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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящие методические рекомендации составлены в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО по специальности 44.02.01 Дошкольное образование 

углубленной подготовки 

Общепрофессиональная дисциплина ОП. 05 Теоретические основы дошкольного 
образования общения входит в профессиональный учебный цикл 
(общепрофессиональные дисциплины) учебного плана специальности 44.02.01 
Дошкольное образование 
 

В результате освоения общепрофессиональной дисциплины студент должен  
уметь:  
 - определять педагогические возможности различных методов, приемов, методик, 
форм организации обучения и воспитания дошкольников;  
 - анализировать педагогическую деятельность, педагогические факты и  
явления; 
- находить и анализировать информацию, необходимую для решения педагогических 
проблем, повышения эффективности педагогической деятельности, 
профессионального самообразования и саморазвития;  
 - ориентироваться в современных проблемах дошкольного образования, тенденциях 
его развития и направлениях реформирования. 
знать: 
 - отечественный и зарубежный опыт дошкольного образования; 
- особенности содержания и организации педагогического процесса в дошкольных 
образовательных организациях;  
- вариативные программы воспитания, обучения и развития детей;  
- формы, методы и средства обучения и воспитания дошкольников, их 
педагогические возможности и условия применения; 
- психолого-педагогические условия развития мотивации и способностей  
в процессе обучения, основы развивающего обучения, дифференциации и 
индивидуализации обучения и воспитания дошкольников. 
 

Результатом освоения учебной дисциплины является овладение 
профессиональными компетенциями (ПК), указанными в ФГОС по специальности 
44.02.01 Дошкольное образование: 

Код Наименование результата обучения  

 

ПК 1.1 
Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребенка и 
его физическое развитие 

 

 

ПК 1.2 Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом  

 

ПК 1.3 
Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе выполнения 
двигательного режима 

 

 

ПК 1.4 

Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием здоровья каждого 
ребенка, своевременно информировать медицинского работника об изменениях 
в его самочувствии 
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ПК 2.1 Планировать различные виды деятельности и общения детей в течение дня  

 

ПК 2.2 Организовывать различные игры с детьми раннего и дошкольного возраста  

 

ПК 2.3 Организовывать посильный труд и самообслуживание 
 

 

ПК 2.4 Организовывать общение детей  

 

ПК 2.5 
Организовывать продуктивную деятельность дошкольников (рисование, лепка, 
аппликация, конструирование) 

 

 

ПК 2.6 
Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей раннего и 
дошкольного возраста 

 

 

ПК 2.7 
Анализировать процесс и результаты организации различных видов 
деятельности и общения детей 

 

 

ПК 3.1 Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного возраста 
 

 

ПК 3.2 Проводить занятия с детьми дошкольного возраста 
 

ПК 3.3 
Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 
обучения дошкольников 

 

 

ПК 3.4 Анализировать занятия 
 

ПК.4.1 Определять цели, задачи и планировать работу с родителями  

 

ПК.4.2 
Проводить индивидуальные консультации по вопросам семейного воспитания, 
социального, психического и физического развития ребенка 

 

 

ПК.4.3 

Проводить родительские собрания, привлекать родителей (лиц, их замещающих) 
к организации и проведению мероприятий в группе и в образовательной 
организации 

 

 

 

ПК.4.4 
Оценивать и анализировать результаты работы с родителями, корректировать 
процесс взаимодействия с ними 

 

 

ПК.4.5 
Координировать деятельность сотрудников образовательной организации, 
работающих с группой 

 

 

ПК. 5.1 
Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом 
особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников. 

 

 

ПК.5.2 Создавать в группе предметно-развивающую среду. 
 

   

ПК.5.3 

Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 
технологии в области дошкольного образования на основе изучения 
профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других 
педагогов. 

 

 

 

 

В процессе освоения общепрофессиональной дисциплины студенты должны 
овладеть общими компетенциями (ОК): 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1. 
Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей  
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. 

Организовывать   собственную   деятельность,   определять   методы   
решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
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постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5. 
Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности 

ОК 6. 
Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 
коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7. 

Ставить  цели,  мотивировать  деятельность  воспитанников,  
организовывать  и контролировать  их  работу  с  принятием  на  себя  
ответственности  за  качество образовательного процесса. 

ОК 8. 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

ОК 9. 
Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания, смены технологий. 

ОК10. 
Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей. 

ОК 11. 
Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих 

ее правовых норм. 
 

Практические  занятия  проводится с целью: 

- систематизации, углубления и закрепления полученных теоретических знаний 

студентов; 

- развития познавательных способностей и активности студентов; 

- формирования способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и 

самореализации; 

- формирования общих и профессиональных компетенций; 

- формирования психологической компетентности будущего педагога 

и должны содействовать развитию творческого отношения к учебной 

деятельности, умению решать профессиональные задачи, формированию потребности 

к непрерывному самообразованию, приобретению опыта, обеспечению 

систематической работы студентов в течение учебного года. 

Содержание методических рекомендаций соответствует программе 

общепрофессиональной дисциплины ОП 05.  «Теоретические основы дошкольного 

образования».  

Данные методические рекомендации содержат указания по выполнению 

практической  работы по указанным темам, которые включают в себя: 
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- тему практической работы; 

- цели практической работы; 

- объем времени, необходимый для выполнения работы; 

- задание и описание последовательности выполнения задания; 

- формат выполненной работы и критерии оценки; 

- список рекомендуемой учебной литературы. 

Организация и руководство практическими занятиями студентов осуществляется 

преподавателем.  
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 1 

Тема 1.1  Проанализировать учения зарубежных педагогов о дошкольном воспитании: 
учения Я.А. Коменского, Г. Песталоцци, Р. Оуэна, Ф. Фребель, М. Монтессори 
Наименование работы: практическое занятие  
Цель занятия: формирование навыка анализировать учения зарубежных педагогов о 
дошкольном воспитании 

Норма времени: 2 часа 

Форма отчета:  анализ литературы, проверка таблицы. 

Рекомендации студентам по подготовке к занятию  

1. Прочитать лекцию, повторить основные понятия по теме. 

2. Прочитать предложенную литературу по теме практического занятия 

Задание 1. Составление таблицы 

Педагог Определение понятия 

  

Методические рекомендации: При изучении данной темы необходима работа с 
методической литературой отечественных исследований, а так же с хрестоматиями по 
дошкольной педагогике. Следует рассмотреть педагогические идеи классиков 
дошкольного образования в XVIII, XIX, XX, XXI вв. Записи оформить в таблице. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 2 

Тема: Проанализировать  программы подготовки детей к школе 

Наименование работы: практическое занятие  
Цель: формировать умение анализировать учения зарубежных педагогов о 
дошкольном воспитании 
Норма времени: 2 часа 

Форма отчета: выполненные упражнения и  рефлексия  в тетради 

Задание: « Составьте графическую схему, отражающую содержание воспитания и 
обучения ребенка в каждой из программ» 

Проведите презентации программ обучения 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 3 

Тема: Составление схемы «Этапы развития дошкольного образования».  

Наименование работы: практическое занятие  
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Цель: формировать умение анализировать учения зарубежных педагогов о 
дошкольном воспитании 
Норма времени: 2 часа 

Форма отчета: выполненные упражнения и  рефлексия  в тетради 

Задание: « Составьте графическую схему, отражающую этапы развития дошкольного 
образования» 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 4 

Тема: Анализ современных программ обучения  

Цель: «Рассмотрение и анализ основных направлений развития детей 
дошкольного возраста в современных программах дошкольного образования» 

Задание № 1. Сравнительный анализ образовательных программ. 
При выполнении данного задания студенты готовят презентацию одной из 
образовательных программ. Сообщение должно включать: 

– теоретические основы (концептуальные положения) изучаемой программы. 
Задачи развития, воспитания и обучения детей дошкольного возраста; 

– принципы построение программы; 
– структуру программы, характеристику её основных компонентов. 
– методическое обеспечение программы, его характеристика; 
– отличительные особенности изучаемой программы; 
– субъективную оценку достоинств и спорных позиций программы. 

Анализу подвергаются комплексные и парциальные программы, используемые в 
практике работы ДОУ. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 5 

Тема: Анализ основных разделов ФГОС ДО 
Цель: формировать умение анализировать ФГОС ДО 
Задание:  Изучение Стандарта ФГОС. Анализ структуры ФГОС ДО. 

 ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 6 

Тема: Анализ  содержания программ «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ», Истоки, 

Детство разработанных в соответствии с ФГОС ДО  

Цель: Формировать умение анализировать ООП ДО 

При выполнении данного задания студенты готовят презентацию одной из 
образовательных программ. Сообщение должно включать: 

– теоретические основы (концептуальные положения) изучаемой программы. 
Задачи развития, воспитания и обучения детей дошкольного возраста; 

– принципы построение программы; 
– структуру программы, характеристику её основных компонентов. 
– методическое обеспечение программы, его характеристика; 
– отличительные особенности изучаемой программы; 
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– субъективную оценку достоинств и спорных позиций программы. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 7 

Тема: Анализ вариативных программ обучения  
Цель занятия: формирование умения находить и анализировать информацию, 
необходимую для решения педагогических проблем, повышения эффективности 
педагогической деятельности, профессионального самообразования и саморазвития. 

Краткие теоретические сведения: 
В рамках реализации основной образовательной деятельности ДОО могут 

применяться парциальные программы: «Музыкальные шедевры» (О.П. Радынова); 
«Основы безопасности детей дошкольного возраста» (Р. Б. Стеркина, О. Л. Князева, Н. 
Н. Авдеева); «Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском саду» 
(О.С. Ушакова);  «Юный эколог» (С.Н. Николаева)  и другие. 

«Музыкальные шедевры». Автор О. П. Радынова. 
Цель: формирование основ музыкальной культуры у детей дошкольного 

возраста, развитие творческих способностей в разных видах музыкальной 
деятельности. Автор предлагает четкую систему работы на основе использования 
произведений искусства, подлинных образцов мировой музыкальной классики. 

Программа содержит научно обоснованную и методически выстроенную 
систему формирования основ музыкальной культуры детей дошкольного возраста от 3 
до 7 лет, учитывающую индивидуальные и психофизиологические особенности детей 
и взаимосвязанную со всей воспитательно-образовательной работой детского сада. 

Программа строится на основе использования произведений высокого искусства, 
подлинных образцов мировой музыкальной классики. 

Основополагающие принципы программы (тематический, контрастное 
сопоставление произведений, концентрический, принципы адаптивности и 
синкретизма) позволяют систематизировать репертуар музыкальной классики и 
народной музыки в целях накопления интонационного опыта восприятия музыки, 
развития творческих способностей в разных видах музыкальной деятельности, гибкого 
применения форм, методов и приемов педагогической работы в зависимости от 
возрастных и индивидуальных особенностей детей. В программе осуществляется 
взаимосвязь познавательной и творческой деятельности детей в процессе 
формирования у них основ музыкальной культуры. 

К программе разработаны методические рекомендации для педагога, система 
занятий для всех возрастных групп детского сада, беседы-концерты, развлечения. В 
программе осуществляется взаимосвязь познавательной, ценностно-ориентированной 
и творческой деятельности детей в процессе формирования у них основ музыкальной 
культуры. 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» 
Авторы: Р.Б.Стеркина, О.Л.Князева, Н.Н. Авдеева 
Цель: сформировать у ребенка навыки разумного поведения, научить адекватно 

вести себя в опасных ситуациях дома и на улице, в городском транс порте, при 
общении с незнакомыми людьми, взаимодействии с пожароопасными и другими 
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предметами, животными и ядовитыми растениями; способствовать становлению основ 
экологической культуры, приобщению к здоровому образу жизни. 

Программа содержит комплекс материалов, обеспечивающих стимулирование в 
дошкольном детстве (старшем дошкольном возрасте) самостоятельности и 
ответственности за свое поведение, воспитание у ребенка навыков адекватного 
поведения в различных неожиданных ситуациях, самостоятельности и 
ответственности за свое поведение. 

Программа адресована воспитателям старших групп дошкольных 
образовательных учреждений. Состоит из введения и шести разделов, содержание 
которых отражает изменения в жизни современного общества и тематическое 
планирование, в соответствии с которыми строится образовательная работа с детьми: 
«Ребенок и другие люди», «Ребенок и природа», «Ребенок дома», «Здоровье ребенка», 
«Эмоциональное благополучие ребенка», «Ребенок на улице города». 

Содержание программы оставляет за каждым дошкольным учреждением право 
на использование различных форм и методов организации обучения с учетом 
индивидуальных и возрастных особенностей детей, социокультурных различий, 
своеобразия домашних и бытовых условий, а также общей социально-экономической и 
криминогенной ситуации. 

В силу особой значимости охраны жизни и здоровья детей программа требует 
обязательного соблюдения основных ее принципов: полноты (реализации всех ее 
разделов), системности, учета условий городской и сельской местности, сезонности, 
возрастной адресованности. 

Программа имеет учебно-методический комплект: учебное пособие по основам 
безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста и четыре 
красочно иллюстрированных раздаточных альбома для детей. 

«Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском саду» Автор 
О. С. Ушакова Цель: развитие речи дошкольников. 

В основе системы развития речи дошкольника лежит комплексный подход, 
разработана методика, направленная на решение взаимосвязанных задач речевого 
развития: фонетическую, лексическую, грамматическую и на их основе - развитие 
связной речи. 

В данную методику включены отдельные конспекты, игры, речевые упражнения, 
творческие задания, направленные на решение всех речевых задач по разным 
возрастным группам. 

«Юный эколог» 
Автор: С.Н.Николаева 
Цель: воспитание экологической культуры дошкольников. Программа может 

быть использована дошкольным учреждением, которое от традиционного 
ознакомления с природой переходит к решению вопросов экологического воспитания 
дошкольников. 

В программе представлено пять разделов; первые два посвящены раскрытию 
взаимосвязи растений и животных со средой обитания; третий прослеживает их роль в 
процессе онтогенеза - роста и развития отдельных видов растений и высших 
животных; в четвертом раскрываются взаимосвязи внутри сообществ, жизнь которых 
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дети могут наблюдать; пятый раздел показывает разные формы взаимодействия 
человека с природой. 

В программу «Юный эколог» входит подпрограмма - она предназначена для 
повышения квалификации педагогов и переориентации их мышления с «ознакомления 
с природой» на «экологическое воспитание». К программе разработаны методические 
Материалы «Воспитание экологической культуры в дошкольном детстве, в которых 
раскрыта конкретная технология экологического воспитания старших дошкольников в 
условиях детского сада, представлено планирование работы с детьми на протяжении 
учебного года по месяцам и неделям. 

 
Контрольные вопросы: 
1. Чем отличается основная общеобразовательная программа от 

парциальной? 
2. Чем обусловлено наличие большого количества основных 

образовательных программ дошкольного образования на современном этапе? 
3. Каким общим принципом объединены все современные программы? 
4. Какими критериями следует руководствоваться при выборе программы? 
 
Задание для практического занятия: разработка презентации парциальных 

программ дошкольного образования: «Приобщение детей к истокам русской народной 
культуры», «Здоровый дошкольник», «Малыш», «Кроха» и другие. 

 
Инструкция по выполнению задания: 
1. Прочитайте краткие теоретические и учебно-методические материалы по 

теме практической работы. 
2. Устно ответьте на вопросы для закрепления теоретического материала  к 

практическому занятию. 
3. Необходимо сформировать группу из 4-5 человек. 
4. Выбрать одну из парциальных программ: «Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры», «Здоровый дошкольник», «Малыш», «Кроха» и другие. 
5. Осуществить анализ программы и разработать презентационный материал. 
6. Подготовить к занятию выступление выбранной программы. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 8 

Тема: Презентация одной из вариативных программ воспитания и обучения детей 
дошкольного возраста: «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» и 
др 

Цель: Формировать умение анализировать вариативные программы обучения и 
презентовать их. 

Задание: На основе ранее изученных программ, презентуйте одну на выбор. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №9 
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Тема: Классификация методов и приемов обучения, условия их применения в 
дошкольной образовательной организации на современном этапе. Презентация одного 
из выбранных методов. 

Цель: формирование умения определять педагогические возможности различных 
методов, приемов, методик, форм организации обучения и воспитания дошкольников. 

Задание № 1. Составить конспект по плану:  
- Разнообразие форм обучения и воспитания детей дошкольного возраста.  
- Педагогические возможности и условия применения методов и средств обучения и 
воспитания дошкольников. 
Задание № 2. Проанализировать использование методов и приемов обучения 
(наглядные, словесные, практические, игровые) в процессе непосредственно 
образовательной деятельности. Представить анализ наблюдения. 

Краткие теоретические сведения: 
Метод – означает способ достижения цели, определенным образом 

упорядоченную деятельность. 
Метод обучения – это система последовательных взаимосвязанных способов 

работы педагога и обучаемых детей, которые направлены на достижение 
дидактических задач. 

Прием  - часть метода, его конкретный элемент. 
Каждый метод состоит из определенных приемов. Прием обучения направлен на 

решение  более узкой учебной задачи. Сочетание приемов образуем метод обучения. 
Чем разнообразнее приемы, тем содержательнее и действеннее метод, в который они 
входят. 

Выбор методов обучения зависит от цели и содержания предстоящего занятия, 
от личности педагога, от его способностей, ответственности. 

В современной педагогике существуют разнообразные классификации методов 
обучения. 

Е.Я.Голант предложил классификацию по уровню активности учащихся. Он 
разделил все методы обучения на пассивные и активные в зависимости от степени 
включенности детей в познавательную деятельность. К пассивным он отнес те методы, 
при которых учащиеся только слушают и смотрят (рассказ, лекция, объяснение, 
экскурсия, демонстрация), а к активным - методы, организующие самостоятельную 
работу (работа с книгой, лабораторный метод). 

Интересную организационную классификацию предложил Ю.К. Бабанский. Он 
впервые выделил особую группу методов – методы стимулирования и мотивации 
учебно-познавательной деятельности.  

1. Методы организации учебно-познавательной деятельности. 
2. Методы стимулирования учебно-познавательной деятельности. 
3. Методы контроля за эффективностью учебно-познавательной деятельности. 
Наиболее практичной в дидактическом отношении представляется 

классификация по дидактическим целям, разработанная М.А. Даниловым и Б.П. 
Есиповым. Они исходили из того, что если методы обучения представляют собой 
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способы организации учебной деятельности учащихся по решению дидактических 
целей и задач, то, следовательно, их можно подразделять на следующие группы: 

- методы приобретения новых знаний; 
- методы формирования умений и навыков и применения знаний на практике; 
- методы проверки и оценки знаний, умений и навыков.  
Иной подход был использован Е.И.Перовским и Д.О.Лордкипанидзе, 

предложившими классификацию по источникам получения знаний. Они считали, что 
на методы обучения наибольшее влияние оказывают те источники, из которых 
черпают знания обучающиеся. На этой основе они выделили три группы методов: 
словесные, наглядные и практические. При таком подходе каждая группа методов 
опирается на свой вид источников: 

а) словесные методы - на устное или печатное слово; 
б) наглядные методы - на наблюдаемые предметы, явления, наглядные пособия; 
в) практические методы - на практические действия, ориентированные на 

получение знаний, выработку умений и навыков.  
«Педагогические возможности методов и приемов обучения и 

воспитания» 
Методы Приемы Педагогические 

возможности 
Наглядные Наблюдение  

….  
…  
…  

Практические Упражнение  
….  
  

Словесные Рассказ  
…  
…  
…  
…  

Игровые Сюжетно-ролевые игры  
…  
…  

 
Контрольные вопросы: 
1. Что такое методы и приемы обучения и воспитания? 
2. Какова специфика наглядных методов обучения? 
3. Какова специфика практических методов обучения? 
4. Какова специфика словестных методов обучения? 
 
Задание для практического занятия: определение педагогических 

возможностей методов и приемов организации обучения и воспитания дошкольников 
 
Инструкция по выполнению задания: 
1.Осуществить анализ методов и приемов обучения и воспитания дошкольников  
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2. Определить педагогические возможности каждого из методов. 
3. Заполните таблицу «Педагогические возможности методов и приемов 

обучения и воспитания». 
4. Подготовиться к устному обсуждению выполненного задания. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №10 

Тема: Анализ  применения технологии развивающего обучения воспитателями, в ДОО. 
Цель занятия: овладение студентами умением составлять методические разработки 
занятий с точки зрения реализации форм организации, методов и приемов обучения и 
воспитания дошкольников. 

Краткие теоретические сведения: 
По содержанию   образовательная деятельность может быть интегрированной, 

т.е. объединять знания из нескольких областей. Это объединение не является 
произвольным или механическим. Следует предусматривать интеграцию знаний таким 
образом, чтобы они дополняли, обогащали друг друга при решении дидактических 
задач. Например, в ООД по физическому воспитанию органично войдёт работа по 
формированию пространственных ориентировок. 

 В настоящее время преобладает комплексная образовательная деятельность, во 
время которой одновременно решается несколько дидактических задач. 

Форма организации детей во время ООД может быть различной: малыши сидят 
за столами, на стульчиках, расставленных полукругом, или свободно передвигаются 
по групповой комнате. 

Эффективность образовательной деятельности в большей степени зависит от 
того,  насколько эмоционально она протекает. 

Обучение детей раннего возраста должно носить наглядно-действенный 
характер. В группах старшего возраста, достаточно сообщения о теме или основной 
цели непосредственно образовательной  деятельности. Дети старшего возраста 
привлекаются к организации необходимой обстановке, что способствует 
возникновению интереса к непосредственно образовательной деятельности. 

Организация образовательной деятельности. 
Достижение положительных результатов зависит от правильной организации 

образовательного процесса. Прежде всего, следует обратить внимание на соблюдение 
гигиенических условий: помещение должно быть проветрено, при общем нормальном 
освещении свет должен падать с левой стороны, оборудование, инструменты, 
материалы и их размещение должны отвечать педагогическим, гигиеническим, 
офтальмологическим и эстетическим требованиям. Длительность образовательной 
деятельности должна соответствовать установленным нормам, а время использоваться 
полноценно. 

Одной из форм повышения работоспособности детей, предупреждение 
утомления, связанного с большой сосредоточенностью, длительным напряжением 
внимания, а также однообразным положением тела во время сидения за столом, 
является физкультурная минутка в сочетании с гимнастикой для глаз. 
Физкультминутки благоприятно влияют на активизацию деятельности детей, 
помогают предупредить нарушение осанки, а гимнастика для глаз развивает 
зрительное восприятие детей.  Физкультминутки организуются систематически, по 
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длительности они кратковременные, это перерывы во время образовательной 
деятельности (2-3 мин) для проведения 2-3 физкультурных упражнений в сочетании с 
гимнастикой для глаз. Физкультминутки проводятся в игровой форме.  

1. Организация ОД (вводная часть): 
Занятие начинается не за партами, а со сбора детей вокруг воспитателя, который 

проверяет их внешний вид, привлекает внимание, рассаживает с учетом 
индивидуальных особенностей, учитывая проблемы в развитии (зрения, слуха и др.). 

В младших группах: подгруппа детей может, например, расса¬живаться на 
стулья полукругом перед воспитателем. 

В старших группах: группа детей обычно рассаживается за парты по двое, лицом 
к воспитателю, так как проводится работа с раздаточным материалом, 
вырабатываются навыки учебной деятельности. 

Организация зависит от содержания работы, возрастных и индивидуальных 
особенностей детей. Занятие может начинаться и проводиться в игровой комнате, в 
спортивном или музыкаль¬ном зале, на улице и т. п., стоя, сидя и даже лежа на ковре. 

Начало ОД должно быть эмоциональным, заинтересо¬вывающим, радостным. 
В младших группах: используются сюрпризные моменты, ска¬зочные сюжеты. 
В старших группах: целесообразно использовать проблемные ситуации. 
В подготовительных группах, организовывается работа дежур¬ных, 

обсуждается, чем занимались на прошлом занятии (в целях подготовки к школе). 
2. Основная часть ОД: 
Работа с демонстрационным материалом. 
Работа с раздаточным материалом. 
Физкультминутка (обычно со средней группы). 
Дидактическая игра. 
Количество частей и их порядок зависят от возраста детей и проставленных 

задач. 
В младшей группе: в начале года может быть только одна часть — 

дидактическая игра; во второй половине года — до трех час рей (обычно работа с 
демонстрационным материалом, работа с раздаточным материалом, подвижная 
дидактическая игра). 

В средней группе: обычно четыре части (начинается регуляр¬ная  работа с 
раздаточным материалом, после которой необходи¬ма физкультминутка). 

В старшей группе: до пяти частей. 
В подготовительной группе: до семи частей. 
Внимание детей сохраняется: 3 - 4 минуты у младших дошкольников, 5 - 7 минут 

у старших дошкольников - это и есть примерная длительность одной части. 
Виды физкультминуток: 
1. Стихотворная форма (детям лучше не проговаривать, а правильно дышать) 

— обычно проводится во 2-й младшей и средней группах. 
2. Набор физических упражнений для мышц рук, ног, спины и др. (лучше 

выполнять под музыку) — целесообразно проводить в старшей группе. 
3. С математическим содержанием (применяются, если занятие не несет 

большой умственной нагрузки) — чаще применяет¬ся в подготовительной группе. 
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4. Специальная гимнастика (пальчиковая, артикуляционная,, для глаз и др.) 
— регулярно проводится с детьми с проблемами в развитии. 

Примечание: если занятие подвижное, физкультминутку можно не про¬водить; 
вместо физкультминутки можно проводить релаксацию. 

3. Итог занятия (рефлексия): любое занятие должно быть законченным. 
В младшей группе: воспитатель подводит итог после каждой части занятия. 

(«Как хорошо мы поиграли. Давайте соберем иг¬рушки и будем одеваться на 
прогулку».) 

В средней и старшей группах: в конце занятия воспитатель сам подводит итог, 
приобщая детей. («Что мы сегодня узнали нового? О чем говорили? Во что играли?»).  
В подготовительной группе: дети сами делают выводы. («Чем мы сегодня 
занимались?») Организовывается работа дежурных. 

Необходимо оценить работу детей (в том числе индивидуально похвалить или 
сделать замечание). 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 11 

Тема: Классификация методов и приемов обучения, условия их применения в 
дошкольной образовательной организации 
Цель: формирование умения определять педагогические возможности различных 
методов, приемов, методик, форм организации обучения и воспитания дошкольников. 

Структура выполнения 
1. Название ОД: 
2. Задачи (образовательные, развивающие, воспитательные, речевые): 
3. Материалы и оборудование (виды, количество):  
4. Время проведения: 15, 25 минут и т.д. 
5. Форма организации:  
6. Используемы методы и приемы: 

Метод Прием 

Словесный 
 
 
 

Наглядный 
  
 

Практический 
 

 

 
Контрольные вопросы: 
1. Какова структура ООД? 
2. Какие требования предъявляются к проведению ООД  с детьми 

дошкольного возраста? 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 12 
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Тема: Презентация  и анализ современных моделей развивающего обучения 
Цель: Формирование умения анализировать методические разработки.  
Задание для практического занятия: изучение и обсуждение методических 
разработок занятий с точки зрения реализации принципов обучения и воспитания 
дошкольников 

Инструкция по выполнению задания: 
1. Разбиться на группы 
2. Выбрать возрастную группу 
3. Выбрать тему недели и тему дня 
4. Выписать основные формы организации, методы и приемы обучения и 

воспитания детей 
5. Продумать методическое обеспечение образовательного процесса: 

структуру ОД, форму организации, методы и приемы. 
6. Приступить к написанию методической разработки. 
7. Обсуждение методических разработок занятий (от каждой группы 

подготовить сообщение). 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 13 

Тема: Обобщение и систематизация знаний по учебной дисциплине 
Цель: Формировать умение решать педагогические задачи 

Педагогические ситуации 
Тема 3. Особенности содержания и организации педагогического процесса в 

ДОУ  
1.  В средней группе появился новый мальчик. Он отличался пассивностью в играх 

и на занятиях, с трудом шёл на контакт с детьми. Когда вечером за ним приходит 
мама, Никита оживляется и рассказывает ей о прошедшем дне. Причём в рассказах 
преобладают отрицательные отзывы о поведении детей. Он активно критикует 
поступки и действия воспитателя. Критического отношения к себе и к своим 
действиям у него нет. Мама убеждает ребёнка, что в тех конфликтах, о которых он 
рассказывал, всегда виноваты другие дети.  

К чему может привести такое поведение взрослого? Составить 
аргументированное обращение к маме. На чем следует заострить её внимание?  

2. Пятилетний Миша проявляет большую невыдержанность на занятии по родному 
языку. На замечания воспитателя: «Нельзя на все вопросы отвечать только тебе », - 
говорит: «Мне можно, потому что я самый умный »,- и продолжает нарушать 
дисциплину. На занятии по конструированию Миша выглядит притихшим – работа 
руками ему явно не даётся. Поняв, что он так и не сможет склеить коробочку, 
отодвигает всё от себя со словами: «Не хочу! Не люблю я это дело!»  

Укажите на возможные причины такого поведения Миши. Предложите систему 
работы по преодолению этих проявлений. 

 3.  Иногда можно наблюдать, как активные дети проявляют «негативистическую 
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демостративность»: кривляются, передразнивают, намеренно и подчеркнуто 
нарушают правила поведения, делают все наоборот. - Он ведет себя так, как будто 
хочет, чтобы его специально ругали. Как будто нарочно злит нас, - жалуются 
родители, - Повторяет поступки, за которые уже был наказан. Политика «кнута и 
пряника» не приносит успеха Почему активные дети становятся неуправляемыми? 
Как вести себя с ними?  

4. Родители услышали, что их пятилетняя дочка говорит бранные слова, которые 
никогда не произносятся в семье.  

Как поступить: 
 - не придавать этому значения, надеясь, что пройдёт с возрастом,  
- пристыдить ребёнка и запретить говорить такие слова, 
 - всем видом показать, что это плохо, возможно, перестать разговаривать с     

ребёнком?  
5. Воспитателей беспокоило поведение Светы: девочка не играла с детьми, на 

занятиях отказывалась отвечать на вопросы, была пассивна. Своими тревогами они 
поделились с мамой. Покивав головой и не возразив ни слова, мама пошла к 
заведующему и пожаловалась на педагогов, которые не могут найти общего языка с 
её дочерью. На следующий день заведующий, вызвав в кабинет воспитателей, сказал: 
«Родителям нельзя жаловаться на ребёнка, нужно всегда им говорить, что их ребёнок 
лучше всех».  

Согласны ли вы с мнением руководителя? Чем, по-вашему, был вызван инцидент? 
Можно ли было избежать конфликта?  

6. Покажи, доченька, как ты крепко любишь мамулю!—говорит молодая женщина, 
беря годовалую девочку из коляски. Та, еще не очнувшись от сна, смотрит 
непонимающими глазами на мать и, наконец осмыслив, что от нее требуется, 
выполняет просьбу. Крепко, насколько хватает сил, обнимает мать, лицом 
прижимаясь к ее щеке. Маму трогают и цепкое кольцо маленьких рук, сомкнутых 
вокруг шеи, и тепло нежного личика, и легкое покряхтывание малышки от усердия в 
выражении своих чувств. Это блаженство... Варенька подросла, сошла с маминых 
рук. Теперь, чтобы показать, как она «крепко любит маму», ей приходится прерывать 
игру. Дочь обнимала маму наспех: это повторялось так часто! Со временем этот 
ритуал потерял свое первоначальное значение: теперь шестилетняя Варенька 
показывала маме, как крепко любит ее в тех случаях, когда надо выпросить 
внеочередную покупку, лакомство или какую-нибудь родительскую уступку. Девочка 
прикидывалась лисичкой, терлась носом о мамину щеку и, вскидывая большие 
васильковые глаза, вкрадчиво, ласково шептала: — Ну, мамулечка! Не потом, а 
теперь хочу! Ведь ты же любишь свою доченьку? Мама таяла и уступала. Мысленно 
она оправдывала свою снисходительность: когда-нибудь дочь оценит ее жертвы.  

Как можно расценить сложившиеся отношения между матерью и ребенком? 
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Какие качества могут сформироваться у ребенка в результате подобных 
отношений?  

7. Мать спрашивает у воспитателя: — Почему ребенок стал своенравным, 
непослушным? Был маленьким — горя не знали с ним. А теперь (скоро в школу!) стал 
другим: наши распоряжения критикует. Грубит, на все свое мнение... А мы всегда 
очень строги с сыном. Никогда не отступаем от своего слова: если сказали — значит, 
он должен точно выполнить. Никаких уступок!  

Проанализируйте характер распоряжений взрослых, на чем они основаны. Почему, 
по вашему мнению, в описанном случае ребенок стал непослушным, своенравным? 
Как понимать строгость в воспитании детей? 

 8. Вадик после праздника рассказывает воспитателю: Вчера с папой и мамой 
ездили в гости, а вечером гуляли в парке: меня угощали мороженым. А бабушка с 
вами была? — спрашивает мальчика воспитатель. Тот с пренебрежением машет 
рукой: Она дом стережет. Папа сказал: бабушка — хороший сторож. А ты угостил 
бабушку праздничным подарком? Нет! — бойко отвечает Вадик.— Сладкое старые не 
едят. Папу и маму я угостил. А ты ухаживал за бабушкой, когда она болела? Пауза... 
Затем мальчик говорит: А папа сказал, что она здоровая. Вадик не слушается, когда 
бабушка приходит за ним в детский сад. И мать (при сыне) делает ей замечание: 
Распустила его! Мальчик перестал тебя слушаться! Почему внук не слушается 
бабушки? Почему мальчик отзывается о бабушке без должного уважения?  

9. За окном непогода, постукивает дождь и хозяйничает ветер, срывая последние 
листья с почерневших деревьев. Но здесь, в этой комнате, ребята всегда чувствуют 
себя уютно. Длинные  осенние вечера пробегают быстро и весело. Тетя Лида обладает 
редкой притягательной силой: как бабочки к свету, тянутся к ней соседские ребята, 
чтобы рассказать о своих, важных делах, о событиях в детском саду, во дворе, чтобы 
показать новую игрушку или платье, чтобы разрешить спор по справедливости, 
наконец, просто так, без всякой причины,  как сегодня, чтобы поговорить о том, о сем, 
послушать какую-нибудь интересную историю и непременно посмеяться! Приход к 
тете Лиде никогда не может быть некстати. Даже если она занимается какими-то 
своими делами, то гостю предоставляется широкая возможность выбора: помогать ли 
хозяйке, наблюдать ли, что она делает, ожидать ли терпеливо, когда освободится. Вот 
еще один помощник явился! — приветливо говорит тетя Лида, встречая очередного 
гостя. Помогать тете Лиде дети считают высшей наградой. Потом об этом они с 
гордостью рассказывают дома: «Тетя Лида разрешила...», «Тетя Лида научила...» И 
многое у них измеряется примерно так: «Красивая, как тетя Лидочка», «Это она не 
разрешает», «Вот скажу тете Лиде!» Сегодня предмет всеобщего внимания Юля — 
неугомонная, задиристая непоседа. Она сумела выскользнуть из дома налегке, без 
пальто, благо папы с мамой дома нет. По этому поводу над ней подтрунивают. Кто-то 
даже предлагает: Давайте сочиним про Юлю «нескладушку-неладушку»! По слову, 
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по строчке складывают коллективную «эпиграмму». Вот потеха так потеха. Нынче 
Юле не до смеху! Наша Юля-капризуля рассердилась и надулась: — Я не стану 
одеваться! Лучше буду закаляться! Дальше застопорилось... Смех сменяет тишина, 
все думают. И вдруг Юля выпаливает: Я не капризуля, а мне просто очень жарко! Все 
хохочут: получилась настоящая «нескладушка - неладушка». Заливается смехом и 
сама Юля: опровержение не «вписалось» в стихотворение. Стихи, конечно, 
нескладные, да и сами ребята называют их «нескладушки- неладушки». Но главное в 
том, что они добрые, необидные; всем смешно, а тому, кому они посвящаются, 
немножечко неудобно за себя, за свой поступок. И почти наверняка можно 
предсказать, что все, что высмеивает «нескладушка- неладушка», больше не 
повторится. Незаметно проходит вечер. Уходить никому не хочется. Но всему бывает 
конец, и тетя Лида говорит: А теперь пора по домам. До свиданья, до следующего 
раза! А «следующий раз» — не за горами: завтра, послезавтра... Юлина мама 
удивляется: Бегут к своей тете Лиде, будто она им подруга. И чем она их к себе 
влечет? Почему дети тянутся к тете Лиде? Охарактеризуйте стиль отношений 
взрослого с детьми: в чем его педагогическая ценность? Есть ли среди ваших близких 
и друзей человек, которого ваш ребенок выделяет особо? Как вы думаете, почему 
ребенок питает к нему симпатии? Какое влияние оказывает он на ребенка и в чем 
это проявляется? Проанализируйте установившийся тон отношений между сыном 
(дочерью) и вами. 

Критерии оценки: 

 – оценка «отлично» выставляется студенту, обнаружившему всестороннее осознанное 
систематическое знание учебно-программного материала и умение им самостоятельно 
пользоваться; творчески подходит к решению ситуации; 

 – оценка «хорошо» выставляется студенту, обнаружившему полное знание учебно- 
программного материала, показавшему систематический характер знаний по 
дисциплине; знания и умения студента в основном соответствуют требованиям, 
установленным выше, но при этом студент допускает отдельные неточности, которые 
он исправляет самостоятельно при указании преподавателя на данные неточности; 

 – оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, обнаружившему знание 
основного учебно-программного материала в объёме, необходимом для дальнейшего 
обучения и предстоящей работы по профессии, обладающему необходимыми 
знаниями, но допускающему неточности при ответе; студент показывает осознанное 
усвоение большей части изученного содержания и исправляет допущенные ошибки 
после пояснений, данных преподавателем;  

– оценка «не удовлетворительно» выставляется студенту, обнаружившему 
существенные пробелы в знаниях основного учебно-программного материала, при 
этом студент обнаруживает незнание большей части изученного по разделу материала, 
не может ответить на дополнительные вопросы преподавателя. 
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ТЕМАТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ, МЕТОДИЧЕСКИЕ 
РЕКОМЕНДАЦИИ 
 
Задания для самостоятельного выполнения 

Раздел 1. Педагогический процесс в дошкольном учреждении 
Тема 1.1. Характеристика педагогического процесса в дошкольном образовательном 
учреждении. 
 
1. Сравнение понятий «педагогический процесс», выявление сходств и различий. 
Задание 1. Составление таблицы 
Педагог Определение понятия 
  
Методические рекомендации: При изучении данной темы необходима работа с методической 
литературой отечественных исследований, а так же с хрестоматиями по дошкольной педагогике. 
Следует рассмотреть педагогические идеи классиков дошкольного образования в XVIII, XIX, XX, 
XXI вв. Записи оформить в таблице. 
Форма и методы контроля - анализ литературы, проверка таблицы. 
 
Тема 1.2. Особенности организации педагогического процесса в дошкольном образовательном 
учреждении 
 

1. Изучение и анализ педагогического процесса в ДОУ.  
2. Составить календарный план работы на 1 день с детьми группы (по выбору студента).  
Методические рекомендации:  
Задание 1. При выполнении задания данной темы следует изучить и проанализировать 
педагогический процесс в дошкольном образовательном учреждении. Обратить внимание на 
построение педагогического процесса в ДОУ.  
Учитываются ли принципы построения педагогического процесса в дошкольном учреждении: 
 - учитывать возрастные возможности детей; 
 - опираться на интересы ребенка;  
- решать воспитательные и образовательные задачи в их единстве;  
- учитывать положение о ведущей деятельности, смене деятельности и компенсаторной взаимосвязи 
разных видов взаимосвязи различных видов деятельности в едином педагогическом процессе;  
-осуществлять взаимодействие воспитателя с детьми при руководящей роли взрослого; 
 - создавать естественную, непринужденную обстановку, в которой будет развиваться свободная 
творческая личность;  
- стимулировать в педагогическом процессе воспитателя и воспитанников к взаимному уважению и 
соблюдению «Декларации прав ребенка».  
Задание 2. Поиск и анализ информации, необходимой для профессионального самообразования и 
саморазвития по проблеме организации педагогического процесса в ДОУ с последующей 
презентацией. 
Форма и методы контроля - оценка преподавателем составления конспекта и календарного плана 
 
Раздел 2. Содержание и методика воспитания детей дошкольного возраста 
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Тема 2.1. Целеполагание в педагогике. Закономерности и принципы воспитания. 
 
1.Обоснование положения о необходимости целостного подхода к формированию личности ребенка. 
2.  Подбор примеров русских народных пословиц и поговорок, отражающих идеал человека. 
3. Составление опорного конспекта «Дифференциация и индивидуализация воспитания 
дошкольников» 
Методические рекомендации:  
Задание 1. Проанализировать и систематизировать информацию о необходимости целостного 
подхода к формированию личности ребенка. На современном этапе выявить наиболее эффективные 
методики, формы, методы и приемы воспитания и обучения детей дошкольного возраста. Используя 
полученный материал подготовиться к практической работе. 
Форма и методы контроля - оценка преподавателем анализа по теме, активность студентов в 
практической работе. 
Задание 2. Содержание данной темы следует законспектировать.  Для составления конспекта  
необходимо изучить УНТ по теме и выбрать подходящий материал. 
Форма и методы контроля - оценка преподавателем конспекта.  
Задание 3. При изучении данной темы следует составить глоссарий по теме. 
Форма и методы контроля - оценка преподавателем составления и представление глоссария. 
 
Тема 2.2. Основные направления воспитания детей дошкольного возраста. 
 
1. Составление таблицы «Система физического воспитания» 
2. Составление опорного конспекта «Содержание и методика нравственного воспитания детей 
раннего и дошкольного возраста» 
3. Составление схемы «Задачи умственного воспитания дошкольников» 
4. Составление схемы «Система эстетического воспитания» 
5. Подбор примеров художественных средств  трудового воспитания дошкольников.  
Методические рекомендации: 
Задание 1. Для составления аналитической таблицы следует изучить методическую литературу  и  
Интернет- ресурсы по «Физическому воспитанию детей дошкольного возраста» и оформить записи в 
таблице. 
Задание 2. Содержание данной темы следует законспектировать по предложенному плану: 
-цели и задачи нравственного воспитания дошкольников; 
-методы и средства нравственного воспитания; 
- вывод  
Задание 3. Изучить методическую литературу и Интернет-ресурсы по данной теме, результат 
представить в виде схемы. 
Задание 4. Изучить методическую литературу и Интернет-ресурсы по данной теме, результат 
представить в виде схемы 
Задание 5. При изучении данной темы необходимо найти информацию, проанализировать её и 
представить  в виде конкретного примера. 

 
Раздел 3. Обучение детей раннего и дошкольного возраста 
Тема 3.1. Теоретические основы обучения. 
 
1. Составление структурной схемы «Учебная деятельность» 
2. Составление опорного конспекта «Принципы обучения» 
3. Составление опорного конспекта «Дифференциация и индивидуализация обучения 
дошкольников». 
Методические рекомендации: 
Задание 1. Изучить методическую литературу и Интернет-ресурсы по данной теме. Дать 
определение «учебная деятельность», выделить  структурные компоненты, результат представить в 
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виде схемы. 
Задание 2. Поиск и анализ информации, подготовить конспект:  
1. Принципы обучения – это….. 
 2.Дидактические принципы, определяющие содержание дошкольного образования.  
Задание 3. При изучении данной темы следует составить глоссарий по теме. 
Форма и методы контроля - оценка преподавателем составления и представление глоссария 
  
Тема 3.2. Методы и формы организации обучения. 
1. Составление структурной схемы «Методы обучения дошкольников: наглядные, практические, 
словесные, игровые» 
2.  Подготовка опорного конспекта «Экскурсия как форма обучения» 
3. Обоснование на конкретном примере, что в реальном процессе обучения все методы обучения 
используются в совокупности (пример из педагогической практики). 
Методические рекомендации:  
Задание 1. Изучение данной темы следует начать с определения основных понятий: метод обучения, 
прием обучения. Рассмотреть классификацию методов и приемов обучения: наглядные, словесные, 
практические, игровые. Результат представить в виде схемы. 
Задание 2. Поиск и анализ информации, подготовить конспект по плану: 
-дать определение понятию «экскурсия». 
-этапы организации  экскурсии 
- методы, средства и формы проведения экскурсии. 
Форма и методы контроля - оценка преподавателем составленного конспекта по теме. 
Задание 3. Изучение данной темы следует начать с анализа конспекта занятия. На конкретном 
примере раскрыть взаимосвязь всех методов обучения дошкольников. 
Форма и методы контроля - оценка преподавателем составления и представление конспекта, схемы 
и обоснование выбора примера. 
 
Раздел 4. Отечественный и зарубежный опыт дошкольного образования 
Тема 4.1. Программное обеспечение отечественных дошкольных образовательных учреждений 
 
1. Анализ программ обучения и воспитания, реализуемых в ДОУ п. Зимовники 
2. Подготовка сообщений об особенностях программ дошкольного образования: «Радуга», 
«Развитие», «Школа-2100», «Триз», «Дружные ребята», «Детство», «Истоки». 
3. Составление опорного конспекта «Парциальные программы» 
Задание 1. Анализ программ обучения и воспитания, реализуемых в ДОУ п. Зимовники: 
1.Особенности программы «Детство»: структура, содержание, методы, средства обучения и 
воспитания.  
2. Программа «Истоки»: структура, содержание, методы, средства обучения и воспитания.  
3. Особенности программы «От Рождения до школы»: структура, содержание, методы, средства 
обучения и воспитания.  
Методические рекомендации: Содержание данной темы следует законспектировать по 
предложенному плану.  
Форма и методы контроля - оценка преподавателем составления конспекта по одной из программ 
Задание 2. Расширенное сообщение по теме.   
Методические рекомендации: Изучить и проанализировать содержание программ, определить 
специфику и педагогические возможности методов, приемов, форм организации обучения и 
воспитания дошкольников. 
Форма и методы контроля - оценка анализа содержания программ, оценка преподавателем 
составления и  представление сообщения 
Задание 3.  Составление опорного конспекта «Парциальные программы». 
Методические рекомендации: При изучении данной темы следует дать определение и раскрыть 
характеристику парциальных программ. Затем выбрать одну программу, изучить ее содержание, 
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подобрать материал и подготовить слайдовую презентацию, используя методические пособия, в 
которых представлено содержание программы и опыт ее реализации. 
Форма и методы контроля - оценка преподавателем составленного конспекта по содержанию одной 
из программ 
 
Тема 4.2. Зарубежный опыт дошкольного образования 

 
1. Составление опорного конспекта «Основные положения педагогики Марии Монтессори» 
2. Выявление особенностей программы «Шаг за шагом». 
Методические рекомендации: 
Задание 1.  Поиск и анализ информации, подготовить конспект: 
- в чем особенность педагогики Марии Монтессори 
- положения педагогики Марии Монтессори. 
Задание 2.  Анализ программы обучения и воспитания «Шаг за шагом»:  
-особенности программы, структура, содержание, методы, средства обучения и воспитания. 
Форма и методы контроля - оценка анализа содержания программы. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


