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Аннотация
Пособие предназначено для оказания помощи студентам заочного отделения

при выполнении домашней контрольной работы по МДК.03.01  Теоретические ос-
новы организации обучения в разных возрастных группах. Пособие включает в
себя некоторые разделы, имеющиеся в этих курсах.

Пособие может быть использовано студентами дневной формы обучения.

Автор: Долгих О.П., преподаватель  спецдисциплин

Содержание
1. Общее понятие о дидактике
2. Моделирование образовательного процесса ДОО в соответствии  с норма-

тивными документами
3. Теоретические основы организации обучения дошкольников
4. Сущность организации образовательной деятельности  в ДОО
5. Методические основы организации обучения
6. Организация процесса обучения
7. Организация образовательного процесса с детьми дошкольного возраста,

имеющими трудности в обучении
8. Способы работы с одаренными детьми
9. Преемственность в работе ДОО и школы
10.Список используемой литературы

1. Общее понятие о дидактике.



Изучить по учебной литературе вопросы:
1. Понятие «дидактика». Предмет и задачи дошкольной дидактики.
2. Основные дидактические принципы обучения.
3. В чем сильные и слабые стороны прямого и опосредованного обучения?
4. Вклад в разработку дошкольной дидактики Я.А. Коменского, Ф. Фрёбеля, М.
Монтессори, В.Ф. Одоевского, К.Д. Ушинского, Е.И. Тихеевой, Н.К. Крупской,
А.П. Усовой, Н.Н. Поддъякова, современных ученых (С.Л. Новоселовой, Л.А. Па-
рамоновой, С.А. Козловой).

2. Моделирование образовательного процесса ДОО в соответствии  с норма-
тивными документами.
Изучить по учебной литературе вопросы:
1. Согласно какому документу дошкольное образование является ступенью обще-
го образования? Является ли дошкольное образование обязательным согласно
этому документу?
2. Что представляет собой документ «Концепция дошкольного воспитания»?
3. Чем вызвана необходимость создания документа «ФГОС ДО»? На какие доку-
менты ориентировались создатели «ФГОС ДО»?
4. Что представляет собой «Профессиональный стандарт педагога»?

3. Теоретические основы организации обучения дошкольников.
Изучить по учебной литературе вопросы:
1. Понятие «обучение».
2. Что представляет собой процесс обучения?
3. Основные характерные признаки процесса обучения.
4. В чем заключается триединство функций обучения?
5. Принципы обучения.
6. Типы обучения.

4. Сущность организации образовательной деятельности  в ДОО.
Изучить по учебной литературе вопросы:
1. Образовательные области. Чем по сути они являются?
2. На что направлено содержание каждой конкретной образовательной области?
3. Для чего нужен такой документ как  «Примерная основная общеобразователь-
ная программа дошкольного образования»?  Есть ли у нее название? Авторы?
4. Какие разделы содержит «Основная общеобразовательная программа дошколь-
ного образования»?
5. Современные вариативные образовательные программы для дошкольных орга-
низаций.
6.Требования к структуре основной образовательной программы дошкольного об-
разования.

5. Методические основы организации обучения.



Изучить по учебной литературе вопросы:
1. Понятие «непрерывно образовательная деятельность».  Составляющие непре-
рывно образовательной деятельности (НОД) в ДОО.
2. Основные формы организации НОД в ДОО.
3. Методы организации образовательной деятельности.
4. Сущность инновационного метода – «метода проектов».
5. Классификации занятий.
6. Виды нетрадиционных занятий в ДОО.
7. Виды ТСО, применяемые в образовательном процессе.

6. Организация процесса обучения.
Изучить по учебной литературе вопросы:
1. Дидактические задачи ООД.
2. Педагогические требования к организации обучения на занятиях в ДОО, при
проведении экскурсий и наблюдений
3. Компоненты структуры занятия.
4. В чем особенности организации и проведения ООД в разных возрастных груп-
пах.
5. Компоненты структуры экскурсии.
6. Гигиенические требования к организации обучения на занятия в ДОО, при про-
ведении экскурсий и наблюдений.

7. Организация образовательного процесса с детьми дошкольного возраста,
имеющими трудности в обучении.
Изучить по учебной литературе вопросы:
1. Понятие «дети, имеющие трудности в обучении».
2. Цель коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими трудности в
обучении.
3. Общие направления коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими
трудности в обучении.
4. Какие условия необходимо создавать в ДОО для коррекционно-развивающей
работы.
5. В каких документах отражается содержание коррекционно-развивающей рабо-
ты с детьми, имеющими трудности в обучении?

8. Способы работы с одаренными детьми.
Изучить по учебной литературе вопросы:
1. Виды одаренности.
2. Методы выявления одаренности.
3. Методы  работы с одаренными детьми, используемые воспитателями ДОО.
4. Какие специальные условия для развития способностей одаренных детей соз-
даются в ДОО.
5. Какие специалисты привлекаются к работе с данной категорией дошкольников?

9. Преемственность в работе ДОО и школы.



Изучить по учебной литературе вопросы:
1. Понятие  «готовность к школьному обучению».
2. Компоненты готовности к школьному обучению.
3.Что является решающим фактором, определяющим психологическую готовность
к школьному обучению?
4. К какому возрасту у детей появляется произвольность психических процессов?
С чем это связано?
5. Кризис семи лет.
6. Каким образом можно определить готовность ребенка к школе? Методики ис-
следования компонентов готовности к школьному обучению?
7. Кто и каким образом может помочь адаптироваться ребенку к школьному обу-
чению?

После изучения предложенных тем, выполняется контрольная работа.

Задания для выполнения контрольной работы



Контрольная работа

Инструкция: выберите один правильный ответ

1. Область дошкольной педагогики, исследующей закономерности процес-
са обучения     детей дошкольного возраста:
а) общая педагогика;
б) возрастная педагогика;
в) дошкольная педагогика;
г) нет правильного ответа.

2. Вид планирования, предусматривающий планирование по определенной
проблеме:
а) перспективное;
б) тематическое;
в) индивидуальное;
г) календарное.

3. Процесс воспитания и обучения в дошкольных образовательных орга-
низациях             основывается на реализации задач, предусмотренных доку-
ментом:
а) конспект занятия;
б) годовой план образовательного учреждения;
в) примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образова-
ния;
г) учебно-методическая литература по дошкольному образованию.

4. В дошкольных образовательных организациях дидактика решает сле-
дующие задачи:
а) всестороннее развитие личности;
б) подготовка к школе;
в) коррекционная работа;
г) все ответы верны.

5. К наглядным методам и приемам обучения  детей дошкольного возрас-
та относятся:
а) образец действия, моделирование;
б) упражнение, игра;
в) инструкция, вопрос;
г) объяснение, указание.

6. Приём в процессе обучения – это:
а) часть метода
б) действие педагога;
в) действие детей;
г) метод обучения.



7. Анализ содержания занятия по непосредственной образовательной дея-
тельности         включает:
а) соответствие программным требованиям;
б) соответствие возрасту и уровню развития детей;
в) формулировка поставленных задач с указанием разделов ФЭМП;
г) все ответы верны.

8. Самоанализ проведенного занятия по непосредственной образовательной
деятельности позволяет:
а) спланировать дальнейшую работу по формированию знаний, умений и навыков
дошкольников;
б) спланировать индивидуальную работу с детьми;
в) способствует отбору более эффективных средств, методов и приемов работы;
г) все ответы верны.

9. Одна из форм организации обучения в ДОО,  которая дает возможность
в естественной обстановке знакомить детей с природными, культурными
объектами, с деятельностью взрослых:
а) прогулка;
б) экскурсия;
в) сюжетно-ролевая игра;
г) досуг.

10. Основной формой  воспитания и обучения детей дошкольного возраста
является:
а) занятие;
б) дидактическая игра;
в) индивидуальная работа;
г) досуг.

11. Данная программа включают все основные направления развития ре-
бёнка: физическое, познавательно-речевое, социально-личностное, художест-
венно-эстетическое:
а) комплексная;
б) парциальная;
в) индивидуальная;
г) групповая.

12. Данная программа включают одно или несколько направлений разви-
тия ребёнка:
а) парциальная;
б) комплексная;
в) индивидуальная;
г) групповая.



13. В процессе воспитания и обучения  детей младшего дошкольного воз-
раста педагог   должен учитывать вид мышления:
а) словесно-логическое;
б) наглядно-действенное;
в) наглядно-образное;
г) нет правильного ответа.

14. В процессе воспитания и обучения  детей старшего дошкольного воз-
раста педагог    должен учитывать вид мышления:
а) словесно-логическое;
б) наглядно-действенное;
в) наглядно-образное;
г) нет правильного ответа.
15. Метод проектной деятельности направлен на:
а) исследовательский поиск;
б) развитие познавательных способностей;
в) расширение кругозора;
г) все ответы верны.

16. Метод проекта основан на доминирующем принципе:
а) гуманистическом;
б) личностно-ориентированном;
в) развивающем;
г) идеалистическом.
17. Ведущим методом в ходе экскурсии является:
а) словесный;
б) наблюдение;
в) игровой;
г) практический.
18. Подготовка воспитателя к организации экскурсии заключается:
а) в подготовке необходимого инвентаря;
б) в создании психологической атмосферы;
в) в определении цели и содержания экскурсии;
г) в создании хорошего настроения.
19. Основным требованием к планированию экскурсий является:
а) системность;
б) последовательность;
в) логичность;
г) все ответы верны.
20. Высокий уровень развития способностей ребенка, сопровождающийся
значительной  познавательной активностью:
а) талант;
б) мастерство
в) одаренность;
г) склонность.



21. Один из эффективных методов  и приемов, форм взаимодействия с
детьми дошкольного возраста по выявлению одаренности:
а) психолого-педагогическая диагностика;
б) выбор оптимального образовательного маршрута;
в) взаимодействие с семьей;
г) все ответы верны.

22. Дополнительная к основному образовательному процессу деятельность,
способствующая более эффективному развитию ребенка, раскрытию и реали-
зации его          способностей в различных сферах:
а) групповая;
б) коррекционная;
в) индивидуальная;
г) фронтальная.

23. Данный вид коррекционной работы направлен на предупреждение и
исправление        нарушений развития речи, восприятия, памяти, мышления:
а) педагогическая;
б) психологическая;
в) медицинская;
г) оздоровительная.

24. Навыки работы с раздаточным материалом формируются:
а) со старшей группы;
б) с младшей группы;
в) со средней группы;
г) с подготовительной группы.

25. Навыки учебной деятельности формируются:
а) с  младшей группы;
б) с подготовительной группы;
в) со средней группы;
г) со старшей группы.

26. Объем и характер знаний, умений и навыков, которыми должны овладеть
дети в процессе непосредственно образовательной деятельности:
а) приемы обучения;
б) методы обучения;
в) средства обучения;
г) содержание обучения.

27. К способам поддержания хорошей работоспособности детей на занятии,
экскурсии  не относится:
а) словесная активизация;
б) смена наглядного материала;
в) физкульминутка;



г) подвижная игра.

28. Наглядный материал должен соответствовать определенным требова-
ниям:
а) известный детям, взят из жизни;
б) гигиеничность;
в) прочность;
г) все ответы верны.

29. Документ, отражающий ежедневную деятельность воспитателя:
а) календарный план воспитательно-образовательной работы;
б) план-конспект занятия;
в) перспективный план;
г) конспект занятия.

30. Документ, основанный на выполнении программных требований и от-
ражающий цели, задачи и средства обучения в данной возрастной группе по
конкретной теме через организацию непосредственно образовательной дея-
тельности:
а) план-конспект;
б) перспективный план;
в) конспект занятия;
г) план индивидуальной работы.

10. Список используемой литературы.
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