с учетом 

индивидуального развития 

Практическое заняте 5-6. 

Тема: Психолого-педагогическое сопровождение индивидуальных особенностей развития 

мышления. 

Вопросы темы 

1. Мышление. Основные формы мышления. 

2. Виды мышления 

3. Мыслительные операции 

4. Индивидуальные особенности мышления 

5. Диагностика мышления 

6. Учет индивидуальных особенностей мышления при организации учебных занятий 

Рекомендации: 
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1. Подготовить тезисы на теоретические вопросы. 

2. Подобрать диагностические методики на мышление (не менее 3). Провести 

самодиагностику, сделать вывод, результаты оформить в таблицу. 

№ 

п\п 

Диагностическая методика / цель Вывод / например: мой 

уровень логического 

мышления …. 

   

   

3. Разработать примеры заданий, способствующие развитию разных видов 

мышления или мыслительных операций. 

4.  

Практическое занятие 3. 

Тема: Психолого-педагогическое сопровождение индивидуальных особенностей 

развития памяти 

Вопросы темы 
1. Понятие памяти, ее виды. 

2. Процессы, типы, качества, закономерности памяти.  

3. Индивидуальные различия в памяти человека. 
II. Заполните таблицу: 

Психологические теории памяти 

Теории Сущность 

  

 

III. Подготовьте презентацию по теме: « Понятие памяти, ее виды. 

IV. Подготовьте доклад: Взаимосвязь и взаимодействие различных видов памяти у 

человека. 

Практическое занятие  4.  

Тема: Психолого-педагогическое сопровождение индивидуальных особенностей развития 

внимания. 

Вопросы темы 

1.Внимание.  Виды внимания 

2. Свойства внимания 

3. Внимательность как свойство личности 

4. Диагностика внимания 

5. Учет индивидуальных особенностей внимания при организации учебных занятий 

Рекомендации: 

6. Посмотреть фрагмент лекции    https://www.youtube.com/watch?v=G-2a65JhwPs  

7. Подготовить тезисы по содержанию лекции. 

8. Подобрать диагностические методики на внимание (не менее 3). Провести 

самодиагностику, сделать вывод, результаты оформить в таблицу. 

№ 

п\п 

Диагностическая методика / цель Вывод / например: мой 

уровень внимания …. 

   

   

   

https://www.youtube.com/watch?v=G-2a65JhwPs
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9. Разработать примеры занятий , способствующих  развитию внимания для детей и 

подростков 

 

Практическое занятие 5.:  

Тема: Психолого – педагогическое сопровождение проектной деятельности  

обучающихся  

Вопросы темы 
1.Виды проектов. 

2.Этапы работы над проектом. 

3.Критерии оценивания проектов. 

Практическое задание:  

• Разработайте исследовательский проект( для дошкольников, младших 

школьников, подростков) 

• Сделайте презентацию к проекту, по которой будет выступать 

обучающийся! 10 слайдов   

 

Практическое занятие 6. 

Тема: Влияние генетических и средовых факторов  на формирование и развитие 

одаренности  
Вопросы темы:  
1. Средовые факторы развития одаренности  

2. Роль факторов среды в формировании  и развитии одаренности  

3. Одаренность и гендерность  

4. Модели, описывающие влияние предметно- информационного аспекта среды на 

способности 

 5. Одаренность и функциональная ассиметрия мозга  

Формы контроля: заслушивание сообщений,  терминологический диктант,  групповое  

 

Практическое занятие 7. 

Тема: Особенности развития одаренных детей  
Вопросы темы:  
 

1. Специфика одаренности в детском возрасте.  

2. Характеристика одаренного ребенка с точки зрения отечественных и зарубежных 

ученых.  

3. Психологический портрет одаренного ребенка.  

Методические рекомендации:   

 

Практическое занятие 8. 

Тема. Проблема прогнозирования формирования и развития одаренности  
Вопросы темы:  
1. Проблема идентификации одаренных учащихся.  

2. Одаренность как проблема средовой и генотипической детерминации развития 

личности.  

3. Гетерохрония и диссинхрония развития.  

 

Практическое занятие 9. 

Тема: Диагностика детской одаренности  

Вопросы темы: 
1.Цель диагностической работы по выявлению детской одаренности  

2. Принципы диагностики. 

3. Этапы диагностической работы: концептуальный, организационный, методический. 
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Методика диагностики одаренности для педагогов и родителей 

 Практическое задание. Составить тезисы ответов на вопросы. 
1. Задание: на основе предварительно проведенной диагностики составить карту-

характеристику одаренного ребенка-дошкольника.  

2. Задание: на основе предварительно проведенной диагностики составить карту-

характеристику одаренного школьника.  

Методические рекомендации:   

Изучите рекомендованную литературу, составьте развернутые планы выступлений, 

необходимые тезисы и конспекты для работы на семинаре. 

Практическое занятие 10. 

Тема: Организационно-педагогические основы обучения одаренных учащихся 
1.Технологии идентификации одаренных детей;  

2. Формы и методы работы с одаренными учащимися;  

3. Взаимодействие учителя и одаренного ребенка на уроке и вне урока.  

Практическое задание. Разработать конспект занятия для работы с одаренными детьми. 

Практическое занятие 11. 

Тема: Организационно-педагогические основы обучения одаренных учащихся 

Вопросы темы:  
1. Технологии обучения и воспитания  одаренных детей;  

2. Формирование коммуникативных навыков одаренных детей  

3. Формирование социальных навыков одаренных детей 

 

Практическое занятие 12-. 

 

Тема: Развитие интеллектуальной сферы обучающихся 

Вопросы темы:  

1. Общий интеллект. 

2. Умственный возраст и коэффициент интеллектуальности. 

3. Структура интеллекта. 

4. Интеллект и креативность. 

 

Практическое занятие 13. 

Тема: Взаимодействие педагогов и родителей в развитии детской одаренности. 

Вопросы темы:  

1. Формы взаимодействие педагогов и родителей в определении и развитии способностей 

детей дошкольного и младшего школьного возраста. 

2. Система работы педагога  с родителями одаренных детей   
 

Практическое занятие 14. 

Тема: Методы психолого-педагогической коррекции: арттерапия. 

Вопросы темы: 

1.Формы арт-терапии: 

2.Виды арт-терапии 

Практическое задание:  

1. Разработайте занятие с использованием какого- либо вида арт-терапии 

Практическое занятие 15. 

Тема : Профилактика девиантного поведения детей и подростков 
Вопросы темы: 
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1.Современное состояние проблемы девиантного поведения несовершеннолетних. 

 2. Профилактика девиантного поведения как одна из важнейших задач современного 

общества. 

3. Сущность понятия «профилактика». Виды профилактики: первичная, вторичная, 

третичная.  

4.Стратегии, формы и методы профилактической работы.  

5.Принципы построения профилактических программ. 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине (модулю) 

 

Формой промежуточной аттестации является промежуточной аттестации 

является зачет. 

Зачет  может быть получен до процедуры его проведения путем набора 

рейтинговых баллов в семестре (от 61 и выше). Если студент не набрал необходимые 

баллы или желает получить более высокую оценку, то он допускается к экзамену и сдает 

его путем устного ответа на теоретический вопрос, а также письменного выполнения 

задания по одному из вопросов к экзаменам. За устный ответ студент может получить от 0 

до 20 баллов, за письменное задание также от 0 до 20 баллов, которые суммируются к 

текущему рейтингу студента. По общей сумме баллов выставляется окончательная оценка 

в соответствии со следующими критериями:  

61-75 баллов – «удовлетворительно»; 

76-90 баллов – «хорошо»; 

91-100 баллов – «отлично». 

 

Перечень вопросов к зачету ( 5 семестр) 
1. .Сущность и назначение психолого-педагогического сопровождения.  

2. . Интеграция усилий педагогов и педагогов-психологов как условие успешного 

сопровождения ребенка.  

3. . Роль педагога в контексте психолого-педагогического сопровождения.  

4.  Понятие о норме развития. Подходы к пониманию нормы.  

5. . Психологическое здоровье как норма развития личности. Уровни психологического 

здоровья.  

6. . Факторы риска психологического здоровья ребенка. Психолого-педагогические 

условия становления психологически здоровой личности.  

7. . Понятие о психологическом возрасте личности. Цели сопровождения с ориентацией 

на возрастную норму.  

8. . Понятие об образовательной среде. Содержание сопровождения на разных этапах 
«вхождения» личности ребенка в ОС.  

9.  Модели психологического сопровождения и роль учителя в контексте модели 

взаимодействия.  

10. . Диагностическая деятельность как изучение психолого-педагогического статуса 

ребенка.  

11. . Понятие о диагностическом минимуме и углубленном обследовании. Система 

диагностических минимумов.  

12. . Методы психолого-педагогической диагностики: экспертные опросы, структуриро-
ванные наблюдения, анализ педагогической документациии др.  

13. . Консультативная деятельность, показания к индивидуальному консультированию.  

14. . Типичные консультативные ситуации.  



27 

15.  Понятие о развивающей работе с детьми, показания к ней. Основные условия развития 

личности ребенка.  

16. . Понятие о психолого-педагогической коррекции, показания к ней.  

17. . «Алгоритм» развивающей работы, «алгоритм» коррекционной работы.  

18. . Методы психолого-педагогической коррекции: игротерапия.  

19.  Методы психолого-педагогической коррекции: арттерапия.  

20.  Понятие о психолого-педагогическом просвещении.  

21.  Типичные проблемы младших школьников: нарушения общения со сверстниками и 

педагогами (агрессия, замкнутость, негативистическая демонстративность, 
конформность). Возможные причины и направления коррекции.  

 

Перечень вопросов к зачету ( 6 семестр) 

1. Одаренность и способности. 

2.  Трехкольцевая модель одаренности Дж. Рензулли. 

3.  Критерии и виды одаренности.  

4.  Признаки одаренности. Виды одаренности.  

5.  Принципы и методы выявления одаренных детей. Факторы, влияющие выявление 

одаренности. 

6.  Основные характеристики детей, демонстрирующих высокие достижения в сферах: 
интеллектуальной, академических достижений, креативности, общения и лидерства, 

7.  . Основные характеристики детей, демонстрирующих высокие достижения в сферах: 
художественной деятельности, двигательной активности 

8. Одаренность как качество психики человека.  

9. . Психологический портрет одаренного ребенка.  

10. . Соотношение одаренности и способностей личности.  

11.  Творческость как личностный феномен.  

12. . Основные исследования проблем одаренности в зарубежной психологии.  

13.  Основные исследования способностей и одаренности детей в отечественной науке.  

14.  Проблема средовой и генотипической детерминации развития одаренности ребенка.  

15.  Понятие «сензитивных периодов» и их роль в развитии человека.  

16.  «Рабочая концепция одаренности» отечественных ученых (Богоявленская Д.Б., 

Щадриков В.Д. и др.) и федеральная целевая программа «Одаренные дети».  

17. . Классификация одаренных и способных детей в отечественной и зарубежной науке.  

18. . Важнейшие признаки проявления одаренности.  

19.  Формы проявления одаренности. Кризисы детской одаренности.  

20. . Понятие возрастной одаренности. Факторы возрастной одаренности.  

21. . Своеобразие умственных возможностей школьников младших, средних и старших 

классов как предпосылка становления общих способностей.  

22. . Вундеркинды как крайний случай неравномерности возрастного развития.  

23.  Общая характеристика стратегий обучения одаренных детей.  

24.  Разработка содержания образования для одаренных детей за рубежом.  

25.  Образовательная среда и одаренный ребенок. Сущностные характеристики 

развивающей образовательной среды.  

26.  Принципы построения программ обучения для одаренных детей.  

27.  Характеристика содержательных аспектов программ обучения для одаренных детей.  

28. . Формы организации учебной деятельности одаренных детей.  

29.  Требования к учителю, работающему с одаренными детьми.  

30.  Учитель и семья одаренного ребенка.  

31. . Особенности воспитания одаренного ребенка в семье.  
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32.  Психологический аспект феномена гениальности личности.  

33. Психолого-педагогическое сопровождение подростов с девиантным поведением.  

 
Перечень вопросов к экзамену  ( 6 семестр) 

1. Понятие возрастной одаренности. Факторы возрастной одаренности.  

2. . Своеобразие умственных возможностей школьников младших, средних и 

старших классов как предпосылка становления общих способностей.  

3. . Вундеркинды как крайний случай неравномерности возрастного развития.  

4.  Общая характеристика стратегий обучения одаренных детей.  

5.  Разработка содержания образования для одаренных детей за рубежом.  

6.  Образовательная среда и одаренный ребенок. Сущностные характеристики 

развивающей образовательной среды.  

7.  Принципы построения программ обучения для одаренных детей.  

8.  Характеристика содержательных аспектов программ обучения для одаренных 

детей.  

9. . Формы организации учебной деятельности одаренных детей.  

10.  Требования к учителю начальных классов, работающему с одаренными детьми.  

11.  Учитель и семья одаренного ребенка.  

12. . Особенности воспитания одаренного ребенка в семье.  

13. Трехкольцевая модель одаренности Дж. Рензулли. 

14.  Критерии и виды одаренности.  

15.  Признаки одаренности. Виды одаренности.  

16.  Принципы и методы выявления одаренных детей. Факторы, влияющие 
выявление одаренности. 

17.  Основные характеристики детей, демонстрирующих высокие достижения в 
сферах: интеллектуальной, академических достижений, креативности, общения и лидерства, 

18.  . Основные характеристики детей, демонстрирующих высокие достижения в 
сферах: художественной деятельности, двигательной активности 

19. Одаренность как качество психики человека.  

20. . Психологический портрет одаренного ребенка.  

21. . Соотношение одаренности и способностей личности.  

22.  Творческость как личностный феномен.  

23. . Основные исследования проблем одаренности в зарубежной психологии.  

24.  Основные исследования способностей и одаренности детей в отечественной 

науке.  

25.  Проблема средовой и генотипической детерминации развития одаренности 

ребенка.  

26.  Понятие «сензитивных периодов» и их роль в развитии человека.  

27.  «Рабочая концепция одаренности» отечественных ученых (Богоявленская Д.Б., 

Щадриков В.Д. и др.) и федеральная целевая программа «Одаренные дети».  

28. . Классификация одаренных и способных детей в отечественной и зарубежной 

науке.  

29. . Важнейшие признаки проявления одаренности.  

30.  Формы проявления одаренности. Кризисы детской одаренности.  

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

№ Код и Компонент Оценочные Критерии 
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п/п наименование 

компетенции 

(знаниевый/функциональный) материалы оценивания 

1. ОПК-2: 

способность 

осуществлять 

обучение, 

воспитание и 

развитие с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических 

и 

индивидуальных 

особенностей, в 

том числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся. 

 

Знает: 

- задачи обучения. 

воспитания и развития 

обучающихся; 

Умеет: 

- решать задачи обучения, 

воспитания и развития, 

обучающихся с учетом 

социальных, возрастных, 

индивидуальных 

особенностей, в том числе 

особых образовательных 

потребностей обучающихся. 

Информационный 

поиск,  

Реферат, эссе  

анализирует 

теоретические и 

практические 

подходы к 

осуществлению  

обучения, 

воспитания и 

развития с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических 

особенностей, в 

том числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся  

2. ПК-9: 

способностью 

проектировать 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты 

обучающихся. 

 

Знает: 

- теоретические аспекты 

проектирования 

индивидуальных 

образовательных маршрутов 

обучающихся. 

Умеет: 

- разрабатывать содержание 

этапов проектирования 

индивидуальных 

образовательных маршрутов. 

Портфолио, кейс-

заданиее, доклад 

с презентацией 

умеет 

проектировать 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты 

обучающихся,  

способен 

интерпретировать.  

 

 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

 

7.1 Основная литература: 

1.Мандель, Б.Р. Возрастная психология: учеб. пособие / Б.Р. Мандель. — М.: Вузовский 

учебник: ИНФРА-М, 2017. — 352 с. http://znanium.com/go.php?id=891792 

2.Неумоева-Колчеданцева Е. В. Психолого-педагогическое взаимодействие участников 

образовательного процесса [Текст] : учебное пособие для академического бакалавриата / 

Е. В. Неумоева-Колчеданцева. – М. : Юрайт, 2017. - 159 с. – 21 экз. 

3.Носс, И.Н. Психодиагностика [Текст] : учебник для бакалавров / И. Н. Носс. - М. : 

Юрайт, 2011. - 439 с. - (Бакалавр). – 19 экз. 

4. Панфилова А. П. Взаимодействие образовательного процесса [Текст] : учебник и 

практикум для академического бакалавриата / А.П. Панфилова, А.В. Долматов; под ред. 

А.П. Панфиловой. – М. : Юрайт, 2017. - 487 с. – 21 экз. 

5..Психолого-педагогическое взаимодействие участников образовательного процесса 

[Текст] : учебник и практикум для академического бакалавриата / под общ. ред. А.С. 

Обухова. – М. : Юрайт, 2017. - 422 с. – 11 экз. 

http://znanium.com/go.php?id=891792
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6 .Педагогика : учебник / В.Г. Рындак, А.М. Аллагулов, Т.В. Челпаченко [и др.] ; под общ. 

ред. В.Г. Рындак. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 427 с. — (Высшее образование: 

Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/25026. http://znanium.com/go.php?id=780670 

7.2 Дополнительная литература: 

1.  Белоусова А.К. Стиль мышления: учебное пособие / А.К. Белоусова, В.И. Пищик. - 

Ростов н/Д: Издательство ЮФУ, 2011. - 168 с. ISBN 978-5-9275-0833-4 

http://znanium.com/go.php?id=550125 

3. Дереча И.И. Рабочая тетрадь по теории и методике воспитания[Текст]: учеб.-

методическое пособие / И.И. Дереча, Т.В. Ширшова. - Ишим: Изд-во ИГПИ 

им.П.П.Ершова,2012.-196с.  7экз. 

4. Емельянова И.Н. Теория и методика воспитания [Текст] : учеб.пособие для вузов / И. Н. 

Емельянова. - М. : Академия, 2008. - 256 с. 5экз. 

5. Кашапов М.М. Психология творческого мышления : учеб. пособие / М.М. Кашапов. — 

М. : ИНФРА-М, 2017. — 436 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа 

http://www.znanium.com]. (Высшее образование: Бакалавриат). 

Исаев Е.И. Педагогическая психология [Текст] : учебник для бакалавров пед.вузов / Е. И. 

Исаев. - М. : Юрайт, 2012. - 347 с. - (Бакалавр. Базовый курс).-21 экз. 

4. Немов Р.С. Психологическое консультирование [Текст] : учебник для бакалавров / Р. С. 

Немов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2012. - 575 с. - (Бакалавр. Базовый курс).-20 

экз. 

6. Ходусов А.Н. Педагогика воспитания: теория, методология, технология, методика : 

учебник / А.Н. Ходусов. — 2-е изд., доп. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 405 с. + Доп. 

материалы [Электронный ресурс; Режим доступа http://www.znanium.com]. — (Высшее 

образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/25027.  
http://znanium.com/go.php?id=939286 

7. Цепляева, С.А. Основы досуговой педагогики в системе профессиональной подготовки: 

учебное пособие / Цепляева С.А. - Волгоград:Волгоградский ГАУ, 2015. - 88 с. 

http://znanium.com/go.php?id=615241 

7.3. Интернет-ресурсы: нет. 

7.4. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы: нет. 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) 

− Лицензионное ПО: 

операционная система Альт Образование,  

офисный пакет Libre Office (Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math), 

платформа для электронного обучения Microsoft Teams 

 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля)  

Проектор Epson EMP-X5; Экран настенный LumienEcoPicture 200*200; Переносное 

оборудование: Ноутбук HP 2000-2DOO5R Bia E1-1500, ОЗУ 4GB, HDD 500 GB видео 

AMD Radeon HD 7310 Graphics. 

 

 

 

 

http://www.znanium.com/
http://znanium.com/go.php?id=939286
http://znanium.com/go.php?id=780670
http://znanium.com/go.php?id=615241
http://znanium.com/go.php?id=550125
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1. Пояснительная записка  

Данный курс формирует у бакалавра базовые представления об особенностях проведения 

педагогом просветительской, коррекционной, диагностической работы с родителями обучающихся.  

Цель дисциплины: становление базовой профессиональной компетентности бакалавра 

посредством формирования у них представлений об особенностях проведения педагогом 

просветительской, коррекционной, диагностической работы с родителями обучающихся, а также 

готовности осуществлять психолого-педагогическое сопровождение семьи в условиях 

образовательной организации. 

Задачи дисциплины:  
1. Владеть знанием базовых психолого-педагогических представлений в области 

взаимодействия педагога с родителями. 

2. Овладеть понятийным аппаратом дисциплины, характеризующим специфику 

взаимодействия педагога с родителями. 

3. Сформировать целостное представление о сущности семьи, ее функционировании. 

4. Познакомить студентов с различными аспектами супружеских, детско-родительских 

взаимоотношений (конфликты, разводы, критические точки развития семьи, особенности 

воспитания ребенка, становления его личности в различных семьях), условиями формирования и 

способами поддержания благополучных отношений в семье. 

5. Сформировать целостные представления об основных подходах по работе с семьей в 

условиях образовательного учреждения, о современных задачах взаимодействия школы с семьей, помочь 

приобрести знания о различных подходах, формах, методах, средствах организации практической работы 

педагога с родителями.  

6. Сформировать у студентов умения подбирать адекватные поставленным задачам формы работы 

с родителями, средства осуществления диагностической и просветительской работы. 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

 

Данная дисциплина входит в блок Б.1 Дисциплины (модули), вариативной части учебного 

плана: Б1. В «Практикум по взаимодействию педагога с родителями (с основами психологии и 

педагогики семьи)» (профиль: Начальное образование);  «Практикум по взаимодействию педагога 

с родителями (с основами психологии и педагогики семьи)» (профиль: Дошкольное образование); 

«Практикум по взаимодействию педагога с родителями (с основами психологии и педагогики 

семьи)» (профиль: Физкультурное образование). 

Для освоения дисциплины «Практикум по взаимодействию педагога с родителями (с 

основами психологии и педагогики семьи)» бакалавры используют знания, умения, приобретенные 

в результате освоения предшествующих дисциплин: «Введение в педагогическую деятельность (с 

адаптационным психолого-педагогическим практикумом»; «Педагогическая конфликтология  (с 

тренингом конфликтологической компетенции)»; «Педагогика: основы воспитания, основы 

дидактики»; «Возрастная педагогика»; и др. 

Входными знаниями и умениями обучающегося, приобретенными в результате освоения 

предшествующих дисциплин являются: представления о межкультурных взаимодействиях в 

современном мире, относительно культуры межличностных коммуникаций основанных на 

сохранении традиций и ценностей народа, поживающего на конкретной территории и имеющего 

самобытность; специфика педагогической науки и формирование представления о сущности и роли 

практической деятельности социального педагога; развитие осознанного стремления изучать 

социальную педагогику как область гуманитарного, антропологического, философского знания, 

философские принципы, с тем, чтобы на этой основе целенаправленно действовать в реальной 

жизненной ситуации; определять траектории системы защиты, использовать основы правовых 

знаний в различных сферах жизнедеятельности; владеет методами подбора и оценки знаний 

нормативных документов и знаний предметной области в культурно-просветительской работе. 
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1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной дисциплины 

(модуля) 

 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и наименование части 

компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

ПК-6 Готовностью к 

взаимодействию с 

участниками образовательного 

процесса 

- Знает механизмы взаимодействия 

с участниками образовательного 

процесса 

Умеет взаимодействовать с 

участниками образовательного 

процесса 

ПК-13 Способностью 

выявлять и формировать 

культурные потребности 

различных социальных групп 

- Знает способы выявления и 

формирования культурных 

потребностей различных 

социальных групп 

Умеет применять способы 

выявления и формирования 

культурных потребностей 

различных социальных групп 

ПК-14 Способностью 

разрабатывать и 

реализовывать культурно-

просветительские программы 

- Знает способы разработки и 

реализации культурно-

просветительских программ 

Умеет способы разработки и 

реализации культурно-

просветительских программ 

 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов 
(академические часы) 

Часов в семестре 
(академические часы) 

7 семестр 

Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

2 2 

72 72 

 

Часы аудиторной работы (всего): 8 8 

Лекции 4 4 

Практические занятия  4 4 

Лабораторные / практические занятия 

по подгруппам 

  

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

64 64 
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Вид промежуточной аттестации 

(зачет, диф. зачет, экзамен) 

 зачет (профиль: 

Дошкольное образование); 

экзамен (профиль: 

Начальное образование) 

 

3. Система оценивания 

 

3.1. Формой промежуточной аттестации является зачет (профили: Дошкольное образование; 

Физкультурное образование). 

Шкала перевода баллов в оценки: 

- от 0 до 60 баллов – «не зачтено»; 

- от 61 до 100 баллов – «зачтено»; 

Студенты, набравшие по дисциплине менее 30 баллов, к зачету не допускаются. Студенты, 

не допущенные к сдаче зачета, сдают текущие формы контроля в соответствии с установленным 

графиком и набирают пороговое значение баллов. Если в период проведения текущей аттестации 

студент набрал 61 балл и более, то он автоматически получает зачет. Студентам, не набравшим в 

семестре необходимого количества баллов по уважительной причине (болезнь, участие в 

соревнованиях, стажировка и др.), устанавливаются индивидуальные сроки сдачи зачета. 

Форма проведения зачета - устный ответ. 

3.1.1. Формой промежуточной аттестации является экзамен (профиль: Начальное 

образование). 

Оценка за экзамен может быть получена до процедуры его проведения путем набора 

рейтинговых баллов в семестре (от 61 и выше). Если студент не набрал необходимые баллы или 

желает получить более высокую оценку, то он допускается к экзамену и сдает его путем устного 

ответа на теоретический вопрос, а также письменного выполнения задания по одному из вопросов 

к экзаменам. За устный ответ студент может получить от 0 до 20 баллов, за письменное задание 

также от 0 до 20 баллов, которые суммируются к текущему рейтингу студента. По общей сумме 

баллов выставляется окончательная оценка в соответствии со следующими критериями:  

61-75 баллов – «удовлетворительно»; 

76-90 баллов – «хорошо»; 

91-100 баллов – «отлично». 

Форма проведения экзамена - устный ответ. 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

Тематический план  

 

 

 

№ 

п/п 
 

Наименование 

тем и/или 

разделов 
 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего 
 

Виды аудиторной работы  
(академические часы) 

Иные виды 

контактной 

работы  Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные/ 

практические 

занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Семья и 

педагог как 

2 2 - -  
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социальные 

партнеры  

2. Информационн

ая работа с 

семьей в 

образовательно

м учреждении 

2 2 - -  

3. Техники 

установления 

позитивных 

отношений с 

родителями 

0,5 - 0,5 -  

4. Коллективные 

формы работы 

с родителями: 

работа в парах, 

родительское 

собрание, 

родительский 

комитет 

0,5 - 0,5   

5. Активные 

методы работы 

с родителями: 

лекция, 

дискуссия, 

метод 

исследования, 

психологическ

ий тренинг, 

психологическ

ие игры, 

диагностика 

0,5 - 0,5   

6. Классификация 

и диагностика 

семей и 

семейного 

воспитания 

0,5 - 0,5   

7. Тренинговая и 

консультативн

ая работа в 

повышении 

эффективности 

родительского 

воспитания 

2 - 2   

 зачет 

(профиль: 

Дошкольное 

образование); 

 

- - - - 0,2 

 Консультация к 

экзамену 

- - - - 2 
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(профиль: 

Начальное 

образование) 

 Экзамен 

(профиль: 

Начальное 

образование) 

- - - - 0,25 

 Итого (часов) 8 4 4 - 0,2/2,25 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

 

Вид аудиторной работы: лекции 

 

Тема. Семья и педагог как социальные партнеры 
Динамика позиционирования семьи и школы. Партнерские отношения как отношения с 

разделенной ответственностью за конечный результат. Уровни готовности родителей к построению 

партнерских отношений со школой. Степень готовности семьи к партнерству с образовательным 

учреждением. Отношение школы к родителям. Типология родителей с позиции их взаимодействия 

со школой. Общие цели, способы их достижения и ресурсная база как основные задачи первого 

этапа. Факторы формирования доверия на втором этапе. Признаки партнерских отношений на 

третьем этапе. Направления и формы работы образовательного учреждения с семьей. 

 

Тема. Информационная работа с семьей в образовательном учреждении 
Информирование как технология вовлечения семьи в дела школы. Основные качественные 

характеристики информации. Виды информации и способы её передачи. Понятие адресата 

информации. Основные группы адресатов информации. Виды информации по её содержанию. 

Этапы организации информационной работы: проектирование информационной работы, 

определение ресурсной базы, распределение функций, реализация процесса информирования. 

Способы представления информации. Дистанционная работа с семьей. Ошибки при 

информировании родителей. 

 

Вид аудиторной работы: практические занятия 

 

Практическое занятие. Техники установления позитивных отношений с родителями 

Вопросы для обсуждения:  

1. Приемы установления контакта.  

2. Эмоциональные аспекты взаимоотношений педагога с родителями.  

3. Классификация типов родителей.  

4. Ресурсы творчества.  

5. Способы индивидуальных сражений с собственной психологической инерцией.  

6. Условия профессионального и личностного роста педагога. 

 

 

Практическое занятие. Коллективные формы работы с родителями: работа в парах, 

родительское собрание, родительский комитет 

Вопросы для обсуждения:  

1. Групповая работа и ее возможности.  

2. Работа в парах.  

3. Родительское собрание, его виды.  

4. Этапы родительского собрания: организация родительского собрания, подготовка 

сценария и проведение собрания, осмысление итогов родительского собрания.  

5. Правила подготовки родительского собрания.  
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6. Тематика родительских собраний.  

7. Родительское собрание, проводимое детьми как нетрадиционная форма работы.  

8. Модели родительских собраний в ОУ.  

9. Родительский комитет как форма взаимодействия с семьей. Задачи и функции 

родительского комитета. 

 Практические задания:  

1. Подбор тематики родительских собраний для дошкольного и младшего школьного 

возраста. 

2. Моделирование родительских собраний. 

 

Практическое занятие. Активные методы работы с родителями: лекция, дискуссия, метод 

исследования, психологический тренинг, психологические игры, диагностика 

Вопросы для обсуждения:  

1. Лекция – как активная метод работы с родителями.  

2. Дискуссии (диспуты) как активная форма повышения педагогической и 

коммуникативной культуры родителей.  

3. Метод исследования.  

4. Педагогический практикум (деловая игра) как средство выработки способов 

эффективного решения проблем воспитания.  

5. Семинар как способ ознакомления с разными точками зрения на проблему.  

6. Конференция (вечер вопросов и ответов) как метод объединения активных 

родительских сил.  

7. Клуб молодой семьи. 

8. Круглый стол. 

9. Педагогическая мастерская. 

10. Дни открытых дверей. Творческие встречи. 

11. Совместные праздники. 

12. Родительские рейды. 

13. Тематические и «круговые» консультации как дополнительные формы работы с 

семьей. 

Практические задания:  

1. Подбор тематики лекций для родителей детей дошкольного и младшего школьного 

возраста. 

2. Моделирование дискуссии для родителей. 

3. Моделирование проведения педагогического практикума (деловых игр). 

4. Моделирование конференции (вечер вопросов и ответов). 

5. Проведение круглого стола для родителей. 

6. Моделирование совместного праздника. 

 

Практическое занятие. Классификация и диагностика семей и семейного воспитания 

Вопросы для обсуждения:  

1. Структурно-функциональные характеристики семьи.  

2. Семья как правовое поле жизнедеятельности ребенка.  

3. Типология семей.  

4. Семейное воспитание ребенка и его значение.  

5. Психологические условия позитивного семейного воспитания.  

6. Родительские установки, стратегии и стили воспитания.  

7. Взаимоотношения между детьми в семье.  

8. Многодетные семьи.  

9. Особенности воспитания детей в неполных семьях.  

10. Проблемы и трудности семейного воспитания.  

11. Технологии эффективного взаимодействия детей и родителей.  
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12. Методы повышения педагогической культуры родителей. 

13. Методы изучения семьи.  

14. Этапы диагностики состояния воспитания детей и подростков в семье.  

15. Схемы анализа особенностей и недостатков семейного воспитания. 

Практические задания:  

1. Написать эссе на тему «Что я понимаю под семейным воспитанием». 

2. На основе изучения литературы составить таблицу «Функции и задачи семьи в 

воспитании детей на различных возрастных этапах их развития». 

3. Подобрать практический материал по психологическому сопровождению семьи и 

родительства. Оформить данный материал в папку-портфолио. 

4. Подберите психодиагностические методы изучения детско-родительских отношений 

(не менее 5 методик). 

5. Проведите обследование ребенка старшего дошкольного возраста, используя методику 

«Кинетический рисунок семьи» Р. Бернса, С. Кауфмана. Выявите специфику детско-родительского 

взаимодействия и особенности эмоционального благополучия ребенка в семье. 

6. Подготовьте сообщения по приведенным ниже темам, представленных в § 8 «Стиль 

общения и взаимодействия с ребенком» учебного пособия О.А. Карабановой «Психология 

семейных отношений и основы семейного консультирования»: 

- Высказывания с целью воздействия на поведение ребенка (С.159-161). 

- Высказывания, направленные на оценку личности ребенка (С.161-162). 

- Высказывания, ставящие целью интерпретацию поведения ребенка (С.162-163). 

- Уход от коммуникации (С.163-165). 

- Техника эффективной похвалы (С.165-167). 

- Техника использования «Ты-высказываний» и «Я-высказываний» (С.167-169). 

7. Смоделируйте ситуации взаимодействия родителя с ребенком, используя данные 

высказывания. 

8. Составить конспект таблицы «Стили семейного воспитания» («Психология семейных 

отношений с основами семейного консультирования» под ред. Е.Г.Силяевой, С.91-93). 

9. Составьте аннотацию статьи: Фисун, Е.В. Брак и дети [Электронный ресурс] / Е.В. 

Фисун // Журнал практической психологии и психоанализа. -  2014. - №1. 

10. Проанализируйте ситуации. Каким образом отношения матерей к своим детям 

повлияют на их психическое развитие? На особенности общения с окружающими? 

Ситуация 1. Анна, воспитывая своего ребенка, постоянно говорит ему: «Ты – хороший», «Я 

тебя люблю», «У тебя всё получится». 

Ситуация 2. Татьяна, общаясь со своим ребенком, часто повторяет: «Если ты будешь 

лучше, я буду тебя любить», «Ты хуже, чем мне хотелось бы». 

Темы презентаций: 

1. Семья как эталонная система ценностных ориентиров ребенка. 

2. Основные способы взаимодействия родителей и детей разного возраста. 

3. Воспитательная роль народной педагогики и особенности ее применения в современных 

условиях. 

4. Воспитание в семье детской самостоятельности. 

5. Особенности социально-психологической поддержки ребенка с отклонениями в 

психофизическом развитии. 

6. Техника «Активного слушания». 

7. Техника «Я-сообщений». 

8. Техника эффективной похвалы. 

9. Правила наказания. 

 

Практическое занятие. Тренинговая и консультативная работа в повышении эффективности 

родительского воспитания 

Вопросы для обсуждения:  

http://psyjournal.ru/psyjournal/articles/detail.php?ID=3586
http://psyjournal.ru/psyjournal/authors/detail.php?ID=2510
http://psyjournal.ru/psyjournal/authors/detail.php?ID=2510
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1. Грани сотрудничества психолога, социального педагога и классного руководителя/ 

воспитателя.  

2. Содержание и формы психолого-педагогической работы.  

3. Тематические и индивидуальные консультации. Требования к проведению консультации.  

4. Тематика и структура психологических классных часов.  

5. Тренинг повышения эффективности родительского воспитания (общения, сензитивности, 

ролевого поведения).  

6. Требования, предъявляемые к тренинговой работе.  

7. Тематика тренингов.  

8. Специфика сотрудничества педагога ОУ с другими узкими специалистами. 

Практические задания:  

1. Разработка тренинга для родителей детей дошкольного и младшего школьного возраста. 

2. Моделирование тренинговой работы с родителями. 

3. Моделирование консультации с родителем. 

4. Проанализируйте ситуацию. Постройте этапность работы педагога с указанной 

проблемой. 

Ситуация 1. Мать мальчика 10 лет выражает обеспокоенность по поводу того, что у сына 

плохо складываются отношения с друзьями. Он зависим, покладист. Его сверстники этим 

пользуются. В школе он - отличник. Учителя отзываются о ребенке положительно. 

Ситуация 2. Семейная пара пришла с девочкой-подростком 12 лет по настоянию классного 

руководителя. Девочка «неожиданно» стала вести себя в школе вызывающе, «нагло». Всегда 

училась «средне», но сейчас «скатилась на двойки». Несколько раз убегала из дома. 

Ситуация 3. Мать ученика 8 класса обратилась в консультацию с вопросом по поводу сына. 

Ее беспокоит его излишняя, с ее точки зрения, озабоченность результатами успеваемости. При 

хорошей успеваемости он постоянно погружен в изучение предметов, не общается со сверстниками, 

ведет «нелюдимый» образ жизни. 

Ситуация 4. Мать обратилась в консультацию по требованию воспитательницы. Девочка 

игнорирует замечания воспитателя. В том случае, если они настаивают на выполнении требований, 

проявляет агрессию. С детьми дружелюбна и заботлива. 

Ситуация 5. Мише 8 лет. Он склонен к частым и переживаниям, беспричинному состоянию 

беспокойства и волнения, избегает контактов со сверстниками, неуверен в собственных силах, 

затрудняется в принятии самостоятельных решений. 

Ситуация 6. Андрей (5 лет) чрезмерно нетерпелив, неусидчив, может вскакивать с места во 

время любой работы, болтать и шуметь, ерзать... Не может отдыхать, играть в тихие игры. 

5. В ходе консультационной встречи с родителями дошкольника или ребенка младшего 

школьного возраста, примените технику, направленную на изменение представлений родителя о 

ребенке «Мой ребенок в образе растения» (И.В. Шевцовой). 

Предложите родителю (родителям) нарисовать своего ребенка в образе растения. В 

инструкцию не включаются никакие ограничения (испытуемые могут рисовать любые растения: 

деревья, цветы, кустарник, домашние растения и т.п.). 

 После того, как родители закончат рисовать, предложите рассказать о своем растении (Что 

это за растение? Где растет? Какое оно?). По ходу рассказа необходимо задавать вопросы, 

направленные на конкретизацию деталей («Что может означать нераскрывшийся бутон?»); на 

процесс создания рисунка: («Вначале Вы рисовали цветок в горшке, а потом стерли и нарисовали 

землю, почему?»); отношения и чувства: «Вам нравится это дерево? Почему оно вызывает у Вас 

тревогу?»). Если в процессе обсуждения кому-то из родителей захочется исправить свой рисунок, 

обязательно спросите, что его не устраивает, и что означают исправления. 

 По завершении работы предложите родителям ответить на вопрос: «Что нового Вы 

узнали о своем восприятии ребенка?», «Как это отражается на Вашем поведении и воспитании?». 

6. Познакомиться с работой социального педагога, педагога-психолога с семьей и 

подготовиться к групповому обсуждению специфики его работы. 
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7. Составить профессиограмму социального педагога, педагога-психолога, учителя 

используя информацию Интернет-ресурсов. Укажите доминирующие виды деятельности 

профессии, качества, обеспечивающие успешность выполнения профессиональной деятельности и 

качества, препятствующие эффективности его деятельности, области применения 

профессиональных знаний. 
8. Составьте карту проблемного поля какой-либо знакомой семьи, либо семьи, описанной в 

художественной литературе. Оформить ее в виде таблицы по предлагаемому образцу. 

Рекомендации: при описании проблемы старайтесь формулировать ее так, как ее излагали 

члены семьи. Субъект в данном случае - это своеобразный инициатор, «виновник» проблемы, а 

содержание проблемы - это то, в каких действиях выражается проблема. 

Требования к выполнению практического задания: описание не менее трех проблем; указание 

несколько причин возникновения и развития проблемы; развернутые и конкретные рекомендации; 

отсутствие грамматических ошибок. 

Таблица 

Карта проблемного поля семьи (образец заполнения) 

№ Тип проблемы Субъекты Содержание 

проблемы 

Возможные 

причины 

Возможные пути 

решения (методы) 

 Характеристика семьи: молодая семья, полная, нуклеарная, с ребенком 3 лет, не 

посещающим детский сад. Мама не работает. Коммуникативные связи семьи 

ограничены 

1. Агрессивность 

ребенка 

Ребенок  

(3 года) 

Постоянно 

дерется, грубит, 

кидается 

предметами, 

1. Недостаток 

общения с 

родителями, 

попытки обратить 

на себя внимание 

1. Беседа с родителями, 

обучение их навыкам 

игровой деятельности с 

ребенком данного 

возраста 

2. Неумение 

ребенка 

формулировать 

свои требования 

2.Сказкотерапия  

(занятие с ребенком с 

использованием сказок 

(название сказок), 

приемы эффективной 

коммуникации 

 

9. Используя технику «Я-сообщение», выразите отношение (с позиции родителя) к 

негативному поведению ребенка. 

Ситуация 1. В магазине игрушек ребенок устраивает истерику: «Купи машинку!» 

(Окружающие с интересом смотрят на Вас) 

Ситуация 2. Вы забираете ребенка из детского сада, воспитательница сообщает: «Ваш сын 

сегодня ударил девочку». 

Ситуация 3. Ребенок медленно одевается, вы опаздываете на работу. 

10. Используя технику «Активное слушание», выразите отношение (с позиции родителя) 

к сообщению ребенка. 

Ситуация 1. Дочка маме: «Меня в садике мальчишка толкнул и я упала...» 

Ситуация 2. Ребенок, с плачем: «Мам, я строил-строил, а Вовка мне все поломал!» 

Ситуация 3. Ребенок маме: «Не хочу я в садик, хочу к тебе на работу» 

11. Проанализируйте ситуацию похвалы ребенка взрослым с позиции ее эффективности, 

аргументируя свой ответ. В том случае, если это необходимо, указать свой вариант похвалы. 

Ситуация 1. В детском саду ребенка выбрали на роль принцессы в театрализованном 

представлении. 

Реакция взрослого: 

- Ты же у нас самая красивая девочка в группе, кому же, если не тебе, играть эту роль! 

Ситуация 2. У родителей гости. Ребенок демонстрирует гостям свои рисунки (среднего 

качества). 
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Реакция одного из гостей: 

«Какая ты молодец, настоящая художница! И красавица, как мама, и старательная, как 

папа...» 

Ситуация 3. Ребенок самостоятельно помыл посуду. 

Реакция взрослого: 

(Серьезно, без иронии) «Гляди-ка, а в эту тарелку можно посмотреться, как в зеркало». 

 

Лабораторные занятия по данным учебным планам не предусмотрены. 

 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся  

 

Таблица 3 

 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 

1. Семья и педагог как 

социальные партнеры  

Мультимедийная презентация (презентация 

результатов деятельности) представляет собой 

сочетание компьютерной анимации, графики, 

видео, музыки и звукового ряда, которые 

организованы в единую среду. Как правило, 

презентация имеет сюжет, сценарий и структуру, 

организованную для удобного восприятия 

информации. 

Структура презентации: 

Введение (план презентации): очерчивает круг 

вопросов, о которых пойдет речь в презентации. Во 

введении определяется актуальность темы, дается 

характеристика направления исследования. Можно 

оформить в виде гиперссылок. Объем - не более 

одного слайда. 

Основная часть: формулируются задачи, 

которые предстоит разрешить в процессе работы с 

презентацией. Рассматриваются варианты решения 

поставленных задач. Это должна быть не сама 

содержательная информация, но пояснения к ней - 

рисунки, схемы, основные тезисы, которые могут 

записать слушатели. Содержательную информацию 

должен излагать докладчик. 

Заключение (выводы): в заключение кратко в 3-5 

тезисах излагаются основные результаты 

представленной работы. 

Список использованных источников: список 

использованной литературы является составной 

частью справочного аппарата работы и помещается 

после заключения. Содержит библиографическую 

информацию об основных рассматриваемых или 

рекомендуемых документах. 

2. Информационная работа с 

семьей в образовательном 

учреждении 

3. Техники установления 

позитивных отношений с 

родителями 

4. Коллективные формы работы 

с родителями: работа в парах, 

родительское собрание, 

родительский комитет 

5. Активные методы работы с 

родителями: лекция, 

дискуссия, метод 

исследования, 

психологический тренинг, 

психологические игры, 

диагностика 

6. Классификация и диагностика 

семей и семейного воспитания 

7. Тренинговая и 

консультативная работа в 

повышении эффективности 

родительского воспитания 
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6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

  Формой промежуточной аттестации является зачет (профили: Дошкольное 

образование; Физкультурное образование). 

Шкала перевода баллов в оценки: 

- от 0 до 60 баллов – «не зачтено»; 

- от 61 до 100 баллов – «зачтено»; 

Студенты, набравшие по дисциплине менее 30 баллов, к зачету не допускаются. Студенты, 

не допущенные к сдаче зачета, сдают текущие формы контроля в соответствии с установленным 

графиком и набирают пороговое значение баллов. Если в период проведения текущей аттестации 

студент набрал 61 балл и более, то он автоматически получает зачет. Студентам, не набравшим в 

семестре необходимого количества баллов по уважительной причине (болезнь, участие в 

соревнованиях, стажировка и др.), устанавливаются индивидуальные сроки сдачи зачета. 

 

Формой промежуточной аттестации является экзамен (профиль: Начальное 

образование). 

Оценка за экзамен может быть получена до процедуры его проведения путем набора 

рейтинговых баллов в семестре (от 61 и выше). Если студент не набрал необходимые баллы или 

желает получить более высокую оценку, то он допускается к экзамену и сдает его путем устного 

ответа на теоретический вопрос, а также письменного выполнения задания по одному из вопросов 

к экзаменам. За устный ответ студент может получить от 0 до 20 баллов, за письменное задание 

также от 0 до 20 баллов, которые суммируются к текущему рейтингу студента. По общей сумме 

баллов выставляется окончательная оценка в соответствии со следующими критериями:  

61-75 баллов – «удовлетворительно»; 

76-90 баллов – «хорошо»; 

91-100 баллов – «отлично». 

 

Перечень вопросов к зачету/ экзамену: 

 

1. Типология родителей с позиции их взаимодействия со школой.  

2. Этапы развития социального партнерства.  

3. Направления работы образовательного учреждения с семьей.  

4. Информирование как технология вовлечения семьи в дела школы.  

5. Виды информации и способы её передачи.  

6. Этапы организации информационной работы в учебном заведении.  

7. Способы представления информации в образовательном учреждении.  

8. Дистанционная работа с семьей.  

9. Виды родительских собраний.  

10. Этапы организации и проведения родительского собрания.  

11. Родительское собрание, проводимое совместно с детьми.  

12. Родительское собрание, проводимое детьми как нетрадиционная форма работы.  

13. Классификации форм работы учителя с родителями.  

14. Организация индивидуальных тематических консультаций.  

15. Открытый урок как способ вовлечения родителей в учебно-воспитательный процесс. 16. 

Внеклассные мероприятия как способ вовлечения родителей в учебно- воспитательный процесс.  

17. Родительский комитет как форма взаимодействия школы с семьей.  

18. Дни открытых дверей как итоги содружества школы и семьи.  

19. Совместные праздники школы и семьи как процесс обогащения участников. 

20. Привлечение родителей в организации кружков, секций, клубов в школе.  

21. Клуб молодой семьи как форма повышения родительской компетенции.  
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22. Дискуссии как активная форма повышения педагогической и коммуникативной культуры 

родителей.  

23. Педагогический практикум как средство выработки способов эффективного решения 

проблем воспитания.  

24. Педагогическая мастерская как средство выработки эффективных подходов в вопросах 

воспитания.  

25. Семинар как способ ознакомления с разными точками зрения на проблему.  

26. Конференция как метод объединения активных родительских сил в воспитании детей. 27. 

Функции и типы семей.  

28. Классификация семейных отношений.  

29. Методы изучения семьи.  

30. Этапы диагностики состояния воспитания детей и подростков в семье.  

31. Грани сотрудничества школьного психолога и классного руководителя в совместной 

деятельности по работе с семьёй.  

32. Тренинг повышения эффективности родительского воспитания (общения, сензитивности, 

ролевого поведения). Требования, предъявляемые к тренинговой работе. 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент  

(знаниевый/функциональный) 

Оценочные 

материалы 

Критерии 

оценивания 

1. ПК-6 Готовностью 

к взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса 

Знает механизмы 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного процесса/ 

Умеет взаимодействовать с 

участниками 

образовательного процесса 

Мультимедийная 

презентация 

(презентация 

результатов 

деятельности) 

 

Самостоятельно 

определяет 

механизмы 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного 

процесса 

2. ПК-13 

Способностью 

выявлять и 

формировать 

культурные 

потребности 

различных 

социальных групп 

Знает способы выявления и 

формирования культурных 

потребностей различных 

социальных групп/ Умеет 

применять способы 

выявления и формирования 

культурных потребностей 

различных социальных групп 

Мультимедийная 

презентация 

(презентация 

результатов 

деятельности) 

 

Активно применяет 

способы выявления 

и формирования 

культурных 

потребностей 

различных 

социальных групп 

3. ОПК-7 Способен 

взаимодействовать  

с участниками 

образовательных 

отношений в 

рамках реализации 

образовательных 

программ 

Знает способы разработки и 

реализации культурно-

просветительских программ/ 

Умеет способы разработки и 

реализации культурно-

просветительских программ 

Мультимедийная 

презентация 

(презентация 

результатов 

деятельности) 

 

Применяет 

способы 

разработки и 

реализации 

культурно-

просветительских 

программ 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

 

7.1. Основная литература:  
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1. Габдулина, Л. И. Аксиологическая психология личности: теория и практика: Учебное 

пособие / Габдулина Л.И. - Таганрог:Южный федеральный университет, 2017. - 142 с.: ISBN 978-5-

9275-2231-6. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/996074 

2. Психология личности. Теории личности зарубежных психологов : учебно-методическое 

пособие / сост. Л. В. Кавун. - Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2010. - 107 с. - ISBN 978-5-7782-1451-4. 

- Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/546148  

3. Змановская, Е. В. Психология семьи. Основы супружеского консультирования и 

семейной психотерапии : учебное пособие / Е.В. Змановская. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 378 

с. — (Высшее образование). — DOI 10.12737/20159. - ISBN 978-5-16-011851-2. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1153777 

4.  Психология кризисных и экстремальных ситуаций: индивидуальные жизненные 

кризисы; агрессия и экстремизм: Учебник / Хрусталева Н.С. - СПб:СПбГУ, 2016. - 445 с.: ISBN 978-

5-288-05660-4. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/940991 

5. Семейное право : учебник для студентов вузов / Н. М. Коршунов [и др.] ; под ред. П. В. 

Алексия, А. Н. Кузбагарова, О. Ю. Ильиной. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА 

; Закон и право, 2017. — 335 с. — (Dura lex, sed lex). - ISBN 978-5-238-01854-6. - Текст : электронный. 

- URL: https://znanium.com/catalog/product/1027293 

6. Фетискин, Н. П. Психология воспитания стрессосовладающего поведения : учеб. 

пособие / Н.П. Фетискин. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. — 240 с. — (Высшее образование: 

Бакалавриат). - ISBN 978-5-00091-483-0. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1019180 

 

 7.2. Дополнительная литература:  

1. Вакуленко, Л. С. Воспитание и обучение детей с нарушениями речи. Психология детей 

с нарушениями речи : учебно-методическое пособие / Л.С. Вакуленко. — Москва : ФОРУМ : 

ИНФРА-М, 2020. — 272 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-00091-573-8. 

- Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1045605 

2. Гуревич, П. С. Психология личности: учеб. пособие для студентов вузов / П.С. Гуревич. 

- М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 559 с. -(Серия «Актуальная психология»). - ISBN 978-5-238-01588-0. 

- Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1028560 

3. Духновский, С. В. Психология личности и деятельности педагога : учебное пособие / С. 

В. Духновский. - Москва : ИЦ РИОР : НИЦ ИНФРА-М, 2021. - 300 с. - (Высшее образование). - 

ISBN 978-5-369-01537-7. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1209573 

4. Обухова, Ю. В. Практическая психология личности: драматические и игровые техники в 

работе психолога / Ю. В. Обухова ; Южный федеральный университет. - Ростов-на-Дону: 

Издательство Южного федерального университета, 2018. - 124 с. - ISBN 978-5-9275-2568-3. - Текст 

: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1021632 

5. Семейно-детный образ жизни: результаты социолого-демографического исследования : 

монография / А.И. Антонов, А.Б. Синельников, Е.Н. Новоселова [и др.]. — Москва : ИНФРА-М, 

2019. — 540 с. — (Научная мысль). — 

www.dx.doi.org/10.12737/monography_5c0f6266dcb8e1.84482306. - ISBN 978-5-16-013618-9. - Текст: 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1031758 
 

п. 7.3. Интернет-ресурсы: нет. 

п. 7.4. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы: нет. 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости): 

https://znanium.com/catalog/product/1153777
https://znanium.com/catalog/product/546148
https://znanium.com/catalog/product/1019180
https://znanium.com/catalog/product/1027293
https://znanium.com/catalog/product/996074
https://znanium.com/catalog/product/1031758
https://znanium.com/catalog/product/1209573
https://znanium.com/catalog/product/940991
https://znanium.com/catalog/product/1021632
https://znanium.com/catalog/product/1045605
https://znanium.com/catalog/product/1028560
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− Лицензионное ПО: (операционная система Альт Образование, офисный пакет Libre Office 

(Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math); платформа для электронного обучения Microsoft Teams. 

 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 13 на 20 

посадочных мест оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: 

учебная мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное и акустическое оборудование, 

персональный компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система Альт Образование, офисный пакет Libre Office, 

сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций оснащена 

следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска 

аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 



 

 

 
 



 

 

 

 

Бырдина О.Г. Практикум по воспитательной работе. Рабочая программа для 

обучающихся по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, профиль 
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1. Пояснительная записка  

Данный курс призван заложить основы воспитательной деятельности дошкольников, 

формирует у студента умения и навыки организации воспитательного процесса в системе 

дошкольного образования. 

Цель дисциплины: формирование у будущих воспитателей основных навыков и 

умений, направленных на решение задач воспитания и духовно-нравственного развития 

дошкольников, практическое освоение методов, форм, средств организации воспитательного 

процесса в системе дошкольного образования. 

Задачи освоения дисциплины: 

 овладение понятийным аппаратом, описывающим проблемы теории и технологии 

воспитательной работы в детском саду; 

 усвоение принципов, методов, форм, средств организации воспитательного процесса; 

 усвоение психологического обоснования специфики содержания, методов  

воспитания в ДОУ; 

 овладение способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного 

развития дошкольников; 

 овладение способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации 

дошкольников; 

 овладение методами диагностики воспитанности и коррекционной работы с 

дошкольниками.    

 

1.1.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Стандарт ФГОС ВО 3+ 

Данная дисциплина входит в блок Б1, относится к вариативной части «Практикум по 

воспитательной работе».  

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин вариативной части, педагогической практики студентов.   

Для освоения дисциплины «Практикум по воспитательной работе» студенты 

используют знания, умения, приобретенные в результате освоения предшествующих 

дисциплин: «Введение в педагогическую деятельность (с адаптационным психолого-

педагогическим практикумом)»; «Педагогика дошкольного образования»; «Психология 

развития ребенка дошкольного возраста». 
 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

дисциплины 
 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и 

наименование 

части компетенции 

(при наличии 

паспорта 

компетенций) 

Компонент  

(знаниевый /функциональный) 



 

 

 

 

ПК-3 - способность решать 

задачи воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

 

 Знает сущность процесса 

воспитания в системе дошкольного 

образования. 

Знает способы решения задач 

воспитания и духовно-

нравственного развития 

дошкольников. 

Умеет рационально выбирать 

оптимальные формы, методы, 

средства воспитания дошкольников. 

Умеет строить процесс  воспитания 

и развития детей дошкольного  

возраста с учетом необходимости 

формирования у них духовно-

нравственных ценностей. 

ПК -5 - способность 

осуществлять педагогическое 

сопровождение социализации 

и профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

 Знает психолого-педагогические 

теории и технологии воспитания 

детей дошкольного возраста. 

Знает различные особенности 

осуществления педагогического 

сопровождения социализации 

воспитанников. 

Умеет использовать педагогические 

технологии для регулирования, 

совершенствования и контроля 

воспитательного процесса. 

Умеет целенаправленно и 

систематически эффективно 

осуществлять педагогическое 

сопровождение социализации 

воспитанников. 

 

 

 

2. Структура и объем дисциплины  
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов Часов в семестре 

3 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                                       час 

72 72 

2 2 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 6 6 

Лекции - - 

Практические занятия  6 6 

Лабораторные / практические занятия - - 



 

 

 

 

по подгруппам 

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

66 66 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

дифф. зачет, экзамен) 

 

зачет 

 

зачет 

 

3. Система оценивания 

3.1. Оценивание знаний, умений и навыков студентов, полученных ими в ходе 

изучения дисциплины, производится в соответствии с «Положением о текущем контроле 

успеваемости и промежуточной аттестации студентов федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Тюменский 

государственный университет» (утверждено Решением Ученого совета от 31.08.2018, 

протокол №8).  

При выставлении итоговой оценки используется бально-рейтинговая система 

оценивания. 

Виды контроля Количество баллов 

Разноуровневые задания  0-25 

Решение педагогических задач  0-25 

Компетентностно-ориентированные задания 

(разработка и проведение  воспитательного занятия для 

детейсреднего и старшего дошкольного возраста с 

использованием интерактивного оборудования). 

0-25 

Компетентностно-ориентированные задания  

(подготовка и проведение обучающего интерактива для 

родителей по решению ситуативных педагогических 

задач). 

0-25 

ИТОГО 100 

Если студент выполнил все задания текущего контроля и набрал не менее 61 балла, то 

он автоматически получает зачет. 

 Если студент набрал менее 61 балла, то он сдает зачет в форме устного 

собеседования. 

 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объем дисциплины (модуля), час 

 

 

Виды аудиторной работы  



 

 

 

 

 

№ 

 

Наименование тем и/или 

разделов 
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Иные виды 

контактной 

работы 

1. Основы методики воспитания 

в области дошкольного 

образования 

 

2 - 2 - - 

2. Методика воспитания детей 

младшего дошкольного 

возраста 

2 - 2 - - 

3. Методика воспитания детей 

среднего и старшего 

дошкольного возраста 

2 - 2 - - 

4. Зачет     0,2 

 Итого (часов) 6 - 6 - 0,2 

 

4.2. Содержание дисциплины по темам: 

Вид аудиторной работы: практические занятия 

Практическое занятие 1.  

Тема: Основы методики воспитания в области дошкольного образования 

Вопросы темы: 

1.Философия детства как теоретическая основа методики воспитания в дошкольном 

образовании. 

2. Содержание воспитания в области дошкольного образования. 

3. Нормативные документы, отражающие содержание дошкольного образования. 

4. Методы и средства воспитания дошкольников. 

Образец заданий для проведения текущего контроля: 

Задание 1. Работа в группах. Составление «понятийного дерева» современного 

воспитания. 

Разложить понятийное дерево «Воспитание» на понятия, которые в него включены: 

ценности, цель, задачи, качество воспитания, содержание воспитания, формы воспитания, 

методы воспитания, закономерности и принципы воспитания. 

В работе представлены умения использовать терминологический аппарат 

современной теории воспитания, понимать суть понятий и работать с ними: 

1) Разносторонность охвата понятий; 

2) Полнота анализируемых понятий, раскрытая во время защиты группой своего 

понятийного дерева; 

3) Аргументация и качество представления своего понятийного дерева на общем 

обсуждении. 

Задание 2. Характеристика методов и приёмов нравственного воспитания детей 

дошкольного возраста. 



 

 

 

 

− Подготовьте сообщение об одном из методов (приёмов) нравственного 

воспитания: 

− Упражнение детей в нравственном воспитании. 

− Пример родителей и воспитателей в нравственном воспитании ребёнка. 

− Роль этической беседы в нравственном воспитании старших дошкольников. 

− Влияние художественной литературы на развитие нравственных чувств 

− детей и др. 

−  

Практическое занятие 2. 

Тема: Методика воспитания детей младшего дошкольного возраста 

Вопросы темы: 

1.Возрастные и индивидуальные особенности детей четвертого года жизни. 

2.Формы образовательной деятельности детей, осуществляемые в ходе режимных 

моментов. Образовательная деятельность детей младшего дошкольного возраста, 

осуществляемая в процессе организации различных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, музыкально-

художественной. 

3.Содержание деятельности педагога по различным направлениям воспитания. 

4.Диагностика воспитанности и коррекционной работы с дошкольниками. 

Образец заданий для проведения текущего контроля: 

Задание 1. Докажите на конкретных примерах зависимость содержания нравственных 

правил и норм от разных условий. Попробуйте найти объяснение различиям в содержании. 

Задание 2. Составьте для своей возрастной группы «Правила этикета» и разработайте 

способы их выполнения. Используйте для этого русские народные пословицы, поговорки, 

стихотворения. Представьте каждое правило так, чтобы оно было понятно и привлекательно 

для ребёнка. 

Задание 3.  Представьте, что вы – начинающий воспитатель. Что обеспечит успех 

вашей работы с родителями, а что осложнит её? Какие качества вам следует развивать у 

себя, чтобы взаимодействие с семьями было результативным? 

Задание 4. Составьте кластер «Формы сотрудничества дошкольного учреждения с 

семьёй». 

 

Практическое занятие 3.  

Тема: Методика воспитания детей среднего и старшего дошкольного возраста 

Вопросы темы: 

1.Возрастные и индивидуальные особенности детей пятого/ шестого года жизни. 

Ведущие задачи и содержание воспитания детей среднего и старшего дошкольного возраста. 

2. Организация развивающей среды для самостоятельной деятельности детей, 

создание центров активности во всех помещениях группы и дошкольного образовательного 

учреждения. 

3. Организация культурно-досуговой деятельности в средней группе. 

Самостоятельная художественная деятельность детей среднего дошкольного возраста. 

4. Содержание психолого-педагогической работы по основным направлениям: 

физическому, социально-личностному, познавательно-речевому, художественно-

эстетическому. 

5. Организация развивающей среды в старшей и подготовительной к школе группах. 

6. Детская субкультура как механизм социализации старших дошкольников. 

 



 

 

 

 

Образец задания для проведения текущего контроля: 

Задание 1. Разработайте технологическую карту воспитательного занятия для детей 

среднего и старшего дошкольного возраста с использованием интерактивного оборудования 

и проведите в группе. 

 

Лабораторные занятия по данным учебным планам не предусмотрены. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

обучающихся (Таблица 3) 

 

 

Таблица 3 

 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к 

подготовке к занятиям 

1. Основы методики воспитания в 

области дошкольного 

образования 

 

Разноуровневые задания (требование к 

подготовке предполагает решение  задачи и 

задания: а) репродуктивного уровня, 

позволяющие оценивать и диагностировать  

знание фактического материала; б) 

реконструктивного уровня, позволяющие 

оценивать и диагностировать умения 

синтезировать, анализировать, обобщать 

фактический и теоретический материал с 

формулированием конкретных выводов, 

установлением причинно-следственных связей; 

в) творческого уровня, позволяющие оценивать и 

диагностировать умения, интегрировать знания 

различных областей, аргументировать 

собственную точку зрения) 

2. Методика воспитания детей 

младшего дошкольного 

возраста 

Решение педагогических задач (решение задач 

разного уровня: тактических,  оперативных и 

ситуативных, выбор оптимального способа 

решения педагогической задачи, аргументация и 

анализ принятого решения) 

3. Методика воспитания детей 

среднего и старшего 

дошкольного возраста 

Компетентностно-ориентированные задания 

-  проектирование и демонстрация фрагмента 

воспитательного занятия для детей среднего и 

старшего дошкольного возраста с 

использованием интерактивного оборудования;  

- проектирование и проведение обучающего 

интерактива для родителей по решению 

ситуативных педагогических задач. 

 

Порядок выполнения видов самостоятельной работы: 

 

Тема: Основы методики воспитания в области дошкольного образования  



 

 

 

 

Вид самостоятельной  работы: Разноуровневые задания 

 

Комплект разноуровневых заданий 

Частично регламентированное задание, имеющее, чаще всего, стандартное решение и 

позволяющее диагностировать умения студентов интегрировать знания из различных 

областей и использовать их для решения практических задач, аргументировать собственную 

точку зрения. Может выполняться в индивидуальном порядке или группой студентов.  

Различают задачи и задания: 

а) репродуктивного уровня, позволяющие оценивать и диагностировать  знание 

фактического материала (базовые понятия, алгоритмы, факты) и умение правильно 

использовать специальные термины и понятия, узнавание объектов изучения в рамках 

определенного раздела дисциплины; 

б) реконструктивного уровня, позволяющие оценивать и диагностировать умения 

синтезировать, анализировать, обобщать фактический и теоретический материал с 

формулированием конкретных выводов, установлением причинно-следственных связей; 

в) творческого уровня, позволяющие оценивать и диагностировать умения, 

интегрировать знания различных областей, аргументировать собственную точку зрения 

Примеры разноуровневых задач и заданий.  

Задания репродуктивного уровня: 

 Задание 1. Современные проблемы дошкольного воспитания. 

На основе анализа публикаций в журналах «Дошкольное воспитание» «последних лет 

определите актуальные проблемы дошкольного образования. В результате анализа статей из 

журналов составляется опорная схема, отражающая основные направления гуманизации 

педагогической работы в ДОУ: 

− изменения форм общения с детьми (переход от авторитарных форм взаимодействия к 

личностно-ориентированному общению); 

− отказ от излишней идеологизации учебно-воспитательной работы в ДОУ, изменение 

форм и организации обучающих занятий, сокращение их числа; 

− насыщение жизни детей классической и современной музыкой, произведениями 

изобразительного искусства, использование лучших образцов детской литературы; 

− изменение организации предметной среды и жизненного пространства в групповой 

комнате в целях обеспечения свободной самостоятельной деятельности и творчества 

детей. 

 

Задания реконструктивного уровня: 

Задание 2. Сравнительный анализ образовательных программ. 

 При выполнении данного задания студенты готовят презентацию одной из 

образовательных программ. Сообщение должно включать: теоретические основы 

(концептуальные положения) изучаемой программы; задачи развития, воспитания и 

обучения детей дошкольного возраста;  принципы построение программы; структуру 

программы, характеристику её основных компонентов; методическое обеспечение 

программы, его характеристика; отличительные особенности изучаемой программы; 

субъективную оценку достоинств и спорных позиций программы. Анализу подвергаются 

комплексные и парциальные программы, используемые в практике работы ДОУ. 

Задание 3. Составьте схему «Механизм нравственного воспитания». Попробуйте 

объяснить, что произойдёт с нравственным качеством при исключении одного из 

компонентов. Можно ли заменить его другим компонентом? 



 

 

 

 

Задание 4. Характеристика методов и приёмов нравственного воспитания детей 

дошкольного возраста. 

− Подготовьте сообщение об одном из методов (приёмов) нравственного 

воспитания: 

− Упражнение детей в нравственном воспитании. 

− Пример родителей и воспитателей в нравственном воспитании ребёнка. 

− Роль этической беседы в нравственном воспитании старших дошкольников. 

− Влияние художественной литературы на развитие нравственных чувств 

− детей и др. 

Задание 5. Анализ содержания нравственного воспитания дошкольников на разных 

возрастных этапах. 

На основе программы воспитания и обучения в детском саду проведите анализ 

содержания культуры поведения и воспитания гуманных чувств в дошкольном возрасте, 

результаты которого отразите в таблице: 

Задачи 

воспитания 

1-я мл.гр. 2-я мл.гр. средняя старшая подготовительная 

 

 

Воспитание 

навыков 

культурного 

поведения 

     

Воспитания 

гуманных 

чувств и 

положительных 

эмоций 

     

 

Задание 6. Проблема нравственного воспитания в инновационных программах 

воспитания и развития детей дошкольного возраста. 

На основе анализа инновационных программ воспитания и развития 

дошкольников («Детство», «Развитие», «Радуга», «Из детства в отрочество» и др.) 

выявите: 

− задачи и содержание нравственного воспитания; 

− условия, методы и приёмы воспитания культуры поведения и гуманных чувств 

у дошкольников. 

Задание 7 . Продолжите перечень правил взаимодействия с семьей:  

− обращаться только по имени и отчеству;  

− проявлять искренний интерес к родителям;  

− уметь слушать родителей; проявлять доброжелательность.  

− …… 

Задание 8. Факторы, определяющие характер и длительность привыкания детей к 

новым условиям. 

Подготовьте тезисы доклада для родителей детей, поступающих в ДОУ:  

− организация жизни ребёнка в семье в период привыкания его к условиям ДОУ;  

− единство требований к ребёнку со стороны воспитателей и родителей и др. 

 

Задания творческого уровня: 



 

 

 

 

Задание 9. Докажите на конкретных примерах зависимость содержания нравственных 

правил и норм от разных условий. Попробуйте найти объяснение различиям в содержании. 

Задание 10. Составьте для своей возрастной группы «Правила этикета» и разработайте 

способы их выполнения. Используйте для этого русские народные пословицы, поговорки, 

стихотворения. Представьте каждое правило так, чтобы оно было понятно и привлекательно 

для ребёнка. 

Задание 11.  Представьте, что вы – начинающий воспитатель. Что обеспечит успех 

вашей работы с родителями, а что осложнит её? Какие качества вам следует развивать у 

себя, чтобы взаимодействие с семьями было результативным? 

Задание 12. Составьте схему «Формы сотрудничества дошкольного учреждения с 

семьёй». 

 

Критерии оценки:  

- оценка «отлично» выставляется студенту, если задание выполнено 

полностью, верно или с небольшими недочетами, устраненными студентом самостоятельно в 

процессе защиты; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если задание выполнено 

полностью, верно, но имеются несущественные ошибки, студент затрудняется в обосновании 

использования на практике теоретических положений; 

- оценка «удовлетворительно» задание выполнено неполностью или допущены 

ошибки, студент не может связать теорию с практикой; 

- оценка «неудовлетворительно» задание выполнено неверно. 

Максимальное количество баллов: 0 – 25. 

 

 

Тема 2: Методика воспитания детей младшего дошкольного возраста 

 

Вид самостоятельной работы: Решение профессионально-педагогических задач 

Профессионально-педагогическая задача –результат осознания субъектом цели 

образования и условий ее достижения в педагогической ситуации, а также необходимости 

выполнения профессиональных действий и принятия их к исполнению. 

Студентам предлагаются конкретные педагогические задачи и ситуации для анализа, 

которые помогут студентам самостоятельно научиться применять теоретические знания на 

практике. 

 

Примеры педагогических задач: 

Задача 1. Трёхлетняя Катюша начала одеваться на прогулку, но, пока выворачивала 

налицо кофту, колготки, рейтузы, отстала от других детей. 

Как быть: 

 помочь девочке быстро одеться, 

 предложить детям подождать, пока Катя оденется сама, 

 оставить её в группе с няней? 

Назовите свои варианты действий и дайте им обоснование. 

Учтите, что вещи остались в таком состоянии с утра, когда мама привела девочку в 

детский сад. Она очень спешила. Что вы добавите к ответам в этом случае? Как поступите 

вы, если такое положение с вещами девочки повторяется каждый день? 

 



 

 

 

 

Задача 2. Четырёхлетний Кирилл после занятия забыл отнести на место стульчик и 

побежал играть. Няня сказала мальчику: «Кирюша, поставь свой стульчик на место!» 

Как поступить: 

 оставить ребёнка в покое, а когда дети уйдут на прогулку, поставить стул на 

место, 

 демонстративно поставить стульчик на место, подчеркнув, что все дети 

хорошие, аккуратные, а Кирилл нет, 

 подвести мальчика к стульчику, обратить внимание на то, что все стулья 

одинаковые и заставить Кирилла принести стульчик на место? 

Назовите другие возможные варианты действий, дайте им обоснование. 

 

Задача 3. Как только в группу приходит новый человек, дети подходят к нему и 

стараются привлечь к себе внимание: кто-то показывает любимую игрушку, кто-то 

демонстрирует новую одежду, кто-то хвалится своими достижениями. 

Чем вызвано такое поведение детей? 

 

Задача 4. За одним столом сидят Женя (6 лет 5 мес) и Юля (4 года 6 мес). Они 

собираются рисовать. Юля раскрывает свою коробочку с красками и проявляет 

недовольство: ей не нравится белая краска. Она просит соседку поделиться с нею красками, 

но Женя возражает: «Не дам! Ты сама испачкала свою белую краску, вот и рисуй такой!» 

Юля начинает плакать, и старшая девочка уступает: «Ну, ладно, давай рисовать моими, 

только не испачкай белую краску, хорошо споласкивай кисточку!» 

Какие черты характера и особенности возраста проявились у девочек? 

Какой может быть реакция педагога? 

 

Задача 5. Трёхлетний Миша катал по полу машину, а Таня играла с куклой. Ей 

захотелось покатать её, и, подойдя к мальчику, она отняла машину. Миша заплакал, а Таня 

выжидательно посмотрела на воспитателя. 

Какие особенности, свойственные младшим дошкольникам, проявились в поведении 

девочки? 

Как поступить педагогу в данной ситуации? 

 

Задача 6. Лена (2 года 8 мес) принесла в группу новую игрушку – красивого котёнка. 

На прогулке Юра выхватил игрушку у девочки, несмотря на её протесты, повертел в руках и 

бросил в лужу. Лена горько заплакала, прижимая к себе испачканного котенка. 

Объясните возможные причины поведения Юры. 

Какие особенности малышей следует учесть педагогу, чтобы правильно 

среагировать на происшедшее? 

 

Задача 7. Пятилетняя Света проболела две недели, а когда пришла в группу, то 

увидела, что её место за столом заняла Дина. Света запротестовала и стала требовать, чтобы 

её место освободили. Но и Дина не захотела уйти, ей понравилось сидеть именно за этим 

столом. 

Какие возрастные особенности проявились в поведении девочек? 

Как педагогу примирить девочек? 

 

Задача 8. Воспитатель, закрыв лицо руками, сделал вид, что плачет, склонился над 

двухлетним Тимуром. Но на мальчика слёзы не произвели впечатления, не вызвали 



 

 

 

 

эмоциональной реакции. Он спокойно наблюдал эту сцену, разглядывая взрослого, и, 

заметив под халатом блестящие бусы, обрадовался: «Красивые!»  

Объясните поведение мальчика. Как можно формировать сочувствие у малышей?  

 

Задача 9. Малыш (2 года 4 мес) пытается сам одеваться. Вот он натягивает колготки. 

Ничего не получается. Взрослый пытается помочь. – Я сам! – протестует малыш. – Сиди 

спокойно, а то гулять не возьму! – Я хочу сам! – упрямо заявляет малыш и стягивает 

колготки. – Ну и упрямый же ты! – сердится взрослый.  

Можно ли считать поведение малыша упрямством или это особенность 

формирующейся личности?  

Как в подобной ситуации вести себя взрослым?  

Какую самостоятельность следует поощрять?  

 

Задача 10. Овладев ходьбой, дети второго года жизни много двигаются. Переходя от 

одного предмета к другому, малыш играет с тем, что попадает в его поле зрения: увидел 

мячик, играет с ним, через 1-2 минуты заметил куклу, бросает мяч и играет с этой куклой. 

Действия детей этого возраста прерывистые, кратковременные, но многократно 

повторяющиеся. 

О каких особенностях развития детей свидетельствует такое поведение? 

 Как учитывать эти особенности при организации жизни и деятельности детей? 

 

Задача 11. Некоторые дети выполняют установленные правила поведения только при 

непосредственном личном контроле воспитателя. Если такого нет, то правила забыты. не 

посредственном личном контроле воспитателя. Если такого нет, то правила забыты. 

Чем это объяснить: 

− возрастными особенностями дошкольников, 

− непрочностью сформированных навыков, 

− отсутствием должного внимания со стороны взрослых? 

А возможно, какими-то другими причинами? 

 

Задача 12. Почти в каждой группе есть дети, которых сверстники не принимают в 

игру, не хотят становиться с ними в пару, сидеть вместе с ними и т.д. 

Чем это объясняется: 

− неприглядным внешним видом ребенка, 

− отрицательным отношением взрослых к нему, 

− плохим поведением? 

Какие вы можете назвать причины избирательности отношений между детьми? 

 

Критерии оценки решения профессионально - педагогических задач: 

 прогностические и организаторские способности; 

 сформированность проектировочных навыков и умений; 

 способность моделировать и конструировать педагогическую деятельность; 

 способность  к педагогической импровизации; 

 владение способами решения задач воспитания и духовно-нравственного развития 

дошкольников. 

Максимальное количество баллов: 0 – 25. 

 

Тема 3. Методика воспитания детей среднего и старшего дошкольного возраста 



 

 

 

 

Вид самостоятельной работы: Компетентностно-ориентированные задания (КОЗ) 
КОЗ определяется как интегративная дидактическая единица содержания, технологии и 

мониторинга качества подготовки обучающихся.  КОЗ включает в себя содержание и технологии 

обучения, преподавания и оценивания качества подготовки студентов в учебном процессе вуза, 

обеспечивающие эффективность формирования профессиональных компетентностей студентов. 

Компетентностно-ориентированное задание организует учебно - познавательную, 

исследовательскую, проектную, квазипрофессиональную деятельность студента, а не 

воспроизведение им информации или отдельных действий. 

КОЗ: демонстрация фрагмента воспитательного занятия для детейсреднего и 

старшего дошкольного возраста с использованием интерактивного оборудования. 

 I. Подготовка к демонстрации фрагмента воспитательного занятия для детейсреднего 

и старшего дошкольного возраста с использованием интерактивного оборудования.  

1. Подготовить для использования материалы и интерактивное оборудование, необходимые 

для деятельности педагога. 

 2. Подготовить для использования оборудование, необходимое для организации 

деятельности детей.  

II. Демонстрация фрагмента воспитательного занятия для детей среднего и старшего 

дошкольного возраста с использованием интерактивного оборудования.  

1. Продемонстрировать фрагмент воспитательного занятия   в соответствии с 

разработанной технологической картой. 

2. Продемонстрировать владение интерактивным оборудованием на различных этапах 

воспитательного занятия для детей среднего и старшего дошкольного возраста . 

Критерии оценки: 

Постановка цели занятия 

0 – цель не конкретна 

1 – цель конкретна, но не проверяется её достижение 

2 – цель диагностична и проверяется её достижение 

Формирование мотивации 

0 – не уделяется внимание 

1 – использование внешних стимулов 

2 – с целью усиления мотивации воспитатель в ходе занятия вносит изменения в 

зависимости от настроения и деятельности детей 

Владение материалом 

0 – даётся материал не выше уровня программы 

1 – материал программ иногда дополняется другими факторами 

2 – материал программ постоянно дополняется различными факторами 

Дифференциация содержания 

0 – нет дифференциации 

1 – дифференциация без предварительной диагностики 

2 – дифференциация на основе диагностики 

Владение методами обучения и воспитания 

0 – однообразие методов 

1 – от сочетания 2-3 методов 

2 – широкий арсенал, максимальное сочетание методов 

Виды познавательной деятельности 

0 – репродуктивный 

1 – частично поисковый 

2 – поисковый с элементами микроисследований 



 

 

 

 

Стиль управления деятельностью детей, характер педагогического общения, характер 

взаимодействия с детьми 

0 – авторитарный 

1 – демократический 

2 – личностно-ориентированный 

Результативность занятия 

0 – цель не достигнута 

1 – частично достигнута 

2 – полное достижение цели 

Максимальное количество баллов: 0 – 25. 
 

КОЗ: Подготовка и проведение обучающего интерактива для родителей по решению 

ситуативных педагогических задач. 

Задание 1:  Подготовка и проведение обучающего интерактива для родителей по 

решению ситуативной педагогической задачи.  

I. Решение ситуативной педагогической задачи 

 1. Проанализировать педагогическую ситуацию.  

2. Определить проблему в контексте педагогического процесса 

 3. На основе анализа ситуации и конкретных условий сформулировать 

педагогическую задачу, решение которой будет найдено совместно с родителями.  

4. Найти варианты решения задачи.  

5. Письменно оформить результаты решения педагогической задачи.  

II. Проведение обучающего интерактива по решению ситуативной педагогической 

задачи.  

Задание 2: Подготовка к проведению интерактива, направленного на решение 

ситуативной педагогической задачи. 

1. Определить цель и задачи интерактивного взаимодействия. 

2. Осуществить подбор интерактива. 

3. Определить содержание и форму проведения интерактива. 

4. Подготовить материалы и оборудование.  

II. Проведение интерактива, направленного на решение ситуативной педагогической 

задачи позволяет студентам:  

• Продемонстрировать умение организовать и провести интерактивное обсуждение 

заданной педагогической ситуации  

• Продемонстрировать умение организовать продуктивное сотрудничество по 

поиску вариантов решения педагогической задачи. 

• Продемонстрировать умение осуществлять рефлексивный анализ. 

Критерии оценки: 

• эффективность интерактива применительно к данной теме; 

• формулировка проблемы (ситуации); 

• формулировка цели, которую следует достичь; 

• наличие четких инструкций для участников интерактива; 

• организация активного взаимодействия родителей во время интерактива; 

• информационная полнота интерактива; 

• организация рефлексивного анализа; 

• обратная связь; 

• подведение итогов интерактива; 

• достижение поставленной цели; 

• творческий подход к содержанию интерактива; 



 

 

 

 

• оригинальность, индивидуальный стиль; 

• выразительность и четкость речи; 

• эмоциональность; 

• общее впечатление. 

Максимальное количество баллов: 0 – 25. 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

Промежуточная аттестация предполагает проведение зачета в форме собеседования. 

Примерный перечень вопросов и заданий для зачета: 

1. Философия детства как теоретическая основа методики воспитания в дошкольном 

образовании. 

2. Содержание воспитания в области дошкольного образования. 

3. Нормативные документы, отражающие содержание дошкольного образования. 

4. Методы и средства воспитания дошкольников. 

5. Возрастные и индивидуальные особенности детей четвертого года жизни. 

6. Формы образовательной деятельности детей, осуществляемые в ходе режимных моментов. 

7. Образовательная деятельность детей младшего дошкольного возраста, осуществляемая в 

процессе организации различных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, музыкально-художественной. 

8. Содержание деятельности педагога ДОУ по различным направлениям воспитания. 

9. Диагностика воспитанности и коррекционной работы с дошкольниками. 

10. Возрастные и индивидуальные особенности детей пятого/ шестого года жизни. Ведущие 

задачи и содержание воспитания детей среднего и старшего дошкольного возраста. 

11. Организация развивающей среды для самостоятельной деятельности детей, создание 

центров активности во всех помещениях группы и дошкольного образовательного 

учреждения. 

12. Организация культурно-досуговой деятельности в средней группе. Самостоятельная 

художественная деятельность детей среднего дошкольного возраста. 

13. Содержание психолого-педагогической работы по основным направлениям: 

физическому, социально-личностному, познавательно-речевому, художественно-

эстетическому. 

14. Организация развивающей среды в старшей и подготовительной к школе группах. 

15. Детская субкультура как механизм социализации старших дошкольников. 

16. Проектирование технологической карты воспитательного занятия для детей среднего и 

старшего дошкольного возраста с использованием интерактивного оборудования (тема на 

выбор студента).  

17. Проектирование обучающего интерактива для родителей по решению ситуативных 

педагогических задач (тема на выбор студента). 

 

6.2. Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

 



 

 

 

 

 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый / 

функциональный) 

 

Оценочные 

материалы 

Критерии оценивания 

 ПК-3 - способность 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

 

 

Знает сущность 

процесса 

воспитания в 

системе 

дошкольного 

образования. 

Знает способы 

решения задач 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

дошкольников. 

Умеет рационально 

выбирать 

оптимальные 

формы, методы, 

средства 

воспитания 

дошкольников. 

Умеет строить 

процесс  

воспитания и 

развития детей 

дошкольного  

возраста с учетом 

необходимости 

формирования у 

них духовно-

нравственных 

ценностей. 

Разноуровневые 

задания 

Решение 

педагогических 

задач 

КОЗ 

(компетентностно-

ориентированное 

задние) 

Проведен анализ 

современных проблем 

дошкольного 

воспитания. 

На основе программ 

воспитания и обучения в 

детском саду проведен 

анализ содержания 

культуры поведения и 

воспитания гуманных 

чувств в дошкольном 

возрасте, результаты 

которого отражены в 

таблице. 

Дана характеристика 

методов и приёмов 

нравственного 

воспитания детей 

дошкольного возраста. 

Приведены конкретные 

примеры зависимости 

содержания 

нравственных правил и 

норм воспитания от 

разных условий. 

Самостоятельно 

студентами решен ряд 

педагогических задач 

воспитания и духовно-

нравственного развития 

детей дошкольного 

возраста. 

Самостоятельно 

разработаны 

технологические карты 

воспитательного занятия 

для детей среднего и 

старшего дошкольного 

возраста с 

использованием 

интерактивного 



 

 

 

 

оборудования, а также 

конспекты обучающего 

интерактива для 

родителей по решению 

ситуативных 

педагогических задач. 

 

 ПК - 5 - 

способность 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

Знает психолого-

педагогические 

теории и 

технологии 

воспитания детей 

дошкольного 

возраста. 

Знает различные 

особенности 

осуществления 

педагогического 

сопровождения 

социализации 

воспитанников. 

Умеет 

использовать 

педагогические 

технологии для 

регулирования, 

совершенствования 

и контроля 

воспитательного 

процесса. 

Умеет 

целенаправленно и 

систематически 

эффективно 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации 

воспитанников. 

Разноуровневые 

задания 

Решение 

педагогических 

задач 

КОЗ 

(компетентностно-

ориентированное 

задние) 

Самостоятельно 

изучены способы и 

методы педагогического 

сопровождения детей 

дошкольного возраста. 

Решены конкретные 

педагогические задачи 

по педагогическому 

сопровождению и 

социализации 

дошкольника в детском 

коллективе. 

Самостоятельно 

разработаны 

технологические карты 

воспитательного занятия 

для детей среднего и 

старшего дошкольного 

возраста с 

использованием 

интерактивного 

оборудования, а также 

конспекты обучающего 

интерактива для 

родителей по решению 

ситуативных 

педагогических задач. 

 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

 

7.1 Основная литература: 

1. Инновационные технологии воспитания и развития детей от 6 месяцев до 7 лет: 

Учебно-методическое пособие /Горячева Е.Н., Конеева Е.В., Малахова А.И. - Москва 

:Прометей, 2012. –URL: https://new.znanium.com/catalog/product/557377 (дата обращения: 

21.02.2020). 

https://new.znanium.com/catalog/product/557377


 

 

 

 

2. Козлова, С.А. Теория и методика воспитания и обучения детей раннего и 

дошкольного возраста: учебник / С.А. Козлова, А.Ш. Шахманова, Е.О. Полосухина, Л.А. 

Каченовская. — Москва: ИНФРА-М, 2020. — 237 с. —URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1084375 (дата обращения: 21.02.2020). 

 

7.2 Дополнительная литература: 

1.Борисова, М. М. Воспитатель в дошкольных образовательных организациях. 

Физическое воспитание дошкольников : учеб. пособие / М.М. Борисова, Н.Н. Кожухова, Л.А. 

Рыжкова ; под ред. С.А. Козловой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2020. 

— 508 с.—URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1036268 (дата обращения: 

21.02.2020). 

2. Николаева, С. Н. Система экологического воспитания дошкольников : учебное 

пособие / С.Н. Николаева. — 2-е изд. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 255 с. —

URL:https://new.znanium.com/catalog/product/1081866 (дата обращения: 21.02.2020). 

3.Основы методик дошкольного образования. Краткий курс лекций : учебное пособие / 

О.Н. Анцыпирович, Е.В. Горбатова, Д.Н. Дубинина [и др.]. — Минск : Новое знание ; 

Москва : ИНФРА-М, 2019. — 390 с. —URL: https://znanium.com/catalog/product/1080405 (дата 

обращения: 21.02.2020). 

4. Современные технологии дошкольного образования: учебное пособие / под ред. Л.М. 

Захаровой. — Москва: ИНФРА-М, 2020. — 251 с. —URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1023275 (дата обращения: 21.02.2020). 

 

7.3. Интернет -ресурсы: нет 

 

7.4. Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы: нет 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

− Лицензионное ПО, в том числе отечественного производства: 

операционная система Альт Образование, платформа для электронного обучения Microsoft 

Teams. 

− Свободно распространяемое ПО, в том числе отечественного производства: 

операционная система Ubuntu LTS (Focal Fossa), офисный пакет Libre Office (Writer, Impress, 

Draw, Base, Calc, Math), сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля)  

Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа 

№ 13 на 20 посадочных мест оснащена следующими техническими средствами обучения и 

оборудованием: учебная мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное и 

акустическое оборудование, персональный компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система Альт Образование, офисный пакет Libre 

Office, сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

https://new.znanium.com/catalog/product/1081866
https://new.znanium.com/catalog/product/1084375
https://znanium.com/catalog/product/1080405
https://new.znanium.com/catalog/product/1036268
https://new.znanium.com/catalog/product/1023275


 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная 

мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный 

компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: 

учебная мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, 

персональный компьютер. 
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Коробейникова Ирина Анатольевна. Научно-методическое сопровождение 

образовательной деятельности в дошкольной образовательной организации в условиях 

реализации федерального государственного образовательного стандарта. Рабочая 

программа для обучающихся по направлению подготовки (специальности) 44.03.01 

Педагогическое образование, профиль подготовки дошкольное образование, форма(ы) 

обучения заочная. Ишим, 2020. 

Рабочая программа дисциплины (модуля) опубликована на сайте ИПИ им. П.П. 

Ершова (филиала) ТюмГУ: Научно-методическое сопровождение образовательной 

деятельности в ДОУ в условиях ФГОС ДО [электронный ресурс] / Режим доступа: 

https://ishim.utmn.ru/sveden/education/eduOp/. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ishim.utmn.ru/sveden/education/eduOp/
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Пояснительная записка  

Цель дисциплины:формирование готовности у студентов к научно-

методическому сопровождению образовательной деятельности в дошкольном 

образовательном учреждении в условиях реализации федерального государственного 

стандарта дошкольного образования. 

Задачи дисциплины: 

- формирование целостного представления о сущности  научно-методической 

деятельности и ее специфике в системе дошкольного образования;  

- формирование практических умений научно-методической сопровождения 

педагогической деятельности; 

- овладение навыками научно-методического сопровождения образовательным      

процессом в дошкольном учреждении 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Научно-методическое сопровождение образовательной деятельности 

в ДОУ в условиях ФГОС ДО» относится к вариативной части профессионального цикла.   

Для освоения дисциплины «Научно-методическое сопровождение образовательной 

деятельности в ДОУ в условиях ФГОС ДО» студенты используют знания, умения, 

навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Дошкольная педагогика», «Детская 

психология», «Методика обучения и воспитания в области дошкольного образования», 

«Организация дошкольного образования»,  «Теория и технологии  физического 

воспитания детей», «Теория и технологии развития речи детей», «Теория и технологии 

экологического образования детей», «Теория и технологии развития математических 

представлений у детей».    Освоение дисциплины «Научно-методическое сопровождение 

образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО в ДОУ» является необходимой 

основой для последующего изучения дисциплин: «Психолого-педагогический практикум» 

и прохождения педагогической практики. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

дисциплины (модуля) 

Код и наименование 

компетенции (из 

ФГОС ВО) 

Код и наименование 

части компетенции 

Компонент знаниевый/ 

функциональный 

ОПК-3 – готовность к 

психолого-

педагогическому 

сопровождению 

учебно-

воспитательного 

процесса 

 знает: 
- содержание и формы научно-

методического сопровождения 

образовательной деятельности в ДОУ; 

умеет: 

- проектировать научно-методическую   

работу по сопровождению 

образовательной деятельности в 

дошкольном учреждении; 

- разрабатывать содержание различных 

форм научно-методического  

сопровождения образовательной 

деятельности 

  

 

ПК-4 –  способность 

использовать 

возможности 

 знает: 

- возможности образовательной среды 

для обеспечения научно-методического 



5 

 

образовательной 

среды для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов обучения 

и обеспечение 

качества учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого 

учебного предмета  

сопровождения  образовательной 

деятельности   
умеет: 

- использовать возможности 

образовательной среды в реализации    

различных форм научно-методической  

помощи воспитателям. 

   

 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов Часов в семестре 

3 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                                       час 

2  2 

72 72 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 12 12 

Лекции 4 4 

Практические занятия  8 8 

Лабораторные / практические занятия 

по подгруппам 

-  

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

60 60 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

диф. зачет, экзамен) 

Зачёт с оценкой Зачёт с оценкой 

 

3. Система оценивания 

3.1. Формой промежуточной аттестации является зачет с оценкой. 

Оценка за зачёт может быть получена до процедуры его проведения путем набора 

рейтинговых баллов в семестре (от 61 и выше). Если студент не набрал необходимые 

баллы или желает получить более высокую оценку, то он допускается к зачёту и сдает его 

путем устного ответа на теоретический вопрос, а также письменного выполнения задания 

по одному из вопросов к зачёту. За устный ответ студент может получить от 0 до 20 

баллов, за письменное задание также от 0 до 20 баллов, которые суммируются к текущему 

рейтингу студента. По общей сумме баллов выставляется окончательная оценка в 

соответствии со следующими критериями:  

61-75 баллов – «удовлетворительно»; 

76-90 баллов – «хорошо»; 

91-100 баллов – «отлично». 

 

4. Содержание дисциплины 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 
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№ 

п/п 

Наименование тем и/или разделов Объем дисциплины (модуля), час. Иные виды 

контактной 

работы 
Всего Виды аудиторной работы 

(академические часы) 

Л
ек

ц
и

и
  

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

/ 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я 
п

о
 

п
о
д

гр
у
п

п
ам

 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Сущность и содержание научно 

методического  сопровождения 

образовательной деятельности  в 

дошкольной образовательной 

организации (ДОО) 

8 2 2 - - 

2 Функциональные обязанности и 

требования к личности старшего 

воспитателя дошкольной 

образовательной организации 

8   - - 

3 Аналитико-прогностическая 

деятельность старшего 

воспитателя 

8  2 - - 

4 .Функция контроля в научно-

методической  деятельности 

старшего воспитателя ДОО 

8   - - 

5 Организация работы 

методического кабинета детского 

сада 

8   - - 

6 Технологии научно-

методического сопровождения 

образовательной деятельности 

8 2 2 - - 

7 Совет педагогов детского сада как 

главное звено в организации 

научно-методической 

работы 

 

8  2 - - 

8 Виды, формы и методы 

организации педагогических 

советов в детском саду  

 

 

8   - - 

9 Технологии нетрадиционных по 

форме педагогических советов в 

ДОО 

8   - - 

10 Зачёт с оценкой     0,2 

 Итого (часов) 72  4 8 - 0,2 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам*  
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Темы  Содержание 

* 1.  Сущность и содержание 

научно методического  

сопровождения образовательной 

деятельности  в дошкольной 

образовательной организации 

(ДОО) 

 1.1. Сущность и задачи научно-методической 

работы в ДОО 

 1.2. Содержание и принципы построения научно-

методической работы в ДОО 

 

2 . Функциональные обязанности и 

требования к личности методиста 

дошкольной образовательной 

организации 

2.1. Требования к компетентности методиста 

детского сада 

2.2. Должностные обязанности методиста ДОО 

2.3. Требования к личности методиста ДОО 

 *3. Аналитико-прогностическая 

деятельность методиста 

 3.1. Сущность и принципы планирования как 

функции управления 

 3.2. Целеполагание как функция планирования 

 3.3.Виды и формы планирования деятельности 

ДОО 

 3.4. Стратегические и тактические планы 

дошкольной образовательной организации  

3.5. Аналитическая деятельность методиста 

4. Функция контроля в научно-

методической  деятельности 

методиста ДОО 

4.1. Сущность и значение функции контроля. 

Этапы, условия и принципы его 

организации 

4.2. Виды контроля в детском саду 

4.3. Формы и методы контроля в ДОО 

4.4. Педагогический анализ как функция 

управления 

5. Организация условий для 

научно-методической деятельности 

в методическом кабинете детского 

сада 

5.1. Требования к оснащению методкабинета 

дошкольной образовательной организации 

5.2. Требования к организации работы 

методкабинета 

*6. Технологии научно-

методического сопровождения 

образовательной деятельности 

 6.1. Традиционные технологии научно-

методической деятельности 

 6.2. Нетрадиционные технологии научно-

методической деятельности детского сада 

*7. Совет педагогов детского сада 

как главное звено в организации 

научно-методической 

работы 

  7.1. Основные функции совета педагогов в ДОО 

 7.2. Подготовка заседаний совета педагогов в ДОО 

8. Виды, формы и методы 

организации педагогических 

советов в детском саду  

8.1. Виды педагогических советов в детском саду 

8.2. Методы и формы организации педагогических 

советов в ДОО 

9. Технологии нетрадиционных по 

форме педагогических советов в 

ДОО 

9.1. Педсовет – конференция 

9.2. Педсовет – научно-практическая конференция 

9.3. Ситуативный педсовет 

9.4. Педсовет – дискуссия                                                        

9.5. Педсовет – творческий отчёт 

9.6. Педсовет – презентация 

9.7. Педсовет – конференция 

9.8. Педсовет – аукцион 
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9.9. Педсовет – фестиваль 

9.10. Педсовет – деловая игра 

(*Темы аудиторной работы) 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

обучающихся 

Таблица 3 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям   

1. Сущность и содержание 

научно-методического 

сопровождения 

образовательной деятельности  

в дошкольной 

образовательной организации 

(ДОО) 

- Групповое собеседование по вопросам: 

1. Проанализируйте  взгляды  различных авторов 

на сущность понятия «научно-методическая 

деятельность». 

2. Определите основные задачи научно- 

методической деятельности. 

3. Разъясните суть системного и ситуационного 

подходов к организации научно-методической 

работы в детском саду. 

4. Наметьте темы конкретных методических 

мероприятий, направленных на повышение 

подготовки педагогов:  общекультурной; 

дидактической;  воспитательной; социально-

психологической;  правовой; этической; 

технологической; технической; управленческой. 

- Подготовить и представить компьютерную 

презентацию по теме.   

2. Функциональные обязанности 

и требования к личности 

методиста дошкольной 

образовательной организации 

 

1. Изучить основные функциональные обязанности 

и требования к профессиональной 

компетентности методиста ДОО в разделе 

«Квалификационные характеристики должностей 

работников образования» единого 

квалификационного справочного должностей 

руководителей специалистов и служащих. 

2. Составить таблицу с перечнем основных 

личностных качеств, которыми должен 

обладать методист  ДОО;  

- Определить степень  развития этих качеств у вас 

и написать эссе на тему: «Каким методистом я 

хочу быть».  
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3 Аналитико-прогностическая 

деятельность методиста 
- Компетентностно-ориентированные задания: 

1. Выделить условия успешного планирования 

работы в ДОО. 

2.Доказать, что стратегические, тактические и 

оперативные планы ДОО – это не отдельные, 

разрозненные документы, а элементы единой 

системы планирования. 

3. Оценить возможности применения различных 

форм планирования работы в ДОО, и результаты и 

занести в таблицу.    

Выделить факторы, влияющие на выбор той или 

иной формы планирования. 

4.  Проанализировать  типичные ошибки, которые 

методисты допускают при планировании работы в 

ДОО и определите способы их предупреждения и 

устранения.         

4 Функция контроля в научно-

методической  деятельности 

методиста ДОО 

 

-  Групповое собеседование по вопросам: 

 1. Разъяснить сущность принципов организации 

контроля в детском саду. 

2. Разъяснить сущность дидактического, 

воспитательного, социально-психологического, 

управленческого мониторинга в ДОО. 

3. Определить возможности применения 

различных видов контроля в управленческой 

деятельности методиста ДОУ. 

4.   Доказать взаимосвязь функций контроля, 

педагогического анализа и планирования в 

управлении ДОУ. 

5 Организация условий для 

научно-методической 

деятельности в методическом 

кабинете детского сада   

1. Изучить  структуру и содержание  материалов 

методкабинета конкретного детского сада.  

Подготовить реферат по теме 

 

6 Технологии научно-

методического сопровождения 

образовательной деятельности 

 

1 Определить отличие технологии деловой игры от 

других видов игр, используемых в научно-

методической работе детского сада  

2. Разработать проект подготовки и проведения 

дискуссии, мастер-класса; написания статьи  и 

др.(технологии сопровождения и темы выбрать 

самостоятельно). 

3. Технологии обобщения педагогического опыта 

(авторской технологии) 

7 Совет педагогов детского сада 

как главное звено в 

организации научно-

методической 

работы 

 

- Компетентностно-ориентированные задания: 

1.Разработать план  подготовки и повестку   

педсовета (тему сформулировать самостоятельно). 
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8 Виды, формы и методы 

организации педагогических 

советов в детском саду  

 

 

- Компетентностно-ориентированные задания: 

1. Разработать и оформить стенд «Готовимся к 

педсовету на тему (сформулировать 

самостоятельно)» по различным формам 

организации педсоветов 

9 Технологии нетрадиционных 

по форме педагогических 

советов в ДОО 

1 Найти сходство и отличие педсовета – 

конференции  – научно-практической 

конференции? 

2.Разработать проект по подготовке 

нетрадиционного совета педагогов ДОО на тему 

«Организация взаимодействия с родителями в 

условиях дистанционного дошкольного 

образования». 

 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

предполагает проведение зачёта с оценкой в форме собеседования по вопросам и 

защиты проекта одной их форм научно-методической работы в ДОУ. 

 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине (модулю) 

1. Вопросы к зачету 

1. Основные направления научно-методической работы. 

 2. Функции методиста, его квалификационная характеристика. 

 3. Особенности организации научно-методического сопровождения в условиях 

ФГОС ДО. 

 4. Методы изучения личности и деятельности педагога. 

 5. Преимущества нетрадиционных форм научно-методической работы. 

 6. Семинары, семинары-практикумы. 

7. Организация работы творческих микро групп. Работа по единой методической 

теме. 

 8 Выявление, изучение, становление, обобщение и внедрение, передового, 

педагогического опыта. 

 9. Типы педагогических ситуаций и их решение.  

 10. Деловые игры, их типы и проведение. 

 11. Мозговая атака, банк педагогических идей. 

 12. Метод просмотра и анализа педагогического процесса. 

 13. Метод игрового моделирования. 

 14. Итоговый анализ на основе самоанализа. 

 15. Планирование научно-методической работы. 

 16. Критерии оценки уровня научно-методической работы в дошкольном 

образовательном учреждении. 

 2. Индивидуальный педагогический проект к зачёту 

Под методом проектов в общем случае понимается обобщенная модель 

определенного способа достижения поставленной учебно-познавательной задачи, система 

приемов, определенная технология познавательной деятельности. 

Тематика для разработки проектов выбирается самим студентом из предложенных 

проектов  в темах №6 и №9). 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 
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№

 

п

/

п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/функцион

альный) 

Оценочн

ые 

материал

ы 

Критерии оценивания 

1

. 

ОПК-3 – 

готовность к 

психолого-

педагогическому 

сопровождению 

учебно-

воспитательного 

процесса   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-4 –  

способность 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных 

и предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечение 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

средствами 

преподаваемого 

учебного 

предмета 

знает: - 

содержание и формы 

научно-методического 

сопровождения 

образовательной 

деятельности в ДОУ; 

 умеет:- 

проектировать 

научно-методическую 

работу по 

сопровождению 

образовательной 

деятельности в 

дошкольном 

учреждении; 

- разрабатывать 

содержание 

различных форм 

научно-методического  

сопровождения 

образовательной 

деятельности 

  
знает: - 

возможности 

образовательной 

среды для 

обеспечения качества 

учебно-

воспитательного 

процесса    

 умеет:- 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды в разработке    

различных форм 

научно-методической 

работы. 

  

 

 Защита 

проекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зачет 

Критерии оценки:  

- оценка «отлично» (18-20 

баллов) выставляется 

студенту, если проект 

разработан самостоятельно в 

соответствии с требованиями  

к содержанию и 

оформлению, отличается 

новизной, практической 

значимостью и защищен ; 

- оценка «хорошо» (14-17 

баллов) выставляется 

студенту, если проект 

разработан самостоятельно в 

соответствии с требованиями  

к содержанию и 

оформлению, отличается   

практической значимостью и 

защищен; 

 - оценка 

«удовлетворительно» (10-13 

баллов) выставляется 

студенту, если проект 

разработан в соответствии с 

требованиями к содержанию 

и оформлению, и защищен; 

 - оценка 

«неудовлетворительно» (0-9 

баллов) выставляется 

студенту, если проект 

разработан не в соответствии 

с требованиями к 

содержанию и/или 

оформлению, и не защищен; 

Характеристики ответа на 

зачете: содержательная 

полнота ответа на билет (0-

10 баллов), приведение 

примеров, доказательств (0-

10 баллов), содержательные 

аргументированные ответы 

на вопросы преподавателя 

(0-10 баллов). 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

 

7.1 Основная литература: 
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1. Виноградова, Н. А. Методическая работа в дошкольном образовательном 

учреждении: учебник / Н.А. Виноградова, Н.В. Микляева. — Москва: ИНФРА-М, 2020. — 

219 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс]. — (Высшее образование:Бакалавриат). — 

DOI 10.12737/16352. - ISBN 978-5-16-011271-8. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1067430. — Режим доступа: для зарегистрир. 
пользователей. — Текст : электронный. (дата обращения – 20.03.2020) 

1.  

 

 7.2 Дополнительная литература: 

 

1. Коротаева, Е.В. О роли научно-методического сопровождения в развитии 

теории и практики образования / Е.В. Коротаева // Педагогическое образование в России. 

— 2015. — № 4. — С. 38-44. — ISSN 2079-8717. — Текст: электронный // Лань: 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/journal/issue/293796— 

Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. — Текст : электронный. (дата обращения 

– 20.03.2020) 

2. Давлятшина, О.В. Психолого-педагогическое условие научно-методического 

сопровождения как фактор профессионально-личностного развития педагогов / О.В. 

Давлятшина // Концепт. — 2015. — № 8. — С. 1-8. — ISSN 2304-120X. — Текст: 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/journal/issue/297264— Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей. — Текст : электронный. (дата обращения – 20.03.2020) 

3. Молчанова, А.В. Научно-методическое сопровождение профессионального 

роста педагогов как условие развития работников образования на современном этапе / 

А.В. Молчанова // Академический журнал Западной Сибири. — 2015. — № 4. — С. 102-

104. — ISSN 2307-4701. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/journal/issue/297608— Режим доступа: для 

зарегистрир. пользователей. — Текст : электронный. (дата обращения – 20.03.2020) 

4. Шумакова К. С., Научно-методическое сопровождение педагогической 

деятельности воспитателей и руководителей ДОУ//Образование и наука. 2008. № 7, - с.61-

68. 

5. Скоролупова О.Л., Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования: организация внедрения в ДОО// Справочник старшего 

воспитателядошкольного учреждения. 2014. № 3, - с.3-9.  

7.3 Интернет-ресурсы: нет  

7.4 Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы: нет 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

− Лицензионное ПО, в том числе отечественного производства: 

операционная система Альт Образование, платформа для электронного обучения 

Microsoft Teams. 

− Свободно распространяемое ПО, в том числе отечественного производства: 

операционная система Ubuntu LTS (Focal Fossa), офисный пакет Libre Office (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math), сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля)  

https://e.lanbook.com/journal/issue/293796
https://e.lanbook.com/journal/issue/297264
https://znanium.com/catalog/product/1067430
https://e.lanbook.com/journal/issue/297608
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Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 20 на 30 посадочных 

мест оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: 

учебная мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, 

персональный компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система Ubuntu LTS , офисный пакет Libre Office, 

сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 3 на 32 посадочных 

места оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: 

учебная мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, 

персональный компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система Ubuntu LTS, офисный пакет Libre Office, 

сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети 

Интернет. 
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1. Пояснительная записка  

Данный курс направлен на формирование, развитие и становление профессиональной 

компетентности бакалавров, позволяющей осуществлять профессиональную деятельность в 

работе с детьми раннего возраста. Изучение дисциплины направлено на получение теоретических 

и практических навыков воспитания и развития детей раннего возраста на основе современных 

достижений науки и практики. 

Цель освоения дисциплины: формирование у бакалавров системных представлений о 

процессе психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса детей 

раннего возраста; формирование способности использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики достижений детей раннего возраста. 

Задачи освоения дисциплины: 

- формирование системных представлений о психолого-педагогическом сопровождении 

детей раннего возраста в условиях воспитательно-образовательного процесса; 

- углубление представлений о современных методах и технологиях обучения и развития 

детей раннего возраста; 

- освоение современных методов и технологий диагностики достижений детей раннего 

возраста. 
 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Воспитание детей раннего возраста» входит в Блок 1 Дисциплины (модули), 

относится к вариативной части, блоку дисциплин по выбору. 

Для освоения дисциплины «Воспитание детей раннего возраста» студенты используют знания, 

умения, навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Психология развития ребенка 

дошкольного возраста», «Возрастная анатомия и физиология», «Основы педиатрии и гигиены», 

«Педагогика дошкольного образования», «Игры и игрушки для детей раннего и дошкольного возраста 

(с практикумом)», «Научно-методическое сопровождение образовательной деятельности в 

дошкольной образовательной организации в условиях реализации федерального государственного 

образовательного стандарта». 

Дисциплина «Воспитание детей раннего возраста» имеет логическую содержательно-

методическую взаимосвязь с другими частями ОП (дисциплинами (модулями), практиками): 
«Культурные практики в образовательном процессе детского сада», «Моделирование образовательных 

программ в дошкольной образовательной организации», «Летняя педагогическая практика», 

«Педагогическая практика», необходима для подготовки к итоговой государственной аттестации. 
  

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

дисциплины (модуля) 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и наименование части 

компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

ОПК-3  

готовность к психолого-

педагогическому 

сопровождению учебно-

воспитательного процесса 

 Знает: сущность и содержание, 

современные подходы к 

организации психолого-

педагогического сопровождения 

детей раннего возраста 

 Умеет: организовывать процесс 

психолого-педагогического 

сопровождения детей раннего 

возраста в соответствии с 

современными требованиями 

ПК-2   Знает: современные методы и 



 

 
способность использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики 

технологии обучения и 

воспитания детей раннего 

возраста, обеспечивающие 

эффективное достижение 

поставленных целей; 

современные методы и 

технологии диагностики 

достижений детей раннего 

возраста 

 Умеет: осуществлять процедуру 

воспитания и обучения детей 

раннего возраста, используя 

адекватные поставленным целям 

методы, технологии; 

отбирать и применять 

адекватные методы и технологии 

диагностики уровня развития и 

достижений детей раннего 

возраста 

 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов 
(академические часы) 

Часов в семестре 
(академические часы) 

7 

Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

4 4 

144 144 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 12 12 

Лекции 4 4 

Практические занятия  8 8 

Лабораторные / практические занятия по 

подгруппам 

  

Часы внеаудиторной работы, включая 

самостоятельную работу 

обучающегося 

132 132 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

диф. зачет, экзамен) 

экзамен экзамен 

 

3. Система оценивания 

 

3.1. Для проведения оценивания текущего контроля используется традиционная система. 

Для проведения текущего контроля применяются следующие формы: 

Разноуровневые задачи и задания 

Критерии оценки: 

- способность анализировать и обобщать информацию; 

- способность синтезировать новую информацию; 

способность делать обоснованные выводы на основе интерпретации информации, разъяснения; 

- установление причинно-следственных связей, выявление закономерности. 



 

 
Собеседование 

Критерии оценивания: 

- глубина, прочность, систематичность знаний 

- адекватность применяемых знаний ситуации 

- рациональность используемых подходов 

- степень проявления необходимых профессионально значимых личностных качеств  

- степень значимости определенных ценностей 

- проявленное отношение к определенным объектам, ситуациям 

- умение поддерживать и активизировать беседу, корректное поведение 

 Творческое задание 

Критерии оценки базовой системы знаний: 

- степень понимания учебного материала; 

- теоретическая обоснованность решений, лежащих в основе замысла и воплощенных в 

результате; 

- научность подхода к решению задачи/задания; 

- владение терминологией; 

- демонстрация интеграции компетенций (заложенных на этапе задания как результата обучения). 

Критерии оценки творческой части: 

- оригинальность замысла; 

- уровень новизны: комбинация ранее известных способов деятельности при решении новой 

проблемы /преобразование известных способов при решении новой проблемы/новая идея; 

- характер представления результатов (наглядность, оформление, донесение до слушателей и др.) 
Дискуссия 

Критерии оценивания: 

- аргументированность выступления (доказательность суждений); 

- грамотность формулирования вопросов, степень их дискуссионности; 

- использование в дискуссии материалов источников; 

- активность и инициативность в ходе дискуссии; 

- культура презентации подготовленного материала; 

- культура диалога; 

- удовлетворенность результатами дискуссии (возможна организация самооценки студентами). 

 

Система оценивания промежуточной аттестации – экзамен. Экзамен проводится в устной 

форме по билетам. Билет содержит два вопроса. 

Критерии оценивания: 

Оценка «отлично» выставляется, если студент свободно владеет понятийным аппаратом 

курса, все вопросы курса рассматриваются им в единстве с педагогическими теориями и 

концепциями, а современное дошкольное образование понимается как целостная педагогическая 

система, обеспечивающая единый процесс социализации и индивидуальности ребенка в мире 

современной культуры; ответ на экзамене выстраивается логично, на основе интеграции 

психолого-педагогических знаний.  

Оценка «хорошо» выставляется, если студент владеет понятийным аппаратом курса; 

конкретные вопросы педагогики детей раннего возраста рассматриваются в единстве с 

педагогическими теориями и концепциями, современная теория воспитания детей раннего 

возраста понимается как целостная педагогическая система; ответ на экзамене выстраивается 

логично, однако не всегда прослеживается интеграция психолого-педагогических знаний.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент владеет основными понятиями и 

идеями курса на репродуктивном уровне; характерны затруднения в интеграции психолого-

педагогических знаний из-за недостаточной осознанности педагогики детей раннего возраста как 

отрасли педагогической науки, понимания теории воспитания детей раннего возраста как 

целостной педагогической системы; отсутствует план ответа, логика изложения.  



 

 
 Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент не владеет понятийным 

аппаратом курса, им не освоены общие теоретические и методические основы конструирования 

педагогического процесса в группах детей раннего возраста, знания носят отрывочный, 

несистемный характер; план индивидуального образовательного маршрута по курсу не выполнен. 

 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

тем и/или 

разделов 

 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего 

 

Виды аудиторной работы  

(академические часы) 

Иные виды 

контактной 

работы  

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные/ 

практические 

занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Становление и 

развитие 

педагогики 

раннего 

возраста. 

Педагогика 

раннего 

возраста на 

современном 

этапе развития 

образования 

1 1    

2. Физическое и 

психическое 

развитие 

ребенка 

раннего 

возраста.  

1 1    

3. Развитие 

предметной 

деятельности и 

процессуально

й игры 

2  2   

4. Развитие 

общения 

ребенка со 

взрослым и 

сверстниками. 

Развитие речи 

ребенка 

раннего 

возраста 

2  2   



 

 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 
 

Тема 1. Становление и развитие педагогики раннего возраста. Педагогика раннего возраста 

на современном этапе развития образования. 

Становление педагогических идей в истории педагогики. Развитие взглядов на педагогику 

раннего возраста в странах Западной Европы. Развитие взглядов на педагогику раннего возраста в 

дореволюционной России. Становление системы общественного воспитания и проблемы развития 

детей раннего возраста. Основные понятия педагогики раннего возраста. Объект педагогики 

5. Развитие 

личности 

ребенка 

раннего 

возраста. 

Педагогическа

я работа с 

детьми в 

период 

адаптации к 

детскому 

учреждению 

2  2   

6. Развитие и 

воспитание 

ребенка 

раннего 

возраста по 

образовательн

ым областям 

1 1    

7. Организация 

развивающей 

предметной 

среды в 

группах детей 

раннего 

возраста 

2  2   

8. Диагностика 

развития детей 

раннего 

возраста в 

педагогическо

м процессе 

1 1    

9. Организация 

совместной 

работы 

педагогов и 

семьи 

     

10. Консультация 

перед 

экзаменом 

    2 

11. Экзамен     0,25 

 Итого (часов) 12 4 8  2,25 



 

 
раннего возраста. Цели, принципы и задачи образования детей раннего возраста. Принципы 

личностно-ориентированной педагогики. Задачи образования. Педагогические методы. 

Современные организационные формы образования детей раннего возраста. 

Тема 2. Физическое и психическое развитие ребенка раннего возраста. 

Особенности физического развития детей раннего возраста. Развитие движений в раннем 

возрасте. Виды двигательной активности детей раннего возраста. Отличительные особенности 

психического развития детей раннего возраста. Ситуативность поведения ребенка, ведущий вид 

деятельности ребенка раннего возраста. Содержание общения со взрослым. Развитие мышления, 

восприятия ребенка раннего возраста. 

Тема 3. Развитие предметной деятельности и процессуальной игры. 

Этапы развития предметной деятельности детей раннего возраста. Формирование 

орудийных действий. Влияние предметной деятельности на психическое развитие ребенка. 

Возникновение и становление процессуальной игры. Специфика игрового действия. Особенности 

развития процессуальной игры. Появление элементов творчества в игре детей раннего возраста. 

Значение процессуальной игры для развития ребенка. 

Тема 4. Развитие общения ребенка со взрослым и сверстниками. Развитие речи ребенка 

раннего возраста. 

Определение общения. Основные параметры общения. Характеристика ситуативно-

делового общения ребенка со взрослым. Значение ситуативно-делового общения для общего 

психического развития ребенка. Становление потребности в общении со сверстниками у детей 

раннего возраста. Содержание и специфика общения детей со сверстниками. Роль взрослого в 

развитии общения ребенка со сверстниками. Значение общения со сверстниками для психического 

развития ребенка. Этапы развития речи ребенка раннего возраста: подготовительный, переходный, 

речевого общения. Особенности развития речи ребенка второго года жизни. Особенности развития 

речи ребенка третьего года жизни. Условия возникновения речи. Индивидуальные особенности 

развития речи в раннем возрасте. Влияние речи на психическое развитие ребенка. 

Тема 5. Развитие личности ребенка раннего возраста. Педагогическая работа с детьми в 

период адаптации к детскому учреждению. 

Активность как базовое личностное образование ребенка раннего возраста. Отношение к 

предметному миру. Отношение к взрослому. Личностное новообразование раннего возраста. 

Кризис трех лет. Проблемы адаптационного периода. Степени адаптации: легкая, средняя, 

тяжелая. Факторы, определяющие характер адаптации. Организация адаптационного периода. 

Участие взрослого в процессе адаптации. 

Тема 6. Развитие и воспитание ребенка раннего возраста по образовательным областям. 

Организация рационального режима дня детей раннего возраста. Формирование у детей 

навыков личной гигиены. Профилактика и снижение заболеваемости детей. Педагогическая 

работа по формированию у детей навыков безопасного поведения. Формирование положительного 

отношения ребенка к себе. Формирование социальных навыков. Развитие игровой деятельности. 

Организация общения детей со сверстниками. Развитие у детей эстетического отношения к 

окружающему миру. Подготовка детей к художественно-эстетической деятельности. Приобщение 

детей к изобразительной деятельности. Приобщение детей к музыкальной культуре. Приобщение 

детей к театрализованной деятельности. 

Тема 7. Организация развивающей предметной среды в группах детей раннего возраста. 

Организация и оформление групповых помещений для детей раннего возраста. Материалы 

и оборудование для групп раннего возраста. 

Тема 8. Диагностика развития детей раннего возраста в педагогическом процессе. 

Наблюдение воспитателя за развитием детей. Формы фиксации наблюдений. Задачи 

диагностики детей в образовательном процессе. Правовые, этические и профессиональные 

аспекты применения диагностики в образовательном учреждении. Диагностические методики. 

Тема 9. Организация совместной работы педагогов и семьи. 



 

 
Цель и задачи совместной работы педагогов и родителей. Проблемы в работе с семьей. 

Выявление запросов родителей. Информирование родителей о работе детского учреждения. 

Формы работы с родителями. Защита прав ребенка. 
 

Планы практических занятий 

Практическое занятие № 1 

Тема: Развитие предметной деятельности ребенка раннего возраста. 

Вопросы для изучения: 

1. Дайте определение предметной деятельности. 

2. Опишите этапы развития действий с предметами в онтогенезе. 

3. В чем состоит отличие орудийных действий от «ручных»? 

4. Как происходит усвоение ребенком орудийных действий? 

5. Чем отличается копирование ребенком действий взрослых от собственно предметных 

действий? 

6. Каковы основные направления влияния предметной деятельности на развитие ребенка 

раннего возраста? 

Практическое занятие № 2 

Тема: Развитие общения ребенка со взрослым. 

Вопросы для собеседования: 

1. Дайте определение понятия «общение». 

2. Чем общение отличается от воздействия и взаимодействия? 

3. Охарактеризуйте основные параметры общения в раннем возрасте. 

4. Дайте определение понятия «сотрудничество». 

5. Какого значение ситуативно-делового общения для психического развития ребенка? 

6. В чем заключается специфика отношения ребенка раннего возраста к сверстнику? 

7. Перечислите критерии, свидетельствующие о наличии у ребенка потребности общения 

со сверстниками и охарактеризуйте этапы ее становления. 

8. В чем состоит отличие в содержании общения ребенка со взрослыми и со 

сверстниками? 

9. Каковы оптимальные условия формирования общения между детьми раннего возраста? 

Практическое занятие № 3 

Тема: Педагогическая работа с детьми в период адаптации к детскому учреждению. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Охарактеризуйте степени адаптации ребенка к детскому учреждению. 

2. Проанализируйте факторы, влияющие на характер адаптации ребенка к детскому 

учреждению. 

3. Опишите педагогические приемы, способствующие адаптации ребенка дошкольному 

учреждению. 

4. Какова стратегия поведения родителей в период адаптации ребенка к детскому учреждению. 

5. Что понимается   под биологической и социальной адаптацией к условиям жизни в 

дошкольном учреждении? 

6. В чем заключаются особенности адаптации детей к дошкольным учреждениям? 

7. Каковы приемы введения ребенка в условия общественного воспитания?  

8. Своеобразие организации жизни детей 1 мл. группы 

9. Своеобразие организации жизни детей 2 мл. и средней групп. 

10. Своеобразие организации жизни детей старших групп. 

Практическое занятие № 4 

Тема: Организация развивающей предметной среды в группах детей раннего возраста. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Что такое среда развития ребенка? 

2. Обоснуйте требования к организации предметной развивающей среды. 

3. Охарактеризуйте содержание предметной развивающей среды для разных сфер 



 

 
развития ребенка: 

- физической; 

- социально-личностной; 

- познавательно-речевой; 

- художественно-эстетической. 

 

Образцы средств оценивания: 

 Тема дискуссии: «Как соотносятся в личностно-ориентированной педагогике принципы 

развития и самоценности детского возраста?». 

 Разработайте рекомендации по раскрытию резервов игрушек разных классов в 

образовательном процессе ДОУ. 

Критерии оценивания: 

1 уровень: задание выполнено в полном объеме, решение логично, последовательно и не 

требует дополнительных пояснений. Полно раскрываются причинно-следственные связи между 

явлениями и событиями. Делаются обоснованные выводы. Демонстрируются глубокие знания 

базовых понятий дисциплины.  

2 уровень: задание выполнено, решение систематизировано и последовательно. Материал 

излагается уверенно. Раскрыты причинно-следственные связи между явлениями и событиями. 

Демонстрируется умение анализировать материал, однако не все выводы носят 

аргументированный и доказательный характер.  

3 уровень: задание выполнено, ответ отражает в целом понимание темы, знание содержания 

основных категорий и понятий, знакомство с теоретическим материалом и рекомендованной 

основной литературой.  

4 уровень: задание выполнено неправильно, или не выполнено совсем. 

 Дайте оценку развития ребенка. Отметьте, по каким показателям он отстает, и предложите 

педагогические рекомендации, как исправить положение. 

Вариант 1. Ребенку 8 месяцев. Громко и проворно произносит различные слоги. Начинает 

подражать слышимым словам. На вопрос «Где?» отыскивает предмет, постоянно находящийся в 

определенном месте. Играя погремушкой, стучит, размахивая ею. Ходит, слегка придерживаясь 

руками за мебель. Пьет из чашки, сам придерживает ее. 

Критерии оценивания: 

оценка «зачтено» выставляется студенту, если задание выполнено полностью: содержание 

отражает все аспекты, указанные в задании, даны полные ответы на все вопросы; 

оценка «не зачтено» выставляется студенту, если задание не выполнено: содержание не 

отражает те аспекты, которые указаны в задании, или не соответствует требуемому объему. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся  

Таблица 3 

 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 

1. Становление и развитие 

педагогики раннего возраста. 

Педагогика раннего возраста 

на современном этапе 

развития образования 

Собеседование 

 

Собеседование проводится по предлагаемым 

вопросам.  

2. Физическое и психическое 

развитие ребенка раннего 

возраста.  

Разноуровневые задания 

 

При выполнении задания опирайтесь на критерии 

его оценивания. 



 

 
3. Развитие предметной 

деятельности и 

процессуальной игры 

Разноуровневые задачи и задания 

Собеседование 

 

Собеседование проводится по предлагаемым 

вопросам. При выполнении заданий выберите 

вариант задания, сформулируйте рекомендации. 

4. Развитие общения ребенка со 

взрослым и сверстниками. 

Развитие речи ребенка 

раннего возраста 

Разноуровневые задания 

Собеседование 

 

Собеседование проводится по предлагаемым 

вопросам. При выполнении заданий выберите 

вариант задания, сформулируйте рекомендации. 

5. Развитие личности ребенка 

раннего возраста. 

Педагогическая работа с 

детьми в период адаптации к 

детскому учреждению 

Творческое задание 

Собеседование 

 

Собеседование проводится по предлагаемым 

вопросам. Выполняя задания, обоснуйте выбор 

средств адаптации ребенка  ДОУ 

6. Развитие и воспитание 

ребенка раннего возраста по 

образовательным областям 

Разноуровневые задания 

 

При выполнении заданий выберите вариант 

задания, сформулируйте рекомендации. 

7. Организация развивающей 

предметной среды в группах 

детей раннего возраста 

Разноуровневые задания 

Творческое задание 

Собеседование 

 

Собеседование проводится по предлагаемым 

вопросам. При выполнении заданий выберите 

вариант задания, сформулируйте рекомендации. 

8. Диагностика развития детей 

раннего возраста в 

педагогическом процессе 

Разноуровневые задания 

 

Для дискуссии необходимо изучить теорию 

вопроса и высказать свое мнение по проблеме. 

9. Организация совместной 

работы педагогов и семьи 

Разноуровневые задания 

 

Для дискуссии необходимо изучить теорию 

вопроса и высказать свое мнение по проблеме. 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. Экзамен проводится в устной форме по билетам. 

Билет содержит два вопроса.  

 

Примерный перечень вопросов к экзамену: 

1. Развитие взглядов на педагогику раннего возраста в странах Западной Европы и России. 

2. Становление системы общественного воспитания и проблемы развития детей раннего 

возраста.  

3. Основные понятия педагогики раннего возраста. Объект педагогики раннего возраста. 

Цели, принципы и задачи образования детей раннего возраста. 



 

 
4. Принципы личностно-ориентированной педагогики. Современные методы и 

организационные формы образования детей раннего возраста.  

5. Особенности физического развития детей раннего возраста.  

6. Развитие движений в раннем возрасте. Виды двигательной активности детей раннего 

возраста. 

7. Отличительные особенности психического развития детей раннего возраста.  

8. Ситуативность поведения ребенка, ведущий вид деятельности ребенка раннего возраста 

9. Этапы развития предметной деятельности детей раннего возраста.  

10. Формирование орудийных действий.  
11. Возникновение и становление процессуальной игры.  

12. Специфика игрового действия. Особенности развития процессуальной игры.  

13. Характеристика ситуативно-делового общения ребенка со взрослым.  

14. Становление потребности в общении со сверстниками у детей раннего возраста.  

15. Содержание и специфика общения детей со сверстниками.  

16. Этапы развития речи ребенка раннего возраста: подготовительный, переходный, 

речевого общения.  

17. Особенности развития речи ребенка второго и третьего года жизни.  

18. Проблемы адаптационного периода. Степени адаптации: легкая, средняя, тяжелая. 

Факторы, определяющие характер адаптации.  

19. Организация адаптационного периода. Участие взрослого в процессе адаптации.  

20. Организация рационального режима дня детей раннего возраста.  

21. Формирование у детей навыков личной гигиены.  

22. Педагогическая работа по формированию у детей навыков безопасного поведения.  

23. Формирование положительного отношения ребенка к себе.  

24. Формирование социальных навыков. 

25.  Развитие игровой деятельности.  

26. Организация общения детей со сверстниками.  

27. Развитие у детей эстетического отношения к окружающему миру.  

28. Приобщение детей к изобразительной деятельности. 

29.  Приобщение детей к музыкальной культуре. 

30.  Приобщение детей к театрализованной деятельности.  

31. Организация и оформление групповых помещений для детей раннего возраста. 

Материалы и оборудование для групп раннего возраста.  

32. Наблюдение воспитателя за развитием детей. Формы фиксации наблюдений.  

33. Задачи диагностики детей в образовательном процессе. Правовые, этические и 

профессиональные аспекты применения диагностики в образовательном учреждении.  

34. Диагностические методики.  

35. Цель и задачи совместной работы педагогов и родителей.  

36. Формы работы с родителями. Защита прав ребенка. 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

Оценочные 

материалы 

Критерии 

оценивания 

1. ОПК-3  

готовность к 

психолого-

педагогическому 

сопровождению 

Знает: сущность и 

содержание, современные 

подходы к организации 

психолого-педагогического 

сопровождения детей раннего 

Собеседование 

 

При ответе на 

вопросы 

демонстрирует 

знания об 

особенностях 



 

 
учебно-

воспитательного 

процесса 

возраста 

Умеет: организовывать 

процесс психолого-

педагогического 

сопровождения детей раннего 

возраста в соответствии с 

современными требованиями 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

воспитательного 

процесса в группах 

детей раннего 

возраста 

Разноуровневые 

задания 

Выполняя задания, 

использует знания 

способов 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

детей раннего 

возраста в рамках 

решения задач 

образовательных 

областей 

Дискуссия Аргументирует 

свою точку зрения 

по вопросам 

сопровождения 

детей раннего 

возраста в рамках 

темы, апеллирует к 

теориям и 

концепциям по 

данному вопросу 

Творческое 

задание 

Предлагает 

оригинальные 

способы решения 

задач психолого-

педагогического 

сопровождения 

детей раннего 

возраста в рамках 

разных 

образовательных 

областей 

2. ПК-2  

способностью 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики 

Знает: современные методы 

и технологии обучения и 

воспитания детей раннего 

возраста, обеспечивающие 

эффективное достижение 

поставленных целей; 

современные методы и 

технологии диагностики 

достижений детей раннего 

возраста 

Умеет: осуществлять 

процедуру воспитания и 

обучения детей раннего 

Разноуровневые 

задания 
При выполнении 

заданий 

репродуктивного 

уровня апеллирует 

базовыми 

понятиями, 

алгоритмами, 

фактами, 

использует 

адекватные 

термины методов и 

технологий 

обучения и 



 

 
возраста, используя 

адекватные поставленным 

целям методы, технологии; 

отбирать и применять 

адекватные методы и 

технологии диагностики 

уровня развития и 

достижений детей раннего 

возраста 

диагностики в 

рамках 

определенной 

темы. 

При выполнении 

заданий 

реконструктивного 

уровня 

анализирует, 

обобщает материал 

в рамках темы, 

формулирует 

выводы, 

устанавливает 

причинно-

следственные связи 

содержания и 

методов и 

технологий 

обучения и 

диагностики. 

При выполнении 

заданий 

творческого уровня 

интегрирует знания 

различных методов 

и технологий 

обучения и 

диагностики детей 

раннего возраста 

по 

образовательным 

областям. 

Собеседование При ответе на 

вопросы 

демонстрирует 

знания о методах и 

технологиях 

воспитания и 

развития детей 

раннего возраста 

Творческое 

задание 
 

При выполнении 

задания предлагает 

свой выбор 

методов и 

технологий 

воспитания детей 

раннего возраста 

по 

соответствующей 

образовательной 

области 



 

 
 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

1.1 Основная литература:  

1) Батколина, В. В. Теории и технологии дошкольного образования : учебное пособие / В. В. 

Батколина. — Москва : Российский новый университет, 2012 — 80 с. —

URL:http://www.iprbookshop.ru/21320.html. — Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. — 

Текст : электронный. (дата обращения – 20.03.2020) 

2) Беляева, Н. Л. Методика обучения и воспитания в области дошкольного образования : 

учебно-методическое пособие для студентов факультета педагогики и психологии / Н. Л. Беляева. 

— Набережные Челны : Набережночелнинский государственный педагогический университет, 

2017. — 133 с. — URL:http://www.iprbookshop.ru/97119.html. — Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей. — Текст : электронный. (дата обращения – 20.03.2020) 

1.2 Дополнительная литература:  

3) Методика воспитания и обучения в области дошкольного образования: учебник. 

направления подготовки бакалавра: 050400.62 – «психолого-педагогическое образование», профиль 

«психология и педагогика дошкольного образования»; 050100.62 – «педагогическое образование», 

профиль «дошкольное образование» / Л. В. Коломийченко, Ю. С. Григорьева, М. В. Грибанова [и 

др.]; под редакцией О. В. Прозументик; Н. А. Зорина. — Пермь : Пермский государственный 

гуманитарно-педагогический университет, 2013. — 208 с. —

URL:http://www.iprbookshop.ru/32062.html. — Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. — 

Текст : электронный. (дата обращения – 20.03.2020) 

4) Смирнова, Е. О. Общение дошкольников со взрослыми и сверстниками : учебное пособие / 

Е. О. Смирнова. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 134 с. —

URL:http://www.iprbookshop.ru/72546.html. — Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. — 

Текст : электронный. (дата обращения – 20.03.2020) 

7.3 Интернет-ресурсы:   
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/184-obrazovatelniye-programmi-doshkolnogo-obrazovaniya —  

Навигатор образовательных программ дошкольного образования. 

7.4 Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы: 

нет 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю): 

- Лицензионное ПО: операционная система Альт Образование, офисный пакет Libre Office 

(Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math), платформа для электронного обучения Microsoft Teams. 

- Свободно распространяемое ПО, в том числе отечественного производства: 

операционная система Ubuntu LTS (Focal Fossa), офисный пакет Libre Office (Writer, Impress, 

Draw, Base, Calc, Math), сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 23 на 24 посадочных 

мест оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная 

мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное и акустическое оборудование, 

персональный компьютер, веб-камера, наушники (гарнитура с микрофоном). 

Компьютерный класс общего пользования № 22 на 16 рабочих мест. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: платформа MS Teams, 

операционная система Альт Образование, офисный пакет Libre Office, сетевые браузеры 

Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

http://www.iprbookshop.ru/97119.html
http://www.iprbookshop.ru/72546.html
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/184-obrazovatelniye-programmi-doshkolnogo-obrazovaniya
http://www.iprbookshop.ru/21320.html
http://www.iprbookshop.ru/32062.html


 

 
Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 13 

на 100 посадочных мест оснащена следующими техническими средствами обучения и 

оборудованием: учебная мебель, доска аудиторная, доска интерактивная, мультимедийное 

проекционное и акустическое оборудование, персональный компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: платформа MS Teams, 

операционная система UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, сетевые браузеры Chromium, 

Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 
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1. Пояснительная записка  

Данный курс направлен на формирование, развитие и становление профессиональной 

компетентности бакалавров, позволяющей осуществлять профессиональную деятельность в 

области организации познавательно-исследовательской деятельности детей дошкольного возраста. 

Изучение дисциплины направлено на получение бакалаврами теоретических и практических 

навыков, необходимых для выполнения трудовых функций в процессе организации 

исследовательской и проектной деятельности с детьми дошкольного возраста на основе 

современных достижений науки и практики. 

 Цель освоения дисциплины: содействовать развитию профессиональной компетентности 

бакалавра в области педагогического образования через формирование целостного представления 

о современных технологиях организации познавательно-исследовательской деятельности 

дошкольников, их осмысления, умения проектировать и осуществлять организацию 

исследовательской деятельности дошкольников, проводить ее диагностику. 

Задачи освоения дисциплины: 

1. Углубление знаний о современных методах и технологиях организации познавательно-

исследовательской деятельности детей и диагностики исследовательских умений дошкольников. 

2. Формировать системные представления о способах организации     познавательно-

исследовательской деятельности детей дошкольного возраста. 

3. Содействовать овладению методами и приемами организации педагогической работы с 

детьми при проведении познавательно-исследовательской деятельности. 

4. Формировать умения характеризовать, объяснять, прогнозировать педагогические 

явления. 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Технологии организации познавательно-исследовательской деятельности детей 

дошкольного возраста» входит в Блок 1 Дисциплины (модули), относится к вариативной части, 

дисциплины по выбору. 

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе 

изучения дисциплин: «Педагогика дошкольного образования», «Психология развития ребенка 

дошкольного возраста», «Теория и технологии методического сопровождения познавательного 

развития детей дошкольного возраста», «Проектирование образовательной среды в дошкольной 

образовательной организации» и прохождения педагогических практик. 
Дисциплина «Технологии организации познавательно-исследовательской деятельности детей 

дошкольного возраста» имеет логическую содержательно-методическую взаимосвязь с другими 

частями ОП (дисциплинами (модулями), практиками): «Проектирование развивающей предметно-

пространственной среды в дошкольной образовательной организации», «Проектирование 

развивающей среды в дошкольной образовательной организации», «Культурные практики в 

образовательном процессе детского сада». 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

дисциплины (модуля) 

 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и наименование части 

компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

ПК-2  

способностью использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики 

 Знает: современные методы и 

технологии организации 

познавательно-

исследовательской деятельности 

детей дошкольного возраста и 

диагностики навыков ее 



 

 
сформированности 

 Умеет: применять современные 

методы обучения и воспитания 

детей дошкольного возраста в 

процессе организации 

познавательно-исследовательской 

деятельности и диагностики ее 

результатов 

ПК-12 

способностью руководить 

учебно-исследовательской 

деятельностью обучающихся 

 Знает: особенности становления 

и развития познавательно-

исследовательской и проектной 

деятельности ребенка-

дошкольника и основы 

руководства познавательно-

исследовательской и проектной 

деятельностью дошкольников 

 Умеет: осуществлять 

руководство познавательно-

исследовательской и проектной 

деятельностью детей 

дошкольного возраста 

 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов 
(академические часы) 

Часов в семестре 
(академические часы) 

7 

Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

4 4 

144 144 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 12 12 

Лекции 4 4 

Практические занятия  8 8 

Лабораторные / практические занятия по 

подгруппам 

  

Часы внеаудиторной работы, включая 

самостоятельную работу 

обучающегося 

132 

 

132 

 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

диф. зачет, экзамен) 

экзамен экзамен 

 

3. Система оценивания 

3.1. Для проведения оценивания текущего контроля используется традиционная система. 

Для проведения текущего контроля применяются следующие формы: 

Разноуровневые задачи и задания 

Критерии оценки: 

- способность анализировать и обобщать информацию; 

- способность синтезировать новую информацию; 

способность делать обоснованные выводы на основе интерпретации информации, разъяснения; 



 

 
- установление причинно-следственных связей, выявление закономерности. 

Реферат 

Критерии оценивания: 

- информационная достаточность; 

- соответствие материала теме и плану; 

- стиль и язык изложения (целесообразное использование терминологии, пояснение новых 

понятий, лаконичность, логичность, правильность применения и оформления цитат и др.); 

- наличие выраженной собственной позиции; 

- адекватность и количество использованных источников; 

- владение материалом. 
Проект 

Критерии оценивания: 

- обоснование и постановка цели, умение спланировать пути её достижения; 

- информационная компетентность; 

- соответствие выбранных средств цели; 

- творческий и аналитический подход к работе; 

- соответствие требованиям оформления; 

- анализ процесса и результата работы; 

- качество проведения презентации; 

- качество проектного продукта; 

- глубина раскрытия темы проекта. 

Сообщение 

 Критерии оценивания: 

- соответствие выступления теме, поставленным целям и задачам; 

- проблемность / актуальность; 

- новизна / оригинальность полученных результатов; 

- глубина / полнота рассмотрения темы; 

- доказательная база / аргументированность / убедительность / обоснованность выводов; 

- логичность / структурированность / целостность выступления; 

- речевая культура (стиль изложения, ясность, четкость, лаконичность, красота языка, учет 

аудитории, эмоциональный рисунок речи, доходчивость, пунктуальность, невербальное 

сопровождение, оживление речи афоризмами, примерами, цитатами и т.д.); 

- используются ссылки на информационные ресурсы (сайты, литература); 

- наглядность / презентабельность (если требуется); 

- самостоятельность суждений / владение материалом / компетентность. 
Собеседование 

Критерии оценивания: 

- глубина, прочность, систематичность знаний 

- адекватность применяемых знаний ситуации 

- рациональность используемых подходов 

- степень проявления необходимых профессионально значимых личностных качеств  

- степень значимости определенных ценностей 

- проявленное отношение к определенным объектам, ситуациям 

- умение поддерживать и активизировать беседу, корректное поведение 

 Творческое задание 

Критерии оценки базовой системы знаний: 

- степень понимания учебного материала; 

- теоретическая обоснованность решений, лежащих в основе замысла и воплощенных в 

результате; 

- научность подхода к решению задачи/задания; 

- владение терминологией; 

- демонстрация интеграции компетенций (заложенных на этапе задания как результата обучения). 



 

 
Критерии оценки творческой части: 

- оригинальность замысла; 

- уровень новизны: комбинация ранее известных способов деятельности при решении новой 

проблемы /преобразование известных способов при решении новой проблемы/новая идея; 

- характер представления результатов (наглядность, оформление, донесение до слушателей и др.) 
 

Система оценивания промежуточной аттестации – экзамен. Экзамен проводится в устной форме 

по билетам. Билет содержит два вопроса. 

Критерии оценивания: 

Критерии оценки: полнота, осознанность освоения студентом теоретических и научно-

методических основ организации познавательно-исследовательской деятельности детей 

дошкольного возраста на основе современных педагогических теорий и концепций; способность к 

интеграции психолого-педагогических знаний; самостоятельность и глубокое научное 

обоснование своей позиции при решении заданий.  

Оценка «отлично» выставляется, если студент свободно владеет понятийным аппаратом 

курса, все вопросы дисциплины рассматриваются им в единстве с педагогическими теориями и 

концепциями; ответ на экзамене выстраивается логично, на основе интеграции психолого-

педагогических знаний; ответ строится на основе глубокого понимания сущности современных 

педагогических теорий и концепций.  

Оценка «хорошо» выставляется, если студент владеет понятийным аппаратом курса; 

конкретные вопросы курса рассматриваются в единстве с педагогическими теориями и 

концепциями; ответ на экзамене выстраивается логично, однако не всегда прослеживается 

интеграция психолого-педагогических знаний.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент владеет основными понятиями и 

идеями курса на репродуктивном уровне; характерны затруднения в интеграции психолого-

педагогических знаний из-за недостаточной осознанности теоретических основ дисциплины; 

отсутствует план ответа, логика изложения.  

 Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент не владеет понятийным 

аппаратом курса, им не освоены общие теоретические и методические основы организации 

познавательно-исследовательской деятельности детей дошкольного возраста, знания носят 

отрывочный, несистемный характер; план индивидуального образовательного маршрута по курсу 

не выполнен. 

 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

тем и/или 

разделов 

 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего 

 

Виды аудиторной работы  

(академические часы) 

Иные виды 

контактной 

работы  

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные/ 

практические 

занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Теоретические 

основы 

педагогическог

1 1    



 

 
о 

проектировани

я. 

2. Логика 

организации 

проектной 

деятельности. 

1 1    

3. Учебное 

исследование в 

истории и 

теории 

образования. 

1 1    

4. Этапы 

проведения 

исследований с 

дошкольникам

и. 

2  2   

5. Проектная 

деятельность в 

детском саду. 

Типы 

проектной 

деятельности. 

2  2   

6. Методика 

организации 

простейших 

опытов и 

экспериментов 

с 

дошкольникам

и. 

2  2   

7. Мониторинг 

исследовательс

кой 

деятельности 

детей. 

2  2   

8. Условия 

организации 

экспериментал

ьной 

деятельности в 

ДОУ. 

1 1    

9. Роль семьи в 

развитии 

поисково-

исследовательс

кой активности 

ребенка. 

     

10. Диагностика 

уровня 

сформированн

     



 

 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 
 

Тема 1. Теоретические основы педагогического проектирования.  

Основные понятия педагогического проектирования: проектирование, педагогическое 

проектирование, проективный, проектный, проектировочный, прогнозирование, конструирование, 

моделирование, проектная культура. Функции проектной деятельности: исследовательская, 

аналитическая, прогностическая, преобразовательная, нормирующая. Виды педагогического 

проектирования: социально-педагогическое, психолого-педагогическое, образовательное. Уровни 

педагогического проектирования: концептуальный, содержательный, технологический, 

процессуальный. Принципы проектной деятельности: прогностичности пошаговости, 

нормирования, обратной связи, продуктивности, культурной аналогии, саморазвития.  

Тема 2. Логика организации проектной деятельности.  

Этапы проектирования. Организация предпроектного этапа. Процедуры предпроектого 

этапа (диагностика, проблематизация, целеполагание, концептуализация, форматирование, 

предварительная социализация). Программирование и планирование хода проекта. Организация 

рефлексивного и послепроектного этапа. Учебные проекты. Досуговые проекты. Проекты в 

системе профессиональной подготовки. Социально-педагогические проекты. Проекты 

личностного становления. Сетевые проекты. Международные проекты. Результаты проектной  

деятельности. Оценка результатов проектной деятельности.  Этап реализации проекта.  

Тема 3. Учебное исследование в истории и теории образования. Внедрение в практику 

образования исследовательских методов обучения. Сократ и его метод сократической беседы. 

Метод эвристической беседы. Платоновская Академия. Ф. Фребель, о Декроли, Дж. Дьюи и др. о 

значении самостоятельности ребенка, его активности в обучении и в исследовательском поиске.    

Современные подходы к организации экспериментальной деятельности дошкольников в ДОО.    

Использование идей М. Монтессори, С. Френэ и других известных специалистов организации 

обучения дошкольников, построенного на основе исследовательского поведения. Уровни 

реализации исследовательского обучения в опыте ученых разных стран мира (Дж. Шваб, П. 

Брандвейн, А. Леви, С. Кэплайн и др.). Понятие исследовательского и проектного обучения. 

Основные отличительные признаки.  

Тема 4. Этапы проведения исследований с дошкольниками. Этапность исследовательского 

поиска. Варианты хода разрешения проблемной ситуации. Общий алгоритм исследовательской 

деятельности. Этапы проведения исследований с дошкольниками.  

Тема 5. Проектная деятельность в детском саду. Типы проектной деятельности.  

Организация проектной деятельности в детском саду. Типы проектной деятельности: 

исследовательская проектная деятельность, творческая проектная деятельность, нормативная 

проектная деятельность. Занятия по проектной деятельности в условиях дошкольного учреждения. 

Тема 6. Методика организации простейших опытов и экспериментов с дошкольниками. 

ости 

деятельности 

экспериментир

ования у детей 

дошкольного 

возраста. 

11. Консультация 

перед 

экзаменом 

    2 

12. Экзамен     0,25 

 Итого (часов) 12 4 8  2,25 



 

 
Особенности разработки программы организации и проведения исследований с детьми. 

Основные подпрограммы. Характеристика содержания подпрограмм. Тренинг исследовательских 

умений и навыков, принципы его разработки. Методика развития общих исследовательских 

умений и навыков у дошкольников. Развитие у дошкольников умения видеть проблему. Обучение 

дошкольников умению выдвигать гипотезы. Обучение детей умению задавать вопросы. Виды 

вопросов: уточняющие, восполняющие. Обучение дошкольников умению давать определения 

понятиям. Овладение приемами, сходными с определениями понятий: описание, характеристика, 

разъяснение посредством примера, сравнение, различение, ограничение и обобщение понятий. 

Загадки как определения понятий. Обучение дошкольников приему сравнения, классификации, 

обобщения, систематизации, смысловому соотнесению. Приемы, способствующие развитию 

навыков логического мышления. Актуализация проблемы исследования. Определение сферы 

исследования. Выбор темы исследования. Выработка гипотезы. Выявление и систематизация 

подходов к решению. Выбор методов исследования. Проведение тренировочных занятий. Выбор 

методов исследования. Обобщение материала. Подготовка сообщения. Организация 

самостоятельных исследований дошкольников. Защита итогов исследования и проектирования. 

Планирование защиты детских исследовательских работ. Проведение защиты. Презентация 

работы. Критерии оценки детских исследовательских работ. Структура детского 

экспериментирования. Компоненты исследования: проблемная ситуация, целеполагание, 

выдвижение гипотез, проверка предположения, формулирование выводов.  

Тема 7. Мониторинг исследовательской деятельности детей.  

Программа мониторинга исследовательской деятельности детей дошкольного возраста в 

соответствии с ФГОС ДО.  

Тема 8. Условия организации экспериментальной деятельности в ДОУ.  

Развитие творческой исследовательской активности дошкольников в процессе 

экспериментирования и проектирования. Поддержание интереса детей к исследовательской 

деятельности. Требования к организации исследовательской и экспериментальной деятельности в 

условиях ДОУ. Требования к оформлению и содержанию уголков экспериментирования. 

Критерии оценки уголков экспериментирования. 

Тема 9. Роль семьи в развитии поисково-исследовательской активности ребенка. 

Сотрудничество ДОУ и семьи в решении задач развития поисково-исследовательской активности 

дошкольников. Планирование работы с родителями по проблеме развития поисковой 

деятельности у дошкольников. Просвещение родителей по вопросам организации 

исследовательской деятельности дошкольников.  

Тема 10. Диагностика уровня сформированности деятельности экспериментирования у 

детей дошкольного возраста. Критерии и показатели овладения детьми экспериментальной 

деятельностью. Методики диагностики уровня овладения детьми экспериментальной 

деятельностью. 
Планы практических занятий 

Практическое занятие № 1.  

Тема: Формы и методы организации проведения исследований с дошкольниками. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Общий алгоритм исследовательской деятельности. Этапы проведения исследований с 

дошкольниками. 

2. Варианты хода разрешения проблемной ситуации. 

Практическое занятие № 2 

Тема: Формы и методы организации проектной деятельности с дошкольниками. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Организация проектной деятельности в детском саду. 

2. Типы проектной деятельности дошкольников: исследовательская проектная 

деятельность, творческая проектная деятельность, нормативная проектная деятельность. 

3. Занятия по проектной деятельности в условиях дошкольного учреждения. 

Практическое занятие № 3 



 

 
Тема: Методика организации простейших опытов и экспериментов с дошкольниками. 

Вопросы для изучения: 

1. Дайте понятие экспериментальной деятельности. 

2. Структура детского экспериментирования: проблемная ситуация, целеполагание, 

выдвижение гипотез, проверка предположения, формулирование выводов. 

3. Этапы детского экспериментирования. 

Практическое занятие № 4 

Тема: Мониторинг развития исследовательской деятельности детей дошкольного 

возраста. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Мониторинг развития исследовательской деятельности детей дошкольного возраста в 

соответствии с ФГОС ДО.  

2. Критерии и показатели овладения детьми экспериментальной деятельностью. 

3. Методики диагностики уровня овладения детьми экспериментальной деятельностью 

 

Образцы средств оценивания: 

- Проведите (смоделируйте) тренировочное занятие с детьми по включению их в 

простейшие исследования. 

- Разработайте проект уголка для детского экспериментирования. 

- Составьте план-программу «Этапы проведения исследований с дошкольниками». 

- Подберите диагностический инструментарий для диагностики и мониторинга уровня 

овладения детьми умениями исследовательской деятельности. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся  

Таблица 3 

 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 

1. Теоретические основы 

педагогического 

проектирования. 

Сообщение 

 

Необходимо изучить вопросы практического 

занятия. Выполнить задания. Тема сообщения на 

выбор. 

2. Логика организации 

проектной деятельности. 

Сообщение 

 

Необходимо изучить вопросы практического 

занятия. Выполнить задания. Тема сообщения на 

выбор. 

3. Учебное исследование в 

истории и теории образования. 

Разноуровневые задачи и задания 

 

Необходимо изучить вопросы практического 

занятия. Выполнить задания.  

4. Этапы проведения 

исследований с 

дошкольниками. 

Разноуровневые задачи и задания 

 

Необходимо изучить вопросы практического 

занятия. Выполнить задание. 

5. Проектная деятельность в 

детском саду. Типы проектной 

деятельности. 

Разноуровневые задачи и задания 

 

Необходимо изучить вопросы практического 

занятия. Выполнить задания. 



 

 
6. Методика организации 

простейших опытов и 

экспериментов с 

дошкольниками. 

Разноуровневые задания 

Творческое задание 

Реферат 

 

Необходимо изучить вопросы практического 

занятия. Выполнить задания. Реферат на тему по 

выбору стедента.   

7. Мониторинг 

исследовательской 

деятельности детей. 

Разноуровневые задания 

Творческое задание 

 

Необходимо изучить вопросы практического 

занятия. Выполнить задания.  

8. Условия организации 

экспериментальной 

деятельности в ДОУ. 

Проект 

Творческое задание 

 

Необходимо изучить вопросы практического 

занятия. Выполнить задания. Для выполнения 

проекта следует объединиться в команды 

9. Роль семьи в развитии 

поисково-исследовательской 

активности ребенка. 

Проект 

 

Необходимо изучить вопросы практического 

занятия. Для выполнения проекта следует 

объединиться в команды. При защите проекта 

придерживаться критериев 

10. Диагностика уровня 

сформированности 

деятельности 

экспериментирования у детей 

дошкольного возраста. 

Разноуровневые задания 

Творческое задание 

 

Необходимо изучить вопросы практического 

занятия. Выполнить задания. При подборе 

диагностического инструментария следует выбрать 

основание для классификации групп методик 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. Экзамен проводится в устной форме по билетам. 

Билет содержит два вопроса. 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену: 

1. Понятие, функции проектной деятельности: исследовательская, аналитическая, 

прогностическая, преобразовательная, нормирующая. 

2. Виды и уровни педагогического проектирования. Принципы проектной деятельности. 

3. Этапы проектирования.  

4. Современные подходы к организации экспериментальной деятельности дошкольников в 

ДОО.  

5. Развитие исследовательских методов обучения в истории и теории образования. 

6.   Зарубежный опыт исследовательского обучения дошкольников. 

7.   Влияние исследовательской деятельности на развитие ребенка. 

8.   Понятие и сущность экспериментальной деятельности. 

9.   Структура детского экспериментирования. 

10. Этапы детского экспериментирования. 

11. Методика организации простейших опытов и экспериментов с дошкольниками. 



 

 
12. Понятие и сущность проектной деятельности. 

13. Виды проектов, используемые в работе с детьми дошкольного возраста. 

14. Методика организации проектной деятельности с детьми дошкольного возраста. 

15. Развитие у дошкольников умения видеть проблему. 

16. Развитие умения выдвигать гипотезу. 

17. Обучение умениям задавать вопросы и давать определение понятиям. 

18. Развитие у дошкольников умения классифицировать, анализировать, делать выводы и 

умозаключения. 

19. Развитие у дошкольников умения наблюдать. 

20. Условия организации экспериментальной деятельности в ДОУ. 

21. Роль семьи в развитии поисково-исследовательской деятельности дошкольников.  

22. Диагностика уровня сформированности исследовательской деятельности у детей 

дошкольного возраст. 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

№ 

п/п 

Код  

и наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

Оценочные 

материалы 

Критерии оценивания 

1. ПК-2  

способностью 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики 

Знает: современные методы 

и технологии организации 

познавательно-

исследовательской 

деятельности детей 

дошкольного возраста и 

диагностики навыков ее 

сформированности  

Умеет: применять 

современные методы 

обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста в 

процессе организации 

познавательно-

исследовательской 

деятельности и диагностики ее 

результатов 

Разноуровневые 

задачи и 

задания 

 

При выполнении 

заданий 

репродуктивного 

уровня апеллирует 

базовыми понятиями, 

алгоритмами, фактами, 

использует адекватные 

термины методов и 

технологий обучения и 

диагностики в рамках 

определенной темы. 

При выполнении 

заданий 

реконструктивного 

уровня анализирует, 

обобщает материал в 

рамках темы, 

формулирует выводы, 

устанавливает 

причинно-

следственные связи 

содержания и методов и 

технологий обучения и 

диагностики. 

При выполнении 

заданий творческого 

уровня интегрирует 

знания различных 

методов и технологий 

обучения и 

диагностики для 



 

 
решения задачи, 

аргументирует свою 

точку зрения исходя из 

теоретических 

положений. 

Реферат Излагает результаты 

теоретического анализа 

в рамках тематики, 
раскрывает суть 

исследуемой проблемы, с 

учетом различных 

методов и технологий 

организации 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

дошкольников, 

выражает  собственный 

взгляд 

Проект Создает проект в 

рамках заданной темы, 

самостоятельно 

конструирует свои 

знания по вопросу 

организации 

познавательно-

исследовательской 

деятельности детей в 

процессе подготовки 

проекта, содержательно 

наполняет структурные 

компоненты проекта, 

используя современные 

методы и технологии 

обучения и 

диагностики уровня 

сформированности 

исследовательских 

навыков дошкольников. 

Сообщение  Публично представляет 

полученные результаты 

собственной учебно-

практической и 

аналитической 

деятельности по 

рассматриваемому 

вопросу, используя 

информацию по 

использованию методов 

и технологий 

организации 

познавательно-



 

 
исследовательской 

деятельности 

дошкольников. 
Собеседование 

 
Готовит и представляет 

ответы на связанные с 

тематикой 

практического занятия 

вопросы, высказывая 

собственное отношение 

к представляемой 

информации, апеллируя 

к выбору методов и 

технологий обучения 

дошкольников. 
Творческое 

задание 

 

Представляет 

нестандартное/частично 

нестандартное решение 

проблемы в рамках 

темы практического на 

основе интеграции 

знаний о методах и 

технологиях 

органмизации 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

дошкольников, 

диагностики 

результатов 

2. ПК-12 

способностью 

руководить 

учебно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся 

Знает: особенности 

становления и развития 

познавательно-

исследовательской и 

проектной деятельности 

ребенка-дошкольника и 

основы руководства 

познавательно-

исследовательской и 

проектной деятельностью 

дошкольников  

Умеет: осуществлять 

руководство познавательно-

исследовательской и 

проектной деятельностью 

детей дошкольного возраста 

Разноуровневые 

задачи и 

задания 

 

Выполняет задания 

разного уровня 

сложности по 

организации и 

руководству 

исследовательской 

деятельностью 

дошкольников  

Проект Разрабатывает проект, 

придерживаясь логики 

его построения, 

отражая в нем наряду с 

другими задачами 

эффективные способы 

организации и 

руководства 

исследовательской 

деятельностью 

дошкольников 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

1.1 Основная литература:  



 

 
1) Батколина, В. В. Теории и технологии дошкольного образования : учебное пособие / В. В. 

Батколина. — Москва : Российский новый университет, 2012 — 80 с. —

URL:http://www.iprbookshop.ru/21320.html. — Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. — 

Текст : электронный. (дата обращения – 23.03.2020) 

2) Загорная, Е. В. Диагностика и развитие познавательной сферы дошкольников : учебно-

методическое пособие / Е. В. Загорная.  — Саратов : Вузовское образование, 2019 — 197 с. —

URL:http://www.iprbookshop.ru/81306.html. — Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. — 

Текст : электронный. (дата обращения – 23.03.2020) 

1.2 Дополнительная литература:  

3) Колесникова, И.А. Педагогическое проектирование: учеб. пособие для высш. учеб. 

заведений / И.А. Колесникова, М.П. Горчакова-Сибирская; Под ред. И.А. Колесниковой. – М.: 

Академия, 2008. — 288 с. — Текст : непосредственный. 

4) Методика воспитания и обучения в области дошкольного образования: учебник. 

направления подготовки бакалавра: 050400.62 – «психолого-педагогическое образование», профиль 

«психология и педагогика дошкольного образования»; 050100.62 – «педагогическое образование», 

профиль «дошкольное образование» / Л. В. Коломийченко, Ю. С. Григорьева, М. В. Грибанова [и 

др.]; под редакцией О. В. Прозументик; Н. А. Зорина. — Пермь: Пермский государственный 

гуманитарно-педагогический университет, 2013. — 208 с. —

URL:http://www.iprbookshop.ru/32062.html. — Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. — 

Текст : электронный. (дата обращения – 23.03.2020) 

7.3 Интернет-ресурсы: нет 

7.4 Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы: 

нет 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю): 

- Лицензионное ПО: операционная система Альт Образование, офисный пакет Libre Office 

(Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math), платформа для электронного обучения Microsoft Teams. 

- Свободно распространяемое ПО, в том числе отечественного производства: 

операционная система Ubuntu LTS (Focal Fossa), офисный пакет Libre Office (Writer, Impress, 

Draw, Base, Calc, Math), сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 14 на 32 посадочных 

места оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная 

мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное и акустическое оборудование, веб-

камера, наушники (гарнитура с микрофоном). 

Компьютерный класс общего пользования № 14 на 14 рабочих мест.  

На ПК установлено следующее программное обеспечение: платформа MS Teams, 

операционная система UbuntuLTS,  офисный пакет Libre Office, сетевые браузеры Chromium, 

Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 7 

на 100 посадочных мест оснащена следующими техническими средствами обучения и 

http://www.iprbookshop.ru/81306.html
http://www.iprbookshop.ru/21320.html
http://www.iprbookshop.ru/32062.html


 

 
оборудованием: учебная мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, 

персональный компьютер.  

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 
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            Пояснительная записка  

Актуальность дисциплины обусловлена тем, что на современном этапе развития системы 

образования одной из главных задач является создание условий для становления личности 

каждого ребенка в соответствии с особенностями его психического и физического развития, 

возможностями и способностями. В то же время достаточно выражены интеграционные 

тенденции в образовании, поэтому любой педагог должен обладать специальными знаниями и 

умениями, широким научным кругозором и хорошо ориентироваться в теоретических и 

прикладных вопросах специального образования лиц с особыми образовательными 

потребностями. 

Цель дисциплины: формирование готовности к осуществлению диагностической и 

коррекционной работы с детьми с нарушениями в физическом и/или психическом развитии.  

Задачи дисциплины: 

- формирование системы теоретических знаний о закономерностях психического развития и 

специальных образовательных потребностях детей с ограниченными возможностями; 

- формирование системы знаний об обучении, воспитании и развитии обучающихся с учетом их 

особых образовательных потребностей;  

- овладение знаниями специфики коррекционно-развивающего образовательного и воспитательного 

процессов и отдельными умениями коррекционно-развивающей деятельности; 

- ознакомление с современными методами и технологиями обучения и диагностики детей с ОВЗ; 

- формирование умений и навыков использования современных методов и технологий обучения и 

диагностики детей с ОВЗ; 

- формирование навыков психолого-педагогического сопровождения социализации детей с 

особыми образовательными потребностями в образовательных учреждениях. 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Данная дисциплина  входит в блок Б1 Дисциплины по выбору, вариативной части учебного 

плана «Основы специальной педагогики и психологии». 

Изучение дисциплины базируется на знаниях, полученных в курсе  «Основы педиатрии и 

гигиены», «Возрастная анатомия и физиология»,  «Психология: общая психология», «Психология: 

возрастная психология», «Психология: психология личности», «Практикумы по психолого-

педагогическому сопровождению обучающихся с учетом индивидуальных способностей»,  

«Педагогика: основы воспитания, основы дидактики», «Практикум по решению диагностических 

задач», «Возрастная педагогика». «Педагогика дошкольного образования», «Педагогика 

начального образования».   

Курс «Основы специальной педагогики и психологии» позволит обучающимся получить 

представления об обучении, воспитании и развитии обучающихся с учетом их особых 

образовательных потребностей, о методах и технологиях обучения и диагностики детей с 

ограниченными возможностями здоровья, сориентировать на организационно-управленческую, 

учебно-воспитательную, социально-педагогическую, культурно-просветительскую деятельность. 

Компетенции, формируемые данной дисциплиной, направлены на совершенствование 

процесса профессиональной подготовки студентов посредством соединения учебного процесса с 

практико-ориентированной подготовкой. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной дисциплины 

(модуля) 

 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и наименование части 

компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

ОПК-2: способен 

осуществлять обучение, 

 знает: закономерности и условия 

психофизического развития 
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воспитание и развитие с 

учетом социальных, 

возрастных, психофизических 

и индивидуальных 

особенностей, в том числе 

особых образовательных 

потребностей обучающихся  

детей с особыми 

образовательными 

потребностями, их возрастные и 

индивидуальные особенности; 

систему психолого-

педагогической и коррекционной 

помощи, особенности еѐ 

организации с детьми разного 

возраста, разных социальных, 

психофизических и 

индивидуальных особенностей, в 

разных образовательных 

учреждениях; 

умеет: планировать и 

осуществлять коррекционно-

развивающую работу с детьми с 

особыми образовательными 

потребностями в зависимости от 

вида дизонтогенеза и с учетом их 

возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

ПК-2: способен использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики 

 знает: особенности и специфику 

современных методов и 

технологий обучения и 

диагностики обучающихся с 

ОВЗ; 

умеет: применять современные 

методы и технологии обучения и 

диагностики для обеспечения 

качества коррекционно-

педагогического процесса 

(осуществлять комплексное 

обследование детей, 

взаимодействие со 

специалистами, планировать 

содержание коррекционной 

работы). 

ПК-5: способен осуществлять 

педагогическое 

сопровождение социализации 

и профессионального 

самоопределения 

обучающихся    

 знает: основные направления и 

этапы педагогического 

сопровождения социализации 

детей с ОВЗ; 

умеет: применять технологии 

педагогического сопровождения 

социализации детей с ОВЗ в 

условиях инклюзии. 
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2. Структура и объем дисциплины 

Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов 

(академические часы) 
Часов в семестре 

(академические часы) 

7 

Общий объем                         зач. 

ед. 

                                                       час 

4 4 

144 144 

Часы аудиторной работы (всего): 16 16 

Лекции 6 6 

Практические занятия  10 10 

Лабораторные / практические 

занятия по подгруппам 

- - 

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную 

работу обучающегося 

128 128 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, диф. зачет, экзамен) 

Дифференцированный 

зачет  

Дифференцированный зачет    

 

3. Система оценивания 

3.1. Формой промежуточной аттестации является зачет. 

       Текущий контроль осуществляется посредством составления глоссария, мультимидийных 

презентаций, подготовки информационных сообщений, проектов, составления опорных 

конспектов, моделирования педагогических ситуаций, решения ситуационных задач, 

формирования информационных блоков на тему, составления сводных таблиц, ситуационных 

тестов, мини-проектов, группового собеседования.   

 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

 

№ 

п/п 
 

Наименование 

тем и/или 

разделов 
 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего 
 

Виды аудиторной работы  

(академические часы) 
Иные виды 

контактной 

работы  Лекци

и 

Практическ

ие занятия 

Лабораторные/ 

практические 

занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Компенсирующая 

направленность 

коррекционной 

деятельности 

2 2    

2. Психолого-

педагогическая 

диагностика и 

коррекция при 

ЗПР в условиях 

2 2    
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образовательного 

учреждения 

3. Психолого-

педагогическая 

диагностика и 

коррекция при 

умственной 

отсталости в 

условиях 

образовательного 

учреждения 

2  2   

4. Особенности 

психического 

развития детей с 

сенсорными 

нарушениями 

2 2    

5. Психолого-

педагогическая 

диагностика и 

коррекция при 

нарушениях 

слуховой 

функции в 

условиях 

образовательного 

учреждения 

2  2   

6. Психолого-

педагогическая 

диагностика и 

коррекция при 

нарушениях 

функций опорно-

двигательного 

аппарата  в 

условиях 

образовательного 

учреждения 

2  2   

7. Психолого-

педагогическая 

диагностика и 

коррекция при 

РАС в условиях 

образовательного 

учреждения 

2  2   

8. Развитие и 

образование 

детей со 

сложными 

нарушениями 

развития 

2  2   

9. Дифференцирова - - -- - 0,2 
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нный зачет 

 Итого (часов) 16 6 10  0,2 

 

4.2. Содержание дисциплины по темам 

Тема Содержание  

Компенсирующая 

направленность 

коррекционной деятельности 

Понятие компенсации в различных психологических школах. 

Представления о средствах компенсации дефекта («обходных 

путях» коррекции) в культурно-исторической концепции. Ме-

ханизмы компенсации. Взаимосвязь категорий компенсации и 

коррекции. 

Различные стратегии построения коррекционной работы с детьми 

с нарушениями в развитии (культурный и субкультурный 

аспекты). Содержание и основные направления коррекционно-

педагогической деятельности. 

Профилактика как система мероприятий, направленных на 

предупреждение отклонений в психофизическом развитии. 

Абилитация, реабилитация, социальная адаптация лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья. 

Обучение, воспитание и развитие лиц с учетом социальных, 

возрастных, психофизиологических и индивидуальных 

особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 

обучающихся. 

Психолого-педагогическая 

диагностика и коррекция 

при ЗПР  в условиях 

образовательного 

учреждения 

Дифференциальная диагностика ЗПР от сходных состояний как 

условие успешной коррекции ЗПР. Синдром дефицита внимания с 

гиперактивностью у детей с задержкой психического развития, 

его проявления, распространѐнность, причины появления. 

Психолого-педагогические особенности коррекционно-

развивающего обучения детей с ЗПР. Современные методы и 

технологии обучения и диагностики детей с ЗПР. 

Особенности психического 

развития детей с 

сенсорными нарушениями 

Проблема сенсорной депривации. Особенности развития ребенка 

при нарушениях слуха, зрения, речи, двигательной сферы. 

Психолого-педагогическая характеристика глухих, слабо-

слышащих, слепых, слабовидящих детей. 

Причины и виды речевых нарушений. Нарушения устной и 

письменной речи. Образовательные учреждения для детей с 

речевыми нарушениями. 

 

Вид аудиторной работы: практические занятия 

 

Практическое занятие 1.  

Тема: Психолого-педагогическая диагностика и коррекция умственной отсталости в 

условиях образовательного учреждения. 

Рассматриваемые вопросы: 

1.Диагностика умственной отсталости.  

2.Дифференциальная диагностика умственной отсталости и  задержки психического 

развития. 

3.Современные методы и технологии обучения и диагностики детей с олигофренией. 

4.Педагогическое сопровождение социализации и профессионального самоопределения 

обучающихся с умственной отсталостью. 

 

Практическое занятие 2. 
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Тема: Психолого-педагогическая диагностика и коррекция при нарушениях слуховой 

функции в условиях образовательного учреждения. 

Рассматриваемые вопросы: 

1.Формирование знакового переопосредствования у детей с поражениями анализаторов. 

2.Специальные знаковые системы.  

3.Полисенсорная система обучения слабослышащих детей.  

4.Современные методы и технологии обучения и диагностики детей с нарушением 

слуховой функции. 

5.Профессиональное образование, трудовая деятельность, социальная адаптация лиц с 

нарушением слуховой функции. 

 

Практическое занятие 3. 

Тема: Психолого-педагогическая диагностика и коррекция  при нарушениях функций 

опорно-двигательного аппарата в условиях образовательного учреждения 

Рассматриваемые вопросы: 

1.Диагностическая работа с детьми, имеющими нарушения опорно-двигательного аппарата. 

Коррекционная помощь при ДЦП.  

2.Система специализированной помощи детям, страдающим детским церебральным 

параличом. 

3.Коррекционная помощь при ДЦП.  

4.Современные методы и технологии обучения и диагностики детей, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата. 

5.Педагогическое сопровождение социализации обучающихся с нарушениями функций 

опорно-двигательного аппарата. 

 

Практическое занятие 4. 

Тема: Психолого-педагогическая диагностика и коррекция  при РАС в условиях 

образовательного учреждения. 

Рассматриваемые вопросы: 

1.Ранняя диагностики РАС.   

2.Содержание коррекционной помощи детям с аутизмом (музыко-терапия, холдинг-терапия 

и т.д.).  

3.Современные методы и технологии обучения и диагностики детей, имеющих РАС. 

4.Педагогическое сопровождение социализации обучающихся с РАС. 

5.Проблема консультативной помощи родителям ребенка с РАС. 

 

Практическое занятие 5. 

Тема: Развитие и образование детей со сложными нарушениями развития. 

Рассматриваемые вопросы: 

1.Группы детей с осложнѐнными дефектами и значение их психолого-педагогического 

изучения.  

2.Современные методы и технологии обучения и диагностики детей с комбинированным 

дефектом. 

3.Психолого-педагогическое сопровождение развития ребѐнка со сложным дефектом. 

4.Психолого-педагогические основы, пути и способы организации специального 

образования для лиц со сложным дефектом 
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5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся  

Таблица 3 

 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 

1 Категориальный аппарат 

специальной педагогики и 

специальной психологии 

Составление глоссария.  

При составлении глоссария студент должен 

прочитать материал источника, выбрать главные 

термины, непонятные слова; подобрать к ним и 

записать основные определения и расшифровку 

понятий; критически осмыслить подобранные 

определения и попытаться их модифицировать; 

оформить работу и представить в установленный 

срок. 

2 Компенсирующая 

направленность 

коррекционной деятельности 

Мультимедийная презентация  на тему 

«Компенсирующая направленность коррекционной 

деятельности» 

Процесс презентации состоит из отдельных 

этапов: 

1. Подготовка и согласование с 

преподавателем текста доклада 

2. Разработка структуры презентации 

3. Создание презентации в  Power Point 

4. Согласование презентации и 

репетиция доклада 

5. Выступление с докладом, 

сопровождаемым компьютерной презентацией 

перед целевой аудиторией. 

3 Особенности психического 

развития детей с задержкой 

психического развития 

Подготовка информационного сообщения на тему 

«Особенности психического развития детей с 

задержкой психического развития». 

Студент должен собрать и изучить литературу по 

теме; составить план или графическую структуру 

сообщения; выделить основные понятия; ввести в 

текст дополнительные данные; оформить текст 

письменно. 

4 Психолого-педагогическая 

диагностика и коррекция при 

ЗПР в условиях 

образовательного учреждения 

Моделирование педагогической ситуации с учетом 

целей, задач, психофизических и индивидуальных 

особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся и 

современных методов и технологий обучения и 

диагностики детей с ЗПР. 

5 Психологические  

особенности детей со стойким 

недоразвитием 

интеллектуальной сферы   

Составление опорного конспекта. 

Студент должен изучить материал темы, выбрать 

главное и второстепенное; установить логическую 

связь между элементами темы; представить 

характеристику элементов в краткой форме; 

выбрать опорные сигналы  для акцентирования 

главной информации и отобразить в структуре 

работы. 
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6 Психолого-педагогическая 

диагностика и коррекция при 

умственной отсталости в 

условиях образовательного 

учреждения 

Групповой проект  «Проектирование программы 

коррекционной работы с детьми с умственной 

отсталостью». Работа над проектом всегда 

направлена на решение конкретной социально-

значимой, исследовательской, информационной, 

практической проблемы. Проект – это 5П: 

проблема – планирование (проектирование) – 

поиск – продукт –  презентация. Шестое П – 

портфолио – папка, в которой собраны все 

материалы проекта. 

7 Особенности психического 

развития детей с сенсорными 

нарушениями 

Составление схемы 

Студент изучает информацию по теме и  создает 

тематическую схему. 

8 Психолого-педагогическая 

диагностика и коррекция при 

нарушениях слуховой 

функции в условиях 

образовательного учреждения 

Моделирование педагогической ситуации 

(проведение фрагмента мероприятия  с 

использованием современных методов и 

технологий обучения детей с нарушениями 

слуховой функции (направление на выбор): 

физическое воспитание детей, формирование 

игровой деятельности, изобразительная и 

конструктивная деятельность, трудовое 

воспитание, ознакомление с окружающем миром, 

развитие речи, развитие остаточного слуха и 

обучение произношению, педагогическое 

сопровождение социализации обучающихся  и др. 

9 Психолого-педагогическая 

диагностика и коррекция при 

нарушениях зрительной 

функции в условиях 

образовательного учреждения 

Моделирование педагогической ситуации 

(проведение фрагмента мероприятия  с 

использованием современных методов и 

технологий обучения детей с нарушениями 

зрительной функции (направление на выбор):  

развитие зрительного восприятия, формирование 

предметных представлений, социальная адаптация, 

ориентировка в пространстве, развитие осязания, 

развитие слухового восприятия, коррекция 

нарушений речи и др. 

10 Психолого-педагогическая 

диагностика и коррекция при 

тяжелых нарушениях речи в 

условиях образовательного 

учреждения 

Моделирование педагогической ситуации 

(проведение фрагмента мероприятия  с 

использованием современных методов и 

технологий обучения детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ТНР на выбор):  алалия, 

ринолалия, дизартрия, афазия. 
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11 Психолого-педагогическая 

диагностика и коррекция при 

нарушениях функций опорно-

двигательного аппарата  в 

условиях образовательного 

учреждения 

Моделирование педагогической ситуации 

(проведение фрагмента мероприятия  с 

использованием современных методов и 

технологий обучения детей с нарушениями 

функция опорно-двигательного аппарата 

(направление на выбор): развитие эмоционального, 

речевого, предметно-действенного и игрового 

общения с окружающими; стимуляция сенсорных 

функций, формирование пространственных и 

временных представлений, коррекция их 

нарушений; развитие зрительно-моторной 

координации и функциональных возможностей 

кисти и пальцев; подготовка к овладению письмом; 

воспитание навыков самообслуживания и др. 

Составление  программы наблюдения за детьми с 

нарушениями функций опорно-двигательного 

аппарата. 

12 Особенности психического 

развития  детей при 

нарушениях эмоционально-

волевой сферы и поведения 

Групповое собеседование (студент должен изучить 

особенности психического развития детей  с 

нарушениями эмоционально-волевой сферы и 

поведения с последующим анализом) 

13 Психолого-педагогическая 

диагностика и коррекция при   

РАС в условиях 

образовательного учреждения 

Моделирование педагогической ситуации 

(проведение фрагмента мероприятия  с 

использованием современных методов и 

технологий обучения детей с РАС (технология на 

выбор): методика оперантного обучения 

(поведенческая терапия, TEACCH-программа, 

холдинг терапия, терапия «Ежедневной жизнью», 

терапия «оптимальными условиями) и др. 

Составление  программы наблюдения за детьми с 

РАС. 

14 Развитие и образование детей 

со сложными нарушениями 

развития 

Формирование информационного блока на тему 

«Частные организации, занимающиеся проблемами 

обучения и воспитания детей со сложными 

нарушениями». 

Студент должен собрать, систематизировать, 

переработать информацию, и оформить ее в виде 

подборки материалов, отражающих теоретические 

вопросы изучаемой проблемы, а также 

практические ее аспекты. 

15 Общее и специальное 

образование: интеграция и 

дифференциация. 

Инклюзивное образование 

Составление сводной таблицы по теме «Общее и 

специальное образование: интеграция и 

дифференциация». 

Студент должен изучить информацию по теме; 

выбрать оптимальную форму таблицы; 

информацию представить в сжатом виде и 

заполнить основные графы таблицы; пользуясь 

готовой таблицей, эффективно подготовиться к 

контролю по заданной теме. 
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16 Организационно-

педагогические основы 

коррекционно-педагогической 

деятельности 

Формирование информационного блока на тему 

«Психолого-медико-педагогическая консультация, 

ее роль в предупреждении и коррекции отклонений 

в развитии». 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

Промежуточная аттестация предполагает проведение  зачета в форме собеседования по 

вопросам и  выполнение  практико-ориентированных заданий. 

      6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

 

Примерные вопросы к зачету 

1. Категориальный аппарат специальной педагогики и специальной психологии. 

2. Компенсирующая направленность коррекционной деятельности. 

3. Особенности психического развития детей с задержкой психического развития. 

4. Современные методы и технологии диагностики и обучения детей с ЗПР. 

5. Психологические  особенности детей со стойким недоразвитием интеллектуальной сферы.   

6. Современные методы и технологии диагностики и обучения детей с умственной отсталостью. 

7. Педагогическое сопровождение социализации детей с умственной отсталостью. 

8. Особенности психического развития детей с сенсорными нарушениями. 

9. Современные методы и технологии диагностики и обучения детей  с нарушениями слуха в 

условиях образовательного учреждения. 

10. Современные методы и технологии диагностики и обучения детей  с нарушениями зрения в 

условиях образовательного учреждения. 

11. Психолого-педагогическая диагностика и коррекция при тяжелых нарушениях речи в условиях 

образовательного учреждения. 

12. Современные методы и технологии диагностики и обучения детей с нарушениями функций 

опорно-двигательного аппарата  в условиях образовательного учреждения. 

13. Педагогическое сопровождение социализации детей с нарушениями функций опорно-

двигательного аппарата. 

14. Особенности психического развития  детей при нарушениях эмоционально-волевой сферы и 

поведения. 

15. Современные методы и технологии диагностики и обучения детей  с РАС в условиях 

образовательного учреждения. 

16. Педагогическое сопровождение социализации детей с РАС. 

17. Развитие и образование детей со сложными нарушениями развития. 

18. Общее и специальное образование: интеграция и дифференциация. 

19. Организационно-педагогические основы коррекционно-педагогической деятельности. 

 

Примерные практико-ориентированные задания к зачету 

1. Разработать мультимидийную презентацию на тему «Современные методы и технологии 

диагностики и обучения детей  с РАС в условиях образовательного учреждения», 

«Педагогическое сопровождение социализации детей с нарушениями функций опорно-

двигательного аппарата». 

2. Провести фрагмент мероприятия  с использованием современных методов и технологий 

обучения детей с нарушениями функция опорно-двигательного аппарата (направление на выбор). 

3. Защита проекта  «Проектирование программы коррекционной работы с детьми с 

умственной отсталостью». 

4. Интерпретировать мероприятия  с использованием современных методов и технологий 

обучения детей с нарушениями зрительной функции (слуховой функции). 
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6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

Оценочные 

материалы 

Критерии 

оценивания 

1 ОПК-2: 

способностью 

осуществлять 

обучение, 

воспитание и 

развитие с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в 

том числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся  

знает: закономерности и 

условия психофизического 

развития детей с особыми 

образовательными 

потребностями, их 

возрастные и 

индивидуальные 

особенности; 

систему психолого-

педагогической и 

коррекционной помощи, 

особенности еѐ организации с 

детьми разного возраста, 

разных социальных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в разных 

образовательных 

учреждениях; 

умеет: планировать и 

осуществлять коррекционно-

развивающую работу с 

детьми с особыми 

образовательными 

потребностями в зависимости 

от вида дизонтогенеза и с 

учетом их возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

Мультимедийная 

презентация  

Подготовка 

информационного 

сообщения 

Моделирование 

педагогической 

ситуации 

Групповое 

собеседование  

 

Самостоятельно 

разработаны 

дидактические и 

методические 

материалы и 

проведены 

мероприятия с 

учетом особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся, а 

также их 

возрастных, 

психофизических 

и индивидуальных 

особенностей. 

2 ПК-2: 

способностью 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики 

знает: особенности и 

специфику современных 

методов и технологий 

обучения и диагностики 

обучающихся с ОВЗ; 

умеет: применять 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики для обеспечения 

качества коррекционно-

педагогического процесса 

(осуществлять комплексное 

обследование детей, 

взаимодействие со 

специалистами, планировать 

Групповой проект 

Моделирование 

педагогической 

ситуации  

Составление 

сводной таблицы 

по теме 

Формирование 

информационного 

блока 

 

Самостоятельно 

составлены  

программы 

наблюдения за 

детьми с общим 

стойким 

недоразвитием, 

ЗПР, 

дефицитарным, 

искаженным и 

дисгармоничным 

развитием. 

Для 

моделирования 

производственных 
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содержание коррекционной 

работы) 

 

педагогических 

ситуаций 

самостоятельно 

подобраны и 

проанализированы 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики  для 

разных категорий 

детей с особыми 

образовательными 

потребностями. 

3 ПК-5: 

способностью 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся    

знает: основные направления 

и этапы педагогического 

сопровождения социализации 

детей с ОВЗ; 

умеет: применять технологии 

педагогического 

сопровождения социализации 

детей с ОВЗ в условиях 

инклюзии 

 

Групповой проект 

Моделирование 

педагогической 

ситуации  

 

Составлен план 

действий по 

педагогическому 

сопровождению 

социализации 

детей с ОВЗ, в том 

числе по 

обеспечению 

взаимодействия 

школы и 

различных 

учреждений с 

целью успешной 

социализации 

детей. 

Выявлено 

проблемное поле 

социализации 

разных категорий 

детей с ОВЗ. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

 

7.1. Основная литература:  

1. Азбукина Е.Ю. Основы специальной педагогики и психологии [Электронный ресурс]: 

учебник / авт. Е.Ю. Азбукина, Е.Н. Михайлова. Москва: ООО "Научно-издательский центр 

ИНФРА-М", 2019. 396 с. ISBN 978-5-16-015062-8 Режим доступа: 

https://znanium.com/catalog/document?pid=1016349. — Текст : электронный (дата обращения: 

21.02.2020). 

2. Глухов В.П. Дефектология. Специальная педагогика и специальная психология 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / авт. В.П. Глухов. Москва: Московский педагогический 

государственный университет, 2017. 312 c. ISBN 978-5-4263-0575-5 Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/75801.html.  — Текст : электронный (дата обращения: 21.02.2020). 

 

 

 

7.2. Дополнительная литература:  

https://znanium.com/catalog/document?pid=1016349
http://www.iprbookshop.ru/75801.html
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1. Кащенко В.П. Педагогическая коррекция. Исправление недостатков характера у детей и 

подростков: учеб.пособие для пед.вузов / В. П. Кащенко. - 4-е изд., стер. – М. : Академия, 2006. – 

304 с. 40 экз. 

2. Кулемина Ю.В. Краткий курс по основам специальной педагогики и психологии: учеб.пособие / 

Ю. В. Кулемина. – М.: Окей-книга, 2009. – 121 с. 50 экз. 

3. Липунова О.В. Основы специальной педагогики и психологии [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / сост. О.В. Липунова. Комсомольск-на-Амуре, Саратов: Амурский гуманитарно-

педагогический государственный университет, Ай Пи Ар Медиа, 2019.126 c. ISBN 978-5-4497-

0094-0 Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/86450.html. — Текст : электронный (дата 

обращения: 21.02.2020). 

 

 7.3. Интернет-ресурсы: нет. 

 7.4. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы: нет. 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) (при необходимости): 

− Лицензионное ПО, в том числе отечественного производства: 

операционная система Альт Образование, платформа для электронного обучения Microsoft 

Teams. 

− Свободно распространяемое ПО, в том числе отечественного производства: 

операционная система Ubuntu LTS (Focal Fossa), офисный пакет Libre Office (Writer, Impress, 

Draw, Base, Calc, Math), сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 22 на 50 посадочных 

мест оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная 

мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный 

компьютер, акустическое оборудование, веб-камера, наушники (гарнитура с микрофоном).  

Компьютерный класс общего пользования № 22 на 14 рабочих мест. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система Ubuntu LTS , офисный пакет Libre Office, 

сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 13 на 

100 посадочных мест оснащена следующими техническими средствами обучения и 

оборудованием: учебная мебель, доска аудиторная, доска интерактивная, мультимедийное 

проекционное и акустическое оборудование, персональный компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: платформа MS Teams, 

операционная система Ubuntu LTS, офисный пакет Libre Office, сетевые браузеры Chromium, 

Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

 

http://www.iprbookshop.ru/86450.html
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Пояснительная записка  

Актуальность дисциплины обусловлена тем, что на современном этапе развития системы 

образования одной из главных задач является создание условий для становления личности 

каждого ребенка в соответствии с особенностями его психического и физического развития, 

возможностями и способностями. 

Цель дисциплины: формирование готовности к осуществлению диагностической и 

коррекционной работы с детьми с нарушениями в физическом и/или психическом развитии при 

реализации программ инклюзивного образования. 

Задачи дисциплины: 

- формирование системы теоретических знаний о закономерностях психического развития 

и специальных образовательных потребностях детей с ОВЗ; 

- формирование системы знаний об обучении, воспитании и развитии обучающихся с 

учетом их особых образовательных потребностей;  

- формирование умений и навыков использования современных методов и технологий 

обучения и диагностики детей с ОВЗ при реализации программ инклюзивного образования; 

- формирование навыков психолого-педагогического сопровождения социализации детей 

с ОВЗ в условиях инклюзивного образования. 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Данная дисциплина  входит в блок Б1 Дисциплины по выбору, вариативной части учебного 

плана «Теория и практика инклюзивного образования». 

Изучение дисциплины базируется на знаниях, полученных в курсе  «Основы педиатрии и 

гигиены», «Возрастная анатомия и физиология»,  «Психология: общая психология», «Психология: 

возрастная психология», «Психология: психология личности», «Практикумы по психолого-

педагогическому сопровождению обучающихся с учетом индивидуальных способностей»,  

«Педагогика: основы воспитания, основы дидактики», «Практикум по решению диагностических 

задач», «Возрастная педагогика». «Педагогика дошкольного образования», «Педагогика 

начального образования».   

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной дисциплины 

(модуля) 

 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и наименование части 

компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

ОПК-2: способностью 

осуществлять обучение, 

воспитание и развитие с 

учетом социальных, 

возрастных, психофизических 

и индивидуальных 

особенностей, в том числе 

особых образовательных 

потребностей обучающихся  

 знает: закономерности и условия 

психофизического развития 

детей с особыми 

образовательными 

потребностями, их возрастные и 

индивидуальные особенности; 

систему психолого-

педагогической и коррекционной 

помощи, особенности еѐ 

организации с детьми разного 

возраста, разных социальных, 

психофизических и 

индивидуальных особенностей в 

разных образовательных 

учреждениях; 

умеет: планировать и 
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осуществлять коррекционно-

развивающую работу с детьми с 

ОВЗ с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей в 

условиях инклюзивного 

образования 

ПК-2: способностью 

использовать современные 

методы и технологии 

обучения и диагностики 

 знает: особенности и специфику 

современных методов и 

технологий обучения и 

диагностики обучающихся с 

ОВЗ; 

умеет: применять современные 

методы и технологии обучения и 

диагностики для обеспечения 

качества коррекционно-

педагогического процесса 

(осуществлять комплексное 

обследование детей, 

взаимодействие со 

специалистами, планировать 

содержание коррекционной 

работы) в условиях инклюзии; 

ПК-5: способностью 

осуществлять педагогическое 

сопровождение социализации 

и профессионального 

самоопределения 

обучающихся    

 знает: основные направления и 

этапы педагогического 

сопровождения социализации 

детей с ОВЗ в условиях 

общеобразовательного 

учреждения; 

умеет: применять технологии 

педагогического сопровождения 

социализации детей с ОВЗ 

разных категорий в условиях 

интегрированного обучения. 

 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов 

(академические часы) 
Часов в семестре 

(академические часы) 

7 

Общий объем                         зач. 

ед. 

                                                       час 

4 4 

144 144 

Часы аудиторной работы (всего): 16 16 

Лекции 6 6 

Практические занятия  10 10 

Лабораторные / практические 

занятия по подгруппам 

- - 

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную 

128 128 
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работу обучающегося 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, диф. зачет, экзамен) 

Дифференцированный 

зачет 

Дифференцированный зачет 

 

3. Система оценивания 

 

3. Система оценивания 

3.1. Формой промежуточной аттестации является зачет. 

Шкала перевода баллов в оценки: 

- от 0 до 60 баллов – «не зачтено»; 

- от 61 до 100 баллов – «зачтено»; 

Студенты, набравшие по дисциплине менее 35 баллов, к зачету не допускаются. Студенты, 

не допущенные к сдаче зачета, сдают текущие формы контроля в соответствии с установленным 

графиком и набирают пороговое значение баллов. Если в период проведения текущей аттестации 

студент набрал 61 балл и более, то он автоматически получает зачет. Студентам, не набравшим в 

семестре необходимого количества баллов по уважительной причине (болезнь, участие в 

соревнованиях, стажировка и др.), устанавливаются индивидуальные сроки сдачи зачета. 

 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

 

№ 

п/п 
 

Наименование 

тем и/или 

разделов 
 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего 
 

Виды аудиторной работы  

(академические часы) 
Иные виды 

контактной 

работы  Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные/ 

практические 

занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Теоретико-

методологические 

и концептуальные 

основы 

инклюзивного 

образования 

 

2 2  -  

2. Модели 

инклюзивного 

образования 

2  2   

3 Нормативно-

правовые основы 

инклюзивного 

образования 

2  2   

4 Педагогика 

инклюзивного  

образования 

2 2    

5 Психология 

инклюзивного  

образования 

2  2   
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6 Условия 

организации 

инклюзивного  

образования 

различных 

категорий детей с 

ОВЗ. 

2  2   

7 Современные 

технологии в 

инклюзивной 

практике 

2 2    

8 Организация 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

детей с ОВЗ в 

условиях 

интегрированного 

обучения  

2  2   

9 Дифференцирова

нный зачет 

- - - - 0,2 

 Итого (часов) 16 6 10  0,2 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

Тема Содержание  

 Теоретико-

методологические и 

концептуальные основы 

инклюзивного образования 

 

Философские и культурологические аспекты инклюзивного 

образования. Интеграционные процессы как предпосылки и 

тенденции развития инклюзивного образования. 

Методологические основы инклюзивного образования. Развитие 

концепции инклюзивного образования. Гуманистическое 

содержание инклюзивного образования. 

Педагогика инклюзивного  

образования 

Общие основы педагогики инклюзивного  образования. Обучение 

и воспитание в целостном педагогическом процессе в условиях 

инклюзивного  образования. Профессиональная деятельность и 

личность педагога инклюзивного  образования. Зарубежный опыт 

инклюзивного  образования. Педагогические условия 

формирования самосознания подростков с ОВЗ в условиях 

инклюзивного  образования. 

Современные технологии в 

инклюзивной практике 

Технологии инклюзивного обучения в системе общего 

образования. Технологии дистанционного и он-лайн обучения как 

инструмент реализации инклюзивного образования. Особенности 

формирования образовательной среды и применения 

интерактивных технологий («кейс-метод», «портфолио») в 

инклюзивном обучении. Технология фасилитации в системе 

дистанционного обучения. Технология психологического 

сопровождения ресоциализации, адаптации, коррекции в 

инклюзивном образовании. Технологии коррекционной работы с 

детьми с нарушениями в развитии.  
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Темы практических занятий 

Занятие 1. Модели инклюзивного образования. 

Занятие 2. Нормативно-правовые основы инклюзивного образования 

Занятие 3. Психология инклюзивного  образования. 

Занятие 4. Условия организации инклюзивного  образования различных категорий детей с ОВЗ. 

Занятие 5. Организация психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ в условиях 

интегрированного обучения 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся  

Таблица 3 

 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 

1.  Теоретико-методологические 

и концептуальные основы 

инклюзивного образования 

Групповое собеседование 

 

2. Модели инклюзивного 

образования 

Групповое собеседование 

 

3 Нормативно-правовые основы 

инклюзивного образования 

Групповое собеседование 

 

4 Педагогика инклюзивного  

образования 

Групповое собеседование 

Индивидуальный педагогический проект (темы 

выбирается из предложенного списка) 

5 Психология инклюзивного  

образования 

Групповое собеседование 

Индивидуальный педагогический проект (темы 

выбирается из предложенного списка) 

6 Условия организации 

инклюзивного  образования 

различных категорий детей с 

ОВЗ 

Групповое собеседование 

Индивидуальный педагогический проект (темы 

выбирается из предложенного списка) 

7 Современные технологии в 

инклюзивной практике 

Групповое собеседование 

Индивидуальный педагогический проект (темы 

выбирается из предложенного списка) 

8 Организация психолого-

педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ в 

условиях интегрированного 

обучения  

Групповое собеседование 

Индивидуальный педагогический проект (темы 

выбирается из предложенного списка) 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

Промежуточная аттестация предполагает проведение  зачета в форме собеседования по 

вопросам и  защиту проекта. 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

 

Примерные вопросы к зачету 

1. Педагогические стратегии  в модели инклюзивного образования. 

2. Нормативно-правовые основы инклюзивного образования. 

3. Обучение и воспитание в целостном педагогическом процессе в условиях 

инклюзивного  образования. 
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4. Зарубежный опыт инклюзивного  образования. 

5. Психологическая типология отклоняющегося развития детей. 

6. Психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк). 

7. Разработка и реализация индивидуального образовательного маршрута для ребенка с 

ООП, посещающего общеобразовательное учреждение. 

8. Педагогические технологии инклюзивного образования в обучении школьников за 

рубежом. Возможности и риски их использования в РФ. 

9.  Технология бинарного урока в инклюзивной школе. Роль и функционал тьютора, 

ассистента, учителя. 

10. Современные подходы и образовательные маршруты к образованию детей с ОВЗ. 

11. Условия развития инклюзивного образования: понятие о доступной среде в 

инклюзивном образовании. 

12. Условия развития инклюзивного образования: толерантность в ученической среде и 

возможность ее формирования. 

13. Условия развития инклюзивного образования: программно-методические условия 

(понятия о специальных условиях обучения, об АООП, АОП и индивидуальном учебном плане). 

14. Роль и место ПМПК и ПМПк в организации ППМС-помощи детям, родителям и 

педагогам в инклюзивном образовании. 

15. Образовательные технологии в подходах разных авторов. 

16. Технологии оценивания достижений в инклюзивном образовании. 

17. Технологии дистанционного и он-лайн обучения как инструмент реализации 

инклюзивного образования. 

18. Технология психологического сопровождения ресоциализации, адаптации, 

коррекции в инклюзивном образовании.  

19. Методы и технологии коррекционной работы с детьми с нарушениями в развитии. 

20. Организационная модель комплексного психолого-педагогического сопровождения 

детей с особыми образовательными потребностями в общеобразовательной школе. 

21. Психолого-педагогическое сопровождение детей с нарушениями зрения в 

общеобразовательной школе.  

22. Психолого-педагогическое сопровождение детей с нарушениями слуха в 

общеобразовательной школе.  

23. Психолого-педагогическое сопровождение детей с  нарушениями функций опорно-

двигательного аппарата в общеобразовательной школе.  

24. Психолого-педагогическое сопровождение детей с РАС в общеобразовательной 

школе. 

 

Примерные практико-ориентированные задания к зачету 

 

Индивидуальный педагогический проект 

Мир без преград 

Школа для каждого 

Радуга детства 

Живые инклюзивные практики 

Инклюзивный проект «Хотим быть вместе» 

Разные среди равных 

Психолого-педагогическая поддержка детей с ОВЗ в условиях общеобразовательной школы 

в соответствии с требованиями ФГОС 

Педагогическое сопровождение социализации детей с ОВЗ (нарушение на выбор) в 

условиях общеобразовательной школы. 

Психолого-педагогическое сопровождение детей с задержкой психического развития (ЗПР) 

в условиях общеобразовательной школы 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/psikhologiya/2018/09/26/psihologo-pedagogicheskaya-podderzhka-detey-s-ovz-v
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/psikhologiya/2018/09/26/psihologo-pedagogicheskaya-podderzhka-detey-s-ovz-v
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/materialy-mo/2018/01/19/psihologo-pedagogicheskoe-soprovozhdenie-detey-s
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/materialy-mo/2018/01/19/psihologo-pedagogicheskoe-soprovozhdenie-detey-s
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Психолого-педагогическое сопровождение детей с нарушениями зрения в 

общеобразовательной школе.  

Психолого-педагогическое сопровождение детей с нарушениями слуха в 

общеобразовательной школе.  

Психолого-педагогическое сопровождение детей с  нарушениями функций опорно-

двигательного аппарата в общеобразовательной школе.  

Психолого-педагогическое сопровождение детей с РАС в общеобразовательной школе. 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/функциональный 

Оценочные 

материалы 

Критерии 

оценивания 

1 ОПК-2: способен 

осуществлять 

обучение, 

воспитание и 

развитие с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в 

том числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся  

знает: закономерности и 

условия психофизического 

развития детей с особыми 

образовательными 

потребностями, их 

возрастные и 

индивидуальные 

особенности; 

систему психолого-

педагогической и 

коррекционной помощи, 

особенности еѐ организации 

с детьми разного возраста, 

разных социальных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей в разных 

образовательных 

учреждениях; 

умеет: планировать и 

осуществлять коррекционно-

развивающую работу с 

детьми с ОВЗ с учетом их 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей в условиях 

инклюзивного образования 

Индивидуальный 

педагогический 

проект и его 

защита 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельно 

разработан 

педагогический 

проект с учетом 

особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся, а 

также их 

возрастных, 

психофизических 

и 

индивидуальных 

особенностей. 

2 ПК-2: способен 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики 

знает: особенности и 

специфику современных 

методов и технологий 

обучения и диагностики 

обучающихся с ОВЗ; 

умеет: применять 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики для 

 

Индивидуальный 

педагогический 

проект и его 

защита 

Самостоятельно 

разработан 

педагогический 

проект с 

использованием 

современных 

методов и 

технологий 

обучения и 
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обеспечения качества 

коррекционно-

педагогического процесса 

(осуществлять комплексное 

обследование детей, 

взаимодействие со 

специалистами, планировать 

содержание коррекционной 

работы) в условиях 

инклюзии; 

 

диагностики 

3 ПК-5: способен 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся    

знает: основные направления 

и этапы педагогического 

сопровождения 

социализации детей с ОВЗ в 

условиях 

общеобразовательного 

учреждения; 

умеет: применять 

технологии педагогического 

сопровождения 

социализации детей с ОВЗ 

разных категорий в условиях 

интегрированного обучения. 

Индивидуальный 

педагогический 

проект и его 

защита 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельно 

разработан 

педагогический 

проект и 

составлен план 

действий по 

педагогическому 

сопровождению 

социализации 

детей с ОВЗ, в 

том числе по 

обеспечению 

взаимодействия 

школы и 

различных 

учреждений с 

целью успешной 

социализации 

детей. 

Выявлено 

проблемное поле 

социализации 

разных 

категорий детей 

с ОВЗ. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

 

7.1. Основная литература: 

1. 1. Педагогика инклюзивного образования [Электронный ресурс]: учебник / Т.Г. Богданова, 

А.А. Гусейнова, Н.М. Назарова [и др.] ; под ред. Н.М. Назаровой. – Москва : ИНФРА-М, 2020. – 

335 с. – (Высшее образование: Бакалавриат). ISBN 978-5-16-011182-7 Режим доступа: 

https://znanium.com/catalog/product/1082444 Текст: электронный (дата обращения: 21.02.2020). 

 

 

7.2. Дополнительная литература:  

1. Азбукина Е.Ю. Основы специальной педагогики и психологии [Электронный ресурс]: учебник / 

авт. Е.Ю. Азбукина, Е.Н. Михайлова. Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 

2019. 396 с. ISBN 978-5-16-015062-8 Режим доступа: 

https://znanium.com/catalog/document?pid=1016349 Текст: электронный (дата обращения: 

21.02.2020). 

https://znanium.com/catalog/product/1082444
https://znanium.com/catalog/document?pid=1016349
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2. Основы инклюзивной культуры и профессиональной этики в образовании лиц с ограниченными 

возможностями здоровья [Электронный ресурс]: учебное пособие (практикум)/ сост. О.В. 

Соловьева. Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2019.— 148 c. ISSN:2227-

8397 Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/92718.html. Текст: электронный (дата обращения: 

21.02.2020). 

 

7.3. Интернет-ресурсы: нет. 

 7.4. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы: нет. 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) (при необходимости): 

− Лицензионное ПО, в том числе отечественного производства: 

операционная система Альт Образование, платформа для электронного обучения Microsoft 

Teams. 

− Свободно распространяемое ПО, в том числе отечественного производства: 

операционная система Ubuntu LTS (Focal Fossa), офисный пакет Libre Office (Writer, Impress, 

Draw, Base, Calc, Math), сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 14 на 52 посадочных места 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система Ubuntu LTS , офисный пакет Libre Office, сетевые 

браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 7 на 100 

посадочных мест оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: 

учебная мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный 

компьютер.  

На ПК установлено следующее программное обеспечение: платформа MS Teams, операционная 

система Ubuntu LTS, офисный пакет Libre Office, сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

http://www.iprbookshop.ru/92718.html
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1. Пояснительная записка  

Освоение дисциплины «Методы и методология психолого-педагогического исследования» 

позволит студентам-бакалаврам систематизировать теоретические и практические знания для 

постановки и решения исследовательских задач в профессиональной деятельности.  

Цель: формирование методологической культуры организации и проведения психолого-

педагогического исследования студентов с использованием современных методов и технологий 

обучения и диагностики. 

Задачи:  
1. Формировать у студентов представление о специфике психолого-педагогического 

исследования 

2. Формировать представление о научном факте, его структуре и взаимоотношении теории 

и факта. 

3. Вооружить студентов знаниями основ методологии, методов и научных понятий 

психолого-педагогического исследования. 

5. Формировать практические навыки и умения применения современных методов и 

технологий обучения и диагностики. 

6. Познакомить с этическими нормами и правилами осуществления психолого-

педагогического исследования. 

7. Формировать практические навыки и умения, связанные с поиском, критическим 

анализом и синтезом информации. 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина «Методы и методология психолого-педагогического исследования» входит в 

вариативную часть программы, Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ академического бакалавриата по 

направлению подготовки, и предполагает междисциплинарные связи с философией, историей, а 

также с дисциплинами психолого-педагогического цикла базовой части: «Введение в 

педагогическую деятельность (с адаптационным психолого-педагогическим практикумом)», 

«Психология: общая психология», «Психология: психология личности», а также с дисциплиной 

"Практическая педагогика", являясь важным курсом в профессиональной подготовке бакалавра 

педагогики. В свою очередь, знания, полученные при изучении дисциплины «Методология 

научных исследований», используются в преддипломной практике и при подготовке и написании 

выпускной квалификационной работы студентов.  

Программа курса разработана для студентов, чья педагогическая культура и 

компетентность войдут органичными составными частями в структуру их будущей 

профессиональной деятельности.  

Компетенции, формируемые данной дисциплиной, направлены на совершенствование 

процесса профессиональной подготовки студентов посредством соединения учебного процесса с 

практико-ориентированной подготовкой бакалавров. 

Входными знаниями и умениями обучающегося, приобретенными в результате освоения 

предшествующих дисциплин являются представления и понятия о психолого-педагогических 

фактах и закономерностях, а также опыт практической деятельности по получению первичных 

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

исследовательской деятельности. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной дисциплины 

(модуля) 

 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и наименование части 

компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 



 

 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов 
(академические часы) 

Часов в семестре 
(академические часы) 

4 семестр 

Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

2 2 

72 72 

Из них:  

Часы аудиторной работы (всего): 8 8 

Лекции 4 4 

Практические занятия  4 4 

Лабораторные / практические 

занятия по подгруппам 

- - 

Часы внеаудиторной работы, 64 64 

ОПК-3: Готовностью к 

психолого-педагогическому 

сопровождению учебно-

воспитательного процесса 

- Знает этапы, особенности 

психолого-педагогического 

сопровождения учебно-

воспитательного процесса 

Умеет четко и грамотно 

осуществлять психолого-

педагогическое сопровождение 

учебно-воспитательного 

процесса 

ПК-2: Способностью 

использовать современные 

методы и технологии 

обучения и диагностики 

- Знает современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики 

Умеет четко и грамотно  

использовать современные 

методы и технологии обучения и 

диагностики в профессиональной 

деятельности. 

ПК-11: Готовностью 

использовать 

систематизированные 

теоретические и практические 

знания для постановки и 

решения исследовательских 

задач в области образования 

- Знает, как грамотно ставить и 

решать исследовательские задачи 

в области образования 

Умеет использовать 

систематизированные 

теоретические и практические 

знания для постановки и 

решения исследовательских 

задач в области образования 

ПК-12: Способностью 

руководить учебно-

исследовательской 

деятельностью обучающихся 

- Знает особенности 

осуществления руководства 

учебно-исследовательской 

деятельностью обучающихся 

Умеет проявлять личностные 

качества руководителя учебно-

исследовательской 

деятельностью обучающихся 



 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, диф. зачет, экзамен) 

дифференцированный 

зачет 

дифференцированный 

 зачет 

 

3. Система оценивания 

 

3.1. Формой промежуточной аттестации является зачет. 

Шкала перевода баллов в оценки: 

- от 0 до 60 баллов – «не зачтено»; 

- от 61 до 100 баллов – «зачтено»; 

Студенты, набравшие по дисциплине менее 30 баллов, к зачету не допускаются. Студенты, 

не допущенные к сдаче зачета, сдают текущие формы контроля в соответствии с установленным 

графиком и набирают пороговое значение баллов. Если в период проведения текущей аттестации 

студент набрал 61 балл и более, то он автоматически получает зачет. Студентам, не набравшим в 

семестре необходимого количества баллов по уважительной причине (болезнь, участие в 

соревнованиях, стажировка и др.), устанавливаются индивидуальные сроки сдачи зачета. 

Система оценивания реферата, мультимедийной презентации и других форм: оценка «2» (0 

– 1 баллов); оценка «3» (2 – 4 баллов); оценка «4» (5 – 7 баллов); оценка «5» (8 – 10 баллов).  

Подробная система оценивания в п.5. 

Форма проведения дифференцированного зачета - устный ответ. 

 

4. Содержание дисциплины  

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

Тематический план для заочной формы обучения 

 

№ 

п/п 
 

Наименование 

тем и/или 

разделов 
 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего 
 

Виды аудиторной работы  

(академические часы) 
Иные виды 

контактной 

работы  Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные/ 

практические 

занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Общая 

характеристика 

психолого-

педагогическог

о 

исследования. 

2 2 - -  

2. Логика 

построения 

психолого-

педагогическог

о 

исследования. 

2 2 -   

3. Методы 

эмпирического 

исследования.  

1 - 1   

4. Методы 1 - 1   



 

математическо

й статистики в 

психолого-

педагогическо

м 

исследовании. 

5. Методы 

теоретического 

исследования. 

1 - 1   

6.  Интерпретация 

и оформление 

результатов 

психолого-

педагогическог

о 

исследования. 

1  1   

 Дифференциро

ванный зачет 

    0,2 

 Итого (часов) 8 4 4  0,2 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

 

Вид аудиторной работы: лекции и практические занятия 

Тема. Общая характеристика психолого-педагогического исследования.  

Понятие психолого-педагогического исследования. Проблематика психологических 

исследований. Исследовательская работа в рамках образовательных структур, еѐ характеристики: 

диагностика и педагогический анализ; прогнозирование и проектирование; формирование 

личности творческого учителя; развитие инициативы и творчества воспитанников; преодоление 

мифов, стереотипов, инертности. Педагогические новшества и педагогические нововведения. 

Тема. Логика построения психолого-педагогического исследования.  

Три этапа построения логики исследования: постановочный, исследовательский, 

оформительско-внедренческий. Выбор объектной области исследования. Проблема исследования. 

Процедура выбора проблематики исследования. Актуальность темы исследования, еѐ 

обоснование. Объект исследования. Предмет исследования. Цель исследования. Задачи 

исследования. Виды задач исследования: историко-диагностические; теоретико-моделирующие; 

практически-преобразовательные. Гипотеза. Научные факты. Ключевая идея исследования. 

Замысел исследования. Связь ключевой идеи с гипотезой исследования. Творческое ядро 

исследования. Алгоритм исследования и творчество. Исходные факты. Теоретическая концепция 

исследования. Преобразования на основе исходных принципов. Факторы риска в исследовании. 

Тема. Методы эмпирического исследования.  

Специфика эмпирических методов педагогического исследования. Метод наблюдения – 

способ получения конкретного фактического материала посредством целенаправленного 

восприятия педагогического явления. Методы опроса (беседы, интервьюирования, анкетирования) 

– способы получения необходимой информации по конкретным вопросам Метод включенного 

наблюдателя – способ получения конкретного фактического материала посредством выполнения 

наблюдающим ролевой функции конкретной социальной группы. Психолого-педагогический 

эксперимент – специально организованный процесс с целью проверки эффективности 

организации психолого-педагогического процесса, предлагаемой методики деятельности, 

педагогического метода. Виды и этапы психолого-педагогического эксперимента. Требования к 

проведению психолого-педагогического эксперимента.  

Тема. Методы математической статистики в психолого-педагогическом исследовании.  



 

Статистические методы обработки и анализа исследовательских данных. Общая 

характеристика количественных (математико-статистических) методов психолого-

педагогического исследования. Первичная и вторичная статистическая обработка 

исследовательских данных. Связь теоретической, экспериментальной и статистической гипотез 

исследования. Анализ статистических гипотез (параметрические и непараметрические критерии). 

Описательная статистика. Графическое представление статистического распределения. 

Вычисление и представление средних значений измеряемого признака. Метод сравнительного 

анализа зависимых и независимых выборок, критерии анализа значимых различий. Метод 

корреляционного анализа в психолого-педагогическом исследовании. Метод факторного анализа в 

психолого-педагогическом исследовании. Программное обеспечение статистического анализа 

исследовательских данных.  

Тема. Методы теоретического исследования. 

Абстракция (абстрагирование): обобщающая и изолирующая. Метод конкретизации 

теоретических знаний. Идеализация. Индукция. Дедукция. Анализ, различные формы разложения 

явления: на элементы и на единицы. Метод изучения психолого-педагогической литературы и 

других документов. Синтез. Сравнение. Значение данных методов для создания теоретических 

обобщений, установления и формулирования закономерностей изучаемых явлений. 

Тема. Интерпретация и оформление результатов психолого-педагогического 

исследования. 

Апробация, еѐ надежность. Виды апробации: доклады, обсуждения, дискуссии, 

рецензирование. Неофициальная апробация: беседы, споры с коллегами. Отличие апробации от 

опробирования. Систематизация результатов, их интерпретация, изложение. Сущность 

интерпретации, еѐ виды: первичная, статистическая интерпретация, герменевтическая. Задачи 

интерпретации. Трудности интерпретации. Интерпретация парадоксальных результатов. 

Логическая и художественно-образная интерпретация. Минимализация влияния личностного 

фактора в интерпретации. 

 

Лабораторные занятия по данным учебным планам не предусмотрены. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся  

 

Таблица 3 

№ 

темы 

Темы Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 

1. Общая характеристика 

психолого-педагогического 

исследования. 

Вид самостоятельной работы: Реферат  

Критерии оценки: 

1. Качество доклада: производит выдающееся 

впечатление, сопровождается иллюстративным 

материалом; четко выстроен; рассказывается, но не 

объясняется суть работы; зачитывается. 

2. Использование демонстрационного материала: 

автор представил демонстрационный материал; 

прекрасно в нем ориентировался; использовался в 

докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; 

представленный демонстрационный материал не 

использовался докладчиком или был оформлен плохо, 

неграмотно. 

3. Качество ответов на вопросы: отвечает на 

вопросы; не может ответить на большинство вопросов; 

не может четко ответить на вопросы. 

4. Владение научным и специальным аппаратом: 

показано владение специальным аппаратом; 



 

использованы общенаучные и специальные термины; 

показано владение базовым аппаратом. 

5. Четкость выводов: полностью характеризуют 

работу; имеются, но не доказаны. 

Максимальное значение балла по каждому критерию 

2 балла.  

Итого по представленным критериям: 10 баллов. 

Ранжирование баллов: оценка «2» (0 – 1 баллов); 

оценка «3» (2 – 4 баллов); оценка «4» (5 – 7 баллов); 

оценка «5» (8 – 10 баллов). 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

2. Логика построения психолого-

педагогического исследования 

Вид самостоятельной работы: Ответ на 

практическом (семинарском) занятии 
Критерии оценки: 

Оценка «5» - уверенно владеет фактическим 

материалом, содержащимся в рекомендуемой к 

занятию литературе (в том числе в лекциях и 

нормативно - правовых актах, с учетом внесенных в 

них изменений); использует фундаментальную 

литературу и современные исследования научно-

объективного характера (монографии, статьи в 

сборниках и периодической печати); анализирует 

факты, явления и процессы, проявляет способность 

делать обобщающие выводы; уверенно владеет 

понятийным аппаратом; активно участвовал на 

занятии, выступая с содержательными докладами и 

сообщениями, рецензируя выступления своих 

одногруппников, стремясь к развитию дискуссии. 

Оценка «4» - в целом владеет фактическим 

материалом, содержащимся в рекомендуемой к 

занятию литературе, но допускает отдельные 

неточности непринципиального характера; дал ответы 

на дополнительные вопросы, но не исчерпывающего 

характера; владеет понятийным аппаратом; выступал с 

содержательными докладами и сообщениями, 

рецензируя выступления своих одногруппников, 

стремясь к развитию дискуссии 

Оценка «3» - в основном ответил на 

теоретические вопросы с использованием 

фактического материала, содержащимся в 

рекомендуемой к занятию литературе; проявил 

неглубокие знания при освещении принципиальных 

вопросов и проблем; неумение делать выводы 

обобщающего характера и давать оценку значения 

освещаемых рассматриваемых вопросов и т.п.; делал 

недостаточно содержательные сообщения, выступал с 

поверхностными дополнениями. 

Оценка «2» - отказался участвовать на занятии; 

ответил только на один вопрос, при этом 

поверхностно, или недостаточно полно осветил его и 

не дал ответа на дополнительный вопрос. 

Ранжирование баллов: оценка «2» (0 – 1 баллов); 



 

оценка «3» (2 – 4 баллов); оценка «4» (5 – 7 баллов); 

оценка «5» (8 – 10 баллов). 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

3. Методы эмпирического 

исследования. 

Вид самостоятельной работы: Мультимедийная 

презентация (презентация результатов 

деятельности). 

Критерии оценки: 

1. Качество выступления с докладом: 0 - 

докладчик зачитывает текст; 2 - рассказывает, но 

недостаточно полно владеет текстом доклада; 3 - 

свободно владеет текстом. 

2. Эффективность использования презентации: 0 - 

доклад не сопровождается презентацией; 2 - 

презентация не в полном объеме использовалась 

докладчиком или не было четкого соответствия; 3 - 

представленный слайд-материал адекватно и четка 

использовался. 

3. Оформление презентации докладчиком: 0 - 

презентация не использовалась докладчиком или 0 - 

отсутствуют иллюстрации, много текста, есть ошибки; 

1 - иллюстрации не соответствуют содержанию, 

ключевые слова; 2 - презентация плохо 

структурирована или не выдержан дизайн; 3 - 

презентация хорошо оформлена и структурирована. 

4. Содержание презентации моменты не 

выделены, четкость выводов, обобщающих доклад; 2- 

ошибок нет, иллюстрации соответствуют, выделены и 

хорошо читаемы ключевые моменты работы. 

5. Выводы: 0 - нет выводов; 2 - выводы имеются, 

но не аргументированные или нечеткие; 3 - 

обоснованные выводы полностью характеризуют 

работу. 

6. Качество ответов на вопросы: 0 - докладчик не 

может ответить на вопросы; 2 - докладчик не может 

ответить на некоторые вопросы; 3 - аргументированно 

отвечает на все вопросы. 

7. Соблюдение регламента: 0-регламент не 

соблюден; 2-есть небольшое отступление от 

регламента; 3- регламент соблюден. 

    Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

4. Методы математической 

статистики в психолого-

педагогическом исследовании 

Вид самостоятельной работы: Контрольная работа 

Критерии оценки: 

Оценка «5» - выставляется, если даны исчерпывающие 

и обоснованные ответы на контрольные вопросы; 

показано умение грамотно применять теоретические 

знания в практических целях; показано глубокое и 

творческое овладение основной и дополнительной 

литературой; ответы отличались четкостью и полнотой 

изложения. 

Оценка «4» - выставляется, если даны полные, 

достаточно глубокие и обоснованные ответы на 

вопросы, показаны достаточно прочные практические 



 

навыки; глубокие знания дополнительной литературы; 

ответы не всегда были четкими и краткими, мысли и 

решения излагались с использованием специальных 

терминов, понятий, категорий, но в них не всегда 

выдерживалась логическая последовательность. 

Оценка «3» - выставляется, если даны в основном 

правильные ответы на вопросы, но без должного 

обоснования и глубины; показаны недостаточно 

прочные практические навыки; недостаточные знания 

основной литературы; ответы были нечеткими, 

многословными; мысли и решения излагались не 

всегда с правильным и необходимым применением 

специальных терминов, понятий и категорий, без 

должной логической последовательности. 

Оценка «2» - выставляется в случаях, когда не 

выполнены условия, позволяющие выставить оценку 

«удовлетворительно». 

Ранжирование баллов: оценка «2» (0 – 1 баллов); 

оценка «3» (2 – 4 баллов); оценка «4» (5 – 7 баллов); 

оценка «5» (8 – 10 баллов). 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

5. Методы теоретического 

исследования 

Вид самостоятельной работы: Ответ на 

практическом (семинарском) занятии 
Критерии оценки: 

Оценка «5» - уверенно владеет фактическим 

материалом, содержащимся в рекомендуемой к 

занятию литературе (в том числе в лекциях и 

нормативно - правовых актах, с учетом внесенных в 

них изменений); использует фундаментальную 

литературу и современные исследования научно-

объективного характера (монографии, статьи в 

сборниках и периодической печати); анализирует 

факты, явления и процессы, проявляет способность 

делать обобщающие выводы; уверенно владеет 

понятийным аппаратом; активно участвовал на 

занятии, выступая с содержательными докладами и 

сообщениями, рецензируя выступления своих 

одногруппников, стремясь к развитию дискуссии. 

Оценка «4» - в целом владеет фактическим 

материалом, содержащимся в рекомендуемой к 

занятию литературе, но допускает отдельные 

неточности непринципиального характера; дал ответы 

на дополнительные вопросы, но не исчерпывающего 

характера; владеет понятийным аппаратом; выступал с 

содержательными докладами и сообщениями, 

рецензируя выступления своих одногруппников, 

стремясь к развитию дискуссии 

Оценка «3» - в основном ответил на 

теоретические вопросы с использованием 

фактического материала, содержащимся в 

рекомендуемой к занятию литературе; проявил 

неглубокие знания при освещении принципиальных 



 

вопросов и проблем; неумение делать выводы 

обобщающего характера и давать оценку значения 

освещаемых рассматриваемых вопросов и т.п.; делал 

недостаточно содержательные сообщения, выступал с 

поверхностными дополнениями. 

Оценка «2» - отказался участвовать на занятии; 

ответил только на один вопрос, при этом 

поверхностно, или недостаточно полно осветил его и 

не дал ответа на дополнительный вопрос. 

Ранжирование баллов: оценка «2» (0 – 1 баллов); 

оценка «3» (2 – 4 баллов); оценка «4» (5 – 7 баллов); 

оценка «5» (8 – 10 баллов). 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

6. Интерпретация и оформление 

результатов психолого-

педагогического исследования 

Вид самостоятельной работы: Реферат  

Критерии оценки: 

1. Качество доклада: производит выдающееся 

впечатление, сопровождается иллюстративным 

материалом; четко выстроен; рассказывается, но не 

объясняется суть работы; зачитывается. 

2. Использование демонстрационного материала: 

автор представил демонстрационный материал; 

прекрасно в нем ориентировался; использовался в 

докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; 

представленный демонстрационный материал не 

использовался докладчиком или был оформлен плохо, 

неграмотно. 

3. Качество ответов на вопросы: отвечает на 

вопросы; не может ответить на большинство вопросов; 

не может четко ответить на вопросы. 

4. Владение научным и специальным аппаратом: 

показано владение специальным аппаратом; 

использованы общенаучные и специальные термины; 

показано владение базовым аппаратом. 

5. Четкость выводов: полностью характеризуют 

работу; имеются, но не доказаны. 

Максимальное значение балла по каждому критерию 

2 балла.  

Итого по представленным критериям: 10 баллов. 

Ранжирование баллов: оценка «2» (0 – 1 баллов); 

оценка «3» (2 – 4 баллов); оценка «4» (5 – 7 баллов); 

оценка «5» (8 – 10 баллов). 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

Формой промежуточной аттестации является зачет. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ 

1. Понятие психолого-педагогического исследования.  

2. Проблематика психологических исследований.  



 

3. Исследовательская работа в рамках образовательных структур, еѐ характеристики: 

диагностика и педагогический анализ; прогнозирование и проектирование;  

4. Педагогические новшества и педагогические нововведения. 

5. Три этапа построения логики исследования: постановочный, исследовательский, 

оформительско-внедренческий.  

6. Выбор объектной области исследования.  

7. Проблема исследования. 

8. Процедура выбора проблематики исследования.  

9. Актуальность темы исследования, еѐ обоснование. Объект исследования. Предмет 

исследования.  

10. Цель исследования. Задачи исследования. Виды задач исследования. 

11. Гипотеза. Научные факты.  

12. Теоретическая концепция исследования. Преобразования на основе исходных принципов. 

Факторы риска в исследовании. 

13. Специфика эмпирических методов педагогического исследования.  

14. Метод наблюдения – способ получения конкретного фактического материала посредством 

целенаправленного восприятия педагогического явления.  

15. Методы опроса (беседы, интервьюирования, анкетирования) – способы получения 

необходимой информации по конкретным вопросам.  

16. Метод включенного наблюдателя – способ получения конкретного фактического материала 

посредством выполнения наблюдающим ролевой функции конкретной социальной группы. 

17. Виды и этапы психолого-педагогического эксперимента. Требования к проведению 

психолого-педагогического эксперимента.  

18. Общая характеристика количественных (математико-статистических) методов психолого-

педагогического исследования.  

19. Графическое представление статистического распределения.  

20. Метод сравнительного анализа зависимых и независимых выборок, критерии анализа 

значимых различий.  

21. Метод корреляционного анализа в психолого-педагогическом исследовании.  

22. Метод факторного анализа в психолого-педагогическом исследовании.  

23. Методы теоретического исследования.  

24. Интерпретация и оформление результатов психолого-педагогического исследования. 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

 

№ 

п/

п 

Код и наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/функциональны

й) 

Оценочные 

материалы 

Критерии 

оценивания 

1. ОПК-3 Готовностью 

к психолого-

педагогическому 

сопровождению 

учебно-

воспитательного 

процесса 

 

Знает этапы, особенности 

психолого-педагогического 

сопровождения учебно-

воспитательного процесса 

Умеет четко и грамотно 

осуществлять психолого-

педагогическое 

сопровождение учебно-

воспитательного процесса 

Реферат 

Ответ на 

практическом 

(семинарском) 

занятии 

Успешно 

осуществляет 

психолого-

педагогическое 

сопровождение 

учебно-

воспитательного 

процесса 

 

 ПК-2: Способностью 

использовать 

Знает современные методы 

и технологии обучения и 

Контрольная 

работа 

Активно использует 

современные 



 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики 

 

диагностики 

Умеет четко и грамотно  

использовать современные 

методы и технологии 

обучения и диагностики в 

профессиональной 

деятельности. 

Мультимедийна

я презентация 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики в 

профессиональной 

деятельности 

ПК-11: Готовностью 

использовать 

систематизированны

е теоретические и 

практические знания 

для постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования 

Знает, как грамотно ставить 

и решать исследовательские 

задачи в области 

образования 

Умеет использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания для 

постановки и решения 

исследовательских задач в 

области образования 

Реферат 

Ответ на 

практическом 

(семинарском) 

занятии 

 

Имеет 

систематизированны

е теоретические и 

практические знания 

для постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования и 

успешно применяет 

их в своей 

профессиональной 

деятельности 

 ПК-12: 

Способностью 

руководить учебно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся 

Знает особенности 

осуществления руководства 

учебно-исследовательской 

деятельностью 

обучающихся 

Умеет проявлять 

личностные качества 

руководителя учебно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся 

Контрольная 

работа 

Мультимедийна

я презентация 

Успешно руководит 

учебно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

 

7.1.  Основная литература:  

1. Методология и методы социально-психологического исследования : учеб. пособие / 

сост. М. В. Лукьянова, А. С. Лукьянов. – Ставрополь, 2017. - URL: http://www.iprbookshop.ru/75584 

(дата обращения: 04.03.2020). Режим доступа: по подписке ТюмГУ. 

2. Методология педагогического исследования : практикум / сост. Н. В. Колосова. – 

Ставрополь, 2017. - URL: http://www.iprbookshop.ru/75586 (дата обращения: 04.03.2020). Режим 

доступа: по подписке ТюмГУ. 

7.2. Дополнительная литература:  

1. Методология и методы психолого-педагогического исследования : словарь-

справочник / сост. В. Н. Гордиенко. – Саратов, 2017. - URL: http://www.iprbookshop.ru/59226 (дата 

обращения: 04.03.2020). Режим доступа: по подписке ТюмГУ. 

2. Митрофанова Г. Г. Качественные и количественные методы психологических и 

педагогических исследований : учеб.-метод. пособие / Г. Г. Митрофанова. - Санкт-Петербург, 

2014. - URL: http://www.iprbookshop.ru/71515 (дата обращения: 04.03.2020). Режим доступа: по 

подписке ТюмГУ. 

3. Таубаева Ш. Т. Методология и методы педагогического исследования : учеб.пособие 

/ Ш. Т. Таубаева, А. А. Булатбаева. - Алматы, 2015. - URL: http://www.iprbookshop.ru/57530 (дата 

обращения: 04.03.2020). Режим доступа: по подписке ТюмГУ. 

http://www.iprbookshop.ru/71515
http://www.iprbookshop.ru/75584
http://www.iprbookshop.ru/57530
http://www.iprbookshop.ru/75586


 

4. Юдина О. И. Методология педагогического исследования : учеб. пособие / О. И. 

Юдина. - Оренбург, 2013. - URL: http://www.iprbookshop.ru/30062 (дата обращения: 04.03.2020). 

Режим доступа: по подписке ТюмГУ. 

7.3. Интернет-ресурсы: нет. 

7.4. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы: нет. 

8. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

− Лицензионное ПО: 

операционная система Альт Образование,  

офисный пакет Libre Office (Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math), 

платформа для электронного обучения Microsoft Teams 
 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 15 на 34 посадочных 

места оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная 

мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный 

компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, 

сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций оснащена 

следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска 

аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 13на 100 

посадочных мест оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: 

учебная мебель, доска аудиторная, доска интерактивная, мультимедийное проекционное и 

акустическое оборудование, персональный компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение:платформа MS Teams, 

операционная система UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, сетевые браузеры Chromium, 

Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций оснащена 

следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска 

аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 
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1. Пояснительная записка  

Данный курс формирует у бакалавра базовые представления о методах математической 

статистики в педагогике и психологии. В рамках курса у студентов формируется представление о 

значимости связи психологии и математики, о необходимости включения в психолого-

педагогическое исследование статистического оценивания его результатов и возможности их 

интерпретации исходя из получаемых данных. Соотношение между возможностями применения 

количественных и качественных методов психолого-педагогических исследований. 

 

Цель: сформировать у студентов представление о значимости связи психологии и 

математики, о необходимости включения в психолого-педагогическое исследование 

статистического оценивания его результатов и возможности их интерпретации исходя из 

получаемых данных. Соотношение между возможностями применения количественных и 

качественных методов психолого-педагогических исследований. 

Задачи:  

1. Формирование системы знаний, базового понятийного аппарата о: 

- взаимосвязи математики и психологии; 

- характеристиках данных и переменных; 

- типах измерительных шкал и распределении признака; 

- статистических критериях и уровнях статистической значимости. 

2. Развитие навыков и умений: 

- применять полученные знания, как в рамках образовательного процесса, так и 

профессиональной деятельности; 

- принимать решение о выборе метода математической обработки; 

- интерпретировать, получаемые в ходе обработки, результаты. 

3. Создать условия для: 

- формирования и развития профессиональных способностей и психолого-педагогической 

компетенции; 

- личностного саморазвития и самосовершенствования. 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

 

Данная дисциплина входит в блок Б1.В Дисциплины (модули),вариативной части учебного 

плана Б1.В.ДВ «Методы математической статистики в психологии и педагогике». 

Для освоения дисциплины «Методы математической статистики в психологии и 

педагогике» бакалавры используют знания, умения, приобретенные в результате освоения 

предшествующих дисциплин: «История», будут использоваться в дальнейшем при освоении 

дисциплин: «Психология: педагогическая психология»; «Психология: психология личности»; 

«Психология: возрастная психология»; «Введение в педагогическую деятельность (с 

адаптационным психолого-педагогическим практикумом». 

Входными знаниями и умениями обучающегося, приобретенными в результате освоения 

предшествующих дисциплин являются: представления о педагогической и психологической 

науках, основные понятия данных дисциплин.  

  

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной дисциплины 

(модуля) 

 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и наименование части 

компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

ПК-2 Способностью 

использовать современные 

- Знает каким образом 

использовать современные 
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методы и технологии 

обучения и диагностики  

методы и технологии обучения и 

диагностики 

Умеет использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики 

ПК-12 Способностью 

руководить учебно-

исследовательской 

деятельностью обучающихся 

- Знает способы руководить 

учебно-исследовательской 

деятельностью обучающихся 

Умеет руководить учебно-

исследовательской 

деятельностью обучающихся 

 

 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов 
(академические часы) 

Часов в 

семестре 
(академические 

часы) 

4 семестр 

Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

2 2 

72 72 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 8 8 

Лекции 4 4 

Практические занятия  4 4 

Лабораторные / практические 

занятия по подгруппам 

- - 

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

64 64 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, диф. зачет, экзамен) 

 Зачет с оценкой 

 

3. Система оценивания 

 

3.1. Формой промежуточной аттестации является зачет с оценкой. 

Оценка за зачет может быть получена до процедуры его проведения путем набора 

рейтинговых баллов в семестре (от 61 и выше). Если студент не набрал необходимые баллы или 

желает получить более высокую оценку, то он допускается к экзамену и сдает его путем устного 

ответа на теоретический вопрос, а также письменного выполнения задания по одному из вопросов 

к экзаменам. За устный ответ студент может получить от 0 до 20 баллов, за письменное задание 

также от 0 до 20 баллов, которые суммируются к текущему рейтингу студента. По общей сумме 

баллов выставляется окончательная оценка в соответствии со следующими критериями: 

61-75 баллов – «удовлетворительно»; 

76-90 баллов – «хорошо»; 
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91-100 баллов – «отлично». 

Форма проведения зачета с оценкой - устный ответ. 
 

 

 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

Тематический план  

 

№ 

п/п 
 

Наименование 

тем и/или 

разделов 
 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего 
 

Виды аудиторной работы  
(академические часы) 

Иные виды 

контактной 

работы  Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные/ 

практические 

занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Проблема 

методологии 

психолого-

педагогического 

исследования 

2 2 2 -  

2. Качественные 

методы 

математической 

статистики в 

психологии и 

педагогике 

2 2 - -  

3. Количественные 

методы 

математической 

статистики в 

психологии и 

педагогике 

2 - 2 -  

4. Зачет с оценкой - - - - 0,2 

 Итого (часов) 8 4 4 - 0,2 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

 

Раздел 1. Проблема методологии психолого-педагогического исследования 

Введение в проблему методологии психолого-педагогического исследования. История 

становления исследований в психологии и педагогике. Экспериментальные планы. Понятие об 

идеальном эксперименте. Культура научного исследования. 

Общаяхарактеристикаметодов исследования. Общее понятие о методологии. Структура 

методологии науки. Взаимосвязь методов педагогических и психологических исследований. 

Общая классификация методов. Характеристика и основные различия качественных и 

количественных методов исследования. 

Номотетический и идеографический подходы. Проблема организации исследования. 

Зависимые и независимые переменные. Понятие о нормальном распределении. Понятие 
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номотетического подхода: цели исследования и характеристика интерпретации данных. 

Идеографический подход: цели исследования и характеристика интерпретации данных. 

 

Раздел 2. Качественные методы математической статистики в психологии и 

педагогике 

Качественные методы психолого-педагогических исследований.Общее понятие о 

качественных методах исследования. Виды качественных методов. Стадии проведения 

исследования. Проблема обработки полученных данных. 

Методы индивидуального опроса (беседа, интервью, феноменологический 

анализ).Опрос. Назначение метода. Характеристика. Виды и приемы работы. Планирование и 

применение. Обработка результатов. Феноменологический анализ: Назначение метода. 

Характеристика. Виды и приемы работы. Планирование и применение. Обработка результатов. 

Методы группового опроса (дискуссия, фокус-группа).Дискуссия: Назначение метода. 

Характеристика. Виды и приемы работы. Планирование и применение. Обработка результатов. 

Фокус группа: Назначение метода. Характеристика. Виды и приемы работы. Планирование 

и применение. Обработка результатов. 

 

Раздел 3. Количественные методы математической статистики в психологии и 

педагогике 

Количественные методы психолого-педагогических исследований. Общее понятие о 

количественных методах исследования. Виды количественных методов. Проблема обработки 

полученных данных. Контент-анализ: Назначение метода. Характеристика. Виды и приемы 

работы. Планирование и применение. Обработка результатов. 

Методы статистического анализа. Понятие о параметрических и непараметрических 

критериях. Условия и правила выбора критерия. Таблицы критических значений. Правило 

подтверждения альтернативной гипотезы. Анализ и интерпретация данных статистического 

анализа. 

Компьютерные пакеты статистических программ. Обработка данных исследования на 

компьютере.  

Пакет статистических программ MicrosoftExcel. Ввод данных, обработка, графическое 

представление результатов. 

Пакет статистических программ SPSS-17.0. Ввод данных, обработка, графическое 

представление результатов. 

 

Вид аудиторной работы: лекции и практические занятия 

 

Лекция № 1 по теме: 

Общая характеристика методов исследования. 

Качественные методы педагогических и психологических исследований 

1. Общее понятие о методологии. 

2. Структура методологии науки. 

3. Взаимосвязь методов педагогических и психологических исследований. 

4. Общая классификация методов. 

5. Характеристика и основные различия качественных и количественных методов исследования. 

6. Общее понятие о качественных методах исследования.  

7. Виды качественных методов. Стадии проведения исследования. 

 

Лекция № 2 по теме: 

Наблюдение Глубинное интервью, экспертное интервью 

1. Назначение метода. 

2. Характеристика. Виды и приемы работы. 

3. Планирование и применение. 
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4. Обработка результатов. 

 

Лекция №  3 по теме: 

Фокус-группа, кейс-стади 

1. Назначение метода. 

2. Характеристика. Виды и приемы работы. 

3. Планирование и применение. 

4. Обработка результатов. 

 

Лекция № 4 по теме: 

Групповая дискуссия 

1. Назначение метода. 

2. Характеристика. Виды и приемы работы. 

3. Планирование и применение. 

4. Обработка результатов. 

Лекция№ 5 по теме: 

Контент-анализ 

1. Назначение метода. 

2. Характеристика. Виды и приемы работы. 

3. Планирование и применение. 

4. Обработка результатов. 

 

Лекция № 6 по теме: 

Количественные методы педагогических и психологических исследований. 

Обработка данных количественных и качественных методов педагогических и 

психологических исследований 

1. Общее понятие о количественных методах исследования. 

2. Виды количественных методов. 

3. Программы для обработки данных исследований. 

4. Подготовка данных для ввода в программу. 

5. Анализ результатов 

 

Практические занятия: 

 

Практическое занятие № 1 по теме: 

Наблюдение 

Анализ уровня мыслительной активности при помощи метода наблюдения. 

1. Всей группой выделить 10 индикаторов, свидетельствующих о мыслительной активности 

человека. 

2. Проанализировать уровни мыслительной активности по выделенным индикаторам. 

3. Распределиться на две подгруппы. 

4. Выбрать наблюдаемых. 

5. Задание первой подгруппе (за столом): за пять минут написать максимальное количество 

ассоциаций между: «Петух - Велосипед». Вторая группа наблюдает и фиксирует. 

6. Задание второй группе: за пять минут написать максимальное количество предложений 

начинающихся на буквы: Н Г О К. 

7. Проанализировать и интерпретировать результаты наблюдения, сравнив с 

результативностью. 

 

Практическое занятие № 2 по теме: 

Интервью  

1. Распределиться по четыре человека. 
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2. Выбрать тему исследования. 

3. Разработать пилотажный этап на основе интервью. 

4. Составить список вопросов. 

5. Провести не менее 20 интервью (вне группы). 

6. Проанализировать и интерпретировать полученные данные. 

 

Практическое занятие № 3 по теме: 

Фокус-группа 

1. Распределиться на две группы. 

2. Выбрать тему исследования. 

3. Разработать пилотажный этап на основе использования метода фокус-группа. 

4. Провести фокус-группу. 

5. Проанализировать и интерпретировать полученные данные. 

 

Практическое занятие № 4 по теме: 

Пакет статистических программ «MicrosoftExcel» 

1. Внести данные курсового исследования в среду MicrosoftExcel. 

2. Провести первичную обработку данных. 

3. Провести анализ закономерностей. 

4. Представить графически результаты расчетов. 

 

 

Лабораторные занятия по данным учебным планам не предусмотрены. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся  

 

Таблица 3 

 

№ 

темы 

Темы Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 

1. Проблема методологии психолого-

педагогического исследования 
Комплексные ситуационные задачи 

Отчет по психодиагностическим 

исследованиям включает в себя письменное 

выполнение и устную защиту (с использованием 

презентации) организации, проведения и 

результатов психодиагностического исследования 

(по плану, см. ниже). 

Тема психодиагностического исследования 

может быть выбрана самостоятельно студентом, 

при согласовании с ведущим преподавателем, либо 

совпадать с темой курсового исследования по 

психологии. При этом необходимо придерживаться 

следующей структуры отчета: титульный лист, 

проблема исследования, предмет исследования, 

психодиагностическая задача, теоретическая 

основа исследования. характеристика 

психодиагностических критериев (на основе чего 

выделены, адекватность проблематике), 

характеристика психодиагностических методов и 

методик (адекватность критериям, 

2. Качественные методы 

математической статистики в 

психологии и педагогике 

3. Количественные методы 

математической статистики в 

психологии и педагогике 
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стандартизированность, аннотация, примеры 

заданий, анализ результатов, интерпретация 

результатов).Характеристика обобщения 

результатов по критериям (методикам) – анализ 

сырых баллов и сведение в общую 

классификацию.Характеристика анализируемой 

выборки.Анализ и интерпретация результатов 

исследования по каждой методике (протоколы, 

таблица, диаграмма).Анализ и интерпретация 

результатов предмета исследования (сводная 

таблица, сводная диаграмма).Общий вывод о 

решении психодиагностической задачи в 

отношении проблемы исследования. 

Аннотация психодиагностических методик. В 

таблице перечислены методики, которые 

необходимо законспектировать, если отмечается 

«по выбору», значит студент по своему 

усмотрению имеет право выбрать методику для 

анализа. В остальных случаях студент 

предоставляет к отчету законспектированные 

методики в соответствии с таблицей. Замена 

конспектируемых методик проводится при 

согласовании с ведущим преподавателем и не 

может касаться методик, направленных на 

исследование личности. 

При конспектировании придерживаться 

следующего плана: название методики, автор, 

область диагностики в соответствии с теорией, 

особенности направленности или ограничений 

(возраст, социальные, профессиональные и т.д.), 

данные о стандартизации, аннотация инструкции, 

пример элемента методики (вопрос, рисунок и 

т.д.), особенности анализа данных, интерпретация 

данных. 

Практикоориентированные задания это 

осуществление отработки и освоения отдельных 

компонентов формируемых компетенций с их 

последующей интеграцией в учебный процесс, 

имитирующий профессиональную деятельность.  

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

Формой промежуточной аттестации является зачет с оценкой. 

Оценка за зачет может быть получена до процедуры его проведения путем набора 

рейтинговых баллов в семестре (от 61 и выше). Если студент не набрал необходимые баллы или 

желает получить более высокую оценку, то он допускается к экзамену и сдает его путем устного 

ответа на теоретический вопрос, а также письменного выполнения задания по одному из вопросов 

к экзаменам. За устный ответ студент может получить от 0 до 20 баллов, за письменное задание 
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также от 0 до 20 баллов, которые суммируются к текущему рейтингу студента. По общей сумме 

баллов выставляется окончательная оценка в соответствии со следующими критериями: 

61-75 баллов – «удовлетворительно»; 

76-90 баллов – «хорошо»; 

91-100 баллов – «отлично». 

 

 

Перечень вопросов к зачету: 

1. Исследовательские методы в истории психологии. 

2. Измерительные процедуры и инструменты. 

3. Предмет и место исследовательских методов в психологии. 

4. Классификация исследовательских методов в психологии. 

5. Проблема научного познания в психологии. 

6. Качественное оценивание в психологии. 

7. Качественные психологические исследования. 

8. Классификация качественных исследований. 

9. Стратегии (типы) качественного исследования. 

10. Соотношение качественных и количественных подходов в психологии. 

11. Теоретическое обоснование проективного метода в качественном исследовании. 

12. Конститутивные проективные методы. 

13. Интерпретативные проективные методы. 

14. Экспрессивные проективные методы. 

15. Рефрактивные проективные методы. 

16. Импрессивные проективные методы. 

17. Аддитивные проективные методы. 

18. Психосемантические методы исследования личности. 

19. Измерение в психологии. 

20. Определение психологического исследования. 

21. Моделирование в психологическом исследовании. 

22. Объективность психологического измерения. 

23. Эффективность психологического исследования. 

24. Гипотеза, объект и предмет психологического исследования. 

25. Основные эмпирические переменные и их контроль. Валидность психологического 

исследования. 

26. Доэкспериментальные план и дизайн «истинного» психологического исследования. 

27. Квазиэксперименты. 

28. Организация психологического исследования. 

29. Обобщение и интерпретация результатов исследования. 

30. Оформление хода и результатов исследования. 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

№ 

п/п 

Код и наименование 

компетенции 

Компонент  

(знаниевый/ 

функциональный) 

Оценочные материалы Критерии 

оценивания 

1. ПК-2 Способностью 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

Знает каким 

образом 

использовать 

современные 

методы и 

Комплексные 

ситуационные задачи, 

аннотация 

психодиагностических 

методик, 

Составляет 

самостоятельно 

заключение 

диагностического 

обследования. 
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обучения и 

диагностики 

технологии 

обучения и 

диагностики. 

Умеет 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики 

практикоориентированные 

задания 

 

Интерпретирует 

результаты 

диагностики. 

Составляет конспект 

занятия с 

использованием 

современных 

технологий 

обучения. 

2. ПК-12 

Способностью 

руководить учебно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся 

Знает способы 

руководить 

учебно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся. 

Умеет руководить 

учебно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся 

Комплексные 

ситуационные задачи, 

аннотация 

психодиагностических 

методик, 

практикоориентированные 

задания 

 

Самостоятельно 

составляет 

исследовательский 

проект. Составляет 

критерии 

оценивания учебно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся.  

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

 

7.1.Основная литература:  

 

1. Альперович. В. Д. Качественные и количественные методы фундаментальных 

исследований в психологии : учебное пособие / В. Д. Альперович : Южный федеральный 

университет. - Ростов-на-Дону : Таганрог : Издательство Южного федерального университета. 

2017. - 114 с. - ISBN 978-5-9275-2389-4. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1020509    

2. Новиков, А. И. Математические методы в психологии: Учебное пособие/А.И.Новиков, 

Н.В.Новикова, - 2-е изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 256 с.: - (Высшее образование: 

Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-011253-4. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/970004 

3. Новиков, А. И. Математические методы в психологии (логопедии) : учебное пособие / 

А.И. Новиков, Н.В. Новикова. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 376 с. — (Высшее образование: 

Бакалавриат). — DOI 10.12737/1018182. - ISBN 978-5-16-015127-4. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1018182 

4. Сергеева, Д. В. Математические методы в психологии: Учебное пособие / Сергеева Д.В., 

Филипова Е.Е., Слободская И.Н. – Вологда:ВИПЭ ФСИН России, 2016. - 83 с.: ISBN 978-5-94991-

364-2. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/901105   

 

7.2.Дополнительная литература:  

1. Бабенышев, С. В. Бабёнышев, С. В. Математические методы и информационные 

технологии в научных исследованиях : учебное пособие / С. В. Бабёнышев, Е. Н. Матеров. - 

Железногорск : ФГБОУ ВО Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России, 2018. - 

215 с. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1082157   

https://znanium.com/catalog/product/1018182
https://znanium.com/catalog/product/901105
https://znanium.com/catalog/product/1082157
https://znanium.com/catalog/product/1020509
https://znanium.com/catalog/product/970004


13 

 
2. Осипова, С. И. Математические методы в педагогических исследованиях : учебное 

пособие / С. И. Осипова, С. М. Бутакова, Т. Г. Дулинец, Т. Б. Шаипова. - Красноярск: Сиб. федер. 

ун-т, 2012. - 264 с. - ISBN 978-5-7638-2506-0. -  URL: http://znanium.com/go.php?id=442057 

3. Комиссаров, В. В. Практикум по математическим методам в психологии : учебное 

пособие / В. В. Комиссаров. — Новосибирск : Новосибирский государственный технический 

университет, 2012. — 87 c. — ISBN 978-5-7782-1883-3. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/44832.html 

4. Волков, Б. С. Методология и методы психологического исследования : учебное пособие 

для вузов / Б. С. Волков, Н. В. Волкова, А. В. Губанов. — Москва : Академический Проект, 2015. 

— 383 c. — ISBN 978-5-8291-1188-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/36747.html 

5. Таубаева, Ш. Т. Методология и методы педагогического исследования : учебное пособие 

/ Ш. Т. Таубаева, А. А. Булатбаева. — Алматы : Казахский национальный университет им. аль-

Фараби, 2015. — 214 c. — ISBN 978-601-04-1141-8. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/57530.html 

6. Математические методы в психологии : учебное пособие / составители А. С. Лукьянов. 

— Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 2017. — 112 c. — ISBN 2227-8397. 

— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/75582.html    

7. Перевозкин, С. Б. Методы математической статистики в научно-исследовательской 

работе психолога : учебное пособие / С. Б. Перевозкин, Ю. М. Перевозкина. — Новосибирск : 

Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ», 2017. — 162 c. 

— ISBN 978-5-7014-0797-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/87132.html   

 

п. 7.3. Интернет-ресурсы: нет. 

п. 7.4. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы: нет. 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости): 

− Лицензионное ПО: (операционная система Альт Образование, 

офисныйпакетLibreOffice(Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math);платформа для электронного 

обучения MicrosoftTeams. 

 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля)  

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 22 на 50 посадочных 

мест оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная 

мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный 

компьютер, акустическое оборудование, веб-камера, наушники (гарнитура с микрофоном). 

Компьютерный класс общего пользования № 22 на 14 рабочих мест. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, 

сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

http://www.iprbookshop.ru/87132.html
http://www.iprbookshop.ru/75582.html
http://www.iprbookshop.ru/36747.html
http://www.iprbookshop.ru/57530.html
http://www.iprbookshop.ru/44832.html
http://znanium.com/go.php?id=442057
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Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 7 

на 100 посадочных мест оснащена следующими техническими средствами обучения и 

оборудованием: учебная мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, 

персональный компьютер.  

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 
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