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Пояснительная записка 
 
Требования работодателей к современному специалисту, а также Федеральный 

Государственный образовательный стандарт СПО ориентированы, прежде всего, на умения 
самостоятельной деятельности и творческий подход к специальности. Профессиональный 
рост специалиста зависят от умения проявить инициативу, решить нестандартную задачу, от 
способности к планированию и прогнозированию самостоятельных действий. 
Стратегическим направлением повышения качества образования в этих условиях является 
оптимизация системы управления учебной работой обучаемых, в том числе и их 
самостоятельной работой. 

Самостоятельная работа студентов - это процесс активного, целенаправленного 
приобретения студентом новых знаний, умений без непосредственного участия 
преподавателя, характеризующийся предметной направленностью, эффективным контролем 
и оценкой результатов деятельности обучающегося. 

Самостоятельная работа приводит студента к получению нового знания, 
упорядочению и углублению имеющихся знаний, формированию у него профессиональных 
навыков и умений. 

Самостоятельная работа является формой организации учебно-познавательной 
деятельности, средством активизации процесса обучения, видом познавательной 
деятельности обучаемых, системой педагогических условий, обеспечивающих управление 
познавательной деятельностью, поэтому является обязательной для выполнения каждым 
студентом. 

Цели самостоятельной работы: 
- систематизация, углубление, расширение и закрепление полученных теоретических 

знаний и практических умений студентов; 
- формирование умений использовать нормативную, правовую, справочную 

документацию и специальную литературу; 
- развитие познавательных способностей, активности студентов, творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности; 
- формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации; развитие исследовательских умений. 
Виды самостоятельной работы, выполняемые в рамках данного курса:  
- анализ психолого-педагогических ситуаций; различного вида теорий;  
- подготовка докладов, сообщений, рефератов;  
- подготовка презентаций;  
- составление терминологического словаря, работа над понятиями;  
- составление тезисов; схем, таблиц;  
- разработка рекомендаций; разработка проектов;  
- разработка конспектов. 
Обучающимся рекомендуется с самого начала освоения данного курса работать с 

литературой и предлагаемыми заданиями в форме подготовки к очередному аудиторному 
занятию. При этом актуализируются имеющиеся знания, а также создается база для усвоения 
нового материала, возникают вопросы, ответы на которые студент получает в аудитории. 

При освоении данного курса студент может пользоваться библиотекой колледжа, 
которая в полной мере обеспечена соответствующей литературой.  

Задания к ВСР приведены в карте-маршруте внеаудиторной  самостоятельной работы. 
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Карта-маршрут 
внеаудиторной самостоятельной работы по УД «Психология» 

студента ________________________ группы ___________ 
 

Тема  Содержание работы, формы самостоятельной работы Форма контроля 
Тема 1.  Особенности психологии как 
науки 

Составление развернутой схемы «Принципы психологии как основа 
выделения отраслей психологии» 

Проверка задания 

Составление глоссария по теме «Психика и ее развитие» Анализ задания 
Подготовка сообщения: «История отношений педагогики и психологии» Проверка задания 

Тема 2. Основы психологии личности Составление таблицы по видам  темперамента. Обсуждение 
Подготовка рефератов по теме:  
-типы темпераментов, их психологическая характеристика;  
-темперамент и индивидуальность деятельности человека;  
-история развития учений о темпераменте.  

Проверка задания 

Творческое задание на тему: Анализ художественного произведения 
темперамента главных героев. 

Проверка задания 

Тема   3. Закономерности 
психического развития человека как 
субъекта образовательного процесса, 
личности и индивидуальности 

Реферат: Самодиагностика овладения понятиями по проблемам 
психологии обучения 

Защита реферата на 
аудиторном занятии. 

Тема 4. Возрастная периодизация Разработка рекомендаций для родителей на тему «Условия, 
обеспечивающие психическое развитие младенца» 

Обсуждение 
рекомендаций на 
аудиторном занятии 

Составление блок-схемы по теме Анализ схемы 
Составление таблицы «Современные теории периодизации». Проверка задания 

Тема 5.  Возрастные, половые, 
типологические и индивидуальные 
особенности обучающихся, их учет в 
обучении и воспитании 

Сообщение: Специфика методов исследования в возрастной психологии Проверка конспектов 
Разработка и защита проектов по проблеме освоения обучающимися 
познавательных универсальных учебных действий 

Анализ проекта 

Тема 6 Особенности общения и 
группового поведения в школьном и 
дошкольном возрасте; групповая 
динамика 

Составить картотеку: Коммуникативные игры и упражнения в школьном и 
дошкольном возрасте 

Проверка задания  

Сообщение: Формы общения в дошкольном и младшем школьном 
возрасте.  

Обсуждение 
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Решение кейсов: Стили педагогического общения Проверка задания 
Тема 7. Понятия, причины, 
психологические основы 
предупреждения и коррекции 

Составление картотеки игр, направленных на профилактику девиантного 
поведения детей с учётом возраста 

Проверка задания 

Разработка рекомендаций для педагогов «Коррекция социальной 
дезадаптации личности в дошкольном возрасте» 

Проверка задания 

Тема 8.  Основы психологии 
творчества 

Творческое задание на тему: Анализ материалов периодической 
литературы по изучению развития воображений и творческой фантазии у 
детей в различных видах деятельности 

Обсуждение творческого 
задания на аудиторном 
занятии 
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Критерии оценки выполнения самостоятельных работ 
 
 

Формы 
самостоятельной 

работы 
Критерии оценки 

Анализ психолого-
педагогических 
ситуаций; различного 
вида теорий 

- критерий правильности, т.е. соответствия языковым нормам; 
- критерий смысловой адекватности, т.е. соответствия содержания 
результата научным теориям;  
- критерий эффективности, т.е. соответствия достигнутых 
результатов поставленной цели. 

Подготовка рефератов - актуальность темы; 
- соответствие содержания теме; 
- глубина проработки материала; 
- грамотность и полнота использования источников; 
- соответствие оформления реферата требованиям. 

Подготовка докладов, 
сообщений 

1. Содержательные характеристики: 
- актуальность проблемы, заявленной в теме; 
- подбор информации; 
- умение за ограниченное время раскрыть тему; 
- композиция речи (насколько структура речи удобна для 
восприятия аудиторией);  
- убедительность – аргументированность – грамотность речи 
(соблюдение норм русского языка);  
- богатство, красота речи (достаточный словарный запас, умение 
извлечь из памяти нужное слово в нужный момент);  
- соответствие речи целям/аудитории/ситуации, понятность. 
2. Аудио-характеристики:  
- дикция;  
- темп (скорость речи, то время, за которое произносится текст);  
- интонация (логические акценты, повышение и понижение тона, 
паузы); 
- голос  
3. Визуальные характеристики:  
- наглядность выступления (визуальное сопровождение 
выступления презентацией); 
- внешний вид; 
- поза; 
- жесты; 
- мимика;  
- контакт с аудиторией 
4. Общее впечатление от выступления 

Подготовка 
презентаций 

- актуальность темы; 
- соответствие содержания теме; 
- глубина проработки материала; 
- эффективное использование иллюстраций; 
- дизайн; 
- соответствие оформления требованиям 

Составление 
терминологического 
словаря, работа над 

- соответствия языковым нормам научной методологии; 
- соответствие достигнутых результатов поставленной цели; 
глубина проработки материала; 
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понятиями 
Составление схем, 
таблиц 

- соответствие содержания теме; 
- глубина проработки материала; 
- соответствия языковым нормам научной методологии; 
- критерий эффективности, т.е. соответствия достигнутых 
результатов поставленной цели. 

Разработка 
рекомендаций  

- наличие аргументированных выводов; 
- глубина проработки материала; 
- актуальность темы; 
- соответствия достигнутых результатов поставленной цели. 

Выполнение 
исследовательской 
работы 

- цель ясно определена; 
- предмет исследования представляет интерес с точки зрения науки; 
- главные выводы ясно сформулированы, соответствуют цели и 
подкреплены доказательствами; 
- адекватные и уместные свидетельства (из первичных и вторичных 
источников) в поддержку аргументации отобраны критически; 

Разработка 
конспектов  

- соответствие содержания теме; 
- глубина проработки материала; 
- грамотность и полнота использования источников; 
- четкость и краткость изложения. 

Подбор игр, 
упражнений 

- качество оформления (эстетика); 
- соответствие результата содержанию задания. 

Составление 
библиографии, 
картотек 

- адекватные, нужные источники определены и использованы 
эффективно в связи с текстом;  
- литературные источники оформлены правильно. 
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Методические рекомендации для студентов по выполнению самостоятельных работ 
 

Уважаемые студенты! Вы начинаете изучение курса психологии, являющегося 
базовым для овладения общепрофессиональными дисциплинами. Психология по праву 
занимает центральное место в ряду наук о человеке. Она отвечает на вопросы, волнующие 
любого из нас - почему я поступаю так или иначе, что позволяет мне принимать то или 
иное решение, что такое личность, какие условия влияют на становление человека как 
личности, какой я человек и так далее. Ответы на эти вопросы заботили Вас и раньше, 
особенно в подростковом возрасте. Вы пытались ответить на них, обсуждая волнующие 
Вас проблемы со своими товарищами и родителями, опираясь на опыт взаимодействия с 
другими людьми, извлекая уроки из чтения книг, просмотров кинофильмов. Другими 
словами, как образно заметил один из психологов Я.Л. Коломинский, «психология - 
знакомая незнакомка»: мы еще не приступили к штудированию теоретических 
источников, а пользуемся понятиями, терминами, которыми оперируют ученые-
психологи. Однако только овладение истинно научными знаниями, научными способами 
познания психологической реальности позволят объективно и грамотно решать Вам, 
будущим воспитателям, профессиональные задачи. 

Поэтому мы подчеркиваем: психологические знания имеют особое значение для 
профессии воспитателя. Они являются фундаментом его педагогической деятельности. 
Выбирая тот или иной способ влияния на ребенка, размышляя о возможности 
использования того или иного педагогического приема, педагог опирается на сведения, 
полученные в психологии. 

Ваша самостоятельная работа заключается в самостоятельном изучении некоторых 
тем с последующим контролем их усвоения на экзамене, конспектировании 
первоисточников, выполнении заданий исследовательского и творческого характера, 
подготовке рефератов, докладов, сообщений по предложенной тематике, составлении 
тезисов, анализе психолого-педагогических ситуаций, составлении библиографии. Все 
формы самостоятельной работы ориентируют на глубокое, творческое изучение 
методологических и теоретических положений, раскрывающих диалектическое 
понимание движущих сил психического развития человека, условий развития личности на 
различных этапах онтогенеза. 

При выполнении ряда  заданий от вас требуется определенная наблюдательность. 
Наблюдая за поведением людей в различных ситуациях, вспоминая свой опыт 
взаимодействия с людьми, вы сможете глубже проникать в суть тех психологических 
процессов, которые управляют такого рода взаимодействиями.  

При освоении данного курса вы можете пользоваться библиотекой техникума, 
которая в полной мере обеспечена соответствующей литературой. Значительную помощь 
в подготовке к очередному занятию может оказать сборник методических рекомендаций, 
предложенный преподавателем. Он же может использоваться и для закрепления 
полученного в аудитории материала. Зарегистрируйтесь на платформе Юрайт библиотека, 
преподаватель укажет на необходимую литературу. 

Основные рекомендации для проведения самостоятельной работы: 
- при проведении аудиторных занятий неукоснительно выполняйте 

самостоятельные работы, а для преуспевающих студентов - усложненные задания. Если 
необходимы консультации преподавателя, которые обеспечивают педагогическое 
общение и позволяют наладить регулярный контроль, обращайтесь с просьбой или за 
пояснением; 

- просите четких методических указаний по выполнению самостоятельных работ, 
сроков и графиков контроля и самоконтроля; 

- задания для самостоятельной работы могут содержать две части: обязательную и 
факультативную, рассчитанные на более сильных студентов, выполнение которых 
учитывается при итоговом контроле; 
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- принимайте участие в НИРС. 
 
 
 

1. Методические указания по работе с литературой 
 
Особое место среди видов самостоятельной работы занимает работа с литературой, 

являющаяся основным методом самостоятельного овладения знаниями. Изучение 
литературы - процесс сложный, требующий выработки определенных навыков. Поэтому 
важно научится работать с книгой. Перечень и объем литературы, необходимой для 
изучения дисциплины «Психология», определяется программой курса. 

Всю литературу можно разделить на учебники и учебные пособия, оригинальные 
научные монографические источники, научные публикации в периодической печати. Из 
них можно выделить литературу основную (рекомендуемую), дополнительную и 
литературу для углубленного изучения дисциплины.  

Изучение дисциплины следует начинать с учебника, поскольку учебник – это 
книга, в которой изложены основы научных знаний по определенному предмету в 
соответствии с целями и задачами обучения, установленными программой и 
требованиями дидактики. 

При работе с литературой следует учитывать, что имеются различные виды чтения, 
и каждый из них используется на определенных этапах освоения материала. 

Одним из наиболее важных навыков работы с книгой является скорочтение. 
Обычное (медленное) чтение, навыки которого вырабатываются в школе, 
малопродуктивно. Увеличить скорость чтения помогает четкая ориентация на 
необходимую информацию, например, на терминологическую оснащенность текста, 
аргументацию автора, фактографию и т.п. Есть и другие приемы, помогающие 
значительно увеличить скорость чтения. В последние годы издана значительная 
литература по методике скорочтения: Гецов Г. Рациональные приемы работы с книгой 
(М.: Книга, 1975); Кузнецов О.А., Хромов Л.Н. Быстрое чтение (М.: Наука, 1976); Лезер Ф. 
Рациональное чтение (Пер. с нем.- М.: Педагогика, 1980); Бородина В.А., Бородин С.М. 
Учим... читать: Уроки динамического чтения (Л., 1985). 

Однако необходимо помнить, что быстрое чтение имеет локальную применимость, 
ограничение возможностей при чтении научной литературы, первоисточников. В 
определенной мере эти ограничения снимаются в технике быстрого чтения, предлагаемой 
в книге О.А. Андреева и Л.Н. Хромова "Учитесь быстро читать" (М.: Просвещение, 1991). 
Они выделяют семь "золотых" правил быстрого чтения: 

1. Текст любой трудности читается только один раз, возвратные движения глаз 
(регрессии) недопустимы. Только по окончании чтения и осмысления прочитанного 
можно еще раз прочитать текст, если в этом возникла необходимость. 

2. Читать следует по интегральному алгоритму, который формирует новую 
программу чтения, последовательности мыслительных операций с целью быстрого 
извлечения значимой информации. Блоки алгоритма чтения:  

а) наименование (книги, статьи);  
б) автор;  
в) источник и его данные;  
г) проблема;  
д) фактографические данные;  
е) особенности излагаемого материала, критика;  
ж) новизна излагаемого материала и возможности его использования в 

практической работе. 
Задача чтения - найти в тексте ответы на все вопросы, поставленные в блоках 

алгоритма от первого до седьмого. 
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3. При чтении необходимо выделять доминанту - основное смысловое значение 
текста, что предполагает последовательный логико-семантический анализ текста: 
выделение ключевых слов, построение смысловых рядов, выделение цепи значений, 
формулировку доминанты. 

4. Чтение производится без артикуляции (без проговаривания вслух или в форме 
внутренней речи читаемого текста). 

5. Читать следует вертикальным движением глаз на основе развития и 
использования периферического зрения. 

6. Следует постоянно развивать и использовать при чтении свое внимание и 
память. 

7. Ежедневно необходимо выполнять обязательную норму чтения: две газеты, один 
журнал (научно-технический или научно-популярный) и 50-100 страниц любой книги. 

Имеются различные типы и способы чтения литературы. 
Б.С. Алякринский в книге "О таланте и способностях (Очерк о самовоспитании)" 

рассматривает пять способов чтения. При сюжетном способе выделяется лишь сюжетная 
линия произведения. 

Фиксирующий способ регистрирует различные параметры текста, не требует 
особых усилий, допускает скорочтение. Разъясняющий (осмысливающий) способ 
рекомендуется в качестве первого подхода к углубленному, продуктивному способу 
работы над книгой. При этом уясняются неясные места книги, чаще всего за счет других, 
поздних ее разделов. Критический способ дает возможность более глубоко, критически, с 
самостоятельными оценками и мобилизацией интеллектуальных резервов прочесть текст, 
выразить к нему отношение и противопоставить свою точку зрения на рассматриваемую 
проблему. Творческий способ предполагает осмысливание прочитанного, спор с автором и 
выдвижение собственных положений. 

Не все книги тщательно прочитываются, но все выбранные книги следует 
просматривать, чтобы выявить их ценность для дальнейшего использования. Работа с 
книгой осуществляется в следующей последовательности: 

1) внимательно изучить титульный лист, где указаны основные данные о книге: 
название, автор, место и год издания, наименование издательства; 

2) познакомиться с оглавлением книги, стараясь понять, из каких разделов она 
состоит, в какой последовательности излагается материал; обратить внимание на наличие 
в книге чертежей, схем, рисунков, дополнительных и поясняющих текст;  

3) прочитать аннотацию, предисловие, введение, послесловие, выводы, что 
поможет лучше представить содержание, понять назначение и цель книги, получить совет, 
как следует ее читать; 

4) ознакомиться непосредственно с основным текстом книги, для чего прочитать 
некоторые страницы, абзацы, отрывки из наиболее ценных и интересных разделов; это 
даст представление о стиле и языке автора, особенностях изложения материала, степени 
трудности или доступности книги" (См.: Андреев О.А., Хромов Л.Н. Учитесь быстро 
читать.- М.: Просвещение, 1991.- С. 132). 

Последним этапом чтения должна быть краткая запись его результата в 
специальной тетради или на карточке, куда помимо выходных данных о прочитанной 
работе следует записать: дату чтения (просмотра), где и как работа может быть 
использована, ее краткие идеи, выходные данные и библиотечный шифр или где ее можно 
найти, если работа не является собственной. 

Фиксирование прочитанного текста. Существует несколько форм фиксирования 
содержания прочитанной работы: план, тезисы, выписки, конспект. 

План представляет краткий перечень основных идей прочитанной работы. Он 
указывает на структуру, логику, построение ее содержания, иногда это оглавление 
разделов (глав) книги, данное автором. 
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Тезисы - краткая запись содержания текста в виде основных, сжато 
сформулированных положений, в которых сконцентрировано доказываемое или 
опровергаемое автором, резюме прочитанного. 

Выписки - это дословные записи текста в виде цитат, удачных формулировок, 
примеров, фактов. Выписки позволяют организовать сбор материала по интересующей 
проблеме из разных источников. 

Конспект - это краткое изложение основного содержания текста, освобожденного 
от мелочей и повторений, т.е. это систематическая, логически связанная запись, 
содержащая тезисы, выписки, план прочитанного. 

Существует мнение, что конспектирование необходимо только для лучшего 
запоминания материала (например, лекций). Однако более важным здесь является 
возможность обращения к конспекту с целью более глубокого или нового (под новым 
углом зрения) осмысления законспектированного материала. 

Ведение записей имеет ряд несомненных достоинств:  
"... а) запись способствует лучшему пониманию текста (записывая, мы вынуждены 

как бы заново осмысливать то, что прочитали, особенно если пытаемся выразить ту или 
иную мысль не дословно, а своими словами);  

б) записывая мысль, мы удлиняем процесс ее восприятия, как бы повторяем ее, а 
значит, прочнее запоминаем;  

в) запись полезна как документ, который дает возможность быстро восстановить в 
памяти забытое, служит источником для справок, ценным пособием в практической 
работе;  

г) записанное поддерживает внимание на содержании текста, помогает 
сосредоточиться на нем, не отвлекаясь;  

д) запись текста своими словами развивает письменную речь" (Доблаев Л.П. 
Психологические основы работы над книгой. - М., 2015.- С. 41 - 42). 

Можно выделить три основных способа записи: 
а) запись интересных, важных для запоминания или последующего использования 

положений и фактов; 
б) последовательная запись мыслей автора, по разделам, главам, параграфам книги. 

Такая запись требует творческой переработки прочитанного, что способствует прочному 
усвоению содержания книги; 

в) краткое изложение прочитанного: содержание страниц укладывается в несколько 
фраз, содержание глав - в несколько страниц связного текста. Этот вид записи проще, 
ближе к первоисточнику, но при этом творческая мысль читателя пассивнее, а поэтому 
усвоение материала слабее. 

Библиографический список составляется, как правило, в алфавитном порядке, 
начиная с фамилии автора книги (статьи). 

Правила оформления: 
Монография: 
Абдуллина, О.А. Общепедагогическая подготовка учителя в системе высшего 

педагогического образования.) [Текст] / О.А. Абдуллина – М.: Просвещение, 2015. – 141 с. 
– 78000 экз. – ISBN 5-09-001738-7. 

Монография 2-3 автора: 
Лихач, В.М. Преемственность содержания трудового обучения в профессиональной 

подготовке учащихся [Текст] В.М. Лихач, Р.С. Гуревич. – М.: Высшая школа, 2016. – 111 
с. – 3000 экз. 

Пособие  
Введение в психодиагностику [Текст]: Учеб. пособие для студ. сред. пед. учеб. 

заведений / М.К. Акимова, Е.М. Борисова, Е.И. Горбачева и др.; Под ред. К.М. Гуревича, 
Е.М. Борисовой. – 3-е изд., стереотип. – М.: Академия, 2017. – 192 с. – 30000 экз. – ISBN 
5-7695-0220-7/5-7695-0432-3. 

Статья из журнала 
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Алибекова, Т.З. Учебно-научно-педагогический комплекс в системе непрерывного 
образования [Текст] / Т.З. Алибекова, П.А. Жильцов, Ю.Г. Круглов // Педагогика. – 2017 – 
№ 9-10. – С. 54- 62. Библиогр.: с.62. 

Статья из сборника научных трудов 
Дурай-Новакова, К.М. Проблемы и задачи спецкурса «Профессиональная 

готовность студентов к педагогической деятельности» в системе подготовки учителей 
[Текст] / К.М. Дурай- Новакова // Теория и практика высшего педагогического 
образования: Сборник научных трудов. – М.: МГПИ им. В.И. Ленина, 2015. – С. 51-59. – 
1000 экз. 

Автореферат диссертации 
Завалко, Н.А. Теория и практика индивидуализации процесса обучения в 

многоступенчатой системе «детский сад-школа-вуз» [Текст] : автореф. дисс. … докт. пед. 
наук: 13.00.01 /Н.А. Завалко; Барнаульский гос. пед. ун-т. – Барнаул, 2017. – 32 с. 
           Оформление и составление схем: 

Крысько В. Г. К 85 Психология и педагогика в схемах и таблицах. — Мн.: Харвест, 
2017 г. — 384 с. — (Библиотека практической психологии). ISBN 985-433-498-8. 

 
 
 

Методические рекомендации по выполнению реферата 
 

Реферат – письменная работа объемом 3-5 печатных страниц, выполняемая в 
течение длительного срока (от одной недели до месяца). Реферат (от лат. referrer – 
докладывать, сообщать) – краткое точное изложение сущности какого-либо вопроса, темы 
на основе одной или нескольких книг, монографий или других первоисточников. Реферат 
должен содержать основные фактические сведения и выводы по рассматриваемому 
вопросу. Реферат отвечает на вопрос –  что содержится в данной публикации 
(публикациях). Однако реферат – не механический пересказ работы, а изложение ее 
существа. 

В настоящее время, помимо реферирования прочитанной литературы, от студента 
требуется аргументированное изложение собственных мыслей по рассматриваемому 
вопросу. Тему реферата может предложить преподаватель или сам студент, в последнем 
случае она должна быть согласованна с преподавателем. 
В реферате нужны развернутые аргументы, рассуждения, сравнения. Материал подается 
не столько в развитии, сколько в форме констатации или описания. Содержание 
реферируемого произведения излагается объективно от имени автора. Если в первичном 
документе главная мысль сформулирована недостаточно четко, в реферате она должна 
быть конкретизирована и выделена. 

Функции реферата: 
Информативная (ознакомительная); поисковая; справочная; сигнальная; 

индикативная; адресная коммуникативная. 
Степень выполнения этих функций зависит от содержательных и формальных 

качеств реферата, а также от того, кто и для каких целей их использует. 
Требования к языку реферата: он должен отличаться точностью, краткостью, ясностью и 
простотой. 

Реферат и доклад должны быть написаны грамотным литературным языком. 
Сокращение слов в тексте не допускается. Исключения составляют общеизвестные 
сокращения и аббревиатуры. 

Научной терминологией необходимо пользоваться умеренно и избегать 
неоправданного употребления непонятных терминов, а в случае их применения - 
объяснять значение терминов в скобках или сноске. 

В рефератах приняты косвенные формулировки авторской позиции: «Как 
представляется...», «На наш взгляд...». Не принято изложение от первого лица. Например, 
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вместо «Я уверен, что...» лучше применять такие обороты как «автор считает», «по 
мнению автора» и т. д. 

Все используемые источники информации студент должен оформить в виде списка 
в соответствии с существующими ГОСТами, правилами и рекомендациями. 

Реферат должен состоять из титульного листа, содержания, введения, 
содержательной части, заключения, списка использованной литературы и приложений. 

Титульный лист является первой страницей реферата и должен содержать 
основную информацию, позволяющую идентифицировать работу. На титульном листе 
приводят следующие сведения: наименование учебного заведения; название дисциплины, 
по которой пишется реферат; тема реферата; ФИО и номер группы студента, 
выполнившего реферат; ФИО преподавателя, принявшего реферат. 

Реферат должен выполняться на стандартных листах белого цвета формата А4. 
Требования к оформлению: шрифт Times New Roman; кегель: 14; интервал: 1,5; поля: 
верхнее, нижнее – 20; правое – 10; левое – 30мм. Форматирование по ширине. Отступ 
первой строки – 1,27. 
При проверке реферата преподавателем оцениваются: 

1. Знания и умения на уровне требований стандарта конкретной дисциплины: знание 
фактического материала, усвоение общих представлений, понятий, идей. 

2. Характеристика реализации цели и задач исследования (новизна и актуальность 
поставленных в реферате проблем, правильность формулирования цели, 
определения задач исследования, правильность выбора методов решения задач и 
реализации цели; соответствие выводов решаемым задачам, поставленной цели, 
убедительность выводов). 

3. Степень обоснованности аргументов и обобщений (полнота, глубина, 
всесторонность раскрытия темы, логичность и последовательность изложения 
материала, корректность аргументации и системы доказательств, характер и 
достоверность примеров, иллюстративного материала, широта кругозора автора, 
наличие знаний интегрированного характера, способность к обобщению). 

4. Качество и ценность полученных результатов (степень завершенности 
реферативного исследования, спорность или однозначность выводов). 

5. Использование литературных источников. 
6. Культура письменного изложения материала. 
7. Культура оформления материалов работы. 

Объективность оценки предусматривает отражение как положительных, так и 
отрицательных сторон работы. Преподаватель оценивает работу по традиционной 5-
балльной шкале.  
 
 

Методические рекомендации по подготовке сообщений 
 

Регламент устного публичного выступления – не более 10 минут. 
Искусство устного выступления состоит не только в отличном знании предмета 

речи, но и в умении преподнести свои мысли и убеждения правильно и упорядоченно, 
красноречиво и увлекательно. 

Любое устное выступление должно удовлетворять трем основным критериям, 
которые в конечном итоге и приводят к успеху: это критерий правильности, т.е. 
соответствия языковым нормам, критерий смысловой адекватности, т.е. соответствия 
содержания выступления реальности, и критерий эффективности, т.е. соответствия 
достигнутых результатов поставленной цели. 

Работу по подготовке устного выступления можно разделить на два основных 
этапа: докоммуникативный этап (подготовка выступления) и коммуникативный этап 
(взаимодействие с аудиторией). 
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Работа по подготовке устного выступления начинается с формулировки темы. 
Лучше всего тему сформулировать таким образом, чтобы ее первое слово обозначало 
наименование полученного в ходе выполнения проекта научного результата (например, 
«Технология изготовления…», «Модель развития…», «Система управления…», 
«Методика выявления…» и пр.). Тема выступления 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 авторов (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). 

Требования к основному тезису выступления: 
- фраза должна утверждать главную мысль и соответствовать цели выступления; 

       - суждение должно быть кратким, ясным, легко удерживаться в кратковременной 
памяти; 

- мысль должна пониматься однозначно, не заключать в себе противоречия. 
В речи может быть несколько стержневых идей, но не более трех. 
Самая частая ошибка в начале речи – либо извиняться, либо заявлять о своей 

неопытности. Результатом вступления должны быть заинтересованность слушателей, 
внимание и расположенность к презентатору и будущей теме. 

К аргументации в пользу стержневой идеи проекта можно привлекать фото-, 
видеофрагметы, аудиозаписи, фактологический материал. Цифровые данные для 
облегчения восприятия лучше демонстрировать посредством таблиц и графиков, а не 
злоупотреблять их зачитыванием. Лучше всего, когда в устном выступлении количество 
цифрового материала ограничено, на него лучше ссылаться, а не приводить полностью, 
так как обилие цифр скорее утомляет слушателей, нежели вызывает интерес. 

План развития основной части должен быть ясным. Должно быть отобрано 
оптимальное количество фактов и необходимых примеров. 

В научном выступлении принято такое употребление форм слов: чаще используются 
глаголы настоящего времени во «вневременном» значении, возвратные и безличные 
глаголы, преобладание форм 3-го лица глагола, форм несовершенного вида, используются 
неопределенно-личные предложения. Перед тем как использовать в своей презентации 
корпоративный и специализированный жаргон или термины, вы должны быть уверены, 
что аудитория поймет, о чем вы говорите. 

Если использование специальных терминов и слов, которые часть аудитории может 
не понять, необходимо, то постарайтесь дать краткую характеристику каждому из них, 
когда употребляете их в процессе презентации впервые. 

Самые частые ошибки в основной части доклада - выход за пределы 
рассматриваемых вопросов, перекрывание пунктов плана, усложнение отдельных 
положений речи, а также перегрузка текста теоретическими рассуждениями, обилие 
затронутых вопросов (декларативность, бездоказательность), отсутствие связи между 
частями выступления, несоразмерность частей выступления (затянутое вступление, 
скомканность основных положений, заключения). 

В заключении необходимо сформулировать выводы, которые следуют из основной 
идеи (идей) выступления. Правильно построенное заключение способствует хорошему 
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впечатлению от выступления в целом. В заключении имеет смысл повторить стержневую 
идею и, кроме того, вновь (в кратком виде) вернуться к тем моментам основной части, 
которые вызвали интерес слушателей. Закончить выступление можно решительным 
заявлением. Вступление и заключение требуют обязательной подготовки, их труднее 
всего создавать на ходу. Психологи доказали, что лучше всего запоминается сказанное в 
начале и в конце сообщения ("закон края"), поэтому вступление должно привлечь 
внимание слушателей, заинтересовать их, подготовить к восприятию темы, ввести в нее 
(не вступление важно само по себе, а его соотнесение с остальными частями), а 
заключение должно обобщить в сжатом виде все сказанное, усилить и сгустить основную 
мысль, оно должно быть таким, "чтобы слушатели почувствовали, что дальше говорить 
нечего" (А.Ф. Кони). 

В ключевых высказываниях следует использовать фразы, программирующие 
заинтересованность. Вот некоторые обороты, способствующие повышению интереса: 

- «Это Вам позволит…» 
- «Благодаря этому вы получите…» 
- «Это позволит избежать…» 
- «Это повышает Ваши…» 
- «Это дает Вам дополнительно…» 
- «Это делает вас…» 
- «За счет этого вы можете…» 

После подготовки текста / плана выступления полезно проконтролировать себя 
вопросами: 

Вызывает ли мое выступление интерес? 
           Достаточно ли я знаю по данному вопросу, и имеется ли у меня достаточно данных? 
           Смогу ли я закончить выступление в отведенное время? 
           Соответствует ли мое выступление уровню моих знаний и опыту? 

При подготовке к выступлению необходимо выбрать способ выступления: устное 
изложение с опорой на конспект (опорой могут также служить заранее подготовленные 
слайды) или чтение подготовленного текста. Отметим, однако, что чтение заранее 
написанного текста значительно уменьшает влияние выступления на аудиторию. 
Запоминание написанного текста заметно сковывает выступающего и привязывает к 
заранее составленному плану, не давая возможности откликаться на реакцию аудитории. 

Общеизвестно, что яркая, энергичная речь, отражающая увлеченность оратора, его 
уверенность, обладает значительной внушающей силой. 

Кроме того, установлено, что короткие фразы легче воспринимаются на слух, чем 
длинные. Лишь половина взрослых людей в состоянии понять фразу, содержащую более 
тринадцати слов. А третья часть всех людей, слушая четырнадцатое и последующие слова 
одного предложения, вообще забывают его начало. Необходимо избегать сложных 
предложений, причастных и деепричастных оборотов. Излагая сложный вопрос, нужно 
постараться передать информацию по частям. 

Пауза в устной речи выполняет ту же роль, что знаки препинания в письменной. 
После сложных выводов или длинных предложений необходимо сделать паузу, чтобы 
слушатели могли вдуматься в сказанное или правильно понять сделанные выводы. Если 
выступающий хочет, чтобы его понимали, то не следует говорить без паузы дольше, чем 
пять с половиной секунд (!). 

Особое место в выступлении занимает обращение к аудитории. Известно, что 
обращение к собеседнику по имени создает более доверительный контекст деловой 
беседы. При публичном выступлении также  можно использовать подобные приемы. Так, 
косвенными обращениями могут служить такие выражения, как «Как Вам известно», 
«Уверен, что Вас это не оставит равнодушными». Подобные доводы к аудитории – это 
своеобразные высказывания, подсознательно воздействующие на волю и интересы 
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слушателей. Выступающий показывает, что слушатели интересны ему, а это самый 
простой путь достижения взаимопонимания. 

Во время выступления важно постоянно контролировать реакцию слушателей. 
Внимательность и наблюдательность в сочетании с опытом позволяют оратору уловить 
настроение публики. Возможно, рассмотрение некоторых вопросов придется сократить 
или вовсе отказаться от них. Часто удачная шутка может разрядить атмосферу. 

После выступления нужно быть готовым к ответам на возникшие у аудитории 
вопросы. 

 
 
 

         Методические рекомендации составления блок -схемы  
Блок-схема – это представление алгоритма в графической форме. Все команды и 

действия представлены геометрическими фигурами (блоками). Внутри каждой фигуры 
вписывается вся информация о тех действиях, которые нужно выполнить. Связи 
изображены в виде обычных линий со стрелками (при необходимости). Для оформления 
блок-схем алгоритмов имеется ГОСТ 19.701-90. Он описывает порядок и правила 
создания их в графической форме, а также основные методы решения.  
 

 
 

Правила построения. 
  Основные правила составления блок-схемы Можно выделить такие особенности, 
которые должны быть у любой блок-схемы: Обязательно должно присутствовать два 
блока – «Начало» и «Конец». Причем в единичном экземпляре. От начального блока до 
конечного должны быть проведены линии связи. Из всех блоков, кроме конечного, 
должны выходить линии потока. Обязательно должна присутствовать нумерация всех 
блоков: сверху вниз, слева направо. Порядковый номер нужно проставлять в левом 
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верхнем углу, делая разрыв начертания. Все блоки должны быть связаны друг с другом 
линиями. Именно они должны определять последовательность, с которой выполняются 
действия. Если поток движется снизу вверх или справа налево (другими словами, в 
обратном порядке), то обязательно рисуются стрелки. Линии делятся на выходящие и 
входящие. При этом нужно отметить, что одна линия является для одного блока 
выходящей, а для другого входящей. От начального блока в схеме линия потока только 
выходит, так как он является самым первым. А вот у конечного блока имеется только 
вход. Чтобы проще было читать блок-схемы, входящие линии изображаются сверху, а 
исходящие снизу. Допускается наличие разрывов в линиях потока. Обязательно они 
помечаются специальными соединителями. Для облегчения блок-схемы разрешается всю 
информацию прописывать в комментариях. 

 

 

Методические рекомендации составления таблиц 
Правила составления таблицы 

Таблица должна быть выразительной и компактной, лучше делать несколько небольших 

по объему, но наглядных таблиц, отвечающих задаче исследования; 

        — название таблицы, заглавия граф и строк следует формулировать точно и 

лаконично; 

        — в таблице обязательно должны быть указаны изучаемый объект и единицы 

измерения; 

        — при отсутствии каких-либо данных в таблице ставят многоточие либо пишут «нет 

сведений», если какое-либо явление не имело места, то ставят тире 

—  значения одних и тех же показателей приводятся в таблице с одинаковой степенью 

точности;      

       — таблица должна иметь итоги по группам, подгруппам и в целом; 

       — если суммирование данных невозможно, то в этой графе ставят знак умножения; 

       — в больших таблицах после каждых пяти строк делается промежуток для удобства 

чтения и анализа. 

Рекомендации по составлению таблиц 

— определите цель составления таблицы;  

 читая изучаемый материал в первый раз, разделите его на основные смысловые части, 

выделите главные мысли, сформулируйте выводы;  

        — если составляете план - конспект, сформулируйте названия пунктов и определите 

информацию, которую следует включить в план-конспект для раскрытия пунктов плана;  

        — наиболее существенные положения изучаемого материала (тезисы) 

последовательно и кратко излагайте своими словами или приводите в виде цитат 
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— включайте не только основные положения, но и обосновывающие их выводы, 

конкретные факты и примеры (без подробного описания);  

        — составляя записи в таблице, записывайте отдельные слова  

сокращённо, выписывайте только ключевые слова, делайте ссылки на страницы 

конспектируемой работы, применяйте условные обозначения;  

        — чтобы форма записи отражала его содержание, располагайте абзацы 

«ступеньками», подобно пунктам и подпунктам плана, применяйте разнообразные 

способы подчеркивания, используйте карандаши и ручки разного цвета 

— отмечайте непонятные места, новые слова, имена, даты;  

       — наведите справки о лицах, событиях, упомянутых в тексте; при записи не забудьте 

вынести справочные данные на поля;  

        — при конспектировании надо стараться выразить авторскую мысль своими словами; 

стремитесь к тому, чтобы один абзац авторского текста был передан при 

конспектировании одним, максимум двумя предложениями.  

Пример таблицы:  
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При выставлении отметок преподаватель так же учитывает следующие показатели 

        — соответствие содержания теме;  

        —  правильный отбор информации;  

        —   наличие  обобщающего  (систематизирующего, структурирующего, 

 сравнительного) характера изложения информации;  

        — соответствие оформления требованиям;  

        — работа сдана в срок.  

 

 

 

 
Правила разработки методических рекомендаций 

. Методические рекомендации – это один из видов методической 
продукции (наряду с методической разработкой, методическим пособием, 
дидактическим материалом). 

Методические рекомендации представляют собой особым образом 
структурированную информацию, определяющую порядок, логику и акценты изучения 
какой-либо темы, проведения занятия, мероприятия. 

Методические рекомендации содержат в себе раскрытие одной или нескольких 
частных методик, выработанных на основе положительного опыта. Их задача –
 рекомендовать наиболее эффективные, рациональные варианты, образцы действий 
применительно к определенному виду деятельности (в том числе к мероприятию). 

В методических рекомендациях обязательно содержится указание по организации и 
проведению одного или нескольких конкретных дел, иллюстрирующих методику на 
практике. 

Методические рекомендации должны иметь точный адрес (указание на то, кому они 

адресованы: воспитателям, педагогам, родителям, методистам, педагогам-

организаторам. 

Соответственно этому регламентируется терминология, стиль, объем методических 

рекомендаций 

Структура методических рекомендаций 

Методические рекомендации как вид методической продукции включают: 
титульный лист; 
аннотацию; 
сведения об авторе (авторах); 
пояснительную записку; 
содержание; 
список рекомендуемой литературы по данной теме; 
приложения (при необходимости). 
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Пояснения к отдельным структурным элементам методических рекомендаций 
1.На титульном листе должны быть обозначены: 
название учреждения (в порядке нисходящей подчиненности); 
фамилия, имя, отчество автора; 

название (с пометкой о виде методической продукции – методические 
рекомендации); 

название города; 

год разработки. 

2. На втором листе вверху приводится аннотация, включающая лаконичные сведения 
о: 

-сути рассматриваемых вопросов;  

-предназначении данных методических рекомендаций (какую помощь и кому 
призвана оказать настоящая работа – например, школьным учителям, зам. директоров 
школ по воспитательной работе, педагогам дополнительного образования); 
-источнике практического опыта, положенного в основу рекомендаций (указать, на 
базе какого опыта разработаны данные методрекомендации); 
-возможных сферах приложения предлагаемого вида методической продукции (в 
каких областях гуманитарного знания могут быть использованы 
настоящие рекомендации). 

Внизу второго листа помещаются сведения об авторе (авторах):  
Ф. И. О., должность,  
место работы,  
квалификационная категория или научная степень,  
контактный телефон. 

3. Пояснительная записка должна содержать следующую информацию: 
-обоснование актуальности разработки данных методических рекомендаций (здесь 
целесообразно дать краткий анализ положения дел по изучаемому вопросу: уточнить, в 
каких образовательных областях в настоящее время используются мероприятия 
(действия, методики и др., сходные с предлагаемыми, в чем их достоинства и 
недостатки; охарактеризовать значимость предлагаемой работы с точки зрения 
реализации соответствующей федеральной или региональной программы; разъяснить, 
какую помощь и кому могут оказать настоящие методические рекомендации); 
-определение цели предлагаемых методических рекомендаций (например: 
оказать методическую помощь педагогам-практикам, организаторам 
воспитательной работы с детьми по вопросам … ; составить алгоритм подготовки и 
проведения … мероприятия и т. п.); 
-краткое описание ожидаемого результата от использования данных методических 
рекомендаций в системе дополнительного образования детей (например: овладение 
опытом организации предлагаемой методикой может стать основой для проведения 
подобных мероприятий по разным предметам школьного цикла; может способствовать 
повышению мотивации школьников и т. п.); 
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-обоснование особенностей и новизны предлагаемой работы в сравнении с другими 
подобными разработками, существующими в данной образовательной области. 
4. Содержание методических рекомендаций может быть связано с самыми 
разнообразными вопросами:  
решением определенной педагогической проблемы,  
проведением массовых мероприятий,  
организацией летней кампании,  
проведением учебно-исследовательской работы,  
изучением отдельных тем образовательной программы и т. п.  

Поэтому содержание методических рекомендаций не имеет особо 
регламентированной структуры и может излагаться в достаточно произвольной форме. 
Например, его можно структурировать в следующей логике: 
-описать (на основе состоявшегося опыта деятельности, что 
именно рекомендуется делать по исследуемому вопросу (поэтапно) и как (с помощью 
каких форм и методов; 
-дать советы по решению: организационных вопросов (например, разработать план 
работы оргкомитета; определить этапы проведения мероприятия и 
сроки информирования его потенциальных участников, распределить поручения, 
обеспечить рекламную кампанию,  материально-техническому 
обеспечению (Интернет-ресурсы);  
-финансовому обеспечению (источники и фиксированные суммы финансирования 
данного мероприятия; 
-кадровому обеспечению (требования к экспертам); 
-вычленить наиболее трудные моменты в организации и проведении описываемого 
вида деятельности (исходя из имеющегося опыта); 
предостеречь от типичных ошибок. 
5. Список рекомендуемой литературы по теме рекомендаций составляется в 

алфавитном порядке, в соответствии с современными правилами оформления 
литературных источников. 

6. Приложения включают материалы, необходимые для 
организации рекомендуемого вида деятельности с использованием 
данных методических рекомендаций, но не вошедшие в блок «Содержание». 

В числе приложений могут быть: 
планы проведения конкретных дел, мероприятий; 
тестовые задания; 
методики создания практических заданий, адресованных обучающимся; 
примерные вопросы к играм, конкурсам, викторинам; 
методики определения результатов по конкретным видам деятельности; 
схемы, диаграммы, фотографии, карты, ксерокопии архивных материалов; 
примерная тематика открытых мероприятий, экскурсий и т. д. 

 
 

          Методические рекомендации по составлению картотеки развивающих игр  
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Картотеку игр выполнить из шести комплексов карточек с описанием игр, составленных в 
соответствии с разными направлениями развития ребенка. Описание каждой игры (и ее вариантов) 
наклеивается на карточку. Для удобства карточки каждого комплекта окрашиваются 
определенным цветом. Каждый  комплект игр помещается в отдельную коробку или ящичек с 
соответствующей маркировкой («Развитие речи», «Развитие игровой деятельности», «Физическое 
развитие » и т.д.). 

Внутри каждого комплекта карточки с описанием игр желательно рассортировать в 
соответствии с имеющейся рубрикацией. Например, игры, направленные на художественно-
эстетическое развитие, следует разделить на три группы: изобразительная, музыкальная, 
театрализованная деятельность. На каждой карточке условными знаками (рисунками, буквами, 
цифрами) можно обозначить различные характеристики игры. Например, подвижные и спокойные 
игры могут быть обозначены соответственно буквами «П» и «С»; индивидуальные и групповые 
игры – буквами «И» и «Г». Условными значками можно пометить место проведения игры 
(групповое помещение, изостудия, музыкальный зал и др.). 

Пример картотеки игр: 
Комплект 1. «Предметная деятельность и познавательное развитие» 

Комплект 2. «Развитие речи» 

Комплект 3. «Развитие игровой деятельности» 

Комплект 4. «Художественно-эстетическая деятельность» 

Комплект 5. «Общение со сверстниками 

Комплект 6. «Физическое развитие» 

 

 

 

 
 

 Анкета - рефлексия 

 

1. Карта-маршрут включает __________ работ, относящихся к разным типам: 

воспроизводящих ___; 

реконструктивных ____; 

эвристических _____; 

творческих ______. 

2. В курсе «Психология» преобладают ____________________ работы. 

3. Я испытывал (а) наибольшие затруднения при выполнении 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

4. Я считаю, что эти затруднения я испытывал(а) по причине 

__________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________________ 

5. На мой взгляд, выполненные работы демонстрируют мой прогресс в образовательной 

профессиональной деятельности, так как 

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

6. Но я буду более успешен (на), если буду формировать (развивать) в себе следующие 

качества личности:________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


