
Министерство образования и науки Самарской области 
государственное бюджетное профессиональное 

 образовательное учреждение Самарской области 
 «Кинель – Черкасский сельскохозяйственный техникум» 

 

 

 

 

 

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ВЫПОЛНЕНИЮ  САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

УЧЕБНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 
по учебной дисциплине ОП.01 Педагогика 

программы подготовки специалистов среднего звена  
по специальности CПО  44.02.01 Дошкольное образование 

(углубленная подготовка) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
с. Кинель-Черкассы 

2020 год 



 
 

 
 
 

Автор: Бутусова В.Н. , преподаватель ГБПОУ «КЧСХТ» 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

Содержание 

Пояснительная записка …………………………………………………….… 4 

Тематическое планирование ………………………………………………… 9 

Методические рекомендации по выполнению заданий  

в процессе самостоятельной работы  

Самостоятельная работа № 1………………………………………………... 11 

Самостоятельная работа № 2 ………………………………………..……… 13 

Самостоятельная работа № 3 …………………………………………….…. 15 

Самостоятельная работа № 4 ……………………………………………….. 17 

Самостоятельная работа № 5 ……………………………………………….. 20 

Самостоятельная работа № 6 ……………………………………………….. 23 

Самостоятельная работа № 7 ……………………………………………….. 25 

Самостоятельная работа № 8 ……………………………………………….. 27 

Самостоятельная работа № 9 ……………………………………………….. 28 

Самостоятельная работа №10 ………………………………………………. 29 

Самостоятельная работа № 11 ……………………………………………… 30 

Самостоятельная работа №12 ………………………………………………. 33 

Самостоятельная работа №13……………………………………………….. 35 

Рекомендуемые источники информации…………………………………….37 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Методические рекомендации направлены на реализацию 

самостоятельной учебной работы по учебной дисциплине ОП.01 Педагогика 

для студентов по специальности CПО 44.02.01 Дошкольное образование. 

Самостоятельная учебная работа проводится с целью: 

- систематизации и закрепления полученных теоретических знаний 

студентов; 

- углубления и расширения теоретических знаний; 

- развития познавательных способностей и активности студентов, 

самостоятельности, ответственности и организованности; 

- формирования самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации. 

Учебная дисциплина ОП.01 Педагогика является частью общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла ООП СПО ППCCЗ по 

специальности и направлена на изучение особенностей общения, стратегий 

разрешения конфликтов, делового этикета, а также на саморазвитие и само-

совершенствование личности студента.  

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

определять педагогические возможности различных методов, приемов, 

методик, форм организации обучения и воспитания; 

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 образования, тенденциях 

его развития и направлениях реформирования; 

знать: 

взаимосвязь педагогической науки и практики, тенденции их развития; 
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значение и логику целеполагания в обучении, воспитании и 

педагогической деятельности; 

принципы обучения и воспитания; 

особенности содержания и организации педагогического процесса в 

условиях разных типов образовательных организаций, на различных уровнях 

образования; 

формы, методы и средства обучения и воспитания, 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; 

понятие нормы и отклонения, нарушения в соматическом, 

психическом, интеллектуальном, речевом, сенсорном развитии человека 

(ребенка), их систематику и статистику; 

особенности работы с одаренными детьми, детьми с особыми 

образовательными потребностями, девиантным поведением; 

средства контроля и оценки качества образования; 

психолого-педагогические основы оценочной деятельности педагога 

В процессе освоения учебной дисциплины студенты должны овладеть 

общими компетенциями (ОК): 

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 постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 
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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. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья детей 

ОК 11 .Строить профессиональную деятельность с соблюдением 

регулирующих ее правовых норм 

Результатом освоения учебной дисциплины является овладение 

профессиональными компетенциями (ПК), указанными в ФГОС по 

специальности 44.02.01 Дошкольное образование: 

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 

ПК 2.1 Планировать различные виды деятельности и общения детей в 

течение дня 
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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  3.5. Вести документацию, обеспечивающую организацию занятий 

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. 

ПК 5.4 Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, 

рефератов, выступлений. 

ПК 5.5 Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в 

области дошкольного образования 

Самостоятельная работа выполняется студентом по заданию 

преподавателя, но без его непосредственного участия. Программой 
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дисциплины предусмотрены следующие виды заданий для самостоятельной 

работы студентов: 

для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной 

литературы), работа со словарями и справочниками и конспектирование, 

выполнение реферата 

для закрепления и систематизации знаний: подготовка публичного 

выступления, сообщений 

для формирования умений: психологический тренажер 

Перед выполнением студентами самостоятельной учебной работы 

преподаватель проводит инструктаж, который включает цель задания, его 

содержание, сроки выполнения, ориентировочный объем работы, основные 

требования к результатам работы, критерии оценки. В процессе инструктажа 

преподаватель предупреждает студентов о возможных типичных ошибках, 

встречающихся при выполнении задания. В пособии представлены как 

индивидуальные, так и групповые задания в зависимости от цели, объема, 

конкретной тематики самостоятельной работы, уровня сложности. В качестве 

форм и методов контроля внеаудиторной самостоятельной работы студентов 

используются семинарские занятия, зачеты, тестирование, самоотчеты, 

контрольные работы. 

Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной 

работы студента являются: 

- уровень освоения студентом учебного материала; 

- умение студента использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач; 

- сформированность умений; 

- обоснованность и четкость изложения ответа; 

- оформление материала в соответствии с требованиями. 

 Самостоятельная учебная работа студента является одним из основных 

методов приобретения и углубления знаний. 
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Главной задачей самостоятельной работы является развитие общих и 

профессиональных компетенций, умений приобретать научные знания путем 

личных поисков, формирование активного интереса и вкуса к творческому 

самостоятельному подходу в учебной и практической работе. 

Количество часов на реализацию программы Педагогика– 120 часов, в 

том числе самостоятельной учебной работы – 24 часа. 

Тематическое планирование внеаудиторной самостоятельной работы 
№ 
п/п 

Наименование раздела, темы Задание Форма 
представления 

задания 

Кол-
во 

часов 
Тема 1.1 Взаимосвязь педагогической науки и практики, тенденции их развития 4 
1. Разработка педагогического 

коллажа на тему «Образ 
современного воспитателя» в 
программе Canva 

  4 

Тема 1.2 Значение и логика целеполагания в обучении, воспитании и 
педагогической деятельности 

4 

2. Заполнение таблицы «Цели 
обучения и воспитания 

   
2 

3. Заполнение словаря  основных 
педагогических понятий 

   
2 

Тема 2.1 Принципы обучения и воспитания 4 
4. Выполнить реферат по проблеме 

воспитания детей дошкольного 
возраста 

Выполнить реферат Реферат 4 

Тема 2.2 Формы, методы и средства обучения и воспитания, их педагогические 
возможности и условия применения 

6 

5. Выполнить презентацию 
«Воспитательная система 
В.А.Сухомлинского» 

   
3 

6. Подготовить сообщение к 
семинарскому занятию «Принципы 
государственной образовательной 
политики» 

   
3 

Тема 2.3 Особенности содержания и организации педагогического процесса в 
условиях разных типов образовательных организаций, на различных уровнях 
образования 

4 

7. Выполнить реферат на тему 
«Особенности содержания и 
организации педагогического 
процесса в условиях разных типов 
образовательных организаций» 

  4 

Тема 3.1 Психолого-педагогические условия развития мотивации и 
способностей в процессе обучения, основы развивающего обучения, 
дифференциации и индивидуализации обучения и воспитания 

4 
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8. Выполнить  презентацию 
«Современные образовательные 
технологии в ДОУ» 

  2 

9 Написать сообщение на тему 
«Вклад отечественных ученых в 
теорию развивающего обучения» 

   
2 

Тема 3.2 Понятие нормы и отклонения, нарушения в соматическом, 
психическом, интеллектуальном, речевом, сенсорном развитии человека 
(ребенка), их систематика и статистика 

4 

10.  Подбор игр и упражнений по 
коррекции нарушений в развитии 

 
 

 
 

4 

Тема 3.3 Особенности работы с одаренными детьми, детьми с особыми 
образовательными потребностями, девиантным поведением 

4 

11 Подбор произведений устного 
народного творчества, 
отражающих идеал человека, 
сложившийся в народной 
педагогике 

   
2 

12 Составление набора 
диагностических методик 
девиантного поведения детей 

  2 

Тема 4.1 Средства контроля и оценки качества образования; 
психолого-педагогические основы оценочной деятельности педагога 

 
6 

13 Разработать итоговую работу 
«План работы воспитателя  в 
ДОУ» 

  6 

 Всего 40 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ВЫПОЛНЕНИЮ 

 САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 
по учебной дисциплине ОП.01 Педагогика 

Самостоятельная работа № 1 

Тема 1.1 Взаимосвязь педагогической науки и практики, тенденции их 

развития 

Наименование работы: Разработка педагогического коллажа на тему 

«Образ современного воспитателя» в программе Canva 

Цель:   систематизировать знания, формирование навыков работы с 

разными знаковыми системами, информационной грамотности  

Форма представления задания: Инфографика -коллаж в программе 

Canva 

Отведенное время: 4 часа 

Контроль качества выполненной работы: просмотр и защита 

выполненной работы 

Указания по выполнению: 

1. Используя дополнительные источники информации выполнить 

задание  

2. Подготовить публичное выступление, презентовать его перед 

аудиторией  

Разработка  информационных учебных электронных 

продуктов в программе Canva 

Инфографика – способ визуализации данных. Это простое и наглядное 

графическое представление информации.  

Её цель: донести информацию наиболее полно и быстро. Название это 

говорит само за себя: оно расшифровывается как информационная графика.  

сервис Canva.com на русском языке. 
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Этапы создания инфографики: 

1. Формулирование цели создания инфографики и определение 

аудитории.  

2. Сбор определенного количества данных, материала по теме. Данные 

могут быть представлены в различных форматах – текстовый контент, 

графика, видео материалы, страницы таблиц и др. 

3. Аналитика и обработка информации.  

4. Верстка. Весь материал компонуется, приводится в красивый 

наглядный вид. Выбирается формат - презентация, слайд-каст, 

одностраничная картинка, видеоролик, плакат и т.д. 

Не забывайте, что инфографика должна быть простой. Лучше 

разделить информацию на две понятные картинки, чем сделать одну 

непонятную. Не забывайте о том, что цвет и композиция в инфографике не 

менее важны, чем в шедеврах мировой живописи. 

 
13-15 баллов –отлично 

10-12 баллов – хорошо 

6-9 баллов – удовлетворительно 
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5 баллов и менее -неудовлетворительно 
Пример коллажа-инфографики 

 
 

Самостоятельная работа № 2 

Тема 1.2 Значение и логика целеполагания в обучении, воспитании и 

педагогической деятельности 

Наименование работы: Составление таблицы «Цели обучения и 

воспитания 

Цель:  раскрыть основные понятия темы; систематизировать знания  

Форма представления задания: самостоятельно составленная и 

заполненная таблица 

Отведенное время: 2 часа 

Контроль качества выполненной работы: правильно заполненная 

таблица 

Методические рекомендации по составлению схем и таблиц 

Схема (таблица) – это графические обозначения, содержащие основные 

понятия, правила работы, принципы, которые выдержаны эстетически 

правильно. 
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Для разработки схем (таблиц) по заданной теме нужно найти 

информацию с разных источников (сеть Internet, энциклопедии, практические 

пособия), изучить ее и составить схему в программе Word при помощи 

автофигур, а таблицу через Мастера Таблиц. Схема (таблица) должна 

содержать основные аспекты данной темы, правила, принципы работы. 

Схема (таблица) составляется индивидуально. Работа должна быть 

представлена на бумаге формата А 4 в печатном (компьютерном) или 

рукописном варианте, автофигуры должны быть эстетически правильно 

оформлены (вид, размер, цвет, расположение на листе). 

Общие требования: 

1. Схема (таблица) состоит из нескольких тематических разделов 

связанных между собой логически. 

2. Элементами работы могут быть: 

 информационные блоки, соединенные стрелками или выносками, 

текстовыми связками; 

 столбцы и строки, на пересечении которых в ячейка 

сконцентрирована 

информация, строки и столбцы обязательно имеют названия 

(характеристики); 

 краткое пояснение по работе со схемой (таблицей). 

3. При желании можно добавить поясняющую картинку или 

фотографию. 

Структура работы 

Объем работы не более 3 листов 

1 лист – титульный  

2 лист таблица 

3 лист – список литературы 

Критерии оценивания: 

Схема (таблица) составлена верно, если: 
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- графы схемы (таблицы) заполнены полностью, соответствуют 

изучаемому материалу, соблюдены требования к внешнему оформлению; 

- основные требования к заполнению граф схемы (таблицы) 

соблюдены, но при этом допущены недочеты, например: имеются 

неточности в изложении материала, имеются упущения в оформлении; 

Схема (таблица) составлена не верно, если: 

- тема не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание 

проблемы, допущены грубейшие ошибки в оформление работы. 

Самостоятельная работа № 3 

Тема 1.2 Значение и логика целеполагания в обучении, воспитании и 

педагогической деятельности 

Наименование работы: Заполнение словаря  основных 

педагогических понятий 

Цель:  раскрыть основные понятия темы; систематизировать знания  

Форма представления задания: заполненный словарь 

Отведенное время: 2 часа 

Контроль качества выполненной работы: правильно заполненный 

терминологический словарь, умение студента объяснить значение слов из 

словаря 

Методические рекомендации по составлению словаря (глоссария) 

Глоссарий - толковый словарь понятий и терминов, употребляемых в 

изучаемой дисциплине или разделе. 

Для составления глоссария по заданной теме нужно найти информацию 

с разных источников (сеть Internet, энциклопедии, практические пособия, 

учебная литература), изучить ее и составить в рукописном варианте или 

пользуясь текстовым редактором. 

Глоссарий составляется индивидуально. Работа должна быть 

представлена на бумаге формата А4 в печатном (компьютерном) или 

рукописном варианте. 
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Общие требования: 

1. Глоссарий состоит из слов, соответствующих тематике задания. 

2. Используемые слова должны быть именами существительными в 

именительном падеже единственного числа. 

3. Допускается использование иностранных слов, если они подходят 

теме. 

4. Не допускаются аббревиатуры, сокращения. 

5. Все тексты должны быть написаны разборчиво, желательно 

отпечатаны. 

Составление толкований слов: 

Они должны быть строго лаконичными. Не следует делать их 

пространными, излишне исчерпывающими, многословными, несущими 

избыточную информацию. 

2. Старайтесь подать слово с наименее известной стороны. 

3. Просмотрите словари: возможно, в одном из них и окажется 

наилучшее определение. В определениях не должно быть однокоренных 

слов. 

Планирование деятельности по составлению глоссарий. 

1. Определить, с какой целью составляется глоссарий. 

2. Просмотреть и изучить лексико-грамматический материал по теме. 

3. Продумать составные части глоссария. 

4. Изучить дополнительный материал по теме. 

5. Составить список слов. 

6. Подобрать толкование слов. 

7. Проверить орфографию текста, соответствие нумерации. 

8. Проанализировать составленный глоссарий согласно критериям 

оценивания. 

9. Оформить готовый глоссарий 

Критерии оценивания: 

Глоссарий составлен верно, если: 
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- содержание глоссария соответствует заданной теме, выдержаны все 

требования к его оформлению (в словаре не менее 30 слов) 

- основные требования к оформлению глоссария соблюдены, но при 

этом допущены недочеты, например: неточно и некорректно подобраны 

слова и дано их толкование, имеются упущения в оформлении; 

Глоссарий составлен не верно, если: 

- слова и их толкование не соответствуют заданной теме, 

обнаруживается существенное непонимание проблемы. 

 

Самостоятельная работа № 4 

Тема 2.1 Принципы обучения и воспитания  

Наименование работы:  Выполнить реферат по проблеме воспитания 

детей дошкольного возраста 

Цель:  систематизировать знания по теме, формирование 

информационной грамотности  

Задание: выполнить реферат по теме, подготовить публичное 

выступление по выполненному реферату, выступить перед аудиторией 

Форма представления задания: реферат, конспект публичного 

выступления; 

Отведенное время: 4 часа 

Контроль качества выполненной работы: просмотр реферата, 

защита реферата, заслушивание публичных выступлений на семинарском 

занятии 

Методические рекомендации по выполнению реферата 

Реферат – это самостоятельное произведение, свидетельствующее о 

знании студента литературы по предложенной теме, ее основной 

проблематике, отражающее точку зрения автора на данную проблему, 

умение осмысливать явления жизни на основе теоретических знаний. 

Содержание реферата должно быть логичным; изложение материала носит 
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проблемно-тематический характер. Тематика рефератов предлагается 

преподавателем, но в выборе темы учащийся может проявить инициативу. 

Реферат создается индивидуально. 

Работа должна быть представлена на бумаге формата А4, в печатном 

(компьютерном) варианте. 

Этапы работы над рефератом 

1. Выбор и формулирование темы. 

2. Подбор художественной, научной и критической литературы (при 

разработке реферата должно быть использовано не менее 5-10 источников). 

3. Отбор и систематизация материала к реферату, составление плана. 

4. Работа над черновиком (консультации преподавателя). 

5. Оформление реферата, сдача на проверку. 

6. Подготовка к защите реферата. 

7. Защита реферата (выступление с докладом). 

Структура реферата 

Объем реферата должен быть 10-15 листов; нумерация страниц - внизу, 

по центру; 

1 лист – титульный  

2 лист – план реферата - содержание 

3 - 13 лист – содержание реферата (введение, анализ изученной 

литературы, теоретический материал, включая рисунки, таблицы, графики, 

схемы и т.д., заключение); 

14 лист – словарь используемых терминов (глоссарий); 

15 лист – список литературы  

Основные требования к написанию реферата 

Необходимо правильно сформулировать тему, отобрать по ней 

необходимый материал. Не стремитесь использовать весь собранный 

материал, не перегружайте ее мало значащими для раскрытия темы фактами, 

примерами. 
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Во введении к реферату и докладу по нему необходимо обосновать, 

почему выбрана данная тема, ее актуальность. 

Следите за последовательностью изложения, не допускайте нечетких 

формулировок, речевых ошибок. Больше используйте в подготовке реферата 

материалы современных авторов, журнальных статей. 

Правильно оформляйте реферат, включая титульный лист и список 

литературы. 

Правила оформления реферата 

Оформление реферата выполняется при помощи компьютера. 

Печать на одной стороне листа белой бумаги размером 210х297мм 

(формат А4). Поля: левое – 3см (30мм), правое -1,5 см (15мм), верхнее – 2 см 

(25мм), нижнее -2 см (20мм). Шрифт: Тип шрифта для текста 

TimesNewRoman, прямой. Высота шрифта: тело абзаца – 14, заголовки и 

другая рубрикация – 16. Интервал -1,5. Выравнивание: заголовок – по 

центру, основной текст – по ширине. Перенос слов в заголовках – по словам 

(слова в заголовках – не разрываются, а переносятся целиком). 

Критерии оценки реферата: 

Оценка «отлично» ставится в том случае, если: 

Оформление и содержание реферата в полном объёме соответствуют всем 

установленным требованиям. 

В работе не только представлено изложение материала, но и чётко выражена 

позиция студента по соответствующему вопросу. 

В докладе студента при защите точно и полно раскрыта проблематика 

исследуемой темы. 

Студент полно и свободно отвечал на вопросы. 

Студент   владеет   основными   приёмами   ораторского   мастерства, 

публичного выступления, ведения дискуссии. 

Оценка «хорошо» ставится в том случае, если: 

Структура и содержание реферата соответствуют всем требованиям. 
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Малый или слишком большой объём реферата при хорошем докладе по сути 

проблемы, а также при ответах на вопросы преподавателя. 

Студент  испытывает незначительные затруднения  при  ответах на вопросы. 

Оценка «удовлетворительно» ставится в том случае, если: 

Не раскрыта проблема, связанная с темой реферата. 

Теоретические     и    практические    положения    заимствованы    из 

специальной литературы без соответствующих ссылок и представлены как 

собственные высказывания либо позиция автора. 

При защите недостаточно раскрыты основные вопросы работы. Студент   

испытывает   значительные   затруднения   при   ответах   на вопросы. 

Ненаукоёмкое изложение материала. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится в том случае, если: 

Реферат     выполнен     с     грубыми     нарушениями     установленных 

требований относительно оформления и содержания. 

При защите студент не сумел продемонстрировать знание содержания 

реферата. 

Использована устаревшая литература и утратившие силу нормативные акты, 

если такое использование не обусловлено целями реферата. 

Выступление автора реферата является очень важной частью защиты. 

Примерная схема доклада на защите выглядит следующим образом: 

название работы, ее цель, задачи; 

обоснование выбора темы, ее актуальность; 

обзор и характеристика использованных источников; 

краткое изложение содержания работы в соответствии с ее планом; 

выводы и рекомендации 

 
Самостоятельная работа № 5 

Тема 2.2 Формы, методы и средства обучения и воспитания, их 

педагогические возможности и условия применения  
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Наименование работы: Выполнить презентацию «Воспитательная 

система В.А.Сухомлинского» 

Цель:  раскрыть основные понятия темы; систематизировать знания, 

формировать умения работы в программе Power Point 

Задание: выполнить презентацию по теме, подготовить публичное 

выступление, выступить перед аудиторией 

Форма представления задания: электронная презентация 

Отведенное время: 3 часа 

Контроль качества выполненной работы: презентация работы перед 

аудиторией 

Методические рекомендации по подготовке электронной презентации 

Основной единицей электронной презентации в среде Power Point 

является слайд, или кадр Основные правила подготовки учебной 

презентации: 

 При создании мультимедийного пособия не следует увлекаться и 

злоупотреблять внешней стороной презентации, так как это может снизить 

эффективность презентации в целом.  

Одним из важных моментов является сохранение единого стиля, 

унифицированной структуры и формы представления учебного материала на 

всем уроке. При создании предполагается ограничиться использованием двух 

или трех шрифтов. Вся презентация должна выполняться в одной цветовой 

палитре, например на базе одного шаблона, также важно проверить 

презентацию на удобство её чтения с экрана.  

Тексты презентации не должны быть большими. Выгоднее 

использовать сжатый, информационный стиль изложения материала. Нужно 

будет суметь вместить максимум информации в минимум слов, привлечь и 

удержать внимание обучаемых.  

При подготовке мультимедийных презентации возможно 

использование ресурсов сети Интернет, современных мультимедийных 

энциклопедий и электронных учебников.  
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Обязательными структурными элементами, как правило, являются: 

обложка;  

титульный слайд;  

оглавление;  

учебный материал (включая текст, схемы, таблицы, иллюстрации, 

графики);  

словарь терминов;  

справочная система по работе с управляющими элементами;  

система контроля знаний;  

информационные ресурсы по теме. 

Критерии оценивания: 
Оформление 

слайдов 
Параметры Балл 

Стиль Соблюдать единого стиля оформления. 0-3 
Фон Фон должен соответствовать теме презентации 0-2 

Использование 
цвета 

Слайд не должен содержать более трех цветов 
Фон и текст должны быть оформлены контрастными цветами 

0-3 

 
Анимационные 

эффекты 

При оформлении слайда использовать возможности анимации 
Анимационные эффекты не должны отвлекать внимание от 
содержания слайдов 

0-3 

 
 
 

Содержание 
информации 

Слайд должен содержать минимум информации 
Информация должна быть изложена профессиональным языком 
Содержание текста должно точно отражать этапы выполненной 
работы 
Текст должен быть расположен на слайде так, чтобы его удобно 
было читать 
В содержании текста должны быть ответы на    проблемные 
вопросы 
Текст должен соответствовать теме презентации 

 
0-5 

 
Расположение 
информации на 

странице 

Предпочтительно горизонтальное расположение информации 
Наиболее важная информация должна располагаться в центре 
Надпись должна располагаться под картинкой 

0-2 

 
 
 

Шрифты 

Для заголовка – не менее 24 
Для информации не менее – 18 
Лучше использовать один тип шрифта 
Важную информацию лучше выделять жирным шрифтом, 
курсивом. Подчеркиванием 
На слайде не должно быть много текста, оформленного 
прописными буквами 

 
0-2 

Выделения 
информации 

На слайде не должно быть много выделенного текста 
(заголовки, важная информация) 

0-2 

 Слайд не должен  содержать большого количества информации 0-2 
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Объем 
информации 

Лучше ключевые пункты располагать по одному на слайде 

 
 

Виды слайдов 

Для обеспечения разнообразия следует использовать разные 
виды слайдов: 
с таблицами 
с текстом 
с диаграммами 

 
0-3 

Выступление, 
защита  

 0-3 

25-30 баллов отлично;  17 -24 балла –хорошо,   

8-16 баллов - удовлетворительно 

 

Самостоятельная работа № 6 

Тема 2.2 Формы, методы и средства обучения и воспитания, их 

педагогические возможности и условия применения  

Наименование работы: Подготовить сообщение к семинарскому 

занятию «Принципы государственной образовательной политики» 

Цель:  раскрыть основные понятия темы; систематизировать знания, 

формировать умения работы с нормативными документами 

Задание: подготовить сообщение по теме, выступить перед аудиторией 

Форма представления задания: публичное выступление 

Отведенное время: 3 часа 

Контроль качества выполненной работы: презентация работы перед 

аудиторией 

Методические рекомендации по подготовке сообщения  

и публичного выступления 

Регламент устного публичного выступления – не более 5 минут. 

Работу по подготовке сообщения можно разделить на два основных 

этапа: докоммуникативный этап (подготовка выступления) и 

коммуникативный этап (взаимодействие с аудиторией). 

Работа по подготовке сообщения начинается с формулировки темы. 

Лучше всего тему сформулировать таким образом, чтобы ее первое слово 

обозначало наименование полученного в ходе выполнения проекта научного 

результата (например, «Модель развития…», «Система управления…», 
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«Методика выявления…» и пр.). Тема не должна быть перегруженной, 

нельзя "объять необъятное", охват большого количества вопросов приведет к 

их беглому перечислению, к декларативности вместо глубокого анализа. 

Неудачные формулировки - слишком длинные или слишком краткие и 

общие, очень банальные и скучные, не содержащие проблемы, оторванные от 

дальнейшего текста и т.д. 

Само выступление должно состоять из трех частей – вступления (10-

15% общего времени), основной части (60-70%) и заключения (20-25%). 

Вступление включает в себя представление автора (фамилия, имя 

отчество, при необходимости место учебы/работы, статус), название доклада, 

расшифровку подзаголовка с целью точного определения содержания 

выступления, четкое определение стержневой идеи. Стержневая идея проекта 

понимается как основной тезис, ключевое положение. Стержневая идея дает 

возможность задать определенную тональность выступлению. 

Сформулировать основной тезис означает ответить на вопрос, зачем говорить 

(цель) и о чем говорить (средства достижения цели). 

Структура публичной речи: 

 Вступление – привлечь внимание слушателей, подготовить 

аудиторию к восприятию основной части; завоевать доверие, симпатию 

аудитории; вызвать интерес к предмету речи. 

 Основная часть – сообщить информацию; обосновать ее. 

 Заключение – суммировать сказанное; сделать выводы; 

закрепить основную мысль в памяти слушателей (повторить вкратце); 

призвать к действию. 

Критерии оценки выполненной работы: правильность 

использования терминологии, качество публичного выступления 

 «Отлично» выставляется когда полностью раскрыта тема выступления, 

информация взята из нескольких источников, доклад написан грамотно, без 

ошибок. При публичном выступлении обучающийся продемонстрировал 
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отличное знание материала работы, приводил соответствующие доводы, 

давал полные развернутые ответы на вопросы и аргументировал их.  

«Хорошо» выставляется в случае, когда полностью раскрыта тема 

выступления, информация взята из нескольких источников, реферат написан 

грамотно. При публичном выступлении обучающийся продемонстрировал 

хорошее знание материала работы, приводил соответствующие доводы, но не 

смог дать полные развернутые ответы на вопросы и привести 

соответствующие аргументы.  

«Удовлетворительно» - в случае, когда тема доклада раскрыта не 

полностью, информация взята из одного источника. При публичном 

выступлении обучающийся продемонстрировал слабое знание материала 

работы, не смог привести соответствующие доводы и аргументировать свои 

ответы. 

«Неудовлетворительно» - в случае, когда информация взята из 1 

источника, много ошибок в построении предложений. При защите доклада 

обучающийся продемонстрировал слабое знание материала работы, не смог 

раскрыть тему не отвечал на вопросы. 

Самостоятельная работа № 7 

Тема 2.3 Особенности содержания и организации педагогического 

процесса в условиях разных типов образовательных организаций, на 

различных уровнях образования 

Наименование работы: Выполнить реферат на тему «Особенности 

содержания и организации педагогического процесса в условиях разных 

типов образовательных организаций» 

Цель:  раскрыть основные понятия темы; систематизировать знания  

Задание: выполнить реферат по теме 

Форма представления задания: реферат, сообщение 

Отведенное время: 4 часа 

Контроль качества выполненной работы: просмотр реферата, беседа 
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Указания по выполнению: 

1. Используя лекционный материал и дополнительные источники 

информации выполнить реферат в соответствии с методическими 

рекомендациями (см. Самостоятельная работа № 4) 

2. Составить сообщение для выступления 

Примерная схема доклада: 

название работы, ее цель, задачи; 

обоснование выбора темы, ее актуальность; 

обзор и характеристика использованных источников; 

краткое изложение содержания работы в соответствии с ее планом; 

выводы и рекомендации 

Критерии оценки реферата: 

Оценка «отлично» ставится в том случае, если: 

Оформление и содержание реферата в полном объёме соответствуют всем 

установленным требованиям. 

В работе не только представлено изложение материала, но и чётко выражена 

позиция студента по соответствующему вопросу. 

В докладе студента при защите точно и полно раскрыта проблематика 

исследуемой темы. 

Студент полно и свободно отвечал на вопросы. 

Студент   владеет   основными   приёмами   ораторского   мастерства, 

публичного выступления, ведения дискуссии. 

Оценка «хорошо» ставится в том случае, если: 

Структура и содержание реферата соответствуют всем требованиям. 

Малый или слишком большой объём реферата при хорошем докладе по сути 

проблемы, а также при ответах на вопросы преподавателя. 

Студент  испытывает незначительные затруднения  при  ответах на вопросы. 

Оценка «удовлетворительно» ставится в том случае, если: 

Не раскрыта проблема, связанная с темой реферата. 
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Теоретические     и    практические    положения    заимствованы    из 

специальной литературы без соответствующих ссылок и представлены как 

собственные высказывания либо позиция автора. 

При защите недостаточно раскрыты основные вопросы работы. Студент   

испытывает   значительные   затруднения   при   ответах   на вопросы. 

Ненаукоёмкое изложение материала. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится в том случае, если: 

Реферат     выполнен     с     грубыми     нарушениями     установленных 

требований относительно оформления и содержания. 

При защите студент не сумел продемонстрировать знание содержания 

реферата. 

Использована устаревшая литература и утратившие силу нормативные акты, 

если такое использование не обусловлено целями реферата. 

Самостоятельная работа № 8 

Тема 3.1 Психолого-педагогические условия развития мотивации и 

способностей в процессе обучения, основы развивающего обучения, 

дифференциации и индивидуализации обучения и воспитания 

Наименование работы: Выполнить  презентацию «Современные 

образовательные технологии в ДОУ» 

Цель:   систематизировать знания, формировать умения работы в 

программе Power Point 

Задание: выполнить презентацию по теме, подготовить публичное 

выступление, выступить перед аудиторией 

Форма представления задания: электронная презентация 

Отведенное время: 2 часа 

Контроль качества выполненной работы: презентация работы перед 

аудиторией 
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Методические рекомендации по подготовке электронной 

презентации и критерии оценивания смотрите в Самостоятельной работе 

№ 5 

Самостоятельная работа № 9 

Тема 3.1 Психолого-педагогические условия развития мотивации и 

способностей в процессе обучения, основы развивающего обучения, 

дифференциации и индивидуализации обучения и воспитания 

Наименование работы: Написать сообщение на тему «Вклад 

отечественных ученых в теорию развивающего обучения» 

Цель: раскрыть основные понятия темы; систематизировать знания, 

формировать умение публичного выступления 

 Задание: выполнить сообщение по теме, подготовить публичное 

выступление, выступить перед аудиторией 

Форма представления задания: сообщение 

Отведенное время: 2 часа 

Контроль качества выполненной работы: презентация работы перед 

аудиторией 

Методические рекомендации по подготовке сообщения и 

публичного выступления смотрите в Самостоятельной работе № 6 

Критерии оценивания: 

Критерии оценки выполненной работы: правильность 

использования терминологии, качество публичного выступления 

 «Отлично» выставляется когда полностью раскрыта тема выступления, 

информация взята из нескольких источников, доклад написан грамотно, без 

ошибок. При публичном выступлении обучающийся продемонстрировал 

отличное знание материала работы, приводил соответствующие доводы, 

давал полные развернутые ответы на вопросы и аргументировал их.  

«Хорошо» выставляется в случае, когда полностью раскрыта тема 

выступления, информация взята из нескольких источников, реферат написан 
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грамотно. При публичном выступлении обучающийся продемонстрировал 

хорошее знание материала работы, приводил соответствующие доводы, но не 

смог дать полные развернутые ответы на вопросы и привести 

соответствующие аргументы.  

«Удовлетворительно» - в случае, когда тема доклада раскрыта не 

полностью, информация взята из одного источника. При публичном 

выступлении обучающийся продемонстрировал слабое знание материала 

работы, не смог привести соответствующие доводы и аргументировать свои 

ответы. 

«Неудовлетворительно» - в случае, когда информация взята из 1 

источника, много ошибок в построении предложений. При защите доклада 

обучающийся продемонстрировал слабое знание материала работы, не смог 

раскрыть тему не отвечал на вопросы. 

Самостоятельная работа № 10 

Тема 3.2 Понятие нормы и отклонения, нарушения в соматическом, 

психическом, интеллектуальном, речевом, сенсорном развитии человека 

(ребенка), их систематика и статистика 

Наименование работы: Подбор игр и упражнений по коррекции 

нарушений в развитии детей  

Цель: систематизировать знания, подобрать развивающие упражнения 

и игры для коррекции нарушений в развитии,  

Форма представления задания: портфолио студента по дисциплине 

Педагогика, раздел «Игры и упражнения для коррекции нарушений в 

развитии ребенка дошкольного возраста», карточки  

Отведенное время: 4 часа 

Контроль качества выполненной работы: просмотр портфолио, 

беседа 

Указания по выполнению: 
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Название игры:      
Возраст:   
Цель:    

Описание: 

Портфолио - рабочая файловая папка, содержащая многообразную 

информацию. Рабочим материалом для составления портфолио будут 

описание игр и упражнений по коррекции нарушений в развитии ребенка, 

рисунки, фотографии. 

1. Из разных источников (методические пособия, интернет-ресурсы, 

сборники игр и упражнений и др.) подберите игры и упражнения, 

направленные на профилактику и коррекцию нарушений поведения и 

развития детей дошкольного возраста (20 игр или упражнений). 

Составьте картотеку. Размер карточек: ¼ листа формата А4. 

Оформление карточки: 

(с одной стороны карточки) (с другой стороны карточки) 

 

Критерии оценивания: 

-творческий подход к оформлению; 

-значимость для ребенка, его родителей и педагогов. 

-достаточность и качество предоставленных материалов 

-широта направлений развития ребенка, отраженная в собранных 

материалах; 

-эстетическое оформление портфолио  

Самостоятельная работа № 11 

Тема 3.3 Особенности работы с одаренными детьми, детьми с особыми 

образовательными потребностями, девиантным поведением 



31 

 

Наименование работы: Подбор произведений устного народного 

творчества, отражающих идеал человека, сложившийся в народной 

педагогике 

Цель:  подобрать произведения устного народного творчества, 

отражающие идеал человека, сложившийся в народной педагогике, написать  

к ним аннотации 

Форма представления задания: портфолио студента по дисциплине 

Педагогика, раздел «Особенности работы с одаренными детьми, детьми с 

особыми образовательными потребностями, девиантным поведением», 

аннотации, аннотации 

Отведенное время: 2 часа 

Контроль качества выполненной работы: просмотр портфолио, 

беседа 

Указания по выполнению:  

Используя дополнительные источники информации выполнить 

задание. 

Аннотация — это не просто важная составляющая книги, это визитная 

карточка вашего произведения, короткий текст, по которому за минуту 

читатель решит, будет ли он читать всю книгу целиком или приобретёт 

другую. 

Цель аннотации – раскрыть жанр книги, познакомить с кем-то из 

героев, с основной проблемой или ключевой линией книги. Аннотация 

должна парой предложений «завлечь», создать интригу. 

Постарайтесь в аннотации ответить на вопросы: 

Где и когда происходит действие? 

Примерное или точное место действия даст возможность воображению 

читателя начать рисовать картинку. Некоторым читателям важно и время 

действия, ведь кто-то любит истории из прошлого или, например, 

перемещения во времени. 

Кто главный герой 
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Профессия, семья, возраст и другие детали сделают вашего героя 

особенным уже в аннотации. 

Что делает? 

Кратко опишите завязку произведения, проблему или задачу, которая 

появится у героя. 

Что/кто ему противостоит? 

Причина, по которой герой не может быстро решить проблему, 

антигерой или просто непростая ситуация, с которой он сталкивается. 

*Задайте риторический вопрос. Иногда вопрос в конце вызывает у 

читателя желание ответить, а значит найти ответ в книге. 

При написании аннотации к книге: 

Постарайтесь уместить аннотацию в 1-2 абзаца. 

Не пишите оценочных слов: «самый смешной», «новое слово в 

литературе», «так ещё никто не писал» и пр. 

Используйте простые предложения. Так легче воспринимать 

информацию. 

Не используйте в аннотации отрывок из книги. 

Не пересказывайте в аннотации сюжет книги. 

Образец аннотации 

Ратнер Ф.Л. Интегрированное обучение детей с ограниченными 
возможностями  в обществе здоровых детей / Ф.Л. Ратнер, А.Ю. Юсупова. 
– М. : Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2018. – 224 с.  

Книга посвящена актуальной проблеме коррекционной педагогики – 
интеграции детей с ограниченными возможностями в обществе здоровых 
детей. Прослеживаются пути развития идеи интегрированного обучения и 
воспитания в историческом масштабе: представлены как отечественные, так 
и зарубежные разработки в сфере реабилитации развития и интеграции. В 
основной части показаны виды, методы, способы организации подобной 
работы на примере Мюнхенского детского центра (Германия), где впервые 
на практике была осуществлена идея совместного обучения и воспитания 
детей с различными образовательными возможностями. В этой концепции, 
автором которой является выдающийся немецкий педиатр и педагог Т. 
Хелльбрюгге, большое внимание уделяется работе с родителями. В качестве 
педагогической базы выступает педагогика    М. Мотессори.  
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Издание адресовано специалистам, работающим в области 
коррекционной  и интеграционной педагогики, и всем заинтересованным 
лицам, в том числе родителям.  

 

Критерии оценивания: 

-творческий подход к оформлению; 

-значимость для ребенка, его родителей и педагогов. 

-достаточность и качество предоставленных материалов 

-широта направлений развития ребенка, отраженная в собранных 

материалах; 

-эстетическое оформление портфолио 

-цельность аннотации как документа (по жанру, стилю, структуре). 

-точность передачи в аннотации основных вопросов или проблем, 

содержащихся в тексте. 

-соблюдение структуры аннотации. 

-грамотность оформления (лексическая, грамматическая и 

синтаксическая грамотность; эстетическая грамотность). 

Самостоятельная работа № 12 

Тема 3.3 Особенности работы с одаренными детьми, детьми с особыми 

образовательными потребностями, девиантным  поведением 

Наименование работы: Составление набора диагностических методик 

девиантного поведения детей 

Цель:  подобрать диагностики склонности к девиантному поведению 

Форма представления задания: портфолио студента по дисциплине 

Педагогика, раздел «Особенности работы с одаренными детьми, детьми с 

особыми образовательными потребностями, девиантным поведением» 

Отведенное время: 2 часа 

Контроль качества выполненной работы: просмотр портфолио, 

беседа 
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Указания по выполнению: Используя дополнительные источники 

информации выполнить задание. 

Рабочим материалом для составления портфолио будут Методики 

диагностики склонности к девиантному поведению детей дошкольного 

возраста. 

Особое значение в психодиагностике личностной сферы человека 

имеет выбор критериев оценки получаемых результатов.  

Важнейшими характеристиками диагностических методик являются их 

надежность и валидность. 

Надежность используемой в интересах диагностики личностной сферы 

человека методики свидетельствует о повторяемости и стабильности 

получаемых результатов, об их постоянстве и устойчивости в различных 

условиях диагностируемой деятельности. Она показывает, насколько точно 

производятся психологические измерения и в какой степени можно доверять 

получаемым результатам. Ее высокие показатели свидетельствуют о 

независимости результатов диагностики от действия различных случайных 

факторов. 

Надежность методики может определяться путем ее повторного 

применения через определенный отрезок времени и вычисления 

коэффициента корреляции, отражающего статистическую связь между двумя 

параметрами одного и того же явления, проявляющимися в различных 

(например, по времени или месту проведения) условиях. Она также может 

выявляться и путем тестирования или опроса с помощью нескольких 

вариантов одной и той же методики, ее деления на несколько частей и т.д.  

Другой наиболее важной характеристикой диагностических методик 

является их валидность, которая в психодиагностике рассматривается как 

критерий оценки качества методики, используемый для выяснения степени 

достоверности результатов измерения того психического явления, которое 

хотят диагностировать с ее помощью. Иными словами, именно валидность 
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свидетельствует о том, пригодна ли та или иная методика для измерения 

конкретного личностного свойства или качества. 

Критерии оценивания: 

- подобранные методики отражают цель работы; 

- диагностические методики могут применяться в ДОУ; 

- методики имеют авторов, описание и интерпретацию; 

-творческий подход к оформлению портфолио работ; 

-значимость для ребенка, его родителей и педагогов. 

-достаточность и качество предоставленных материалов 

-широта направлений развития ребенка, отраженная в собранных 

материалах; 

-эстетическое оформление портфолио 

Самостоятельная работа № 13 

Тема 4.1 Средства контроля и оценки качества образования; 

психолого-педагогические основы оценочной деятельности педагога 

Наименование работы: Разработать итоговую работу «План работы 

воспитателя  в ДОУ» 

Цель:  умение создавать проекты, разрабатывать планирующую 

документацию  

Форма представления задания: итоговая работа в форме проекта 

Отведенное время: 6 часов 

Контроль качества выполненной работы: просмотр и защита 

проекта 

Указания по выполнению: Используя дополнительные источники 

информации выполнить задание. 

Содержание работы: 

1. Выбрать возрастную группу дошкольников, для которой будет 

составляться план работы 
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2. Ознакомиться с информацией по выбранной теме в различных знаковых 

системах и источниках 

3. Выбрать наиболее интересные детям дошкольного возраста задания и 

упражнения, которые можно включить в план работы воспитателя ДОУ 

(задания на знание цифр и счёта, задания с использованием различных 

фигур, музыкальные и двигательные упражнения и др.) 

4. Разработать мини-проект (обязательными пунктами являются: введение, 

основная часть, заключение) «План работы воспитателя» 

5. Презентовать проект   

Критерии оценивания: 

Инструкция к применению: Если компонент раскрыт и логически 

обоснован в полной мере – 2 балла. 

Если компонент раскрыт частично, имеет незначительные нарушения в 

логике изложения – 1 балл. 

Если компонент не раскрыт, идет в разрез с содержанием всего проекта – 0 

баллов 

15-18 баллов – отлично, 11-14 баллов –хорошо,  
8-10 баллов -удовлетворительно 
 
Ф.И.О. автора ____________________________________ 
 

№ 
п/п 

Компоненты проекта Балл  

1. Обоснование необходимости проекта  
2. Цели и задачи проекта  
3. Участники  

4. Описание: стратегия и механизмы достижения 
поставленных целей 

 

5. Рабочий план реализации проекта (план воспитателя)  
6. Прогнозируемые краткосрочные и долгосрочные 

результаты реализации 
 

7. Оценка эффективности реализации  
8. Оценка рисков проектной деятельности  
9. Дальнейшее развитие проекта  

 Итого:  
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