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1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-
нируемыми результатами освоения образовательной программы бакалавриата по 
направлению подготовки 44.03.05  «Педагогическое образование» и профилю подго-
товки «Дошкольное образование и иностранный язык» 

 
В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующи-

ми результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

Коды ком-
петенции 

Результаты освоения ООП  
Содержание компетенций 

Перечень планируемых резуль-
татов обучения по дисциплине 

 
 
 

ОК-3 
 

способностью понимать значение 
культуры как формы человеческого 
существования и руководствоваться 
в своей деятельности базовыми 
культурными ценностями, совре-
менными принципами толерантно-
сти, диалога и сотрудничества 

Знать:  
-общечеловеческие ценности и 
ценностные ориентации как осно-
ву базовой культуры личности; 
Уметь:  
-ориентироваться в системе базо-
вых культурных  ценностей, ха-
рактерных для современной эпохи 
и российской действительности 
Владеть:  
-способами взаимодействия с 
другими субъектами образова-
тельного процесса, 

ОК-14 готовностью к толерантному вос-
приятию социальных и культурных 
различий, ува-жительному и береж-
ному отношению к историческому 
наследию и культурным традициям 

Знать: 
-иметь представление о толерант-
ности как  феномене  современной 
действительности, 
-особенности социального парт-
нерства в системе образования, 
Уметь: 
- учитывать различные ценности 
и культурные различия в процессе 
обучения и воспитания подраста-
ющего поколения, 
Владеть: 
-навыками понимания общечело-
веческих проблем, 

ОПК-1 - осознанием социальную значи-
мость своей будущей профессии, 
обладанием мотивацией к осу-
ществлению профессиональной де-
ятельности 

Знать:  
-основы методики обучения и 
воспитания дошкольников, 
Уметь:  
-мотивировать профессиональные 
решения, принимаемые в аспекте 
выбора новых концептуальных 
подходов к обучению 
Владеть: 
-способами совершенствования 
профессиональных знаний и уме-
ний. 



Коды ком-
петенции 

Результаты освоения ООП  
Содержание компетенций 

Перечень планируемых резуль-
татов обучения по дисциплине 

 
 

ПК-1 
- способностью разрабатывать и ре-
ализовывать учебные программы 
базовых и элективных курсов в раз-
личных образовательных учрежде-
ниях 

Знать:  
- принципы проектирования но-
вых учебных программ и разра-
ботки инновационных методик 
организации образовательного 
процесса; 
Уметь:  
- пользоваться программно-
методическими документами, 
определяющими деятельность 
школы: государственным образо-
вательным стандартом, учебным 
планом, учебными программами, 
учебниками; 
Владеть: 
-навыками обобщения и адаптации 
учебного материала в соответ-
ствии с возрастными особенно-
стями обучающихся, а также до-
стижениями науки и практики; 

 
  ПК-2 

способностью решать задачи вос-
питания и духовно-нравственного 
развития личности обучающихся 

Знать:  
-теории и технологии обучения, 
воспитания и духовно-
нравственного развития личности, 
сопровождения субъектов педаго-
гического процесса, 
Уметь: 
- системно анализировать и выби-
рать воспитательные и образова-
тельные концепции направленные 
на духовно-нравственное станов-
ление личности; 
-учитывать в педагогическом  
взаимодействии особенности ин-
дивидуального развития учащих-
ся, 
Владеть:  
-способами предупреждения де-
виантного поведения и правона-
рушений обучающихся 

 
ПК-5 

 

способностью использовать воз-
можности образовательной среды 
для формирования универсальных 
видов учебной деятельности и 
обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса 

Знать:  
 -методические принципы работы 
в условиях образовательной сре-
ды, 
Уметь: 
- определять возможности обра-
зовательной среды  для обеспече-
ния и реализации различных об-
разовательных программ; 



Коды ком-
петенции 

Результаты освоения ООП  
Содержание компетенций 

Перечень планируемых резуль-
татов обучения по дисциплине 

 
-учитывать различные контексты 
(социальные, культурные, нацио-
нальные), в которых протекают 
процессы обучения, воспитания и 
социализации, 
-организовывать внеучебную де-
ятельность обучающихся, 
Владеть:  
-умениями оснащать образова-
тельную среду игровым, познава-
тельным, исследовательским ма-
териалами 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

 
Дисциплина «Методика обучения детей дошкольного возраста» относится к 

профессиональному циклу Б.3.Б.6 основных образовательных программ (ООП) бака-
лавриата, его базовой части.  

Для освоения дисциплины «Методика обучения детей дошкольного возраста» 
обучающиеся используют знания, умения, способы деятельности и установки, сформиро-
ванные в ходе изучения дисциплин Педагогика, Психология, Педагогическая риторика, 
Нормативно-правовое обеспечение образования, Профессиональная этика, Социокуль-
турные аспекты образования, Педагогическая акмеология, Валеологическое сопровожде-
ние образования, Этнопедагогика, Семейная педагогика, Возрастная анатомия, физиоло-
гия и гигиена:  

- знание анатомо-физиологических, морфофункциональных, психологических осо-
бенностей и возможностей детей раннего и дошкольного возраста, закономерно-
стей их развития, принципов их учета в организации воспитания и обучения в 
ДОУ;  
- знание основных категорий педагогики, дошкольной педагогики, основ истории 
развития дошкольной педагогики и дошкольного образования; основных психоло-
го-педагогических подходов к планированию и организации обучения и воспита-
ния; целей, принципов, содержания, форм, методов и средств воспитания и обуче-
ния дошкольников, методов научного исследования, диагностики процесса и ре-
зультатов дошкольного образования; 
- способность решать комплекс комбинированных заданий, проблемных задач, си-
туаций, сочетающих в себе психолого-педагогические и методические вопросы. 
Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин Педагогическое мастерство, Возрастная педагогика, Дошкольная 
педагогика, Образовательные технологии, Психолого-педагогическая диагностика детей. 
Подготовка детей к школе, Психолого-педагогический практикум по решению професси-
ональных задач, Теория и практика профессионального самоопределения, прохождения 
педагогической практики, подготовки к итоговой государственной аттестации и буду-
щей профессиональной деятельности. 

Изучается дисциплина на первом и втором курсах во втором, третьем и четвёртом 
семестрах.  

3.Объем дисциплины «Методика обучения детей дошкольного возраста» в за-
четных единицах с указанием количества академических часов,  выделенных 



на контактную работу обучающихся с преподавателем  (по видам занятий) и 
на самостоятельную работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объём) дисциплины (модуля) составляет 10 зачетных единиц 

(ЗЕ), 360 часов. 
3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) 

 

Объём дисциплины Всего часов 
для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 360 
Контактная работа обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) (всего) 153 

Аудиторная работа (всего): 153 
в т. числе:  

Лекции 51 
Семинары, практические занятия 85 
Лабораторные работы 17 
в т.ч. в активной и интерактивной формах 38 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 171 
Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет/ 

экзамен) 36 

 
4. Содержание дисциплины (модуля) «Методика обучения детей дошкольного воз-

раста», структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них ко-
личества академических часов и видов учебных занятий 

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в академических 
часах) 

для очной формы обучения 

 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины О

бщ
ая

 т
ру

до
ём

-
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обуча-
ющихся и трудоемкость  

(в часах) Формы текущего 
контроля успева-

емости 
 

аудиторные учебные 
занятия  

Самостоя-
тельная 
работа обу-
чающихся 

всего лекции семинары, 
практиче-
ские заня-

тия 
1.  Теоретические осно-

вы методики обуче-
ния и воспитания в 

области дошкольного 
образования 

108 16 32 60 зачёт 

2.  Методика воспита-
ния и обучения детей 
младшего дошколь-

ного возраста 

36 9 18 9 Контрольная ра-
бота 

3.  Методика воспита-
ния и обучения детей 

36 9 18 9 зачёт 



№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины О

бщ
ая

 т
ру

до
ём

-
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обуча-
ющихся и трудоемкость  

(в часах) Формы текущего 
контроля успева-

емости 
 

аудиторные учебные 
занятия  

Самостоя-
тельная 
работа обу-
чающихся 

всего лекции семинары, 
практиче-
ские заня-

тия 
среднего дошкольно-

го возраста 
4.  Методика воспита-

ния и обучения детей 
старшего дошколь-

ного возраста 

144 18 36 90 экзамен 

 
4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам (темам) 
Содержание лекционных занятий 
№ Наименование разде-

ла дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

1. Теоретические осно-
вы методики обуче-
ния и воспитания в 
области дошкольного 
образования  
 

1.Философия детства как теоретическая основа методики 
воспитания и обучения в дошкольном образовании. 
2.Проблема целостного развития ребенка в процессе вос-
питания и обучения в системе дошкольного образования. 
3.Содержание обучения и воспитания в области дошколь-
ного образования. 
4.Нормативные документы, отражающие содержание до-
школьного образования: стандарт дошкольного образова-
ния, образовательные программы в ДОУ, программы обуче-
ния и воспитания дошкольников. 
5.Методы и средства дошкольного обучения. 
6.Формы организации обучения дошкольников. 
7.Методы контроля и оценки результатов учебно-
познавательной деятельности дошкольников.  
8.Методы и средства воспитания дошкольников. 

2. Методика воспита-
ния и обучения детей 
младшего дошколь-
ного возраста  
 

1.Возрастные и индивидуальные особенности детей чет-
вертого года жизни. 
2.Совместная деятельность взрослого и детей младшего 
дошкольного возраста.  
3.Самостоятельная деятельность детей младшего дошколь-
ного возраста.  
4.Формы образовательной деятельности детей, осуществ-
ляемые в ходе режимных моментов. 
5.Организация развивающей среды для самостоятельной 
деятельности детей, создание центров активности младших 
дошкольников в ДОУ, 
6.Взаимодействие с семьями детей младшего дошкольного 
возраста по реализации ООП дошкольного образования. 
7.Образовательная деятельность детей младшего дошколь-
ного возраста, осуществляемая в процессе организации 
различных видов детской деятельности: игровой, комму-



никативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 
музыкально-художественной, чтения.  
8.Содержание деятельности педагога по различным 
направлениям воспитания.  
9.Система мониторинга достижения детьми младшего до-
школьного возраста планируемых результатов освоения 
программы. 

3. Методика воспита-
ния и обучения детей 
среднего дошкольно-
го возраста  
 

1.Возрастные и индивидуальные особенности детей пятого 
года жизни.  
2.Ведущие задачи и содержание воспитания детей среднего 
дошкольного возраста.  
3.Совместная деятельность взрослого и детей среднего 
дошкольного возраста.  
4.Самостоятельная деятельность детей среднего дошколь-
ного возраста. Формы работы с детьми.  
5.Организация развивающей среды для самостоятельной 
деятельности детей, создание центров активности во всех 
помещениях группы и дошкольного образовательного 
учреждения.  
6.Образовательная деятельность детей среднего дошколь-
ного возраста, осуществляемая в процессе организации 
различных видов детской деятельности: игровой, комму-
никативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 
музыкально-художественной, чтения.  
7.Организация культурно-досуговой деятельности в сред-
ней группе. Самостоятельная художественная деятельность 
детей среднего дошкольного возраста 
познавательно-речевому, художественно-эстетическому. 
8.Система мониторинга достижения детьми среднего до-
школьного возраста планируемых результатов освоения 
программы. 

4. Методика воспита-
ния и обучения детей 
старшего дошкольно-
го возраста 

1.Основные закономерности психического развития детей 
старшего дошкольного возраста.  
2.Организация развивающей среды в старшей и подготови-
тельной к школе группах.  
3.Специфика реализации игровых интересов в старшем 
дошкольном возрасте. Методика руководства игровой дея-
тельностью старших дошкольников.  
4.Детская субкультура как механизм социализации стар-
ших дошкольников. Формы приобщения дошкольников к 
детской субкультуре.  
5.Совместная работа семьи, ДОУ и других учреждений си-
стемы образования по подготовке детей к школе.  
6.Информационно-учебная среда в ДОУ. Методика ис-
пользования аудиовизуальных, компьютерных и мульти-
медийных средств обучения старших дошкольников.  
7.Подготовка детей к школе. Особенности организации 
воспитательно-образовательной работы с детьми 7-го года 
жизни, изменение требований к содержанию, методам и 
приемам педагогической работы.  
8.Методика воспитания и обучения детей дошкольного 
возраста в разновозрастной группе.  



9.Организация образовательной и культурно-досуговой де-
ятельности детей в разно возрастной группе. Самостоя-
тельная художественная деятельность детей.  

 
Темы практических/семинарских занятий 
Номер раздела 
дисциплины Темы  практических занятий 

Раздел 1 
 

1-2. Детство как социоисторический феномен. 
3-4. Понятие «развитие» ребёнка и его критерии применительно к развитию 
ребёнка. 
5-6. Содержание обучения и воспитания в области дошкольного образования. 
7-8. Нормативные документы, отражающие содержание дошкольного образо-
вания  
9-10. Методы и средства дошкольного обучения. 
11-12. Формы организации обучения дошкольников. 
13-14. Методы контроля и оценки результатов учебно-познавательной дея-
тельности дошкольников. 
15-16. Методы и средства воспитания дошкольников. 

Раздел 2 
 

1.Возрастные и индивидуальные особенности развития младших дошкольни-
ков. 
2. Совместная деятельность взрослого и младших дошкольников. 
3. Самостоятельная деятельность младших дошкольников. 
4. Формы образовательной деятельности детей, осуществляемые в ходе ре-
жимных моментов. 
5. Организация развивающей среды и создание центров активности младших 
дошкольников в ДОУ.  
6. Взаимодействие воспитателей с семьями младших дошкольников. 
7. Образовательная деятельность младших дошкольников, осуществляемая в 
процессе организации различных видов детской деятельности. 
8.  Организация культурно-досуговой деятельности детей среднего дошколь-
ного возраста. 
9. Содержание деятельности педагога по различным направлениям воспита-
ния.  
10. Система мониторинга достижений младших дошкольников планируемых 
результатов освоения программы. 

Раздел 3 
 

1. Возрастные и индивидуальные особенности развития детей среднего до-
школьного возраста. 
2. Ведущие задачи развития и воспитания детей среднего дошкольного воз-
раста. 
3. Совместная деятельность взрослого и детей среднего дошкольного возрас-
та. 
4. Самостоятельная деятельность детей среднего дошкольного возраста.  
5. Организация развивающей среды и создание центров активности детей 
среднего дошкольного возраста в ДОУ.  
6. Взаимодействие воспитателей с семьями детей среднего дошкольного воз-
раста. 
7. Образовательная деятельность детей среднего дошкольного возраста, осу-



Номер раздела 
дисциплины Темы  практических занятий 

ществляемая в процессе организации различных видов детской деятельности. 
8.Организация культурно-досуговой деятельности детей среднего дошкольного 
возраста. 
9. Система мониторинга достижений детьми среднего дошкольного возраста.  
 

Раздел 4 
 

1-3. Информационно-учебная среда в ДОУ. 
4-5. Особенности организации воспитательно-образовательной работы с 
детьми 7-го года жизни. 
6-7. Методика воспитания и обучения детей дошкольного возраста в разно-
возрастной группе. 
8-9. Организация культурно-досуговой деятельности в разновозрастной груп-
пе.  

Темы лабораторных работ 
Номер раздела 
дисциплины Темы  практических занятий 

Раздел 4 
 

1-2.Возрастные и индивидуальные особенности развития старших дошколь-
ников. 
3-4. Организация развивающей среды в старшей и подготовительной к школе 
группах.  
5-6.Детская субкультура как механизм социализации старших дошкольников. 
7-8. Методика руководства игровой деятельностью старших дошкольников.  
9. Совместная деятельность взрослого и старших дошкольников. 

 
 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю) «Методика обучения детей дошкольно-

го возраста» 
5.1.Список учебно-методических материалов, которые помогают обучающемуся 
организовать самостоятельное изучение тем (вопросов) дисциплины 

Материалы пособий и учебников составлены на основе лекционных занятий, а также 
анализа публикаций в области Методики обучения и воспитания дошкольников. 

Пособия целесообразно использовать наряду с рекомендованной литературой по  дан-
ному курсу. 

1. Амонашвили, Ш. А. Размышления о гуманной педагогике [Текст] / Ш. А. Амона-
швили. – М.: Изд. Дом Шалвы Амонашвили, 2001. – 495 с. 

2. Берулава, М Н. Гуманистическое образование в условиях информационной цивили-
зации [Текст] / М. Н. Берулава // Педагогика. – 2008. – №7. – С. 3–8. 

3. Богомолова, М. И. Межнациональное воспитание детей [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / М. И. Богомолова, Л. М. Захарова. – Москва : Флинта, 2011. – 
176 с. – http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=79334 

4. Бондаренко, О.А Права ребенка в Российской Федерации: конституционно-
правовой аспект [Текст] / А. Бондаренко // Юристъ - Правоведъ. - 2010. - № 1. - С. 
72-76. 

5. Зимняя, И.А. Педагогическая психология: Учебник для вузов. [Текст]. / И. А. Зим-
няя. – М.: Логос, 2003.  

6. Корытченкова, Н. И. Психология и педагогика профессиональной деятельности 
[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / Н. И. Корытченкова, 
Т. И. Кувшинова. – Кемерово: КемГУ, 2012. – 172 с. –
 http://e.lanbook.com/view/book/30017/ 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y5fa9bf6485c7f86df2d33c0902075539&url=http%3A%2F%2Fbiblioclub.ru%2Findex.php%3Fpage%3Dauthor%26id%3D16520
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y5fa9bf6485c7f86df2d33c0902075539&url=http%3A%2F%2Fbiblioclub.ru%2Findex.php%3Fpage%3Dbook%26id%3D79334
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y5fa9bf6485c7f86df2d33c0902075539&url=http%3A%2F%2Fbiblioclub.ru%2Findex.php%3Fpage%3Dbook%26id%3D79334
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y5fa9bf6485c7f86df2d33c0902075539&url=http%3A%2F%2Fbiblioclub.ru%2Findex.php%3Fpage%3Dbook_view%26book_id%3D79334
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y5fa9bf6485c7f86df2d33c0902075539&url=http%3A%2F%2Fe.lanbook.com%2Fview%2Fbook%2F30017%2F


7. Кукарцева, М. А. Организация позиции учителя в диалоге [Текст] / 
М. А. Кукарцева. – Горно-Алтайск: Горно-Алтайский государственный универси-
тет, 2011. – 133 с. – 1 экз. 

8. Нечаева, А. М Защита интересов ребенка: семейно-правовые предпосылки [Текст] / 
А. М. Нечаева // Государство и право. - 2010. - № 6. - С. 76-83 

9. Нечаева, А. М Правовая охрана детства в России [Текст] / А. м. Нечаева // Государ-
ство и право. –2011. - № 6.  

10. Ниязбаева,  Н.Н.Экзистенциальные основания феномена любви в педагогическом 
взаимодействии [Текст] / Н. Н. Ниязбаева  // Поиск. - 2005. - № 4(2). - С.310-314 

11. Педагогика в ситуациях, задачах и упражнениях. Часть III. Теория воспитания: 
учебно-методическое пособие для студентов факультетов Кемеровского государ-
ственного университета по подготовке к профессиональной педагогической дея-
тельности [Текст] / Сост. Н. Э. Касаткина, Н. А. Шмырева, Е. С. Мичурина, 
Г. Г. Тупикина, О. Н. Ткачева; Кемеровский государственный университет. – Кеме-
рово: КемГУ, 2011. – 119 с. 

12. Сологуб,  А.Ю. Конституционно-правовая защита прав ребенка в Российской Феде-
рации [Текст] / А.Ю. Сологуб // Известия Иркутской государственной экономиче-
ской академии. - 2011. - № 4. - С. 175-177.  

13. Сухомлинский, В.А. Как воспитать настоящего человека [Текст] / В.А. Сухомлин-
ский.- М.,1989; Сердце отдаю детям.- М.,1989. 

14. Сухомлинский В.А. Воспитание гражданина [Текст] / В.А. Сухомлинский // Воспи-
тание школьников.-2011.-№ 7.- с.3-8. 

15. Турченко, В. И. Дошкольная педагогика [Электронный ресурс] : учебное пособие / 
В. И. Турченко. – Москва : ФЛИНТА, 2013. – 256 с. –
 http://e.lanbook.com/view/book/13068/ 

16. Филатова, Е. В. Организация защиты прав детей [Текст] : учеб. пособие / Е. В. Фи-
латова, К. М. Грабчук ; Кемеровский гос. ун-т .- Кемерово , 2011 .- 149 с. 
 

1.3. Темы докладов 
 

1. Философия воспитания: проблемы, пути поиска. 
2. Философия образования: проблемы, пути поиска. 
3. Теория и практика гуманистической зарубежной дошкольной педагогики. 
4. Педагогика ненасилия и возможные пути её реализации в современной системе 

воспитания и обучения в ДОУ. 
5. Диалог культур как путь гуманизации педагогического процесса в ДОУ. 
6. Театрализация и драматизация как технологии активного обучения и воспитания 

дошкольников. 
7. Этнокультурные потребности в сфере современного дошкольного образования. 
8. Частные ДОУ как вид альтернативного образовательного учреждения. 
9. Гражданское воспитание дошкольников. 
10. Раннее выявление способностей дошкольников. 
11. Дети «группы риска» в процессе воспитательно-образовательного процесса ДОУ. 
12. Формирование нравственной культуры дошкольников. 
13. Экология воспитания и детства. 
14. Дисциплина дошкольников и пути её установления. 
15. Учреждения дополнительного образования в современном образовательном про-

странстве. 
16. Развитие творческого потенциала дошкольников в системе дополнительного обра-

зования. 
17. Компьтеризация воспитательно-образовательного процесса ДОУ. 
18. Эстетическое воспитание детей в ДОУ. 

http://e.lanbook.com/view/book/13068/


19. Экологическое воспитание детей в ДОУ. 
20. Воспитание установки дошкольников на здоровый образ жизни. 
21. Воспитание детей в ДОУ с учётом половых различий и социально-половых ролей. 
22. Воспитание медлительного ребёнка (левши, агрессивного ребёнка, ребёнка «с ха-

рактером») в ДОУ. 
23. Детская игра как феномен человеческой культуры и воспитания. 
24. Творческие, ролевые и познавательные игры детей в различных возрастных груп-

пах. 
25. Кризис личности младшего дошкольника. 
26. Половая идентификация в дошкольном возрасте и психолого-педагогические ас-

пекты этой проблемы. 
27. Детство в литературе (в изобразительной деятельности) с психолого-

педагогических позиций. 
28. «Карлсон» в жизни ребёнка и его психолого-педагогическое значение. 
29. Опыт воспитания дошкольников в народной педагогике. 
30. Шестилетний ребёнок и проблема готовности к школе. 
31. Профессионально значимы качества воспитателя детей дошкольного возраста. 
32. Наказание и поощрение дошкольников в ДОУ. 
33. Психолого-педагогическая профилактика дурных привычек дошкольников в ДОУ. 
34. Государственная система социальной помощи семье и детству как основа профи-

лактики отклоняющегося поведения детей. 
35. Влияние детских неврозов на процесс воспитательного взаимодействия в ДОУ. 
36. Психолого-педагогические проблемы воспитания приёмных детей в ДОУ. 
37. Психолого-педагогические методы коррекции исключительных детей средствами 

ДОУ. 
 

1.4. Темы рефератов 
 

1. Концепция развития детей и мышления по Л.С. Выготскому.  
2. Комплексное описание процесса развития, включая его биологические, познава-

тельные, личностные и поведенческие аспекты.  
3. Генотипическое и средовое влияние на развитие в различных психологических 

теориях.  
4. Информационно-когнитивные теории интеллектуального развития. 
5. Влияние разнообразных игр, труда и учения на психическое развитие дошкольни-

ка. 
6.  Развитие и совершенствование игр детей в дошкольном возрасте.  
7. Согласованное развитие основных познавательных процессов детей в дошкольном 

детстве.  
8. Индивидуальные различия в готовности детей к обучению в школе.  
9. Развитие познавательных процессов детей в основных видах деятельности: игре, 

труде и учении. 
10. Воображение, речь и мышление дошкольника. 
11. Пути оптимального обеспечения психологической готовности ребёнка к обучению 

в школе.  
12.  Нравственное развитие ребёнка в дошкольном возрасте. 
13. Система факторов и условий, способствующих ускоренному нравственному разви-

тию дошкольника. 
14. Развитие аффективно-потребностной сферы дошкольника. 
15. Особенности формирования базовых качеств личности у дошкольников. 
16. Комплексная характеристика новообразований у дошкольников. 
17. Условия успешного развития мотивации достижения успехов у дошкольников. 



18. Взаимосвязь в развитии отдельных психических процессов и свойств личности в 
дошкольном детстве. 

19. Особенности общения и взаимоотношений дошкольников. 
20. Основные понятия теории научения. 
21. Современные концепции научения в трудах отечественных учёных В.В. Давыдова, 

П.Я. Гальперина, Л.В. Занкова, А.М. Матюшкина. 
22. Общее и различное в теориях научения у отечественных и зарубежных авторов. 
23. Средства развития восприятия у дошкольников. 
24. Средства развития памяти.  
25. Приёмы формирования мышления у дошкольников. 
26. Система заданий и упражнений, направленных на развитие произвольного и опо-

средованного запоминания у дошкольников. 
27. Способы развития мышления дошкольников.  
28.  Институты воспитания, их функции и возможности. 
29. Критический анализ психологических теорий воспитания. 
30. Сравнительный анализ достоинств и недостатков различных средств воспитатель-

ного воздействия. 
31. Виды, средства и формы общения дошкольников. 
32. Пути оптимизации общения детей дошкольного возраста с целью совершенствова-

ния его воспитательного значения. 
33. Социально-психологические средства и способы предупреждения обезличивания 

детей в коллективе. 
34. Пути целенаправленного воздействия на социальные установки детей дошкольного 

возраста. 
35. Психолого-педагогические аспекты формирования характера у дошкольников. 
36. Основные направления трудового воспитания дошкольников. 
37. Особенности игровой деятельности дошкольников. 
38. Воспитательные аспекты познавательной деятельности дошкольников. 
39. Психолого-педагогические рекомендации по укреплению характера ребёнка пред-

школьного возраста. 
40. Психолого-педагогические условия развития у дошкольников потребности в до-

стижении успехов. 
41. Пути совершенствования детских игр с целью увеличения их воспитательного по-

тенциала. 
42. Соперничество в детском коллективе: отрицательные и положительные стороны 

межличностного общения. 
43. Проблемы детской одарённости. 
44. Методы диагностики познавательных процессов и способностей детей дошкольно-

го возраста. 
45. Организация и процедура диагностического изучения зоны ближайшего развития 

ребёнка. 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  
обучающихся по дисциплине «Методика обучения детей дошкольного возраста» 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) / и ее формулировка 
– по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 



№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) / и ее формулировка 
– по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

1.  Теоретические основы 
методики обучения и 
воспитания в области 
дошкольного образова-
ния 

ОК-3- способностью понимать 
значение культуры как формы че-
ловеческого существования и ру-
ководствоваться в своей деятель-
ности базовыми культурными 
ценностями, современными прин-
ципами толерантности, диалога и 
сотрудничества 
Знать:  
-общечеловеческие ценности и 
ценностные ориентации как осно-
ву базовой культуры личности; 
ОК-14- готовностью к толерант-
ному восприятию социальных и 
культурных различий, уважитель-
ному и бережному отношению к 
историческому наследию и куль-
турным традициям 
Знать: 
-иметь представление о толерант-
ности как  феномене  современной 
действительности 
-особенности социального парт-
нерства в системе образования, 
ОПК-1- осознанием социальной 
значимости своей будущей про-
фессии, обладанием мотивацией к 
осуществлению профессиональ-
ной деятельности 
Знать:  
-основы методики обучения и 
воспитания дошкольников, 
Уметь:  
-мотивировать профессиональные 
решения, принимаемые в аспекте 
выбора новых концептуальных 
подходов к обучению 
Владеть: 
-способами совершенствования 
профессиональных знаний и уме-
ний. 
 
ПК-1- способностью разрабаты-
вать и реализовывать учебные 
программы базовых и элективных 
курсов в различных образователь-
ных учреждениях 
Знать:  
- принципы проектирования новых 

 
 
 
 
 
 
Выполнение 
практических 
заданий, напи-
сание эссе 
 
 
 
 
 
 
Выполнение 
практических 
заданий, напи-
сание эссе 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Контрольная 
работа № 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Контрольная 
работа № 2 
 
 
 
 
 
 

 



№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) / и ее формулировка 
– по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

учебных программ и разработки 
инновационных методик органи-
зации образовательного процесса; 
Уметь:  
- пользоваться программно-
методическими документами, 
определяющими деятельность ОО: 
государственным образователь-
ным стандартом, учебным планом, 
учебными программами, учебни-
ками; 
 

 
зачёт 
 

2.  Методика воспитания и 
обучения детей младше-
го дошкольного возрас-
та. 

ОК-3- способностью понимать 
значение культуры как формы че-
ловеческого существования и ру-
ководствоваться в своей деятель-
ности базовыми культурными 
ценностями, современными прин-
ципами толерантности, диалога и 
сотрудничества 
Уметь:  
-ориентироваться в системе базо-
вых культурных  ценностей, ха-
рактерных для современной эпохи 
и российской действительности 
Владеть:  
-способами  и формами организа-
ции продуктивного взаимодей-
ствия и сотрудничества  с участ-
никами  педагогического процесса 
в  различных видах деятельности 
ОК-14- готовностью к толерант-
ному восприятию социальных и 
культурных различий, уважитель-
ному и бережному отношению к 
историческому наследию и куль-
турным традициям 
Уметь: 
- учитывать различные ценности и 
культурные различия в процессе 
обучения и воспитания подраста-
ющего поколения, 
Владеть: 
-навыками понимания общечело-
веческих проблем, 
ПК-1- способностью разрабаты-
вать и реализовывать учебные 
программы базовых и элективных 
курсов в различных образователь-

 
 
доклад 
реферат 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
доклад 
реферат 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сообщения 
практические 
задания 
 
 
 



№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) / и ее формулировка 
– по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

ных учреждениях 
Знать:  
- принципы проектирования новых 
учебных программ и разработки 
инновационных методик органи-
зации образовательного процесса; 
Уметь:  
- пользоваться программно-
методическими документами, 
определяющими деятельность 
школы: государственным образо-
вательным стандартом, учебным 
планом, учебными программами, 
учебниками; 
Владеть: 
-навыками обобщения и адаптации 
учебного материала в соответствии 
с возрастными особенностями обу-
чающихся, а также достижениями 
науки и практики; 
ПК-2-способностью решать зада-
чи воспитания и духовно-
нравственного развития личности 
обучающихся 
знать: теории и технологии обу-
чения, воспитания и духовно-
нравственного развития личности, 
Уметь: 
- системно анализировать и выби-
рать воспитательные и образова-
тельные концепции направленные 
на духовно-нравственное станов-
ление личности; 
-учитывать в педагогическом  вза-
имодействии особенности инди-
видуального развития  
Владеть:  
-способами предупреждения де-
виантного поведения и правона-
рушений обучающихся 
 
 
ПК-5- способностью использовать 
возможности образовательной 
среды для формирования универ-
сальных видов учебной деятельно-
сти и обеспечения качества учеб-
но-воспитательного процесса  
способностью использовать воз-

 
 
 
 
 
 
 
терминологи-
ческий диктант 
 
 
 
 
 
реферат 
решение педа-
гогической за-
дачи 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Реферат, ре-



№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) / и ее формулировка 
– по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

можности образовательной среды 
для формирования универсальных 
видов учебной деятельности и 
обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса 
Знать:  
 -методические принципы работы 
в условиях образовательной сре-
ды, 
Уметь: 
- определять возможности образо-
вательной среды  для обеспечения 
и реализации различных образова-
тельных программ; 
-учитывать различные контексты 
(социальные, культурные, нацио-
нальные), в которых протекают 
процессы обучения, воспитания и 
социализации, 
-организовывать внеучебную дея-
тельность обучающихся, 
Владеть:  
-умениями оснащать образова-
тельную среду игровым, познава-
тельным, исследовательским ма-
териалами 

шение педаго-
гической зада-
чи 

3.  Методика воспитания и 
обучения детей среднего 
дошкольного возраста 

ОК-3- способностью понимать 
значение культуры как формы че-
ловеческого существования и ру-
ководствоваться в своей деятель-
ности базовыми культурными 
ценностями, современными прин-
ципами толерантности, диалога и 
сотрудничества 
Уметь:  
-ориентироваться в системе базо-
вых культурных  ценностей, ха-
рактерных для современной эпохи 
и российской действительности 
Владеть:  
-способами  и формами организа-
ции продуктивного взаимодей-
ствия и сотрудничества  с участ-
никами  педагогического процесса 
в  различных видах деятельности 
ОК-14- готовностью к толерант-
ному восприятию социальных и 
культурных различий, уважитель-
ному и бережному отношению к 

сообщение, 
доклад 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
сообщение, 
доклад, рефе-
рат, 
 
 
 



№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) / и ее формулировка 
– по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

историческому наследию и куль-
турным традициям 
Уметь: 
- учитывать различные ценности и 
культурные различия в процессе 
обучения и воспитания подраста-
ющего поколения, 
Владеть: 
-навыками понимания общечело-
веческих проблем, 
ПК-1- способностью разрабаты-
вать и реализовывать учебные 
программы базовых и элективных 
курсов в различных образователь-
ных учреждениях 
Знать:  
- принципы проектирования новых 
учебных программ и разработки 
инновационных методик органи-
зации образовательного процесса; 
Уметь:  
- пользоваться программно-
методическими документами, 
определяющими деятельность ОО: 
государственным образователь-
ным стандартом, учебным планом, 
учебными программами, учебни-
ками; 
Владеть: 
-навыками обобщения и адаптации 
учебного материала в соответствии 
с возрастными особенностями обу-
чающихся, а также достижениями 
науки и практики; 
ПК-2-способностью решать зада-
чи воспитания и духовно-
нравственного развития личности 
обучающихся 
знать: теории и технологии обу-
чения, воспитания и духовно-
нравственного развития личности, 
Уметь: 
- системно анализировать и выби-
рать воспитательные и образова-
тельные концепции направленные 
на духовно-нравственное станов-
ление личности; 
-учитывать в педагогическом  вза-
имодействии особенности инди-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
сообщение, 
решение педа-
гогической за-
дачи 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
сообщение, 
решение педа-
гогической за-
дачи 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) / и ее формулировка 
– по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

видуального развития учащихся, 
Владеть:  
-способами предупреждения де-
виантного поведения и правона-
рушений обучающихся 
 
ПК-5- способностью использовать 
возможности образовательной 
среды для формирования универ-
сальных видов учебной деятельно-
сти и обеспечения качества учеб-
но-воспитательного процесса  
способностью использовать воз-
можности образовательной среды 
для формирования универсальных 
видов учебной деятельности и 
обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса 
Знать:  
 -методические принципы работы 
в условиях образовательной сре-
ды, 
Уметь: 
- определять возможности образо-
вательной среды  для обеспечения 
и реализации различных образова-
тельных программ; 
Владеть:  
-умениями оснащать образова-
тельную среду игровым, познава-
тельным, исследовательским ма-
териалами 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
сообщение, 
решение педа-
гогической за-
дачи 
 
 
 
 
зачёт 

4.  Методика воспитания и 
обучения детей старшего 
дошкольного возраста 

ОК-3, ОК-14,ОПК-1, ПК-1,ПК-2, 
ПК-5 

Контрольная 
работа № 3 
экзамен 

Перечень оценочных средств 

№/п Наименование оценоч-
ного средства 

Краткая характеристика оценочного  
средства 

Представление 
оценочного 
средства в фонде 

1 Реферат Вторичный текст, семантически и адек-
ватный первоисточнику, ограниченный 
малым объемом и вместе с тем макси-
мально излагающий содержание исход-
ного текста. В основе реферата лежит 
процесс реферирования. 

Темы рефератов 

2. Доклад  Продукт самостоятельной работы обу-
чающегося, представляющий собой 

 
Темы докладов  



 
6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1. Вопросы к зачёту по разделу 1 
1. Философия детства как теоретическая основа методики воспитания и обучения в 

дошкольном образовании. 
2. Дошкольное образование как система. Понятие системы дошкольного образования 

на современном этапе. Система дошкольного образования в нормативных доку-
ментах. 

3. Проблема целостного развития ребенка в процессе воспитания и обучения в систе-
ме дошкольного образования. 

4. Развитие ребёнка как субъекта детской деятельности. 
5. Понятие методики дошкольного обучения и воспитания. 
6. Основы целостного педагогического процесса в ДОО.  
7. Воспитание дошкольников в целостном педагогическом процессе ДОО. Особенно-

сти процесса воспитания в ДОО. 
8. Обучение дошкольников в целостном педагогическом процессе ДОО. Особенности 

процесса обучения в ДОО.  
9. Сущность и структура обучения детей в ДОО. 
10. Закономерности и принципы обучения дошкольников. 
11. Принципы воспитания дошкольников. 
12. Содержание процесса воспитания в детей в ДОО. 
13. Методы и средства обучения детей в ДОО, их своеобразие. 
14. Своеобразие форм организации обучения детей в ДОО. 
15. Методы и средства воспитания дошкольников. 

Практические задания к зачёту 
 

публичное выступление по представле-
нию полученных результатов решения 
определённой учебно-практической, 
учебно-исследовательской или научной 
темы. 

3 Терминологический 
диктант 

Проверка знаний терминологии по кур-
су.   

Примерный пе-
речень терминов 
по курсу 

4. Сообщение Краткое сообщение аналитического 
плана с сопоставительным анализом 

Список сообще-
ний по темам 

 
 
5. 

 
Контрольная работа  

Письменная работа, используется для 
фиксирования  уровня имеющихся зна-
ний обучающихся для перехода к сле-
дующему разделу изучения курса.  

 
Вопросы и прак-
тические  задания 

 
 
6. Педагогическая задача 

 

Проблемное задание, в котором обуча-
ющемуся предлагают осмыслить реаль-
ную профессионально-
ориентированную ситуацию, необходи-
мую для решения данной проблемы.  
Решение представляется в письменной 
форме и в форме устной презентации.  

Задания для ре-
шения  педагоги-
ческих задач. 



1. На основе анализа рекомендуемой литературы определите, научные взгляды кого 
из педагогов прошлого наиболее значимы для современной дошкольной педагоги-
ки. 

2. Напишите эссе, отражающее вклад этого педагога прошлого в становление школь-
ной педагогики. Найдите его высказывание, которое вы сделали бы эпиграфом сво-
его эссе. В эссе важно отразить взгляд педагога на детство и детей, задачи воспита-
ния, обучения, развития детей, предлагаемые пути их решения: доказать их акту-
альность для сегодняшнего уровня развития педагогической науки и практики. 
Подготовьтесь к устному обсуждению содержания эссе на занятии. 

3. Напишите статью «Как я представляю себе идеальный детский сад» для педагоги-
ческого журнала. Отразите в статье своё представление о соответствии изученного 
материала вашему представлению о том, каким должен быть современный детский 
сад. 

4. Сравните альтернативные системы дошкольного образования по следующим пара-
метрам: понимание природы ребёнка, создание развивающей среды в детском саду, 
способы взаимодействия педагога и ребёнка в детском саду.  

5. Составьте схему процесса воспитания дошкольников в детском саду, обоснуйте её 
с теоретических позиций.  

Вопросы к зачёту по разделам 2, 3 
1. Специфика терминов, применяемых в методике обучения и воспитания в области 

дошкольного образования.  
2. Связь развития методики дошкольного обучения и воспитания с развитием психо-

логии и педагогики.  
3. Анализ инновационной и опытно-экспериментальной деятельности педагогов до-

школьных образовательных учреждений как источник развития методики до-
школьного обучения и воспитания. 

4. Определение содержания понятий обучения и воспитания.  
5. Особенности процесса обучения дошкольников. Закономерности и принципы обу-

чения дошкольников. 
6. Компоненты дошкольного воспитания: физическое, нравственное, умственное, со-

циальное, эстетическое, трудовое, экологическое, половое.  
7. Цели и задачи дошкольного воспитания в соответствии с требованиями федераль-

ного образовательного стандарта.  
8. Результаты дошкольного воспитания. 
9. Определение понятия «методы дошкольного обучения». Классификация методов 

дошкольного обучения. 
10. Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности детей 

(словесные, наглядные, практические, индуктивные и дедуктивные, репродуктив-
ные, продуктивные и проблемно-поисковые, методы самостоятельной работы де-
тей). 

11. Методы мотивации и стимулирования учебно-познавательной деятельности детей 
(познавательные игры, игровые упражнения, анализ жизненных ситуаций, опора на 
опыт ребенка, создание ситуаций успеха, педагогическое требование, поощрение, 
порицание). 

12. Методы контроля и оценки результатов учебно-познавательной деятельности детей 
(действия с предметами, речевые задания, диагностические тесты, анализ продук-
тов деятельности детей, наблюдение). 

13. Определение понятия «методы дошкольного воспитания». Классификация методов 
дошкольного воспитания. 

14. Методы формирования сознания личности.  
15. Методы организации деятельности и формирования опыта общественного поведе-

ния.  



16. Методы стимулирования поведения и деятельности воспитанников.  
17. Методы контроля и анализа эффективности воспитательного процесса. 
18. Возрастные и индивидуальные особенности детей четвертого года жизни.  
19. Ведущие задачи и содержание воспитания детей дошкольного возраста.  
20. Образовательная деятельность детей, осуществляемая в ходе режимных моментов.  
21. Совместная деятельность взрослого и детей дошкольного возраста. 
22. Самостоятельная деятельность детей дошкольного возраста. Формы работы с 

детьми.  
23. Организация развивающей среды для самостоятельной деятельности детей, созда-

ние центров активности во всех помещениях группы и дошкольного образователь-
ного учреждения.  

24. Взаимодействие с семьями детей дошкольного возраста по реализации ООП до-
школьного образования.  

25. Образовательная деятельность детей дошкольного возраста, осуществляемая в 
процессе организации различных видов детской деятельности: игровой, коммуни-
кативной, трудовой, познавательно-исследовательской, музыкально-
художественной, чтения.  

26. Организация культурно-досуговой деятельности в ДОУ.  
27. Самостоятельная художественная деятельность детей дошкольного возраста. 
28. Содержание психолого-педагогической работы по основным направлениям: физи-

ческому, социально-личностному, познавательно-речевому, художественно-
эстетическому.  

29. Система мониторинга достижения детьми дошкольного возраста планируемых ре-
зультатов. 

Вопросы к экзамену 
 

1. Нарисуйте и представьте модель, иллюстрирующую взаимодействие ребён-
ка дошкольного возраста с разными сферами культуры. 

2. Начертите схему, отражающую взаимосвязь дошкольной педагогики с дру-
гими науками. 

3. Расскажите о системе дошкольного образования в России. Выделите осо-
бенности системы дошкольного образования нашей страны. 

4. Сравните содержание двух примерных основных образовательных про-
грамм дошкольного образования по одной из образовательных областей 
Федеральных государственных требований к структуре основной образова-
тельной программы дошкольного образования (например, «Социализация», 
«Труд»). Сделайте вывод о сходстве и различиях в выборе содержания и ор-
ганизации образовательной работы по выбранной вами области в програм-
мах. 

5. Сравните задачи раннего образования детей в странах Европы и задачи до-
школьного образования в России (на основе Типового положения о до-
школьном образовательном учреждении и Федеральных государственных 
требований к структуре основной общеобразовательной программы до-
школьного образования). Сделайте и обоснуйте выводы о сходстве и разли-
чиях в подходах. 

6. Что представляет период дошкольного возраста, каковы его этапы? 
7. В чём специфика социально-личностного развития детей дошкольного воз-

раста? 
8. В чём заключаются особенности взаимодействия педагога с ребёнком до-

школьного возраста? 
9. Определите педагогические условия, способствующие полноценному разви-

тию детей дошкольного возраста в условиях ДОУ. 



10. Какие особенности характерны для развития игровой деятельности в дет-
стве? 

11. На основе изученной литературы раскройте содержание и покажите взаимо-
связь понятий «социализация», «воспитание», «личность», «индивидуаль-
ность» применительно к дошкольному возрасту. 

12. Охарактеризуйте основные закономерности психического развития детей 
старшего дошкольного возраста.  

13. Организация развивающей среды в старшей и подготовительной к школе 
группах.  

14. Какова специфика реализации игровых интересов в старшем дошкольном 
возрасте. Методика руководства игровой деятельностью старших дошколь-
ников.  

15. Рассмотрите методику трудового воспитания детей старшего дошкольного 
возраста. Формирование основ нравственности и гражданственности в 
старшем дошкольном возрасте.  

16. Детская субкультура как механизм социализации старших дошкольников. 
Формы приобщения дошкольников к детской субкультуре.  

17. Развитие навыков общения со взрослыми и сверстниками у ребенка старше-
го дошкольного возраста.  

18. Методика формирования представлений о себе у старших дошкольников.  
19. Перечислите факторы воспитания культуры здоровья в дошкольном дет-

стве. Воспитание ценностного отношения к здоровью у детей старшего до-
школьного возраста.  

20. Охарактеризуйте особенности реализации функций обучения в образова-
тельном процессе детского сада: образовательной, развивающей, воспита-
тельной. 

21. Раскройте интегративный подход в обучении старших дошкольников.  
22. Проектная деятельность как фактор развития познавательного интереса у 

детей старшего дошкольного возраста.  
23. Детское экспериментирование как средство познания мира детьми старшего 

дошкольного возраста.  
24. Развитие системного мышления и творческого воображения старших до-

школьников средствами методики ТРИЗ (теория решения изобретательских 
задач).  

25. Познавательное развитие старших дошкольников средствами моделирова-
ния.  

26. Использование информационно-коммуникационных технологий в обучении 
и воспитании старших дошкольников. Информационно-учебная среда в 
ДОУ.  

27. Методика использования аудиовизуальных, компьютерных и мультимедий-
ных средств обучения старших дошкольников. Современные требования к 
обучению компьютерным программам. Использование глобальной сети Ин-
тернет для обучения старших дошкольников.  

28. Подготовка детей к школе. Особенности организации воспитательно-
образовательной работы с детьми 7-го года жизни, изменение требований к 
содержанию, методам и приемам педагогической работы. Совместная рабо-
та семьи, детского сада и других учреждений системы образования по под-
готовке детей к школе.  

29. Совместная работа семьи, детского сада и других учреждений системы об-
разования по обеспечению равных стартовых возможностей для обучения 
детей в образовательных учреждениях, реализующих основную образова-
тельную программу начального общего образования. 



30. Принципы организации жизни и воспитания детей в разновозрастной груп-
пе.  

31. Ведущие задачи и содержание воспитания детей в разновозрастной группе. 
Временные, межвозрастные объединения детей. Тесное сотрудничество 
воспитателя и младшего воспитателя (помощника воспитателя) в разновоз-
растной группе.  

32. Образовательная деятельность детей, осуществляемая в ходе режимных мо-
ментов.  

33. Совместная деятельность взрослого и детей разного возраста. Самостоя-
тельная деятельность детей. Формы работы с детьми.  

34. Организация развивающей среды для самостоятельной деятельности детей 
разных возрастов, создание центров активности во всех помещениях группы 
и дошкольного образовательного учреждения.  

35. Взаимодействие с семьями детей разного возраста по реализации ООП до-
школьного образования.  

36. Образовательная деятельность детей разного возраста, осуществляемая в 
процессе организации различных видов детской деятельности: игровой, 
коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, музыкаль-
но-художественной, чтения.  

37. Организация культурно-досуговой деятельности в разновозрастной группе. 
Самостоятельная художественная деятельность детей.  

38. Содержание психолого-педагогической работы по основным направлениям: 
физическому, социально-личностному, познавательно-речевому, художе-
ственно-эстетическому.  

39. Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освое-
ния Программы в разновозрастной группе дошкольного учреждения. 

40. Охарактеризуйте особенности форм организации целостного педагогиче-
ского процесса в одной из групп ДОУ. Приведите примеры форм работы в 
течение дня по одной из тем по Вашему выбору: «Как мы следы осени иска-
ли», «День волшебных превращений», «Мой четвероногий друг», «Путеше-
ствие в мир сказок». 

 
6.2.2.  критерии оценивания компетенций (результатов) 

компетенции Критерии оценивания компетенций 

ОК-3 (знать) 
ОК-14 (знать) 
ОПК-1 (знать) 
ПК-1  (знать) 
ПК-2 (знать) 
ПК-5 (знать) 

-общечеловеческие ценности и ценностные ориентации как 
основу базовой культуры личности; 
-иметь представление о толерантности как  феномене  совре-
менной действительности 
-особенности социального партнерства в системе образования, 
-основы методики обучения и воспитания дошкольников, 
- принципы проектирования новых учебных программ и разра-
ботки инновационных методик организации образовательного 
процесса; 
-теории и технологии обучения, воспитания и духовно-
нравственного развития личности, 
 -методические принципы работы в условиях образовательной 
среды, 



ОК-3 (уметь) 
ОК-14 (уметь)  
ОПК-1 (уметь) 
ПК-1 (уметь) 
ПК-2 (уметь) 
ПК-5 (уметь) 
 

-ориентироваться в системе базовых культурных  ценностей, 
характерных для современной эпохи и российской действи-
тельности 
- учитывать различные ценности и культурные различия в 
процессе обучения и воспитания подрастающего поколения, 
-мотивировать профессиональные решения, принимаемые в 
аспекте выбора новых концептуальных подходов к обучению 
- пользоваться программно-методическими документами, 
определяющими деятельность ОО: государственным образова-
тельным стандартом, учебным планом, учебными программа-
ми, учебниками; 
- системно анализировать и выбирать воспитательные и обра-
зовательные концепции направленные на духовно-
нравственное становление личности; 
учитывать в педагогическом  взаимодействии особенности ин-
дивидуального развития учащихся, 
- определять возможности образовательной среды  для обеспе-
чения и реализации различных образовательных программ; 
-учитывать различные контексты (социальные, культурные, 
национальные), в которых протекают процессы обучения, вос-
питания и социализации, 
-организовывать внеучебную деятельность обучающихся, 
 

ОК-3 (владеть) 
 ОК-14 (владеть) 
ОПК-1 (владеть) 
ПК-1 (владеть)  
ПК-2 (владеть) 
ПК-5 (владеть) 

-способами  и формами организации продуктивного взаимо-
действия и сотрудничества  с участниками  педагогического 
процесса в  различных видах деятельности  
-навыками понимания общечеловеческих проблем, 
-способами совершенствования профессиональных знаний и 
умений. 
-навыками обобщения и адаптации учебного материала в соот-
ветствии с возрастными особенностями обучающихся, а также 
достижениями науки и практики; 
-способами предупреждения девиантного поведения и право-
нарушений обучающихся  
-умениями оснащать образовательную среду игровым, позна-
вательным, исследовательским материалами  

 
6.2.3. Описание шкалы оценивания 

 
Аттестация проводится в форме зачёта и экзамена 

Критерии « зачтено»: 
-ставится за отличные и хорошие знания и понимание как теоретического, так и 

фактического материала, нормативно-правовой базы; умение обобщать, делать выводы; 
твердое знание основных понятий и терминов, их адекватное употребление, ясная логика 
изложения; умение вести диалог; грамотность речи; допущены отдельные непринципи-
альные ошибки в определениях; 

Критерии «незачтено»: 
-ставится за непонимание поставленных вопросов, нераскрытие проблемы; прояв-

лено незнание основных теоретических понятий, неосознанность и непонимание сути из-
лагаемого материала; не правильно  и не структурировано раскрывается ответ, выводы не 
соответствуют поставленным задачам. 
 



Критерии отметки: 
«отлично»: ставится за отличные знания и понимание как теоретического, так и 

фактического материала, нормативно-правовой базы; умение обобщать, делать выводы; 
твердое знание основных понятий и терминов, их адекватное употребление, ясная логика 
изложения; умение вести диалог; грамотность речи. 

«хорошо»: ставится за продемонстрированные хорошие знания материалов, но при 
этом в той или иной степени упущены некоторые аспекты; изложение материала несисте-
матизированное и недостаточно последовательное; выводы недостаточно обоснованы; до-
пущены отдельные непринципиальные ошибки в определениях; студент владеет материа-
лом, но не всегда может мысленно связать разделы, путается в определениях. 

«удовлетворительно»: ставится за имеющиеся существенные пробелы в теорети-
ческих знаниях; изложение материала несистематизированной, неаргументированное, со-
держит серьезные ошибки в выводах, в определениях; путается в материалах программы 
курса. 

«неудовлетворительно»: ставится за непонимание поставленных вопросов, нерас-
крытие проблемы; проявлено незнание основных теоретических понятий, неосознанность 
и непонимание сути излагаемого материала; не правильно  и не структурировано раскры-
вается ответ, выводы не соответствуют поставленным задачам. 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходи-
мой для освоения дисциплины «Методика обучения детей дошкольно-
го возраста» 

 
 

а) основная учебная литература: 
1. Бермус, А. Г. Введение в педагогическую деятельность [Электронный ресурс] : 

учебник / А. Г. Бермус. – Москва: Директ-Медиа, 2013. – 112 с. –
 http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=209242 

2. Кравцов, Г. Г. Психология и педагогика обучения дошкольников [Текст] / Г. Г. 
Кравцов, Е. Е. Кравцова. – М. : МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013. – 264 с. –
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212168 

3. Касаткина, Н. Э. Педагогика и психология: Мультимедийный учебно-
методический комплекс   [Электронный ресурс]: учебно-методические матери-
алы / Н. Э. Касаткина, Т. А. Жукова, О. В. Семендяева. – Кемерово, 2011. – 
http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=14022 

4. Касаткина, Н.Э. Теория и методика преподавания педагогических дисциплин в 
учебном процессе вуза: учебное пособие: мультимедийные учебные материалы 
[Электронный ресурс]/ сост. Н. Э. Касаткина, С. В. Мильситова, Т. В. Туманде-
ева. – Электрон. дан. – Кемерово: КемГУ, 2013.  

5. Коджаспирова, Г.М. Педагогика [Текст]: учебник/ Г.М. Коджаспирова.-М.: 
КноРус, 2010.-740 с.  

6. Мухина, В. С. Возрастная психология. Феноменология развития [Текст] : учеб-
ник / В. С. Мухина. - М. : Академия , 2011 .- 656 с 

7. Подласый, И. П. Педагогика [Текст] : учебник / И. П. Подласый, 2010. - 574 с. 
8. Фоминова, А. Н. Педагогическая психология [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / А. Н. Фоминова, Т. Л. Шабанова. – М.: Флинта: Наука, 2011. – 320 с. – 
http://e.lanbook.com/view/book/2401/ 

9. Чурекова, Т. М. Возрастная психология [Текст] : учеб. пособие / Т. М. Чуреко-
ва, Д. Ф. Ахмерова, Ю. Ю. Моисеенко ; [отв. ред. А. В. Серый]; Кемеровский 
гос. ун-т.- Кемерово, 2011. – 99 с. 

 
б) дополнительная учебная литература: 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y5fa9bf6485c7f86df2d33c0902075539&url=http%3A%2F%2Fbiblioclub.ru%2Findex.php%3Fpage%3Dbook_view%26book_id%3D209242
http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=14022
http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=14022
http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=14022
http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=14022


 
1. Амонашвили, Ш. А. Размышления о гуманной педагогике [Текст]. – М.: 

Изд. Дом Шалвы Амонашвили, 2001. – 495 с. 
2. Берулава, М. Н. Гуманистическое образование в условиях информационной ци-

вилизации [Текст] / Ь.Н. Берулава //Педагогика. – 2008. – №7. – С. 3–8. 
3. Богомолова, М. И. Межнациональное воспитание детей [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / М. И. Богомолова, Л. М. Захарова. – Москва : Флин-
та, 2011. – 176 с. – http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=79334 

4. Бондаренко, О.А Права ребенка в Российской Федерации: конституци-
онно-правовой аспект  [Текст] / О.А. Бондаренко // Юристъ - Правоведъ. - 2010. 
- № 1. - С. 72-76. 

5. Зимняя, И.А. Педагогическая психология: Учебник для вузов. [Текст]. / И. А. 
Зимняя. – М.: Логос, 2003.  

6. Корытченкова, Н. И. Психология и педагогика профессиональной деятельности 
[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / Н. И. Корытченкова, 
Т. И. Кувшинова. – Кемерово: КемГУ, 2012. – 172 с. –
 http://e.lanbook.com/view/book/30017/ 

7. Нечаева, А. М Защита интересов ребенка: семейно-правовые предпосылки 
[Текст]  / А. М. Нечаева // Государство и право. - 2010. - № 6. - С. 76-83 

8. Нечаева, А. М Правовая охрана детства в России [Текст] / А. М. Нечаева // Госу-
дарство и право. –2011. - № 6.  

9. Ниязбаева, Н.Н.Экзистенциальные основания феномена любви в педагогиче-
ском взаимодействии [Текст] / Н. Н. Ниязбаева // Поиск. - 2005. - № 4(2). - 
С.310-314 

10. Педагогика в ситуациях, задачах и упражнениях. Часть III. Теория воспитания: 
учебно-методическое пособие для студентов факультетов Кемеровского госу-
дарственного университета по подготовке к профессиональной педагогической 
деятельности [Текст] / Сост. Н. Э. Касаткина, Н. А. Шмырева, Е. С. Мичурина, 
Г. Г. Тупикина, О. Н. Ткачева; Кемеровский государственный университет. – 
Кемерово: КемГУ, 2011. – 119 с. 

11. Сухомлинский, В.А. Как воспитать настоящего человека [Текст]  / - М.,1989; 
Сердце отдаю детям.- М.,1989. 

12. Сухомлинский, В.А. Воспитание гражданина [Текст]  / В.А. Сухомлинский // 
Воспитание школьников.-2011.-№ 7.- с.3-8. 

13. Турченко, В. И. Дошкольная педагогика [Электронный ресурс] : учебное посо-
бие / В. И. Турченко. – Москва : ФЛИНТА, 2013. – 256 с. –
 http://e.lanbook.com/view/book/13068/ 

14. Филатова, Е. В. Организация защиты прав детей [Текст] : учеб. пособие / Е. В. 
Филатова, К. М. Грабчук ; Кемеровский гос. ун-т .- Кемерово , 2011 .- 149 с. 

 
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

1. Все для детского сада. http://www.moi-detsad.ru/ 
2. Дошкольное воспитание. Дошкольная педагогика. Единое окно доступа к образова-

тельным ресурсам. http://window.edu.ru/catalog?p_rubr=2.2.77.1.3 
3. Газета "Дошкольное образование". http://dob.1september.ru/ 
4. Дошкольное образование - Образование от RIN.RU. http://edu.rin.ru/html/926.html 
5. Подготовка ребенка к школе. Подготовка ребенка к школе. 

http://www.odinklik.ru/site.aspx?site=podgotovka_k_shkole 
6. Методические материалы в помощь работникам детских дошкольных учреждений. 

http://tanja-k.chat.ru. 
7. Ранее развитие детей. http://www.danilova.ru. 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y5fa9bf6485c7f86df2d33c0902075539&url=http%3A%2F%2Fbiblioclub.ru%2Findex.php%3Fpage%3Dauthor%26id%3D16520
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y5fa9bf6485c7f86df2d33c0902075539&url=http%3A%2F%2Fbiblioclub.ru%2Findex.php%3Fpage%3Dbook%26id%3D79334
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y5fa9bf6485c7f86df2d33c0902075539&url=http%3A%2F%2Fbiblioclub.ru%2Findex.php%3Fpage%3Dbook%26id%3D79334
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y5fa9bf6485c7f86df2d33c0902075539&url=http%3A%2F%2Fbiblioclub.ru%2Findex.php%3Fpage%3Dbook_view%26book_id%3D79334
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y5fa9bf6485c7f86df2d33c0902075539&url=http%3A%2F%2Fe.lanbook.com%2Fview%2Fbook%2F30017%2F
http://e.lanbook.com/view/book/13068/
http://www.moi-detsad.ru/
http://www.moi-detsad.ru/
http://window.edu.ru/window/catalog?p_rubr=2.2.77.1.3
http://window.edu.ru/catalog?p_rubr=2.2.77.1.3
http://dob.1september.ru/
http://dob.1september.ru/
http://edu.rin.ru/html/926.html
http://www.odinklik.ru/site.aspx?site=podgotovka_k_shkole
http://www.odinklik.ru/site.aspx?site=podgotovka_k_shkole
http://www.odinklik.ru/site.aspx?site=podgotovka_k_shkole
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Ftanja-k.chat.ru
http://www.danilova.ru/


8. Дошкольное образование. http://edu.rin.ru/preschool/index.html. 
9. «Дошколенок». http://www.kindereducation.com. 
10. Все для детского сада. http://ivalex.vistcom.ru/. 
11. Детский сад от А до Я. Научно-методический журнал для педагогов и родителей. 

http://detsad-journal.narod.ru/index.htm. 
12. Детский сад.ру.- http://www.detskiysad.ru/  -  
13. Центр раннего развития Мир детей – Эра Человека Развитого -http://larisa.h1.ru/   

 
9.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины «Методика 

обучения детей дошкольного возраста» 
         
Курс ««Методика обучения детей дошкольного возраста»» состоит из 360 часов, в том 
числе 156 часов аудиторных занятий, которые проходят как в лекционной форме (52), так 
и практических и лабораторных занятиях (104).  Для  овладения  данным курсом бакалав-
рам необходимо: 

• систематически посещать лекционные занятия,  
• активно обсуждать предложенные вопросы и выполнять практические задания, 
• самостоятельно проработать ряд тем (см. вопросы  и  задания  для  самостоятель-

ной  работы), 
• написать ряд рефератов (не менее 2-х) по предложенным темам, 
• выполнить контрольные работы, 
• выполнить все формы промежуточного контроля, 
• сдать зачёты (2) и экзамен  (вопросы  к зачётам и экзамену прилагаются). 

           Учебно – методические материалы  помогут бакалаврам: 
• выделить и, по возможности, раскрыть узловые, а также трудные для слушателя 

проблемы в области традиционных и нетрадиционных педагогических технологий, 
• материалы не охватывают все темы и вопросы, которые рассматриваются на лек-

циях. Но помогают сосредоточиться на ключевых проблемах, необходимых для  
понимания сущности, для  практического  овладения  логикой и методологией ме-
тодики обучения и воспитания дошкольников 

• материалы позволяют дополнить и  расширить информацию по данной проблеме и 
предлагают экспериментальные теоретические и практические материалы, которые 
невозможно подробно и глубоко освятить на лекционном занятии в связи с малым 
количеством времени. 

           Кроме  того, в этих материалах бакалавры найдут информацию для  самостоятель-
ного  изучения ряда тем, которые предлагаются в программе  курса, вопросы  и практиче-
ские задания. 
          Самостоятельное изучение ряда тем, а  также посещение консультаций  должно спо-
собствовать: 
∙развитию творческого мышления и сознательного выбора эффективной  модели комму-
никативного общения в аспекте преподаваемой дисциплины, 
∙ побудить бакалавров к методическому творчеству для системного использования разно-
образных риторических актов 
           Для  подготовки  к зачётам и  экзамену необходимо использовать: 

1. материалы лекций, рекомендуемых учебников и пособий, 
2. учебно-методические материалы (где дана  краткая и полная информация  по изу-

ченным  темам  курса), 
3. прочитать дополнительную литературу, рекомендованную к  каждому занятию, 
4. выполнить все формы промежуточного контроля  (рейтинговая оценка) и набрать 

соответствующее число баллов (пункт  6.3) 
 

http://edu.rin.ru/preschool/index.html
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.kindereducation.com
http://ivalex.vistcom.ru/
http://detsad-journal.narod.ru/index.htm
http://www.detskiysad.ru/
http://larisa.h1.ru/


вид учебных 
занятий Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фик-
сировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; по-
мечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 
выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, ма-
териал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ 
в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобрать-
ся в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподава-
телю на консультации, на практическом занятии. Уделить внимание сле-
дующим понятиям (перечисление понятий) и др. 

Практические/ 
лабораторные 

занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и зада-
чам структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источни-
ков. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным во-
просам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом (указать 
текст из источника и др.). Прослушивание аудио- и видеозаписей по за-
данной теме. 
Для более эффективной организации учебного процесса применяются 
различные формы проведения практических занятий:  

• заслушивание докладов с их последующим обсуждением; 
• развернутая беседа по плану преподавателя; 
• семинары-диспуты и открытые дискуссии; 
• семинары 
• совместное обсуждение материалов, собранных творческими 

группами студентов (2 - 3 человека); 
• практические занятия с  пособиями 

 
При подготовке студентов к семинарам обязательным является 

выполнение как типовых, так и творческих заданий, предусмотренных 
планом:  
Типовые задания: 

1. Составить конспект первоисточников, указанных в перечне лите-
ратуры.  

2. Сделать тезисные выписки из указанных источников.  
3. Представить цитатные выписки из предложенных произведений.  
4. Составить сравнительную таблицу авторских теорий и систем раз-

личных авторов.  
5. Составить библиографию статей из педагогической периодики по 

определенной проблеме.  
Творческие задания: 

1  Разработайте и представьте для обсуждения на занятии цепочку 
воспитательных ситуаций, направленных на освоение дошкольни-
ками правил культуры общения со сверстниками и взрослыми. 
Самостоятельно выберите возраст детей, конкретизируйте правило 
культуры общения. Покажите линии усложнения в подборе ситуа-
ций. (Задание выполняется подгруппой студентов). 

3.  В своём педагогическом словаре раскройте понятия «культура 
поведения», «культура общения», «этикет», «вежливость», «такт», 
«уважение». Покажите взаимосвязь этих понятий.  

4. Раскройте особенности игры как формы организации жизни детей. 



Выделите основные линии усложнения сюжетно-ролевых игр де-
тей дошкольного возраста. Определите основные задачи и методы 
развития сюжетно-ролевой игры для каждой из возрастных групп. 

5. Разработайте памятку для воспитателей детского сада на тему 
«Особенности педагогической позиции руководства театрально-
игровой деятельностью детей одной из возрастных групп». Выбе-
рите одну из возможных позиций взрослого в театрально-игровой 
деятельности («артист-режиссёр», «партнёр по игре», «помощ-
ник», «консультант», «зритель») и составьте рекомендации по её 
применению. 

Критерии подготовленности студентов к семинарскому занятию: 
• знание темы, рекомендованной основной и дополнительной лите-

ратуры, точное и правильное конспектирование первоисточников 
в соответствии с материалами лекций, планом семинара и предла-
гаемыми вопросами для обсуждения; 

• подготовка по каждому вопросу плана и выбор проблемы для раз-
вернутого индивидуального выступления или обобщения материа-
лов, над которыми работала творческая группа; 

• психологическая готовность каждого участника семинара к вы-
ступлению и участию в общей дискуссии.  

Подготовка к семинарским занятиям строится на самостоятельной работе 
студентов с учебником, учебными пособиями, материалами хрестоматий 
и первоисточниками. При этом выделяются различные формы записей 
результатов анализа изучаемых статей, работ, трактатов, рукописей и 
других материалов, используемых для выполнения поставленных учеб-
ных задач.  

Составление плана предполагает выделение студентом структу-
ры и общей логики работы (статьи, трактата, первоисточника и т.д.), что 
способствует более углубленному пониманию текста, систематизации и 
обработке изучаемого материала. План статьи или какой-либо работы 
представляет собой своеобразный перечень основных мыслей, идей, их 
оглавление. Для составления плана следует разделить текст на части, 
каждая из которых должна охватывать определенную проблему или во-
прос, поднимаемый автором. Затем необходимо озаглавить каждый пункт 
плана и пронумеровать заголовки. Эта система работы с текстом пред-
ставляет собой простой план. Если каждый пункт плана разбивается на 
частные вопросы и подзаголовки, то результатом является сложный план. 
При составлении плана особенно важно выделять основные мысли или 
идеи автора, располагать их в логическом порядке и подбирать соответ-
ствующие заголовки к выделенным частям. Планы приобретают особую 
значимость при подготовке устных выступлений на основе анализа тек-
стов и материалов.  

Тезисы представляют собой кратко сформулированные основные 
положения статьи, работы, книги, трактата. Если план перечисляет во-
просы, не раскрывая их, то тезисы, кратко передавая содержание матери-
ала, расшифровывают основные идеи и мысли автора. Составление тези-
сов требует определенных умений, среди которых наиболее важным яв-
ляется способность к обобщению и систематизации идей и мыслей, 
сформулированных в работе.  

При составлении тезисов необходимо освоить прочитанный мате-
риал, осознать основные положения и логику их изложения, разбить ма-
териал на части и в краткой форме расшифровать каждый структурный 



раздел. Возможна нумерация тезисов.  
Тезисы подразделяются на текстуальные (цитатные) и свобод-

ные. При составлении свободных тезисов особенно важно придерживать-
ся стиля и терминологии автора для более точной передачи сути текста. 
При цитировании необходимо обязательно указать авторство цитаты, 
название работы, издательство, год издания и страницу, откуда взята ци-
тата.  
Характер тезисов зависит также от особенностей выполняемой работы:  

• тезисы как обобщение и вывод из изученного и проанализирован-
ного материала; 

• тезисы как основные положения и их обоснование, используемые 
при подготовке устного доклада или сообщения.  
Выписки являются дополнением к тезисам. Поскольку тезисы не 

содержат ни объяснений, ни доказательств, то выписки позволяют до-
полнить тезисы фактами и аргументами. Выписки делают, как правило, 
на отдельных карточках. Текст выписки берется в кавычки, полностью 
указывается источник. При составлении выписок и ведении записей ре-
комендуется использовать красную строку, выделение цветом, римские и 
арабские цифры, буквы алфавита и т.д.  

Конспект - один из основных видов работы с первоисточниками, 
представляет собой краткий очерк, обзор, изложение материала и вклю-
чает основные мысли и идеи работы, изложенные в порядке их взаимо-
связи. Конспектирование текстов проводится после их тщательного ана-
лиза и полного изучения (прочтения). Конспектирование способствует 
«логизации» мышления студентов, позволяет научиться точному и крат-
кому выражению мыслей. 

Реферат 

Реферат: Поиск литературы и составление библиографии, использование 
от 3 до 5 научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения по 
выбранному вопросу; изложение основных аспектов проблемы. Ознако-
миться со структурой и оформлением реферата. 

Подготовка к 
зачёту и экза-

мену  

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на кон-
спекты лекций, рекомендуемую литературу и др. 

 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-
зовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 
и информационных справочных систем (при необходимости) 

В процессе преподавания дисциплины «Методика обучения детей дошкольного воз-
раста» применяются:  

• средства мультимедиа при проведении лекций и практических занятий (например, 
презентации, видео); 

• проверка домашних заданий и консультирование обучающихся посредством элек-
тронной почты milsitova@yandex.ru. 

 
11.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления обра-

зовательного процесса по дисциплине (модулю) 
 
1.Компьютерные презентации по основным темам дисциплины. 
2. Компьютер, проектор, экран (ауд. 2319; 2309 а) 

Компьютер с минимальными системными требованиями: 
Процессор: 300 MHz и выше 



Оперативная память: 128 Мб и выше 
Другие устройства: Звуковая карта, колонки и/или наушники 
Устройство для чтения DVD-дисков 

Компьютер мультимедиа с прикладным программным обеспечением: 
Проектор 
Колонки 
Программа для просмотра видео файлов 
Система видеомонтажа 
 

12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И (ИЛИ) МАТЕРИАЛЫ 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья 

Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются бес-
платно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, специальных 
технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предо-
ставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую тех-
ническую помощь, а также услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.  
а) для слабовидящих: 
- на зачете/экзамене присутствует ассистент, оказывающий студенту необходимую техни-
ческую помощь с учетом индивидуальных особенностей (он помогает занять рабочее ме-
сто, передвигаться, прочитать и оформить задание, в том числе записывая под диктовку); 
- задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения зачете/экзамена 
оформляются увеличенным шрифтом; 
- задания для выполнения на зачете / экзамене зачитываются ассистентом; 
- письменные задания выполняются на бумаге, надиктовываются ассистенту; 
- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 
- студенту для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее 
устройство; 
в) для глухих и слабослышащих: 
- на зачете/экзамене присутствует ассистент, оказывающий студенту необходимую техни-
ческую помощь с учетом индивидуальных особенностей (он помогает занять рабочее ме-
сто, передвигаться, прочитать и оформить задание, в том числе записывая под диктовку); 
- зачет/экзамен проводится в письменной форме; 
- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при 
необходимости поступающим предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивиду-
ального пользования; 
- по желанию студента зачет/экзамен может проводиться в письменной форме; 
д) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушениями 
двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечно-
стей): 
- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным 
обеспечением или надиктовываются ассистенту; 
- по желанию студента зачет/экзамен проводиться в устной форме. 
 
12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении обра-

зовательного процесса по дисциплине 
«Методика обучения детей дошкольного возраста» 

N/п 
Наименование 

образовательной 
технологии 

Краткая характеристика 
Представление 

оценочного сред-
ства в фонде 



1 2 3 4 

Имитационно-игровые технологии 

1. Ситуационно-
ролевые  игры 

 предполагают разыгрывание различных про-
фессиональных ситуаций с различным выходом 
на решение обозначенной проблемы; воспроиз-
ведение процесса функционирования педагоги-
ческой системы во времени; стимулируют про-
явление актерского мастерства; способствуют 
улучшению вербального и визуального имиджа, 
развитию ассертивности и раскрытию харизма-
тического потенциала специалиста. Модель по-
строения учебного процесса, с целью приобре-
тения практики вариантов различного поведе-
ния, поиска наиболее оптимальной тактики и 
стратегии нахождения решения проблемы. Сю-
жетно-ролевые игры проводятся по предвари-
тельно разработанному сценарию, имеют раз-
вернутые инструкции для всех участников игры 
с описанием содержания их роли. Данный тип 
игр основывается на более сложном механизме 
взаимодействия участников игры, что требует 
большего времени для проведения занятия.  

Тема (проблема), 
концепция, роли и 
ожидаемый резуль-
тат по каждой игре 

Коммуникативно-диалоговые технологии 

2. 

 
 

- разновидность дискуссии, которая усиливает 
включенность участников в групповое обсужде-
ние проблем, развивает навыки групповой рабо-
ты, совместного принятия решения. Её процеду-
ра выглядит таким образом: Постановка пробле-
мы ведущим. Деление аудитории на подгруппы, 
расположенные по кругу. Каждая подгруппа вы-
бирает одного его члена, который будет пред-
ставлять позицию подгруппы всей аудитории. 
Дается коллегиальное обсуждение проблемы 
внутри группы (время фиксированное) для опре-
деления общей точки зрения. Ведущий просит 
всех представителей группы выйти в центр и от-
стоять позицию своей группы. Остальные имеют 
право задавать провокационные вопросы своим 
оппонентам. Если представитель подгруппы за-
трудняется ответить, можно взять тайм-аут или в 
письменном виде (записка) подсказать. Анализ 
качества аргументации выступающих; подведе-
ние итогов; выявление лучших.  

 
 
Тема  дискуссии, 
тип, принятая по-
зиция (решение) 

Проблемно-поисковые технологии  

3. 
Метод решения 
педагогических 
задач  

 Метод представляет собой специфическую раз-
новидность исследовательской аналитической 
технологии, т.е. включает в себя операции ис-
следовательского процесса, аналитические про-
цедуры. Технология коллективного обучения, 
важнейшими составляющими которой выступа-

  
 
Тематика микро-
проблем (ситуаций) 
для анализа 



ют работа в группе и подгруппах, взаимный об-
мен информацией. Учебный материал подается 
студентам в виде микропроблем, а знания при-
обретаются в результате их активной исследова-
тельской и творческой деятельности по разра-
ботке решений. Метод анализа конкретных ситу-
аций прививает практические навыки работы с 
информацией; учит вычленять, структурировать 
и ранжировать проблемы. 

 Арт-технологии 

4. 
 

Видеообсуж- 
дение  

просмотр и анализ по заданному алгоритму ви-
деосюжета обозначенной темы (проблемы). 

  Тематика 
 видеосюжетов 
 

 Технологии коллективного  и группового взаимодействия 

5. 
Коллективные 

способы  
обучения 

 Учебная деятельность в сменных парах и мик-
рогруппах. Совместная учебная деятельность  
играет решающую роль в достижении следую-
щих целей: развитие мышления обучающегося в 
процессе совместного творческого поиска и ре-
шения учебных задач; создание дополнительной 
мотивации в учении в результате возникшей в 
процессе личностно значимого сотрудничества, а 
также в результате межличностных отношений, 
которые сопровождаются эмоциональным пере-
живанием и формированием общности «Мы»; 
формирование межличностных отношений, го-
товности к сотрудничеству и понимания к дру-
гим; овладение способами организации совмест-
ной деятельности; развитие самосознания, их 
самоопределения и самореализации; формирова-
ние активной позиции обучающихся; моделиро-
вание в учебной деятельности деловых отноше-
ний; формирование благоприятного психологи-
ческого микроклимата  

Тематика совмест-
ной деятельности 
(задания) 

 
 

Составитель: С.В. Мильситова, к.п.н., доцент  

 


