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1.Требования к выполнению домашней контрольной работы

1.Назначение контрольной работы
Выполнение контрольной работы является основной частью самостоятельной работы

студентов и предусматривает индивидуальную работу студентов с учебной литературой и пер-
воисточниками.

Целью контрольной работы является решение конкретной теоретической или практиче-
ской задачи для выяснения степени усвоения изучаемого материала.

2. Примерная структура и оформление контрольной работы
Контрольная работа содержит:
- титульный лист (образец прилагается)
- собственно содержание, включающее в себя письменные ответы на вопросы
- список используемой литературы
К выполнению контрольной работы предъявляются следующие требования:
- работа выполняется самостоятельно, недопустимо просто переписывание текста учеб-

ника и иных источников (точное и четкое выполнение заданий);
- работе должны быть присущи краткость, информативность, определенная структура;
- должны быть обозначены номер и содержание вопроса, на который дается ответ;
- каждая страница должна быть пронумерована внизу по середине листа;
- каждая страница должна иметь стандартные поля:
левое - 3,0;
правое - 1,0-1,5;
вверху - 2,0,
внизу - 2,0;
- работа выполняется в компьютерном варианте (шрифт TimesNewRoman, размер 12, ин-

тервал 1,0);
- количество страниц в контрольной работе – 10-13.

3. Методические советы по выполнению контрольной работы
При подготовке к написанию контрольной работы следует внимательно прочитать реко-

мендуемую литературу, конспектируя сущность прочитанного. Контрольная работа выполняет-
ся на основе рекомендованной преподавателем учебной литературы или самостоятельно най-
денных источников, которые включаются в список литературы.

После окончания и оформления контрольной работы студент сдает её заведующей з/о.
Контрольная работа оценивается отметкой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно»,

«неудовлетворительно». Положительное оценивание контрольной работы является допуском к
экзамену.
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3.Задания для домашней контрольной работы
Теоретические вопросы

1. Специфика труда дошкольников
2. Задачи трудового воспитания
3. Нормативные документы, регулирующие содержание трудового обучения и воспитания

дошкольников
4. Характеристика трудовой деятельности в разные возрастные периоды дошкольного

детства
5. Развитие личности в процессе трудовой деятельности
6. Умственное и нравственное развитие в процессе трудовой

деятельности.
7. Установление детских отношений в процессе трудовой деятельности
8. Виды труда дошкольников. Самообслуживание
9. Виды труда дошкольников. Хозяйственно-бытовой труд
10. Виды труда дошкольников. Труд в природе
11. Виды труда дошкольников. Ручной и художественный труд
12. Формы организации труда дошкольников. Трудовые поручения
13. Формы организации труда дошкольников. Дежурства
14. Формы организации труда дошкольников. Общий, совместный, коллективный труд
15. Требования к организации детского труда
16. Этапы организации трудовой деятельности
17. Подготовка воспитателя к проведению трудового процесса
18. Учет труда ребенка
19. Средства трудового воспитания дошкольников
20. Художественные средства воспитания дошкольников
21. Методы и приемы трудового обучения и воспитания
22. Индивидуальный подход  к детям в процессе трудовой деятельности
23. Планирование работы по трудовому воспитанию
24. Планирование разных видов трудовой деятельности
25. Формирование умения планировать трудовую деятельность
26. Формирование трудовых навыков
27. Критерии оценки трудовой деятельности дошкольника
28. Формирование навыков самоконтроля в трудовой деятельности
29. Способы повышения педагогической активности родителей в трудовом воспитании

дошкольников
30. Эффективность работы ДОУ с семьей в процессе трудового воспитания дошкольников.

Практические задания
1. Представьте  пословицы, поговорки, загадки о труде.  Покажите возможности их

использования в процессе трудового воспитания дошкольников
2. Представьте перечень  художественных произведений для дошкольников о труде.  Покажите

возможности их использования в процессе трудового воспитания дошкольников
3. Представьте диагностические методики на определение трудолюбия старших дошкольников.

Расскажите методику их проведения
4. Представьте диагностические методики на выявление нравственно-волевой подготовки детей

к школе. Расскажите методику их проведения



5. Представьте план работы по трудовому воспитанию в течение дня в группе с
разновозрастным составом детей.

6. Представьте план работы по трудовому воспитанию в течение дня в средней группе.
7. Представьте план работы по трудовому воспитанию в течение дня в старшей группе.
8. Представьте план работы по трудовому воспитанию в течение дня в подготовительной

группе.
9. Представьте план работы по трудовому воспитанию в течение дня во второй младшей

группе.
10. Представьте приемы организации и руководства посильным трудом дошкольников второй

младшей группы
11. Представьте приемы организации и руководства посильным трудом дошкольников средней

группы
12. Представьте приемы организации и руководства посильным трудом дошкольников старшей

группы
13. Представьте приемы организации и руководства посильным трудом дошкольников

подготовительной группы
14. Представьте план работы с родителями по решению задач трудового воспитания

дошкольников
15. Представьте тематический план по самообслуживанию дошкольников младшего возраста.
16. Представьте тематический план по хлозяйственно-бытовому труду дошкольников старшего

возраста.
17. Представьте тематический план труда в природе дошкольников старшего возраста.
18. Представьте в плане режимные моменты, влияющие на трудовое воспитание дошкольников.
19. Представьте план работы по воспитанию положительного отношения к труду взрослых.
20. Представьте тематический план трудового воспитания в одно из времен года с учетом сезонных

особенностей.
21. Представьте список трудовых поручений для дошкольников второй младшей группы.
22. Представьте список трудовых поручений для дошкольников средней группы.
23. Представьте список трудовых поручений для дошкольников старшей группы.
24. Представьте список трудовых поручений для дошкольников подготовительной группы.
25. Представьте памятку дежурного по столовой для дошкольников.
26. Представьте памятку дежурного по занятиям для дошкольников.
27. Представьте памятку дежурного в уголке природы для дошкольников.
28. Представьте технологическую карту ухода за растениями для дошкольников.
29. Представьте технологическую карты ухода за животными для дошкольников.
30. Представьте методическую разработку по созданию в группе предметно-развивающей среды.

Педагогические ситуации для самостоятельного анализа

Ситуация 1.
Вы – воспитатель. Наблюдая за игрой девочки, вы замечаете, что она, одевая куклу, раздражен-
но разговаривает с ней: «Ну что так медленно одеваешься! Трудно, что ли, колготки натянуть?..
А почему платье наизнанку повесила, когда снимала его?..» – и резко надевает белье на куклу.
Объясните возможные причины такого поведения ребенка. Какие выводы вы сделали для себя?

Ситуация 2.
 За ребенком в детский сад пришла мама. Сын показывает ей сложенный из бумаги стаканчик и
радостно сообщает: «Посмотри, мама! Я сегодня научился складывать стаканчик из бумаги! Ко-



гда мы пойдем в парк, захотим пить, я достану этот стаканчик и мы попьем из него». Мама, по-
смеиваясь над ребенком, говорит: «Ну что за глупости, разве у нас стаканов нет? Да и бумажные
всегда купить можно». Мальчик грустно смотрит на свой стаканчик. Радость в его глазах погас-
ла.
Как вы объясните маме ребенка неправильность такого отношения к сыну?

Ситуация 3.
Вы – воспитатель старшей группы. Наблюдая за действиями некоторых детей-дежурных, вы от-
мечаете небрежность в их работе, дети часто отвлекаются.
О чем могут свидетельствовать такие недостатки? Какие выводы сделаете для себя? Какие
методы окажут положительное влияние на детей?

Ситуация 4.
Дети рассматривают картину, на которой изображены рыбаки, выбирающие на берег сеть из
лодки. На переднем плане рыбак с крупной рыбой в руках. Ребенок рассказывает: «Вот этот ры-
бак – молодец! Вон какую большую рыбину поймал! А у тех рыбаков сеть пустая!»
Что в восприятии ребенком картины ошибочно? Какую цель вы ставили, предлагая детям рас-
смотреть ее? Какие вопросы, пояснения позволят вам донести до детей смысл картины?

Ситуация 5.
Поливая растения, ребенок действовал неосторожно, торопливо – пролил воду, намочил кос-
тюм, обувь. Воспитатель раздраженно замечает: «Ну сколько налил воды вокруг! Да и сам весь
мокрый. Никогда больше не разрешу тебе поливать растения!»

В чем ошибка воспитателя? Какие советы вы дадите ему?

Ситуация 6.
К вам обратилась мама вашего воспитанника: «Я не раз наблюдала, насколько охотно мой сын
выполняет ваши задания: и на стол накрывает, и пыль вытирает с игрушек, и убирает после за-
нятия пособия. Но дома его ничего не заставишь сделать! Как мне следует поступать?»

О чем вы спросите маму ребенка? Какие причины, по вашему мнению, лежат в основе такого
поведения? С чего, по вашему мнению, следует начать разговор с мамой, чтобы установить
доверительное отношение к вам? Какие советы вы дадите родителям этого ребенка?

Ситуация 7.
Вы организуете коллективный труд детей в старшей группе. По окончании работы к вам подхо-
дит ребенок и жалуется на сверстника, который совсем ничего не делал, не трудился вместе с
детьми.

Как вы отнесетесь к его жалобе? Какие выводы сделаете для себя?
Ситуация 8.
Вы планируете организацию общего поручения для детей подготовительной группы, предпола-
гая объединить их по типу «последовательно распределенного» (совместного) труда.

Какие ситуации, по вашему мнению, могут привести к несогласованности действий ребят? О
чем вы побеседуете с ними перед началом работы, чтобы предупредить возникновение кон-
фликтов? Какие нормы взаимоотношений между участниками совместной деятельности вы
разъясните детям?

Ситуация 9.



Вечер. За Владом Г. и Настей К. пришли родители. Дети стали убирать за собой игрушки. Мама
Влада стоит, смотрит и радуется, а мама Насти кричит: «Быстро одевайся, мне некогда!» «Мама,
но ведь надо убирать за собой», — говорит Настя. «Дома будешь убирать, а сейчас я спешу».
Работа должна вестись с ребенком или с его родителями? Какую работу будет целесообразно
провести? Какие выводы педагог должен сделать относительно своей работы?

Ситуация 10.
За Димой в детский сад пришла мама. Он радостно ей: «Мама, а мы сегодня птичку клеили!»
Мама: Почему у тебя вся одежда мокрая?
Дима: Воспитательница сказала, что очень старался.
Мама: Сколько раз тебе говорить – клади штаны и варежки на батарею!
Дима: Я ещё дома попробую такую птичку сделать
Мама: Вот теперь пойдёшь в мокром.
Мальчик замолчал и стал нехотя одеваться.

В чём мама допускает ошибку? Как бы Вы поступили на её месте? Какую работу будет целе-
сообразно провести? Какие выводы педагог должен сделать относительно своей работы?
Ситуация 11.
Лена (4 года):  «Бабушка, я помогу  помыть посуду, можно?». Бабушка, увидев это: «Ой-ой. Что
ты! Посуда сейчас очень дорогая, а ты можешь разбить. Ты ещё успеешь перемыть горы посуды
в своей жизни».

Как вы оцениваете высказывание бабушки,  и каковы могут быть его последствия?
Что можно предложить бабушке при подобном случае еще?

Ситуация 12.
В группе детского сада есть отверженный ребёнок, с которым дети не хотят общаться и играть.
Объяснить своё отношение к данному ребёнку дети не могут. Мальчик тихий и спокойный, в
конфликты не вступает. Нужно найти способ повернуть детей к отверженному мальчику.
Какую работу будет целесообразно провести? Какие выводы педагог должен сделать относи-
тельно своей работы?

Ситуация 13.
Петя ходит в подготовительную к школе группу. Воспитатель иногда хвалит его, но мама Пети
постоянно недовольна им. Мальчик всегда делает медленно, неуверенно. Мама считает, что он
ленится. Она начала учить его читать и писать (он пишет в тетради), заставляя переделывать,
если плохо получается. Петя то и дело говорит: «Я не умея, у меня не получается». «Я лучше
буду играть». Мама недоумевает: «Но сколько же можно играть? А может быть, его надо боль-
ше хвалить? Но за что?»

Назовите причины, вызывающие у Пети нежелание учиться. Какие ошибки часто допускают
взрослые? Какую работу будет целесообразно провести? Какие выводы педагог должен сде-
лать относительно своей работы?

Ситуация 14.
Сеня (4 года 6 месяцев), отстраняя от себя недоделанную модель трактора и конструктор, за-

хныкал:
– Я больше не хочу! Я больше не хочу!
– Что случилось? Ты не заболел? – забеспокоилась мать.
– Нет, – вяло ответил малыш.
– Устал?
– Нет.



– Что же тогда? Не получается? Брось свой конструктор, займись чем–нибудь другим.
– Нет, пусть доделает. Отдохнет и доделает, – вмешался отец.
– Не хочу! – устало протянул мальчик. – Ничего не хочу.
– Ну, ну, не капризничай, – стоял на своем отец. – Начатое дело надо доводить до конца. Пойми:
не все легко дается, где–то и попотеть требуется.
– Чего ты к нему привязался! Не видишь – он не хочет, – рассердилась мама.
– Мало ли, что не хочет. Надо!
– У него вся жизнь впереди, еще успеет наделать не только игрушечных, но и настоящих трак-
торов.
– Не скажи! Если он перед каждой трудностью пасовать будет, то вряд ли что–то сделает.

 Проанализируйте суждения папы и мамы.

Ситуация 15.
Дети средней группы собираются вечером на прогулку. У Ромы и Лизы шкафчики для одежды
расположены рядом, дети ссорятся, мешают друг другу. Чтобы разрешить ситуацию, воспита-
тель отодвигает скамейку, чтобы детям было удобнее, но дети продолжают спорить и мешать
друг другу.
Назовите причины, вызывающие конфликт. Какую работу будет целесообразно провести? Ка-
кие выводы педагог должен сделать относительно своей работы?

Ситуация 16.
Вы – воспитатель старшей группы. Наблюдая за действиями некоторых детей-дежурных, вы от-
мечаете небрежность в их работе, дети часто отвлекаются.
О чем могут свидетельствовать такие недостатки? Какие выводы сделаете для себя? Какие
методы окажут положительное влияние на детей?
Ситуация 17.
Пятилетний Гена впервые пришел в детский сад, к труду он не был приучен. Воспитатель сразу
потребовал от него убрать свою постель после сна. Мальчик сопротивлялся, взялся за работу
неохотно и, в конце концов, не справился с нею.
В чем ошибка воспитателя? Какие советы вы дадите ему?
Ситуация 18.
На улице шел дождь, и дети играли в группе. Ребята играли то в кубики, то в машинки, то рисо-
вали, то складывали пазлы… Перед обедом воспитатель сказал детям убрать все игрушки на ме-
сто.  Но ребята положили на место только те игрушки,  которые были у них в руках.  Поэтому
очень много игрушек осталось лежать на столах и на полу.
В чем ошибка воспитателя? Какие советы вы дадите ему? Какую работу будет целесообразно
провести?  Какие выводы педагог должен сделать относительно своей работы?

Ситуация 19.
Поливая растения, ребенок действовал неосторожно, торопливо – пролил воду, намочил кос-
тюм, обувь. Воспитатель раздраженно замечает: «Ну, сколько налил воды вокруг! Да и сам весь
мокрый. Никогда больше не разрешу тебе поливать растения!»
Какие причины, по вашему мнению, лежат в основе таких действий ркебенка? В чем ошибка
воспитателя? Какие советы вы дадите ему?

Ситуация 20.
К вам обратилась мама вашего воспитанника: «Я не раз наблюдала, насколько охотно мой сын
выполняет ваши задания: и на стол накрывает, и пыль вытирает с игрушек, и убирает после за-
нятия пособия. Но дома его ничего не заставишь сделать! Как мне следует поступать?»



О чем вы спросите маму ребенка? Какие причины, по вашему мнению, лежат в основе такого
поведения? С чего, по вашему мнению, следует начать разговор с мамой, чтобы установить
доверительное отношение к вам? Какие советы вы дадите родителям этого ребенка?

Ситуация 21.
Вы – воспитатель подготовительной группы. Наблюдая за действиями некоторых детей-
дежурных по столовой, вы отмечаете небрежность в их работе, дети часто отвлекаются.
О чем могут свидетельствовать такие недостатки? Какие выводы сделаете для себя? Какие
методы окажут положительное влияние на детей?
Ситуация 22.
Вы организуете коллективный труд детей в подготовительной  группе. По окончании работы к
вам подходит ребенок и жалуется на сверстника, который совсем ничего не делал, не трудился
вместе с детьми.

Как вы отнесетесь к его жалобе? Какие выводы сделаете для себя?

Алгоритм анализа педагогической ситуации

1. Характеристика педагогической системы:

- назовите условия и обстоятельства, при которых происходит действие;
- дайте оценку уровня развития педагогической системы;
- каковы особенности учебно-воспитательного процесса в этой системе?

2. Выявление объектов и субъектов воспитания:

- определите какую позицию по отношению друг к другу занимают участники ситуации (объ-
ектную или субъектную);
- дайте их характеристику: индивидуальные и личностные особенности, цели, мотивы поведе-
ния в данной ситуации.

3. Характеристика взаимоотношений субъектов:
- определите стили отношений, руководства, общения педагога;
- дайте характеристику особенностей межличностных отношений в детском коллективе;
- оцените особенности взаимодействия педагога с детским коллективом.

4. Формулировка педагогических проблем и педагогических задач:
- сформулируйте цели воспитания в данной педагогической системе;
- определите проблему, возникшую в этой педагогической ситуации;
- конкретизируйте задачу, которую следует решить

Алгоритм решения педагогической задачи

1. Выдвижение гипотезы:
- выбор направления действий педагога, видов деятельности, общих методов воспитания;
- прогнозирование их результативности;
- рассмотрение различных вариантов действий педагога.

2. Выбор оптимального варианта действий педагога:
- выбор методов педагогического воздействия;
- определение соответствующих методических приемов;



- выбор организационных форм;
- подбор необходимых средств, способствующих решению задачи.
3. Детализация:
- продумывание оперативной структуры действий педагога.
4. Анализ предполагаемых результатов:
- характеристика предполагаемых изменений, которые должны произойти в педагогической
системе благодаря решению задачи.

4.Список используемой литературы
Основные источники:
1. Козлова С.А. Дошкольная педагогика:учеб.пособие для студен-

тов.учрежденийсред.проф.образования/С.А.Козлова,Т.А.Куликова.-15-е изд., перераб. и
доп.-М.:Издательский центр «Академия», 2015,-432с.

 2. Буре Р.С. Дошкольник и труд. Теория и методика трудового воспитания. – М.:  Мозаика-
Синтез, 2011. – 136 с.
Интернет-источники:

1. https://infourok.ru/lekcii-po-psihologii-obscheniya-1652418.html
2. https://infourok.ru/lekcii-po-ud-psihologiya-obscheniya-2812882.html
3. https://infourok.ru/konspekti-lekciy-po-psihologii-obscheniya-3323037.html

     4.Детские сады: информационный портал о государственных и частных детских садах. [М.],
2003—2014. Режим доступа URL: http://www.deti-club.ru(дата обращения: 22.06. 2014)
     5.Современные образовательные программы для дошкольных учреждений. Детская психоло-
гия. [М.], 2005-2013. Режим доступа URL: http://www.childpsy.ru/lib/books (дата обращения:
22.06. 2014)
     6.Дошкольник. РФ: всероссийское сетевое издание. [М.], 2005-2014. Режим доступа URL:
http://doshkolnik.ru/trud (дата обращения: 22.06. 2014)
     7.Развитие и воспитание дошкольников. [М.], 2005-2013.  Режим доступа URL:
http://parohod.kg/children_work/organization (дата обращения: 22.06. 2014)

http://www.deti-club.ru(/
http://www.childpsy.ru/lib/books
http://doshkolnik.ru/trud
http://parohod.kg/children_work/organization

		2021-10-27T12:25:09+0400
	009f615b92418b2d4a
	Беляев Александр Анатольевич




