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Программно-методический комплекс предназначен для управления 

самостоятельной работой студентов при изучении курса «Дошкольная 

педагогика», построен с опорой на модульно-рейтинговую систему обучения, 

содержит модульную программу курса, систему заданий для 

самостоятельной работы студентов, список литературы, тематику курсовых 

работ, вопросы к зачету и экзаменам. 

Адресуется студентам, преподавателям факультетов дошкольного 

образования педагогических вузов.  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программно-методический комплекс по дошкольной педагогике 

разработан в соответствии с требованиями образовательного стандарта и 

типовой программы «Дошкольная педагогика» (Минск: БГПУ, 2002).  

По учебному плану дошкольная педагогика изучается на 1-3 курсах 

дневного отделения, 2-4 курсах заочного и вечернего отделений факультета 

дошкольного образования. 

Цель изучения курса: теоретическая и практическая подготовка 

будущих педагогов к осуществлению личностно-ориентированного 

образования детей дошкольного возраста.  

Задачи изучения курса:  

- дать студентам знания об основных профессиональных функциях и 

содержании деятельности педагога дошкольного учреждения, о ребенке 

раннего и дошкольного возраста как субъекте педагогического 

взаимодействия; о целях, задачах, содержании и формах воспитательно-

образовательного процесса в детском саду; 

- выработать умение творчески применять полученные знания в 

педагогической деятельности;  

- сформировать умения и навыки воспитательно-образовательной работы с 

детьми раннего и дошкольного возраста в разных типах дошкольных 

учреждений. 

Программно-методический комплекс предназначен для методического 

обеспечения самостоятельной работы студентов по дошкольной педагогике. 

При его разработке авторы опирались на рекомендации И. И. Казимирской и 

А. В. Торховой по организации и стимулированию самостоятельной работы 

студентов по педагогике.*  

Самостоятельная работа осуществляется студентами после 

прослушивания соответствующих лекций по той или иной теме. Целью такой 

работы является подготовка студентов к семинарским занятиям, зачетам, 

экзаменам.  

По способам организации самостоятельная работа студентов может 

быть фронтальной, осуществляемой всей группой (курсом), когда все 

студенты выполняют одно и то же задание (например, тест по теме); 

групповой, для выполнения которой студенты распределяются на небольшие 

группы (3-5 человек); индивидуальной, осуществляемой самим студентом.  

В связи с возрастанием требований к качеству высшего образования в 

содержание учебной деятельности студентов вводится управляемая 

самостоятельная работа (УСР), которая осуществляется по разработанной 

кафедрой программе и определенному деканатом графику. На нее отводится 

_______________________ 

 * Казимирская И. И., Торхова А. В. Организация и 

стимулирование самостоятельной работы студентов по педагогике. Минск: 

Беспринт, 2004. 304 с.  
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до 20 % времени, предусмотренного на изучение курса дошкольной 

педагогики. Цель УСР – активизация учебно-познавательной деятельности 

студентов. 

Программно-методический комплекс построен с опорой на модульно-

рейтинговую систему обучения. Эта система позволяет преподавателю 

активизировать мотивы учебно-профессиональной деятельности студентов, 

рационально организовать их самостоятельную работу в семестре, регулярно 

оценивать результаты работы студентов по предмету. 

Под модулем понимается логически завершенная часть курса 

дошкольной педагогики, усвоение которой студентами подлежит специально 

организованному контролю со стороны преподавателя. 

Учебный курс «Дошкольная педагогика» поделен на 8 модулей, в 

каждый из которых входит ряд тем.  

В каждую тему входят следующие структурные компоненты: 

I. Содержание дисциплины, отраженное в теме. 

II. Требования к компетентности студентов по теме. 

III. Вопросы для изучения и обсуждения на семинарском занятии. 

IY. Система заданий для самостоятельной работы. 

Y. Путеводитель по литературе для самостоятельной работы по теме. 

Содержание дисциплины, отраженное в каждой теме, соответствует 

типовой программе по дошкольной педагогике.  

Компетенции по каждой теме дают ясное представление о том, что 

студенты должны знать, уметь, понимать, какими умениями владеть.  

Вопросы для изучения и обсуждения на семинарском занятии – это тот 

план, которому должны следовать студенты, изучая ту или иную тему.  

Задания для самостоятельной работы студентов разработаны для 

использования их на лекции, семинарском занятии (обязательный минимум), 

в свободное от учебных занятий время (задания для внеаудиторной работы и 

задания для углубленного изучения по свободному выбору студента). 

В каждом модуле есть темы или отдельные вопросы тем, 

предназначенные для управляемой самостоятельной работы студентов. В 

пособии они обозначены звездочкой (*). 

Рейтинг – это сумма кредитов, набранная студентом за всю работу по 

дошкольной педагогике за семестр.  

Выполнение каждого задания для самостоятельной работы оценивается 

определенным количеством кредитов в зависимости от сложности учебной 

деятельности студента. 
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Ранжированный список видов учебной деятельности студента по 

дошкольной педагогике 

№ 

п/п 

Виды учебной деятельности студента Оценка в 

кредитах 

1. Ведение педагогической папки и ее защита  80 (40 + 40) 

2. Проектирование (учебное) 60 

3. Сочинение, эссе 30 

4. Тестирование (контрольное) 30 

5. Коллоквиум 25 

6. Контрольная работа  25 

7. Реферат 25 

8. Составление терминологического словаря 10 

9. Разработка календарного (перспективного) плана работы 

с детьми 

10 

10. Разработка и проведение обучающего момента с детьми, 

игры, развлечения и др. 

10 

11. Изготовление дидактических материалов  10 

12. Тематическое сообщение, обзор 8 

13. Анализ журнальных статей, составление аннотации, 

рекламы, резюме 

8 

14. Разработка кроссворда, блок-схемы учебного материала, 

педагогического коллажа, блиц-опросов, вопросников 

8 

15. Конспектирование, заполнение сравнительных таблиц 6 

16. Анализ педагогической ситуации, конспектов занятий 6 

17. Рецензия на выступление, на материал 4 

 

Задания для самопроверки и самооценки учебной деятельности 

выступают в качестве стимулирования внутренних побуждений студентов к 

самообразованию.  Регулярное выполнение этих заданий даст студентам 

возможность успешно сдать итоговый тест по модулю.  

Предлагаемая для изучения литература содержит список 

источников, обязательных для изучения студентов по каждой теме, а также 

перечень литературы для углубленного изучения по свободному выбору 

студентов. 

Материалы самостоятельной работы студентов по дошкольной 

педагогике накапливаются в «Педагогической папке студента», которая 

предъявляется преподавателю на итоговой аттестации перед экзаменами.  

Педагогическая папка – это комплект материалов, самостоятельно 

разработанных студентом на основе рекомендаций преподавателя.  

Студент по собственному выбору определяет, какие его работы по 

дошкольной педагогике составляют содержание педагогической папки. 

Каждая работа сопровождается кратким комментарием студента, где он 

отмечает, что ему удалось, а что – нет; сколько времени она у него 
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потребовала; согласен ли он с оценкой его работы преподавателем, 

сокурсниками.  

Периодически комплект самостоятельно разработанных студентами 

материалов педагогической папки выставляется на презентацию в группе, на 

курсе или на факультетской конференции.  

Требования к оформлению «Педагогической папки студента»:  

1. Титульный лист, оформленный по образцу. 

2. Содержание, включающее разделы, соответствующие видам учебной 

деятельности студентов: а) контрольные и самостоятельные работы; б) 

рефераты; в) сообщения; г) конспекты занятий, режимных процессов, 

консультаций, бесед и др.; д) педагогические эссе; е) проекты; ж) тесты; з) 

кроссворды и пр.  

МОДУЛЬНАЯ ПРОГРАММА КУРСА «ДОШКОЛЬНАЯ 

ПЕДАГОГИКА» 
Тема Количество часов Контроль 

за усво-

ением 

модуля 

Лек- 

ции 

Семин., 

практ. 

занятия 

Лаб. 

зан. 

УСР 

 

1 2 3 4 5 6 

I модуль. Основы дошкольной педагогики 
1. Педагогика личности и деятельности 

воспитателя дошкольного учреждения 

2. Дошкольная педагогика как наука 

3. Белорусская народная педагогика 

4. Методы научно-педагогического 

исследования 

5. Личность дошкольника как объект и 

субъект воспитания  

6. Цель, задачи и принципы воспитания 

детей дошкольного возраста 

7. Социально-правовые аспекты защиты 

личности ребенка 

8. Роль семьи в формировании ребенка-

дошкольника 

9. Становление и развитие общественного 

дошкольного воспитания  

10. Концепция дошкольного образования 

Республики Беларусь 

11. Развитие общественного дошкольного 

воспитания за рубежом 

12. Программа воспитания и обучения в 

детском саду  

4 

 

4 

 

 

 

 

 

2 

 

2 

 

4 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

2 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

2 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тест по 

модулю 

II модуль. Воспитание и развитие детей раннего возраста 
13. Краткий очерк развития теории и 

методики воспитания детей раннего возраста 

14. Особенности периода раннего детства и 

его значение 

2 

 

 

2 

2 

 

 

2 
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1 2 3 4 5 6 
15. Воспитание и развитие детей первого 

года жизни 

16. Воспитание и развитие детей второго 

года жизни 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

 

 

 

тест по 

модулю 

III модуль. Воспитание здорового ребенка-дошкольника 
17. Теоретические основы физического 

воспитания детей дошкольного возраста 

18. Средства физического воспитания 

дошкольников 

19. Особенности организации и методики 

проведения режимных процессов в 

дошкольном учреждении 

20. Формирование у дошкольников основ 

здорового образа жизни 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

тест по 

модулю 

IY модуль. Воспитание дошкольника в деятельности  
21. Теоретические основы игры 

22. Сюжетно-ролевая игра дошкольников 

23. Режиссерская игра дошкольников 

24. Конструктивно-строительная игра 

дошкольников 

25. Театрализованные игры дошкольников 

26. Дидактическая игра дошкольников  

27. Особенности организации и методики 

руководства игровой деятельностью детей в 

дошкольном учреждении 

28. Игрушка 

 

2 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

2 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

2 

2 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

презента-

ция и 

защита 

пед. 

папки 

экзамен 

29. Воспитание дошкольников в процессе 

трудовой деятельности  

30. Организация труда детей в детском саду 

31. Особенности организации и методики 

руководства трудовой деятельностью детей в 

дошкольном учреждении 

32. Воспитание и развитие дошкольников в 

процессе общения 

 

 

 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

тест по 

модулю 

Y модуль. Интеллектуально-познавательное воспитание 

дошкольников 
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1 2 3 4 5 6 
33. Теоретические основы интеллектуально-

познавательного воспитания и развития 

дошкольников 

34. Сенсорное воспитание детей 

дошкольного возраста 

35. Дошкольная дидактика  

36. Организация обучения детей в 

дошкольном учреждении  

2 

 

 

2 

 

4 

2 

 

 

2 

 

2 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

тест по 

модулю 

зачет  

YI модуль. Социально-нравственное воспитание дошкольников 
37. Теоретические основы социально-

нравственного воспитания дошкольников 

38. Воспитание гуманности у детей 

дошкольного возраста 

39. Воспитание нравственно-волевых черт 

характера у дошкольников 

40. Воспитание коллективизма у детей 

дошкольного возраста 

41. Воспитание культуры поведения у 

дошкольников 

42. Формирование качеств мужественности и 

женственности у дошкольников 

43. Воспитание начал патриотизма и 

гражданственности у дошкольников 

44.Основы экономического воспитания 

дошкольников 

2 

 

 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

2 

 

 

 

2 

 

2 

 

 

 

2 

 

2 

 

  

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тест по 

модулю 

YII модуль. Эстетическое и художественное воспитание 

дошкольников 
45. Теоретические основы эстетического 

воспитания детей дошкольного возраста  

2 2    

46. Средства эстетического воспитания 

дошкольников 

2 2    

47. Организация и методика проведения 

развлечений с детьми в дошкольном 

учреждении 

  6   

48. Формирование художественно-

творческих способностей у дошкольников 

   2 тест по 

модулю 

YIII модуль. Детский сад, семья, школа 
49. Организация целостного педагогического 

процесса в дошкольном учреждении 

4 2    

50. Организация и содержание 

воспитательно-образовательной работы 

дошкольных учреждений, работающих по 

альтернативным технологиям 

   6  

51. Взаимодействие педагогов дошкольного 

учреждения и семьи в воспитании детей 

2 2    

52. Содержание и формы сотрудничества 

педагогов дошкольного учреждения и 

родителей 

  4   
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1 2 3 4 5 6 
53. Готовность детей к школьному обучению  2   2  

54. Преемственность в воспитательно-

образовательной работе с детьми в детском 

саду и начальной школе 

2 2   тест по 

модулю 

презента-

ция и 

защита 

пед. 

папки 

экзамен 

Всего часов 80 64* 40 34  

* Количество часов, отведенных на семинарские занятия в модульной 

программе курса, превышает объем учебного времени, предусмотренного 

рабочей программой, в расчете на возможность выбора преподавателем 

наиболее значимых тем занятий в каждом конкретном случае.  

 

МОДУЛЬ I. ОСНОВЫ ДОШКОЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ 

 

Тема 1. Педагогика личности и деятельности воспитателя 

дошкольного учреждения 

I. Содержание дисциплины, отраженное в теме.  

Социальная значимость профессии воспитателя дошкольного 

учреждения. 

Структура и специфика деятельности воспитателя дошкольного 

образовательного учреждения. Основные функции. Педагогическое 

творчество. 

Профессиональные умения воспитателя. Гуманистическая 

направленность деятельности воспитателя. Профессионально значимые 

личностные качества. 

Типы воспитателей. 

Система профессиональной подготовки и повышения квалификации 

воспитателей. 

II. Требования к компетентности студентов по теме. 
Студент должен знать: 

- основные требования, предъявляемые обществом к воспитателю 

современного дошкольного образовательного учреждения; 

- структуру и специфику деятельности воспитателя; 

- основные функции воспитателя; 

- профессиональные умения и значимые личностные качества воспитателя; 

- сложности профессиональной деятельности воспитателя; 

- систему профессиональной подготовки и повышения квалификации 

воспитателей. 

Студент должен уметь: 

- определить и охарактеризовать тип воспитателей в зависимости и 

характера и отношения к детям, от стиля педагогического общения, от 
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преобладающего интереса к руководству определенным видом 

деятельности. 

III. Вопросы для обсуждения на семинарском занятии. 

Социальная значимость профессии воспитателя дошкольного 

образовательного учреждения. 

Специфика работы воспитателя, его профессиональные умения. 

Гуманистическая направленность деятельности воспитателя, его 

личностные качества. 

Система профессиональной подготовки и повышения квалификации 

воспитателей. 

Творческий характер работы воспитателей. 

IV. Система заданий для самостоятельной работы. 

4.1. Обязательный минимум.  
4.1.1. Выполните задание: 

Каждая профессия, в том числе и педагогическая (воспитатель детского 

сада), имеет четыре основных признака, позволяющих коротко определить ее 

суть, четко описать ее формулу. Это предмет, цель, орудие и условия труда. 

Заполните таблицу, записав в пустые графы начальную букву верного ответа. 

Эти четыре буквы составят формулу педагогической профессии. 

Профессия : воспитатель детского сада 
предмет труда  

(П, Т, Ч, З, Х) 

цель труда  

(Г, П, И) 

орудия труда  

(Р, М, А, Ф) 

условия труда  

(Б, О, Н, М) 

    

Возможные варианты ответов (их начальные буквы даны в скобках в 

таблице):льную букву верного ответа. 

Варианты: 

предмет труда цель труда орудия труда условия труда 
природа (П) 

техника (Т) 

человек (Ч) 

знак (З) 

гностические (Г) 

преобразующие (П) 

изыскательский (И) 

функциональные 

(Ф) 

ручные (Р) 

машинные (М) 

автоматический (А) 

повышенной мораль 

ной 

ответственности 

(М) 

бытовые (Б) 

открытый воздух 

(О) 

необычные (Н) 

 

 

4.2. Задания для самостоятельной внеаудиторной работы. 

4.2.1. Составьте тезисы по статье Комаровой Т. С. Воспитатель 

детского сада... Каким он должен быть? // Дошкольное воспитание. 1990. № 

3. С. 5 – 7. 

4.2.2. Подготовьте тезисы выступления по одной из предложенных тем: 

 Воспитатель – связующее звено в цепи поколений. 

 Что значит «любить ребенка». 

 Мой путь завоевания авторитета у дошкольников. 

4.2.3. Напишите пять вариантов начала разговора воспитателя с 

ребенком, впервые пришедшим в детский сад (тема разговора и первые 3-4 

фразы). 
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4.3. Задания для самопроверки и самооценки. 

4.3.1. Установите соответствие: 

Профессиональные умения Группы профессиональных 

умений 

1. умение организовать деятельность детей 

2. умение видеть завтрашний день 

воспитанника 

3. умение познавать воспитанников 

4. умение устанавливать целесообразное 

отношения между детьми и взрослыми 

а) гностические 

б) организаторские 

 

в) конструктивные 

г) коммуникативные 

4.3.3. Дополните предложение: 

Направленность на учебную деятельность характерна для ... 

Безразлично относятся к выполнению профессиональных обязанностей 

воспитатели... 

Если воспитатель опирается в ребенке на положительное, тактичен, 

умеет сдерживать свои отрицательные эмоции, то это ... 

Замечает только отрицательные поступки детей, раздражителен, 

нетактичен воспитатель .... 

Не учитывает индивидуальные особенности детей, стремится к 

безоговорочному послушанию воспитатель ... 

4.4. Задания для углубленного изучения по свободному выбору.  

4.4.1. Начертите схему, отражающую смысловые связи между 

единицами теоретического материала (воспитатель, профессиональные 

умения, личностные качества, функции, дошкольная группа, ребенок, 

родители и др.). 

4.4.2. Разработайте кодекс профессиональной этики воспитателя 

исходя из позиций: воспитатель обязан : ...; воспитатель не должен: ... 

4.4.3. Сочините стихи (поэму), в которой отражается личное отношение 

к профессии воспитателя. 

4.4.4. Создайте условную модель идеального воспитателя с позиции 

ребенка, родителей, администрации дошкольного учреждения. 

V. Литература для самостоятельной работы по теме. 

Обязательная : 

1. Канцэпцыя дашкольнай адукацыі Рэспублікі Беларусь // Настаўніцкая 

газета. 1999. 22 ліп. С. 1 – 3.  

2. Комарова Т. С. Воспитатель детского сада... Каким он должен быть? // 

Дошкольное воспитание. 1990. № 3. С. 5 – 7. 

3. Міронава Р. М. Роля выхавальніка ў сацыялізацыі асобы дзіцяці // 

Педагогіка. Ч. 2. Мн., 1993. С. 54 – 97. 

4. Панько Е. А. Психология личности и деятельности педагога дошкольного 

образования: Моногр. Мн. : БГПУ, 2005. 

5. Панько Е. А., Башлакова Л. Н. Дзецям сябе прысвяціць. Мн., 1990. 

Для углубленного изучения: 

1. Михайленко М. А., Короткова Н. А. О воспитателе детского сада // 

Дошкольное воспитание. 1993. № 9. С. 2 – 11. 
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2. Праблемы стварэння нацыянальнай сістэмы падрыхтоўкі педагагічных 

кадраў для дашкольных устаноў Рэспублікі Беларусь. Мн., 1994. 

3. Прохорова Л. Будем красивы: О создании привлекательного образа 

воспитателя, учителя // Обруч. 1997. № 1. С. 44 – 45. 

4. Таранкова Н. Воспитатель: его нравственные качества // Дошкольное 

воспитание. 1991. № 11. С. 2 – 3. 

 

Тема 2. Дошкольная педагогика как наука 

І. Содержание дисциплины, отраженное в теме.  

Дошкольная педагогика – педагогическая наука, раскрывающая 

возрастные аспекты личностно-ориентированного образования детей от 

рождения до поступления в школу. 

Задачи дошкольной педагогики как науки. 

Основные понятия дошкольной педагогики. 

История развития дошкольной педагогики как науки в трудах 

зарубежных педагогов-классиков. 

Вклад современных белорусских ученых в развитие дошкольной 

педагогики. 

Источники развития дошкольной педагогики как науки. Связь 

дошкольной педагогики с другими науками, ее место в системе 

педагогических наук. 

Актуальные проблемы развития дошкольной педагогики как науки на 

современном этапе. 

II. Требования к компетентности студентов по теме: 

- иметь представление об основных признаках дошкольной педагогики 

как науки; 

- знать задачи дошкольной педагогики; 

- знать основные понятия дошкольной педагогики; 

- ориентироваться во вкладе отечественных и зарубежных педагогов-

классиков в развитие дошкольной педагогики; 

- иметь представление о развитии дошкольной педагогики как науки; 

- уметь выделять место дошкольной педагогики в системе 

антропологических наук; 

- иметь представление об актуальных проблемах дошкольной 

педагогики на современном этапе. 

III. Вопросы для обсуждения на семинарском занятии. 

1. Характерные черты дошкольной педагогики как науки, предмет ее 

изучения. 

2. Значение и особенности периода дошкольного детства. 

3. Основные педагогические понятия дошкольной педагогики. 

4. Источники развития дошкольной педагогики. 

5. Связь дошкольной педагогики с другими науками, ее место в системе 

педагогических наук. 

IV. Система заданий для самостоятельной работы. 

4.1. Обязательный минимум:  
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4.1.1. Выпишите основные понятия дошкольной педагогики в краткий 

педагогический словарь. 

4.1.2. Составьте таблицу «Связь дошкольной педагогики с другими 

науками». 

Наука Значение для дошкольной педагогики 

1.  

2.  

3.  

4.2. Задания для самостоятельной внеаудиторной работы. 

4.2.1. Решите кроссворд 

По горизонтали: 

1. Слово «педагогика» в переводе с греческого языка. 2. 

Методологическая основа дошкольной педагогики. 3. Источник развития 

дошкольной педагогики как науки. 4. Одно из основных понятий 

дошкольной педагогики. 5. Метод изучения коллектива.  

По вертикали: 

1. Опросный метод педагогического исследования. 2. Автор труда 

«Человек как предмет воспитания. Опыт педагогической  антропологии». 3. 

Смежная с педагогикой наука. 4. Научное предположение. 5. Объект 

педагогического исследования.   

 

  1                        

           3               

                          

 1                         

                          

 2            4             

                   5       

     2     4                

                          

3                          

                          

               5           

                          

                          

                          

 

4.2.2. Подготовьте и представьте рекламу книги: 

а) классика дошкольной педагогики; 

б) современного автора по проблемам дошкольной педагогики. 

4.2.3. Выпишите 5 пословиц и поговорок о необходимости и важности 

воспитания ребенка в детстве. 

4.3. Задания для самопроверки и самооценки. 

4.3.1. Ответьте на вопросы: 
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Есть ли общие для всех исторических этапов развития общества черты 

воспитания? Какой из ответов, на ваш взгляд, соответствует истине? 

а) каждая эпоха выдвигает свой идеал личности, поэтому общих черт 

быть не может; 

б) воспитание – категория вечная и неизменная, поэтому 

характеризуется общими чертами для всех эпох; 

в) общество в каждую историческую эпоху заботилось о 

разностороннем развитии личности; 

г) правильного ответа нет. 

4.3.2. Многие науки касаются изучения вопросов воспитания. Найдите 

вариант ответа, характеризующий предмет педагогической науки: 

а) изучение воспитания как фактора общественного прогресса; 

б) изучение воспитания как фактора развития психических процессов 

личности; 

в) изучение воспитания как педагогического процесса развития и 

формирования личности; 

г) изучение воспитания как фактора духовного формирования 

личности; 

д) правильного ответа нет. 

4.3.3. Соотнесите определения, данные в левой колонке, и понятия из 

правой колонки. Вставьте пропущенные слова. 

1) ... – специально организованный процесс 

взаимодействия педагога и детей, направленный на 

овладение знаниями, умениями, навыками, развитие 

познавательной активности  

а) развитие 

2) ... – это процесс и результат количественных и 

качественных изменений наследуемых и приобретенных 

свойств индивида  

б) 

формирование 

3) ... – это целенаправленный процесс воспитания и 

обучения в интересах человека, общества и государства  

в) обучение 

4) ... – это процесс и результат становления личности под 

влиянием внешних и внутренних, управляемых и 

неуправляемых, социальных и природных факторов  

г) воспитание 

5) ... – это непрерывный процесс интеграции личности в 

социальную систему путем адаптации, реализации 

социального опыта в повседневной жизни  

д) образование 

6) ... – это целенаправленный педагогический процесс 

организации и стимулирования активной деятельности 

формируемой личности по овладению всей совокупности 

общественного опыта  

е) социализация 

 

4.4. Задания для углубленного изучения по свободному выбору. 

4.4.1. Л. Н. Толстой писал: «Воспитание не есть предмет педагогики, но 

одно из явлений, на которое педагогика не может не обратить внимания, 

предметом же педагогики должно и может быть только образование. 
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Образование в обширном смысле, по нашему убеждению, составляет 

совокупность все тех влияний, которые развивают человека, дают ему более 

обширное мировоззрение, дают ему новые сведения. Детские игры, 

страдания, наказания родителей, книги, работы, учение насильственное и 

свободное, науки, жизнь – все образовывает» (Толстой Л. Н. Воспитание и 

образование // Толстой Л. Н. Педагогические сочинения. М., 1909. С. 208.) 

 Согласны ли Вы с утверждением Л. Н. Толстого? 

Попробуйте соотнести утверждение Л. Н. Толстого «воспитание не 

есть предмет педагогики» с тезисом о том, что предмет науки составляют 

наиболее существенные отношения, стороны, свойства, признаки объекта, 

исследуемые с определенной целью данной наукой. 

4.4.2. К. Д. Ушинский в труде «Человек как предмет воспитания. Опыт 

педагогической антропологии» утверждает, что «педагогика не есть собрание 

положений науки, но только собрание правил воспитательной деятельности» 

(Ушинский К. Д. Предисловие к первому тому «Педагогической 

антропологии» // Ушинский К. Д.  Избр. пед. соч.: в 2 т. М., 1974. Т. 1. С. 229 

–230.). Попытайтесь, выступив в двух амплуа: сторонника и оппонента К. Д. 

Ушинского, доказать справедливость или необоснованность утверждения 

автора о том, что педагогика не есть наука. 

4.4.3. Известно, что дошкольная педагогика активно использует данные 

других наук и изменяется в результате их влияния. Ответьте письменно на 

вопрос «Оказывает ли дошкольная педагогика влияние на развитие других 

наук? Если оказывает, то какое?» 

V. Литература для самостоятельной работы по теме. 

Обязательная: 

1. Болотина Л. Р. , Комарова Т. С., Баранов С. П. Дошкольная педагогика. 

М., 1998. 

2. Дошкольная педагогика. Тексты лекций в двух частях. Ч. 2 Мн., 1999. С. 4 

– 29. 

3. История дошкольной педагогики / под ред. Л. Н. Литвина. М., 1989. 

4. Козлова С. А., Куликова Т. А. Дошкольная педагогика. М., 1998. 

Для углубленного изучения: 

1. Амонашвили Ш. Размышления о гуманной педагогике. М., 1995. 

2. Антология педагогической мысли Белорусской ССР. Мн., 1986. 

3. Поддьяков Н., Казарян Л. Педагогика дошкольного детства // Дошкольное 

воспитание. 1987. № 11. С. 50 – 56. 

4. Толстой Л. Н. Воспитание и образование // Толстой Л. Н. Педагогические 

сочинения. М., 1989. С. 208. 

5. Ткачев С. Гуманизация педагогики // Дошкольное воспитание. 1996. № 3. 

С. 8 – 12. 

6. Ушинский К. Д. Научно-практическое назначение педагогики // 

Антология педагогической мысли России второй половины ХIХ – начала 

ХХ в. М., 1990. С. 44 – 45. 
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7. Ушинский К. Д. Предисловие к первому тому «Педагогической 

антропологии» // Антология педагогической мысли России второй 

половины ХIХ – начала ХХ в. М., 1990. С. 60 – 68. 

 

Тема 3. Белорусская народная педагогика* 

I. Содержание дисциплины, отраженное в теме: 

Белорусская крестьянская семья – основной творец и хранитель 

традиций народа. Особенности внутрисемейных отношений белорусов. 

Характеристика воспитательной системы белорусского народа. Имплицитная 

концепция личности и воспитания у белорусов. 

Исторические традиции белорусской народной педагогики. 

Основные принципы воспитания детей в этнопедагогике белорусского 

народа. 

Средства и методы воспитания в белорусской народной педагогике 

II. Требования к компетентности студентов по теме:  

- понимать, уметь обосновать роль народной педагогики как 

важнейшего источника развития научной дошкольной педагогики; 

- знать и уметь охарактеризовать особенности внутрисемейных 

отношений белорусов; 

- иметь представление об основных традициях белорусской семейной 

педагогики; 

- знать средства и методы воспитания детей, используемые в 

белорусской народной педагогике; 

- понимать и уметь обосновать взаимосвязь современной дошкольной 

педагогики и этнопедагогики белорусского народа. 

III. Вопросы для изучения:  

1. Основные воспитательные идеи белорусской народной 

педагогики. 

2. Исторические традиции воспитания детей в белорусских семьях. 

3. Принципы воспитания. 

4. Средства воспитания. 

5. Методы воспитания детей, используемые в белорусской народной 

педагогике. 

IY. Система заданий для самостоятельной работы 

4.1. Изучите тему в учебном пособии. 

4.2. Составьте терминологический словарь по теме (народная 

педагогика, традиции, средства, методы воспитания в белорусской народной 

педагогике). 

4.3. Подберите и запишите в тетрадь 5 белорусских народных 

пословиц, поговорок, потешек, загадок, колыбельных песен. 

4.4. Составьте таблицу «Особенности белорусской народной 

педагогики» по следующим параметрам:  

- воспитательные идеи; 

- средства воспитания; 

- методы воспитания. 
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Y. Задания для самопроверки и самооценки 

5.1. Ответьте на вопросы и выполните задания: 

5.1.1. Когда появилась народная педагогика? 

5.1.2. Дайте определение народной педагогике, опираясь на ключевые 

слова:  

Народная педагогика – это 

совокупность ..., ..., ..., ..., ... и ... 

народа в области ..., отраженных в ... 

...  

представления, взгляды, суждения, 

убеждения, навыки, приемы, 

воспитание, народное творчество 

5.1.3. Кто являлся основным творцом и хранителем народных 

педагогических традиций? 

5.1.4. Закончите предложения: 

- самым древним, надежным и апробированным средством воспитания 

в народной педагогике является ...  

- «учебник жизни», передающий от старшего поколения к младшему 

опыт и знания, жизненную мудрость, этику, взгляды на воспитание и 

обучение детей – это ... 

- определенные символические действия, обусловленные тем или иным 

обычаем, называются ... 

5.1.5. Соотнесите воспитательное воздействие, характерное для 

белорусской народной педагогики, с соответствующей педагогической 

категорией и обозначьте знаком «+». 

Воспитательное 

воздействие 

Средство 

воспитания  

Метод 

воспитания 

а б 

1. Родное слово 

2. Убеждение 

3. Народная песня 

4. Труд 

5. Приучение 

6. Обряд 

7. Благословение 

8. Загадка 

9. Обычай 

10.Устное народное творчество  

  

5.1.6. Объясните смысл поговорки «Вучы дзіця, пакуль яно ўпоперак 

лаўкі, а не ўздоўж». 

5.1.7. Перечислите методы воспитания этнопедагогики, взятые на 

вооружение научной педагогикой. 

5.1.8. Какие методы воспитания отвергнуты научной педагогикой как 

негуманные? 

5.1.9. О воспитании каких качеств белорусского народа идет речь в 

следующих поговорках:  

а) «Шануй людзей, то і цябе пашануюць»; 

б) «Чаго сабе не хочаш, таго і другому не зыч»; 
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в) «Гаварылі за вочы – гаварыце і ў вочы»; 

г) «Прымі падарожніка – сам будзеш у дарозе». 

5.1.10. Установите соответствие, рядом с цифрой поставив букву: 

Метод воспитания 

Традиция воспитания 

Сторона воспитания 

Средство воспитания 

Принцип воспитания 

а) уважение старших 

б) гуманизм 

в) праздник 

г) физическое воспитание 

д) поощрение 

 

VI.Задания для углубленного изучения 

4.1. Разработайте конспект занятия с детьми старшего дошкольного 

возраста по ознакомлению с одной из традиций белорусского народа. 

4.2. Подготовьте сообщение на тему: «Представления белорусского 

народа о совершенном человеке» с использованием белорусских народных 

пословиц и поговорок, отражающих идеал человека. 

VII. Литература для самостоятельной работы по теме 

Обязательная: 

1. Арлова Г. П. Беларуская народная педагогіка. Мн., 1993. 

2. Грымаць А. А. і інш. Народная педагогіка беларусаў. Мн., 1999. 

3. Ракава Л. В. Традыцыі сямейнага выхавання ў беларускай весцы. Мн., 

2000. 

Для углубленного изучения: 

1. Арлова Г. П. Народная педагогіка ў выхаваўчай рабоце школы. Мн., 1995. 

2. Кавалевіч М. С. Педагогіка. Мазыр, 2001. 

3. Коваль У. І., Новак В. С. Беларускія народныя святы і звычаі. Гомель, 

1993. 

4. Кулінковіч К. А. Этнічная педагогіка беларусаў. Мн., 1993. 

5. Народная педагогіка беларусаў. Мн., 1996. 

6. Нарысы педагагічнай думкі беларускага народа. Магілеў, 1995. 

7. Чечет В. В. Педагогика семейного воспитания. Мозырь, 2003. 

8. Этнаграфія Беларусі: Энцыклапедыя. Мн., 1989. 

VIII. Форма контроля 

Проверка записей в тетради (таблица, 5 форм белорусского устного 

народного творчества, заполнение педагогического словаря). 

 

Тема 4. Методы научно-педагогического исследования* 

I. Содержание дисциплины, отраженное в теме. 

Организация научно-педагогического исследования, его этапы. 

Теоретические методы педагогического исследования. 

Эмпирические методы педагогического исследования. 

Наблюдение как метод педагогического исследования, его значение, 

особенности, виды. Способы фиксации результатов наблюдения. 

Педагогический эксперимент, его виды, значение, организация, 

методики проведения. Фиксация и анализ данных эксперимента. Показатели 

эффективности эксперимента. 
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Опрос как метод изучения личности и педагогического опыта. Виды 

опросного метода: анкетирование, интервьюирование, беседа. 

Особенности использования метода контент-анализа в педагогическом 

исследовании. 

Методы социометрии, особенности их использования при изучении 

детского коллектива. 

Тестирование. Техника проведения теста. 

Математические и статистические методы исследования. 

II. Требования к компетентности студентов по теме. 

Студент должен знать:  

- содержание понятий объект, предмет, гипотеза научного исследования; 

- этапы научно-педагогического исследования; 

- теоретические методы педагогического исследования; 

- эмпирические методы педагогического исследования, их особенности и 

правила использования. 

Студент должен уметь: 

- педагогически целесообразно использовать методы исследования; 

- составить план беседы с ребенком по конкретной теме педагогического 

исследования; 

- составить план наблюдения за ребенком или коллективом детей, их 

конкретной деятельностью и выбрать способы фиксации результатов 

наблюдения. 

III. Вопросы для изучения. 

1. Сущность педагогического исследования, его виды. 

2. Этапы педагогического исследования. 

3. Теоретические методы исследования. 

4. Эмпирические методы педагогического исследования (значение, 

особенности использования, способы фиксации результатов, анализ 

результатов использования метода): 

а) эксперимент; 

б) наблюдение; 

в) опросные методы (беседа, анкетирование, интервьюирование); 

г) тестирование; 

д) социометрические методы. 

IV. Система заданий для самостоятельной работы. 

4.1. Изучите тему «Организация и методы педагогического 

исследования» по одному из учебных пособий, предложенных в списке 

литературы. 

4.2. Составьте схему «Методы педагогического исследования». 

4.3. Выпишите основные понятия темы в краткий педагогический 

словарь. 

4.4. Определите цель, задачи и методы исследования по теме: 

«Ознакомление детей старшего дошкольного возраста с белорусским 

календарно-обрядовым фольклором». 
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4.5. Составьте план беседы с ребенком для реализации одной из 

указанных задач: 

а) выявить представления детей старшего дошкольного возраста о 

своих родителях; 

б) изучить представления детей старшего дошкольного возраста о 

правилах безопасного поведения; 

в) выявить представления детей старшего дошкольного возраста о 

культуре поведения за столом. 

V. Задания для самопроверки и самооценки. 

5.1. Соотнесите приведенные ниже методы исследования с 

педагогическими целями, которые достигаются в ходе их применения и 

поставьте знак «+» в соответствующей графе. 

 

Метод Цель, достигаемая с помощью этого метода 
 установление 

причинно-

следственны

х связей 

между 

отдельными 

пед. 

воздействия

ми и их 

результатами 

изучение 

представл

ений, 

отношени

й, 

интересов 

детей 

изучение 

отношени

й в 

группе 

сверстник

ов 

изучение 

отношений 

суждений, 

оценок 

взрослых 

оценка 

эффектив

ности 

деятельно

сти 

коллеги 

оценка 

эффекти

вности 

собствен

ной 

деятельн

ости 

анкетиро-

вание 

      

наблю-

дение 

      

само-

анализ 

      

анализ 

продуктов 

деятель-

ности 

      

беседа       

экспери-

мент 

      

социо-

метрия 

      

рейтинг       

 

5.2. Решите кроссворд. 

По горизонтали:  2. Результат развития личности, ее становления, 

приобретение совокупности устойчивых свойств и качеств. 4. Фактор, 

оказывающий активное влияние на процесс воспитания и развития личности. 

7. Метод педагогического исследования. 9. Совокупность способов, путей 

достижения поставленной цели. 11. Метод педагогического исследования. 12. 

Взаимосвязанный процесс количественных и качественных изменений, 
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которые происходят в разных сферах жизнедеятельности человека. 13. 

Предмет педагогики. 

По вертикали: 1. Раздел педагогической науки. 3. Автор «Великой 

дидактики». 5. Метод обучения. 6. Неповторимое своеобразие отдельного 

человека, совокупность только ему присущих особенностей. 8. Великий 

русский педагог Х1Х в. 10. Человек как социальное существо, субъект 

исторического процесса. 

 
                 8      

                       

       2    6            

                       

        4       5        

                       

         5              

     7 3                 

                       

                       

     9             10     

 1                      

                       

           11            
12                       

                       

             13          

                       

                       

                       

5.3.Тест. 

5.3.1. Выберите правильные варианты ответов. 

К опросным методам изучения личности относятся: 

а) социометрия; 

б) интервьюирование; 

в) беседа;  

г) тестирование; 

д) анкетирование; 

е) наблюдение. 

5.3.2.Расположите следующие виды педагогического эксперимента в 

логической последовательности: формирующий, контрольный, 

констатирующий. 

1)_______________________2)__________________3)__________________ 

5.3.3. Установите соответствие этапов и задач, решаемых на каждом  этапе 

педагогического исследования: 

Этапы Задачи 

I этап а) формирование теоретических выводов обработки полученных  

фактов, сопоставление итогов с первоначальными данными 

II этап б) оформление результатов научного исследования 

III этап в) определение проблемы и постановки цели исследования, 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



анализ научной литературы, формулировка гипотезы, 

определение задач исследования 

IY этап. г) проведение поискового, констатирующего, формирующего 

эксперимента 

Y этап. д) внедрение результатов исследования в практику 

5.3.4.Заполните таблицу: 

Теоретические методы 

педагогического исследования 

Эмпирические методы 

педагогического исследования 

  

5.3.5. Какие из перечисленных бесед можно отнести к методам 

научного исследования? 

а) закрепление ранее пройденного материала на занятии в ходе беседы 

с детьми; 

б) изучение индивидуальных особенностей ребенка в процессе беседы 

с коллегами; 

в) выяснение условий жизни ребенка в семье в ходе беседы с 

родителями; 

г) беседа воспитателя с ребенком о культуре поведения в 

общественных местах. 

YI. Задания для углубленного изучения темы. 

6.1. Подготовьте в форме кратких тезисов обоснование необходимости 

и роли гипотезы в научном исследовании, прочитав фрагмент из статьи  М. 

И. Демкова «Педагогические гипотезы и теории, их историческое и 

современное значение» (Демков М. И. Педагогические правила и законы // 

Антология педагогической мысли России второй половины Х1Х – начала ХХ 

в.в..М., 1990. С. 451-453). 

6.2. Разработайте памятку для педагога-исследователя:  

- методологические принципы научно-педагогического исследования; 

- принципы выбора методов научно-педагогического исследования 

(Смирнов В. И. Общая педагогика  в тезисах, дефинициях, иллюстрациях. М., 

1999. С. 61-62). 

6.3. Оцените точность выбора и эффективность методов исследования в 

одной из дипломных работ студентов. Подготовьте микро выступление по  

результатам анализа. 

YII. Литература для самостоятельной работы по теме 

Обязательная: 

1. Подласый И. Б. Педагогика : учеб. для студ. высших пед. учеб. заведений. 

М., 1996. С. 42-70. 

2. Сластенин В. А. и др. Педагогика: Учеб. пособие для студ. высш. пед. 

учеб. заведений / под ред. В. А. Сластенина. М., 2002. С. 80 – 99. 

Для углубленного изучения: 

1. Архіпава К. А. Арганізацыя і метады педагагічных даследаванняў // 

Дашкольная педагогіка. Вучэбны дапаможнік для студэнтаў факультэта 

дашкольнага выхавання. Мн., 1994. С. 5 – 23. 
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2. Бабанский Ю. К. Проблемы повышения эффективности педагогических 

исследований // Бабанский Ю. К. Избранные педагогические труды. М., 

1989. С. 435 – 546. 

3. Введение в научное исследование по педагогике : учебное пособие для 

студентов пединститутов / под ред. В. И. Журавлева. М., 1988. 

4. Демков М. И. Педагогические правила и законы // Антология 

педагогической мысли России второй половины Х1Х – начала ХХ в. М., 

1990. С. 451 – 453. 

5. Ерофеева Т. И. Семинарские и практические занятия по курсу 

«Методология и методика педагогического исследования». М., 1997. 

6. Загвязинский В. И., Закирова А. Ф. Идея, замысел и гипотеза 

педагогического исследования // Педагогика. 1997. № 2. С. 9 – 14. 

7. Кочетов А. И. Культура педагогического исследования. Мн., 1996. 

8. Методы изучения личности дошкольника: методическое пособие / сост. Б. 

В. Гутман, В. И Ковалевский. Донецк, 1991. 

9. Методы педагогического исследования / под ред. В. И. Журавлева. М., 

1972. 

10. Скалкова Я. и др. Методология и методы педагогического исследования. 

М. 1989. 

11. Скаткин М. Н. Методология и методика педагогических исследований: (В 

помощь начинающему исследователю). М., 1996. 

12. Смирнов В. И. Общая педагогика в тезисах, дефинициях, иллюстрациях. 

М., 1999. С. 57 – 88. 

Формы контроля 

Проверка записей в тетради (разработанной схемы, пополнения 

педагогического словаря, плана беседы с ребенком, научного аппарата 

исследования). 

 

Тема 5. Личность дошкольника как объект и субъект воспитания* 

І. Содержание дисциплины, отраженное в теме: 

Понятие о развитии личности. Источники, движущие силы и 

закономерности развития ребенка. 

Факторы развития личности. 

Наследственные особенности, врожденные задатки как предпосылки 

развития личности. Влияние природной и социальной среды на развитие 

ребенка. 

Взаимосвязь воспитания и развития личности. 

Активность ребенка как условие развития личности. Роль деятельности 

в разностороннем развитии личности ребенка. 

Концепции развития личности. 

Необходимость учета возрастных особенностей в развитии личности. 

Возрастные периодизации в истории педагогической мысли. Современная 

педагогическая возрастная периодизация. Характеристика возрастных 

особенностей детей раннего и дошкольного возраста. 

Учет индивидуальных особенностей в воспитании детей. 
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ІІ. Требования к компетентности студентов по теме: 

- знать определение понятия «развитие личности»; 

- уметь разводить и выстраивать в иерархии понятия «индивид», «человек», 

«личность», «индивидуальность»; 

- знать основные факторы развития личности и уметь конкретизировать их 

примерами из практики; 

- уметь обосновать роль активности личности в собственном развитии; 

- знать возрастные особенности детей раннего и дошкольного возраста; 

- уметь раскрывать индивидуальные различия дошкольников. 

ІІІ. Вопросы для изучения: 

1. Понятие о развитии личности. 

2. Наследственность как предпосылка развития личности. 

3. Влияние среды на развитие ребенка. 

4. Взаимосвязь воспитания и развития личности. 

5. Активность личности ребенка как условие его развития. 

6. Концепции развития личности (Дж. Локк, Ж. Ж. Руссо, З. Фрейд, 

Д. Боульби, Э. Эриксон, А. Маслоу и др.). 

7. Возрастные периодизации в истории развития педагогической 

мысли (Аристотель, Я. А. Коменский, Ж. Ж. Руссо и др.). 

8. Современная педагогическая возрастная периодизация.  

IV. Система заданий для самостоятельной работы 

4.1. Изучите тему в учебном пособии (по выбору). 

4.2.Выпишите определение понятий «индивид», «человек», 

«личность», «индивидуальность». 

4.3. Заполните таблицу «Виды развития и их содержание». 

 

№ 

п/п 

Виды 

развития 

Содержание 

1. Физическое  

2. Физиологическое  

3. Психическое  

4. Социальное  

5. Духовное  

4.4. Составьте схему «Факторы развития личности». 

4.5. Заполните таблицу «Возрастная периодизация: история и 

современность» по следующим параметрам: 

автор; 

критерии периодизации; 

возрастные периоды. 

4.6. Заполнить таблицу, отражающую основные направления развития 

детей дошкольного возраста на каждом возрастном этапе (младенчество, 

ранний возраст, младший, средний, старший дошкольный возраст). 
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Возраст- 

ной 

период 

Особенности 

развития 

личности 

Развитие  

деятельности 

Развитие  

психических 

процессов 

Развитие 

общения  

и речи 

Основные 

возрастные 

новообразования 

 

 

 

     

 

Y. Задания для самопроверки и самооценки 

5.1. Классифицируйте факторы развития личности и заполните схему: 

наследственность, микросреда, макросреда, собственная активность 

личности, воспитание, самовоспитание. 

Факторы развития личности 

 

внутренние    внешние 

1. _____    1. _____ 

2. _____    2. _____ 

3. _____    3. _____ 

 

5.2. Выберите вариант ответа на вопрос: можно ли утверждать, что 

ребенок, чьи родители злоупотребляют алкоголем, обязательно разделит их 

судьбу? 

а) можно, потому что алкоголизм передается по наследству; 

б) можно, потому что в такой среде дети часто присоединяются к 

родителям; 

в) нельзя, потому что каждый человек сам выбирает свою судьбу; 

г) правильного ответа нет. 

5.3. От чего, главным образом, зависит развитие способностей, 

интересов, дарований детей? 

а) от природных особенностей детей; 

б) от специально организованной вариативной образовательной среды; 

в) от собственной активной деятельности детей; 

г) от всего перечисленного выше; 

д) правильного ответа нет. 

5.4. Дополните определения соответствующими словами. 

1) ... – это общие для всех представителей 

определенного возраста характеристики физического, 

психического и социального развития 

а) индивидуальные 

особенности 

2) ... – это специфические для каждого отдельно 

взятого человека проявления возрастных 

характеристик развития 

б) возрастные 

особенности 

3) ... – это общие для определенной группы людей 

черты, характеризующие специфику их развития 

в) типологические 

особенности 

5.5. Напишите в левую колонку таблицы, какой возрастной период 

(младенческий, раннее детство, дошкольный возраст, младший школьный 
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возраст) характеризуют указанные особенности (ведущая деятельность, 

объект познавательной деятельности, новообразования возраста). 
№ 

п/п 

Возрастной 

период 

Ведущая 

деятельность 

Объект 

познавательной 

деятельности 

Новообразования 

возраста 

1.  игра отношения потребность в 

общественно-значимой 

деятельности 

2.  непосредственное 

эмоциональное 

общение 

отношения потребность в общении; 

эмоциональные 

отношения 

3.  учебно-

познавательная 

начала наук произвольность, 

внутренний план 

действия, самоконтроль 

4.  предметно-

манипулятивная 

предметы речь и наглядно-

действенное мышление 

5.6. Классифицируйте свойства человека по обусловленности их 

развития биологическими или социальными факторами и заполните схему: 

задатки, целеустремленность, равнодушие, темперамент, гуманность, тип 

нервной деятельности. 

Свойства человека 

 

биологически обусловленные  социально обусловленные 

1.      1. 

2.      2. 

3.      3. 

5.7. Решите кроссворд: 

По горизонтали: 

1. Генетическая программа биологических признаков, получаемая 

ребенком от родителей при рождении. 2. Источник всякого развития. 3. 

Совокупность более или менее длительно действующих обстоятельств. 4. 

Деление на периоды. 5. Процесс развития личности под влиянием внешних 

воздействий. 

По вертикали: 

1. Целенаправленный педагогический процесс по овладению всей 

совокупности общественного опыта. 2. Процесс количественных и 

качественных изменений наследуемых и приобретаемых свойств индивида. 

3. Материальные носители наследственности. 4. Человек как общественное 

существо. 5. Окружающие человека общественные, материальные, духовные, 

природные условия его существования. 

 
       

1 2 3 

   1                 

      

 2              
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  3         

    4 

   4             

       

  5 

  5            

     

  

  

5.8. Решите педагогическую задачу: 

На собрании в детском саду родители задали вопросы воспитателю: почему 

один и тот же подход к разным детям не дает одинаковых результатов? 

Почему один ребенок податлив к мягкому обращению, а другой и на окрик не 

сумеет притормозить свои порывы? Чем объяснить, что даже у детей, 

воспитывающихся в одних условиях, свои, только для него характерные 

способы поведения? Один – покладист, другой – строптив. Даже близнецы, 

казалось бы, такие одинаковые, а как друг от друга отличаются своим 

поведением. Одна мама рассказала о своих детях: 

- Света и Наташа – близнецы. Казалось бы, и растут вместе, и каждой из 

них все поровну – внимание, ласка, уход ... А такие они разные! Света 

спокойная, общительная, покладистая. С ней никаких хлопот: понимает нас 

с полуслова. Зато Наташа строптивая, чуть что – в слезы. Постоянно чем-

то недовольна: то обидели, то обделили... Послушания добиваемся с 

трудом. 

Чем объяснить, что один и тот же подход к разным детям не дает одинаковых 

результатов?  

5.9. Блиц-опрос по теме: 

Дайте определение понятию «развитие». 

Что является движущей силой развития ребенка? 

Какие признаки ребенок получает по наследству от родителей? 

Что понимается под средой как фактором развития личности? 

Какой фактор является ведущим в развитии и почему? 

Какова роль активности в развитии ребенка? 

Какие концепции развития личности вы знаете? 

Возрастные периодизации каких авторов вы знаете? 

Назовите основные возрастные периоды современной возрастной 

периодизации. 

YI. Задания для углубленного изучения по свободному выбору 

6.1. Попробуйте построить генеалогическое древо своей семьи. Попытайтесь 

проанализировать, что вы унаследовали от своих родителей, прародителей, 

учитывая те свойства, которые могут передаваться генетически. Особенно 

обратите внимание на задатки к определенным видам деятельности. 

6.2. Сравните два высказывания великих людей и в письменной форме 

сформулируйте свою позицию:  

«Воспитание может все» (Гельвеций); 

«От всякого воспитания, друг мой, спасайся на всех парусах» (Вольтер). 
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6.3. Прочитайте текст и ответьте на вопрос. 

Рассказывают такую притчу. 

К некоему Всемудрейшему пришли педагоги и сказали: 

«Великий мудрец! Мы решили провести интереснейший опыт. Отобрав 

лучших детей разного возраста, от самого нежного до отроческого, мы 

воспитывали их по всем правилам науки, создали им идеальные условия и 

стали наблюдать за ними. Эти дети живут в прекрасных семьях, у них 

отличные товарищи и педагоги. Они читают только лучшую литературу и 

смотрят лучшие фильмы. Глаза Всемудрейшего блеснули живым интересом. 

- Как вам это удалось? 

Пришельцы скромно потупились. 

- Это было невероятно трудно. Но для науки... Так вот, несмотря на все 

наши усилия, эксперимент срывается. В поведении, в речи, в чувствах, 

наконец, в характере детей то и дело появляются пришлые элементы, 

которым, по условиям опыта, неоткуда быть. А нам казалось, что ошибка в 

таких условиях исключается. 

- А эти «элементы», какого они типа? – задал вопрос Всемудрейший. – Что, 

всегда отрицательные? 

Педагоги переглянулись. 

- О нет! Разные... но вы понимаете, чистота опыта нарушается. Нас это 

беспокоит, и мы решили посоветоваться с вами. Может быть, вы 

подскажете, где вкралась ошибка? Куда заглянуть: в Песталоцци, 

Коменского или Макаренко? 

Мудрый старец встал, осмотрел комнату и направился... 

 Куда направился мудрец? Почему? Обоснуйте свой ответ. 

VII. Литература для самостоятельной работы по теме 

Обязательная: 

1. Дошкольная педагогика. Тексты лекций : в 2 ч. / под ред. Н. В. Литвиной. 

Мн., 1999. Ч. 2. Тема 3. 

2. Дошкольная педагогика : учебное пособие : в 2 ч. / под ред. В.И. 

Логиновой, П. Г. Саморуковой. М., 1988. Ч. 1. 

3. Козлова С. А., Куликова Т. А. Дошкольная педагогика : учебное пособие. 

М., 1998. 

Для углубленного изучения: 

1. Дорожнова К. П. Роль социальных и биологических факторов в развитии 

ребенка. М., 1983. 

2. История дошкольной педагогики : учеб. пособие / под ред. Л. Н. Литвина. 

М., 1989. 

3. Лихачев Б. Т. Педагогика. М., 1998. 

4. Подласый И. П. Педагогика. М., 1996. 

5. Сластенин В. А. и др. Педагогика. М., 2002. 

6. Степаненков Н. К. Педагогика. Мн., 2001. 

7. Флэйк Хостон К., Робинсон Б. Е., Скин П. Развитие ребенка и его 

отношений с окружающими : пер. с англ. М., 1992. 

8. Харламов И. Ф. Педагогика. Мн., 1998. 
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Тема 6. Цель, задачи и принципы воспитания детей дошкольного 

возраста 

І. Содержание дисциплины, отраженное в теме. 

Понятие о цели воспитания. Идеальная и реальная цели воспитания. 

Объективный и субъективный характер цели воспитания. 

Концепция воспитания дошкольников. Задачи воспитания детей 

дошкольного возраста. 

Закономерности и принципы воспитания детей дошкольного возраста. 

Переход закономерностей воспитания в принципы воспитания, 

специфика их реализации в воспитательном процессе дошкольного 

образовательного учреждения. 

II. Требования к компетентности студентов по теме. 

понимать необходимость и значение цели воспитания для развития 

педагогической теории и практики; 

уметь обосновать сущность идеальной и реальной цели воспитания; 

понимать объективный и субъективный характер цели воспитания, их 

своеобразие; 

знать концепции воспитания дошкольников; 

понимать закономерности и принципы воспитания детей дошкольного 

возраста; 

уметь раскрыть специфику их реализации в воспитательном процессе 

дошкольного учреждения. 

ІІІ. Вопросы для обсуждения на семинарском занятии. 

1. Общее понятия о цели воспитания. 

2. Основные документы о цели воспитания дошкольников. 

3. Задачи воспитания детей дошкольного возраста. 

4. Закономерности и принципы воспитания дошкольников. 

IV. Система заданий для самостоятельной работы 

4.1. Обязательный минимум 

4.1.1. Выпишите основные понятия темы в педагогический словарь: 

«цель воспитания», «задача воспитания», «закономерность воспитания», 

«принцип воспитания». 

4.1.1. Составьте сводную таблицу задач воспитания детей дошкольного 

возраста по всем сторонам развития личности. 

4.2. Задания для самостоятельной внеаудиторной работы 

4.2.1. Законспектируйте основные положения «Концепции развития 

дошкольного воспитания в БССР» (Мн., 1990) о физическом, нравственном, 

умственном и эстетическом воспитании детей. 

4.2.2. Законспектируйте основные положения «Концепции 

дошкольного образования Республики Беларусь» (Мн., 2000) о социально-

нравственном воспитании детей и сделайте сравнительный анализ с 

предыдущим документом. 

4.2.3. Подберите белорусские народные пословицы, поговорки, 

которые отражают идеал человека, сложившийся в народной педагогике. 
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4.2.4. Напишите сочинение-эссе на тему «Я и мой ребенок». 

Примерный план: 

Что я умею, чему меня научили в детстве. 

Какие стороны развития личности я хотел бы усовершенствовать в 

себе. 

Чему я могу научить своего будущего ребенка. 

Чему я хочу научить своего малыша. 

4.2.5. Решите педагогическую ситуацию: 

 Пятилетняя девочка, укачивая куклу, пошлепывает ее, раздраженно 

приговаривая:   

- Посмей только не спать! Сейчас же закрывай глаза! 

Воспитатель, заметив это, говорит: 

- Так с дочкой не обращаются. Лучше приласкай ее, спой песенку. 

Но девочка не слушает ее, возражает: 

- А мама всегда так делает, когда маленькая сестренка дома не 

засыпает. 

 О каком характере цели воспитания можно говорить в данном 

случае? 

 Какая закономерность воспитания тут не реализуется? 

4.3. Задания для самопроверки и самооценки 

4.3.1. Заполните пропуски соответствующими словами: 

 1) ... – это связь, отношение, которое существует в 

педагогическом процессе объективно, независимо от 

сознания и воли педагогов и воспитанников 

2) ... – это исходное положение, которым 

руководствуется педагог в своей практической 

деятельности 

3) ... – это ожидаемый результат деятельности, 

направленной на формирование личности человека 

4) ... – это конкретизация цели при осуществлении 

разных сторон воспитания личности (физическое, 

социально-нравственное, интеллектуально-

познавательное, трудовое, эстетическое воспитание) 

а) принцип 

 

 

б) закономерность 

 

 

в) задача 

 

г) цель 

4.3.2. Найдите соответствие: 

1) Идеальная цель 

воспитания 

а) воспитание эмоционально 

благополучного, разностороннего развитого 

счастливого ребенка 

2) Реальная цель воспитания б) всестороннее развитие личности 

3) Объективный характер 

цели воспитания 

в) конкретная семья формулирует для себя, 

каким они хотят вырастить своего ребенка 

4) Субъективный характер 

цели воспитания 

г) цель отражает принятые обществом 

ценности и направлена воспитание 

необходимых обществу людей 

4.3.3. Решите педагогический кроссворд: 

По горизонтали: 
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1. Система определенных взглядов на мир, проявляющаяся в сфере 

человеческих взаимоотношений. 2. Принцип воспитания. 3. Основное 

положение, руководство к действию. 4. Система взглядов на что-либо. 5. 

Устойчивая, повторяющаяся и существенная связь в том или ином процессе. 

По вертикали: 

1. Направление концепции воспитания в 20 – 30-е годы. 2. Автор 

концепции воспитания дошкольников в 20 – 30-е годы. 3. Представление о 

конечном результате деятельности. 4. Лженаука. 5. То, что требует решения. 
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4.4. Задания для углубленного изучения по свободному выбору 

4.4.1. Индивидуальные: 

Проведите беседу со студентами 1 и 2 курсов о цели и задачах 

воспитания дошкольников, выявите динамику взглядов. 

4.4.2. Подготовьте сообщение на одну из тем: 

 Я.А. Коменский о цели и задачах воспитания дошкольников; 

 Взгляды И. Г. Песталоцци о цели и задачах воспитания детей 

дошкольного возраста; 

 Революционеры-демократы о цели и задачах воспитания детей; 

 Идеи К. Д. Ушинского о цели и задачах воспитания детей 

дошкольного возраста; 

 Н. К. Крупская о цели и задачах воспитания дошкольников. 

4.4.3. Групповые: 

Составьте коллаж о цели и задачах воспитания дошкольников на 

примере своих детских фотографий. 

4.4.4. На примере одной из закономерностей воспитания разработайте 

соответствующую программу воспитания ребенка по схеме. 

Закономерность 

воспитания 

Условия для реализации Ожидаемые 

результаты 

   

 

V. Литература для самостоятельной работы по теме 
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Обязательная: 

1. Закон «Аб адукацыі ў Рэспубліцы Беларусь» // Наст. газета. 2002. 4 

красавіка. 

2. Козлова С.А., Куликова Т.А. Дошкольная педагогика : учеб. пособие для 

студ. сред. пед. учеб. заведений. М., 2002. Гл. VI. 

3. Концепция дошкольного образования Республики Беларусь // Пралеска. 

2001. № 1. С. 5 – 11. 

4. Концепция развития дошкольного воспитания в БССР. Мн., 1990. С. 5; 8 – 

10; 15 – 24. 

Для углубленного изучения: 

1. История педагогики : учеб. пособие для студентов пед. ин-тов / под ред. 

М. Ф. Шабаевой. М., 1981. С. 19 – 28; 47 – 56; 166 – 172; 172 – 185; 312 – 

315. 

2. Крупская Н. К. О дошкольном воспитании. М., 1976. С. 5 – 26. 

3. Прозументова Г. Н. Цель в педагогике: догматическое и 

парадигматическое определение // Педагогический практикум: Учебные 

задания, задачи, вопросы / О. П. Морозова : учеб. пособие для студентов 

высш. пед. учеб. заведений. М., 2000. С. 104 – 107. 

 

Тема 7. Социально-правовые аспекты защиты личности ребенка 

I. Содержание дисциплины, отраженное в теме. 

Понятие и сущность социально–правовой защиты детей. 

Основные международные и национальные акты о защите прав 

ребенка. 

Общее положение детей в Республике Беларусь. 

Структура и содержание Конвенции о правах ребенка, принятой и 

утвержденной Генеральной ассамблеей ООН (1989г.). 

Основные положения Закона Республики Беларусь «О правах ребенка» 

(1993г.). Законодательные акты, постановления правительства Республики 

Беларусь по вопросам прав детей. 

Социальная защита детей–инвалидов, охрана прав детей, оставшихся 

без попечения родителей. 

II. Требования к компетентности студентов по теме. 

Студент должен знать: 

- основные международные и национальные акты о защите прав 

ребенка; 

- общее положение детей в Республике Беларусь; 

- основные положения Конвенции о правах ребенка, Закона РБ «О 

правах ребенка»; 

- законодательные акты Республики Беларусь по вопросам прав 

детей; социальной защиты детей-инвалидов, охраны прав детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

Студент должен уметь: 
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- применять различные средства для ознакомления педагогического 

коллектива с Декларацией и Конвенцией о правах ребенка, с 

Законом РБ «О правах ребенка»; 

- ознакомить родителей с документами о правах ребенка, методами 

общения с детьми на основе соблюдения их прав; 

- методически грамотно проводить работу с детьми по 

формированию у них представлений о своих правах.  

III. Вопросы для обсуждения на семинарском занятии. 

1. Понятие и сущность социально–правовой защиты детей. 

2. Общее положение детей в Республике Беларусь. 

3. Основные международные и национальные акты о защите прав ребенка. 

4. Структура и содержание Конвенции о правах ребенка (1989г.). 

5. Основные положения Закона РБ «О правах ребенка» (1993г.). 

IV. Система заданий для самостоятельной работы. 

4.1. Обязательный минимум 

4.1.1. Заполните таблицу «Законодательные документы о правах 

ребенка» 

Законодательный документ Дата утверждения 

1. Декларация о правах ребенка  

2. Конвенция о правах ребенка  

3. Закон о правах ребенка 

Республики Беларусь 

 

 

4.2. Задания для самостоятельной внеаудиторной работы 

Разгадайте кроссворд  

По горизонтали: 

1. Проблема детей во всем мире. 2. Совокупность устанавливаемых и 

охраняемых государственной властью норм и правил, регулирующих 

отношения людей в обществе. 3. Принцип «Конвенции о правах ребѐнка». 4. 

Право ребенка. 5. Провозглашение прав ребенка. 

По вертикали: 

1. Общая вводная часть международного договора. 2. Обязательное 

соблюдение международного договора. 3. Раздел закона «О правах ребенка». 

4. Международная детская организация. 5. Законодательный акт. 

 

 

                        

            3            
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4.2.2. Попытайтесь опровергнуть следующие высказывания, используя 

статьи Конвенции о правах ребенка:  

 У детей есть только одно право: делать то, что им велят родители и 

воспитатели. Всѐ остальные права приходят в своѐ время, когда 

закон наделяет человека полной правовой ответственностью. 

 Ребенок должен жить в своей семье, несмотря на неблагоприятные 

условия проживания в ней. 

4.2.3. Проанализируйте педагогическую ситуацию с точки зрения 

нарушения прав ребенка: 

Мать делает замечание пятилетней дочери за то, что та отгоняет 

младшего брата от своего рабочего стола: 

- Плохо себя ведѐшь. Ведь он меньше тебя, ему надо уступать. 

- Всѐ уступать да уступать! А если он мешает мне?! Если в моѐм 

рисунке он чертит каляки–маляки?! 

- Всѐ равно, ты же старше его! 

Поддержанный мамой, мальчик продолжает своѐ дело. 

- Ах, так? – сердится девочка, – будешь знать, как чужие рисунки 

портить! Вот тебе за это! 

Девочка в сердцах толкает брата. Конфликт разрастается. В 

результате оба плачут. 

В беседе с воспитателем мама сетует, что дети не дружны, не 

умеют ладить друг с другом. 

 Какое право ребѐнка не соблюдается в семье? 

 Как бы вы поступили в данной ситуации? Продумайте разные 

варианты. 

4.2.4. Приведите примеры нарушения прав детей (на образование, 

необходимый уровень жизни и т. д.) из детской художественной литературы, 

газет, журналов.  

4.2.5. Проанализируйте педагогические и детские газеты, журналы (на 

выбор студентов), изданные за последние 2–3 года, с позиции освещения в 

них вопросов защиты прав и правового воспитания детей. 

4.2.6. Составьте общий план работы дошкольного учреждения по 

ознакомлению родителей с Законом Республики Беларусь «О правах 

ребенка». 

4.2.7. Разработайте конкретное содержание одной из форм работы с 

родителями (на выбор: круглый стол, родительское собрание, консультация, 

праздник в дошкольном учреждении, беседа и т.д.) по ознакомлению их с 

правами ребенка. 
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4.2.8. Подготовьте конспект этической беседы о правах ребенка в 

стране, мире и о правах ребенка в группе. 

4.3. Задания для самопроверки и для самооценки: 

4.3.1. Тест: 

1. Кому принадлежат слова о том, что счастье всего мира не стоит 

одной слезы на щеке невинного ребенка? 

а) Ф. М. Достоевскому; 

б) А. П. Чехову; 

в) А. М. Горькому. 

2. В каком году Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 

Декларацию прав ребенка? 

а) в 1948г. 

б) в 1959г. 

в) в 1966г. 

3. В каком году Генеральная Ассамблея ООН приняла Конвенцию о 

правах ребенка? 

а) в 1989г. 

б) в 1991г. 

в) в 1993г. 

4. В каком году принят Закон о правах ребенка в Республике Беларусь? 

а) в 1989г. 

б) в 1991г. 

в) в 1993г. 

5. Какие различия могут обусловить неодинаковое использование 

детьми своих прав? 

а) таких различий нет; 

б) национальная принадлежность; 

в) состояние здоровья. 

6. Кто несет основную ответственность за воспитание ребенка? 

а) педагоги; 

б) родители; 

в) правительство. 

7. На кого Конвенция о правах ребенка возлагает обязанность 

обеспечения ухода за детьми, воспитывающимися без родителей? 

а) на благотворительные организации; 

б) на иностранных спонсоров; 

в) на государство. 

8. ООН считает, что ребенком является человеческое существо от 

рождения до: 

а) 10 лет; 

б) 16 лет; 

в) 18 лет. 

4.3.2. Вопросы для коллоквиума 

1. Что означает слово «Конвенция»? 
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2. Чем руководствовалось международное сообщество, когда 

разрабатывалась Конвенция о правах ребенка? 

3. В каком году и как была принята Конвенция о правах ребенка? 

4. Раскройте структуру Конвенции. 

5. Какие права ребенка декларируются в первом разделе Конвенции? 

6. Какие положения Конвенции обращены к родителям детей или 

лицам, их заменяющим? 

7. Почему дети должны знать свои права, закрепленные в Конвенции? 

8. Какие статьи 1–го раздела Конвенции вы использовали бы в работе с 

родителями детей дошкольного возраста или лицами их заменяющими? 

4.3.3. Выберите один или два правильных варианта ответа и заполните 

буквенный рисунок.  

         

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

1. Право: 

а) совокупность норм и правил поведения, устанавливаемых и 

охраняемых государственной властью; 

б) совокупность предписаний, устанавливаемых и охраняемых 

государственной властью для всех людей общества; 

в) совокупность предписаний, устанавливаемых и охраняемых 

государственной властью для определенной возрастной категории. 

2. Понятие «закон» впервые выделено: 

а) во Франции; 

б) в Древней Греции; 

в) в Англии. 

3. Первая «Декларация о правах ребенка» называлась: 

а) советской; 

б) шведской; 

в) женевской. 

4. Первая «Декларация о правах ребенка» была принята в: 

а) 1920г. 

б) 1924г. 

в) 1923г. 

5. Декларация  

а) имеет обязательную силу; 

б) не имеет обязательной силы; 

в) является всеобщей. 

6. Конвенция 

а) имеет обязательную силу; 

б) не имеет обязательной силы; 

в) является всеобщей. 

7. «Конвенция о правах ребенка» была принята в: 

а) 1999г. 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



б) 1979г. 

в) 1989г. 

8. Право на жизнь относится к группе: 

а) гражданских прав; 

б) политических прав; 

в) социально–культурных прав. 

9. Закон Республики Беларусь «О правах ребенка» был принят в: 

а) 1993г. 

б) в 1994г. 

в) в 1995г. 

Задания для углубленного изучения по свободному выбору 

4.4.1. Сочините стихи, в которых отражены права ребенка. 

4.4.2. Разработайте дидактическую игру по одному из прав ребенка (на 

выбор). 

4.4.3. Спланируйте работу по ознакомлению детей с правами ребенка в 

разных возрастных группах дошкольного учреждения. 

V. Литература для самостоятельной работы по теме 

Обязательная: 

1. Закон Республики Беларусь «О правах ребенка» // Адукацыя і выхаванне. 

1994. № 2. 

2. Закон Республики Беларусь «О внесении изменений и дополнений в Закон 

Республики Беларусь «О правах ребенка»// Пралеска.2000. № 12. С. 4 – 7. 

3. Конвенция о правах ребенка // Адукацыя і выхаванне. 1994. № 6 – 9. 

4. Кравцова О. М. Социальная защита семьи, женщины и ребенка// 

Дошкольная педагогика : в 2ч. Мн.: БГПУ, 1999. Ч 2. 

5. Смагина Л. Права ребенка в дошкольном возрасте // Пралеска. 2004. № 12. 

6. Чечет В. В. Педагогика семейного воспитания. Мозырь, 2003. 

 

Для углубленного изучения: 

1. Анализ положения женщин и детей в Республике Беларусь. Мн., 2004. 

2. Будякова Т. О праве ребенка на честь и достоинство // Дошкольное 

воспитание. 2004. № 3. С. 19 – 20. 

3. Доронова Т. Взаимодействие дошкольного учреждения с родителями // 

Дошкольное воспитание. 2004. № 1. С. 60 – 68. 

4. Доронова Т. Защита прав и достоинства маленького ребѐнка // 

Дошкольное воспитание. 2000. № 8. 

5. Доронова Т. Право на защиту и помощь // Дошкольное воспитание. 2001. 

№ 11.  

6. Кочергина В. Правовое воспитание дошкольников // Дошкольное 

воспитание. 2004. № 6. С. 2 – 5. 

7. Ладутько Л., Шкляр С. Конвенция о правах ребенка: практический ракурс 

// Пралеска. 2004. № 5, 7. 

8. Сиротство как социальная проблема / под ред. Л. И. Смагиной. Мн., 1990. 

9. Положение детей в Республике Беларусь в 2003 году: Национальный 

доклад. Мн., 2004. 
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10. Право на образование // Дошкольное воспитание . 2001. № 10. С. 2 – 6. 

11. Пыжьянова Л. Г. Права ребенка // Ребенок в детском саду. 2003. № 3, 4, 5. 

12. Социальная работа с ребенком и семьей / С. С. Бубен и др. Мн., 2000. 

 

Тема 8. Роль семьи в формировании ребенка-дошкольника 

I. Содержание дисциплины, отраженное в теме. 

Характеристика семьи как социального воспитательного института. 

Типы семей. Функции семьи.  

Первостепенность семьи в формировании личности ребенка. Факторы 

семейного воспитания. Типичные трудности и ошибки родителей в 

воспитании детей.  

Условия успешного семейного воспитания. 

Структура и состав семьи, их влияние на формирование личности 

ребенка. 

Различные стили семейного воспитания. 

II. Требования к компетентности студентов по теме. 

- уметь давать характеристику семьи как социальному 

воспитательному институту; 

- знать типы современных семей; 

- уметь выделять основные функции семьи; 

- понимать и уметь объяснять важность семьи в формировании 

личности ребенка; 

- знать основные факторы семейного воспитания и уметь 

конкретизировать их примерами из практики и собственного опыта; 

 - знать и уметь раскрывать условия успешного семейного воспитания 

детей, а также наиболее типичные трудности и ошибки родителей в 

воспитании; 

- понимать и уметь объяснить влияние структуры и состава семьи на 

формирование личности ребенка; 

- уметь характеризовать различные стили семейного воспитания. 

III. Вопросы для обсуждения на семинарском занятии. 

1. Характеристика семьи как социального воспитательного института.  

2. Факторы семейного воспитания. 

3. Особенности воспитания детей в зависимости от количества 

поколений в семье. 

4. Влияние количества и пола детей на специфику их воспитания. 

5. Специфика воспитательного влияния матери и отца на детей. 

6. Типы современных семей. 

7. Различные стили семейного воспитания. 

8. Специфические отличия семейного воспитания от общественного. 

IY. Система заданий для самостоятельной работы. 

4.1.Обязательный минимум: 

4.1.1. Заполните таблицу: 

Структура 

семьи 

Характеристика Положительные 

стороны 

Отрицательные 

стороны 
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4.1.2. Составьте сравнительную таблицу «Типы семей» 
Типы 

семей 

Интере-

сы и 

потреб-

ности 

Профес-

сиональ

ные 

обязан-

ности 

Семей-

ные 

обязан-

ности 

Отно-

шения 

между 

супру-

гами 

Отно-

шение к 

воспи-

танию 

Отно-

шение к 

детям 

Нали-

чие 

тради-

ций 

Б
л
аг

о
п

о
л
у
ч

-

н
ы

е 
се

м
ь
и

        

Ф
о
р
м

ал
ь
н

о
-

б
л
аг

о
п

о
л
у
ч

-

н
ы

е 
се

м
ь
и

        

Н
еб

л
аг

о
п

о
-

л
у
ч

н
ы

е 

се
м

ь
и

 

       

 

4.2. Задания для самостоятельной внеаудиторной работы 

4.2.1. Напишите педагогическое эссе на одну из предложенных тем: 

 Стиль и особенности воспитания детей в моей семье. 

 Отношения между супругами и их влияние на воспитание детей. 

 Ребенок в неполной семье. 

4.2.2. Подберите пословицы о семье, домашнем воспитании, 

определите, какие из них доступны пониманию старших дошкольников. 

Продумайте педагогические ситуации (беседа с детьми, игры на бытовую 

тематику, показ инсценировок, рассматривание иллюстраций, чтение 

художественных произведений и т. д.), в которых можно использовать ту или 

иную пословицу.  

4.3. Задания для самопроверки и самооценки  

4.3.1. Ответьте на вопросы: 

Что такое семья? 

Какие науки изучают семью? 

4.3.2. Подчеркните основную функцию семьи: 

а) хозяйственно-экономическая; 

б) репродуктивная; 

в) воспитательная; 

г) нравственно-психологическая; 

д) коммуникативная; 

е) рекреативная. 

4.3.3. Определите структуру семьи (многопоколенная, двухпоколенная, 

однопоколенная) по ее составу: 
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Структура Состав семьи 

 Муж и жена 

 Отец, мать, дети, бабушка, дедушка 

 Мать и ребенок 

 Мать, дочь, бабушка 

 Отец, мать, двое детей 

4.3.4. Классифицируйте семьи по следующим основаниям: 

а) в зависимости от количества детей; 

б) в зависимости от состава семьи; 

в) в зависимости от структуры семьи; 

г) в зависимости от  характера взаимоотношений в семье. 

4.3.5. Запишите в правую колонку таблицы названия стилей семейного 

воспитания, основываясь на их характеристиках, приведенных в левой 

колонке таблицы:  

а) основан на подавлении самостоятельности, инициативы 

ребенка, требовании послушания, жесткой дисциплины, 

применении запретов и наказаний в качестве основных 

способов воздействия 

 

б) провозглашает абсолютную свободу ребенка в выборе 

ценностных ориентаций, поступков, действий 

 

в) предполагает единство прав и обязанностей ребенка, 

выражает оптимистический взгляд на его возможности и 

перспективы, стимулирует его самостоятельность, 

активность, целеустремленность 

 

4.3.6. Решите кроссворд: 

По горизонтали: 

1. Функция семьи. 2. Исследователь по проблемам семейного 

воспитания детей. 3. Члены семьи. 4. Свойственное матери сознание 

родственной связи с детьми. 5. Структура семьи. 

По вертикали: 

1. Стиль семейного воспитания. 2. Ошибка семейного воспитания. 3. 

Тип семей. 4. Законно оформленные супружеские отношения. 5. Малолетние.  
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4.3.7. Решите педагогическую задачу: 

—Ну, пойдем же! – тянет сын маму к витрине магазина. – Купи! Хочу 

это! – тычет он пальцем в витринное стекло, где выставлены игрушки.  

—Котенька,  будь умником. Ты же знаешь, что у мамы нет сейчас 

денег на такую дорогую игрушку. 

—А я хочу! Хочу! – не унимается Котенька. Мать пытается 

уговорить шестилетнего сына подождать до следующей зарплаты. 

—Не хочу ждать до зарплаты! Сейчас купи! Мальчик кричит, топает 

ногами, посматривает по сторонам – прием, рассчитанный на свидетелей.  

—Тише, тише, ведь все слышат! – шепотом пытается урезонить 

мать разошедшегося сына. 

—Ну и пусть слышат! Ну и пусть! Ты не купишь, – бабушка купит! 

Окончательно сконфуженная, мать покорно направляется за сыном к 

магазину игрушек. 

 О каком стиле отношений между матерью и сыном свидетельствует 

поведение ребенка? 

 Какая основная ошибка семейного воспитания? 

 Ваши советы и рекомендации. 

4.4. Задания для углубленного изучения по свободному выбору. 

4.4.1. Академик, доктор психологических наук А. В. Петровский, 

утверждая, что характер взаимоотношений взрослых и детей имеет 

чрезвычайно важное значение для формирования личности, выделил 5 

основных стилей или, как он их называет, «тактик семейного воспитания»:  

- диктат;  

- опека; 

- конфронтация; 

- мирное сосуществование;  

- сотрудничество (5, с. 39 – 42). 

Попытайтесь сформулировать определения для каждой из 

вышеназванных тактик и дать нравственно-психологическую оценку 

соответствующему стилю взаимоотношений взрослых и детей в семье. 

4.4.2. Известный детский психиатр М. И. Буянов, характеризуя стили 

воспитания в семье, описал следующие дефекты воспитания: 

Воспитание по типу Золушки, когда родители относятся к своему 

ребенку чрезмерно придирчиво, враждебно или равнодушно, предъявляя к 

нему повышенные требования, но, не одаряя теплом или лаской. 

Воспитание по типу кумира семьи – выполняются все требования 

детей, которые нередко становятся капризными, упрямыми, не признающими 

запретов и авторитетов. 
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Гиперопека – вид воспитания, которое сводится к лишению ребенка 

самостоятельности, инициативы. 

Гипоопека – ребенок предоставлен сам себе, его никто не 

контролирует, никто не пытается помочь ему в нелегком процессе 

личностного развития. 

Воспитание по типу кронпринца обнаруживается чаще всего в 

зажиточных семьях, где родители, занятые преимущественно собой, своей 

карьерой, не уделяют детям должного внимания (2, с. 171 – 172). 

Сопоставьте стили воспитания, предложенные А. В. Петровским и М. 

И. Буяновым. Можно ли на основании знакомства с двумя названными 

подходами к классификации стилей внутрисемейных отношений взрослых и 

детей сформулировать общую типологию? Попытайтесь сделать это.  

 

 

 

Y. Литература для самостоятельной работы по теме  

Обязательная: 

1. Дошкольная педагогика: Тексты лекций в 2-х частях / под ред. Н. В. 

Литвиной. Ч. 1 Мн., 1998. С. 93 – 110. 

2. Куликова Т. А. Семейная педагогика и домашнее воспитание. М., 1999. 

Для углубленного изучения: 

1. Бойчева В. Семья, ребенок, детский сад // Дошкольное воспитание. 1996. 

№ 5. С. 63 – 67. 

2. Буянов М. И. Беседы о детской психиатрии. М., 1986. С. 171 –172.  

3. Воспитание дошкольника в семье: вопросы теории и методики / под ред. 

Т. А. Марковой. М., 1979. 

4. Кравцова Г. Личность формируется в семье // Дошкольное воспитание. 

1991. № 2. С. 66. 

5. Петровский А. В. Дети и тактика семейного воспитания. М., 1981. С. 39 – 

42. 

6. Титаренко В. А. Семья и формирование личности. М., 1987. 

7. Хоментаускас Г. Т. Семья глазами ребенка. М., 2003.  

 

Тема 9. Становление и развитие общественного дошкольного 

воспитания 

I. Содержание дисциплины, отраженное в теме. 

Зарождение общественного дошкольного воспитания. «Учреждение 

для бедных» и «школа для малолетних детей» И. Г. Песталоцци. Цель и 

содержание работы школы для маленьких детей Р. Оуэна. 

Характеристика первых систем общественного дошкольного 

воспитания Ф. Фребеля и М. Монтессори. Детские сады Ф. Фребеля и Дома 

ребенка М. Монтессори. 

Развитие общественного дошкольного воспитания в России. 

Воспитательные дома И. И. Бецкого, их задачи и содержание работы. Школа 

для малолетних детей Е. О. Гугеля, ее структура и система работы. Детские 
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приюты В. Ф. Одоевского, их функции и содержание работы. 

Филантропические и частные детские сады С. А. Люгебиль, Я. М. 

Симонович, А. С. Симонович, Л. К. Шлегер, их цель и содержание 

воспитательно-образовательной работы с детьми. 

Первые дошкольные учреждения в Беларуси. 

Развитие общественного дошкольного воспитания в нашей стране в 

советский период. Создание единой государственной системы дошкольного 

воспитания, ее характеристика. 

Основные направления перестройки системы общественного 

дошкольного воспитания в Беларуси в 90-е годы, Концепция развития 

общественного дошкольного воспитания (1989 г., 1990 г.). Условия 

гуманизации дошкольного воспитания. 

«Концепция дошкольного образования Республики Беларусь» (2000 г.). 

Цель и задачи развития дошкольного образования в период 

реформирования. 

Система дошкольного образования Республики Беларусь, проблемы и 

перспективы ее развития. Принципы системы дошкольного образования 

Республики Беларусь. Характеристика дошкольных учреждений разных 

видов, типов, профилей. 

II. Требования к компетентности студентов по теме: 

- знать историю возникновения и развития общественного 

дошкольного воспитания; 

- уметь характеризовать особенности воспитательной работы с 

детьми в первых дошкольных учреждениях Белоруссии, России, 

других стран; 

- знать основные этапы развития общественного дошкольного 

воспитания в нашей стране в советский период; 

- знать содержание документов, определявших пути реформирования 

системы общественного дошкольного воспитания (Концепция 

дошкольного воспитания 1989 г., 1990., Концепция дошкольного 

образования 2000 г.); 

- уметь раскрыть структурную характеристику системы дошкольного 

образования Республики Беларусь; 

- знать основные проблемы и перспективы развития дошкольного 

образования в Беларуси. 

III. Вопросы для изучения и обсуждения на семинарском занятии. 

1. История возникновения общественного дошкольного воспитания. 

2. Развитие общественного дошкольного воспитания в нашей стране в 

советский период. 

3. Совершенствование системы общественного дошкольного 

воспитания в Беларуси. 

4. Современная система дошкольного образования Беларуси. 

5. Типы дошкольных учреждений в Беларуси. 

6. Перспективы развития системы дошкольного образования в 

Беларуси. 
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IV. Система заданий для самостоятельной работы 

4.1. Обязательный минимум 

4.1.1. Заполните таблицу: 

Характеристика первых дошкольных учреждений 

№ 

п/п 

Основатель 

дошкольного 

учреждения 

Место 

открытия 

Год 

открытия 

Цель Содержание 

воспитательной 

работы 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

И. Г. Песталоцци 

Р. Оуэн 

Ф. Фребель 

М. Монтессори 

И. И. Бецкой 

Е. О. Гугель 

В. Ф. Одоевский   

    

4.1.2. Составьте схему «Система дошкольного образования Беларуси». 

4.2. Задания для самостоятельной внеаудиторной работы 

4.2.1. Изучите и составьте тезисы документа: Положение об 

учреждении, обеспечивающем получение дошкольного образования // 

Пралеска. 2005. № 1. 

4.2.2. Законспектируйте статью: Макаренкова Г. Г. Дошкольное 

образование: сегодня и завтра // Пралеска. 2004. № 2. Выделите основные 

проблемы и перспективы развития дошкольного образования в Беларуси. 

4.3. Задания для самопроверки и самооценки 

4.3.1. Выберите правильный вариант ответа и подчеркните его: 

1. Кто из педагогов в 1774 г. в Нейгофе организовал «Учреждение для 

бедных»? 

а) Я. А. Коменский; 

б) И. Г. Песталоцци; 

в) Ж. Ж. Руссо. 

2. Кому из педагогов удалось успешно осуществить первую попытку 

общественного дошкольного воспитания детей рабочих? 

 а) Р. Оуэн; 

 б) Ж. Ж. Руссо; 

 в) Ф. Фребель. 

3. В каком году Ф. Фребель впервые ввел название «детский сад»? 

 а) 1812 г.; 

 б) 1840 г.; 

 в) 1854 г. 

4. Чья система дошкольного воспитания во 2-ой половине ХIХ – начале 

ХХ в. в. получила широкое распространение в Европе? 

 а) Ф. Фребеля; 

 б) М. Монтессори; 

 в) И. И. Бецкого. 
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5. Кто из педагогов считал дошкольный возраст периодом упражнения 

всех сторон психической активности, которые стимулируются сенсорной 

сферой? 

 а) М. Монтессори; 

 б) Е. И. Тихеева; 

 в) Е. Н. Водовозова. 

6. Кто являлся автором проекта открытия воспитательных домов в 

России? 

 а) К. Д. Ушинский; 

 б) Л. Н. Толстой; 

 в) И. И. Бецкой. 

7. Кто являлся учредителем пансионов для содержания малолетних 

питомцев при гатчинском воспитательном доме? 

 а) К. Д. Ушинский 

 б) Е. Н. Водовозова 

 в) Е. О. Гугель 

8. Кто являлся организатором и руководителем первых детских 

приютов в России, созданных на средства благотворительности? 

 а) В. Ф. Одоевский; 

 б) П. Ф. Лесгафт; 

 в) Л. К. Шлегер 

9. Когда появились первые детские сады в Беларуси? 

 а) начало ХIХ в. 

 б) 60-е годы ХIХ в. 

 в) 80-е годы ХIХ в. 

10. Кто являлся организатором платного детского сада в Петербурге и 

редактором журнала «Детский сад»? 

 а) М. Х. Свентицкая 

 б) А. С. Симонович 

 в) Е. И. Конради 

4.3.2. Закончите предложения: 

1) Всероссийский съезд по дошкольному воспитанию состоялся в ... 

году. 

2) Первый программный документ, излагавший основные требования к 

организации, содержанию и методам работы детского сада, опубликованный 

в 1919 году, назывался  ... . 

3) Одним из организаторов дошкольного воспитания в деревне в 20-е 

годы ХХ в. являлась ... . 

4) В 1928 г. на страницах педагогических газет и журналов прошел 

диспут, посвященный кукле. Было решено изъять из игры традиционную 

«куклу-барышню» и рекомендовалось ввести новые куклы: ..., ..., ... . 

5) Большую роль в деле увеличения числа дошкольных учреждений 

сыграло общественное движение – ... . 

6) После постановления «О мерах по дальнейшему развитию детских 

дошкольных учреждений, улучшению воспитания и медицинского 
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обслуживания детей дошкольного возраста» (1959 г.) было создано новое 

дошкольное учреждение – ... . 

7) В 50-е годы ХХ в. исследователи проблем дошкольной педагогики 

наиболее активно разрабатывались такие направления воспитательно-

образовательной работы в детском саду: ..., ..., ... . 

8) В 80 –х годах ХХ в. в сельской местности создается дошкольное 

учреждение нового типа – ... . 

4.3.3. Перечислите нормативно-правовые документы, определяющие 

работу дошкольных учреждений Беларуси в настоящее время: 

1) _____________________________ 

2) _____________________________ 

3) _____________________________ 

4) _____________________________ 

4.3.4. Дополните определение, данной в левой колонке таблицы, 

соответствующими словами из правой колонки: 

Дошкольное учреждение – это 

учреждение ..., которое обеспечивает 

..., ..., ..., ..., оздоровление и 

коррекцию нарушений в развитии 

детей в возрасте от 2 мес. до 6 лет с 

учетом их ... и ... ... 

возрастные, индивидуальные 

особенности, образование, развитие, 

уход, воспитание, обучение 

 

4.3.5. Определите тип дошкольного учреждения по следующей 

характеристике: 

Функционирует в режиме кратковременного пребывания детей; 

может быть организован на базе дошкольного учреждения, которое 

посещают другие дети на постоянной основе; или на базе специально 

выделенного помещения, участка, условия которых отвечают санитарным 

нормам и правилам. 

4.3.6. Установите соответствие между решаемыми задачами и 

структурными компонентами системы дошкольного образования: 

Решаемые задачи Система дошкольного образования 

ДОУ психол. 

служба 

социальная 

служба 

служба 

управления 

а б в г 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



1. Создание условий для 

полноценной социализации 

ребенка  

2. Диагностика готовности 

детей к обучению в школе 

3. Разностороннее воспитание 

детей 

4. Разработка программно-

методических материалов 

5. Перевод сотрудника на 

вышестоящую должность 

6. Проведение тренингов с 

детьми  

7. Обучение дошкольников 

8. Проведение работы с 

неблагополучными семьями 

    

4.4. Задания для углубленного изучения по свободному выбору 

4.4.1. Подготовьте микровыступление и нарисуйте проект «Детский сад 

будущего» (задание выполняется в творческой группе). 

V. Литература для самостоятельной работы по теме 

Обязательная: 

1. Дошкольная педагогика: В 2 ч. / Под ред. В. И. Логиновой, П. Г. 

Саморуковой. М., 1988. Ч. 1. Гл. 4. 

2. Козлова С. А., Куликова Т. А. Дошкольная педагогика. М., 1998. Гл. 3. 

3. Концепция дошкольного образования Республики Беларусь // Пралеска. 

2001. № 1. 

4. Макаренкова Г. Г. Дошкольное образование: сегодня и завтра // Пралеска. 

2004. № 2. 

5. Парамонова Л. А., Протасова Е. Ю. Дошкольное и начальное образование 

за рубежом: История и современность. М.: Академия, 2001. 

6. Положение об учреждении, обеспечивающем получение дошкольного 

образования // Пралеска. 2005. №. 1. 

Для углубленного изучения: 

1. Андреева Е. Г. Гуманистические идеи первоначального воспитания детей 

в дореволюционной Белоруссии. Мн., 1985. 

2. История дошкольной педагогики / под ред. Л. Н. Литвина. М., 1989. 

3. Краснічэнка Т. Першыя дашкольныя установы на Беларусі // Пралеска. 

2002. № 10. 

 

Тема 10. Концепция дошкольного образования Республики Беларусь 

I. Содержание дисциплины, отраженное в теме 

Основные изменения в области дошкольного образования в нашей 

стране с 90-х г. г. XX в. по настоящее время. 

Юридические документы, определяющие содержание Концепции и 

регулирующие отношения в сфере дошкольного образования. 
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Цель и задачи дошкольного образования в период реформирования. 

Принципы и функции современного дошкольного образования. 

Структурная характеристика системы дошкольного образования. 

Дифференциация профессиональной подготовки педагогов.  

Актуальные проблемы дошкольного образования. 

Понятие «педагогическая технология». Технологии в условиях 

гуманизации образования. 

Этапы реализации концепции дошкольного образования. 

ІІ. Требования к компетентности студентов по теме: 

- знать основные перемены в дошкольном образовании Республики 

Беларусь; 

- знать цель, задачи, принципы и функции современного дошкольного 

образования; 

- уметь охарактеризовать гибкую многофункциональную систему 

разнообразных дошкольных образовательных учреждений; 

- понимать сущность дифференциации профессиональной подготовки 

педагогов; 

- уметь обосновывать актуальные проблемы дошкольного образования;  

- понимать сущность педагогических технологий в условиях 

гуманизации дошкольного образования; 

- знать основные этапы реализации концепции дошкольного 

образования. 

ІІІ. Вопросы для обсуждения на семинарском занятии. 

1. Основные изменения в области дошкольного образования 

Республики Беларусь с 90-х г. г. XX в. по настоящее время. 

2. Цель и задачи дошкольного образования в период реформирования. 

3. Принципы и функции современного дошкольного образования. 

4. Структурная характеристика системы дошкольного образования. 

5. Актуальные проблемы дошкольного образования. 

6. Педагогические технологии в условиях гуманизации дошкольного 

образования. 

IV. Система заданий для самостоятельной работы 

4.1.Обязательный минимум. 

4.1.1. Сделайте ксерокопию «Концепции дошкольного образования 

Республики Беларусь», изучите ее содержание. 

4.1.2. В педагогический словарь выпишите понятия темы и раскройте 

их сущность: 

- дошкольное образование; 

- личностный подход к ребенку; 

- система дошкольного образования; 

- педагогическая технология. 

4.2.Задания для самостоятельной внеаудиторной работы. 

4.2.1. Разработайте систему контрольных вопросов для проверки 

глубины и прочности знаний студентов по теме «Концепция дошкольного 

образования Республики Беларусь». 
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4.2.2. Изучите и проанализируйте тематику статей журнала «Пралеска» 

за последний год, выделите актуальные проблемы дошкольного образования. 

4.3.Задания для самопроверки и самооценки. 

4.3.1.Закончите предложения: 

1) Концепция дошкольного образования Республики Беларусь была 

принята в ... году. 

2) Этот документ состоит из … разделов. 

3) Термин «дошкольное образование» был введен ЮНЕСКО в ... году. 

4) Юридическими документами, из которых исходит Концепция и 

которыми регулируются отношения в сфере дошкольного образования, 

являются ... . 

5) Цель развития дошкольного образования в период реформирования 

– это ... .      

6) Задачами реформирования дошкольного образования являются ... . 

7) Первый и основной принцип современного дошкольного 

образования – это … . 

8) Главная функция дошкольного образования Республики Беларусь – 

это …   . 

9) Система дошкольного образования Республики Беларусь 

характеризуется по ... . 

10) Реализация «Концепции дошкольного образования Республики 

Беларусь» рассчитана на … .    

4.3.2. Решить кроссворд 

По горизонтали: 

1. Позиция ребенка в личностном подходе. 2. Система взглядов на что-

либо. 3. Учебное заведение по подготовке педагогических кадров. 4.Принцип 

современного дошкольного образования. 5. Тип дошкольного 

образовательного учреждения. 

По вертикали: 

1. Совокупность способов педагогического взаимодействия. 2. 

Критерий комплектования групп. 3. Одна из педагогических технологий. 4. 

Цель дошкольного образования в период реформирования. 5. Основное 

нововведение в дошкольном образовании. 
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4.4.Задания для углубленного изучения по свободному выбору: 

 Индивидуальные 

4.4.1. Напишите мини-реферат на одну из предложенных тем и 

подготовьтесь к его защите: 

Сравнительный анализ дошкольных учреждений первой половины XIX 

– начала XX века и современности. 

Организация и структура деятельности современного дошкольного 

учреждения. 

Центр развития ребенка как дошкольное учреждение нового типа в 

контексте реформы образования. 

Школа-сад – один из новых типов дошкольных учреждений. 

4.4.2. Изучите программу реализации Концепции дошкольного 

образования Республики Беларусь и внесите предложения по реализации 

одной из подпрограмм. 

Групповые 

4.4.2. Составьте и  прорекламируйте модель «Качество дошкольного 

образования». 

V. Литература для самостоятельной работы по теме 

Обязательная: 

1. Концепция дошкольного образования Республики Беларусь // Пралеска. 

2001. № 1. С. 5 – 11. 

2. Пралеска. 2001. № 12; 2002 № 12; 2003 № 12; 2004 № 12. 

Для углубленного изучения по теме: 

1. Каранина И. Рэформа адукацыі: новыя тыпы дашкольных устаноў. 

Ориентир – личность ребенка // Пралеска. 2001. № 6. С. 3 – 11. 

2. Карасцялева Т. Асноўныя накірункі ўдасканалення дашкольнай адукацыі 

// Пралеска. 2003. № 10. С. 2. 

3. Краснічэнка Т. Першыя дашкольныя ўстановы на Беларусі // Пралеска 

2002. № 10. С. 16 – 18. 

4. Макаранкава Г. Абарона інтарэсаў дзяцей Беларусі // Пралеска. 2003. № 6. 

С. 4 – 6. 

5. Положение об учреждении, обеспечивающем получение дошкольного 

образования // Пралеска. 2005. № 1. С. 21 – 24. 

6. Программа реализации концепции дошкольного образования Республики 

Беларусь // Пралеска. 2001. № 6. С. 18 – 20. 
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7. Рускевіч М. Школа-сад: Чэрвеньскі варыянт // Пралеска. 2003. № 5. С.2 – 

3. 

8. Сапун И. Состояние, проблемы и перспективы деятельности центров 

развития ребенка // Пралеска. 2003. № 12. С. 16. 

9. Сачанка А. Якасць дашкольнай адукацыі: стан, праблемы, перспектывы // 

Пралеска. 2003. № 12. С. 2 – 3. 

 

Тема 11. Развитие общественного дошкольного воспитания за 

рубежом* 

Содержание дисциплины, отраженное по теме. 

История создания первых дошкольных учреждений в разных странах. 

Характеристика современных систем дошкольного образования в 

странах Восточной Европы, Франции, Германии, Великобритании, Японии, 

США.  

Обеспеченность дошкольных учреждений квалифицированными 

кадрами, особенности их подготовки. 

Типы дошкольных учреждений. 

Наличие программ воспитания и обучения детей в дошкольных 

учреждениях. 

Особенности воспитательно-образовательного процесса. 

Сравнительный анализ систем общественного дошкольного воспитания 

в Республике Беларусь и странах зарубежья. 

Требования компетентности студентов по теме. 

Студент должен знать: 

– актуальные проблемы дошкольного воспитания в зарубежных 

странах; 

– обеспеченность дошкольных учреждений квалифицированными 

кадрами, особенности их подготовки; 

– типы дошкольных учреждений; 

– наличие программы воспитания и обучения для дошкольных 

учреждений разных стран; 

– особенности воспитательно–образовательного процесса в 

дошкольных учреждениях. 

Студент должен уметь: 

– охарактеризовать систему дошкольного воспитания разных стран; 

– сделать сравнительный анализ системы дошкольного образования в 

Республике Беларусь и странах зарубежья. 

III. Вопросы для изучения. 

1. Развитие системы дошкольного образования в странах Восточной Европы. 

2. Дошкольное образование в Германии. 

3. Система дошкольного воспитания во Франции. 

4. Общественное дошкольное воспитание в Японии. 

5. Дошкольное образование в США. 

IV. Система заданий для самостоятельной работы: 
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4.1. Подготовьте реферативное выступление по теме: Дошкольное 

воспитание в ...одной из стран (по желанию). Примерный план: 

а) введение; 

б) краткая информация о стране; 

в) особенности воспитания и обучения дошкольников; 

г) сравнительный анализ организации дошкольного воспитания в 

описываемой стране и в Беларуси. 

4.2. Заполните таблицу «Сравнительный анализ состояния и развития 

дошкольного образования в Республике Беларусь и за рубежом»: 

Вопросы Беларусь Название страны 

1. Типы дошкольных учреждений   

2. Возраст детей, посещающих 

дошкольные учреждения 

  

3. Основные принципы воспитания   

4. Наличие программы   

5. Режим дня   

6. Особенности воспитательно-

образовательного процесса в д/у 

  

7. Актуальные проблемы 

дошкольного образования 

  

4.3. Составьте схему системы дошкольного образования изученной 

страны. 

4.4. Составьте библиографию статей по теме «Дошкольное образование 

за рубежом» по журналам «Дошкольное воспитание», «Обруч», «Пралеска».  

4.5. Составьте аннотацию на книгу: Детский сад в Японии: Опыт 

развития детей в группе. М., 1987. 

V. Задания для самопроверки и самооценки: 

5.1. Выполните тестовые задания: 

1. Воспитанию детей в коллективе особое значение придают педагоги: 

а) Японии 

б) США 

в) Финляндии 

2. В дошкольных учреждениях какой страны большая работа 

проводится по воспитанию детей в духе мира и мирового гражданства: 

а) Великобритания 

б) Япония 

в) Германия 

3. В каких странах существует единая государственная образовательная 

программа: 

а) Франция 

б) США 

в) Великобритания 

4. В какой стране главная проблема в дошкольном воспитании – 

дефицит профессиональной подготовки квалифицированного персонала: 
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а) США 

б) Германия 

в) Япония 

5. В какой стране высокий процент (90–95%) охвата детей частными 

дошкольными учреждениями: 

а) Япония 

б) Ирландия 

в) Финляндия 

г) Франция 

6. В какой стране у истоков образования детей 2–7 лет стоял Р.Оуэн: 

а) Франция 

б) Германия 

в) Великобритания 

YI. Задания для углубленного изучения 

Индивидуальные  

6.1. Напишите педагогическое эссе «Интересное и необычное в системе 

дошкольного образования за рубежом». 

6.2. Охарактеризуйте известную педагогическую систему  

общественного воспитания детей (Ф. Фребеля, М. Монтессори, С. Френе и т. 

д. на выбор). Ответ постройте как объяснение. 

6.3. Заполните таблицу: 

Плюсы системы 

дошкольного 

образования 

выбранной страны 

Минусы дошкольного 

образования 

выбранной страны 

Пути 

совершенствования 

(на ваш взгляд) 

   

 

Коллективное 

6.4. Подготовьтесь к проведению деловой игры «Пресс–конференция 

представителей зарубежных стран дошкольного образования». 

V. Литература для самостоятельной работы по теме: 

Обязательная: 

1. История зарубежной дошкольной педагогики: Хрестоматия. М., 1986. 

2. Парамонова Л. А., Протасова Е. Ю. Дошкольное и начальное образование 

за рубежом: История и современность. М., 2001. 

3. Протасова Е.Ю. Дошкольные учреждения: социально–педагогические 

аспекты воспитания детей // Дошкольное воспитание. 1994. № 12. 

4. Сорокова М.Г. Современное дошкольное образование: США, Германия, 

Япония. М., 1998. 

Для углубленного изучения: 

1. Ананьева Н. Устроим праздник // Обуч. 1997. № 5. 

2. Большаков В. Обучение юного француза начинается с детского сада // 

Дошкольное воспитание. 1997. № 1. 

3. Боровикова О. Нравственное воспитание малышей в американской 

педагогике // Дошкольное воспитание. 1994. № 3. С. 63. 
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4. Грюнелиус Э.М. Вальдорфский детский сад. М., 1992. 

5. Детский сад в Японии: опыт развития детей в группе. М., 1987. 

6. Егоров С. Ф., Лыков С. В., ВолобуеваЛ. М. Введение в историю 

дошкольной педагогики. М., 2001. 

7. Крулехт М. США: Как приобщают детей к труду // Дошкольное 

воспитание. 1990. № 6. 

8. Мисару Ибука. После трех уже поздно // Дошкольное воспитание. 1995. № 

3. 

9. Протасова Е. США: проблемы дошкольного воспитания // Дошкольное 

воспитание. 1998. № 11; 1999. № 1. 

10. Протасова Е. Финляндия: система дошкольного воспитания // Дошкольное 

воспитание. 1995. № 2. 

11. Романюк Л. В., Онищенко Э. В. Практикум по истории общей и 

дошкольной педагогики. М., 2001. 

12. Уделяейте время своему ребенку / Пер. с франц. Янина Бонфанти // 

Дошкольное воспитание. 1999. № 2. 

13. Фролкин В. Япония: детские сады Судзуки и Мацумото // Дошкольное 

воспитание. 1991. № 6. 

14. Хямяляйнен Ю. Воспитание родителей: концепции, направления и 

перспективы: М., 1993. 

15. Шатова А. Детский сад: за равновесие свободы и контроля // Дошкольное 

воспитание. 1998. № 10. 

VI. Формы контроля: 

Проверка реферата. 

Проведение коллоквиума. 

Проверка библиографии по теме. 

 

Тема 12. Программа воспитания и обучения в детском саду 

І. Содержание дисциплины, отраженное в теме. 

Значение программы воспитания и обучения, зависимость ее 

содержания от цели воспитания дошкольников 

История создания программных документов по дошкольному 

воспитанию. 

Программа «Пралеска» (1995 г., 2000 г.) – первая национальная 

программа воспитания и обучения в детском саду. Структура и принципы ее 

построения. Особенности содержания программы каждой возрастной 

группы. 

Характеристика вариативных белорусских программ воспитания и 

обучения детей: «Гибкий режим в детском саду», «Программа семейного 

воспитания детей раннего возраста», «Программа семейного детского сада», 

«Очарование» и др. 

Российские образовательные программы: «Детский сад – дом радости», 

«Радуга», «Развитие», «Одаренный ребенок», «Детство», «Истоки» их 

особенности. 
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Характеристика цели и структуры вариативных российских программ: 

«Из детства – в отрочество», «Преемственность», «Золотой ключик», «Школа 

– 2100», «Сообщество».  

ІІ. Требования к компетентности студентов по теме: 

- понимать значение программы для организации педагогического 

процесса в детском саду и воспитания детей в семье; 

- уметь последовательно излагать историю создания программных 

документов по дошкольному воспитанию, выделять их положительные 

стороны и недостатки; 

- знать структуру, принципы, особенности содержания первой 

национальной программы воспитания и обучения в детском саду «Пралеска» 

(1995 г., 2000 г.); 

- уметь характеризовать вариативные белорусские программы 

воспитания и обучения детей; 

- знать основные российские образовательные программы для 

дошкольных учреждений, уметь выделять их характерные особенности; 

ІІІ. Вопросы для изучения и обсуждения на семинарских занятиях.  

1. Значение программы воспитания и обучения, зависимость ее 

содержания от цели воспитания дошкольников.  

2. История создания программных документов по дошкольному 

воспитанию. 

3. Структура, принципы и особенности содержания первой 

национальной программы воспитания и обучения в детском саду 

«Пралеска» (1995 г., 2000 г.). 

4. Характеристика вариативных белорусских программ воспитания и 

обучения детей. 

5. Анализ российской образовательной программы «Детский сад – 

дом радости».* 

6. Своеобразие программы «Радуга».* 

7. Особенности программ «Развитие», «Одаренный ребенок».* 

8. Анализ программы «Детство».* 

9. Своеобразие программы «Истоки».* 

10. Сравнительный анализ цели и структуры вариативных российских 

программ «Из детства в отрочество», «Преемственность», «Золотой 

ключик», «Школа – 2100», «Сообщество».* 

IV. Система заданий для самостоятельной работы 

4.1. Обязательный минимум 

4.1.1. Составьте схему «История создания программных документов по 

дошкольному воспитанию» (названия, даты). 

4.1.2. Выпишите основные разделы содержания программы «Пралеска» 

(2000 г.) на примере одной возрастной группы. 

4.2. Задания для самостоятельной внеаудиторной работы 

4.2.1. Составьте опросник по теме. 

4.2.2. Разработайте проект программы для детского сада будущего: 

- название программы; 
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- принципы построения; 

- названия групп; 

- особенности содержания. 

4.2.3. Решите педагогическую ситуацию: 

Воспитатель заметил, что сегодня Гриша (ему 4 года) пришел в 

детский сад в возбужденном состоянии: громко разговаривает, спорит, 

затевает ссоры с товарищами по игре, отнимает игрушки и даже с трудом 

подчиняется ее указанием. 

 Знание каких разделов программы «Пралеска» поможет 

воспитателю найти правильный подход к Грише, чтобы изменить 

его поведение? 

Индивидуальные 

4.2.4. Подготовьте письменное сообщение по презентации одной из 

российских образовательных программ.* В сообщении отразите:  

- название программы; 

- автор (ы); 

- место, год издания; 

- для какого возраста детей она предназначена; 

- концептуальные положения; 

- задачи; 

- структура; 

- своеобразие программы; 

- достоинства и спорные позиции программы; 

- возможности ее реализации в современных дошкольных 

учреждениях Республики Беларусь. 

4.2.5. Заполните таблицу:* 

Сравнительный анализ цели и структуры вариативных российских 

программ 

Название программы Цель Структура 

«Из детства – в отрочество»   

«Преемственность»   

«Золотой ключик»   

«Школа – 2100»   

«Сообщество»   

 

Групповые  

4.2.6. Подготовьте эмблему для той или иной российской 

образовательной программы и защитите ее по таким критериям*: 

- соответствие цели и содержанию программы; 

- композиционное решение; 

- лаконичность; 

- художественное оформление. 

4.3. Задания для самопроверки и самооценки 

4.3.1. Заполните правую колонку таблицы: 
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№ 

п/п 

Название программы Год 

издания 

1 «Инструкция по ведению очага и детского сада»  

2 «Программа навыков»  

3 Первый проект «Программы детского сада»  

4 «Программа и внутренний распорядок детского сада»  

5 «Руководство для воспитателя детского сада»  

6 «Программа воспитания в детском саду»  

7 «Типовая программа воспитания и обучения в детском 

саду» 

 

8 «Программа воспитания и обучения в детском саду»  

9 «Пралеска»  

 

4.3.2. Найдите несоответствие: 

Программное содержание Программный 

документ 

1. Введено горячее питание а) «Программа навыков» 

2. Предпринята попытка установить 

преемственность в работе яслей, детского сада и 

школы 

б) «Инструкция по 

ведению очага и 

детского сада» 

3. Сделана попытка определить задачи и объем 

содержания работы с детьми как для детского 

сада в яслях, так и по каждой возрастной группе  

в) «Программа 

воспитания в детском 

саду» 

4. Введен специальный раздел «Работа детского 

сада с семьей» 

г) «Руководство для 

воспитателя детского 

сада» 

5. Выделена подготовительная к школе группа д) Первый проект 

«Программы детского 

сада» 

6. В названии программы отражена 

необходимость не только воспитания, но и 

обучения детей в детском саду 

 е) «Типовая программа 

воспитания и обучения в 

детском саду» 

4.3.3. Найдите соответствие*: 

Название программы Место, год издания 

«Детский сад – дом радости»  М., 1997 

«Радуга» Спб., 1995 

«Развитие» М., 1994 

«Одаренный ребенок» М., 1993; 1994; 1997 

«Детство» Пермь, 1992; 1994; 1996 

«Истоки» М., 1995 

4.3.4. Решите педагогический кроссворд: 

По горизонтали: 

1. Один из руководителей создания программы «Пралеска». 2. 

Государственный документ, утвержденный Министерством образования, в 
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котором определены цели, задачи и содержание учебно-воспитательной 

работы с детьми дошкольного возраста. 3. Специальный раздел в программе 

«Пралеска». 4. Ответственное лицо за реализацию программы. 5. Указания, 

свод правил выполнения чего-либо. 

По вертикали: 

1. Принцип построения программы в целом. 2. Чем является программа 

для воспитания детей в семье? 3. Первая национальная программа 

воспитания и обучения в детском саду. 4. Название возрастной группы 

программы «Пралеска». 5. Нововведение «Инструкции по ведению очага и 

детского сада 
                          

                    5      

                 1         

             3             

            2      4        

                          

        2                  

       3                   

                          

                          

  1                        

 4                         

                          

    5                      

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

 

4.3.5. По ключевым словам и словосочетаниям определите цель 

вариативных российских программ*: 

Название программы Цель 

1.«Из детства – в отрочество» Семья, детский сад, школа, сотрудничество 

2.«Преемственность» Всестороннее развитие, школа 

3.«Золотой ключик» Единство, эмоциональное благополучие, 

счастливая жизнь 

4.«Школа – 2100» Грамотная личность, дальнейшее развитие 

5.«Сообщество» Подготовка к жизни, демократизация 

общества 

 

4.3.6. Решите педагогический кроссворд*: 

По горизонтали: 
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1. Автор программы «Одаренный ребенок». 2. Автор программы 

«Детский сад – дом радости». 3. Автор программы «Развитие». 4. Автор 

программы «Истоки». 5. Автор программы «Сообщество» 

По вертикали: 

1. Автор программы «Золотой ключик. 2. Автор программы «Радуга», 

«Из детства – в отрочество». 3. Автор программы «Детство». 4. Автор 

программы «Школа - 2100». Автор программы «Преемственность». 
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4.4. Задания для углубленного изучения по свободному выбору 

4.4.1.Проведите интервью с одним из авторов программы «Пралеска» и 

подготовьте письменное сообщение. 

Примерный план: 

- какой раздел программы разрабатывали; 

- с какими дошкольными учреждениями сотрудничали; 

- лучший опыт дошкольных учреждений; 

- видение перспективы совершенствования программы. 

4.4.2. Подготовьте устную и наглядную рекламу одной из вариативных 

белорусских программ воспитания и обучения детей. 

4.4.3. На основе изучения и анализа российских образовательных 

программ для дошкольных учреждений составьте авторскую программу как 

синтез всего оригинального в них по таким направлениям: 

- название; 

- возраст детей; 

- концептуальные положения; 

- цель; 

- задачи; 

- структура. 

V. Литература для самостоятельной работы по теме 

Обязательная: 
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1. Гібкі рэжым у дзіцячым садзе // Пралеска. 1992. № 9. С. 32-35; № 10. С. 31 

– 36. 

2. Глазырына Л. ―Зачараванне‖ – праграма альтэрнатыўная // Пралеска. 1995. 

№ 7; 1996. № 1. 

3. Литвина Н. В., Поздеева Т. В. Краткий курс лекций по дошкольной 

педагогике. Мн., 1997. С. 64 – 78. 

4. Праграма сямейнага выхавання дзяцей ранняга ўзросту // Пралеска. 1993. 

№ 5, 7, 8, 9. 

5. Праграма сямейнага дзіцячага сада // Пралеска. 1994. № 2. С. 23-32; № 3. 

С. 19 – 24. 

6. Пралеска. Программа воспитания и обучения в детском саду. Мн., 2000. 

7. Программы дошкольных образовательных учреждений: Методические 

рекомендации для работников дошкольных образовательных учреждений 

/ Сост. О. А. Соломенникова. М., 17 – 28; 31 – 38.* 

8. Современные образовательные программы для дошкольных учреждений: 

учеб. пособие для студ. высш. и сред. пед. учеб. заведений / под ред. Т. И. 

Ерофеевой. М., 2000. С. 32 – 127*. 

Для углубленного изучения: 

1. Андреева Е. Г. Развитие советской системы общественного дошкольного 

воспитания в БССР (1931 – 1941). Мн.: МГПИ им. А.М. Горького, 1986. 

2. Дьяченко О. Особенности развития воображения умственного одаренных 

детей // Дошкольное воспитание. 1993. № 8. С. 46.* 

3. Дьяченко О. Почему дерется Петя?// Дошкольное воспитание. 1994. № 6. 

С. 65.* 

4. Дьяченко О. Тихий Сережа // Дошкольное воспитание. 1994. № 10. С. 80.* 

5. Ерофеева Т. Использование проблемно-игровых ситуаций в обучении 

дошкольников элементарной математике // Дошкольное воспитание. 1996. 

№ 2. С. 17.* 

6. Изучение «Программы воспитания и обучения в детском саду» в курсе 

дошкольной педагогики (методические рекомендации). Мн.:  МГПИ им. 

А. М. Горького, 1989. 

7. История педагогики / Под ред. М. Ф. Шабаевой. Мн., 1981. С. 279 – 289; 

299 – 302; 334 – 337; 347 – 350. 

8. Крылова Н., Иванова В. Несколько советов педагога // Дошкольное 

воспитание. 1994. № 6. С. 68.* 

9. Парамонова Л. А. Научные основы «Типовой программы воспитания и 

обучения в детском саду» // Советская педагогика. 1985. № 11. С. 41 – 45. 

9. Силивон В. Н. Концептуальные основы программы «Гармония». Мн., 

1995. 

10. Соловьева Е. Развитие математических представлений и логических 

операций по программе «Радуга» // Дошкольное воспитание. 1995. № 2. С. 

2.* 

VI. Форма контроля: 

- проверка заполнения таблицы; 

- проверка и оценка письменных сообщений (презентаций) программы; 
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- выставка эмблем программ. 

 

Тест по I модулю 

1. Установите соответствие: 

Профессиональные умения Группы профессиональных 

умений 

1. умение организовать деятельность детей 

2. умение видеть завтрашний день 

воспитанника 

3. умение познавать воспитанников 

4. умение устанавливать целесообразное 

отношения между детьми и взрослыми 

а) гностические 

б) организаторские 

 

в) конструктивные 

г) коммуникативные 

 

3. Соотнесите определения, данные в левой колонке, и понятия из правой 

колонки. Вставьте пропущенные слова: 

1) ... – специально организованный процесс 

взаимодействия педагога и детей, направленный на 

овладение знаниями, умениями, навыками, развитие 

познавательной активности  

а) развитие 

2) ... – это процесс и результат количественных и 

качественных изменений наследуемых и приобретенных 

свойств индивида  

б) 

формирование 

3) ... – это целенаправленный процесс воспитания и 

обучения в интересах человека, общества и государства  

в) обучение 

4) ... – это процесс и результат становления личности под 

влиянием внешних и внутренних, управляемых и 

неуправляемых, социальных и природных факторов  

г) воспитание 

5) ... – это непрерывный процесс интеграции личности в 

социальную систему путем адаптации, реализации 

социального опыта в повседневной жизни  

д) образование 

6) ... – это целенаправленный педагогический процесс 

организации и стимулирования активной деятельности 

формируемой личности по овладению всей совокупности 

общественного опыта  

е) социализация 

 

3. Закончите предложения: 

- самым древним, надежным и апробированным средством воспитания 

в народной педагогике является ...  

- «учебник жизни», передающий от старшего поколения к младшему 

опыт и знания, жизненную мудрость, этику, взгляды на воспитание и 

обучение детей – это ... 

- определенные символические действия, обусловленные тем или иным 

обычаем, называются ... 
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4. Установите соответствие этапов и задач, решаемых на каждом  этапе 

педагогического исследования: 

Этапы Задачи 

I этап а) формулирование теоретических выводов, обработка 

полученных фактов, сопоставление итогов с первоначальными 

данными 

II этап б) оформление результатов научного исследования 

III этап в) определение проблемы и постановки цели исследования, 

анализ научной литературы, формулировка гипотезы, 

определение задач исследования 

IY этап. г) проведение поискового, констатирующего, формирующего 

эксперимента 

Y этап. д) внедрение результатов исследования в практику 

 

5. Выберите вариант ответа на вопрос: можно ли утверждать, что 

ребенок, чьи родители злоупотребляют алкоголем, обязательно разделит их 

судьбу? 

а) можно, потому что алкоголизм передается по наследству; 

б) можно, потому что в такой среде дети часто присоединяются к 

родителям; 

в) нельзя, потому что каждый человек сам выбирает свою судьбу; 

г) правильного ответа нет. 

6. От чего, главным образом, зависит развитие способностей, 

интересов, дарований детей? 

а) от природных особенностей детей; 

б) от специально организованной вариативной образовательной среды; 

в) от собственной активной деятельности детей; 

г) от всего перечисленного выше; 

д) правильного ответа нет. 

7. Заполните пропуски в левой колонке соответствующими словами из 

правой колонки: 

1) ... – это связь, отношение, которое существует в 

педагогическом процессе объективно, независимо от 

сознания и воли педагогов и воспитанников; 

2) ... – это исходное положение, которым 

руководствуется педагог в своей практической 

деятельности; 

3) ... – это ожидаемый результат деятельности, 

направленной на формирование личности человека; 

4) ... – это конкретизация цели при осуществлении 

разных сторон воспитания личности (физическое, 

социально-нравственное, интеллектуально-

познавательное, трудовое, эстетическое воспитание). 

а) принцип 

 

 

б) закономерность 

 

 

в) задача 

 

г) цель 

8. Выберите правильный вариант ответа: 
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1) Кому принадлежат слова о том, что счастье всего мира не стоит 

одной слезы на щеке невинного ребенка? 

а) Ф. М. Достоевскому; 

б) А. П. Чехову; 

в) А. М. Горькому. 

2) В каком году Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 

Декларацию прав ребенка? 

а) в 1948г. 

б) в 1959г. 

в) в 1966г. 

3) В каком году Генеральная Ассамблея ООН приняла Конвенцию о 

правах ребенка? 

а) в 1989г. 

б) в 1991г. 

в) в 1993г. 

4) В каком году принят Закон о правах ребенка в Республике Беларусь? 

а) в 1989г. 

б) в 1991г. 

в) в 1993г. 

9. Запишите в правую колонку таблицы названия стилей семейного 

воспитания, основываясь на их характеристиках, приведенных в левой 

колонке таблицы:  

а) основан на подавлении самостоятельности, инициативы 

ребенка, требовании послушания, жесткой дисциплины, 

применении запретов и наказаний в качестве основных 

способов воздействия; 

 

б) провозглашает абсолютную свободу ребенка в выборе 

ценностных ориентаций, поступков, действий; 

 

в) предполагает единство прав и обязанностей ребенка, 

выражает оптимистический взгляд на его возможности и 

перспективы, стимулирует его самостоятельность, 

активность, целеустремленность. 

 

 

10. Выберите правильный вариант ответа и подчеркните его: 

1) Кто из педагогов в 1774 г. в Нейгофе организовал «Учреждение для 

бедных»? 

а) Я. А. Коменский; 

б) И. Г. Песталоцци; 

в) Ж. Ж. Руссо. 

2) Кому из педагогов удалось успешно осуществить 1-ую попытку 

общественного дошкольного воспитания детей рабочих? 

 а) Р. Оуэн; 

 б) Ж. Ж. Руссо; 

 в) Ф. Фребель. 

3) В каком году Ф. Фребель впервые ввел название «детский сад»? 
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 а) 1812 г.; 

 б) 1840 г.; 

 в) 1854 г. 

4) Чья система дошкольного воспитания во 2-ой половине ХIХ – начале 

ХХ в. получила широкое распространение в Европе? 

 а) Ф. Фребеля; 

 б) М. Монтессори; 

 в) И. И. Бецкого. 

5) Кто из педагогов считал дошкольный возраст периодом упражнения 

всех сторон психической активности, которые стимулируются сенсорной 

сферой? 

 а) М. Монтессори; 

 б) Е. И. Тихеева; 

 в) Е. Н. Водовозова. 

6) Кто является автором проекта открытия воспитательных домов в 

России? 

 а) К. Д. Ушинский; 

 б) Л. Н. Толстой; 

 в) И. И. Бецкой. 

7) Когда появились первые детские сады в Беларуси? 

 а) начало ХIХ в. 

 б) 60-е годы ХIХ в. 

 в) 80-е годы ХIХ в. 

8) Воспитанию детей в коллективе особое значение придают педагоги: 

а) Японии 

б) США 

в) Финляндии 

9) В дошкольных учреждениях какой страны проводится большая 

работа по воспитанию детей в духе мира и мирового гражданства: 

а) Великобритания 

б) Япония 

в) Германия 

10) В каких странах существует единая государственная 

образовательная программа: 

а) Франция 

б) США 

в) Великобритания 

11) В какой стране высокий процент (90–95%) охвата детей частными 

дошкольными учреждениями: 

а) Япония 

б) Ирландия 

в) Финляндия 

г) Франция 

11. Закончите предложения: 
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1) Первый программный документ, излагавший основные требования к 

организации, содержанию и методам работы детского сада, опубликованный 

в 1919 году, назывался  ... . 

2) После постановления «О мерах по дальнейшему развитию детских 

дошкольных учреждений, улучшению воспитания и медицинского 

обслуживания детей дошкольного возраста» (1959 г.) было создано новое 

дошкольное учреждение – ... . 

3) В 80 –х годах ХХ в. в сельской местности создается дошкольное 

учреждение нового типа – ... . 

12. Найдите несоответствие: 

Программное содержание Программный 

документ 

1. Введено горячее питание а) «Программа навыков» 

2. Предпринята попытка установить 

преемственность в работе яслей, детского сада и 

школы 

б) «Инструкция по 

ведению очага и 

детского сада» 

3. Сделана попытка определить задачи и объем 

содержания работы с детьми как для детского 

сада в яслях, так и по каждой возрастной группе  

в) «Программа 

воспитания в детском 

саду» 

4. Введен специальный раздел «Работа детского 

сада с семьей» 

г) «Руководство для 

воспитателя детского 

сада» 

5. Выделена подготовительная к школе группа д) Первый проект 

«Программы детского 

сада» 

6. В названии программы отражена 

необходимость не только воспитания, но и 

обучения детей в детском саду 

 е) «Типовая программа 

воспитания и обучения в 

детском саду» 

13. Установите соответствие: 

Название программы Место, год издания 

«Детский сад – дом радости»  М., 1997 

«Радуга» Спб., 1995 

«Развитие» М., 1994 

«Одаренный ребенок» М., 1993; 1994; 1997 

«Детство» Пермь, 1992; 1994; 1996 

«Истоки» М., 1995 

 

14. Закончите предложения: 

1) «Концепция общественного дошкольного воспитания в БССР» была 

принята в … году. 

2) «Концепция дошкольного образования Республики Беларусь» была 

принята в ... году. 
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3) Юридическими документами, из которых исходит Концепция и 

которыми регулируются отношения в сфере дошкольного образования 

являются ... . 

4) Цель развития дошкольного образования в период реформирования 

– это ... .      

5) Задачами реформирования дошкольного образования являются ... . 

6) Главная функция дошкольного образования Республики Беларусь – 

это …   . 

7) Реализация «Концепции дошкольного образования Республики 

Беларусь» рассчитана на … .    

 

МОДУЛЬ II. ВОСПИТАНИЕ И РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ РАННЕГО 

ВОЗРАСТА. 

 

Тема 13. Краткий очерк развития теории и методики воспитания 

детей раннего возраста 

I. Содержание дисциплины, отраженное в теме 

Народная педагогика об особенностях воспитания детей раннего 

возраста. 

Педагоги и психологи о необходимости и возможности воспитания 

детей с первых дней жизни. 

История развития теории и практики воспитания детей раннего 

возраста в Белоруссии и России. 

Значение научных исследований физиологов, психологов и педагогов 

для становления педагогики раннего детства. 

Организация семейного и общественного воспитания детей раннего 

возраста в Республике Беларусь. «Программа семейного воспитания детей 

раннего возраста» (Мн., 1993). 

Современные научные исследования проблем воспитания и развития 

детей раннего возраста. Программа развития и воспитания детей раннего 

возраста в условиях семьи «Кроха» (Г. Г. Григорьева, Г. В. Груба, Е. В. 

Зворыгина, Д. В. Сергеева и др.). 

II. Требования к компетентности студентов по теме: 

- знать особенности воспитания детей раннего возраста в народной 

педагогике; 

- уметь убедительно излагать необходимость и возможность воспитания 

детей с первых дней жизни; 

- знать историю развития теории и практики воспитания детей раннего 

возраста в Белоруссии и России; 

- понимать значение научных исследований физиологов, психологов и 

педагогов для становления педагогики раннего детства; 

- уметь ориентироваться в современных научных исследованиях 

воспитания и развития детей раннего возраста; 

- знать основные программные документы о развитии и воспитании детей 

раннего возраста в условиях семьи. 
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III. Вопросы для обсуждения на семинарском занятии. 

1. Народная педагогика об особенностях воспитания детей раннего 

возраста. 

2. Педагоги и психологи о необходимости и возможности 

воспитания детей с первых дней жизни. 

3. История развития теории и практики воспитания детей раннего 

возраста в Белоруссии и России. 

4. Значение научных исследований физиологов, психологов и 

педагогов для становления педагогики раннего детства. 

5. Организация семейного и общественного воспитания детей 

раннего возраста в Республике Беларусь. 

6. Современные научные исследования проблем воспитания и 

развития детей раннего возраста.  

IY. Система заданий для самостоятельной работы 

4.1. Обязательный минимум  

4.1.1. Составьте схему «Народная педагогика об особенностях 

воспитания детей раннего возраста». 

Название возраста детей 1. 

2. 

Забота о детях до их рождения 1. 

2. 

3. 

Структура семьи 1. 

Воспитатели детей 1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Методы воспитания 1. 

2. 

3. 

Средства воспитания 1. 

2. 

3. 

 

4.1.2. Заполните таблицу «Педагоги и психологи о необходимости и 

возможности воспитания детей с первых дней жизни». 

Автор Педагогическая идея 

Я. А.Коменский  

М. В.Ломоносов  

И. И. Бецкой  

В. М.Бехтерев  

Н. М.Аксарина  
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4.1.3. Составьте таблицу «Особенности семейного воспитания детей 

раннего возраста в Республике Беларусь, их содержание». 

№ 

п/п 

Особенности Содержание 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

4.1.4.В педагогический словарь выпишите библиографию современных 

исследований по воспитанию и развитию детей раннего возраста (не менее 

10-ти источников). 

4.2. Задания для самостоятельной внеаудиторной работы 

4.2.1. Составьте педагогический кроссворд по теме. 

4.2.2. Напишите аннотацию на одну из книг о воспитании детей 

раннего возраста: 

 Аксарина Н. М. Воспитание детей раннего возраста. М., 1977. 

 Воспитание и развитие детей раннего возраста / под ред. Г. М. 

Ляминой. М., 1981. 

 Воспитание и обучение детей раннего возраста / под ред. Л. Н. 

Павловой. М., 1986. 

 Печора К. Л., Пантюхина Г. В., Голубева Л. Г. Дети раннего 

возраста в дошкольных учреждениях. М., 2003. 

4.2.3. Подберите пословицы, отражающие особенности воспитания 

детей раннего возраста в белорусской народной педагогике (не менее пяти). 

4.2.4. Подберите и оформите в уголок для родителей мудрые мысли 

ученых о воспитании и развитии детей раннего возраста. 

4.2.5. В педагогическую папку поместите ксерокопии программ: 

 «Программа семейного воспитания детей раннего возраста» (Мн., 1993). 

 «Кроха» (М., 2001-2002). 

4.3. Задания для самопроверки и самооценки 

4.3.1. Ответьте на вопрос:  

О каких особенностях воспитания детей раннего возраста в народной 

педагогике свидетельствуют ниже приведенные белорусские пословицы? 

а) ―Дару чатыры падушкі, каб мелі чатыры дачушкі‖; 

б) ―Адно дзіця – не дзіця, двое дзяцей – палова дзіцяці, трое дзяцей – 

гэта дзіця‖; 

в) ―Які палец не ўрэж, то кожны баліць‖; 

г) ―Ніхто дзецям так не спагадае, як матка радная‖; 

д) ―Хто не любіць чужых дзяцей, той ніколі не ўзгадуе ўласных – 

народ-жаныя дзеці будуць паміраць у раннім узросце‖. 

4.3.2. Найдите соответствие: 

Автор Педагогическая идея 
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Я. А. Коменский пагубность несвоевременно начатого и 

неправильно организованного воспитания 

М. В. Ломоносов маленького ребенка нужно не только ―упитывать, 

но и воспитывать‖ 

И. И. Бецкой чтобы каждая женщина, родившая ребенка, 

кормила его грудью 

В. М. Бехтерев против широко распространенного церковного 

обычая крестить детей в холодной воде  

Н. М. Аксарина ―корень всему злу и добру – воспитание‖ 

 

4.4. Задания для углубленного изучения по свободному выбору 

Индивидуальные 

4.4.1. Изучите проблемы воспитания детей раннего возраста в период с 

1917 по 1941 г. г. 

4.4.2. Составьте аннотированный список литературы для родителей по 

воспитанию и развитию детей раннего возраста за последние десять лет (не 

менее десяти источников). 

Коллективные 

4.4.3. Подготовьте газету для родителей о воспитании и развитии детей 

раннего возраста. 

V. Литература для самостоятельной работы по теме 

Обязательная: 

1. Арлова Г. П. Беларуская народная педагогіка. Мн., 1993, С. 88 – 117. 

2. Концептуальные основы программы воспитания детей раннего 

возраста ―Кроха‖ // Первые шаги. Модель московского городского 

конкурса «Первые шаги» (Модель воспитания детей раннего возраста) 

2001-2002 года. М., 2002, С. 341 – 345. 

3. Манцевич Т.В. Краткий очерк развития теории и методики воспитания 

детей раннего возраста // Дошкольная педагогика. Тексты лекций в 

двух частях. Ч.1. Мн., 1998, С. 25 – 43. 

4. Праграма сямейнага выхавання дзяцей ранняга ўзросту. Для бацькоў. 

Мн., 1993. 44 с. 

5. Приложение  к программе ―Кроха‖. Приходите к нам на праздник // 

Первые шаги. Модель московского городского конкурса «Первые 

шаги» (Модель воспитания детей раннего возраста) 2001-2002 года. М., 

2002, С. 346 – 362. 

Для углубленного изучения: 

1. Андрэева Е. Г. Гісторыя педагогікі : у 3 ч. Ч. 2: Гісторыя педагогікі са 

старажытных часоў да 1917 года. Мн., 1993. 244с. 

2. Беляева Н. К. Проблемы воспитания детей раннего возраста в истории 

советской дошкольной педагогики (1917 – 1941 гг.): автореф. дисс. 

...канд. пед. наук. М., 1987. 25с.  

3. Коменский Я. А. Материнская школа // Избр. пед. соч.: в 2 т. М., 1982. 

Т. 1. С. 201 – 241. 
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4. Ломоносов М. В. О сохранении и размножении российского народа // 

История дошкольной педагогики в России: Хрестоматия / под ред.      

М. Ф. Шабаевой. М., 1976. С. 33 – 36. 

 

Тема 14. Особенности периода раннего детства и его значение 

I. Содержание дисциплины, отраженное в теме 

Особенности физического и психического развития детей раннего 

возраста. 

Некоторые особенности высшей нервной деятельности детей этого 

возраста. 

Основные педагогические правила воспитания детей  первых трех лет 

жизни. 

Организация первых дней пребывания ребенка в дошкольном 

учреждении, работа с родителями в этот период. 

II. Требования к компетентности студентов по теме: 

- знать особенности физического и психического развития детей раннего 

возраста; 

- знать особенности высшей нервной деятельности детей периода раннего 

детства; 

- уметь обосновывать основные правила детей первых трех лет жизни; 

- уметь раскрывать понятие «адаптация», факторы, определяющие ее 

длительность при поступлении ребенка в дошкольное учреждение, 

показатели окончания, содержание и формы работы с родителями в этот 

период; 

III. Вопросы для обсуждения на семинарском занятии. 

1. Особенности физического и психического развития детей раннего 

возраста. 

2. Некоторые особенности высшей нервной деятельности детей периода 

раннего детства. 

3. Основные педагогические правила воспитания детей первых трех лет 

жизни. 

4. Организация первых дней пребывания ребенка в дошкольном 

учреждении, работа с родителями в этот период. 

IV. Система заданий для самостоятельной работы 

4.1. Обязательный минимум 

4.1.1. Составьте педагогический словарь следующих понятий: 

- интенсивный; 

- лабильность; 

- сенсомоторная потребность; 

- скачкообразность; 

- пластичность; 

- иррадиированный; 

- латентный. 

4.1.2. Заполните таблицу «Взаимосвязь особенностей развития детей 

раннего возраста и правил воспитания». 
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№ 

п/п 

Особенности развития Правила воспитания 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

4.1.3. Заполните таблицу «Адаптация детей к дошкольному 

учреждению». 

 

 

Факторы адаптации Рекомендации 

воспитателям и 

родителям 

Показатели окончания 

периода адаптации 

   

 

4.2. Задания для самостоятельной внеаудиторной работы  

4.2.1. Напишите рецензию на статью: Зубова Г., Арнаутова Е. 

Семейное воспитание детей раннего возраста // Дошкольное воспитание. 

2004. № 7. С. 66 – 76. 

4.2.2. Напишите эссе на тему: «Семья или детский сад?» по плану: 

- преимущества семейного воспитания для малыша; 

- преимущества дошкольного учреждения для маленького ребенка и 

его семьи; 

- сложности воспитания и развития ребенка в семье; 

- проблемы воспитания и развития малыша в условиях общественного 

дошкольного воспитания. 

4.2.3. Составьте педагогический кроссворд. 

4.3. Задания для самопроверки и самооценки 

4.3.1. Заполните пропуски в характеристике особенностей физического 

и психического развития детей раннего возраста, их высшей нервной 

деятельности: 

1. ... темп развития; 

2. ... и единство физического и психического развития; 

3. ... физического и эмоционального состояния; 

4. врожденная ... потребность; 

5. ... и ... формирующихся умений и навыков; 

6. ... и неравномерность физического и психического развития; 

7. большая потребность в ... общении со взрослыми; 

8. ведущая роль ... в развитии детей раннего возраста; 

9. преобладание процессов ... над ... ; 

10. ... выносливость нервной системы; 

11. влияние ... отделов мозгов на поведение малышей; 

12. ... пластичность высшей нервной деятельности; 
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13. сравнительно- .... формирование условных рефлексов, но довольно 

... их закрепление; 

14. ... характер реакций, имеющих ... период; 

15. большое значение раздражителей не только ..., но и ... сигнальной 

системы.  

4.3.2. Определите степень адаптации ребенка к дошкольному 

учреждению, ее длительность: 

1) кратковременное отрицательное эмоциональное состояние, которое 

выражается в снижении речевой активности, незначительных нарушениях 

поведения, ухудшении сна и аппетита; 

2) более значительные и длительные сдвиги в поведении, ребенок 

теряет вес, нарушается речь, болеет, но не тяжело, без осложнений; 

3) привыкание ребенка идет длительно и сложно, сопровождается 

частыми повторными заболеваниями с осложнениями, стойким нарушением 

поведения, а в некоторых случаях с неврологическими состояниями; 

наблюдается замедление темпов физического развития, задержка в развитии 

речи и психики. 

 

4.4. Задания для углубленного изучения по свободному выбору 

Индивидуальные 

4.4.1. Используя материалы лекции и путеводитель по литературе для 

самостоятельной работы по теме, подберите факты, подтверждающие 

значение периода раннего детства. 

4.4.2. Составьте правила поведения для взрослых в период адаптации 

детей к дошкольному учреждению (по выбору): 

-  родителей; 

- воспитателей. 

Коллективные  

4.4.3. Подготовьте газету для родителей на одну из предложенных тем:  

 Педагогические правила воспитания детей первых трех лет жизни в семье. 

 Первые дни пребывания ребенка в дошкольном учреждении. 

V. Литература для самостоятельной работы по теме 

Обязательная: 

1. Аксарина Н. М. Воспитание детей раннего возраста. М., 1977. С. 30 – 61. 

2. Ватутина Н. Д. Ребенок поступает в детский сад / под ред. Л. Н. Павловой. 

М., 1983. 

3. Воспитание и обучение детей раннего возраста / под ред. Л. Н. Павловой. 

М., 1986. С. 10 – 23. 

4. Педагогика раннего возраста / под ред. Г. Г. Григорьевой, Н. П. 

Кочетовой, Д. В. Сергеевой. М., 1998. 27 – 45. 

5. Печора К. Л., Пантюхина Г. В., Голубева Л. Г. Дети раннего возраста в 

дошкольных учреждениях. М., 1996. С. 12 – 21.  

Для углубленного изучения: 

Жадинец М. Ребенок идет в детский сад // Дошкольное воспитание. 1990. № 

9. С. 56 – 57. 
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Работа с воспитателями групп раннего возраста // Дошкольное воспитание. 

1989. № 2. С. 76 – 78.  

Сама в садик я ходила: Проблемы выбора: семья, няня, гувернер..., ... детский 

сад? : Подсказка для родителей / Е. П. Арнаутова, К. Р. Овсепян,      Л. А. 

Парамонова и др. М., 2004. 

Теплюк С. Н. Как подготовить малыша к детскому саду // Дошкольное 

воспитание. 1991. № 8. С. 58 – 60. 

 

Тема15. Воспитание и развитие детей первого года жизни 

I. Содержание дисциплины, отраженное в теме 

Особенности развития и задачи воспитания детей первого года жизни. 

Этапы и ведущие линии развития, их характеристика. 

Режим дня детей каждого возрастного этапа. 

Методика организации режимных процессов. 

Организация активной деятельности детей первого года жизни. 

Показатели развития детей первого года жизни. Необходимость 

контроля и учета нервно-психического развития детей. 

II. Требования к компетентности студентов по теме: 

- знать особенности развития и задачи воспитания детей первого года 

жизни; 

- уметь характеризовать этапы и ведущие линии развития; 

- знать режим дня каждого возрастного этапа; 

- знать методику организации режимных процессов, предупреждение 

вредных привычек; 

- знать специфику игр-занятий, их основные направления и содержание; 

- уметь осуществлять контроль и учет нервно-психического развития детей. 

III. Вопросы для обсуждения на семинарском занятии. 

1. Особенности развития и задачи воспитания детей первого года жизни. 

2. Характеристика этапов и ведущих линий развития. 

3. Режим дня детей каждого возрастного этапа. 

4. Методика организации режимных процессов. 

5. Организация активной деятельности детей первого года жизни. 

6. Необходимость контроля и учета нервно-психического развития детей. 

IV. Система заданий для самостоятельной работы 

4.1. Обязательный минимум 

4.1.1. Составьте педагогический словарь по теме:  

 ведущие линии развития; 

 комплекс оживления; 

 дифференцировка; 

 гукание; 

 гуление; 

 лепет; 

 целенаправленные действия с предметами; 

 результативные действия с предметами; 
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 эмоциональное общение со взрослым. 

4.1.2. Составьте таблицу «Режимные процессы детей первого года жизни» 

Этапы Количест

во 

кормлени

й 

Интерва

лы 

между 

кормлен

иями 

Количес

тво 

отрезков 

дневного 

сна 

Длитель

ность 

отрезка 

дневного 

сна 

Длитель

ность 

ночного 

сна 

Длитель

ность 

отрезка 

бодрство

вания 

       

       

       

       

4.1.3. Подготовьте вопросник по теме. 

4.2. Задания для самостоятельной внеаудиторной работы 

4.2.1. Составьте примерный перечень дидактических игр и занятий для 

детей первого года жизни (один этап по выбору). 

4.2.2. Составьте аннотированный список литературы о воспитании и 

развитии детей первого года жизни (не менее 10 источников). 

4.2.3. Подберите детские фотографии на тему «Ведущие линии 

развития детей первого года жизни». 

4.3. Задания для самопроверки и самооценки 

4.3.1. Заполните таблицу: 

Этапы Ведущие линии развития 

I этап 1. 

2. 

3. 

II этап 1. 

2. 

3. 

4. 

III этап 1. 

2. 

3. 

4. 

IV этап 1. 

2. 

3. 

4. 

 

4.3.2. Определите возраст ребенка. 

 Вариант 1. 

 Ребенок различает звуки, цвет, форму предметов. Появляется 

избирательное отношение ко взрослым. Малыш тянется к игрушкам, 

может удерживать одновременно их  в обеих руках. Многократно 

произносит одни и те же слоги (ма-ма, ба-ба и др.). Умеет 
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переворачиваться с живота на спину, лежать на животе, опираясь на 

ладони выпрямленных рук. 

 Вариант 2. 

 Ребенок умеет открывать и закрывать двухместную матрешку, 

ставить кубик на кубик, катать машину и коляску, кормить игрушечную 

собаку и кошку и др. В активном словаре малыша появляются слова, 

обозначающие близких – мама, папа, баба, предметы – тик-так, би-би, 

действия – дай, бах и др. В пассивном словаре насчитывается 20-30 слов. 

Ребенок овладевает ходьбой. 

4.3.3. Решите педагогические ситуации. 

 Вариант 1. 

 Много споров у родителей возникает о том, давать или не 

давать пустышку ребенку, вредна она для него или нет. Одни считают, что 

пустышка способствует усиленному слюноотделению и поэтому у ребенка 

снижается аппетит; другие опровергают это. Третьи доказывают, что 

пустышка отвечает детской потребности удовлетворять сосательный 

рефлекс; четвертые осуждают ее применение с гигиенической точки 

зрения: ребенок, научившись действовать с предметами, вытаскивает ее 

изо рта, дотрагивается ею до близлежащих предметов и затем снова берет 

ее в рот и т.п. 

 Кто же прав? Какой точки зрения вы придерживаетесь? 

Вариант 2. 

Мать двухмесячного ребенка говорит бабушке: 

- Не надо брать ребенка на руки. Нечего приучать его к рукам! 

Но бабушка возражает: 

- Ребенку необходимо быть не только в своей кроватке или в манеже, но и 

на руках, это необходимо для его развития. 

- Мать настаивает на своем:  

- Нет, ты не права, -- говорит она бабушке, -- приучишь к рукам, не будет 

покоя, станет капризничать – лишь бы взяли на руки. 

 Как вы считаете, кто из них прав? 

4.4. Задания для углубленного изучения по свободному выбору 

Индивидуальные 

4.4.1. Напишите текст консультации для родителей на одну из тем: 

 Причины плача ребенка. 

 Памперсы: «за» и «против». 

 Сосание пальца – нелегкая проблема. 

 Нужна ли соска-пустышка? 

Коллективные 

4.4.2. Подберите и разыграйте педагогические ситуации о воспитании и 

развитии детей первого года жизни. 

V. Литература для самостоятельной работы по теме 

Обязательная: 

1. Воспитание и обучение детей раннего возраста / под ред. Л. Н. 

Павловой. М., 1986. С.27 – 62. 
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2. Дидактические игры и занятия с детьми раннего возраста / под ред.      

С. Л. Новоселовой. М., 1985. С.25 – 47. 

3. Кривина С. М. Развитие и воспитание детей раннего возраста // 

Аксарина Н. М. Воспитание детей раннего возраста. М., 1977. С.82 – 

147. 

4. Манцэвіч Т. В. Выхаванне і развіцце дзяцей першага года жыцця // 

Дашкольная педагогіка. Мн., 1994. С. 23 – 40. 

5. Печора К. Л., Пантюхина Г. В., Голубева Л. Г. Дети раннего возраста в 

дошкольных учреждениях. М., 1996. С. 12 – 21. 

Для углубленного изучения: 

1. Авдеева Н. Роль матери и отца в развитии ребенка в раннем детстве // 

Дошкольное воспитание. 2005. № 3. С. 101 – 106.  

2. Галанов А. С. Психическое и физическое развитие ребенка от 

рождения до года. М.: Аркти, 2003. 

3. Лямина Г. Закономерности развития и воспитания детей первого года 

жизни // Дошкольное  воспитание. 2003. № 3. С. 64 – 71. 

4. Мещерякова С., Авдеева Н. С чего начинается личность? // 

Дошкольное воспитание. 2004. № 8. С. 86 – 94. 

5. Разенкова Ю., Выродова И. Игры-занятия с детьми в возрасте от 

одного до трех месяцев // Дошкольное воспитание. 2003. № 8. С. 88 – 

95. 

6. Разенкова Ю., Выродова И. Игры-занятия с детьми в возрасте от трех 

до шести месяцев // Дошкольное воспитание. 2004. № 3. С.90 – 104. 

7. Спок Б. Ребенок и уход за ним. М., 1991. С. 166 – 175. 

8. Теплюк С. Новорожденный // Дошкольное воспитание. 2003. № 3. С. 96 – 102. 

9. Теплюк С. Давайте знакомиться вновь // Дошкольное воспитание. 2004. 

№ 1. С. 104 – 109. 

 

Тема 16. Воспитание и развитие детей второго года жизни 

I. Содержание дисциплины, отраженное в теме. 

Краткая характеристика возраста и задачи воспитания детей второго 

года жизни. 

Этапы и ведущие линии развития. 

Режим дня детей первого и второго полугодий второго года жизни. 

Методика проведения режимных процессов, принципы ее организации. 

Роль самостоятельной деятельности в развитии детей второго года 

жизни. 

Развитие детей в процессе обучения. 

Контроль за физическим и нервно-психическим развитием детей 

второго года жизни. 

II. Требования к компетентности студентов по теме: 

- уметь кратко характеризовать особенности детей второго года жизни, 

задачи их воспитания; 

- знать этапы и ведущие линии развития; 
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- уметь выделять своеобразие режима дня детей первого и второго 

полугодия второго года жизни; 

- знать методику проведения режимных процессов, принципы ее 

организации; 

- знать виды самостоятельной деятельности детей второго года жизни, 

условия и показатели ее организации; 

- знать виды занятий и дидактических игр для детей второго года жизни, 

своеобразие методики их проведения, показатели эффективности 

организации; 

- уметь осуществлять контроль за физическим и нервно-психическим 

развитием детей второго года жизни. 

III. Вопросы для обсуждения на семинарском занятии. 

1. Краткая характеристика возраста, задачи воспитания детей второго 

года жизни. 

2. Этапы и ведущие линии развития. 

3. Режим дня детей первого и второго полугодий второго года жизни. 

4. Методика проведения режимных процессов, принципы ее организации. 

5. Роль самостоятельной деятельности в развитии детей второго года 

жизни. 

6. Развитие детей в процессе обучения. 

7. Контроль за физическим и нервно-психическим развитием детей 

второго года жизни. 

IV. Система заданий для самостоятельной работы 

4.1. Обязательный минимум: 

 4.1.1. Составьте педагогический словарь по теме: 

 орудийные действия; 

 предметы орудия; 

 метод комплексного руководства игрой; 

 практическая деятельность; 

 игры-занятия; 

 метод отвлечения; 

 контроль за текущим состоянием ребенка; 

 карта нервно-психического развития и поведения детей. 

4.1.2. Составьте таблицу «Показатели правильно организованной 

деятельности детей второго года жизни». 

Самостоятельная деятельность Учебная деятельность 

1. 

2. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

 

4.1.3. Составьте вопросник по теме.  
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4.2. Задания для самостоятельной внеаудиторной работы 

4.2.1. Напишите реферат на одну из предложенных тем: 

 Идеи Н. М. Аксариной о воспитании и развитии детей второго года 

жизни. 

 Взгляды Г. М. Ляминой о воспитании и развитии детей второго года 

жизни. 

 Е. В. Зворыгина о первых сюжетных играх малышей. 

4.2.2. Составьте педагогический кроссворд. 

4.2.3. Составьте аннотированный список литературы о воспитании и 

развитии детей второго года жизни по материалам журналов «Пралеска», 

«Дошкольное воспитание», «Обруч» (не менее 10 источников). 

4.2.4. Подберите пословицы, поговорки, которые можно использовать 

в режимных процессах с детьми второго года жизни (не менее двух на 

каждый режимный процесс – умывание, кормление, одевание-раздевание). 

4.3. Задания для самопроверки и самооценки 

4.3.1. Заполните таблицу: 

Культурно-гигиенические навыки Возраст 

Мыть руки перед едой  

Самостоятельно есть ложкой густую пищу  

После еды пользоваться салфеткой  

Подставлять руки под струю воды  

Самому мыть лицо и руки  

С помощью взрослого вытирать лицо и руки  

Снимать колготки, расшнуровывать ботинки  

Натягивать колготки, надевать ботинки, шапку  

Знать место своего горшка  

При напоминании пользоваться носовым платком  

Замечать грязное лицо, руки, нос, просить вымыть  

Самому садиться на стул и вставать с него  

 

4.3.2. Заполните пропуски: 

На втором году жизни выделяют ... этапа развития. 

Ведущими линиями развития детей второго года жизни являются ... 

На втором году жизни устанавливают ... режима дня. 

Принцип постепенности при проведении режимных процессов 

предполагает ... 

Принцип создания установки на данный процесс означает что, ... 

Принцип учета характера предшествующей деятельности 

предусматривает.... 

Основными видами самостоятельной деятельности детей второго года 

жизни являются ... 

На втором году жизни карта нервно-психического развития 

заполняется ... раза в год. 

4.3.3. Выберите правильные варианты ответов: 
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1. Основной формой обучения детей второго года жизни является: 

а) занятие; 

б) экскурсия; 

в) дидактическая игра. 

2. По формам обьединения занятия чаще проводятся: 

а) индивидуально; 

б) по подгруппам; 

в) фронтально. 

3. Длительность занятий к концу второго года жизни колеблется от: 

а) 1 – 2 минут до 5 – 6; 

б) 5 – 6 минут до 10 – 12; 

в) 10 – 12 минут до 15 – 20 . 

4.Занятия с детьми второго года жизни проводятся: 

а) в первую половину дня; 

б) во вторую половину дня. 

в) в первую и вторую половину дня. 

5.Контроль за нервно-психическим развитием детей второго года 

жизни осуществляет: 

а) воспитатель; 

б) врач; 

в) заместитель заведующей по основому виду деятельности. 

V. Задания для углубленного изучения по свободному выбору 

Индивидуальные 

5.1. Подберите педагогические ситуации о воспитании и развитии 

детей второго года жизни. 

5.2. Составьте перечень рекомендуемых игрушек для детей второго 

года жизни. 

5.3. Напишите текст консультации для родителей на одну из 

предложенных тем: 

 Воспитание культурно-гигиенических навыков малыша. 

 Страхи двухлетнего ребенка. 

 О вредных привычках детей. 

 Педагогические правила организации сна детей. 

 Роль матери в эмоциональном благополучии ребенка. 

 Педагогические требования к организации окружающей среды 

малыша. 

Можно предложить свою тему консультации. 

Коллективные 

5.4. Подберите фотографии о ведущих линиях развития детей второго 

года жизни и составьте коллаж. 

VI. Литература для самостоятельной работы по теме 

Обязательная:  

1. Аксарина Н. М. Воспитание и развитие детей раннего возраста. М., 1977. 

С. 148 – 182. 
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2. Волосова Е. Развитие ребенка раннего возраста (основные показатели). 

М., 1999. 

3. Воспитание и обучение детей раннего возраста / под ред. Л. Н. Павловой. 

М., 1986. С. 62 – 155. 

4. Воспитание и развитие детей второго года жизни / под ред. Г. М. 

Ляминой. М., 1981. С. 84 – 121. 

5. Зворыгина Е. В. Первые сюжетные игры малышей. М., 1988. 

6. Манцевич Т. В. Воспитание и развитие детей второго года жизни // 

Дошкольная педагогика. Ч. 2. Мн.,1999. С. 76 – 95. 

7. Педагогика раннего возраста / под ред. Г. Г. Григорьевой, Н. П. 

Кочетовой, Д. В. Сергеевой. М., 1998. С. 123 – 280. 

8. Печора К. Л., Пантюхина Г. В., Голубева Л. Г. Дети раннего возраста в 

дошкольных учреждениях. М., 2003. С. 133 – 149. 

9. Пралеска: Хрэстаматыя для дзіцячага сада і пачатковай школы / Уклад.   

А. І. Сачанка. Мн., 1997. 

Для углубленного изучения: 

1. Дарр Р. Первые три года жизни (пер. с нем.). М., 1992. 

2. Каплан Л. И. Посеешь привычку – пожнешь характер. М., 1976. С.43 – 61. 

3. Оборудование педагогического процесса в группах раннего возраста. 

Метод. рекомендации. Мн., 1978. 

4. Павлова Л. Второй год жизни // Дошкольное воспитание. 2004. № 2.        

С. 114 – 119; № 3. С. 105 – 110; № 5. С. 105 – 110; № 6. С. 103 – 109. 

5. Щтрасмайер В. Обучение и развитие ребенка раннего возраста (пер с 

нем.). М., 2002. 

Тест по II модулю. 

1. Найдите соответствие: 

Автор Педагогическая идея 

Я. А. Коменский пагубность несвоевременно начатого и 

неправильно организованного воспитания 

М. В. Ломоносов маленького ребенка нужно не только ―упитывать, 

но и воспитывать‖ 

И. И. Бецкой чтобы каждая женщина, родившая ребенка, 

кормила его грудью 

В. М. Бехтерев против широко распространенного церковного 

обычая крестить детей в холодной воде  

Н. М. Аксарина ―корень всему злу и добру – воспитание‖ 

 

 2. Определите, о какой степени адаптации ребенка к дошкольному 

учреждению идет ниже речь: 

- привыкание ребенка идет длительно и сложно, сопровождается 

частыми повторными заболеваниями с осложнениями, стойким нарушением 

поведения, а в некоторых случаях с неврологическими состояниями; 

наблюдается замедление темпов физического развития, задержка в развитии 

речи и психики. 

3. Заполните пропуски: 
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На втором году жизни выделяют ... этапа развития. 

Ведущими линиями развития детей второго года жизни являются ... 

На втором году жизни устанавливают ... режима дня. 

Принцип постепенности при проведении режимных процессов 

предполагает ... 

Принцип создания установки на данный процесс означает что, ... 

Принцип учета характера предшествующей деятельности 

предусматривает.... 

Основными видами самостоятельной деятельности детей второго года 

жизни являются ... 

На втором году жизни карта нервно-психического развития 

заполняется ... раза в год. 

4. Выберите правильные варианты ответов: 

1. Основной формой обучения детей второго года жизни является: 

а) занятие; 

б) экскурсия; 

в) дидактическая игра. 

2. По формам обьединения занятия чаще проводятся: 

а) индивидуально; 

б) по подгруппам; 

в) фронтально. 

3. Длительность занятий к концу второго года жизни колеблется от: 

а) 1 – 2 минут до 5 – 6; 

б) 5 – 6 минут до 10 – 12; 

в) 10 – 12 минут до 15 – 20 . 

4.Занятия с детьми второго года жизни проводятся: 

а) в первую половину дня; 

б) во вторую половину дня. 

в) в первую и вторую половину дня. 

5.Контроль за нервно-психическим развитием детей второго года 

жизни осуществляет: 

а) воспитатель; 

б) врач; 

в) заместитель заведующей по основому виду деятельности. 
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МОДУЛЬ III. ВОСПИТАНИЕ ЗДОРОВОГО РЕБЕНКА-

ДОШКОЛЬНИКА 

Тема 17. Теоретические основы физического воспитания 

дошкольников 

I. Содержание дисциплины, отраженное в теме. 

Основные понятия: «физическое воспитание», «физическое развитие», 

«здоровый образ жизни», здоровый дошкольник». 

Развитие идей теории физического воспитания детей в работах П. Ф. 

Лесгафта, В. В. Гориневского, Е. А. Аркина, Л. И. Чулицкой, Н. М. 

Щелованова, Е. Г. Леви-Гориневской, А. И. Быковой, М. Ю. Кистяковской, 

Т. И. Осокиной. 

Современные исследования вопросов физического воспитания 

дошкольников в Республике Беларусь. 

Инновационные программы по физическому воспитанию 

дошкольников. 

Естественнонаучные основы физического воспитания детей. 

Задачи физического воспитания детей дошкольного возраста. 

Взаимосвязь физического воспитания с другими сторонами воспитания 

дошкольников. 

Основные принципы физического воспитания.  

II. Требования к компетентности студентов по теме. 

Студент должен знать: формулировку основных понятий темы; 

основные идеи классиков теории физического воспитания; современные 

исследования вопросов физического воспитания дошкольников в Республики 

Беларусь; естественнонаучную основу физического воспитания; задачи 

физического воспитания дошкольников; основные принципы физического 

воспитания.  

Студент должен уметь: устанавливать взаимосвязь физического 

воспитания с другими сторонами воспитания дошкольников. 

III. Вопросы для обсуждения на семинарском занятии. 

1. Основные понятия теории физического воспитания дошкольников. 

2. Значение физического воспитания дошкольников. 

3. Естественнонаучные основы теории физического воспитания 

дошкольников. 

4. Задачи физического воспитания детей дошкольного возраста. 

5. Основные принципы физического воспитания детей. 

IY. Система заданий для самостоятельной работы. 

4.1. Обязательный минимум. 

4.1.1. Выпишите ключевые понятия темы в краткий педагогический 

словарь. 

4.1.2. Продумайте примеры, доказывающие взаимосвязь и 

взаимовлияние физического воспитания и других сторон воспитания 

дошкольников (кратко зафиксируйте в тетради для практических занятий). 

4.2 Задания для самостоятельной внеаудиторной работы 
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4.2.1. Составьте таблицу, отражающую аргументы или примеры 

подтверждающие, что учения физиологов И. М. Сеченова и И. П. Павлова 

являются естественнонаучной основой физического воспитания 

Учение Доказательные аргументы или 

примеры 

О единстве организма и среды 1. 

Об условнорефлекторных временных 

связях 

2. 

О динамическом стереотипе 3. 

О типах высшей нервной деятельности 4. 

4.2.2. Изучите 1 – 2 современных исследования в области физического 

воспитания детей дошкольного возраста, тезисно законспектируйте основные 

идеи. 

4.2.3. Проанализируйте одну из альтернативных программ физического 

воспитания дошкольников по следующему плану: 

- структура программы, ее особенности; 

- реализация принципа личностно–ориентированного подхода в программе; 

- нетрадиционные формы и методы работы с детьми, предложенные в 

программе; 

- учет согласованности воспитательных воздействий в семье и дошкольном 

учреждении; 

- осуществление диагностико–коррекционной работы с детьми. 

Подготовьтесь к дискуссии о преимуществах конкретной программы 

по физическому воспитанию дошкольников. 

4.3. Задания для самопроверки и самооценки 

Тест 

1. Дайте определение понятия «физическое воспитание», используя 

нижеприведенные опорные слова: формы и функции организма; физические 

качества; двигательные навыки; знания о здоровом образе жизни. 

2. Кто из перечисленных авторов занимался исследованием проблем 

физического воспитания детей дошкольного возраста (правильное 

подчеркнуть). 

а) Аркин Е. А.  

б) Быкова А. И. 

в) Выготский Л. С. 

г) Гориневский В. В. 

д) Кистяковская М. Ю. 

е) Коменский Я. А. 

ж) Лесгафт П. Ф. 

з) Осокина Т. И. 

и) Тихеева Е. А. 

к) Чулицкая Л. И. 

л) Щелованов Н. И. 

3. Установите соответствие между названием программ по 

физическому воспитанию детей дошкольного возраста и их авторами: 
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1. «Здоровый дошкольник» а. Глазырина Л. Д. 

2. «Здоровый ребенок – талантливый ребенок» б. Шебеко В. Н. 

3. «Очарование» в. Змановский Ю. Ф. 

4. «Физкульт-ура» г. Баданюк Л. 

4. Назовите не менее семи форм работы с детьми по физическому 

воспитанию. 

4.4. Задания для углубленного изучения 

4.4.1. Подготовьте реферативное выступление на одну из 

предложенных тем:  

 Индивидуально-дифференцированный подход в процессе физического 

воспитания и обучения дошкольников. 

 Нетрадиционные подходы в физическом воспитании и оздоровлении 

детей дошкольного возраста. 

4.4.2. Изучите статьи Руновой М. «Обеспечение двигательной 

активности детей на прогулке» (см. Дошкольное воспитание. 1990. № 8),  

«Развитие движений на прогулке» (см. Дошкольное воспитание. 1991. № 9) и 

обоснуйте точку зрения автора на проблему организации двигательной 

активности дошкольников. 

4.4.3. Предложите свои варианты организации активного отдыха детей 

после занятий с высокой умственной нагрузкой, обоснуйте их 

эффективность. 

Y. Литература для самостоятельной работы по теме:  

Обязательная: 

1. Дошкольная педагогика / под ред. В. И. Логиновой, П. Г. Саморуковой. 

М., 1988 Ч. 1 

2. Дашкольная педагогiка: Вучэб. дапам. для студ. факультэта дашкольнага 

выхавання. Мн., 1994. С. 40 – 54. 

3. Кенеман А. В., Хухлаева Д. В. Теория и методика физического воспитания 

детей дошкольного возраста. М., 1985. 

4. Малащенко Н.В., Шишкина В.А. Физическая культура дошкольников. 

Мн., 2000. 

5. Шишкина В. А., Дедулевич М. Н. Теория и методика физического 

воспитания детей дошкольного возраста. Могилев, 2003. 

Для углубленного изучения: 
1. Баданюк Л. Здоровый ребенок – талантливый ребенок. // Обруч. 1997. №3. 

С. 44 – 45. 

2. Вавилова Е. Н. Укрепляйте здоровье детей. М., 1986. 

3. Гаворина Л. Физкультурно-оздоровительная работа с часто болеющими 

детьми // Дошкольное воспитание. 1995. № 2. С. 33 – 35. 

4. Глазырина Л. Д. Очарование. Мн., 1996. 

5. Двигательная активность детей дошкольного возраста: Метод. рек. / Сост. 

Г. Г. Грохольский. Мн., 1992. 

6. Засыпкина Л., Солдатенкова Т., Шестова А. Планирование физкультурно-

оздоровительной работы // Дошкольное воспитание. 1994. № 12. С. 2. 
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7. Зимонина В. Н. Воспитание ребенка дошкольника: развитого, 

образованного самостоятельного, инициативного // Расту здоровым. 

Программно-метод. пособие. М., 2003. 

8. Змановский Ю. Ф. Здоровый дошкольник // Дошкольное воспитание. 

1995. № 6. С. 11. 

9. Лебедева. Профилактическая физкультура для детей. Мн., 2004. 

10. Нестерюк Т. В. Гимнастика маленьких волшебников. Нетрадиционные 

методы работы с детьми и профилактика заболеваний в детском саду, 

школе, семье. М., 1993. 

11. Организация активного отдыха в детском саду // Дошкольное воспитание. 

1992. № 2 – 4. 1993. № 3.  

12. Рунова М. Развитие движений на прогулке // Дошкольное воспитание. 

1990. № 9. С. 23 – 30; 1990. № 10. С. 5 –12. 

13. Таллер Л. А. Фундамент здоровья с детства. Мн., 1989. 

14. Фоменков С., Вабер Г. Нетрадиционные методы в воспитании и 

оздоровлении. // Дошкольное воспитание. 1993. № 9. С. 33. 

15. Шпак В. Г., Баранов М. Активный отдых детей дошкольного возраста : 

метод. рек. Витебск. 1992. 

16. Шебеко В. Н., Овсянкин В. А., Карманова Л. В. Физкульт-ура! Программа 

физического воспитания детей в детском саду. Мн., 1997. 

 

Тема 18. Средства физического воспитания дошкольников* 

I. Содержание дисциплины, отраженное в теме. 

Основные средства физического воспитания. Физические упражнения. 

Естественные силы природы. Гигиенические факторы. 

Режим дня дошкольника, его значение для развития и здоровья 

ребенка. Принципы построения режима дня. 

Методика проведения режимных процессов: содержание и методика 

организации работы в утренний отрезок времени; организация процесса 

кормления в детском саду; методика проведения прогулки; организация сна 

детей; содержание работы с детьми во второй половине дня. 

Методика формирования у детей культурно-гигиенических навыков в 

разных возрастных группах. 

II. Требования к компетентности студентов по теме. 

Студент должен знать: основные средства физического воспитания; 

принципы построения режима дня; методику проведения режимных 

процессов; гигиенические условия, способствующие воспитанию здорового и 

физически развитого ребенка. 

Студент должен уметь: составить примерный режим дня ребенка 

дошкольного возраста в семье с учетом его возрастных особенностей; 

разработать конспекты проведения режимных процессов в дошкольном 

учреждении для детей всех возрастных групп. 

III. Вопросы для изучения темы. 
Общая характеристика основных средств физического воспитания 

дошкольников. 
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Режим дня дошкольников. 

Методика проведения режимных процессов в детском саду. 

Формирование культурно-гигиенических навыков у детей дошкольного 

возраста. 

IY. Система заданий для самостоятельной работы 

4.1. Изучите тему по одному из предложенных учебных пособий в 

путеводителе по литературе. 

4.2. Составьте в тетради схему «Средства физического воспитания 

дошкольников». 

4.3. Сравните примерные режимы дня групп «Почемучки» и 

«Фантазеры» по программе «Пралеска», выделите различия и зафиксируйте 

их в тетради для практических работ. 

4.4. Подберите пословицы, поговорки, потешки, загадки, колыбельные 

песенки и др. для использования в работе с детьми при проведении 

режимных процессов в детском саду. 

4.5. Выпишите из программы «Пралеска» содержание культурно-

гигиенических навыков, которые должны быть сформированы у детей 

дошкольного возраста (в одной из возрастных групп). 

Y. Задания для самопроверки и самооценки 
5.1. Ответьте на вопросы: 

1. Докажите, что режим дня является средством предупреждения утомления 

ребенка. 

2. Какие принципы организации закаливания ребенка должны учитывать 

педагоги и родители? 

3. Какие режимные процессы организуются в дошкольном учреждении во 

второй половине дня? 

4. Какие методы можно использовать при организации сна детей 

дошкольного возраста? 

5. Какие гигиенические условия должны соблюдаться при организации 

прогулки детей? 

Решите педагогический кроссворд: 

По горизонтали: 

1. Результат нарушения режима дня. 2. Естественная потребность 

ребенка. 3. Состояние покоя, отдых. 4. Предмет личной гигиены. 5. Предмет 

сервировки стола.  

По вертикали: 

1. Обязательный компонент прогулки. 2. Научно обоснованный 

распорядок дня. 3. Естественная сила природы, фактор закаливания. 4. 

Режимный процесс для создания бодрого состояния ребенка.  

      2     3     4      

     1                 

                      

2  1            3        

                      

              4        
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YI. Задания для углубленного изучения 

6.1. На основе изученного материала составьте таблицу, отражающую 

возможности увеличения или уменьшения силы воздействия закаливающих 

процедур на ребенка. 

Способ изменения силы воздействия закаливающих процедур 

Закаливание воздухом Закаливание водой Закаливание солнцем 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

 

6.2. Составьте таблицу «Реакция организма на закаливание» 

Вид 

закаливания 

Положительные 

реакции на закаливание 

(состояние кожи, 

дыхания, пульса, 

настроение) 

Отрицательные реакции на 

закаливание (состояние 

кожи, дыхания, пульса, 

самочувствие) 

Закаливание 

водой 

  

Закаливание 

солнцем 

  

Закаливание 

воздухом 

  

 

6.3. Определите, почему в словосочетании «культурно-гигиенические 

навыки» соединены два понятия? На примере какого-либо навыка (например, 

прием пищи) выделите содержание, которое характеризует непосредственно 

гигиеническую сторону процедуры и то, что характеризует культуру ребенка. 

6.4. Разработайте педагогические рекомендации для родителей по 

организации режима дня в условиях семейного воспитания для ребенка 

конкретного возраста. 

YII. Литература для самостоятельной работы по теме. 

Обязательная: 

1. Дошкольная педагогика / под ред. В. И. Логиновой, П. Г. Саморуковой. 

М., 1988. С. 86 – 88, 92 – 93, 98 – 100. 

2. Дашкольная педагогiка : вучэб. дапам. для студ. факультэта дашкольнага 

выхавання. Мн., 1994. С. 54 – 66. 

3. Козлова С. А. Куликова Т. А. Дошкольная педагогика. М., 1998. С. 98-101. 

4. «Пралеска» Воспитание и обучение детей в дошкольном учреждении. 

Базисная программа и метод. рек. Мн., 2000. С. 
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5. Семинарские, практические и лабораторные занятия по дошкольной 

педагогике / под ред. Сусловой Э. К., Поздняк Л. В. М., 2000. С. 

6. Шишкина В. А., Дедулевич М. Н. Теория и методика физического 

воспитания детей дошкольного возраста. Могилев, 2003. С. 28-32. 

Для углубленного изучения 

1. Богина Т. Л., Терехова Н. Т. Режим дня в детском саду. М., 1987. 

2. Двигательная активность детей дошкольного возраста : метод. рек. / 

сост. Г. Г. Грохольский. Мн., 1992. 

3. Змановский Ю. Ф. Здоровый дошкольник // Дошкольное воспитание. 

1995. № 6. С. 11 – 13. 

4. Каплан Л.И. Посеешь привычку — пожнешь характер. М., 1980. 

5. Рунова М. Развитие движений на прогулке // Дошкольное воспитание 

1990. № 9. С. 5-12 

6. Таллер Л. А. Фундамент здоровья с детства. Мн., 1989. 

7. Фоменков С., Вабер Г. Нетрадиционные методы в воспитании и 

оздоровлении. // Дошкольное воспитание. 1993. № 9. С. 33-35. 

YIII. Формы контроля 

8.1. Проверка тетрадей для практических работ (сравнительный анализ 

режима дня, перечня культурно-гигиенических навыков, решения 

кроссворда). 

8.2. Наличие конспектов организации режимных процессов для одной 

из групп детского сада. 

 

Тема 19. Особенности организации и проведения режимных 

процессов в дошкольном учреждении 

(лабораторное занятие) 

Задание 1. Изучить и проанализировать: 

а) организацию и методику проведения процесса умывания детей; 

б) организацию процесса питания в детском саду; 

в) особенности организации одевания и раздевания детей; 

г) организацию сна детей в детском саду; 

д) методику проведения прогулки детей. 

Примерная схема анализа процесса умывания детей 

1. Подготовка детей к процессу умывания. 

2. Как воспитатель организует детей для умывания, сколько детей вместе 

идут умываться, чем заняты другие дети? 

3. Наличие у детей умений и навыков умывания, их соответствие 

программным требованиям. 

4. Руководство процессом умывания детей со стороны воспитателя. Методы 

и приемы руководства. Индивидуальный подход к детям. 

5. Продолжительность процесса умывания. 

6. Проводилась ли в процессе умывания словарная работа? 

Примерная схема анализа процесса питания детей 

1. Какую работу проводили дежурные по столовой, справились ли они со 

своими обязанностями? 
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2. Как дети садились за столы: одновременно или по мере окончания 

умывания? 

3. Как был сервирован стол? 

4. Были ли задержки в подаче блюд? С желанием ли ели дети, имело ли 

место принуждение к еде? 

5. Поведение детей за столом: соответствуют ли навыки еды возрасту детей 

и программным требованиям; правильно ли пользуются дети столовыми 

приборами (держат ложку, наклоняют тарелку, используют вилки); 

насколько аккуратно едят, благодарят ли взрослых после еды. 

6. Педагогическая работа воспитателя в процессе еды, приемы обучения 

детей: показ, указание, напоминание, пример бережного отношения к 

продуктам питания детей и самого воспитателя. Словарная работа: знают 

ли дети названия блюд, их состав.  

7. Индивидуальный подход к детям при организации питания.   

Примерная схема анализа процесса одевания и раздевания детей 

1. Создание условий для одевания и раздевания детей. Методика 

организации детей для выполнения этих процессов.  

2. Умеют ли дети самостоятельно и последовательно одеваться и 

раздеваться, складывать свою одежду на место. Сколько времени 

необходимо для этих процессов. 

3. Руководство воспитателя процессом одевания и раздевания детей: показ, 

помощь, контроль, пример сверстников, использования художественного 

слова, организация взаимопомощи между детьми. Словарная работа: 

знают ли дети названия предметов одежды и др. 

4. В чем заключается помощь взрослых детям? Участие помощника 

воспитателя в этих процессах. Воспитывается ли бережное отношение к 

предметам одежды? 

5. Индивидуальный подход к детям при организации этих процессов. 

 

Примерная схема анализа организации сна детей 

1. Созданы ли в группе условия для спокойного сна детей? 

2. Настроение детей перед сном. Чем были заняты дети перед сном, быстро 

ли уснули?  

3. Методика укладывания детей спать: постепенность укладывания и 

подъема детей, формирование положительного отношения к этому 

режимному процессу.  

4. Индивидуальный подход к детям. Продуманность деятельности детей, 

которые проснулись первыми. 

5. Закаливание детей после сна.  

6. Руководство воспитателя организацией сна детей. Где находится 

воспитатель во время сна детей? 

Примерная схема анализа прогулки  
1. Соответствует ли прогулка по содержанию данному возрасту детей, 

времени года, погодным условиям?  
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2. Организация детей на прогулку. Одевание детей, выход на участок. Роль 

помощника воспитателя в подготовке к прогулке.  

3. Проведение наблюдения: хорошо ли выбран объект для наблюдения, 

какие вопросы задавались детям во время наблюдения, какие приемы 

помогли воспитателю вызывать интерес у детей? 

4. Организация трудовой деятельности детей: необходимость 

предложенного содержания труда, желание детей выполнять трудовые 

поручения, способ организации детей для выполнения труда, руководство 

со стороны воспитателя, наличие и достаточное количество орудий труда 

для организации трудовой деятельности детей.  

5. Методика проведения подвижной игры. 

6. Создание условий для возникновения самостоятельной игровой 

деятельности детей, использование выносного материала, роль 

воспитателя в организации самостоятельной деятельности детей, 

активность детей, их эмоциональное состояние, взаимоотношения детей. 

7. Организация индивидуальной работы с детьми: количество охваченных 

детей, виды их деятельности, распределение внимания воспитателя на 

всех детей.  

8. Особенности окончания прогулки: организация и сбор детей, сбор 

материала, настроение детей, подготовка их к последующей деятельности.    

Задание 2. Напишите конспект проведения одного из режимных 

процессов (возрастная группа детей по выбору студента), используя 

подготовленные ранее пословицы, поговорки, загадки, потешки, и 

колыбельные песенки и пр. Обсудите конспект в студенческой группе. 

 

 

 

 

Тема 20. Формирование у дошкольников основ здорового  

образа жизни 

I. Содержание дисциплины, отраженное в теме. 

Основные понятия темы: здоровый ребенок, физическое здоровье, 

психическое здоровье, двигательная активность, акселерация, здоровый 

образ жизни. 

Охрана и укрепление здоровья детей, формирование основ здорового 

образа жизни — приоритетная задача дошкольной ступени в целостной 

системе образования. 

Определение здоровья как полного физического, психического и 

социального благополучия. Факторы, влияющие на сохранение здоровья и 

повышение его резервов. 

Здоровый образ жизни как ориентация деятельности личности на 

формирование, сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья 

окружающих людей. Отношение к своему здоровью как к ценности. 

Показатели здорового образа жизни ребенка дошкольника. Роль педагога и 

семьи в формировании основ здорового образа жизни у дошкольников. 
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Современные формы и методы работы с детьми по формированию 

основ здорового образа жизни. 

Составляющие здорового образа жизни. 

II. Требования к компетентности студентов по теме. 

Студент должен знать: формулировку основных понятий темы; 

влияние различных факторов на состояние здоровья ребенка; о роли семьи и 

дошкольного учреждения в формировании у дошкольника установки на 

здоровый образ жизни; составляющие здорового образа жизни; современные 

формы и методы работы с детьми по формированию основ здорового образа 

жизни. 

Студент должен уметь: использовать современные научные 

исследования по проблеме формирования основ здорового образа жизни в 

процессе планирования работы по физическому воспитанию детей 

дошкольного возраста. 

III. Вопросы для обсуждения на семинарском занятии. 
1. Понятие и сущность здорового образа жизни. 

2. Значение формирования основ здорового образа жизни для детей  

дошкольного возраста.  

3. Факторы, влияющие на сохранение здоровья и повышение его резервов. 

4. Основные показатели здорового образа жизни ребенка-дошкольника. 

5. Роль семьи и педагога в формировании у дошкольников основ здорового 

образа жизни. 

6. Современные формы и методы работы с детьми дошкольного возраста по 

формированию основ здорового образа жизни. 

IY. Система заданий для самостоятельной работы. 

4.1. Обязательный минимум. 

4.1.1. Выпишите ключевые понятия темы в краткий педагогический 

словарь. 

4.1.2. Составьте таблицу «Двигательная активность детей в течение 

дня». 

Режимный момент Виды двигательной активности 

1. Утренний отрезок времени а) 

2. Занятие б) 

3. Прогулка в) 

4. Вторая половина дня г) 

 

4.2 Задания для самостоятельной внеаудиторной работы 

4.2.1. Составьте каталог методической литературы для работников 

дошкольного учреждения по проблеме «Формирование здорового образа 

жизни у детей дошкольного возраста». 

4.2.2. Составьте аннотацию на одну из современных книг по проблеме 

формирования основ здорового образа жизни. 

4.2.3. Составьте план и тезисное сообщение на одну из предложенных 

тем: 

 Роль социальной среды в охране здоровья ребенка. 
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 Влияние природной среды на укрепление здоровья ребенка. 

 Предметная среда в семье и ее роль в повышении двигательной 

активности ребенка. 

 Деятельность и здоровье дошкольника. 

4.2.4. Разработайте текст консультации для родителей на одну из 

предложенных тем: 

 Роль прогулки в укреплении здоровья ребенка. 

 Туризм в укреплении здоровья ребенка. 

 Умеет ли ваш ребенок плавать. 

 Купите ребенку лыжи (велосипед, коньки, санки). 

 Нужен ли массаж здоровому ребенку? 

 Профилактика вредных привычек у ребенка. 

4.2.5. Изготовьте дидактическое пособие для формирования знаний 

детей дошкольного возраста о здоровом образе жизни (дидактическая игра; 

картинки для диагностики представлений ребенка; гигиенические правила в 

картинках и др.). 

4.2.6. Законспектируйте статью : Макаренкова Г. Г. Организация 

здоровьесберегающего процесса воспитания и обучения в дошкольном 

учреждении // Пралеска. 2004. № 8. С.  

4.3. Задания для самопроверки. 

Тест 

4.3.1. Напишите формулу до конца: 

Здоровый ребенок = физическое здоровье + ... 

4.3.2. Дополните предложения: 

а) Факторы, оказывающие существенное влияние на здоровье ребенка 

— это ... 

б) Составляющие здорового образа жизни — это ... 

4.3.3. Назовите авторов и название программ: 

а) по формированию основ здорового образа жизни; 

б) по правилам поведения детей в экстремальных ситуациях. 

4.3.4. Выберите правильный вариант ответа: 

При каких погодных условиях прогулка будет полезна для здоровья 

ребенка? 

а) в жаркий день 

б) в дождливый день 

в) в ветреный день 

г) в холодный день 

д) при любой погоде 

е) в хорошую погоду 

4.3.5. Установите соответствие: 

Время приема пищи Распределение суточной  

калорийности питания (%) 

1. Завтрак а) 25% 

2. Обед б) 15% 
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3. Полдник в) 25% 

4. Ужин г) 35% 

4.3.6. Назовите условия, необходимые для сохранения у детей 

хорошего аппетита. 

4.4. Задания для углубленного изучения по свободному выбору 

4.4.1. Составьте оптимальный режим двигательной активности детей 

дошкольного возраста во время пребывания в детском саду или в выходные 

дни в семье. 

4.4.2. Подготовьтесь к дискуссии на тему «Оптимальный режим дня, 

что это такое?» 

4.4.3. Выполните наглядную рекламу одной из следующих программ:  

 «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Авдеевой Н. Н., 

Князевой О. Л., Стеркиной Р. Б. 

 «Один дома» Захаровой Л., Мельниковой. 

Y. Литература для самостоятельной работы по теме. 

Обязательная: 

1. Змановский Ю. Ф. Здоровый дошкольник // Дошкольное воспитание. 

1995. № 6. С. 11 – 13. 

2. Макаренкова Г. Г. Организация здоровьесберегающего процесса 

воспитания и обучения в дошкольном учреждении // Пралеска. 2004. № 8. 

С. 4 – 12. 

3. Мир детства. Дошкольник / под ред. А. Г. Хрипковой. М., 1979. С. 243 – 

271. 

4. Постановление коллегии Министерства образования Республики Беларусь 

«О работе органов управления и учреждений образования по обеспечению 

здоровьесберегательного процесса воспитания и обучения в дошкольных 

учреждениях» // Пралеска. 2004. № 8. С. 24 – 28.  

5. Современные образовательные программы для дошкольных учреждений / 

под ред. Т. И. Ерофеевой. М., 1999. 

6. Шишкина В. А., Дедулевич М. Н. Теория и методика физического 

воспитания детей дошкольного возраста. Могилев, 2003. С. 

Для углубленного изучения: 

1. Вавилова Е. Н. Укрепляйте здоровье детей. М., 1986. 

2. Двигательная активность детей дошкольного возраста : метод. рек. / сост. 

Г. Г. Грохольский. Мн., 1992. 

3. Здоровьеформирующее физическое развитие. Развивающие двигательные 

программы для детей 5-6 лет. М., 2001. 

4. Зимонина В. Н. Воспитание ребенка дошкольника: развитого, 

образованного самостоятельного, инициативного // Расту здоровым. 

Программно-методическое пособие. М., 2003. 

5. Кушнерук Л. И. Опыт использования здоровьесберегательных технологий 

в работе детского сада // Феномен детства: Матер. конф. Брест, 2004. С. 

279 – 281. 

6. Лебедева. Профилактическая физкультура для детей. Мн., 2004. 
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7. Марков В. В. Основы здорового образа жизни и профилактика болезней. 

М., 2000. 

8. Современные программы по физическому воспитанию детей 

дошкольного возраста / сост. С. С. Бычкова. М., 2002. 

9. Таллер Л. А. Фундамент здоровья с детства. Мн., 1989. 

10. Шишкина В. А. Хочу быть здоровым Мн., 2003. 

 

Тест по III модулю 

1. Дайте определение понятия «физическое воспитание», используя 

нижеприведенные опорные слова: формы и функции организма; физические 

качества; двигательные навыки; знания о здоровом образе жизни. 

2. Кто из перечисленных авторов занимался исследованием проблем 

физического воспитания детей дошкольного возраста (правильное 

подчеркнуть). 

а)Аркин Е. А.  

б) Быкова А. И. 

в)Выготский Л. С. 

г) Гориневский В. В. 

д) Кистяковская М. Ю. 

е) Коменский Я. А. 

ж) Лесгафт П. Ф. 

з) Осокина Т. И. 

и) Тихеева Е. А. 

к) Чулицкая Л. И. 

л) Щелованов Н. И. 

3. Установите соответствие между названием программ по 

физическому воспитанию детей дошкольного возраста и их авторами: 

1. «Здоровый дошкольник» а. Глазырина Л. Д. 

2. «Здоровый ребенок – талантливый 

ребенок» 

б. Шебеко В. Н. 

3. «Очарование» в. Змановский Ю. Ф. 

4. «Физкульт-ура» г. Баданюк Л. 

4. Назовите формы работы с детьми по физическому воспитанию. 

5. Дайте определение понятия «режим дня», используя опорные слова: 

последовательность, активная деятельность, отдых. 

6. Дополните предложение:  

Нарушение или неправильное построение режима дня ребенка может 

привести к ... 

7. Установите соответствие: 

Возрастная группа Объем культурно-гигиенических навыков 

детей 

1.Младший 

дошкольный 

возраст 

а) правильно пользоваться столовыми приборами, есть 

аккуратно, соблюдать правильную осанку за столом, не 

мешать соседям по столу, при необходимости 

оказывать им услугу 
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2.Средний 

дошкольный 

возраст 

б) уметь пользоваться расческой, самостоятельно,  без 

напоминаний и своевременно пользоваться носовым 

платком; при кашле, чихании отворачиваться, 

закрывать рот платком 

3.Старший 

дошкольный 

возраст 

в) самостоятельно одеваться и раздеваться в 

определенной последовательности, с небольшой 

помощью воспитателя или других детей 

 

8. Напишите формулу до конца: 

Здоровый ребенок = физическое здоровье + ... 

9. Дополните предложения: 

а) Факторы, оказывающие существенное влияние на здоровье ребенка 

— это ... 

б) Составляющие здорового образа жизни — это ... 

10. Назовите авторов и название программ: 

а) по формированию основ здорового образа жизни; 

б) по правилам поведения детей в экстремальных ситуациях. 

11. Выберите правильный вариант ответа: 

При каких погодных условиях прогулка будет полезна для здоровья 

ребенка? 

а) в жаркий день, 

б) в дождливый день 

в) в ветреный день 

г) в холодный день 

д) при любой погоде 

е) в хорошую погоду 

12. Установите соответствие: 

Время приема пищи Распределение суточной  

калорийности питания (%) 

Завтрак 25% 

Обед 15% 

Полдник 25% 

Ужин 35% 

13. Назовите условия необходимые для сохранения у детей хорошего 

аппетита. 

 

МОДУЛЬ IV. ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКА В 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Тема 21. Теоретические основы игры 

I. Содержание дисциплины отраженное в теме. 

Игра в истории человечества. Г. В. Плеханов о происхождении игры, ее 

связи с трудом и искусством. К. Д. Ушинский, П. Ф. Лесгафт об игре как 

отражении жизни. 
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Характеристика игровой деятельности. Структура игры как 

деятельности. Особенности игры как ведущего вида деятельности. 

Педагогическая характеристика игры: отражательный характер, свободная 

самостоятельная деятельность, эмоциональная насыщенность, повторность 

игровых действий, творческий характер игровой деятельности. Игра как 

средство воспитания. Игра как форма организации жизни и деятельности 

детей.  

Разнообразие детских игр. Разные подходы к их классификации. 

Современные классификации детских игр. Своеобразие каждого вида игр, их 

сходство и различие. 

II. Требования к компетентности студентов по теме. 

Студент должен знать: историческое происхождение игры; структуру 

игры как деятельности; особенности игры как ведущего вида деятельности; 

педагогическую характеристику игры; о роли игры в воспитании ребенка; 

различные подходы к классификации игр; основные научные исследования 

по проблеме игровой деятельности дошкольников. 

Студент должен уметь: 

Определить вид игры по современной классификации. 

III. Вопросы для обсуждения на семинарском занятии. 
Значение игры в развитии личности ребенка-дошкольника. 

Историческое происхождение игровой деятельности. 

Социальные и биологические основы игры. 

Психолого-педагогическая характеристика игры как деятельности. 

Разнообразие детских игр. Разные подходы к их классификации. 

IY. Система заданий для самостоятельной работы 

4.1. Обязательный минимум. 

4.1.1. Выпишите в педагогический словарь понятие «ведущая 

деятельность». Определите, что является ведущей деятельностью 

дошкольника: игра вообще или сюжетно-ролевая игра. 

4.1.2. Составьте таблицу, отражающую разные подходы к 

классификации детских игр. 

Автор (авторы) классификации игр Критерии классификации игр 

  

4.1.3. На примере конкретной игры раскройте структуру игры как 

деятельности (в тетради для практических работ). 

4.2 Задания для самостоятельной внеаудиторной работы 
4.2.1. Прочитайте и составьте аннотацию на книгу Спиваковской А. С. 

Игра — это серьезно. М., 1981. 

4.2.2. Законспектируйте статью: Гаспаровой Е. Ведущая деятельность 

дошкольного возраста // Дошкольное воспитание. 1987. № 7. С. 45 – 50. 

4.2.3. Из материалов лекции и изученной литературы подберите 

примеры, доказывающие, что игра способствует адаптации ребенка в 

обществе. 

4.2.4. Выпишите из психолого-педагогической литературы примеры, 

подтверждающие воспитательную ценность игр. 
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4.3. Задания для самопроверки и самооценки 

4.3.1. Ответьте на вопросы: 

1. Какие противоречия приводят к возникновению игры как 

деятельности? 

2. Чем отличаются результаты игры и труда как деятельности? 

3. Будет ли ребенок играть, если его не обучать этому? 

4. Как игра может влиять на формирование культуры поведения ребенка? 

5. Какие игры относятся к группе творческих игр и почему? 

4.3.2. Выберите правильный ответ: 

1. Какое из названных положений высказано Г.В. Плехановым?  

В жизни общества 

а) игра предшествует труду, 

б) труд предшествует игре. 

2. В педагогической литературе понимание игры как отражение жизни 

было впервые высказано:  

а) Ф. Фребелем, 

б) К. Д. Ушинским,  

в) А. П. Усовой, 

г) Д. Б.Элькониным. 

4.3.3. Дополните предложения: 

1) Игра — это средство… 

2) В игре дети обогащают… 

3) В игре дети вступают в … 

4) Игра позволяет ребенку… 

4.3.4. Укажите фамилии известных вам педагогов, изучавших 

проблемы игровой деятельности детей дошкольного возраста. 

4.4. Задания для углубленного изучения 

4.4.1. Сделайте пособие «Игролото» для изучения темы 

«Теоретические основы игры». 

Примерный вариант 

Большие карты 

игры, 

возникающие по 

инициативе 

взрослого 

 игры, 

возникающие по 

инициативе детей 

 Народные игры 

     

Маленькие карточки  
сюжетно-

ролевая игра 

 

 строительно-

конструктивная 

игра 

 театрализован-

ная игра 

 

4.4.2. Предложите свой вариант классификации игр дошкольников. 

4.4.3. Возьмите интервью у людей разных поколений об их любимых 

играх. Проанализируйте результаты опроса по следующему плану: 

1. Какие виды игр чаще встречаются в воспоминаниях? 
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2. Как отличаются по содержанию одни и те же игры у разных 

поколений?  

3. Какое количество участников в описанных играх? 

4. Какие игровые атрибуты используются в играх? 

5. Дети какого возраста принимали участие в данных играх? 

6. Используются ли описанные игры в практике современных 

дошкольных учреждений? 

Y. Литература для самостоятельной работы по теме: 

Обязательная: 

1. Бахтурына Л. А. Тэарэтычныя асновы гульні дашкольнікаў // Педагогіка: 

У 2 ч. Мн., 1995. Ч. 2. С. 22-38. 

2. Дошкольная педагогика / Под ред. В. И. Логиновой, П. Г. Саморуковой 

М., 1988. Ч. 2. Глава 2. 

 

Для углубленного изучения: 

1. Гаспарова Е. Ведущая деятельность дошкольного возраста // Дошкольное 

воспитание. 1987. № 7. С. 45-50. 

2. Игра и развитие личности дошкольника: Сб. науч. тр. М., 1990. 

3. Жуковская Р. И. Игра и ее педагогическое значение. М., 1975. 

4. Менджерицкая Д. В. Воспитателю о детской игре. М., 1982. 

5. Новоселова С. Л. О новой классификации детских игр // Дошкольное 

воспитание. 1997. № 3. С. 84 – 87. 

6. Усова А. П. Роль игры в воспитании детей. М. 1976. 

 

Тема 22. Сюжетно-ролевая игра дошкольников 

I. Содержание дисциплины, отраженное в теме. 

Сюжетно ролевая игра, творческая игра как основной вид деятельности 

детей дошкольного возраста. 

Закономерности возникновения сюжетно-ролевой игры, основные 

этапы ее развития (Д. Б. Эльконин). Структурные компоненты сюжетно-

ролевой игры. 

Современные научные походы к организации, планированию, и 

руководству сюжетно-ролевыми играми. Формы организации сюжетно-

ролевой игры и условия ее развития. Игровые интересы детей, методика 

изучения и пути их развития. Использование наглядных моделей при 

подготовке детей к сюжетно-ролевым играм. Прямые и косвенные приемы 

руководства. Комплексный метод руководства творческой игрой. 

Формирование взаимоотношений детей в игре. Уровни становления 

взаимоотношений на протяжении дошкольного детства (А. П. Усова). 

Игровые и реальные взаимоотношения. Пути формирования игрового 

коллектива. Проявление индивидуальных особенностей детей в игре. 

Развитие игрового творчества. 

II. Требования к компетентности студентов по теме. 

Студент должен знать: закономерности возникновения сюжетно-

ролевой игры; основные этапы развития сюжетно-ролевой игры; 
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структурные компоненты сюжетно-ролевой игры; современные научные 

подходы к организации, планированию и руководству сюжетно-ролевыми 

играми детей разных возрастных подгрупп. 

Студент должен уметь: выявить уровень развития игровой 

деятельности в конкретной возрастной группе; составить перспективный и 

календарный план руководства сюжетно-ролевыми играми. 

III. Вопросы для обсуждения на семинарском занятии. 

1. Сюжетно-ролевая игра – основной вид деятельности дошкольников. 

2. Характеристика сюжетно-ролевой игры, ее основные компоненты.  

3. Закономерности возникновения и развития сюжетно-ролевой игры. 

4. Этапы развития сюжетно-ролевой игры. 

5. Воспитательные возможности сюжетно-ролевой игры. 

6. Руководство воспитателя сюжетно-ролевыми играми детей дошкольного 

возраста. 

IY. Система заданий для самостоятельной работы. 

4.1. Обязательный минимум. 

4.1.1. В процессе изучения лекционного материала подберите 

доказательства подтверждающие, что сюжетно-ролевая игра является 

ведущей деятельностью детей дошкольного возраста. 

4.1.2. На конкретных примерах покажите исторический характер 

сюжетно-ролевых игр. 

 

4.2 Задания для самостоятельной внеаудиторной работы 
4.2.1. На основе изучения статей Н. Я. Михайленко опишите 

примерный ход игры детей четырех и шести лет. 

4.2.2. Подготовьте краткое сообщение на одну из предложенных тем:  

 Воспитание активности и организаторских умений у детей в 

сюжетно-ролевой игре. 

 Воспитание в игре гуманных отношений. 

 Регулирование отношений детей в игре. 

 Развитие творчества в процессе сюжетно-ролевой игры. 

4.1.3. В тетради для практических работ раскройте структурные 

компоненты одной из сюжетно-ролевых игр. 

4.1.4. Составьте аннотации на следующие книги по проблемам 

сюжетно-ролевой игры:  

 Воронова В.Я. Творческие игры старших дошкольников. М., 1981; 

 Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в 

детском саду М., 1997; 

 Жуковская Р.И. Игра и ее педагогическое значение. М., 1975. 

4.3. Задания для самопроверки и самооценки. 

Тест 

Выберите и подчеркните правильный ответ: 

1. Основной единицей сюжетно-ролевой игры и в то же время 

центральным моментом, объединяющим все ее аспекты, является: 
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а) игровое действие; 

б) роль; 

в) сюжет; 

г) предмет-заместитель. 

2. Что означает термин «сюжет игры»: 

а) цель, на которую направлена детская деятельность; 

б) отражение детьми в игре определенных действий, событий, 

взаимоотношений из жизни и деятельности окружающих людей; 

в) символическое действие. 

3. Кто из ученых разработал принцип педагогического руководства 

играми дошкольников, выраженный следующими словами: «Идти можно 

только таким путем — от игр одиночных к играм рядом, от игр рядом к 

играм различного взаимодействия или играющим группам и, наконец, от 

играющих групп к играющим коллективам»: 

а) Р. С. Буре; 

б) Н. Я. Михайленко 

в) А. П. Усова 

г) Д. В. Менджерицкая 

4. Сюжетно-ролевую игру отличает от других видов игр, прежде всего: 

а) правила; 

б) игровые действия; 

в) игрушки; 

г) наличие сюжета. 

5. Сюжетно-ролевая игра — это… 

а) деятельность, строго регламентированная взрослым; 

б) деятельность творческая. 

6. В педагогической литературе понимание игры как отражения жизни 

было впервые высказано: 

а) Ф. Фребелем; 

б) К. Д. Ушинским; 

в) Н. К. Крупской; 

г) Д. Б. Элькониным. 

7. К методам руководства игрой относятся следующие: 

а) косвенное руководство; 

б) эксперимент; 

в) методы прямого руководства; 

г) комплексное руководство; 

д) социометрия. 

4.4. Задания для углубленного изучения по свободному выбору. 

4.4.1. Создайте модель развития новой сюжетно-ролевой игры для 

детей дошкольного возраста. 

4.4.2.Напишите педагогическое эссе на одну из предложенных тем:  

 Чем отличаются сюжетные игры мальчиков и девочек? 

 Любят ли дети играть со взрослыми? 

 Можно ли обучать в сюжетной игре? 
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 Почему игры детей однообразны? 

 В игре они взрослые или дети? 

 Он играет один… 

 Стоит ли вмешиваться в «плохую» игру? 

 У нас будет свой игрушечный мир. 

 Где будем играть? 

 Если бы я вернулся в детство, я бы… 

 Разрешу им играть весь день! 

 Я буду «лечить» игрой. 

 Я научу их играть в… 

 Моя модель игры в детском саду. 

Y. Литература для самостоятельной работы.  

Обязательная: 

Бахтурына Л. А. Тэарэтычныя асновы гульні дашкольнікаў // 

Педагогіка Мн., 1993. Ч. II. С. 22-38. 

Дошкольная педагогика / Под ред. В. И. Логиновой, П. Г. 

Саморуковой. М., 1988. Ч. 2. Гл. 2. 

Игра дошкольника / Под ред. С. Л. Новоселовой. М., 1989. С. 79 – 94. 

Руководство играми детей в дошкольных учреждениях / Под ред. М. А. 

Васильевой. М., 1986. С. 40 – 45. 

Для углубленного изучения: 

1. Воронова В. Я. Творческие игры старших дошкольников. М., 1981. 

2. Воспитание детей в игре / сост. А. К. Бондаренко, А. И. Матусик. М., 

1983. 

3. Зворыгина Е. В. Первые сюжетные игры малышей. М., 1988. 

4. Зворыгина Е., Комарова Н. Педагогические условия формирования 

сюжетно-ролевой игры // Дошкольное воспитание. 1989. № 5. С. 31. 

5. Жуковская Р. И. Игра и ее педагогическое значение. М., 1975 

6. Комарова Н. Ф. Руководство сюжетно-ролевой игрой детей 3-4 лет // 

Руководство играми детей в дошкольных учреждениях / под ред. М. А. 

Васильевой. М., 1986. С. 40-44. 

7. Короткова Н. А., Михайленко Н. Я. Как играть с ребенком. М., 1990. 

8. Миронова Р. М. Игра в развитии активности детей. Мн., 1989. 

9. Михайленко Н. Я., Короткова Н. А. Взаимодействие взрослого с детьми 

в игре // Дошкольное воспитание. 1993. № 3. С. 6. 

10. Михайленко Н. Я. Формирование сюжетной игры у детей четвертого 

года жизни // Дошкольное воспитание. 1989. № 6. С. 12. 

11. Михайленко Н. Я. Формирование сюжетной игры у детей пятого года 

жизни // Дошкольное воспитание. 1989. № 7. С. 13. 

12. Михайленко Н. Я. Формирование сюжетной игры у детей шестого года 

жизни // Дошкольное воспитание. 1989. № 8. С. 9. 

13. Михайленко Н. Я., Короткова Н. А. Организация сюжетной игры в 

детском саду. М., 1997. 
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14. Щербакова Е. И. Формирование взаимоотношений детей 3-5 лет в игре. 

М., 1984. 

15. Эльконин Д. Б. Психология игры. М., 1978. 

Тема 23. Режиссерские игры дошкольников* 

 I. Содержание дисциплины, отраженное в теме. 

Сущность режиссерской игры, ее значение для ребенка. 

Возникновение и развитие режиссерской игры, взаимосвязь 

режиссерской и сюжетно-ролевой игры. 

Педагогические условия развития режиссерских игр 

 II. Требования к компетентности студентов по теме. 

Студент должен знать: 

- сущность режиссерской игры; 

- значение режиссерской игры для социального развития дошкольника; 

- возникновение и развитие режиссерской игры; 

- взаимосвязь режиссерской и сюжетно-ролевой игры; 

- педагогические условия развития режиссерских игр. 

Студент должен уметь: 

- охарактеризовать режиссерскую игру; 

- определить взаимосвязь режиссерской и сюжетно-ролевой игры; 

- создать условия для развития режиссерских игр. 

 III. Вопросы для изучения. 

1. Сущность режиссерской игры. 

2. Значение режиссерских игр социального развития дошкольника для 

удовлетворения потребностей и интересов каждого ребенка. 

3. Возникновение и развитие режиссерских игр. 

4. Особенности режиссерских игр. 

5. Педагогические условия развития режиссерских игр. 

 

IV. Система заданий для самостоятельной работы. 

4.1. Подготовьте реферативное выступление: 

 Влияние режиссерской игры на социально-нравственное развитие 

ребенка. 

 Влияние режиссерской игры на интеллектуально-познавательное развитие 

ребенка. 

 Руководство воспитателя режиссерской игрой ребенка. 

4.2. Заполните таблицу «Особенности режиссерских игр». 

4.3. Напишите педагогическое эссе «Значение режиссерской игры для 

развития личности ребенка». 

4.4. Составьте схему возникновения и развития режиссерской игры, 

сравнив исследования Е. М. Гаспаровой, Е. М. Кравцовой. Обоснуйте свое 

мнение. 

4.5. Законспектируйте статью: Гаспарова Е. М. Режиссерские игры 

дошкольников // Игра дошкольника. М., 1989. 

4.6. Сделайте фотозапись 1-2 режиссерских игр детей дошкольного 

возраста. 
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4.7. Решите педагогические ситуации: 

– Некоторые родители возмущаются: «Что, тебе мало игрушек!? 

Разный хлам в дом тащишь!» Они безжалостно выбрасывают палочки, 

чурочки, камушки или фантики, которыми дорожат дети. 

 Чем можно объяснить стремление детей играть с таким бросовым 

материалом? 

 Какую роль он играет в жизни детей? 

– Дедушка колол грецкие орехи. Внимание внука привлекла 

скорлупа. Женя берет ее, рассматривает, «пьет» как из чашки, затем 

бежит за пластмассовым солдатом, надевает на его голову скорлупу. 

«Каска», – радостно заявляет он. 

 Какие особенности  развития проявились у Жени? Придумайте, как можно 

использовать скорлупу грецких орехов в играх детей? 

– Пятилетняя Оля, собираясь гулять, устраивает на ковре целый 

город: маленькие гоночные автомобили, большой грузовик и совсем 

крохотные машинки обозначили проезжую часть улицы. 

– Теперь построю дома, – решает девочка и достает из ящика кубики. 

Постепенно выстраиваются ряды домов, обозначая границы тротуара. 

– Это будет милиционер, – говорит Оля и ставит игрушечного 

человечка, но тут же передумывает. – Нет, лучше светофор сделаю. 

Три кубика – желтый, красный и зеленый, поставленные друг на друга, 

– превращаются в светофор. 

 Дайте оценку уровня развития игровых действий Оли. 

V. Задания для самопроверки и самооценки. 

5.1. Выполните тестовые задания: 

1. Режиссерские игры являются разновидностью: 

а) подвижных игр; 

б) самостоятельных, творческих; 

в) дидактических. 

2. Для развития индивидуальных форм режиссерских игр важным 

является: 

а) собственный социальный опыт; 

б) знание литературного произведения; 

в) помощь взрослого. 

3. Режиссерские игры возникают: 

а) в конце 3 года и начале 4 года; 

б) в 5 лет; 

в) младшем школьном возрасте. 

4. Для режиссерской игры характерно: 

а) отсутствие точного игрового замысла; 

б) четкая тематика игры; 

в) игровые стереотипы. 

5. Режиссерскую игру исследовали: 

а) Гаспарова Е. М.; 

б) Реуцкая Н. А.; 
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в) Новоселова С. М. 

6. Сюжеты режиссерских игр: 

а) динамичны и разнообразны; 

б) постоянны; 

в) зависят от предложения взрослого. 

7. Для развития режиссерских игр необходимы: 

а) полуфункциональные игрушки; 

б) игрушки; 

в) сверстники. 

 

VI. Литература для самостоятельной работы по теме. 

Обязательная: 

1. Гаспарова Е. М. Режиссерские игры дошкольников // Игра 

дошкольника. М., 1989. 

2. Гаспарова Е. М. Режиссерские игры дошкольников с отклонениями в 

поведении // Игра и развитие личности дошкольника. М., 1980. 

3. Кобитина И. И. Режиссерские игры // Педагогика. Ч. 2 Мн. 1993. С. 39 

– 44. 

4. Куликова С. А., Козлова Т. А. Дошкольная педагогика. М., 2002. 

VII. Формы контроля. 

1. Проверка рефератов. 

2. Проверка таблиц. 

3. Тест. 

 

Тема 24. Конструктивно-строительные игры дошкольников* 

I. Содержание дисциплины, отраженное в теме. 

Особенности конструктивно–строительных игр, связь их с трудом, 

сюжетно–ролевыми играми. Влияние конструктивно–строительных игр на 

развитие личности ребенка–дошкольника. 

Педагогическое наследие Е. А. Флериной, З. В. Лиштван, Н. Г. 

Нечаевой по проблеме конструктивно–строительных игр дошкольников. 

Исследования современных авторов конструктивно–строительных игр. 

Условия развития конструктивно–строительных игр. Конструкторы и 

строительные материалы, методика их обследования, внесение их в игру. 

Игры дошкольников с природным материалом. 

Методика руководства конструктивно–строительными играми в разных 

возрастных группах детского сада.  

II. Требования к компетентности студентов по теме. 

Студент должен знать: 

- особенности конструктивно–строительных игр, их связь с трудом, 

сюжетно–ролевыми играми; 

- влияние конструктивно–строительных игр на развитие личности ребѐнка; 

- педагогическое наследие Е. А. Флериной, З. В. Лиштван, В. Г. Нечаевой 

по проблеме конструктивно–строительных игр дошкольников; 
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- современные исследования о развитии творческого мышления и 

творческих способностей детей в конструктивно–строительных играх; 

- условия развития конструктивно–строительных игр; 

- методику обследования, внесения и введение в игру конструкторов и 

строительных материалов; 

-  игры дошкольников с природным материалом; 

- методику руководства конструктивно–строительными играми в разных 

возрастных группах детского сада. 

Студент должен уметь: 

- создать условия развития конструктивно–строительных игр; 

- провести методику обследования, внесения и введения конструкторов и 

строительных материалов в игру; 

- организовать игры дошкольников с использованием воды, снега, песка для 

развития конструктивных умений, обогащения сенсорного опыта и 

развития интереса к конструктивно– строительной деятельности; 

- обучить детей изготовлению игрушек из бумаги, природного и бросового 

материала; 

- осуществлять руководство конструктивно–строительными играми в 

разных возрастных группах детского сада. 

III. Вопросы для изучения: 

1. Особенности конструктивно–строительных игр, их значение. 

2. Педагогические исследования по проблеме конструктивно–строительных 

игр дошкольников (А. Н. Давидчук, Л. Н. Парамонова и др.) 

3. Условия развития конструктивно–строительных игр. 

4. Игры дошкольников с природными материалами. 

5. Методика руководства конструктивно–строительными играми в разных 

возрастных группах детского сада. 

IV. Система занятий для самостоятельной работы. 

4.1. Составьте аннотацию на одну из книг: Давидчук А. Н. 

Конструктивное творчество дошкольника. М., 1973; Парамонова Л. А. 

Теория и методика творческого конструирования в детском саду. М., 2002. 

4.2. Сделайте зарисовки конструкций детей в разных возрастных 

группах и на их основе определите уровень владения детьми 

конструктивными умениями в соответствии с требованиями программы. 

4.3. Составьте библиографический обзор статей журналов 

«Дошкольное воспитание», «Пралеска» за последние 5 лет по проблеме 

развития творческих, конструктивных способностей в конструктивно–

строительных играх. 

4.4. Подберите примеры конструктивных заданий «по условиям» 

для детей разных возрастных групп из книги А. Н. Давидчук или 

составьте их сами. 

4.5. Решите педагогическую задачу: 

С детьми младшей группы педагог проводит игру с использованием 

деталей строительного материала и игрушками–зверятами. 
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 Мишка привел с собой из леса медвежат, но они не могут 

перебраться к детям, потому что на пути разлились речки разной ширины. 

Предлагая малышам подумать, как медвежатам перебраться через речки, 

воспитатель подводит их к необходимости построить мостики разной 

длины. Дети выбирают нужной длины дощечки, кубики, строят мосты со 

ступеньками, по которым медвежатам будет удобно взойти. После этого 

каждый ребѐнок переводит своего медвежонка на другой берег, играет с 

ним, а когда Мишка зовет своих сыновей домой, дети снова осторожно 

проводят игрушку по мосту. Затем по указанию воспитателя дети 

складывают дощечки по размеру – длинные к длинным, короткие к 

коротки, складывают кубики в коробку и, прощаясь с Мишкой, идут 

гулять. Во время одевания они сравнивают свои шарфики по длине и 

ширине. 

  Были ли эффективными использованные приѐмы руководства? 

 Отметьте удачные и неудачные стороны игры. 

в) Детям для игры дали старые, потрѐпанные кубики, а из нового 

строительного материала воспитатель построил высотное здание. «Это 

для оформления группы. Дети маленькие, строить ещѐ не умеют, пусть 

учатся!» – объясняет педагог. 

  Могут ли быть в групповой комнате постройки из строительного 

материала для украшения? 

  С какого возраста конструктивно–строительные игры используются в 

самостоятельной деятельности детей? 

г) Дети увлеченно занимаются конструированием. Воспитатель 

заметил, что Настя построила вокруг автомобильной стоянки красивый 

забор, используя для этого детали 3–х цветов: жѐлтого, красного и 

зелѐного, а для постройки вокруг ворот догадалась применить бруски, 

украсив их флажком. 

 Как педагогу реагировать на достижение Насти?  

- похвалить,  

- обратить внимание всех детей на выдумку девочки, 

- рассказать об этом событии родителям девочки? 

Назовите свой вариант ответа. 

4.6. Составьте сравнительный анализ методики З. В. Лиштван и А. Н. 

Давидчук об особенностях развития конструктивных способностей. 

V. Задания для самопроверки и самооценки. 
5.1. Дополните предложения: 

1) Конструктивно–строительные игры относятся к ведущему классу 

игр… 

2) Содержанием конструктивно–строительных игр являются… 

3) В конструктивно–строительных играх важна деятельность… 

4) Существенной особенностью конструктивно–строительных игр, по 

мнению Е.А. Флериной, является… 

5) Конструктивно–строительные игры связаны с играми… 
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6) Основными формами конструктивно–строительных деталей 

являются… 

7) Форма деталей влияет на… 

8) Самая распространѐнная обучения детей в системе занятий… 

9) Конструирование по модели отличается от других форм 

организации конструирования тем, что… 

10) Игровые строительные материалы делятся … 

11) Первыми конструктивными игрушками можно считать… 

5.2. Составьте таблицу «Особенности конструктивно–строительных 

игр». 

5.3. С помощью настольного строительного материала подготовьтесь 

к демонстрации некоторых методических приѐмов обследования готовой 

постройки и частичного образца. 

Напишите реферат на одну из тем:  

 Конструктивно–строительные игры детей старшего дошкольного 

возраста.  

 Развитие творческих способностей в конструктивно–строительных 

играх дошкольников. 

VI. Литература для самостоятельной работы по теме. 

Обязательная: 

1. Давидчук А. Н. Конструктивное творчество дошкольника. М., 1975. 

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

3. Куцакова Л. В. Занятия с дошкольниками по конструированию и 

художественному труду. М., 1999.  

4. Куцакова Л. В. Конструирование и ручной труд в детском саду. М., 

1990.  

5. Лиштван З. В. Конструирование. М., 1981. 

Для углубленного изучения: 

1. Воспитание детей во второй младшей группе детского сада. М., 

1981. 

2. Воспитание детей в старшей группе детского сада. М., 1984. 

3. Воспитание детей в средней группе детского сада. М., 1982. 

4. Дошкольнику об архитектуре. Мозырь, 2004. 

5. Игрушки и пособия для детского сада. М., 1987. 

6. Парамонова Л., Урадовских Г. Роль конструктивных задач в 

формировании умственной активности детей // Дошкольное 

воспитание. 1985. № 7. 

7. Социализация дошкольника через игру. Мозырь, 2004 

Форма контроля 

1. Проверка таблиц 

2. Проверка аннотации 

3. Тест 

 

Тема 25. Театрализованные игры дошкольников* 

I. Содержание дисциплины, отраженное в теме. 
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Характеристика театрализованных игр, их значения для развития 

способностей детей, положительных взаимоотношений. Театрализованные 

игры как художественная деятельность. 

Виды театрализованных игр, их характеристика. 

Педагогическое руководство театрализованными играми 

дошкольников. 

Создание условий для самовыражения детей и развития 

театрализованных игр. Связь театрализованных игр с другими сторонами 

воспитательно–образовательного процесса дошкольного учреждения. 

II. Требования к компетентности студентов по теме: 

Студент должен знать: 

- значение театрализованных игр для развития интеллектуальных, 

творческих способностей детей, положительных взаимоотношений; 

- виды театрализованных игр; 

- педагогическое руководство театрализованными играми  дошкольников; 

- условия для самовыражения детей и развития театрализованных игр; 

- связь театрализованных игр с другими сторонами воспитательно–

образовательного процесса дошкольного учреждения. 

Студент должен уметь: 

- дать характеристику театрализованных игр как художественной 

деятельности; 

- охарактеризовать разные виды театрализованных игр; 

- осуществлять руководство театрализованными играми дошкольников; 

- создавать условия для самовыражения детей и развития театрализованных 

игр. 

 III. Вопросы для изучения: 

Характеристика театрализованных игр, их значение. 

Виды театрализованных игр, их характеристика. 

Педагогическое руководство театрализованными играми 

дошкольников. 

Создание условий для самовыражения детей и развития 

театрализованных игр. 

Связь театрализованных игр с другими сторонами воспитательно–

образовательного процесса дошкольного учреждения. 

IV. Система занятий для самостоятельной работы: 

4.1. Заполните таблицу «Театрализованные игры дошкольников» 

 
Малыши Почемучки Фантазеры Малыши Почемучки Фантазе-

ры 

 

4.2. Заполните таблицу «Сравнительная характеристика игр» 

№ Структурные Виды игр 

Виды 

театрализо-

ванных игр 

Условия для развития Методы руководства 
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п/п компоненты игры Театрализованные 

игры 

Сюжетно–

ролевые 

С готовыми 

правилами 

1.  Сюжет    

2.  Роль    

3.  Игровые действия    

4.  Правила    

5.  Мотив    

4.3. Проанализируйте условия развития театрализованных в разных 

возрастных группах детского сада. 

4.4. Составьте перспективный план руководства игрой–драматизацией 

в одной возрастной группе детского сада (на выбор). 

4.5. Выпишите и проанализируйте классификации театрализованных 

игр с указанием авторов. Какие принципы положены в основу каждой 

классификации? Обоснуйте своѐ мнение по поводу предпочтения одной из 

них. 

4.6. Обоснуйте свое мнение: театрализованные игры – это 

разновидность сюжетно–ролевых игр. 

4.7. Составьте тезисы статьи И. Егоровой «И начинается спектакль…» 

// Пралеска. № 4. 2005. С. 52 и предложите свои основные этапы работы с 

дошкольниками (возрастная группа на выбор) над игрой-драматизацией. 

4.8. Решите педагогические задачи:  

1. К концу года, когда у детей старшей группы накопились знания и 

первоначальные навыки кукловождения и когда воспитанники стали 

пользоваться ими в самостоятельной деятельности, педагог внес в группу 

кукол в неожиданном сочетании, не соответствующем ни одной знакомой 

сказке: Дед Мороз и Лягушка, Снегурочка и Петушок. Дети начали 

придумывать сюжет и разыгрывать его. 

 Для чего был использован воспитателем такой прием? 

 Какую бы сценку придумали вы, используя этих персонажей? 

2. Воспитатель Г. И. Обанина из г. Мурманска делится своим опытом 

организации театрализованных игр. Вот несколько примеров из еѐ статьи. 

После чтения сказки «Снегурочка» я предложила детям изобразить 

удивление и радость старика и старухи, когда они увидели Снегурочку. 

Максим и Настя ахнули, развели руками. Саша и Аня обходили Снегурочку, 

любовались ею. Наташа гладила еѐ, Катя сделал удивлѐнное лицо, обняла и 

поцеловала Снегурочку. При этом каждый говорил свои слова: «Ах, какая 

красивая Снегурочка» или «Внученька наша дорогая». 

Педагог предложил подумать, как по-другому можно выразить 

радость. Дети отвечали: «Подпрыгнуть и хлопнуть в ладоши», а Антон 

сказал, что можно упасть в обморок от счастья. 

В игре–импровизации по мультфильму «Водяной» дети вспоминали, 

где он живѐт, как выглядит. Когда зазвучали первые слова песни «Я Водяной, 

я Водяной…», все «вылезли из болота» и начали изображать водяных. 

Какими их только не показывали! 
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Одни отрывали воображаемых пиявок от тела, другие «плакали», 

вытирая слѐзы, третьи хватались за голову и т.д. Лица детей были 

кислыми, грустными, изображали скуку и желание полетать. Этот этюд 

детям очень понравился, и к нему часто возвращались, просили включить 

магнитофонную запись. 

 Как называется эта статья? (можете проверить правильность 

ответов и расширить знание об организации театрализованных игр, 

прочитав журнал). 

 Какую цель ставил педагог, организуя такую деятельность? 

 Назовите, какие современные произведения помогут в решении 

этой задачи? 

 Попробуйте сами поимпровизировать и передать состояние другого 

человека в соответствии с выбранным образом?  

4.8. Выполните несколько практических упражнений 

Чтобы раскрыть потенциальные возможности свои и детей, научиться 

входить в роль и непринуждѐнно держаться перед другими, предлагаем 

тренировочные упражнения: 

Интонационные – произносите отдельные слова и предложения с 

различной интонацией (вопрос, просьба, грусть, страх, удивление, 

сомнение, раздумье, радость, лукавство и т.д.); 

Позами – поиграть в игру типа «Море волнуется», «Замри!», 

изобразите позой спящего ребѐнка, жука, каратиста, березу, птицу, зверя, 

лягушку, спортсмена; 

Жестами – передать состояния или ощущения человека (хочет спать, 

очень жарко, замерз, испытывает боль, плачет, радуется). Обратите 

внимание на то, как по–разному можно передать одно и то же состояние; 

Мимикой – по выражению лица (глазам, губам, бровям) определить 

состояние человека или его реакцию на воображаемое событие, а затем 

передать самому это же состояние (съел сладкую конфету, кислый лимон, 

горький перец, испугался, удивился, рассердился, увидел необычное); 

 Пантомимой (позами, мимикой, жестами) – представить реальные 

ситуации: мыл посуду и случайно разбил чашку; стирал белье – и в глаз 

попала мыльная пена; шил на машинке – и оборвалась нитка; шел, 

споткнулся и чуть не упал. 

Затем представьте явления, которые трудно одномоментно  

наблюдать в жизни: распускающийся цветок, растущего ребѐнка, 

стареющего человека. Можно попытаться изобразить неодушевлѐнные или 

волшебные предметы: раскалѐнный утюг, фен, стул, машину, Колобка, 

Репку, ступу Бабы–Яги. 

Упражнения будут считаться освоенными, если вы легко сумеете 

заинтересовать ими детей данной возрастной группы; если во время 

выполнения и вы, и дети увлечены, просят повторять такие задания. 

4.9. Проанализируйте следующие ситуации: 

а.) Кукольный спектакль – большая радость для ребѐнка. От детей 

только и слышится: «Скоро к нам придѐт Петрушка? А он один будет или 
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привезѐт сказку?» Множество вопросов, разговоров, и, наконец – 

долгожданный вечер. Открывается занавес, ребята замирают, в их глазах 

восторг.   

Почему дети так любят развлечения? 

С какой возрастной группы на ваш взгляд целесообразно 

организовывать кукольный театр для просмотра? 

Какая предварительная работа проводится с детьми перед 

проведением кукольного спектакля? 

б.) В старшей группе педагоги часто включали мелодии без слов и 

предлагали детям передать свои чувства под эту музыку. 

 Услышав вальс, дети плавно кружились по группе, изображая 

пушинки, снежинки, фей; под марш шли, как солдаты, чеканя шаг, со 

строгими лицами. А однажды Настя под грустную мелодию изобразила 

сосульку, которая весной таяла, таяла – и растаяла. 

С какой целью воспитатели используют музыку? 

Как можно эти умения использовать при подготовке 

театрализованных игр? 

в.) Делясь своим опытом, воспитатель К. Будянская раскрывает этапы 

работы с детьми подготовительной группы над спектаклем «Мишка болен» 

по сценарию Т. Караманенко. Чтобы дети поняли содержание и замысел 

пьесы, на первом этапе им дважды прочитали сценарий (второй раз – с 

музыкальным сопровождением), обменялись с ними впечатлениями. Помогая 

детям осмыслить образ, педагоги предлагали им охарактеризовать 

персонажей, обратить внимание на их повадки, манеру двигаться, 

особенности голоса.  

 Затем ребята разучивали роли. Выбрали детей, наиболее 

подходящих для каждой роли. Первое разучивание проходило без ширмы и 

кукол: так дети лучше передают образ, запоминают слова и музыку. Второй 

этап разучивания – с куклами. Вначале дети учились владеть куклой без 

ширмы. После показа воспитателем характерных движений куклы дети 

усваивали технику в повседневной жизни детского сада (куклы находились в 

группе в свободном пользовании).  

Следующие упражнения проходили за ширмой: дети учились находить 

свое место за ширмой, вовремя выходить, убирать куклу. Дальше 

отрабатывались наиболее трудные места и повторялась вся пьеса. После 

этого спектакль показывали зрителям. 

Определите значение в жизни детей предварительного этапа 

подготовки спектакля. 

Есть ли разница между спектаклем и театрализованной игрой? 

При каких условиях возникают театрализованные игры? 

4.10. Законспектируйте статью Маханевой М. Театрализованная 

деятельность дошкольников // Дошкольное воспитание. № 11. 1999. 

V. Задания для самопроверки и самооценки 

5.1. Тест. 

1. Театрализованные игры тесно связаны: 
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а) с сюжетно–ролевыми играми; 

б) с дидактическими играми; 

в) со строительно–конструктивыми. 

2. Театрализованные игры основаны на: 

а) драматизации литературных произведений; 

б) интересе детей; 

в) знании правил. 

3. Ознакомление с играющими куклами начинается в:  

а) старшем дошкольном возрасте; 

б) младшем школьном возрасте; 

в) раннем возрасте. 

4. С детьми 3–4 года жизни воспитатель разыгрывает: 

а) инсценировки игр–драматизаций; 

б) самостоятельные театрализованные игры; 

в) простейшие сюжеты знакомых сказок. 

5. Чтобы научить дошкольников управлять куклами, рекомендуется: 

а) читать им литературные произведения; 

б) проводить специальные упражнения; 

в) смотреть музыкальные спектакли. 

6. Классификацию театрализованных игр предложила: 

а) Л. В. Артемова; 

б) З. В. Лиштван; 

в) Е. М. Гаспарова. 

5.2. Дополните предложения: 

1. В театрализованных играх развиваются различные виды детского 

творчества:  

2. Организация театрализованной игры начинается с… 

3. В старших группах перед игрой проводится… 

4. Обогащению детей художественными средствами передачи образа 

способствуют…  

5. Сказки легко обыграть, так как они построены на… 

6. Развитие театрализованных игр зависит от уровня… 

7. Главный акцент в педагогическом руководстве театрализованными 

играми делается на … 

5.3. Вопросы для коллоквиума: 

1. Укажите специфику каждого вида театрализованных игр. 

2. Что объединяет театрализованные игры с сюжетно–ролевыми и 

играми с правилами? 

3. В чем различия этих игр? 

4. В чем заключается содержание предварительной работы в 

руководстве театрализованными играми? 

5. Сформулируйте требования к отбору текстов для детских игр. 

6. Раскройте особенности методики руководства театрализованными 

играми в каждой возрастной группе. 
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7. Охарактеризуйте виды игр и тематику литературных произведений, 

которые разыгрываются с детьми в разных возрастных группах. 

VI. Литература для самостоятельной работы по теме. 

Обязательная: 

1. Артемова Л. В. Театрализованные игры дошкольников. М., 1990. 

2. Козлова С. А. Куликова Т. А. Дошкольная педагогика. М., 2002. С. 301–

311. 

3. Менджерицкая Д. В. Воспитателю о детской игре. М., 1982. 

4. Расолько О. И. Театрализованные игры дошкольников // Дошкольная 

педагогика. Ч. 1. М. 1998. С. 68 – 80. 

5. Реуцкая Н. А. Театрализованные игры дошкольников // Игра 

дошкольника. М., 1989. 

6. Эстетическое воспитание и развитие детей дошкольного возраста. М., 

2002. С. 60 – 89. 

Для углубленного изучения: 

1. Игры-драматизации в детском саду. Методические рекомендации. Киев, 

1991. 

2. Кабранкова С. Кіраўніцтва тэатральна–гульневай дзейнасцю дзяцей 5–6 

год у дзіцячым садзе // Пралеска. 1993. № 12. С. 19. 

3. Карамененко Т. Кукольный театр в детском саду. М., 1989. 

4. Короткова Н. Продуктивная деятельность детей старшего дошкольного 

возраста // Дошкольное воспитание. № 11. 2001. С. 29 – 39. 

5. Лапутина О. С. Развитие творчества в играх-драматизациях // Руководство 

играми детей в дошкольных учреждениях. М., 1986. С. 73 – 79. 

6. Макаренко Л. В. Педагогические условия формирования 

театрализованной деятельности у детей стершего дошкольного возраста: 

М., 1994. 

7. Организация театрально–игровой деятельности. Мн., 1982. 

8. Программы по художественному воспитанию детей дошкольного 

возраста. Мн., 1990. 

9. Сорокина Н.Ф. Играем в кукольный театр // Дошкольное воспитание. 

1997. № 6, 10, 12; 1998. № 2, 5, 6, 8, 9, 11. 

10. Сорокина Н. Ф. Играем в кукольный театр. Программа «Театр: 

творчество, дети». М., 2002. 

11. Стрелкова Л. П. Игры-драматизации // Эмоциональное развитие 

дошкольника. М., 1985. 

VII. Формы контроля 

1.) Проверка таблиц. 

2.) Коллоквиум. 

3.) Составление кроссворда. 

4.) Тест. 

 

 Тема 26. Дидактическая игра детей дошкольного возраста 

І. Содержание дисциплины, отраженное в теме: 

Значение дидактической игры для развития дошкольника. 
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Структура и характеристика компонентов дидактической игры. 

Народные корни дидактической игры. Дидактические игры в педагогических 

системах Ф. Фребеля, М. Монтессори, Е. И. Тихеевой. Современные 

исследования дидактических игр дошкольников (Г. И. Сорокина, Е. И. 

Удальцова, А. К. Бондаренко, З. М. Богуславская, О. М. Дъяченко, Н. Е. 

Веракса, Е. О. Смирнова и др.). 

Виды дидактических игр, их характеристика и значение. 

Педагогическое руководство дидактическими играми дошкольников.  

II. Требования к компетентности студентов по теме: 

- понимать и уметь объяснять значение дидактических игр для воспитания 

и развития детей дошкольного возраста; 

- знать структуру дидактической игры дошкольников; 

- уметь охарактеризовать компоненты дидактической игры; 

- иметь представление об истории возникновения и развития дидактических 

игр дошкольников, о взглядах современных исследователей; 

- знать виды дидактических игр детей дошкольного возраста, их 

характерные особенности; 

-  знать специфику руководства дидактическими играми в разных 

возрастных группах детского сада.  

III. Вопросы для обсуждения на семинарском занятии: 

1. Сущность и структура дидактической игры. 

2. Народные корни дидактической игры. 

3. Дидактические игры в педагогических системах Ф. Фребеля, М. 

Монтессори, Е. И. Тихеевой. 

4. Современные исследования дидактических игр дошкольников. 

5. Виды дидактических игр дошкольников. 

6. Педагогическое руководство дидактическими играми дошкольников. 

IY. Система заданий для самостоятельной работы 

4.1. Обязательный минимум 

4.1.1. Заполните таблицу «Дидактические игры в педагогических 

системах» 

№ 

п

п 

Автор 

педагогической 

системы 

Предлагаемые 

виды 

дидактических 

игр 

Принципы  

использования 

Место в пед. 

процессе 

детского сада 

1. Ф. Фребель    

2. М. Монтессори    

3. Е. И. Тихеева    

4.1.2. Составьте схему «Классификация дидактических игр», положив в 

основу: 

а) содержание дидактических игр; 

б) степень активности детей; 

в) наличие игрового материала. 

4.1.3. Заполните таблицу «Виды дидактических игр по наличию 

игрового материала» 
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№ 

п

п 

Виды 

дидактических 

игр 

Названия 

игр 
Игровой  

материал 

Решаемые 

задачи 

1. Игры с 

предметами и 

игрушками 

   

2. Настольно-

печатные игры 

   

3. Словесные игры    

4.1.4. Заполните таблицу «Организация дидактических игр 

дошкольников» 

№ 

пп 

Этап организации игры Содержание работы 

воспитателя 

1. Подготовительный этап  

2. Проведение игры  

3. Анализ проведенной игры  

4.1.5. Решите педагогическую задачу:  

В дидактической игре «День рождения у куклы Насти» дети 

помогают кукле накрыть стол для гостей. Определив количество гостей 

(кукла, мишка, зайка, слоник), дети ставят нужное количество 

стульчиков, кладут на стол столько же блюдец, чашек и ложек. Затем 

каждый гость получает по одной конфете и одному печенью. Пока 

гости пьют чай, Настя угощает детей. Она показывает коробку с 

леденцами и спрашивает: «Сколько в коробке конфет? Хватит ли их 

всем детям?» Затем ребята берут из коробки по одному леденцу. 

Любопытная кукла интересуется, кто и сколько взял конфет, всем ли 

хватило. 

 Определите вид дидактической игры. В какой возрастной группе можно ее 

провести? В чем педагогическая ценность этой игры?  

4.2. Задания для самостоятельной внеаудиторной работы 

4.2.1. Познакомьтесь с книгой А. И. Сорокиной «Дидактические игры в 

детском саду» (М., 1982), составьте схему видов словесных игр. 

4.2.2. На основании обзора предложенной литературы сделайте 

подборку дидактических игр для проведения с детьми одной возрастной 

группы на протяжении дня. 

4.2.3. Выберите 2-3 дидактические игры, определите их обучающие 

задачи, игровые действия; продумайте методику использования этих игр. 

4.3. Задания для самопроверки и самооценки 

Ответьте на вопросы и выполните задания: 

1. Какое другое название можно дать дидактическим играм? Это игры ... 

2. К какой группе игр относятся дидактические игры?  

а) творческие игры; 

б) игры с правилами. 
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3. Ниже приведенный перечень задач, игровых действий и правил 

распределите по структурным компонентам дидактической игры: 

научить детей различать и правильно называть цвета, поместить на 

коврик красного цвета игрушки такого же цвета, бросать мяч только после 

сказанного слова, не открывать глаза до тех пор, пока воспитатель не 

переставит игрушки, «да» и «нет» не говорить,  уточнить представления 

детей о столовой посуде, формировать умение сравнивать предметы по 

внешним признакам, подобрать кукле наряды и предметы быта с 

геометрическим узором, действовать по сигналу воспитателя в 

соответствии с текстом стихотворения, увидеть и назвать произошедшие 

с игрушками изменения 

 обучающие задачи игровые действия  правила 

1. ____________________       1. _______________ 1. ________________ 

2. ____________________ 2.________________ 2. ________________ 

3. ____________________ 3. ________________ 3. ________________ 

 

4. Из ниже приведенного перечня народных дидактических игры выберите 

те, которые используются в воспитании детей раннего возраста: «Сорока-

белобока», «Краски», «Барыня», «Гули-гули», «Ладушки», «Фанты», «Что за 

птица», «Охотник» 

5. К какому виду игр принадлежат следующие игры: мозаика,  лото, домино, 

складные кубики, разрезные картинки, пазлы? 

6. Приведите пример такой дидактической игры, как игра-предположение (А. 

И. Сорокина). 

7. Установите соответствие: 

Компонент 

дидактической игры 

Определение компонента игры 

1. Дидактическая 

задача 

 

 

2. Игровое правило 

 

3. Игровое действие 

а) способ организации действий и поведения 

детей в игре, может запрещать, разрешать, 

предписывать; 

б) способ проявления активности детей в игровых 

целях; 

в) основной элемент дидактической игры, 

которым руководствуется взрослый при ее 

организации   

  

8. Вставьте пропущенные слова: 

... ... – это многоплановое, сложное педагогическое явление: является и 

игровым методом обучения дошкольников, и формой их обучения, и 

самостоятельной игровой деятельностью, и средством разностороннего 

воспитания ребенка. 

9. К какому виду игр по классификации А. Н. Сорокиной относится 

дидактическая игра «Путешествие в сторону будильников»?  

10. Выберите из перечисленных методов руководства дидактическими 

играми детей те, которые наиболее целесообразно использовать в работе с 
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детьми младшего дошкольного возраста: наблюдение за игрой детей, 

словесное объяснение игры, использование сюрпризного момента, 

соревнование, общая положительная оценка результатов игры, награждение 

победителей, объяснение правил игры в сочетании с показом, включение 

воспитателя в игру детей в качестве партнера, выступление воспитателя в 

роли арбитра в конфликтных ситуациях. 

4.4. Задания для углубленного изучения по сводному выбору 

4.4.1. Разработайте новую дидактическую игру для детей того или 

иного возраста, представьте ее описание и методические указания к ее 

проведению. 

4.4.2. Напишите реферат на одну из тем: 

 Белорусские народные дидактические игры, их характеристика и значение 

для развития дошкольника. 

 Влияние дидактической игры на интеллектуально-познавательное 

развитие дошкольников. 

 Использование дидактических игр в процессе обучения дошкольников. 

 Роль дидактической игры в подготовке детей к школе. 

IY. Литература для самостоятельной работы по теме 

Обязательная: 

1. Бондаренко А. К. Дидактические игры в детском саду. М.: Просвещение, 

1991. 

2. Дошкольная педагогика / под ред. В. И. Логиновой, П. Г. Саморуковой. 

М., 1983. Ч.2. С. 139-144. 

3. Козлова С. А., Куликова Т. А. Дошкольная педагогика. М.: Академия, 

1998. С. 330-345. 

4. Менджерицкая Д. В. Воспитателю о детской игре. М.: Просвещение, 1982. 

С. 115-126. 

5. Сорокина А. И. Дидактические игры в детском саду. М.: Просвещение, 

1982.  

6. Удальцова Е. И. Дидактические игры в воспитании и обучении 

дошкольников. Мн.: Нар. асвета, 1976. 

Для углубленного изучения: 

1. Аванесова В. Н. Дидактическая игра как форма организации обучения // 

Умственное воспитание дошкольника / под ред. Н. Н. Поддьякова. М., 

1978. 

2. Артемова Л. В. Окружающий мир в дидактических играх дошкольников. 

М., 1992. 

3. Богуславская З. М., Смирнова Е. О. Развивающие игры для детей 

младшего дошкольного возраста. М.: Просвещение, 1991. 

4. Гулякевич Г. Ф. Игры по ознакомлению с окружающим миром. Мн.: Нар. 

асвета, 1991. 

5. Игры и упражнения по развитию умственных способностей у детей 

дошкольного возраста / сост. Л. А. Венгер, О. М. Дьяченко. М.: 

Просвещение, 1989. 

6. Максаков А. И., Тумакова Г. А. Учите, играя. Мн.: Просвещение, 1979. 
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7. Миронова Р. М. Вместе весело играть: Дидактические игры для детей 

старшего дошкольного возраста. Мозырь: «Белый ветер», 2003. 

8. Миронова Р. М. Игра в развитии активности детей. Мн.: Нар. асвета, 1989. 

С. 111-175. 

 

Тема 27. Особенности организации и методики руководства 

игровой деятельностью детей в дошкольном учреждении 

(Лабораторное занятие) 

Задание 1. Изучить и проанализировать:  

а) методику руководства воспитателя сюжетно-ролевой игрой детей; 

б) особенности организации и руководства театрализованными играми 

детей; 

в) особенности проведения дидактических игр в детском саду; 

г) руководство воспитателя подвижными играми детей. 

Примерная схема анализа сюжетно-ролевой игры 

Деятельность детей 

1. По чьей инициативе возникла игра?  

2. Планировали ли дети заранее ее ход? 

3. Сколько детей участвовало в игре? 

4. Какие роли были и как они распределялись? Какие игровые действия 

выполняли дети в соответствии с ролями? 

5. Чему отдавали предпочтение дети во время игры: действиям с предметами 

или взаимоотношения между людьми? 

6. Какие новые игровые ситуации были придуманы в ходе игры? 

7. Сколько времени продолжалась игра?  

8. Как окончилась игра – организованно или неожиданно? Обсуждали ли 

дети ход игры после ее окончания? 

9. Самостоятельны ли были дети в развитии игры, или она развивалась при 

участии воспитателя? 

10. Соответствует ли игра возрасту детей?  

11. Каков уровень развития игровой деятельности детей? 

Деятельность воспитателя?  

1.Созданы ли в группе условия для организации сюжетно-ролевых игр? 

2.По чьей инициативе возникла игра (если по инициативе детей, то как 

скоро воспитатель заметил игру, какова была его реакция)? 

3.Способствовал ли воспитатель развитию игры? Предлагал ли новые роли, 

игровые действия, ситуации? Расширял ли знания детей для развития 

игры? Вносил ли дополнительное оборудование (изготавливал его 

вместе с детьми)?    

4.Уделял ли воспитатель внимание формированию дружеских 

взаимоотношений (предлагал принять в игру новичка, помогал 

распределять роли, договариваться о плане игры, устранял конфликты)? 

5.Способствовал ли воспитатель усилению воспитательной функции 

сюжетно-ролевой игры (привлекал внимание к положительным 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



поступкам действующих лиц, к красоте взаимоотношений между 

персонажами)? 

6.Принимал ли сам воспитатель участие в игре? 

7.Помогал ли закончить игру, подвести итог, заранее договориться о новой 

игре или о продолжении старой? 

8.Как вы в целом оцениваете руководство воспитателя данной игрой?    

Примерная схема анализа театрализованной игры 

1. В какой возрастной группе проводилась игра? 

2. Вид театрализованной игры, ее тема и содержание. 

3. Сколько детей принимали участие в игре? 

4. Подготовка обстановки для игры (атрибуты, декорации, костюмы и др.). 

5. Подготовительная работа с детьми (знание текста, выразительность речи, 

пластика движений, использование мимики и пантомимики и др.). 

6. Эмоциональное состояние играющих детей. 

7. В чем заключалось проявление творчества детьми? 

8. Как подводились итоги игры?  

Примерная схема анализа дидактической игры 

1. Воспитательно-образовательное значение игры. 

2. Реализация принципа развивающего обучения через игру. 

3. Занимательность и новизна содержания. 

4. Заинтересованность детей игрой. 

5. Степень усвоения детьми содержания и правил игры. 

6. Стиль и тон взаимоотношений воспитателя с детьми в процессе игры. 

7. Эмоциональное состояние детей. 

8. Руководство воспитателя ходом игры.  

Примерная схема анализа подвижной игры 

1. Название игры и ее содержание, соответствие программам требованиям. 

2. Подготовка воспитателя и детей к игре. 

3. Объяснения правил игры, распределение ролей. 

4. Активность детей в игре, их эмоциональное настроение. 

5. Использование в игре пособий и атрибутики. 

6. Воспитательная работа во время проведения подвижной игры. 

7. Продолжительность игры (сколько раз ее повторили дети).   

Задание 2. Напишите конспекты проведения творческой игры и игры с 

правилами в одной из возрастных групп детского сада. Обсудите конспекты в 

студенческой группе.   

 

Тема 28. Игрушка 

I. Содержание дисциплины, отражение в теме: 

Характеристика игрушки, ее значение для удовлетворения потребности 

ребенка в игре, для осуществления замысла. Образовательная и 

воспитательная ценность игрушки. 

История игрушки как предмета искусства и средства воспитания. 

Белорусская народная игрушка, ее художественные и педагогические 

достоинства. 
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Педагогические, художественные и гигиенические требования к 

игрушке. 

Основные виды игрушек. Их значение. 

Создание развивающей предметно-игровой среды в дошкольном 

учреждении, ее характеристика.  

Особенности предметно-игровой среды в разных возрастных группах 

детского сада. 

Методика внесения игрушек и игры с ними в разных возрастных 

группах детского сада. 

II. Требования к компетентности студентов по теме: 

- понимать воспитательную и образовательную ценность игрушек и уметь 

ее раскрывать; 

- знать историю возникновения игрушки как предмета искусства и средства 

воспитания детей; 

- понимать художественные и педагогические достоинства белорусской 

народной игрушки, уметь их выделять; 

- знать педагогические, художественные и гигиенические требования, 

предъявляемые к детской игрушке; 

- знать основные виды игрушек, уметь их различать и классифицировать, 

понимать значение каждого из видов для развития ребенка; 

- уметь выделять особенности развивающей предметно-игровой среды 

дошкольного учреждения; 

-  знать методику внесения игрушек и игр с ними в разных возрастных 

группах детского сада. 

ІІІ. Вопросы для изучения и обсуждения на семинарском занятии: 

1. Воспитательная и образовательная ценность игрушки. 

2. История игрушки. 

3. Белорусская народная игрушка. 

4. Педагогические, художественные гигиенические требования к 

игрушке. 

5.Виды игрушек. 

6. Создание развивающей предметно-игровой среды в дошкольном 

учреждении, ее характеристика.* 

7. Особенности предметно-игровой среды в разных возрастных 

группах.* 

8. Методика внесения игрушек и игры с ними в разных в разных 

возрастных группах детского сада.* 

IV. Система заданий для самостоятельной работы 

4.1. Обязательный минимум. 

4.1.1. Заполните таблицу «Белорусская народная игрушка» 

№ 

п/п 

Вид игрушки Особенности Название 

игрушек 

Назначение 

1. 

2. 

3. 

Деревянная    
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4. 

4.1.2. Заполните таблицу «Классификация игрушек» 

№ 

п/п 

ФИО автора классификации 

игрушек 

Виды игрушек 

1. 

2. 

3. 

4. 

Е. А. Аркин 

А. С. Макаренко 

Е. А. Флерина 

С. Л. Новоселова 

 

 

4.1.3. Составьте схему:  

Требования к игрушкам 

педагогические   художественные    гигиенические 

1.     1.     1. 

2.     2.     2. 

3.     3.     3. 

4.1.4. Подумайте и обоснуйте свой ответ на вопрос: «Сколько игрушек 

должно быть у ребенка?» 

 

4.2. Задания для самостоятельной внеаудиторной работы: 

4.2.1. Законспектируйте статью: Новоселова С. Л.,  Локуциевская Г. Г., 

Зворыгина Е. В. и др. Педагогические требования к игрушкам / под ред. С. Л. 

Новоселовой. М., 1989. 

4.2.2. Составьте и запишите рассказ для дошкольников о любимой 

игрушке своего детства. 

4.2.3. Вспомните и запишите стихотворения, посвященные детским 

игрушкам. Какое воздействие могут оказать эти произведения на ребенка-

дошкольника. 

4.2.4. Прочитайте и составьте тезисы по статьям:* 

 Панько Е. А. Ребенок в своей стихии. Игра и ее место в программе 

«Пралеска» // Пралеска. 2002. № 7. 

 Примерные методические рекомендации по созданию предметно-игровой 

развивающей среды в группах дошкольного учреждения, работающих по 

базовой национальной программе «Пралеска» // Пралеска. 2001. № 7. 

4.2.5. Подготовьте сообщение на одну из тем:* 

 Методика внесения игрушек и игра с ними в группе «Малыши»; 

 Методика внесения игрушек и игры с ними в группе «Почемучки»; 

 Методика внесения игрушек и игры с ними в группе «Фантазеры». 

4.3. Задания для самопроверки и самооценки 

Тест по теме: 

1. Положение о неизменности игрушки в ходе исторического развития 

общества принадлежит (подчеркните): 

а) Г. В. Плеханову; б) Н. К. Крупской; в) Е. А. Аркину; г) Е. А. Флериной. 

2. В основе классификации игрушек Е. А. Флериной: 

а) способ изготовления;  
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б) вид материала; 

в) способ использования детьми;  

г) вид игр. 

3. Кто предложил ниже приведенную классификацию игрушек? Перечислите 

игрушки, входящие в каждую группу. 

а) готовые игрушки: ... 

б) полуготовые игрушки: ... 

в) игрушка-материал: ... 

4. Кто предложил ниже приведенную классификацию игрушек? Допишите и 

перечислите игрушки, входящие в каждую группу. 

а) сенсорные звуковые: ... 

б) двигательные или моторные: ... 

в) военные или охотничьи: ... 

г) образные: ... 

д) ... 

е) ... 

5. Закончите предложение: 

а) Матрешки, пирамидки, кубики, башенки, вкладыши – это ... игрушки; 

б) Моторные игрушки – это .........., ..........., ............., ................ 

в) Звучащие, вызывающие удивление, неожиданную радость, смешащие и 

забавляющие – это игрушки - ... 

6. Для детей какого возраста предназначены следующие игрушки: куклы 

большого размера, крупногабаритная кукольная мебель, крупная столовая 

посуда, игрушечное постельное белье, фигурки животных, устойчивые 

автомобили, тележки, коляски для кукол, заводные игрушки, пирамидки с 

кольцами трех контрастных размеров, матрешки, вкладыши, кубики 

пластмассовые и деревянные, строительные наборы, простые конструкторы, 

колокольчики, барабан, бубен, музыкальный волчок, мячи. 

7. Когда возникли самые первые игрушки в человеческом обществе и что они 

из себя представляли? 

а) первобытнообщинный строй; 

б) рабовладельческий; 

в) феодальный. 

8. Когда и где началось промышленное производство игрушек? 

а) конец 18 в.; 

б) начало 19 в.; 

в) конец 19 в. 

9. Игрушки какой тематики и какого содержания недопустимы в дошкольном 

учреждении? 

10. Какому педагогу принадлежат слова: «Чем больше возможностей 

игрушка предоставляет для различных действий, тем она интереснее для 

ребенка, тем больше ее воспитательные возможности». 

11. Вставьте пропущенное слово: 

Экологически чистые материалы, прочность окраски, безопасность в 

использовании, отсутствие дефектов – все это ... требования к игрушкам. 
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12. Какие игрушки в 20-е годы ХХ в. были удалены из детского сада и 

почему? 

а) игрушки-оружие; 

б) куклы; 

в) стройматериал. 

13. Установите соответствие: 

Вид Игрушка 

1. Образная игрушка 

2. Дидактическая игрушка 

3. Игрушка-забава 

4. Спортивная игрушка 

5. Музыкальная игрушка 

6. Техническая игрушка 

7. Строительная игрушка 

8. Театрализованная игрушка 

а) кукла-марионетка 

б) конструктор «LEGO»  

в) кукла Барби 

г) матрешка 

д) обруч 

е) клюющая курочка 

ж) барабан 

з) швейная машинка 

14. Решите педагогический кроссворд  

По горизонтали: 1. Автор книги «Игрушка в жизни ребенка». 2. 

Дидактическая игрушка. 3. Спортивно-моторная игрушка. 4. Специальный 

предмет для игры. 5. Автор одной из классификаций игрушек. 6. 

Гигиеническое требование к игрушкам. 

По вертикали:1. Имя куклы. 2. Своеобразие белорусской народной 

игрушки. 3. Первая игрушка ребенка. 4. Материал, из которого 

изготавливают белорусские народные игрушки. 5. Самая дешевая игрушка. 6. 

Место, в котором отражена история  игрушек. 
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 4.4. Задания для углубленного изучения по свободному выбору 

4.4.1. Подберите несколько проблемных ситуаций использования 

игрушек: 
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а) побуждающих ребенка к игре; 

б) изменяющих ход и направление игры. 

4.4.2. Проанализируйте, какие игрушки использовали дети на 

прогулках в той группе, где вы проходили педагогическую практику (виды 

игрушек, их количество, состояние, соответствие сезону, место хранения). 

Сформулируйте ваши предложения по поводу так называемых 

«выносных» игрушек. 

V. Литература для самостоятельной работы по теме 

Обязательная: 

1. Дошкольная педагогика: В 2 ч. / под ред. В. И. Логиновой, П. Г. 

Саморуковой. М.: Просвещение, 1988. Ч. 2. С. 136 – 144. 

2. Козлова С. А., Куликова Т. А. Дошкольная педагогика. М.: Академия, 

1998. С. 345 – 360. 

3. Новоселова С. Л., Локуциевская Г. Г., Зворыгина Е. В. и др. 

Педагогические требования к игрушкам / под ред. С. Л. Новоселовой. М.: 

Просвещение, 1989. С. 201 – 217. 

4. Панько Е. А. Ребенок в своей стихии. Игра и ее место в программе 

«Пралеска» // Пралеска. 2002. № 7. 

5. Примерные методические рекомендации по созданию предметно-игровой 

развивающей среды в группах дошкольного учреждения, работающих по 

базовой национальной программе «Пралеска» // Пралеска. 2001. № 7. 

6. Сигуткина Р. С., Михайленко Н. Я. Игровая деятельность детей // 

Игрушки и пособия для детского сада / под ред. В. М. Изгаршевой. М.: 

Просвещение, 1982. С. 7 – 14. 

7. Цацка // Дашкольная педагогіка. Мн.: БДПУ, 1994. С. 89 – 106. 

Для углубленного изучения: 

1. Артамонова О. Предметно-пространственная среда: ее роль в развитии 

личности // Дошкольное воспитание. 1995. № 4. С. 37 – 42. 

2. Васильева О. К. Образная игрушка в творческих играх дошкольников. 

Брест, 2000. 

3. Коссаковская Е. А. Игрушка в жизни ребенка. М.: Просвещение, 1980. 

4. Макаренко А. С. Игра // Лекции о воспитании детей. Мн.: Народная 

асвета, 1978. С. 42 – 52. 

5. Толстикова О. Создаем развивающую среду своими руками // Дошкольное 

воспитание. 1997. № 5. С. 76 – 78. 

6. Сахута Я. М. Беларуская народная цацка. Мн.: Народная асвета, 1991. 

7. Флерина Е. А. Игра и игрушка / под ред. Д. В. Менджерицкой. М.: 

Просвещение, 1973. 

 

Тема 29. Воспитание детей дошкольного возраста в процессе 

трудовой деятельности 

I. Содержание дисциплины, отраженное в теме: 

Значение труда для полноценного социально-нравственного развития и 

воспитания ребенка. Прогрессивные педагоги о воспитательном значении 
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труда детей (Я. А. Коменский, Р. Оуэн, И. Г. Песталоцци, К. Д. Ушинский, Е. 

Н. Водовозова, А. С. Макаренко, Н. К. Крупская, В. А. Сухомлинский и др.). 

Современные исследования проблемы воспитания ребенка-

дошкольника в труде (В. И. Логинова, Р. С. Буре, В. Р. Нечаева, Г. Н. Година, 

Д. В. Сергеева, А. Д. Шатова и др.). 

Своеобразие трудовой деятельности дошкольников, психологические 

предпосылки ее освоение и развития. 

Цель и задачи воспитания детей дошкольного возраста в труде. 

II. Требования к компетентности студентов по теме: 

- понимать значение и важность труда для полноценного развития и 

воспитания ребенка-дошкольника; 

- знать взгляды прогрессивных педагогов прошлого и современности о 

воспитательном значении труда детей; 

- уметь раскрыть своеобразие трудовой деятельности дошкольников; 

- понимать и уметь объяснить психологические предпосылки освоения 

детьми трудовой деятельности; 

- знать цель и задачи воспитания дошкольников в труде. 

III. Вопросы для обсуждения на семинарском занятии: 
1. Значение трудовой деятельности для полноценного развития и 

воспитания ребенка. 

2. Прогрессивные педагоги прошлого о воспитательном значении труда 

детей. 

3. Современные исследования проблемы воспитания ребенка-

дошкольника в труде. 

4. Своеобразие трудовой деятельности дошкольников. 

5. Цель и задачи воспитания детей дошкольного возраста в труде. 

IV. Система заданий для самостоятельной работы 

4.1. Обязательный минимум: 

4.1.1. Заполните таблицу: 

Педагоги прошлого о значении трудового воспитания детей 

№ 

п/п 

ФИО педагога Основные положения 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Я. А. Коменский 

Р. Оуэн 

И. Г. Песталоцци 

К. Д. Ушинский 

Е. Н. Водовозова 

Н. К. Крупская 

А. С. Макаренко 

В. А. Сухомлинский 

 

4.1.2. Заполните таблицу: 

Отличие трудовой деятельности дошкольников от игровой и учебной 

Компонент Трудовая 

деятельность 

Игровая 

деятельность 

Учебная 

деятельность 

Цель    
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Планирование    

Процесс деятельности    

Результат    

4.2. Задания для самостоятельной внеаудиторной работы 

4.2.1. Законспектируйте статьи из книги: Нравственно-трудовое 

воспитание детей в детском саду / под ред. Р. С. Буре. М., 1987: 

 Шатова А. Д. Нравственное воспитание в процессе развития трудовой 

деятельности дошкольников. С. 21-49. 

 Година Г. Н. Трудовое обучение и его влияние на формирование 

нравственно-волевых качеств. С. 49-75. 

4.2.2. Подберите пословицы и поговорки о труде, объяснить их смысл. 

Покажите возможности использования пословиц и поговорок в трудовом 

воспитании дошкольников. 

4.3. Задания для самопроверки и самооценки  

 Тест: 

1. Кто из педагогов основал в Нью-Ланарке «Школу для маленьких детей» в 

1816 году? 

 а) Я. А. Коменский; 

 б) И. Г. Песталоцци; 

 г) Р. Оуэн. 

2. Кому принадлежит идея соединения обучения детей с производительным 

трудом? 

 а) Р. Оуэн;  

 б) К. Д. Ушинский; 

 в) Л. Н. Толстой. 

3. Кому из педагогов принадлежат слова: «Воспитание не только должно 

развивать ум, вооружать знаниями, но и зажечь в человеке жажду серьезного 

труда, без которого жизнь его не может быть ни достойной, ни счастливой». 

 а) В. Ф. Одоевский; 

 б) К. Д. Ушинский; 

 в) Л. Н. Толстой. 

4. Кто является автором статьи «Следует ли обучать мальчиков «бабьему 

делу?» 

 а) Е. Н. Водовозова; 

 б) Н. К. Крупская; 

 в) А. С. Макаренко. 

5. Кто из педагогов придавал особое значение коллективному труду детей, 

считая его важным средством нравственного воспитания. 

 а) Е. И. Тихеева; 

 б) А. С. Макаренко; 

 в) В. А. Сухомлинский. 

6. Дайте определение понятию «трудовое воспитание дошкольников», 

вставив пропущенные слова. 

Трудовое воспитание дошкольников – Положительное отношение, 
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целенаправленный ... формирование у детей 

... ... к труду, желания и ... трудиться, 

нравственно ценных ..., ... к труду взрослых 

процесс, уважение, умение, 

качества 

7. Закончите предложение: Труд взрослых создает материальные и 

культурные ценности, носит общественно полезный характер; ценность 

труда детей в ... 

8. Объясните смысл пословицы «Всякая работа мастера хвалит». 

9. Установите соответствие между задачами трудового воспитания 

дошкольников и методами, используемыми воспитателем: 

Задачи трудового воспитания Методы воспитания 

1. Воспитание положительного 

отношения к труду взрослых 

2. Формирование трудовых 

умений и навыков 

 

3. Воспитание положительных 

личностных качеств у детей 

 

4. Формирование навыков 

организации своей и общей 

работы 

5. Воспитание положительных 

взаимоотношений между детьми в 

процессе труда 

а) объяснение педагогом обязанностей 

звеньевого 

б) организация в группе работы 

«Мастерской добрых дел» (на 

постоянной основе) 

в) приучение детей оказывать друг 

другу помощь при одевании на 

прогулку 

г) показ детям способа работы с 

молотком 

д) Наблюдение за трудом строителей 

 

10. Закончите предложение: Своеобразие трудовой деятельности 

дошкольников, прежде всего, в том, что труд ребенка тесно связан с ... 

11. Вставьте пропущенное слово: Основные компоненты трудовой 

деятельности дошкольника: цель, ... , процесс деятельности и результат. 

4.4. Задания для углубленного изучения по свободному выбору 

4.4.1. Разработайте примерный план работы воспитателя по 

ознакомлению детей одной возрастной группы с трудом взрослых (2-3 

профессии в соответствии с программой). 

4.4.2. Напишите реферат на одну из предложенных тем: 

 Идеи трудового воспитания детей в белорусской народной педагогике. 

 Воспитание трудолюбия у дошкольников в семье. 

 Ознакомление детей дошкольного возраста с трудом взрослых. 

 Индивидуальный подход к ребенку в трудовом воспитании. 

 Современные исследования белорусских педагогов по проблеме 

трудового воспитания дошкольников (И. В. Житко, Н. В. Литвина, Е. А. 

Стреха, В. Д. Лысенко). 

V. Литература для самостоятельной работы по теме 

Обязательная: 
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1. Воспитание дошкольника в труде / под ред. В. Г. Нечаевой. М.: 

Просвещение, 1983. 

2. Дошкольная педагогика: В 2 ч. / под ред. В. И. Логиновой, П. Г. 

Саморуковой. М.: Просвещение, 1988. Ч. 1. Гл. 8. 

3. Козлова С. А., Куликова Т. А. Дошкольная педагогика. М.: Академия, 

1998. Гл. 11. 

4. Нравственно-трудовое воспитание детей в детском саду / под ред. Р. С. 

Буре. М., 1987. 

5. Сергеева Д. В. Воспитание детей дошкольного возраста в процессе 

трудовой деятельности. М.: Просвещение, 1987. 

Для углубленного изучения: 

1. Арлова Г. П. Беларуская народная педагогіка. Мн.: Народная асвета, 

1993. С. 22 – 37. 

2. Артемова Л. В. Ознакомление детей с трудом взрослых. Киев: Рад. 

школа, 1988. 

3. Ковальчук Я. И. Индивидуальный подход в воспитании ребенка. М.: 

Просвещение, 1986. С. 51 – 68.  

4. Маркова Т. А. Воспитание трудолюбия у дошкольников. М.: 

Просвещение, 1991. 

5. Таллер Л. А. Труд начинается с примера. Мн.: Народная асвета, 1982. 

6. Формирование предпосылок социальной активности дошкольника в 

трудовой деятельности: Методические рекомендации / под ред. А.И. 

Васильевой, Е.А. Архиповой. Мн.: МГПИ, 1991. С. 77 – 89. 

 

Тема 30. Организация труда детей в детском саду 

I. Содержание дисциплины, отраженное в теме: 

Виды труда дошкольников. Содержание и воспитательная ценность 

каждого вида труда, его соответствие силам детей, их потребностям и 

интересам. 

Формы организации трудовой деятельности детей. Трудовые 

поручения, их особенности и воспитательное значение. Виды, содержание, 

организация и руководство трудовыми поручениями в разных возрастных 

группах. Дежурство как первая  общественно значимая обязанность 

дошкольника. Виды дежурств, их воспитательное значение. Содержание 

работы дежурных в разных возрастных группах. Руководство воспитателя 

трудом дежурных. 

Коллективный труд детей, его виды и содержание, руководство 

воспитателя. 

Условия организации труда дошкольников. 

Средства трудового воспитания дошкольников.  

II. Требования к компетентности студентов по теме: 

- знать виды труда дошкольников, уметь раскрывать их содержание и 

воспитательную ценность; 

- знать формы организации трудовой деятельности дошкольников, 

понимать их особенности и воспитательное значение; 
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- иметь представление о необходимых условиях организации труда детей в 

дошкольном учреждении; 

- понимать и уметь объяснить важность использования различных средств 

трудового воспитания дошкольников. 

  III. Вопросы для обсуждения на семинарском занятии: 

1. Воспитательная ценность и содержание труда по самообслуживанию. 

2. Хозяйственно-бытовой труд, его педагогические возможности и 

содержание. 

3. Труд детей в природе, его значение и содержание в разных возрастных 

группах детского сада. 

4. Воспитательные возможности и содержание ручного труда детей. 

5. Трудовые поручения, их виды, содержание и руководство. 

6. Дежурства, их виды и руководство. 

7. Коллективный труд, его виды и содержание. 

8. Условия организации труда дошкольников. 

9. Средства трудового воспитания дошкольников. 

IV. Система заданий для самостоятельной работы 

4.1. Обязательный минимум: 

4.1.1. Заполните таблицу: Виды и содержание труда дошкольников 

Вид труда Характеристика 

специфи

ка 

значение содержан

ие 

методы 

руководства 

Труд  

по самообслуживанию 

    

Хозяйственно-бытовой 

труд 

    

Труд в природе     

Ручной труд     

 

4.1.2. Заполните таблицу: Формы организации труда детей в детском 

саду 

 

 

Форма труда 

Характеристика 

особеннос

ти 

значение содержание методы 

руководства 

Поручение     

Дежурство     

Коллективный труд     

4.2. Задания для самостоятельной внеаудиторной работы 

4.2.1. Прочитайте, составьте аннотацию и подготовьте рекламу книги: 

Лысенко В. Д. Приобщаем детей к труду. Мозырь: «Белый Ветер», 2004. 
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4.2.2. Проанализируйте программные требования по приобщению 

детей дошкольного возраста к труду в разных возрастных группах (на основе 

программы «Пралеска»). Анализ сделайте по схеме: 

Вид труда Содержание труда 

группа 

«Малыши» 

группа 

«Почемучки» 

группа 

«Фантазеры» 

    

4.2.3. Решите педагогические задачи: 

а) В практике работы дошкольного учреждения нередко замечается, что 

дети 5-го года жизни с большим желанием дежурят по столовой. Но в 

возрасте 6 лет они иногда неохотно выполняют эти обязанности. 

 В чем вы видите причину такого явления? Как должен поступить педагог? 

б) Воспитатель, решая вопрос о соединении детей в пары для выполнения 

обязанностей дежурных, действовал по принципу: объединение «умелого с 

неумелым». 

 Оправдано ли такое решение педагога? 

4.3. Задания для самопроверки и самооценки 

4.3.1. Установите соответствие: 

а) ... – это участие детей в уходе за 

растениями и животными, выращивание 

растений в уголке природы, на огороде, в 

цветнике 

б) ... – это постоянная забота о чистоте тела, о 

порядке в костюме, готовность сделать для 

этого все необходимое без требований извне, 

из внутренней потребности соблюдать 

гигиенические правила 

в) ... – изготовление детьми игрушек и 

предметов из различных материалов (картона, 

бумаги, дерева, природного, бросового 

материала) 

г) ... – поддержание чистоты и порядка в 

помещении и на участке, помощь взрослым 

при организации режимных процессов 

ручной труд 

 

 

 

хозяйственно-бытовой  

труд 

 

 

 

самообслуживание 

 

 

 

труд в природе 

4.3.2. Из перечисленных методов руководства трудовой деятельностью 

детей выберите методы наиболее приемлемые для детей младшего и 

старшего дошкольного возраста: показ каждого трудового действия и его 

последовательности, общее напоминание, самооценка, общественное 

мнение, подробное объяснение, проверка и оценка, поощрение, 

художественное слово, оценка качества выполнения трудового задания 

сказочным персонажем, шутка, юмор, наблюдение за трудом взрослых, 

просмотр кукольной инсценировки, рассматривание книжных иллюстраций.  
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  «Малыши»     «Фантазеры» 

  1.      1. 

  2.      2. 

  3.      3. 

4.3.3. От чего зависит выбор той или иной формы организации труда 

детей в детском саду? 

4.3.4. Какая форма организации труда детей наиболее целесообразна 

при: 

а) оформлении групповой комнаты к празднику; 

б) ремонте книги; 

в) стирке кукольного белья; 

г) подготовке раздаточных материалов к занятию; 

д) сборе выносных игрушек после прогулки. 

4.3.5. Какую форму организации труда детей и способ объединения в 

нем характеризуют следующие особенности: 

а) наличие ряда последовательных этапов; 

б) неодновременное включение детей в процесс деятельности; 

в) некоторая законченность каждой из трудовых операций. 

4.3.6. Закончите предложение: 

Обращенная к ребенку просьба взрослого выполнить какое-либо 

трудовое действие называется ... 

4.3.7. Объясните, при каких обстоятельствах и в какой возрастной 

группе воспитатель может использовать такие поговорки о труде: «Глаза 

боятся, а руки делают», «Лиха беда начало», «Не ошибается тот, кто ничего 

не делает». 

4.3.8. Установите соответствие, поставив знак «+» в соответствующей графе. 

Трудовые проявления Вид 

труда 

Форма 

труда 

Метод 

трудового 

воспитания 

Средство 

трудового 

воспитания 

а б в г 

1) хозяйственно-бытовой 

труд 

    

2) дежурство     

3) художественная 

литература о труде людей 

разных профессий 

    

4) наблюдение за трудом 

взрослых 

    

5) труд в природе     

6) положительный пример 

отношения к труду 

    

7) поручения     

8) произведения фольклора     
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(пословицы, поговорки о 

труде) 

9) коллективный труд     

10) ручной труд     

4.3.9. Решите педагогический кроссворд: 

По горизонтали: 1. Вид труда 2. Профессия, с которой знакомят детей 

старшего дошкольного возраста 3. Продукт ручного труда 4. Форма труда    

5. Содержание труда в природе. 

По вертикали: 1. Профессия, с которой знакомят детей младшего 

дошкольного возраста 2. Место, в котором расположено оборудование для 

труда дежурных 3. Условие организации труда 4. Вид деятельности, в 

котором зарождается труд детей 5. Белорусский исследователь, изучающий 

проблему индивидуально-дифференцированного подхода в трудовой 

деятельности дошкольников. 

 

            4    

 1  2             

              5  

1      3          

                

                

                

     2           

                

     3           

                

                

  4              

                

     5           

                

                

                

 

4.4. Задания для углубленного изучения по свободному выбору 

4.4.1. Подберите содержание и сформулируйте цель совместного труда 

взрослых и детей старшего дошкольного возраста. Разработайте методику 

организации и руководства трудовой деятельности детей, исходя из цели и 

предложенного содержания совместного труда. 

4.4.2. Подберите художественные произведения и иллюстративный 

материал для ознакомления детей с той или иной профессией взрослых 

(возраст детей на выбор). Какие нравственно-трудовые задачи можно решать 

с помощью этих средств? 

Y. Литература для самостоятельной работы по теме 
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Обязательная: 

1. Буре Р. С., Година Г. Н. Учите детей трудиться. М., 1988. 

2. Воспитание дошкольника в труде / под ред. В. Г. Нечаевой. М., 1983. 

3. Дошкольная педагогика / под ред. В. И. Логиновой, П. Г. Саморуковой. 

М., 1988. Ч. 1. Гл. 8. 

4. Козлова С. А., Куликова Т. А. Дошкольная педагогика. М., 1998. С. 185 

– 208. 

5. Пралеска. Воспитание и обучение детей в дошкольном учреждении: 

Базисная программа и методические рекомендации. Мн., 2000. 

Для углубленного изучения: 

1. Ковальчук Я. И., Васильева А. И. Трудовое воспитание дошкольников. 

Мн., 1983. 

2. Куцакова Л. В. Дошколята трудятся: Воспитательно-образовательная 

работа по трудовому воспитанию в детском саду. М., 1991. 

3. Нравственно-трудовое воспитание детей в детском саду / под ред. Р. С. 

Буре. М., 1987. 

4. Трудовое воспитание детей дошкольного возраста / под ред. М. А. 

Васильевой. М., 1984. 

 

Тема. 31. Особенности организации и методики руководства трудовой 

деятельностью детей в дошкольном учреждении 

(Лабораторное занятие) 

Задание 1. Изучите и проанализируйте содержание и формы 

организации трудовой деятельности детей.  

 Примерная схема анализа трудовой деятельности дошкольников 

Какая трудовая деятельность проводилась в группе, ее виды и содержание.  

Какая форма организации труда детей использовалась? 

Использовалось ли трудовое оборудование, какое? 

Какие воспитательные задачи решались в процессе трудовой деятельности, 

соответствуют ли они программе и уровню воспитанности детей данной 

группы? 

Сколько детей принимала в труде? 

Как владеют дети трудовыми умениями и навыками? 

Какие методы руководства трудовой деятельностью использовал 

воспитатель? 

Как оценивалась деятельность детей и результат труда? 

Какие трудности наблюдались в процессе труда, как они преодолевались?  

Задание 2.  Напишите конспект проведения трудовой деятельности 

детей в одной из возрастных групп детского сада (выбор вида, содержания и 

формы организации по желанию студента). Обсудите конспекты в 

студенческой группе. 

 

Тема 32. Воспитание и развитие дошкольников в процессе 

общения * 

I. Содержание дисциплины. 
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Роль общения в формировании и развитии ребенка. Возникновение и 

развитие потребности в общении. Мотивы коммуникативной деятельности 

детей в процессе общения с взрослыми. 

Основные средства общения. 

Влияние воспитателя на развитие различных форм общения. 

Воспитание культуры общения у дошкольников. 

Трудности общения детей. Индивидуальный подход к детям, имеющим 

трудности в общении. 

Организация общения в разных видах деятельности.  

Педагогическое общение, его функции, виды, стили, критерии 

эффективности. 

II. Требования к компетентности студентов по теме. 

Студент должен знать: предпосылки возникновения общения и его 

роль в развитии ребенка; мотивы коммуникативной деятельности; средства 

общения; содержание культуры общения дошкольников; особенности 

педагогического общения при организации разных видов деятельности детей; 

трудности общения детей и пути их преодоления; особенности личностно-

ориентированного общения с детьми; особенности общения воспитателя с 

родителями. 

Студент должен уметь: выделить личностные особенности общения 

ребенка со сверстниками и взрослыми; составить программу осуществления 

индивидуального подхода к детям, имеющим трудности в общении; 

определить эффективность педагогического общения. 

III. Вопросы для изучения. 

1. Влияние общения на развитие  личности ребенка. 

2. Мотивы общения дошкольника со взрослым. 

3. Средства общения: 

а) экспрессивно-мимические; 

б) предметно-действенные; 

в) речевые. 

4. Трудности общения дошкольников. 

5. Роль взрослого в организации общения между детьми в различных 

видах деятельности. 

6. Педагогическое общение, критерии его эффективности. 

IY. Система заданий для самостоятельной работы. 

4.1. Выпишите в краткий педагогический словарь следующие понятия: 

общение, педагогическое общение, взаимодействие, коммуникация, 

вербальное общение, внешнее общение, внутреннее общение, 

монологическое общение, диалогическое общение, невербальное общение, 

кинетическое общение, паралингвистическое общение, 

экстралингвистическое общение, визуальное общение. 

4.2. Используя знания, полученные в курсе детской психологии, 

составьте план ответа на вопрос «Роль общения в развитии и социализации 

ребенка дошкольного возраста». 
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4.3. Законспектируйте вопрос «Мотивы коммуникативной 

деятельности детей в процессе общения со взрослыми» (Лисина М. И. 

Проблемы онтогенеза общения. М., 1986. С. )  

4.4. В тетради для практических занятий перечислите основные 

функции, виды и стили педагогического общения. 

4.5. Выпишите из учебника Смирнова М. И. Общая педагогика в 

тезисах, дефинициях, иллюстрациях. М., 1999. С. 184-185 перечень основных 

знаний и умений, направленных на повышение эффективности 

педагогического общения. 

4.6. Составьте рецензию на статью Амонашвили Ш. А. Что такое 

педагогическое общение (Смирнов М. И. Общая педагогика в тезисах, 

дефинициях, иллюстрациях. М., 1999. С. 193 – 194).  

Y. Задания для самопроверки и самооценки. 

5.1. Ответьте на контрольные вопросы:  

Что такое общение? Педагогическое общение? 

Какие потребности являются стимулом общения ребенка со взрослым? 

Назовите формы общения, возникающие от рождения до семи лет. 

Назовите некоторые причины, порождающие трудности в общении у 

детей дошкольного возраста. 

5.2. Выполните тестовые задания: 

5.2.1. Установите соответствие: 

1. Коммуникативная сторона общения 

 

а) построение общей стратегии 

взаимодействия, обмен фактами, 

отношениями и действиями 

2. Перцептивная сторона общения б) восприятие, изучение, 

понимание, оценка партнерами по 

общению друг друга 

3. Интерактивная сторона общения в) обмен информацией между 

субъектами общения 

5.2.2. Установите соответствие: 

1. Вербальное общение а) устная речь, используемая в форме 

лекции, выступления и т.п. 

2. Монологическое общение б) общение с помощью невербальных 

средств: (жестов, мимики, пантомимики) 

3. Диалогическое общение в) передача дополнительной информации 

через изменение звучание голоса 

4. Невербальное общение г) словесное общение 

5. Кинетическое общение д) речевое общение двух или нескольких 

лиц 

6.Паралингвистическое 

общение 

е) общение, в котором используются 

неречевые знаковые системы 

7. Визуальное общение ж) информационный контакт с помощью 

глаз 
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5.2.3. Дайте определение понятия «педагогическое общение», 

используя нижеприведенные опорные слова: процесс организации; 

коммуникация, взаимопонимание, взаимодействие, совместная деятельность. 

5.2.4. Укажите фамилии известных вам педагогов и психологов, 

изучавших проблему педагогического общения. 

5.2.5. Выберите наиболее подходящий вариант ответа:  

1) Считаете ли вы, что ребенок должен: 

а) делиться всеми своими мыслями и чувствами с воспитателем; 

б) говорить воспитателю только то, что захочет; 

в) оставлять свои мысли и переживания при себе. 

2) Подвижный, суетливый, иногда недисциплинированный ребенок 

сегодня на занятии был сосредоточен и внимателен. Как вы 

поступите? 

а) похвалите его и всем детям покажете его работу; 

б) проявите заинтересованность и выясните причину такого поведения; 

в) скажете ему: «Вот всегда бы так занимался». 

3) Ребенок, придя в группу, не поздоровался с вами. Как вы поступите: 

а) поздороваетесь с ним; 

б) не обратите внимания; 

в) вступите с ним в общение, не упоминая о промахе. 

4) Какая точка зрения вам кажется наиболее правильной: 

а) чувства ребенка еще поверхностны, быстро проходящие и изменяющиеся 

и на них не стоит обращать особого внимания; 

б) эмоции ребенка, его переживания — важные факторы, с помощью 

которых его можно эффективно обучать и воспитывать; 

в) чувства ребенка удивительны, переживания значимы, к ним нужно 

относиться бережно. 

5) Ваша исходная позиция в работе с детьми: 

а) ребенок неопытен и только взрослый может и должен его воспитывать и 

обучать; 

б) у ребенка много возможностей для саморазвития, а сотрудничество с ним 

взрослого должно способствовать максимальному повышению активности 

самого ребенка; 

в) ребенок развивается почти неуправляемо под влиянием наследственности 

и семьи и главное, чтобы он был накормлен, здоров и не нарушал 

дисциплину. 

6) Ваше отношение к активности ребенка: 

а) положительное — без нее невозможно полноценное развитие; 

б) отрицательное — часто это мешает вести обучение и воспитание; 

в) положительное тогда, когда активность согласована с педагогом. 

7) Какая позиция, по-вашему, более правильная: 

а) ребенок должен быть благодарен взрослому за заботу о нем; 

б) если он не осознает заботу, то это его дело, но когда-нибудь он об этом 

пожалеет; 

в) педагог должен быть благодарен детям за их доверие и любовь? 
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*Выполните данное задание с позиции воспитателей либерального, 

демократического и авторитарного стиля общения. 

YI. Задания для углубленного изучения  

6.1. Выпишите из книги Кан-Калика В. А. Техника педагогического 

общения ( Учителю о педагогической технике / под ред. Л. И. Рувинского. 

М., 1987. С. 33 – 41)  заповеди педагогического общения. Оформить их как 

наглядность для педагогической практики. 

6.2. Самостоятельно разработайте правила общения педагога с 

ребенком: 

 В процессе общения с ребенком воспитатель должен:… 

 В общении воспитателя с ребенком недопустимо:… 

YII. Формы контроля.  

Проверка выполнения заданий в тетради для практических работ 

(конспект статьи, рецензия, правила общения педагога с ребенком, заповеди 

педагогического общения). 

YIII. Литература для самостоятельной работы по теме. 

Обязательная: 

1. Кан-Калик В. А. Техника педагогического общения. Педагогическое 

общение в работе учителей новаторов // Учителю о педагогической 

технике / под ред. Л. И. Рувинского. М., 1987. С. 14 – 62. 

2. Корчак Я. Педагогическое наследие. М., 1991. 

3. Лисина М. И. Проблемы онтогенеза общения. М., 1986. 

4. Панько Е. А. Психология личности и деятельности педагога дошкольного 

образования. Мн.: БГПУ, 2005. Гл. 3. Общение педагога и развитие 

личности дошкольника. С. 37 – 80. 

5. Педагогика / В. А. Сластенин, И. Ф. Исаев, А. И. Мищенко, Е. Н. Шиянов. 

М., 1997. 

Для углубленного изучения: 

1. Амонашвили Ш. А. Что такое педагогическое общение // Смирнов В. И. 

Общая педагогика в тезисах, дефинициях, иллюстрациях. М., 1999. С. 193 

– 194. 

2. Галигузова Л. Н., Смирнова Е. О. Ступени общения: от года до шести. М., 

1996. 

3. Дубинин Н. П. Что такое человек. М., 1983. С. 293 – 295. 

4. Каган М. С. Мир общения: Проблема межсубъектных отношений. М., 

1988. 

5. Мудрик А. В. Общение как фактор воспитания школьников. М., 1984. 

6. Смирнов В. И. Общая педагогика в тезисах, дефинициях, иллюстрациях. 

М., 1999. 

Щербакова Е. Н. Формирование взаимоотношений детей 3 – 5 лет в 

игре. М., 1984. 

Тест по IV модулю 

1. Какое из названных положений высказано Г.В. Плехановым?  

а) В жизни общества игра предшествует труду. 

б) В жизни общества труд предшествует игре. 
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2. В педагогической литературе понимание игры как отражение жизни было 

впервые высказано:  

а) Ф. Фребелем, 

б) К. Д. Ушинским,  

в) А. П. Усовой, 

г) Д. Б.Элькониным. 

3. Дополните предложения: 

а) Игра — это средство… 

б) В игре дети обогащают… 

в) В игре дети вступают в … 

г) Игра позволяет ребенку… 

4. Основной единицей сюжетно-ролевой игры и в то же время центральным 

моментом, объединяющим все ее аспекты, является: 

а) игровое действие; 

б) роль; 

в) сюжет; 

г) предмет-заместитель. 

5. Что означает термин «сюжет игры»: 

а) цель, на которую направлена детская деятельность; 

б) отражение детьми в игре определенных действий, событий, 

взаимоотношений из жизни и деятельности окружающих людей; 

в) символическое действие. 

6. Кто из ученых разработал принцип педагогического руководства играми 

дошкольников, выраженный следующими словами: «Идти можно только 

таким путем — от игр одиночных к играм рядом, от игр рядом к играм 

различного взаимодействия или играющим группам и, наконец, от играющих 

групп к играющим коллективам»: 

а) Р. С. Буре; 

б) Н. Я. Михайленко 

в) А. П. Усова 

г) Д. В. Менджерицкая. 

7. Сюжетно-ролевую игру отличает от других видов игр, прежде всего: 

а) правила; 

б) игровые действия; 

в) игрушки; 

г) наличие сюжета. 

8. Сюжетно-ролевая игра — это… 

а) деятельность, строго регламентированная взрослым; 

б) деятельность творческая. 

9. К методам руководства игрой относятся следующие: 

а) косвенное руководство; 

б) эксперимент; 

в) методы прямого руководства; 

г) комплексное руководство; 

д) социометрия. 
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Режиссерские игры являются разновидностью: 

а) подвижных игр; 

б) самостоятельных, творческих; 

в) дидактических. 

Для развития индивидуальных форм режиссерских игр важным является: 

а) собственный социальный опыт; 

б) знание литературного произведения; 

в) помощь взрослого. 

Режиссерские игры возникают: 

а) в конце 3 года и начале 4 года; 

б) в 5 лет; 

в) младшем школьном возрасте. 

Для режиссерской игры характерно: 

а) отсутствие точного игрового замысла; 

б) четкая тематика игры; 

в) игровые стереотипы. 

Режиссерскую игру исследовали: 

а) Е. М. Гаспарова; 

б) Н. А. Реуцкая; 

в) С. М. Новоселова. 

Сюжеты режиссерских игр: 

а) динамичны и разнообразны; 

б) постоянны; 

в) зависят от предложения взрослого. 

Для развития режиссерских игр необходимы: 

а) полуфункциональные игрушки; 

б) игрушки; 

в) сверстники. 

17. Театрализованные игры тесно связаны: 

а) с сюжетно–ролевыми играми; 

б) с дидактическими играми; 

в) со строительно–конструктивыми. 

18. Театрализованные игры основаны на: 

а) драматизации литературных произведений; 

б) интересе детей; 

в) знании правил. 

19. Ознакомление с играющими куклами начинается в:  

а) старшем дошкольном возрасте; 

б) младшем школьном возрасте; 

в) раннем возрасте. 

20. С детьми 3–4 года жизни воспитатель разыгрывает: 

а) инсценировки игр–драматизаций; 

б) самостоятельные театрализованные игры; 

в) простейшие сюжеты знакомых сказок. 

21. Чтобы научить дошкольников управлять куклами, рекомендуется: 
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а) читать им литературные произведения; 

б) проводить специальные упражнения; 

в) смотреть музыкальные спектакли. 

22. Классификацию театрализованных игр предложила: 

а) Л. В. Артемова; 

б) З. В. Лиштван; 

в) Е. М. Гаспарова. 

17. Дополните предложения: 

1) В театрализованных играх развиваются различные виды детского 

творчества: ..., ..., ... 

2) Организация театрализованной игры начинается с… 

3) В старших группах перед игрой проводится… 

4) Обогащению детей художественными средствами передачи образа 

способствуют…  

5) Сказки легко обыграть, так как они построены на… 

6) Развитие театрализованных игр зависит от уровня… 

7) Главный акцент в педагогическом руководстве театрализованными 

играми делается на … 

23. Из ниже приведенного перечня народных дидактических игры выберите 

те, которые используются в воспитании детей раннего возраста: «Сорока-

белобока», «Краски», «Барыня», «Гули-гули», «Ладушки», «Фанты», «Что за 

птица», «Охотник» 

24. К какому виду игр принадлежат следующие игры: мозаика,  лото, домино, 

складные кубики, разрезные картинки, пазлы? 

25. Установите соответствие: 

Компонент 

дидактической игры 

Определение компонента игры 

1. дидактическая задача 

 

 

2. игровое правило 

 

3. игровое действие 

а) способ организации действий и поведения 

детей в игре, может запрещать, разрешать, 

предписывать; 

б) способ проявления активности детей в игровых 

целях; 

в) основной элемент дидактической игры, 

которым руководствуется взрослый при ее 

организации   

26. Вставьте пропущенные слова: 

... ... – это многоплановое, сложное педагогическое явление: является и 

игровым методом обучения дошкольников, и формой их обучения, и 

самостоятельной игровой деятельностью, и средством разностороннего 

воспитания ребенка. 

27. Выберите из перечисленных методов руководства дидактическими 

играми детей те, которые наиболее целесообразно использовать в работе с 

детьми младшего дошкольного возраста: наблюдение за игрой детей, 

словесное объяснение игры, использование сюрпризного момента, 

соревнование, общая положительная оценка результатов игры, награждение 
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победителей, объяснение правил игры в сочетании с показом, включение 

воспитателя в игру детей в качестве партнера, выступление воспитателя в 

роли арбитра в конфликтных ситуациях. 

28. Положение о неизменности игрушки в ходе исторического развития 

общества принадлежит (подчеркните): 

а) Г. В. Плеханову;  

б) Н. К. Крупской;  

в) Е. А. Аркину;  

г) Е. А. Флериной. 

29. В основе классификации игрушек Е. А. Флериной: 

а) способ изготовления;  

б) вид материала; 

в) способ использования детьми;  

г) вид игр. 

30. Кто предложил ниже приведенную классификацию игрушек? 

Перечислите игрушки, входящие в каждую группу. 

а) готовые игрушки: ... 

б) полуготовые игрушки: ... 

в) игрушка-материал: ... 

31. Кто предложил ниже приведенную классификацию игрушек? Допишите 

ее. 

а) сенсорные или звуковые; 

б) двигательные или моторные; 

в) военные или охотничьи; 

г) образные; 

д) ... 

е) ... 

32. Закончите предложение: 

а) Матрешки, пирамидки, кубики, башенки, вкладыши – это ... 

игрушки; 

б) Моторные игрушки – это ..., ..., ..., ... . 

в) Звучащие, вызывающие удивление, неожиданную радость, 

смешащие и забавляющие – это игрушки - ... 

33. Для детей какого возраста предназначены следующие игрушки: куклы 

большого размера, крупногабаритная кукольная мебель, крупная столовая 

посуда, игрушечное постельное белье, фигурки животных, устойчивые 

автомобили, тележки, коляски для кукол, заводные игрушки, пирамидки с 

кольцами трех контрастных размеров, матрешки, вкладыши, кубики 

пластмассовые и деревянные, строительные наборы, простые конструкторы, 

колокольчики, барабан, бубен, музыкальный волчок, мячи. 

34. Когда возникли самые первые игрушки в человеческом обществе и что 

они из себя представляли? 

а) первобытнообщинный строй; 

б) рабовладельческий; 

в) феодальный. 
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35. Когда и где началось промышленное производство игрушек? 

а) конец 18 в.; 

б) начало 19 в.; 

в) конец 19 в. 

36. Какому педагогу принадлежат слова: «Чем больше возможностей 

игрушка предоставляет для различных действий, тем она интереснее для 

ребенка, тем больше ее воспитательные возможности». 

37. Вставьте пропущенное слово: 

Экологически чистые материалы, прочность окраски, безопасность в 

использовании, отсутствие дефектов – все это ... требования к игрушкам. 

38. Какие игрушки в 20-е годы ХХ в. были удалены из детского сада и 

почему? 

а) игрушки-оружие; 

б) куклы; 

в) стройматериал. 

39. Установите соответствие: 

Вид Игрушка 

1. Образная игрушка 

2. Дидактическая игрушка 

3. Игрушка-забава 

4. Спортивная игрушка 

5. Музыкальная игрушка 

6. Техническая игрушка 

7. Строительная игрушка 

8. Театрализованная игрушка 

а) кукла-марионетка 

б) конструктор «LEGO»  

в) кукла Барби 

г) матрешка 

д) обруч 

е) клюющая курочка 

ж) барабан 

з) швейная машинка 

40. Установите соответствие: 

1. Коммуникативная сторона общения 

 

а) построение общей стратегии 

взаимодействия, обмен фактами, 

отношениями и действиями 

2. Перцептивная сторона общения б) восприятие, изучение, 

понимание, оценка партнерами по 

общению друг друга 

3. Интерактивная сторона общения в) обмен информацией между 

субъектами общения 

41. Установите соответствие: 

1. Вербальное общение а) устная речь, используемая в форме 

лекции, выступления и т.п. 

2. Монологическое общение б) общение с помощью невербальных 

средств: (жестов, мимики, пантомимики) 

3. Диалогическое общение в) передача дополнительной информации 

через изменение звучание голоса 

4. Невербальное общение г) словесное общение 

5. Кинетическое общение д) речевое общение двух или нескольких 

лиц 
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6.Паралингвистическое 

общение 

е) общение, в котором используются 

неречевые знаковые системы 

7. Визуальное общение ж) информационный контакт с помощью 

глаз 

42. Дайте определение понятия «педагогическое общение», используя 

нижеприведенные опорные слова: процесс организации; коммуникация, 

взаимопонимание, взаимодействие, совместная деятельность. 

43. Кто из педагогов основал в Нью-Ланарке «Школу для маленьких детей» в 

1816 году? 

 а) Я. А. Коменский; 

 б) И. Г. Песталоцци; 

 г) Р. Оуэн. 

44. Кому принадлежит идея соединения обучения детей с производительным 

трудом? 

 а) Р. Оуэн;  

 б) К. Д. Ушинский; 

 в) Л. Н. Толстой. 

45. Кому из педагогов принадлежат слова: «Воспитание не только должно 

развивать ум, вооружать знаниями, но и зажечь в человеке жажду серьезного 

труда, без которого жизнь его не может быть ни достойной, ни счастливой». 

 а) В. Ф. Одоевский; 

 б) К. Д. Ушинский; 

 в) Л. Н. Толстой. 

46. Кто является автором статьи «Следует ли обучать мальчиков «бабьему 

делу?» 

 а) Е. Н. Водовозова; 

 б) Н. К. Крупская; 

 в) А. С. Макаренко. 

47. Кто из педагогов придавал особое значение коллективному труду детей, 

считая его важным средством нравственного воспитания: 

 а) Е. И. Тихеева; 

 б) А. С. Макаренко; 

 в) В. А. Сухомлинский. 

48. Дайте определение понятию «трудовое воспитание дошкольников», 

вставив пропущенные слова. 

Трудовое воспитание дошкольников – 

целенаправленный ... формирование у детей 

... ... к труду, желания и ... трудиться, 

нравственно ценных ..., ... к труду взрослых 

Положительное отношение, 

процесс, уважение, умение, 

качества 

49. Закончите предложение: Труд взрослых создает материальные и 

культурные ценности, носит общественно полезный характер; ценность 

труда детей в ... 

50. Установите соответствие между задачами трудового воспитания 

дошкольников и методами, используемыми воспитателем: 

Задачи трудового воспитания Методы воспитания 
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1. Воспитание положительного 

отношения к труду взрослых 

2. Формирование трудовых 

умений и навыков 

 

3. Воспитание положительных 

личностных качеств у детей 

 

4. Формирование навыков 

организации своей и общей 

работы 

5. Воспитание положительных 

взаимоотношений между детьми в 

процессе труда 

а) объяснение педагогом обязанностей 

звеньевого 

б) организация в группе работы 

«Мастерской добрых дел» (на 

постоянной основе) 

в) приучение детей оказывать друг 

другу помощь при одевании на 

прогулку 

г) показ детям способа работы с 

молотком 

д) Наблюдение за трудом строителей 

51. Закончите предложение: Своеобразие трудовой деятельности 

дошкольников, прежде всего, в том, что труд ребенка тесно связан с ... 

52. Вставьте пропущенное слово: Основные компоненты трудовой 

деятельности дошкольника: цель, ... , процесс деятельности и результат. 

53. Установите соответствие: 

а) ... – это участие детей в уходе за 

растениями и животными, выращивание 

растений в уголке природы, на огороде, в 

цветнике 

б) ... – это постоянная забота о чистоте тела, о 

порядке в костюме, готовность сделать для 

этого все необходимое без требований извне, 

из внутренней потребности соблюдать 

гигиенические правила 

в) ... – изготовление детьми игрушек и 

предметов из различных материалов (картона, 

бумаги, дерева, природного, бросового 

материала) 

г) ... – поддержание чистоты и порядка в 

помещении и на участке, помощь взрослым 

при организации режимных процессов 

ручной труд 

 

 

 

хозяйственно-бытовой  

труд 

 

 

 

самообслуживание 

 

 

 

труд в природе 

54. Какая форма организации труда детей наиболее целесообразна при: 

а) оформлении групповой комнаты к празднику; 

б) ремонте книги; 

в) стирке кукольного белья; 

г) подготовке раздаточных материалов к занятию; 

д) сборе выносных игрушек после прогулки. 

55. Какую форму организации труда детей и способ объединения в нем 

характеризуют следующие особенности: 

а) наличие ряда последовательных этапов; 

б) неодновременное включение детей в процесс деятельности; 
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в) некоторая законченность каждой из трудовых операций. 

56. Закончите предложение: 

Обращенная к ребенку просьба взрослого выполнить какое-либо 

трудовое действие называется ... 

57. Установите соответствие, поставив знак «+» в соответствующей графе. 

Трудовые проявления Вид 

труда 

Форма 

труда 

Метод 

трудового 

воспитания 

Средство 

трудового 

воспитания 

а б в г 

1) хозяйственно-бытовой 

труд 

    

2) дежурство     

3) художественная 

литература о труде людей 

разных профессий 

    

4) наблюдение за трудом 

взрослых 

    

5) труд в природе     

6) положительный пример 

отношения к труду 

    

7) поручения     

8) произведения фольклора 

(пословицы, поговорки о 

труде) 

    

9) коллективный труд     

10) ручной труд     

 

 

МОДУЛЬ V. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ 

Тема 33. Теоретические основы интеллектуально-

познавательного воспитания и развития дошкольников 
І. Содержание дисциплины, отраженное в теме: 

Понятие об интеллектуально-познавательном воспитании, 

интеллектуально-познавательном развитии, познавательной деятельности 

дошкольников. 

Значение интеллектуально-познавательного воспитания для 

разностороннего развития детей дошкольного возраста. 

Психолого-педагогические основы интеллектуально-познавательного 

воспитания дошкольников. 

Задачи интеллектуально-познавательного воспитания дошкольников. 

Условия интеллектуально-познавательного развития детей. 

Средства интеллектуально-познавательного воспитания и развития 

дошкольников. 
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Психолого-педагогические исследования проблемы интеллектуально-

познавательного воспитания дошкольников. 

ІІ. Требования к компетентности студентов по теме: 

- знать основные понятия темы: «интеллектуально-познавательное 

воспитание», «интеллектуально-познавательное развитие», 

«познавательная деятельность дошкольников»; 

- понимать значение интеллектуально-познавательного воспитания в 

разностороннем развитии ребенка-дошкольника; 

- уметь раскрывать психолого-педагогические основы интеллектуально-

познавательного воспитания дошкольников; 

- знать задачи интеллектуально-познавательного воспитания 

дошкольников; 

- знать и уметь раскрывать основные условия интеллектуально-

познавательного развития детей; 

- ориентироваться в многообразии средств интеллектуально-

познавательного воспитания и развития детей дошкольного возраста. 

ІІІ. Вопросы для обсуждения на семинарском занятии:  

1. Основные понятия темы. 

2. Значение интеллектуально-познавательного воспитания дошкольников. 

3. Психолого-педагогические основы интеллектуально-познавательного 

воспитания детей. 

4. Задачи интеллектуально-познавательного воспитания дошкольников. 

5. Условия интеллектуально-познавательного развития. 

6. Средства интеллектуально-познавательного воспитания и развития 

дошкольников. 

IV. Система заданий для самостоятельной работы 

4.1. Обязательный минимум: 

4.1.1. Пополните педагогический словарь основными понятиями темы. 

 

4.1.2. Заполните схему: 

Факторы, влияющие на интеллектуально-познавательное 

развитие ребенка 

 

 

     биологические       социальные 

  1. строение мозга    1. условия жизни 

  2._____________    2.______________ 

  3._____________    3.______________ 

  4._____________    4.______________ 

  5._____________    5.______________ 

 Какой из факторов выполняет обогащающую и систематизирующую 

роль? 

4.1.3. Составьте схему «Задачи интеллектуально-познавательного воспитания 

дошкольников». 

4.1.4. Заполните таблицу: 
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Вклад психологов и педагогов в разработку проблемы интеллектуально-

познавательного воспитания и развития дошкольников 

№ 

п/п 

Ф.И.О. ученого Проблема исследования 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8.  

А. В. Запорожец 

П. Я. Гальперин 

Н. Н. Поддьяков 

Л. А. Венгер 

Н. П. Сакулина 

А. П. Усова 

В. И. Логинова 

Л. А. Парамонова 

 

4.2. Задания для самостоятельной внеаудиторной работы 

4.2.1. Составьте аннотацию на книгу: Интеллектуальное развитие и 

воспитание дошкольников: Учеб. пос. для студ. высш. пед. учеб. заведений / 

под ред. Л. Г. Нисконен. М.: Академия, 2002. 208 с. 

4.2.2. Составьте конспект развивающей беседы с дошкольниками на 

любую тему. 

4.2.3. Напишите текст консультации для родителей «Развитие 

познавательной активности дошкольника в семье». 

4.3. Задания для самопроверки и самооценки 

Ответьте на вопросы и выполните задания: 

1. Вставьте в левую колонку пропущенные слова, которые размещены в 

правой колонке: 

Интеллектуально-познавательное 

воспитание – планомерное ... ... взрослых на 

... ... детей с целью сообщения ..., 

необходимых для разностороннего развития, 

для адаптации к окружающей жизни, 

формирование на этой основе ... ..., умение 

принимать усвоенные знания в ...  

деятельность, знания, 

познавательные процессы, 

целенаправленное 

воздействие, умственное 

развитие 

Интеллектуально-познавательное 

развитие – это совокупность ... и ... 

изменений, происходящих в ... ... в связи с ... и 

под влиянием ..., а также специально 

организованных ... и ... воздействий и ... ... 

ребенка 

возраст, мыслительные 

процессы, собственный опыт, 

обучающие, воспитательные, 

качественные, 

количественные, среда  

2. Дополните перечень показателей интеллектуально-познавательного 

развития дошкольников: 

1) объем, характер и содержание знаний; 

2) ...; 

3) ... . 

3. Какие свойства ума проявляется в дошкольном возрасте? 
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4. Кто из ученых обогатил теорию интеллектуально-познавательного 

воспитания и развития детей исследованием особенностей мышления 

дошкольников? 

  а) А.В. Запорожец, 

  б) П.Я. Гальперин, 

  в) Н.Н. Поддьяков. 

5. Назовите автора высказывания: «Умственный труд едва ли не самый 

тяжелый для человека, поэтому приучать ребенка к умственному труду 

следует понемногу, осторожно». 

6. Соотнесите конкретные задачи с группой задач интеллектуально-

познавательного воспитания дошкольников и обозначьте знаком «+». 

 

 

 

 
№ 

пп 
Конкретизация 

задачи 

Задачи интеллектуально-познавательного  

воспитания 

сенсорн

ое 

воспита

ние 

развитие 

мыслител

ьной 

деятельно

сти 

становле

ние речи 

воспитание 

любознательн

ости 

познавательны

х интересов 

формиров

ание 

системы 

элементар

ных 

знаний 

1 2 3 4 5 

а) формирование 

знаний в сферах 

«Человек и 

природа», «Человек 

и общество» 

     

б)  усвоение сенсорных 

эталонов 

     

в) формирование 

культуры 

диалогической речи 

     

г) обучение умению 

анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать 

     

д) развитие стремления 

познавать новое, 

выяснять непонятное 

     

7. Среди перечисленных педагогических категорий выберите те, 

которые обозначают средства интеллектуально-познавательного воспитания 

дошкольников: игровая деятельность, экскурсия, трудовая деятельность, 

объяснение, поощрение, изобразительная деятельность, пример, 

познавательно-практическая деятельность, развивающая среда. 

8. Какое из средств интеллектуально-познавательного воспитания 

дошкольников направлено на обогащение сенсорного опыта детей 
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(ознакомление с материалами, их признаками, свойствами, с их изменениями 

под влиянием преобразующей деятельности человека), на формирование 

системы знаний (о материалах, орудиях труда и инструментах, о способах 

выполнения трудовых операций, об особенностях развития растительного и 

животного мира), на становление словесно-логического мышления? 

9. Какие средства интеллектуально-познавательного воспитания 

дошкольников обладают специфическими возможностями для развития 

планирующей функции мышления ребенка? 

10. Дополните перечень условий интеллектуально-познавательного 

воспитания дошкольников: 

а) деятельностный подход; 

б) ...; 

в) ...; 

г) ... . 

4.4. Задания для углубленного изучения по свободному выбору 

4.4.1. Корней Иванович Чуковский много лет собирал детские вопросы, 

которые поместил в книге «От двух до пяти». Прочитайте две первые главы 

этой книги и письменно ответьте на вопросы: 

- что интересует детей, живущих в разные времена, о чем их «вечные 

вопросы»? 

- можно ли по содержанию детских вопросов составить представление о 

времени, в которое К.И. Чуковский создавал свою книгу? 

4.4.2. Напишите реферат на тему «Элементарная поисковая 

деятельность детей в детском саду». 

 

V. Литература для самостоятельной работы по теме: 

Обязательная: 

1. Дошкольная педагогика : в 2 ч. / под ред. В.Н. Логиновой, П.Г. 

Саморуковой. М.: Просвещение, 1988. Ч. 1. Глава 6. С. 102 – 134. 

2. Интеллектуальное развитие и воспитание дошкольников / под ред. Л.Г. 

Нисканен. М.: Академия, 2002. 208 с. 

3. Козлова С. А., Куликова Т.А. Дошкольная педагогика. М.: Академия, 

1998. С. 138 – 166. 

Для углубленного изучения: 

1. Аляева И., Капина У. Кроссворды в работе с детьми // Дошкольное 

воспитание. 1992. № 9 – 10. 

2. Венгер Л. А., Дьяченко О. М., Говорова Р. И., Цеханская Л. И. Игры и 

упражнения по развитию умственных способностей у детей 

дошкольного возраста. М., 1989.  

3. Ершова Л. Алгоритмические игры в детском саду // Дошкольное 

воспитание. 1992. № 9 – 10. 

4. Зарикова А. Элементарная поисковая деятельность в детском саду // 

Дошкольное воспитание. 1994. № 7. С. 43 – 48. 

5. Лебедева С. А. Развитие познавательной деятельности на основе 

схематизации // Вопросы психологии. 1997. № 5. С. 20 – 27. 
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6. Организация эвристической деятельности старших дошкольников: 

Метод. рекомендации для воспитателей и родителей / сост. Е. И. 

Смолер. Мн.: БГПУ, 2004. 27 с.  

7. Поддьяков Н. Н. Некоторые общие вопросы развития мышления 

дошкольников // Развитие мышления и умственное воспитание 

дошкольника / под ред. Н. Н. Поддьякова, А. Ф. Говоровой. М.: 

Педагогика, 1985. 

8. Пороцкая Е. Дошкольный возраст: основные этапы развития 

познавательных способностей // Дошкольное воспитание. 1995. № 2.  

9. Ранзикулина Е. Игры-головоломки в развитии мышления 

дошкольников // Дошкольное воспитание, 1999. № 3. С. 27. 

10. Савенков А. Концептуальный подход к развитию мышления 

дошкольников // Дошкольное воспитание, 1998. № 10. С. 18 – 35. 

11. Умственное воспитание детей дошкольного возраста / под ред. Н. Н. 

Поддьякова, Ф. С. Сохина. М.: Просвещение, 1988. 

 

Тема 34. Сенсорное воспитание детей дошкольного возраста 

I. Содержание дисциплины, отраженное в теме: 

Сенсорная культура как основа познавательной деятельности детей. 

Психолого-педагогические основы сенсорного воспитания дошкольников.  

Классические системы сенсорного воспитания детей дошкольного 

возраста в зарубежной педагогике (М. Монтессори  О. Декроли, Ф. Фребель 

и др.). 

Основные положения современной отечественной системы сенсорного 

воспитания дошкольников. 

Задачи сенсорного воспитания. 

Содержание сенсорного воспитания. Этапы и методика сенсорного 

воспитания детей разного возраста. 

II. Требования к компетентности студентов по теме: 

- знать психолого-педагогические основы сенсорного воспитания 

дошкольников;  

- знать классические системы сенсорного воспитания; основные 

положения современной системы сенсорного воспитания;  

- знать задачи сенсорного воспитания;  

- знать содержание и методы сенсорного воспитания детей 

дошкольного возраста; 

- уметь пользоваться диагностическими методиками, определяющими 

уровень сенсорного развития дошкольника. 

III. Вопросы для обсуждения на семинарском занятии. 

1. Значение сенсорного воспитания в развитии всех сторон личности 

ребенка. 

2. Психолого-педагогические основы сенсорного воспитания 

дошкольников. 

3. Анализ классических и современных систем сенсорного воспитания 

детей дошкольного возраста. 
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4. Задачи сенсорного воспитания детей. 

5. Содержание и методика сенсорного воспитания дошкольников. 

IY. Система заданий для самостоятельной внеаудиторной работы. 

4.1. Обязательный минимум. 

4.1.1. Внесите в краткий педагогический словарь понятия «сенсорное 

воспитание», «сенсорные эталоны», «перцептивные действия». 

4.1.2. Составьте на основе лекционного материала таблицу, 

отражающую положительные и отрицательные стороны теорий сенсорного 

воспитания Ф. Фребеля, М. Монтессори, О. Декроли. 

Автор теории Положительные 

стороны теории 

Отрицательные моменты 

теории 

Ф. Фребель   

М. Монтессори   

О. Декроли   

4.1.3. Выписать в тетрадь  для практических работы эталоны цвета, 

формы, величины, времени, пространства, звука. 

4.2. Задания для самостоятельной внеаудиторной работы. 

4.2.1. Подберите педагогическую литературу по дидактическим играм, 

направленным на сенсорное развитие детей дошкольного возраста, составьте 

библиографию с указанием страниц. 

4.2.2. Сделайте аннотацию на книгу: Сенсорное воспитание детей 

дошкольного возраста / под ред. Н. Н. Поддьякова, В. Н. Аванесовой. М., 

1981. 

4.2.3. Подготовьтесь к проведению двух игр по сенсорному 

воспитанию дошкольников в студенческой группе. Изготовьте дидактическое 

пособие к игре. Проанализируйте эффективность данных игр для 

интеллектуально-познавательного развития детей. 

4.2.4. Законспектируйте раздел: Аванесова В. Н. Дидактические игры и 

упражнения в самостоятельной деятельности детей // Сенсорное воспитание 

детей дошкольного возраста / под ред. Н. Н. Поддьякова, В. Н. Аванесовой. 

М., 1981. С. 159—169. 

4.2.5. Выпишите один примерный конспект занятия по сенсорному 

воспитанию из книги: Сенсорное воспитание детей дошкольного возраста / 

под ред. Н. Н. Поддьякова, В. Н. Аванесовой. М., 1981. 

4.2.6. Напишите реферат на одну из предложенных тем: 

 Роль деятельности в развитии сенсорных способностей детей. 

 Сенсорное воспитание в конструктивной деятельности детей. 

 Сенсорное воспитание в изобразительной деятельности детей. 

 Дидактическая игра — одно из средств сенсорного развития 

дошкольников. 

 Труд как средство сенсорного воспитания детей дошкольного возраста. 

4.3. Задания для самопроверки и самооценки. 

Тест: 

1. Выберите правильные варианты ответов. 
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Формировать представления о величине следует начинать: 

а) с самых контрастных по величине предметов; 

б) с самых больших предметов; 

в) с самых маленьких предметов; 

г) безразлично, с какой величины. 

2. Какие временные отрезки самые сложные для восприятия детьми 

дошкольного возраста: а) утро, б) вечер, в) день, г) вчера, д) завтра, е) час, ж) 

минута, з) секунда, и) год. 

3. Какие геометрические формы мы возьмем для начального 

ознакомления детей младшего дошкольного возраста с эталонами формы: а) 

овал, б) квадрат, в) круг, г) квадрат д) треугольник, е) безразлично,  какую 

форму. 

4. Установите соответствие: 

Этапы сенсорного 

 воспитания 

Цель этапа сенсорного воспитания 

I а) создание условий для самостоятельного 

применения сенсорного опыта 

II б) обучение перцептивным действиям 

III в) привлечение детей к сенсорному признаку 

IY г) формирование представлений об эталонах 

5. Определите, какая задача сенсорного воспитания детей дошкольного 

возраста не названа: 

- формирование у детей системы сенсорных эталонов; 

- формирование у детей умения самостоятельно применять систему 

перцептивных действий и систему сенсорных эталонов. 

6. Перечислите, что относится к следующим сенсорным эталонам: 

звука, формы, цвета, величины, пространства, времени. 

7. Установите правильную последовательность этапов обследования 

предмета: 

а) вычленение более мелких частей и деталей предмета, определение 

их пространственного положения по отношению к основным частям; 

б) восприятие предмета в целом; 

в) вычленение отдельных частей и определение их свойств; 

г) определение пространственных взаимоотношений между частями по 

отношению друг к другу; 

д) повторное целостное восприятие предмета. 

4.4. Задания для углубленного изучения по свободному выбору. 

4.4.1. Подготовьте реферат на одну из предложенных тем: 

 Система сенсорного воспитания Марии Монтессори. 

 Сенсорное воспитание детей по методу Овида Декроли. 

 Дидактические материалы Фридриха Фребеля. 

 Система сенсорного воспитания Л. И. Тихеевой. 

4.4.2. Составьте развернутую схему обследования игрушечного мишки 

перед процессом лепки. 
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4.4.3. Придумайте сказку на ознакомление ребенка с одним из 

сенсорных эталонов (времени, формы, пространства, величины, звука и др.). 

Y. Литература для самостоятельной работы по теме 

Обязательная:  

1. Венгер Л. А., Пилюгина Л. Г., Венгер Н. Б. Воспитание сенсорной 

культуры ребенка. М., 1988. 

2. Дошкольная педагогика : в 2 ч. / под ред. В И. Логиновой, И. Г. 

Саморуковой М., 1988. 

3. Сенсорное воспитание в детском саду / под ред Н. Н. Поддьякова, В. Н. 

Аванесовой. М., 1981. 

Для углубленного изучения: 

1. Истоки: Базисная программа развития ребенка-дошкольника. М., 1987. 

2. Монтессори М. Дом ребенка. Метод научной педагогики. Мн., 1994. 

3. Муханова К., Колядина А. Сенсорное развитие дошкольников // 

Дошкольное воспитание. 1994. № 4. С. 3; № 5. С. 16. 

4. Павлова Л. Н. Знакомим малыша с окружающим миром. М., 1987. 

5. Пилюгина Э. Г. Занятия по сенсорному воспитанию с детьми раннего 

возраста. М., 1983. 

6. Плеханов А. Овид Декроли и его метод // Дошкольное воспитание. 1991. 

№ 11. С. 47 – 51.  

7. Плеханов А. Педагогическая теория и практика Марии Монтессори // 

Дошкольное воспитание. 1989. № 10. С. 66. 

8. Плеханов А. Морозова О. М. М. Манасеина: сенсорное развитие и 

воспитание детей дошкольного возраста // Дошкольное воспитание. 1994. 

№ 2. С. 32 – 35.  

 

Тема 35. Дошкольная дидактика 

I. Содержание дисциплины, отраженное в теме  

Общее понятие о дидактике. Дошкольная дидактика. 

Развитие дошкольной дидактики в классической зарубежной (Я. А. 

Коменский, И. Г. Песталоцци, Ф. Фребель, М. Монтессори) и отечественной 

педагогике (В. Ф. Одоевский, К. Д. Ушинский, Е. И. Тихеева, А. П. Усова и 

др.). 

Дошкольная дидактика на современном этапе (Л. А. Венгер, Н. Н. 

Поддьяков, С. Л. Новоселова, Л. А. Парамонова, Е. В. Субботский, Н. Я. 

Михайленко, Н. А. Короткова и др.).  

Сущность процесса обучения, его своеобразие в дошкольном возрасте. 

Структура учебной деятельности. Формирование предпосылок учебной 

деятельности у детей дошкольного возраста. Уровни развития учебной 

деятельности дошкольников (А. П. Усова). 

Дидактические принципы. 

Модели обучения, особенности их реализации и эффективность. Типы 

обучения дошкольников, технология их осуществления. 
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Методы и приемы обучения детей дошкольного возраста. Разные 

подходы к их классификации. Классификация методов по источнику 

получения знаний. 

Наглядные методы и приемы обучения. Роль практических методов и 

приемов в обучении дошкольников. Место словесных методов и приемов в 

обучении детей. 

Сочетание методов и приемов обучения в реальном образовательном 

процессе. Факторы выбора методов обучения.  

Понятие об организационных формах обучения дошкольников. Занятия 

как форма организации обучения. Типы и структура занятий. Специфика 

проведения занятий в разных возрастных группах детского сада. 

Обучение детей вне занятий. 

Экскурсия как форма обучения детей в детском саду. 

II. Требования к компетентности студентов по теме: 

- иметь общее представление о дидактике как отрасли педагогики, о 

развитии дошкольной дидактики в классической зарубежной и 

отечественной педагогике;  

- знать сущность процесса обучения и его своеобразие в дошкольном 

возрасте; 

- знать структуру учебной деятельности дошкольников, уметь ее 

анализировать; 

- знать модели и типы обучения дошкольников, уметь выделять в них 

основные отличительные особенности: в целях, способах организации 

процесса обучения, характере педагогического взаимодействия, формах и 

способах управления и контроля; 

- знать принципы личностно ориентированного процесса обучения; 

- уметь выделять основания для классификации методов обучения; 

- знать методы и приемы обучения дошкольников; 

- понимать двухсторонний характер метода обучения как способа 

взаимосвязанной деятельности педагога и детей; 

- уметь ориентироваться в факторах, определяющих выбор методов 

обучения дошкольников; 

- знать формы организации обучения дошкольников, уметь их 

анализировать; 

- знать типы и структуру занятий, уметь их анализировать; 

- знать структуру и особенности экскурсии как формы обучения детей в 

детском саду; 

- ориентироваться в многообразии возможностей обучения детей вне 

занятий. 

III. Вопросы для изучения и обсуждения на семинарских занятиях: 

1. Понятие о дидактике. Дошкольная дидактика. 

2. Развитие дошкольной дидактики в классической зарубежной и 

отечественной педагогике. 

3. Дошкольная дидактика на современном этапе. 

4. Сущность процесса обучения, его своеобразие в дошкольном возрасте. 
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5. Структура учебной деятельности дошкольников. 

6. Дидактические принципы и специфика их реализации в обучении детей 

дошкольного возраста. 

7. Модели обучения дошкольников. 

8. Типы обучения дошкольников. 

9. Понятие о методах и приемах обучения.* 

10. Разные подходы к классификации методов обучения.* 

11. Классификация методов по источнику получения знаний.* 

12. Факторы выбора методов обучения дошкольников.* 

13. Понятие об организационных формах обучения дошкольников. 

14. Типы и структура занятий. 

15. Обучение детей вне занятий. 

16. Экскурсия как форма обучения в детском саду. 

IV. Система заданий для самостоятельной работы 

4.1. Обязательный минимум 

4.1.1. Составьте словарь педагогических терминов. 

4.1.2. Заполните таблицу: 

Вклад зарубежных и отечественных педагогов в развитие дошкольной 

дидактики 

№ 

п/п 

Ф.И.О. педагога Вклад в дошкольную дидактику 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Я. А. Коменский 

 И. Г. Песталоцци 

Ф. Фребель 

М. Монтессори 

В. Ф. Одоевский 

К. Д. Ушинский 

Е. И. Тихеева 

А. П. Усова  

 

4.1.3. Составьте схему «Структура учебной деятельности 

дошкольников» 

4.1.4. Заполните таблицу:  

Формы организации обучения дошкольников 
№ 

пп 

Форма 

организаций 

обучения 

Специфика 

дидактичес

кая цель 

степень 

самостоятельно

сти детей 

соотношение 

коллективной и 

индивидуальной 

работы 

особенности 

педагогического 

руководства 

1. Индивидуаль

ная форма 

обучения 

    

2. Групповая 

форма 

обучения 
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3. Фронтальная 

форма 

обучения 

    

 

4.2. Задания для самостоятельной внеаудиторной работы 

4.2.1. Проведите сравнительный анализ характеристик моделей обучения 

дошкольников: 

 

Учебно-дисциплинарная 

модель 

Личностно-ориентированная 

модель 

приоритетные цели 

вооружение детей знаниями, 

умениями, навыками 

личностное становление ребенка, 

обретение им самого себя как 

неповторимой индивидуальности 

стиль взаимодействия педагога и детей 

авторитарный демократический 

отношение к ребенку 

объект приложения сил 

образовательной системы 

субъект познавательной 

деятельности, личностно-гуманный 

взгляд на ребенка 

тактики общения 

монолог взрослого, требования, 

запрет, нотация, наказания 

сотрудничество, педагогическая 

помощь и поддержка 

особенности организации образовательного процесса 

единообразие содержания, методов и 

форм обучения 

фронтальные формы работы с детьми 

девиз обучения «Не можешь – 

научим, не хочешь – заставим» 

реализация обучения в совместной 

деятельности, сотрудничество 

педагога и детей 

групповые и индивидуальные формы 

работы с детьми, помощь ребенку в 

ощущении своего роста, радости 

творчества, совершенствования 

4.2.2. Заполните таблицу: 

Характеристика и условия развития учебной деятельности у детей 

дошкольного возраста 

Элементы учебной 

деятельности 

Дидактические условия 

становления элементов учебной 

деятельности 

  

4.2.3. Законспектируйте статью: Михайленко Н. Я., Короткова Н. А. 

Модели организации образовательного процесса в старших группах детского 

сада // Дошкольное воспитание. 1995. № 9. С. 59 – 65. 

4.2.4. Составьте схему «Методы и приемы обучения дошкольников».* 

4.3. Задания для самопроверки и самооценки 

4.3.1. Завершите начатое предложение: 

Дидактика – это отрасль современной педагогики, которая ... . 
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4.3.2. Ответьте на вопрос: «Что изучает дошкольная дидактика?» 

4.3.3. Кто из названных авторов исследовал вопросы дидактики 

детского сада? (нужное подчеркнуть) 

а) Усова А. П.; 

б) Тихеева Е. И.; 

в) Левин-Щирина Ф. С.; 

г) Эльконин Д. Б.; 

д) Поддьяков Н. Н.; 

е) Маркова Т. А.; 

ж) Давидчук А. Н.; 

з) Година Г. Н.; 

и) Парамонова Л. А. 

4.3.4. Дополните схему: 

учебная деятельность 

 

 

учебная задача учебные действия   

 

4.3.5. Решите педагогическую задачу: 

Воспитатель предлагает ребенку закончить задачу, придумав к 

ней вопрос и решить ее: «Из гаража выехали четыре машины, две 

сломались...». Ребенок продолжает: «Их починили, и они поехали 

дальше». Вторая задача: «Сестра съела три конфеты, а брат одну. 

Сколько конфет они съели вместе?» Ребенок не решает этой задачи. Он 

спрашивает: «Почему сестра съела так много конфет одна и не 

поделилась с братом? Сестра была жадная?» 

 Определите причину, по которой ребенок не принял учебную задачу? 

а) невнимательно слушал воспитателя; 

б) текст задачи непонятен ребенку; 

в) ребенок, прежде всего, ориентируется на реальные события, а 

числовые данные и условие арифметической задачи имеют для него 

второстепенное значение. 

4.3.6. Закончите начатое предложение: 

Под дидактическими принципами подразумеваются исходные 

положения, которыми руководствуется педагог при ... ... ... . 

4.3.7. Определите, о каком дидактическом принципе идет речь: 

Ребенок должен усваивать реальные знания, правильно отражающие 

действительность. Тогда в дальнейшем они составят основу 

соответствующих научных понятий, облегчат изучение учебных дисциплин в 

школе. 

4.3.8. Ответьте на вопрос: 

 Какой принцип Я. А. Коменский считал «золотым правилом» 

дидактики? 

4.3.9. Для какой модели обучения характерен девиз «Не можешь – 

научим, не хочешь – заставим»? 
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4.3.10. Кто из названных авторов внес вклад в разработку личностно-

ориентированной модели обучения? (нужное подчеркнуть) 

а) Макаренко А. С.; 

б) Сухомлинский В. А.; 

в) Амонашвили Ш. А.; 

г) Запорожец А. В.; 

д) Давыдов В. В.; 

е) Петровский В. А.; 

ж) Бабанский Ю. К. 

4.3.11. Какой тип обучения дошкольников характеризуют следующие 

особенности: 

воспитатель определяет дидактическую задачу, ставит ее перед 

детьми, дает образец способов выполнения задания, направляет 

деятельность каждого ребенка на достижения результата.  

4.3.12. Завершите начатое предложение, чтобы получилось 

законченное определение: 

Методы обучения – это ... ... . 

4.3.13. Соотнесите предлагаемое педагогическое взаимодействие с 

соответствующей педагогической категорией и обозначьте знаком +. 

№ 

п/п 

Педагогическое 

взаимодействие 

Средство 

обучения 

Метод 

обучения 

Прием 

обучения 

а б в 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

упражнение 

наблюдение 

компьютерная программа 

вопросы к детям 

демонстрация картин 

пояснения воспитателя 

дидактические картины 

показ образца 

моделирование 

дидактическая игра 

   

 

4.3.14. Какой метод обучения дошкольников характеризуют 

следующие особенности: 

- применяется тогда, когда у детей имеется некоторый опыт и знания о 

предметах и явлениях, о которых идет речь; 

- позволяет уточнять, обогащать и систематизировать знания детей; 

- учит слушать друг друга, не перебивать, дополнять, но не повторять то, 

что уже было сказано; 

- требует сосредоточенности мышления, внимания, умения управлять 

своим поведением; 

- учит делать выводы, обобщения. 

4.3.15. Среди названных особенностей выберите те, которые характеризуют 

индивидуальную форму организации обучения: 
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а) занятия проводятся с подгруппой детей; 

б) учитывается темп усвоения ребенком учебного материала; 

в) занятия неэкономичны по времени; 

г) ребенок имеет возможность сравнивать свои достижения в учебной 

деятельности с достижениями других; 

д) содержание обучения определяется в соответствии с уровнем 

развития ребенка; 

е) занятия создают эмоциональный дискомфорт для ребенка. 

4.3.16. Из двух предложенных алгоритмов выберите наиболее, на ваш 

взгляд, оптимальный алгоритм подготовки воспитателя к занятию: 

1)  - определение программного содержания; 

- выбор оптимальных методов обучения; 

- составление конспекта занятия; 

- подготовка необходимого оборудования; 

- уточнение задач воспитания и развития детей; 

- консультация с методистом. 

2) - определение темы и программного содержания занятия; 

- определение задач воспитания и развития детей; 

- выбор методов обучения; 

- определение последовательности хода занятия и методических приемов 

каждой его части; 

- подбор индивидуальных заданий для детей в соответствии с их 

особенностями; 

- подготовка необходимого оборудования; 

- оформление конспекта занятия. 

4.3.17. Допишите структурные части экскурсии: 

1) подготовительный этап; 

2) ...; 

3) ... .  

4.4. Задания для углубленного изучения по свободному выбору 

4.4.1. Составьте модель формирования у ребенка представлений о годе, 

месяцах, днях недели, основываясь на народной загадке: 

 Выросло дерево от земли до неба, 

 На каждом дереве по 12 сучков, 

 На каждом сучке по четыре кошелки, 

 В каждой кошелке по семи яиц, 

 Каждое седьмое – красное. 

4.4.2. Придумайте проблемную ситуацию, которую можно создать при 

обучении детей (возраст на выбор), опишите технологию ее решения. 

V. Литература для самостоятельной работы по теме 

Обязательная: 

1. Дошкольная педагогика: в 2 ч. / под ред. В. И. Логиновой, П. Г. 

Саморуковой. М.: Просвещение, 1988. Ч. 2. Гл. 6. 

2. Козлова С. А., Куликова Т. А. Дошкольная педагогика. М.: Академия, 

1998. Раздел 3. 
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3. Михайленко Н. Я., Короткова Н. А. Модели организации 

образовательного процесса в старших группах детского сада // 

Дошкольное воспитание. 1995. № 9. С. 59 –  65. 

4. Усова А. П. Обучение в детском саду. М.: Просвещение, 1981. 

Для углубленного изучения: 

1. Агеева С. И. Обучение с увлечением : в 2 ч. М., 1992. 

2. Васильева А. И. Совершенствование обучения в детском саду. Мн., 

1980. 

3. Галкина Л., Бобылева С. Нетрадиционные формы организации детей на 

занятиях // Дошкольное воспитание. 1991. № 2. С. 11 – 15. 

4. Доронова Т., Якобсон С. Использование игровых методов обучения 

дошкольников // Дошкольное воспитание. 1988. № 2. С. 24 – 27. 

5. Маврина И. Развивающие занятия: сотрудничество дошкольников // 

Дошкольное воспитание. 1995. № 11. С. 50 – 52. 

6. Павлова Л. Развивающие занятия: взрослые и дети // Дошкольное 

воспитание. 1996. № 3. С. 24 – 27. 

7. Савенков А. Конкурс интеллектуалов // Дошкольное воспитание. 1998. 

№ 2. С. 6 – 13. 

 

Тема 36. Организация обучения детей в дошкольном учреждении 

(Лабораторное занятие) 

Задание 1. Изучите и проанализируйте занятие в разных возрастных 

группах детского сада. 

Примерная схема анализа занятий 

1. Название занятия (тема), его программные задачи и содержание, 

структура и составные части занятия. 

2. Обеспечение занятия наглядными пособиями, наличие раздаточного 

материала.  

3. Роль воспитателя в организации деятельности детей на занятиях: методы 

и приемы, которые использовал воспитатель, их соответствие 

требованиям программы и возрастным особенностям детей. 

4. Какова воспитательная направленность занятия в целом? Каково 

развивающее значение содержания занятия, методов и приемов его 

проведения? 

5. Соответствует ли выбор задач занятия требованиям программы и 

возрастным возможностям детей данной группы? 

6. Учебная деятельность детей на занятии: устойчивость внимания, умение 

слушать вопросы и отвечать на них, понимание заданий, 

самостоятельность и тщательность выполнения. 

7. Приемы активизации умственной деятельности детей, их действенность. 

Роль структуры занятия в обеспечении активности детей. 

8. Результаты занятия. Реализованы ли воспитателем программные задачи на 

занятии? Усвоили ли дети содержание и определенные знания в процессе 

занятия? В чем положительный опыт и каковы недостатки в организации 

и проведении занятия? 
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Задание 2.  Напишите конспект занятия в одной из возрастных групп 

детского сада. Обсудите конспект в студенческой группе.  

 

Тест по V модулю  

1. Вставьте в левую колонку пропущенные слова, которые размещены в 

правой колонке: 

Интеллектуально-познавательное 

воспитание – планомерное ... ... взрослых на 

... ... детей с целью сообщения ..., 

необходимых для разностороннего развития, 

для адаптации к окружающей жизни, 

формирование на этой основе ... ..., умение 

принимать усвоенные знания в ...  

деятельность, знания, 

познавательные процессы, 

целенаправленное 

воздействие, умственное 

развитие 

Интеллектуально-познавательное 

развитие – это совокупность ... и ... 

изменений, происходящих в ... ... в связи с ... и 

под влиянием ..., а также специально 

организованных ... и ... воздействий и ... ... 

ребенка 

возраст, мыслительные 

процессы, собственный опыт, 

обучающие, воспитательные, 

качественные, 

количественные, среда  

2. Дополните перечень показателей интеллектуально-познавательного 

развития дошкольников: 

1) объем, характер и содержание знаний; 

2) ...; 

3) ... . 

3. Кто из ученых обогатил теорию интеллектуально-познавательного 

воспитания и развития детей исследованием особенностей мышления 

дошкольников? 

  а) А.В. Запорожец, 

  б) П.Я. Гальперин, 

  в) Н.Н. Поддьяков. 

4. Назовите автора высказывания: «Умственный труд едва ли не самый 

тяжелый для человека, поэтому приучать ребенка к умственному труду 

следует понемногу, осторожно». 

5. Соотнесите конкретные задачи с группой задач интеллектуально-

познавательного воспитания дошкольников и обозначьте знаком «+». 

 

 

 
№ 

пп 
Конкретизация 

задачи 

Задачи интеллектуально-познавательного  

воспитания 
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сенсорн

ое 

воспита

ние 

развитие 

мыслител

ьной 

деятельно

сти 

становле

ние речи 

воспита

ние 

любознательн

ости 

познавательны

х интересов 

Фо

рмирован

ие 

системы 

элементар

ных 

знаний 

1 2 3 4 5 

а) формирование 

знаний в сферах 

«Человек и 

природа», «Человек 

и общество» 

     

б)  усвоение сенсорных 

эталонов 

     

в) формирование 

культуры 

диалогической речи 

     

г) обучение умению 

анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать 

     

д) развитие стремления 

познавать новое, 

выяснять непонятное 

     

6. Среди перечисленных педагогических категорий выберите те, которые 

обозначают средства интеллектуально-познавательного воспитания 

дошкольников: игровая деятельность, экскурсия, трудовая деятельность, 

объяснение, поощрение, изобразительная деятельность, пример, 

познавательно-практическая деятельность, развивающая среда. 

7. Дополните перечень условий интеллектуально-познавательного 

воспитания дошкольников: 

а) деятельностный подход; 

б) ...; 

в) ...; 

г) ... . 

8. Выберите правильные варианты ответов. 

Формировать представления о величине следует начинать: 

а) с самых контрастных по величине предметов; 

б) с самых больших предметов; 

в) с самых маленьких предметов; 

г) безразлично, какой величины. 

9. Какие временные отрезки самые сложные для восприятия детьми 

дошкольного возраста: а) утро, б) вечер, в) день, г) вчера, д) завтра, е) час, ж) 

минута, з) секунда, и) год. 

10. Какие геометрические формы можно взять для начального ознакомления 

детей младшего дошкольного возраста с эталонами формы: а) овал, б) 

квадрат, в) круг, г) квадрат д) треугольник, е) безразлично,  какую форму. 
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11. Установите соответствие: 

Этапы сенсорного 

 воспитания 

Цель этапа сенсорного воспитания 

I а) создание условий для самостоятельного 

применения сенсорного опыта 

II б) обучение перцептивным действиям 

III в) привлечение детей к сенсорному признаку 

IY г) формирование представлений об эталонах 

12. Определите, какая задача сенсорного воспитания детей дошкольного 

возраста не названа: 

- формирование у детей системы сенсорных эталонов; 

- формирование у детей умения самостоятельно применять систему 

перцептивных действий и систему сенсорных эталонов. 

13. Установите правильную последовательность этапов обследования 

предмета: 

а) вычленение более мелких частей и деталей предмета, определение 

их пространственного положения по отношению к основным частям; 

б) восприятие предмета в целом; 

в) вычленение отдельных частей и определение их свойств; 

г) определение пространственных взаимоотношений между частями по 

отношению друг к другу; 

д) повторное целостное восприятие предмета. 

14. Завершите начатое предложение: 

Дидактика – это отрасль современной педагогики, которая ... . 

15. Кто из названных авторов исследовал вопросы дидактики детского сада? 

(нужное подчеркнуть) 

- а) Усова А. П.; 

- б) Тихеева Е. И.; 

- в) Левин-Щирина Ф. С.; 

- г) Эльконин Д. Б.; 

- д) Поддьяков Н. Н.; 

- е) Маркова Т. А.; 

- ж) Давидчук А. Н.; 

- з) Година Г. Н.; 

- и) Парамонова Л. А. 

 

 

16. Дополните схему: 

учебная деятельность 

 

 

учебная задача учебные действия   

 

17. Закончите начатое предложение: 
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Под дидактическими принципами подразумеваются исходные 

положения, которыми руководствуется педагог при ... ... ... . 

18. Определите, о каком дидактическом принципе идет речь: 

Ребенок должен усваивать реальные знания, правильно отражающие 

действительность. Тогда в дальнейшем они составят основу 

соответствующих научных понятий, облегчат изучение учебных дисциплин в 

школе. 

19. Ответьте на вопрос: 

Какой принцип Я. А. Коменский считал «золотым правилом» 

дидактики? 

20. Для какой модели обучения характерен девиз «Не можешь – научим, не 

хочешь – заставим»? 

21. Соотнесите предлагаемое педагогическое взаимодействие с 

соответствующей педагогической категорией и обозначьте знаком +. 

№ 

п/п 

Педагогическое 

взаимодействие 

Средство 

обучения 

Метод 

обучения 

Прием 

обучения 

а б в 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

упражнение 

наблюдение 

компьютерная программа 

вопросы к детям 

демонстрация картин 

пояснения воспитателя 

дидактические картины 

показ образца 

моделирование 

дидактическая игра 

   

22. Кто из названных авторов внес вклад в разработку личностно-

ориентированной модели обучения? (нужное подчеркнуть) 

а) Макаренко А. С.; 

б) Сухомлинский В. А.; 

в) Амонашвили Ш. А.; 

г) Запорожец А. В.; 

д) Давыдов В. В.; 

е) Петровский В. А.; 

ж) Бабанский Ю. К. 

23. Какой тип обучения дошкольников характеризуют следующие 

особенности: 

воспитатель определяет дидактическую задачу, ставит ее перед 

детьми, дает образец способов выполнения задания, направляет 

деятельность каждого ребенка на достижения результата.  

 

24. Какой метод обучения дошкольников характеризуют следующие 

особенности: 
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- применяется тогда, когда у детей имеется некоторый опыт и знания о 

предметах и явлениях, о которых идет речь; 

- позволяет уточнять, обогащать и систематизировать знания детей; 

- учит слушать друг друга, не перебивать, дополнять, но не повторять то, 

что уже было сказано; 

- требует сосредоточенности мышления, внимания, умения управлять 

своим поведением; 

- учит делать выводы, обобщения. 

25. Среди названных особенностей выберите те, которые характеризуют 

индивидуальную форму организации обучения: 

а) занятия проводятся с подгруппой детей; 

б) учитывается темп усвоения ребенком учебного материала; 

в) занятия неэкономичны по времени; 

г) ребенок имеет возможность сравнивать свои достижения в учебной 

деятельности с достижениями других; 

д) содержание обучения определяется в соответствии с уровнем 

развития ребенка; 

е) занятия создают эмоциональный дискомфорт для ребенка. 

26. Из двух предложенных алгоритмов выберите наиболее, на ваш взгляд, 

оптимальный алгоритм подготовки воспитателя к занятию: 

1)- определение программного содержания; 

- выбор оптимальных методов обучения; 

- составление конспекта занятия; 

- подготовка необходимого оборудования; 

- уточнение задач воспитания и развития детей; 

- консультация с методистом. 

2) - определение темы и программного содержания занятия; 

- определение задач воспитания и развития детей; 

- выбор методов обучения; 

- определение последовательности хода занятия и методических приемов 

каждой его части; 

- подбор индивидуальных заданий для детей в соответствии с их 

особенностями; 

- подготовка необходимого оборудования; 

- оформление конспекта занятия. 

 

МОДУЛЬ VI. СОЦИАЛЬНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ 

ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Тема 37. Теоретические основы социально-нравственного 

воспитания дошкольников 

I. Содержание дисциплины, отраженное в теме 

Основные понятия: «мораль», «нравственность», «этика», 

«социализация»,  «социально-нравственное воспитание», «социально-

нравственное развитие». 
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 Особенности социально-нравственного воспитания и развития детей 

дошкольного возраста. 

Цель и задачи социально-нравственного воспитания и развития 

дошкольников. 

Содержание социально-нравственного воспитания детей дошкольного 

возраста. 

Средства социально-нравственного воспитания дошкольников. 

Методы социально-нравственного воспитания дошкольников. 

Педагогические исследования проблем социально-нравственного 

воспитания дошкольников. 

II. Требования к компетентности студентов по теме: 

- знать основные понятия темы; 

- понимать особенности социально-нравственного воспитания 

дошкольников; 

- уметь раскрывать цель и задачи социально-нравственного воспитания и 

развития дошкольников; 

- знать содержание  социально-нравственного воспитания детей 

дошкольного возраста; 

- понимать необходимость использования разнообразных средств 

социально-нравственного воспитания дошкольников; 

- знать группы методов социально-нравственного воспитания 

дошкольников; 

- уметь выделять идеи нравственного воспитания в белорусской народной 

педагогике, зарубежной и отечественной педагогике. 

III. Вопросы для обсуждения на семинарском занятии 

1. Основные понятия темы. 

2. Особенности социально-нравственного воспитания и развития 

дошкольников. 

3. Цель и задачи социально-нравственного воспитания и развития детей 

дошкольного возраста, его содержание.  

4. Средства социально-нравственного воспитания дошкольников. 

5. Методы социально-нравственного воспитания дошкольников. 

6. Исследования проблем социально-нравственного воспитания и развития 

детей дошкольного возраста. 

 

IV. Система заданий для самостоятельной работы 

4.1. Обязательный минимум 

4.1.1. Составьте педагогический словарь основных понятий темы. 

4.1.2. Используя материалы учебного пособия Козловой С. А., 

Куликовой С. А. (Дошкольная педагогика. 2002. С. 106-107), заполните 

таблицу « Роль средств в нравственном воспитании дошкольников». 

Средства Роль 

Художественные средства  

Природа  

Собственная деятельность детей  
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Общение  

Окружающая атмосфера  

4.1.3. Составьте схему «Методы социально-нравственного воспитания 

дошкольников».  

4.1.4. Законспектируйте статью Козловой С. А. Нравственное 

воспитание детей в современном мире // Дошкольное воспитание. 2001. № 9. 

С. 98 – 101. 

4.2. Задания для самостоятельной внеаудиторной работы 

4.2.1. Напишите реферат на одну из предложенных тем: 

 Белорусская народная педагогика о нравственном воспитании детей. 

 Идеи нравственного воспитания в педагогическом наследии Я. А. 

Коменского, Дж. Локка, Ж.-Ж. Руссо. 

 Сравнительный анализ взглядов К. Д. Ушинского и Л. Н. Толстого на 

проблемы нравственного воспитания детей. 

 Использование идей нравственного воспитания А. С. Макаренко в 

дошкольном учреждении и семье. 

 Взгляды А. С. Сухомлинского о нравственном воспитании детей. 

 Современные проблемы социально-нравственного воспитания 

дошкольников в исследованиях белорусских ученых.  

4.2.2. Составьте вопросник по теме. 

4.3. Задания для самопроверки и самооценки 

4.3.1. Решите педагогический кроссворд. 

По горизонтали: 

1. Глубина первичных впечатлений. 2. Метод стимулирования 

поведения. 3. Совокупность норм и правил поведения человека в обществе. 4. 

Основоположник теории и методики нравственного воспитания 

дошкольников. 5. Требование к отбору и применению методов воспитания. 

По вертикали: 

1. Современный белорусский педагог, изучающий проблему 

формирования начатков нравственного долга у дошкольников. 2. Средство 

социально-нравственного воспитания детей дошкольного возраста. 3. Форма 

наказания. 4. Социально-нравственное качество. 5. Русский педагог, 

провозгласивший принцип «свободы и никакого насилия над личностью 

ребенка». 

                 1      

              1         
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         3              
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4.3.2. Выберите правильные варианты ответов: 

Допустимые формы наказаний детей – это: а) замечание, б) 

предупреждение, что проступок узнают другие, в) лишение еды, сна, 

прогулки, г) обсуждение поступка всеми членами семьи или в коллективе 

сверстников, д) наказание трудом, е) запрет заниматься любимым делом, ж) 

лишение ласки, з) физические наказания, и) временный отказ от бесед и 

разговора с ребенком, к) лишение общения со сверстниками и обещанных 

удовольствий, л) запугивание. 

4.4. Задания для углубленного изучения по свободному выбору 

Индивидуальные: 

4.4.1. Изучите один из авторефератов и разработайте рекомендации для 

воспитателей по социально-нравственному воспитанию дошкольников.  

4.4.2. Составьте программу самообразования по социально-

нравственному воспитанию детей дошкольного возраста. 

Коллективные: 

4.4.3. На основе анализа статей журналов «Пралеска», «Дошкольное 

воспитание», «Обруч» за последние годы выделите перечень обсуждаемых 

проблем социально-нравственного воспитания дошкольников. 

V. Литература для самостоятельной работы по теме 

Обязательная: 

1. Арлова Г. П. Беларуская народная педагогіка. Мн., 1993, С. 47 – 68. 

2. Архипова Е. А., Лиштованная Э.А. Этические беседы в старших 

группах детского сада. Мн., 1986, С. 34 – 61. 

3. История дошкольной педагогики / под ред. Л. Н. Литвина. М., 1989, 

С.25 – 33; 35 – 39; 152 – 153; 168 – 170; 293 – 297. 

4. Козлова С. А., Куликова Т.А. Дошкольная педагогика : учеб. пособие 

для студ. сред. пед. учеб. заведений. М., 2002. С. 103 – 110. 

5. Козлова С. А. Нравственное воспитание детей в современном мире // 

Дошкольное воспитание. 2001. № 9. С. 98 – 101. 

6. Макаренко А. С. Лекции о воспитании детей. Мн., 1978. 

7. Нравственное воспитание в детском саду / под ред. В. Г. Нечаевой и Т. 

А. Марковой. М., 1984. С. 8 – 20. 

8. Островская Л. Ф. Почему ребенок не слушается. М., 1982. С. 82 – 94. 

9. Сухомлинский В. А. Сердце отдаю детям. Мн., 1981. 
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10. Сухомлинский В. А. Как воспитать настоящего человека: (Советы 

воспитателям). М., 1990. 

11. Харламов И. Ф. Теория нравственного воспитания. Мн., 1972. 

Для углубленного изучения: 

1. Литвина Н. В. Индивидуально-дифференцированный подход к 

старшим дошкольникам в воспитании трудовой активности : автореф. 

дис. ...канд. пед. наук. Мн., 1990. 

2. Никонова Л. Е. Воспитание начал патриотизма у детей старшего 

дошкольного возраста : автореф. дис. ... канд. пед. наук. Мн., 1987. 

3. Уранова Г. Г. Формирование начатков нравственного долга у детей 

старшего дошкольного возраста : автореф. дис. ... канд. пед. наук. Мн., 

1985. 

 

Тема 38. Воспитание гуманности у детей дошкольного возраста* 

I. Содержание дисциплины, отраженное в теме 

Определение понятий «гуманизм», «гуманность», «гуманистическое 

воспитание». 

Сущность формирования у дошкольников гуманного отношения к 

людям: воспитание сопереживания, сочувствия, эмпатии, отзывчивости, 

доброты. 

Роль различных видов деятельности в формировании гуманности. 

Методика воспитания гуманности у детей разных возрастных групп 

детского сада. 

Исследования проблемы воспитания гуманных чувств и отношений в 

отечественной дошкольной педагогике и психологии. Программа «Дружные 

ребята» (Р. С. Буре и др.) о воспитании гуманности у дошкольников. 

II. Требования к компетентности студентов по теме: 

- знать основные понятия темы; 

- уметь раскрывать содержание гуманного отношения детей дошкольного 

возраста к людям; 

- понимать роль различных видов деятельности в формировании 

гуманности у дошкольников, 

- уметь излагать методику воспитания гуманности у детей разных 

возрастных групп; 

- уметь ориентироваться в современных исследованиях проблемы 

воспитания гуманных чувств и отношений; 

- знать структуру и содержание программы «Дружные ребята» (Р. С. Буре и 

др.). 

III. Вопросы для изучения 

1. Основные понятия темы. 

2. Сущность формирования у дошкольников гуманного отношения к людям. 

3. Роль различных видов деятельности в формировании гуманности. 

4. Методика воспитания гуманности у детей разных возрастных групп 

детского сада. 
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5. Психолого-педагогические исследования проблемы воспитания гуманных 

чувств и отношений у дошкольников. 

6. Программа «Дружные ребята» о воспитании гуманности у детей 

дошкольного возраста, ее структура и содержание. 

IV. Система заданий для самостоятельной работы 

4.1. Составьте словарь педагогических понятий: «гуманизм»; 

«гуманность»; «гуманистическое воспитание», «сопереживание»; 

«сочувствие», «эмпатия», «отзывчивость»; «доброта». 

4.2. Законспектируйте одну из предложенных статей: 

 Виноградова А. М. Воспитание сочувствия // Воспитание нравственных 

чувств у старших дошкольников / под ред. А. М. Виноградовой. М., 1989, 

С. 21 – 31. 

 Журавых О. Пойми меня: (Из опыта становления эмоциональной 

отзывчивости детей) // Дошкольное воспитание. 2002. № 2. С. 18 – 20. 

 Осіпчык Л. Да дабрыні і міласэрнасці // Пралеска. 1996. № 10. С. 50. 

 Петракова Т.И. Сердечность воспитания // Педагогика. 2004. № 7. С. 34 – 

38. 

 Стрелкова Л. П. Психологические особенности развития эмпатии у 

дошкольников в семье и группе детского сада // Взаимодействие семьи и 

детского сада в нравственном воспитании дошкольников: Сборник 

научных трудов.  М., 1989. С. 23 – 33. 

 Хомякова И. С. Воспитание у старших дошкольников в семье заботливого 

отношения к окружающим // Формирование нравственных качеств 

личности ребенка в детском саду и семье. Материалы семинара, 

проведенного 24-25 мая 1977 г. в г. Петрозаводске. М., 1978. С. 25 – 31. 

4.3. Подберите проблемную ситуацию по формированию у 

дошкольников гуманного отношения к людям, поставьте вопросы к ней. 

Разработайте программу коррекционной работы: 

- художественное произведение для чтения дошкольникам; 

-  вопросы для обсуждения; 

- коррекционная игра; 

- правила поведения детей в данной ситуации. 

4.4. Изучите и проанализируйте программу «Дружные ребята» (Р. С. 

Буре и др.). Выделите условия воспитания гуманных чувств и отношений у 

дошкольников. Отметьте типы ситуаций, приводящие к дискомфорту, и 

приемы, помогающие преодолеть эмоциональное неблагополучие ребенка. 

V. Задания для самопроверки и самооценки 

5.1. Решите педагогический кроссворд. 

По горизонтали: 

1. Переживание сходной эмоции с объектом и стремление оказать 

ему помощь. 2. Переживание сходной эмоции с объектом. 3. Один из 

авторов книги «Воспитание гуманных чувств у детей» (Киев, 1987). 4. 

Ведущий принцип воспитания и обучения. 5. Способность и стремление 

делать людям добро. 
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По вертикали: 

1. Неудовлетворение потребности дошкольника в эмоциональной 

близости с ... . 2. Умение быстро и правильно определить настроение, 

психическое состояние другого человека, готовность прийти на помощь 

в трудную минуту. 3. Стремление оказать помощь другому человеку. 4. 

Социально-нравственное качество. 5. Ведущий метод воспитания 

гуманности в младшем дошкольном возрасте. 
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5.2. Найдите соответствие: 

1) Сопереживание а) способность и стремление делать людям добро 

2) Сочувствие б) умение быстро и правильно определять 

настроение, психическое состояние другого 

человека, готовность прийти ему на помощь в 

трудную минуту 

3) Эмпатия в) переживание сходной эмоции с объектом и 

стремление оказать ему помощь.  

4) Отзывчивость г) стремление оказать помощь другому человеку 

5) Доброта д) переживание сходной эмоции с объектом 

5.3. На основе изучения программы «Дружные ребята» сформулируйте 

благоприятные условия воспитания у дошкольников гуманных чувств и 

отношений: 1)...; 2)...; 3)...; 4)... . 

5.4. Заполните таблицу «Причины, приводящие к дискомфорту и меры 

их предупреждения» (см. программу «Дружные ребята). 

 

Типы ситуаций Педагогические приемы 

1.   

2.  

3.  

VI. Задания для углубленного изучения по свободному выбору 

Индивидуальные: 
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6.1. Пополните педагогическую папку конспектами занятий по 

формированию у дошкольников гуманного отношения к окружающим (не 

менее одного конспекта для детей младшего, среднего и старшего 

дошкольного возраста). 

6.2. Напишите сочинение-рассуждение на основе анализа русских и 

белорусских пословиц о стремлении восточно-славянских народов к добру и 

милосердию. Озаглавьте сочинение пословицей. 

Коллективные (работа в парах): 

6.3. Напишите теоретическое сообщение и подберите практический 

материал на одну из предложенных тем: 

 Влияние художественной литературы на формирование гуманного 

отношения дошкольников к окружающим. 

 Развитие гуманных чувств детей в процессе общения с воспитателем. 

 Воспитание гуманных чувств у дошкольников в сюжетно-ролевой игре. 

VII. Литература для самостоятельной работы по теме 

Обязательная: 

1. Амонашвили Ш. А. Размышления о гуманной педагогике. М., 1985. 

2. Виноградова А. М. Воспитание сочувствия // Воспитание нравственных 

чувств у старших дошкольников / под ред. А. М. Виноградовой. М., 1989. 

С. 21 – 31. 

3. Дьяченко М. И., Кандыбович Л. А. Психологический словарь-справочник. 

Мн., 2004. 

4. Козлова С. А., Куликова Т. А. Дошкольная педагогика: Учеб. пособие для 

студ. сред. пед. учеб. заведений. М., 2002. С. 111 – 117. 

5. Николаева А. Об особенностях сопереживания сверстникам // 

Дошкольное воспитание. 1984. № 4. С. 30 – 33. 

6. Пеньевская Л. А. Воспитание отзывчивости и развитие простейших форм 

взаимопомощи у детей 4-го и 5-го года жизни //Нравственное воспитание 

дошкольников / под ред. В. Г.Нечаевой. М., 1972. С. 112 – 157. 

7. Подолинская Л. М. Воспитание гуманности у детей старшего 

дошкольного возраста как педагогическая проблема. Мн., 2003. 

8. Программа «Дружные ребята» (Буре Р. С. и др.) // Современные 

образовательные программы для дошкольных учреждений. М., 2000. С. 

153 – 164. 

9. Психологическая энциклопедия / под ред. Б. П. Мещерякова, В. П. 

Зинченко. СПб., М., 2003. 

10. Семенака С. И. Уроки добра : Коррекционно-развивающая программа для 

детей 5 – 7 лет. М., 2002. 

11. Семенака С. И. Учимся сочувствовать, сопереживать. Коррекционно-

развивающие занятия для детей 5 – 8 лет. М., 2003. 

12. Сергеичева Г. Г. Методические и дидактические материалы по 

гуманистическому воспитанию детей. Мозырь, 2003. 

Для углубленного изучения: 
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1. Бабаева Т. И. Формирование доброжелательного отношения детей 

старшего дошкольного возраста к сверстникам: автореф. дис. … 

канд. пед. наук. Л., 1973. 

2. Воспитание гуманных чувств у детей / под ред. Л. Н. Проколиенко, 

В. К. Котырло. Киев, 1987. 

3. Ерофеева Т. И. Педагогические условия формирования 

доброжелательных взаимоотношений у детей старшего 

дошкольного возраста: автореф. дис. … канд. пед. наук. М., 1986. 

4. Калачѐва И. И. Развитие идей гуманизма и ненасилия в социально-

педагогической работе // Адукацыя і выхаванне. 1999. № 11. С. 17 – 21. 

5. Калинина Р. Р. Тренинг для развития личности дошкольника: 

Занятия, игры, упражнения. СПб., 2002. 

6. На пути к милосердию / Л. З. Козич, Н. Ф. Папко, П. Н. Тригубович. 

М., 2001. 

7. Стрелкова Л. Войди в Тридесятое царство : учебно-метод. пособие 

для детских дошк. учреждений и нач. школы. Книга 1. Начало пути 

(для детей младшего и среднего дошкольного возраста). М., 1995. 

8. Эмоциональное развитие дошкольника: Пособие для воспитателей 

дет. сада / под ред. А. Д. Кошелевой. М., 1985. 

VIII. Формы контроля 

1. Проверка: 

 конспекта статьи; 

 педагогической ситуации и коррекционной программы к ней;  

 решения кроссворда; 

 заполненных таблиц. 

 

Тема 39. Воспитание нравственно-волевых черт характера у дошкольников 

I. Содержание дисциплины, отраженное в теме 

Основные понятия: «правдивость», «честность», «скромность», 

«справедливость». Волевые черты: «целеустремлѐнность», «настойчивость», 

«решительность», «самостоятельность», «инициативность», «смелость». 

Проявления нравственно-волевых качеств у дошкольников, методы их 

воспитания.  

Значение воли для воспитания нравственных черт личности ребѐнка. 

Психологические основы формирования воли в дошкольном возрасте. 

Роль разных видов деятельности в формировании нравственно-волевых 

качеств у дошкольников. 

Капризы и упрямство, негативизм детей, их причины и меры 

предупреждения. 

II. Требования к компетентности студентов по теме  

- знать основные понятия темы; 

- знать проявления нравственно-волевых качеств в дошкольном возрасте, 

методы их воспитания; 

- понимать значение воли в формировании нравственно-волевых черт 

личности дошкольника, еѐ психологические основы; 
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- уметь обосновывать роль разных видов деятельности в формировании 

нравственно-волевых качеств у детей дошкольного возраста; 

- знать характерные причины капризов и упрямства, меры предупреждения. 

III. Вопросы для обсуждения на семинарских занятиях 

1. Нравственно-волевые черты личности, их проявления и методы 

воспитания в дошкольном возрасте. 

2. Значение воли для воспитания нравственно-волевых черт характера 

ребѐнка. Психологические основы формирования воли в дошкольном 

возрасте. 

3. Роль разных видов деятельности  в формировании нравственно-волевых 

качеств дошкольника. 

4. Капризы и упрямство детей, их причины и меры предупреждения. 

IV. Система заданий для самостоятельной работы 

4.1. Обязательный минимум 

4.1.1. Выпишите в педагогический словарь основные понятия темы. 

4.1.2. Заполните таблицу «Причины капризов детей, меры их 

предупреждения» 

Причины капризов Меры предупреждения 

  

4.1.3. Заполните таблицу «Причины упрямства детей, меры их 

предупреждения» 

Причины упрямства  Меры предупреждения 

  

4.1.4. Составьте вопросник по теме. 

4.2. Задания для самостоятельной внеаудиторной работы 

4.2.1. Законспектируйте статью: Гаспарова Е. Упрямство и капризы // 

Дошкольное воспитание. 1989. № 1. С. 76 – 83. 

4.2.2. Составьте консультацию для родителей на одну из 

предложенных тем: 

 Воспитание самостоятельности у дошкольников. 

 Коррекционные игры в преодолении разных видов страха у 

дошкольников. 

 Если ребѐнок обманывает. 

4.2.3. Проведите диагностику инициативности (социальной 

активности) дошкольников в одном из видов деятельности (игровой, 

трудовой, учебной, общении). Используйте опросный лист для воспитателей 

по выявлению типов социальной активности детей дошкольного возраста. 

См.: Маралов В., Ситаров В. А. Формирование основ социальной активности 

личности в детском возрасте (дошкольник – младший школьник): 

Монография. М., 1990. С. 215 – 218. 

4.2.4. Подберите педагогические ситуации о воспитании нравственно-

волевых качеств у дошкольников (не менее 5-ти), поставьте к ним вопросы, 

предложите ответы на них. 

4.3. Задания для самопроверки и самооценки 
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4.3.1. Найдите соответствие 

 

1.Правдивость а) умение затормозить нежелательные действия, 

чувства, мысли, не подходящие в данной ситуации. 

Проявление сдержанности 

2.Честность б) умение своими собственными силами 

преодолевать посильные препятствия  

3.Скромность в) умение идти на оправданный риск, отсутствие 

страха. 

4.Справедливость г) умение претворять в жизнь новые идеи, планы, 

стремление к творчеству 

5.Целеустремлѐнность д) умение справедливо оценить своѐ и чужое 

поведение 

6.Настойчивость е) умение говорить и поступать правдиво 

7.Решительность  ж) умение доводить начатое дело до конца 

8. Самостоятельность з) умение быстро принимать и претворять в жизнь 

принятые решения 

9. Инициативность и) умение добиваться поставленной цели 

10. Смелость к) крайняя степень упрямства 

11. Негативизм л) умение говорить правду 

 

4.3.2. Решите педагогический кроссворд 

По горизонтали: 

1. Умение добиваться поставленной цели. 2. Умение доводить начатое 

дело до конца. 3. Умение идти на оправданный риск, отсутствие страха. 4. 

Намеренное искажение истины. 5.Умение быстро принимать и претворять в 

жизнь принятые решения. 6. Стремление к творчеству. 7. Сильная боязнь 

кого-либо или чего-либо. 8. Умение говорить правду. 

По вертикали: 

1.Способность своими силами преодолевать посильные препятствия 

без посторонней помощи. 2. Проявление сдержанности. 3. Умение 

объективно оценивать своѐ и чужое поведение.4. Умение говорить и 

поступать правдиво. 5. Сознательная регуляция поведения и деятельности. 6. 

Автор книги «Почему ребѐнок не слушается». 7. Крайняя степень упрямства. 

8. Неразумная настойчивость. 
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4.3.3. Решите педагогическую ситуацию: 

Мы с женой хоть и не душа в душу живѐм, но ребѐнка своего держим 

в строгости и плохой пример не подаѐм. А на деле что получается? В 

детском саду врѐт, дома врѐт. И кто его только учит этому? 

 Какие причины детской лжи в этой семье? 

 Ваши советы и рекомендации по преодолению лжи детей. 

4.4. Задания для углубленного изучения по свободному выбору 

Индивидуальные: 

4.4.1. Разработайте сценарий праздника «Мамины помощники». 

4.4.2. Составьте анкету для родителей с целью изучения семейного 

опыта в формировании нравственных качеств у дошкольников. 

Коллективные: 

Разыграйте педагогические ситуации, отражающие проявления 

нравственно-волевых черт дошкольниками.  

 

V. Литература для самостоятельной работы по теме 

Обязательная: 

1. Гаспарова Е. Упрямство и капризы // Дошкольное воспитание. 1989. 

№ 1. С. 76 – 83. 

2. Баркан А. И. Его Величество Ребѐнок, какой он есть. Тайны и 

загадки. Тайны и загадки. М., 1996. 

3. Диагностика социальной активности детей дошкольного и младшего 

школьного возраста: Метод. рекомендации. М., 1987. 

4. Кононко Е. Л. Я сам. Киев, 1983. 
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5. Котырло В. К. Развитие волевого поведения у дошкольников. Киев, 

1971. 

6. Литвина Н. В., Поздеева Т. В. Краткий курс лекций по дошкольной 

педагогике: Учеб пособие для студентов заочной формы обучения 

ф-та дошк. воспитания. Мн., 1997, С. 105 – 110. 

7. Маралов В. Г., Ситаров В. А. Формирование основ социальной 

активности в детском возрасте (дошкольник – младший школьник) : 

Монография. М., 1990. 

8. Островская Л. Ф. Педагогические знания родителям: (Материалы 

семинаров для родителей). Пособие для воспитателя дошк. 

учреждений. М., 1983. 

9. Островская Л. Ф. Почему ребѐнок не слушается: Пособие для 

воспитателей детского сада. М., 1982. 

10. Рогов Е. И. Эмоции и воля. М., 1999. 

11. Шишова Т. Страхи – это серьѐзно: Как помочь ребѐнку избавиться 

от страхов. М., 1997. 

Для углубленного изучения: 

1. Загик Л. В., Дуброва В. П., Стародумова Н. А. Работа с родителями 

по воспитанию у дошкольников нравственно-волевых качеств // 

Воспитателю о работе с семьей: Пособие для воспитателя детского 

сада / под ред. Н. Ф. Виноградовой. М., 1989, С. 88 – 124. 

2.  Захаров А. И. Дневные и ночные страхи у детей. СПб, 2000. 

3. Корнеева Е. Н. Эти загадочные малыши. Ярославль, 1999. 

4. Лавлинский С. Коробка со страхами // Обруч. 2002. № 2. С. 14 – 17.  

5. Лешкова Т. Коробка со страхами // Дошкольное воспитание 2004. № 

10. С. 30 – 32. 

6. Самон Н. Развитие независимости детей младшего дошкольного 

возраста на основе упражнений практической жизни // Дошкольное 

воспитание. 1997. № 5. С. 31 – 34. 

7. Степанова Е. Поиграем в «забавные страхи и смешные ужасы»? // 

Дошкольное воспитание. 1997 № 5. С. 65 – 67. 

 

Тема 40. Воспитание коллективизма у детей дошкольного возраста 

I. Содержание дисциплины, отражѐнное в теме 

Основные понятия темы: «детский коллектив», «коллективизм», 

«дружба», «индивидуальный подход», «дифференцированный подход». 

Своеобразие коллектива дошкольников, этапы его развития. Средства 

сплочения детского коллектива. Руководство коллективными 

взаимоотношениями детей. Проявление и развитие дружбы у детей 

дошкольного возраста. Конфликты между детьми, их причины.  

Современные исследования проблемы воспитания коллективных 

взаимоотношений дошкольников. 

Зарубежные и отечественные педагоги о необходимости 

осуществления индивидуального подхода к ребѐнку.  
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Сущность индивидуально-дифференцированного подхода к детям. 

Условия и этапы его осуществления. 

Современные исследования проблемы индивидуально-

дифференцированного подхода к дошкольникам. 

II. Требования к компетентности студентов по теме  

- знать основные понятия темы; 

- уметь раскрывать своеобразие детского коллектива, этапы его развития; 

- знать средства сплочения коллектива дошкольников; 

- знать специфику руководства коллективными взаимоотношениями детей 

дошкольного возраста в разных видах деятельности; 

- понимать роль дружбы в жизни ребѐнка, еѐ мотивы, методы развития, 

причины конфликтов между детьми; 

- знать сущность индивидуально-дифференцированного подхода к 

дошкольникам, его условия и этапы; 

- уметь ориентироваться в классических и современных исследованиях по 

проблеме формирования коллективизма, индивидуально-

дифференцированного подхода к детям дошкольного возраста. 

III. Вопросы для обсуждения на семинарском занятии 

Основные понятия темы. 

Своеобразие коллектива дошкольников, этапы его развития. 

Средства сплочения детского коллектива. 

Руководство коллективными взаимоотношениями детей. 

Проявление и развитие дружбы у дошкольников. 

Сущность индивидуально-дифференцированного подхода к детям, условия и 

этапы его осуществления. 

Исследования педагогов классиков и современности о формировании 

коллективизма, индивидуально-дифференцированном подходе к 

дошкольникам. 

IV. Система заданий для самостоятельной работы 

4.1. Обязательный минимум 

4.1.1. Составьте педагогический словарь по теме. 

4.1.2. Заполните таблицу «Этапы формирования детского коллектива». 

 

Этапы Количество  

детей 

Длительность 

существования 

Организатор Объединяющая 

деятельность 

     

4.1.3. Составьте кроссворд по теме. 

4.2. Задания для самостоятельной внеаудиторной работы 

4.2.1. Напишите реферат на одну из предложенных тем: 

 Е. А. Аркин об индивидуализации воспитания детей. 

 Князева Л. П. об индивидуальном подходе к детям в процессе обучения. 

 Козлова С. А. о формировании коллективных взаимоотношений 

дошкольников в трудовой деятельности. 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



 Левин-Щирина Ф. С. и Д. В. Менджерицкая о преодолении эгоизма и 

замкнутости у детей. 

 Макаренко А. С. о коллективе и воспитании личности. 

 Маркова Т. А. о типичных трудностях, с которыми встречаются семьи в 

процессе трудового воспитания и путях их преодоления. 

 Маркова Т. А. о формировании дружбы у детей старшего дошкольного 

возраста. 

 Пеньевская Л. А. о взаимопомощи детей старшего дошкольного возраста 

и еѐ воспитательном значении. 

 Чудакова В. И. о воспитании коллективизма средствами сюжетно-ролевой 

игры в старшем дошкольном возрасте. 

 Щербакова Е. И. о формировании коллективных взаимоотношений детей 

3-5 лет в игре. 

4.2.2. Напишите аннотацию на одну из предложенных книг: 

 Александрович Т. В. Индивидуальный подход к детям дошкольного 

возраста. Брест, 1999. 79 с. 

 Ковальчук Я. И. Индивидуальный подход в воспитании ребѐнка : пособие 

для воспитателя детского сада. М., 1985. 112 с. 

4.2.3. Составьте примерный перечень произведений для 

индивидуально-дифференцированной работы с детьми по социально-

нравственному воспитанию, используя произведения В. А. Сухомлинского. В 

педагогическую папку поместить не менее 5-ти рассказов. См.: 

Сухомлинский В. А. Хрестоматия по этике. М., 1990. 304 с. 

4.2.4. В педагогическую папку поместите конспекты нетрадиционных 

форм обучения дошкольников: 

- дифференцированное занятие; 

- индивидуальное занятие; 

- корректирующее занятие. 

См.: Котко А. Н. Индивидуализация воспитания старших 

дошкольников : пособие для педагогов дошк. учреждений. Мн., 1999. 68 с. 

4.2.5. Составьте программу индивидуальной, дифференцированной 

работы с детьми по предложенным педагогическим ситуациям: 

1) Дети играют в день рождения. Оксана – хозяйка, Инна, Света и 

Таня -  гости. Гости поздравляют Оксану с днѐм рождения и вручают ей 

подарки. Рассмотрев подарки, все направляются к столу, где уже 

приготовлены тарелочки, чашки и угощение. Вдруг Оксана говорит: «Ой, мы 

про бабушку забыли!».  «Ничего, - спокойно отвечает Таня, - мы и без 

бабушки поиграем». 

2) Дети проводили уборку в своей групповой комнате. Витя справился с 

порученным заданием быстрее других и встал у двери, ожидая, когда все 

закончат работ, и можно будет идти на прогулку. 

- Почему же ты ничего не делаешь, когда все трудятся? – спросил его 

воспитатель. 

- А я уже всѐ своѐ сделал, - спокойно ответил Витя. 
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3) Толя не хотел участвовать в занятиях. Когда его вызывали, он не 

поднимался и не произносил ни слова. Такое поведение Толи стало для детей 

группы настолько привычным, что они заявляли: «Он никогда не отвечает, 

он всегда такой» 

4.3. Задания для самопроверки и самооценки 

4.3.1. Заполните таблицу «Средства сплочения детского коллектива». 

Средства Содержание 

 Празднование дня рождения детей, встречи с 

бывшими воспитанниками, написание писем заболевшему 

товарищу, праздник выпуска в школу, дружеская встреча 

новичков. 

 Макаренко А. С. говорил, что «предпочѐл бы пять 

слабых воспитателей, воодушевлѐнных общей мыслью, 

работающих едино, десяти хорошим, работающим в 

одиночку». 

 В повседневной жизни исключать длительные 

ожидания, которые могут быть причиной конфликта, ссор 

между детьми. 

 Показ «театра» малышам, помощь товарищу сделать 

постройку. 

 Дети вместе убирают группу, участок, готовят 

печенье, винегрет. 

 Дошкольники учатся критически относиться к своей 

работе и работе товарища, радуются успехам не только 

своим, но и других детей. 

 Участие в праздновании Нового года и др., 

совместных соревнованиях. 

 

4.3.2. Найдите соответствие в таблице «Педагоги-классики о 

необходимости индивидуального подхода к ребѐнку». 

1. Я. А. Коменский а)учить следовать естественному ходу ребѐнка 

2. И. Г. Песталоцци б) в журнале «Ясная поляна» описывал свои 

наблюдения за индивидуальными проявлениями 

детей 

3. Ж. Ж. Руссо в) индивидуальный подход к ребѐнку предлагал 

начинать с изучения его семьи 

4. К. Д. Ушинский г) советовал в индивидуальном подходе опираться 

на положительные качества в личности 

воспитанника 

5. Л. Н. Толстой  д) подчеркивала, что индивидуальность ребѐнка 

наиболее всего проявляется в коллективе 

6. Н. К. Крупская е) говорил, что индивидуальный подход должен 

быть направлен на максимальное развитие всего 

положительного в личности ребѐнка и 
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нейтрализацию всего отрицательного 

7. А. С. Макаренко ж) утверждал, что «нельзя всех детей стричь под 

одну гребѐнку» 

8. Е. А. Аркин  з) считал, что индивидуальный подход носит 

творческий характер 

9. В. А. Сухомлинский и) отмечал, что изучать индивидуальные 

особенности ребѐнка путѐм систематических 

наблюдений за ним 

 

4.3.3. Из предложенного списка, выберите фамилии педагогов, которые 

внесли свой вклад в проблему детского коллектива: 1) Н.М. Аксарина, 2) 

П.Ф. Лесгафт, 3) К.Д. Ушинский, 4) А.С. Макаренко 5) И.И. Кобитина, 6) 

А.П. Усова, 7) Т.В. Поздеева, 8) Р.И. Жуковская 9) Л.Е. Никонова, 10) Т.А. 

Маркова, 11) В.Г. Нечаева, 12) А.Д. Шатова. 

4.3.4. Цифрами обозначьте логическую последовательность этапов 

осуществления индивидуально-дифференцированного подхода к 

дошкольникам:  

а) постановка задач педагогической работы, то есть проектирование 

личности; 

б) анализ проведенной работы и ее корректировка на последующих 

период; 

в) подбор методов и средств воспитательного воздействия; 

г) изучение индивидуальных особенностей детей. 

4.3.5. Ответьте на вопросы:  

1. Особенности детского коллектива? 

2. Организатор коллектива дошкольников? 

3. Средства сплочения коллектива? 

4. Традиции в детском коллективе? 

5. Какие конфликты чаще всего возникают в игровом коллективе 

детей? 

6. Сущность индивидуального подхода к детям? 

7. Специфика дифференцированного подхода? 

8. Условия индивидуально-дифференцированного подхода к 

дошкольникам? 

4.4. Задания для углубленного изучения по свободному выбору 

Индивидуальные: 

4.4.1. Ознакомьтесь с одним из авторефератов по теме и подготовьте 

мини-сообщение (до 5-ти минут). 

4.4.2. Составьте план выступления на тему: «Формы организации 

взаимодействия дошкольников со сверстниками». См.: Индивидуальный 

подход к детям в воспитательно-образовательном процессе детского сада / 

под ред. Котырло В. К., Кулачковской С. Е. Киев, 1989. С. 21 – 28.  

4.4.3. Составьте рекомендации для педагогов и родителей по 

воспитанию детей с различными типологическими особенностями. См.: 
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Александрович Т.В. Индивидуальный  подход к детям дошкольного возраста. 

Брест, 1999. 

Коллективные: 

4.4.4. Подготовьте газету для родителей на тему «Индивидуальный 

подход к ребѐнку», отразив рубрики: 

- Застенчивые дети. 

- Невыносимый ребѐнок. 

- Агрессивные дети. 

V. Литература для самостоятельной работы по теме 

Обязательная: 

1. Александрович Т. В. Индивидуальный подход к детям дошкольного 

возраста. Брест, 1999.  

2. Аркин Е. А. Ребѐнок в дошкольные годы / под ред. А. В. Запорожца 

и В. В. Давыдова. М., 1968. 

3. Воспитание дружбы // Левин-Щирина Ф. С. и Менджерицкая Д. В. 

Дошкольное воспитание : учеб. пособие для пед училищ. М., 1947, 

С. 110 – 118. 

4. Князева Л. П. Индивидуальный подход к детям в процессе 

воспитания и обучения в детском саду. Пермь, 1984. 

5. Ковальчук Я. И. Индивидуальный подход в воспитании ребѐнка: 

Пособие для воспитателя детского сада. М., 1985. 

6. Козлова С. А. Формирование коллективных взаимоотношений // 

Нравственно-трудовое воспитание в детском саду / под ред. Р. С. 

Буре. М., 1987. 

7. Котко А. Н. Индивидуализация воспитания старших дошкольников : 

пособие для педагогов дошк. учреждений. Мн., 1999. 

8. Ліцвіна Н. У. Улік індывідуальных і палавых асаблівасцей у 

выхаванні і навучанні дзяцей дашкольнага ўзросту // Педагогіка : 

вучэб. дапаможнік для студ-таў факультэта дашк. выхавання у дзвух 

частках. Ч. I. Мн., 1993. С. 74 – 107. 

9. Литвина Н. В., Поздеева Т. В. Краткий курс лекций по дошкольной 

педагогике : учеб. пособие для студ-тов заочной формы обучения  

ф-та дошк. воспитания. Мн., 1997. С. 38 – 40; 98 – 102. 

10. Макаренко А. С. Коллектив и воспитание личности. М., 1972. С. 3 – 

22. 

11. Маркова Т. А. Воспитание дружеских взаимоотношений детей 

старшего дошкольного возраста // Формирование коллективных 

взаимоотношений детей старшего дошкольного возраста. М., 1967. 

С. 36 – 132. 

12. Маркова Т. А. Формирование дружбы у старших дошкольников // 

Воспитание детей в игре : пособие для воспитателя дет. сада / сост. 

А. К. Бондаренко, А. И. Матусик. М., 1983. С. 77 – 91. 

13. Маркова Т. А. Воспитание трудолюбия у дошкольников : кн. для 

воспитателя дет. сада. М., 1991. 
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14. Пеньевская Л. А. Взаимопомощь детей старшего дошкольного 

возраста и еѐ воспитательное значение // Формирование 

коллективных взаимоотношений детей старшего дошкольного 

возраста. М., 1967. С. 133 – 204. 

15. Петерина С. В. Воспитание коллективизма у детей дошкольного 

возраста : лекция для студ-тов-заочников ф-та дошк. воспитания. М., 

1966. 

16. Сухомлинский В. А. Хрестоматия по этике / сост. О.В. 

Сухомлинская. М., 1990. 

17. Усова А. П. Роль игры в воспитании детей. М., 1976. С. 48, 51 – 52. 

18. Чудакова В. И. Воспитание коллективизма средствами сюжетно-

ролевой игры. М., 1971. 

19. Щербакова Е. И. Формирование взаимоотношений детей 3-5 лет в 

игре : учеб. пособие по спецкурсу для студ-тов пединститутов по 

спец. 2110. М., 1984. 

Для углубленного изучения: 

1. Алексеева А. Застенчивые дети // Дошкольное воспитание. 1981. № 12. 

С. 58 – 61. 

2. Бабаева Т. И. Формирование доброжелательного отношения детей 

старшего дошкольного возраста к сверстникам в процессе общения: 

автореф. дис. … канд. пед. наук. Л., 1973. 

3. Безлюдная В. И. Взаимодействие детского сада и семьи в 

педагогической коррекции отношений дошкольников со сверстниками : 

автореф. дис. … канд. пед. наук. М., 1988. 

4. Диана Видра Невыносимый ребѐнок // Дошкольное воспитание. 2003. № 

11. С. 62 – 65. 

5. Индивидуальный подход к детям в воспитательно-образовательном 

процессе детского сада / под ред. Котырло В. К., Кулачковской С. Е. 

Киев, 1989. 

6. Литвина Н. В. Индивидуально-дифференцированный подход к старшим 

дошкольникам в воспитании трудовой активности : автореф. дис. … 

канд. пед. наук. Мн., 1990. 

7. Пониманская Т. И. Усвоение старшими дошкольниками нравственных 

норм в совместной трудовой деятельности. М., 1983. 

8. Смирнова Е., Хузеева Г. Агрессивные дети // Дошкольное воспитание. 

2003. № 4. С. 62 – 67.  

 

Тема 41. Воспитание культуры поведения у детей дошкольного 

возраста* 

I. Содержание дисциплины, отраженное в теме 

Понятие «культура поведения дошкольников», его содержание. 

Программа воспитания дошкольников «Хорошие манеры» (И. Комарова). 

Методика воспитания культуры поведения у детей разных возрастных 

групп. Формирование у дошкольников основ безопасного поведения. 
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Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» (Н. Н. 

Авдеева, О. Л. Князева, Р. Б. Стѐркина). 

Знакомство старших дошкольников с правилами поведения в 

экстремальных ситуациях в быту на основе программы «Один дома» (Л. 

Захарова, Н. Мельникова, Г. Шакурова). 

II. Требования к компетентности студентов по теме: 

- знать понятие «культура поведения дошкольников», понимать связь 

внешней и внутренней  культуры поведения; 

- уметь раскрывать содержание культуры поведения дошкольников; 

- знать структуру и содержание программы воспитания дошкольников 

«Хорошие манеры» (И. Комарова); 

- уметь излагать основные этапы методики формирования культуры 

поведения, знать их специфику для  детей разных возрастных групп; 

- понимать необходимость и возможность формирования у дошкольников 

основ безопасного поведения; 

- знать структуру и содержание программы «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» (Н. Н. Авдеева, О. Л. Князева, Р. Б. Стѐркина); 

- знать правила поведения старших дошкольников в экстремальных 

ситуациях в быту на основе программы «Один дома» (Л. Захарова, Н. 

Мельникова, Г. Шакурова). 

III. Вопросы для изучения 

1. Понятие «культура поведения дошкольников», его содержание. 

2. Программа воспитания дошкольников «Хорошие манеры» (И. 

Комарова). 

3. Методика воспитания культуры поведения у детей разных возрастных 

групп. 

4. Необходимость и возможность формирования у дошкольников основ 

безопасного поведения. 

5. Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» (Н. Н. 

Авдеева, О. Л. Князева, Р. Б. Стеркина). 

6. Знакомство старших дошкольников с правилами поведения в 

экстремальных ситуациях в быту на основе программы «Один дома» (Л. 

Захарова, Н. Мельникова, Г. Шакурова). 

IV. Система заданий для самостоятельной работы 

4.1. Обязательный минимум 

4.1.1. Составьте схему понятия «культура поведения дошкольников» и 

компонентов его содержания. 

4.1.2. Пополните папку-копилку ксерокопиями программ: 

 «Хорошие манеры» (И.А. Комарова); 

 «Основы безопасности детей дошкольного возраста» (Н. Н. Авдеева, О. Л. 

Князева, Р. Б. Стѐркина); 

 «Один дома» (Л. Захарова, Н. Мельникова, Г. Шакурова). 

4.2. Задания для самостоятельной внеаудиторной работы 
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4.2.1. Изучите и проанализируйте раздел «Хорошие манеры в 

общении» программы «Хорошие манеры» (И.А. Комарова) и отразите в 

таблице «Общий речевой этикет дошкольников». 

4.2.2. Изучите и проанализируйте программу воспитания 

дошкольников «Хорошие манеры» (И.А. Комарова) и отразите в таблице 

содержание культуры общения дошкольников со взрослыми и сверстниками. 

Общение дошкольников со 

взрослыми 

Общение дошкольников со 

сверстниками 

4.2.3. Изучите и проанализируйте программу воспитания 

дошкольников «Хорошие манеры» (И.А. Комарова) и отразите в таблице 

содержание культуры деятельности. Обратите внимание на логику 

изложения. 

Культура игровой 

деятельности 

дошкольника 

Культура учебной 

деятельности 

дошкольника 

Культура трудовой 

деятельности 

дошкольника 

4.2.4. Пополните папку-копилку конспектами занятий по 

формированию культуры поведения дошкольников в разных возрастных 

группах (не менее 3-х).  

4.2.5. Изучите и проанализируйте программу «Основы безопасности 

детей дошкольного возраста» (Н. Н. Авдеева, О. Л. Князева, Р. Б. Стѐркина) и 

составите консультацию для родителей на одну из предложенных тем: 

 Ребѐнок один дома. 

 Ребѐнок один во дворе. 

 Ребѐнок один на улицах города. 

 Здоровье ребѐнка. 

 Эмоциональное благополучие ребѐнка. 

 Ребѐнок и природа. 

4.3. Задания для самопроверки и самооценки 

4.3.1. Закончите предложения: 

Культура поведения дошкольников – это… 

Компонентами культуры поведения дошкольников являются… 

Культурно-гигиенические навыки дошкольников следует формировать по 

таким направлениям:… 

В культуре общения дошкольников выделяют два больших направления:… 

Культура деятельности дошкольников формируется главным образом в 

процессе… 

4.3.2. Решите педагогическую ситуацию: 

Новогодним утром 4-летний Егор нетерпеливо разрывает большой 

блестящий пакет с подарком от тѐти Ани. Там наверняка что-то 

интересное, она всегда такое дарит, Заранее радуясь, Егор улыбается. В 

пакете коробка, а в коробке серебряный гоночный автомобиль. В мгновение 

ока улыбка исчезает с лица малыша, он надулся.  «У меня уже такой есть, - 

хнычет он, запихивая игрушку в коробку. -  Я хотел радиоуправляемый 

катер». 
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Тѐтя Аня, сидящая тут же, выглядит подавленной. Мама Егора, 

покрасневшая от гнева и смущения, вскрикивает: «Егор! Подойди сейчас 

сюда и скажи «Спасибо своей тѐте». Малыш неохотно пересекает комнату 

и бормочет: «Спасибо, тѐтя Аня». Но в эти слова он явно не вкладывает 

души, а его мимика заставляет всех почувствовать себя ещѐ более неудобно.  

«Мне  захотелось, как следует тряхануть его, - говорит мать позже. – 

Может, он не понимал, что ранит чувства тѐти. Но я чувствовала себя 

никудышной матерью». 

 Почему Егор вел себя таким образом? 

 Как бы вы поступили на месте матери? 

 Разработайте правила поведения для ребѐнка при получении подарка. 

4.3.3. Заполните таблицу «Этапы формирования культуры поведения у 

детей» (С. А. Козлова, Т. А. Куликова). 

Этапы Цель Методы 

4.4. Задания для углубленного изучения по свободному выбору 

Индивидуальные 
4.4.1. Составьте консультацию-памятку для воспитателя по 

ознакомлению дошкольников со специфическими формами речевого этикета 

по плану: 

- формы приветствия; 

- формы прощания; 

- формы просьбы; 

- формы соглашения; 

- формы отказа. 

4.4.2. Пополните папку-копилку конспектами дидактических игр по 

формированию основ безопасности жизнедеятельности дошкольников в 

группе «Малыши», «Почемучки», «Фантазѐры». 

Коллективные 

4.4.3. Подберите педагогические ситуации по формированию культуры 

поведения, основ безопасности жизнедеятельности дошкольников.  

Разыграйте. Поставьте к ним вопросы, дайте ответы. 

V. Литература для самостоятельной работы по теме 

Обязательная: 

1. Авдеева Н. Н., Князева О. Л., Стѐркина Р. Б. Программа «Основы 

безопасности детей дошкольного возраста // Современные 

образовательные программы для дошкольных учреждений / под ред. Т. И. 

Ерофеевой. М., 2000. С. 170 – 179.  

2. Богуславская Н. Е., Купина Н. А. Весѐлый этикет (развитие 

коммуникативных способностей ребѐнка). Екатеринбург, 1997. 

3. Загвоздкина Т. В. Безопасность жизни и деятельности дошкольников: 

Пособие для педагогов дошкольных учреждений.  Мн., 2001. 

4. Захарова Л., Мельникова Н., Шакурова Г. Один дома // Дошкольное 

воспитание. 1999. № 10. С. 44 – 52. 

5. Камарова І. Добрыя манеры // Пралеска. 1998. № 8. С. 23 – 24. 
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6. Катляр З. Н. Секреты волшебника Этикета и его друзей: Занятия и 

развлечения для детей 5 – 7 лет. Мозырь, 2004. 

7. Курочкина И. Н. Как научить ребѐнка поступать нравственно. М., 2002. 

8. Петерина С. В. Воспитание культуры поведения у детей дошкольного 

возраста. М., 1986. 

Для углубленного изучения: 

1. Владимирова Н. Кое-что о благовоспитанности // Семья и школа. 2001. № 

7 – 8. С. 20 – 23.  

2. Колпакова Н. Развитие эмоционально-нравственной сферы и навыков 

общения у детей старшего дошкольного возраста // Дошкольное 

воспитание. 1999. № 10. С. 41 – 44.  

3. Курочкина И. Современный этикет и воспитание культуры поведения у 

дошкольников // Дошкольное воспитание. 2003. № 11. С. 113 – 118.  

4. Николаева С. О. Занятия по культуре поведения с дошкольниками и 

младшими школьниками: Литературный и музыкально-игровой материал. 

М., 1999. 

5. Старжынская Н. Фарміраванне ў дашкольнікаў нацыянальна-спецыфічных 

норм маўленчага этыкету // Пралеска. 2000. № 3. С. 29 – 31.  

6. Сидоренков А. В., Вишневкина М. Ю. Доверие к незнакомым взрослым // 

Вопросы психологии. 2001. № 2. С. 

7. Чуканова З. «Дайте, пожалуйста…». Работа с родителями по воспитанию 

навыков культуры поведения // Дошкольное воспитание. 2000. № 2. С. 64 

– 68.  

8. Ярмолинская М. М. Как стать вежливым: Пособие для детей ст. дошк. 

возраста. Мн., 2000. 

VI. Формы контроля 

Проверка схематической модели, наличия программ в папке-копилке; 

таблиц; консультации для родителей. 

 

Тема 42. Формирование качеств мужественности и женственности 

у дошкольников 

I. Содержание дисциплины, отраженное в теме 

Актуальность проблемы формирования у дошкольников качеств 

мужественности и женственности. Физические и психические отличия детей 

разного пола. Задачи и содержание работы педагога по формированию у 

детей качеств мужественности и женственности. 

Роль семьи в воспитании детей разного пола. 

Психолого-педагогические исследования проблемы формирования у 

детей разного пола качеств мужественности и женственности. 

II. Требования к компетентности студентов по теме 

- понимать актуальность проблемы формирования у дошкольников качеств 

мужественности и женственности; 

- знать физические и психические отличия мальчиков и девочек; 

- уметь раскрывать задачи и содержание работы педагога по формированию 

у дошкольников качеств мужественности и женственности; 
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- уметь обосновывать роль семьи в воспитании детей разного пола; 

- уметь ориентироваться в психолого-педагогических исследованиях 

проблемы формирования у детей разного пола качеств мужественности и 

женственности. 

III. Вопросы для обсуждения на семинарских занятиях 

1. Актуальность проблемы формирования у дошкольников качеств 

мужественности и женственности. 

2. Физические и психические отличия детей разного пола. 

3. Задачи и содержание работы педагога по формированию у детей качеств 

мужественности и женственности. 

4. Роль семьи в воспитании детей разного пола. 

5. Психолого-педагогические исследования проблемы формирования у детей 

разного пола качеств мужественности и женственности. 

IV. Система заданий для самостоятельной работы 

4.1. Обязательный минимум 

4.1.1. Составьте сравнительную таблицу «Физические отличия детей 

разного пола». 

 

Физические отличия Мальчики Девочки 

  

4.1.2. Составьте сравнительную таблицу «Психические отличия детей 

разного пола». 

Блоки Мальчики Девочки 

Поведение и деятельность   

Общение со взрослыми   

Влияние коллектива сверстников   

Влияние оценок других людей   

Понимание личности другого человека   

Интересы   

4.2. Задания для самостоятельной внеаудиторной работы 

4.2.1. Составьте аннотацию на одну из статей: 

 Динамика полоролевого поведения // Исаев Д. Н., Каган В. Е. Половое 

воспитание детей. Л., 1988, С. 64 – 66. 

 Ерофеева Н. Мальчики и девочки … Как их учить вместе? // Воспитание 

школьников. 2001. № 8. С. 47 – 49. 

 Кукулите Т. Г. Половое воспитание дошкольников в детском саду и семье 

// Альманах Детство / под ред. Т. Н. Бабаевой, З. А. Михайлова и др. СПб, 

1998. С. 152 – 158. 

 Петрова А. А. К проблеме воспитания женственности у девочек старшего 

дошкольного возраста // Дошкольное образование в XXI веке / под общей 

ред. Е. А. Архиповой. Мн., 1998. С. 124 – 126. 

 Простак Г. Д. Одинаково ли воспитывать мальчиков и девочек? // 

Праблемы выхавання. 2002. № 4. С. 35 – 42. 
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 Психология половых различий // Титаренко Т. М. Такие разные дети. 

Киев, 1989. С. 55 – 62. 

4.2.2. Составьте правила поведения для мальчиков и девочек ( не менее 

10-ти). 

4.2.3. Изучите программы: ―Пралеска‖, «Хорошие манеры» (И.А. 

Комарова), «Азбука общения» (Л. М. Шипицина и др.), «Программа работы 

со старшими дошкольниками по половому воспитанию» (М. Мазниченко и 

др.) и составьте примерное содержание социально-нравственных качеств 

мужественности и женственности у дошкольников. 

4.2.4. Составьте один из конспектов по воспитанию у дошкольников 

качеств мужественности и женственности в одной из возрастных групп: 

 Вечер-досуг «Мамины помощники» (труд мальчиков и девочек); 

 Праздник «Вежливости» (правила поведения мальчиков и девочек); 

 Спортивное соревнование «Сила и грациозность»; 

 Беседа «Чем отличаются мальчики и девочки» (физические и психические 

отличия). 

Можно предложить свой вариант. 

4.2.5. Подберите педагогические ситуации для родителей по 

воспитанию качеств мужественности и женственности у дошкольников. 

Поставьте к ним вопросы и дайте ответы (не менее 2-х ситуаций). 

4.2.6. Из ниже приведенного перечня выделите правила поведения для 

мальчиков и девочек и внесите их в таблицу:  

достойно вести себя в компании сверстников (не кричать, не грубить, не 

применять силу, не хвастаться, не говорить лишнего; следить за своей 

внешностью; красиво двигаться, танцевать, декламировать стихи, 

музицировать; первыми оказывать помощь; владеть некоторыми видами 

труда (вязание, вышивание, плетение,  шитье, уход за растениями, украшение 

интерьера); первыми здороваться; замечать непорядок во внешнем виде, 

помогать его ликвидировать; помогать аккуратно застилать постель; готовить 

подарки ко дню рождения, праздникам; выполнять более тяжелую работу; 

помогать одеваться и раздеваться; вести себя легко и непринужденно в 

компании сверстников; пропускать вперед детей противоположного пола; 

уступать место; помогать матери по домашнему хозяйству (уборка квартиры, 

стирка белья, присмотр младших детей, приготовление еды, ремонт одежды 

и др.); владеть некоторыми видами труда (столярно-плотницкие работы, 

земледелие, конструирование); быть благодарными за внимание; уметь 

делать комплименты; помогать старшим, а также защищать младших и 

слабых; не плакать в присутствии детей другого пола; не обижать детей 

другого пола; не садиться за стол, пока не сядут другие дети. 

Правила поведения для 

мальчиков 

Правила поведения для 

девочек 

  

4.2.7. Обратимся к известным сказочным героям – Буратино и 

Мальвина. В этих персонажах А. Толстой развернуто отразил особенности 
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развития и поведения мальчика и девочки. Охарактеризуйте героев сказки, 

опираясь на данные об особенностях физического и психического отличия 

детей разного пола.  

4.3. Задания для самопроверки самооценки 

4.3.1. Решите педагогический кроссворд: 

По горизонтали: 

1. Социально-нравственное качество характерное для мальчиков. 2. 

Социально-нравственное качество характерное для девочек. 3. Физическое 

качество присущее мальчикам. 4. Совокупность телесных, физиологических, 

поведенческих и социальных признаков. 5. Французский педагог, изучающий 

проблему воспитания мальчиков и девочек.  

По вертикали: 1. Преобладание у представителей женского пола 

мужских черт характера. 2. Основной метод воспитания качеств 

мужественности и женственности у дошкольников. 3. Повышенный интерес 

к своей внешности. 4. Преобладание у представителей мужского пола 

женских черт характера. 5. Белорусский исследователь полового воспитания 

дошкольников.  

       2                   

                          

                          

     1         3        5    

    1                      

                   4       

             2             

                          

3                          

                          

                          

                          

    4             5         

                          

                          

                          

4.3.2. Решите педагогическую задачу: 

Когда шестилетний Игорь выполняет особенно «трудное» 

поручение, то удовлетворенно отмечает:  

- Мы с папой все можем, мы сильные! 

Отец, в свою очередь, не забывает поощрять хорошие поступки сына: 

- Это правильно,  - говорит он в таких случаях. – Если мы хотим, чтобы 

наша мама была веселая, молодая и красивая, значит, ей надо помогать, 

иначе она устанет и не станет кормить нас вкусными обедами, не будет 

гладить нам с тобой рубашки, не сможет следить за порядком в 

квартире; что же это за жизнь на ступит! 
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Сын доверчиво смотрит на папу и, невзирая на его шутливый 

тон, вздыхает. 

Мама при случае обязательно подчеркнет: 

- Как бы я справилась без помощи мужчин! 

 Основываясь на приведенном примере проанализируйте каким 

образом родители воспитывают у сына мужественность? 

4.3.3. Заполните таблицу: 

1. Арутюнова Л. А. Пути и средства воспитания мальчиков и 

девочек в семье: автореф. дис. … канд. пед 

наук. М., 1988. – 17 с. 

2. Градусова Л. В.  

3. Исаев Д. Н., Каган В. Д.  

4. Петрище И. П.  

5. Плисенко Н. В.   

6. Репина Т. А.  

7. Санюкевич Л. И.  

8. Титаренко Т. М.  

4.4.Задания для углубленного изучения по свободному выбору 

Индивидуальные 

4.4.1. Напишите педагогическое эссе на одну из предложенных тем: 

 Я. Корчак о мальчиках и девочках; 

 Роль отца в воспитании качеств мужественности и женственности у 

дошкольников; 

 Роль матери в воспитании качеств мужественности и женственности у 

дошкольников. 

4.4.2. Разработайте для родителей консультацию на тему: «Мальчики и 

девочки – помощники в семье». 

Групповые 

4.4.3. Подготовьте спецвыпуск газеты «Дошколята: мальчики и 

девочки». 

V. Литература для самостоятельной работы по теме 

Обязательная: 

1. Динамика полоролевого поведения // Исаев Д. Н., Каган В. Е. Половое 

воспитание детей. Л., 1988. С. 64 – 66.  

2. Ерофеева Н. Мальчики и девочки… Как их учить вместе? // Воспитание 

школьников. 2001. № 8. С. 47 – 49.  

3. Камарова І. Добрыя манеры // Пралеска. 1998. № 8. С. 23 – 24.  

4. Ліцвіна Н.У. Улік індывідуальных і палавых асаблівасцей у выхаванні і 

навучанні дзяцей дашкольнага узросту // Педагогіка : вучэб. дапаможнік 

для студ-таў ф-та дашк. выхавання ў дзвух частках. Ч. I. Мн., 1993. С. 74 – 

107.  
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5. Кукулите Т. Г. Половое воспитание дошкольников в детском саду и семье 

// Альманах Детство / под ред. Т. Н. Бабаевой, З. А. Михайлова и др. СПб., 

1998. С. 152 – 158.  

6. Мазниченко М., Чхетиани Т. Половое воспитание старших дошкольников 

// Дошкольное воспитание. 2004. № 5. С. 45 – 53.  

7. Ніканава Л. Я. Выхаванне хлопчыкаў і дзяўчынак у дашкольным узросце 

// Дашкольная педагогіка : вучэб. дапаможнік для студ-таў ф-та дашк. 

выхавання. Мн., 1994. С. 130 – 151.  

8. Петрова А.А. К проблеме воспитания женственности у девочек старшего 

дошкольного возраста // Дошкольное образование в XXI веке. Материалы 

студенческой конференции, посвященной 80-летию БГПУ 20 ноября 2002 

года. Мн., 2003. С.124 – 126.  

9. Простак Г. Д. Одинаково ли воспитывать мальчиков и девочек? // 

Праблемы выхавання. 2002. № 4. С. 35 – 42.  

10. Психология половых различий // Титаренко Т. М. Такие разные дети. 

Киев, 1989. С. 55 – 62.  

11. Шипицина Л. М., Защиринская О. В., Воронова А.П., Нилова Т.А. Азбука 

общения. Развитие личности ребенка, навыков общения со взрослыми и 

сверстниками (для детей от 3 до 6 лет). СПб., 1998. 

Для углубленного изучения: 

1. Градусова Л. В. Педагогические особенности нравственного воспитания 

мальчиков-школьников в сюжетно-ролевых играх героической тематики : 

автореф. дис. … канд. пед. наук. М., 1990.  

2. Корчак Я. Мальчики – девочки // Праблемы выхавання. 2002. № 4. С. 60 – 

66.  

3. Петрище И. П. О половом воспитании детей и подростков. М., 1990. 

4. Плисенко Н. В. Генезис половой идентификации в дошкольном возрасте : 

автореф. дис. ... канд. психол. наук. М.. 1985. 

5. Репина Т. Группа детского сада и процесс социализации мальчиков и 

девочек // Дошкольное воспитание. 1984. № 4. С. 28 – 30.  

6. Репина Т., Арутюнова Л. Воспитание мальчиков и девочек // Дошкольное 

воспитание. 1984. № 6. С. 50 – 51.  

7. Санюкевич Л. И. Половое воспитание детей и подростков. Мн., 1979. 

8. Филатова Д. Ф., Никонова Л. Е. Изучение состояния проблемы 

воспитания качеств мужественности у мальчиков из неполных семей в 

практике работы дошкольного учреждения // Дошкольное образование в 

XXI веке. Материалы студенческой конференции, посвященной 80-летию 

БГПУ 20 ноября 2002 года. Мн., 2003. С. 156 – 159.  

 

Тема 43. Воспитание начал патриотизма и гражданственности у 

дошкольников 

I. Содержание дисциплины, отраженное в теме 

Актуальность данной проблемы на современном этапе, сложность еѐ 

решения. Основные понятия темы: «Родина», «Отечество», «патриотическое 

воспитание», «интернациональное воспитание», «гражданское воспитание», 
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«планетарное сознание», «толерантное отношение к людям». Своеобразие 

проявления чувства любви к Родине у детей дошкольного возраста. 

Задачи и содержание патриотического воспитания дошкольников. 

Пути, средства и методы воспитания у детей любви к Родине. 

Воспитание у дошкольников уважения к людям других 

национальностей как часть проблемы патриотического воспитания, 

необходимость и возможность еѐ решения. 

Задачи и содержание интернационального воспитания в детском саду. 

Пути, средства и методы интернационального воспитания детей.  

Педагогические исследования по проблемам воспитания начал 

патриотизма и гражданственности у детей дошкольного возраста. 

II. Требования к компетентности студентов по теме 

- понимать актуальность проблемы воспитания начал патриотизма и 

гражданственности у детей дошкольного возраста, сложность еѐ решения; 

- знать основные понятия темы; 

- уметь раскрывать своеобразие проявления чувства любви к Родине у 

детей дошкольного возраста; 

- знать задачи и содержание; пути, средства и методы патриотического 

воспитания дошкольников; 

- понимать необходимость и возможность воспитания у дошкольников 

уважения к людям других национальностей; 

- знать задачи и содержание; пути, средства и методы интернационального 

воспитания детей; 

- уметь ориентироваться в педагогических исследованиях по проблемам 

воспитания начал патриотизма и гражданственности у детей дошкольного 

возраста. 

III. Вопросы для обсуждения на семинарском занятии 

1. Актуальность проблемы воспитания начал патриотизма и 

гражданственности у детей дошкольного возраста, сложность еѐ 

решения. 

2. Основные понятия темы. 

3. Своеобразие проявления чувства любви к Родине у дошкольников. 

4. Задачи и содержание патриотического воспитания детей 

дошкольного возраста. 

5. Пути, средства и методы воспитания у детей любви к Родине. 

6. Задачи и содержание интернационального воспитания в детском 

саду. 

7. Пути, средства и методы интернационального воспитания детей. 

8. Педагогические исследования по проблемам воспитания начал 

патриотизма и гражданственности у детей дошкольного возраста. 

IV. Система заданий для самостоятельной работы 

4.1. Обязательный минимум 

4.1.1. Выпишите основные понятия темы в педагогический словарь. 

4.1.2. Заполните таблицу «Содержание знаний дошкольников о 

Родине» 
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Сведения о семье  

Географические сведения   

Сведения социального характера  

Исторические сведения  

Экономические сведения  

Сведения о культуре  

4.1.3. Заполните таблицу «Содержание знаний дошкольников о 

зарубежных странах» 

Географические сведения  

Сведения социального характера  

Исторические сведения  

Экономические сведения  

Сведения о культуре  

4.1.4. Составьте вопросник по теме. 

4.2. Система заданий для самостоятельной работы 

4.2.1. Законспектируйте статьи: 

 Парфѐнов Л., Козлова С. Новый патриотизм // Обруч. 2003. № 6. С. 4 – 7. 

 Чеушева А. Сущность и содержательная специфика патриотизма // 

Адукацыя і выхаванне. 2004. № 1. С. 47 – 51. 

4.2.2. Подберите народные или авторские сказки, воспитывающие 

любовь и уважение к матери или отцу, бабушке или дедушке (не менее двух, 

поставьте к ним вопросы, адресованные к детям). 

4.2.3. Подготовьтесь к микровыступлению на одну из тем: 

 О роли матери в жизни ребѐнка.  

 О роли отца в воспитании детей. 

 О бабушке и дедушке – домашних воспитателях. 

 Почитание детьми родителей. 

 О семейных традициях. 

4.2.4. Подберите пословицы и поговорки о воспитании любви к Родине 

у разных народов (не менее 10-ти). 

4.2.5. Познакомьтесь с формами организации процесса гражданского 

воспитания младших школьников (всего 54 формы) и составьте примерный 

перечень форм работы в условиях дошкольного учреждения. За основу 

используйте следующий источник:  

 Толкачѐва О. В. Теоретико-методические основы гражданского 

воспитания младших школьников : Монография. Мн., 2004. 184 с. 

4.2.6. Пополните педагогическую папку конспектами  белорусских 

народных игр, а также игр народов мира. 

4.2.7. Изучите и проанализируйте программу «Наследие» и материал 

по теме «Беларускія вытокі», составьте примерный перечень ознакомления 

дошкольников с русскими и белорусскими народными праздниками. 

4.3. Задания для самопроверки и самооценки 

4.3.1. Найдите соответствие: 

1.Родина а) процесс формирования уважения к другим 
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народам 

2.Отечество б) процесс формирования любви к Родине, 

Отечеству 

3.Патриотическое 

воспитание 

в) терпимое отношение к людям 

4.Интернациональное 

воспитание 

г) страна, где родился человек и гражданином, 

которой является 

5.Гражданское 

воспитание 

д) ненасильственное отношение к природе и 

обществу, чувство свободы и независимости, 

толерантности, миролюбия, умения работать и жить 

в сотрудничестве и согласии с другими людьми 

6.Планетарное 

сознание 

ж) процесс формирования гражданственности как 

интегративного качества личности, основу которого 

составляет патриотизм, осознание своих прав и 

обязанностей перед Родиной и Отечеством 

7.Толерантное 

отношение к людям  

з) место рождения (деревня, поселок, город) 

4.3.2. Заполните таблицу «Труды педагогов по проблемам воспитания 

начал патриотизма и гражданственности» 

1. Богомолова М. И.  

2. Дубінін Д. У., Дубініна Д. М.  

3. Жуковская Р. И., Виноградова Н. Ф., Козлова С. А.  

4. Козлова С. А.  

5. Никонова Л. Е.   

6. Петроченко Г. Г.  

7.Суслова Э. К.  

8. Усова А. П.  

9. Ясева Н. Ю.  

4.3.3.Решите педагогическую ситуацию: 

Марина не знает, что там, где она живет, не всегда были просторная 

улица, многоэтажные дома с множеством красивых витрин. Теперь здесь 

ездят по асфальту легковые машины, автобусы, троллейбусы. А за углом 

метро. Выбирай транспорт на вкус -  как лучше и быстрее добраться к 

бабушке в гости! 

Как-то бабушка, гуляя с внучкой по этой знакомой улице, спросила  еѐ: 

- Знаешь, что здесь давным-давно было? 

- Раньше здесь были поля, огороды, вокруг стояли небольшие 

деревянные дома… 

 О чем можно беседовать с детьми, гуляя по улицам города в целях 

патриотического воспитания? 

4.3.4. Решите педагогический кроссворд: 

По горизонтали: 

1. Форма интернационального воспитания детей. 2. Терпимое 

отношение к людям. 3. Современный исследователь проблем 
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интернационального воспитания дошкольников. 4. Место, где родился 

человек. 5. Форма ознакомления дошкольников с родным краем. 

По вертикали: 

1. Программа по ознакомлению дошкольников с русскими 

праздниками. 2. Символ государства. 3. Белорусский исследователь проблем 

патриотического воспитания дошкольников. 4. Белорусский народный 

праздник. 5. Средство патриотического и интернационального воспитания 

дошкольников. 

                 5      
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4.4. Задания для углубленного изучения по свободному выбору 

Индивидуальные: 

4.4.1. Разработайте рекомендации родителям по ознакомлению детей с 

родным краем (возраст по выбору). 

4.4.2. Составьте примерный перечень белорусских народных блюд, с 

которыми можно познакомить дошкольников. Предложите рецепт для 

совместного приготовления белорусского народного блюда детьми и 

взрослыми. 

Коллективные (групповые): 

4.4.3.Оформите газету для родителей на тему «Воспитание начал 

патриотизма и гражданственности у дошкольников». Отразите рубрики: 

- Читаем детям. 

- Белорусские народные игры, а также игры народов мира. 

- Готовим белорусские, русские народные блюда. 

- Знакомимся с белорусскими и русскими народными праздниками. 

V. Литература для самостоятельной работы по теме 

Обязательная: 

1. Богомолова М. Интернациональное воспитание дошкольников : учеб. 

пособие для студентов пед. ин-тов. М., 1988. 

2. Жуковская Р. И., Виноградова Н. Ф., Козлова С. А. Родной край / под 

ред. С. А. Козловой. М., 1990. 
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3. Козлова С. А. Теория и методика ознакомления дошкольников с 

социальной действительностью : учеб. пособие для студ-тов сред. пед. 

учеб. заведений. М., 1998. 

4. Миронова Р. М. Использование новаторских технологий в обучении и 

воспитании детей: учебно-метод. пособие. Мн., 1999. С. 128 – 167. 

5. Никонова Л. Е. Патриотическое воспитание детей старшего 

дошкольного возраста. Мн., 1991.  

6. Ніканава Л. Я. Патрыятычнае выхаванне дашкольнікаў // Педагогіка : 

вучэбны дапам. для студ-таў ф-та дашк. выхавання ў дзвух частках.Ч. I. 

Мн., 1993. С. 50 – 61. 

7. Никонова Л. Е. Воспитание у дошкольников уважения к 

представителям других национальностей // Дошкольная педагогика : 

тексты лекций в двух частях. Ч. I. Мн., 1998. С. 58 – 67. 

8. Парфѐнов Л., Козлова С. Новый патриотизм? // Обруч. 2003. № 6. С.4 – 7. 

9. Чеушева А. Сущность и содержательная специфика патриотизма // 

Адукацыя і выхаванне. 2004. № 1. С. 47 – 51. 

10. Суслова Э. Растим гражданина // Дошкольное воспитание. 1999. № 1. 

С. 82 – 91. 

Для углубленного изучения: 

1. Дубінін Дз. У.,  Дубініна Дз. М. Мая родная старонка: Дапам. для  

педагогаў дашк. устагоў. Мн., 2000.  

2. Козлова С. А. Мой мир: Приобщение ребѐнка к социальному миру. М., 

2000. 

3. Ладутько Л. К. Познаѐм мир и себя : пособие для педагогов дошк. 

учреждений. Мн., 2002. 

4. Петроченко Г. Г. Первые уроки гражданственности : пособие для 

учителя по ознакомлению детей шестилетнего возраста с 

общественной жизнью. Мн., 1982. 

5. Толкачѐва О. В. Теоретико-методические основы гражданского 

воспитания младших школьников : Монография. Мн., 2004. 

6. Усова А. П. Русское народное творчество детскому саду : книга для 

воспитателей детских садов. М., 1972. 

7. Ясева Н. Ю. Воспитание основ патриотических чувств у дошкольников 

: учебно-метод. пособие. Могилѐв, 2000. 

 

Тема 44. Основы экономического воспитания дошкольников* 

I. Содержание дисциплины, отраженное в теме 

Актуальность проблемы экономического воспитания подрастающего 

поколения на современном этапе. Основные понятия: «экономика», 

«экономическая культура». 

Цель и задачи экономического воспитания дошкольников. 

Программа «Пралеска» об экономическом воспитании детей 

дошкольного возраста. Вариативные программы экономического воспитания 

дошкольников: их структура и содержание. 

Содержание экономического воспитания дошкольников. 
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Возможности различных видов деятельности для формирования основ 

экономического развития детей дошкольного возраста. 

Психолого-педагогические исследования экономического воспитания 

детей дошкольного возраста. 

II. Требования к компетентности студентов по теме: 

- понимать необходимость экономического воспитания подрастающего 

поколения на современном этапе; 

- знать основные понятия темы; 

- знать цель и задачи экономического воспитания дошкольников; 

- знать основное содержание программы «Пралеска» по экономическому 

воспитанию детей в разных возрастных группах; 

- уметь раскрывать структуру и своеобразие содержания вариативных 

программ по экономическому воспитанию дошкольников; 

- уметь обосновывать возможности разных видов деятельности для 

формирования основ экономического развития детей дошкольного 

возраста; 

- уметь ориентироваться в психолого-педагогических исследованиях 

экономического воспитания детей дошкольного возраста. 

III. Вопросы для изучения 

1. Актуальность проблемы экономического воспитания 

подрастающего поколения на современном этапе. Основные 

понятия темы. 

2. Цель и задачи экономического воспитания дошкольников. 

3. Программа «Пралеска» о содержании экономического воспитания 

детей в разных возрастных группах. 

4. Структура и содержание вариативных программ экономического 

воспитания дошкольников. 

5. Содержание экономического воспитания дошкольников. 

6. Возможности различных видов деятельности для формирования 

основ экономического развития детей дошкольного возраста. 

7. Психолого-педагогические исследования проблемы экономического 

воспитания дошкольников. 

IV. Система заданий для самостоятельной работы 

4.1. Задания для самостоятельной внеаудиторной работы 

4.1.1. Составьте аннотированный список психолого-педагогических 

исследований по проблеме экономического воспитания детей дошкольного 

возраста (не менее 10 источников). 

4.1.2. Разработайте правила экономного пользования природными 

ресурсами (вода, тепло, газ, электроэнергия) для дошкольников (не менее 5 

по каждому направлению). 

4.1.3. Составьте педагогический кроссворд по теме. 

4.1.4. Сделайте ксерокопии вариативных программ по экономическому 

воспитанию дошкольников и поместите их в папку-копилку. 

4.2. Задания для самопроверки и самооценки 
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4.2.1. Составьте логическую цепочку по вопросу «Актуальность и 

необходимость экономического воспитания дошкольников» (особенности 

периода дошкольного детства; подготовка педагогических кадров; развитие 

теории и методики экономического воспитания дошкольников; осознание 

родителями важности экономического воспитания и развития детей; 

социальный заказ общества). 

4.2.2. Выберите правильные варианты ответов: 

1. Термин «экономика» в переводе с греческого означает: 

а) искусство ведения сельского хозяйства; 

б) искусство ведения домашнего хозяйства;  

в) искусство ведения народного хозяйства. 

2. Фундаментом экономического воспитания дошкольников является: 

а) интеллектуально-познавательное воспитание; 

б) нравственное воспитание; 

в) трудовое воспитание. 

3. Цель экономического воспитания дошкольников: 

а) формирование разумных потребностей; 

б) формирование бережного отношения к окружающей природе и миру 

вещей; 

в) формирование разумных потребностей и бережного отношения к 

окружающей природе и миру вещей. 

4. Одним из основных экономических понятий, с которым предлагает 

познакомить дошкольников программа «Пралеска», является: 

а) семейный бюджет; 

б) реклама; 

в) карманные деньги. 

5. Впервые о необходимости экономического воспитания дошкольников 

среди педагогов говорила: 

а) Л. Д. Глазырина; 

б) Е. А. Архипова; 

в) А. Д. Шатова. 

4.2.3. Заполните таблицу:  

Цель и задачи экономического воспитания дошкольников 

Цель Задачи 

 1. 

2. 

3. 

4.3. Задания для углубленного изучения по свободному выбору 

Индивидуальные 

4.3.1. Составьте конспект проведения дидактической игры 

экономического содержания, придерживаясь такой структуры: 

- вид дидактической игры; 

- тема; 

- дидактическая задача; 
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- игровые правила; 

- материал; 

- краткий ход. 

4.3.2. Напишите педагогическое эссе на тему: «Дошкольник и 

экономика» по плану: 

- С какого возраста знакомить дошкольников с экономикой? 

- Экономические представления и понятия детей дошкольного 

возраста. 

- Экономические умения детей дошкольного возраста. 

- Семья или детский сад в экономическом воспитании 

дошкольников? 

- Предложения по совершенствованию экономического 

воспитания детей дошкольного возраста. 

Коллективные 

4.3.3. Подготовьте газету для родителей «Наш ребенок и экономика», 

отразив следующие рубрики: 

 «Говорят дети»; 

 «Интересно знать»; 

 «Полезные советы». 

IV. Литература для самостоятельной работы по теме 

Обязательная: 

1. Архипова Е. А. Экономическое воспитание детей // Пралеска. 2000. № 6. 

С. 14 – 19. 

2. Глазырина Л. Д., Зайцева Н. В., Теленченко В. М. Экономическое 

воспитание детей дошкольного возраста. Мн., 2001. 

3. Лысенко В. Встречи у гнома Эконома // Открытый урок. Еженедельное 

приложение к «Учительской газете». 1997. № 15. С. 2. 

4. Манцевич Т. В., Котлова А. Л. Содержание экономических понятий и 

представлений в старшем дошкольном возрасте // Детский сад, семья, 

школа – сотрудничество во благо ребенка. Материалы Республиканской 

научно-практической конференции молодых ученых, 23 апреля 2004 года. 

Мн., 2004. С. 112 – 114.  

5. Манцевич Т. В., Стасюк О. В. Развитие личности ребенка в семье // 

Эльконинские чтения : сб. докл. и сообщ. Мн., 2004. С. 104 – 105.  

6. Нарушева Г. Экономика и дошкольник. Актуально ли? // Обруч. 1997. № 

3. С. 23 – 24.  

7. Пралеска : Воспитание и образование детей в дошкольном учреждении : 

базисная программа и метод. рек. Мн., 2000. С. 70; 135; 161 – 162; 257; 

296; 298. 

8. Савкусанова Л., Парфенова Т., Клюшина Н. Экономика и человек // 

Обруч. 1999. № 1. С. 27 – 28. 

9. Селиванова Н. Царица экономика // Пралеска. 1997. № 10. С. 22 – 24.   

10. Шатова А. Нужно ли и зачем дошкольнику экономическое воспитание? // 

Дошкольное воспитание. 1989. № 1. С. 62 – 65; 1994. № 8. С. 49 – 53.  
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11. Шатова А. Д. Программа «Дошкольник и … экономика» // Современные 

программы для дошкольных образовательных учреждений / под ред. Т. И. 

Ерофеевой. М., 2000. С. 179 – 184.  

Для углубленного изучения: 

1. Гоманава А. А., Жук В. І. Эканамічнае выхаванне дзяцей старэйшага 

дашкольнага узросту. Віцебск, 1994. 

2. Котюсова И. М., Лукьянова Р.С. Экономика в сказках и играх. Нижний 

Новгород, 1994. 

3. Смоленцева А. А. Введение в мир экономики или как мы играем в 

экономику. СПб, 2002. 

4. Смоленцева А. А., Моисеева Н.А. Экономическое воспитание 

дошкольников. Нижний Новгород, 1999. 

5. Экономическая азбука для детей дошкольного возраста / сост. Г. 

Солдатенко. Могилев, 2000. 

VI. Форма контроля 

1. Решение кроссвордов (работа в парах). 

2. Проверка наличия ксерокопий (вариативных программ 

экономического воспитания дошкольников). 

3. Проверка наличия аннотированного списка литературы по 

экономическому воспитанию дошкольников. 

4. Проверка содержания правил для дошкольников об экономии 

природных ресурсов. 

Тест по VI модулю 

1. Выберите правильные варианты ответов: 

Допустимые формы наказаний детей – это: а) замечание, б) 

предупреждение, что проступок узнают другие, в) лишение еды, сна, 

прогулки, г) обсуждение поступка всеми членами семьи или в коллективе 

сверстников, д) наказание трудом, е) запрет заниматься любимым делом, ж) 

лишение ласки, з) физические наказания, и) временный отказ от бесед и 

разговора с ребенком, к) лишение общения со сверстниками и обещанных 

удовольствий, л) запугивание. 

 2. Найдите соответствие: 

1) Сопереживание а) способность и стремление делать людям добро 

2) Сочувствие б) умение быстро и правильно определять 

настроение, психическое состояние другого 

человека, готовность прийти ему на помощь в 

трудную минуту 

3) Эмпатия в) переживание сходной эмоции с объектом и 

стремление оказать ему помощь 

4) Отзывчивость г) стремление оказать помощь другому человеку 

5) Доброта д) переживание сходной эмоции с объектом 

3. Найдите соответствие 

 

1.Правдивость а) умение затормозить нежелательные действия, 

чувства, мысли, не подходящие в данной ситуации. 
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Проявление сдержанности 

2.Честность б) умение своими собственными силами 

преодолевать посильные препятствия без 

посторонней помощи 

3.Скромность в) умение идти на оправданный риск, отсутствие 

страха 

4.Справедливость г) умение претворять в жизнь новые идеи, планы, 

стремление к творчеству 

5.Целеустремлѐнность д) умение справедливо оценить своѐ и чужое 

поведение 

6.Настойчивость е) умение говорить и поступать правдиво 

7.Решительность  ж) умение доводить начатое дело до конца 

8. Самостоятельность з) умение быстро принимать и претворять в жизнь 

принятые решения 

9. Инициативность и) умение добиваться поставленной цели 

10. Смелость к) крайняя степень упрямства 

11. Негативизм л) умение говорить правду 

4. Найдите соответствие в таблице «Педагоги-классики о 

необходимости индивидуального подхода к ребѐнку». 

1. Я. А. Коменский а) следовать естественному ходу ребѐнка 

2. И. Г. Песталоцци б) в журнале «Ясная поляна» описывал свои 

наблюдения за индивидуальными проявлениями 

детей 

3. Ж. Ж. Руссо в) индивидуальный подход к ребѐнку предлагал 

начинать с изучения его семьи 

4. К. Д. Ушинский г) в индивидуальном подходе опираться на 

положительные качества в личности воспитанника  

5. Л. Н. Толстой  д) индивидуальность ребѐнка наиболее всего 

проявляется в коллективе 

6. Н. К. Крупская е) индивидуальный подход должен быть направлен 

на максимальное развитие всего положительного в 

личности ребѐнка и нейтрализацию всего 

отрицательного 

7. А. С. Макаренко ж) «нельзя всех детей стричь под одну гребѐнку» 

8. Е. А. Аркин  з) индивидуальный подход носит творческий 

характер 

9. В. А. Сухомлинский и) изучать индивидуальные особенности ребѐнка 

путѐм систематических наблюдений за ним 

5. Закончите предложения: 

Культура поведения дошкольников – это… 

Компонентами культуры поведения дошкольников являются… 

Культурно-гигиенические навыки дошкольников следует формировать по 

таким направлениям:… 

В культуре общения дошкольников выделяют два больших направления:… 
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Культура деятельности дошкольников формируется главным образом в 

процессе… 

6. Найдите соответствие: 

Правила поведения для 

мальчиков 

Правила поведения для 

девочек 

1. Достойно вести себя в 

компании сверстников (не кричать, 

не грубить, не применять силу, не 

хвастаться, не говорить лишнего). 

2. Следить за своей внешностью. 

 

3. Красиво двигаться, танцевать, 

декламировать стихи, музицировать. 

4. Первыми оказывать помощь. 

 

 

 

 

5. Владеть некоторыми видами 

труда (вязание, вышивание, 

плетение,  шитье, уход за 

растениями, украшение интерьера). 

6. Первыми здороваться. 

7. Замечать непорядок во внешнем 

виде, помогать его ликвидировать. 

8. Помогать аккуратно застилать 

постель. 

9. Готовить подарки ко дню 

рождения, праздникам. 

10. Выполнять более тяжелую 

работу. 

11. Помогать одеваться и 

раздеваться. 

1. Вести себя легко и 

непринужденно в компании 

сверстников. 

 

2. Пропускать вперед детей 

противоположного пола. 

3. Уступать место. 

 

4. Помогать матери по домашнему 

хозяйству (уборка квартиры, стирка 

белья, присмотр младших детей, 

приготовление еды, ремонт одежды 

и др.). 

5. Владеть некоторыми видами 

труда (столярно-плотницкие работы, 

земледелие, конструирование). 

 

6. Быть благодарными за внимание. 

7. Уметь делать комплименты. 

 

8. Помогать старшим, а также 

защищать младших и слабых. 

9. Не плакать в присутствии детей 

другого пола. 

10. Не обижать детей другого пола.  

 

11. Не садиться за стол, пока не 

сядут другие дети. 

7. Найдите соответствие: 

1.Родина а) процесс формирования уважения к другим 

народам 

2.Отечество б) процесс формирования любви к Родине, Отечеству 

3.Патриотическое 

воспитание 

в) терпимое отношение к людям 

4.Интернациональн

ое воспитание 

г) страна, где родился человек и гражданином, 

которой является 

5.Гражданское 

воспитание 

д) ненасильственное отношение к природе и 

обществу, чувство свободы и независимости, 

толерантности, миролюбия, умения работать и жить 
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в сотрудничестве и согласии с другими людьми 

6.Планетарное 

сознание 

ж) процесс формирования гражданственности как 

интегративного качества личности, основу которого 

составляет патриотизм, осознание своих прав и 

обязанностей перед Родиной и Отечеством 

7.Толерантное 

отношение к людям  

з) место рождения (деревня, поселок, город) 

 

 

МОДУЛЬ VII. ЭСТЕТИЧЕСКОЕ И ХУДОЖЕСТВЕННОЕ 

ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ 

Тема 45. Теоретические основы эстетического воспитания детей 

дошкольного возраста 

I. Содержание дисциплины, отраженное в теме 

Сущность и значение эстетического воспитания детей дошкольного 

возраста. 

Своеобразие эстетического восприятия и эстетических переживаний 

дошкольников. 

Основные принципы эстетического воспитания. Задачи эстетического 

воспитания. 

II. Требования к компетентности студентов по теме. 

Студент должен знать: формулировку основных понятий темы: 

эстетическое воспитание, эстетическое развитие, эстетическая культура, 

эстетическое чувство, эстетическая потребность, эстетический вкус; 

приоритетные проблемы эстетического воспитания дошкольников; 

особенности эстетического восприятия и проявления эстетических чувств у 

детей дошкольного возраста, принципы эстетического воспитания; задачи 

эстетического воспитания. 

III. Вопросы для обсуждения на семинарском занятии. 

Значение эстетического воспитания дошкольников, взаимосвязь с 

другими сторонами воспитания. 

Приоритетные проблемы эстетического воспитания дошкольников. 

Своеобразие эстетического восприятия и эстетических переживаний 

дошкольников. 

Принципы эстетического воспитания. 

Задачи  эстетического воспитания. 

IY. Система заданий для самостоятельной работы. 

4.1. Обязательный минимум: 

4.1.1. Выпишите в краткий педагогический словарь основные понятия 

темы. 

4.1.2. Заполните таблицу: 

Задачи эстетического воспитания детей 

дошкольного возраста 

Конкретизация 

содержания задач 

I. Формирование эстетического сознания  
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II. Развитие эстетических чувств  

III. Развитие эстетических умений и творческих 

способностей 

 

4.1.3. Подберите примеры, показывающие взаимосвязь эстетического 

воспитания с другими сторонами воспитания. 

4.2. Задания для самостоятельной внеаудиторной работы. 

4.2.1. Составьте библиографию по проблеме «Эстетическое воспитание 

детей дошкольного возраста». 

4.2.2. Прочитайте и законспектируйте статью Степановой Л. А. 

Каптерев П. Ф.: психолого-педагогические проблемы эстетического 

воспитания // Педагогика. 1999. № 6. С. 57 – 61. 

4.2.3. Подготовьтесь к выступлению с кратким сообщением на тему 

«Сенсорное воспитание — база для формирования эстетических 

способностей детей дошкольного возраста». 

4.2.4.Выпишите из программы «Пралеска» (раздел «Входим в мир 

прекрасного») задачи художественно-эстетического развития детей в разных 

возрастных группах. 

4.2.5. Законспектируйте статью Тарасовой К. Новое в эстетическом 

воспитании дошкольников // Педагогический вестник. 1996. № 3 – 4. С. 8 – 

10. 

4.3. Задания для самопроверки и самооценки. 

4.3.1. Дайте определение понятия «эстетическая деятельность», 

используя следующие опорные слова: создание, преобразование, законы 

красоты. 

4.3.2. Дайте определение понятия «эстетическая культура личности», 

используя следующие опорные слова: активность, освоение, культурное 

наследие. 

4.3.3. Дополните предложение: 

В основе эстетического развития дошкольников лежит ... 

4.3.4. Добавьте в предложение недостающее слово: 

В представлении ребенка дошкольного возраста понятия красивое и … 

почти всегда совпадают. 

4.3.5. Укажите фамилии известных вам ученых, изучавших проблему 

эстетического воспитания дошкольников: ... 

4.3.6. Установите соответствие: 
Уровни восприятия 

детьми дошкольного 

возраста произведений 

изобразительного 

искусства 

Характеристика особенностей восприятия произведений 

изобразительного искусства 

Высокий  а) ребенок в состоянии осознать элементарные эстетические 

свойства произведения, которые его привлекают, способен 

получать эстетическое наслаждение, оценивая в картине цвет 

Средний  б) ребенок радуется изображению знакомых предметов, мотив 

оценки носит предметный или практический характер 

Низкий в) ребенок способен воспринимать не только внешние 
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признаки изображаемого явления, но и уловить внутреннюю 

характеристику художественного образа 

4.4. Задания для углубленного изучения по свободному выбору. 

4.4.1. Напишите сочинение-размышление на одну из предложенных 

тем: 

 Прекрасное пробуждает доброе. 

 Что значит бережно относиться к эстетическим переживаниям ребенка? 

 Эстетические потребности дошкольника. 

 Подражание и творческая индивидуальность. 

4.4.2. Составьте тезисы по статье Петрикевич А. А. Эстетическое 

воспитание дошкольников в процессе взаимодействия детского сада и семьи 

// Роль эстетического воспитания в формировании развитии личности. Мн., 

2001. С. 43 – 52. 

Y. Литература для самостоятельной работы по теме. 

Обязательная: 

1. Бабаева В. В. Эстетическое воспитание дошкольников : учеб.-метод. 

пособие. М., 1982. 

2. Ветлугина Н. А. Нравственно-эстетическое воспитание в детском саду. 

М., 1989. 

3. Дошкольная педагогика : в 2 ч. / под ред. В. И. Логиновой, М. Г., 

Саморуковой. М., 1988. Ч. 1. Гл. 9. 

4. Комкова О. П. Теоретические основы эстетического воспитания 

дошкольников // Дошкольная педагогика. Тексты лекций : в 2 ч. / Е. А. 

Архипова, Л. А. Бахтурина и др.; под ред. Н. В. Литвиной. Мн., 1999. Ч. 2. 

С. 95-101. 

5. Лукина Т. В. Эстетическое воспитание дошкольников. Мн., 1988. 

6. Сухомлинский В. А. Сердце отдаю детям. Киев, 1972. 

7. Эстетическое воспитание в детском саду / под ред. Н. А. Ветлугиной. М., 

1985. 

8. Эстетическое воспитание и развитие детей дошкольного возраста / Е. А. 

Дубровская и др. М., 2002. 

Для углубленного изучения: 

1. Агарова Е. Нельзя вырастить полноценного человека без воспитания 

чувства прекрасного // Дошкольное воспитание. 1994. № 4. 

2. Быкова Н. Комплексное эстетическое воспитание дошкольников // 

Искусство в школе. 1995. № 1. С. 56 – 57. 

3. Волчегорская Е. Эстетическое воспитание в развитии личности ребенка 

// Искусство образования. 2002. № 3 С. 11 – 13. 

4. Елисеева Л. И. Педагогические условия эстетического воспитания 

детей дошкольного возраста // Актуальные проблемы педагогики и 

психологии детства. Могилев, 2003. С. 112 – 117. 

5. Каптерев П. Ф. Развитие эстетического чувства у детей // Семейное 

воспитание. Хрестоматия. М., 2001. С. 315 – 321. 

6. Королева Ю. Создание условий для эстетического воспитания 

дошкольников // Дошкольное воспитание. 1982. № 7. С. 33 – 36. 
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7. Мир детства. Дошкольник / под ред. А. Г. Хрипковой. М., 1979. С. 351 

– 378. 

8. Мунипов В. В. М. Бехтерев об эстетическом воспитании самых 

маленьких. 

9. Петрикевич А. А. Эстетическое воспитание дошкольников в процессе 

взаимодействия детского сада и семьи // Роль эстетического 

воспитания в формировании и развитии личности. Мн., 2001. С. 43 – 

52. 

10. Степанова Л. Н.. Каптерев П. Ф.: Психолого-педагогические проблемы 

эстетического воспитания // Педагогика. 1999.№ 6. С. 57 – 61. 

11. Тарасова К. Новое в эстетическом воспитании дошкольников // 

Педагогический вестник. 1996. №3 – 4. С. 8. 

 

Тема 46. Средства эстетического воспитания дошкольников 

I. Содержание дисциплины, отраженное в теме 

Определение понятия «средства эстетического воспитания». 

Классификация средств эстетического воспитания детей дошкольного 

возраста. 

Эстетика быта как важное средство воспитания. Природа — основа 

формирования эстетического отношения дошкольников к окружающему 

миру. Приобщение ребенка к общечеловеческим ценностям культуры, 

отраженным в различных видах искусства.  

Художественная деятельность дошкольников: театрализованные игры, 

словесно-художественное творчество, изобразительная и декоративно-

прикладная практика, дизайн. 

Методы эстетического воспитания дошкольников. Формы организации 

эстетического воспитания детей в дошкольном учреждении: занятия, 

праздники, развлечения, самостоятельная художественная деятельность. 

II. Требования к компетентности студентов по теме. 

Студент должен знать: классификацию средств эстетического 

воспитания; роль природы, искусства, быта, игры, труда, общения в 

эстетическом развитии дошкольников; методы эстетического воспитания 

детей дошкольного возраста; формы организации эстетического воспитания. 

Студент должен уметь: подбирать средства, методы и формы 

эстетического воспитания с учетом возраста детей. 

III. Вопросы для обсуждения на семинарском занятии. 

1. Понятие «средства эстетического воспитания». 

2. Классификация средств эстетического воспитания детей дошкольного 

возраста. 

3. Эстетика быта как важное средство воспитания. 

4. Природа как средство эстетического воспитания. 

5. Знакомство детей с различными  видами искусства. 

6. Игра и труд как средства эстетического воспитания. 

7. Общение и эстетическое развитие детей дошкольного возраста. 

8. Самостоятельная художественная  деятельность дошкольников. 
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9. Формы и методы эстетического воспитания детей дошкольного возраста. 

IY. Система заданий для самостоятельной работы. 

4.1. Обязательный минимум: 

4.1.1. Составьте схему (опорный конспект), отражающую основные 

средства эстетического воспитания. 

4.1.2. Выпишите из материалов лекции методы эстетического 

воспитания и приведите примеры их использования в процессе обучения 

детей разных возрастных групп. 

4.1.3. Составьте перечень форм организации работы с детьми по 

эстетическому воспитанию дошкольников, выделите инновационные формы. 

4.2. Задания для самостоятельной внеаудиторной работы. 

4.2.1. Решите педагогические задачи №№ 218, 220, 222 из книги 

Куриленко Т. М. и Петроченко Г. Г. Задачи и упражнения по дошкольной 

педагогике. М., 1970. Ответьте на поставленные в конце задач и упражнений 

вопросы. 

4.2.2. Прочитайте и законспектируйте статью : Чумичева Р. К. К 

вопросу о синтезе искусств в педагогическом процессе // Дошкольное 

воспитание. 1995. № 4. С. 15 – 21. 

4.2.3. Выпишите из книги : Эстетическое воспитание в детском саду / 

под ред. Ветлугиной Н. А. М., 1985. С. 121 – 130 косвенные методы 

руководства самостоятельной художественной деятельностью детей. 

4.2.4. Внесите предложения для улучшения эстетического оформления 

одного из помещений дошкольного учреждения.  

4.2.5. Подберите конспект одного из праздников или развлечений с 

целью дальнейшего его использования в период педагогической практики. 

Проанализируйте его с позиции эстетической ценности и продумайте 

подготовку к проведению по следующему плану: 

- эстетика оформления помещения к празднику или развлечению; 

- эстетика внешнего вида участников; 

- эстетическая ценность сценария (задачи эстетического развития, средства 

и методы эстетического воспитания); 

- эстетика общения детей и педагогов (эстетика речи, жестов, мимики, 

движений). 

4.2.6. Выпишите инновационные формы работы с детьми по 

эстетическому воспитанию из книги Куревиной О. А., Селезневой Г. Е. 

Путешествие в прекрасное. М., 1999.  

4.3. Задания для самопроверки и самооценки. 

4.3.1. Выберите правильные варианты ответов. 

К средствам эстетического воспитания относятся: 

а) быт; 

б) природа; 

в) занятие; 

г) искусство; 

д) упражнение; 

е) игра. 
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4.3.2. Перечислите не менее семи форм работы с детьми дошкольного 

возраста по эстетическому воспитанию. 

4.3.3. Дополните предложение. 

Когда мы говорим о красоте общения, мы подразумеваем… 

4.3.4. Заполните таблицу: 

Группы методов эстетического 

воспитания 

Конкретные методы 

эстетического воспитания 

1) Методы формирования эстетического 

сознания 

 

2) Методы развития умений и навыков 

эстетической деятельности 

 

3) Специальные методы, направленные 

на развитие творческих способностей 

 

4.3.5. Перечислите варианты самостоятельной эстетической 

деятельности детей дошкольного возраста в детском саду. 

4.4. Задания для углубленного изучения. 

4.4.1. Подготовьте реферат на одну из предложенных тем: 

 Пути приобщения дошкольников к театральному искусству. 

 Эстетическое воспитание детей средствами литературы. 

 Эстетическое воспитание дошкольников средствами музыки. 

 Дошкольник в музее. 

 Как научить детей замечать и чувствовать  красоту природы. 

 Кто должен учить эстетике общения? 

 Дидактическая игра как средство эстетического воспитания. 

 Быт как средство эстетического воспитания в семье. 

4.4.2. Создайте свою графическую модель эстетического оформления 

(на выбор): 

 уголка для родителей,  

 уголка природы,  

 игрового пространства в групповой комнате, 

 участка детского сада. 

4.4.3. Разработайте содержание консультации для родителей на тему 

«Встреча детей с прекрасным». 

Y. Литература для самостоятельной работы по теме. 

Обязательная: 

1. Бабаева В. В. Эстетическое воспитание дошкольников : учеб.-метод. 

пособие. М., 1982. 

2. Дошкольная педагогика / под ред. В. И. Логиновой, П. Г. Саморуковой. 

М., 1983. С. 291 – 301. 

3. Комкова О. П. Теоретические основы эстетического воспитания 

дошкольников // Дошкольная педагогика. Тексты лекций : в 2 ч. / Е. А. 

Архипова, Л. А. Бахтурина и др.; под ред. Н. В. Литвиной. Мн., 1999. Ч. 2. 

С. 101 – 106. 
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4. Куриленко Т. М., Петроченко Г. Г. Задачи и упражнения по дошкольной 

педагогике. М., 1970. 

5. Лукина Т. В. Эстетическое воспитание дошкольников. Мн., 1988. 

6. Сухомлинский В. А. Сердце отдаю детям. Киев, 1972. 

7. Эстетическое воспитание в детском саду / под ред. Н. А. Ветлугиной. М.,  

1985. 

8. Эстетическое воспитание и развитие детей дошкольного возраста / Е. А. 

Дубровская и др. М., 2002. 

Для углубленного изучения: 

1. Артамонова О. Предметно-пространственная среда: ее роль в развитии 

личности // Дошкольное воспитание. 1995. № 4. С. 37 – 42. 

2. Куревина О. А., Селезнева Г. Е. Путешествие в прекрасное. М., 1999. 

3. Куцакова Л. В. Воспитание дошкольника развитого, образованного, 

инициативного … активно-творческого в мире прекрасного. М., 2003. 

4. Лепехина Т. Уроки красоты (в детском саду) // Дошкольное воспитание. 

1996. № 9. С. 20 – 27. 

5. Макаренко А. Здравствуй, театр! К проблеме приобщения детей 

дошкольного возраста к театральному искусству // Дошкольное 

воспитание. 1994. № 4. С. 32.; 1995. № 1. С. 39 – 44. 

6. Пантелеев Г. Н. Эстетика участка дошкольного учреждения. М., 1988. 

7. Педагогика эстетической среды. Мн., 2002. 

8. Стрелкова Л. П. Уроки сказки. М., 1990. 

9. Чумичева Р. К вопросу о синтезе искусств в педагогическом процессе // 

Дошкольное воспитание. 1995. № 4. С. 15 – 21. 

10. Юсов Б., Кабкова Е. и др. Живой мир искусства // Дошкольное 

воспитание. 1993. № 6. С. 35 – 39. 

 

Тема 47. Организация и методика проведения развлечений с 

детьми в дошкольном учреждении 

(Лабораторное занятие) 

 Задание 1. Изучите и проанализируйте развлечения с детьми разных 

возрастов. 

 Примерная схема анализа развлечения 

1. Вид развлечения, его содержание и форма организации. 

2. Подготовка воспитателя и детей к проведению развлечения. 

3. Какие воспитательные задачи решались? Удалось ли создать 

эмоционально-положительное настроение, объединить детей на основе 

совместных положительных переживаний? 

4. Активность, организованность, внимательность детей. 

5. Продолжительность проведения развлечения. 

Задание 2. Напишите конспект развлечения для детей одной из 

возрастных групп детского сада. Обсудите конспект в студенческой группе.  

 

Тема 48. Формирование художественно-творческих способностей у 

дошкольников * 
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I. Содержание дисциплины, отраженное в теме:  

Проблема детского творчества. Своеобразие детского художественного 

творчества, основные пути его развития. Единство и взаимодействие 

обучения детей умениям и навыкам художественной деятельности и развития 

творческих способностей. Диагностика уровня развития умений и творческих 

способностей детей. 

Влияние различных видов детской художественной деятельности на 

разностороннее развитие ребенка. Индивидуальная работа с детьми разного 

уровня развития творческих способностей. 

Вариативные формы работы по художественно-эстетическому 

развитию дошкольников (кружки, художественные студии, эстетические 

центры и др.). 

Инновационные программы по художественно-эстетическому 

развитию дошкольников. 

II. Требования к компетентности студентов по теме. 

Студент должен знать:  

- особенности детского художественного творчества; 

- этапы развития детского творчества; 

- формы работы по художественно-творческому развитию дошкольников; 

- инновационные программы художественно-эстетического развития 

дошкольников. 

Студент должен уметь: 

- использовать одну из диагностических методик для определения уровня 

развития художественных умений и творческих способностей детей. 

III. Вопросы для изучения. 

1. Детское творчество как психолого-педагогическая проблема. 

2.  Своеобразие детского художественного творчества. 

3. Влияние различных видов детской художественной деятельности на 

разностороннее развитие ребенка. 

4. Условия, необходимые для развития детского творчества. 

5. Вариативные формы работы по художественно-творческому развитию 

дошкольников. 

6. Инновационные программы по художественно-эстетическому 

развитию дошкольников. 

IY. Система заданий для самостоятельной работы. 

4.1. Прочитайте и выпишите универсальные характеристики детского 

творчества. (Кудрявцев В., Синельников В. Ребенок-дошкольник: новый 

подход к диагностике творческих способностей // Дошкольное воспитание. 

1995. № 9, 10.) 

4.2. Решите педагогические ситуации № 15 – 18, 23, 26 из книги: 

Практикум по дошкольной педагогике / Г. С. Красницкая, Б. Р. Борщанская, 

Л. А. Ненашева, Л. Г. Семушина. М., 1998. 

4.3. Составьте аннотации на следующие книги:  

 Комарова Т. С. Дети в мире творчества: Книга для педагогов 

дошкольных учреждений. М., 1995. 
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 Валаханович С. А. Преображение творчеством. Мн., 2003. 

4.4. Составьте графическую схему этапов развития творческих 

способностей детей дошкольного возраста, используя материалы книги: 

Художественное творчество в детском саду / под ред. Н. А. Ветлугиной. М., 

1974. 

4.5. Ознакомьтесь с 1-2 современными программами по 

художественно-эстетическому развитию дошкольников. В тетрадь для 

практических работ выпишите структурное содержание одной из программ. 

Y. Задания для самопроверки и самооценки. 

5.1. Вопросы для самопроверки: 

1. Кто из ученых исследовал проблему детского творчества? 

2. Какую диагностическую методику можно использовать при 

определении уровня развития изобразительных умений и творческих 

способностей детей дошкольного возраста? 

3. В каких разделах программы «Пралеска» освещены задачи, формы и 

содержание работы по развитию художественно-творческих умений и 

способностей дошкольников? 

4. Какие формы работы можно использовать с целью осуществления 

индивидуального подхода к детям разного уровня эстетического 

развития? 

5. Какие современные программы по художественно-эстетическому 

развитию дошкольников предполагают осуществление задач во 

взаимодействии с семьей? 

6. Какие условия необходимо создать в дошкольном учреждении для 

развития художественно-творческих способностей детей? 

5.2. Тест 

1) Выберите правильные варианты ответов. 

К формам работы по художественно-творческому развитию дошкольников 

относятся: 

а) кружки; 

б) журналы; 

в) художественные студии; 

г) природа; 

д) эстетические центры; 

е) предметно-бытовая среда; 

ж) праздники, развлечения. 

2) Установите соответствие в последовательности этапов развития детского 

творчества. 

1. а) целенаправленные действия по использованию знакомого объекта 

в новой ситуации, создание новых комбинаций в сотворчестве со 

взрослым 

2. б) освоение способов творческой деятельности под руководством 

взрослого, создание элементов нового по аналогии с известным в 

знакомой ситуации 

3. в) самостоятельное создание нового объекта на всех этапах 
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деятельности (планирование, творческие действия, результат) 

3) Дополните предложение. 

а) Основой всякой творческой деятельности является процесс… 

б) Наивысшая ступень творчества — создание… 

4) Укажите название программ художественно-эстетического развития детей 

дошкольного возраста (не менее трех). 

5) Придумайте свое творческое задание для развития музыкальных 

(изобразительных, художественно-речевых) способностей детей на занятии. 

YI. Задания для углубленного изучения по свободному выбору 
6.1. Подготовьте реферат на одну из предложенных тем: 

 Условия развития детского творчества. 

 Влияние музыкальной (изобразительной, речевой) деятельности 

на разностороннее развитие ребенка. 

 Использование вариативных форм и методов работы по 

художественно-творческому развитию дошкольников. 

 Особенности работы с одаренными детьми в рамках 

дошкольного учреждения. 

6.2. Составьте библиографию статей из журналов «Дошкольное 

воспитание» и «Пралеска» (1990-2005 г.г.) по проблеме «Художественно-

творческое развитие детей дошкольного возраста». 

6.3. Составьте опросник для воспитателей с целью выявления 

эффективных средств, форм и методов работы с детьми по формированию 

творческих способностей. 

6.4. Составьте план беседы с детьми старшего дошкольного возраста 

для выявления интереса к различным видам самостоятельной эстетической 

деятельности. 

6.5. Из прочитанной литературы выберите примеры использования 

метода творческих заданий для развития творчества детей в разных видах 

художественной деятельности. 

YII. Форма контроля. 

Проверка выполненных заданий в тетради для практических работ, 

решения педагогических ситуаций, аннотаций, схемы. 

YII. Литература для самостоятельной работы по теме. 

Обязательная: 

1. Выготский Л. С. Воображение и творчество в детском возрасте. М., 1991. 

Гл. I, II. С. 3 – 20. 

2. Комарова Т. С. Дети в мире творчества: Книга для педагогов дошкольных 

учреждений. М., 1995. С. 5 – 54; 148 – 156. 

3. Художественное творчество в детском саду / под ред. Н. А. Ветлугиной. 

М., 1974. С. 5 – 17. 

Для углубленного изучения: 

1. Арганізацыя работы гуртка па мастацка-мауленчай дзейнасці // Пралеска. 

1994. № 3. С. 29 – 34. 

2. Валаханович С. А. Преображение творчеством. Мн., 2003. 
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3. Зайцев С. В. Технология обучения и проблема развития творческих 

способностей детей // Разнообразие форм воспитания и обучения 

дошкольников в психолого-педагогическом аспекте. М., 1990. С. 14 – 21. 

4. Казакова Т. Детское творчество — мир ярких, удивительных образов // 

Дошкольное воспитание. 1993. № 4. С. 59 – 63.  

5. Комарова Т. С. О развитии способностей к изобразительной деятельности 

// Дошкольное воспитание. 1990. № 6. С. 44 – 50. 

6. Компанцева Л. и др. Цветик-семицветик // Дошкольное воспитание. 1999. 

№ 2. С. 6 – 15. 

7. Котко А.Н. Формирование творческих способностей дошкольников в 

различных видах деятельности // Пути внедрения психолого-

педагогической теории в практику : сб. науч. тр. Мн., 1991. С. 124 – 130. 

8. Кудрявцев В., Синельников В. Ребенок – дошкольник: новый подход к 

диагностике творческих способностей // Дошкольное воспитание. 1995. 

№ 9, 10. 

9. Куревина О. А., Селезнева Г. Е. Путешествие в прекрасное. Методические 

рекомендации для воспитателей, учителей и родителей. М., 1999. 

10. Левин В. А. Воспитание творчества. Томск. 1992.  

11. Практикум по дошкольной педагогике / Г. С. Красницкая, Б. Р. 

Борщанская, Л. А. Ненашева, Л. Г. Семушина. М., 1998. 

12. Силивон В.А. Гармония // Пралеска. 1998. № 8. С. 29 – 32. 

13. Силивон В.А. Методика диагностирования творческих способностей 

детей дошкольного и младшего школьного возраста // Диагностическое 

обеспечение формирования социально зрелой творческой личности. Мн., 

1992. С. 78 – 86. 

14. Торшилова Е. М., Морозова Т. В. Развитие эстетических способностей 

детей 3-7 лет. Екатеринбург. 2001. 

15. Трифонова Е. Как оценивать детский рисунок // Педагогический вестник. 

1995. № 2. С. 5. 

16. Фокина Т., Хитрова В. Программа художественно-эстетического развития 

// Дошкольное воспитание. 1999. № 1. С. 35 – 38.  

Тест по VII модулю 

1. Дайте определение понятия «эстетическая деятельность», используя 

следующие опорные слова: создание, преобразование, законы красоты. 

2. Дайте определение понятия «эстетическая культура личности», 

используя следующие опорные слова: активность, освоение, культурное 

наследие. 

3. Дополните предложение: 

В основе эстетического развития дошкольников лежит ... 

4. Добавьте в предложение недостающее слово: 

В представлении ребенка дошкольного возраста понятия красивое и … 

почти всегда совпадают. 

5. Установите соответствие: 

Уровни восприятия 

детьми 

Характеристика особенностей восприятия 

произведений изобразительного искусства 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



дошкольного 

возраста 

произведений 

изобразительного 

искусства 

Высокий а) ребенок в состоянии осознать элементарные 

эстетические свойства произведения, которые его 

привлекают, способен получать эстетическое 

наслаждение, оценивая в картине цвет 

Средний б) ребенок радуется изображению знакомых 

предметов. Мотив оценки носит предметный или 

практический характер 

Низкий в) ребенок способен воспринимать не только внешние 

признаки изображаемого явления, но и уловить 

внутреннюю характеристику художественного образа 

6. Выберите правильные варианты ответов. 

К средствам эстетического воспитания относятся: 

а) быт; 

б) природа; 

в) занятие; 

г) искусство; 

д) упражнение; 

е) игра. 

7. Дополните предложение. 

Когда мы говорим о красоте общения, мы подразумеваем… 

8. Заполните таблицу: 

Группы методов эстетического 

воспитания 

Конкретные методы 

эстетического воспитания 

1) Методы формирования эстетического 

сознания 

 

2) Методы развития умений и навыков 

эстетической деятельности 

 

3) Специальные методы, направленные 

на развитие творческих способностей 

 

9. Выберите правильные варианты ответов. 

К формам работы по художественно-творческому развитию дошкольников 

относятся: 

а) кружки; 

б) журналы; 

в) художественные студии; 

г) природа; 

д) эстетические центры; 

е) предметно-бытовая среда; 

ж) праздники, развлечения. 
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10. Установите соответствие в последовательности этапов развития 

детского творчества. 

1. а) целенаправленные действия по использованию знакомого объекта 

в новой ситуации, создание новых комбинаций в сотворчестве со 

взрослым 

2. б) освоение способов творческой деятельности под руководством 

взрослого, создание элементов нового по аналогии с известным в 

знакомой ситуации 

3. в) самостоятельное создание нового объекта на всех этапах 

деятельности (планирование, творческие действия, результат) 

11. Дополните предложение. 

а) Основой всякой творческой деятельности является процесс… 

б) Наивысшая ступень творчества — создание… 

 

МОДУЛЬ VIII. ДЕТСКИЙ САД, СЕМЬЯ, ШКОЛА 

Тема 49. Организация целостного педагогического процесса в 

дошкольном учреждении 

1. Содержание дисциплины, отраженное в теме: 

Определение понятия «педагогический процесс», его характеристика и 

этапы. Сложность и многогранность педагогического процесса дошкольного 

учреждения. Принципы построения педагогического процесса в современном 

дошкольном учреждении. Модели построения  педагогического процесса в 

детском саду: учебная, комплексно-тематическая, предметно-окружающая. 

Роль взрослого в педагогическом процессе дошкольного учреждения 

(партнер, организатор). 

Особенности организации жизни детей в разных возрастных группах 

дошкольного учреждения в первой и второй половине дня.  

Значение планирования педагогического процесса для 

систематического, последовательного решения задач воспитания и обучения 

детей. Содержание планирования. Планирование воспитательно-

образовательной работы с детьми в дошкольном учреждении на основе 

программы «Пралеска». 

Виды и формы планирования воспитательно-образовательной работы в 

детском саду. 

Анализ воспитателем воспитательно-образовательной работы и его 

значение для успешного решения задач воспитания и обучения 

дошкольников. 

II. Требования к компетентности студентов по теме:  
- знать определение понятия «педагогический процесс»; 

- знать компоненты целостного педагогического процесса и уметь 

объяснять их единство, взаимосвязь и взаимообусловленность; 

- уметь раскрыть специфику педагогического процесса дошкольного 

учреждения;  

- знать принципы построения педагогического процесса в современном 

дошкольном учреждении; 
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- ориентироваться в вариантах построения педагогического процесса 

дошкольного учреждения, имевших место на разных исторических этапах 

развития общественного дошкольного воспитания; 

- понимать роль взрослого в педагогическом процессе дошкольного 

учреждения; 

- знать особенности организации жизни детей в разных возрастных группах 

дошкольного учреждения; 

- понимать значение планирования педагогического процесса для решения 

задач воспитания и обучения дошкольников; 

- знать виды и формы планирования воспитательно-образовательной 

работы в дошкольном учреждении; 

- уметь составлять перспективный и календарный планы воспитательно-

образовательной работы с детьми на основе программы «Пралеска»; 

- уметь анализировать педагогический процесс современного дошкольного 

учрежения. 

III. Вопросы для обсуждения на семинарском занятии 

1. Характеристика педагогического процесса дошкольного учреждения. 

2. Этапы педагогического процесса. 

3. Принципы построения педагогического процесса в дошкольном 

учреждении. 

4. Организация педагогического процесса в истории развития 

общественного дошкольного воспитания.  

5. Организация педагогического процесса в современном дошкольном 

учреждении. 

6. Планирование воспитательно-образовательной работы с детьми. 

7. Виды и формы планирования. 

8. Анализ воспитательно-образовательной работы с детьми. 

IY. Система заданий для самостоятельной работы 

4.1. Обязательный минимум 

4.1.1. Заполните таблицу «Этапы педагогического процесса 

дошкольного учреждения» 

Этапы педагогического 

процесса 

Содержание работы 

воспитателя 

1. Подготовительный этап  

2. Основной этап  

3. Заключительный этап  

4.1.2. Составьте схему «Принципы построения педагогического 

процесса в дошкольном учреждении» 

4.1.3. Заполните таблицу «Организация педагогического процесса в 

истории развития общественного дошкольного воспитания» 

№ 

п/п 

Формы построения педагогического 

процесса 

Особенности 

1. По организующим моментам  

2. Тематическая  
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3. Комплексная  

4.  На основе доминирующих целей  

4.2. Задания для самостоятельной внеаудиторной работы 

4.2.1. Законспектируйте подраздел программы «Пралеска» 

«Организация воспитательно-образовательного процесса» (см. Пралеска: 

Воспитание и обучение детей в дошкольном учреждении. Базисная 

программа и методические рекомендации. Мн.: НМЦентр, 2000. С. 435-440.) 

4.2.2. Проанализировав предложенную литературу и планы работы 

воспитателей дошкольных учреждений разного типа, выделите характерные 

особенности, преимущества и недостатки разных видов планирования и 

внесите их в сравнительную таблицу.  

Анализ видов планирования воспитательно-образовательной работы в 

детском саду 

№ 

п/п 

Вид 

планирования 

Характерные 

особенности 

Преимущества Недостатки 

1. Календарное    

2. Календарно-

перспективное 

   

3. Перспективное    

4.2.3. Решите педагогическую задачу:  

На одном из семинаров воспитателями обсуждался вопрос, следует ли 

заранее планировать виды деятельности детей на прогулке. Одни 

придерживались точки зрения, что на прогулке дети должны отдохнуть от 

коллектива и заняться своими делами. 

Другие отстаивали мнение, что нельзя пускать на самотек такой 

длительный и важный для здоровья детей режимный процесс. Они 

предлагали заранее спланировать такие виды деятельности, как: 

подвижные игры, спортивные развлечения, индивидуальную работу с детьми 

и, по мере необходимости, трудовую деятельность. Заведующая и 

методист настаивали на том, что каждая прогулка должна содержать 

жестко определенные виды деятельности детей.  

 Чью точку зрения поддержали бы вы, присутствуя на этом 

семинаре? Обоснуйте свою позицию. 

 Почему разные педагоги придерживаются порой противоположных 

воззрений на один и тот же вопрос? 

4.3. Задания для самопроверки и самооценки 

4.3.1. Закончите определение:  

Педагогический процесс – это целенаправленное ... ... 

4.3.2. Вставьте пропущенные слова:  

Компонентами педагогического процесса являются содержание, ..., ..., 

... взаимодействия воспитателя и воспитуемым. 

4.3.3. Определите, характеристика какого этапа педагогического 

процесса приведена ниже: 

Он предназначен для анализа результатов проведенной работы. 

Анализируются причины получения положительных результатов и 
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образования недостатков. Рассматривается правомерность поставленных 

задач, адекватность избранных средств, методов, форм организации. 

Выявляется то, что оказалось мало действенным. 

4.3.4. По приведенной ниже характеристике определите, о какой форме 

построения педагогического процесса идет речь: 

Ее сущность заключается в том, что в качестве основы 

педагогического процесса выделяется какая-то тема. Содержание ее 

раскрывается как в организованных воспитателем видах деятельности, так 

и в самостоятельной деятельности детей. Темы могут быть разработаны 

для каждой возрастной группы и рассчитаны на неделю, месяц, год. 

4.3.5. Впишите вместо пропусков недостающие разделы, входящие в 

структуру годового плана работы дошкольного учреждения. 

Структура годового плана работы 

 I. Вступительная часть 

1.1. Годовые задачи работы дошкольного учреждения. 

 1.2.__________________________________________ 

II. Содержание работы 

2.1. Организационно-педагогическая работа.  

2.2. _____________________________________________ 

2.3. Руководство и контроль. 

2.4. _____________________________________________ 

2.5. Административно-хозяйственная работа. 

4.3.6. Обведите кружком то содержание воспитательно-

образовательной работы с детьми, которое целесообразно планировать в 

утренний отрезок времени:  

а) воспитание культурно-гигиенических навыков у детей; 

б) занятие по изобразительной деятельности; 

в) музыкальное развлечение; 

г) трудовые поручения; 

д) дидактическая игра; 

е) кружковая работа; 

ж) индивидуальная коррекционная работа с детьми по развитию речи; 

з) игра-драматизация. 

4.3.7. Заполните до конца таблицу «Планирование видов детской 

деятельности» 

№ 

п/п 

Вид детской деятельности Содержание планирования 

1. Общение коммуникативные ситуации, этюды, 

..., ..., ... 

2. Познавательно-практическая 

деятельность 

наблюдения за живой и неживой 

природой, ..., ..., ... 

3. Игровая деятельность сюжетно-ролевые игры, ..., ..., ... 

4. Художественная деятельность художественно-речевая деятельность, 

..., ..., ... 

5. Элементарная трудовая поручения, ..., ... 
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деятельность 

4.3.8. Что должно найти отражение в плане при планировании занятий 

с детьми?  

а) __________________________________; 

б) __________________________________; 

в) __________________________________; 

г) __________________________________. 

4.3.9. Какие формы планирования воспитательно-образовательного 

процесса детского сада вы знаете? 

4.4. Задания для углубленного изучения по свободному выбору студента 

4.4.1. Составьте схему педагогического процесса для решения 

конкретной, выбранной вами задачи воспитания.  

4.4.2. Составьте и обоснуйте рациональную схему организации 

вечернего отрезка времени в одной из возрастных групп детского сада (по 

выбору студента). 

4.4.3. Разработайте темы на год для тематического планирования в 

группе «Почемучки». 

Y. Литература для самостоятельной работы по теме 

Обязательная: 

Дошкольная педагогика : в 2 ч. / под ред. В. И. Логиновой, П. Г. 

Саморуковой. М., 1988. Ч. 2. Гл. 6. 

Козлова С.А., Куликова Т.А. Дошкольная педагогика. М., 1998. Раздел 6. 

Планирование работы дошкольного учреждения / И. В. Житко, О. П. Жихар, 

З. В. Кощева, А. М. Сташенкова. Мн., 2001. 

Пралеска : Воспитание и обучение детей в дошкольном учреждении. 

Базисная программа и методические рекомендации. Мн., 2000. 

Для углубленного изучения: 

1. Бабаева Т. И. Гуманизация педагогического процесса в детском саду // 

Гуманизация процесса воспитания и развития дошкольника. СПб, 1994. С. 

3 – 15. 

2. Михайленко Н. Я., Короткова Н. А. Ориентиры и требования к 

обновлению содержания дошкольного образования. Методические 

рекомендации. М., 1993. 

3. Панько Е. А. Инновации и пути внедрения // Пралеска. 2000. № 8. С. 5 – 

10. 

4. Петровский А. В., Кларина Л. М., Смывина Л. А., Стрелкова Л. П. 

Построение развивающей среды в дошкольном учреждении. М., 1993. 

5. Поздняк Л. В., Лященко Н. Н. Управление дошкольным образованием. М., 

1999. 

6. Стеркина Р. Качество дошкольного образования и основные тенденции 

его изменения // Дошкольное воспитание. 1996. № 6. С. 2 – 4. 
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Тема 50. Организация и содержание воспитательно-

образовательной работы дошкольных учреждений, работающих по 

альтернативным технологиям 

(Лабораторное занятие) 

 

Задание. Изучите и проанализируйте специфику организации 

предметно-развивающей среды, содержания воспитательно-образовательного 

процесса в возрастной группе детского сада, работающей по системе М. 

Монтессори.  

Примерная схема анализа специфики воспитательно-

образовательного процесса 

1. Какое место отводиться предметно-игровой среде в педагогическом 

процессе? 

2. Какова роль воспитателя в организации различных видов деятельности 

детей? 

3. Каково место организованного обучения в содержании образовательной 

работы? 

4. Развитию каких умственных способностей способствовали наблюдаемые 

вами занятия? 

5. Какие методы обучения и воспитания преобладали на занятиях? 

 

Тема 51. Взаимодействие педагогов дошкольного учреждения и 

семьи в воспитании детей 

I. Содержание дисциплины, отраженное в теме: 

Психолого-педагогические основы сотрудничества детского сада и 

семьи. 

Задачи сотрудничества дошкольного учреждения с семьей: 

информационные, образовательные, исследовательские, коррекционные. 

Изучение семьи – предпосылка сотрудничества с семьей. Методы 

изучения семьи. 

Причины, препятствующие взаимодействию педагога с родителями. 

Принципы взаимодействия детского сада и семьи. Условия 

оптимизации сотрудничества дошкольного учреждения с семьей. 

Проблемы воспитание родителей. Модели воспитания родителей. 

Этапы работы воспитателя с коллективом родителей. 

Формы работы с родителями: индивидуальные; коллективные; 

наглядно-информационные. 

Дифференцированный подход в работе с молодыми родителями, с 

неполными семьями, с неблагополучными семьями. 

Индивидуальный подход во взаимодействии с родителями. 

Преобразование дошкольного учреждения в открытый социально-

педагогический комплекс; центр помощи родителям, воспитывающим детей 

дома; школу молодых родителей и т. д. Современные научные исследования 

по проблемам взаимодействия детского сада и семьи. 

Лучший опыт семейного воспитания. 
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Работа с семьей и взаимодействие дошкольных учреждений с семьей за 

рубежом. 

II. Требования к компетентности студентов по теме. 

- знать задачи сотрудничества детского сада с семьей;  

- знать методы изучения семьи; условия оптимизации сотрудничества 

дошкольного учреждения с семьей;  

- знать этапы работы воспитателей с коллективом родителей; 

- знать формы работы с родителями; основные методы работы с семьей; 

- знать современные научные исследования по проблеме взаимодействия 

детского сада и семьи; 

- уметь использовать отдельные методы изучения семьи;  

- уметь составлять примерный план работы с подгруппой родителей 

(молодые семьи, неполные семьи и др.). 

III. Вопросы для обсуждения на семинарском занятии 

1. Новая философия взаимодействия дошкольного учреждения и семьи. 

2. Психолого-педагогические основы взаимодействия семьи и педагогов. 

3. Принципы взаимодействия дошкольного учреждения с семьей. 

4. Условия оптимизации сотрудничества дошкольного учреждения с семьей. 

5. Модели воспитания родителей. 

6. Формы работы с родителями. 

7. Индивидуально-дифференцированный подход во взаимодействии с 

родителями. 

IY. Система заданий для самостоятельной работы. 

4.1. Обязательный минимум. 

4.1.1. Составьте таблицу, в которой отражены положительные и 

отрицательные стороны воспитания ребенка в семье и в дошкольном 

учреждении. 

Положительные стороны 

воспитания 

Отрицательные стороны 

воспитания 

Семья Детский сад Семья Детский сад 

    

4.1.2. Выпишите из текста лекции и учебных пособий формы 

сотрудничества педагогов и родителей. 

4.2. Задания для самостоятельной внеаудиторной работы. 

4.2.1. Составьте библиографию по вопросам работы детского сада с 

семьей за последние 5 лет, используя журналы «Пралеска» и «Дошкольное 

воспитание». 

4.2.2. Законспектируйте статью В. Чечета из «Методы изучения семьи 

и опыта семейного воспитания» из журнала «Пралеска» 2001, № 12. С. 43 – 

46. 

4.2.3. Подготовиться к дискуссии по вопросам: 

Каким я вижу сотрудничество детского сада и семьи сегодня. 

Какие формы и методы работы с неполными семьями наиболее 

эффективны? 
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4.2.4. Разработайте план консультации для родителей по одной из 

проблем семейного воспитания. 

4.2.5. Составьте анкету для родителей, выявляющую их готовность к 

взаимодействию с педагогами дошкольного учреждения. 

4.3. Задания для самопроверки и самооценки. 

4.3.1. Заполните таблицу «Формы работы с семьей» 

Индивидуальные Коллективные Наглядно-

информационные 

   

4.3.2. Выделите три важные, на ваш взгляд, причины, препятствующие 

эффективному взаимодействию педагогов с родителями. 

4.3.3. Укажите фамилии известных вам педагогов, изучавших проблему 

взаимодействия педагогов и родителей. 

4.3.4. Определите, с чего следует начать осуществление 

взаимодействия воспитателя с новой семьей:  

а) познакомить семью с особенностями воспитания в дошкольном 

учреждении; 

б) формировать у родителей более полный образ ребенка; 

в) установить благоприятные межличностные отношения с семьей; 

г) начать изучение семьи и ее педагогической позиции; 

д) взаимодействовать с семьей в решении конкретной проблемы 

воспитания их ребенка. 

4.4.Задания для углубленного изучения по свободному выбору. 

4.4.1. Раскройте тезис об «открытости» детского сада с точки зрения 

общения педагога с родителями. 

4.4.2. Разработайте сценарий нетрадиционной формы взаимодействия 

педагогов с родителями. 

4.4.3. Подготовьтесь к выступлению на семинарском занятии по одной 

из предложенных тем:  

 Методы формирования педагогической рефлексии у родителей. 

 Метод игрового моделирования в общении с родителями. 

 Метод «домашних заданий» для родителей, его преимущества. 

Y. Литература для самостоятельной работы по теме. 

Обязательная: 

1. Козлова С. А., Куликова Т. А. Дошкольная педагогика : учеб. пособие для 

студ. сред. пед. заведений. М., 2000. С. 351 – 368. 

Для углубленного изучения: 

1. Арнаутова Е. П., Иванов В. М. Общение с родителями: зачем? как? М., 

1993. 

2. Взаимоотношения детей и родителей (тесты) // Воспитание школьников. 

2001. № 2. С. 50 – 51.  

3. Воспитателю о работе с семьей : Пособие для воспитателя дет. сада / Л. В. 

Загик, Т. А. Куликова, Т. А. Маркова и др.; под ред. Н. Ф. Виноградовой. 

М., 1989. 
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4. Детский сад и семья / под ред. Т. А. Марковой. М., 1986. 

5. Дуброва В. П. Теоретико-методические аспекты взаимодействия детского 

сада и семьи. Мн., 1997. 

6. Дуброва В. П. Цяжкасці у рабоце дашкольнай установы з сям’ѐй: як іх 

пераадолець? // Адукацыя і выхаванне. 1995. № 1. С. 91 – 94. 

7. Зверева О. Л. Работа детского сада с молодой семьей. М. 1990. 

8. Метенова Н. М., Симоновский А. Э. Работа воспитателя детского сада с 

семьей. Ярославль, 1991. 

9. Павлова А. Десять ошибок в воспитании, которые все когда-нибудь 

совершали // Воспитание школьников. 2001. № 8. С. 36 – 38. 

10. Петрыкевіч А. А. Стаць сапраўднымі партнерамі // Адукацыя і выхаванне. 

1994. № 9. С. 83 – 86. 

11. Хямяляйнен Ю. Воспитание родителей: Концепции, направления и 

перспективы : пер. с фин. : кн. для восп-лей дет. сада и родителей. М., 

1993. 

12. Чечет В. Методы изучения семьи и опыта семейного воспитания // 

Пралеска. № 12. 2001. С. 43 – 46. 

13. Чэчат В. У. Педагогіка сямейнага выхавання. Мн., 1995. 

 

Тема 52. Содержание и формы сотрудничества педагогов 

дошкольного учреждения и родителей 

(Лабораторное занятие) 

 

Задание 1. Изучите и проанализируйте содержание и организацию 

работы педагогов дошкольного учрежения с семьями воспитанников. 

Примерная схема анализа работы дошкольного учреждения с семьей. 

1. Форма работы дошкольного учреждения с семьей. Тема, ее актуальность. 

2. Место проведения.  

3. Сколько родителей принимали участие в проводимой работе? Кто из 

членов семьи? 

4. Характер участия родителей в работе, их активность и 

заинтересованность. 

5. Роль педагогов в организации проводимой работы, приемы руководства, 

их эффективность. 

6. Целесообразность использования данных форм и методов в работе с 

современной семьей. 

Задание 2. Напишите конспект одной из форм работы дошкольного 

учреждения с семьей (тематика по выбору студента). Обсудите конспект в 

студенческой группе.   

 

Тема 53. Готовность детей к школьному обучению 

I. Содержание дисциплины, отраженное в теме. 

Актуальность проблемы готовности детей к обучению в школе. 

Понятия «готовность детей к школе» и «подготовка детей к школе». 
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Значение дошкольной подготовки для успешного обучения в школе, 

формирование предпосылок учебной деятельности у детей. 

Система воспитательно-образовательной работы по формированию у 

дошкольников общей и специальной готовности к обучению в школе.  

Показатели готовности детей к школе. 

Прогрессивные зарубежные и отечественные педагоги о подготовке 

детей к школе (Я. А. Коменский, И. Г. Песталоцци, В. Ф. Одоевский, Л. Н. 

Толстой, К. Д. Ушинский, Е. И. Тихеева). Опыт В. А. Сухомлинского по 

подготовке детей к школе. Современные психолого-педагогические 

исследования проблемы готовности детей к школьному обучению (А. В. 

Запорожец, А. А. Люблинская, А. М. Леушина, Л. А. Венгер, Р. С. Буре, Ш. 

А. Амонашвили, Е. Е. Кравцова, Я. Л. Коломинский, Е.А. Панько и др.). 

II. Требования к компетентности студентов по теме: 

- понимать важность проблемы готовности детей к обучению в школе; 

- знать и уметь дифференцировать понятия «готовность детей к школе» и 

«подготовка детей к школе»; 

- знать показатели готовности детей к обучению в школе; 

- понимать значение дошкольной подготовки для успешного обучения 

детей в школе, для формирования у них общей и специальной готовности 

к школе; 

- знать вклад прогрессивных зарубежных и отечественных педагогов в 

разработку проблемы подготовки детей к школе (Я. А. Коменский, И. Г. 

Песталоцци, Л. Н. Толстой, К. Д. Ушинский, Е. И. Тихеева, В. А. 

Сухомлинский); 

- ориентироваться в современных психолого-педагогических 

исследованиях проблемы готовности детей к школьному обучению (А. В. 

Запорожец, А. А. Люблинская, А. М. Леушина, Л. А. Венгер, Р. С. Буре, 

Ш. А. Амонашвили, Е. Е. Кравцова, Я. Л. Коломинский, Е. А. Панько и 

др.). 

III. Вопросы для изучения и обсуждения на семинарских занятиях: 

1. Основные понятия темы. 

2. Актуальность проблемы готовности детей к обучению в школе на 

современном этапе. 

3. Содержание общей готовности детей к школьному обучению. 

4. Особенности и содержание специальной готовности детей к обучению в 

школе. 

5. Прогрессивные зарубежные педагоги о подготовке детей к школе (Я. А. 

Коменский, И. Г. Песталоцци и др.).* 

6. Отечественные педагоги о подготовке детей к школьному обучению (В. 

Ф. Одоевский, Л. Н. Толстой, К. Д. Ушинский, Е. И. Тихеева, В. А. 

Сухомлинский и др.).* 

7. Современные психолого-педагогические исследования проблемы 

готовности детей к школьному обучению (А. В. Запорожец, А. А. 

Люблинская, А. М. Леушина, Л. А. Венгер, Р. С. Буре, Ш. А. Амонашвили, 

Я. Л. Коломинский, Е. А. Панько и др.).* 
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IV. Система заданий для самостоятельной работы 

4.1. Обязательный минимум: 

4.1.1. Пополните педагогический словарь основными понятиями темы. 

4.1.2. Составьте схему «Структура готовности детей к школе». 

4.2. Задания для самостоятельной внеаудиторной работы 

4.2.1. Решите педагогические задачи: 

К педагогу обратилась мама 5-летней девочки: 

«Наша дочь очень способный ребенок. Память у нее отличная, она не 

просто запоминает, а все понимает, и объяснить потом может сама. Галя 

всегда очень любила слушать, как ей читают книжки, и постепенно, 

рассматривая заголовки, с нашей помощью выучила все буквы. Потом ее 

просто захватило желание научиться читать. То же самое произошло со 

счетом, Мы ее научили читать и считать, даже производить простые 

арифметические действия сложения и вычитания. Теперь Гале 5 лет, она 

может читать книги и просит нас научить ее складывать и вычитать в 

пределах сотни... Мы не знаем, что делать дальше. Ведь, если ее учить, то 

не будет ли ей скучно в школе? А может быть, несмотря на ее просьбы, не 

заниматься с ней?» 

 Что ответить обеспокоенной маме? Учить или не учить ребенка до 

школы? 

Ильюша (5 лет) предпочитает шумные игры, а занятия, требующие 

сосредоточенности, не любит. Вот и сейчас выполнил рисунок, не 

приложив усилий: видно, что может рисовать лучше, но не старался. Но 

мама, посмотрев его работу, говорит: 

- Хорошо, молодец! Для нее главное, чтобы сын был занят. Мальчик 

тут же бросает свой «шедевр» и создает новый, ничуть не лучше 

прежнего. 

- А это хорошо? – спрашивает он, заранее уверенный, что его похвалят. 

- И это хорошо. Молодец. Ты же у меня все умеешь! 

 Мать считает: «Подумаешь – не дорисовал! Подумаешь, неправильно 

держит карандаш! Пойдет в школу – научится. Не беда, что принимается 

сразу за несколько дел – лишь бы занят был. Вот пойдет в школу, тогда ...» 

 Как может сказаться захваливание ребенка на его готовности к обучению 

в школе?  

  Почему в подготовке к школе так важно умение ребенка доводить 

начатое дело до конца? 

4.2.2. Напишите мини-реферат, раскрывающий взгляды одного из 

зарубежных или отечественных педагогов прошлого по проблеме готовности 

детей к школьному обучению.* 

4.2.3. Подготовьте аннотацию на одну из современных книг по 

проблеме подготовки детей к обучению в школе.* 

4.3. Задания для самопроверки и самооценки 

4.3.1. Закончите предложения: 
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а) Общая готовность к школе выражается в достижении ребенком 

такого уровня физического, умственного, нравственного и эстетического 

развития, который создает необходимую основу для ... . 

б) Специальная готовность к школе определяется наличием у ребенка 

специальных знаний, умений и навыков, которые необходимы для ... . 

4.3.2. Установите соответствие и рядом с цифрой поставьте букву: 

Вид готовности к школе Некоторые показатели готовности к 

школе 

1. физическая готовность а) желание учиться в школе 

2. интеллектуальная готовность б) настойчивость в достижении 

учебной цели 

3. нравственно-волевая готовность в) умение общаться с детьми и 

взрослыми 

4. мотивационная готовность г) система знаний об окружающем 

5. социальная готовность  д) умение решать математические 

задачи 

6. специальная готовность е) общее крепкое здоровье 

4.3.3. Выберите правильный ответ и подчеркните: 

1. Кто из педагогов полагал, что впервые шесть лет жизни ребенок 

должен узнать из области естествознания, что такое огонь, воздух, вода и 

земля, дождь, снег, лед, свинец, железо и т. д., из области астрономии он 

должен узнать, что называется небом, солнцем, луной и звездами и т. д.? 

а) Я. А. Коменский; 

б) И. Г. Песталоцци; 

в) Р. Оуэн. 

2. Проблему готовности детей к школе исследовали: 

а) А. П. Усова; 

б) Н. Я. Михайленко; 

в) Е. Е. Кравцова; 

г) А. В. Запорожец; 

д) Р. С. Буре; 

е) Э. Г. Пилюгина; 

ж) Л. А. Венгер. 

3. Автором книги «Сердце отдаю детям» является: 

а) А. С. Макаренко; 

б) В. А. Сухомлинский; 

в) Я. Корчак. 

4. Элементы каких видов деятельности дошкольника формируются в 

сюжетно-ролевой игре: 

а) предметная; 

б) трудовая; 

в) манипулятивная; 

г) учебная. 

5. Специальная подготовка детей к школе включает следующие 

компоненты: 
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а) формирование элементарных математических представлений; 

б) формирование трудовых умений и навыков;  

в) развитие речи; 

г) подготовка детей к усвоению грамоты; 

д) формирование личностных качеств. 

6. Предпосылками учебной деятельности, складывающимися к концу 

дошкольного возраста, являются: 

а) знание и соблюдение правил культурного поведения; 

б) появление произвольности поведения; 

в) устойчивые познавательные интересы; 

г) сформированность таких личностных качеств, как честность, 

инициативность, оптимизм; 

е) умение ориентироваться на заданную систему требований. 

4.4. Задания для углубленного изучения по свободному выбору 

4.4.1. Составьте программу диагностического обследования ребенка 

шестилетнего возраста с целью определения его готовности к школе: 

а) программа включает блоки, определяющие интеллектуальную, 

нравственно-волевую, мотивационную, социальную готовность; 

б) программа включает блоки, определяющие специальную готовность 

по развитию речи, математике, подготовке и письму, по ознакомлению с 

окружающим. 

Укажите, какими диагностическими методиками вы пользовались при 

составлении программы. 

4.4.2. Подготовьте доклад для родительского собрания «Впереди - 

школа». 

V. Литература для самостоятельной работы по теме 

Обязательная : 

1. Дошкольная педагогика / под ред. В. И. Логиновой, П. Г. Саморуковой : в 

2 ч. М., 1988. Ч. 2. Гл. IV. 

2. История дошкольной педагогики / под ред. Л. Н. Литвина. М., 1989. С. 25 

– 28, 51 – 53, 132 – 134, 152 – 153, 170 – 174, 218 – 224.* 

3. Козлова С. А., Куликова Т. А. Дошкольная педагогика. М., 1998. Гл. ХХII. 

Для углубленного изучения: 

1. Амонашвили Ш. А. В школу с шести лет. М., 1986.* 

2. Бабаева Т. И. Совершенствование подготовки детей к школе в детском 

саду. Л., 1990. 

3. Буре Р. С. Готовим детей к школе. М., 1987.* 

4. Коломинский Я. Л., Панько Е. А. Психология детей шестилетнего 

возраста. Мн., 1999. 

5. Кравцова Г. Г., Кравцова Е. Е. Шестилетний ребенок. Психологическая 

готовность к школе (серия «Педагогика и психология»). М., 1987. № 5.*  

6. Кравцова Е. Е. Психологические проблемы готовности детей к обучению 

в школе. М., 1991.* 

7. Сухомлинский В. А. Сердце отдаю детям. М., 1987. 

VI. Формы контроля  
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Проверка рефератов и аннотаций. 

 

Тема 54. Преемственность в воспитательно-образовательной работе с 

детьми в детском саду и начальной школе 

I. Программное содержание, отраженное в теме: 

Понятие преемственности между двумя уровнями системы 

образования. Сущность преемственности между детским садом и школой. 

Основные задачи сотрудничества детского сада и школы. 

Преемственность в содержании обучения и воспитания в детском саду 

и начальной школе. Преемственность в формах, методах, требованиях и 

условиях обучения и воспитания детей в детском саду и школе. 

Формы взаимодействия детского сада и школы. 

II. Требования к компетентности студентов по теме: 

- знать понятие «преемственность между уровнями образования»; 

- уметь раскрывать сущность и содержание преемственности между 

детским садом и школой; 

- знать основные задачи сотрудничества детского сада и школы; 

- знать структуру преемственной связи между детским садом и школой, 

уметь ее характеризовать по основным параметрам: преемственность в 

содержании обучения и воспитания, в формах и методах образовательной 

работы, преемственность педагогических требований и условий 

воспитания детей; 

- иметь представление о формах взаимодействия детского сада и школы. 

III. Вопросы для обсуждения на семинарском занятии: 

1. Понятие и сущность преемственности между детским садом и школой. 

2. Основные задачи сотрудничества детского сада и школы. 

3. Преемственность в содержании обучения и воспитания в детском саду и 

начальной школе. 

4. Преемственность в формах и методах образовательной работы с детьми. 

5. Преемственность педагогических требований и условий воспитания детей. 

6. Формы взаимодействия детского сада и школы. 

IV. Система заданий для самостоятельной работы 

4.1. Обязательный минимум: 

4.1.1. Выпишите в педагогический словарь понятие «преемственность 

между дошкольным и начальным образованием». 

4.1.2. Составьте схему «Преемственность в работе дошкольного 

учреждения и начальной школы». 

4.2. Задания для самостоятельной внеаудиторной работы 

4.2.1. Законспектируйте статью: Крюкова А. Медицинский компонент 

в проблеме преемственности образования и воспитания в семье, дошкольном 

учреждении, начальной школе // Пралеска. 2000. № 2. С. 17 – 18. 

4.2.2. Из статьи Кушнир Н. Проблемы преемственности: детский сад, 

семья, начальная школа (Пралеска. 2000. № 2. С. 21- 22) выпишите: 

а) причины разрыва теоретической модели преемственности между 

дошкольным и начальным образованием и ее практической реализации; 
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б) проблемы, затрудняющие процесс адаптации ребенка к школе. 

4.2.3. Решите педагогические задачи:  

Сережа (6 л. 5 мес.) учится в первом классе. Он сообщает маме: 

- Саша теперь у нас не главный. 

- А когда он был главный? – удивилась мама. 

- В детском саду. Он умел интересно играть, хорошо бегал, прыгал и 

падал. 

- А теперь он не умеет этого делать? 

- Мама, как ты не понимаешь? Умеет, конечно, но теперь это не самое 

главное. 

 Что является главным, определяющим положение ребенка в школе: 

а) оценка педагогом игровой деятельности ребенка, 

б) оценка физических возможностей ребенка, 

в) оценка учебной деятельности ребенка, 

г) оценка отношения ребенка к другим детям. 

Первоклассник Виталик садится за уроки. Сначала он роется в 

портфеле, доставая то один учебник, то другой, видимо, не решил еще, чем 

будет заниматься – читать или решать задачи. Наконец, предпочтение 

отдает задачам. Раскрывает книгу и, наморщив лоб, думает. Кажется, 

что-то решил, но, заметив, что нет тетради, снова лезет в портфель. 

Тетрадь раскрыта, но он уже забыл условие задачи. Снова читает, 

собираясь записать нужное. 

Но тут выясняется, что на столе нет ручки. Снова роется в 

портфеле и достает ее оттуда. Теперь, наконец, он намерен сделать 

первую запись. Но ручка не пишет. 

Виталик решительно выходит из-за стола и идет в другую комнату, 

чтобы там взять новый стержень для ручки. По пути гладит кошку, 

смотрит в окно... 

Сколько еще уйдет драгоценных минут впустую, прежде чем он 

выведет первую букву в своей тетради! 

Мать поторапливает сына, но безрезультатно: домашнее задание, 

рассчитанное на 30-40 минут, он растягивает чуть ли не на весь вечер. 

- Ничего не успевает, - жалуется она учительнице. А вот соседский 

мальчик умеет заниматься, не тратя время попусту. Всегда собран, все под 

рукой. А мой никак не раскачается, вечно что-то затеряно, не 

подготовлено. Почему? Ведь мы стараемся помочь ему в подготовке к 

занятию ... 

 Где искать причины неумения первоклассника организовать свой 

учебный труд дома? 

 Что можно посоветовать матери Виталика?  

4.2.4. Составьте таблицу «Требования, предъявляемые школой к 

будущему первокласснику». 

4.3. Задания для самопроверки и самооценки 

Ответьте на вопросы: 

1. Как понимается преемственность с позиции школы? 
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2. В чем смысл преемственности с точки зрения детского сада? 

3. Какие параметры характеризуют структуру преемственной связи между 

детским садом и школой? 

4. В чем значение установления преемственности между дошкольным и 

начальным образованием для детей? 

5. Что является основой преемственности дошкольного и начального 

образования? 

6. В чем проявляется преемственность в методах обучения детей в детском 

саду и школе? 

7. Какие общие черты занятий в детском саду и уроков в школе 

способствуют установлению преемственности в формах обучения детей? 

8. В чем вы видите главную задачу сотрудничества воспитателей детских 

садов и учителей начальных классов? 

9. Какие три взаимосвязанных аспекта выделяются в контактах детского 

сада и школы? 

10. Назовите формы связи педагогов детского сада и начальной школы. 

11. Каковы условия эффективности сотрудничества педагогов детского сада и 

школы с целью установления преемственности между дошкольным и 

начальным образованием? 

12. Каковы причины разрыва теоретически обоснованной модели 

преемственности между дошкольным и начальным образованием и ее 

практической реализации? 

13. Какие наиболее существенные проблемы, затрудняющие процесс 

адаптации ребенка к школе? 

4.4. Задания для углубленного изучения по свободному выбору 

4.4.1. Проведите сравнительный анализ программ детского сада и 

начальной школы. Установите преемственность в содержании 

воспитательно-образовательной работы и существующий разрыв (по каким 

разделам программы). 

4.4.2. Напишите психологический портрет 6-летнего первоклассника. 

4.4.3. Составьте годовой план работы воспитателя по обеспечению 

преемственности между детским садом и школой. 

V. Литература для самостоятельной работы по теме 

Обязательная: 

1. Дошкольная педагогика / под ред. В. И. Логиновой, П. Г. Саморуковой. 

М., 1988. Ч.2. Гл. 4. 

2. Козлова С. А., Куликова Т. А. Дошкольная педагогика. М., 2000. Гл. 12. 

3. Крюкова А. Медицинский компонент в проблеме преемственности 

образования и воспитания в семье, дошкольном учреждении, начальной 

школе // Пралеска. 2000. № 2. С. 17–18. 

4.  Кушнир Н. Проблемы преемственности: детский сад, семья, начальная 

школа. Пралеска. 2000. № 2. С. 19 – 22. 

Для углубленного изучения: 

1. Амонашвили Ш. А. Здравствуйте, дети! М., 1983. 
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2. Арапова Н. О преемственности в работе дошкольных образовательных 

учреждений и школ // Дошкольное воспитание. 1994. № 1. 

3. Громыко Ю. Преемственность дошкольного, семейного и начального 

образования: проблема непрерывности развития содержания // Пралеска. 

2000. № 1. С. 19–21. 

4. Коломинский Я. Л., Панько Е. А. Психология детей шестилетнего 

возраста. Минск, 1999.  

5. Левко А. Социокультурные аспекты преемственности семейного, 

дошкольного и начального школьного воспитания // Пралеска. 2000. № 1. 

С. 8–13. 

6. Мухина В. С. Шестилетний ребенок в школе. М., 1986.  

7. Пралеска. Воспитание и обучение детей в дошкольном учреждении: 
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Вопросы к экзамену  

(3 семестр) 

 
1. Социальная значимость профессии воспитателя дошкольного учреждения. 

2. Специфика работы воспитателя, его профессиональные умения. 

3. Гуманистическая направленность деятельности воспитателя, его 

личностные качества. 

4. Система профессиональной подготовки и повышения квалификации 

воспитателей дошкольных учреждений. 

5. Творческий характер работы воспитателей. 

6. Характерные черты дошкольной педагогики как науки, предмет ее 

изучения. 

7. Значение и особенности периода дошкольного детства. 

8. Основные педагогические понятия дошкольной педагогики. 

9. Источники развития дошкольной педагогики как науки. 

10. История развития дошкольной педагогики за рубежом (Я.А. Коменский, 

И.Г. Песталоцци, Р. Оуэн, Ж-Ж Руссо, Ф. Фребель, М. Монтессори). 

11. Вклад российских педагогов в развитие дошкольной педагогики (Л.Н. 

Толстой, К.Д. Ушинский, П.Ф. Лесгафт, А.С. Симонович, Е.Н. 

Водовозова). 

12. Связь дошкольной педагогики с другими науками, ее место в системе 

педагогических наук. 

13. Белорусская народная педагогика, ее традиции, средства и методы 

воспитания детей. 

14. Организация и этапы педагогического исследования. 

15. Методы педагогического исследования. 

16. Воспитание и развитие детей дошкольного возраста. Влияние разных 

факторов на развитие личности ребенка. 

17. Педагогическая возрастная периодизация. Характеристика возрастных 

этапов дошкольного детства. 

18. Цель и задачи воспитания детей дошкольного возраста. 

19. Закономерности и принципы воспитания детей дошкольного возраста. 

20. Социально-правовые аспекты защиты личности ребенка. 

21. Характеристика семьи как социального воспитательного института. 

Факторы семейного воспитания. 

22. Структура семьи и ее влияние на формирование личности дошкольника. 

23. Особенности воспитания детей в разных типах семей. 

24. Различные стили семейного воспитания, их влияние на развитие ребенка-

дошкольника. 

25. История создания системы общественного дошкольного воспитания в 

Беларуси. 

26. Совершенствование общественного дошкольного воспитания в 

Республике Беларусь (с 90-х г.г. XX в. по настоящее время). 

27. Современная система дошкольного образования в Республике Беларусь. 
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28. Концепция дошкольного образования в Республике Беларусь. 

29. Становление и развитие общественного дошкольного воспитания за 

рубежом. 

30. История создания программных документов по дошкольному 

воспитанию. 

31. Современное программное обеспечение деятельности дошкольных 

учреждений в Республике Беларусь. 

32. Российские программы воспитания и обучения дошкольников в детском 

саду. 

33. Значение и особенности периода раннего детства. 

34. История создания и развития теории и методики воспитания детей 

раннего возраста. 

35. Адаптация детей к дошкольному учреждению. Работа с родителями в этот 

период. 

36. Распорядок дня детей раннего возраста и методика проведения режимных 

процессов. 

37. Воспитание и развитие детей первого года жизни. 

38. Воспитание и развитие детей второго года жизни. 

39. Планирование и учет воспитательной работы в группах раннего возраста, 

контроль за нервно-психическим развитием детей. 

40. Значение и основные задачи физического воспитания дошкольников. 

41. Средства физического воспитания дошкольников. 

42. Формирование у дошкольников основ здорового образа жизни. 

43. Распорядок дня детей дошкольного возраста, принципы его построения. 

44. Значение игры в развитии ребенка-дошкольника. 

45. Историческое происхождение игровой деятельности. 

46. Социальные и биологические основы игры. 

47. Психолого-педагогическая характеристика игры как деятельности. 

48. Классификация игр дошкольника. 

49. Сюжетно-ролевые игры детей дошкольного возраста. 

50. Режиссерские игры дошкольников. 

51. Конструктивно-строительные игры дошкольников. 

52. Театрализованные игры дошкольников. 

53. Дидактические игры детей дошкольного возраста. 

54. Характеристика игрушки, ее воспитательная и образовательная ценность. 

Требования к игрушке.  

55. Классификация игрушек.   

56. Народная игрушка, ее художественные и педагогические достоинства. 
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Вопросы к зачету 

(4 семестр) 

 

1. Значение трудовой деятельности для развития ребенка-дошкольника. 

2. Прогрессивные педагоги прошлого о воспитательном значении труда 

детей. 

3. Современные исследования проблемы воспитания ребенка-дошкольника в 

труде. 

4. Своеобразие трудовой деятельности дошкольников. 

5. Цель и задачи воспитания детей дошкольного возраста в труде. 

6. Виды и содержание труда дошкольников в разных возрастных группах 

детского сада. 

7. Формы организации труда дошкольников в детском саду. 

8. Условия организации труда дошкольников. 

9. Средства трудового воспитания дошкольников. 

10. Влияние общения на развитие ребенка-дошкольника. 

11. Средства общения. 

12. Трудности общения дошкольников. 

13. Педагогическое общение, критерии его эффективности. 

14. Роль взрослого в организации общения между детьми в различных видах 

деятельности. 

15. Значение интеллектуально-познавательного воспитания дошкольников. 

16. Психолого-педагогические основы интеллектуально-познавательного 

воспитания дошкольников. 

17. Задачи интеллектуально-познавательного воспитания дошкольников. 

18. Средства интеллектуально-познавательного воспитания дошкольников. 

19. Условия интеллектуально-познавательного воспитания дошкольников. 

20. Значение сенсорного воспитания во всестороннем развитии детей 

дошкольного возраста. 

21. Психолого-педагогические основы сенсорного воспитания дошкольников. 

22. Анализ классических и современных систем сенсорного воспитания детей 

дошкольного возраста. 

23. Задачи сенсорного воспитания детей. 

24. Содержание и методика сенсорного воспитания дошкольников. 

25. Сущность процесса обучения, его своеобразие в дошкольном возрасте. 

26. Развитие дошкольной дидактики в классической зарубежной и 

отечественной педагогике. 

27. Современные подходы к проблеме обучения дошкольников. 

28. Дидактические принципы и специфика их реализации в обучении детей 

дошкольного возраста. 

29. Модели обучения дошкольников, особенности их реализации и 

эффективность. 

30. Типы обучения дошкольников. 

31. Методы и приемы обучения детей дошкольного возраста. 

32. Формы организации обучения в детском саду. 
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Вопросы к экзамену 

(6 семестр) 

 
1. Теоретические основы трудового воспитания детей дошкольного 

возраста. 

2. Организация труда детей дошкольного возраста в детском саду. 

3. Воспитание дошкольников в процессе общения. 

4. Интеллектуально-познавательное воспитание детей дошкольного 

возраста. 

5. Значение и задачи сенсорного воспитания дошкольников. 

6. Содержание и методика сенсорного воспитания дошкольников. 

7. Теоретические основы обучения детей дошкольного возраста. 

8. Дидактические принципы и специфика их реализации в обучении детей 

дошкольного возраста. 

9. Методы и приемы обучения детей дошкольного возраста. 

10. Формы организации обучения детей в детском саду. 

11. Теоретические основы социально-нравственного воспитания детей 

дошкольного возраста. 

12. Цель и задачи социально-нравственного воспитания детей 

дошкольного возраста. 

13. Содержание и средства социально-нравственного воспитания 

дошкольников. 

14. Методы и приемы социально-нравственного воспитания 

дошкольников. 

15. Воспитание смелости у детей. Причины возникновения детских 

страхов и пути их преодоления. 

16. Воспитание честности и правдивости у детей. Причины детской лжи, 

меры ее предупреждения. 

17. Капризы и упрямство детей, их причины и условия предотвращения. 

18. Воспитания гуманности у детей дошкольного возраста. 

19. Этапы и условия развития детского коллектива. 

20. Личность дошкольника и коллектив. 

21. Сущность индивидуально-дифференцированного подхода в 

воспитании детей дошкольного возраста, этапы его осуществления. 

22. Содержание культуры поведения в дошкольном возрасте. 

23. Методы и приемы воспитания культуры поведения детей в детском 

саду. 

24. Воспитание основ безопасности жизнедеятельности у детей 

дошкольного возраста. 

25. Формирование качеств мужественности и женственности у 

дошкольников. 

26. Задачи и содержание воспитания основ патриотизма у детей 

дошкольного возраста. 
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27. Пути, средства и методы воспитания основ патриотизма у 

дошкольников. 

28. Воспитание у дошкольников уважения к людям других 

национальностей. 

29. Основы экономического воспитания дошкольников. 

30. Характеристика вариативных программ экономического воспитания 

детей в детском саду.  

31. Сущность и значение эстетического воспитания детей дошкольного 

возраста. 

32. Задачи эстетического воспитания дошкольников. 

33. Методы эстетического воспитания дошкольников. 

34. Средства эстетического воспитания дошкольников. 

35. Формирование художественно-творческих способностей у детей 

дошкольного возраста. 

36. Понятие и характеристика педагогического процесса дошкольного 

учреждения. 

37. Принципы построения педагогического процесса в современном 

дошкольном учреждении. 

38. Особенности организации жизни детей в разных возрастных группах 

дошкольного учреждения в 1-ой и 2-ой половине дня. 

39. Организация педагогического процесса в разновозрастной группе 

детского сада. 

40. Планирование педагогического процесса дошкольного учреждения. 

41. Психолого-педагогические основы взаимодействия семьи и педагогов 

дошкольного учреждения. 

42. Формы и методы работы дошкольного учреждения с семьей. 

43. Индивидуально-дифференцированный подход во взаимодействии с 

родителями. 

44. Основные показатели готовности детей к школе. 

45. Трудности в период адаптации ребенка к школьной жизни, их 

причины. 

46. Сущность преемственности между дошкольным и начальным 

образованием. 

47. Преемственность в содержании, формах и методах учебно-

воспитательной работы детского сада и начальной школы. 

48. Формы взаимодействия дошкольного учреждения и школы.  
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ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ 

1. Формирование у старших дошкольников основ безопасности 

жизнедеятельности. 

2. Педагогические условия формирования трудолюбия у детей старшего 

дошкольного возраста. 

3. Формирование культуры общения у детей старшего (среднего) 

дошкольного возраста. 

4. Формирование творческих способностей старших дошкольников в 

процессе художественно-эстетического воспитания. 

5. Индивидуальный подход к старшим дошкольникам в процессе 

руководства сюжетно-ролевой игрой. 

6. Роль дошкольного учреждения в повышении культуры молодой семьи. 

7. Индивидуальный подход к детям младшего (среднего, старшего) 

дошкольного возраста в процессе воспитания гуманного отношения к 

сверстникам. 

8. Народное творчество как средство воспитания любви к родному краю у 

детей младшего (среднего, старшего) дошкольного возраста. 

9. Взаимодействие детского сада и семьи в воспитании самостоятельности у 

младших дошкольников. 

10. Формирование положительных взаимоотношений у старших 

дошкольников в сюжетно-ролевой игре. 

11. Роль педагога в обучении детей правилам семейного этикета. 

12. Индивидуально-дифференцированный подход в формировании учебной 

деятельности старших дошкольников. 

13. Дифференцированный подход в воспитании мальчиков и девочек в 

сюжетно-ролевой игре. 

14. Педагогические условия формирования познавательных интересов к 

технике у старших дошкольников. 

15. Роль дидактической игры в ознакомлении старших дошкольников с 

миром техники. 

16. Опыты и экспериментирование в воспитании познавательных интересов 

старших дошкольников. 

17. Педагогические условия формирования познавательных интересов к 

технической игрушке у старших дошкольников. 

18. Роль детского экспериментирования в формировании познавательных 

интересов у старших дошкольников. 

19.  Учебная деятельность как средство формирования экономических 

понятий и представлений у старших дошкольников. 

20. Дидактическая игра как средство формирования интеллектуальной 

готовности детей к школе. 

21. Взаимосвязь дошкольного учреждения и семьи в формировании качеств 

мужественности и женственности у детей. 

22. Роль отца в воспитании качеств мужественности и женственности у 

дошкольников. 
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23. Детская литература как средство формирования экономических 

представлений о природных ресурсах у дошкольников. 

24. Воспитание гуманного отношения к матери у дошкольников. 

25. Формирование начал патриотизма у старших дошкольников средствами 

музыкальной деятельности. 

26. Ознакомление дошкольников с культурой и историей быта белорусского 

народа. 

27. Использование поощрений и наказаний в воспитании дошкольников в 

условии семьи и детского сада. 

28. Влияние личностных качеств воспитателя на характер адаптации детей к 

дошкольному учреждению. 

29. Влияние семьи на формирование экономических умений у старших 

дошкольников. 

30. Использование художественного слова в формировании культурно-

гигиенических навыков у детей раннего возраста. 

31. Формирование разумных потребностей у дошкольников. 

32. Ознакомление детей дошкольного возраста с родным городом. 

33. Игра как средство эстетического воспитания детей дошкольного возраста. 

34. Белорусские народные игры как средство патриотического воспитания 

дошкольников. 

35. Особенности включения ребенка-дошкольника в деятельность (игровая, 

учебная, трудовая, общение) в период адаптации к дошкольному 

учреждению. 

36. Особенности работы воспитателя дошкольного учреждения с неполными 

семьями. 

37. Использование дворовых игр разных поколений в практике работы 

современных дошкольных учреждений.  

38. Особенности педагогического взаимодействия с родителями в период 

адаптации детей к дошкольному учреждению. 

39. Педагогическое взаимодействие с семьей в период подготовки ребенка к 

школе. 

40. Формирование положительных взаимоотношений в игре у детей раннего 

возраста. 

41. Роль воспитателя дошкольного учреждения в развитии самостоятельной 

деятельности детей раннего возраста. 

42. Формирование у дошкольников представлений о сохранении и 

укреплении своего здоровья. 

43. Использование наглядных моделей при подготовке детей к сюжетно-

ролевым играм. 

44. Использование природных материалов для развития строительно-

конструктивных игр дошкольников. 

45. Использование природных материалов для обогащения сенсорного опыта 

детей дошкольного возраста. 
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