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Пояснительная записка  

Целью освоения дисциплины «Делопроизводство в  дошкольной образовательной 

организации» является формирование готовности к использованию в профессиональной 

деятельности навыков ведения всех видов документации в дошкольной образовательной 

организации 

Задачи:   

1. Изучение теоретических основ делопроизводства и специфики ведения всех 

видов документации в системе дошкольной образовательной организации; 

2.  Практическая отработка навыков оформления и ведения организационно-

методических, учебно-методических документов дошкольной образовательной 

организации; 

3.  Совершенствование умения применять полученные навыки в учебно-

воспитательном процессе дошкольной образовательной организации. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Делопроизводство в дошкольной образовательной организации» относится 

к выборной части дисциплин, предусмотренных ОП по данному профилю подготовки 

бакалавра. Пререквизитами дисциплины «Организация делопроизводства в дошкольной 

образовательной организации» являются дисциплины «Введение в педагогическую 

деятельность», «Детская речь с элементами языкознания», «Теория и технологии 

методического сопровождения речевого развития детей дошкольного возраста», 

«Языковое образование младших школьников», «Методика внеклассного чтения в 

начальных классах», «Индивидуальный образовательный маршрут школьника: модели и 

методический конструктор», «Литературное образование дошкольников», 

«Интерактивные методы обучения на уроках в условиях реализации федерального 

государственного стандарта начального общего образования», «Педагогическая 

практика». Дисциплина «Делопроизводство в дошкольной образовательной организации» 

необходима для дальнейшего освоения ОП по обозначенному профилю подготовки, 

прежде всего, для успешного прохождения студентами Преддипломной практики 

(комплексная педагогическая практика с научно-исследовательской работой).         

 

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 

. 

ОК-7 - способность 

использовать базовые 

правовые знания в 

различных сферах 

деятельности 

 Знает 

- основы теории современного 

делопроизводства; 

требования государственных 

стандартов к оформлению до-

кументации; 

  - нормативные и методические 

документы по документационному 

обеспечению организационно-

методической и управленческой 

деятельности;  

Умеет 
- составлять документы различных 

видов и разновидностей в конкретных 

педагогических, методических и 

управленческих ситуациях; 
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- оформлять документы в соответствии 

с требованиями государственных 

стандартов; 

  

 

ПК-1 – готовность 

реализовать  

образовательные 

программы по 

учебным предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

 Знает  

- правила составления и оформления 

организационно-методических и 

управленческих документов; 

 - направления и методы 

совершенствования документов и 

документных комплексов по 

обеспечению образовательного 

процесса в образовательной 

организации. 

Умеет: 

 - разрабатывать унифицированные 

формы документов обеспечения 

образовательного процесса в 

образовательной организации; 

- проектировать учебно-методические 

комплексы, тематические планы по 

преподаваемым дисциплинам и 

направлениям развития ребёнка. 

   

 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов Часов в семестре 

 8 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                                       час 

3  3 

108 108 

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 

96 96 

Вид промежуточной аттестации  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 
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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 

 

№ 

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. Исторические основы 

организации делопроизводства 

 

8    - 

2. Государственные требования  к 

организации делопроизводства в 

России 

8 2   - 

3.  Номенклатура дел   

образовательного учреждения.  

10    - 

4. Основная организационная 

документация  образовательной 

организации, её назначение и 

состав (устав, договор, 

положения,  штатное расписание, 

правила, инструкция, 

должностная инструкция и др.) 

10    - 

5. Требования к оформлению 

распорядительной документации  

образовательной организации,  и 

её разработка 

16  2  - 

6. Оформление информационно-

справочной  документации  

образовательной организации, и 

её разработка  

16  2  - 

7. Требования к оформлению 

плановой и методической 

документации образовательной 

18 2 4  - 
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организации 

8 Правила оформления 

документации по кадрам 

8    - 

9 Организация документооборота в 

образовательной организации  

12    - 

10 Техническое оснащение 

делопроизводства в  

образовательной организации  

2    - 

11   Зачёт с отметкой     0,2 

 Итого (часов) 108 4 8 - 0,2 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам* 

 

Темы Содержание 

Л
ек

ц
и

и
  

П
р
ак

т

и
ч
ес

к

и
е 

за
н

я
ти

я
 

 

Исторические 

основы организации 

делопроизводства 

 

 Становление документационного 

обеспечения управления. Приказное, 

коллежское, министерское и 

исполнительское делопроизводство. 

Становление делопроизводства в 

России. 

 

 1. Основные термины 

делопроизводства.  

2. Унифицированная 

система организационно-

распорядительной 

документации. Требования 

к оформлению 

документов.  

3. Понятия: документ, 

форма. Реквизиты 

управленческих 

документов.  

4. Система менеджмента 

качества. Основные 

требования к 

документации.  

*Государственные 

требования  к 

организации 

делопроизводства в 

России 

*Документ, его основные функции 

(информационные, коммуникативные, 

управленческие, правовые, 

культурные, исторические). 

Требования к документу 

(достоверность, актуальность, 

аргументированность, полнота 

информации, лаконизм изложения), 

классификации документов (по месту 

происхождения, по срокам хранения, 

по гласности, по средствам фиксации, 

по стадиям создания, по содержанию, 

по форме, по срочности). 

Классификация служебных 

документов. Нормативные документы 

по обеспечению делопроизводства в 

ОУ: федеральные законы, 

нормативные правовые акты 

субъектов РФ, акты органов местного 

Классификация 

документов.  

2. Требования к бланкам 

документов, формулярам. 

Правила оформления 

документов.  

3. Унифицированные 

формы документов.  

4. Язык документа – 

официально-деловой 

стиль, требования к 

текстам документов.  
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самоуправления, нормативные акты 

ОУ. 

 Номенклатура дел   

образовательного 

учреждения.  

Понятие «номенклатура дел». 

Назначение и виды номенклатуры дел. 

Типовая, примерная и конкретная 

номенклатура дел. Требования, 

предъявляемые к составлению и 

заполнению формы номенклатуры дел 

организации. Заголовки дел, их 

систематизация и формулировки в 

номенклатуре дел. Сроки хранения 

дел. Порядок составления и 

утверждения номенклатуры дел 

организации (учреждения). 

1. Состав номенклатуры 

дел ОУ. Порядок 

разработки, согласования 

и утверждения.  

2. Требования к 

оформлению устава, 

договора.  

3. Основные требования к 

разработке и оформлению 

положения.  

 

Основная 

организационная 

документация  

образовательной 

организации, её 

назначение и состав 

(устав, договор, 

положения,  штатное 

расписание, правила, 

инструкция, 

должностная 

инструкция и др.) 

 

Основные группы   организационных  

документов. Организационные 

документы: Устав, Положение, 

Инструкции. Структура и содержание 

документов. Особенности текста. 

Порядок их составления и 

использования.  

1. Порядок разработки, 

оформления и 

утверждения штатного 

расписания  ОУ.  

2.Порядок разработки и 

утверждения инструкции 

по отдельным видам 

деятельности. 

Должностная инструкция. 

3. Разработка правил и 

памяток. Правила 

внутреннего трудового 

распорядка  ОУ.  

4. Документация  ОУ по 

охране жизни и здоровья 

детей, охране труда.  

*Требования к 

оформлению 

распорядительной 

документации  

образовательной 

организации,  и её 

разработка 

Распорядительные документы: 

Постановления, Решения, Приказы, 

Распоряжения, Указания. Порядок и 

правила оформления 

распорядительных документов. 

Стадии подготовки распорядительного 

документа. Текст распорядительного 

документа с учетом вида документа, 

порядок согласования проекта 

документа и подписания.       

Унифицированные формы 

документов. Приказы по основной 

деятельности. Приказы по личному 

составу. Должностные инструкции. 

Справки. Объяснительные записки. 

*1. Понятие 

распорядительной 

документации, ее основное 

назначение, нормативные 

правовые акты, 

регулирующие требования 

к ее оформлению.  

*2. Виды 

распорядительных 

документов и правила их 

оформления.  

*3. Процедура издания 

распорядительных 

документов.  

 

*Оформление 

информационно-

справочной  

документации  

образовательной 

организации, и её 

  Информационно-справочные 

документы; основные виды, 

назначение; требования к составлению 

и оформлению. Назначение, состав 

реквизитов и порядок оформления: 

протоколов, актов, докладных записок, 

*1. Виды справочно-

информационной 

документации. 

*2. Переписка как особый 

вид справочно-

информационной 
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разработка  служебных писем. Правила 

оформления делового письма. Виды 

писем по содержанию и назначению. 

Язык и стиль делового письма. Этикет 

в деловой переписке. Документы, 

передаваемые по каналам связи: 

факсограмма, телефонограмма. 

документации: виды 

переписки, требования к 

ведению переписки.  

*3. Особенности 

оформления отчетной 

документации 

 

*Требования к 

оформлению 

плановой и 

методической 

документации 

образовательной 

организации 

*Основные документы  ОУ: годовой 

план работы, программа развития и 

концепция. Сущность, задачи, 

принципы планирования. Взаимосвязь 

функции планирования с другими 

функциями управленческого цикла. 

Виды и формы планирования. Система 

планов и программы развития, 

структура, методика разработки и 

алгоритм построения. Технология 

планирования работы 

образовательного учреждения на год. 

Организация работы медицинского 

работника. Законодательная база 

(нормативно - правовое обеспечение). 

Реализация СанПиН в   

образовательном учреждении. 

Примерные схемы-графики контроля, 

циклограмма контроля руководителя 

ОУ. 

*1. Виды плановой 

документации учреждения. 

Формы планов.  

*2. Обязательная 

документация сотрудников 

ДОУ.  

*3. Основные требования к 

методической 

документации в  ОУ.  

 

Правила оформления 

документации по 

кадрам 

Документы по личному составу. 

Ведение, учет движения и хранения 

трудовых книжек. Структура личной 

карточки, ведение, учет и хранение. 

Основные реквизиты трудового 

контракта и трудового договора, 

структура текста. Документы, 

входящие в состав личного дела, 

оформление «внутренней описи» и 

«личного листка» по учету кадров. 

Ведение контрольной карточки. 

Журналы по учету кадров: личный 

состав, передвижение в учреждении, 

учет разной документации. 

1. Документирование 

трудовых 

правоотношений.  

2. Документирование 

процессов движения 

кадров. Оформление 

личных дел.  

3. Документация по 

аттестации педагогических 

работников  ОУ.  

 

Организация 

документооборота в 

образовательной 

организации  

Документооборот. Организация 

документооборота и хранения 

документов. Документопотоки: 

входящие, исходящие, внутренние. 

Прием и регистрация документов. 

Исходящий, входящий и внутренний 

документопоток. Журнальная карточка 

и система регистрации. Контроль 

исполнения документов. Хранение 

дел. Экспертиза ценности документов. 

Сдача дел на государственное 

1.Система работы 

руководителя ОУ с 

документацией.  

2.Должностные 

обязанности 

делопроизводителя  ОУ.  

3. Систематизация и 

регистрация документов. 

Контроль исполнения 

документов.  

4. Формирование дел: 
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хранение.       хранение, уничтожение, 

подготовка и передача 

документов в архив.  

 

Техническое 

оснащение 

делопроизводства в  

образовательной 

организации  

Практическое использование 

оргтехники и возможностей 

персонального компьютера в 

делопроизводстве  ОУ. 

Характеристика средств размножения, 

копирования, сканирования, 

получения, обработки и передачи 

информации с помощью электронных 

носителей. Система автоматизации 

делопроизводства и документооборота 

(САДД) как средство обеспечения 

повышения оперативности и качества 

работы с документами, упорядочение 

документооборота, мониторинга 

результатов образовательной 

деятельности  ОУ. Хранение текстов 

документов, подготовленных в 

электронной форме. Средства 

копирования и оперативного 

размножения документов. Средства 

хранения, поиска документов, 

передачи информации. Программное 

обеспечение делопроизводства. 

Требования к размещению 

информации об образовательных 

организациях в сети Интернет. 

1. Средства копирования и 

оперативного 

размножения документов.  

2. Средства хранения, 

поиска документов, 

передачи информации.  

3. Программное 

обеспечение 

делопроизводства.  

4. Требования к 

размещению информации 

об образовательных 

организациях в сети 

интернет.  

 

*Часы аудиторной работы 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

обучающихся 

Таблица 3 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям   

1. Исторические основы 

организации 

делопроизводства 

 

Подготовить и представить компьютерную 

презентацию. Темы на выбор: приказное, 

коллежское, министерское или исполнительское 

делопроизводство 
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2. Государственные требования  

к организации 

делопроизводства в России 

1. Эссе: значение делопроизводства в жизни 

общества, организации, человека.  

2. Практико-ориентированные задания 
2. Соотнести требования ГОСТ   по размещению 

реквизитов управленческих документов и их 

оформлению 2003, 2006, 2018 г.г.  

3. Проанализировать определения терминов, 

использующихся в разных ГОСТах.  

 4.  Дать определение следующим понятиям: 

делопроизводство, документ, документирование, 

документооборот, организация работы с 

документами, архивное дело. 

5. Подготовить реферат о правилах использования 

делового стиля речи в документах 

4  Номенклатура дел   

образовательного учреждения.  
Практико-ориентированные задания 
1. Проанализировать индивидуальную 

номенклатуру дел конкретного  ОУ: количество 

разделов, их наименование, состав документов в 

каждом разделе, сроки хранения дел, 

индексирование дел.  

2. Проанализировать оформление в соответствии с 

требованиями ГОСТ Р 6.30-2003 Устава, договоров 

конкретных  ОУ.  

3. Разработать макет оформления основных видов 

организационно-правовой документации  ОУ: 

договор, положение (необходимые данные 

придумать   самостоятельно)  

5 Основная организационная 

документация  

образовательной организации, 

её назначение и состав (устав, 

договор, положения,  штатное 

расписание, правила, 

инструкция, должностная 

инструкция и др.) 

Практико-ориентированные задания 
1. Проанализировать в соответствии с 

требованиями должностные инструкции, 

инструкции по охране труда, другой 

организационной документации ОУ.  

2. Составить должностную инструкцию педагога 

(воспитателя, учителя)  ОУ  

3. Разработать правила внутреннего трудового 

распорядка ОУ. 

4.  Разработать  штатное расписание  ОУ.  

6  Требования к оформлению 

распорядительной 

документации  

образовательной организации,  

и её разработка 

Практико-ориентированные задания 
1. Составить схему-классификацию 

распорядительной документации. 

2. Разработать макет оформления приказа по 

основной деятельности и выписки из приказа.  

3. Составить распоряжение по  ОУ.  

4. Разработать алгоритм издания приказа по 

основной деятельности.  
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7 Разработка и оформление 

информационно-справочной  

документации  

Практико-ориентированные задания 

 1. Оформить служебную записку, объяснительную 

записку.  

2. Составить письмо на конкретную тему (по 

выбору студента).   

3. Разработать макет протокола заседания 

педагогического совета.  

4. Оформить справку по проверке деятельности  

ОУ. 

8 Требования к оформлению 

плановой и методической 

документации 

образовательной организации 

Практико-ориентированные задания 
1. Разработать макеты оформления основных 

видов плановой документации (график работы 

сотрудников, сетка занятий, годовой план, 

календарный план и т.д.).  

2. Проанализировать порядок оформления 

методической документации  ОУ 

3. Составить календарно-тематический план 

педагогической  работы  на неделю (вид ОУ на 

выбор)   

9 Правила оформления 

документации по кадрам 

1. Деловая игра: «Приём на работу» 

 

10 Организация 

документооборота в 

образовательной организации  

Контрольная работа (работа в парах) 

Практико-ориентированные задания1. 

Разработать должностную инструкцию 

делопроизводителя  ОУ.  

2. На основе конкретной организационной 

структуры управления образовательным 

учреждением разработать схему 

документооборота.  

3. Разработать схему процесса подготовки 

документов к уничтожению, подготовки и 

передачи документов в архив. 

11 Техническое оснащение 

делопроизводства в  

образовательной организации  

1. Подготовить реферат об использовании 

компьютерных программ по делопроизводству в  

ОУ.  

2. Защита компьютерных презентацийпо теме 

«Организация делопроизводства в образовательной 

организации  будущего».  

 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

предполагает проведение зачёта с оценкой в форме собеседования по вопросам и 

защиты решения комплексных ситуационных задач. 

 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине (модулю) 

1. Вопросы к зачету 

1. Документ и его место в системе управления. 

2 Нормативно-методические акты, регламентирующие создание и оформление 

документов. 

3. Соотношение понятий «информация» и «документ» 

 4. Понятие «унификация» и «стандартизация» документов 
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5. ГОСТ Р 6.30-2003 г. Его содержание и значение 

6. Требования к конструированию бланков. Виды бланков. 

7. Реквизиты в документе. Правила оформления реквизитов. Реквизиты, 

придающие документу юридическую силу 

8. Порядок согласования, утверждения, подписания документов   

 9. Отметки на документах, их значение и оформление. 

10. Общие требования к тексту документа. Элементы текста: заголовок, 

приложения, требования к ним. 

11. Требования к составлению и оформлению приказа. 

12. Требования к составлению и оформлению докладных и объяснительных 

записок (внешних и внутренних). 

13. Требования к составлению и оформлению справок (вида справок, справки 

внешние и внутренние). 

14. Требования к составлению и оформлению акта. 

15. Требования к составлению и оформлению протокола. 

16. Документооборот. Определение, характеристика основных документопотоков. 

Правила организации документооборота учреждения. 

17. Технологии контроля за исполнением документов. 

 18. Номенклатура дел, ее значение и применение в делопроизводстве. Виды 

номенклатур дел. 

 19. Подготовка дел учреждений к дальнейшему хранению и использованию. 

 

2. Комплексные ситуационные задачи к зачёту 

 

Под комплексной ситуационной задачей понимается проблемное задание, в 

котором обучающемуся предлагают осмыслить реальную профессионально-

ориентированную ситуацию, необходимую для решения  данной проблемы. 

Тематика  комплексных ситуационных задач соответствует тематике практических 

занятий: составить приказ, распоряжение, справку, акт; проанализировать документ, 

отредактировать документ, оформить протокол, деловое письмо и др. по предложенным 

ситуационным задачам. 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

№

 

п

/

п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/функци

ональный) 

Оценочные 

материалы 

Критерии оценивания 

1

. 

ОК-7 

способность 

использовать 

базовые 

правовые 

знания в 

различных 

сферах 

деятельности 

 

 

Знает 

- основы теории 

современного 

делопроизводства; 

требования 

государственных 

стандартов к 

оформлению до-

кументации; 

  - нормативные и 

методические 

 Решение 

комплексных 

ситуационных 

задач 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии оценки:  

- оценка «отлично» (18-20 

баллов) выставляется 

студенту, если задача решена 

в соответствии с 

требованиями ФГОС к 

содержанию и оформлению, 

отличается новизной, 

практической значимостью и 

защищена; 

- оценка «хорошо» (14-17 
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документы по 

документационном

у обеспечению 

организационно-

методической и 

управленческой 

деятельности;  

Умеет 
- составлять 

документы 

различных видов и 

разновидностей в 

конкретных 

педагогических, 

методических и 

управленческих 

ситуациях; 

- оформлять 

документы в 

соответствии с 

требованиями 

государственных 

стандартов; 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зачет 

баллов) выставляется 

студенту, если задача решена 

в соответствии с 

требованиями ФГОС к 

содержанию и оформлению, 

отличается практической 

значимостью и защищен; 

- оценка 

«удовлетворительно» (10-13 

баллов) выставляется 

студенту, если задача решена 

в целом в соответствии с 

требованиями ФГОС к 

содержанию и оформлению 

и защищена; 

- оценка 

«неудовлетворительно» (0-9 

баллов) выставляется 

студенту, если задача решена 

не в соответствии с 

требованиями ФГОС к 

содержанию или 

оформлению и/или не 

защищена. 

 

Характеристики ответа на 

зачете: содержательная 

полнота ответа на билет (0-

10 баллов), приведение 

примеров (0-10 баллов), 

содержательная полнота 

ответа на вопросы 

преподавателя (0-10 баллов). 

 ПК-1:  

готовность 

реализовать  

образовательн

ые 

программы по 

учебным 

предметам в 

соответствии 

с 

требованиями 

образовательн

ых 

стандартов. 

 

Знает  

- правила 

составления и 

оформления 

организационно-

методических и 

управленческих 

документов; 

 - направления и 

методы 

совершенствования 

документов и 

документных 

комплексов по 

обеспечению 

образовательного 

процесса в 

образовательной 

организации. 

Умеет: 

 - разрабатывать 

унифицированные 

формы документов 

обеспечения 

образовательного 

процесса в 

образовательной 
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организации; 

- проектировать 

учебно-

методические 

комплексы, 

тематические 

планы по 

преподаваемым 

дисциплинам и 

направлениям 

развития ребёнка. 

   

 

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

 

7.1 Основная литература: 

1. Быкова, Т. А. Документационное обеспечение управления 

(делопроизводство): учеб.пособие / Т.А. Быкова, Т.В. Кузнецова, Л.В. Санкина ; под общ. 

ред. Т.В. Кузнецовой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2018. — 304 с. + 

Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа: https://znanium.com]. — (Высшее 

образование:Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-101961-0. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/942800. — Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей. — Текст : электронный. (дата обращения – 28.03.2020) 

2. Гугуева, Т. А. Конфиденциальное делопроизводство : учебное пособие / Т.А. 

Гугуева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 199 с. — (Высшее 

образование:Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/23514. - ISBN 978-5-16-012525-1. - 

Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1048497. — Режим 

доступа: для зарегистрир. пользователей. — Текст : электронный. (дата обращения – 

28.03.2020) 

3. Панасенко, Ю. А. Делопроизводство: документационное обеспечение 

управления: Учебное пособие / Панасенко Ю.А., - 3-е изд. - Москва :РИОР, ИНФРА-М, 

2016. - 112 с. - (ВО: Бакалавриат). - ISBN 978-5-369-01054-9. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/542773. — Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей. — Текст : электронный. (дата обращения – 28.03.2020) 

 

7.2 Дополнительная литература:  

1. Виноградова, Н. А. Методическая работа в дошкольном образовательном 

учреждении : учебник / Н.А. Виноградова, Н.В. Микляева. — Москва : ИНФРА-М, 2017. 

— 219 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа: https://znanium.com]. — 

(Высшее образование:Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/16352. - ISBN 978-5-16-

103447-7. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/610512. — 

Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. — Текст : электронный. (дата обращения 

– 28.03.2020) 

2. Кузнецов, И. Н. Делопроизводство : учебно-справочное пособие / И. Н. 

Кузнецов. - 9-е изд., перераб. — Москва : Дашков и К, 2020. — 405 с. - ISBN 978-5-394-

03881-5. - Текст : электронный. - URL:https://znanium.com/catalog/product/1093496. — 

Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. — Текст : электронный. (дата обращения 

– 28.03.2020) 

7.3 Интернет-ресурсы: нет  

7.4 Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы: нет 

 

https://znanium.com/catalog/product/942800
https://znanium.com/catalog/product/542773
https://znanium.com/catalog/product/1093496
https://znanium.com/catalog/product/1048497
https://znanium.com/catalog/product/610512
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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)  

 Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий семинарского 

типа № 4 на 16 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 12 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 № 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. 

  

 



 



Бырдина О.Г. Этнопедагогика и этнопсихология. Рабочая программа для обучающихся по 

направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, профиль подготовки: дошкольное 

образование, заочная форма обучения. Ишим, 2020. 
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1. Пояснительная записка  

 

Курс «Этнопедагогика и этнопсихология» позволит студентам получить представления о 

содержании, формах и методах народного и домашнего воспитания, обучения и развития 

дошкольников, осознать роль семьи в развитии и социализации детей раннего и дошкольного 

возраста, сориентировать на организационно-управленческую, учебно-воспитательную, 

социально-педагогическую, культурно-просветительскую деятельность. 

Каждый раздел программы приглашает студента к размышлению о сущности 

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

разнообразных по характеру заданий в ходе семинарских занятий и самостоятельной работы будет 

способствовать расширению общепедагогического кругозора студентов, даст им представление о 

различных педагогических концепциях, подходах к организации народного и домашнего 

воспитания и обучения детей младшего школьного возраста и дошкольного возраста, поможет 

пониманию явлений педагогической современности. Курс формирует у студентов 

профессиональные компетенции в осуществлении профессиональной деятельности, осуществляет 

теоретические обобщения практических навыков с целью решения конкретных задач, 

возникающих при проведении занятий в учебной и внеучебной деятельности. 

Цель дисциплины: формирование готовности будущих педагогов к решению задач 

воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности, способности толерантно воспринимать социальные, культурные и личностные 

различия, готовности формировать у обучаемых интерес к педагогическим традициям народа, его 

нравственным, этическим и духовным ценностям, национальной культуре. 

Задачи дисциплины: 

– формирование у студентов представлений об этнопедагогике как отдельной отрасли 

педагогики; 

– развитие этнопедагогической культуры будущего педагога; 

– формирование у студентов этнотолерантности и уважения к этнической культуре и 

представителям иных этнических групп; 

– формирование умений работы в команде; 

– формирование умений и навыков применять полученные знания по этнопедагогике в ходе 

организации образовательного процесса в полинациональном коллективе современного 

образовательного учреждения. 

 

1.1. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Стандарт ФГОС ВО 3+ 

Данная дисциплина входит в блок Б1: Дисциплины по выбору, вариативной части  

учебного плана «Этнопедагогика и этнопсихология».  

Для освоения дисциплины «Этнопедагогика и этнопсихология» студенты используют 

знания, умения, приобретенные в результате освоения предшествующих дисциплин: «Возрастная 

педагогика», «Психология развития ребенка дошкольного возраста», «Практикумы по психолого-

педагогическому сопровождению обучающихся с учетом индивидуальных особенностей», 

«Методика преподавания технологии» и др. 

 

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 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 
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компетенций) 

ОК-5 - способность 

работать в команде, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, культурные 

и личностные различия 

 Знает социальные, этнические, 

конфессиональные и межкультурные 

особенности взаимодействия в 

команде. 

Умеет применять методы стратегии 

сотрудничества для решения 

отдельных задач, поставленных перед 

командой. 

Умеет толерантно воспринимать 

социальные, культурные и личностные 

различия. 

ПК-3 - способность 

решать задачи 

воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся в учебной 

и внеучебной 

деятельности 

 Знает нормы общечеловеческой 

морали, особенности воспитания и 

духовно-нравственного развития 

ребенка, лежащих в основе народной 

педагогики. 

Умеет прививать ребенку этические 

нормы поведения в среде с любой 

конфессиональной ориентацией; 

формировать в ребенке уважение к 

личности и уважение к труду. 

Умеет решать задачи воспитания и 

духовно-нравственного развития, 

обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности. 

 

 

2. Структура и объем дисциплины 
 

 

Вид учебной работы Всего часов Часов в семестре 

8 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                                       час 

108 108 

3 3 

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 

96 96 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

дифф. зачет, экзамен) 

 

Дифф. зачет 

 

Дифф. зачет 

 

3.Система оценивания 
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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 0-10 

Мультимедийная презентация   0-10 

Реферат 0-10 

Тестовое задание 0-15 

Эссе 0-10 

Портфолио-коллектор 0-10 

Проект 0-15 

Практические групповые задания реконструктивного уровня 0-10 

Компетентностно-ориентированное задание  

(разработка и проведение воспитательного мероприятия с 

использованием средств народной педагогики (на выбор студента)) 

0-10 

ИТОГО 100 

 

Если студент выполнил все задания текущего контроля, то он автоматически получает 

зачет с оценкой соответствующей набранным баллам: 65 – 75 – удовлетворительно, 76 – 90 – 

хорошо, 91 – 100 – отлично. 

 Если студент набрал менее 65 баллов, то он сдает зачет  в форме защиты проекта. 

 

 

 

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 Практиче

ские 

занятия 

Лабораторн

ые/ 

практически

е занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 1. Теоретико-методологические основы этнопедагогики и этнопсихологии 

1. Предмет, задачи и 

структура 

этнопедагогики 

1 1 - - - 

2. Этнические 

различия и 

национальный 

менталитет 

2 1 1 - - 
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3. Сущность народной 

педагогики 

1  1 - - 

Модуль 2. История формирования и основы этнопедагогики как науки 

4. Мир детства. 

Православная 

народная педагогика 

2 1 1 - - 

5. Духовные истоки 

народной педагогики 

2 1 1 - - 

6. Основы народной 

педагогики 

1  1 - - 

Модуль 3. Мир детства в контексте этнокультуры 

7. Средства народной 

педагогики 

1 

 

 1 - - 

8. Факторы народной 

педагогики 

1  1 - - 

9. Общечеловеческие 

ценности в народной 

педагогике 

 

1  1 - - 

10. Зачет - - - - 0,2 

 Итого часов 12 4 8  0,2 

  

 

4.2.Содержание дисциплины по темам 

Вид аудиторной работы: лекции 

Модуль 1. Теоретико-методологические основы этнопедагогики и этнопсихологии 

Тема 1. Предмет, задачи, структура этнопедагогики 

Этнопедагогика и этнопсихология как междисциплинарные науки. Теоретико- 

методологическое подходы к решению проблем этнопсихологии и этнопедагогики. 

Значение этнопедагогики и этнопсихологии в формировании современных 

образовательных парадигм. Место этнопедагогических знаний в формировании общей культуры 

человека. Связь с другими гуманистическими науками. 

Понятие о народной педагогике. Возникновение и развитие народной педагогики. 

Идеология гуманизма – главная особенность народной педагогики. Народная педагогика как 

основа гуманистической и индивидуальных образовательных парадигм. 

Тема 2. Этнические различия и национальный менталитет 

Отражение исторического опыта воспитания в педагогической культуре народов. Вклад в 

развитие этнопедагогики классиков педагогики: Я.А. Коменского, К.Д. Ушинского, А.С. 

Макаренко, В.А. Сухомлинского и отечественных ученых Г.Н. Волкова, О.Д. Мукаевой, В.А. 

Николаева и др. 

Педагогическая культура, ее сущность и содержание. Духовная культура народа. 

Педагогические явления народной жизни. 

Понятие целостного воспитательного процесса в этнопедагогическом пространстве. 

Концепция В.К. Шабельникова об исторических и этнокультурных основах онтогенеза личности. 

Национальная образовательная доктрина и региональные концепции развития национальных школ 

в республиках и краях. 

Тема 3. Сущность народной педагогики 

Воспитательная роль бытовой обрядности. Кумовство и его воспитательная роль. Народная 

педагогика о воспитании детей в младшем возрасте. Семейные традиции в воспитании детей 

среднего возраста. Общинные традиции и их влияние на духовное становление ребенка. 

Педагогика многодетной семьи.                 
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Модуль 2. История формирования и основы этнопедагогики как науки 

Тема 4. Мир детства. Православная народная педагогика 

Характеристика народной педагогической культуры как составляющей народной культуры. 

Понятие мира детства. Этнокультура детства, отрочества и юности. Обряды жизненного цикла и 

традиционные системы воспитания детей у разных народов мира. 

Православная народная педагогика. Педагогические воззрения различных народов на 

воспитание и обучение. Сущность, приемы и методы трудового, эстетического, умственного, 

физического и нравственного воспитания. Идеал православной христианской семьи. 

Распространение христианства среди части абхазов, осетин, ассирийцев и грузин. Основные 

христианские заповеди. Христианство и гуманизм. Христианский идеал человека. Христианский 

критерий нравственности. Христианское понятие о долге и совести. Христианство и труд. 

Семейно-брачный кодекс христианства. 

Тема 5. Духовные истоки народной педагогики 

Сложившиеся концепции. Природа и духовное начало народных воспитательных традиций. 

Религия как источник народной этики. Мораль и этика ислама, буддизма, иудаизма. Этические 

ценности народов. 

Тема 6. Основы народной педагогики 

Воспитательные традиции христианских народов. Воспитательные традиции мусульман. 

Воспитательные традиции народов, исповедующих буддизм. Воспитательные традиции 

иудаистов. 

 

Модуль 3. Мир детства в контексте этнокультуры 

Тема 7. Средства народной педагогики 

Пословицы. Воспитание трудолюбия как ведущая идея пословиц. Многозначность 

пословицы как педагогического суждения. Загадки. Различие в названии загадок у разных 

народов. Задачи загадок. Особенности загадок. Различные формы загадок. Примеры загадок 

разных народов. Народные песни. Колыбельная песня. Поэзия раннего возраста. Песни 

отрочества. Юношеские песни и песни зрелого возраста. Педагогический оптимизм причитаний. 

Комплексное воздействие песни. Сказки. Познавательная роль сказок. Особенности сказок как 

народных средств воспитания. Педагогические идеи сказок. Сказки как проявление народного 

педагогического гения. 

Тема 8. Факторы народного воспитания 
Природа как фактор народного воспитания. Традиционный образ жизни и природа. 

Обогащение народной педагогики путем общения человека с природой. 

Игра как фактор народного воспитания. Игра как сфера деятельности детей. Факторы, 

учитывающиеся при организации и выборе игры. Примеры игр. 

Слово как фактор народного воспитания. Многообразие в народной педагогике словесных 

форм, спонтанность процесса овладения родным языком. 

Труд и его место в народной педагогике. Общение, его богатство и многообразие. 

Проявление национального характера в специфике общения. 

Традиции и связь поколений. Искусство как фактор воспитания. Устремленность народа к 

прекрасному. 

Тема 9. Общечеловеческие ценности в народной педагогике 

Пансофическая природа народной педагогики и ее проявление в примере-идеале. Действие 

примера на личность. Пример-идеал. Идея гуманизма как основа воспитания. Универсальные 

нравственные принципы. Эстетическое развитие личности. Духовно-нравственное развитие 

личности ребенка. Народная дипломатия. 

 

Вид аудиторной работы: практические занятия 

 

Практическое занятие № 1 
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Тема: Место этнопедагогических знаний в формировании общей культуры человека 

Ключевые понятия: народная педагогика, этнопедагогика, объект и предмет 

этнопедагогики, этнос, этническое самосознание, целостный воспитательный процесс, диалог 

культур, этнопедагогическая концепция. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Возникновение и развитие народной педагогики. 

2. Вклад    в развитие      этнопедагогики классиков     педагогики: Я.А. Коменского, 

К.Д. Ушинского, Н.А. Корфа, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинского и  отечественных  ученых Г.Н. 

Волкова, О.Д. Мукаевой, В.А. Николаева и др. 

2. Положительный опыт современных концепций национальных школ (на примере 

любого региона) 

3. «Подводные камни» национальной образовательной доктрины. 

Задания для текущего контроля: 

1. Проведение дискуссии на тему: почему народная педагогика выступает основой 

гуманистической и индивидуальных образовательных парадигм? 

2. В этнопедагогике народные пословицы принято считать «моделями воспитания». 

Попробуйте подобрать несколько народных изречений, соответствующих такому определению. 

3. Подберите высказывания великих педагогов о ценности народных традиций. 

Подготовьте комментарии к выбранным высказываниям. 

 

Практическое занятие № 2 

Тема: Этнические различия и национальный менталитет 

Ключевые понятия: этнос, этническая идентичность, этнопсихология, национальный 

характер, менталитет, этническая адаптация, межэтнические отношения. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Структура этнической психологии. 

2. Этническая идентичность. 

3. Этнопсихология личностных свойств. 

4. Национальный характер и менталитет. 

Задания для текущего контроля: 

1. Проведение дискуссии на тему: В чем причина разнообразия культур и форм ее 

проявления? 

2. Судьбу каждого человека и любого народа, в конечном счете, решают три любви - 

любовь к детям, любовь к труду, любовь к Родине. Продолжите высказанную мысль. 

3.Прокомментируйте пословицы и мудрые высказывания: 

«В каком народе живешь, того и обычая держись». 

«Где кто родится, там и пригодится». 

«На чужой стороне и весна не красна». 

«Где жить – там и слыть».  

«Всякому мила своя сторона».  

«Родная сторона – мать, а чужая – мачеха». 

«На чужой сторонушке рад своей воронушке». 

«Славны бубны за горами». 

4. Разработайте и проведите в аудитории сценарий праздника «Мы твои дети, Россия».   

 

Практическое занятие № 3 

Тема: Сущность народной педагогики  

Ключевые понятия: народная педагогика, культура детства, традиционная культура 

Вопросы для обсуждения: 

1. Личность как социально-психологический феномен в контексте культуры детства. 

2. Характеристика основных идей народной педагогики. 

3.Характеристика народной семейной традиционной культуры. 
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Задания для текущего контроля: 

1. Проведение дискуссии на тему: На чем основывается народная семейная традиционная 

культура? 

2. Каждый рождается внуком, умирает дедом. Порассуждайте по поводу этого изречения в 

связи с темой преемственности поколений. 

3. Подберите материал об обычаях, связанных с уважением к пожилым людям. 

4. Придумайте рассказ (поучительную историю), которую можно было бы закончить одним 

из суждений: 

«Не смейся над старым, и сам будешь стар»; 

«Что в детстве воспитаешь, на то ты в старости и обопрешься»; 

«Молодость не грех, старость не смех»; 

«На свете все найдешь, кроме отца и матери»; 

«Нет такого дружка, как родная матушка»; 

«Материнская молитва со дна моря вытащит». 

5.  Как вы понимаете выражение «На чужих слезах счастья не построишь».  Прочитайте 

одноименную сказку Л.Д. Коротковой.   В чем философский смысл этого произведения? Как бы 

Вы ответили на вопрос: На чем строится семейное счастье? 

6. Разработайте программу декады народной культуры «Земля Сибирская» для проведения 

в начальных классах. 

 

Практическое занятие № 4 

Тема: Православная народная педагогика 

Ключевые понятия: система воспитания, народная педагогика, православная христианская 

семья, христианские заповеди, нравственность бытовой обрядности. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Традиционные системы воспитания детей у разных народов мира. 

2. Православная народная педагогика. 

3. Идеал православной христианской семьи. 

4. Основные христианские заповеди. 

5. Христианский идеал человека. Христианский критерий нравственности. 

6. Христианское понятие о долге и совести. Христианство и труд. Семейнобрачный 

кодекс христианства. 

7. Воспитательная роль бытовой обрядности. Кумовство и его воспитательная роль. 

8. Народная педагогика о воспитании детей в младшем возрасте. 

9. Семейные традиции в воспитании детей младшего возраста. 

10. Общинные традиции и их влияние на духовное становление ребенка. Педагогика 

многодетной семьи. 

Задания для текущего контроля: 

1. Проведение дискуссии на тему: В чем проявляется созидательная сила православной 

церкви? 

2. Объясните влияние всех факторов на народное воспитание. Приведите свои примеры. 

3. Приведите примеры и факты влияния народной педагогики на ваше собственное 

воспитание: назидания бабушки, внушения отца, советы матери, пожелания старших товарищей. 

4. Космонавт А.Г. Николаев рассказывает: «Вместе с отцом пахал, сеял, скирдовал в поле, 

косил луга... Отец не принуждал. Просто в нашем селе так повелось – мальчишки рано приучались 

к труду». Прокомментируйте это высказывание, используя два предложения: «Пусть трехлетний 

помогает отцу, трехлетняя - матери», русские говорят о чувашах: «У них дитя – одной ногой в 

колыбели, другой – на пахоте в поле». 

5. Подберите пословицы и поговорки о семейном воспитании, проведите их анализ.  

 

Практическое занятие № 5 

Тема: Этнокультурная вариативность социализации и воспитания детей 
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Ключевые понятия: воспитание, социализация, национальные стереотипы, предрассудки, 

этнические конфликты, модели и системы социализации. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Этническая адаптация. 

2. Межэтнические отношения: национальные стереотипы и предрассудки, этнические 

конфликты. 

3. Национально-психологические особенности воспитательной работы в коллективе. 

4. Традиционные модели и системы социализации детей в современном мире. 

Задания для текущего контроля: 

1. Проведение дискуссии на тему: В чем проявляется взаимосвязь между воспитанием 

детей и другими аспектами жизнедеятельности общества? 

2. Проанализируйте пословицы, указав методы народного воспитания, о которых говорится 

в данных пословицах: 

«Детей наказывай стыдом, а не кнутом»; 

«Яков, Яков! Не все бы ты якал!»; 

«Учить дураков – не жалеть кулаков»; 

«Тот не хорош, другой не пригож, погляди-ка на себя, сама-то какова?»; 

«Тайное слово в своих устах держи»; 

«Соврешь – не помрешь, да впредь не поверят»; 

«Снеси яйцо, а потом кудахтай»; 

«Сделал на пятак, а испортил на гривенник»; 

«Доброе слово сказать – посошок в руки дать!» 

«Болен – лечись, а здоров – берегись». 

 

Практическое занятие № 6 

Тема: Основы народной педагогики 

Ключевые понятия: народная педагогика, воспитательные традиции народов, 

исповедующих разные религии. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Воспитательные традиции христианских народов. 

2. Воспитательные традиции мусульман. 

3. Воспитательные традиции народов, исповедующих буддизм. 

4. Воспитательные традиции иудаистов. 

Задания для текущего контроля: 

1. Проведение дискуссии на тему:Почему воспитание и культура народа должна опираться 

на религию? 

2.Проанализируйте существующие программы (на выбор) на предмет использования  опыта 

народной педагогики в школе. 

2. Используя современные педагогические издания, подберите примеры возрождения 

национальных традиций. 

3.  Разработайте программу проведения «Декады национальных культур (на свой выбор)» в 

школе (мероприятия в рамках декады должны объединять учителей, учащихся и родителей). 

 

Практическое занятие № 7 

Тема: Средства народной педагогики 

Ключевые понятия: средства народной педагогики: пословицы, загадки, сказки, народные 

песни. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Пословицы. Воспитание трудолюбия как ведущая идея пословиц. 

2. Загадки. Задачи загадок. Особенности загадок. Различные формы загадок. 

3. Народные песни. Колыбельная песня. Поэзия раннего возраста. Песни отрочества. 

Юношеские песни и песни зрелого возраста. Комплексное воздействие песни. 
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4. Сказки. Познавательная роль сказок. Педагогические идеи сказок. Сказки как 

проявление народного педагогического гения. 

Задания для текущего контроля: 

1. Проведение дискуссии на тему: Почему пословицы, загадки, сказки, народные песни 

выступают средствами народной педагогики? 

2. Самыми гениальными сказками в мире представляются «Курочка Ряба», «Колобок», 

«Репка». Постарайтесь это обосновать рассуждениями.  

3. Что Вы знаете об истории игрушек?  Подготовьте рассказ о любимой игрушке своего 

детства. Укажите роль сказок в воспитании детей 

4. Составьте схему-классификацию игр по В.М. Григорьеву. 

5.Организуйте «Путешествие в мир сказок» с детьми старшего дошкольного возраста. 

 

 

Практическое занятие №8 

Тема: Факторы народной педагогики 

Ключевые понятия: природа, игра, слово, труд, традиции, искусство как факторы 

народного воспитания. 

Проблемный вопрос: 

Вопросы, выносимые на обсуждение: 

1. Природа как фактор народного воспитания. Традиционный образ жизни и природа. 

2. Игра как фактор народного воспитания: игра как сфера деятельности детей. 

Примеры игр. 

3. Слово как фактор народного воспитания. Многообразие в народной педагогике 

словесных форм, спонтанность процесса овладения родным языком. 

4. Труд и его место в народной педагогике. 

5. Традиции и связь поколений. 

6. Искусство как фактор воспитания. 

Задания для текущего контроля: 

1. Проведение дискуссии на тему: Почему природа, игра, труд, традиции, искусство 

выступают факторами воспитания подрастающего поколения? 

2. Смоделируйте фрагмент календарного православного праздника (на выбор), включив в 

него разнообразные средства народной педагогики.   

3. Расположите праздники земледельческого православного календаря в определенной 

последовательности – праздники зимы, весны, лета, осени:  

Рождество Христово, Сретение, Крещение, Иван Купала, Вербное Воскресение, 

Благовещение, Масленица, Пасха, Петров День, Покров, Осенние Кузьминки, Семик, Троица 

(пятидесятница), Красная Горка, Яблочный Спас, Святки, Сороки. Ильин День, Егорьев День, 

Успение, Медовый Спас, Преображение, Ореховый Спас, Семен-день, Зиновий-Синичник, 

Рождество Богородицы, Воздвиженье. 

4. Изготовьте модель Родословного древа. 

5.Пополните картотеку пословиц, загадок и поговорок по теме «Семья.  Семейные 

ценности». 

 

Практическое занятие №9 

Тема: Современные проблемы этнопедагогизации образования 

Ключевые понятия: национальное образование, проектирование этнического образования, 

этнодидактические способы, методы, приемы, формы и средства обучения. 

Вопросы, выносимые на обсуждение: 

1. Идея национального образования. Этнодидактический подход к проектированию 

этнического образования (трехкомпонентное структурирование его содержания: этнического, 

межэтнического и полиэтнического). 
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2. Этнодидактические принципы: Принцип этнической природосообразности, принцип 

соответствия содержания образования и способов обучения этнопедагогическим традициям, 

принцип соответствия содержания образования и способов обучения этнопсихологическим 

особенностям. 

3. Этнодидактические способы обучения. 

4. Этнодидактические методы и приемы обучения. 

5. Этнодидактические формы и средства обучения. 

Задания для текущего контроля: 

1. Проведение дискуссии на тему: Каковы причины деформации сложившейся веками 

системы обучения и воспитания? 

2. Спроектируйте технологическую карту воспитательного мероприятия для детей 

младшего школьного возраста, отражающую использование этнодидактических способов,  

методов, приемов, форм и средств обучения и проведите в аудитории. 

 

 

Лабораторный практикум не предусмотрен учебным планом. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся 

(Таблица 3) 

 

Таблица 3 

 

№ 

темы 

Темы Формы СРС, включая требования к подготовке к занятиям 

 

1. Предмет, задачи и 

структура 

этнопедагогики 

Информационный поиск (требование к подготовке предполагает 

поиск, изучение и конспектирование информации из 

литературных источников (не менее 9-10) по предложенным 

темам) 

2. Этнические различия 

и национальный 

менталитет 

Мультимедийная презентация   

(изучение необходимой информации по теме и составление 

мультимедийной презентации в соответствии с требованиями на 

одну из предложенных тем (на выбор студента)) 

3. Сущность народной 

педагогики 

Реферат (выбор темы реферата, знакомство с требованиями по его 

оформлению и содержанию, защита реферата в форме устного 

выступления и ответы на вопросы группы) 

4. Мир детства. 

Православная 

народная педагогика 

Тест (требование к подготовке предполагает выполнение 

тестовых заданий с выбором правильного ответа из нескольких 

вариантов, закрытого и отрытого типов, определяющих степень 

усвоения  знаний или умений особенностей воспитания и 

духовно-нравственного развития детей) 

5. Духовные истоки 

народной педагогики 

Эссе (написание короткого сочинения-рассуждения по 

предложенным темам с последующим анализом, с изложением 

собственного отношения и мнения к поставленной проблеме и 

нахождения способов ее решения) 

 

6. 

Основы народной 

педагогики 

Портфолио-коллектор (подбор соответствующего материала из 

разных источников по предложенной тематике и систематизация 

его в виде конспекта, схемы, кластера, интеллект-карты, таблицы) 

с использованием  ссылок на источники информации 
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7. Средства народной 

педагогики 

Проект (планирование и разработка комплекса учебных заданий в 

рамках проекта,  в содержание проекта входит: 

паспорт, сценарий проекта и его презентация) 

8. Факторы народной 

педагогики 

Практические групповые задания реконструктивного уровня 

(выполнение заданий с анализом и обобщением фактического и 

теоретического материал, с формулированием конкретных 

выводов, установлением причинно-следственных связей и, 

аргументацией собственной точки зрения) 

9. Общечеловеческие 

ценности в народной 

педагогике 

Компетентностно-ориентированное задание (КОС) 

(разработка и проведение воспитательного мероприятия с 

использованием средств народной педагогики (на выбор 

студента)) 

 

6.Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

 

Тема 1: Предмет, задачи и структура этнопедагогики 

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 

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 
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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. Структура этнической психологии. 

2. Этнопсихологические основы общения и социальной регуляции 

поведения. 

3. Этнокультурная вариативность социализации и воспитания детей. 

4. Понятие о народной педагогике. 

5. Общее и разное в народной педагогике и этнопедагогики. 

6. Истоки народной педагогики. 

7. Религия и народная педагогика. 

8. Природа и народная педагогика. 

9. Этнопедагогики как составная часть культуры. 

10. Нравственный идеал как цель народной педагогики. 

11. Труд — основа народной педагогики. 

12. Религиозная обрядность и нравственное воспитание. 

13. Феномен этнопедагогики. 

14. Педагогические воззрения разных народов на воспитание и обучение. 

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 - 10 

 

Тема 2: Этнические различия и национальный менталитет 

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. Особенности православной народной педагогики. 

2. Этические основы христианства – источник нравственного воспитания русских, 

украинцев, белорусов, поляков, армян, греков. 

3. Православный христианский этикет. 

4. Русский фольклор и его роль в эстетическом воспитании. 

5. Русский фольклор и его роль в умственном развитии детей. 

6. Воспитательное значение народной медицины. 

7.  Воспитательное значение народной метеорологии. 

8. Воспитательная роль русской обрядности. 

9. Представления русского народа об умственном, трудовом, эстетическом и 

нравственном воспитании молодежи. 

10. Воспитательная роль танцев. 

11. Патриотическое воспитание детей и подростков народными традициями христиан и 

мусульман. 

12. Воспитательная роль народной архитектуры. 

13. Особенности семейного воспитания в католической семье. 

14. Специфика воспитания в цыганской семье. 

15.  Гуманизм народной педагогики. 

16. Языческие элементы в нашей жизни и их воспитательная роль. 

17. Влияние основных принципов народной педагогики на развитие современных 

образовательных парадигм. 

Критерии оценки: 

1. Качество выступления с докладом: 0 - докладчик зачитывает текст; 2 - рассказывает, но 

не достаточно 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 

 

Тема3:Сущность народной педагогики  

Вид самостоятельной работы: реферат 
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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. Народная педагогика как составная и неотъемлемая часть духовно культуры народа. 

2. Педагогическая культура и духовный прогресс народа. 

3. Педагогические традиции и их место в духовной культуре народа. 

4. Цель, содержание и принципы воспитания в этнопедагогике. 

5. Основные формы и методы народного воспитания. 

6. Семья и семейное воспитание детей у разных народов мира. 

7. Участие общества в воспитании детей. 

8. Обряды жизненного цикла. 

9. Основные принципы и методы обучения, используемые народной педагогикой. 

10. Принципы справедливости и человечности, как желаемые отношения между 

людьми, их формирование средствами народной педагогики. 

11. Природа и духовное начало народных воспитательных традиций. 

12. Воспитательные традиции христианских народов. 

13. Религия как фактор народного воспитания. 

14. Христианская этика и мораль. 

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. 
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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 

 

Тема 4:Мир детства. Православная народная педагогика 
Вид самостоятельной  работы: тестовые задания 

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: 

   Задание 1.Этнопедагогика - это... 

1.  наука об эмпирическом опыте этнических групп в воспитании и образовании детей, о 

морально-этических и эстетических воззрениях на исконные ценности семьи, рода, племени, 

народности, нации; 

2.   искусство воздействия воспитателя на воспитанника; 

3.   наука о самовоспитании и самообразовании; 

4. форма духовной деятельности, направленная на постановку, анализ и решение коренных и 

мировоззренческих вопросов, связанных с выработкой целостного взгляда на мир и место в нем 

человека; 

 

   Задание 2. Этнопедагогика исследует... 

1. педагогический опыт народа, выявляет возможность и эффективные пути реализации, 

анализирует педагогическое значение явлений народной жизни и разбирает их соответствие или 

несоответствие задачам воспитания; 

2. профессиональные качества учителя, педагогическое мастерство, повышение квалификации; 

3.  самостоятельное обучение, педагогическое образование; 

4.  педагогическую диагностику; 

 

   Задание 3. Основателем этнопедагогики в России является: 

1. А.С. Макаренко; 

2. Г.Н. Волков; 

3. К. Д. Ушинский; 

4. Ш.А. Амонашвили; 

 

   Задание 4. Правильно закончите мысль К.Д. Ушинского «Воспитание существует в 

русском народе столько же веков,...» 

1. сколько существует сам народ; 

2. сколько существует культура народа; 

3. сколько существует педагогическая наука; 

4. сколько существуют традиции. 
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 Задание 5. «Мы, многонациональный народ Российской Федерации, соединенные общей 

судьбой на своей земле…» - какой государственный документ начинается этими словами? 
1. Декларация о государственном суверенитете РСФСР; 

2. Конституция Российской Федерации; 

3. Федеральный закон «О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской 

Федерации»; 

4. Федеральный закон «О национально-культурной автономии»; 

   Задание 6. Россия является федеративным государством и состоит из равноправных 

субъектов - республик, краёв, областей, городов федерального значения, автономной 

области, автономных округов. Какое количество республик в составе Российской 

Федерации? 
1. 7 

2. 21 

3. 22 

4. 28 

   Задание 7. Чем угощают (встречают) новобрачных у башкир и татар, чтобы жизнь молодой 

семьи была богатой и счастливой? 

1. Хлеб и соль; 

2. Чак-чак; 

3. Масло и мёд; 

4. Эчпочмак; 

   Задание 8. Пироги и лепешки – излюбленное традиционное блюдо многих народов России. 

Сопоставьте кулинарное блюдо и этническую кухню. Ответ запишите в формате А – 1; Б – 2 

и т д.: 

А. Кулебяка – пирог со сложной начинкой 1. Татарская кухня 

Б. Губадия – сладкий многослойный пирог с сухим 

творогом, рисом, сухофруктами и яйцами 

2. Чеченская кухня 

В. Хуплу – круглый пирог с начинкой из мяса или рыбы 3. Русская кухня 

Г. Чепалгаш – лепешка с творогом 4. Крымскотатарская кухня 

Д. Янтык – пирог с молотым мясом и зеленью 5. Чувашская кухня 

 

  Задание 9. Самый известный национальный праздник татар: 

1. Ураза-байрам; 

2. Сабантуй ; 

3. Курбан-байрам; 

4. Пасха; 

 

 Задание 10. Что такое пословица? 

1. образное сочетание слов;  

2. часть суждения, дающего меткую оценку события или человека; 

3. законченное высказывание назидательного содержания; 

4.метафорическое выражение, в котором один предмет изображается посредством другого, 

имеющего с ним какое-нибудь, хотя бы отдалённое сходство; 

 

   Задание 11. В чем различие пословиц и поговорок? 

1. в меткости и образности высказывания; 
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2. в основе пословиц лежит метафора, а в основе поговорок — сравнение; 

3. пословица — законченное суждение, поговорка — часть суждения; 

4.пословицы помогают привить навыки гигиены, порядка, развить мелкую моторику и 

эмоциональную сферу, а поговорка - особый вид народного творчества; 

 

   Задание 12. Былина – это… 
1. эпическая песня-сказание о богатырях, рассказ о том, что когда-то было, бывало, во что верили; 

2.  устно-поэтический рассказ о необыкновенных, вымышленных событиях; 

3.  замысловатый вопрос составленный в форме метафоры; 

4. эпические и лиро-эпические устные произведения о конкретных событиях истории русского 

народа; 

 

   Задание 13. Соотнесите определение фольклорных жанров с примером. Ответ запишите в 

формате А – 1; Б – 2 и т д.: 

1. Пестушка А.  

   Потянушки - потягушки, 

   Кто тут сладкий на подушке? 

   Кто тут нежится в кроватке? 

   Чьи тут розовые пятки? 

   Это кто же тут проснулся, 

   Кто так маме улыбнулся? 

   И кого так любит мама? 

   Вот тут кто любимый самый! 

2. Поговорка Б. Вся семья вместе, так и душа на месте 

3. Потешка В. «Яйца курицу не учат» 

4. Прибаутка  Г. 
    Сова, совинька, сова, 

    Большая голова, 

    На колу сидела, 

    В стороны глядела, 

    Головой вертела. 

5. Пословица Д.  Ручки-ручки, все хваталки 

     Крепко маму обнималки, 

     Мы потянем ручки вверх, 

     Скоро дорастем до всех! 

 

  Задание 14. Какие из перечисленных праздников относятся к зимним праздникам: 

1. Пасха, Крещение, Святки; 

2. Крещение, Сретение, Троица; 

3. Рождество Христово, Крещение, Святки; 

4. Троица, Сороки, Татьянин день; 

 

 

   Задание 15. Установите правильную последовательность названия дней масленичной 

недели: 

А) «Тещины вечерки»; 

Б)  «Лакомка»; 

В) «Прощеное воскресенье»; 

Г) «Золовкины посиделки»; 

Д) «Заигрыш»; 

Е) «Разгуляй»; 

Ж) «Встреча»;  

1 2 3 4 5 6 7 

       



 21 

 

Критерии оценки: 

Оценка «отлично» – 15-14 правильных ответов; 

Оценка «хорошо» – 13-10 правильных ответов; 

Оценка «удовлетворительно» – 9-7 правильных ответов; 

Оценка «неудовлетворительно» – менее 6 правильных ответов. 

Максимальное количество баллов: 0 – 15. 

 

Тема5: Духовные истоки народной педагогики 

Вид самостоятельной работы: эссе 

Эссе - средство, позволяющее оценить  умение обучающегося письменно излагать суть 

поставленной проблемы, самостоятельно проводить анализ этой проблемы с использованием 

концепций и аналитического инструментария соответствующей дисциплины, делать выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

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 

материла.  

3. Заключительная часть эссе должна содержать обобщение результатов исследования 

в форме краткого изложения основных аргументов автора.  

 

Темы для эссе: 

1. Народный этикет и проблемы его возрождения. 

2. Игры моего детства и детства моих предков. 

3. Народные приметы и поверья. 

4. Народные заговоры. 

5. Русские престольные праздники и их воспитательная роль. 

6. Легенды и их нравственно-воспитательный характер. 

7. Легенды моей малой Родины. 

8. Уличные или сельские клички и прозвища. 

9. Народные колядки и щедровки. 

10. Рождественская и крещенская обрядность. 

11. Языческое и христианское в Масленице. 

12. Мусульманский праздник Навруз. 

13. Нравственный аспект Великого Поста. 

14. Весенняя обрядность и ее воспитательное значение. 

15. Эстетическое начало в народной обрядности. 

16. Какому этикету учит нас сама природа. 

17. Семья как шедевр природы.  

18. Семья как идеал народной педагогики. 

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 
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композиции, логическое и последовательное изложение мыслей; четко сформулирована проблема 

эссе, связно и полно доказывается выдвинутый тезис; написано правильным литературным 

языком и стилистически соответствует содержанию; заключение содержит выводы, логично 

вытекающие из содержания основной части, формулировка своей позиции, своего отношения 

толерантно воспринимать социальные, культурные и личностные различия. 

Оценка «4»: достаточно полно и убедительно раскрывается тема с незначительными 

отклонениями от нее; 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, формулировку своей позиции, своего отношения 

толерантно воспринимать социальные, культурные и личностные различия. 

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. 

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 – 10 

 

Тема 6. Основы народной педагогики 

Вид самостоятельной  работы: портфолио-коллектор. 

Портфолио-коллектор. Включает материалы, авторство которых не принадлежит 

обучающемуся. Это могут быть предложенные педагогом памятки, схемы, списки литературы, 

найденные обучающимся самостоятельно или его товарищами по группе, ксерокопии статей 

периодических изданий, иллюстрации. Здесь могут находиться словарные и энциклопедические 

статьи, любой иллюстративный материал и т.д. – одним словом, все, что связано с тематикой 

портфолио и не является продуктом деятельности самого обучающегося. 

Этапы работы: 

1. Обосновать выбор темы портфолио и дать название своей работе; 

2. Выбрать рубрики и дать им названия; 

3. Найти соответствующий материал и систематизировать его, представив в виде 

конспекта, схемы, кластера, интеллект-карты, таблицы; 

4. Составить словарь терминов и понятий на основе справочной литературы; 

5. Подобрать необходимые источники информации (в том числе Интернет-ресурсы) по 

теме и написать тезисы; 

6. Подобрать статистический материал, представив его в графическом виде; сделать 

выводы; 

7. Подобрать иллюстративный материал (рисунки, фото, видео); 

8. Составить план исследования; 

9. Провести исследование, обработать результаты; 

10. Проверить наличие ссылок на источники информации.  

Задание: подобрать материал (любой иллюстративный материал) из разных источников, 

отражающий следующую тематику: 

1. Воспитательные традиции христианских народов. 

2. Воспитательные традиции мусульман. 

3. Воспитательные традиции народов, исповедующих буддизм. 

4. Воспитательные традиции иудаистов. 
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Критерии оценки: 

-наличие обязательных рубрик и выводов; 

- использование исследовательских методов работы; 

- проективный характер портфолио; 

- качество оформления; 

- анализ полезности портфолио для самого студента; 

- готовность студентов использовать индивидуальные креативные способности для 

оригинального решения исследовательских задач;  

- повышение информационной культуры студентов. 

Максимальное количество баллов: 0 - 10 

 

 

Тема 7:Средства народной педагогики 

Вид самостоятельной работы: проект 

Проект — конечный продукт, получаемый в результате планирования и выполнения 

комплекса учебных и исследовательских заданий. 

В содержание проекта входит: 

1. Паспорт проекта. 

2. Сценарий проекта. 

3. Презентация проекта. 

Задания: создание и защита группового проекта, направленного на решение задач 

воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности, а также  отражающего использование различных средств народной педагогики в 

воспитании детей (на примере народов, проживающих на территории Тюменской области (на 

выбор студента)). 

Проект предполагает разработку конспектов одного или нескольких мероприятий и/или 

занятий в учебной и/или внеучебной деятельности, включающих средства, формы и методы 

этнопедагогики. 

Критерии оценки: 

• отлично — теоретическая (научная) обоснованность; отражены цели, проблемы и 

потребности современного образования; проект опирается на систему современных психолого-

педагогических знаний; учитываются позитивные и негативные последствия использования 

психолого-педагогических теорий и концепций; представлены разработка и описание каждого 

этапа реализации проекта; обоснованы технические, информационные и прочие ресурсы 

реализации проекта; выявлены субъекты образовательного сообщества, взаимодействие с 

которыми обеспечит реализацию проекта, раскрыты координационные и тактические аспекты 

этого взаимодействия; представленный анализ результатов реализации проекта отличается 

глубиной, системностью, объективностью, в нем отражены причинно-следственные и 

пространственно-временные связи; структура проекта соответствует требованиям, предъявляемым 

к работам данного жанра; проявляют способности работать в команде. 

• хорошо — представлен анализ состояния образовательной системы; отражены результаты 

исследования затруднений, доказательства необходимости разработки данной темы; проект 

отличает содержательная полнота, теоретическая(научная) обоснованность; проект опирается на 

систему современных психолого-педагогических знаний; учтены основные закономерности и 

условия психического развития обучающихся; раскрыты некоторые перспективы развития 

профессиональной компетентности и решения актуальных задач в системе образования; в 

достаточной мере проявляют способности работать в команде. 

• удовлетворительно — представлен краткий анализ состояния образовательной системы; 

отражены результаты исследования затруднений, доказательства необходимости разработки 

данной темы; проект опирается на систему современных психолого-педагогических знаний; не 

учитываются основные закономерности и условия психического развития обучающихся; частично 

обоснованы технические, информационные и прочие ресурсы реализации проекта; 
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представленный анализ результатов реализации проекта не отражает причинно-следственные и 

пространственно-временные связи; прогноз дальнейшего развития данного проекта не 

представлен; структура проекта соответствует требованиям, предъявляемым к работам данного 

жанра; не представлены перспективы развития профессиональной компетентности и решения 

актуальных задач в системе образования; не достаточно проявляют способности работать в 

команде, распределять роли в команде. 

• неудовлетворительно— проект не соответствует вышеназванным критериям. 

Максимальное количество баллов: 0 – 15 

 

Тема 8.Факторы народной педагогики 

Вид самостоятельной работы: практические групповые задания реконструктивного 

уровня 

Практические задания реконструктивного уровня – это задания, позволяющие оценивать и 

диагностировать умения синтезировать, анализировать, обобщать фактический и теоретический 

материал с формулированием конкретных выводов, установлением причинно-следственных 

связей и, аргументацией собственной точки зрения. 

Задания (работа в группах):  

1. Составьте ментальную карту основных понятий по этнопедагогике и этнопсихологии. 

2. Представьте сравнительный анализ различных народных воспитательных традиций. 

3.Составьте таблицу трансформации идеалов воспитания с древнейших времен и до 

настоящего времени. 

4. Приведите примеры колыбельных разных народов и найдите сходства и различия в 

воспитании. 

5. Приведите примеры потешек и пестушек разных народов и найдите сходства и различия 

в воспитании. 

6. Приведите примеры сказок разных народов и найдите сходства и  различия в воспитании. 

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 – 10 

 

Тема9: Общечеловеческие ценности в народной педагогике 
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. 

Задание: разработка и проведение воспитательного мероприятия с использованием средств 

народной педагогики (на выбор студента) 

1. Определить цель и задачи занятия. 

2. Разработать структуру и ход занятия. 

3. Определить содержание занятия, в том числе задания с использованием средств 

народной педагогики. 
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4. Подобрать материалы и оборудование. 

Критерии оценки:  

• знание и учет возрастных особенностей дошкольников; 

• умение организовать различные виды деятельности обучающихся; 

• самостоятельность деятельности детей; 

• формулировка цели и планируемых результатов; 

• демонстрирует элементы современных технологий организации внеурочной деятельности; 

• вовлекает учащихся в организацию занятия; 

• эффективное применение оборудования и материалов; 

• целесообразность и обоснованность использования конструирования в ходе занятия; 

• наличие инструкции (алгоритма) по выполнению элементов конструирования; 

• культура речи; 

• оригинальность методических приемов; 

• атмосфера занятия (эмоциональный комфорт, уважение личного достоинства учеников); 

• достижение поставленных целей и планируемых результатов; 

• творческий подход; 

• эмоциональность. 

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  создание и защиту проекта, 

направленного на решение задач воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности, а также  отражающего использование 

различных средств народной педагогики в воспитании детей (на примере народов, 

проживающих на территории Тюменской области (на выбор студента). 

 Проект предполагает разработку конспектов нескольких мероприятий и/или занятий в 

учебной и/или внеучебной деятельности, включающих средства, формы и методы 

этнопедагогики. 

В содержание проекта входит: 

1. Паспорт проекта. 

2. Сценарий проекта. 

3. Презентация проекта. 

Критерии оценки: обоснование актуальности данного проекта, его цели, задач, 

планируемых результатов; обоснование содержания проекта; психолого-педагогические 

основания; обоснование этапов и способов реализации проекта;  анализ и оценка 

результатов; информационная культура представления результатов; перспективы развития 

и применения проекта в образовательной практике. 

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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 ОК-5 - 

способность 

работать в 

команде, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

культурные и 

личностные 

различия 

 

Знает социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и межкультурные 

особенности 

взаимодействия в 

команде. 

Умеет применять 

методы стратегии 

сотрудничества 

для решения 

отдельных задач, 

поставленных 

перед командой. 

Умеет толерантно 

воспринимать 

социальные, 

культурные и 

личностные 

различия. 

Реферат 

 

Портфолио-

коллектор 

 

Проект 

 

Практические 

групповые задания 

реконструктивного 

уровня 

Самостоятельно 

подготовлен реферат с 

анализом 

педагогических 

традиций и их места в 

духовной культуре 

каждого народа. 

Подобран материал из 

разных источников по  

тематике культурных 

различий народов, 

проживающих на 

территории Тюменской 

области, материал 

систематизирован в виде 

конспекта, схемы, 

кластера, интеллект-

карты, таблицы) с 

использованием  ссылок 

на источники 

информации. 

Самостоятельно 

разработан групповой 

проект, усвоены методы 

стратегии 

сотрудничества для 

решения 

отдельных задач, 

поставленных перед 

командой. 

Выполнены групповые 

задания, включающие 

анализ различных 

народных 

воспитательных 

традиций, составление 

ментальных карт, 

оставление таблиц 

трансформации идеалов 

воспитания с 

древнейших времен и до 

настоящего времени, 

подбор собственных 

примеров использования 

средств народной 

педагогики. 

 ПК-3 - 

способность 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

Знает нормы 

общечеловеческой 

морали, 

особенности 

воспитания и 

Информационный 

поиск 

 

Мультимедийная 

презентация 

Самостоятельно 

осуществлен анализ 

основных категорий 

этнопедагогики, 

определены 
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нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

 

духовно-

нравственного 

развития ребенка, 

лежащих в основе 

народной 

педагогики. 

Умеет прививать 

ребенку этические 

нормы поведения 

в среде с любой 

конфессиональной 

ориентацией; 

формировать в 

ребенке уважение 

к личности и 

уважение к труду. 

Умеет решать 

задачи воспитания 

и духовно-

нравственного 

развития, 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

 

Тест 

 

Эссе 

 Проект 

 

Компетентностно-

ориентированное 

задание 

педагогические 

воззрения разных 

народов на воспитание и 

обучение детей. 

Подготовлены 

презентации с 

публичным 

выступлением, 

затрагивающее 

осмысление и анализ 

воспитательного аспекта 

народной педагогики. 

Выполнены тестовые 

задания, определяющих 

степень усвоения  

знаний или умений 

особенностей 

воспитания и духовно-

нравственного развития 

детей. 

Изучены и 

проанализированы 

культурные аспекты 

духовно-нравственных 

основ воспитания и 

бучения детей 

средствами народной 

педагогики. 

Разработан групповой 

проект, направленный 

на решение задач 

воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся в учебной 

и внеучебной 

деятельности, а также 

отражающий 

использование 

различных средств 

народной педагогики в 

воспитании детей. 

Самостоятельно 

разработаны и 

проведены 

воспитательные 

мероприятия для детей 

дошкольного возраста с 

использованием средств 

этнопедагогики. 

 

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

7.1 Основная литература: 
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1.Федорова, С. Н. Этнокультурное развитие детей. Психолого-педагогическое 

сопровождение : учебное пособие / С.Н. Федорова. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. — 176 

с. — URL: https://znanium.com/catalog/product/1080407— Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей. — Текст : электронный (дата обращения: 21.02.2020). 

2. Протасова, Е. Ю. Интеркультурная педагогика младшего возраста : учебник / Е.Ю. 

Протасова, Н.М. Родина. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. — 400 с. — URL: 

https://znanium.com/catalog/product/960137— Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. — 

Текст : электронный (дата обращения: 21.02.2020). 

 

7.2 Дополнительная литература: 

1. Бакиева, О.А. Этнокультурное воспитание на уроках изобразительного искусства: на 

материале искусства народного костюма жителей Тюменской области: учебно-методическое 

пособие для учителей детских художественных и общеобразовательных школ / О. А. Бакиева. — 

Тюмень: Изд-во Тюм. гос. ун-та, 2012. — URL:https://library.utmn.ru/dl/PPS/Bakieva_2.pdf — 

Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. — Текст : электронный (дата обращения: 

21.02.2020). 

2.Коротких, О. В. Воспитание детей в духе миролюбия в традициях народной педагогики : 

монография / О.В. Коротких. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 128 с. — URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1176921— 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 № 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. 

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. 

https://library.utmn.ru/dl/PPS/Bakieva_2.pdf
https://znanium.com/catalog/product/1176921
https://znanium.com/catalog/product/1080407
https://znanium.com/catalog/product/960137
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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. Психолого-педагогические технологии в образовательном процессе 

образовательного учреждения. 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 ТюмГУ: Психолого-

педагогические технологии в образовательном процессе образовательного учреждения 

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

 

Цель дисциплины: формирование  знаний теоретических основ современных 

психолого-педагогических технологий  и практического овладения методами и 

технологиями, выработке профессиональных умений по организации всех видов учебно-

воспитательной деятельности  на основе современных подходов. 

Задачи дисциплины: 

 понимание сущности, специфики и значимости современных психолого-

педагогических технологий в образовании и включение их в собственную 

деятельность; 

 развитие умений психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного 

процесса, 

 формирование способности осуществлять педагогическое сопровождение 

социализации воспитанников; 

 развитие способности к взаимодействию со всеми субъектами образовательного 

процесса для совместного решения задач педагогической деятельности. 

 

 

1.1.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Стандарт  ФГОС ВО 3+ 

Данная дисциплина (модуль) входит в блок Б1, относится к дисциплинам по выбору, 

вариативной части учебного плана Б 1.В. ДВ.05.01. «Психолого-педагогические технологии 

в образовательном процессе образовательного учреждения». 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин вариативной части.   

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения, приобретенные в 

результате освоения предшествующих дисциплин: «Введение в педагогическую 

деятельность»; «Педагогика дошкольного образования»; «Психология развития ребенка 

дошкольного возраста» и др. 

 

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-3: готовность к 

психолого-педагогическому 

сопровождению учебно-

воспитательного процесса 

 

 Знает сущность психолого-педагогического 

сопровождения учебно-воспитательного 

процесса в системе дошкольного 

образования. 

Знает психолого-педагогические теории и 

технологии психолого-педагогического 

сопровождения учебно-воспитательного 

процесса. 
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Умеет рационально выбирать оптимальные 

формы, методы, средства психолого-

педагогического сопровождения учебно-

воспитательного процесса. 

Умеет использовать педагогические 

технологии психолого-педагогического 

сопровождения учебно-воспитательного 

процесса. 

ПК-5: способность 

осуществлять педагогическое 

сопровождение социализации 

и профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

 Знает различные особенности 

осуществления педагогического 

сопровождения социализации 

воспитанников. 

Умеет целенаправленно и систематически 

эффективно осуществлять педагогическое 

сопровождение социализации 

воспитанников. 

ПК-6: готовность к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного процесса 

 Знает способы организации взаимодействия с 

различными участниками учебного процесса 

для совместного решения задач 

педагогической деятельности. 

Умеет организовать оптимальное 

взаимодействие различных участников 

процесса обучения для совместного решения 

педагогических задач. 

 

2. Структура и объем дисциплины  
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов Часов в семестре 

9 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                                       час 

144 144 

4 4 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 24 24 

Лекции 8 8 

Практические занятия  16 16 

Лабораторные / практические занятия 

по подгруппам 

- - 

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

120 120 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

дифф. зачет, экзамен) 

 

зачет 

 

зачет 

 

3. Система оценивания 
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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 

детей среднего и старшего дошкольного возраста с 

использованием современных педагогических 

технологий). 

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 

 

 

 

 

 

 

№ 

 

 

 

 

 

Наименование тем и/или 

разделов 

Объем дисциплины (модуля), час 

 

 

Виды аудиторной работы  

 

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. Понятие, сущность психолого-

педагогических технологий. 

Актуальность выбора 

6 2 4 - - 
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педагогических технологий. 

2. Классификация психолого-

педагогических технологий. 

Обзор современных 

педагогических технологий. 

6 2 4 - - 

3. Понятие «технология 

воспитания» и ее особенности. 

Технология создания 

воспитательной системы. 

Обзор современных  

воспитательных технологий. 

6 2 4 - - 

4. Проектирование 

образовательной среды с 

использованием современных 

психолого-педагогических 

технологий. 

6 2 4 - - 

5. Зачет - - - - 0,2 

 Итого (часов) 24 8 16 - 0,2 

 

4.2. Содержание дисциплины по темам: 

Вид аудиторной работы: лекции 

Тема 1: Понятие, сущность психолого-педагогических технологий. Актуальность 

выбора педагогических технологий. 

Понятие о педагогических технологиях отечественными и зарубежными учеными. 

Теоретические основы педагогических технологий. Концепция обучения, развития, 

логический путь познания, тип и способ учения. Основные качества современных 

педагогических технологий. 

 Факторы выбора педагогических технологий. Приоритетность целей обучения и 

воспитания дошкольников. Влияние содержания образования на выбор технологии. 

Взаимосвязь технологии обучения или воспитания с образовательной средой. Зависимость 

выбора психолого-педагогической технологии от состава детей и квалификации воспитателя. 

Критерии выбора технологии. Различие уровней технологий в учебной и воспитательной 

работе. 

Тема 2: Классификация психолого-педагогических технологий. Обзор 

современных педагогических технологий. 

Классификация педагогических технологий по уровню применения, по философской 

основе, по научной концепции, по ориентации на личностные структуры, по характеру 

содержания и структуры, по типу организации и управления познавательной деятельностью, 

по позиции ребенка в образовательном процессе, по способу, методу, средству обучения, по 

категории обучающихся, по содержанию модернизаций и модификаций.  

Профессионально-педагогические задачи и способы их решения.Сущность, назначение 

групповых технологий. Групповые технологии как коллективная деятельность. Роль 

коллективной деятельности в обучении младших школьников. Особенности организации 

групповых технологий.  Технологический процесс групповой работы. Принципы и правила 

организации работы в микрогруппах.  Положительные и отрицательные стороны работы в 

микрогруппах. Факторы успешной работы в малых группах.   

Основные концептуальные идеи. Технология разноуровневого обучения. Технология 

поддержки ребенка. Технологии сотрудничества. Гуманно-личностная технология Ш.А. 
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Амонашвили. Здоровьесберегающая технология. Проектная технология. Диалоговые и 

дискуссионные технологии.  

Тема 3:Понятие «технология воспитания» и ее особенности. Технология создания 

воспитательной системы. Обзор современных воспитательных технологий. 

Понятие «технология воспитания» и ее особенности. Виды технологий воспитания. 

Личностно-ориентированные технологии воспитания. Технология саморазвития личности 

А.А. Ухтомского – Г.К. Селевко. Технологии свободного воспитания Л.Н. Толстого, С.Т. 

Шацкого. Технология мероприятия и его алгоритм. Методика подготовки и проведения 

воспитательных мероприятий. Формы воспитательных мероприятий, алгоритм проведения. 

Технология дидактической игры в воспитании детей дошкольного возраста.  

Технология совместного творческого воспитания. Технология индивидуального 

рефлексивного самовоспитания (О.С. Анисимов, П.Г. Щедровицкий). Технология 

индивидуальной педагогической поддержки в воспитании ребенка (О.С. Газман). Технология 

гуманного коллективного воспитания В.А. Сухомлинского. Технологии воспитания на 

основе системного подхода (Л.И. Новикова, В.А. Караковский, Н.Л Селиванова). Технологии 

воспитания на основе системного подхода (Л.И. Новикова, В.А. Караковский, Н.Л 

Селиванова). Технология индивидуализированного (персонифицированного) воспитания.  

Тема 4. Проектирование образовательной среды с использованием современных 

психолого-педагогических технологий. 

Психологический анализ принципов конструирования и применения педагогических 

технологий образовательного процесса. Понятие о педагогическом проектировании. Этапы 

педагогического проектирования: моделирование, проектирование, конструирование. 

Понятие о технологии конструирования образовательной среды. Планирование как результат 

конструкторской деятельности воспитателя. Анализ результатов проектирования. 

 

Вид аудиторной работы: практические занятия 

Практическое занятие 1-2. Понятие, сущность психолого-педагогических 

технологий. Актуальность выбора педагогических технологий. 

Вопросы темы: 

1.Понятие о педагогических технологиях отечественными и зарубежными учеными. 

Теоретические основы педагогических технологий.  

2. Основные особенности современных педагогических технологий. 

3. Факторы выбора педагогических технологий. Приоритетность целей обучения и 

воспитания дошкольников.  

4. Влияние содержания образования на выбор технологии. 

5. Взаимосвязь технологии обучения или воспитания с образовательной средой. 

6. Зависимость выбора психолого-педагогической технологии от состава детей и 

квалификации воспитателя.  

7. Критерии выбора технологии.  

8. Различие уровней технологий в учебной и воспитательной работе. 

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; 
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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 3-4. 

Тема: Классификация психолого-педагогических технологий. Обзор 

современных педагогических технологий. 

Вопросы темы: 

1. Классификация педагогических технологий по уровню применения, по философской 

основе, по научной концепции, по ориентации на личностные структуры, по характеру 

содержания и структуры, по типу организации и управления познавательной деятельностью, 

по позиции ребенка в образовательном процессе, по способу, методу, средству обучения, по 

категории обучающихся, по содержанию модернизаций и модификаций.   

2.Сущность, назначение групповых технологий. Групповые технологии как 

коллективная деятельность. Роль коллективной деятельности в обучении младших 

школьников. Особенности организации групповых технологий.  Технологический процесс 

групповой работы. Принципы и правила организации работы в микрогруппах.  

Положительные и отрицательные стороны работы в микрогруппах. Факторы успешной 

работы в малых группах.   

3. Технология разноуровневого обучения.  

4.Технология психолого-педагогической поддержки ребенка (О.С. Газман).  

5. Технологии сотрудничества.  

6. Гуманно-личностная технология (Ш.А. Амонашвили).  

7. Диалоговые и дискуссионные технологии.  

8. Технология решения педагогических задач. 

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? 
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Задание 4. Составьте кластер «Формы сотрудничества дошкольного учреждения с 

семьёй». 

 

Практическое занятие 5-6.  

Тема: Понятие «технология воспитания» и ее особенности. Технология создания 

воспитательной системы. Обзор современных воспитательных технологий. 

Вопросы темы: 

1. Понятие «технология воспитания» и ее особенности. Виды технологий воспитания. 

2. Личностно-ориентированные технологии воспитания. 

3.  Технология саморазвития личности А.А. Ухтомского – Г.К. Селевко.  

4. Технологии свободного воспитания Л.Н. Толстого, С.Т. Шацкого.   

5. Технология мероприятия и его алгоритм. Методика подготовки и проведения 

воспитательных мероприятий. Формы воспитательных мероприятий, алгоритм проведения. 

6. Технология дидактической игры в воспитании детей дошкольного возраста.  

7. Технология совместного творческого воспитания.  

8. Технология индивидуального рефлексивного самовоспитания (О.С. Анисимов, П.Г. 

Щедровицкий).  

9. Технология гуманного коллективного воспитания В.А. Сухомлинского. Технологии 

воспитания на основе системного подхода (Л.И. Новикова, В.А. Караковский, Н.Л 

Селиванова).  

10. Технологии воспитания на основе системного подхода (Л.И. Новикова, В.А. 

Караковский, Н.Л Селиванова).  

11. Технология индивидуализированного (персонифицированного) воспитания. 

Образец задания для проведения текущего контроля: 

Задание 1. Разработайте технологическую карту воспитательного занятия для детей 

среднего и старшего дошкольного возраста с использованием современных психолого-

педагогических технологий и проведите в группе. 

Задание 2. Проанализируйте воспитательное занятие с позиции выбора технологий, 

направленных на решение поставленных задач.           

 

Практическое занятие 7-8 

Тема 4. Проектирование образовательной среды с использованием современных 

психолого-педагогических технологий. 

1.Психологический анализ принципов конструирования и применения педагогических 

технологий образовательного процесса.  

2. Понятие о педагогическом проектировании.  

3. Этапы педагогического проектирования: моделирование, проектирование, 

конструирование.  

4. Понятие о технологии конструирования образовательной среды. 

5.  Планирование как результат конструкторской деятельности воспитателя. Анализ 

результатов проектирования. 

Задание 1. Разработайте обучающий интерактив для родителей воспитанников с  

использованием современных психолого-педагогических технологий и проведите в группе. 

Задание 2. Проанализируйте занятие  с позиции выбора технологий, направленных на 

решение поставленных задач.           

 

Лабораторные занятия по данным учебным планам не предусмотрены. 
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5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

обучающихся (Таблица 3) 

 

 

Таблица 3 

 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к 

подготовке к занятиям 

1. Понятие, сущность психолого-

педагогических технологий. 

Актуальность выбора 

педагогических технологий. 

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. Классификация психолого-

педагогических технологий. 

Обзор современных 

педагогических технологий. 

Решение педагогических задач (решение задач 

разного уровня: тактических,  оперативных и 

ситуативных, выбор оптимального способа 

решения педагогической задачи, аргументация и 

анализ принятого решения) 

3. Понятие «технология 

воспитания» и ее особенности. 

Технология создания 

воспитательной системы. 

Обзор современных  

воспитательных технологий. 

Компетентностно-ориентированные задания 

-  проектирование и демонстрация фрагмента 

воспитательного занятия для детейсреднего и 

старшего дошкольного возраста с 

использованием современных педагогических 

технологий 

4. Проектирование 

образовательной среды с 

использованием современных 

психолого-педагогических 

технологий. 

Компетентностно-ориентированные задания 

- проектирование и проведение обучающего 

интерактива для родителей по решению 

ситуативных педагогических задач 

 

Порядок выполнения видов самостоятельной работы: 

 

Тема: Понятие, сущность психолого-педагогических технологий. 

Актуальность выбора педагогических технологий. 

Вид самостоятельной  работы: Разноуровневые задания 

 

Комплект разноуровневых заданий 
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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; 

− использование современных психолого-педагогических технологий в 

образовательном процессе ДОУ. 

 

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. 
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− 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. 
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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». 

Задание 13. Работа в микрогруппах. Проанализируете существующие воспитательные 

системы по схеме: 

- концепция воспитания, 

- структура воспитательной системы, 

- характеристика воспитательной системы 

- методики воспитательной системы. 

 

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 . Классификация психолого-педагогических технологий. 

Обзор современных педагогических технологий. 

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. 
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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? 
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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; 
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 владение способами решения задач воспитания и духовно-нравственного развития 

дошкольников. 

Максимальное количество баллов: 0 – 25. 

 

Тема 3.  Понятие «технология воспитания» и ее особенности. Технология создания 

воспитательной системы. Обзор современных  воспитательных технологий. 

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 детей среднего и 

старшего дошкольного возраста с использованием современных психолого-педагогических 

технологий. 

 I. Подготовка к демонстрации фрагмента воспитательного занятия для детей среднего 

и старшего дошкольного возраста с использованием современных психолого-педагогических 

технологий.  

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 
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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. 
 

Тема 4: Проектирование образовательной среды с использованием современных 

психолого-педагогических технологий. 

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: 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.  
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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 дифференцированного зачета в 

форме собеседования и письменных работ практико-ориентированных заданий. 

Примерный перечень вопросов и заданий для зачета: 

1.Понятие, сущность психолого-педагогических технологий. Актуальность выбора 

педагогических технологий. 

2. Понятие о педагогических технологиях отечественными и зарубежными учеными. 3. 

Концепция обучения, развития, логический путь познания, тип и способ учения. 

3.  Основные качества современных педагогических технологий. 

4. Факторы выбора педагогических технологий. Приоритетность целей обучения и 

воспитания дошкольников.  

5. Влияние содержания образования на выбор технологии. Взаимосвязь технологии обучения 

или воспитания с образовательной средой.  

6. Зависимость выбора психолого-педагогической технологии от состава детей и 

квалификации воспитателя. Критерии выбора технологии. Различие уровней технологий в 

учебной и воспитательной работе. 

7. Классификация педагогических технологий по уровню применения, по философской 

основе, по научной концепции, по ориентации на личностные структуры, по характеру 

содержания и структуры, по типу организации и управления познавательной деятельностью, 
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по позиции ребенка в образовательном процессе, по способу, методу, средству обучения, по 

категории обучающихся, по содержанию модернизаций и модификаций.  

8. Профессионально-педагогические задачи и способы их решения.  

9. Сущность, назначение групповых технологий. Групповые технологии как коллективная 

деятельность.  

10. Технология разноуровневого обучения. 

11. Технология поддержки ребенка.  

12.Технологии сотрудничества.  

13. Гуманно-личностная технология Ш.А. Амонашвили.  

14. Диалоговые и дискуссионные технологии.  

15. Проектная технология. 

16. Понятие «технология воспитания» и ее особенности. Виды технологий воспитания. 

17. Личностно-ориентированные технологии воспитания.  

18. Технология саморазвития личности А.А. Ухтомского – Г.К. Селевко.  

19. Технологии свободного воспитания Л.Н. Толстого, С.Т. Шацкого.   

20. Технология проведения мероприятия и его алгоритм. Методика подготовки и проведения 

воспитательных мероприятий. Формы воспитательных мероприятий, алгоритм проведения. 

21. Технология дидактической игры в воспитании детей дошкольного возраста.  

22. Технология совместного творческого воспитания.  

23. Технология индивидуального рефлексивного самовоспитания (О.С. Анисимов, П.Г. 

Щедровицкий).  

24. Технология индивидуальной педагогической поддержки в воспитании ребенка (О.С. 

Газман).  

25. Технология гуманного коллективного воспитания В.А. Сухомлинского. Технологии 

воспитания на основе системного подхода (Л.И. Новикова, В.А. Караковский, Н.Л 

Селиванова).  

26. Технология индивидуализированного (персонифицированного) воспитания.  

27. Психологический анализ принципов конструирования и применения педагогических 

технологий образовательного процесса. Понятие о педагогическом проектировании.  

28. Этапы педагогического проектирования: моделирование, проектирование, 

конструирование. Понятие о технологии конструирования образовательной среды. 

Планирование как результат конструкторской деятельности воспитателя. Анализ результатов 

проектирования. 

Практико-ориентированные задания: 

1. Проектирование технологической карты воспитательного занятия для детей среднего и 

старшего дошкольного возраста с использованием интерактивного оборудования (тема на 

выбор студента).  

2. Проектирование обучающего интерактива для родителей по решению ситуативных 

педагогических задач (тема на выбор студента). 

 

6.2. Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 
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Карта критериев оценивания компетенций 

 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый / 

функциональный) 

 

Оценочные 

материалы 

Критерии оценивания 

 ОПК-3: готовность 

к психолого-

педагогическому 

сопровождению 

учебно-

воспитательного 

процесса 

 

Знает сущность 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

учебно-

воспитательного 

процесса в 

системе 

дошкольного 

образования. 

Знает психолого-

педагогические 

теории и 

технологии 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

учебно-

воспитательного 

процесса. 

Умеет 

рационально 

выбирать 

оптимальные 

формы, методы, 

средства 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

учебно-

воспитательного 

процесса. 

Умеет 

использовать 

педагогические 

технологии 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

учебно-

воспитательного 

Разноуровневые 

задания 

Решение 

педагогических 

задач 

КОЗ 

(компетентностно-

ориентированное 

задние) 

Проведен анализ и 

составлена схема . 

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 

современных 

педагогических 
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процесса. технологий. 

 

 ПК-5:  способность 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

Знает различные 

особенности 

осуществления 

педагогического 

сопровождения 

социализации 

воспитанников. 

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 детейсреднего и 

старшего дошкольного 

возраста с 

использованием 

современных 

педагогических 

технологий. 

 

 ПК-6: готовность к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса 

Знает способы 

организации 

взаимодействия с 

различными 

участниками 

учебного 

процесса для 

совместного 

решения задач 

педагогической 

деятельности. 

Умеет 

организовать 

оптимальное 

взаимодействие 

различных 

участников 

процесса 

обучения для 

совместного 

решения 

педагогических 

Решение 

педагогических 

задач 

КОЗ 

(компетентностно-

ориентированное 

задние) 

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. 
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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. Текст: электронный 

(дата обращения: 21.02.2020). 

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 Текст: электронный (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 Текст: электронный (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 Текст: электронный (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 Текст: 

электронный (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 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: 

https://new.znanium.com/catalog/product/557377
https://new.znanium.com/catalog/product/1036268
https://new.znanium.com/catalog/product/1084375
https://new.znanium.com/catalog/product/1023275
https://znanium.com/catalog/product/1080405
https://new.znanium.com/catalog/product/1081866
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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 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 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. 

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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Павлова Л.А. Профессионально-педагогическая этика и культура педагога. Рабочая 

программа для обучающихся по направлению подготовки (специальности) 44.03.01. 

Педагогическое образование, профиль подготовки Начальное образование, форма(ы) обучения 

заочная. Ишим, 2020. 

Рабочая программа дисциплины (модуля) опубликована на сайте ТюмГУ: 

Профессионально-педагогическая этика и культура педагога [электронный ресурс] / Режим 

доступа: https://www.utmn.ru/sveden/education/#.  
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Пояснительная записка  

Цель дисциплины: содействие развитию профессиональной компетентности бакалавра в 

области профессионально-педагогической этики и речевой культуры. 

Задачи: 

- уяснить понятия «этика»,  «профессиональная педагогическая этика, «этические нормы», 

«культура педагога»; 

- развитие способности понимать высокую социальную значимость профессии, 

ответственно и качественно выполнять профессиональные задачи, соблюдая принципы 

профессиональной этики и речевой культуры; 

- овладение основами профессиональной этики, этикетными требованиями и навыками 

(принципами, нормами, правилами и т.д.), речевой профессиональной культуры и готовность к их 

реализации в практической педагогической деятельности; 

- развитие способностей к рефлексии, толерантному восприятию социальных и культурных 

различий, самоанализу, самооценке, самопознанию и саморазвитию; 

- развитие способности бакалавров к проектированию траектории своего 

профессионального роста и личностного развития. 

 

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

вариативной части профессионального цикла дисциплин по выбору студента. Для освоения 

дисциплины обучающиеся используют знания, умения, сформированные в ходе изучения 

дисциплин базовой части «Философия», «Тренинг профессионально-личностного роста», 

«Психолого-педагогическое сопровождение социализации личности в мультикультурной среде», 

«Организационные основы взаимодействия в начальном образовании», «Педагогика начального 

образования». 

Курс «Профессионально-педагогическая этика и культура педагога» предполагает 

междисциплинарные связи с философией, историей, психологией, общие основы педагогики. 

Изучение дисциплины «Профессионально-педагогическая этика и культура педагога» 

является основой для  формирования профессионально-педагогической культуры учителя. 

 

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 – 1 - 

готовностью 

сознавать социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

обладать мотивацией 

к осуществлению 

профессиональной 

деятельности 

 Знает: 

- особенности понятий «этика», 

«профессиональная этика», 

«профессионально-педагогическая 

этика», «культура педагога», «речевая 

культура»; 

- роль профессионально-педагогической 

этики в педагогической деятельности, в 

решении образовательных задач. 

Умеет: 

- анализировать и прогнозировать 

способы профессионально-

педагогической деятельности с 
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соблюдением норм и принципов 

профессиональной этики и культуры 

педагога; 

- реализовывать знания этических норм и 

правил в реализации профессионально-

педагогической деятельности; 

- осознавать необходимость 

профессиональной этики в 

образовательном процессе 

ОПК – 5 - владение 

основами 

профессиональной 

этики и речевой 

культуры  

 

 Знает: 

 - особенности понятий «этика», 

«профессиональная этика», 

«профессионально-педагогическая 

этика», «культура педагога», «речевая 

культура»; 

- теоретические основы 

профессиональной этики и речевой 

культуры; 

-  структуру, функции и задачи 

профессионально-педагогической этики; 

- основные этические нормы педагога; 

- нормы речевой культуры; 

-особенности реализации 

профессионально-педагогической этики и 

культуры педагога в педагогической 

деятельности.  

Умеет: 

-  анализировать сложившуюся 

социальную ситуацию и соотносить с 

этическими нормами своей 

профессиональной деятельности и 

личностными аспектами участников 

рассматриваемого процесса; 

- анализировать и прогнозировать 

способы профессионально-

педагогической деятельности с 

соблюдением норм и принципов 

профессиональной этики и культуры 

педагога; 

- реализовывать знания этических норм и 

правил в реализации профессионально-

педагогической деятельности; 

- осознавать необходимость 

профессиональной этики в 

образовательном процессе; 

- осмысленно выбирать свою 

профессиональною позицию и тактику в 

сложившихся условиях 

профессиональной деятельности.  
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ПК – 10 - способность 

проектировать 

траектории своего 

профессионального 

роста и личностного 

развития  

 

 Знает:  

- возрастные особенности личностного 

развития; 

- этапы профессионального становления 

педагога; 

 - теоретические основы проектирования 

профессионального роста педагога. 

Умеет: 

- проектировать траектории своего 

профессионального роста и личностного 

развития. 

 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов Часов в семестре 

9 семестр 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                                       час 

4 зач. ед. 4 зач. ед. 

144 ч. 144 ч. 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 24 24 

Лекции 8 8 

Практические занятия  16 16 

Лабораторные / практические занятия 

по подгруппам 

- - 

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

120 120 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

дифф. зачет, экзамен) 

Зачет  Зачет  

 

 

3. Система оценивания 

3.1.  

Форма итогового контроля – зачет. 

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) с использованием бально-

рейтинговой системы оценивания.  

Виды контроля Количество баллов 

Подготовка сообщений, презентаций 1-15 

Участие в деловой игре 1-10 

Решение разноуровневых заданий 1-30 

Решение кейс-задач 1-15 
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Сдача экзамена по вопросам/ защита проекта 1-30 

ИТОГО 100 

 

Если студент выполнил все задания текущего контроля, то он автоматически получает зачет. Если 

студент не набрал 61 балл, то он сдает устно зачет по вопросам. 

 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

 

Форма тематического плана для очной, очно-заочной и заочной форм обучения 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

тем и/или 

разделов 

 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего 

 

Виды аудиторной работы  

(академические часы) 

Иные 

виды 

контактно

й работы  Лекции Практичес

кие занятия 

Лабораторн

ые/ 

практически

е занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Предмет и задачи 

профессиональной 

этики педагога 

1 1 - - - 

2. Структура 

профессиональной 

этики личности. 

Моральные  и 

правовые 

регуляторы 

поведения 

должностных лиц 

1 1 - - - 

3. Содержание и 

специфика 

педагогической 

этики 

2 1 1 - - 

4. Современные 

проблемы 

профессиональной 

этики педагога 

1 1 - - - 

5.  Нравственное 

сознание 

современного 

учителя 

1 - 1 - - 

6.  Этические основы 

профессиональног

о общения 

2 1 1 - - 
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7. Нравственная 

культура 

педагогического 

общения и пути ее 

формирования 

2 1 1 - - 

8.  Этика 

взаимоотношений 

педагога и 

школьников в 

сложных 

педагогических 

ситуациях. 

Конфликт и 

контакт 

3 1 2 - - 

9. Речевой этикет в 

профессиональной 

деятельности 

учителя 

1 - 1 - - 

10. Этико-

психологические 

отношения в 

педагогическом 

коллективе 

1 - 1 - - 

11. Формирование 

этики 

педагогического 

профессионализма 

3 1 2 - - 

12. Актуальные 

вопросы этико-

нравственного 

поведения и 

воспитания 

подрастающего 

поколения 

 - - - - 

13. Этические 

проблемы 

информационного 

пространства в 

нравственном 

становлении 

личности 

1 - 1 - - 

14. Педагогическая 

культура – 

профессиональный 

компонент 

педагогического 

мастерства 

1 - 1 - - 

15. Педагогическая 

техника и культура 

речи 

1 - 1 - - 

16.  Профессиональное 1 - 1 - - 
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самоопределение, 

саморазвитие, 

самосовершенство

вание и 

самообразование 

педагога 

17.  Траектория 

профессиональног

о роста педагога 

2 - 2 - - 

 Консультация 

перед экзаменом 

    2 

 Экзамен      0,25 

 Итого часов 24 8 16 - 2,25 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

Тема 1: Предмет и задачи профессиональной этики педагога 

Происхождение и взаимосвязь понятий «этика», «мораль», «нравственность», «этикет» 

Педагогическая этика как научная дисциплина.  Функции,  роль и место этики в системе наук, в 

культуре человечества. Педагогическая этика в контексте исторического развития. 

Профессиональная этика сущность, генезис и классификация видов: Основные категории 

педагогической этики. 

Тема 2: Структура профессиональной этики личности. Моральные  и правовые 

регуляторы  поведения должностных лиц 

Структура профессиональной этики личности: моральное сознание, принципы, ценности, 

нормы; моральные отношения; моральные действия. Этические нормы в деятельности 

организаций.  

Структура правил внутренней этики организации.  

Ориентация на нравственные нормы как критерий прогрессивного развития корпорации. 

Формы развития этического аспекта деятельности организации: этические кодексы, комитеты по 

этике, социальные ревизии и др. Кодексы профессиональной этики (морали), их место в общей 

системе нравственности.  

Соотношение моральных и правовых (устав, должностные инструкции) регуляторов 

поведения должностных лиц. Проблемы профессионального самосознания, самовоспитания, 

самоконтроля; регулирования поведение,  взаимоотношения  с субъектами профессиональной 

деятельности, коллегами, социальными партнерами в соответствии с требованиями морали, 

понятием о долге и служебной этике. 

Тема 3: Содержание и специфика педагогической этики 

Понятие педагогической этики и место педагогической этики в системе профессиональных 

этик. Истоки педагогической этики. Понятие и содержание педагогической этики, ее структура, 

принципы и функции. Профессионализм как нравственная черта личности педагога. Основные 

категории педагогической этики как научные понятия и качества личности педагога: 

нравственные нормы педагогического общения, моральные ценности, педагогическая 

справедливость, педагогический долг, педагогическая честь, педагогическая совесть, 

педагогический такт, педагогический авторитет. Из истории развития педагогической этики. Роль 

и место  педагогической этики в системе наук. Современные проблемы этики педагогического 

общения. Значение этико-педагогических аспектов в процессе гуманизации образовательной 

деятельности, выполнения долга и эффективного конструирования собственной 

профессиональной деятельности.  
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Основные категории профессиональной этики, связанные с природой и спецификой 

феномена педагогического  общения, их функции.  Нравственно-психологический климат 

педагогического коллектива. 

Тема 4: Современные проблемы профессиональной этики педагога 

Гуманизация процесса воспитания: проблемы и противоречия.   Нормативно-правовые 

документы о правах ребенка. Воспитание школьников в духе прав человека.  

Тема 5: Нравственное сознание современного учителя 

Педагогическая этика о нравственном сознании учителя. Структура нравственного 

сознания учителя. Эталоны и аксиомы педагогического профессионализма.  

Диалектика социальной ответственности организации и профессионально-нравственной 

ответственности личности. Этика и социальная ответственность.  

Понятие социальной ответственности, ее виды (перед планетой, государством, местным 

сообществом) и отличие от правовой, экономической ответственности.  

Преимущества и недостатки ведения активной социальной политики организации. 

Тема 6: Этические основы профессионального общения 

Общая характеристика педагогического общения, его функции и этические принципы. 

Этика человеческих контактов. Эмпатия и симпатия в общении. Стиль общения педагога и его 

влияние на обучение, воспитание и развитие личности ребенка. Этическая защита в 

педагогическом общении.  

Этикет как средство общения. Возникновение и историческое развитие этикета. Этикет и 

мораль: единство и различие. Основные нормы и принципы этикета: вежливость, тактичность, 

чувство меры, скромность. Особенности норм современного этикета: демократизм, 

целесообразность, условность и символизм. Национальная специфика этикета. 

Этикетные формы поведения в педагогическом общении Этикет приветствий и 

представлений. Формы приветствия: вербальные, невербальные и др. Этикет обращений  в 

деловом общении.   Роль педагога в этико-коммуникативной практике школьников. Воспитание 

культуры поведения учащихся: задачи и методы. 

Тема 7.  Нравственная культура педагогического общения и пути ее формирования 

Общение как нравственная ценность. Понятие педагогического общения. Его задачи и 

инструменты.  

Виды педагогического общения, его субъекты и компоненты. Перцептивный, 

коммуникативный и интерактивный аспекты педагогического общения.  

Основные компоненты  культуры педагогического общения и способы ее формирования. 

Сущность и функции нравственных отношений педагога с учащимися и их родителями. 

Педагогический такт как компонент нравственной культуры учителя. 

Тема 8.Этика взаимоотношений педагога и школьников в сложных педагогических 

ситуациях. Конфликт и контакт 
Специфические барьеры педагогической деятельности. Педагогические приемы 

преодоления барьеров.    Коммуникативная компетентность учителя. Стили и  методы 

взаимодействия в педагогическом общении. Коммуникативная компетентность личности. 

Коммуникативная толерантность. Основные принципы межличностных отношений педагогов и 

учащихся. 

Понимание учителем индивидуального своеобразия каждого ученика. 

Дифференцированный подход.  

Культура взаимодействия субъектов педагогического процесса.  Параллели: педагог – 

учащиеся, педагог – родители, педагог – коллеги, педагог – администрация.. Социальное 

партнерство в образовательной среде. 

Понятие конфликта в педагогическом общении.  

Конфликты: виды, структура, стадии протекания. Педагогический конфликт. Предпосылки 

и причины возникновения конфликтных ситуаций в процессе общения. Нравственное поведение 

учителя в конфликтных ситуация. Способы разрешения нравственного конфликта. 
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Технология преодоления и разрешения педагогических конфликтов. Этика управления 

педагогическими конфликтами. Конструктивность педагогических реакций в кризисные моменты.  

Алгоритм разрешения    конфликтной    ситуации.  

Процедура урегулирования конфликтов.  Такт учителя в ситуации конфликта. 

Моделирование эффективного общения. 

Тема 9. Речевой этикет в профессиональной деятельности учителя 

Понятие культуры речи и ее элементы. Этикетные нормы общения. Речевой этикет. Пути 

совершенствования речевого мастерства учителя. Формирование культуры речевого общения в 

классном коллективе. 

Тема 10. Этико-психологические отношения в педагогическом коллективе 

Общие этические принципы и характер делового общения. Особенности общения в 

педагогическом коллективе: официальные и неофициальные формы общения. Конфликты в 

педагогическом коллективе: нравственно -этический аспект. Этика взаимоотношений 

руководителя образовательного учреждения с педагогическим коллективом. 

Тема 11. Формирование этики педагогического профессионализма  

   Профессионализм и профессиональная компетентность педагога. Профессионально 

значимые качества личности учителя. Кодекс профессиональной этики учителя. Источники и 

программы формирования этики педагогического профессионализма. Этические заповеди 

современного учителя.  

Тема 12. Актуальные вопросы этико-нравственного поведения и воспитания 

подрастающего поколения 

Динамика этико-нравственного становления личности в условиях современного общества. 

Поступок как исходный момент нравственного поведения воспитанника. Коллизии и мотивы 

нравственного поведения личности. 

Тема 13. Этические проблемы информационного пространства в нравственном 

становлении личности 

Ретроспективный анализ влияния средств массовой коммуникации на нравственное 

становление личности. Моральные дилеммы информационного общества и информационная 

этика. Влияние средств массовой коммуникации на этико-нравственное формирование личности. 

Тема 14. Педагогическая культура – профессиональный компонент педагогического 

мастерства 

Содержание и пути формирования педагогической культуры. Педагогическая техника как  

форма организации поведения преподавателя, ее элементы. Педагогическая техника: умение 

педагога взаимодействовать  с личностью и коллективом. Педагогическая техника: умение 

педагога управлять собой.  

Тема 15. Педагогическая техника и культура речи 

Педагогическая техника, ее роль в профессиональном становлении учителя. 

Педагогические приемы в структуре педагогической техники: управление педагогом своим  

поведением, приемы организации непосредственного педагогического взаимодействия 

(операционно-деятельностные) с сотрудниками и обучающимися, то есть приемы обучения, 

воспитания, развития, педагогического общения, общепедагогические приемы, используемые в 

педагогической деятельности. Культура речи педагога, приемы ее развития. 

Тема 16. Профессиональное самоопределение, саморазвитие, самосовершенствование 

и самообразование педагога. 
Понятие, сущность профессионального самоопределения, саморазвития, 

самосовершенствования. Приемы и стадии профессионального саморазвития педагога. 

Профессиональное самообразование и самовоспитание. Личный план самообразования.  

Тема 17. Траектория профессионального роста педагога 

Развитие профессиональной компетентности педагога. Индивидуальный план личностного 

роста, его структура. Организационные и методические аспекты проектирования траектории 

профессионального роста педагога в процессе непрерывного профессионального развития. 

Условия, обеспечивающие непрерывный профессиональный рост педагога. Программы 
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совершенствования индивидуального педагогического роста учителя. Технология адресной 

методической поддержки учителей. 

Планы практических занятий. 

Практическое занятие 1.  

Тема. Содержание и специфика педагогической этики. Нравственное сознание 

современного учителя 

Вопросы для рассмотрения. 

Понятие педагогической этики и место педагогической этики в системе профессиональных 

этик.  

1. Понятие и содержание педагогической этики, ее структура, принципы и функции.  

2. Профессионализм как нравственная черта личности педагога.  

3. Основные категории педагогической этики как научные понятия и качества личности 

педагога: нравственные нормы педагогического общения, моральные ценности, 

педагогическая справедливость, педагогический долг, педагогическая честь, 

педагогическая совесть, педагогический такт, педагогический авторитет.  

4. Современные проблемы этики педагогического общения.  

5. Значение этико-педагогических аспектов в процессе гуманизации образовательной 

деятельности, выполнения долга и эффективного конструирования собственной 

профессиональной деятельности.  

6. Педагогическая этика о нравственном сознании учителя. Структура нравственного 

сознания учителя. Эталоны и аксиомы педагогического профессионализма.  

7. Диалектика социальной ответственности организации и профессионально-нравственной 

ответственности личности. Этика и социальная ответственность.  

8. Понятие социальной ответственности, ее виды (перед планетой, государством, местным 

сообществом) и отличие от правовой, экономической ответственности.  

9. Преимущества и недостатки ведения активной социальной политики организации. 

Практическое занятие 2.  

Тема. Этические основы профессионального общения. Нравственная культура 

педагогического общения и пути ее формирования 

Вопросы для рассмотрения. 

1. Функции и принципы педагогического обзения. 

2. Стили педагогического общения. 

3. Этикет как средство общения. 

4. Основные нормы и принципы этикета. 

5. Этикетные формы поведения в педагогическом общении. 

6. Воспитание культуры поведения учащихся: задачи и методы. 

7. Понятие педагогического общения. Общение как нравственная ценность.  

8. Понятие педагогического общения. Его задачи и инструменты.  

9. Виды педагогического общения, его субъекты и компоненты.  

10. Перцептивный, коммуникативный и интерактивный аспекты педагогического общения.  

11. Основные компоненты  культуры педагогического общения и способы ее 

формирования.  

12. Педагогический такт как компонент нравственной культуры учителя. 

Практическое занятие 3.  

Тема. Этика взаимоотношений педагога и школьников в сложных педагогических 

ситуациях. Конфликт и контакт 
Вопросы для рассмотрения. 

1. Коммуникативная компетентность учителя.  

2. Стили и  методы взаимодействия в педагогическом общении.  

3. Основные принципы межличностных отношений педагогов и учащихся.  

4. Понимание учителем индивидуального своеобразия каждого ученика.  
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5. Культура взаимодействия субъектов педагогического процесса.  Параллели: педагог 

– учащиеся, педагог – родители, педагог – коллеги, педагог – администрация.. Социальное 

партнерство в образовательной среде. 

6. Понятие конфликта в педагогическом общении.  

7. Конфликты: виды, структура, стадии протекания.  

8. Педагогический конфликт. Предпосылки и причины возникновения конфликтных 

ситуаций в процессе общения.  

9. Нравственное поведение учителя в конфликтных ситуация. Способы разрешения 

нравственного конфликта.  

10. Технология преодоления и разрешения педагогических конфликтов. Этика 

управления педагогическими конфликтами. Конструктивность педагогических реакций в 

кризисные моменты.  

11. Алгоритм разрешения    конфликтной    ситуации.  

12. Процедура урегулирования конфликтов.  Такт учителя в ситуации конфликта.  

13. Моделирование эффективного общения. 

Практическое занятие 4. 

Тема. Речевой этикет в профессиональной деятельности учителя 

Вопросы для рассмотрения 

1. Понятие культуры речи и ее элементы.  

2. Этикетные нормы общения. Речевой этикет.  

3. Пути совершенствования речевого мастерства учителя.  

4. Формирование культуры речевого общения в классном коллективе. 

5. Общие этические принципы и характер делового общения. 

6.  Особенности общения в педагогическом коллективе: официальные и неофициальные 

формы общения.  

7. Конфликты в педагогическом коллективе: нравственно -этический аспект.  

8. Этика взаимоотношений руководителя образовательного учреждения с педагогическим 

коллективом. 

Практическое занятие 5.  

Тема. Формирование этики педагогического профессионализма  

 Вопросы для рассмотрения  

1. Профессионализм и профессиональная компетентность педагога.  

2. Профессионально значимые качества личности учителя.  

3. Кодекс профессиональной этики учителя. Источники и программы формирования 

этики педагогического профессионализма.  

4. Этические заповеди современного учителя.  

Практическое занятие 6.  

Тема. Тема. Этические проблемы информационного пространства в нравственном 

становлении личности 

Вопросы для рассмотрения. 

1. Ретроспективный анализ влияния средств массовой коммуникации на нравственное 

становление личности. 

2.  Моральные дилеммы информационного общества и информационная этика. 

3.  Влияние средств массовой коммуникации на этико-нравственное формирование 

личности. 

Практическое занятие 7.  

Тема. Педагогическая культура – профессиональный компонент педагогического 

мастерства 

Вопросы для рассмотрения. 

1. Содержание и пути формирования педагогической культуры. 

2.  Педагогическая техника как  форма организации поведения преподавателя, ее 

элементы. 
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3.  Педагогическая техника: умение педагога взаимодействовать  с личностью и 

коллективом.  

4. Педагогическая техника: умение педагога управлять собой.  

Практическое занятие 8  

Тема. Траектория профессионального роста педагога 

Вопросы для рассмотрения. 

1. Развитие профессиональной компетентности педагога.  

2. Понятие, сущность профессионального самоопределения, саморазвития, 

самосовершенствования.  

3. Индивидуальный план личностного роста, его структура.  

4. Организационные и методические аспекты проектирования траектории 

профессионального роста педагога в процессе непрерывного профессионального развития.  

5. Условия, обеспечивающие непрерывный профессиональный рост педагога.  

6. Программы совершенствования индивидуального педагогического роста учителя.  

7. Технология адресной методической поддержки учителей. 

 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся  

Таблица 3 

 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 

№ 

темы 

Темы  Виды СРС 

1. Предмет и задачи 

профессиональной этики 

педагога 

Решение проблемных ситуаций – анализ 

произведений Я. Корчака для детей и о детях, 

выявление идей нравственности и морали, не 

утративших актуальности в наши дни. 

Разноуровневые задания – ответы на вопросы о 

сущности профессиональной, педагогической 

этики и их обсуждение; составление кроссворда с 

использованием категорий профессиональной 

этики. 

2. Структура профессиональной 

этики личности. Моральные  и 

правовые регуляторы 

поведения должностных лиц 

Разноуровневые задания – анализ кодекса 

профессиональной этики и разработка кодекса 

профессиональной этики в микрогруппах 

(профессия на выбор студента) на основе 

предложенного алгоритма. Презентация 

разработанных кодексов. 

3. Содержание и специфика 

педагогической этики 

Разноуровневые задания – проведение 

диагностических методик, связанных с этикой 

педагогического общения, обработка результатов, 

определение содержания работы по улучшению 

результатов диагностики.  
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4. Современные проблемы 

профессиональной этики 

педагога 

Разноуровневые задания - определить тематику 

занятий (с младшими школьниками, 

дошкольниками – на выбор), позволяющих 

познакомить детей с правами человека, заполнить 

таблицу. 

Презентация-сообщение – изучение нормативных 

документов о правах ребенка и краткое 

представление их содержания в презентации, 

составление текстового сопровождения 

презентации. Выступление на практическом 

занятии с сообщением. 

5.  Нравственное сознание 

современного учителя 

Дискуссия на тему «Роль нравственности в 

педагогической деятельности» 

 Решение проблемных ситуаций, связанных 

с моральными дилеммами при реализации 

профессиональных и гражданских обязанностей. 

6.  Этические основы 

профессионального общения 

Разноуровневые задания: моделирование ситуаций 

с разными стилями взаимодействия; создание ряда 

педагогических этюдов (ситуаций общения 

учителя с ребенком), наглядно демонстрирующих 

реализацию данных функций этического общения: 

«открытие» ребенка на общение, «соучастие» 

ученику в процессе общения. 

7. Нравственная культура 

педагогического общения и 

пути ее формирования 

Мини дискуссия о влиянии стиля общения 

педагога с учащимися на учебный процесс, на 

воспитание личности ребенка. 

 Разноуровневые задания: выполнение упражнений 

на развитие навыков общения. 

8.  Этика взаимоотношений 

педагога и школьников в 

сложных педагогических 

ситуациях. Конфликт и 

контакт 

Решение разноуровневых заданий: 

составление индивидуальной программы по 

совершенствованию коммуникативных умений; 

разработка фрагмента занятия со студентами  с 

использованием приемов педагогического 

взаимодействия; 

определение ведущего стиля поведения в 

конфликте. 

9. Речевой этикет в 

профессиональной 

деятельности учителя 

Разноуровневые задания: анализ отрывка из сказки 

Г.Х.Андерсена «Гадкий утенок», определение 

норм речевого этикета нарушенных персонажами 

данной сказки? Выяснение, как этот отрывок 

можно использовать в работе с учащимися. 

Определение уровня общительности, составление 

плана коррекции навыков общения. 

Выполнение упражнений на развитие навыков 

невербального общения. 

10. Этико-психологические 

отношения в педагогическом 

коллективе 

Разноуровневые задания: сформулируйте свой 

«кодекс» этических взаимоотношений 

руководителя и подчиненного. 

Презентация-сообщение «Этико-психологические 

отношения в педагогическом коллективе» 
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11. Формирование этики 

педагогического 

профессионализма 

Разноуровневые задания: составление примерных 

этических кодексов  (структуры, одного из 

разделов); 

 определение правомерности действий учителя в 

соответствии с требованиями кодекса 

профессиональной этики. 

12. Актуальные вопросы этико-

нравственного поведения и 

воспитания подрастающего 

поколения 

Кейс-задачи – решение педагогических ситуаций. 

Разноуровневые задания: составить свой вариант 

методики изучения нравственного поведения уче-

ника в классном коллективе; определить 

возможные пути формирования у ребенка 

привычки к обдумыванию своего поведения. 

13. Этические проблемы 

информационного 

пространства в нравственном 

становлении личности 

Разноуровневые задания:  

анализ содержания мультфильмов на соответствие 

Федеральному закону от 29 декабря 2010 г. N 436-

ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию";  анализ статьи и 

определение основных проблем современного 

общества, которые негативно влияют на 

нравственное становление личности. 

14. Педагогическая культура – 

профессиональный компонент 

педагогического мастерства 

Разноуровневые задания: разработка 

индивидуальной программы совершенствования 

педагогического мастерства; 

разработка индивидуальной программы 

совершенствования педагогической культуры. 

15. Педагогическая техника и 

культура речи 

Разноуровневые задания: 

подбор упражнений для совершенствования 

различных элементов педагогической техники; 

выполнение упражнений на управление педагогом 

своим  поведением; 

организация непосредственного педагогического 

взаимодействия (операционно-деятельностные) с 

сотрудниками и обучающимися. 

16.  Профессиональное 

самоопределение, 

саморазвитие, 

самосовершенствование и 

самообразование педагога 

Разноуровневое задание: составление личного 

плана самообразования 

Ролевая игра «Конкурс претендентов» 

(составление резюме, собеседование претендентов 

на должность с работодателем, оценка экспертом). 

17.  Траектория 

профессионального роста 

педагога 

Разноуровневое задание: разработка траектории 

профессионального роста 

 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 

Оценка формируемых в процессе изучения дисциплины компетенций производится с 

использованием бально-рейтинговой системы.  
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Если студент выполнил все задания текущего контроля, то он автоматически получает 

зачет. Если студент не набрал 61 балл, то он сдает устный зачет по вопросам. 

Примеры заданий текущего контроля. 

Разноуровневые задания репродуктивного уровня, сообщения-презентации позволяют 

проверить знание студентами основ профессиональной этики и речевой культуры. Например, 

задание «Составить кроссворд по  теме занятия  «Профессионально-педагогическая этика»» 

позволяет проверить знание студентами категориальных понятий.  Подготовка сообщения-

презентации, например, по теме «Этика педагогического общения» и выступление на 

практическом занятии дают возможность студенту уяснить суть этики педагогического общения, 

принципы осуществления педагогического общения, его стили.  

Задания конструктивного и творческого уровней, решение кейс-задач позволяют проверить 

умения применять знание норм речевой культуры, культуры общения, правил профессионально-

педагогической этики в профессиональной деятельности. Например, анализ проблемных ситуаций 

«Виды общения и методы воздействия педагога на участников образовательного процесса»; 

разработка вариантов фрагмента внеклассного занятия с разными уровнями продуктивности 

педагогической деятельности по теме «Профилактика вредных привычек у школьников». 

 Сформированность компетенции «способность проектировать траектории своего 

профессионального роста и личностного развития» можно проверить, используя презентации-

сообщения для проверки уяснения студентами профессионально-значимых качеств личности 

педагога, теоретических основ формирования педагогического мастерства, например, сообщение-

презентация «Индивидуальный план личностного роста, его структура». 

Решение кейсовых задач, заданий конструктивного и творческого уровня, ролевая игра 

позволяют проверить умение студентов проектировать траекторию  своего профессионального 

роста, например, задание творческого уровня «Разработать индивидуальную программу 

совершенствования профессионального мастерства», ролевая игра «Конкурс претендентов», 

предполагающая составление студентами резюме для устройства на работу и собеседование с 

работодателем. 

Вопросы для промежуточной аттестации 

1. Понятие,  формы,  уровни продуктивности педагогической деятельности. 

2. Содержание, функции педагогической деятельности.  

3. Сущность педагогической этики, ее категории. 

4. Специфика и содержание педагогической этики. Этические нормы.  

5. Педагогические способности, их содержание и структура. 

6. Структура, функции и задачи профессиональной этики. 

7. Этическая компетентность в структуре личности и деятельности учителя. 

8. Педагогическое сотрудничество. Педагогическое воздействия. 

9. Характер отношений учитель – ученик и обратная связь в отношениях. 

10. Характер отношений учитель – родители. 

11. Понятие о педагогическом воздействии как способе социальной организации 

обучающей среды 

12. Этика педагогического общения. 

13. Стили и функции общения. Виды общения. 

14. Приемы и техника общения «барьеры», возникающие в педагогическом 

взаимодействии и общении. 

15. Влияние профессиональной деятельности на личность педагога. 

16. Понятие, особенности педагогического коллектива.  

17. Руководство педагогическим коллективом. Показатели успешности деятельности 

педагогического коллектива. 

18. Способы эффективного воздействия на педагогический коллектив. 

19. Особенности межличностного взаимодействия в педагогическом коллективе. 
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20. Специфика протекания межличностного конфликта в педагогическом коллективе. 

Типы поведения в конфликтной ситуации.   

21. Понятие, сущность профессионального самоопределения, саморазвития, 

самосовершенствования.  

22. Приемы и стадии профессионального саморазвития педагога.  

23. Профессиональное самообразование и самовоспитание.  

24. Личный план самообразования. 

25. Развитие профессиональной компетентности педагога.  

26. Индивидуальный план личностного роста, его структура.  

27. Организационные и методические аспекты проектирования траектории 

профессионального роста педагога в процессе непрерывного профессионального развития.  

28. Условия, обеспечивающие непрерывный профессиональный рост педагога.  

29. Программы совершенствования индивидуального педагогического роста учителя.  

30. Технология адресной методической поддержки учителей.  

Практико-ориентированные задания. 

1. Разработать тематику бесед для родителей, школьников по проблеме «Этика общения». 

2. Проранжировать   нормы и требования к поведению и общению педагога с учащимися. 

3. Сформулируйте свой «кодекс» этических взаимоотношений руководителя и 

подчиненного. 

4. Разработать модель личностных качеств педагога. 

5. Составить план личного профессионального становления. 

6. Составить диалог (учитель - ученик; ученик - ученик; учитель - классный коллектив) по 

одной из проблем: 

- ученик постоянно опаздывает на уроки; 

- ученик патологический лгун;  

- выбор профессии; 

- класс отвечает за подготовку праздника для старшеклассников. 

7. Составить перечень современных детских кинофильмов и мультфильмов, которые 

негативно влияют на нравственное становление личности. Обоснуйте свои предложения. 

8. Подобрать упражнения для совершенствования различных элементов педагогической 

техники. 

 

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: 

 - особенности понятий 

«этика», «профессиональная 

этика», «профессионально-

педагогическая этика», 

«культура педагога», 

«речевая культура»; 

- теоретические основы 

профессиональной этики и 

речевой культуры; 

-  структуру, функции и 

Презентация-

сообщение 

Кейс-задачи 

Разноуровневые 

задания 

 

Ролевая игра 

Разнойровневые 

задания 

конструктивного 

и творческого 

Владеет основами 

речевой культуры 

педагога,  

педагогического 

общения  

Применяет  

речевые нормы в 

профессиональной 

деятельности 

Следует нормам 

внешнего вида и 
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задачи профессионально-

педагогической этики; 

- основные этические нормы 

педагога; 

- нормы речевой культуры; 

-особенности реализации 

профессионально-

педагогической этики и 

культуры педагога в 

педагогической деятельности.  

Умеет: 

-  анализировать 

сложившуюся социальную 

ситуацию и соотносить с 

этическими нормами своей 

профессиональной 

деятельности и личностными 

аспектами участников 

рассматриваемого процесса; 

- анализировать и 

прогнозировать способы 

профессионально-

педагогической деятельности 

с соблюдением норм и 

принципов 

профессиональной этики и 

культуры педагога; 

- реализовывать знания 

этических норм и правил в 

реализации 

профессионально-

педагогической деятельности; 

- осознавать необходимость 

профессиональной этики в 

образовательном процессе; 

- осмысленно выбирать свою 

профессиональною позицию 

и тактику в сложившихся 

условиях профессиональной 

деятельности.  

уровня поведения в 

соответствии с 

особенностями 

педагогической 

деятельности. 

Проявляет 

профессиональную 

этику в 

педагогическом 

общении. 

 

2. ПК – 10 - 

способностью 

проектировать 

траектории своего 

профессионального 

роста и 

личностного 

развития  

 

Знает:  

- возрастные особенности 

личностного развития; 

- этапы профессионального 

становления педагога; 

 - теоретические основы 

проектирования 

профессионального роста 

педагога. 

Умеет: 

- проектировать траектории 

своего профессионального 

Презентация-

сообщение 

Кейс-задачи 

Разноуровневые 

задания 

Ролевая игра 

 

 

 

 

 

 

Представляет 

профессионально-

значимые качества 

личности педагога. 

Осознает 

теоретические 

основы 

формирования 

педагогического 

мастерства. 

Осознает 

потребность в 
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роста и личностного 

развития. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кейс-задачи 

Разноуровневые 

задания 

 

 

разработке 

траектории своего 

профессионального 

роста и 

личностного 

развития. 

Дает обоснование 

содержания 

траектории своего 

профессионального 

роста и 

личностного 

развития  

4. ОПК – 1 - 

готовностью 

сознавать 

социальную 

значимость своей 

будущей 

профессии, 

обладать 

мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности  

Знает: 

- особенности понятий 

«этика», «профессиональная 

этика», «профессионально-

педагогическая этика», 

«культура педагога», 

«речевая культура»; 

- роль профессионально-

педагогической этики в 

педагогической деятельности, 

в решении образовательных 

задач. 

Умеет: 

- анализировать и 

прогнозировать способы 

профессионально-

педагогической деятельности 

с соблюдением норм и 

принципов 

профессиональной этики и 

культуры педагога; 

- реализовывать знания 

этических норм и правил в 

реализации 

профессионально-

педагогической деятельности; 

- осознавать необходимость 

профессиональной этики в 

образовательном 

процессеЗнает: 

- особенности понятий 

«этика», «профессиональная 

этика», «профессионально-

педагогическая этика», 

«культура педагога», 

«речевая культура»; 

- роль профессионально-

педагогической этики в 

педагогической деятельности, 

Разноуровневые 

задания 

Ролевая игра 

 

организовывает 

деятельность и 

общение на основе 

профессионально-

педагогических 

ценностей и 

ориентиров. 

Овладевает 

основами 

педагогического 

мастерства, 

речевой культуры 
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в решении образовательных 

задач. 

Умеет: 

- анализировать и 

прогнозировать способы 

профессионально-

педагогической деятельности 

с соблюдением норм и 

принципов 

профессиональной этики и 

культуры педагога; 

- реализовывать знания 

этических норм и правил в 

реализации 

профессионально-

педагогической деятельности; 

- осознавать необходимость 

профессиональной этики в 

образовательном процессе 

 

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

 

7.1 Основная литература:  

1. Маслова Т. А., Маслов С.И. Профессионально-педагогическая этика и этикет : учебное 

пособие — Электрон. дан. (1 файл). — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2019 — 148 с. — Весь срок 

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

электронный. — <URL:http://www.iprbookshop.ru/83827.html>. (дата обращения: 20.03.2020). 

 2. Неумоева-Колчеданцева Е. В. Педагогическая деонтология с тренингом 

профессионально-личностного роста : учебное пособие для студентов всех форм обучения по 

направлению "Педагогическое образование". — Тюмень: Изд-во Тюм. гос. ун-та, 2017. — 2-

лицензионный договор № 623/2018-02-21. — Доступ по паролю из сети Интернет (чтение). — 

<URL:https://library.utmn.ru/dl/PPS/Neumoeva-Kolchedantseva_623_UP_2017.pdf>. (дата обращения: 

20.03.2020). 

 

 

7.2 Дополнительная литература:  

1. Андриади И. П. Основы педагогического мастерства : Учебник. — 2, испр. и доп. — 

Москва : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2018 — 209 с. — 

<URL:http://znanium.com/go.php?id=959864>. (дата обращения: 20.03.2020). 

2. Белова Ю. В. Основы педагогического мастерства и развития профессиональной 

компетентности преподавателя: учебно-методическое пособие. —Электрон. дан. (1 файл). — 

Саратов : Вузовское образование, 2018 — 123 с. — Весь срок охраны авторского права. — Книга 

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

<URL:http://www.iprbookshop.ru/72352.html>. (дата обращения: 20.03.2020). 

3. Панфилова А. П. Психология общения: учебник для студентов учреждений среднего 

профессионального образования. — 3-е изд., стереотип. — Электрон. текстовые дан. — Москва : 

Академия, 2014 — 368 с.; 19 см. — (Педагогическое образование). — Загл. с титул. экрана. — 

Доступ по паролю из сети Интернет (чтение). — Электрон. версия печ. публикации. — 

<URL:https://library.utmn.ru/dl/IDO/978-5-4468-1457-2.pdf>. (дата обращения: 20.03.2020). 

 

http://www.iprbookshop.ru/83827.html
http://www.iprbookshop.ru/72352.html
https://library.utmn.ru/dl/PPS/Neumoeva-Kolchedantseva_623_UP_2017.pdf
https://library.utmn.ru/dl/IDO/978-5-4468-1457-2.pdf
http://znanium.com/go.php?id=959864
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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)  

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. 

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 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. 
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1. Пояснительная записка  

Данный курс формирует у бакалавра базовые представления о проектирование моделей 

индивидуального образовательного маршрута дошкольников на основе реализуемых 

образовательных программ в соответствии с требованиями образовательных стандартов.   

 Цель дисциплины: содействовать становлению профессиональной компетентности 

будущего воспитателя через формирование целостного представления о технологиях 

проектирования индивидуальных образовательных маршрутов для детей дошкольного возраста. 

Задачи курса:  

1. Развитие научно-педагогического мировоззрения, мышления бакалавров. 

2. Определить основные понятия, связанные с индивидуализацией и дифференциацией 

образовательной деятельности. 

3. Познакомить с моделями реализации индивидуального учебного плана, в том числе с 

использованием информационных технологий. 

4. Дать представление об особенностях структуры и содержания индивидуальной 

образовательной программы, основных этапах проектирования индивидуальной образовательной 

программы дошкольника. 

5.  Содействие развитию навыков профессиональной коммуникации для решения 

профессионально-педагогических задач воспитателя. 

6. Формирование устойчивой профессиональной позиции, профессионального 

самообразования и личностного развития будущего воспитателя. 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

 

Данная дисциплина входит в блок Б.1 Дисциплины (модули), базовой, вариативной части 

(курсы по выбору) учебного плана Б1. В. ДВ «Индивидуальный образовательный маршрут 

дошкольника: модели и методический конструктор». 

Для освоения дисциплины «Индивидуальный образовательный маршрут дошкольника: 

модели и методический конструктор» бакалавры используют знания, умения, приобретенные в 

результате освоения предшествующих дисциплин: «Введение в педагогическую деятельность (с 

адаптационным психолого-педагогическим практикумом», «Педагогика: общие основы 

педагогики»; «Психология развития ребенка дошкольного возраста»; «Педагогика дошкольного 

образования» и др., будут использоваться в дальнейшем при освоении дисциплин: «Формирование 

навыков будущего у детей дошкольного возраста»; «Обеспечение преемственности дошкольного и 

начального образования в контексте федеральных государственных стандартов» и др. 

Входными знаниями и умениями обучающегося, приобретенными в результате освоения 

предшествующих дисциплин являются: представления об исторических эпохах и персоналиях, 

которые определили направления и ключевых концепции в системе организации первых 

образовательных организаций; сформулировали особенности культурных взаимодействий в 

современном мире, относительно культурных тенденций межличностных коммуникаций 

основанных на сохранении традиций и ценностей народа, поживающего на конкретной территории 

и имеющего самобытность; определили специфику педагогической науки и формирование 

представления о сущности и роли профессиональной этики в практической деятельности 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; сознавать социальную значимость 

своей будущей профессии, готовностью реализовать образовательные программы с учетом 

индивидуальных образовательных траекторий по учебному предмету в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов.  

 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной дисциплины 

(модуля) 
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Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и наименование части 

компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

ПК-1 Готовностью 

реализовать образовательные 

программы по учебному 

предмету в соответствии с 

требованиями 

образовательных стандартов 

- Знает механизмы реализации 

образовательных программ по 

учебному предмету в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

Умеет реализовывать 

образовательные программы по 

учебному предмету в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

ПК-9 Способностью 

проектировать 

индивидуальные 

образовательные маршруты 

обучающихся 

- Знает способы проектирования 

индивидуальных 

образовательных маршрутов 

обучающихся 

Умеет выстраивать 

индивидуальные 

образовательные маршруты 

обучающихся 

 

 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов 
(академические часы) 

Часов в 

семестре 
(академические 

часы) 

9 семестр 

Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

4 4 

144 144 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 20 20 

Лекции 8 8 

Практические занятия  12 12 

Лабораторные / практические занятия 

по подгруппам 

- - 

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

124 124 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, диф. зачет, экзамен) 

 экзамен 

 

3. Система оценивания 

 

3.1. Формой промежуточной аттестации является экзамен. 
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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. Нормативно-

правовые и 

психолого-

педагогические 

аспекты обучения  

и воспитания 

3 1 2 -  

2. Формы 

организации 

индивидуального 

обучения и 

воспитания 

3 1 2 -  

3. Индивидуальная 

образовательная 

программа 

4 2 2 -  

4. Индивидуальный 

учебный план   

4 2 2 -  

5. Индивидуальная 

образовательная 

траектория и 

индивидуальный 

образовательный 

маршрут 

6 2 4 -  

 Консультация 

перед экзаменом 

- - - - 2 

 Экзамен - - - - 0,25 

 Итого (часов) 20 8 12 - 2,25 
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4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

 

Вид аудиторной работы: лекции и практические занятия 

 

Тема. Нормативно-правовые и психолого-педагогические аспекты обучения и воспитания

 Личностно-ориентированное обучение. Дифференциация и индивидуализация 

образовательного процесса. Нормативно-правовые и психолого-педагогические аспекты и 

воспитания. 

 

Тема. Формы организации индивидуального обучения и воспитания  

Индивидуальная образовательная программа, индивидуальный учебный план, 

индивидуальный образовательный маршрут, индивидуальная образовательная траектория 

воспитанника и обучающегося. 

 

Тема. Индивидуальная образовательная программа  

Индивидуальная образовательная программа. Компоненты образовательных программ. 

Структура и содержание индивидуальной образовательной программы. Проектирование 

индивидуальной образовательной программы воспитанника и обучающегося  

 

Тема. Индивидуальный учебный план. 

Сущность и особенности индивидуального учебного плана. Модели реализации 

индивидуального учебного плана. Организация образовательного процесса на основе 

индивидуальных учебных планов.  

 

Тема. Индивидуальная образовательная траектория и индивидуальный образовательный 

маршрут  

Индивидуальная образовательная траектория и индивидуальный образовательный маршрут. 

Структура индивидуального образовательного маршрута. 

 

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. Нормативно-правовые и 

психолого-педагогические 

аспекты обучения  и 

воспитания 

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 
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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 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. 

2. Формы организации 

индивидуального обучения и 

воспитания 

Вид самостоятельной работы: Реферат  

Критерии оценки: 

1. Качество доклада: производит выдающееся 

впечатление, сопровождается иллюстративным 
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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. 

3. Индивидуальная 

образовательная программа 

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. 
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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 – 20. 

4. Индивидуальный учебный 

план   

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. 

5. Индивидуальная 

образовательная траектория 

и индивидуальный 

образовательный маршрут 

Вид самостоятельной работы: Мультимедийная 

презентация (презентация результатов 

деятельности). 

Критерии оценки: 

8. Качество выступления с докладом: 0 - 

докладчик зачитывает текст; 2 - рассказывает, но 

недостаточно полно владеет текстом доклада; 3 - 

свободно владеет текстом. 

9. Эффективность использования презентации: 

0 - доклад не сопровождается презентацией; 2 - 

презентация не в полном объеме использовалась 
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6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

Формой промежуточной аттестации является экзамен. 

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 экзамену: 

 

1. Нормативно-правовые и психолого-педагогические аспекты обучения и воспитания 

2. Формы организации индивидуального обучения и воспитания 

3. Индивидуальная образовательная программа 

4. Индивидуальный учебный план   

докладчиком или не было четкого соответствия; 3 - 

представленный слайд-материал адекватно и четка 

использовался. 

10. 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. 

11. Содержание презентации моменты не 

выделены, четкость выводов, обобщающих доклад; 

2- ошибок нет, иллюстрации соответствуют, 

выделены и хорошо читаемы ключевые моменты 

работы. 

12. Выводы: 0 - нет выводов; 2 - выводы имеются, 

но не аргументированные или нечеткие; 3 - 

обоснованные выводы полностью характеризуют 

работу. 

13. 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. 

14. Соблюдение регламента: 0-регламент не 

соблюден; 2-есть небольшое отступление от 

регламента; 3- регламент соблюден. 

    Максимальное количество баллов: 0 – 20. 
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5. Индивидуальная образовательная траектория и индивидуальный образовательный 

маршрут 

6. Личностно-ориентированное обучение.  

7. Дифференциация и индивидуализация образовательного процесса.  

8. Нормативно-правовые и психолого-педагогические аспекты и воспитания 

9. Индивидуальная образовательная программа, индивидуальный учебный план, 

индивидуальный образовательный маршрут, индивидуальная образовательная траектория 

воспитанника и обучающегося 

10. Индивидуальная образовательная программа.  

11. Компоненты образовательных программ.  

12. Структура и содержание индивидуальной образовательной программы.  

13. Проектирование индивидуальной образовательной программы воспитанника и 

обучающегося  

14. Сущность и особенности индивидуального учебного плана.  

15. Модели реализации индивидуального учебного плана.  

16. Организация образовательного процесса на основе индивидуальных учебных планов  

17. Индивидуальная образовательная траектория и индивидуальный образовательный 

маршрут. Структура индивидуального образовательного маршрута. 

 

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-1 

Готовностью 

реализовать 

образовательные 

программы по 

учебному 

предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

Знает механизмы реализации 

образовательных программ 

по учебному предмету в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов/ 

Умеет реализовывать 

образовательные программы 

по учебному предмету в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

Мультимедийная 

презентация 

Самостоятельно 

определяет 

механизмы 

реализации 

образовательных 

программ по 

учебному предмету 

в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

2. ПК-9 

Способностью 

проектировать 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты 

обучающихся 

 

Знает способы 

проектирования 

индивидуальных 

образовательных маршрутов 

обучающихся/ Умеет 

выстраивать индивидуальные 

образовательные маршруты 

обучающихся 

Реферат Подбирает и 

анализирует 

способы 

проектирования 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

обучающихся 

 

 

 

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. Капустина, А. Н. Социальная психология личности. Часть 1 : учебное пособие / А. Н. 

Капустина. - Санкт-Петербург : Изд-во СПбГУ, 2012. - 144 с. - ISBN 978-5-288-05331-3. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/487939 

3. Карманова, Е. В. Организация учебного процесса с использованием дистанционных 

образовательных технологий : учебное пособие / Е.В. Карманова. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 

109 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс]. — (Высшее образование: Бакалавриат). — DOI 

10.12737/textbook_5c78d48f806311.69823220. - ISBN 978-5-16-014057-5. - Текст : электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/1124351 

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 
 
 

7.1.Дополнительная литература:  

 

1. Государственная регламентация образовательной деятельности : монография / А.Г. 

Чернявский, Д.А. Пашенцев, Н.М. Ладнушкина, С.И. Фёклин. - Москва : ИНФРА-М, 2020. — 200 с. 

- (Научная мысль). — DOI 10.12737/1035216. - ISBN 978-5-16-015463-3. - Текст : электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/1035216  

2. Инновационные модели профессиональной деятельности педагогов в образовательных 

организациях в целях социализации детей и молодежи : монография / под науч. ред. В.П. Сергеевой. 

— Москва : ИНФРА-М, 2020. — 165 с. — (Научная мысль). — DOI 

10.12737/monography_58f72cbfadfea8.57697946. - ISBN 978-5-16-012696-8. - Текст : электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/1058882  

3. Мандель, Б. Р. Игрология. Феномен интеллектуальной игры в образовательном процессе 

[Электронный ресурс] : Учеб. пособие / Б. Р. Мандель. - Москва : Вузовский учебник: ИНФРА-М, 

2013. - 226 с. - ISBN 978-5-9558-0299-2 (Вузовский учебник), 978-5-16-006523-6 (ИНФРА-М). - 

Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/403675 

4. Обухова, Ю. В. Современная практическая психология в обеспечении ресурсов 

самореализации личности: Монография / Обухова Ю.В. - Ростов-на-Дону:Южный федеральный 

университет, 2016. - 305 с.: ISBN 978-5-9275-2234-7. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/996774 

5.  Щукина М.А. Психология саморазвития личности: Монография / М.А. Щукина - 

СПб:СПбГУ, 2015. - 348 с.: ISBN 978-5-288-05622-2. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/941690 

 

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, 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)  

https://znanium.com/catalog/product/1035216
https://znanium.com/catalog/product/996074
https://znanium.com/catalog/product/487939
https://znanium.com/catalog/product/1058882
https://znanium.com/catalog/product/941690
https://znanium.com/catalog/product/996774
https://znanium.com/catalog/product/1021632
https://znanium.com/catalog/product/403675
https://znanium.com/catalog/product/1124351
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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. 
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1. Пояснительная записка  

Цель: формирование системных представлений о содержании, методах, формах, средствах, 

технологиях осуществления преемственности между дошкольным и начальным образованием. 

Задачи: 

1. Формирование представлений об особенностях построения образовательной среды 

дошкольного образования и начальной школы, способствующие достижению личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения и качества учебно-воспитательного 

процесса. 

2. Формирование представлений о способах реализации направлений преемственности 

образовательной среды дошкольного образования и начальной школы. 

3. Способствовать формированию у студентов способности организовывать сотрудничество 

обучающихся, поддерживать их активность, инициативность и самостоятельность с учетом 

направлений преемственности между дошкольным и начальным образованием. 

 

1.1. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Данная дисциплина входит в блок Б1 Дисциплины (модули), относится к вариативной 

части, блоку дисциплин по выбору. 

Для освоения дисциплины «Обеспечение преемственности дошкольного и начального 

образования в контексте федеральных государственных стандартов» студенты используют знания, 

умения, навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин: «Психология развития ребенка 

дошкольного возраста», «Педагогика дошкольного образования», «Возрастная педагогика», 

«Моделирование образовательных программ в дошкольной образовательной организации», 

«Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности», 

«Практика по профилю», «Педагогическая практика». 

Освоение дисциплины «Обеспечение преемственности дошкольного и начального образования 

в контексте федеральных государственных стандартов» является необходимой основой для 

последующего изучения дисциплин вариативной части, а также 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 

компетенций) 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

ПК-4 - способен использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных 

и предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемых 

учебных предметов 

 

 Знает: содержание и требования 

федеральных государственных 

образовательных стандартов 

дошкольного образования и 

начального общего образования; 

возможности образовательной 

среды дошкольного и начального 

образования для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса в ДОУ и начальной 

школе 

Умеет: определять 

образовательную среду, 



 

 
способствующую достижению 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов 

младших школьников и целевых 

ориентиров дошкольников 

ПК-7 - способен 

организовывать 

сотрудничество обучающихся, 

поддерживать их активность, 

инициативность и 

самостоятельность, развивать 

творческие способности 

 

 Знает: 

методы, формы, технологии 

организации сотрудничества 

обучающихся и воспитанников, 

способствующие поддержанию 

их активности, инициативности, 

самостоятельности, развитию 

творческих способностей, 

необходимые для обеспечения 

преемственности между 

дошкольным и начальным 

образованием. 

Умеет: 

организовывать сотрудничество 

обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и 

самостоятельность, развивать 

творческие способности в рамках 

преемственности детского сада и 

школы 

 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов 
(академические часы) 

Часов в семестре 
(академические часы) 

9 семестр 

Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

4  4  

144  144  

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 20 20 

Лекции 8 8 

Практические занятия  12 12 

Лабораторные / практические занятия по 

подгруппам 

- - 

Часы внеаудиторной работы, включая 

самостоятельную работу 

обучающегося 

124  124  

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

диф. 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).  

 

Виды контроля Количество баллов 

Подготовка сообщений-презентаций 1-10 

Решение разноуровневых заданий 1-30 

Участие в дискуссии 1- 20 

Решение кейсов-задач 1-20 

Сдача экзамена по вопросам 1-20 

ИТОГО 100 

Студенты, набравшие в течение семестра 61 и более балл, получают экзамен автоматически. Если 

студент не набрал минимально необходимое количество баллов, или не согласен с оценкой, 

соответствующей набранному количеству баллов, они сдают экзамен в устной форме по билетам. 

Билет содержит два вопроса. 

 

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. Преемственнос

ть 

дошкольного и 

начального 

образования в 

условиях 

реализации 

ФГОС 

2 2  - - 

2. Сравнительны

й анализ ФГОС 

ДО и ФГОС 

НОО 

2 2 - - 

3.  Проблемы 

осуществления 

преемственнос

ти 

дошкольного и 

начального 

  - - - 



 

 
образования, 

направления их 

преодоления 

4. Подготовка 

детей к школе. 

Система 

работы по 

осуществлени

ю 

преемственнос

ти 

4 2 2 - - 

5. Адаптация 

первоклассник

ов к школе 

2 2 - - 

6. Преемственнос

ть в 

формировании 

познавательны

х процессов у 

дошкольников 

и младших 

школьников 

2 2 - - - 

7. Преемственнос

ть в 

формировании 

УУД  

2 2 - - 

8. Преемственнос

ть в 

формировании 

школьно-

значимых 

функций 

4 2 2 - - 

9. Анализ 

преемственнос

ти программ 

ДО и НОО 

2 2 - - 

10. Консультация 

перед 

экзаменом 

    2 

11. Экзамен     0,25 

 Итого (часов) 20 8 12 - 2,25 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

Тема 1. Преемственность дошкольного и начального образования в условиях реализации 

ФГОС 

Актуальность преемственности дошкольного и начального образования. Реализация 

концепции непрерывного образования в стандартах дошкольного и начального образования. 

Условия обеспечения преемственности дошкольного и начального образования. Контент- анализ 

практики осуществления преемственности дошкольного и начального образования. 

Тема 2. Сравнительный анализ ФГОС ДО и ФГОС НОО  



 

 
Цели и задачи ФГОС ДО и ФГОС НОО, требования к структуре ООП ДО и НОО. 

Образовательные результаты ДО и НОО. Система оценивания детской деятельности. Требования 

и методические указания к образовательным стандартам ДО и НОО по их реализации. 

Тема3. Проблемы осуществления преемственности дошкольного и начального 

образования, направления их преодоления 

Цели и задачи непрерывного образования. Проблемы реализации преемственности 

дошкольного и начального образования. Направления деятельности по реализации 

преемственности дошкольного и начального образования: исследовательская, научно-

методическая работа; нормативно-правовое обеспечение; программное обеспечение; кадровая 

работа; модернизация системы методической работы педагогического коллектива; работа с 

родителями; материально-техническое оснащение. Сетевое взаимодействие дошкольного 

образовательного учреждения и начальной школы. 

Тема 4. Подготовка детей к школе. Система работы по осуществлению преемственности 

 Психологическая, физическая, интеллектуальная готовность детей к школе. Содержание 

работы по подготовке детей к школе. Преемственность форм, методов, видов деятельности, 

используемых технологий в ДОУ и начальной школе. 

Тема 5. Адаптация первоклассников к школе. 

Понятие адаптации и дезадаптации первоклассников.  Характеристика периодов адаптации. 

Причины, проявления дезадаптации, условия ее предотвращения и устранения. Направления 

развития младшего школьника. Анатомо-физиологические закономерности развития младшего 

школьника. Психические закономерности развития детей 7 – 10 лет. Индивидуальные особенности 

младших школьников. Сущность социализации. Особенности овладения социальным опытом у 

младших школьников. 

Тема 6. Преемственность в формировании познавательных процессов у дошкольников и 

младших школьников 

Возрастные закономерности развития психических познавательных процессов детей 6 – 7 

лет. Закономерности восприятия, внимания, памяти, мышления, воображения, развития речи. 

Тема 7.  Преемственность в формировании УУД 

Целевые ориентиры ДО как предпосылки УУД младших школьников: личностные, 

коммуникативные, познавательные, регулятивные. Значение предпосылок универсальных 

учебных действий для обеспечения готовности ребенка к обучению в школе. Формирование 

предпосылок учебной деятельности на предшкольной ступени как залог успеха формирования 

УУД. Диагностика предпосылок УУД. Формы работы по формированию предпосылок УУД. 

Тема 8. Преемственность в формировании школьно-значимых функций. 

Пространственное восприятие и анализ, пространственные представления. Зрительное 

восприятие, зрительный анализ и синтез. Координация в системе «глаз—рука», сложно-

координированные движения пальцев и кисти рук. Фонематическое восприятие, фонематический 

анализ и синтез. 

Тема 9. Анализ преемственности программ ДО и НОО 

Понятие и назначение основной образовательной программы. Нормативные документы, 

регламентирующие содержание ООП дошкольного и начального образования. Требования к ООП 

ДО и ООП НОО. Характеристика программ дошкольного образования. Характеристика программ 

НОО: «Перспектива», «Школа Росси», «Гармония», «Ритм», «Начальная школа XXI века»? 

«Система Д.Б. Эльконина, В.В. Давыдова» 

 

Планы практических занятий. 

Практическое занятие 1. 

Тема: Преемственность дошкольного и начального образования в условиях реализации 

ФГОС 

Вопросы для изучения: 

1. Концепция непрерывного образования. 

2.  Условия обеспечения преемственности дошкольного и начального образования. 



 

 
3. Сравнительный анализ ФГОС ДО и ФГОС НОО. 

4. Условия обеспечения преемственности дошкольного и начального образования. 

Практические задания. 

1. Составить сравнительную таблицу стандартов дошкольного и начального образования, 

отразив цели, образовательные результаты и содержательные линии, оценивание детской 

деятельности. Продумать структуру таблицы, отразить условия (требования), позволяющие 

осуществить преемственность и достичь планируемых результатов начального образования. 

2. Разработать буклеты для воспитателей детских садов, учителей начальных классов 

«Обеспечение преемственности в работе детского сада и начальной школы» 

Практическое занятие 2. 

Тема: Подготовка детей к школе. Система работы по осуществлению преемственности 

Вопросы для изучения: 

1.  Психологическая, физическая, интеллектуальная готовность детей к школе.  

2. Содержание работы по подготовке детей к школе.  

3. Преемственность форм, методов, видов деятельности, используемых технологий в ДОУ 

и начальной школе. 

Практические задания. 

1. Подобрать методики для диагностики уровня общефизического развития младших 

школьников. 

2. Подобрать методики для диагностики готовности детей к обучению в школе. 

Практические занятия 3. 

Тема: Преемственность в формировании познавательных процессов у дошкольников и 

младших школьников 

Вопросы для изучения: 

1. Возрастные закономерности развития психических познавательных процессов детей 6-7 

лет.  

2. Закономерности восприятия, внимания, памяти, мышления, воображения, развития речи.  

3. Направления развития младшего школьника. 

4. Анатомо-физиологические закономерности развития младшего школьника. 

5. Психические закономерности развития детей 7 – 10 лет. 

6. Индивидуальные особенности младших школьников. 

7. Сущность социализации. Особенности овладения социальным опытом у младших 

школьников. 

8. Адаптация первоклассников к школе. 

9. Профилактика и устранение дезадаптации. 

Практические задания. 

1.Подготовить сообщение-презентацию на тему: Развитие познавательных процессов у 

дошкольников и младших школьников: восприятие, воображение, внимание, память, мышление, 

речь. (о 1 процессе) 

2.Подобрать методики диагностики развития познавательных процессов. 

3.Подобрать диагностические методики определения адаптпции первоклассников к школе. 

4. Подобрать игры для коррекционно-развивающей работы с дошкольниками и младшими 

школьниками, направленные на развитие памяти, внимания, воображения, восприятия и пр. В чем 

сходство и различие заданий для дошкольников и младших школьников.  

5. Подготовить сообщения-презентации: 

 Коррекция нарушений речи. 

 Коррекция развития внимания. 

 Коррекция развития памяти. 

 Коррекция учебной деятельности. 

 Преодоление дезадаптации младших школьников 



 

 
6. Заполнить таблицу «Закономерности развития познавательных процессов у 

первоклассников». 

Психические 

процессы 

Закономерности 

развития у младших 

школьников 

Учет закономерностей 

в учебно-

воспитательном 

процессе 

Примеры 

заданий, 

упражнений 

Восприятие    

Внимание    

Мышление     

Память     

Воображение    

Речь    

Возбуждение, 

торможение 

   

5. Решение кейсов 

Практическое занятие 4. 

Тема: Преемственность в формировании УУД. Формирование школьно-значимых функций 

Вопросы для изучения: 

1. Целевые ориентиры ДО как предпосылки УУД младших школьников: личностные, 

коммуникативные, познавательные, регулятивные. 

2. Значение предпосылок универсальных учебных действий для обеспечения готовности 

ребенка к обучению в школе 

3. Формирование предпосылок учебной деятельности на предшкольной ступени как залог 

успеха формирования УУД 

4. Диагностика предпосылок УУД 

5. Формы работы по формированию предпосылок УУД 

6. Формирование школьно-значимых функций у дошкольников 

7. Коррекция развития школьно-значимых функций у младших школьников 

Практические задания. 

1. Проанализируйте личностные УУД младших школьников. Подберите игры и 

упражнения, используемые в детском саду, способствующие формированию предпосылок 

личностных УУД. 

2. Решение кейса.  

Главные проблемы студентов в вузах во многом есть не что иное, как прямое следствие 

трудностей, коренящихся еще в начальной школе: «…трудности, испытываемые слабыми 

студентами и вообще плохо адаптирующимися к «взрослым» жизненным требованиям молодыми 

людьми, обусловлены так и не решенными проблемами начальной школы» (Как проектировать 

универсальные учебные действия в начальной школе / под ред. А.Г. Асмолова). 

Задания. 

o Обоснуйте свое согласие или несогласие с утверждением, что корни трудностей 

студентов надо искать в начальной школе. 

o О каких нерешенных проблемах в начальной школе идет речь? 

o Как связаны трудности, с которыми сталкиваются студенты, с УУД, формируемыми в 

начальной школе? 

o Может ли обозначенная проблема быть связана с отсутствием преемственности между 

начальной и основной школой, основной и средней? 

3. Определите предпосылки формирования регулятивных коммуникативных 

познавательных УУД, заполните таблицу. 

4. Подготовить сообщение-презентацию «Формирование школьно-значимых функций» 

(пространственные представления и пространственное восприятие и анализ; зрительные 



 

 
восприятия и анализ; фонематическое восприятие и фонематический анализ; координация в 

системе «глаз—рука», сложно-координированные движения пальцев и кисти рук). 

5. Разработать дидактические материалы для занятий с детьми 6 -7 лет по развитию 

школьно-значимых функций (задание по группам). 

Практическое занятие 5 

Тема: Анализ преемственности программ ДО и НОО 

Вопросы для изучения: 
1. Понятие и назначение основной образовательной программы. Нормативные документы, 

регламентирующие содержание ООП дошкольного и начального образования.  

2. Требования к ООП ДО и ООП НОО. 

3. Характеристика программ дошкольного образования. 

4. Характеристика программ НОО: «Перспектива», «Школа Росси», «Гармония», «Ритм», 

«Начальная школа XXI века»? «Система Д.Б. Эльконина, В.В. Давыдова» 

Практические задания. 

1. Подготовить сообщение-презентацию на тему: 

Образовательные программы ДО. 

УМК начальной школы: «Перспектива», «Начальная школа 21 века», «Ритм», «Школа 

России», «Гармония», «Система Д.Б. Эльконина, В.В. Давыдова».  

Примечание: каждый студент готовит сообщение-презентацию об одной программе ДО или 

НОО 

2. Определить содержание знаний и умений, необходимых первоклассникам для 

успешного вхождения в школьную жизнь. Обосновать свой выбор.  

Подготовиться к обсуждению вопросов. Одинаковая ли подготовка необходима 

дошкольникам для успешного обучения по различным УМК начальной школы? В чем 

особенности подготовки к обучению по различным (конкретным) программам?  

Практические занятия 6 

Тема: Преемственность дошкольного и начального образования: проблемы и их 

решение 

Цель: обобщить знания и умения по реализации преемственности дошкольного и 

начального образования. 

Процедура действий.  

Группа делится на три подгруппы и каждая подгруппа разрабатывает свой квест по теме 

занятия, готовит необходимые материалы для его проведения. Задания квеста должны включать 

проверку теоретических знаний и их практическое применение, быть разнообразными, 

предполагать индивидуальную и групповую деятельность по выполнению заданий. 

Проведение квестов, их анализ и оценка работы микрогрупп. Разработать квест для 

совместного МО учителей начальных классов и воспитателей детских садов. Тема: 

«Преемственность дошкольного и начального образования: проблемы и их решение». 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся  

Таблица 3 

 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 

1. Преемственность 

дошкольного и начального 

образования в условиях 

реализации ФГОС 

Разноуровневые задания: разработать буклеты для 

учителей начальных классов, воспитателей 

детского сада по реализации преемственности 

начального, дошкольного образования 



 

 
2. Сравнительный анализ ФГОС 

ДО и ФГОС НОО 

Разноуровневые задания: разработать программу 

совместной деятельности начальной школы и 

детского сада по реализации преемственности. 

 

3.  Проблемы осуществления 

преемственности дошкольного 

и начального образования, 

направления их преодоления 

Разноуровневые задания. 

Подобрать методики для диагностики готовности 

детей к обучению в школе. 

 

4. Подготовка детей к школе. 

Система работы по 

осуществлению 

преемственности 

Разноуровневые задания, кейсы. Подобрать игры 

для коррекционно-развивающей работы с 

дошкольниками и младшими школьниками, 

направленные на развитие памяти, внимания, 

воображения, восприятия и пр. 

5. Адаптация первоклассников к 

школе 

Разноуровневые задания, кейсы: подбор игр и 

упражнений, используемых в детском саду, 

способствующхе формированию предпосылок 

личностных УУД. 

6. Преемственность в 

формировании 

познавательных процессов у 

дошкольников и младших 

школьников 

Презентация-сообщение, разноуровневые задания, 

кейсы. 

Подобрать дидактический материал для развития 

познавательных процессов на этапе дошкольного 

образования и для первоклассников. 

7. Преемственность в 

формировании УУД 

Презентация-сообщение, разноуровневые задания, 

кейсы 

8. Преемственность в 

формировании школьно-

значимых функций 

Презентация-сообщение, разноуровневые задания, 

кейсы. Разработать дидактические материалы для 

занятий с детьми 6 -7 лет по развитию школьно-

значимых функций (задание по группам). 

9. Анализ преемственности 

программ ДО и НОО 

Презентация-сообщение, разноуровневые задания, 

Дискуссия. Разработка и проведение квеста 

«Преемственность дошкольного и начального 

образования: проблемы и решения» 

 

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. 

Оценка формируемых в процессе изучения дисциплины компетенций производится с 

использованием бально-рейтинговой системы.  

Если студент выполнил все задания текущего контроля, то он автоматически получает 

экзамен с оценкой соответствующей набранным баллам: 61 – 75 – удовлетворительно, 76 – 90 – 

хорошо, 91 – 100 – отлично. Если студент не набрал 61 балл, или его не устраивает оценка, 

соответствующая набранному количеству баллов, то он сдает устный экзамен по вопросам. 

Примеры заданий текущего контроля. 

Формирование компетенции ПК–4  - способен использовать возможности образовательной 

среды для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных 

предметов осуществляется в ходе подготовки сообщений презентаций – студенты знакомятся с 

предметно-пространственным и технологическим компонентами образовательной среды детского 

сада и школы, устанавливают преемственность предметно-пространственной среды и 



 

 
преемственность в используемых на разных ступенях методах, формах, средствах, технологиях. 

Например, сообщения презентации на тему «Развитие познавательных процессов у дошкольников 

и младших школьников».  

Выполнение разноуровневых заданий реконструктивного и творческого уровней, таких как: 

подбор дидактических игр для коррекции сформированности восприятия, памяти, внимания и пр. 

у первоклассников, готовит будущих учителей к созданию образовательной среды урока, 

обеспечивающей качество учебно-воспитательного процесса. 

Формирование компетенции ПК-7 - способность организовывать сотрудничество 

обучающихся, поддерживать их активность, инициативность и самостоятельность, развивать 

творческие способности происходит при выполнении разнойровневых заданий реконструктивного 

и творческого уровней, решения кейсов. Например, решение следующего кейса предполагает 

выяснение студентами приемов, технологий, которые может использовать учитель первого класса 

для поддержания активности, инициативности, самостоятельности учащихся. 

Кейс: 1) Е.В. Новикова связывает возникновение школьной дезадаптации со 

следующими причинами: 

 несформированность навыков и приемов учебной деятельности, приводящая к 

снижению успеваемости; 

 несформированность мотивации учения (у некоторых школьников сохраняется 

дошкольная ориентация на внешние атрибуты школы); 

 неспособность произвольно управлять своим поведением, вниманием; 

 неумение приспособиться к темпу школьной жизни в силу особенностей темперамента. 

Задание: а) определите навыки и приемы учебной деятельности, несформиорованность 

которых может повлиять на успеваемость младших школьников. Приведите примеры заданий и 

упражнений для дошкольников, способствующие формированию указанных навыков и приемов; 

б) назовите проявления несформированности школьной мотивации, определите содержание 

деятельности по формированию мотивации учения; в) продумайте задания, способствующие 

произвольности поведения и внимания первоклассников; г) предложите варианты действий 

учителя по отношению к учащимся с разным темпераментом. 

2) Ознакомьтесь с признаками и симптомами школьной дезадаптации. 

Признаки дезадаптации: 

 негативное эмоциональное отношение к школе; 

 высокая устойчивая тревожность; 

 повышенная эмоциональная лабильность; 

 низкая работоспособность; 

 двигательная расторможенность; 

 трудность общения с учителем и сверстниками. 

Симптомы нарушения адаптации: 

 боязнь не выполнить школьные задания, страх перед учителем, товарищами; 

 чувство неполноценности, негативизм; 

 уход в себя, отсутствие интереса к играм; 

 психосоматические жалобы; 

 агрессивные действия; 

 общая заторможенность; 

 чрезмерная застенчивость, плаксивость, депрессия. 

Задание. Определите содержание деятельности учителя по их устранению или 

минимизации. 

Примерные вопросы к экзамену 

1. Преемственность дошкольного и начального образования в условиях реализации ФГОС.  

2. Реализация концепции непрерывного образования в стандартах дошкольного и 

начального образования. 



 

 
3. Условия обеспечения преемственности дошкольного и начального образования. 

4. Цели и задачи ФГОС ДО и ФГОС НОО, требования к структуре ООП ДО и НОО.  

5. Образовательные результаты ДО и НОО. Система оценивания детской деятельности.  

6. Требования и методические указания к реализации образовательных стандартов ДО и 

НОО.  

7. Проблемы осуществления преемственности дошкольного и начального образования, 

направления их преодоления. 

8. Направления деятельности по реализации преемственности дошкольного и начального 

образования: исследовательская, научно-методическая работа; нормативно-правовое обеспечение; 

программное обеспечение; кадровая работа; модернизация системы методической работы 

педагогического коллектива; работа с родителями; материально-техническое оснащение. Сетевое 

взаимодействие дошкольного образовательного учреждения и начальной школы.  

9. Подготовка детей к школе. Система работы по осуществлению преемственности 

10. Психологическая, физическая, интеллектуальная готовность детей к школе.  

11. Содержание работы по подготовке детей к школе.  

12. Преемственность форм, методов, видов деятельности, используемых технологий в ДОУ 

и начальной школе.  

13. Адаптация первоклассников к школе. 

14. Причины, проявления дезадаптации, условия ее предотвращения и устранения. 

15. Анатомо-физиологические закономерности развития младшего школьника. 

16. Психические закономерности развития детей 7 – 10 лет. 

17. Индивидуальные особенности младших школьников. 

18. Сущность социализации. Особенности овладения социальным опытом у младших 

школьников. 

19. Возрастные закономерности развития психических познавательных процессов детей 6 – 

7 лет.  

20. Преемственность в формировании УУД 

21. Целевые ориентиры ДО как предпосылки УУД младших школьников (личностные, 

коммуникативные, познавательные, регулятивные). 

22. Роль предпосылок универсальных учебных действий в обеспечении готовности ребенка 

к обучению в школе 

23. Формирование предпосылок учебной деятельности на предшкольной ступени как залог 

успеха формирования УУД 

24. Диагностика предпосылок УУД 

25. Формы работы по формированию предпосылок УУД  

26. Преемственность в формировании школьно-значимых функций (ространственное 

восприятие и анализ, пространственные представления). 

27. Преемственность в формировании школьно-значимых функций (зрительное 

восприятие, зрительный анализ и синтез, координация в системе «глаз—рука», сложно-

координированные движения пальцев и кисти рук). 

28. Преемственность в формировании школьно-значимых функций (фонематическое 

восприятие, фонематический анализ и синтез). 

29. Понятие и назначение основной образовательной программы. Нормативные 

документы, регламентирующие содержание ООП дошкольного и начального образования.  

30. Требования к ООП ДО и ООП НОО. 

31. Характеристика программ дошкольного образования. 

32. Характеристика программ НОО: «Перспектива», «Школа Росси», «Гармония», «Ритм», 

«Начальная школа XXI века», «Система Д.Б. Эльконина, В.В. Давыдова» 

 

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-4 

способен 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

средствами 

преподаваемых 

учебных 

предметов 

 

Знает: содержание и 

требования федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

дошкольного образования и 

начального общего 

образования; 

возможности 

образовательной среды 

дошкольного и начального 

образования для достижения 

личностных, метапредметных 

и предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса в 

ДОУ и начальной школе 

Умеет: определять 

образовательную среду, 

способствующую 

достижению личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

младших школьников и 

целевых ориентиров 

дошкольников 

Презентации-

сообщения, 

Разноуровневые 

задания,  

дискуссия 

Определяет 

образовательную 

среду, 

необходимую для 

достижения 

образовательных 

результатов 

младших 

школьников и 

образовательную 

среду 

дошкольников. 

Анализирует 

особенности 

образовательной 

среды 

дошкольников и 

младших 

школьников, 

определяет 

образовательную 

среду, 

способствующую 

развитию 

познавательных 

процессов у 

дошкольников и 

младших 

школьников. 

Обосновывает 

адекватность 

предметно-

пространственной, 

технологической, 

организационно-

коммуникационной 

среды ДО и НО.  

На основе анализа 

возрастных 

закономерностей 

развития 

дошкольников и 

младших 

школьников 

определяет 

преемственность 

методов, форм, 

средств и 



 

 
технологий в 

работе с 

дошкольниками и 

младшими 

школьниками. 

Разрабатывают  и 

защищают проект 

предметно-

развивающей 

среды для детского 

сада и начальной 

школы, 

способствующей 

реализации 

преемственности 

стандартов 

дошкольного и 

начального 

образования. 

 ПК-7 

способен 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать их 

активность, 

инициативность и 

самостоятельность, 

развивать 

творческие 

способности. 

 

Знает: 

методы, формы, технологии 

организации сотрудничества 

обучающихся и 

воспитанников, 

способствующие 

поддержанию их активности, 

инициативности, 

самостоятельности, развитию 

творческих способностей, 

необходимые для 

обеспечения 

преемственности между 

дошкольным и начальным 

образованием. 

Умеет: 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, поддерживать 

их активность, 

инициативность и 

самостоятельность, развивать 

творческие способности в 

рамках преемственности 

детского сада и школы 

 

Разноуровневые 

задания, кейс-

задача 

Обосновывает 

адекватность 

выбора 

содержания, 

методов, средств, 

технологий 

учебной 

деятельности 

позволяющих 

организовать 

сотрудничество 

обучающихся и 

поддерживать их 

активность, 

инициативность.  

Представляют и 

защищают 

самостоятельно 

разработанную 

программу 

совместной 

деятельности 

начальной школы и 

детского сада по 

реализации 

преемственности 

 

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

 

7.1 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 12.03.2020) 

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 12.03.2020) 

7.2 Дополнительная литература:  

3. Козлова, С. А. Образовательные программы для детей дошкольного возраста : учебник и 

практикум для академического бакалавриата / С.А. Козлова, Н.П. Флегонтова. — Москва : Юрайт, 

2017. — 202с. — Текст : непосредственный. 

4. 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. - Доступ по паролю из сети Интернет 

(чтение). (дата обращения 12.03.2020) 

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 № 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 № 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. 

https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/184-obrazovatelniye-programmi-doshkolnogo-obrazovaniya
http://www.iprbookshop.ru/21320.html
https://library.utmn.ru/dl/PPS/Fugelova_752_UP_2017.pdf
http://www.iprbookshop.ru/97119.html


 

 
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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Попова Е.И. Основы логопедии. Рабочая программа для обучающихся по направлению 

подготовки 44.03.01   Педагогическое образование,  профиль подготовки Дошкольное 

образование, форма обучения заочная. Ишим, 2020. 

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

ТюмГУ: Основы логопедии [электронный ресурс] / Режим доступа: 

https://ishim.utmn.ru/sveden/education/eduOp/. 
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Пояснительная записка  

Цель дисциплины: формирование готовности к осуществлению диагностической и 

коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения речи.  

            Задачи дисциплины: 

- формирование системы знаний о современных методах и технологиях обучения и диагностики 

детей с нарушениями речи;  

- формирование умений и навыков использования современных методов и технологий обучения и 

диагностики детей с нарушениями речи. 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Данная дисциплина (модуль) входит в блок Б1 Дисциплины по выбору, вариативной части 

учебного плана «Основы логопедии». 

Изучение дисциплины базируется на знаниях, полученных в курсе   «Психология: общая 

психология», «Психология: возрастная психология», «Практикумы по психолого-педагогическому 

сопровождению обучающихся с учетом индивидуальных способностей, «Практикум по решению 

диагностических задач», «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) 

ПК-2: способен использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики 

 знает: клинико-физиологические 

аспекты речевых нарушений и 

подходы к их классификации; 

содержание понятий, 

определяющих каждую форму 

речевых нарушений; структуру 

дефекта и симптоматику речевых 

нарушений; методы психолого-

педагогической диагностики 

речевых расстройств и 

технологии коррекционной  

работы при различных формах 

речевых нарушений;  

умеет: определять виды 

нарушений речевого развития у 

детей дошкольного возраста; 

устанавливать структуру 

речевого дефекта; выявлять 

симптоматику нарушений речи; 

использовать современные  

методы и технологии обучения и 

диагностики детей с речевыми 

нарушениями и делать 

прогностические выводы 
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2. Структура и объем дисциплины 

Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов 

(академические часы) 
Часов в семестре 

(академические часы) 

10 

Общий объем                         зач. 

ед. 

                                                       час 

4 4 

144 144 

Часы аудиторной работы (всего): 22 22 

Лекции 8 8 

Практические занятия  14 14 

Лабораторные / практические 

занятия по подгруппам 

- - 

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную 

работу обучающегося 

122 122 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, диф. зачет, экзамен) 

экзамен экзамен 

 

3. Система оценивания 

3.1. Формой промежуточной аттестации является зачет. 

Текущий контроль осуществляется посредством практических заданий, направленных на 

решение локальной профессиональной задачи, составления схем и  сравнительных таблиц, 

группового собеседования, деловых игр, постерных докладов, формирования информационного 

блока на тему.   

 

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. Теоретико-

методологические 

основы 

диагностики и 

коррекции 

речевых 

нарушений 

2 2  -  

2. Нарушения и 

коррекция  

звуковой стороны 

4 2 2   
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речи (дислалия)  

3. Нарушения и 

коррекция  

звуковой стороны 

речи (дизартрия) 

4 2 2   

4. Нарушения и 

коррекция  

звуковой стороны 

речи (ринолалия) 

4 2 2   

5. Нарушения и 

коррекция  

мелодико-

интонационной 

стороны речи 

(возрастные 

особенности 

детского голоса, 

ринофония; 

дисфония; 

фонастения, 

афония) 

2  2   

6. Нарушения и 

коррекция  

темпо-

ритмической 

стороны речи 

(физиологически 

обусловленный 

быстрый темп 

речи ребенка; 

физиологические 

итерации; 

брадилалия; 

тахилалия; 

заикание)  

2  2   

7. Нарушения и 

коррекция  

лексико-

грамматической 

стороны речи 

(ОНР, алалия и 

афазия) 

2  2   

8. Нарушения 

письменной речи 

и их 

предупреждение 

у детей 

(дислексия, 

алексия, 

дисграфия, 

агрофия) 

2  2   
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9. Консультация 

перед экзаменом 

- - - - 2 

10. Экзамен - - - - 0,25 

 Итого (часов) 22 8 14  2,25 

 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

Вид аудиторной работы: лекции 

Тема Содержание  

Теоретико-

методологические основы 

диагностики и коррекции 

речевых нарушений 

Теоретические подходы и принципы анализа речевых 

нарушений. Закономерности речевого развития в онтогенезе. 

Классификация речевых нарушений. 

Нарушения и коррекция  

звуковой стороны речи 

(дислалия)  

Понятие «дислалия». Формы дислалии. Уровни нарушенного 

произношения. Простые и сложные дислалии. Коррекционно-

развивающая работа при дислалии. Технология логопедического 

обследования. Современные методы и технологии коррекции 

звукопроизношения при дислалии. Игровые технологии в 

коррекции дислалии. 

Нарушения и коррекция  

звуковой стороны речи 

(дизартрия)  

Понятие «дизартрия». Клинико-психологическая характеристика 

детей с дизартрией. Психолингвистические аспекты дизартрии.  

Классификация дизартрии. Технология обследования детей с 

дизартрией. Характеристика различных форм дизартрии. 

Коррекционно-развивающая работа при дизартрии. 

Нарушения и коррекция  

звуковой стороны речи 

(ринолалия) 

Понятиие «ринолалия». Открытая ринолалия. Закрытая 

ринолалия. Смешанная ринолалия. Технология логопедического 

обследования при ринолалии. Коррекционно-развивающая работа 

при ринолалии. Современные методы и технологии в 

логопедической коррекции ринолалии. 

            

Вид аудиторной работы: практические занятия 

 

Практическое занятие 1. Нарушения и коррекция  звуковой стороны речи (дислалия)   

Вопросы темы: 

1. Формы дислалии.  

2. Простые и сложные дислалии.  

3. Современные методы и технологии коррекции звукопроизношения при дислалии.  

4. Игровые технологии в коррекции дислалии.             

 

Практическое занятие 2. Нарушения и коррекция  звуковой стороны речи (дизартрия)   

Вопросы темы: 

1. Клинико-психологическая характеристика детей с дизартрией.  

2. Классификация дизартрии.  

3. Технология обследования детей с дизартрией.  

4. Характеристика различных форм дизартрии.  

5. Коррекционно-развивающая работа при дизартрии.             

  

Практическое занятие 3. Нарушения и коррекция  звуковой стороны речи (ринолалия)  

Вопросы темы: 

1. Открытая, закрытая и смешанная ринолалия.  

2. Технология логопедического обследования при ринолалии.  
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3. Коррекционно-развивающая работа при ринолалии.  

4. Современные методы и технологии в логопедической коррекции ринолалии.             

 

Практическое занятие 4. Нарушения мелодико-интонационной стороны речи (возрастные 

особенности детского голоса; ринофония; дисфония; фонастения, афония) и их коррекция 

1. Общая характеристика нарушений голоса.  

2.Причины, механизмы  и классификации нарушений голоса.  

3.Методы исследования голосового аппарата.  

4.Коррекционно-развивающая работа при нарушениях голоса.  

5. Современные технологии коррекции голоса при различных нарушениях 

произносительной стороны речи.  

6. Профилактика нарушений голоса. 

 

Практическое занятие 5. Нарушения темпо-ритмической стороны речи и их коррекция 

Вопросы темы: 

1. Брадилалия  и тахилалия.  

2.Обследование детей с нарушениями темпа речи.  

3.Система лечебно-педагогической комплексной работы. 

4. Причины и симптоматика заикания.  

5.Классификация заикания.  

6. Обследование заикающихся.  

7. Комплексный подход к преодолению заикания.  

8. Современные методы и технологии коррекции темпо-ритмической стороны речи.  

 

Практическое занятие 6. Нарушения лексико-грамматической стороны речи (ОНР, алалия и 

афазия) и их коррекция 

Вопросы темы: 

1.Симптоматика и механизмы алалии.  

2.Классификации алалии.  

3.Моторная алалия  и ее симптоматика.  

4. Обследование детей с алалией.  

5. Современные методы и технологии коррекции моторной алалии.  

6. Психолого-педагогические и речевые особенности детей с сенсорной алалией.  

7. Современные методы и технологии коррекции сенсорной алалии.. 

8. Афазия и система коррекционно-развивающей работы по преодолению афазии. 

 

Практическое занятие 7. Нарушения письменной речи у детей и их коррекция 

Вопросы темы:  

1. Классификация дислексий.  

2. Симптоматика дислексии. 

3. Классификации дисграфии.  

4. Симптоматика дисграфии. 

5. Технология обследования детей с нарушениями чтения и письма.  

6. Современные методы и технологии коррекции нарушений письменной речи.   

7. Профилактика нарушений чтения и письма.  
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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. 

Теоретико-методологические 

основы диагностики и 

коррекции речевых 

нарушений 

Составление схем и  свернутых информационных 

таблиц «Клинико-педагогическая классификация 

речевых нарушений», «Психолого-педагогическая 

классификация речевых нарушений» (2 схемы) и 

свернутых информационных таблиц по теме 

«Закономерности речевого развития в 

онтогенезе» (1 таблица). 

2. Нарушения и коррекция  

звуковой стороны речи 

(дислалия) 

Практическое задание, направленное на решение 

локальной профессиональной задачи по теме 

«Нарушения и коррекция  звуковой стороны речи 

(дислалия)». 

Групповое собеседование по теме «Нарушения и 

коррекция  звуковой стороны речи (дислалия)». 

3. Нарушения и коррекция  

звуковой стороны речи 

(дизартрия) 

Практическое задание, направленное на решение 

локальной профессиональной задачи. 

1.Составление заключения по результатам 

обследования ребенка с дизартрией и заполнение 

протокола обследования. 

2. Разработка здоровьесберегающей технологии.  

3. Дискуссия на тему «Как и почему нарушается 

координация трех систем (артикуляционной, 

голосовой и дыхательной) при дизартрии? 

4. Нарушения и коррекция  

звуковой стороны речи 

(ринолалия) 

Составление схемы и обоснование 

последовательности работы над звуками в 

подготовительном периоде.  

Практическое задание, направленное на решение 

локальной профессиональной задачи: составление 

сценария занятия с ребенком, страдающим 

ринолалией, по развитию высоты и силы голоса в 

послеоперационный период. 

5. Нарушения и коррекция  

мелодико-интонационной 

стороны речи (возрастные 

особенности детского голоса, 

ринофония; дисфония; 

фонастения, афония) 

Групповое собеседование по теме «Нарушения и 

коррекция  мелодико-интонационной стороны 

речи». 

Практическое задание, направленное на решение 

локальной профессиональной задачи: составление 

сценария занятия по развитию мелодико-

интанационной стороны речи, подбор упражнений, 

развивающих модуляцию, тембр, диапазон голоса; 

проведение такого занятия в своей группе, а потом 

в детском саду, анализ занятия. 
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6. Нарушения и коррекция  

темпо-ритмической стороны 

речи (физиологически 

обусловленный быстрый темп 

речи ребенка; 

физиологические итерации; 

брадилалия; тахилалия; 

заикание) 

Практическое задание, направленное на решение 

локальной профессиональной задачи: 

А) Создание общей карты логопедического 

обследования заикающегося ребенка (обобщенный 

перечень  вопросов родителям, вопросов и заданий 

ребенку) 

Б) Посещение логопедического занятия с 

заикающимся ребенком с последующим анализом. 

7. Нарушения и коррекция  

лексико-грамматической 

стороны речи (ОНР, алалия и 

афазия) 

Деловая игра «Сбор анамнеза  у родителей 

«безречевого» ребенка». 

  Практическое задание, направленное на решение 

локальной профессиональной задачи: изготовление 

альбома для выявления детей с I,II и III уровнем 

развития речи и проверка его эффективности в 

детском саду. 

Кейс-задача (8 кейс-задач). 

8. Нарушения письменной речи 

и их предупреждение у детей 

(дислексия, алексия, 

дисграфия, агрофия) 

Постерный доклад на тему «Нарушение 

письменной речи у младших школьников». 

Практическое задание направленно на решение 

локальной профессиональной задачи по теме 

«Нарушения письменной речи и их 

предупреждение у детей».  

9. Взаимодействие специалистов 

в работе по преодолению 

речевых нарушений 

 

Формирование информационного блока на тему 

«Взаимодействие специалистов в работе по 

преодолению речевых нарушений». 

Студент должен собрать, систематизировать, 

переработать информацию, и оформить ее в виде 

подборки материалов, отражающих теоретические 

вопросы изучаемой проблемы, а также 

практические ее аспекты. 

 

1. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

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

Билет содержит два вопроса. 

 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

 

Примерные вопросы к экзамену 

1. Теоретические подходы и принципы анализа речевых нарушений.  

2. Закономерности речевого развития в онтогенезе.  

3. Классификация речевых нарушений. 

4. Формы дислалии. Простые и сложные дислалии. 

5. Технология логопедического обследования.  

6. Современные методы и технологии коррекции звукопроизношения при дислалии. 

7. Игровые технологии в коррекции дислалии. 

8. Клинико-психологическая характеристика детей с дизартрией.  

9. Классификация дизартрии.  

10. Технология обследования детей с дизартрией.  

11. Коррекционно-развивающая работа при дизартрии. 

12. Открытая, закрытая и смешанная ринолалия.  

13. Технология логопедического обследования.  
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14. Коррекционно-развивающая работа при ринолалии. 

15. Нарушения и коррекция  мелодико-интонационной стороны речи. 

16. Классификации алалии.  

17. Моторная алалия. Симптоматика моторной алалии.  

18. Технология обследования детей при моторной алалии.  

19. Современные методы и технологии коррекции моторной алалии. 

20. Нарушения письменной речи и их предупреждение у детей. 

21. Взаимодействие специалистов в работе по преодолению речевых нарушений. 

 

Примерные практико-ориентированные задания к экзамену 

1. Разработать слоговые таблицы на закрепление сонорных звуков. 

2. Подобрать игры для детей разного возраста с целью автоматизации шипящих звуков. 

3. Составить сценарий занятия по дифференциации звонких и мягких звуков. 

4. Создать логосказку (на выбор): артикуляционной, пальчиковой, фонематической, 

лексико-грамматической с использованием различных видов театров (с куклами на палочках, 

руковичкового, картонажного, бибабо и др.). 

5. Разработать здоровьесберегающую технологию (артикуляционная гимнастика, 

дыхательная гимнастика, развитие общей моторики, развитие мелкой моторики, самомассаж, 

бионергопластика) на выбор. 

6. Составить сценарий занятия с ребенком-ринолаликом по развитию высоты и силы 

голоса в послеоперационный период. 

7. Создать общую карту логопедического обследования заикающегося ребенка 

(обобщенный перечень  вопросов родителям, вопросов и заданий ребенку). 

8. Решить кейс-задачу. Пример:  

Во время изучения документации детей вновь укомплектованной логопедической группы 

для детей с ОНР III уровня логопед отметил, что у основной части детей группы отмечаются 

следующие пробелы лексического оформления речи: лексические замены (плащ - пальто, халат - 

пижама, катушка - нитки, душ - мыться, узкий - маленький, дно - чайник, ствол - дерево, конура - 

собачка живет тут и.т.д.) 

Вопросы 

 - Определите вид замен. 

 - Приведите примеры заданий, упражнений для коррекции данного проявления. 

9. Оценить технологию обследования детей с дизартрией. 

10. Изобразить схематически современные методы коррекции звукопроизношения при 

дислалии и дизартрии.  

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: 

способен 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики 

знает: клинико-

физиологические аспекты 

речевых нарушений и 

подходы к их классификации; 

содержание понятий, 

определяющих каждую 

форму речевых нарушений; 

структуру дефекта и 

симптоматику речевых 

Практические 

задания, 

направленные на 

решение 

локальной 

профессиональной 

задачи 

Кейс-задачи 

 Составление схем 

Самостоятельно 

проведено 

логопедическое 

занятие с детьми 

дошкольного 

возраста.  

Разработаны 

слоговые таблицы на 

закрепление 

http://ekonnom.ru/%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9E%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D1%8C.html
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нарушений; методы 

психолого-педагогической 

диагностики речевых 

расстройств и технологии 

коррекционной  работы при 

различных формах речевых 

нарушений;  

 

умеет: определять виды 

нарушений речевого развития 

у детей дошкольного 

возраста; устанавливать 

структуру речевого дефекта; 

выявлять симптоматику 

нарушений речи; 

использовать современные  

методы и технологии 

обучения и диагностики 

детей с речевыми 

нарушениями и делать 

прогностические выводы; 

 

и  сравнительных 

таблиц 

 Групповое 

собеседование 

Деловая игра 

Постерный доклад 

Формирование 

информационного 

блока на тему   

 

заднеязычных звуков. 

Подобраны игры для 

детей разного 

возраста с целью 

автоматизации 

свистящих звуков. 

Составлен сценарий 

занятия по 

дифференциации 

твердых и мягких 

звуков.  

Проведено 

обследование 

нескольких детей в 

детском саду с 

занесением 

результатов в 

речевую карту и 

последующим 

обсуждением в 

группе. 

Созданы логосказки.  

Разработаны 

здоровьесберегающие 

технологии. 

Составлено 

заключение по 

результатам 

обследования ребенка 

с дизартрией. 

Составлен сценарий 

занятия с ребенком-

ринолаликом по 

развитию высоты и 

силы голоса в 

послеоперационный 

период.  

Создана общая карта 

логопедического 

обследования 

заикающегося 

ребенка. 

 Посещено 

логопедическое 

занятие с 

заикающимся 

ребенком с 

последующим 

анализом. 

Составлены сценарии 

логопедических 

занятий по 
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устранению 

дисграфии. 

 

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

 

7.1. Основная литература: 
1. Коржова Г. М. Основы логопедии с историей логопедии (в помощь и организации 

самостоятельной работы студентов) [Электронный ресурс]: учебное пособие / Г. М. Коржова, Г. С. 

Оразаева. – Основы логопедии с историей логопедии (в помощь и организации самостоятельной 

работы студентов).  Алматы: Нур-Принт, 2014.  96 с. ISSN:2227-8397 Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69160.html. — Текст : электронный (дата обращения: 21.02.2020). 

 

7.2. Дополнительная литература:  

1. Логопедия [Текст]: учеб.для дефектолог.фак.пед.вузов / под ред. Л.С. Волковой. - 5-е изд., 

перераб. - М.: ВЛАДОС, 2006. –  703 с. 30 экз. 

2. Пятница, Т.В. Логопедия в таблицах, схемах, цифрах [Текст] / Т. В. Пятница. - 2-е изд. - Ростов 

н/Д: Феникс, 2010. - 173 с. 2 экз.  

3. Селиверстов В.И. История логопедии. Медико-педагогические основы [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для вузов/ Селиверстов В.И.  Москва: Академический Проект, 2016. 384 c. ISBN: 

978-5-8291-0390-7 Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60025.html. — Текст : электронный 

(дата обращения: 21.02.2020). 

4. Смирнова И.А. Логопедия [Электронный ресурс]: иллюстрированный справочник/ Смирнова 

И.А.  Санкт-Петербург: КАРО, 2019. 232 c. ISBN: 978-5-9925-0912-0 Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/98031.html. — Текст : электронный (дата обращения: 21.02.2020). 

5. Специальная педагогика [Текст]: учеб. пособие для пед. вузов / под ред. Н.М. Назаровой. - 8-е 

изд., испр. - М. : Академия, 2010.  –  400 с. 79 экз. 

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. 

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. 

http://www.iprbookshop.ru/98031.html
http://www.iprbookshop.ru/60025.html
http://www.iprbookshop.ru/69160.html
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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. 
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Пояснительная записка  

Цель дисциплины: формирование готовности к осуществлению профилактики 

аддиктивного поведения у детей и подростков.                

Задачи дисциплины: 
- формирование системы знаний о современных методах и технологиях профилактики 

аддиктивного поведения у детей и подростков;  

- формирование умений и навыков использования современных методов и технологий 

профилактики аддиктивного поведения у детей и подростков. 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Данная дисциплина (модуль) входит в блок Б1 Дисциплины по выбору, вариативной части 

учебного плана «Профилактика аддиктивного поведения». 

Изучение дисциплины базируется на знаниях, полученных в курсе   «Психология: общая 

психология», «Психология: возрастная психология», «Практикумы по психолого-педагогическому 

сопровождению обучающихся с учетом индивидуальных способностей, «Практикум по решению 

диагностических задач», «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) 

ПК-2: способен использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики 

 знает: особенности и специфику 

современных методов и 

технологий профилактики 

аддиктивного поведения у детей 

и подростков; 

умеет: применять современные 

методы и технологии 

профилактической работы с 

детьми  и подростками с 

аддиктивным поведением 

(осуществлять диагностику 

аддиктивного поведения, 

планировать содержание 

профилактической работы) 

ПК-13: способен выявлять и 

формировать культурные 

потребности различных 

социальных групп 

 знает: социально-культурные 

потребности детей и подростков 

с аддиктивным поведением;  

умеет: планировать и 

осуществлять профилактическую 

работу с учетом социальных и 

культурных потребностей детей 

и подростков с аддиктивным 

поведением 
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2. Структура и объем дисциплины 

Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов 

(академические часы) 
Часов в семестре 

(академические часы) 

10 

Общий объем                         зач. 

ед. 

                                                       час 

4 4 

144 144 

Часы аудиторной работы (всего): 22 22 

Лекции 8 8 

Практические занятия  14 14 

Лабораторные / практические 

занятия по подгруппам 

- - 

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную 

работу обучающегося 

122 122 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, диф. зачет, экзамен) 

экзамен экзамен 

 

3. Система оценивания 

3.1. Формой промежуточной аттестации является зачет. 

Текущий контроль осуществляется посредством практических заданий, направленных на 

решение локальной профессиональной задачи, составления схем и  сравнительных таблиц, 

группового собеседования, деловых игр, постерных докладов, формирования информационного 

блока на тему.   

 

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  Лекц

ии 

Практическ

ие занятия 

Лабораторные/ 

практические 

занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Теоретические 

аспекты проблемы 

аддиктивного 

поведения детей и 

подростков 

2 2  -  

2. Причины и мотивы 

аддиктивного 

поведения детей и 

подростков 

4 2 2   

3. Психологическая 4 2 2   
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характеристика 

аддиктивного 

поведения 

4. Подходы к 

профилактике 

аддиктивного 

поведения детей и 

подростков 

2 2    

5. Диагностика 

аддиктивного 

поведения 

личности 

2  2   

6. Сущность 

профилактики 

аддиктивного 

поведения детей и 

подростков 

2  2   

7. Профилактические 

программы: 

зарубежный и 

отечественный 

опыт 

2  2   

8. Методы и 

технологии 

профилактики 

аддиктивного 

поведения детей и 

подростков 

2  2   

9. Семейная 

профилактика 

аддиктивного 

поведения у детей 

и подростков 

2  2   

10. Консультация 

перед экзаменом 

- - - - 2 

11. Экзамен - - - - 0,25 

 Итого (часов) 22 8 14  2,25 

 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

Вид аудиторной работы: лекции 

Тема Содержание  

Теоретические аспекты 

проблемы аддиктивного 

поведения детей и 

подростков 

Поведение как психологическая категория и как свойство 

индивида. Критерия определения понятия «аддиктивное 

поведение». Определение понятия. 

Причины и мотивы 

аддиктивного поведения 

детей и подростков 

Отклонения от нормы в состоянии здоровья (физические или 

психические). Нарушения в сфере межличностных отношений. 

Ошибки семейного воспитания. Социальные причины. 

Психотравмирующие ситуации. Факторы, влияющие на 

возникновение аддиктивного поведении (биологические, 
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психологические, социально-педагогические, социально-

экономические, морально-этические).   

Психологическая 

характкристика 

аддиктивного поведения 

Общая характеристика зависимого (аддиктивного) поведения 

(объекты зависимости, формы зависимого поведения, степень 

тяжести аддиктивного поведения, общие признаки аддиктивного 

поведения). Концептуальные модели (модель болезни, 

симптоматическая модель, психоаналитическая модель, системно-

личностная модель, биопсихосоциальная модель). Факторы 

зависимого поведения (внешние социальные факторы, групповая 

динамика, субкультура, семья, индивидуальные особенности 

конкретной личности. Феномен со-зависимосими. Химическая 

зависимость (наркотическая зависимость, пищевая зависимость). 

Нехимические аддикции (сексуальная зависимость, зависимость 

от внешности, одиночество как вариант зависимости, со-

зависимость, кибераддикция, виртуальная зависимость, 

информационная зависимость, экономическая зависимость, 

гемблинг, шопинг, гаджет-аддикция, виктимная зависимость  и 

др. зависимости. 

Подходы к профилактике 

аддиктивного поведения 

детей и подростков 

Подход, основанный на распространении информации о 

наркомании. Подход, основанный на аффективном 

(эмоциональном) обучении. Подход, основанный на влиянии 

социальных факторов. Подход, основанный на формировании 

жизненных навыков. Подход, основанный на развитии 

деятельности, альтернативной употреблению наркотических 

веществ.  Подход, основанный на укреплении здоровья. 

            

Вид аудиторной работы: практические занятия 

 

Практическое занятие 1. Причины и мотивы отклонений в поведении 

Вопросы темы:  

1. Отклонения от нормы в состоянии здоровья.  

2. Нарушения в сфере межличностных отношений.  

3. Факторы, влияющие на возникновение отклонений в поведении.   

 

Практическое занятие 2. Психологическая характеристика аддиктивного поведения 

Вопросы темы:  

1. Общая характеристика зависимого (аддиктивного) поведения.  

2. Концептуальные модели профилактики аддиктивного поведения.  

3. Факторы зависимого поведения. 

4.  Химическая зависимость и нехимические аддикции. 

 

Практическое занятие 3. Диагностика аддиктивного поведения личности 

Вопросы темы: 

1. Методика диагностики склонности к отклоняющемуся поведению. 

2. Личностный опросник  Плутчика Келлермана Конте. 

3. Тесты «Склонность к зависимому поведению», тест на «Интернет-аддикцию», 

«Скрининг-тест на диагностику алкогольной и /или наркотической зависимости CAGE- 

AID. 

 

Практическое занятие 4. Сущность профилактики аддиктивного поведения детей и 

подростков. 

Вопросы темы: 
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1.Первичная, вторичная и третичная профилактика аддиктивного поведения у детей и 

подростков. 

2. Процесс профилактической работы с детьми «группы риска».  

3. Результат и критерии оптимальности профилактической работы.  

 

Практическое занятие 5. Профилактические программы: зарубежный и отечественный 

опыт 

Вопросы темы: 

1. Программа формирования жизненных навыков (ФЖН) и профилактики употребления 

психоактивных веществ (США).  

2. Медицинская модель, Образовательная модель. Модель самоусиления (Англия).  

3. Монар, «Спасибо, нет!» и др. (Потльша).  

4. Программа первичной профилактики приобщения к употреблению психоактивных веществ 

для детей  в возрасте 6-8 лет» (ППП) (Австралия).  

5. Отечественный опыт разработки и реализации профилактических программ.   

6. Анализ обучающих программ формирования жизненных навыков.  

7. Условия эффективности профилактических программ.  

 

Практическое занятие 6. Методы и технологии профилактики аддиктивного поведения 

детей и подростков 

Вопросы темы: 

1. Метод развития мотивации привязанности.   

2. Метод предупреждения отрицательного и стимулирования положительного 

поведения и метод наполнения смыслом «обыденных» жизненных событий, социальные пробы. 

3. Технология формирования саморегуляции.  

4. Технология «развивающий диалог» как метод разрешения социально-

психологических проблем детей группы риска.  

 

Практическое занятие 7. Семейная профилактика аддиктивного поведения у детей и 

подростков 

Вопросы темы: 

1. Дисфункциональная семья как фактор поведенческих отклонений  у детей старшего 

дошкольного возраста. 

2.  Методики диагностики, консультирования, коррекции, системного анализа  

проблемной семьи.  

3. Тактики взаимодействия образовательного учреждения с разными типами семей. 

4. Семейный досуг как добровольное и совместное участие членов семьи в 

разнообразных видах деятельности. 
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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. 

Теоретические аспекты 

проблемы аддиктивного 

поведения детей и подростков 

Информационное сообщение на тему 

«Теоретические аспекты проблемы аддиктивного 

поведения детей и подростков». 

Студент должен собрать и изучить литературу по 

теме; составить план или графическую структуру 

сообщения; выделить основные понятия; ввести в 

текст дополнительные данные. 

2. Причины и мотивы 

аддиктивного поведения детей 

и подростков 

Мультимедийная презентация на тему «Факторы, 

влияющие на возникновение аддиктивного 

поведения детей и подростков».  

Процесс подготовки презентации состоит из 

отдельных этапов: подготовка и согласование с 

преподавателем текста доклада, разработка 

структуры презентации; создание презентации в  

Power Point; согласование презентации и 

репетиция доклада. Выступление с докладом, 

сопровождаемым компьютерной презентацией. 

3. Психологическая 

характеристика аддиктивного 

поведения 

Составление таблиц «Химическая зависимость» и  

«Нехимические аддикции» (2 таблицы). 

4. Подходы к профилактике 

аддиктивного поведения детей 

и подростков 

Формирование информационного блока на тему 

«Подходы к профилактике аддиктивного 

поведения детей и подростков».  

Студент должен собрать, систематизировать, 

переработать информацию, и оформить ее в виде 

подборки материалов, отражающих теоретические 

вопросы изучаемой проблемы, а также 

практические ее аспекты. 

5. Диагностика аддиктивного 

поведения личности 

Практическое задание, направленное на решение 

локальной профессиональной задачи: провести 

диагностику склонности к отклоняющемуся 

поведению  у детей «группы риска» (или  тесты 

«Склонность к зависимому поведению», тест на 

«Интернет-аддикцию», «Скрининг-тест на 

диагностику алкогольной и /или наркотической 

зависимости CAGE- AID) (на выбор). На основе 

анализа результатов диагностики написать 

заключение, к которому приложить протоколы 

обследования.  
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6. Сущность профилактики 

аддиктивного поведения детей 

и подростков. 

Формирование информационного блока на тему 

«Первичная, вторичная и третичная профилактика  

аддиктивного поведения».  

Студент должен собрать, систематизировать, 

переработать информацию, и оформить ее в виде 

подборки материалов, отражающих теоретические 

вопросы изучаемой проблемы, а также 

практические ее аспекты. 

7. Профилактические 

программы: зарубежный и 

отечественный опыт 

Компетентностно-ориентированное задание: 

пользуясь методикой разработки 

профилактических программ (компоненты 

профилактической программы, разделы 

профилактической программы (информационный 

раздел, когнитивное развитие, развитие 

личностных ресурсов, развитие стратегий 

высокофункционального поведения), критерии 

оценки профилактических программ, критерии 

эффективности программы (количественные и 

качественные), характеристики эффективной 

профилактической программы) создать программу 

профилактики аддиктивного поведения в период 

детства. 

8. Методы и технологии 

профилактики аддиктивного 

поведения детей и подростков 

Компетентностно-ориентированное задание:  

наблюдение за поведением детей «группы риска» 

(11-13 лет) с последующим использованием 

методов профилактики поведенческих отклонений.   

9. Семейная профилактика 

аддиктивного поведения у 

детей и подростков 

Мультимедийная презентация 

«Дисфункциональная семья как фактор 

отклоняющегося поведения детей и подростков». 

Процесс подготовки презентации состоит из 

отдельных этапов: подготовка и согласование с 

преподавателем текста доклада, разработка 

структуры презентации; создание презентации в  

Power Point; согласование презентации и 

репетиция доклада. Выступление с докладом, 

сопровождаемым компьютерной презентацией. 

 

 

6.Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

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

билетам. Билет содержит два вопроса. 

 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

 

Примерные вопросы к экзамену 

1. Поведение как свойство индивида и критерия определения понятия «аддиктивное 

поведение». 

2. Причины и мотивы аддиктивного поведения детей и подростков. 

3. Социально-культурные потребности детей и подростков с аддиктивным поведением.  

4. Общая характеристика зависимого (аддиктивного) поведения. 

5. Концептуальные модели и факторы зависимого поведения. 
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6. Химические и нехимические аддикции. 

7. Факторы зависимого поведения. 

8. Диагностика аддиктивного поведения личности. 

9. Процесс профилактической работы с детьми «группы риска».  

10.  Результат и критерии оптимальности профилактической работы.  

11. Профилактические программы: зарубежный и отечественный опыт. 

12. Программа формирования жизненных навыков (ФЖН) и профилактики употребления 

психоактивных веществ.  

13. Программа первичной профилактики приобщения к употреблению психоактивных веществ для 

детей  в возрасте 6-8 лет» (ППП).  

14. Отечественный опыт разработки и реализации профилактических программ.   

15. Анализ обучающих программ формирования жизненных навыков.  

16. Условия эффективности профилактических программ.  

17. Методы и технологии профилактики аддиктивного поведения детей и подростков. 

18. Планирование и осуществление профилактической работы с учетом социальных и культурных 

потребностей детей и подростков с аддиктивным поведением.  

19. Семейная профилактика аддиктивного поведения у детей и подростков. 

             

Примерные практико-ориентированные задания к экзамену 

1. Проанализировать результаты диагностики склонности к отклоняющемуся поведению  у детей 

«группы риска» На основе анализа результатов диагностики написать заключение.  

2. Создать мультимедийную презентацию на тему: «Профилактические программы: зарубежный и 

отечественный опыт». 

3. Пользуясь методикой разработки профилактических программ (компоненты профилактической 

программы, разделы профилактической программы (информационный раздел, когнитивное 

развитие, развитие личностных ресурсов, развитие стратегий высокофункционального поведения), 

критерии оценки профилактических программ, критерии эффективности программы 

(количественные и качественные), характеристики эффективной профилактической программы) 

наполнить содержанием один из разделов программы профилактики аддиктивного поведения в 

период детства. 

 

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: 

способен 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики 

знает: особенности и 

специфику современных 

методов и технологий 

профилактики аддиктивного 

поведения у детей и 

подростков; 

умеет: применять 

современные методы и 

технологии 

профилактической работы с 

детьми  и подростками с 

аддиктивным поведением 

(осуществлять диагностику 

аддиктивного поведения, 

Практические 

задания, 

направленные на 

решение 

локальной 

профессиональной 

задачи 

Составление  

сравнительных 

таблиц 

 Формирование 

информационного 

блока на тему   

Мультимедийная 

Самостоятельно 

проведена 

диагностика 

склонности к 

отклоняющемуся 

поведению  у детей 

«группы риска», и на 

основе анализа 

результатов 

диагностики 

написано 

заключение. 

Самостоятельно 

проведено 
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планировать содержание 

профилактической работы)  

 

презентация наблюдение за 

поведением детей 

«группы риска» с 

последующим 

использованием 

методов 

профилактики 

поведенческих 

отклонений. 

Разработана 

мультимедийная 

презентация на тему 

«Факторы, 

влияющие на 

возникновение 

аддиктивного 

поведения детей и 

подростков».  

Составлены 

сравнительные 

таблицы 

«Химическая 

зависимость» и  

«Нехимические 

аддикции». 

Сформирован 

информационный 

блок на тему 

«Подходы к 

профилактике 

аддиктивного 

поведения детей и 

подростков».  

2. ПК-13: 

способен 

выявлять и 

формировать 

культурные 

потребности 

различных 

социальных 

групп 

знает: социально-культурные 

потребности детей и 

подростков с аддиктивным 

поведением;  

умеет: планировать и 

осуществлять 

профилактическую работу с 

учетом социальных и 

культурных потребностей 

детей и подростков с 

аддиктивным поведением 

Практические 

задания, 

направленные на 

решение 

локальной 

профессиональной 

задачи 

Мультимедийная 

презентация  

Самостоятельно 

проведена 

диагностика 

склонности к 

отклоняющемуся 

поведению  у детей 

«группы риска» с 

учетом их 

социальных и 

культурных 

потребностей. 

Мультимедийная 

презентация на тему 

«Факторы, 

влияющие на 

возникновение 

аддиктивного 

поведения детей и 

подростков в 
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контексте их 

социальных и 

культурных 

потребностей» и 

«Дисфункциональная 

семья как фактор 

отклоняющегося 

поведения детей и 

подростков». 

 

 

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

 

7.1. Основная литература: 

1. Липунова О.В. Психология отклоняющегося поведения [Электронный ресурс]: учебное пособие 

/ О.В. Липунова. Комсомольск-на-Амуре, Саратов: Амурский гуманитарно-педагогический 

государственный университет, Ай Пи Ар Медиа, 2019. 375 c. ISBN 978-5-85094-555-8 Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/85899.html. — Текст : электронный (дата обращения: 

21.02.2020). 

2. Фетискин Н.П. Практическая девиантология [Электронный ресурс]: учебное-методическое  

пособие / Н.П. Фетискин. Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2020. 272 с. ISBN 978-5-00091-742-8  

Режим доступа: https://znanium.com/catalog/document?id=360801— Текст : электронный (дата 

обращения: 21.02.2020). 

  

7.2. Дополнительная литература:  

1.Гилленбранд К. Коррекционная педагогика: обучение трудных школьников: учеб. пособие для 

вузов / К. Гилленбранд; пер. с нем. Н.А. Горловой; науч. ред. рус. текста Н.М. Назарова. пер. с 

нем. Н.А. Горловой; науч. ред. рус. текста Н.М. Назарова. –  3-е изд., стер. –  М.: Академия, 2008. –  

240 с.10 экз.  

2. Дубровина О.В.  Девиантное поведение детей и подростков: учебное пособие: практикум для 

бакалавров / авт. авт.-сост. О.В. Дубровина. –  Ишим: Изд-во ИГПИ им. П.П. Ершова, 2013. –  148 

с. 10 экз. 

3. Змановская Е.В. Девиантология: (Психология отклоняющегося поведения)]: учеб.пособие для 

вузов / Е. В. Змановская. 5-е изд., стер. –  М.: Академия, 2008. - 288 с. – 10 экз.;   3-е изд., испр.и 

доп. –  М. : Академия, 2010. –  288 с. 58 экз. 

4. Менделевич В.Д. Психология девиантного поведения: учеб.пособие для вузов / В. Д. 

Менделевич. –  СПб.: Речь, 2008. –  445 с. 20 экз. 

5. Осипова, А.А. Общая психокоррекция: учеб. пособие для вузов / А. А. Осипова. М.: ТЦ Сфера, 

2008. –  512 с. 30 экз. 

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. 

https://znanium.com/catalog/document?id=360801
http://www.iprbookshop.ru/85899.html
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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 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. 
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Данный курс направлен на освоение студентами знаниями, практическими умениями и 

необходимыми навыками анализа основных концепций зарубежного дошкольного 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 подходами в области зарубежного 

дошкольного образования. Выполнение разнообразных по характеру заданий в ходе семинарских 

занятий и самостоятельной работы будет способствовать расширению общепедагогического 

кругозора студентов, более глубокому изучению некоторых тем курса. 

Цели освоения дисциплины: сформировать у студентов представления о системах 

дошкольного образования за рубежом, об основных проблемах и тенденциях развития 

дошкольного образования в современном мире. 

Задачи освоения дисциплины: 
- формировать представления об организационно-структурных особенностях и 

содержательно-методическом обеспечении систем дошкольного образования 

зарубежных стран; 

-  научить студентов осуществлять психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса, взаимодействовать с участниками образовательного 

процесса; 

- обучить сравнительному анализу систем дошкольного образования в странах мира. 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Стандарт ФГОС ВО 3+ 

Данная дисциплина (модуль) входит в блок Б.1.В.ДВ.8Дисциплины (модуля)«Современные 

системы дошкольного образования за рубежом». Курс формирует у студентов профессиональные 

компетенции в осуществлении профессиональной деятельности, осуществляет теоретические 

обобщения практических навыков с целью решения конкретных задач. Знания, умения и навыки, 

полученные студентами в результате изучения курса «Современные системы дошкольного 

образования за рубежом» помогут в профессиональном становлении специалиста данного 

профиля.  

Компетенции, формируемые данной дисциплиной, направлены на совершенствование 

процесса профессиональной подготовки студентов посредством соединения учебного процесса с 

практико-ориентированной подготовкой бакалавров. 

Для освоения дисциплины «Современные системы дошкольного образования за рубежом» 

студенты используют знания, умения и навыки, сформированные в ходе дисциплин «История 

образования и педагогической мысли», «Проектирование образовательной среды в дошкольной 

образовательной организации» 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) 

ОПК-3 готов к психолого-

педагогическому 

сопровождению учебно-

воспитательного процесса 

 Знает основные методы и 

приемы психолого-

педагогического сопровождения 

образовательного процесса, в том 

числе на основе  современного 

зарубежного опыта; новые 

подходы к психолого-

педагогическому 
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сопровождению 

образовательного процесса. 

Умеетсамостоятельно 

осуществлять сопровождение 

образовательного процесса, 

осуществлять сравнительный 

анализ систем дошкольного 

образования за рубежом. 

 

ПК-6готов к взаимодействию 

с участниками 

образовательного процесса 

 Знает основы педагогического 

взаимодействия, сущность, 

характеристики, типы, виды 

способы педагогического 

взаимодействия субъектов 

образовательного  процесса. 

Умеет осуществлять 

моделирование, проектирование 

и организацию взаимодействия 

субъектов  образовательного 

процесса, в том числе на основе  

современного зарубежного 

опыта. 

 

 

2. Структура и объем дисциплины 

 

Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов 
(академические часы) 

Часов в семестре 
(академические часы) 

10 

Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

4 4 

144 144 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 22  

Лекции 8 8 

Практические занятия  14 14 

Лабораторные / практические занятия по 

подгруппам 

0 0 

Часы внеаудиторной работы, включая 

самостоятельную работу 

обучающегося 

122 122 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

диф. зачет, экзамен) 

Экзамен Экзамен 

 

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 
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контроль 

Посещение занятий 0-10 - 

Устный ответ 0-20 0-100 

Информационный поиск 0-20  

Составление глоссария 0-10  

Письменный ответ 0-20 - 

Мультимедийная 

презентация 

0-20 - 

Компетентностно-

ориентированное задание 

0-30 - 

 Эссе 0-30 - 

 Реферат 0-30 - 

Работа с научной 

литературой: 

конспектирование 

0-30 - 

 

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  

 

№

 

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. Понятие системы  

образования. 

3 1 2 - - 

2. Место дошкольного 

образования в системах 

образования зарубежных 

стран. 

3 1 2 - - 
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3. Типологизация 

дошкольных учреждений. 

3 1 2 - - 

4. Подготовка педагогических 

кадров за рубежом. 

3 1 2 - - 

5. Многообразие 

образовательных программ, 

моделей учебных курсов, 

форм и методов воспитания 

и обучения дошкольников. 

6 2 4 - - 

6. Новые педагогические 

идеи, современные 

направления исследований 

и пути развития 

дошкольного образования 

за рубежом. 

4 2 2 - - 

7. Консультация перед 

экзаменом 

2    2 

8. Экзамен 0,25    0,25 

 Итого (часов) 24,25 8 14 - 2,25 

 

Лекционный курс дисциплины 

Тема 1.Понятие системы образования. Место дошкольного образования в системах 

образования зарубежных стран. 

Современные социальные проблемы экономически развитых стран и их воздействие на мир 

детства. Углубление разграничения между миром детей и миром взрослых. Проблемы 

современной семьи. Детерминирующие факторыи парадигма современного, детства. 

Тема 2.Система дошкольного образования в Европе. 

Дошкольное образование в Германии. Дошкольные учреждения во Франции: история и 

современность. Дошкольное образование в Великобритании. Общие сведения о системе 

дошкольного образования Испании, Италии, Дании, Болгарии, Венгрии. Основные тенденции в 

развитии системы дошкольных учреждений. Содержание и организация воспитательно-

образовательной работы в дошкольных учреждениях Чехии.  

Тема 3. Система дошкольного образования в США и Канаде.   

Возникновение детских садов. Сеть дошкольных учреждений. Документы, 

регламентирующие деятельность дошкольных образовательных учреждений. Управление 

дошкольными образовательными учреждениями. Организация жизни детей в детских садах. 

Содержание дошкольного образования. 

Тема 4. Дошкольные учреждения Скандинавских стран. 

История возникновения и типология дошкольных учреждений Скандинавских стран.  

Подготовка специалистов педагогического профиля. Подготовка кадров для дошкольных 

учреждений. 

Тема 5. Система дошкольного образования в Японии и Китае. 

Возникновение детских садов. Сеть дошкольных учреждений. Документы, 

регламентирующие деятельность дошкольных образовательных учреждений. Управление 

дошкольными образовательными учреждениями. Организация жизни детей в детских садах. 

Содержание дошкольного образования. Требования к подготовке воспитателей. 

Тема 6.Многообразие образовательных программ, моделей учебных курсов, форм и методов 

воспитания и обучения дошкольников. 

Педагогическая система М. Монтессори. Общая характеристика системы М. Монтессори. 

Знакомство с многообразием культур. Вальдорфская педагогика. 
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Темы практических занятий 

Тема 1. Система дошкольного образования в Германии. 

Вопросы по теме: 

1. Планирование воспитательно-образовательной работы с детьми в ДУ Германии. Выскажите 

свое мнение по поводу «ситуативного подхода» в организации обучения и воспитания 

дошкольников. 

2. Содержание деятельности детей в ДУ России и Германии. 

3. Место дошкольного образования в системе образования Германии. 

4. Управление дошкольным образованием в Германии. 

5. Педагогика Восточной и Западной Германии. 

6. Типы ДУ в Германии. 

7. Подготовка педагогических кадров в Германии. 

8. Режим работы ДУ в Германии. 

9. Цели, задачи, содержание деятельности дошкольных учреждений в Германии. 

10. Образовательные программы в дошкольных учреждениях Германии. 

11. Основные проблемы дошкольного образования в Германии. 

12. Новые тенденции в системе дошкольного образования Германии в последние годы. 

Тема 2.Система дошкольного образования во Франции. 

Вопросы по теме: 

1. Типы ДУ в России и во Франции. 

2. Подготовка педагогических кадров во Франции. 

3. Цели, задачи, содержание деятельности дошкольных учреждений во Франции. 

4. Программа воспитания и обучения детей в ДОУ Франции. 

5. Нравственное воспитание детей дошкольного возраста во Франции. 

6. Физическое воспитание детей дошкольного возраста во Франции. 

7. Трудовое воспитание детей дошкольного возраста во Франции. 

8. Эстетическое воспитание детей дошкольного возраста во Франции. 

9. Умственное воспитание детей в «материнских школах». 

10. Новые тенденции в системе дошкольного образования Франции в последние годы. 

Тема 3. Система дошкольного образования в Великобритании. 

Вопросы по теме: 

1. Типология дошкольных учреждений в России и Великобритании. 

2.Особенности деятельности детей в дошкольных учреждениях России и Великобритании 

3.Место дошкольного образования в системе образования Великобритании. 

4.Роль государственных и общественных органов в управлении дошкольным образованием 

Великобритании.  

5. Сравните содержание среды, создаваемой в дошкольных учреждениях России и 

Великобритании. В чем вы видите эти отличия? 

Тема 4.  Система дошкольного образования Испании 

Вопросы по теме: 

1. Сеть дошкольных учреждений. 

2. Содержание дошкольного образования. 

Тема 5.  Система дошкольного образования Италии 

Вопросы по теме: 

1. Возникновение детских садов. 

2. Сеть дошкольных учреждений. 

3. Содержание дошкольного образования. 

Тема 6.  Система дошкольного образования Дании 

Вопросы по теме: 

1. Сеть дошкольных учреждений. 

2. Содержание дошкольного образования. 
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Тема 7.  Система дошкольного образования Венгрии 

Вопросы по теме: 

1. Возникновение детских садов. 

2. Документы, регламентирующие деятельность дошкольных образовательных учреждений. 

3. Сеть дошкольных учреждений. 

4. Прием детей в дошкольные учреждения. 

5. Организация жизни детей в детских садах. 

6. Содержание дошкольного образования. 

7. Подготовка дошкольных учителей. 

Тема 8. Система дошкольногообразования в США. 

Вопросы по теме: 

1.   Система нравственного воспитания детей в дошкольных учреждениях США. В чем ее отличие 

от других систем? 

2. Особенности режима дня в дошкольных образовательных учреждениях США.  

3. Содержание знаний, умений и навыков, формируемых у детей в дошкольных учреждениях 

США. 

4. Управление дошкольным образованием в США. 

5. Взаимодействие семьи, общественных организаций в воспитании ребёнка в США. 

6. Типы дошкольных учреждений в США. 

7. Подготовка педагогических кадров в США. 

8. Особенности перехода детей из детского сада в школу. 

9. Модели учебных курсов, формы и методы воспитания и обучения преобладающие в системе 

дошкольного образования в США 

Тема 9. Система дошкольногообразования в Канаде 

Вопросы по теме: 

1. Сеть дошкольных учреждений. 

2. Прием детей в дошкольные учреждения. 

3. Организация жизни детей в детских садах. 

Тема 10. Дошкольные учреждения Скандинавских стран. 

Вопросы по теме: 

1. История возникновения и типология дошкольных учреждений Скандинавских стран.   

2.Подготовка кадров для дошкольных учреждений. 

Тема 11.Система дошкольного образования в Японии. 

Вопросы по теме: 

1.Типология дошкольных учреждений в России и Японии. В чем отличие? 

2.Особенности режима дня в японских образовательных дошкольных учреждениях.  

3.Содержание деятельности детей в дошкольных образовательных учреждениях Японии.  

4. Особенности подготовки педагогических кадров Японии. 

5.Содержание знаний, умений и навыков, формируемых у детей в дошкольных учреждениях 

Японии и России. В чем отличие? 

6.Роль государственных и общественных органов в управлении дошкольным образованием в 

Японии. 

7.Образовательные программы, формы и методы воспитания и обучения дошкольников,  

распространенные в Японии. 

Тема 12.Система дошкольного образования в Китае 

Вопросы по теме: 

1. Возникновение детских садов. 

2. Документы, регламентирующие деятельность дошкольных образовательных учреждений. 

3. Сеть дошкольных учреждений. 

4. Режим работы дошкольных учреждений. 

5. Организация жизни детей в детских садах. 

6. Содержание дошкольного образования. 
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7. Требования к подготовке воспитателей дошкольных учреждений. 

Тема 13. Педагогика Марии Монтессори. 

Вопросы по теме: 

 1.Основной принцип педагогики М. Монтессори. 

 2.Предметно – развивающая среда Монтессори-класса. 

 3.Каким образом устроены дошкольные учреждения М. Монтессори? 

 4.Требования к деятельности Монтессори – учителя. 

5. Сильные и слабые стороны методики М. Монтессори. 

Тема 14. Вальдорфская педагогика 

Вопросы по теме: 

1. На какие стороны воспитания прежде всего обращают внимание в вальдорфских детских садах? 

2. Как соотносятся требования семьи и дошкольного воспитания? 

3. Как организуется деятельность детей в вальдорфских детских садах?  

 

5.Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся  

Таблица 3 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке 

к занятиям 

1. Понятие системы образования. 

Место дошкольного образования 

в системах образования 

зарубежных стран. 

Входной контроль. 

Составление глоссария по теме. 

Информационный поиск: дошкольное 

образование в системах образования 

зарубежных стран. 

Ответ на семинаре (проводится по вопросам, 

представленным в планах практических 

занятий).  

Эссе «Современные социальные проблемы: 

какое влияние они оказывают на мир детства?» 
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2. Система дошкольного 

образования в Европе (Германия). 

Ответ на семинаре (проводится по вопросам, 

представленным в планах практических 

занятий).   

Компетентностно-ориентированные 

задания:1.Составьте сравнительную 

таблицу:организация режима дня в 

дошкольных учреждениях России и Германии. 

Выберите фрагмент режима дня и реализуйте 

его на практике в ДОО. 

2.Выделите и сравните принципы 

комплектования разновозрастных групп в 

дошкольных учреждениях России и Германии. 

Реализуйте один из принципов в условиях ДОО 

России. 

Эссе «Что близко россиянам в системе 

образования Германии?». 

Эссе «Основные проблемы дошкольного 

образования в Германии». 

Эссе «Какими хочет видеть будущих граждан 

германское общество?».  

Мультимедийная презентация «Новые 

тенденции в системе дошкольного образования 

Германии в последние годы», «Особенности 

устройства образовательной системы в 

Германии». 

Реферат «Описание и анализ системы 

дошкольного образования в Германии». 

3. Система дошкольного 

образования в Европе (Франция). 

Ответ на семинаре (проводится по вопросам, 

представленным в планах практических 

занятий).   

Эссе «Что близко россиянам во французской 

системе образования?». 

Мультимедийная презентация «Новые 

тенденции в системе дошкольного образования 

Франции в последние годы». 

Реферат«Описание и анализ системы 

дошкольного образования Франции». 
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4. Система дошкольного 

образования в Европе 

(Великобритания). 

Ответ на семинаре (проводится по вопросам, 

представленным в планах практических 

занятий).   

Эссе «Что близко россиянам в системе 

образования Великобритании?» 

Эссе «Что в организации среды в дошкольных 

образовательных учреждениях Великобритании 

вы хотели бы использовать в своей практике?» 

Мультимедийная презентация «Новые 

тенденции в системе дошкольного образования 

Великобритании в последние годы», 

Мультимедийная презентация «Особенности 

устройства образовательной системы в 

Великобритании». 

Реферат«Описание и анализ системы 

дошкольного образования Великобритании». 

 

5. Система дошкольного 

образования в Европе (Испания). 

Ответ на семинаре (проводится по вопросам, 

представленным в планах практических 

занятий). 

Компетентностно-ориентированное задание: 

используя зарубежный опыт, составьте 

сравнительную таблицу: общее и 

отличительное в содержании предметно-

развивающей среды России и Испании.  

Реализуйте один из компонентов предметно-

развивающей среды на педагогической 

практике в ДОО. 

 

6. Система дошкольного 

образования в Европе (Италия). 

Ответ на семинаре (проводится по вопросам, 

представленным в планах практических 

занятий). 

Эссе «Что наиболее интересно и необычно в 

системе образования дошкольников в Италии?» 

Эссе «Какими хочет видеть будущих граждан 

Италия?». 

Информационный поиск: 

используя зарубежный опыт, составьте 

сравнительную таблицу: особенности 

устройства образовательной системы в России 

и Италии.    

Компетентностно-ориентированное задание: 

Составьте сравнительную таблицу:организация 

режима дня в дошкольных учреждениях России 

и Италии. Выберите фрагмент режима дня и 

реализуйте его на практике в ДОО. 
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7. Система дошкольного 

образования в Европе  (Дания). 

Ответ на семинаре (проводится по вопросам, 

представленным в планах практических 

занятий). 

Информационный поиск: в чем заключаются 

основные достижения датской системы 

преподавания? 

Эссе «Что наиболее интересно и необычно в 

системе образования дошкольников в Дании?» 

Реферат«Описание и анализ системы 

дошкольного образования в Дании». 

8. Система дошкольного 

образования в Европе (Болгария). 

Ответ на семинаре (проводится по вопросам, 

представленным в планах практических 

занятий) 

Информационный поиск: сравните особенности 

программ, по которым осуществляется 

дошкольное образование в Болгарии. 

 

9. Система дошкольного 

образования в Европе  (Венгрия). 

Ответ на семинаре (проводится по вопросам, 

представленным в планах практических 

занятий).  

Информационный поиск: в чем заключаются 

особенности программ, по которым 

осуществляется дошкольное образование в 

Венгрии? 

10. Система дошкольного 

образования в Европе (Чехия). 

Ответ на семинаре (проводится по вопросам, 

представленным в планах практических 

занятий).  

 

11. Система дошкольного 

образования в США. 

Ответ на семинаре (проводится по вопросам, 

представленным в планах практических 

занятий). 

Эссе «Что близко россиянам в системе 

образования США?». 

Мультимедийная презентация «Новые 

тенденции в системе дошкольного образования 

США в последние годы». 

Информационный поиск: взаимодействие 

семьи, общественных организаций в 

воспитании ребёнка в США. 

 

12. Система дошкольного 

образования в Канаде.   

Ответ на семинаре (проводится по вопросам, 

представленным в планах практических 

занятий). 

Мультимедийная презентация «Особенности 

образования дошкольников в Канаде». 

13. Дошкольные учреждения 

Скандинавских стран. 

 

Ответ на семинаре (проводится по вопросам, 

представленным в планах практических 

занятий). 

Мультимедийная презентация «Особенности 

образования дошкольников в  Скандинавских 

странах». 
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14. Система дошкольного 

образования в Японии. 

 

Ответ на семинаре (проводится по вопросам, 

представленным в планах практических 

занятий). 

Информационный поиск. 

Эссе «Что близко россиянам в японской 

системе образования?». 

Эссе «Каково соотношение традиционного и 

современного в дошкольных образовательных 

учреждениях Японии»? 

Мультимедийная презентация «Новые 

тенденции в системе дошкольного образования 

Японии в последние годы». 

 

15. Система дошкольного 

образования в Китае. 

 

Ответ на семинаре (проводится по вопросам, 

представленным в планах практических 

занятий). 

Эссе «Каковы особенности воспитания ребенка 

в китайской семье, где он один?». 

Эссе «Какие проблемы решает китайское 

общество, воспитывая своих детей?». 

Эссе «Какой идеал личности формируется в 

детском саду в Китае?». 

16. Многообразие образовательных 

программ, моделей учебных 

курсов, форм и методов 

воспитания и обучения 

дошкольников. 

Ответ на семинаре (проводится по вопросам, 

представленным в планах практических 

занятий).   

Эссе «Сильные и слабые стороны методики 

Монтессори». 

Эссе «Почему завещанный Штайнером подход 

к образованию является поистине 

экологическим?». 

Эссе «Как соотносятся слово, мысль, символ, 

движение в педагогике Штайнера?». 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

Форма промежуточной аттестации –   экзамен 

Проведение  экзамена  предполагается в форме устного собеседования по вопросам и 

защиты решения  компетентностно-ориентированных заданий. 

Примерные  вопросы к экзамену 

1. Понятие системы образования 

2. Место дошкольного образования в системах образования зарубежных стран. 

3. Влияние современных социальных проблем на мир детства. 

4. Дошкольное образование в США. 

5. Дошкольное образование в Европе. 

6. Сравнительный анализ систем дошкольного образования в зарубежных странах. 

7. Общая характеристика западных дошкольных образовательных программ. 

8. Характеристика «Анти-стереотипного учебного курса» 

9. «Ситуативный подход» к воспитанию дошкольников: общая характеристика. 

10. Интегративное воспитание дошкольников за рубежом. 

11. Характеристика системы М. Монтессори. 
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12. Экологическое воспитание дошкольников за рубежом. 

13. Половое воспитание дошкольников за рубежом. 

14. Знакомство с многообразием культур. 

15. Обеспечение безопасности жизнедеятельности. 

16. Воспитание в духе мира за рубежом. 

17. Сотрудничество детского сада с семьей.  

18. Подходы к созданию предметно-пространственной среды в зарубежных детских садах. 

19. Проблема подготовки кадров для дошкольных учреждений за рубежом. 

Примерные компетентностно-ориентированные задания к экзамену 

1. Составьте сравнительную таблицу: организация режима дня в дошкольных 

учреждениях России и Германии. Выберите фрагмент режима дня и реализуйте его на 

практике в ДОО. 

2. Выделите и сравните принципы комплектования разновозрастных групп в 

дошкольных учреждениях России и Германии. Реализуйте один из принципов в условиях 

ДОО России. 

3. Используя зарубежный опыт, составьте сравнительную таблицу: общее и 

отличительное в содержании предметно-развивающей среды России и Испании.  

Реализуйте один из компонентов предметно-развивающей среды на педагогической 

практике в ДОО. 

4. Составьте сравнительную таблицу: организация режима дня в дошкольных 

учреждениях России и Италии. Выберите фрагмент режима дня и реализуйте его на 

практике в ДОО. 

 

 

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-3готов к 

психолого-

педагогическом

у 

сопровождению 

учебно-

воспитательног

о процесса  

 

Знает основные методы и 

приемы психолого-

педагогического 

сопровождения 

образовательного процесса, в 

том числе на основе  

современного зарубежного 

опыта; новые подходы к 

психолого-педагогическому 

сопровождению 

образовательного процесса. 

Умеетсамостоятельно 

осуществлять сопровождение 

образовательного процесса, 

осуществлять сравнительный 

анализ систем дошкольного 

образования за рубежом. 

 

Информационны

й поиск, ответ на 

семинаре, эссе, 

компетентностн

о-

ориентированно

е задание 

Знает основные 

проблемы  и 

тенденции развития 

дошкольного 

образования в 

современном мире. 

Имеет представления о 

системах дошкольного 

образования за 

рубежом,  

об организационно-

структурных 

особенностях и 

содержательно-

методическом 

обеспечении систем 

дошкольного 

образования 

зарубежных стран. 

Умеетсамостоятельно 

осуществлять 

сравнительный анализ 



16 

 
систем  дошкольного 

образования в России 

и за рубежом. 

2. ПК-6готов к 

взаимодействию 

с участниками 

образовательног

о процесса  

Знает основы педагогического 

взаимодействия, сущность, 

характеристики, типы, виды 

способы 

педагогическоговзаимодейств

ия субъектов 

образовательного  процесса. 

Умеет осуществлять 

моделирование, 

проектирование и 

организацию взаимодействия 

субъектов  образовательного 

процесса, в том числе на 

основе  современного 

зарубежного опыта. 

Информационны

й поиск, ответ на 

семинаре, эссе, 

компетентностн

о-

ориентированно

е задание 

Знает основные 

концепции 

отечественного и 

зарубежного 

дошкольного 

образования. 

Умеет 

аргументированно 

излагать  свою точку 

зрения по вопросам 

современного 

дошкольного 

образования, 

анализировать 

системы дошкольного 

образования в странах 

мира, 

осуществлятьпсихолог

о-педагогическое 

сопровождение  

образовательного 

процесса, 

взаимодействовать с 

участниками 

образовательного 

процесса. 

 

 

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

 

7.1 Основная литература:(1-2 источника, исключительно электронные издания) 

1.   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 15.03.2020) 

7.2 Дополнительная литература: 

1. Дошкольное образование за рубежом. В 2 ч.: учебное пособие. Ч.1 / сост. Е.И. Попова, Т.В. 

Белова. - Ишим : Изд-во ИГПИ им. П.П. Ершова, 2014. - 236 с. – 22 экз 

2. Дошкольное образование за рубежом: в 2 ч.: учеб. Пособие. Ч.1 / сост. Е.И. Попова, Т.В. Белова. 

– Ишим: Изд-во ИГПИ им. П.П. Ершова, 2009. – 240 с. 7 экз. 

3. Дошкольное образование за рубежом: учебное пособие / сост. Т.В. Белова. - Ишим : Изд-во 

ИГПИ им. П.П. Ершова, 2009. - 280 с. – 2 экз. 

4. Дошкольное образование за рубежом. В 2 ч.: учебное пособие. Ч.2 / сост. Е.И. Попова, Т.В. 

Белова. - Ишим : Изд-во ИГПИ им. П.П. Ершова, 2009. - 216 с. – 7 экз. 

5. Семейная педагогика и домашнее воспитание детей младшего возрста за рубежом: хрестоматия: 

учеб. пособие для бакалавров по направ. подготовки "Пед. образование" / сост. Е.И. Попова. - 

Ишим : Изд-во ИГПИ им. П.П. Ершова, 2013. - 160 с. – 2 экз.                         

http://www.iprbookshop.ru/97119.html
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6. Козырина А.Н. Образовательное законодательство и образовательные системы зарубежных 

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

7. Поддубная Т.Н. Социальная защита детства в России и за рубежом: учеб.пособие для студентов 

высш. учеб. заведений / Т.Н. Поддубная. – М.: Академия, 2008. – 320 с. 5 экз. 

 

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 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 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. 

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 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. 

 



 

 

 



2 

 

 

Белова Т.В. Дополнительное образование детей. Рабочая программа для обучающихся по 

направлению подготовки (специальности)44.03.01 Педагогическое образование, профиль 

подготовки: дошкольное образование, форма обучения заочная. Ишим, 2020г., 15 с. 

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

(филиала) ТюмГУ :   Дополнительное образование детей [электронный ресурс] / Режим доступа:   
https://ishim.utmn.ru/sveden/education/eduOp/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Тюменский государственный университет, ИПИ им. П.П. Ершова (филиал) ТюмГУ, 2020. 

© Белова Т.В., 2020. 

 

https://ishim.utmn.ru/sveden/education/eduOp/


4 

 

 

Пояснительная записка  

Данный курс направлен на освоение студентами знаниями, практическими умениями и 

необходимыми навыками для обучения и воспитания детей дошкольного возраста в объединениях 

дополнительного образования детей.  

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 дополнительного 

образования детей. Выполнение разнообразных по характеру заданий в ходе семинарских занятий 

и самостоятельной работы будет способствовать расширению общепедагогического кругозора 

студентов, более глубокому изучению некоторых тем курса. 

Цели освоения дисциплины: Становление профессиональной компетентности будущего 

педагога как готовности к решению системы профессиональных задач, связанных с 

формированием и развитием основ системы дополнительного образования детей и готовностью 

осуществлять психолого-педагогическое сопровождение учебно-воспитательного процесса в 

детском объединении дополнительного образования. 

Задачи дисциплины: 

1) Усвоение студентами системы знаний о цели, задачах, содержании и технологии 

обучения и образования детей детского объединения дополнительного образования; 

2)  Формирование у студентов готовности к психолого-педагогическому 

сопровождению учебно-воспитательного процесса в детском объединении 

дополнительного образования. 

 

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 «Дополнительное образование детей» студенты используют знания, умения и 

навыки, сформированные в ходе дисциплин «Педагогика школы», «История дошкольной 

педагогики». Отбор содержания учебного материала дисциплины и его организация обусловлены 

принципами развития высшего профессионального педагогического образования и задачами 

обучения бакалавра: личностная ориентация образования; гуманитаризация; фундаментализация; 

практико-ориентированность (технологичность); дополнительность и вариативность. 

 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми  

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  Организация 

дошкольного 

образования 

+  + +      

2.  Методическая работа в 

ДОУ 
     + + +  

 

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-3 готов к психолого-

педагогическому 

сопровождению учебно-

воспитательного процесса 

 Знает особенности психолого-

педагогического сопровождения  

образовательного процесса, 

стратегию и тактику 

моделирования преподавателем 

разных видов занятия в детском 

объединении дополнительного 

образования детей. 

Умеет: осуществлять 

педагогическое сопровождение 

процесса воспитания и развития 

ребенка в разных моделях 

дошкольного образования. 

 

ПК-6 готов к взаимодействию 

с участниками 

образовательного процесса 

 

 

 

 

 

Знает способы, методы  

взаимодействия с участниками 

образовательного процесса 

Умеет использовать  

возможности образовательной 

среды для обеспечения 

взаимодействия с участниками 

образовательного процесса. 

 

 

2. Структура и объем дисциплины 

 

Таблица 1 

 

Вид учебной работы 

 
Всего 

часов 

Семестр 

10 

Общий зач. ед. 

                 час 

144 

4 

 

Аудиторные занятия (всего) 22 22 

В том числе:   

Лекции 8 8 

Практические занятия (ПЗ) 14 14 

Лабораторные занятия (ЛЗ)   

Контроль экзамен экзамен 

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную 

работу обучающегося 

     122 122 

 

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 
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контроль 

1. Посещение занятий 0-10 - 

2. Устный ответ 0-20 0-100 

3. Письменный ответ 0-20 - 

 Сообщение 0-10  

4. Компетентностно-

ориентированное задание 

0-30 - 

5. Работа в группе над 

проектом 

0-30 - 

6. Мультимедийная 

презентация  

0-30 - 

7.  Эссе 0-30 - 

8. Разработка  конспектов 

мероприятий 

0-30 - 

9.  Информационный поиск 0-20 - 

10. 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. Формирование 

отечественной системы 

дополнительного 

образования детей. 

 

3 1 2 - - 
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2. Документация детского 

объединения 

дополнительного 

образования 

Технология разработки 

образовательной 

программы 

дополнительного 

образования детей 

3 1 2 - - 

3. Планирование организации 

деятельности детского 

объединения 

дополнительного 

образования 

3 1 2 - - 

4. Содержание  и методика 

учебно-воспитательной 

работы с учащимися 

детского объединения 

дополнительного 

образования 

4 2 2 - - 

5. Требования к 

педагогическим кадрам в 

системе дополнительного 

образования 

3 1 2 - - 

6. Управление учреждениями 

дополнительного 

образования детей 

 

3 1 2 - - 

7. Методическое обеспечение 

учебного процесса в 

дополнительном 

образовании детей 

 

3 1 2   

8. Консультация перед 

экзаменом 

2    2 

9. Экзамен 0,25    0,25 

 Итого (часов) 24,25 8 14 - 2,25 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

Лекционный курс дисциплины 

Тема 1. Формирование отечественной системы дополнительного образования детей. 

Виды внешкольных учреждений в нашей стране в 20—30-е гг. 

Развитие внешкольной работы с детьми в 40—80-е гг. 

Сеть внешкольных учреждений в последнем десятилетии XX-XXI в. 

Тема 2.Документация детского объединения дополнительного образования 

Технология разработки образовательной программы дополнительного образования детей. 

Документация детского объединения дополнительного образования. Образовательная программа. 

План учебно-воспитательной работы. Положение о   объединении дополнительного образования. 
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Технология разработки образовательной программы дополнительного образования детей. 

Структура и содержание образовательной программы. Требования к содержанию и оформлению 

образовательных программ дополнительного образования детей. Примерная классификация 

программ дополнительного образования детей. 

Тема3.Планирование организации деятельности детского объединения дополнительного 

образования. 

Планирование организации деятельности детского объединения дополнительного образования 

Общая структура плана. Разделы плана. Оформление календарного плана учебно-воспитательной 

работы в детских объединениях. 

Тема 4. Содержание и методика учебно-воспитательной работы с учащимися детского 

объединения дополнительного образования. 

Содержание и методика учебно-воспитательной работы с учащимися детского объединения 

дополнительного образования  

Содержание начального этапа деятельности детского образовательного учреждения 

дополнительного образования. Организация предварительной записи, организация рекламы 

детского объединения. Массовая запись в детские объединения. Первые занятия. 

• Содержание учебной деятельности детского объединения дополнительного образования. 

Теоретическая подготовка. Практическая подготовка. 

• Методы и принципы обучения в системе дополнительного образования детей. 

• Различные формы учебных занятий детского объединения дополнительного образования. 

• Методика подготовки и проведения различных форм учебных занятий. 

• Методика планирования учебного занятия в системе дополнительного образования. 

Требования к занятию детского объединения и его анализу. 

Различные формы массовой учебной работы детского объединения дополнительного образования. 

Методика подготовки и проведения выставки. Методика подготовки и проведения концерта. 

Методика подготовки и проведения клубного дня. Методика подготовки и проведения 

конкурсных мероприятий. Структура тематико-экспозиционного плана выставки. Структура 

положения о конкурсном мероприятии.  

Тема 5. Требования к педагогическим кадрам в системе дополнительного образования. 

Особенности условий профессиональной деятельности педагогов дополнительного образования 

Специфические требования к профессиональной подготовке педагогов дополнительного 

образования. 

«Слагаемые» педагогического мастерства. В чем оно выражается? 

Задачи аттестации педагогических кадров. 

Уровни и формы повышения квалификации кадров, существующие в системе образования. 

Сущность и пути повышения квалификации педагогических кадров. 

Тема 6. Управление учреждениями дополнительного образования детей. 

Факторы эффективности управленческой деятельности. 

Сущность управленческой деятельности в сфере образования. 

Основные обязанности руководителя учреждения дополнительного образования. 

Возможности центров дополнительного образования детей в решении задачи интеграции 

муниципальной (региональной) системы образования. 

Тема 7. Методическое обеспечение учебного процесса в дополнительном образовании детей. 

Методическое обеспечение учебного процесса в дополнительном образовании детей.  

Виды наглядности.  

Учебный кабинет как особая образовательная среда. Организация пространства учебного 

кабинета. Требования к учебным кабинетам дополнительного образования.  

Структура аннотации методических материалов. 

 

Темы практических занятий 
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Тема 1. Формирование отечественной системы дополнительного образования детей. 

Вопросы по теме: 

1.Направления развития учреждения дополнительного образования. 

2.Изменения в обществе и в системе образования в настоящее время. 

Тема 2. Виды учреждений дополнительного образования детей. 

Вопросы по теме: 

1.Виды внешкольных учреждений в нашей стране в 20—30-е гг.: 

2.Развитие внешкольной работы с детьми в 40—80-е гг.? 

3.Сеть внешкольных учреждений в последнем десятилетии XX-XXI в. 

Тема 3. Планирование организации деятельности детского объединения дополнительного 

образования. 
Вопросы по теме: 

1. Планирование организации деятельности детского объединения дополнительного образования. 

2. Общая структура плана. 

3. Разделы плана. Оформление календарного плана учебно-воспитательной работы в детских 

объединениях. 

Тема 4. Содержание и методика учебно-воспитательной работы с учащимися детского 

объединения дополнительного образования. 

Вопросы по теме: 

1.Содержание и методика учебно-воспитательной работы с учащимися детского объединения 

дополнительного образования  

2.Содержание начального этапа деятельности детского образовательного учреждения 

дополнительного образования. Организация предварительной записи, организация рекламы 

детского объединения. Массовая запись в детские объединения. Первые занятия. 

3.Содержание учебной деятельности детского объединения дополнительного образования. 

Теоретическая подготовка. Практическая подготовка. 

4.Методы и принципы обучения в системе дополнительного образования детей. 

5.Различные формы учебных занятий детского объединения дополнительного образования. 

6.Методика подготовки и проведения различных форм учебных занятий. 

7.Методика планирования учебного занятия в системе дополнительного образования. Требования 

к занятию детского объединения и его анализу. 

8.Различные формы массовой учебной работы детского объединения дополнительного 

образования. Методика подготовки и проведения выставки. Методика подготовки и проведения 

концерта. Методика подготовки и проведения клубного дня. Методика подготовки и проведения 

конкурсных мероприятий. Структура тематико-экспозиционного плана выставки. Структура 

положения о конкурсном мероприятии.  

Тема 5. Требования к педагогическим кадрам в системе дополнительного образования. 

Вопросы по теме: 

1. Особенности условий профессиональной деятельности педагогов дополнительного образования 

2.Специфические требования к профессиональной подготовке педагогов дополнительного 

образования. 

3.«Слагаемые» педагогического мастерства. В чем оно выражается? 

4.Задачи аттестации педагогических кадров. 

5.Уровни и формы повышения квалификации кадров, существующие в системе образования. 

6.Сущность и пути повышения квалификации педагогических кадров. 

Тема 6. Управление учреждениями дополнительного образования детей. 

Вопросы по теме: 

1. Факторы эффективности управленческой деятельности. 

2.Сущность управленческой деятельности в сфере образования. 

3.Основные обязанности руководителя учреждения дополнительного образования. 

4.Возможности центров дополнительного образования детей в решении задачи интеграции 
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муниципальной (региональной) системы образования. 

Тема 7. Методическое обеспечение учебного процесса в дополнительном образовании детей. 

Вопросы по теме: 

1.Методическое обеспечение учебного процесса в дополнительном образовании детей.  

2.Виды наглядности.  

3.Учебный кабинет как особая образовательная среда. Организация пространства учебного 

кабинета. Требования к учебным кабинетам дополнительного образования.  

4.Структура аннотации методических материалов. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся  

Таблица 3 

 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке 

к занятиям 

1. Формирование отечественной 

системы дополнительного 

образования детей. 

Документация детского 

объединения дополнительного 

образования 

Входной контроль.  

Информационный поиск: Содержание и 

методика учебно-воспитательной работы с 

учащимися детского объединения 

дополнительного образования. 

Подготовка тезисов (сообщения) по теме с 

использованием материала теоретической части. 

 

2. Технология разработки 

образовательной программы 

дополнительного образования 

детей 

Компетентностно-ориентированное задание: 

1. Разработайте положение о конкретном 

детском объединении дополнительного 

образования, учитывая особенности региона и 

учреждения.  

 2. Составьте перечень диагностических 

методик для проведения начальной, 

промежуточной и итоговой диагностики 

обучающихся в конкретном детском 

объединении и используйте их для мониторинга 

в конкретном детском объединении. 

Мультимедийная презентация на тему:  

«Практико-ориентированные исследования по 

проблемам дополнительного образования». 

«Возможности центров дополнительного 

образования детей в решении задачи интеграции 

муниципальной (региональной) системы 

образования». 

Эссе на тему: 

«Трудности и возможности формирования 

общих педагогических ценностей в условиях 

учреждения дополнительного образования». 

Информационный поиск: технология разработки 

образовательной программы дополнительного 

образования детей. 
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3. Планирование организации 

деятельности детского 

объединения дополнительного 

образования 

Компетентностно-ориентированное задание: 

Разработка конспектов мероприятий (выставка 

детских работ, концерт). 

Эссе: «Дополнительное образование детей в 

изменяющемся мире: развитие 

востребованности, привлекательности, 

результативности». 

«Новые педагогические технологии в сфере 

деятельности дополнительного образования». 

 

 

4. Содержание  и методика учебно-

воспитательной работы с 

учащимися детского объединения 

дополнительного образования 

Компетентностно-ориентированное задание: 

Составление календарного плана 

образовательной работы в детских 

объединениях. 

Информационный поиск:  

1.Содержание и методика учебно-

воспитательной работы с учащимися детского 

объединения дополнительного образования; 

2.Содержание начального этапа деятельности 

детского образовательного учреждения 

дополнительного образования; 

3.Аспекты содержания и методики учебно-

воспитательной работы с учащимися детского 

объединения дополнительного образования. 

 

 

5. Требования к педагогическим 

кадрам в системе дополнительного 

образования 

 

Мультимедийная презентация на тему: 

«Уровни и формы повышения квалификации 

кадров, существующие в системе образования». 

«Сущность и пути повышения квалификации 

педагогических кадров». 

Эссе «Трудности и возможности формирования 

общих педагогических ценностей в условиях 

учреждений дополнительного образования». 

Реферат «Требования к педагогическим кадрам 

в системе дополнительного образования». 
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6. Управление учреждениями 

дополнительного образования 

детей. 

 

 

Информационный поиск:  

1. Факторы эффективности управленческой 

деятельности. 

2.Сущность управленческой деятельности в 

сфере образования. 

3.Основные обязанности руководителя 

учреждения дополнительного образования. 

4.Возможности центров дополнительного 

образования детей в решении задачи интеграции 

муниципальной (региональной) системы 

образования. 

Реферат «Факторы эффективности 

управленческой деятельности в системе 

учреждений дополнительного образования 

детей». 

7. Методическое обеспечение 

учебного процесса в 

дополнительном образовании 

детей 

Мультимедийная презентация и собеседование 

на тему: Требования к оснащению учебных 

кабинетов дополнительного образования. 

Эссе: «Формировании информационной 

культуры педагога». 

 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

Форма промежуточной аттестации –   экзамен 

Проведение  экзамена  предполагается в форме собеседования по вопросам и защиты решения  

компетентностно-ориентированных заданий 

Примерные вопросы к экзамену 

1. Положение о детском объединении дополнительного образования. 

2. Образовательная программа дополнительного образования детей. Технология 

разработки образовательной программы. 

3. Структура и содержание образовательной программы дополнительного образования. 

4. Учебно-тематический план учебной программы и его содержание. 

5. Требования к содержанию и оформление образовательных программ 

дополнительного образования детей. 

6. Примерная классификация программ дополнительного образования детей. 

7. Планирование как один из этапов организации деятельности детского объединения 

дополнительного образования. 

8. Содержание и методика учебно-воспитательной работы с учащимися детского 

объединения дополнительного образования. 

9. Содержание учебной деятельности детского объединения дополнительного 

образования. 

10. Методы и принципы обучения в системе дополнительного образования детей. 

11. Формы учебных занятий детского объединения дополнительного образования. 

12. Методика подготовки и проведение различных форм учебных занятий. 

13. Подготовка занятий в учебном кабинете. 

14. Подготовка и проведение выездного занятия. 

15. Подготовка и проведение итоговых занятий.  

16. Методика планирования учебного занятия в системе дополнительного образования. 
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17. Требования к занятию детского объединения  и его анализу. 

18. Различные формы массовой учебной работы детского объединения дополнительного 

образования. 

19. Методика подготовки и проведения выставки. 

20. Методики подготовки и проведение концерта. 

21. Методика подготовки и проведение клубного дня. 

22. Методика подготовки и проведение конкурсных мероприятий. 

23. Структура тематико-экспозиционного плана выставки. 

24. Индивидуальная воспитательная работа в детском творческом объединении. 

25. Методика работы с детским коллективом. 

26. Методы, средства и принципы воспитания. 

27. Диагностика воспитанности учащегося детского объединения. 

28. Методическое обеспечение учебного процесса в дополнительном образовании детей. 

Примерные компетентностно-ориентированные задания к экзамену 

1. Разработайте положение о конкретном детском объединении дополнительного образования, 

учитывая особенности региона и учреждения.  

 2. Составьте перечень диагностических методик для проведения начальной, промежуточной и 

итоговой диагностики обучающихся в конкретном детском объединении и используйте их для 

мониторинга в конкретном детском объединении. 

3. Разработка конспектов мероприятий (выставка детских работ, концерт). 

4. Составление календарного плана образовательной работы в детских объединениях. 

 

 

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 готов к 

психолого-

педагогическому 

сопровождению 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Знает особенности 

психолого-

педагогического 

сопровождения  

образовательного 

процесса, 

стратегию и 

тактику 

моделирования 

преподавателем 

разных видов 

занятия в детском 

объединении 

дополнительного 

образования детей. 

Умеет: 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

процесса 

воспитания и 

развития ребенка в 

Информационный 

поиск, 

компетентностно-

ориентированные 

задания, 

мультимедийная 

презентация, 

реферат 
 

 

Самостоятельно 

выполняет аудиторные и 

домашние задания, 

демонстрируя готовность 

использовать 

современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии и методы  

психолого-

педагогического 

сопровождения 

образовательного 

процесса в 

дополнительном 

образовании детей.  

Самостоятельно изучены 

и проанализированы   

программы 

дополнительного 

образования детей. 
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разных моделях 

дошкольного 

образования. 

 

2 ПК-6 готов к 

взаимодействию 

с участниками 

образовательного 

процесса 

Знает способы, 

методы  

взаимодействия с 

участниками 

образовательного 

процесса 

Умеет использовать  

возможности 

образовательной 

среды для 

обеспечения 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного 

процесса. 

 

Информационный 

поиск, эссе, 

компетентностно-

ориентированные 

задания, 

мультимедийная 

презентация, 

реферат 

 

Сформирована система 

знаний о  

спецификевзаимодействия 

с участниками 

образовательного  

процессав 

детскомобъединении 

дополнительного 

образования; 

практические умения и 

навыки, связанные с 

анализом, 

проектированием, 

конструированием 

образовательного 

процесса в детском 

объединении 

дополнительного 

образования. 

 

 

 

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

7.1 Основная литература: 
1) 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 (дата обращения 15.10.2020). — Режим доступа: для 

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

 

 

7.2 Дополнительная литература: 

1. Современные технологии дошкольного образования: учебное пособие / под ред. Л.М. 

Захаровой. — Москва : ИНФРА-М, 2021.—251 с.— (Среднее профессиональное 

образование).–ISBN 978-5-16-016398-7.-Текст:электронный.URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1136729 (дата обращения: 17.03.2020). – Режим доступа: 

по подписке. 

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 17.03.2020) 

 

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: 

http://www.iprbookshop.ru/97119.html
http://www.iprbookshop.ru/21320.html
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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 лекционного типа № 21 

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 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. 

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 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. 
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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 формирования навыков будущего у дошкольников с учетом современных 

достижений науки и практики. 

Цель освоения дисциплины: содействовать развитию профессиональной компетентности 

бакалавра в области педагогического образования через овладение способностью использовать 

современные методы и технологии формирования навыков будущего у детей дошкольного 

возраста. 

Задачи освоения дисциплины: 

- развитие способности использовать современные методы и технологии формирования 

навыков будущего у детей дошкольного возраста; 

- содействие овладению навыками организации сотрудничества дошкольников через освоение 

навыков будущего; 

- освоение способов поддержки активности, инициативности и самостоятельности детей 

посредством практик формирования навыков будущего. 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Формирование навыков будущего у 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 курсов: «Психология развития ребенка дошкольного возраста», «Педагогика 

дошкольного образования», Проектирование образовательной среды в дошкольной 

образовательной организации», «Научно-методическое сопровождение образовательной 

деятельности в дошкольной образовательной организации в условиях реализации федерального 

государственного образовательного стандарта», «Детские конфликты и пути их решения», 

«Летняя практика по профилю». 

Дисциплина «Формирование навыков будущего у детей дошкольного возраста» имеет 

логическую содержательно-методическую взаимосвязь с другими частями ОП (дисциплинами 

(модулями), практиками), 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) 

ПК-2  

способностью использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики 

 Знает: современные методы и 

технологии формирования 

навыков будущего у детей 

дошкольного возраста 

 Умеет: анализировать, отбирать 

и применять современные 

методы и технологии 

формирования навыков 

будущего у детей дошкольного 

возраста 

ПК-7 

способностью организовывать 

сотрудничество обучающихся, 

 Знает: теоретические основы 

организации сотрудничества 

дошкольников; 



 

 
поддерживать их активность, 

инициативность и 

самостоятельность, развивать 

творческие способности 

современные технологии 

поддержания активности, 

инициативности и 

самостоятельности детей 

посредством использования 

практик формирования навыков 

будущего 

 Умеет: организовывать 

сотрудничество дошкольников 

через использование практик 

формирования навыков 

будущего; 

применять технологии 

поддержания активности, 

инициативности и 

самостоятельности детей 

посредством использования 

практик формирования навыков 

будущего 

 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов 

(академические 

часы) 

Часов в семестре 

(академические часы) 

9 

Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

3 3 

108 108 

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 

96 

 
96 

 

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. 



 

 
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. 

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: 

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 

 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

 

№ 

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 

формирования 

навыков 

будущего у 

детей 

дошкольного 

возраста 

1 1    

2. Классификаци

я навыков 

будущего в 

дошкольном 

образовании 

3 1 2   

3. Практики 

формирования 

навыков 

будущего у 

детей 

дошкольного 

возраста 

8 2 6   

4. Консультация 

перед 

экзаменом 

    2 

5. Экзамен     0,25 

 Итого (часов) 12 4 8  2,25 



 

 
Тема 1. Теоретические основы формирования навыков будущего у детей дошкольного 

возраста. 

Проблема современного образования и рынка труда. От профессии - к навыкам и 

компетенциям. Наша миссия - научить учиться! Что такое SEL. Пирамида Know-Can-Do. Навыки 

21 века. Mind map. Роль эмоций в обучении. Глобальные тренды. Новая форма доступа к знаниям. 

Приобретение новых знаний. Образовательный подход. Новые способы получения информации. 

Взаимоотношения педагог-ребенок. Гнев и агрессия. Страхи. Ревность.  

Тема 2. Классификация навыков будущего в дошкольном образовании. 

Навыки XXI века: актуальность и практичность. Эмоциональный интеллект. Управление 

вниманием. Виртуальное сотрудничество и цифровое мышление. Креативное мышление. 

Осмысленное принятие решений. Системное мышление. Критическое мышление. Дизайнерское 

мышление 

Тема 3. Практики формирования навыков будущего у детей дошкольного возраста. 

Принцип системности: обучение как строительство; модели познания; 5 видов контента; о 

смыслах и истине; использование LEGO. 

Принцип вовлеченности: почему ребенок не любит учиться? превращаем «должен» в 

«хочу»; если ребенок ничего не хочет? карта вдохновения; карта урока; драматургия урока. 

Принцип проектности: включение проектной деятельности в занятие; пирамида обучения 

Эдгара Дэйла; понятие проектного обучения; преимущества проектного обучения; Soft и hard 

skills; навыки будущего. 

Принцип актуальности и практичности: как построить урок согласно принципу 

практичности; канбан-доска; навык Умение учиться. 

Принцип зоны ближайшего развития: философия Потока; Mind map или Ментальная карта; 

колесо таланта; практики развития навыков будущего 

 

Планы практических занятий 

Практическое занятие № 1 

Тема: Формирование навыков будущего у детей. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Проблема современного образования и рынка труда. 

2. От профессии - к навыкам и компетенциям. 

3. SEL и пирамида Know-Can-Do. 

4. Навыки 21 века. 

5. Mind map. 

6. Роль эмоций в обучении. 

Практическое занятие № 2 

Тема: Эмоциональный интеллект и практики работы с эмоциями 

Вопросы для обсуждения: 

1. Что такое EQ.  

2. Намерение всегда позитивно! 

3. Все эмоции важны, все эмоции нужны. 

4. Психологические и личные границы. 

Практическое занятие № 3 

Тема: Принцип системности. Принцип вовлеченности. 

Вопросы для изучения: 

1. Принцип системности. Обучение как строительство. 

2. Модели познания. 5 видов контента. 

3. Использование LEGO. 

4. Почему ребенок не любит учиться? Превращаем «должен» в «хочу». 

5. Практика «Карта вдохновения». 

6. Карта урока. Драматургия урока. 

Практическое занятие № 4 



 

 
Тема: Принцип актуальности и практичности 

Вопросы для обсуждения: 

1. Навыки XXI века: актуальность и практичность. 

2. Эмоциональный интеллект. 

3. Управление вниманием. 

4. Виртуальное сотрудничество и цифровое мышление. 

5. Креативное мышление. 

6. Осмысленное принятие решений. 

7. Системное мышление. 

8. Критическое мышление. 

9. Дизайнерское мышление. 

10. Принцип зоны ближайшего развития. 

11. Mind map или Ментальная карта. 

12. Практика «Колесо таланта». 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся  

Таблица 3 

 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 

1. Теоретические основы 

формирования навыков 

будущего у детей 

дошкольного возраста 

Разноуровневые задания 

Эссе 

Тестирование Скиллфолио 

 

Необходимо изучить вопросы практического 

занятия. Выполнить задания. При написании эссе 

выразите свое мнение и отношение по проблеме. 

Пройдите тестирование на сайте Скиллфолио.  

2. Классификация навыков 

будущего в дошкольном 

образовании 

Разноуровневые задания 

 

Необходимо изучить вопросы практического 

занятия. Выполнить задания.  

3. Практики формирования 

навыков будущего у детей 

дошкольного возраста. 

Разноуровневые задания 

Творческое задание 

 

Необходимо изучить вопросы практического 

занятия. Выполнить задания. При выполнении 

творческого задания придерживайтесь критериев 

его оценки. 

 

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. Проблема современного образования и рынка труда. От профессии - к навыкам и 

компетенциям.  

2. Дайте характеристику SEL. Пирамида Know-Can-Do. 

3. Навыки 21 века.  



 

 
4. Роль эмоций в обучении.  

5. Глобальные тренды современного образования. 

6. Новая форма доступа к знаниям. Приобретение новых знаний. Образовательный подход. 

7. Новые способы получения информации.  

8. Взаимоотношения педагог-ребенок.  

9. Гнев и агрессия. Страхи. Ревность.  

10. Навыки XXI века: актуальность и практичность.  

11. Эмоциональный интеллект.  

12. Управление вниманием.  

13. Виртуальное сотрудничество и цифровое мышление.  

14. Креативное мышление. Осмысленное принятие решений.  

15. Системное мышление.  

16. Критическое мышление.  

17. Дизайнерское мышление  

18. Принцип системности: обучение как строительство. 

19. Модели познания. 5 видов контента. 

20. Принцип вовлеченности: почему ребенок не любит учиться? превращаем «должен» в 

«хочу». 

21. Карта занятия, драматургия занятия с учетом принципа вовлеченности и эмоционального 

контекста. 

22. Принцип проектности: включение проектной деятельности в занятие. 

23. Пирамида обучения Эдгара Дэйла. Понятие проектного обучения, преимущества 

проектного обучения. 

24. Soft и hard skills; навыки будущего. 

25. Принцип актуальности и практичности: как построить занятие согласно принципу 

практичности. 

26. Современные практики формирования навыков будущего у дошкольников. 

 

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  

способность

ю 

использоват

ь 

современны

е методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики 

Знает: современные методы 

и технологии формирования 

навыков будущего у детей 

дошкольного возраста 

 

Умеет: анализировать, 

отбирать и применять 

современные методы и 

технологии формирования 

навыков будущего у детей 

дошкольного возраста 

Разноуровнев

ые задания 

 

При выполнении заданий 

репродуктивного уровня 

апеллирует базовыми 

понятиями, фактами, 

использует адекватные 

термины методов и 

технологий 

формирования навыков 

будущего у 

дошкольников. 

При выполнении заданий 

реконструктивного 

уровня анализирует, 

обобщает материал в 

рамках темы, 

формулирует выводы, 



 

 
устанавливает причинно-

следственные связи 

содержания, методов и 

технологий 

формирования навыков 

будущего. 

При выполнении заданий 

творческого уровня 

интегрирует знания 

различных методов и 

технологий 

формирования навыков 

будущего для решения 

задачи, аргументирует 

свою точку зрения исходя 

из теоретических 

положений. 

Эссе  Проводит анализ 

современных взглядов на 

современную миссию 

педагога, обобщает 

собственную позицию по 

вопросу использования 

педагогом современных 

методов и технологий 

формирования навыков 

будущего у детей.  

Проект Создает проект в рамках 

заданной темы с учетом 

принципов социально-

эмоционального 

обучения, самостоятельно 

конструирует свои знания 

в процессе подготовки 

проекта, содержательно 

наполняет структурные 

компоненты проекта, 

используя современные 

методы и технологии 

формирования навыков 

будущего у 

дошкольников. 

Творческое 

задание 

 

Представляет 

нестандартное/частично 

нестандартное решение 

при составлении 

сценарной карточки, 

используя современные 

методы и технологии 

формирования навыков 

будущего у 

дошкольников. 



 

 
2. ПК-7 

способность

ю 

организовыв

ать 

сотрудничес

тво 

обучающихс

я, 

поддерживат

ь их 

активность, 

инициативно

сть и 

самостоятел

ьность, 

развивать 

творческие 

способности 

Знает: теоретические основы 

организации сотрудничества 

дошкольников; 

современные технологии 

поддержания активности, 

инициативности и 

самостоятельности детей 

посредством использования 

практик формирования 

навыков будущего 

Умеет: организовывать 

сотрудничество 

дошкольников через 

использование практик 

формирования навыков 

будущего; 

применять технологии 

поддержания активности, 

инициативности и 

самостоятельности детей 

посредством использования 

практик формирования 

навыков будущего 

Разноуровнев

ые задачи и 

задания 

 

Выполняет задания, 

включая в ответ практики 

по организации 

сотрудничества детей, 

поддержки их 

активности, 

инициативности и 

самостоятельности, 

развития творческих 

способностей  

 

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

1.1 Основная литература:  

1) Доценко, Е. Л. Психология общения: учебное пособие / Е. Л. Доценко; [рец.: Е. А. 

Науменко, Л. И. Дементий; отв. ред. вып. А. В. Трофимова]; М-во образования и науки РФ, Тюм. 

гос. ун-т, Ин-т дистанц. образования, Ин-т педагогики, психологии и социального управления. — 

Тюмень: Изд-во Тюм. гос. ун-та, 2011. —

URL:https://library.utmn.ru/dl/PPS/Dotsenko_398_UP_2011.pdf. — Режим доступа: по паролю из сети 

Интернет (чтение). — Текст : электронный. (дата обращения – 25.03.2020) 

2) Ежкова Н. С. Дошкольная педагогика : учебное пособие для академического бакалавриата / 

Н. С. Ежкова. — Москва : Юрайт, 2017. — 183 с. — Тескт : непосредственный.  

1.2 Дополнительная литература:  

3) Авдулова, Т. П. Социальная психология детства : диагностический практикум / Т. П. 

Авдулова, Е. И. Изотова, Г. Р. Хузеева. — Москва : Московский педагогический государственный 

университет, 2018. — 102 с. — URL:http://www.iprbookshop.ru/75825.html. — Режим доступа: для 

зарегистрир. пользователей. — Текст : электронный. (дата обращения – 25.03.2020) 

4) Яшина, В. И. Овладение эмоционально-оценочной лексикой старшими дошкольниками: 

монография / В. И. Яшина, Е. А. Ставцева. — Москва: Прометей, 2016. — 190 с. —

URL:http://www.iprbookshop.ru/58162.html. — Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. — 

Текст : электронный. (дата обращения – 25.03.2020) 

7.3 Интернет-ресурсы:   
https://test.skillfolio.ru/ -  Skillfolio test 

7.4  Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы: 

нет 

 
8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю): 

https://test.skillfolio.ru/
https://test.skillfolio.ru/
http://www.iprbookshop.ru/58162.html
http://www.iprbookshop.ru/75825.html
https://test.skillfolio.ru/
https://library.utmn.ru/dl/PPS/Dotsenko_398_UP_2011.pdf


 

 
- 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 № 19 на 22 посадочных 

места 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. 

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. 
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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 в области проектирования и реализацииздоровьесберегающих технологий в 

дошкольной образовательной организации на основе современных достижений науки и практики. 

 

Цель освоения дисциплины: формирование системных представлений о теории и технологиях 

здоровьясбереженияв дошкольной образовательной организации; становление компетенций 

будущего педагога, способного к решению педагогических задач, связанных с пониманием теории 

сбережения физического, психического и социального здоровья детей дошкольного возраста, её 

научной интерпретацией и практическим использованием здоровьесберегающих технологий при 

проектировании педагогического процесса в дошкольной образовательной организации. 

 

Задачи освоения дисциплины: 

- формировать профессиональные навыки, необходимые для проектирования и  реализации 

здоровьесберегающих технологий в дошкольной образовательной организации; 

-  формировать готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья детей дошкольного 

возраста; 

- формировать готовность поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий 

полноценную деятельностьдетей дошкольного возраста при разработке и 

реализацииздоровьесберегающих технологийв разных видах деятельности; 

        - формировать способность проектировать образовательные программы в области сбережения 

физического, психического и социального здоровья детей дошкольного возраста. 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Здоровьесберегающие технологии в дошкольной образовательной 

организации» относится  к дисциплинам по выбору блока «Дисциплин». 

Для освоения дисциплины ««Здоровьесберегающие технологии в дошкольной 

образовательной организации» студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в 

ходе изучения дисциплин «Теория и технологии педагогической диагностики в дошкольной 

образовательной организации», «Педагогика дошкольного образования», «Психология развития 

ребенка дошкольного возраста».  

Дисциплина ««Здоровьесберегающие технологии в дошкольной образовательной 

организации»  имеет логическую содержательно-методическую взаимосвязь с другими частями 

ОП (дисциплинами (модулями), практиками): «Воспитание детей раннего возраста», 

«Индивидуальный образовательный маршрут дошкольника: модели и методический 

конструктор», «Формирование навыков будущего у детей дошкольного возраста», 

«Проектирование образовательной среды в дошкольной образовательной организации», 

«Обеспечение преемственности дошкольного и начального образования в контексте федеральных 

государственных стандартов», «Моделирование образовательных программ в дошкольной 

образовательной организации», «Культурные практики в образовательном процессе детского 

сада», «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 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 
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наличии паспорта 

компетенций) 

ОПК-6 

готовностью к обеспечению 

охраны жизни и здоровья 

обучающихся 

 Знает:специфику безопасности 

жизнедеятельности  и 

обеспечения охраны жизни и 

здоровья детей дошкольного 

возраста 

 Умеет:обеспечивать 

безопасность жизнедеятельности  

и охрану жизни и здоровья детей 

дошкольного возраста 

ОК-8 

- готовностью поддерживать 

уровень физической 

подготовки, обеспечивающий 

полноценную деятельность  

 Знает: показатели и уровень 

физической подготовки, 

обеспечивающий полноценную 

деятельность дошкольников при 

разработке и реализации 

здоровьесберегающих 

технологий в разных видах 

деятельности. 

 Умеет:        поддерживать 

уровень физической подготовки, 

обеспечивающий полноценную 

деятельность детей дошкольного 

возрастапри разработке и 

реализации 

здоровьесберегающих 

технологий в разных видах 

деятельности. 

ПК-8 

- способностью проектировать 

образовательные программы  

 Знает: основные принципы 

проектирования   образовательных 

программ в области сбережения 

физического, психического и 

социального здоровья детей 

дошкольного возраста 

 Умеет:   проектировать и 

реализовывать   образовательные 

программы в области сбережения 

физического, психического и 

социального здоровья детей 

дошкольного возраста.      

 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов 
(академические часы) 

Часов в семестре 
(академические часы) 

9 

Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

3 3 

108 108 

Из них: 
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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 

96 

 

96 

 

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. 

 

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; 
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- логика и переходы; 

- дизайн презентации; 

- техническое оформление. 

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 

 

4. Содержание дисциплины  

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

 

Форма тематического плана 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. Здоровьесбере

жение детей 

в современном 

обществе 

1 1    

2. Технологии 

сбережения 

физического 

здоровья детей 

3 1 2   

3. Технологии 

сбережения 

психического и 

социального 

здоровья детей 

5 1 4   

4. Технологии 

формирования 

здорового 

образа жизни у 

детей на 

разных 

3 1 2   
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4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

Тема 1.Здоровьесбережение детейв современном обществе. 
 

          Основные понятия. Состояние здоровья подрастающего поколения в Российской Федерации. 

Влияние социальных факторов на здоровьесбережение ребенка. Здоровьесберегающий потенциал 

различных социальных сред. Факторы, неблагополучно влияющие на здоровьесбережение 

подрастающего поколения. Технологии здоровьесбережениядетей и их классификации. Проблема 

эффективности технологий. 
 

Тема 2.Технологии сбереженияфизического здоровья детей. 

            Закономерности физического развития ребенка. Отклонения в физическом здоровье под 

влиянием различных социальных факторов. Проблема ограниченного пространства и 

гиподинамии в развитии ребенка. Проблема адаптации детей к нагрузкам. Технологии сбережения 

физического здоровья детей на разных возрастных этапах. 

 

Тема 3.Технологии сбереженияпсихического исоциального здоровья детей. 
 

Закономерности психического развития. Проблема устойчивости психического развития и 

сохранения психического здоровья ребенка. Отклонения в психическом здоровье детей под 

влиянием различных социальных факторов. Технологии сбережения психического здоровья детей 

в семье и в образовательных учреждениях.  

 

Тема 4.Технологии формированияздорового образа жизни удетей наразных возрастных этапах. 

             Понятие здорового образа жизни. Роль семьи и взрослого в формировании здорового 

образа жизни у детей. Роль государства и общественных движений в формировании здорового 

образа жизни ребенка. Значение культуры и воспитания для формирования здорового образа 

жизни. Специфика использования технологий в семейной среде и в среде различных 

образовательных учреждений. 
 

 

Планы практических занятий 

Практическое занятие № 1 

Тема: Технологии сбережения физического здоровья детей  

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Закономерности физического развития ребенка. 

2. Диагностика физического здоровья ребенка. 

3. Технологии сбережения физического здоровья детей дошкольного возраста. 

4. Роль семьи, образовательных учреждений в сохранении и укреплениифизического здоровья 

детей. 

 

Задания: 

возрастных 

этапах 

5. Консультация 

перед 

экзаменом 

    2 

6. Экзамен     0,25 

 Итого (часов) 12 4 8  2,25 
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Задание 1. Подберите или разработайте технологии сбережения физического здоровья детей 

дошкольноговозраста (характеристика, описание, в каких случаях эффективно применение). 

Задание 2.Электронная презентация одной из технологийсбережения физического здоровья детей. 

Задание 3Подбор диагностических методик оценки состояния физического здоровьяребенка. 

(Возрастная атрибуция по выбору). 

 

Практическое занятие № 2 

Тема: Технологиисбережениясоциальногоздоровьядетей 

Вопросы для обсуждения: 

1. Проблема социализации ребенка на разных возрастных этапах. 

2. Закономерности социального развития ребенка. 

3. Проблема социальной депривации и сохранения здоровья ребенка в различных социальных 

средах. 

4. Социализированность как компонент социального здоровья. Диагностика социального здоровья 

ребенка. 

5. Технологии сбережения социального здоровья детей. 

 

Задания: 

 

Задание 1. Подбор или разработка технологий сбережения социального здоровья детей 

(характеристика, описание, в каких случаях эффективно применение). 

Задание 2.Электронная презентация одной из технологий здоровьесбережения. 

Задание 3.Подбор диагностических методик на оценку социального здоровья ребенка. 

 

Практическое занятие № 3 

Тема: Технологиисбереженияпсихическогоздоровьядетей 

Вопросы для обсуждения: 

 

1. Диагностика психического здоровьяребенка.  

2.  Закономерности психического развития. Проблема устойчивости психического развития и 

сохранения психического здоровья ребенка.  

3. Отклонения в психическом здоровье детей под влиянием различных социальных факторов. 

4.  Технологии сбережения психического здоровья детей в семье и в образовательных 

учреждениях.  

 

Задания: 

 

Задание 1. Подбор или разработка технологий сбережения психического здоровья детей 

(характеристика, описание, в каких случаях эффективно применение). 

Задание 2.  Электронная презентация одной из технологий здоровьесбережения. 

Задание 3.Подбор диагностических методик на оценку психического здоровья ребенка. 

 

Практическое занятие №4 

Тема: Технологии формированияздорового образа жизни удетей наразных возрастных 

этапах 

Вопросы для обсуждения: 

1. Взаимосвязь когнитивного, эмоционально-оценочного и поведенческого компонентов 

вформировании здорового образа жизни.  
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2. Личностно-развивающие, педагогические технологии в формировании здорового образа жизни 

на разных этапах развития ребенка.  

3. Валеологическая компетентность взрослого как важнейший фактор создания 

здоровьесберегающей развивающей среды ребенка. 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся 

Таблица 3 

 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 

1. Здоровьесбережение детей 

в современном обществе 

Собеседование  

 

Необходимо изучить вопросы практического 

занятия. Быть готовыми к собеседованию по 

предложенным вопросам. 

2. Технологии сбережения 

физического здоровья детей 

Собеседование  

Презентация 

Проект 

 

Необходимо изучить вопросы практического 

занятия. Быть готовыми к собеседованию по 

предложенным вопросам. Разработать проект и 

презентацию к нему. Быть готовым к защите 

проекта 

3. Технологии сбережения 

психического и 

социального здоровья детей 

Собеседование  

Презентация 

Проект 

 

Необходимо изучить вопросы практического 

занятия. Быть готовыми к собеседованию по 

предложенным вопросам. Разработать проект и 

презентацию к нему. Быть готовым к защите 

проекта 

4. Технологии формирования 

здорового образа жизни у 

детей на 

разных возрастных этапах 

Собеседование  

Сообщение 

Презентация 

 

Необходимо изучить вопросы практического 

занятия. Быть готовыми к собеседованию по 

предложенным вопросам. Подготовитьсообщение  

и презентацию к нему. 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

6.1Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

Промежуточная аттестация предполагает проведение экзамена в форме устного собеседования и 

выполнение разноуровневых заданий. 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену: 

 

1.Факторы семейной среды, оказывающие влияние на состояние здоровья детей. 

2. Факторы среды ОУ, способные влиять на состояние здоровья детей. 
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3. Эндогенные факторы, определяющие здоровье ребенка. 

4. Значение ранних периодов онтогенеза (пренатального, натального,постнатального) для здоровья 

ребенка. 

5. Влияние макрофакторов социализации на здоровье ребенка. 

6. Принципы здоровьесберегающей работы с детьми. 

7. Классификации технологий здоровьесбережения. 

8. Содержание диагностической работы, по оценке физического здоровья ребенка. 

9. Основные методы и технологии физкультурно-оздоровительной работы с детьми. 

10. Содержание диагностической работы, по оценке психического здоровья ребенка. 

11. Основные технологии сохранения психического здоровья ребенка. 

12. Технологии создания положительного психологического климата для детей сослабленным 

здоровьем, снедостатками физического и функционального развития. 

13. Содержание диагностической работы, по оценке социального здоровья детей. 

14. Технологии сопровождения ребенка с социальной депривацией. 

15. Значение мониторинга здоровьесберегающего потенциала ОУ, семьи длясохранения здоровья 

ребенка. Каковаструктура этого мониторинга. 

16. Показатели оценки эффективности деятельности ОУ по охране и укреплениюздоровья детей. 

17. Методы оценки эффективности деятельности образовательных учреждений поохране и 

укреплению здоровья. 

18. Основные задачи формирования ЗОЖ в детском возрасте. 

19. Основные направления работы по формированию гигиенической культуры детейдошкольного 

возраста. 

20.  Организация валеологического сопровождения образовательного процесса. 

22. Здоровьесберегающие технологии для сохранения профессионального здоровья. 

 

Примеры разноуровневыхзадач и заданий к экзамену: 

 

1. Подберите или разработайте технологии сбережения физического здоровья детей 

дошкольного возраста (характеристика, описание, в каких случаях эффективно применение). 

2. Разработайте электронную презентацию одной из технологий сбережения физического 

здоровья детей. 

3. Подберите диагностические методики оценки состояния физического здоровья ребенка. 

(Возрастная атрибуция по выбору). 

4. Подберите или разработайте технологию сбережения социального здоровья детей 

(характеристика, описание, в каких случаях эффективно применение). 

5. Разработайте электронную презентацию одной из технологий здоровьесбережения. 

6. Подберите диагностические методики на оценку социального здоровья ребенка. 

7. Подберите или разработайте технологиюсбережения психического здоровья детей 

(характеристика, описание, в каких случаях эффективно применение). 

8. Разработайте электронную презентацию одной из технологий здоровьесбережения. 

9. Подберите диагностические методикина оценку психического здоровья ребенка. 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

№ 

п/

п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/функциона

льный) 

Оценочные 

материалы 

Критерии оценивания 

1. ОПК-6 

готовностью к 

обеспечению 

Знает:специфику 

безопасности 

жизнедеятельности  и 

Проект 

 

 

Разрабатывает и реализовывает 

здоровьесберегающиетехнологиис

бережения физического, 
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охраны жизни и 

здоровьяобучаю

щихся 

 

 
 

обеспечения охраны 

жизни и здоровья детей 

дошкольного возраста. 

Умеет:обеспечивать 

безопасность 

жизнедеятельности  и 

охрану жизни и 

здоровья детей 

дошкольного возраста. 

 

 

 

 

Презентаци

я 

 

 

 

 

 

 

Сообщение 

 

 

 

 

 

Собеседова

ние 

 

 

психического и социального 

здоровья детей дошкольного 

возраста 

 

Готовит и представляет 

презентации,  связанные с 

тематикой сбережения 

физического, психического и 

социального здоровья детей 

дошкольного возраста 

 

Излагает результаты 

теоретического анализа по 
сбережению 

физического, психического и 

социального здоровья детей 

 

Готовит и представляет ответы на 

связанные с тематикой 

практического занятия вопросы. 

 

2. ОК-8 

готовностью 

поддерживать 

уровень 

физической 

подготовки, 

обеспечивающи

й полноценную 

деятельность  

 

Знает: показатели и 

уровень физической 

подготовки, 

обеспечивающий 

полноценную 

деятельность 

дошкольников при 

разработке и 

реализации 

здоровьесберегающих 

технологий в разных 

видах деятельности. 

Умеет:        

поддерживать уровень 

физической 

подготовки, 

обеспечивающий 

полноценную 

деятельность детей 

дошкольного 

возрастапри разработке 

и реализации 

здоровьесберегающих 

технологий в разных 

видах деятельности. 

3. ПК-8 

- способностью 

проектировать 

образовательные 

программы 

Знает: основные 

принципы 

проектирования   
образовательных 

программ в области 

сбережения 

физического, 

психического и 

социального здоровья 

детей дошкольного 

возраста. 

Умеет:   проектировать и 

реализовывать   
образовательные 

программы в области 

сбережения 

физического, 

психического и 
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социального здоровья 

детей дошкольного 

возраста.      

 

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: 12.02.2020). 

2. Семенова, Т. А. Оздоровительные технологии физического воспитания и развития 

ребенка дошкольного возраста в образовательных организациях: учебник / Т. А. Семенова. - 

Москва: ИНФРА-М, 2020. - 448 с. - (Высшее образование:Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-011849-9. 

- Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1045548 (дата обращения: 

12.02.2020). – Режим доступа: по подписке. 

 

7.1 Дополнительная литература:  

 

1. 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: 12.02.2020).  

2. Борисова, М. М. Теоретические и методические основы физического воспитания и 

развития детей раннего и дошкольного возраста: учебное 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. - (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-013905-0. - Текст: 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1071617 (дата обращения: 12.02.2020). – 

Режим доступа: по подписке. 

3. Кожухова, Н. Н. Методика физического воспитания и развития ребенка : учеб.пособие / 

Н.Н. Кожухова, Л.А. Рыжкова, М.М. Борисова ; под ред. С.А. Козловой. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

Москва : ИНФРА-М, 2019. - 312 с.  - (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-

013969-2. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1002017(дата обращения: 

12.02.2020). – Режим доступа: по подписке. 

 

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)  

http://www.iprbookshop.ru/21320.html
http://www.iprbookshop.ru/97119.html
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         Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 3 на 22 посадочных 

места 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. 

            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. 



 

 



 

Ефимова Е.А. Литературное образование дошкольников. Рабочая программа для 

обучающихся по направлению подготовки (специальности) 44.03.01   Педагогическое 

образование, профиль подготовки: дошкольное образование, форма обучения заочная. Ишим, 

2020г., 26 с. 

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

(филиала) ТюмГУ: Литературное образование дошкольников [электронный ресурс] / Режим 

доступа: https://ishim.utmn.ru/sveden/education/eduOp/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Тюменский государственный университет, ИПИ им. П.П. Ершова (филиал) ТюмГУ,2020. 

© Ефимова Е.А.2020. 

  

https://ishim.utmn.ru/sveden/education/eduOp/


 

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 в области литературного образования детей дошкольного возраста на 

основе современных достижений науки и практики. 

Цель освоения дисциплины: формирование системных представлений о литературном 

образовании детей дошкольного возраста; становление компетенций будущего педагога, 

способного к решению педагогических задач, связанных с пониманием теории литературного 

образования дошкольников, её научной интерпретацией и практическим использованием при 

проектировании педагогического процесса дошкольной образовательной организации. 

Задачи освоения дисциплины: 

- формировать профессиональные навыки, необходимые для осуществления литературного 

образования детей дошкольного возраста в дошкольных образовательных организациях; 

-  формировать готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам 

в соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

- формировать навыки владения основами профессиональной этики и речевой культуры. 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Литературное образование дошкольников» входит в Блок 1 Дисциплины 

(модули), относится к вариативной части, дисциплины по выбору. 

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

результате изучения предшествующих дисциплин, практик образовательной программы: 

«Педагогика дошкольного образования», «Психология развития ребенка дошкольного возраста», 

«Организационные основы взаимодействия в дошкольном и начальном образовании», «Практика 

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

навыков научно-исследовательской деятельности», «Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности». 

Дисциплина «Литературное образование дошкольников» имеет логическую содержательно-

методическую взаимосвязь с другими частями ОП (дисциплинами (модулями), 

практиками):«Проектирование образовательной среды в дошкольной образовательной 

организации», «Обеспечение преемственности дошкольного и начального образования в 

контексте федеральных государственных стандартов», «Моделирование образовательных 

программ в дошкольной образовательной организации», «Теории и технологии методического  

сопровождения речевого развития детей дошкольного возраста »,«Культурные практики в 

образовательном процессе детского сада», «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-5 

владением основами 

профессиональной этики и 

речевой культуры 

 Знает: основы 

профессиональной этики и 

речевой культуры; основы 

педагогического общения и 

риторики; психологию общения, 

правила грамотной научной 



 

речи;  

 

 Умеет: применять на практике 

основы профессиональной этики 

и речевой культуры, 
 грамотную профессиональную 

речь; 

 грамотно и аргументировано 

дискутировать по 

профессиональным проблемам; 

использовать различные формы, 

виды 

устной речи; 

 

ПК-1 

готовностью реализовывать 

образовательные программы 

по учебным предметам в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов  

 

 Знает: теоретические и 
практические положения в области 

реализации программ 

литературного образования детей 

дошкольного возраста в 

соответствии с требованиями ФГОС 

ДО 

 Умеет: использовать 

теоретические и практические 

положения в области реализации  

программ литературного 

образования детей дошкольного 

возраста в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО 

 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов 
(академические часы) 

Часов в семестре 
(академические часы) 

9 

Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

4 4 

144 144 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 22 22 

Лекции 4 4 

Практические занятия  14 14 

Лабораторные / практические занятия по 

подгруппам 

4 4 

Часы внеаудиторной работы, включая 

самостоятельную работу 

обучающегося 

122 

 

122 

 

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. 
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. 

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 

 

4. Содержание дисциплины  

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

 

Форма тематического плана 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. Особенности 

восприятия 

детьми 

литературных 

произведений 

4 1 2 1  

2. Беседа по 

литературным 

произведениям 

в литературном 

образовании 

детей 

3  2 1  

3. Методика 

работы с 

книгой 

2  2   

4. Подготовка  

воспитателя к 

чтению 

литературного 

произведения 

1 1    

5. Роль 

иллюстраций в 

понимании 

детьми 

литературных 

произведений 

4 1 2 1  

6. Уголок книги в 

детском саду  

3  2 1  

7. Ознакомление 

дошкольников 

с 

поэтическими 

произведениям

и 

3 1 2   

8. Методика 

использования 

произведений 

устного 

народного 

творчества в 

детском саду 

2  2   



 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 
 

Тема 1.Особенности восприятия детьми литературных произведений. 

Художественная литература - одно из важнейших средств всестороннего развития 

личности дошкольника. Особенности восприятия детьми художественной литературы. 

Особенности восприятия художественной литературы младшими дошкольниками. 

Особенности восприятия художественной литературы детьми старшего дошкольного 

возраста. 

 

Тема 2.Принципы отбора литературных произведений для детей. 

Педагогические принципы отбора литературных произведений. Круг детского 

чтения. 

 

Тема 3.Методика работы с книгой. 

Формы работы с книгой в детском саду. Методика художественного чтения и рассказывания в 

зависимости от содержания книг и возраста детей. 
 

Тема 4. Подготовка воспитателя к чтению литературного произведения.  

Предварительная подготовка воспитателя к чтению художественного произведения. Анализ 

литературного произведения. Требования к анализу литературного произведения. Вопросы к 

тексту, их классификация. Работа над выразительностью передачи мысли.  

 

Тема 5. Организация занятий по ознакомлению детей с литературными произведениями. 

Особенности организации НОД по ознакомлению детей с художественными 

произведениями.  Структура НОД по ознакомлению детей с литературными произведениями. 

Подготовка детей к восприятию литературного произведения. 
 

Тема 6. Роль иллюстраций в понимании детьми литературных произведений. 

          Влияние иллюстраций на понимание текста. Этапы формирования понимания 

дошкольниками литературного произведения. Особенности восприятия книжной иллюстрации 

дошкольниками. Принципы отбора иллюстраций для детей.  

 

Тема 7. Ознакомлений дошкольников с поэтическими произведениями. 

Особенности восприятия детьми поэтических произведений. Факторы, влияющие на запоминание 

и воспроизведение стихотворений. Подготовка воспитателя к НОД по ознакомлению 

дошкольников с поэтическими произведениями. 

 

Тема 8.Методика заучивания стихотворений в разных возрастных группах. 

Особенности заучивания стихотворений в разных возрастных группах. Структура НОД по 

заучиванию стихотворений в разных возрастных группах. 

9. Консультация 

перед 

экзаменом 

    2 

10. Экзамен     0,25 

 Итого (часов) 22 4 14 4 2,25 



 

 

Тема 9. Методика использования произведений устного народного творчества в детском саду. 

Роль устного народного творчества в развитии речи детей. Характеристика состава детского 

фольклора; особенности восприятия освоения детьми произведений малых фольклорных форм. 

Методика использования в работе с детьми малых форм фольклора. Народные сказки, их роль в 

общем и речевом развитие детей. 

 

Планы практических занятий 

Практическое занятие № 1 

Тема: Особенности восприятия детьми литературных произведений. 

 План занятия: 
1.Роль художественной литературы в воспитании детей и развитии их речи. 

2. Особенности восприятия и понимания детьми литературных произведений. 

3. Особенности восприятия и понимания детьми образов героев, мотивов их поведения. 

4. Роль иллюстраций в понимании содержания литературных произведений. 

5.  Принципы отбора литературных произведений для чтения и рассказывания детям. 

6. Задачи и содержание работы детского сада по ознакомлению с художественной 

литературой. 

 

Практическое занятие № 2 

Тема: Беседа по литературным произведениям в литературном образовании детей 

 План занятия: 
1. Значение беседы по литературным произведениям в понимании их содержания. 

2. Вопросы как составная часть «совместного (воспитателя и детей) раздумья вслух» по 

прочитанному, требования к ним. 

3.Обсуждение бесед по литературным произведениям, подготовленных студентами. 

 

Практическое занятие № 3 

Тема: Методика работы с книгой 

 План занятия: 
 

1. Формы работы с книгой в детском саду. 

2. Подготовка воспитателя и детей к НОД по чтению и рассказыванию художественной 

литературы. 

3. Методика художественного чтения и рассказывания в зависимости от содержания книг и 

возраста детей. 

4.  Анализ составленных студентами развернутых планов занятий по ознакомлению с 

художественной литературой. 

  

Практическое занятие № 4 
Тема: Методика ознакомления детей с книжной иллюстрацией 

 План занятия: 

1. Роль иллюстраций в понимании детьми литературного произведения. 

2. Возрастные особенности восприятия книжной иллюстрации. 

3. Эстетические и педагогические требования к иллюстрации. 

4. Методика ознакомления детей с книжной иллюстрацией в разных возрастных группах 

 

Практическое занятие № 5 



 

Тема: Уголок книги в детском саду 

 План занятия: 

1. Проблема формирования круга детского чтения в педагогической литературе. 

2. Уголок книги и его роль в развитии читательских интересов детей. 

3. Углубленное знакомство с жизнью и творчеством писателей, поэтов. 

 

Практическое занятие № 6 

Тема: Ознакомление детей с поэзией в детском саду 

 План занятия: 
1. Особенности восприятия содержания и формы поэтического произведения. 

2. Требования к отбору поэтических произведений для детей.  

3. Методика заучивания наизусть стихотворений в разных возрастных группах. 

4. Приемы обучения выразительному чтению стихов. 

5. Анализ подготовленных студентами планов занятий по заучиванию стихотворений. 

 

Практическое занятие № 7 

Тема: Методика использования произведений устного народного творчества в детском саду 

 План занятия: 
1.Роль устного народного творчества в развитии речи детей. 

2. Характеристика состава детского фольклора; особенности восприятия освоения детьми 

произведений малых фольклорных форм. 

3. Методика использования в работе с детьми малых форм фольклора (загадок, пословиц и 

поговорок, песенок, потешек и др.). 

4. Народные сказки, их роль в общем и речевом развитие детей. 

 

Темы лабораторных работ 

 

Лабораторная работа № 1 

Тема: Уголок книги в детском саду 

Задания: 

Сделать анализ «уголка книги» в детском саду. 

Примерный  план анализа: 

1) место расположения, освещенность, эстетика оформления; 

2) перечень книг, содержание и формы работы 

 

Лабораторная работа № 2 

Тема: Изучение и анализ читательских интересов детей 

Задания: 

1. Изучить литературные интересы детей в процессе индивидуальных бесед о детских 

писателях, их произведениях и персонажах.  

2.  Разработать вопросы для бесед с детьми. 

 

 

Лабораторная работа № 3 

Тема: Обсуждение результатов мини-исследования по проблеме «Особенности 

восприятия и понимания литературных произведений детьми старшего дошкольного 

возраста», выполненного студентами 

Задания: 

1. Проведите мини-исследование с детьми старшего дошкольного возраста: 



 

а) прочитайте рассказ (сказку), побеседуйте с детьми с целью выявления особенностей 

восприятия и понимания ими литературных произведений «О чем этот рассказ (сказка)?», «Какое 

отрывок рассказа тебе понравился больше всего? Почему?», «Кто тебе больше всех понравился? 

Почему?», «Почему он (герой) так поступил?»; 

б) через несколько дней предложите детям пересказать этот рассказ (сказку), чтобы понять, 

что ребенок выделяет как наиболее существенное. Обобщите полученные результаты, сделайте 

выводы. 

2. Разработайте план работы по ознакомлению детей с художественной литературой 

 

Лабораторная работа № 4 

Тема: Методика ознакомления детей с книжной иллюстрацией 

Задания: 

1. Законспектируйте статью Т.А. Репиной по ознакомлению детей с книжной иллюстрацией  

2. Проанализируйте иллюстрации разных художников к одному произведению с целью 

определения их своеобразия по плану: 

 - индивидуальность творческой интерпретации замысла книги художником; 

 - особенности решения художественной и педагогической задачи иллюстратором; 

 - предпочтительность выбора иллюстраций для показа детям. Обоснование выбора. 

3. Разработайте план рассматривания иллюстрации в книге для детей любой группы детского сада. 

 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся 

Таблица 3 

 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 

1. Особенности восприятия 

детьми литературных 

произведений 

Собеседование 

Реферат 

Презентация 

 

Необходимо изучить вопросы практического 

занятия, подготовиться к собеседованию. 

Выполнить задания. Подготовить реферат по теме 

занятия и разработать презентацию к нему. 

2. Беседа по литературным 

произведениям в 

литературном образовании 

детей 

Собеседование 

Разноуровневые задания 

 

Необходимо изучить вопросы практического 

занятия. Выполнить задания. 

3. Методика работы с книгой Собеседование 

Разноуровневые задания 

 

Необходимо изучить вопросы практического 

занятия, подготовиться к собеседованию. 

Выполнить задания 

4. Подготовка  воспитателя к 

чтению литературного 

произведения 

Собеседование 

Разноуровневые задания 

 

Необходимо изучить вопросы практического 

занятия, подготовиться к собеседованию. 

Выполнить задания. 



 

5. Роль иллюстраций в 

понимании детьми 

литературных произведений 

Собеседование 

Реферат 

Презентация 

 

Необходимо изучить вопросы практического 

занятия, подготовиться к собеседованию. 

Выполнить задания. Подготовить реферат по теме 

занятия и разработать презентацию к нему. 

6. Уголок книги в детском саду  Собеседование 

Проект 

Презентация 

 

Необходимо изучить вопросы практического 

занятия, подготовиться к собеседованию. 

Выполнить задания. Разработать проект уголка 

книги в ДОО, представить проект в виде 

презентации. 

7. Ознакомление дошкольников 

с поэтическими 

произведениями 

Собеседование 

Реферат 

Презентация 

 

Необходимо изучить вопросы практического 

занятия, подготовиться к собеседованию. 

Подготовить реферат по теме занятия и 

разработать презентацию к нему. 

8. Методика использования 

произведений устного 

народного творчества в 

детском саду 

Собеседование 

Реферат 

Проект 

Презентация 

 

Необходимо изучить вопросы практического 

занятия, подготовиться к собеседованию. 

Выполнить задания. Подготовить реферат по теме 

занятия и разработать презентацию к нему. 

Разработать проект программы литературного 

вечера, представить проект в виде презентации. 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

6.1Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

        Промежуточная аттестация предполагает проведение экзамена в форме устного 

собеседования и выполнение разноуровневых заданий. 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену: 

1. Что включает в себя содержание литературного образования дошкольников. 

2. Какие особенности восприятия литературных произведений характерны для детей младшего, 

среднего, старшего дошкольного возраста (сравнительная характеристика). 

3. Обоснуйте требования, предъявляемые к чтению (рассказыванию) литературных произведений 

детям. 

4. Подготовка воспитателя к чтению или рассказыванию детям художественных произведений. 

5. Докажите, что «атмосфера поэзии» - важнейшее условие воспитания у детей интереса и любви к 

поэтическому слову. 



 

6. Укажите основные отличия методики заучивания наизусть стихотворений в младшем и старшем 

дошкольном возрасте. 

7. Раскройте понятие «самостоятельная художественно-речевая деятельность» детей. 

8. Условия, необходимые в детском саду для развития самостоятельной художественно-речевой 

деятельности детей? 

9. Формы работы с художественной литературой вне занятий. 

10. Цель и особенности использования «уголка книги» в разных возрастных группах детского 

сада. 

11. Возможности русской народной сказки в развитии речи детей. 

12. Методика работы по ознакомлению детей с пословицами и поговорками. 

13. Сравните методику работы с произведениями малых фольклорных жанров в младшем и 

старшем дошкольном возрасте. 

14. Методика обучения детей отгадыванию загадок. 

15. Особенности восприятия книжной иллюстрации детьми дошкольного возраста. 

16. Методика ознакомления с книжной иллюстрацией в разных возрастных группах. 

17. Методы ТРИЗ в работе с художественной литературой в детском саду. Охарактеризуйте эти 

методы. 

18. Метод моделирования в процессе ознакомления с художественной литературой. 

Охарактеризуйте особенности использования этого метода. 

 

Примеры разноуровневых задач и заданий к экзамену: 

1. Разработайте конспект НОД по заучиванию детьми стихотворения и использованию 

малых форм фольклора. 

2. Разработайте план работы по ознакомлению детей с художественной литературой.  

3.  Разработать вопросы для бесед с детьми по любому художественному произведению.. 

4. Составить рекомендательный список литературы для чтения и рассказывания детям и для 

уголка книги одной из возрастных групп  на основе анализа программы и читательских интересов 

детей. 

           5. Законспектируйте статью Т.А. Репиной по ознакомлению детей с книжной иллюстрацией     

           6. Проанализируйте иллюстрации разных художников к одному произведению с целью 

определения их своеобразия по плану: 

 - индивидуальность творческой интерпретации замысла книги художником; 

 - особенности решения художественной и педагогической задачи иллюстратором; 

 - предпочтительность выбора иллюстраций для показа детям. Обоснование выбора. 

7. Разработайте план рассматривания иллюстрации в книге для детей любой группы 

детского сада.             
8. Составьте конспект занятия по ознакомлению детей с эпическим стихотворением или по 

заучиванию наизусть лирических стихотворений (по выбору) с использованием метода 

моделирования. 

9. Сделайте анализ «уголка книги» в детском саду. 

Примерный  план анализа: 

1) место расположения, освещенность, эстетика оформления; 

2) перечень книг, содержание и формы работы. 

 

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 Знает: основы Реферат Излагает результаты 



 

владением 

основами 

профессиональной 

этики и речевой 

культуры 

профессиональной этики и 

речевой культуры; основы 

педагогического общения и 

риторики; психологию 

общения, 

правила грамотной научной 

речи. 

Умеет: применять на 

практике основы 

профессиональной этики и 

речевой культуры, 
 грамотную профессиональную 

речь; 

 грамотно и аргументировано 

дискутировать по 

профессиональным проблемам; 

использовать различные формы, 

виды 

устной речи. 

Собеседование теоретического 

анализа в рамках 

теории литературного 

образования 

дошкольников. 

Готовит и 

представляет ответы 

на связанные с 

тематикой 

практического 

занятия вопросы. В 

процессе выступления 

соблюдает 

профессиональную 

этику и речевую 

культуру; владеет 

основами 

педагогического 

общения и риторики; 

психологией 

общения, 

правилами грамотной 

научной речи. 

 

2. ПК-1 

готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебным 

предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов  

 

Знает: теоретические и 
практические положения в 

области реализации программ 

литературного образования 

детей дошкольного возраста в 

соответствии с требованиями 

ФГОС ДО. 

Умеет: использовать 

теоретические и 

практические положения в 

области реализации  

программ литературного 

образования детей 

дошкольного возраста в 

соответствии с требованиями 

ФГОС ДО 

Проект 

Презентация 

Разноуровневые 

задачи и 

задания 

 

Самостоятельно 

осуществлен анализ 

существующих 

программ (разделов 

программ)по 

литературному 

образованию 

дошкольников в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ДО. 

Подготовлены 

доклады с 

презентациями по 

литературному 

образованию детей 

дошкольного 

возраста. 

Проведены 

фрагменты НОД и 

разработаны проекты 

по литературному 

образованию 

дошкольников в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ДО 

 



 

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

1.1 Основная литература:  

1. Андрюшина, И. И. Выразительное чтение: Учебное пособие / Андрюшина И.И., 

Лебедева Е. - Москва:Прометей, 2012. - 160 с. ISBN 978-5-7042-2372-6. - Текст: электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/556952 (дата обращения: 12.02.2020). – Режим доступа: по 

подписке. 

2. Первова, Г. М. Детская литература : учебник / Г.М. Первова. - Москва : ИНФРА-М, 

2021. - 190 с. - (Среднее профессиональное образование). — DOI 10.12737/1083290. - ISBN 978-5-

16-016136-5. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1083290 (дата 

обращения: 12.02.2020). – Режим доступа: по подписке. 

 

7.2. Дополнительная литература:  

3. Рыжкова, Т.В. Теоретические основы и технологии начального литературного образования: 

учеб.для вузов по напр."Педагогика" / Т. В. Рыжкова. - М.: Академия, 2007. - 416с. - 10 экз.  

4.   Стародубова, Н.А. Теория и методика развития речи дошкольников [Текст]: учебное 

пособие для студентов высш. учеб.заведений / Н.А. Стародубова. – М.: Академия, 2007. – 

256 с. - 60 экз. 

5. Речевое и предречевоеразвитие детей раннего возраста: учебно-методическое пособие / 

Т.А. Титова, О.В. Елецкая, М.В. Матвеева, Н.С. Куликова. - Москва : ИНФРА-М, 2020. - 

192 с. - (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-015652-1. - Текст: 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1044832 (дата обращения: 

12.02.2020).  

6. Яшина, В. И. Овладение эмоционально-оценочной лексикой старшими дошкольниками: 

монография / В. И. Яшина, Е. А. Ставцева. — Москва: Прометей, 2016. — 190 с. —

URL:http://www.iprbookshop.ru/58162.html. — Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей. — Текст : электронный (дата обращения: 12.02.2020).  

 

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 семинарского типа № 6 на 22 посадочных 

места 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. 

http://www.iprbookshop.ru/58162.html


 

            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 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. 
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1.Пояснительная записка  

 

Цель дисциплины: формирование готовности будущих педагогов к решению задач 

воспитания и духовно-нравственного развития воспитанников, способности толерантно 

воспринимать социальные, культурные и личностные различия, готовности формировать у 

дошкольников интерес к культурным традициям народа, его нравственным, этическим и 

духовным ценностям. 

Задачи дисциплины: 

– формирование у студентов представлений о народных традициях; 

– развитие способностей использовать современные методы и технологии приобщения 

дошкольников к культурным традициям народа; 

– формирование у студентов этнотолерантности и уважения к этнической культуре и 

представителям иных этнических групп; 

– формирование умений и навыков решать задачи воспитания и духовно-нравственного 

развития дошкольников на основе их приобщения к народным традициям в процессе освоения 

культурного пространства региона. 

 

1.1. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Данная дисциплин входит в блок Б1: Дисциплины по выбору, вариативной части учебного 

плана «Приобщение дошкольника к народным традициям в процессе освоения культурного 

пространства региона». 

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения, приобретенные в 

результате освоения предшествующих дисциплин: «Возрастная педагогика», «Психология 

развития ребенка дошкольного возраста», «Практикумы по психолого-педагогическому 

сопровождению обучающихся с учетом индивидуальных особенностей», «Методика преподавания 

технологии», «Этнопедагогика и этнопсихология» и др. 
 

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-2 - способность 

использовать современные 

методы и технологии 

обучения и диагностики 

 Знает современные методы и 

технологии приобщения детей к 

народным традициям региона. 

Умеет применять современные методы 

и технологии приобщения детей к 

народным традициям региона. 

ПК-3 - способность решать 

задачи воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

 Знает нормы общечеловеческой 

морали, особенности воспитания и 

духовно-нравственного развития 

ребенка. 

Умеет прививать ребенку этические 

нормы поведения в среде с любой 

конфессиональной ориентацией; 

формировать в ребенке уважение к 

личности и уважение к труду. 
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Умеет решать задачи воспитания и 

духовно-нравственного развития 

дошкольников. 

 

 

2. Структура и объем дисциплины 
 

 

Вид учебной работы Всего часов Часов в семестре 

9 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                                       час 

4 4 

144 144 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 22 22 

Лекции 4 4 

Практические занятия  14 14 

Лабораторные / практические занятия по 

подгруппам 

4 4 

Часы внеаудиторной работы, включая 

самостоятельную работу обучающегося 

122 122 

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 0-25 

Портфолио-коллектор 0-25 

Проект  0-25 

Компетентностно-ориентированное задание  

(разработка и проведение воспитательного мероприятия для 

дошкольников на основе приобщения их к народным традициям 

региона) 

0-25 

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 защиты проекта. 

 

 

 

4. Содержание дисциплины  
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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 Практиче

ские 

занятия 

Лабораторн

ые/ 

практически

е занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Основы праздничной 

культуры. 

Приобщение 

дошкольников к 

народным 

традициям 

посредством устного 

народного 

творчества. 

4 1 2 1 - 

2. Педагогическая 

деятельность по 

ознакомлению 

дошкольников с 

традиционной 

народной культурой 

6 1 4 1 - 

3. Современные 

методы и технологии 

приобщения детей к 

народным 

традициям региона 

6 1 4 1 - 

4. Организация занятий 

по ознакомлению 

дошкольников с 

народными 

традициями. 

6 1 4 1 - 

5. Консультация перед 

экзаменом 

- - - - 2 

6. Экзамен - - - - 0,25 

 Итого часов 22 4 14 4 2,25 

  

 

4.2.Содержание дисциплины по темам 

Вид аудиторной работы: лекции 

Тема 1. Основы праздничной культуры. Приобщение дошкольников к народным 

традициям посредством устного народного творчества. 
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Формирование основ праздничной культуры (знание традиций народного праздника, 

особенностей организации праздничного действа). Развитие социальной сферы ребенка, 

формирование основ эмоциональной культуры. Развитие речи посредством устного народного 

творчества. Обогащение содержания развивающей предметно-пространственной среды, 

позволяющей осуществлять основные направления праздничной культуры. Знакомство детей с 

устным народным творчеством. 

 

Тема 2.  Педагогическая деятельность по ознакомлению дошкольников с традиционной 

народной культурой  

Использование фольклора (частушки, потешки, прибаутки, небылицы, колыбельные, 

считалки, приговорки, скороговорки, дразнилки, заклички и т.д.) способствует формированию у 

ребенка таких качеств как: любовь к Родине, своему народу, обычаям и традициям. 

Работа по ознакомлению дошкольников с традиционной народной культурой реализуется 

через: постижение основных пластов народной культуры: фольклора; прикладного искусства и 

т.п.; введение ребенка в мир народной культуры посредством народных праздников; знакомство с 

народным творчеством, историей народа, его традициями и обычаями; знакомство с историей 

Отечества, символикой, историческим наследием; знакомство с культурой региона, своего края, их 

традициями, обычаями, музыкой). 

Тема 3. Современные методы и технологии приобщения детей к народным традициям 

региона 

Использование методов приобщения дошкольников  к народной культуре: наглядный метод 

(демонстрация иллюстраций и картин, показ способов действий); словесный метод (чтение, 

рассказывание, пояснение, сочинение сказок); игровой метод (игры-драматизации, игры-

инсценировки, дидактические игры, настольно-печатные игры);. практический метод: упражнение 

в проговаривании, звукоподражание, имитация действий. 

Использование современных технологий при построении воспитательных занятий для 

дошкольников на основе приобщения их к культурным традициям региона: интерактивных 

технологий(техники активного слушания, использование открытых и закрытых вопросов,  техники 

вербализации, техники, ролевые и имитационные игры),проектной технологии, технологии 

проблемного обучения,  арт-технологии, ИКТ-технологии и др. 

 

Тема 4. Организация занятий по ознакомлению дошкольников с народными 

традициями 

Методика и технология построения занятий с дошкольниками, направленной на создание 

системы работы по приобщению детей к истокам русской народной культуры, привлечение 

родителей в воспитательно-образовательный процесс, создание условий для самостоятельного 

отражения полученных знаний, умений детьми.  Развитие у детей эмоциональной отзывчивости на 

произведения русского народного творчества. Развитие фантазии, творческих способностей 

дошкольников и умения находить средства выражения образа в мимике, жестах, интонациях.  

Воспитание у дошкольников патриотизма и духовно-нравственных ценностей через возрождение 

и преображение богатого опыта русских традиций. Обогащение словаря детей, развитие лексико-

грамматического строя, выразительности интонации и фонематического слуха. Создание 

разнообразной речевой среды соответственно возрасту. Подготовка наглядных материалов 

занятия. 

 

Вид аудиторной работы: практические занятия 

Практическое занятие 1. Основы праздничной культуры. Приобщение дошкольников 

к народным традициям посредством устного народного творчества. 

1. Формирование основ праздничной культуры (знание традиций народного праздника, 

особенностей организации праздничного действа). 
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2. Развитие социальной сферы ребенка, формирование основ эмоциональной культуры. 

3. Развитие речи посредством устного народного творчества. 

4. Обогащение содержания развивающей предметно-пространственной среды, позволяющей 

осуществлять основные направления праздничной культуры. 

5. Знакомство детей с устным народным творчеством. 

Образец заданий для текущего контроля: 

1.Обсудите в группе актуальность воспитательного потенциала народных традиций для 

духовно-нравственного развития дошкольника. 

2. На основе изученной литературы по теме практического занятия составьте глоссарий 

основных понятий темы. 

3. Составьте кластер по теме: «Что входит в содержание развивающей предметно-

пространственной среды, позволяющей осуществлять основные направления деятельности  

приобщения дошкольников к культурным традициям региона». 

 

 

Практическое занятие 2.Педагогическая деятельность по ознакомлению дошкольников 

с традиционной народной культурой  

1. Использование фольклора (частушки, потешки, прибаутки, небылицы, колыбельные, 

считалки, приговорки, скороговорки, дразнилки, заклички и т.д.) способствует формированию у 

ребенка таких качеств как: любовь к Родине, своему народу, обычаям и традициям. 

2. Работа по ознакомлению дошкольников с традиционной народной культурой реализуется 

через: постижение основных пластов народной культуры: фольклора; прикладного искусства и 

т.п.; введение ребенка в мир народной культуры посредством народных праздников; знакомство с 

народным творчеством, историей народа, его традициями и обычаями; знакомство с историей 

Отечества, символикой, историческим наследием; знакомство с культурой региона, своего края, их 

традициями, обычаями, музыкой). 

Образец заданий для текущего контроля: 

1. Осуществите подборку частушек, потешек, прибауток, небылиц, колыбельных, считалок, 

сказок, песен, являющихся средством для приобщения дошкольников к народным традициям 

региона. 

2. Обсудите в малых группах значимость устного народного творчества как богатейший 

источник познавательного и нравственного развития дошкольников. 

3. На примере одной из народных сказок проанализируйте и охарактеризуйте их глубокий 

нравственный смысл, поэтичность, отражение в них национального характера, мировосприятия. 

 

Практическое занятие 3. Современные методы и технологии приобщения детей к 

народным традициям региона 

1. Использование методов приобщения дошкольников  к народной культуре: наглядный 

метод (демонстрация иллюстраций и картин, показ способов действий); словесный метод (чтение, 

рассказывание, пояснение, сочинение сказок); игровой метод (игры-драматизации, игры-

инсценировки, дидактические игры, настольно-печатные игры);. практический метод: упражнение 

в проговаривании, звукоподражание, имитация действий. 

2. Использование современных технологий при построении воспитательных занятий для 

дошкольников на основе приобщения их к культурным традициям региона: интерактивных 

технологий(техники активного слушания, использование открытых и закрытых вопросов,  техники 

вербализации, техники, ролевые и имитационные игры), проектной технологии, технологии 

проблемного обучения,  арт-технологии, ИКТ-технологии и др. 

Образец заданий для текущего контроля: 

1. Выберите метод или технологию приобщения детей к народным традициям региона (на 

выбор студента) и охарактеризуйте целесообразность его применения на основе приобщения 

дошкольников к народным традициям. 
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2. Разработайте конспект воспитательного занятия с использованием современных методов 

и технологий приобщения дошкольников к народным традициям региона.  

3. Проанализируйте конспект занятия с точки зрения методиста с учетом всех требований к 

проектированию занятий данного вида. 

 

Практическое занятие 4. Организация занятий по ознакомлению дошкольников с 

народными традициями 

1. Методика и технология построения занятий с дошкольниками, направленной на создание 

системы работы по приобщению детей к истокам русской народной культуры, привлечение 

родителей в воспитательно-образовательный процесс, создание условий для самостоятельного 

отражения полученных знаний, умений детьми.   

2. Развитие у детей эмоциональной отзывчивости на произведения русского народного 

творчества.  

3. Развитие фантазии, творческих способностей дошкольников и умения находить средства 

выражения образа в мимике, жестах, интонациях.  

4. Воспитание у дошкольников патриотизма и духовно-нравственных ценностей через 

возрождение и преображение богатого опыта русских традиций. 

5.  Обогащение словаря детей, развитие лексико-грамматического строя, выразительности 

интонации и фонематического слуха.  

6. Создание разнообразной речевой среды соответственно возрасту. 

7.  Подготовка наглядных материалов занятия. 

Образец заданий для текущего контроля: 

1. Продумайте систему работу по привлечению родителей в воспитательно-

образовательный процесс приобщения детей к истокам русской народной культуры. 

2. Разработайте конспект воспитательного занятия совместно с родителями с 

использованием современных методов и технологий приобщения дошкольников к народным 

традициям региона.  

3. Проанализируйте данное занятие с точки зрения методиста и эксперта с учетом всех 

требований к проектированию занятий данного вида. 
 

Вид аудиторной работы: лабораторные  занятия 

Лабораторное занятие 1. Основы праздничной культуры. Приобщение дошкольников 

к народным традициям посредством устного народного творчества. 

Задания: 

1. Подготовьте методический и наглядный материал включающий подборку региональных 

народных праздников  и традиций. 

2. Спроектируйте технологическую карту воспитательного занятия для дошкольников 

(возраст на выбор студента), целью которого является приобщение дошкольников к истории 

малой Родины через знакомство с народными праздниками и традициями и проведите в детском 

саду. 

3. Проанализируйте воспитательное мероприятие в соответствии с требованиями к его 

содержанию, организации и проведению. 

 

Лабораторное занятие2.Педагогическая деятельность по ознакомлению дошкольников 

с традиционной народной культурой  

Задания: 

1. Подготовьте методический и наглядный материал, включающий подборку региональных 

произведений малых фольклорных жанров. 

2. Спроектируйте технологическую карту воспитательного занятия для дошкольников 

(возраст на выбор студента), целью которого является формирование у дошкольников духовно-

нравственных ценностей, представлений о добре, красоте, правде, храбрости, трудолюбии, 

верности и проведите данное мероприятие в детском саду. 
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3. Проанализируйте воспитательное мероприятие в соответствии с требованиями к его 

содержанию, организации и проведению. 

 

Лабораторное занятие 3. Современные методы и технологии приобщения детей к 

народным традициям региона 

1. Подготовьте методический и наглядный материал, включающий подборку региональных 

изделий традиционных народных промыслов. 

2. Спроектируйте технологическую карту воспитательного занятия для дошкольников 

(возраст на выбор студента), целью которого является развитие у детей художественного вкуса 

через восприятие красоты изделий традиционных народных промыслов, формирование у детей 

эмоциональной отзывчивости и интереса к образцам русского народного декоративно-

прикладного искусства и проведите данное мероприятие в детском саду. 

3. Проанализируйте воспитательное мероприятие в соответствии с требованиями к его 

содержанию, организации и проведению. 

 

Лабораторное занятие 4. Организация занятий по ознакомлению дошкольников с 

народными традициями 

1. Подготовьте методический и наглядный материал, включающий подборку региональных 

сказок. 

2. Спроектируйте технологическую карту воспитательного занятия для дошкольников 

(возраст на выбор студента), целью которого демонстрация глубокого нравственного смысла 

сказок, их поэтичности, отражения в них национального характера, мировосприятия, знакомство 

дошкольников посредством сказок со средствами выразительности родного языка (яркость, 

образность, меткость) и проведите данное мероприятие в детском саду. 

3. Проанализируйте воспитательное мероприятие в соответствии с требованиями к его 

содержанию, организации и проведению. 

 

 

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 праздничной 

культуры. Приобщение 

дошкольников к народным 

традициям посредством 

устного народного творчества 

Информационный поиск  

(требование к подготовке предполагает поиск, изучение 

и конспектирование информации из литературных 

источников (не менее 9-10) по предложенным темам) 

2. Педагогическая деятельность 

по ознакомлению 

дошкольников с 

традиционной народной 

культурой 

Портфолио-коллектор (подбор соответствующего 

материала из разных источников по предложенной 

тематике и систематизация его в виде конспекта, схемы, 

кластера, интеллект-карты, таблицы) с использованием  

ссылок на источники информации 

3. Современные методы и 

технологии приобщения 

детей к народным традициям 

региона 

Проект (планирование и разработка мероприятий в 

рамках проекта,  в содержание проекта входит: 

паспорт, сценарий проекта и его презентация) 
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4. Организация занятий по 

ознакомлению дошкольников 

с народными традициями 

Компетентностно-ориентированное задание (КОС) 

(разработка и проведение воспитательного мероприятия 

для дошкольников на основе приобщения их к 

народным традициям региона) 

 

Порядок выполнения каждого вида самостоятельной работы: 

 

Тема 1: Основы праздничной культуры. Приобщение дошкольников к народным 

традициям посредством устного народного творчества 

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 

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.Методы и приемы работы по ознакомлению детей с русским народным творчеством. 

2. Формы образовательной работы с детьми, направленные на приобщение дошкольников к 

народным традициям. 

3. Методика организации занятий, направленных на знакомство детей с русскими 

народными сказками, сказочными персонажами, знакомство детей с русскими народными 

промыслами, на совершенствование знаний детей о жизни наших предков, их бытом, одеждой, на 



 13 

знакомство детей с русскими народными праздниками, на знакомство детей с историей русского 

народного костюма, головных уборов. 

4. Создание единого образовательного пространства: детский сад – семья, значение 

педагогической культуры родителей, профилактика детско-родительских отношений, приобщение 

родителей воспитанников к участию в жизни детского сада, через поиск и внедрение наиболее 

эффективных форм работы. 

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. 

  

 

Тема 2: Педагогическая деятельность по ознакомлению дошкольников с 

традиционной народной культурой 

Вид самостоятельной работы: портфолио-коллектор 

Портфолио-коллектор. Включает материалы, авторство которых не принадлежит 

обучающемуся. Это могут быть предложенные педагогом памятки, схемы, списки литературы, 

найденные обучающимся самостоятельно или его товарищами по группе, ксерокопии статей 

периодических изданий, иллюстрации. Здесь могут находиться словарные и энциклопедические 

статьи, любой иллюстративный материал и т.д. – одним словом, все, что связано с тематикой 

портфолио и не является продуктом деятельности самого обучающегося. 

Этапы работы: 

1. Обосновать выбор темы портфолио и дать название своей работе; 

2. Выбрать рубрики и дать им названия; 

3. Найти соответствующий материал и систематизировать его, представив в виде 

конспекта, схемы, кластера, интеллект-карты, таблицы; 

4. Составить словарь терминов и понятий на основе справочной литературы; 

5. Подобрать необходимые источники информации (в том числе Интернет-ресурсы) по 

теме и написать тезисы; 

6. Подобрать статистический материал, представив его в графическом виде; сделать 

выводы; 

7. Подобрать иллюстративный материал (рисунки, фото, видео); 

8. Составить план исследования; 

9. Провести исследование, обработать результаты; 

10. Проверить наличие ссылок на источники информации.  

Задание: подобрать материал (в том числе иллюстративный материал) из разных 

источников, отражающий следующую тематику: 

1. Методический материал: частушки, потешки, прибаутки, небылицы, колыбельные, 

считалки, приговорки, скороговорки, пословицы, сказки, песни, праздничные традиции  и т.д. 

2. Методический материал по а по ознакомлению дошкольников с традиционной народной 

культурой через: постижение основных пластов народной культуры: фольклора; прикладного 

искусства и т.п.; введение ребенка в мир народной культуры посредством народных праздников; 

знакомство с народным творчеством, историей народа, его традициями и обычаями; знакомство с 

историей Отечества, символикой, историческим наследием; знакомство с культурой региона, 

своего края, их традициями, обычаями, музыкой. 

Критерии оценки: 
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-наличие обязательных рубрик и выводов; 

- использование исследовательских методов работы; 

- проективный характер портфолио; 

- качество оформления; 

- анализ полезности портфолио для самого студента; 

- готовность студентов использовать индивидуальные креативные способности для 

оригинального решения исследовательских задач;  

- повышение информационной культуры студентов. 

 

Тема 3:Современные методы и технологии приобщения детей к народным традициям 

региона 

Вид самостоятельной работы: проект 
Проект — конечный продукт, получаемый в результате планирования и выполнения комплекса 

учебных и исследовательских заданий. 

В содержание проекта входит: 

1. Паспорт проекта. 

2. Сценарий проекта. 

3. Презентация проекта. 

Задания: создание и защита группового проекта, направленного на решение задач воспитания 

и духовно-нравственного развития детей посредством приобщения их к народным традициям в 

процессе освоения региона, а также  отражающего использование различных средств народной 

педагогики в воспитании детей (на примере народов, проживающих на территории Тюменской 

области (на выбор студента)). 

Проект предполагает разработку конспектов одного или нескольких мероприятий и/или 

воспитательных занятий для дошкольников, включающих современные методы и технологии 

приобщения детей к народным традициям региона. 

Критерии оценки: 

• отлично - теоретическая (научная) обоснованность; отражены цели, проблемы и 

потребности современного образования; проект опирается на систему современных психолого-

педагогических знаний; учитываются позитивные и негативные последствия использования 

психолого-педагогических теорий и концепций; представлены разработка и описание каждого 

этапа реализации проекта; обоснованы технические, информационные и прочие ресурсы 

реализации проекта; выявлены субъекты образовательного сообщества, взаимодействие с 

которыми обеспечит реализацию проекта, раскрыты координационные и тактические аспекты 

этого взаимодействия; представленный анализ результатов реализации проекта отличается 

глубиной, системностью, объективностью, в нем отражены причинно-следственные и 

пространственно-временные связи; структура проекта соответствует требованиям, предъявляемым 

к работам данного жанра; проявляют способности работать в команде. 

• хорошо - представлен анализ состояния образовательной системы; отражены результаты 

исследования затруднений, доказательства необходимости разработки данной темы; проект 

отличает содержательная полнота, теоретическая(научная) обоснованность; проект опирается на 

систему современных психолого-педагогических знаний; учтены основные закономерности и 

условия психического развития обучающихся; раскрыты некоторые перспективы развития 

профессиональной компетентности и решения актуальных задачв системе образования; в 

достаточной мере проявляют способности работать в команде. 

• удовлетворительно - представлен краткий анализ состояния образовательной системы; 

отражены результаты исследования затруднений, доказательства необходимости разработки 

данной темы; проект опирается на систему современных психолого-педагогических знаний; не 

учитываются основные закономерности и условия психического развития обучающихся; частично 

обоснованы технические, информационные и прочие ресурсы реализации проекта; 

представленный анализ результатов реализации проекта не отражает причинно-следственные и 

пространственно-временные связи; прогноз дальнейшего развития данного проекта не 

представлен; структура проекта соответствует требованиям, предъявляемым к работам данного 
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жанра; не представлены перспективы развития профессиональной компетентности и решения 

актуальных задач в системе образования; не достаточно проявляют способности работать в 

команде, распределять роли в команде. 

• неудовлетворительно - проект не соответствует вышеназванным критериям. 

 

 

Тема 4. Организация занятий по ознакомлению дошкольников с народными 

традициями 

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. 

Задание: разработка и проведение воспитательного мероприятия для дошкольников на 

основе приобщения их к народным традициям региона 

Этапы работы над заданием: 

1. Определить цель и задачи занятия. 

2. Разработать структуру и ход занятия. 

3. Определить содержание занятия, в том числе задания с использованием средств 

народной педагогики. 

4. Подобрать материалы и оборудование. 

Критерии оценки:  

• знание и учет возрастных особенностей дошкольников; 

• умение организовать различные виды деятельности обучающихся; 

• самостоятельность деятельности детей; 

• формулировка цели и планируемых результатов; 

• демонстрирует элементы современных технологий организации внеурочной деятельности; 

• вовлекает учащихся в организацию занятия; 

• эффективное применение оборудования и материалов; 

• целесообразность и обоснованность использования конструирования в ходе занятия; 

• наличие инструкции (алгоритма) по выполнению элементов конструирования; 

• культура речи; 

• оригинальность методических приемов; 

• атмосфера занятия (эмоциональный комфорт, уважение личного достоинства учеников); 

• достижение поставленных целей и планируемых результатов; 

• творческий подход; 

• эмоциональность. 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю)  

Промежуточная аттестация предполагает  создание и защит группового проекта, 

направленного на решение задач воспитания и духовно-нравственного развития детей 

посредством приобщения их к народным традициям в процессе освоения региона, а также  

отражающего использование различных средств народной педагогики в воспитании детей 

(на примере народов, проживающих на территории Тюменской области (на выбор 

студента)).  
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 Проект предполагает разработку конспектов нескольких мероприятий и/или занятий в 

учебной и/или внеучебной деятельности, включающих средства, формы и методы 

этнопедагогики. 

В содержание проекта входит: 

1. Паспорт проекта. 

2. Сценарий проекта. 

3. Презентация проекта. 

Критерии оценки: обоснование актуальности данного проекта, его цели, задач, 

планируемых результатов; обоснование содержания проекта; психолого-педагогические 

основания; обоснование этапов и способов реализации проекта;  анализ и оценка 

результатов; информационная культура представления результатов; перспективы развития 

и применения проекта в образовательной практике. 

• отлично — теоретическая (научная) обоснованность; отражены цели, проблемы и 

потребности современного образования; проект опирается на систему современных 

психолого-педагогических знаний; учитываются позитивные и негативные последствия 

использования психолого-педагогических теорий и концепций; представлены разработка и 

описание каждого этапа реализации проекта; обоснованы технические, информационные и 

прочие ресурсы реализации проекта; выявлены субъекты образовательного сообщества, 

взаимодействие с которыми обеспечит реализацию проекта, раскрыты координационные и 

тактические аспекты этого взаимодействия; представленный анализ результатов 

реализации проекта отличается глубиной, системностью, объективностью, в нем отражены 

причинно-следственные и пространственно-временные связи;  структура проекта 

соответствует требованиям, предъявляемым к работам данного жанра;  проявляют 

способности работать в команде. 

• хорошо — представлен анализ состояния образовательной системы; отражены 

результаты исследования затруднений, доказательства необходимости разработки данной 

темы; проект отличает содержательная полнота, теоретическая (научная) обоснованность; 

проект опирается на систему современных психолого-педагогических знаний; учтены 

основные закономерности и условия психического развития обучающихся; раскрыты 

некоторые перспективы развития профессиональной компетентности и решения 

актуальных задач в системе образования; в достаточной мере проявляют способности 

работать в команде. 

• удовлетворительно — представлен краткий анализ состояния образовательной 

системы; отражены результаты исследования затруднений, доказательства необходимости 

разработки данной темы; проект опирается на систему современных психолого-

педагогических знаний; не учитываются основные закономерности и условия психического 

развития обучающихся; частично обоснованы технические, информационные и прочие 

ресурсы реализации проекта; представленный анализ результатов реализации проекта не 

отражает причинно-следственные и пространственно-временные связи; прогноз 

дальнейшего развития данного проекта не представлен; структура проекта соответствует 

требованиям, предъявляемым к работам данного жанра; не представлены перспективы 

развития профессиональной компетентности и решения актуальных задач в системе 

образования; не достаточно проявляют способности работать в команде, распределять роли 

в команде. 

• неудовлетворительно— проект не соответствует вышеназванным критериям. 

6.2. Критерии оценивания компетенций: 

 

Таблица 4 

 

 

Карта критериев оценивания компетенций 
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№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

 

 

Компонент 

(знаниевый / 

функциональный) 

Оценочные 

материалы 

Критерии оценивания 

 ПК-2: способность 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики 

Знает 

современные 

методы и 

технологии 

приобщения детей 

к народным 

традициям 

региона. 

Умеет применять 

современные 

методы и 

технологии 

приобщения детей 

к народным 

традициям 

региона. 

Информационный 

поиск 

 

Портфолио-

коллектор 

 

Проект 

 

КОЗ 

Самостоятельно 

осуществлен поиск и 

анализ основных 

методов, приемов и 

форм работы 

воспитателя, 

направленных на 

приобщение 

дошкольников к 

народным традициям 

региона, а также на 

работу с семьей и 

создание единого 

образовательного 

пространства.  

Подобран методический 

материал по 

использованию 

различных методов и 

методик работы с 

дошкольниками в 

рамках темы  

в виде конспектов, схем, 

кластеров, интеллект-

карт, таблиц. 

Самостоятельно 

разработан групповой 

проект, включающий 

современные методы и 

технологии приобщения 

детей к народным 

традициям региона. 

 ПК-3: способность 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности  

Знает нормы 

общечеловеческой 

морали, 

особенности 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития ребенка. 

Умеет прививать 

ребенку этические 

нормы поведения 

в среде с любой 

конфессиональной 

ориентацией; 

Информационный 

поиск 

 

Портфолио-

коллектор 

 

Проект 

 

КОЗ 

Самостоятельно 

осуществлен поиск и 

анализ решения задач 

воспитания и духовно-

нравственного развития 

дошкольников на основе 

приобщения их к 

культурным традициям 

региона. 

Подобран методический 

материал по 

использованию 

различных методов и 

методик работы с 
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формировать в 

ребенке уважение 

к личности и 

уважение к труду. 

Умеет решать 

задачи воспитания 

и духовно-

нравственного 

развития 

дошкольников. 

дошкольниками в 

рамках темы  

в виде конспектов, схем, 

кластеров, интеллект-

карт, таблиц. 

Самостоятельно 

разработан групповой 

проект, включающий 

современные методы и 

технологии приобщения 

детей к народным 

традициям региона, а 

также направленный на 

решение задач духовно-

нравственного развития 

дошкольников. 

 

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

7.1 Основная литература: 

1.Федорова, С. Н. Этнокультурное развитие детей. Психолого-педагогическое 

сопровождение : учебное пособие / С.Н. Федорова. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. — 176 

с. — URL: https://znanium.com/catalog/product/1080407.— Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей. — Текст : электронный (дата обращения: 21.02.2020). 

2. Протасова, Е. Ю. Интеркультурная педагогика младшего возраста : учебник / Е.Ю. 

Протасова, Н.М. Родина. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. — 400 с. — URL: 

https://znanium.com/catalog/product/960137.— Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. — 

Текст : электронный (дата обращения: 21.02.2020). 

 

7.2 Дополнительная литература: 

1. Бакиева, О.А. Этнокультурное воспитание на уроках изобразительного искусства: на 

материале искусства народного костюма жителей Тюменской области: учебно-методическое 

пособие для учителей детских художественных и общеобразовательных школ / О. А. Бакиева. — 

Тюмень: Изд-во Тюм. гос. ун-та, 2012. — URL:https://library.utmn.ru/dl/PPS/Bakieva_2.pdf. — 

Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. — Текст : электронный (дата обращения: 

21.02.2020). 

2.Коротких, О. В. Воспитание детей в духе миролюбия в традициях народной педагогики : 

монография / О.В. Коротких. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 128 с. — URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1176921.— 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: 

https://znanium.com/catalog/product/960137
https://znanium.com/catalog/product/1176921
https://znanium.com/catalog/product/1080407
https://library.utmn.ru/dl/PPS/Bakieva_2.pdf
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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 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 

развития ребенка раннего и дошкольного возраста в игровой деятельности. Изучение дисциплины 

направлено на получение теоретических и практических навыков воспитания и развития детей в 

игровой деятельности на основе современных достижений науки и практики. 

Цель освоения дисциплины: содействовать развитию профессиональной компетентности 

бакалавра в области педагогического образования через формирование способности осуществлять 

психолого-педагогическое сопровождение процесса воспитания и развития ребенка в игровой 

деятельности с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 

особенностей, в том числе особых образовательных потребностей. 

Задачи освоения дисциплины: 

- формирование системных представлений о развитии, воспитании и обучении детей 

раннего и дошкольного возраста в игровой деятельности с учетом социальных, возрастных, 

психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных 

потребностей; 

- формирование способности использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, воспитания и 

развития детей раннего и дошкольного возраста в игровой деятельности; 

- формирование представлений о современных технологиях психолого-педагогического 

сопровождения воспитательного процесса в рамках организации игровой деятельности 

дошкольников. 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Игры и игрушки для детей раннего и дошкольного возраста (с практикумом)» 

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», «Научно-методическое сопровождение образовательной деятельности в 

дошкольной образовательной организации в условиях реализации федерального государственного 

образовательного стандарта», «Летняя практика по профилю», «Практика по получению первичных 

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

исследовательской деятельности». 

Дисциплина «Игры и игрушки для детей раннего и дошкольного возраста (с практикумом)» 

имеет логическую содержательно-методическую взаимосвязь с другими частями ОП (дисциплинами 

(модулями), практиками): «Проектирование развивающей предметно-пространственной среды в 

дошкольной образовательной организации», «Воспитание детей раннего возраста», «Культурные 

практики в образовательном процессе детского сада», «Развитие детей дошкольного возраста в 

театрализованной деятельности», «Теория и технологии методического сопровождения социально-

коммуникативного развития детей дошкольного возраста», «Летняя педагогическая практика» 

«Практика по профилю», «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-2 

способностью осуществлять 

 Знает: основные методы и 

средства организации игры с 



 

 
обучение, воспитание и 

развитие с учетом 

социальных, возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том числе 

особых образовательных 

потребностей обучающихся 

детьми дошкольного возраста с 

учетом социальных, возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных особенностей, в 

том числе особых 

образовательных потребностей 

детей 

 Умеет: адекватно использовать 

методы и средства организации 

разного вида игр с детьми 

дошкольного возраста с учетом 

социальных, возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных особенностей, в 

том числе особых 

образовательных потребностей 

детей 

ОПК-3 

готовностью к психолого-

педагогическому 

сопровождению учебно-

воспитательного процесса 

 Знает: методы и технологии 

психолого-педагогического 

сопровождения воспитательного 

процесса в рамках организации 

игровой деятельности 

дошкольников 

 Умеет: использовать методы и 

технологии психолого-

педагогического сопровождения 

воспитательного процесса при 

реализации задач развития 

дошкольника в игровой 

деятельности 

ПК-4 

способностью использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных 

и предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемых 

учебных предметов 

 Знает: способы и технологии 

организации образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов 

обучения, воспитания и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами игровой 

деятельности 

 Умеет: организовывать 

образовательную среду для 

достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения, 

воспитания и обеспечения 

качества учебно-воспитательного 

процесса средствами игровой 

деятельности 
 

 



 

 
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 

3 3 

108 108 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 12 12 

Лекции 6 6 

Практические занятия  6 6 

Лабораторные / практические занятия по 

подгруппам 

  

Часы внеаудиторной работы, включая 

самостоятельную работу 

обучающегося 

96 

 

96 

 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

диф. зачет, экзамен) 

зачет зачет 

 

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 

 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.) 
 

Система оценивания промежуточной аттестации – зачет. Зачет проводится в устной форме по 

билетам. Билет содержит один вопрос. 

 

Критерии оценивания: 

Оценка «зачтено» 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 зачете выстраивается логично, на основе интеграции психолого-

педагогических знаний.  

 Оценка «не зачтено» выставляется, если студент не владеет понятийным аппаратом курса, 

им не освоены общие теоретические и методические основы дисциплины, 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. Зарубежные и 

отечественные 

теории игры 

1 1 

 

   

2. Современные 

исследования 

детской игры. 

   

3. Игра как 

деятельность и 

форма 

обучения в 

современной 

отечественной 

дошкольной 

педагогике. 

Место игры в 

ФГОС ДО 

   

4. Общая 

характеристика 

и структура 

сюжетно-

ролевой игры  

4 2 

 

   

5. Процессуальна

я игра 

   

6. Ролевая игра 2   

7. Режиссерская 

игра 

   



 

 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 
 

8. Театрализован

ные игры 

дошкольников 

   

9. Строительно-

конструктивны

е игры детей 

   

10. Характеристик

а и структура 

дидактической 

игры 

4 

 

2    

11. Виды 

дидактических 

игр 

   

12. Руководство 

дидактическим

и играми 

дошкольников 

2   

13. Подвижные 

игры 

дошкольников 

   

14. Использование 

компьютерных 

игр в 

дошкольном 

образовании 

   

15. Типология 

компьютерных 

игр 

   

16. Критерии 

выбора 

компьютерных 

программ для 

дошкольников 

   

17. Организация 

игровой 

предметно-

пространствен

ной среды 

ДОУ 

3 1 2   

18. Игрушки и 

материалы для 

игровой 

деятельности. 

Требования к 

игрушкам 

   

19. Зачет     0,2 

 Итого (часов) 12 6 6  0,2 



 

 
Тема 1. Зарубежные и отечественные теории игры. 

Игра в работах Г. Спенсера. Теория игры К. Грооса. Теория игры К. Бюлера. Теория игры 

Ф. Бойтендайка. Теория игры В. Штерна. Игра в теории Ж. Пиаже. Л.С. Выготский о детской игре 

и ее роли в развитии ребенка. Проблема происхождения игры (Д.Б. Эльконин). Историческое 

развитие игры. 

Тема 2. Современные исследования детской игры. 

Различия в понимании сущности игры в отечественной и зарубежной педагогике и 

психологии. Понятие игры. Основные отличия игры. Функции игры в жизни человека. 

Воображаемая ситуация. Игровое пространство. 

Тема 3. Игра как деятельность и форма обучения в современной отечественной 

дошкольной педагогике. Место игры в ФГОС ДО. 

Игра как деятельность (А.Н. Леонтьев). Игра – ведущая деятельность детей дошкольного 

возраста. Воображаемая ситуация. Личностный смысл. Значение. Игровой смысл. Содержание 

развития игровой деятельности. Причины развития игровой деятельности. Социальная природа 

ролевой игры. Структура игры. Основная единица развернутой формы игровой деятельности. Игра 

и игрушка. Игра и ее роль в развитии и воспитании дошкольника.  Направления в отечественной 

науке в изучении игры дошкольника: игра – самостоятельная деятельность дошкольников; игра – 

средство воспитания и обучения; игра как синтезирующая деятельность, включающая 

предметную, творческую деятельность и общение. Развивающие и образовательные функции игры 

в дошкольном детстве. Сюжетные игры и игры с правилами: сравнительный анализ. Различные 

подходы к классификации детских игр (С.Л. Новоселова). 

Тема 4. Общая характеристика и структура сюжетно-ролевой игры. 

Возникновение игры в онтогенезе. Игра как модель социального взаимодействия и средство 

усвоения социальных установок. Структура и содержание игрового взаимодействия детей 

дошкольного возраста. Методологические основы игры в работах Г.В. Плеханова, К.Д. 

Ушинского. 

Тема 5. Процессуальная игра 

Взгляды исследователей Д.В. Менджерицкой, Е.В. Зворыгиной, Н.А. Михайленко, Н.А. 

Коротковой и др. на проблему руководства воспитателем играми дошкольников. Комплексный 

подход к формированию игры дошкольников (С.Л. Новоселова, Е.В. Зворыгина). Формирование 

способов построения сюжета игры дошкольников (Н.Я. Михайленко, Н.А. Короткова). Игры с 

правилами в педагогическом процессе детского сада. Принципы организации игровой 

деятельности дошкольников.  

Тема 6. Ролевая игра Особенности творческих игр, специфика структурных компонентов, 

решение задач в процессе сюжетно-ролевых и театрализованных игр. Взгляды различных 

исследователей игры и их вклад в разработку важнейших вопросов значения творческих игр для 

дошкольника. Современные взгляды на педагогическое руководство и организацию творческих 

игр дошкольников. Воспитательная ценность творческих игр для дошкольников. Современные 

взгляды на проблему взаимодействия личности и коллектива. Влияние сюжетно-ролевой игры на 

развитие активности ребенка и овладения организаторскими умениями, обеспечивающими успех в 

игре и признание сверстников. Становление и развитие структурных компонентов творческой 

игры, взаимодействие между играющими сверстниками. Педагогические принципы организации 

сюжетной игры в детском саду.  

Тема 7. Режиссерская игра Режиссерские игры дошкольников, их сущность и особенности 

развития. виды режиссерских игр. Приемы руководства режиссерскими играми дошкольников. 

Тема 8. Строительно-конструктивные игры детей Строительно-конструктивные игры 

дошкольников. Их особенности. Приемы руководства строительно-конструктивными играми. 

Тема 9. Театрализованные игры дошкольников. Театрализованные игры дошкольников. Их 

структура, виды, особенности руководства.  

Тема 10. Характеристика и структура дидактической игры. Виды дидактических игр. 

Руководство дидактическими играми дошкольников. 



 

 
Дидактические игры. Виды дидактических игр. Структура и особенности дидактических 

игр. Вклад различных исследователей в теорию и методику проблемы руководства 

дидактическими играми. Направления использования дидактической игры в педагогическом 

процессе детского сада. Особенности педагогического общения с ребенком в процессе 

дидактической игры.  

Тема 11. Подвижные игры дошкольников. Подвижные игры. Классификация подвижных 

игр. Структура и особенности подвижных игр. Вклад различных исследователей в теорию и 

методику проблемы руководства подвижных играми.  

Тема 12. Использование компьютерных игр в дошкольном образовании Использование 

компьютерных игр в ДОУ. 

Особенности и характеристика компьютерных игр для дошкольников. Их значение в 

развитии ребенка.  

Тема 13. Типология компьютерных игр. 

Типология и классификация компьютерных игр для дошкольников. 

Тема 14. Критерии выбора компьютерных программ для дошкольников Педагогическое 

руководство компьютерными играми детей. Условия использования компьютерных игр в работе с 

дошкольниками. Место компьютерных игр в общей классификации. Проблемы использования 

компьютеров в работе с детьми. 

Тема 15. Организация игровой предметно-пространственной среды ДОУ Организация 

предметно-игровой среды в ДОУ. Требования к организации, принципы организации предметно-

игровой среды.  

Тема 16. Игрушки и материалы для игровой деятельности. Требования к игрушкам 

Происхождение игрушки. Требования к отбору игрушек. Показатели экспертизы игрушечного 

материала. Игрушки для детей раннего и дошкольного возраста. 
 

Планы практических занятий 

Практическое занятие № 1 

Тема: Особенности педагогического руководства сюжетно-ролевыми играми 

дошкольников. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Характеристика сюжетно-ролевых игр дошкольника. 

2. Развитие сюжетно-ролевой игры дошкольника. 

3. Задачи и приемы организации педагогического общения с детьми в сюжетно-ролевой 

игре. 

Практическое занятие № 2 

Тема: Дидактические игры, педагогическое руководство ими. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Характеристика игр с готовым содержанием и правилами. 

2. Дидактические игры, их особенности, значение, виды. 

3. Структура дидактической игры. 

4. Методика руководства деятельностью детей в процессе дидактической игры. 

Практическое занятие № 3 

Тема: Организация предметно-игровой среды в ДОУ. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Содержание понятий «среда», «предметная среда», «предметно-игровая среда». 

2.  Значение предметно-игровой среды в развитии личности ребенка раннего и 

дошкольного возраста. 

3. Основные характеристики предметно-игровой среды в дошкольном образовательном 

учреждении. 

4. Условия создания предметно-игровой среды в ДОУ. 

Образец оценивания: 

 Приготовьте наглядные примеры построения игровой среды в ДОУ и семье. Для 



 

 
выполнения задания используйте свои фотографии с педагогической практики, журналы 

«Дошкольное воспитание», «Современный детский сад» и др. Наглядный материал 

проанализируйте с точки зрения необходимых компонентов, учета принципов построения и 

требований к среде развития дошкольников. 

 Спроектируйте возможное развитие сюжетно-ролевых игр по заданным темам. 

Продумайте, какие роли могут брать на себя дети в данной игре, какие действия могут совершать 

играющие в связи со своими ролями, какие новые игровые ситуации могут возникнуть в ходе 

игры.  
 Сделайте записи игровых взаимоотношений детей и реакции воспитателя на эти 

отношения. На основе наблюдений проанализируйте: 

- соответствуют ли игры возрастным возможностям детей; 

- в чем проявляется самостоятельность и творчество детей в играх; 

- как можно оценить позицию педагога в ходе игры; 

- при каких условиях содержание игры могло бы быть более полным, интересным, а 

действия и умения детей богаче и точнее? 

 Разработайте авторский проект (индивидуальный или групповой) игровой зоны в ДОУ. 

Проанализируйте предлагаемую вами зону, используя критерии оценки развивающей среды. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся  

Таблица 3 

 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 

1. Зарубежные и отечественные 

теории игры 

Разноуровневые задания 

 

Необходимо изучить вопросы темы. Выполнить 

задания.  

2. Современные исследования 

детской игры. 

Реферат 

 

Необходимо изучить вопросы темы. Тема реферата 

по выбору. 

3. Игра как деятельность и 

форма обучения в 

современной отечественной 

дошкольной педагогике. 

Место игры в ФГОС ДО 

Разноуровневые задания 

Творческое задание  

 

Необходимо изучить вопросы темы. Выполнить 

задания. 

4. Общая характеристика и 

структура сюжетно-ролевой 

игры  

Разноуровневые задания  

Собеседование  

 

Необходимо изучить вопросы практического 

занятия, подготовиться к собеседованию. 

Выполнить задания. При подготовке задания 

самостоятельно определяется возраст и тема. 

5. Процессуальная игра Собеседование  

 

Необходимо изучить вопросы практического 

занятия. Подготовиться к собеседованию.  



 

 
6. Ролевая игра Разноуровневые задания 

Собеседование 

 

Необходимо изучить вопросы практического 

занятия. Выполнить задания.  

7. Режиссерская игра Разноуровневые задания  

 

Необходимо изучить вопросы темы. Выполнить 

задания.  

8. Театрализованные игры 

дошкольников 

Разноуровневые задания 

 

Необходимо изучить вопросы практического 

занятия. Выполнить задания. Подготовить 

атрибуты для демонстрации ответа. 

9. Строительно-конструктивные 

игры детей 

Таблица-схема 

 

Необходимо изучить вопросы темы. Заполнить 

таблицу в соответствии с требованиями. 

10. Характеристика и структура 

дидактической игры 

Необходимо изучить вопросы темы 

11. Виды дидактических игр Разноуровневые задания  

 

Необходимо изучить вопросы практического 

занятия. При подборе игр учитывать 

классификацию. 

12. Руководство дидактическими 

играми дошкольников 

Разноуровневые задания 

 

Необходимо изучить вопросы практического 

занятия. Смоделировать игру с сокурсниками. 

13. Подвижные игры 

дошкольников 

Разноуровневые задания 

 

Необходимо изучить вопросы практического 

занятия. Выполнить задания. 

14. Использование компьютерных 

игр в дошкольном 

образовании 

Реферат 

 

Тема реферат по выбору студента. 

15. Типология компьютерных игр Разноуровневые задания 

 

Необходимо изучить вопросы практического 

занятия. При выполнении задания 

продемонстрировать примеры игр.. 

16. Критерии выбора 

компьютерных программ для 

дошкольников 

Разноуровневые задания 

 

Необходимо изучить вопросы практического 

занятия. Выполнить задания. 

17. Организация игровой 

предметно-пространственной 

среды ДОУ 

Реферат 

Проект 

 

Необходимо изучить вопросы практического 

занятия. Тема реферата по выбору. Разработать 

проект с учетом структурных компонентов. 



 

 
18. Игрушки и материалы для 

игровой деятельности. 

Требования к игрушкам 

Презентация 

 

Необходимо изучить вопросы темы. Презентация 

выполняется по подгруппам. 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

Форма промежуточной аттестации – зачет. Зачет проводится в устной форме по билетам. Билет 

содержит один вопрос. 

 

Примерный перечень вопросов к зачету: 

1. Сущность и происхождение игры: альтернативные точки зрения. 

2. Социально-биологический и воспитательный характер игры. 

3. Структура игровой деятельности дошкольников.  

4.  Классификация детских игр. 

5.  Характеристика и развитие творческих сюжетно-ролевых игр. 

6. Предпосылки и уровни развития сюжетно-ролевой игры. 

7.  Структура сюжетно-ролевой игры. 

8. Руководство сюжетно-ролевыми играми дошкольников. 

9. Режиссерские игры дошкольников. Руководство режиссерскими играми. 

10. Строительно-конструктивные   игры     дошкольников. Методика руководства ими. 

11. Театрализованные игры дошкольников. Их значение для развития личности ребенка. 

12.  Виды театрализованных игр. Педагогическая система руководства театрализованными 

играми дошкольников. 

13. Дидактические игры. Их значение для развития личности ребенка. 

14. Виды дидактических игр. Педагогическая система руководства дидактическими играми. 

15. Подвижные игры дошкольников. Методика руководства подвижными играми 

дошкольников. 

16. Использование технической игрушки и компьютерных игр в педагогическом процессе 

детского сада. 

17. Мониторинг развития игровой деятельности на этапах раннего и дошкольного возраста. 

18. Происхождение игрушки. Виды игрушек, требования к ним. 

19. Организация предметно-игровой среды. 

 

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, 

Знает: основные методы и 

средства организации игры с 

детьми дошкольного возраста 

с учетом социальных, 

возрастных, психофизических 

и индивидуальных 

особенностей, в том числе 

особых образовательных 

потребностей детей 

Разноуровневые 

задания 

 

При выполнении 

заданий подбирает 

игры и игровой 

материал с учетом 

психофизических, 

индивидуальных 

особенностей, в том 

числе особых 

образовательных 



 

 
психофизическ

их и 

индивидуальны

х 

особенностей, 

в том числе 

особых 

образовательн

ых 

потребностей 

обучающихся 

 

Умеет: адекватно 

использовать методы и 

средства организации разного 

вида игр с детьми 

дошкольного возраста с 

учетом социальных, 

возрастных, психофизических 

и индивидуальных 

особенностей, в том числе 

особых образовательных 

потребностей детей 

потребностей детей 

дошкольного возраста, 

использует адекватные 

методы воспитания с 

учетом особенностей 

детей.  

Реферат Излагает результаты 

теоретического анализа 

в рамках тематики, 
раскрывает суть 

исследуемой проблемы, 

акцентирует внимание 

на особенностях 

воспитания и развития 

с учетом социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том 

числе особых 

образовательных 

потребностей детей 

Проект Создает проект в 

рамках заданной темы, 

самостоятельно 

конструирует свои 

знания в процессе 

подготовки проекта, 

содержательно 

наполняет структурные 

компоненты проекта, 

используя современные 

методы работы с 

детьми, исходя из их 

особенностей. 

Собеседование 

 

Готовит и представляет 

ответы на связанные с 

тематикой 

практического занятия 

вопросы, отмечая 

возможности выбора 

подходов к детям с 

учетом их 

потребностей и 

возможностей при 

организации игровой 

деятельности  

  Презентация Представляет 

полноценную 

информацию, 

используя технические 



 

 
средства и 

демонстрирует способы 

учета потребностей и 

возможностей детей 

при организации 

игровой деятельности 

2. ОПК-3 

готовностью к 

психолого-

педагогическо

му 

сопровождени

ю учебно-

воспитательног

о процесса 

Знает: методы и технологии 

психолого-педагогического 

сопровождения 

воспитательного процесса в 

рамках организации игровой 

деятельности дошкольников 

Умеет: использовать методы 

и технологии психолого-

педагогического 

сопровождения 

воспитательного процесса при 

реализации задач развития 

дошкольника в игровой 

деятельности 

Разноуровневые 

задачи и задания 

 

Выполняя задания, 

подбирает методы, 

способы психолого-

педагогического 

сопровождения 

воспитательного 

процесса при 

организации разных 

видов игр с детьми 

дошкольного возраста 

Проект Создает проект игровой 

среды для детей 

дошкольного возраста, 

обосновывая его как 

средство психолого-

педагогического 

сопровождения 

воспитательного 

процесса в ДОУ. 

Презентация Разрабатывает и 

демонстрирует 

презентацию, 

используя технические 

средства. В содержании 

указывает действия 

педагога, направленные 

на реализацию 

функции психолого-

педагогического 

сопровождения 

воспитательного 

процесса  

3. ПК-4 

способностью 

использовать 

возможности 

образовательно

й среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметны

х и предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

Знает: способы и технологии 

организации образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных 

и предметных результатов 

обучения, воспитания и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами игровой 

деятельности 

Умеет: организовывать 

образовательную среду для 

достижения личностных, 

Разноуровневые 

задачи и задания 

 

Выполняя задания, 

отражает возможности 

образовательной среды 

для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов воспитания 

в процессе игровой 

деятельности 

Проект Создает проект игровой 

среды для детей 

дошкольного возраста, 



 

 
качества 

учебно-

воспитательног

о процесса 

средствами 

преподаваемых 

учебных 

предметов 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения, воспитания и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами игровой 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

отражает возможности 

достижения детьми 

результатов 

воспитания. 

Собеседование Готовит и представляет 

вопросы практического 

занятия, демонстрируя 

пути использования 

возможностей 

образовательной среды 

для достижения 

результатов воспитания 

и обеспечения качества 

учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

игровой деятельности 

Реферат Излагает результаты 

теоретического анализа 

в рамках тематики, 
раскрывает суть 

исследуемой проблемы, 

акцентируя внимание 

на организации 

образовательной среды, 

способствующей 

достижения 

результатов воспитания 

и обеспечения качества 

учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

игровой деятельности 

Творческое 

задание 

Представляет 

нестандартное/частичн

о нестандартное 

решение проблемы 

организации 

образовательной среды 

рамках темы 

организации игровой 

деятельности 

дошкольников. 

Презентация Представляет 

полноценную 

информацию, 

используя технические 

средства и 

демонстрирует способы  

организации 

образовательной среды 



 

 
для детей при 

реализации задач 

игровой деятельности 

 

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 – 28.03.2020) 

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 – 28.03.2020) 

1.2 Дополнительная литература:  

3) Авдулова, Т. П. Психология игры: современный подход : учеб. пособие для вузов / Т. П. 

Авдулова. — Москва : Академия, 2009. — 298 с. — Текст : непосредственный. 

4) Бабынина, Т. Ф. Современные подходы к использованию народной игрушки в воспитании 

детей дошкольного возраста : учебно-методическое пособие / Т. Ф. Бабынина, Т. В. Киселева. —

Набережные Челны : Набережночелнинский государственный педагогический университет, 2014. 

— 97 с. — URL:http://www.iprbookshop.ru/29887.html. — Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей. — Текст : электронный. (дата обращения – 28.03.2020) 

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)  

Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 18 

на 40 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 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. 

http://www.iprbookshop.ru/97119.html
http://www.iprbookshop.ru/29887.html
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/184-obrazovatelniye-programmi-doshkolnogo-obrazovaniya
http://www.iprbookshop.ru/21320.html


 

 
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 № 3 на 22 посадочных 

места 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. 
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Коробейникова Ирина Анатольевна. Моделирование образовательных программ в 

дошкольной образовательной организации. Рабочая программа для обучающихся по 

направлению подготовки (специальности) 44.03.01 Педагогическое образование, профиль 

подготовки: дошкольное образование, форма обучения заочная. Ишим, 2020. 

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

Ершова (филиала) ТюмГУ: Моделирование образовательных программ в дошкольной 

образовательной организации [электронный ресурс] / Режим доступа: 

https://ishim.utmn.ru/sveden/education/eduOp/. 
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4 

 

Пояснительная записка  

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов знаний о 

структуре и особенностях основной образовательной программы дошкольного 

образования и уменийпо разработкеосновной образовательной программы дошкольного 

образования на практике.  

Задачи освоения дисциплины:  

- расширить представления студентов о характере будущей профессиональной 

деятельности; 

 - научить конструированию и моделированию основной образовательной 

программы дошкольного образовательного учреждения; 

 - сформировать представление о  реализации модели образовательной программы 

дошкольного образования на практике. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

 Дисциплина «Моделирование образовательных программ в дошкольной 

образовательной организации» относится к циклу дисциплин по выбору и имеет 

практико-ориентированную направленность. 

Для освоения дисциплины «Моделирование образовательных программ в 

дошкольной образовательной организации» студенты используют знания, умения, 

навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин: «Дошкольная 

педагогика»,«Индивидуальный образовательный маршрут дошкольника: модели и 

методический конструктор», «Технологии педагогического общения», «Теория и 

технологии методического сопровождения познавательного развития детей дошкольного 

возраста»,«Практикум по психолого-педагогическому сопровождению обучающихся с 

учетом индивидуальных особенностей». 

Освоение дисциплины «Моделирование образовательных программ в дошкольной 

образовательной организации» является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин, а также прохождения педагогических практик. 

 

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 

ПК-8 –способность  

проектировать 

образовательные 

программы  

 

 Знает содержание и структуру основной 

образовательной программы 

дошкольного образовательного 

учреждения  

  Умеет проектировать образовательную 

программу дошкольного 

образовательного учреждения  
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ПК-9 - способность 

проектировать 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты 

обучающихся 

 Знает способы проектирования 

индивидуальных образовательных 

маршрутов обучающихся 

Умеет выстраивать индивидуальные 

образовательные маршруты 

обучающихся 

  

 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

Вид учебной работы Всего часов Часов в семестре 

5 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                                       час 

3 3 

108 108 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 12 12 

Лекции 6 6 

Практические занятия  6 6 

Лабораторные / практические занятия 

по подгруппам 

-  

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

96 96 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

диф. зачет, экзамен) 

Зачёт Зачёт 

 

3. Система оценивания 

3.1. Формой промежуточной аттестации является зачёт. 

Если студент выполнил все задания текущего контроля и набрал не менее 75 баллов, то он 

автоматически получает зачёт в соответствии с набранными баллами  

Студенты, набравшие по дисциплине менее 75 баллов,  сдают промежуточные формы 

контроля в соответствии с установленным графиком и набирают пороговые значения 

баллов. 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 зачёт/не зачёт.    

 

4. Содержание дисциплины 

4.1. Тематический план дисциплины  
Таблица 2 

 

№ 

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 

 Модуль 1 36 2 2 -  

1.1.  Образовательная программа 

дошкольного образовательного 

учреждения как механизм 

обновления содержания 

дошкольного образования 

     

1.2.  Образовательная программа в 

структуре нормативного 

обеспечения дошкольного 

образования. 

     

1.3.  Назначение и содержание 

образовательной программы. 

     

 Модуль 2 36 2 2  -  

2.1.  Структура образовательной 

программы 

     

2.2.  Подходы и технологии разработки 

основной общеобразовательной 

программы дошкольного 

образования. 

     

2.3.  Этапы разработки основной 

общеобразовательной программы 

дошкольного образования. 

     

 Модуль 3 36 2 2 -  

3.1.  Целеполагание: определение 

философии, миссии, концепции и 

цели дошкольного образования. 

     

3.2.  Целедостижение: 

конструирование содержания 

дошкольного образования и 

технологий его реализации. 

     

3.3.  Целеизмерение: управленческие 

механизмы реализации и 

контроля программы. 

     

3.4.  Организационно-методическое 

сопровождение реализации 

образовательной программы 

     

3.5.  Зачёт     0,2 

ВСЕГО 108 6 6 - 0,2 
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4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

 

Темы  Содержание 

Модуль 1 

Образовательная программа 

дошкольного образовательного 

учреждения как механизм 

обновления содержания 

дошкольного образования 

Содержание дошкольного образования как 

средство развития личности и формирования ее 

базовой культуры. 

Принципы и критерии отбора содержания 

образования. 

Моделирование образовательного процесса (в том 

числе в рамках ИОМ). 

Специфика реализации задач образовательной 

программы. 

Образовательная программа в 

структуре нормативного 

обеспечения дошкольного 

образования. 

Образовательная программа дошкольного 

образовательного учреждения. 

Нормативное обеспечение дошкольного 

образования: устав; образовательные стандарты; 

программа развития; концепция образовательного 

учреждения; программа экспериментальной 

работы. 

Назначение и содержание 

образовательной программы. 

Назначение образовательной программы ДОУ. 

Разработка и реализация образовательной 

программы.Образовательная программа как 

показатель конкурентоспособности 

образовательного учреждения. 

Модуль 2 

Структура образовательной 

программы 

Структурная модель образовательной программы: 

пояснительная записка;концепция программы; 

целевой компонент;содержательный компонент; 

технологический компонент; условия реализации; 

сопроводительные материалы. 

Подходы и технологии разработки 

основной общеобразовательной 

программы дошкольного 

образования 

Методологические основы разработки основной 

общеобразовательной программы. 

Методические основы разработки программы ДОУ. 

Технология разработки программы ДОУ. 

Этапы разработки основной 

общеобразовательной программы 

дошкольного образования. 

1. Аналитический этап.2. Прогностический этап.3. 

Организационный этап.4. Контрольный этап.5. 

Коррекционный этап. 

Модуль 3 

Целеполагание: определение 

философии, миссии, концепции и 

цели дошкольного образования. 

Концепция программы дошкольного образования. 

Предназначение дошкольного образовательного 

учреждения. 

Цель и задачи реализации образовательной 

программы. 

Описание "модели" выпускника дошкольного 

образовательного учреждения.  

Целедостижение: конструирование Отбор содержания образования. 
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содержания дошкольного 

образования и технологий его 

реализации. 

Выбор и конструирование технологий реализации 

содержания в ДОУ. 

Выбор и комплексирование программ. 

Средства реализации программного содержания. 

Индивидуальные образовательные маршруты. 

Целеизмерение: управленческие 

механизмы реализации и контроля 

программы. 

Планируемые результаты образовательной 

программы. 

Система контроля реализации программы. 

Моделирование результатов реализации 

образовательной  программы. 

Организационно-методическое 

сопровождение реализации 

образовательной программы 

Планирование как основа деятельности по 

реализации образовательной программы Рабочая 

программа как траектория реализации 

образовательной программы в деятельности 

педагога. Индивидуальные образовательные 

маршруты. Алгоритм написания индивидуальной 

образовательной программы. 

Основные структурные компоненты рабочей 

программы. 

 

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   

 Модуль 1 

1. Образовательная программа 

дошкольного 

образовательного учреждения 

как механизм обновления 

содержания дошкольного 

образования 

Групповое собеседование. 

Эссе «Дошкольное образование: наше время».  

Реферат "Образовательная программа в структуре 

нормативного обеспечения дошкольного 

образования". 

Компьютерная презентация для педагогов ДОУ 

"ФГОС ДО – стандарт условий". 

Составить каталог статей периодической печати 

по вопросам разработки образовательных 

программ ДОУ с соответствии с ФГОС ДО   

2 Образовательная программа в 

структуре нормативного 

обеспечения дошкольного 

образования. 

3 Назначение и содержание 

образовательной программы. 

 Модуль 2 

4 Структура образовательной 

программы 
Компетентностно-ориентированное задание: 

Разработать рамочный вариант образовательной 

программы ДОУ. 

Разработать рабочую программу педагога по 

данной программе 

Разработать комплексно-тематический план  по 

реализации рабочей программы педагога на месяц 

5 Подходы и технологии 

разработки основной 

общеобразовательной 

программы дошкольного 

образования. 
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6 Этапы разработки основной 

общеобразовательной 

программы дошкольного 

образования. 

 Модуль 3 

7 Целеполагание: определение 

философии, миссии, 

концепции и цели 

дошкольного образования. 

Групповое собеседование 

Компьютерная презентация на тему: 

- Оценка качества дошкольного образования 

(мировой опыт). 

- Аутентичные оценки качества дошкольного 

образования. 

- Тестовые оценки качества дошкольного 

образования. 

- Профессиональные стандарты оценки развития 

ребенка.  

- Оценка образовательных программ. 

Компетентностно-ориентированное задание: 

подобрать диагностический инструментарий для 

мониторинга результатов освоения Программы по 

одной из образовательных областей  

 

8 Целедостижение: 

конструирование содержания 

дошкольного образования и 

технологий его реализации. 

9 Целеизмерение: 

управленческие механизмы 

реализации и контроля 

программы. 

10 Организационно-

методическое сопровождение 

реализации образовательной 

программы 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

предполагает проведение зачёта в виде собеседования и  защиты проекта модели 

образовательной программы ДОУ (вид ДОУ определяется студентом самостоятельно) 

 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине (модулю) 

Формой промежуточной аттестации является зачёт. 

Если студент выполнил все задания текущего контроля и набрал не менее 75 

баллов, то он автоматически получает зачёт в соответствии с набранными баллами  

Студенты, набравшие по дисциплине менее 75 баллов,   сдают промежуточные 

формы контроля в соответствии с установленным графиком и набирают пороговые 

значения баллов. 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 зачёт/не зачёт.    

 

 Вопросы к зачёту 

  

1. Образовательная программа дошкольного образовательного учреждения. 

Специфика реализации задач образовательной программы 

2. Нормативное обеспечение дошкольного образования: устав; образовательные 

стандарты; программа развития; концепция образовательного учреждения; программа 

экспериментальной работы. 

3. Технология разработки и реализации образовательной программы. 

4.  Структурная модель образовательной программы. 

5. Методологические основы разработки основной общеобразовательной 

программы. 

6. Методические основы разработки программы ДОУ. 

 7. Отбор содержания образования. 
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8. Выбор и конструирование технологий реализации содержания в ДОУ. 

9. Выбор и комплексирование программ. 

10. Средства реализации программного содержания. 

11. Планируемые результаты образовательной программы. 

12. Система контроля реализации программы. 

13. Моделирование результатов реализации образовательной программы. 

14. Планирование как основа деятельности по реализации образовательной 

программы. 

15. Рабочая программа как траектория реализации образовательной программы в 

деятельности педагога. 

16. Алгоритм написания индивидуальной образовательной программы. Основные 

структурные компоненты рабочей программы. 

 

Проект 
Вид ДОУ для разработки проектов моделей программ определяется студентом 

самостоятельно. 

Под методом проектов в общем случае понимается обобщенная модель 

определенного способа достижения поставленной учебно-познавательной задачи, система 

приемов, определенная технология познавательной деятельности. Конечный продукт, 

получаемый в результате планирования и выполнения комплекса учебных и 

исследовательских заданий позволяет оценить умения обучающихся самостоятельно 

конструировать свои знания в процессе решения практических задач и проблем, 

ориентироваться в информационном пространстве и уровень сформированности  

аналитических, исследовательских навыков, навыков практического и творческого 

мышления. Может выполняться в индивидуальном порядке или группой обучающихся. 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

№

 

п

/

п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент 

знаниевый/ 

функциональный) 

Оценочн

ые 

материа

лы 

Критерии оценивания 

1

. 

 

ПК-8 –

способность  

проектировать 

образовательные 

программы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знает содержание и 

структуру 

основной 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образовательного 

учреждения  

  Умеет 

проектировать 

образовательную 

программу 

дошкольного 

образовательного 

учреждения  

 

 

Защита 

проекта 

модели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии оценки:  

- 18-20 баллов выставляется 

студенту, если самостоятельно 

разработан проект, который 

отличается новизной, 

практической 

значимостью,разработан в 

соответствии с требованиями к 

содержанию и оформлению и 

защищен; 

- 14-17 баллов выставляется 

студенту, если 

самостоятельноразработанпроект

в соответствии с требованиями к 

содержанию и оформлению, 

отличается   практической 

значимостью и защищен; 

- 10-13 баллов выставляется 
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ПК-9 - 

способность 

проектировать 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты 

обучающихся 

 

Знает способы 

проектирования 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

обучающихся 

Умеет выстраивать 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты 

обучающихся 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зачёт 

студенту, 

еслисамостоятельноразработан 

проектв соответствии с 

требованиями к содержанию и 

оформлению, и защищен; 

- 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), 

приведениепримеров, 

доказательств (0-10 баллов), 

аргументированные ответы на 

вопросы преподавателя (0-10 

баллов). 

 

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

 

7.1 Основная литература 

 

1. Виноградова, Н. А. Методическая работа в дошкольном образовательном 

учреждении: учебник / Н.А. Виноградова, Н.В. Микляева. — Москва: ИНФРА-М, 2018. — 

219 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа: https://znanium.com]. — 

(Высшее образование:Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/16352. - ISBN 978-5-16-

103447-7. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/956629. — 
Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. — Текст : электронный. (дата обращения – 
28.03.2020) 

2.  

7.2 Дополнительная литература: 

1. Самерханова, Э.К. Моделирование компонентов системы управления 

образовательными программами в вузе / Э.К. Самерханова // Вестник Мининского 

университета. — 2016. — № 4. — С. 19. — ISSN 2307-1281. — Текст: электронный // 

Лань: электронно-библиотечная система. — 

URL:https://e.lanbook.com/journal/issue/300032. — Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей. — Текст : электронный. (дата обращения – 28.03.2020) 

2. Арифулина, Р.У. Реализация индивидуальных образовательных маршрутов в 

высшей школе: опыт России и Индии/ Р.У. Арифулина, С.В. Фролова, С.Я. Хава // 

Вестник Мининского университета. — 2015. — № 4. — С. 10. — ISSN 2307-1281. — 

Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/journal/issue/298325. — Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей. — Текст : электронный. (дата обращения – 28.03.2020) 

3. 3. Дмитриев, А. Е. Моделирование и реализация технологий формирования 

готовности учителя начальных классов к творческой педагогической деятельности : 

монография / А. Е. Дмитриев. - Москва: Прометей, 2013. - 336 с. - ISBN 978-5-4263-0080-

4. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/557066. — Режим 

доступа: для зарегистрир. пользователей. — Текст : электронный. (дата обращения – 

28.03.2020) 

5. .Зебзеева, В.А. Проектирование образовательной программы детского сада в 

https://znanium.com/catalog/product/557066
https://e.lanbook.com/journal/issue/298325
https://e.lanbook.com/journal/issue/300032
https://znanium.com/catalog/product/956629
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условиях реализации ФГОС ДО[Текст] / В.А. Зебзеева.-М.:Сфера,2015.-128с. 

6. . Детство: Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, З.А. Михайлова и др. – СПб: 

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2012. - 528 с. – 8 экз. 

7. Мониторинг в детском саду. Научно-методическое пособие. – СПб: Издательство 

«Детство-пресс», 2011. – 592 с. (1 экз.) 

8. От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования/Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. – 304 с. – 8 экз. 

9. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

«Мир открытий» // Научный руководитель Л.Г. Петерсон /  Л.Г. Петерсон, И.А. Лыковой. 

– М.: Цветной мир, 2012. – 320 с. (1 экз.) 

10. Трифонова Е.В. Система мониторинга достижения детьми планируемых 

результатов освоения основной общеобразовательной программы «Мир открытий» / Е.В. 

Трифонова, А.А. Некрасова, М.А. Кубышева, Л. Э. Абдуллина / Под общ.ред. Л.Г. 

Петерсон, И.А. Лыковой. – М.6 Цветной мир, 2012. – 160 с. (4 экз.) 

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 № 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 № 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 
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Попова Е.И. Психолого-педагогическое сопровождение семьи в условиях дошкольной 
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Пояснительная записка  

Цель дисциплины: формирование профессиональной компетентности в сфере психолого-

педагогического сопровождения семьи в условиях образовательного учреждения. 

Задачи дисциплины: 

- формирование готовности бакалавров к психолого-педагогическому сопровождению 

семьи в условиях учебно-воспитательного процесса;  

- формирование профессиональных компетенций в области педагогической деятельности, 

обеспечивающих готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса (детьми 

и их родителями).  

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Данная дисциплина входит в блок Б1 Дисциплины по выбору, вариативной части учебного 

плана «Психолого-педагогическое сопровождение семьи в условиях дошкольной образовательной 

организации». 

Изучение дисциплины базируется на знаниях, полученных в курсе   «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-3: готов к психолого-

педагогическому 

сопровождению учебно-

воспитательного процесса 

 знает: особенности семьи как 

персональной микросреды 

развития ребенка; содержание, 

формы, методы организации, 

сущность и особенности 

семейного воспитания; 

методики диагностики, 

консультирования, коррекции; 

особенности психолого-

педагогического сопровождения 

семьи в учебно-воспитательном 

процессе; 

умеет: планировать и 

осуществлять психолого-

педагогическое сопровождение 

семьи в  учебно-воспитательном 

процессе; разбираться  в 

семейных интеракциях, вопросах 

воспитания детей, социальном и 

институциональном контекстах 

семьи, вопросах коррекционной 

работы с семьей; повышать 

психолого-педагогическую 

культуру родителей, их 

психологическую 
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компетентность; 

программировать и планировать 

деятельность, направленную на 

разрешение проблемных 

ситуаций, сорганизовывать в 

этих целях участников 

образовательного процесса 

(ребенок, сверстники, родители, 

педагоги, администрация); 

использовать разнообразные 

методы и средства для 

психолого-педагогического 

просвещения родителей; 

ПК-6: готов к взаимодействию 

с участниками 

образовательного процесса 

 знает: особенности и специфику 

взаимодействия с участниками 

образовательного процесса, 

принципы организации 

взаимодействия 

образовательного  учреждения и 

семьи; 

умеет:  выстраивать партнерское 

взаимодействие с родителями 

(законными представителями) 

детей для решения 

образовательных задач 

 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов 

(академические часы) 
Часов в семестре 

(академические часы) 

8 

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 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, диф. зачет, экзамен) 

зачет зачет 
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3. Система оценивания 

3.1. Формой промежуточной аттестации является зачет. 

       Текущий контроль осуществляется посредством составления мультимедийных презентаций, 

подготовки информационных сообщений, групповых проектов, компетентностно-

ориентированных заданий, проведения коллоквиумов,  формирования информационного блока на 

тему, составления сводных таблиц, 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 Психолого-

педагогические 

модели 

родительско-

детских 

отношений 

2 2    

2 Взаимодействие   

образовательного 

учреждения и 

семьи 

2 2    

3 Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

проблемной 

семьи в условиях 

образовательного 

учреждения 

2  2   

4 Диагностические 

техники 

определения 

проблемного поля 

семьи 

2  2   

5 Зачет - - - - 0,2 

 Итого (часов) 8 4 4  0,2 
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4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

Вид аудиторной работы: лекции 

Тема Содержание  

Психолого-педагогические 

модели родительско-детских 

отношений 

Основные психолого-педагогические модели родительско-детских 

отношений: «психоаналитическая» модель семейного воспитания;  

«бихевиористская» модель семейного воспитания;  

«гуманистическая» модель семейного воспитания;  модели  

родительско-детских отношений в «народной психологии и 

педагогике». Родительское отношение к ребенку: определение, 

типы, влияние на психическое развитие. Прародители (бабушки и 

дедушки) в системе семейных отношений. 

Взаимодействие   

образовательного 

учреждения и семьи 

Поддерживающее и развивающее взаимодействие  

образовательного учреждения с семьей. Характеристика 

участников педагогического взаимодействия. Правовое 

положение участников педагогического взаимодействия. 

Диагностика педагогического взаимодействия. Методическая 

система управления качеством взаимодействия детей, педагогов, 

родителей. 

 

Вид аудиторной работы: практические занятия 

 

Практическое занятие 1. Психолого-педагогическое сопровождение проблемной семьи 

в условиях образовательного учреждения. 

Вопросы темы:  
1. Особенности неблагополучной семьи. 

2. Семья, находящаяся в трудной жизненной ситуации.  

3. Задачи психолого-педагогического сопровождения проблемной семьи в условиях 

ДОУ и начальной школы.  

4. Тактики взаимодействия образовательного учреждения с разными типами семей. 

Модели психолого-педагогической поддержки семьи. 

5. Методики диагностики, консультирования, коррекции, системного анализа  

проблемной семьи.  

 

Практическое занятие 2. Диагностические техники определения проблемного поля 

семьи 

Вопросы темы: 

1. Психолого-педагогический анализ семьи.  

2. Методы диагностики семейных отношений. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся  

 

Таблица 3 

 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 

1 

Семья как социальный институт 

Подготовка информационного сообщения на тему 

«Семья и ее социальные функции, их 

взаимосвязь». 

Составление схемы. Студент изучает информацию 

по теме и  создает тематическую схему. 
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2 Воспитательный потенциал 

семьи 

Подготовка информационного сообщения на тему 

«Педагогический потенциал  семьи». 

Студент должен собрать и изучить литературу по 

теме; составить план или графическую структуру 

сообщения; выделить основные понятия; ввести в 

текст дополнительные данные. 

3 Психолого-педагогические 

модели родительско-детских 

отношений 

Составление обобщающей таблицы на тему 

«Психолого-педагогические модели родительско-

детских отношений». 

4 Семейное воспитание за 

рубежом 

Мультимедийная презентация. 

Тема на выбор: «Секреты воспитания со всего 

мира», «Английское воспитание: уважение и 

самостоятельность», «Французские дети не 

плюются едой», «Воспитание по-итальянски», 

«Собственный взгляд на воспитание детей в 

Германии», «Скрытые законы успешного 

еврейского воспитания», «Воспитание по-

американски», «Семейное и дошкольное 

воспитание в Японии» и др.  

Процесс подготовки презентации состоит из 

отдельных этапов: подготовка и согласование с 

преподавателем текста доклада, разработка 

структуры презентации; создание презентации в  

Power Point; согласование презентации и 

репетиция доклада. Выступление с докладом, 

сопровождаемым компьютерной презентацией. 

5 Взаимодействие   

образовательного учреждения 

и семьи 

Коллоквиум по теме «Взаимодействие   

образовательного учреждения и семьи: новые 

смыслы». 
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6 Психолого-педагогическое 

сопровождение проблемной 

семьи в условиях 

образовательного учреждения 

Групповые проекты. 

Примерные темы проектов:  

 Психолого-педагогическое сопровождение 

семьи с алкогольной зависимостью. 

 Психолого-педагогическое сопровождение 

семьи с нарушениями общения 

 Психолого-педагогическое сопровождение 

опекунской семьи с детьми, оставшимися 

без попечения родителей  

 Психолого-педагогическое сопровождение 

семьи с детьми с инвалидностью (детьми с 

ОВЗ) 

 Психолого-педагогическое сопровождение 

многодетной семьи 

 Психолого-педагогическое сопровождение 

семьи со скрытой формой неблагополучия.  

Работа над проектом всегда направлена на 

решение 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 Диагностические техники 

определения проблемного 

поля семьи 

Компетентностно-ориентированное задание 

(разработка программы психолого-педагогичес 

кого сопровождения семьи на основе диагностики 

и запроса родителей). 

8 Психолого-педагогическое 

сопровождение семьи в 

условиях вызовов времени 

Компетентностно-ориентированное задание 

(разработка и проведение рекомендаций-

презентаций на следующие темы: «Мобильные 

дети с мобильными телефонами»; «Хай-тек дети»; 

«Дети, одержимые гаджетоманией», «Ребенок-

геймер» и др.). 

9 Система профессиональной 

помощи родителям в 

воспитании детей 

Формирование информационного блока на тему 

«Система профессиональной помощи родителям в 

воспитании детей». Студент должен собрать, 

систематизировать, переработать информацию, и 

оформить ее в виде подборки материалов, 

отражающих теоретические вопросы изучаемой 

проблемы, а также практические ее аспекты. 

 

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. Семья и ее социальные функции, их взаимосвязь. 
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2. Педагогический потенциал  семьи. 

3. Психолого-педагогические модели родительско-детских отношений. 

4.  Родительское отношение к ребенку: определение, типы, влияние на психическое 

развитие. 

5. Особенности семейного воспитания в разных странах мира.  

6. Взаимодействие школы и семьи в зарубежных странах. 

7. Поддерживающее и развивающее взаимодействие  образовательного учреждения с 

семьей.  

8. Диагностика педагогического взаимодействия.  

9. Методическая система управления качеством взаимодействия детей, педагогов, 

родителей. 

10. Психолого-педагогическое сопровождение проблемной семьи в условиях 

образовательного учреждения.  

11. Тактики взаимодействия образовательного учреждения с разными типами семей. 

12. Методики диагностики, консультирования, коррекции, системного анализа  проблемной 

семьи.  

13. Модели психолого-педагогической поддержки семьи. 

14. Методы диагностики семейных отношений. 

15. Формы психолого-педагогического сопровождения семьи 21 веке. 

16. Событийный подход в воспитании родителей в условиях вызовов времени. 

17. Система профессиональной помощи родителям в воспитании детей. 

 

Примерные практико-ориентированные задания к зачету 

1. Составить мультимедийную презентацию на тему «Взаимодействие   

образовательного учреждения и семьи: новые смыслы». 

2. Написать эссе (тема на выбор): 

 Поддерживающее и развивающее взаимодействие  образовательного учреждения с 

семьей: каким будет это сочетание? 

 Родители и воспитатели: новый формат взаимоотношений. 

 Диагностика педагогического взаимодействия. С инструментами разобрались. Что 

дальше? 

 Методическая система управления качеством взаимодействия детей, педагогов, 

родителей. Какие решения нужны уже сейчас? 

3. Защита проекта 

Примерные темы проектов:  

-Психолого-педагогическое сопровождение семьи с алкогольной зависимостью. 

-Психолого-педагогическое сопровождение семьи с нарушениями общения. 

-Психолого-педагогическое сопровождение опекунской семьи с детьми, оставшимися без 

попечения родителей.  

-Психолого-педагогическое сопровождение семьи с детьми с инвалидностью (детьми с 

ОВЗ). 

-Психолого-педагогическое сопровождение многодетной семьи 

-Психолого-педагогическое сопровождение семьи со скрытой формой неблагополучия.  

4. Разработать консультацию для родителей (тема на выбор). 
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6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

Оценочные 

материалы 

Критерии 

оценивания 

ОПК-3: готов к 

психолого-

педагогическому 

сопровождению 

учебно-

воспитательного 

процесса 

знает: особенности семьи как 

персональной микросреды 

развития ребенка; 

содержание, формы, методы 

организации, сущность и 

особенности семейного 

воспитания; 

методики диагностики, 

консультирования, 

коррекции; особенности 

психолого-педагогического 

сопровождения семьи в 

учебно-воспитательном 

процессе; 

умеет: планировать и 

осуществлять психолого-

педагогическое 

сопровождение семьи в  

учебно-воспитательном 

процессе; разбираться  в 

семейных интеракциях, 

вопросах воспитания детей, 

социальном и 

институциональном 

контекстах семьи, вопросах 

коррекционной работы с 

семьей; повышать психолого-

педагогическую культуру 

родителей, их 

психологическую 

компетентность; 

программировать и 

планировать деятельность, 

направленную на 

разрешение проблемных 

ситуаций, сорганизовывать в 

этих целях участников 

образовательного процесса 

(ребенок, сверстники, 

родители, педагоги, 

администрация); 

использовать разнообразные 

методы и средства для 

психолого-педагогического 

просвещения родителей 

Групповые проекты 

Компетентностно-

ориентированное 

задание 

Коллоквиум 

Мультимедийная 

презентация  

 

Самостоятельно 

разработана 

программа 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

семьи на основе 

диагностики и 

запроса родителей. 

Разработаны 

рекомендации-

презентации для 

воспитания 

родителей в 

условиях вызовов 

времени.  
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ПК-6: готов к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса 

знает: особенности и 

специфику взаимодействия с 

участниками 

образовательного процесса, 

принципы организации 

взаимодействия 

образовательного  

учреждения и семьи; 

умеет:  выстраивать 

партнерское взаимодействие с 

родителями (законными 

представителями) детей для 

решения образовательных 

задач 

Групповые проекты 

 

Разработаны и 

реализованы 

групповые 

проекты, 

направленные на 

психолого-

педагогическое 

сопровождение 

проблемной семьи. 

 

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

 

7.1. Основная литература: 
1. Маленкова Л. И. Педагоги, родители, дети [Электронный ресурс]: методич. пособие / 

Л.И. Маленкова. – Москва : ИНФРА-М, 2019. – 303 с. ISBN 978-5-16-107906-5 Режим доступ: 

https://znanium.com/catalog/product/1035058. — Текст : электронный (дата обращения: 21.02.2020). 

2. Семеновских, Т.В. Психолого-педагогическая работа учителя с родителями 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Т. В. Семеновских; [рец.: Г. В. Кухтерина, Н. А. 

Голиков; отв. ред. вып. А. В. Трофимова]; М-во образования и науки РФ, Тюм. гос. ун-т, Ин-т 

дистанц. образования, Ин-т психологии и педагогики. – Тюмень: Изд-во Тюм. гос. ун-та, 2015.  2-

Лицензионный договор № 359/2016-10-18. Режим доступа: 

https://library.utmn.ru/dl/PPS/Semenovskih_359_UP_2015.pdf. — Текст : электронный (дата 

обращения: 21.02.2020). 

 

7.2. Дополнительная литература:  

1. Азаров, Ю.П. Семейная педагогика / Ю.П. Азаров – СПб.: Питер, 2011. – 400с. 3 экз. 

2. Зеленская, Ю. Б. Организация работы с родителями в дошкольном образовательном учреждении 

для детей c задержкой психического развития / Ю. Б. Зеленская, Н. Г. Колесникова. – Организация 

работы с родителями в дошкольном образовательном учреждении для детей c задержкой 

психического развития, Весь срок охраны авторского права. – Электрон. дан. (1 файл). – Санкт-

Петербург: Институт специальной педагогики и психологии, 2008. – 48 с. – Книга находится в 

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

<URL:http://www.iprbookshop.ru/29983.html>.— Текст : электронный (дата обращения: 21.02.2020). 

3. Панфилова А.П. Взаимодействие образовательного процесса : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / А.П. Панфилова, А.В. Долматов; под ред. А.П. Панфиловой. – М. : 

Юрайт, 2017. – 487 с. 21 экз. 

4.Подковко Е.Н. Взаимодействие педагога с родителями [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие: направление подготовки 050100.62 Педагогическое образование, 050700.62 

Специальное (дефектологическое) образование / Е.Н. Подковко. Сургут: Сургутский 

государственный педагогический университет, 2014. 104 c. ISSN:2227-8397 Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/86983.html. — Текст : электронный (дата обращения: 21.02.2020). 

5. Психология семьи [Электронный ресурс]: учебное пособие/ составители: М. В. Лукьянова, С. В. 

Офицерова. Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2017. 138 c. ISSN: 2227-

8397 Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75591.html. — Текст : электронный (дата 

обращения: 21.02.2020). 

6. Психология семейных отношений с основами семейного консультирования / под ред. Е.Г. 

Силяевой. – М: Академия, 2006. – 192 с. 30 экз. 

https://znanium.com/catalog/product/1035058
https://library.utmn.ru/dl/PPS/Semenovskih_359_UP_2015.pdf
http://www.iprbookshop.ru/29983.html
http://www.iprbookshop.ru/86983.html
http://www.iprbookshop.ru/75591.html
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7.  Токарская Л.В. Социальное и психолого-педагогическое сопровождение приемных детей и их 

семей [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Л.В. Токарская. Екатеринбург: Уральский 

федеральный университет, ЭБС АСВ, 2015.136 c. ISBN:978-5-7996-1579-6 Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66595.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 лекционного типа № 10 на 30 посадочных мест 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная. 

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. 

 

http://www.iprbookshop.ru/66595.html
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Попова Е.И. Детские конфликты и пути их разрешения. Рабочая программа для 

обучающихся по направлению подготовки 44.03.01   Педагогическое образование,  профиль 

подготовки Дошкольное образование, форма обучения заочная. Ишим, 2020. 
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Пояснительная записка  

Цель дисциплины: формирование профессиональной компетентности в сфере психолого-

педагогического сопровождения детских конфликтов. 

Задачи дисциплины: 

- формирование умений и навыков диагностики причин  возникновения конфликтных 

ситуаций в детском коллективе и использования современных методов и технологий их 

разрешения; 

- формирование конфликтологической компетентности в области педагогической 

деятельности, обеспечивающей готовность к сотрудничеству с участниками образовательного 

процесса.  

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Данная дисциплина (модуль) входит в блок Б1 Дисциплины по выбору, вариативной части 

учебного плана «Детские конфликты и пути их разрешения». 

 Изучение дисциплины базируется на знаниях, полученных в курсе   «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) 

ПК-2: способен использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики  

 знает: специфику  

внутриличностных, 

межличностных, 

внутригрупповых конфликтов, 

особенности диагностики 

причин  возникновения 

конфликтных ситуаций в 

детском коллективе и 

современные методы и 

технологии разрешения 

конфликтных ситуаций и  

профилактики детских 

конфликтов; 

умеет: применять современные 

методы и технологии обучения 

детей конструктивным способам 

разрешения конфликтных 

ситуаций 

ПК-7: способен 

организовывать 

сотрудничество обучающихся, 

поддерживать активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, развивать их 

 знает: формы, стили, стратегии и 

тактики поведения 

дошкольников в конфликтной 

ситуации, специфику 

организации сотрудничества 

обучающихся, способы 

поддержки активности, 
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творческие способности инициативности и  

самостоятельности обучающихся 

на ненасильственной основе; 

умеет:  брать на себя инициативу 

разрешения конфликта с учетом 

интересов формирующейся 

личности, создавать 

эмоционально стабильную 

обстановку, выбирать адекватные 

способы общения и реализовывать 

их в процессе сотрудничества 

 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов 

(академические часы) 
Часов в семестре 

(академические часы) 

8 

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 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, диф. зачет, экзамен) 

зачет зачет 

 

3. Система оценивания 

 

3. Система оценивания 

3.1. Формой промежуточной аттестации является зачет. 

       Текущий контроль осуществляется посредством составления глоссария, подготовки 

информационных сообщений, групповых проектов, кейс-заданий, компетентностно-

ориентированных заданий, творческих заданий, составления сводных таблиц, формирования 

информационных блоков на тему.  
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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. Детские 

конфликты и их 

логико-

структурный 

анализ 

2 2    

2. Причины 

возникновения 

конфликтных 

ситуаций в 

детском 

коллективе 

2 2    

3. Подходы в 

разрешении 

конфликтов в 

детском 

коллективе 

2  2   

4. Сюжетно-

ролевые и 

интерактивные 

игры как методы 

обучения 

конструктивному 

разрешению 

конфликтов 

2  2   

5. Зачет - - - - 0,2 

 Итого (часов) 8 4 4  0,2 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

Вид аудиторной работы: лекции 

Тема Содержание  

Детские конфликты и их 

логико-структурный анализ 

Причины возникновения конфликтов. Факторы, обостряющие 

протекания конфликта в детском коллективе. Факторы, ведущие 

к ослаблению конфликта. Объект конфликта. Субъект 

конфликта. Стадии протекания конфликта. Внутриличностные, 

межличностные, внутригрупповые конфликты. Классификация 

конфликтов по форме и степени столкновения. Функции 

конфликтов (позитивные, негативные). 



7 

 
Причины возникновения 

конфликтных ситуаций в 

детском коллективе 

Классификация причин конфликтов по источникам и причинам 

возникновения. Группы факторов и причин конфликтов: 

объективные, организационно-управленческие, социально-

психологические, личностные. Классификация отношений 

зависимости от других детей в игровом взаимодействии: игровые 

и реальные. Конфликты в общении с популярными и 

непопулярными детьми. Глубина и длительность конфликтов у 

дошкольников. Конфликты и опыт самоопределения по 

отношению к ценностям общения, сотрудничества, 

взаимодействия в межличностном и коллективном социальном 

пространстве. 

 

 

Вид аудиторной работы: практические занятия 

 

Практическое занятие 1. Подходы в разрешении конфликтов в детском коллективе 

Вопросы темы:  

1. Воспитатель как посредник в разрешении детских конфликтов.  

2. Методы управления конфликтами.  

3. Приемы и техники диагностики и разрешения конфликтной ситуации.  

 

Практическое занятие 2. Сюжетно-ролевая игра и интерактивные игры как методы 

обучения конструктивному разрешению конфликтов 

Вопросы темы:  

1. Методы, приемы, формы обучения детей конструктивным способам разрешения 

конфликтных ситуаций.   

2. Игры на обучение эффективным способам разрешения конфликтных ситуаций.   

 

Практическое занятие 8. Методы профилактики конфликтов 

Вопросы темы: 

1. Способы и приемы профилактики детских конфликтов.  

2. Личный пример воспитателя как основа предупреждения негативных явлений в 

детском коллективе.  

3. Развитие навыков общения детей со сверстниками. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся  

 

Таблица 3 

 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 

1. 

Понятие конфликта 

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. 
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2. Детские конфликты и их 

логико-структурный анализ 

Информационное сообщение на тему «Логико-

структурный анализ детских конфликтов». 

Студент должен собрать и изучить литературу по 

теме; составить план или графическую структуру 

сообщения; выделить основные понятия, 

классификации; ввести в текст дополнительные 

данные; оформить текст письменно. 

3 Причины возникновения 

конфликтных ситуаций в 

детском коллективе 

Составление сводной таблицы по теме «Причины 

возникновения конфликтных ситуаций в детском 

коллективе». 

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. 

4 Психологические проблемы 

дошкольников в сфере 

взаимоотношений как 

источник конфликтов 

Кейс-задание (8 кейсов).  

Студент должен продемонстрировать соответствие 

решения сформулированным в кейсе вопросам; 

оригинальность подхода; применение решения на 

практике; глубину проработки проблемы 

(обоснованность решения, наличие 

альтернативных вариантов, прогнозирование 

возможных проблем, комплексность решения); 

возможность применения. 

5 Формирование способности к 

ненасильственному 

взаимодействию у детей 

дошкольного возраста 

Компетентностно-ориентированное задание 

(разработка сказкотерапевтических занятий, 

направленных на понимание сущности своего «Я» 

и «Я» другого в ситуации конфликта, причинно-

следственных связей событий и поступков, на 

осмысленное созидательное взаимодействие с 

окружающим миром). 

6 Подходы в разрешении 

конфликтов в детском 

коллективе 

Групповые проекты 

Примерные темы проектов:  

 Как выйти из конфликта? 

 Игровые способы решения детских конфликтов. 

 Детский конфликт: поддержки активности, 

инициативности и  самостоятельности. 

 Профилактика детских  конфликтов. 

При работе над проектом студент должен 

учитывать, что проект  направлен 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. 
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7 Сюжетно-ролевые и 

интерактивные игры как 

методы обучения 

конструктивному разрешению 

конфликтов 

Компетентностно-ориентированное задание:  

наблюдение за детскими конфликтами в детском 

саду с последующим использованием методов, 

приемов и форм обучения детей конструктивному 

разрешению конфликтов. 

8 Методы профилактики 

конфликтов 

Творческое задание:  разработка интерактивных 

игр. 

Задание может выполняться в индивидуальном 

порядке или группой студентов. 

9 Повышение социально-

психологической 

компетентности воспитателя 

Формирование информационного блока на тему 

«Повышение социально-психологической 

компетентности воспитателя». 

Студент должен собрать, систематизировать, 

переработать информацию, и оформить ее в виде 

подборки материалов, отражающих теоретические 

вопросы изучаемой проблемы, а также 

практические ее аспекты. 

 

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. Причины возникновения конфликтов.  
2. Стадии протекания конфликта.  

3. Внутриличностные, межличностные, внутригрупповые конфликты.  

4. Классификация конфликтов по форме и степени столкновения.  

5. Функции конфликтов (позитивные, негативные).  
6. Классификация причин конфликтов по источникам и причинам возникновения. 
7. Группы факторов и причин конфликтов.  

8. Диагностика конфликных ситуаций в детском коллективе. 
9. Конфликты в общении с популярными и непопулярными детьми.  

10. Глубина и длительность конфликтов у дошкольников.  
11. Конфликты и опыт самоопределения по отношению к ценностям общения, сотрудничества, 

взаимодействия в межличностном и коллективном социальном пространстве. 

12. Трудности дошкольников во взаимоотношениях со сверстниками.  
13. Типы акцентуаций характера в дошкольном возрасте.  
14. Комфортные социально-психологические условия, обеспечивающие эмоциональное 

благополучие ребенка. 
15. Формирование способности к ненасильственному взаимодействию у детей дошкольного 

возраста. 
16. Подходы в разрешении конфликтов в детском коллективе. 

17. Методы, приемы, технологии и формы обучения детей конструктивным способам разрешения 

конфликтных ситуаций. 

18. Сюжетно-ролевая игра и интерактивные игры как методы обучения конструктивному 

разрешению конфликтов. 
19. Методы профилактики конфликтов. 
20. Профилактические методы, способствующие  организации сотрудничества детей и 

формированию их конфликтологической компетентности. 
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Примерные практико-ориентированные задания к зачету 

1. Защита групповых проектов 

Примерные темы проектов:  

 Как выйти из конфликта? 

 Игровые способы решения детских конфликтов. 

 Профилактика детских  конфликтов. 

2. Разработать сказкотерапевтическое занятие(ия),  направленное на понимание 

сущности своего «Я» и «Я» другого в ситуации конфликта, причинно-следственных связей 

событий и поступков, на осмысленное, созидательное взаимодействие с окружающим миром. 

3. Разработать интерактивные игры на сплоченность, сотрудничество; игр, 

направленных на обучение эффективным способам общения; игр, отражающих притязание на 

социальное признание; игр, направленных на снятие конфликтности. 

4. Разработать кейс-задание по теме со следующей структурой: описание ситуации; 

вопросы к ситуации; изучение возможных причин создавшейся ситуации; предложение методов 

коррекции создавшейся ситуации; примеры методов, позволяющих исправить ситуацию. 

5. Составить перечень профилактических методов и технологий, способствующих  

организации сотрудничества детей и формированию их конфликтологической компетентности. 
 

 

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: способен 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики 

 знает: специфику  

внутриличностных, 

межличностных, 

внутригрупповых 

конфликтов, особенности 

диагностики причин  

возникновения конфликтных 

ситуаций в детском 

коллективе и современные 

методы и технологии 

разрешения конфликтных 

ситуаций и  профилактики 

детских конфликтов; 

умеет: применять 

современные методы и 

технологии обучения детей 

конструктивным способам 

разрешения конфликтных 

ситуаций 

Кейс-задание 

Компетентностно

-ориентированное 

задание 

Групповые 

проекты 

Творческое 

задание 

 

 

 

Самостоятельно  

решены кейсы, 

направленные на 

развитие 

конфликтологической 

компетентности в 

сфере психолого-

педагогического 

сопровождения 

детских конфликтов. 

Разработаны 

сказкотерапевтически

е занятия, 

направленные на 

понимание ребенком  

сущности своего «Я» 

и «Я» другого в 

ситуации конфликта, 

причинно-

следственных связей 

событий и поступков, 
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на осмысленное 

созидательное 

взаимодействие с 

окружающим миром). 

Разработаны 

групповые проекты, 

позволяющие 

сформировать у 

дошкольников 

конфликтологическую 

компетентность и 

организовать 

жизнедеятельность 

детей на 

ненасильственной 

основе.                                

2 ПК-7: способен 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать 

активность и 

инициативность, 

самостоятельнос

ть обучающихся, 

развивать их 

творческие 

способности 

знает: формы, стили, 

стратегии и тактики поведения 

дошкольников в конфликтной 

ситуации, специфику 

организации сотрудничества 

обучающихся, способы 

поддержки активности, 

инициативности и  

самостоятельности 

обучающихся на 

ненасильственной основе; 

умеет:  брать на себя 

инициативу разрешения 

конфликта с учетом интересов 

формирующейся личности, 

создавать эмоционально 

стабильную обстановку, 

выбирать адекватные способы 

общения и реализовывать их в 

процессе сотрудничества 

Кейс-задание 

Компетентностно

-ориентированное 

задание 

Групповые 

проекты 

Творческое 

задание 

 

Самостоятельно  

решены кейсы, 

позволяющие выйти 

на профессиональный 

уровень и 

конструктивно 

взаимодействовать с 

дошкольниками, 

анализировать 

конфликтные 

ситуации.  

Разработаны 

групповые проекты, 

позволяющие  

овладеть 

эффективными 

способами 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного       

процесса; методами  

эмпатии, позитивного 

самоутверждения, 

управления эмоциями, 

интуиции, методами 

поддержки 

активности, 

инициативности и  

самостоятельности 

обучающихся, и др.   

Разработаны 

интерактивные игры 

на сплоченность, 

сотрудничество; игры 

на обучение 

эффективным 
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способам общения; 

игры, отражающие 

притязание на 

социальное 

признание; игры, 

направленных на 

снятие 

конфликтности. 

 

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

 

7.1 Основная литература:  
1.Гараева Л.Х. Основы педагогической конфликтологии [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие / Л.Х. Гараева, Л.В. Рахматуллина, А.А.  Мирсаитова. Набережные Челны: 

Набережночелнинский государственный педагогический университет, 2017. 67 c. ISBN 2227-8397 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73544.html. Текст: электронный (дата обращения: 

21.02.2020). 

 

7.2 Дополнительная литература:  

1.Афанасьева Е.А. Основы конфликтологии [Электронный ресурс]: учебное пособие / авт. Е.А. 

Афанасьева. Саратов: Вузовское образование, 2014.159 c. ISBN 2227-8397 Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/19276.html. Текст: электронный (дата обращения: 21.02.2020). 

2. Батколина В. В. Теории и технологии дошкольного образования: учебное пособие / В. В. 

Батколина. — Теории и технологии дошкольного образования, Весь срок охраны авторского 

права. — Электрон. дан. (1 файл). — Москва: Российский новый университет, 2012 — 80 с. — 

Весь срок охраны авторского права. — Книга находится в премиум-версии ЭБС IPR BOOKS. — 

Текст. — электронный. — <URL:http://www.iprbookshop.ru/21320.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: 

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 лекционного типа № 10 на 30 посадочных мест 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная. 

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. 

http://www.iprbookshop.ru/19276.html
http://www.iprbookshop.ru/73544.html
http://www.iprbookshop.ru/21320.html
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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 психолого-педагогического сопровождения одаренных детей в условиях 

дошкольной образовательной организации и начальной школы на основе современных 

достижений науки и практики. 

Цель освоения дисциплины: формирование системных представлений о методах и 

технологиях психолого-педагогического сопровождения одаренных детей в условиях дошкольной 

образовательной организации и начальной школы. 

Задачи освоения дисциплины: 

 - сформировать представление о современных методах и технологиях обучения одаренных 

детей в условиях дошкольной образовательной организации и начальной школы;  

- сформировать представление о современных методах и технологиях диагностики одаренных 

детей дошкольного и младшего школьного возраста;  

- сформировать умения и навыки обучения, воспитания и развития детей с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе типов их 

одаренности. 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Психолого-педагогическое сопровождение одаренных детей в условиях 

дошкольной образовательной организации и начальной школы» входит в Блок 1 Дисциплины 

(модули), относится к вариативной части, дисциплинам по выбору. 

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

ходе изучения дисциплин: «Возрастная педагогика», «Педагогика дошкольного образования», 

«Психология развития ребенка дошкольного возраста», «Педагогика начального образования», 

«Психология развития ребенка младшего школьного возраста» «Теория и технологии 

педагогической диагностики в дошкольной образовательной организации и начальной школе». 

Дисциплина «Психолого-педагогическое сопровождение одаренных детей в условиях 

дошкольной образовательной организации и начальной школы» имеет логическую содержательно-

методическую взаимосвязь с другими частями ОП (дисциплинами (модулями), практиками): 
«Практикумы по психолого-педагогическому сопровождению обучающихся с учетом индивидуальных 

особенностей», «Проектирование образовательной среды в дошкольной образовательной 

организации», «Практикум по решению диагностических задач», «Индивидуальный образовательный 

маршрут школьника: модели и методический конструктор», «Проектирование образовательной среды 

в начальной школе», «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-2 

способностью осуществлять 

обучение, воспитание и 

развитие с учетом 

социальных, возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

 Знает: методы и технологии 

осуществления обучения, 

воспитания и развития 

дошкольников с учетом 

социальных, возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных особенностей, в 



 

 
особенностей, в том числе 

особых образовательных 

потребностей обучающихся 

том числе с учетом типа 

одаренности 

Умеет: осуществлять обучение, 

воспитание и развитие 

одаренных дошкольников с 

учетом социальных, возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных особенностей 

ПК-2  

способностью использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики 

 Знает: современные методы и 

технологии обучения одаренных 

детей дошкольного возраста; 

современные методы и 

технологии диагностики 

одаренности детей дошкольного 

возраста  

 Умеет: использовать 

современные методы и 

технологии обучения одаренных 

детей дошкольного возраста; 

отбирать и использовать 

адекватные методы и технологии 

диагностики одаренности 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 

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. Для проведения оценивания текущего контроля используется традиционная система. 

Для проведения текущего контроля применяются следующие формы: 

Разноуровневые 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. 

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 

  

Система оценивания промежуточной аттестации – зачет. Зачет проводится в устной форме по 

билетам. Билет содержит один вопрос. 

Критерии оценивания: 

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

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

концепциями; ответ на зачете выстраивается логично, на основе интеграции психолого-

педагогических знаний.  

 Оценка «не зачтено» выставляется, если студент не владеет понятийным аппаратом курса, 

им не освоены общие теоретические и методические основы дисциплины, 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. Особенности 

развития 

одаренных 

детей 

дошкольного 

возраста 

2 2    

2. Диагностика 

детской 

одаренности 

2  2   

3. Организационн

о 

педагогические 

основы 

психолого-

педагогическог

о 

сопровождения 

одаренных 

детей в 

условиях 

дошкольной 

образовательно

й организации  

2 2    

4. Методы, 

методики, 

технологии 

психолого-

педагогическог

о 

сопровождения 

одаренных 

детей в 

условиях 

дошкольной 

образовательно

й организации  

2  2   



 

 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 
 

Тема 1. Особенности развития одаренных детей дошкольного возраста. 

Формы проявления одаренности детей дошкольного возраста. Одаренность ранняя и 

поздняя. Гетерохрония развития. Диссинхрония развития. Особенности развития познавательной 

сферы одаренных детей дошкольного возраста. Особенности психо-социального развития 

одаренных детей дошкольного возраста. 

Тема 2. Диагностика детской одаренности. 

Идентификация одаренности как педагогическая проблема. Диагностика детской 

одаренности. Диагностика одаренности как многоуровневая система. Основные варианты 

организации диагностического обследования одаренных детей. Модель идентификации одаренных 

дошкольников. 

Тема 3. Организационно педагогические основы психолого-педагогического 

сопровождения одаренных детей в условиях дошкольной образовательной организации. 

Детская одаренность и формы организации психолого-педагогического сопровождения в 

условиях образовательной организации. Формы развития детской одаренности. Психолого-

педагогическое сопровождение одаренных детей специалистами дошкольной образовательной 

организации. Индивидуальное сопровождение одаренного ребенка в условиях дошкольной 

образовательной организации. 

Тема 4. Методы, методики, технологии психолого-педагогического сопровождения 

одаренных детей в условиях дошкольной образовательной организации. 

Особенности составления индивидуального маршрута одаренного ребенка. Организация 

исследовательской деятельности в работе с одаренными детьми дошкольного возраста. Методики 

и технологии психолого-педагогического сопровождения одаренных детей в условиях 

дошкольной образовательной организации. 
 

Планы практических занятий 

Практическое занятие № 1 

Тема: Организации диагностического обследования одаренных дошкольников и 

младших школьников. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Идентификация одаренности как педагогическая проблема.  

2. Диагностика детской одаренности.  

3. Диагностика одаренности как многоуровневая система. 

4. Основные варианты организации диагностического обследования одаренных 

дошкольников.  

5. Модель идентификации одаренных дошкольников. 

Практическое занятие № 2 

Тема: Методы, методики, технологии сопровождения одаренных детей в условиях 

дошкольной образовательной организации. 

Вопросы для изучения. 

1. Особенности составления индивидуального маршрута одаренного ребенка дошкольного 

возраста. 

2. Организация исследовательской деятельности в работе с одаренными детьми.  

3. Методики и технологии психолого-педагогического сопровождения одаренных детей в 

условиях образовательной организации. 

 

5. Зачет     0,2 

 Итого (часов) 8 4 4  0,2 



 

 
 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся  

Таблица 3 

 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 

1. Особенности развития 

одаренных детей дошкольного 

и возраста 

Сообщение 

 

Необходимо изучить вопросы темы. Тема 

сообщения на выбор.  

2. Диагностика детской 

одаренности 

Собеседование 

Разноуровневые задания 

 

Необходимо изучить вопросы практического 

занятия. Для выполнения задания можно 

объединяться в команды. 

3. Организационно 

педагогические основы 

психолого-педагогического 

сопровождения одаренных 

детей в условиях дошкольной 

образовательной организации  

Разноуровневые задачи и задания 

 

Необходимо изучить вопросы темы. Выполнить 

задания. Для выполнения задания можно 

объединяться в команды. 

4. Методы, методики, 

технологии психолого-

педагогического 

сопровождения одаренных 

детей в условиях дошкольной 

образовательной организации  

Собеседование 

Проект 

 

Необходимо изучить вопросы практического 

занятия. Работа над проектом осуществляется в 

командах. 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

Форма промежуточной аттестации – зачет. Зачет проводится в устной форме по билетам. Билет 

содержит один вопрос. 

 

Примерный перечень вопросов к зачету: 

1. Формы проявления одаренности у детей дошкольного возраста.  

2. Одаренность ранняя и поздняя. Признаки и методы выявления. 

3. Гетерохрония развития. Диссинхрония развития.  

4. Особенности развития познавательной сферы одаренных детей дошкольного возраста. 

5. Особенности психо-социального развития одаренных детей дошкольного возраста. 

6. Идентификация одаренности как педагогическая проблема.  

7. Диагностика детской одаренности. Диагностика одаренности как многоуровневая 

система.  

8. Основные варианты организации диагностического обследования одаренных 

дошкольников.  

9. Модель идентификации одаренных дошкольников.  

10. Детская одаренность и формы организации психолого-педагогического сопровождения 

в условиях образовательной организации. 

11. Формы развития детской одаренности.  



 

 
12. Психолого-педагогическое сопровождение одаренных детей специалистами 

дошкольной образовательной организации. 

13. Индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение одаренного ребенка в 

условиях дошкольной образовательной организации.  

14. Особенности составления индивидуального маршрута одаренного ребенка.  

15. Организация исследовательской деятельности в работе с одаренными детьми.  

16. Современные методы и технологии психолого-педагогического сопровождения 

одаренных детей в ДОО. 

 

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: методы и технологии 

осуществления обучения, 

воспитания и развития 

дошкольников с учетом 

социальных, возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том числе с 

учетом типа одаренности 

Умеет: осуществлять 

обучение, воспитание и 

развитие одаренных 

дошкольников с учетом 

социальных, возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей 

Разноуровневые 

задания 

 

При выполнении 

заданий 

репродуктивного 

уровня апеллирует 

базовыми 

понятиями, 

алгоритмами, 

использует 

адекватные 

термины методов и 

технологий 

обучения и 

воспитания 

одаренных детей с 

учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей. 

При выполнении 

заданий 

реконструктивного 

уровня 

анализирует, 

обобщает материал 

в рамках темы, 

формулирует 

выводы, 

устанавливает 

причинно-

следственные 

связи содержания и 

методов обучения 

и воспитания 

одаренных детей с 



 

 
учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей. 

Проект Создает проект в 

рамках заданной 

темы, с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей 

обучения и 

диагностики 

одаренных 

дошкольников. 

  Сообщение  Публично 

представляет 

полученные 

результаты 

собственной 

учебно-

практической и 

аналитической 

деятельности, 

используя 

результаты 

диагностики 

одаренных детей с 

учетом типа 

одаренности. 

  Собеседование 

 
Готовит и 

представляет 

ответы на 

связанные с 

тематикой 

практического 

занятия вопросы, 

высказывая 

собственное 

отношение к 

представляемой 

информации, 

апеллируя к 

выбору 

современных 

методов обучения, 

воспитания и 

развития детей с 

учетом 



 

 
социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей их 

одаренности  

2. ПК-2  

способностью 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики 

Знает: современные методы 

и технологии обучения 

одаренных детей 

дошкольного возраста; 

современные методы и 

технологии диагностики 

одаренности детей 

дошкольного возраста 

Умеет: использовать 

современные методы и 

технологии обучения 

одаренных детей 

дошкольного возраста; 

отбирать и использовать 

адекватные методы и 

технологии диагностики 

одаренности детей 

дошкольного возраста 

Разноуровневые 

задания 

 

При выполнении 

заданий 

репродуктивного 

уровня апеллирует 

базовыми 

понятиями, 

алгоритмами, 

использует 

адекватные 

термины методов и 

технологий 

обучения и 

диагностики 

детской 

одаренности. 

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 

одаренных детей. 

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 

современных 

методов и 

технологий 

обучения 

одаренных детей 

дошкольного и 

младшего 

школьного 

возраста 

 

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

7.1 Основная литература:  

1) Ушаков, Д. В. Психология интеллекта и одаренности / Д. В. Ушаков. — Москва : 

Издательство «Институт психологии РАН», 2019. — 464 с. —

URL:http://www.iprbookshop.ru/88374.html — Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. — 

Текст : электронный. (дата обращения – 14.03.2020) 

http://www.iprbookshop.ru/88374.html


 

 
2) Франц, М. Одаренные дети / М. Франц, И. Ипенбург; перевод А. В. Белопольский. —

Москва : Когито-Центр, 2019. — 136 с. —  URL:http://www.iprbookshop.ru/88401.html  — Режим 

доступа: для зарегистрир. пользователей. — Текст : электронный. (дата обращения – 14.03.2020) 

7.2 Дополнительная литература:  

3) Алексеев, Н. А. Психология и педагогика одаренного ребенка : монография / Н. А. 

Алексеев. — Тюмень: Изд-во Тюм. гос. ун-та, 2017 — 310 с. — 

URL:https://library.utmn.ru/dl/PPS/Alekseev_603_monografia_2017.pdf (дата обращения – 

14.03.2020). — Доступ по паролю из сети Интернет (чтение).  

4) 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 – 14.03.2020) 

 

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 № 19 на 30 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. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 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 LibreOffice, 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. 

https://library.utmn.ru/dl/PPS/Alekseev_603_monografia_2017.pdf
http://www.iprbookshop.ru/88401.html
http://www.iprbookshop.ru/81306.html


 

 
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 освоения дисциплины: формирование системных представлений о педагогике 

дошкольного образования, формировании основ безопасного поведения у детей дошкольного 

возраста; становление компетенций будущего педагога. 

 

Задачи освоения дисциплины: 

- формирование профессиональных навыков, необходимых для осуществления руководства 

процессом формирования основ безопасного поведения у  детей дошкольного возраста в 

дошкольных образовательных организациях; 

       -   формирование готовности к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся; 

       -  формирование способности использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных результатовдетей дошкольного возрастаи обеспечения 

качестваобразовательного процессапо формированию основ безопасного поведения у 

дошкольников  

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Формирование основ безопасногоповедения у детей дошкольного возраста» 

относится к части цикла дисциплин по выбору и имеет практико-ориентированную 

направленность. 

Для освоения дисциплины «Формирование основ безопасногоповедения у детей 

дошкольного возраста» студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе 

изучения дисциплин «Теория и технологии педагогической диагностики в дошкольной 

образовательной организации», «Педагогика дошкольного образования»,«Психология развития 

ребенка дошкольного возраста».  

Дисциплина «Формирование основ безопасного поведения у детей дошкольного возраста»  

имеет логическую содержательно-методическую взаимосвязь с другими частями ОП 

(дисциплинами (модулями), практиками): «Воспитание детей раннего возраста», 

«Индивидуальный образовательный маршрут дошкольника: модели и методический 

конструктор», «Здоровьесберегающие технологии в дошкольной образовательной организации», 

«Формирование навыков будущего у детей дошкольного возраста», «Проектирование 

образовательной среды в дошкольной образовательной организации», «Обеспечение 

преемственности дошкольного и начального образования в контексте федеральных 

государственных стандартов», «Моделирование образовательных программ в дошкольной 

образовательной организации», «Культурные практики в образовательном процессе детского 

сада», «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-6 

готовностью к обеспечению 

охраны жизни и здоровья 

обучающихся 

 Знает: особенности и специфику 

обеспечения охраны жизни и 

здоровья детей дошкольного 

возраста; методы, приемы и 

средства, обеспечивающие 



 

 
охрану жизни и здоровья детей 

дошкольного возраста в 

совместной деятельности 

взрослого и детей, а также в 

самостоятельной деятельности 

дошкольников 

 Умеет:использовать способы и 

технологии обеспечения охраны 

жизни и здоровья детей 

дошкольного возраста; 

применять методы, приемы и 

средства, обеспечивающие 

охрану жизни и здоровья детей 

дошкольного возраста в 

совместной деятельности 

взрослого и детей, а также в 

самостоятельной деятельности 

дошкольников 

ПК-4 

способностью использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных 

и предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемых 

учебных предметов 

 Знает:возможности 

образовательной среды для 

достижения личностных 

результатовдетей дошкольного 

возраста и обеспечения 

качестваобразовательного 

процесса по формированию 

основ безопасного поведения у 

дошкольников  

 

 Умеет:использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения 

личностных результатовдетей 

дошкольного возраста и 

обеспечения 

качестваобразовательного 

процесса по формированию 

основ безопасного поведения у 

дошкольников  

 

 

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 

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) 

зачёт зачёт 

 

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. 

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. 



 

 
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 

 

4. Содержание дисциплины  

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

 

Форма тематического плана 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. Задачи и 

содержание 

формирования 

основ 

безопасного 

поведения у 

дошкольников 

2 1 1   

2. Принципы 

формирования 

основ 

безопасности 

жизнедеятельн

ости у 

дошкольников 

2 1 1   

3. Этапы 

формирования 

основ 

безопасного 

поведения у 

дошкольников 

2 1 1   

4. Технологии 

формирования 

2 1 1   



 

 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 
 

Тема 1.Задачи и содержание формирования основ безопасного поведенияу дошкольников. 

Задачи формирования основ безопасного поведенияу детей младшего, среднего и старшего 

дошкольного возраста. Содержание формирования основ безопасного поведенияу дошкольников. 

 

Тема 2. Принципы формирования основ безопасного поведенияу дошкольников. 

Принцип подражания. Принцип эмоционального подкрепления и поддержки ребенка. Принцип 

развития познавательных интересов и мотивов безопасного поведения. Принцип постепенного 

развития произвольности безопасного поведения. Принцип единства мотивационного, 

когнитивного и поведенческого компонентов в воспитании безопасного поведения. Принцип 

практикования в умениях и навыках безопасного поведения. 

 

Тема 3. Этапы формирования основ безопасного поведенияу дошкольников. 

Алгоритм деятельности воспитателя при формировании основ безопасного поведенияу 

дошкольников: диагностический этап; этап расширения первоначальных представлений; этап 

закрепления полученного опыта; этап формирования и закрепления чувства ответственности; этап 

развития чувства контроля и самоконтроля. 

 

Тема 4. Технологии формирования основ безопасного поведенияу дошкольников 

Методы, формы и средства формирования основ безопасности жизнедеятельности у 

дошкольников. Парциальные программы и технологии формирования основ безопасности 

жизнедеятельности у дошкольников 
 

Планы практических занятий 

Практическое занятие № 1 

Тема: Задачи и содержание формирования основ безопасного поведенияу 

дошкольников. 

 План занятия: 

1. Задачи формирования основ безопасного поведенияу детей младшего, среднего и старшего 

дошкольного возраста.  

2.  Содержание формирования основ безопасного поведенияу дошкольников. 

Образец средств оценивания: 

Изучите Примерные основные образовательные программы дошкольного образования. 

Выпишите содержание основ безопасного поведенияу дошкольников. Ответьте на вопросы:  

a) как изменяется содержание основ безопасного поведенияу дошкольников от возраста к 

возрасту? 

b) в каких образовательных областях представлено это содержание? 

 

Практическое занятие № 2 

основ 

безопасного 

поведения у 

дошкольников 

5. Зачёт      0,2 

 Итого (часов) 8 4 4  0,2 



 

 
Тема: Принципы формирования основ безопасного поведенияу дошкольников. 

 План занятия: 

1. Принцип подражания.  

2. Принцип эмоционального подкрепления и поддержки ребенка.  

3. Принцип развития познавательных интересов и мотивов безопасного поведения 

4. Принцип постепенного развития произвольности безопасного поведения.  

5. Принцип единства мотивационного, когнитивного и поведенческого компонентов в 

воспитании безопасного поведения.  

6. Принцип практикования в умениях и навыках безопасного поведения. 

 

Образец средств оценивания: 

Подготовьте микровыступление, раскрывающее суть одного из принципов формирования 

основ безопасного поведенияу дошкольников.  Обоснуйте необходимость использования данного 

принципа. Приведите примеры, реализации данного принципа. 

Практическое занятие № 3 

Тема: Этапы формирования основ безопасного поведенияу дошкольников. 

 План занятия: 

1. Алгоритм деятельности воспитателя при формировании основ безопасного поведенияу 

дошкольников. 

2. Организация диагностического этапа. 

3. Проведение этапа расширения первоначальных представлений о безопасности 

жизнедеятельности. 

4. Подготовка и реализация этапа закрепления полученного опыта безопасного поведения. 

5. Этап формирования и закрепления чувства ответственности. 

6. Проведение этапа развития чувства контроля и самоконтроля. 

 

Образец средств оценивания: 

 Моделирование алгоритма деятельности воспитателя при формировании основ 

безопасного поведенияу дошкольников по одному из направлений. 

 

Практическое занятие № 4 

Тема: Технологии формирования основ безопасного поведенияу дошкольников. 

 План занятия: 

1. Технологии формирования основ безопасного поведения у дошкольников по направлению - 

Ребенок и другие люди. 

2. Технологии формирования основ безопасного поведения у дошкольников по направлению - 

Ребенок дома. 

3. Технологии формирования основ безопасного поведения у дошкольников по направлению - 

Ребенок и природа. 

4. Технологии формирования основ безопасного поведения у дошкольников по направлению - 

Ребёнок на улицах города. 

5. Технологии формирования основ безопасного поведения у дошкольников по направлению -

Пожарная безопасность. 

 

Образец средств оценивания: 



 

 
1. Разработать проект формирования основ безопасного поведения у дошкольников по одному из 

представленных выше направлений. Быть готовым к защите проекта. 

 

Практическое занятие № 5 

Тема: Парциальные программы и технологии формирования основ безопасного 

поведенияу дошкольников. 

Образец средств оценивания: 

Изучите парциальные программы «Основы безопасности детей дошкольного возраста» под 

редакцией Авдеевой Н. Н., Князевой Н. Л., Стеркиной Р. Б.»; Шипунова В.А.«ОБЖ. Безопасное 

общение.» или другие на выбор. Раскройте сущностные характеристики, преимущества и 

недостатки программ. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся 

Таблица 3 

 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 

1. Задачи и содержание 

формирования основ 

безопасности 

жизнедеятельности у 

дошкольников 

Собеседование  

Разноуровневые задачи и задания 

 

Необходимо изучить вопросы практического 

занятия. Быть готовыми к собеседованию по 

предложенным вопросам. Выполнить задания. 

2. Принципы формирования 

основ безопасности 

жизнедеятельности у 

дошкольников 

Собеседование 

Сообщение 

Презентация 

 

Необходимо изучить вопросы практического 

занятия. Быть готовыми к собеседованию по 

предложенным вопросам. Подготовить сообщение 

по предложенным темам и презентацию к ним. 

3. Этапы формирования основ 

безопасности 

жизнедеятельности у 

дошкольников 

Собеседование  

Разноуровневые задачи и задания 

 

Необходимо изучить вопросы практического 

занятия. Быть готовыми к собеседованию по 

предложенным вопросам. Выполнить задания. 

4. Технологии формирования 

основ безопасности 

жизнедеятельности у 

дошкольников 

Собеседование  

Разноуровневые задачи и задания 

Проект 

 

Необходимо изучить вопросы практического 

занятия. Быть готовыми к собеседованию по 

предложенным вопросам. Выполнить задания. 

Разработать проект формирования основ 

безопасного поведения у дошкольников по одному 

из представленных выше направлений. Быть 

готовым к защите проекта 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

http://gigabaza.ru/doc/153907.html
http://gigabaza.ru/doc/153907.html


 

 
6.1Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

Промежуточная аттестация предполагает проведение зачёта в форме устного собеседования. 

 

Вопросы к зачету 

1. Выпишите и раскройте задачи формирования основ безопасного поведения у детей 

младшего дошкольного возраста.  

2. Выпишите и раскройте задачи формирования основ безопасного поведения у детей 

среднего дошкольного возраста.  

3. Выпишите и раскройте задачи формирования основ безопасного поведения у детей 

старшего дошкольного возраста.  

4. Проанализируйте содержание формирования основ безопасного поведения у 

дошкольников в программах ДОО. 

5.   Проанализируйте принципы формирования основ безопасного поведения у 

дошкольников. 

6. Разработайте алгоритм деятельности воспитателя при формировании основ безопасного 

поведения у дошкольников. 

7. Выделите и раскройте этапы формировании основ безопасного поведения у 

дошкольников. 

8. Подберите методы формирования основ безопасного поведения у дошкольников.  

9. Раскройте формыорганизации процесса формирования основ безопасного поведенияу 

дошкольников.  

10. Раскройте средства формирования основ безопасного поведения у дошкольников. 

11. Назовите и проведите анализ парциальных программы и технологий формирования 

основ безопасного поведения у дошкольников. 

 

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: особенности и 

специфику обеспечения 

охраны жизни и здоровья 

детей дошкольного возраста; 

методы, приемы и средства, 

обеспечивающие охрану 

жизни и здоровья детей 

дошкольного возраста в 

совместной деятельности 

взрослого и детей, а также в 

самостоятельной 

деятельности дошкольников. 

Умеет:использовать способы 

и технологии обеспечения 

охраны жизни и здоровья 

детей дошкольного возраста; 

применять методы, приемы и 

средства, обеспечивающие 

охрану жизни и здоровья 

Собеседование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект 

 

 

 

 

 

 

Презентация 

 

Готовит и представляет 

ответы на связанные с 

тематикой практического 

занятия вопросы по 

обеспечению охраны 

жизни и здоровья 

обучающихся, 

формированию основ 

безопасного поведения. 

 

Разрабатывает и 

реализовывает 

технологии 

формирования основ 

безопасного поведения у 

дошкольников 

 

Готовит и представляет 

презентации на 



 

 
детей дошкольного возраста 

в совместной деятельности 

взрослого и детей, а также в 

самостоятельной 

деятельности дошкольников. 

 

 

 

 

 

 

Разноуровневы

е задачи и 

задания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сообщение 

связанные с тематикой 

формирования основ 

безопасного поведения 

детей дошкольного 

возраста 

 

Выполняя задания, 

решает задачи 

обеспечения охраны 

жизни и здоровья 

обучающихся; 

использует возможности 

образовательной среды 

для достижения 

личностных результатов 

детей дошкольного 

возраста и обеспечения 

качестваобразовательног

о процесса по 

формированию основ 

безопасного поведения у 

дошкольников  

Излагает результаты 

теоретического анализа в 

рамках обеспечения 

охраны жизни и здоровья 

обучающихся;использует 

возможности 

образовательной среды 

для достижения 

личностных результатов 

детей дошкольного 

возраста и обеспечения 

качестваобразовательног

о процесса по 

формированию основ 

безопасного поведения у 

дошкольников 

2. ПК-4 

способностью 

использовать 

возможности 

образовательно

й среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметны

х и предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества 

учебно-

воспитательног

о процесса 

средствами 

преподаваемых 

учебных 

предметов 

Знает:возможности 

образовательной среды для 

достижения личностных 

результатов детей 

дошкольного возраста и 

обеспечения качества 

образовательного процесса 

по формированию основ 

безопасного поведения у 

дошкольников. 

Умеет:использовать 

возможности 

образовательной среды для 

достижения личностных 

результатов детей 

дошкольного возраста и 

обеспечения качества 

образовательного процесса 

по формированию основ 

безопасного поведения у 

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: 10.02.2020).  

2) Современные технологии дошкольного образования : учебное пособие / под ред. Л.М. 

Захаровой. - Москва : ИНФРА-М, 2021. - 251 с. - (Среднее профессиональное образование). - ISBN 

978-5-16-016398-7. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1136729 (дата 

обращения: 10.02.2020). – Режим доступа: по подписке. 

http://www.iprbookshop.ru/21320.html
https://znanium.com/catalog/product/1136729


 

 
Дополнительная литература:  

3) 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: 10.02.2020). 

4)  Козлова, С. А. Образовательные программы для детей дошкольного возраста: учебник и 

практикум для академического бакалавриата / С. А. Козлова, Н. П. Флегонтова. -М.: Издательство 

Юрайт, 2017. - 202 с. - (Серия: Бакалавр. Академический курс). (10 экз.) 

5) Левитес, Д. Г. Педагогические технологии : учебник / Д.Г. Левитес. - Москва : ИНФРА-М, 

2019. - 403 с.  -URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1027031.- Режим доступа: для 

зарегистрир. пользователей. - Текст : электронный (дата обращения: 10.02.2020). 

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 № 19 на 30 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. 

        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. 

http://www.iprbookshop.ru/97119.html
https://new.znanium.com/catalog/product/1027031


 

 
           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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