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1. Пояснительная записка 

Самостоятельные работы разработаны в соответствии с рабочей 

программой по дисциплине  ОП.01 Педагогика для среднего 

профессионального образования по программам подготовки специалистов 

среднего звена. 

Назначением самостоятельной работы  является закрепление сведений, 

полученных обучающимися в ходе аудиторных занятий. Реальная 

самостоятельная работа является исключительно важным элементом в деле 

эффективного усвоения материала. В процессе самостоятельной работы у 

обучающегося наиболее четко возникает необходимость целостного, 

системного восприятия содержания дисциплины, потребность привлечения 

дополнительных сведений из рекомендованной учебной и методической 

литературы, просмотра и изучения записей, сделанных во время аудиторных 

занятий.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 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; 

В результате освоения учебной дисциплиной обучающийся должен 

знать: 

- взаимосвязь педагогической науки и практики, тенденции их 

развития;  

- значение и логику целеполагания в обучении, воспитании и 

педагогической деятельности; 

- принципы обучения и воспитания; 

- особенности содержания и организации педагогического процесса в 

условиях разных типов и видов образовательных учреждений, на различных 

ступенях 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; 
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 - средства контроля и оценки качества образования; 

- психолого-педагогические основы оценочной деятельности педагога. 

Обучающимся предлагаются самостоятельные работы разного уровня и 

разного содержания. Это позволяет обеспечить дифференцированный подход 

к организации самостоятельной работы обучающихся. 

В ходе самостоятельной работы обучающийся занимается 

самостоятельным поиском материалов по вопросам  занятий и выбранной 

теме доклада, опираясь на список источников, основной и дополнительной 

литературы настоящей программы, а так же используя результаты 

инициативного поиска в библиотеках и сети Интернет. Распределение 

самостоятельной работызапланировано в следующих видах:  

1. Составление конспекта. 

2. Проведение анализа 

3. Заполнение таблицы. 

4. Подготовка рефератов. 

  Самостоятельная работа позволят  выяснить прочность и глубину 

усвоения материала по истории, а также повторить и систематизировать свои 

знания.  

 

1. Виды самостоятельных работ 

В учебном процессе выделяютдва вида  самостоятельной работы: 

- аудиторная; 

- внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на 

учебных занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по 

его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по   

заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Содержание внеаудиторной самостоятельной работы определяется в 

соответствии с рекомендуемыми видами заданий согласно  рабочей 

программы учебной дисциплины. 

 

Видами заданий для внеаудиторной самостоятельной работы 

являются: 

-  для овладения знаниями: чтение текста (учебника, первоисточника,  

дополнительной литературы), составление плана текста,  графическое 

изображение структуры текста, конспектирование текста, выписки из текста, 

работа со словарями и справочниками, ознакомление с нормативными 

документами, учебно-исследовательская работа, использование аудио-  и 

видеозаписей, компьютерной техники и Интернета и др. 

-       для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом 

лекции,  обработка текста, повторная работа над учебным материалом 

(учебника, первоисточника, дополнительной  литературы, аудио и 

видеозаписей, составление плана, составление таблиц для систематизации 

учебного материала, ответ на контрольные вопросы, заполнение рабочей 
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тетради, аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, 

реферирование, конспект-анализ и  др), подготовка мультимедиа 

сообщений/докладов к выступлению  на семинаре (конференции), подготовка 

реферата, составление библиографии, тематических кроссвордов, 

тестирование и др. 

-       для формирования умений:   решение задач и упражнений по 

образцу, решение вариативных задач, выполнение чертежей, схем, 

выполнение расчетов (графических работ), решение ситуационных 

(профессиональных) задач, подготовка к деловым играм, проектирование и 

моделирование  разных  видов и  компонентов  профессиональной  

деятельности, опытно экспериментальная работа,  рефлексивный анализ 

профессиональных умений с использованием аудио- и видеотехники и др. 

  

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или 

группами студентов в зависимости от цели, объема, конкретной тематики 

самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений студентов. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов может осуществляться в пределах времени, отведенного на 

обязательные учебные занятия по дисциплине и внеаудиторную 

самостоятельную работу студентов по дисциплине, может проходить в 

письменной, устной или смешанной форме. 

 

2. Характеристика заданий 

Рекомендации по составлению конспекта, доклада. 

Одним из видов самостоятельной работы обучающихся является работа по 

составлению конспекта, доклада, тезисов по заданной теме. Обучающиеся, 

используя материал учебного пособия или дополнительные источники,  

самостоятельно выполняют работу в тетради. 

      Составить план, который станет основой конспекта. Определить цель 

написания конспекта. Выделить его основные смысловые части, определить 

главное, сделать выводы.  

Конспект включает в себя основные положения, факты, примеры и выводы. 

Можно выделить пункты и подпункты.Записать название текста или его 

части.  

      Нужно соблюдать  правила цитирования: цитата должна быть заключена 

в кавычки, дайте ссылку на ее источник, указав страницу.  

Рекомендуется оставлять поля для дальнейшей работы над конспектом. На 

них можно вносить дополнительные записи, замечания и пункты плана. 

      Таким образом, конспектирование помогает пониманию и усвоению 

нового материала; способствует выработке умений и навыков грамотного 

изложения теории и практических вопросов в письменной форме; формирует 

умение излагать своими словами мысли других людей. 

Методические рекомендации по подготовке сообщения. 
Сообщение – это самый простой вид работы. По существу – это изложение 

какого-то одного вопроса из поставленных на практических занятиях. В 

отличие от обычного ответа оно должно отличаться актуальностью и 
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новизной. Для него достаточно воспользоваться журнальной или газетной 

статьей, выбрав из нее несколько интересных фактов, иногда спорных 

рассуждений и вразумительно рассказать их аудитории. Сообщение не 

требует специального оформления, но позволяет более глубоко изложить 

один из вопросов, поставленных практическом или семинарском занятии. 

Готовясь к сообщению, проанализируйте весь материал, определите и 

аргументируйте свою точку зрения. На выступление отводится 3-4 минут 

 

Примерная тематика конспектов, докладов, сообщений. 

1. История возникновения и развития педагогики в Европе. 

Воспитание, обучение и педагогическая мысль в Древней Руси, 

Русском государстве и России. 

2. Руководство учебно-познавательной деятельностью, обучающихся 

в процессе обучения. 

3. Система образования в зарубежных странах 

4. Особенности воспитания детей различных возрастных групп. 

5. Разработка заданий разного уровня сложности, задания с заданной 

направленностью, дозированной помощью и др. 

6. Правила использования педагогической оценки  

7. Правила использования педагогического наказания 

8. Описание модели отношения к детям с девиантным  поведением. 

Составление серию коррекционных упражнению по профилактике 

отклоняющегося поведения 

Критерии оценивания конспекта 

• содержательность конспекта, соответствие плану, 3 балла;  

• отражение основных положений, результатов работы автора, 

выводов, 5 баллов;  

• ясность, лаконичность изложения мыслей студента, 3 балла;  

• наличие схем, графическое выделение особо значимой 

информации, 1 балл;  

• соответствие оформления требованиям, 1 балл; 

• грамотность изложения, 1 балл;  

• конспект сдан в срок, 1 балл. Максимальное количество баллов: 

15. 14-15 баллов соответствует оценке «5»  

 

Рекомендации по составлению таблицы 

Обучающимися самостоятельно по рекомендуемому учебному пособию 

изучаются следующие вопросы:  

1. Составьте таблицу: цель воспитания в прошлом и настоящем (Аристотель, 

Платон, Л.А. Коменский, И.Г. Песталоцци, И. Кант, Дж. Локк, Ж.Ж. Руссо и 

др.) и в настоящем (Н.Е. Щуркова, И.П. Подласый, Б.Т. Лихачев и др.). 

автор Цель воспитания  Цель обучения 
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 Аристотель,     

Платон, Л.А.    

Коменский,    

И.Г. Песталоцци,    

И. Кант   

 

Заполнить таблицу основные виды речевых нарушений 
№ 

п/п 

Виды речевых нарушений Значение  Особенности Причины 

1 дислалия это  нарушение 

звукопроизношения 

  

2 фонетико-

фонематическое 

это нарушение 

процессов 

формирования 

произносительной 

системы родного 

языка у детей с 

различными 

речевыми 

расстройствами 

вследствие 

дефектов 

восприятия и 

произношения 

фонем. 

  

3 недоразвитие речи    

4 общее недоразвитие речи    

5 заикание.    

 

Дислалия  
Особенности: 
 хороший словарный запас, 
правильное построение предложений и согласование слов; 
но есть дефектное произношение некоторых звуков. 
 Нарушения звукопроизношения в речи ребѐнка могут проявляться по- 

разному: 
звук отсутствует: ампа (лампа), акета (ракета); 
звук произносится искажѐнно, т.е. заменяется звуком, отсутствующим в 

фонетической системе русского языка: например, вместо р произносится 

"горловой"; вместо с межзубный с; 
звук заменяется звуком, более простым по артикуляции (л -у) 
В зависимости от сохранности анатомического строения речевого аппарата 

выделяют два вида дислалии: функциональную и механическую   
Причины функциональной дислалии: 
 общая физическая ослабленность, обусловленная частыми соматическими 

заболеваниями; 
недостаточная степень развития фонематического слуха; 
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неблагоприятные социальные и речевые условия, в которых воспитывается 

ребѐнок; 
двуязычие в семье. 
  Причины механической дислалии: 
  1. Недостатки строения челюстно-зубной системы: 
а) дефекты в строении зубного ряда (отсутствие передних зубов, редкие 

передние зубы, двойной ряд зубов); 
б) дефекты в строении челюстей: 
- прогнатия (верхняя челюсть резко выдвинута вперѐд); 
- прогения (нижняя челюсть резко выдвинута вперѐд); 
- передний открытый прикус; 
- боковой, двусторонний прикус; 
- укороченная или слишком массивная уздечка языка. 
  2. Патологические изменения величины и формы языка. 
  3. Неправильное строение твѐрдого и мягкого нѐба. 
  4. Атипичное строение губ. 
  
Фонетико-фонематическое недоразвитие  
Особенности:  
1. Недифференцированное произношение пар или групп звуков. 
 В этих случаях один и тот же звук может служить для ребенка заменителем 

двух или даже трех других звуков. 
 Например, мягкий звук т' произносится вместо звуков с', ч, ш ("тюмка", 

"тяска", "тяпка" вместо сумка, чашка, шапка). 
2. Замена одних звуков другими,   
Обычно звуки, сложные для произнесения заменяются более легкими, 

которые характерны для раннего периода речевого развития. Например, звук 

л употребляется вместо звука р., звук ф вместо звука ш. У некоторых детей 

целая группа свистящих и шипящих звуков может быть заменена звуками т и 

д ("табака" вместо собака и т.п.). 
3. Смешение звуков. 
 Ребенок может в одних словах употреблять звуки правильно, а в других 

заменять их близкими по артикуляции или акустическим признакам. Так, 

ребенок, умея произносить звуки р, л или с изолированно, в речевых 

высказываниях произносит, например, "Столял стлогает дошку" вместо 

Столяр строгает доску. 
  
Общее недоразвитие речи (ОНР) - 
 различные сложные речевые расстройства, при которых нарушено 

формирование всех компонентов речевой системы, т.е. звуковой стороны 

(фонетики) и смысловой стороны (лексики, грамматики). 
  
Причины общего недоразвития речи: 
 различные неблагоприятные воздействия : 
 во внутриутробном периоде развития (интоксикации, токсикоз),   
во время родов (родовая травма, асфиксия), 
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 в первые годы жизни ребѐнка. 
Особенности: 
Позднее начало речи: первые слова появляются к 3-4, а иногда и к 5 годам. 
Нарушение звукопроизношения. 
Нарушение фонематического слуха. 
Нарушение лексико-грамматического строя речи: испытывают трудности при 

словоизменении и словообразовании, 
неверно строят предложения, 
неправильно употребляют окончания. 
В эту группу попадают и двуязычные дети, у которых ОНР возникает на 

фоне двуязычия. 
Заикание 
-нарушение темпа, ритма, плавности речи, 
  вызванное судорогами мышц лицевого аппарата; 
возникает в возрасте 2-2,5 года 
Особенности:  
вынужденные остановки в речи, 
повторения отдельных звуков и слогов, 
добавление перед отдельными словами лишних звуков («а», «и»).  
Профилактика заикания: 
 речь окружающих должна быть неторопливой, правильной и отчетливой; 
 нужно ограничить контакты малыша с заикающимися; 

 не допускать скандалов и конфликтов при ребенке; 
 избегать психических и физических травм (особенно головы); 

 не перегружать ребенка информацией и впечатлениями; 
 не опережать развитие ребенка и не пытаться сделать из него 

вундеркинда; 
 не запугивать ребенка страшными сказками; 

 не оставлять ребенка в качестве наказания в темном помещении, не бить 

ребенка; 
Любые нарушения речи можно исправить, важно- не упустить время.     

Критерии оценивания составления сравнительных таблиц 
При оценивании сравнительных таблиц учитывается:  

-соответствие содержания теме;  

-логическая структура таблицы;  

-правильный отбор информации;  

-наличие сравнительного характера изложения информации;  

-работа соответствует по оформлению всем требованиям и сдана в срок. 

Оценка «зачет» ставится, если студентом приведены большая часть 

признаков, по которым можно сравнивать изучаемые объекты, графы 

таблицы заполнены полностью, соответствуют изучаемому материалу, 

соблюдены требования к внешнему оформлению; таблица представлена в 

срок. Оценка «незачет» ставится, если допущены грубейшие ошибки в 

оформление работы; таблица студентом не представлена в срок 
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 Провести сравнительный анализ 

 

1. Проанализируйте целеполагание обучения и воспитания в прошлом и 

настоящем. 

2. Дошкольная дидактика на современном этапе. Анализ содержания 

современного  дошкольного обучения 

3. Сравнительный анализ традиционного и развивающего обучения 

4. Провести сравнительный анализ общепедагогических принципов из 

различных литературных источников 

5. Исторически сложившиеся виды обучения и их характеристика. 

Современные виды обучения, их характеристика. Сравнительный 

анализ. 

6. Сравнительный анализ зарубежного и отечественного опыта средств 

оценки качества образования (оценка, отметка, балл, рейтинговая 

оценка и др) 

Методические указания: Внимательно изучите литературу, и на основе ее 

анализа определите взаимосвязь принципов обучения и воспитания. 

1.Письменно раскройте содержание основных педагогических принципов, 

отразите их взаимосвязь в схеме. Содержание схемы разработайте 

самостоятельно. Ниже составьте пояснение к схеме (каким образом 

взаимосвязаны педагогические принципы). 

2. Выберите один из обобщающих принципов построения личностно – 

ориентированного педагогического процесса (природосообразности, 

культуросообразности, социосообразности, педагогической сообразности). 

Изучите в литературе более частные принципы организации 

педагогического процесса. Конкретизируйте выбранный вами принцип 

более частными принципами, раскройте его с помощью этих принципов. В 

результате проделанной работы представьте словарик по конкретному 

принципу. 

3. Сравнительный анализ двух концептуальных оснований: 

дифференциация и индивидуализация 

4.  Анализ отношения к детям с нарушениями в интеллектуальном 

развитии 

Умственно отсталые дети 
Специфика нарушений состояния психического здоровья у умственно 

отсталых детей характеризуется в первую очередь тотальным 

недоразвитием высших корковых функций, инертностью психических 

процессов, тотальным недоразвитием познавательной деятельности при 

выраженном стойком дефиците абстрактного мышления, процессов 

обобщения и отвлечения. 

Предметом глубоких эмоциональных переживаний родителей и близких 

умственно отсталых детей являются особенности их психофизических 



11 

 

нарушений, и в первую очередь недостаточность интеллектуальной 

деятельности. В связи с этим тяжесть патогенного воздействия нарушений 

развития умственно отсталых детей на психику их родителей зависит от 

таких характеристик умственной отсталости, как стойкость (т. е. 

необратимость), длительность (в течение всей жизни), степень выраженности 

(тяжесть, глубина поражения) и характер интеллектуального дефекта. 

Интеллектуальный дефект умственно отсталых детей, рассматриваемый как 

ведущий, оказывает особое дестабилизирующее, угнетающее воздействие на 

психику их родителей. Именно ведущий дефект является для родителей и 

близких умственно отсталых детей психотравмирующим фактором, так 

как данная аномалия, несмотря на имеющийся потенциал к развитию 

позитивной динамики в целом, исключает возможность полного 

выздоровления ребенка, успешной социально-трудовой адаптации и 

самостоятельной полноценной жизни в социуме. 

Рождение ребенка с интеллектуальным дефектом дестабилизирует 

психологическое состояние родителей еще и потому, что в бытовом сознании 

это событие часто воспринимается как признак наличия несвойственных 

человеку характеристик («Он не такой, как все», «Он не похож на нас, 

значит, он чужой»). У родителей такого ребенка окружающие начинают 

выискивать отклонения от нормы и воспринимать их как психически 

больных лиц либо как людей с вредными привычками (алкоголиков, 

наркоманов). Это, естественно, возводит невидимую стену между семьей и 

социальным окружением. Родители умственно отсталых детей чрезвычайно 

боятся и стыдятся диагноза, поставленного их ребенку. Они используют все 

возможности для его изменения на другой, по их мнению, более приемлемый 

и «щадящий» (ранний детский аутизм, детский церебральный паралич и др.). 

      Дети с детским церебральным параличом 

      Нарушения при детском церебральном параличе (ДЦП) характеризуются 

сочетанием триады расстройств: двигательных, психических и речевых, 

с сопутствующими нарушениями зрения, слуха и расстройствами 

сенсомоторной чувствительности (Л. А. Данилова, М. В. Ипполитова, 

И. Ю. Левченко, И. И. Мамайчук, Е. М. Мастюкова, 

К. А. Семенова, Н. В. Симонова). 

Патология двигательной системы у детей с ДЦП является одним из 

важнейших факторов, замедляющих и искажающих их психическое развитие. 

Уровень интеллектуальных нарушений у детей с церебральным параличом 

различен. Определенная часть детей, имеющих двигательные нарушения, 

близка к нормально развивающимся сверстникам. Большая часть детей 

с ДЦП имеет задержку психического развития вследствие раннего 

органического поражения мозга. У части детей интеллектуальное 

недоразвитие более резко выражено. 

Третья группа нарушений при ДЦП — эторечевые расстройства: чаще 

различные дизартрии, реже алалия, а также нарушения письменной речи —

 дислексия, дисграфия. 
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Первый опыт изучения влияния тяжелой двигательной патологии ребенка на 

психоэмоциональное состояние родителей был осуществлен в рамках 

медицинских исследования. В работах этих авторов рассматривались 

различные формы реагирования матерей на проблему нарушения развития 

ребенка в различные периоды его жизни. 

Оказалось, что наиболее фрустрирующими психику родителей детей с ДЦП 

являются двигательные расстройства. Во-первых, они сопровождаются 

внешней уродливостью: обезображенная фигура ребенка, гримасы, 

характерные нарушения речи, модуляции голоса, постоянная саливация. По 

свидетельствам родителей, признаки «внешнего» количества привлекают 

постоянное внимание окружающих и таким образом травмируют 

сознание близких ребенка. 

Во-вторых, обездвиженность или особые трудности при передвижении 

предполагают необходимость постоянной физической помощи больным 

детям, постоянного ухода за ними, что требует от самих родителей особых 

усилий. 

      Аутичные дети 

      Симптоматика нарушений при раннем детском аутизме отличается 

большим полиморфизмом. Отечественная дефектологическая школа 

(B. B. Лебединский, К. С. Лебединская, C. A. Морозов, О. С. Никольская) 

рассматривает в качестве основного симптома у детей этой группы особую 

дефицитарность эмоционально-волевой и коммуникативно-потребностной 

сфер, а именно: сенсоаффективную гиперстезию и слабость 

энергетического потенциала, проявляющиеся в отсутствии или 

значительном снижении потребности в контактах с окружающим миром. 

Особенности коммуникативно-потребностной сферы аутичного ребенка 

проявляются не только в нарушениях акта коммуникации, но и 

в особенностях его речи (мутизме, речевых штампах, эхолалиях, 

аутодиалогах), а также в факторах, сопровождающих речевое высказывание 

(несформированности мимики и жеста). Одновременно недостаточность 

структурных компонентов коммуникативной сферы сопровождается при 

аутизме несформированностью у детей мотивации к общению. Это, в свою 

очередь, объясняет недостаточность навыков социально-бытовой ориентации 

и влечет за собой особую потребность в формировании навыков 

самообслуживания и создании особых условий приема пищи. 

Особенности сенсорной сферы и недостаточность развития предметной 

деятельности предопределяют своеобразие интеллектуального развития 

аутичных детей. Большая группа детей имеет интеллектуальные 

расстройства, часть из них выраженные. У некоторых детей развивается 

парциальная одаренность в какой-либо из областей знаний. 

Наш практический опыт показывает, что для родителей аутичных детей 

особой психотравмирующей проблемой является отсутствие возможности 

помещения ребенка в специально созданное для таких детей образовательное 

учреждение. Неразработанность нормативно-правовой базы, 
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обеспечивающей обучение детей этой категории в специальных условиях, 

является причиной отсутствия такого вида учреждений в нашей стране. 

Перечисленные особенности аутичных детей требуют от родителей создания 

дома специфических условий внутрисемейного быта и формирования особых 

моделей взаимодействия и воспитания. 

      Дети с задержкой психического развития, осложненной 

выраженными нарушениями поведения 

      В последние годы значительно расширился круг специалистов, 

занимающихся изучением проблемы детей с задержкой психического 

развития (Н. Ю. Борякова, Г. А. Бутко, T. H. Волковская, Е. Е. Дмитриева, 

К. С. Лебединская, В. И. Лубовский, И. Ф. Марковская, У. В. Ульенкова 

и др.). В научно-методической литературе широко обсуждаются вопросы 

обучения и воспитания детей данной категории. Дети с задержкой 

психического развития относятся к аномалии, имеющей более благоприятное 

будущее, чем другие дети с проблемами в развитии. Возможная 

«обратимость» возникших нарушений в случае проведения соответствующих 

коррекционных мероприятий предопределяет временный характер 

трудностей и делает этих детей одной из перспективных для сознания 

родителей категорий.  

В связи с этим особое фрустрирующее воздействие на родителей этой 

группы имеют различные формы нарушения поведения их детей, 

проявляющиеся в бессмысленном упрямстве, немотивированной грубости, 

злобности и агрессивности, в наличии постоянного желания быть в центре 

внимания, ярко выраженном эгоизме. Патологическое развитие личности, 

проявляющееся в постоянных конфликтах, социальной неадекватности и 

социально неприемлемых формах поведения детей, вызывает у родителей 

чувство безысходности и полной потери связи с ребенком. 

К группе детей с ЗПР относят и детей, имеющих проблемы в развитии из-за 

тяжелых длительных соматических заболеваний (пороки внутренних 

органов, рак, ВИЧ-инфекция и др.). Их родители тяжело переживают из-за 

состояния здоровья детей. Соматическая инвалидизация детей требует от 

родителей особых усилий по уходу, соблюдению режимных моментов, 

профилактике инфекционных заболеваний. 

Особую категорию представляют собой дети с синдромом СДВГ (синдром 

дефицита внимания и гиперактивности), которые в силу определенных 

нарушений испытывают огромные трудности в плане социального 

приспособления с раннего возраста (Н. Н. Заваденко, 2001). Проблемы 

коммуникативного поведения, высокая возбудимость и гиперактивность 

детей требуют от родителей повышенного внимания и напряжения. 

Особенности ребенка «проглатывают» внутренний энергетический 

потенциал родителя, истощают его психическое состояние. 

      Дети с недостатками речевого развития 
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      Особенности развития детей с алалией, афазией, дизартрией, анартрией, 

заиканием и другими тяжелыми речевыми нарушениями являются 

отягощающими для психики родителей. Именно нарушение речи или ее 

полное отсутствие является предпосылкой к возникновению 

коммуникативного барьера, отчужденности и отгороженности в родительско-

детских отношениях. Проблемы речевого развития ребенка выступают как 

фактор, снижающий возможности социального общения ребенка. Такой 

ребенок может рассматриваться родителями как имеющий меньшие 

социальные перспективы в будущем. 

Для специалистов, работающих с детьми с разной речевой патологией, 

взаимодействие с родителями приобретает все большую значимость. Важную 

роль играет сотрудничество между логопедическим детским садом и семьей. 

В публикациях последних лет описываются основные формы работы 

с родителями, проводимые в специализированных учреждениях, приводятся 

методические рекомендации, которые следует соблюдать родителям 

в домашних условиях. 

      Дети с сенсорными нарушениями 

В группе родителей детей с нарушениями слуха можно выделить две 

категории: родители с нормальным слухом и родители, также страдающие 

нарушением слуховой функции. Вторая группа родителей, согласно 

исследованию H. B. Мазуровой (1997), не испытывает особых переживаний 

в силу идентификации нарушений ребенка с их собственными. 

Для родителей первой группы нарушение слуха у ребенка является 

фрустрирующим препятствием к установлению естественного социального 

контакта и межличностных связей. Это влечет за собой искажение 

внутрисемейных отношений и родительских (в первую очередь отцовских) 

позиций, провоцирует негативное отношение глухих детей к близким и 

оказывает деформирующее влияние на развитие личности глухих детей. 

Предметом особого беспокойства для родителей детей с нарушениями зрения 

являются трудности пространственной ориентировки детей, вследствие чего 

транспортная проблема становится одной из наиважнейших. Они постоянно 

тревожатся о том, как их дети смогут преодолевать эту проблему 

самостоятельно. 

С другой стороны, у детей с нарушениями зрения часто формируются 

инфантильные и эгоистические черты, личностная незрелость, проявляется 

«эмоциональная глухота» к потребностям близких. Именно поэтому 

родительско-детские отношения в семьях, воспитывающих детей 

с нарушениями зрения, также часто характеризуются как неадекватные 

(В. З. Денискина, Л. И. Солнцева, С. М. Хорош). 

Общие требования при составлении кроссвордов. 
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 При составлении кроссвордов необходимо придерживаться принципов 

наглядности и доступности:  

 не допускается наличие "плашек" (незаполненных клеток) в сетке 

кроссворда;  

 не допускаются случайные буквосочетания и пересечения; 

 загаданные слова должны быть именами существительными в 

именительном падеже единственного числа;  

 двухбуквенные слова должны иметь два пересечения; 

 трехбуквенные слова должны иметь не менее двух пересечений;  

 не допускаются аббревиатуры (ЦПУ, ОП и т.д.), сокращения (матплата и 

др.);  

 не рекомендуется большое количество двухбуквенных слов;  

 все тексты должны быть написаны разборчиво, желательно отпечатаны. 

Требования к оформлению  на каждом листе должна быть фамилия автора, 

а также название данного кроссворда (оформляется как колонтитул);  

 рисунок кроссворда должен быть четким; 

 сетки всех кроссвордов должны быть выполнены в двух экземплярах: (1-й 

экз. - с заполненными словами; 

 2-й экз. - только с цифрами позиций);  

 ответы на кроссворд оформляются отдельно. Ориентировочное время 

выполнения – 1-2 часа.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кроссворд на тему "Теоретические основыдошкольного образования" 
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По горизонтали 

3. Способдостижения какой-либо цели, решения конкретной задачи 

4. Всесторонний разбор, рассмотрение 

5. Проверка, надзирание, постоянное или регулярное наблюдение 

8. Форма организации обучения в детском саду 

9. Программа,включающая в себя основные направления на развитие 

личности ребѐнка 

11. Целенаправленная деятельность, обеспечивающая согласованность труда 

сотрудников доу 

12. Вид контроля,цель которого заключается в предотвращении возможных 

ошибок 

14. Наличие нескольких вариантов чего-либо 

15. Человек в период детства 

16. Занятие,направленное на укрепление и сохранение здоровья 

17. Приспособление индивида к новым условиям 
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18. Один из видов контроля,посвященный определенной теме 

предусмотренной програмой 

19. Какой вид деятельности занимается чтением художественной 

литературы, разучиванием стихов 

20. Император академии искусств,инициатор созданий Смольного института 
 

По вертикали 

1. Программа,направленная на разностороннее развитие личности 

2. Специалист по воспитанию и обучению 

6. Конечный итог, то, что получилось по завершении какого либо действия 

7. Нормативно-управленческий документ, обосновывающий выбор 

цели,содержания и задач в каждом доу 

10. Совет, даваемый специалистом по какому-либо вопросу 

12. Процесс,целенаправленный на организацию взаимодействия взрослого и 

ребенка 

13. Группа детей в возрасте 5-6 лет 

Критерии оценивания кроссвордов 
При оценивании сравнительных таблиц учитывается:  

- четкость изложения материала, полнота исследования темы; 

- оригинальность составления кроссворда;  

- практическая значимость работы; 

-уровень стилевого изложения материала, отсутствие стилистических 

ошибок;  

- уровень оформления работы, наличие или отсутствие грамматических и 

пунктуационных ошибок; 

-количество вопросов в кроссворде, правильное их изложения  

-работа соответствует по оформлению всем требованиям и сдана в срок. 

Оценка  ставится, если содержание кроссворда соответствует заданной теме, 

выдержаны все требования к его оформлению; или основные требования к 

оформлению кроссворда соблюдены, но при этом допущены недочеты, 

например: неточно и некорректно составлены вопросы, имеются упущения в 

оформлении. Оценка «незачет» ставится, если вопросы или ответы 

кроссворда не соответствуют заданной теме, или кроссворд студентом в срок 

не представлен.  

 

Методические рекомендации по подготовке к контрольной работе 

Подготовку к контрольной работе следует начинать с повторения 

соответствующего раздела учебника, учебных пособий по данной теме и 

конспектов лекций, прочитанных ранее. Приступать к выполнению 

работы без изучения основных положений и понятий науки, не следует, 

так как в этом случае студент, как правило, плохо ориентируется в 

материале, не может отграничить смежные вопросы и сосредоточить 

внимание на основных, первостепенных проблемах рассматриваемой 

темы. При подготовке к контрольной работе по определенному разделу 

дисциплины полезно выписать отдельно все формулы (схемы), 
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относящиеся к данному разделу, и все используемые в них обозначения. 

Также при подготовке к контрольной работе следует просмотреть 

конспект практических занятий и выделить в практические задания, 

относящиеся к данному разделу. Если задания на какие – то темы не были 

разобраны на занятиях (или решения которых оказались не понятыми), 

следует обратиться к учебной литературе, рекомендованной 

преподавателем в качестве источника сведений. Полезно при подготовке к 

контрольной работе самостоятельно решить несколько типичных заданий 

по соответствующему разделу. Для самопроверки рекомендуется при 

закрытой тетради попытаться выполнить еще раз соответствующие 

задания, уже разобранные ранее на практических занятиях, и затем 

проверить свое решение по конспекту. Ориентировочное время – 1-2 

чТребования к написанию реферата 

1. Требования к оформлению титульного листа. 

В  центре верхней части листа указывается название учебного заведения, в 

центре – тема реферата, ниже темы справа – Ф.И.О. обучающегося, номер 

группы, внизу – город 

2. Оглавление. 

Следующим после титульного листа должно идти оглавление. Реферат 

следует составлять из четырех основных частей: введения, основной части, 

заключения и списка литературы. 

3. Основные требования к введению. 

Введение должно включать в себя краткое обоснование актуальности 

темы реферата, которая может рассматриваться в связи с недостаточностью 

рассмотрения  вопроса в науке, с его сложностью для изучения. А также в 

связи с многочисленными вопросами и спорами, которые вокруг него 

возникают. В этой части необходимо показать почему данный вопрос может 

представлять научный интерес и какое может иметь практическое значение. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы. Объем 

введения составляет не более 2-3 страниц. 

4. Требования к основной части реферата. 

Основная часть реферата содержит материал, отобранный для 

рассмотрения проблемы. Средний объем основной части реферата 8-10 

страниц. Материал должен быть распределен на главы или параграфы. 

Необходимо сформулировать их название и соблюдать логику изложения. 

Основная часть реферата кроме содержания, выбранного из разных 

источников, должна включать в себя собственное мнение учащегося и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные 

факты. 
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5. Требования к заключению. 

Заключение – часть реферата, в котором формулируются выводы по 

параграфам или главам, обращается внимание на выполнение поставленных 

во введении задач и целей (или цели). Заключение должно быть четким, 

кратким, вытекающим из основной части. Объем заключения 2-3 страницы. 

6. Основные требования к списку литературы. 

Источники должны быть перечислены в алфавитной последовательности (по 

первым буквам фамилий авторов или по названию сборников). Необходимо 

указывать место издания, название издательства, год издания. 

Реферат должен быть предоставлен на рецензию не позднее, чем за неделю 

до защиты. 

Темы рефератов 

1. Система образования в зарубежных странах 
2. Дошкольная дидактика на современном этапе. 
3. Реферат «Воспитание дошкольников» 

4. Реферат «Современные методы воспитания» 

5. Специфика использования методов поощрения и наказания к детям 

дошкольного возраста 

6. Зарубежный опыт работы с одаренными детьми 

Критерии оценивания реферата 

 При оценивании реферата учитывается:  

- письменная грамотность;  

-актуальность темы исследования, ее научность, логическая 

последовательность изложения;  

-соответствие содержания теме;  

-глубина проработки материала, грамотность раскрытия темы; 

-правильность и полнота использования источников;  

-соответствие оформления реферата стандартам;  

-практическое применение (использование);  

-культура выступления; 

-соблюдение временного регламента;  

ответы на дополнительные вопросы  

Оценка «отлично» ставится, если выполнены все требования к написанию и 

защите реферата: обозначена проблема и обоснована ее актуальность, тема 

раскрыта полностью, выдержан объѐм, соблюдены требования к внешнему 

оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы. Оценка 

«хорошо» ставится, если выполнены основные требования к реферату и его 

защите выполнены, но при этом допущены недочѐты. В частности, имеются 

неточности в изложении материала; отсутствует логическая 
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последовательность в суждениях; не выдержан объѐм реферата; имеются 

упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны 

неполные ответы. Оценка «удовлетворительно» ставится, если тема освещена 

лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании реферата или 

при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если тема реферата не раскрыта, 

обнаруживается существенное непонимание изучаемой темы.  

 Требования к составлению презентации 

Перечень тем: 

Составить проект-презентацию на тему: 

Умственное воспитание дошкольников. 

Гражданское воспитание. Формы и методы гражданского воспитания 

дошкольников.  

Трудовое воспитание. Формы и методы трудового воспитания 

дошкольников.  

Профессиональная ориентация дошкольников. 

Понятие о нравственном воспитании. Нравственное воспитание 

дошкольников. 

Эстетическое воспитание дошкольников средствами искусства.  

Содержание физического воспитания. Формы и методы физического 

воспитания.  

Экологическое воспитание. Формы и методы экологического воспитания.  

Формирование сознательной дисциплины и самодисциплины дошкольников. 

Общественное и семейное воспитание. 

Идеи гуманизма в воспитании подрастающих поколений. 

 

Методические указания   культура выступления при представлении 

презентации. 

 Оценка «отлично» ставится, если содержание презентации соответствует 

заданной теме, выполнены все требования к содержанию, оформлению и 

представлению презентации.  

Оценка «хорошо» ставится, если содержание презентации соответствует 

заданной теме, но допущены недочеты оформления и представлению 

презентации.  

Оценка «удовлетворительно» если содержание презентации соответствует 

заданной теме, но имеются неточности в изложении материала, имеются 

упущения в оформлении.  

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если тема презентации не 

раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы; 

презентация учащимся не представлена.  

 
Критерии оценивания презентации 

При оценивании презентации учитывается:  
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- актуальность темы исследования, ее научность, логическая 

последовательность изложения;  

-соответствие содержания теме презентации;  

-логическая структура презентации (понятная навигация); 

-стиль оформления презентации;  

- рациональное использование графических объектов;  

-рациональное использование анимационных эффектов;  

- грамотность (наличие грамматических и синтактических ошибок); 

 

Методические рекомендации к составлению мероприятий 
 

Форма мероприятия может быть различной. Она зависит от темы, цели, 

задач организаторов мероприятия и специфики аудитории. Например, можно 

взять за основу интеллектуальную викторину и в зависимости от специфики 

аудитории, провести интеллектуальный конкурс на самого лучшего знатока 

событий военной истории, ее полководцев и др. Викторина – игра в ответы 

на вопросы, обычно объединенные какой-либо темой. Викторина требует 

полного  или достаточно объемного раскрытия темы. 
Факторы успешности 

Сценарий мероприятия - это педагогическая программа воздействия на 

участников. Существуют несколько факторов, которые влияют на 

успешность мероприятия. 
Во-первых, нужно определить на какую возрастную группу оно будет 

рассчитано. Затем, исходя из психологических и физических особенностей 

предполагаемого возраста, пишется сценарий. 
Во-вторых, прогнозирование специфики аудитории: 

 свои дети (из творческого объединения, класса и т.п., с которыми 

при необходимости можно провести предварительную 

подготовку к мероприятию); 
 незнакомая аудитория, состоящая только из приглашенных 

зрителей; 
 смешанная аудитория, то есть и приглашенные, и свои дети (в 

этом случае свои дети могут оказывать помощь в проведении 

мероприятия. 
В-третьих, сценарий мероприятия должен обладать следующими 

характеристиками: 
 информативность – мы должны нести аудитории позитивную 

информацию; 
 формирование ценностей – показ положительных и 

отрицательных сторон события; 
 использование известных сюжетных ходов, включение известных 

(литературных) героев - данный прием позволит участникам 

быстрее включиться в происходящее действие; 
 «проживаемость» сюжета - участники должны сопереживать 

героям, пропускать происходящее через себя и свои эмоции. 
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И, наконец, одним из основных требований к сценарию является умелое 

сочетание подвижных и статичных форм деятельности. 
Таким образом, для того чтобы удержать внимание любой аудитории и 

особенно детской, необходимо сочетать статичное и подвижное, командное и 

личное соревнование. 
 

Методические рекомендации ксоставлению сценария. 
Определив тему, цель, задачи, необходимо выстроить событийный ряд. 

События должны держать ребѐнка в постоянном напряжении, вызывать 

интерес. Представление состоит из следующих этапов: 
- эскпозиция. Если речь идет об инсценировке, то тут идет представление 

героев. Причем, должны быть представлены все персонажи. Если это 

соревнование, конкурс и т.п., то здесь экспозиция – объяснение участникам 

игры ее условий. Если это концерт, дискуссия, то это выступление ведущего, 

обращение к аудитории. 
- завязка. Для спектакля (инсценировки) в точке завязки впервые на сцене 

должны столкнуться два конфликтующих начала. Иначе говоря, нужно 

показать такой эпизод А, чтобы захотелось увидеть эпизод В. Для 

соревнования (конкурса) - это представление друг другу соперников 

(команд). Для концерта, дискуссии - определение темы встречи. 
- развитие - это цепочка событий от завязки к кульминации, увеличивающая 

напряжение участников по нарастающей. 
- кульминация - это «сердце сценария». При точном соблюдении временного 

соотношения всех частей, мероприятие вызывает у участников ощущение 

гармонии и целостности. Нарушение пропорции ведет к скомканности или 

 затянутости. 
- развязка. После кульминации нужно быстро развязать действие: подвести 

итоги и в теплой, сердечной обстановке попрощаться с участниками 

мероприятия. 
 Общее время мероприятия не должно превышать 40-60 минут. 

Памятка организатору 
При подготовке мероприятия очень важно не упустить из вида какую-либо 

деталь. Поэтому, исходя из сценария, необходимо сразу наметить, что 

конкретно требует подготовки и организации: 
 проработка сценария (заучивание текста, репетиции, внесение 

необходимых корректив). 

 формирование праздничной общности. Необходимо заранее 

написать объявление, либо по-иному известить предполагаемых 

участников. Необходимо продумать, какие конкретно шаги 

нужно сделать для того, чтобы ваше мероприятие ждали с 

большим интересом. Это могут быть персональные и 

коллективные приглашения, предварительные задания и т.п. 

 помещение. Необходимо определить, в каком именно помещении 

будет происходить мероприятие, продумать как его украсить для 



24 

 

создания необходимой атмосферы. Помните, если в проведении 

мероприятия участвуют дети, то они заранее должны быть 

ознакомлены с помещением, отрепетировать свои действия. В 

незнакомом месте дети, чаще всего, теряются. 

 костюмы. Продумайте все элементы костюмов участников 

представления (при необходимости таковых). 

 реквизит. Подготовьте инвентарь для сценического действия, 

игр, предметы бутафории. 

 звуковое и музыкальное оформление. Ни одно мероприятие не 

может быть полноценным без звукового и музыкального 

оформления. Поэтому необходимо заранее определить: нужны ли 

микрофоны для выбранного помещения, где и какая фонограмма 

должна звучать. Будет лучше, если музыкальные эпизоды будут 

записаны на одну кассету или диск в нужном порядке 

очередности звучания. 

 освещение (если это необходимо). Определите, при каком 

освещении должно происходить действие (искусственное, 

естественное, приглушенное), используя при этом свечи, лампы, 

светомузыку и т.д. 

 критерии оценки. Для соревновательных программ, конкурсов 

необходимо заранее продумать систему и критерии оценки, 

порядок награждения, и обязательно поставить в известность об 

этом предполагаемых участников события, а также четко 

проинструктировать членов жюри. 

 распределение обязанностей. Необходимо назначить 

организаторов и координаторов мероприятия, а также 

исполнителей, четко определить круг обязанностей каждого из 

них. 

 контроль. Необходимо отслеживать степень подготовки события 

на всех этапах. 

Методические рекомендации кпроведению мероприятия. 
1. Непосредственно перед мероприятием необходимо проверить уровень 

подготовленности всех участников и организаторов программы, внести 

последние коррективы. 
2. Назначить ответственных: за встречу гостей, за организацию гардероба 

(если нужно) и размещением участников. Пусть гости с первых шагов 

почувствуют, что их ждали. 
3.  Необходимо четко соблюдать время проведения мероприятия. 
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4. Четкая, слаженная работа всех участников организации мероприятия 

позволит провести его на высоком уровне. 
5. Необходимо по ходу действия следить за реакцией аудитории и, по 

возможности вносить коррективы в сценарий. 
6. Проводить гостей также важно, как и встретить. 

Оценка мероприятия 
После проведения мероприятия необходимо его проанализировать. Лучше, 

если это произойдет сразу после его окончания, и в обсуждении примут 

участие несколько человек. В процессе анализа необходимо дать оценку 

эффективности работы всех организаторов, оценить само событие: успешное, 

среднее и провальное. 
Отследив все этапы подготовки и проведения мероприятия, выявить все 

сильные и слабые места, выработать рекомендации для предотвращения 

повторения подобных ошибок и использования положительного опыта в 

дальнейшем. 
 

Примерная схема составления плана-конспекта занятия по математике с 

детьми в детском саду 

Названия занятия 

Цель занятия 

Наглядный материал (или материал к занятию) 

Методические приемы. 

Особенности плана-конспекта занятия по математике с детьми в детском 
саду 

 Характеризуется краткой, свернутой формой. 

 Пишется от третьего лица. 

 Выделяются структурные части занятия (от одной – трех в младшей 

группе до четырех в средней и до пяти в старшей). 

 Содержанием каждой части является перечень основных методических 

приемов, используемых в процессе работы с детьми на занятии 

(вопросы, упражнения, задания, игры и прочее). 

 Дается краткое описание занятия, поэтому в тексте практически нет 

прямой речи. 

Типичные ошибки и недостатки при разработке конспектов занятий 

1. Составление конспекта занятия рассматривается как формальность и 

сводится к переписыванию готового конспекта из методической 

литературы без дополнительной работы над ним. 

2. Нет разницы (в оформлении, структуре, содержании) между полным, 

развернутым конспектом и планом-конспектом занятия. 
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3. Нет понимания различия между полным, развернутым конспектом 

занятия и фотозаписью занятия (это происходит при злоупотреблении 

диалогами). 

4. Наличие в тексте обращений к конкретным детям с указанием их имен. 

5. Нарушение баланса между словом и действием педагога в тексте 

конспекта. 

6. Отсутствие четкости, точности, ясности, лаконичности в 

формулировках заданий, при объяснении игр, упражнений, в 

инструкциях, что и как делать детям, в описании игровых, учебных и 

учебно-игровых ситуаций. 

7. Недостаточное освещение в конспекте организационных вопросов. 

8. Отсутствие обобщений и выводов (там, где это необходимо), 

логических переходов от одной части занятия к другой. 

9. Нарушение баланса между занимательными, игровыми элементами и 

учебно-познавательным содержанием. 

10. Недогруженность занятия по содержанию: недостаточное количество 

игр, упражнений, заданий и т.д. (обратное явление встречается реже), и 

однообразие, разнородность, слабая сочетаемость друг с другом, 

невысокая эффективность. 

11. Недостаточная продуманность сюжетной основы занятия, его начала и 

окончания. 

12. Слабое использование или отсутствие современных дидактических 

средств и развивающих методов обучения детей дошкольного возраста. 

Анализ современного дошкольного образования 

Проведение сравнительного анализа современных программ по следующим 

критериям (в таблице) 

 

Название 

программ

ы 

Цель и/или задачи структура 
Учет речевых 

умений детей 

Формы  методы и 

приемы развития речи 

детей 
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цели 

Программы — 

создание 

благоприятных 

условий для пол-

ноценного 

проживания ребенком 

дошкольного детства, 

формирование основ 

базовой культуры 

личности, 

всестороннее 

развитие психических 

и физических качеств 

в соответствии с 

возрастными и 

индивидуальными 

особенностями, 

подготовка к жизни в 

современном 

обществе, к обучению 

в школе, обеспечение 

безопасности 

жизнедеятельности 

дошкольника. 

Эти цели 

реализуются в 

процессе 

разнообразных видов 

детской деятельности: 

игровой, 

коммуникативной, 

трудовой, 

познавательно-

исследовательской, 

продуктивной, 

музыкально-

художественной, 

чтения. 

 

• предусм

атривает решение 

программных 

образовательных 

задач в сов-

местной 

деятельности 

взрослого и детей 

и 

самостоятельной 

деятельности 

дошкольников не 

только в рамках 

непосредственно 

образовательной 

деятельности, но 

и при проведении 

режимных 

моментов в 

соответствии со 

спецификой 

дошкольного 

образования; 

• предпо

лагает построение 

образовательного 

процесса на 

адекватных 

возрасту формах 

работы с детьми. 

Основной формой 

работы с до-

школьниками и 

ведущим видом 

их деятельности 

является игра. 

 

познавательно 

речевое развитие: 

создание речевой 

развивающей среды; 

свободные диалоги с 

детьми в играх, 

наблюдениях, при 

восприятии картин, 

иллюстраций, 

мультфильмов; 

ситуативные 

разговоры с детьми; 

называние трудовых 

действий и 

гигиенических 

процедур, поощрение 

речевой активности 

детей; обсуждения 

(пользы закаливания, 

занятий физической 

культурой, 

гигиенических 

процедур); 

ДО 2 ЛЕТ 

Расширять запас 

понимаемых слов, 

обозначающих части 

тела ребенка и его 

лица. 

С 3- 4 лет 

привлечение 

внимания детей к 

некоторым сходным 

по назначению 

предметам (тарелка – 

блюдце, стул – 

табурет, шуба – 

пальто, дубленка). 

Умение понимать  

обобщающие слова 

(одежда, посуда, 

мебель, овощи, 

фрукты, птицы) 

 

познавательно 

речевое развитие: 

создание речевой 

развивающей среды; 

свободные диалоги с 

детьми в играх, 

наблюдениях, при 

восприятии картин, 

иллюстраций, 

мультфильмов; 

ситуативные разговоры 

с детьми; называние 

трудовых действий и 

гигиенических 

процедур, поощрение 

речевой активности 

детей; обсуждения 

(пользы закаливания, 

занятий физической 

культурой, 

гигиенических 

процедур); 
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Задачи программы: 

1. Развитие на 

основе 

разного 

образовательн

ого 

содержания 

эмоционально

й 

отзывчивости, 

способности к 

сопереживани

ю, готовности 

к проявлению 

гуманного 

отношения в 

детской 

деятельности, 

поведении, 

поступках. 

2. Способствоват

ь развитию 

познавательно

й активности, 

любознательн

ости, 

стремления к 

самостоятельн

ому познанию 

и 

размышлению

, развитию 

умственных 

способностей 

и речи. 

3. Пробудить 

творческую 

активность 

детей, 

стимулировать 

воображение, 

желание 

включаться в 

творческую 

деятельность. 

4. Укрепление 

физического и 

психического 

здоровья, 

формирование 

основ 

двигательной 

и 

гигиенической 

культуры. 

Все содержание 

программы 

центрировано на 

ребенке, создании ему 

эмоционально-

комфортного 

состояния и 

благоприятный 

условий для развития  

В структуре 

программы 

выделены 

следующие блоки

: 

«Познавательный

», 

«Коррекционный

», 

«Художественно-

эстетический», 

«Оздоровительны

й», 

«Воспитательный

»,  «Продуктивно-

деятельностный», 

«Переходный». 

Если каждую 

отдельно взятую 

задачу раздела 

 представить в 

виде элемента 

 мозаики, то 

педагог каждый 

раз как бы 

складывает 

новый «узор»моза

ики, который 

органично 

сочетается с 

потребностями и 

проблемами 

ребенка. 

Ориентируясь на 

конкретную 

 ситуацию, 

интересы ребенка 

составляется этот 

так называемый 

«узор», т.е. 

выращивается 

индивидуальная 

образовательная 

программа.   

 

Дети осваивают 

умения пользоваться 

системой окончаний 

для согласования 

слов: согласовывать 

прилагательные и 

существительные в 

роде, числе и падеже; 

правильно 

использовать в речи 

названия животных и 

их детенышей в 

единственном и 

множественном 

числах: кошка — 

котенок, котята; 

осваивать структуру 

простого 

распространенного 

предложения: 

включать однородные 

члены предложения 

(«Я люблю маму, 

папу, бабушку, 

дедушку») 

Дети 

осваивают умение 

свободно 

пользоваться в речи 

простыми 

предложениями 

(полными, 

распространенными, 

с однородными 

членами). Для 

передачи временных, 

пространственных, 

причинно-

следственных связей 

используют сложно-

подчиненные 

предложения. 

Правильно 

используют 

суффиксы и при-

ставки при 

словообразовании и 

для выражения 

отношений между 

объектами. Учатся 

самостоятельно 

пользоваться 

системой окончаний 

существительных, 

прилагательных, 

глаголов для 

правильного офор-

мления речевого 

высказывания. 

 

В плане организации 

педагогического 

процесса  программа 

ориентирует 

воспитателя на 

дополнение 

традиционной 

фронтальной  формы 

занятий с детьми 

подгрупповыми и 

индивидуальными их 

формами. 

Использование 

наглядно-практических 

 методов и способов 

организации 

деятельности: 

наблюдений, экскурсий, 

 элементарных опытов, 

игровых проблемных 

ситуаций. 
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o Цели: .Сохранять 

здоровье детей и 

формировать 

привычку 

здорового образа 

жизни.  

 

2.Обеспечить 

своевременное и 

полноценное 

физическое и 

психическое 

развитие детей.  

 

3.Обеспечить 

каждому ребенку 

радостное и 

содержательное 

проживание 

периода 

дошкольного 

детства. обеспечени

е ребенку 

возможности 

радостно и 

содержательно 

проживать 

дошкольные годы; 

o обеспечение 

охраны и 

укрепления его 

здоровья (как 

физического, так и 

психического); 

o всестороннее и 

своевременное 

психическое 

развитие; 

o формирование 

активного и 

бережно-

уважительного 

отношения к 

окружающему 

миру; 

o приобщение к 

основным сферам 

человеческой 

культуры (труду, 

знаниям, искусству, 

морали). 

 

структура 

обеспечивает 

единство 

воспитательных, 

развивающих и 

обучающих 

целей и задач 

процесса 

образования 

детей 

дошкольного 

возраста. 

Содержание 

деятельности 

педагога 

определяется 

основными 

задачами работы 

с детьми и путями 

их реализации 

ФК — физическая 

культура, 3 — 

здоровье, Б — 

безопасность, С 

— социализация, 

Т — труд, П — 

познание, К — 

коммуникация, Ч 

— чтение 

художественной 

литературы, XT 

— 

художественное 

творчество, М — 

музыка 

Называть реальные 

предметы, окру-

жающие ребенка, 

явления, их изобра-

жения на 

иллюстрациях (П, 

XT); 

обозначать словами 

некоторые признаки 

знакомых объектов 

(мягкий, белый, 

звонкий) (П); 

 

обозначать словами 

свои и чужие 

действия; 

характеризовать 

состояние и 

настроение реальных 

людей и лите-

ратурных 

персонажей (болеет, 

плачет, смеется); 

отмечать 

особенности 

действий и 

взаимоотношений 

окружающих 

взрослых и 

сверстников, ли-

тературных героев 

(помогает, жалеет, 

отнимает); 

различать целое и 

отдельные части; 

поощрять любые 

попытки повторять за 

воспитателем 

отдельные слова (П, 

С, Ч). 

 

Развивать умение 

передавать раз-

нообразные интонации 

через изменение высоты 

голоса, силы его звуча-

ния, ритма и темпа речи 

в процессе разучивания 

стихотворений, песен, 

средствами 

театрализованной деяте-

льности, в игровых 

заданиях и упражнениях 

и пр. (Ч, М, С). 
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Цель: развитие 

умственных и 

художественных 

способностей детей 

3—7 лет. Программа 

акцентирована на 

развивающее 

обучение с опорой на 

психологическую 

теорию Л. А. Венгера 

о развитии 

способностей 

детей. охрана, 

укрепление здоровья 

и физическое 

развитие ребенка; 

- развитие его общих 

способностей, 

произвольности, 

познавательной 

активности, 

коммуникативности и 

уверенности к себе, 

обеспечивающих его 

эмоциональное 

благополучие и 

успешное обучение в 

школе; 

- освоение разных 

форм взаимодействия 

с окружающим миром 

и социализация, 

соответствующее 

возрастным 

возможностям. 

 

Особенностью 

программы 

«Развитие» 

является то, что 

данная программа 

ориентирована на 

обогащение, 

наполнение 

процесса развития 

наиболее 

значимыми 

именно для 

дошкольника 

формами и 

способами 

деятельности, не 

на ускорение 

развития ребенка 

с помощью 

обучения 

(переход к 

возможно 

раннему решению 

школьных задач), 

а на расширение 

его возможностей 

именно в 

дошкольных 

сферах 

жизнедеятельност

и – на развитие 

способностей. 

Способности 

позволяют 

ребенку обобщать 

его опыт, 

анализировать 

ситуацию, 

самостоятельно 

находить решения 

различных задач. 

 в раннем возрасте 

обеспечивать 

богатство внешних 

впечатлений и опыта 

для создания и 

расширения базы 

речевого развития 

ребенка; 

формировать 

понятийную и 

активную речь;  

• в дошкольном 

возрасте (3—7 лет) 

обеспечивать 

комплексное 

развитие всех 

компонентов устной 

речи 

(произносительной 

стороны, словаря, 

грамматического 

строя, связной речи);  

• в дошкольном 

возрасте (4—7 лет) 

обеспечивать 

подготовку к 

усвоению 

письменных форм 

речи (чтения и 

письма).  

Достижение 

поставленной цели 

обеспечивается в 

процессе решения 

основных задач 

речевого развития 

детей раннего и 

дошкольного 

возраста, которые 

решаются в процессе 

взаимодействия 

семьи и детского 

сада.  

В программе 

представлены 

обязательные и 

дополнительные 

разделы занятий 

(режиссерские игры, 

выразительное 

движение, психология), 

направленных только на 

развитие умственных и 

творческих 

способностей ребенка. 

 

 

Для всех программ характерна постановка задач, направленных на решение 

задач раздела, то есть непосредственно развитие речи детей, а также 

воспитание и развитие детей. Методический характер задач присущ разделам 

«Звуковая культура речи» 

 

Сравнительный анализ зарубежного и отечественного опыта 

качества образования 

Обязательное обучение в Англии, Шотландии и Уэльсе начинается с 5 лет и с 

4 лет в Северной Ирландии, когда большинство детей поступают в 
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государственную начальную школу. Эти сроки обучения являются самыми 

ранними в Европе. 

Традиционно образование в Великобритании считается центрированным на 

ребенке, а не на образовательном предмете или на учителе. Такой подход 

тесно связан с историей английского образования, особенности которого 

находят свое выражение во взглядах Руссо, Фребеля, Монтессори, 

подчеркивавших индивидуальность детей и защищавших их 

самостоятельность. В британском дошкольном образовании подчеркивается 

важность удовлетворения нужд каждого ребенка, его интересов, уважение к 

различиям между детьми. При этом предполагается, что ребенок внутренне 

мотивирован к обучению, любопытен и энергичен по своей природе. 

Обучение должно реализовываться преимущественно во время игры, 

инициированной самим ребенком. Основная задача взрослого при этом 

сводится не к инструктированию, а к поддержке игры, предоставлению 

ребенку как можно большего разнообразия материалов для исследования. 

Наблюдения показали, что в английских детских садах довольно часто 

используется деятельность, ориентированная на отдельных детей (и 

инициируемая самими детьми), и лишь 15% времени занимает групповое 

обучение, осуществляемое педагогом. Само обучение осуществляется в 

небольших подгруппах в соответствие с развитостью тех или иных 

способностей детей, которые в них входят. Таким образом, на практике 

реализуется постулат об учете темпа развития дошкольников. В то же время, 

несмотря на то, что 80% опрошенных педагогов заявили о неприемлемости 

обучения детей на основе жестко заданного плана с использованием рабочих 

тетрадей, оно применялось во всех детских садах при обучении грамоте и 

счету. 

В ходе исследования было установлено, что практически все педагоги 

говорят о частом и систематическом использовании сюжетно-ролевых игр, 

рисования и детских конструкторов как для развития, так и диагностики 

уровня становления психики малышей. Однако, как показали наблюдения, на 

самом деле, в английских детских садах большее внимание (помимо 

фактически обязательных занятий по языку и математике) уделяется 

исследовательской деятельности: игре с водой, песком, игре в подвижные 

игры. Для развития сюжетно-ролевой игры у педагогов попросту не остается 

времени. 

Критерии оценки: 

- оценка «5» (отлично) - обучающийся уверенно и точно владеет прие-

мами самостоятельной работы, знаниями и умениями, соблюдает требования 

к качеству производимой работы; 

 

- оценка «4» (хорошо) - владеет приемами самостоятельной работы, 

знаниями и умениями, но возможны отдельные несущественные ошибки, 
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исправляемые самим обучающимся; 

 

- оценка «3» (удовлетворительно) - ставится при недостаточном владении 

приемами самостоятельной работы, наличии ошибок, исправленных при 

помощи преподавателя; 

 

- оценка «2» (неудовлетворительно) – обучающийся не  владеет приѐмами 

самостоятельной работы, знаниями и умениями, допускает серьезные 

ошибки в работе 
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