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Задания для самостоятельной работы студентов

Тема 1.1. Психологические основы дошкольного обучения
Задание для самостоятельной работы №1:
Описать основные возрастные особенности детей дошкольного возраста.
Данные внести в таблицу:
Показатели

2 – 3 года

3 – 4 года

4 – 5 лет

5 – 6 лет

6 – 7 лет

Мышление
Речь
Произвольность
познавательных
процессов
Воображение
Физиологическая чувствительность
Объект
познания
Способ
познания
Условия
успешности
Форма
общения
Отношения с
взрослыми
Отношения со
сверстниками
Наличие
конфликтов
Эмоции
Игровая
деятельность

Литературу для выполнения задания студенты подбирают самостоятельно.
Возможно использование источников из списка основной и дополнительной
литературы по МДК 03.01,а также интернет-источников.

Тема 1.2. Основы организации обучения дошкольников. Содержание
современного дошкольного образования
Задание для самостоятельной работы №2:
Отобрать принципы обучения и
расположить их в логической
последовательности по степени важности применительно к конкретным
типам и моделям обучения.
При выполнении задания используйте справочный материал.
Справочный материал:
Принципы организации учебно-познавательной деятельности

-Научности знаний
-Развивающего обучения
-Воспитывающего обучения

-Доступности обучения
-Систематичности и последовательности
-Сознательности и активности детей в усвоении и применении знаний
-Наглядности
-Индивидуального подходя к детям
-Открывающейся перспективы
-Равноценности представленности основных сфер
-Свободного выбора.
Под принципами обучения (дидактическими принципами) подразумеваются объективные
закономерности, исходные положения, которыми руководствуется педагог при отборе
содержания, обучения, форм организации, методов и средств обучения. Я.А.Коменскому
принадлежит идея обоснования системы принципов обучения. Но эта система оказалась
достаточно подвижной: в последующие столетия отвергались одни ее принципы
наполнялись иным содержанием имеющиеся, вводились новые.
За время, минувшее с 1654 г., когда Я. А. Коменский в своей книге «Великая дидактика»
впервые сформулировал дидактические принципы, прежде всего, изменились социальноэкономическая и политическая ситуации в мире, что сказалось на целях обучения и
воспитания; трансформировалась система образовательных учреждений. К этому следует
прибавить успехи науки, которая шагнула далеко вперед, обогатившись данными о
возрастных характеристиках обучаемых, об особенностях процесса познания, о роли
мотивационной сферы в его ходе и др. Современные дидактические принципы опираются
на познанные законы и закономерности обучения, развития познавательной деятельности.
Остановимся на тех принципах, которые лежат в основе современной теории дошкольного
обучения.
Принцип
воспитывающего
обучения
обучающая
деятельность
педагога
преимущественно всегда носит воспитывающий характер.
Специально подобранное
содержание обучения имеет своей целью ознакомление детей с окружающей
действительностью, приобщение к культуре в самом широком смысле этого слова, на
основе чего у ребенка складывается динамически развивающийся «образ мира»,
происходит усвоение норм отношений, становление ценностных ориентации.
Принцип развивающего обучения - в основе принципа лежит закономерность, согласно
которой обучение - движущая сила целостного развития личности ребенка, становления у
него новых качеств ума, памяти и других сторон психики, а также формирования
способностей, интересов, склонностей.
По Л.С.Выготскому, ребенок имеет две зоны развития. Первая - зона актуального
развития - уже достигнутый в данном возрасте уровень. Он показывает, что ребенок
выполняет или может выполнить самостоятельно. Зона ближайшего развития, завтрашний
уровень развития ребенка. Зона ближайшего развития - определяющая в обучении и
развитии: то, что ребенок в этой зоне сделает в сотрудничестве с педагогом, завтра он
сумеет сделать самостоятельно, следовательно, перейдет на уровень актуального
развития.
Принцип научности - сущность состоит в том, чтобы ребенок усваивал реальные знания,
правильно отражающие действительность.
Начальные формы теоретического обучения требуют соблюдения следующих правил
принципа научности:
- обеспечить ребенку неискаженное первоначальное восприятие предметов, явлений,
вызвать к ним положительное отношение, заинтересовать;
- при повторном восприятии объекта помочь ребенку выявить существенные признаки,
свойства, подвести к пониманию простейших связей, отношений; учить правильно
называть познаваемые объекты, их части, качества, используя некоторые
общеупотребительные научные термины;

- раскрывать перед детьми картину развития, изменения изучаемых объектов, обращая их
внимание на наиболее важные стороны процесса развития, зависимость от внешних
условий, места, времени.
Принцип наглядности Я. А. Коменский справедливо считал «золотым правилом»
дидактики, ибо «ничего нет в уме, чего не было в ощущениях». Полноценное обучение
должно опираться на чувственный опыт ребенка, на его непосредственные наблюдения
окружающей действительности.
Принцип наглядности соответствует основным формам мышления (наглядно-действенное,
наглядно-образное) дошкольника. Реальные предметы и наглядные образы способствуют
правильной организации мыслительной деятельности ребенка. Наглядность обеспечивает
понимание, прочное запоминание. Сделать обучение наглядным - значит создать у
ребенка зрительные образы, обеспечить восприятие окружающего, включить
непосредственно в практическую деятельность, связать обучение с жизнью.
Но все хорошо в меру. Следует помнить, что переоценка наглядности в обучении может
задержать развитие словесно-логического мышления.
Принцип систематичности и последовательности предполагает, что усвоение учебного
материала идет в определенном порядке, системе. Это требует логического построения
как содержания, так и процесса обучения.
Принцип доступности предполагает соотнесение содержания, характера и объема
учебного материала с уровнем развития, подготовленности детей. Еще Я.А.Коменский
выдвинул несколько правил этого принципа:
- переходить от изучения того, что близко (история родного края) к тому, что далеко
(всеобщая история); - переходить от легкого к трудному, от известного к неизвестному.
Доступность в обучении нельзя отождествлять с его легкостью!!! В 70-е гг. Л.В.Занков
выдвинул и обосновал принцип обучения на высоком уровне трудности: обучение,
оставаясь доступным, должно быть сопряжено с приложением серьезных усилий, что
приводит к развитию личности.
Принцип осознания процесса обучения (И. Я. Лернер) - предполагает необходимость
развития у ребенка рефлексирующей позиции: как я узнал, что не знаю, как думал раньше,
почему ошибался, что хочу знать и т. п.

При выполнении задания студенты могут использовать источники из списка
основной и дополнительной литературы по МДК 03.01, а также интернетисточники.

Задание для самостоятельной работы №3:
Сравнить программы дошкольного образования, используя предложенный
план
План:
1. Название и авторы, год издания
2. Цель и задачи
3. Основные разделы программы
4. Особенности содержания программы
5. Особенности реализации программы
6. Взаимодействие с семьями воспитанников
Литература:
1.Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования / Т. И.
Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. — СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014

2. Истоки: Примерная образовательная программа дошкольного образования. — 5-е изд. —
М.: ТЦ Сфера, 2014
3.ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная общеобразовательная программа дошкольного
образования (пилотный вари- ант) / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А.
Васильевой. — М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2014.
4.Радуга
Примерная
образовательная
программа
дошкольного
образования/С.Г.Якобсон,Т.И.Гризик/ М.,Просвещение. 2014

Тема 1.3. Методы, приемы и средства дошкольного обучения
Задание для самостоятельной работы №4:
Систематизировать методы и приемы обучения дошкольников (Е.И.
Перовский,Е.Я. Голант,Д.О.Лордкипанидзе) и представить в виде таблицы
Группа
методов

Методы

приемы

При выполнении задания используйте справочный материал.
Справочный материал
Понятие о методах и приемах обучения
Обучение осуществляется различными методами. В переводе с греческого языка «метод»
означает путь к чему-либо, способ достижения цели. Метод обучения - это система
последовательных взаимосвязанных способов работы педагога и обучаемых детей, которые
направлены на достижение дидактических задач.
В таком определении метода подчеркивается двусторонний характер процесса
обучения. Методы обучения не ограничиваются деятельностью педагога, а предполагают,
что он с помощью специальных способов стимулирует и направляет познавательную и
связанную с ней практическую деятельность самих детей. Таким образом, можно говорить о
том, что в методах обучения отражается взаимосвязанная деятельность педагога и детей,
подчиненная решению дидактической задачи. Каждый метод состоит из определенных
приемов педагога и обучаемых. Прием обучения в отличие от метода направлен на решение
более узкой учебной задачи. Сочетание приемов образует метод обучения. Чем
разнообразнее приемы, тем содержательнее и действеннее метод, в который они входят.
Например, в старшей группе проводится беседа об осени. Педагог может использовать
распространенные приемы метода беседы: вопросы к детям, пояснение, рассказывание
самими детьми.
Выбор метода обучения зависит прежде всего от цели и содержания предстоящего
занятия. При обучении рисованию, конструированию, пению ведущим методом станет
упражнение, поскольку без этого нельзя научиться рисовать, конструировать, петь. Метод
упражнения преобладает и на физкультурных занятиях. На занятиях природоведческого
содержания «первую скрипку» играют методы наблюдения, беседы, экспериментирования и
др.
В современной педагогике нет единой общепринятой классификации методов
обучения. В дошкольной педагогике принята классификация, в основу которой положены
основные формы мышления, определяющие характер способов деятельности детей в
процессе обучения. К таким формам относятся наглядно-действенное и наглядно-образное
мышления. В связи с этим главными методами обучения дошкольников являются
практические, наглядные, словесные, игровые методы. Следует напомнить, что все эти

методы в реальном процессе обучения используются в совокупности, в различных
комбинациях друг с другом, а не изолированно.
Наглядные методы
Познавательная и практическая деятельность на занятиях может быть организована
на основе наглядного показа соответствующих предметов и явлений. К группе наглядных
методов обучения относятся наблюдение, демонстрация наглядных пособий (предметы,
картины, диафильмы, слайды, видеозаписи, компьютерные программы). Наблюдение - это
умение всматриваться в явления окружающего мира, выделять в них существенное,
основное, замечать происходящие изменения, устанавливать их причины, делать выводы.
Наблюдению ребенка следует учить с раннего возраста, развивая его наблюдательность,
умение сосредоточиваться на наблюдаемом, замечать главное, размышлять над увиденным,
выражать мысли словом (А. К. Матвеева, П. Г. Саморукова). Непосредственное наблюдение
детьми изучаемых объектов имеет важное значение для формирования полноценных
представлений и развития познавательных процессов - восприятия, памяти, мышления,
воображения. В процессе наблюдения осуществляется разнообразная мыслительная
деятельность ребенка: поиск ответов на поставленные вопросы, сравнение, сопоставление.
Глубоко прав был К.Д. Ушинский, когда отмечал: «Если учение имеет претензию на
развитие ума в детях, оно должно упражнять их способность наблюдения».
Демонстрация (рассматривание) картин, репродукций, диафильмов, слайдов,
видеофильмов и других наглядных средств - важный метод обучения дошкольников,
позволяющий решать ряд дидактических задач. Наглядные средства дают ребенку
наглядный образ знакомых и незнакомых предметов. С помощью картин, картинок, схем у
детей формируются статические наглядные образы. Технические средства обучения (ТСО)
используются для создания динамических наглядных образов.
В обучении детей используются наглядные приемы обучения: показ способов
действий, показ образца. Эти приемы основаны в значительной мере на подражании и его
роли в усвоении ребенком знаний и умений.
Практические методы
Практические методы обучения - это такие методы, с помощью которых педагог
придает познавательной деятельности детей, усвоению новых знаний, умений практический
характер. Это значит, что деятельность направлена на реальное преобразование вещей, в
ходе которого ребенок познает такие их свойства, связи, которые недоступны
непосредственному восприятию
Ведущими практическими методами обучения являются упражнение, опыты и
экспериментирование, моделирование.
Игровые методы и приемы
Достоинство игровых методов и приемов обучения заключается в том, что они
вызывают у детей повышенный интерес, положительные эмоции, помогают
концентрировать внимание на учебной задаче, которая становится не навязанной извне, а
желанной, личной целью. Решение учебной задачи в процессе игры сопряжено с меньшими
затратами нервной энергии, с минимальными волевыми усилиями.
В свое время Е. А. Флерина обратила внимание на то, что игровые методы и
приемы позволяют четко и полно осуществлять учебные задачи в атмосфере легкости и
заинтересованности, активности детей. В современных исследованиях выявлено, что эти
методы дают возможность направлять не только умственную активность детей, но и
моторную.
Игровые методы и приемы достаточно разнообразны. Наиболее распространенным
является дидактическая игра, воображаемая ситуация в развернутом виде
Важное значение для повышения активности детей на занятиях имеют такие
игровые приемы, как внезапное появление объектов, игрушек, выполнение воспитателем
различных игровых действий. Эти приемы своей неожиданностью, необычностью
вызывают острое чувство удивления, которое является прологом всякого познания

Словесные методы
Словесные методы и приемы позволяют в кратчайший срок передавать детям
информацию, ставить перед ними учебную задачу, указывать пути ее решения. Рассказ
педагога - важнейший словесный метод, который позволяет в доступной для детей форме
излагать учебный материал.
Беседа применяется в тех случаях, когда у детей имеются некоторый опыт и знания
о предметах и явлениях, которым она посвящена.
Чтение художественной литературы. Художественная литература - источник
знаний об окружающем мире, важнейшее средство воспитания чувств ребенка, развития
мышления, воображения, памяти. В дошкольном обучении чтение художественных
произведений преследует еще одну задачу, а именно: формирование у детей способности к
восприятию и осознанию художественного произведения
В процессе обучения используются словесные приемы: вопросы к детям, указание,
пояснение, объяснение, педагогическая оценка. В обучении дошкольников необходимо
сочетать разные типы вопросов (А.И. Сорокина): - требующие простой констатации
известных ребенку фактов (типа кто?, что?, какой?, где?, когда?); - побуждающие детей к
мыслительной деятельности, к формулировке умозаключений, выводов (типа почему?,
зачем?, отчего?, с какой целью?). Вопросы должны быть определенными,
предполагающими тот или иной ответ ребенка; точными по формулировке, краткими.
.

При выполнении задания студенты могут использовать источники из списка
основной и дополнительной литературы по МДК 03.01, а также интернетисточники.

Тема 1.4. Формы дошкольного обучения
Задание для самостоятельной работы №5:
Составить план подготовительного этапа проведения экскурсии с детьми
дошкольного возраста. При составлении используйте справочный материал
Справочный материал:
Экскурсия как форма обучения
Экскурсии представляют собой особый вид занятий, которые дают возможность в
естественной обстановке знакомить детей с природными, культурными объектами, с
деятельностью взрослых. Во время экскурсий дошкольники начинают познавать мир во
всем его многообразии, развитии, наблюдают взаимную связь явлений.
Во второй младшей группе экскурсии проводятся внутри дошкольного учреждения,
участка, а начиная со средней группы - за пределами детского сада.
Содержание экскурсий определено программой, по которой работает дошкольное
учреждение. Немаловажную роль играет также непосредственное окружение
дошкольного учреждения, а именно: наличие достопримечательностей, культурных
объектов (библиотека, театр, концертный зал, музей и др.), природных ландшафтов (парк,
сквер, Река, канал и др.), производственных заведений (ателье, Мастерские) и др.
Воспитатель должен обеспечить непосредственное знакомство детей с наиболее яркими и
интересными объектами растительного и животного мира, с сезонными изменениями в
природе, с видами сельскохозяйственного и другого труда, характерными для той
местности, где находится детский сад. Учет краеведческого принципа и принципа
сезонности при разработке плана и Держания экскурсий обеспечивает наглядность и
повторность восприятия учебного материала, постепенное усложнение знаний в

соответствии с особенностями детского мышления, создает благоприятные условия для
развита познавательных интересов.
В каждом дошкольном учреждении определяют объекты природы, труда,
общественные и культурные заведения, ознакомление с которыми целесообразно
осуществлять на экскурсиях. Описание маршрутов экскурсий находится в методическом
кабинете дошкольного учреждения.
При планировании системы экскурсий нужно иметь виду следующее:
- экскурсия должна обеспечить первоначальное ярко целостное восприятие предметов и
явлений, что диктуется особой ролью эмоционального фактора в пробуждении и развитии
у детей любознательности, познавательных интересов;
- для расширения, углубления, обобщения представлений детей о знакомом объекте или
явлении проводятся повторные экскурсии. Повторные экскурсии раскрывают перед
ребенком изменения, новые качества и свойства в том объекте, явлении, который он
наблюдал на предыдущей экскурсии. Целесообразно намечать повторные экскурсии на
тот период, когда в наблюдаемом объекте, явлений происходят заметные и качественные
сдвиги;
- постепенное усложнение программного материала должно происходить в двух
направлениях: за счет расширения круга наблюдаемых явлений и за счет
последовательного углубления и обобщения знаний об одних и тех же явлениях;
- на каждой экскурсии образовательные и воспитательные задачи следует решать в
единстве, поэтому нужно планировать объем знаний и умений; продумывать, какие
чувства, отношения, нравственные качества, эстетические переживания будут
активизированы.
Экскурсия имеет определенные структурные части, неразрывно связанные между
собой: подготовительный этап, ход экскурсии, последующая послеэкскурсионная работа.
В подготовительный этап входят подготовка педагога и подготовка детей. Педагог (при
календарном планировании образовательной работы) намечает тему экскурсии,
определяет ее программное содержание, сроки проведения. Накануне педагог осматривает
место, куда планируется повести детей, знакомится с состоянием объектов, уточняет
объем знаний для усвоения, формулирует примерные вопросы, продумывает содержание
пояснений, подбирает фрагменты из стихотворений, пословицы и поговорки. Решаются и
организационные вопросы: каким маршрутом вести детей, где их разместить для
наблюдения, отдыха, игр. Подготовка детей к предстоящей экскурсии необходима в силу
того, что их учебная деятельность будет протекать в особых условиях, при наличии
разных отвлекающих факторов. Ее результаты во многом зависят от психологической
установки, которая создается у детей на подготовительном этапе экскурсии. Для этого
используются такие педагогические приемы и средства:
- сообщение новых, интересных для детей сведений о предметах и явлениях, с которыми
им предстоит встретиться на экскурсии (о маскирующей окраске животных, об
электричестве, которое приводит в движение не только домашнюю технику, но и
транспортные средства - троллейбус, трамвай);
- актуализация опыта детей (перед экскурсией в музей педагог интересуется, кто из детей
бывал в музее, что видел, что понравилось);
- использование произведений искусства (художественная литература, репродукции
картин, музыка, песни) с целью воздействия на эмоциональную сферу ребенка, так как
это, в свою очередь, обостряет наблюдательность, восприятие.
В ходе самой экскурсии используются различные методы обучения, но ведущим
является наблюдение. Сначала детям предоставляется возможность познакомиться с
объектом в целом. Непосредственное восприятие можно усилить художественным
словом: сам педагог или кто-то из детей читает стихотворение (отрывок). От целостного
восприятия объекта (явления) педагог ведет детей к его анализу, что дает основу для
углубленного познания. При этом используются вопросы разных типов:

- нацеливающие внимание, требующие констатации фактов (как называется, какие части,
какими обладает качествами, особенностями);
- активизирующие мышление, требующие сравнения, сопоставления, различения,
обобщения (для установления связей, отношений);
- стимулирующие деятельность воображения, побуждающие к творческому мышлению, к
выводам, суждениям.
Пояснения на экскурсии должны касаться того, что Дети непосредственно
воспринимают, и быть краткими, точными.
На некоторых экскурсиях основным методом обучения становится беседа,
например, с представителем профессии, с которой знакомят детей (работник почты, повар,
продавец, библиотекарь, агроном, экскурсовод и др.). Педагог заранее готовит такую
беседу.
В процессе экскурсии важно поддерживать мыслительную активность детей. С
этой целью используются приемы, стимулирующие познавательный поиск: детям
предлагают задать вопросы о том, что они воспринимают, что их заинтересовало, что
кажется непонятным; вспомнить соответствующее стихотворение, пословицу, народную
примету, загадку.
В конце экскурсии подводится итог: что узнали, увидели. Можно предложить
нескольким детям рассказать о том, что им понравилось, что было особенно интересно.
Послеэкскурсионная
работа
направлена
на
расширение,
уточнение,
систематизацию знаний, на упрочение чувств, отношений, зародившихся на экскурсии.
Для этого используются такие приемы:
- оформление материалов, принесенных с экскурсии. Это могут быть шишки, желуди,
камни и др.;
- обращение к художественным произведениям (книга, музыка, песни, репродукции,
предметы декоративно-прикладного искусства), с помощью которых усиливаются
впечатления от экскурсии, а дети побуждаются к сравнению предлагаемого с тем, что
непосредственно воспринимали;
- работа в уголке книги (оформление альбомов «Наш город», «Наш парк», «Кто живет в
лесу», «Как трудятся
люди нашего города» и др.), в уголке природы (изготовление
макетов, коллекций, гербариев);
- организация игр (режиссерских, дидактических, сюжетно-ролевых и т. п.);
- обобщающие беседы, которые проводятся по завершении блока образовательной работы
по определенной тематике.
1.Определение экскурсии и ее значение
2. Подготовка к экскурсии.
3.Методика проведения природоведческих экскурсий
4.Работа после экскурсии.

При выполнении задания студенты могут использовать источники из списка
основной и дополнительной литературы по МДК 03.01, а также интернетисточники.

Задание для самостоятельной работы №6:
Составить план наблюдения за природным объектом с детьми дошкольного
возраста. При составлении используйте справочный материал
Справочный материал:

Наблюдения и их место в экологическом образовании дошкольников.
План:
1.
2.
3.
4.

Сущность и значение наблюдений.
Общие требования к организации наблюдений.
Методика проведения наблюдений.
Методические приемы, используемые во время наблюдений

1. Сущность и значение наблюдений.
Наблюдение - целенаправленное, планомерное восприятие предметов и явлений
окружающего мира, это сложная познавательная деятельность, в ней участвуют
восприятие, мышление, речь, требуется устойчивое внимание. В понимании
наблюдаемого явления существенное значение имеют опыт, знание и умения ребенка.
Организуя с детьми наблюдения природы, воспитатель решает в единстве ряд
задач:
1. Формирует у детей знания о природе.
2. Учит наблюдать
3. Развивает наблюдательность
4. Воспитывает эстетически
5. Формирует осознанно-правильное отношение к природе
2. Общие требования к организации наблюдения. (по Л.М.Маневцовой).
1. Цель и задача наблюдения должны быть поставлены четко и конкретно. Во всех
случаях задача должна иметь познавательный характер, заставлять ребенка думать,
вспоминать, искать ответ на поставленный вопрос.
2. Для каждого наблюдения воспитателю необходимо отбирать небольшой круг
знаний. Представления об объектах природы формируются у детей постепенно, в
результате многократных встреч с ними. Каждое наблюдение должно давать детям новые
знания, постепенно расширяя и углубляя первоначальные представления.
3.
В организации наблюдений следует предусматривать системность, что
обеспечит их взаимосвязь. В результате у детей сформируется полное, глубокое
представление об окружающей природе.
4.
Наблюдение должно способствовать развитию умственной и речевой
активности детей. Активизация умственной деятельности достигается разнообразными
приемами: постановка конкретной и доступной задачи наблюдения, использование обследовательских действий как способа наблюдения, привлечение детского опыта,
проговаривание результатов наблюдения, сравнение одного объекта с другим,
предъявление вопросов разной степени сложности (вопросы должны будить мысль
ребенка).
5. Наблюдение должно возбудить интерес детей к природе, желание как можно
больше узнать о ней.
6. Знания, полученные детьми в процессе наблюдений, должны закрепляться,
уточняться, обобщаться и систематизироваться с помощью других методов и форм
работы. Такими способами могут быть рассказ воспитателя, чтение книги о природе,
рисование и лепка, ведение календарей природы, беседы об увиденном.
7. В результате каждого наблюдения у детей должно быть сформировано
представление или элементарное понятие о том или ином объекте природы, отношение к
нему.
3. Методика проведения наблюдений (по Л.М.Маневцовой).
Руководство наблюдением складывается из подготовки воспитателя и детей,

проведения самого наблюдения и закрепления полученных детьми представлений.
Выбор объекта наблюдения осуществляется воспитателем в зависимости от
требований программы детского сада. При этом, чтобы правильно отобрать доступные
для наблюдения объекты, необходимо учитывать уровень развития наблюдательности у
воспитанников данной группы. В выборе объектов воспитатель руководствуется и
сроками наступления различных явлений в природе местного края. Далее педагог
конкретизирует объем знаний, которые необходимо сформировать у детей в результате
предстоящего, а также последующих (повторных) наблюдений. Важно продумать, как
будет организовано наблюдение: со всеми детьми или с подгруппой.
Проводя наблюдение, воспитатель строит свою деятельность, учитывая три
основных этапа. На первом этапе необходимо, чтобы воспитанники получили общее
представление об объекте. Детям дается время для его подробного осмотра. Воспитанники
должны удовлетворить свое любопытство, узнать, что это такое, выразить к нему свое
отношение.
На втором этапе воспитатель, учитывая возрастные возможности детей, использует
разнообразные приемы для выявления свойств, качеств, признаков объекта, особенностей
поведения и образа жизни животного, состояния растения и т.д., устанавливает
необходимые связи.
Воспитатель задает детям вопросы, загадывает загадки, предлагает обследовать
предмет, сравнить один с другим. Широко используются трудовые действия, игровые
приемы, а также стихи, отрывки из художественных произведений. Это вызывает у детей
эмоциональное отношение к наблюдаемому объекту.
Наблюдая за насекомыми и птицами, дошкольники узнают о их поведении,
разнообразных проявлениях. Рассматривание растения начинается с выделения наиболее
ярких его частей (цветок, стебель, листья). Затем по порядку рассматриваются
особенности их внешнего строения (величина, форма, характер поверхности и т. д.).
На третьем этапе подводится итог наблюдения, обобщаются полученные знания.
Каждое последующее наблюдение должно быть связано с предыдущим.
4.Методические приемы, используемые во время наблюдений:
Младшая группа (2-3, 3-4 года): сюрпризные моменты, внесение кукол, др.
игрушек; чтение стихов, песенок; имитация движений, звуков; игровой прием; трудовые
поручения; обследовательские действия.
Средняя группа (4-5 лет): постановка познавательных целей; выполнение заданий;
трудовые поручения; обследовательские действия; поисковые действия; связь наблюдений
с изодеятельностью (фиксация впечатлений); поисковая деятельность; сравнение;
составление рассказов о наблюдаемых объектах; игровой прием; загадки; художественное
слово.
Старшая группа (5-6 лет): прямая постановка задач; вопросы поискового характера;
выделение признаков предмета с помощью зрения; словесный отчет о наблюдаемом;
кратковременные опыты; использование приборов.
Подготовительная к школе группа (6-7 лет): вопросы-задания; (чем отличается
птичка от той, что мы наблюдали… ) использование приборов (термометр, рейка для
измерения глубины снега, лупа и др.)
Таким образом, формируется система знаний, умений и навыков детей,
воспитывается заботливое отношение к объектам природы.

При выполнении задания студенты могут использовать источники из списка
основной и дополнительной литературы по МДК 03.01, а также интернетисточники.

Тема 1.5. Особенности организация обучения в разных возрастных группах
Задание для самостоятельной работы №7:
Провести письменный анализ занятия по следующему плану:
Примерная памятка для самоанализа занятия.
1. Какие особенности и возможности детей были вами учтены при планировании
занятий?
2. Была ли произведена с детьми предварительная работа? Какова связь тематики этого
занятия с предыдущими?
3. Какие решались задачи: образовательные, воспитательные, развивающие? Была ли
обеспечена их комплектность, взаимосвязь?
4. Рационально ли выбрана структура, время, место, форма организации занятия?
5. Оценить содержание, использованные методы и приемы. Дайте обоснования
выбранным методам обучения.
6. В чем проявился дифференцированный подход к детям? Какие средства обучения вы
использовали?
7. Перечислите формы организации детской деятельности, за счет которых
обеспечивались работоспособность, заинтересованность детей в течение всего занятия?
8. Перечислите приёмы активизации самостоятельного мышления детей.
9. Удалось ли полностью реализовать поставленные задачи? Если не удалось, то какие и
почему?

При выполнении задания студенты могут использовать источники из списка
основной и дополнительной литературы по МДК 03.01, а также интернетисточники.

Тема 1.6. Диагностика и оценка результатов воспитания, обучения и
развития дошкольников
Задание для самостоятельной работы №8:
Отобрать
и проанализировать методики диагностики результатов
обучения дошкольников. При составлении используйте справочный материал
Справочный материал
Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155"Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования"
III. Требования к условиям реализации основной образовательной программы
дошкольного образования
3.2.3. При реализации Программы может проводиться оценка индивидуального развития
детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической
диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с
оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего
планирования).
Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться
исключительно для решения следующих образовательных задач:

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его
развития);
2) оптимизации работы с группой детей.
При необходимости используется психологическая диагностика развития детей
(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую
проводят квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, психологи).
Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с согласия его
родителей (законных представителей).
Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач
психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития
детей.
Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая
оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики
(оценки индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой эффективности
педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования).
Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за актив- ностью детей в
спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для
педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие
фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе:
• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются спосо- бы установления и
поддержания контакта, принятия совместных реше- ний, разрешения конфликтов,
лидерства и пр.);
• игровой деятельности;
• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной
активности);
• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и
автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность);
• художественной деятельности;
• физического развития.
Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для
решения следующих образовательных задач:
1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его
образовательной траектории или профессиональной кор- рекции особенностей его
развития);
2) оптимизации работы с группой детей. В ходе образовательной деятельности педагоги
должны создавать диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику
детей и скорректировать свои действия.

При выполнении задания студенты могут использовать источники из списка
основной и дополнительной литературы по МДК 03.01, а также интернетисточники.

Тема 1.7. Методика коррекционной работы с детьми дошкольного
возраста, имеющими трудности в обучении.
Задание для самостоятельной работы №9:
Провести анализ методической литературы по проблемам воспитания и
обучения детей, испытывающих трудности на занятиях.
Литература

Катаева А.А.Дидактические игры и упражнения в
обучении умственно-отсталых детей Москва Букмастер 1993
Селиверстов В.И. Речевые игры с детьми Москва
Владос 1994
Дидактические игры и упражнения по сенсорному
воспитанию дошкольников под редакцией Венгера
М.Просвещение 1986
Фомичева М.Ф. Воспитание к детей правильного
произношения М.Просвещение 1989
ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная
общеобразовательная программа дошкольного
образования (пилотный вари- ант) / Под ред. Н. Е.
Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. —
М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2014.
Дополнительная литература
Методические пособия А р х и п о в а Е. Ф. Ранняя диагностика и коррекция проблем
развития. Первый год жизни ребенка. Инклюзивная практика в дошкольном образовании /
Под ред. Т. В. Во- лосовец, Е. Ф. Кутеповой.

При выполнении задания студенты могут использовать источники из списка
основной и дополнительной литературы по МДК 03.01, а также интернетисточники.

Тема 1.8. Основы работы с одаренными детьми дошкольного возраста
Задание для самостоятельной работы №10:
Составить таблицу «Виды одаренности и этапы ее развития у детей
дошкольного возраста» При составлении используйте справочный материал
Справочный материал
Одаренность — это системное, развивающееся в течение жизни качество психики,
которое определяет возможность достижения человеком более высоких, незаурядных
результатов в одном или нескольких видах деятельности по сравнению с другими
людьми. Одаренный ребенок — это ребенок, который выделяется яркими, очевидными,
иногда выдающимися достижениями (или имеет внутренние предпосылки для таких
достижений) в том или ином виде деятельности. ..."
Систематизация видов одаренности определяется критерием, положенным в
основу классификации. В одаренности можно выделить как качественный, так и
количественный
аспекты.
Качественные характеристики одаренности выражают специфику психических
возможностей человека и особенности их проявления в тех или иных видах деятельности.
Количественные характеристики одаренности позволяют описать степень их
выраженности.
Среди критериев выделения видов одаренности можно назвать следующие:
1. Вид деятельности и обеспечивающие ее сферы психики.
2. Степень сформированности.
3. Форма проявлений.
4. Широта проявлений в различных видах деятельности.
5. Особенности возрастного развития.

По критерию «вид деятельности и обеспечивающие ее сферы психики» выделение видов
одаренности осуществляется в рамках основных видов деятельности с учетом разных
психических сфер и, соответственно, степени участия определенных уровней психической
организации (принимая во внимание "...качественное своеобразие каждого из них)
К основным видам деятельности относятся: практическая, теоретическая (учитывая
детский возраст, предпочтительнее говорить о познавательной деятельности),
художественно-эстетическая, коммуникативная и духовно-ценностная
Сферы психики представлены интеллектуальной, эмоциональной и мотивационноволевой. В рамках каждой сферы могут быть выделены следующие уровни психической
организации. Так, в рамках интеллектуальной сферы различают сенсомоторный,
пространственно-визуальный и понятийно-логический уровни. В рамках эмоциональной
сферы — уровни эмоционального реагирования и эмоционального переживания. В рамках
мотивационно-волевой сферы — уровни побуждения, постановки целей и
смыслопорождения.
Соответственно, могут быть выделены следующие виды одаренности.
В практической деятельности, в частности, можно выделить одаренность в ремеслах,
спортивную и организационную. В познавательной деятельности — интеллектуальную
одаренность различных видов в зависимости от предметного содержания деятельности
(одаренность в области естественных и гуманитарных наук, интеллектуальных игр и др.).
В художественно-эстетической деятельности — хореографическую, сценическую,
литературно-поэтическую, изобразительную и
музыкальную одаренность. В
коммуникативной деятельности — лидерскую и аттрактивную одаренность. И наконец, в
духовно-ценностной деятельности — одаренность, которая проявляется в создании новых
духовных ценностей и служении людям
.Классификация видов одаренности по критерию «вид деятельности и обеспечивающие
ее сферы психики» является наиболее важной в плане понимания качественного
своеобразия природы одаренности. Данный критерий является исходным, тогда как
остальные определяют особенные, в данный момент характерные для человека формы
проявления одаренности

При выполнении задания студенты могут использовать источники из списка
основной и дополнительной литературы по МДК 03.01, а также интернетисточники.
Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
МДК 03.01. Теоретические основы организации обучения в разных возрастных
группах
Основная литература:
1.
Микляева, Н. В. Теоретические основы дошкольного образования [Электронный
ресурс]: учебник для СПО / Н. В. Микляева, Ю. В. Микляева, Н. А. Виноградова; под общ.
ред. Н. В. Микляевой. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: Юрайт, 2017. – 496 с. – Режим
доступа:
https://biblio-online.ru/book/27654E87-2352-4F06-A746-E5E10698C4D7
(ЭБС
«Юрайт»)
Дополнительная литература:
1. Козлова, С.А. Дошкольная педагогика: учебник для студ. сред. проф. учеб. заведений /
С.А. Козлова, Т.А. Куликова. – 15-е изд., стер. – Москва: Академия, 2014. – 416 с.

Интернет-ресурсы:
1. Дошкольная педагогика [Электронный ресурс]: петербургский научно-практический
журнал. – Режим доступа: http://www.doshped.ru/
2. Дошкольное образование [Электронный ресурс] // Издательство «Просвещение»: сайт. –
Режим доступа: http://do.prosv.ru/
3. Дошкольное образование [Электронный ресурс]: сайт журнала. – Режим доступа:
http://dob.1september.ru/
4. Дошкольное воспитание [Электронный ресурс]: научно-методический журнал //
Издательский дом «Воспитание дошкольника»: сайт. – Режим доступа: http://dovosp.ru/j_dv/
5. Лобанова, Е.А. Дошкольная педагогика [Электронный ресурс]: учебно-методическое
пособие / Е. А. Лобанова. – Балашов: Николаев, 2005. – 76 с. // §библиотека: сайт. – Режим
доступа: http://www.pedlib.ru/Books/1/0481/1_0481-1.shtml
6. Дошкольное образование [Электронный ресурс] // Российское образование:
федеральный портал. – Режим доступа: http://www.edu.ru/map/do/
7. Школа семи гномов [Электронный ресурс]: сайт. – Режим доступа:
http://shkola7gnomov.ru/parrents/eto_interesno/voprosy_vospitaniya/

