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1.Пояснительная записка.

Практические работы разработаны в соответствии с рабочей
программой по ОП. 05 «Теоретические основы дошкольного образования» по
специальности СПО: 44.02.01 «Дошкольное образование» и содержат
задания и методические рекомендации по их выполнению.

Материалы практических занятий предусматривают работу студентов
на уроке.  Цель практических работ: закрепления теоретического материала
по ОП. 05 «Теоретические основы дошкольного образования»  и выработки
навыков его применения.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

уметь:

¾ определять педагогические возможности различных методов,
приемов, методик, форм организации обучения и воспитания
дошкольников;

¾ анализировать педагогическую деятельность, педагогические
факты и явления;

¾ находить и анализировать информацию, необходимую для
решения педагогических проблем, повышения эффективности
педагогической деятельности, профессионального
самообразования и саморазвития;

¾ ориентироваться в современных проблемах дошкольного
образования, тенденциях его развития и направлениях
реформирования;

знать:
¾ отечественный и зарубежный опыт дошкольного образования;
¾ особенности содержания и организации педагогического
процесса в дошкольных образовательных организациях;
¾ вариативные программы воспитания, обучения и развития детей;
¾ формы, методы и средства обучения и воспитания дошкольников,
их педагогические возможности и условия применения;
¾ психолого-педагогические условия развития мотивации и
способностей в процессе обучения, основы развивающего обучения,
дифференциации и индивидуализации обучения и воспитания
дошкольников

Содержание дисциплины ориентировано на формирование
профессиональных компетенций по специальности 44.02.01 «Дошкольное
образование»:

ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление
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здоровья ребенка и его физическое развитие.
ПК 1.2. Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом.
ПК 1.3. Проводить мероприятия по физическому воспитанию в

процессе выполнения двигательного режима.
ПК 1.4. Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием

здоровья каждого ребенка, своевременно информировать медицинского
работника об изменениях в его самочувствии.

ПК 2.1. Планировать различные виды деятельности и общения детей в
течение дня.

ПК 2.2. Организовывать различные игры с детьми раннего и
дошкольного возраста.

ПК 2.3. Организовывать посильный труд и самообслуживание.
ПК 2.4. Организовывать общение детей.
ПК 2.5. Организовывать продуктивную деятельность дошкольников

(рисование, лепка, аппликация, конструирование).
ПК 2.6. Организовывать и проводить праздники и развлечения

для детей раннего и дошкольного возраста.
ПК 2.7. Анализировать процесс и результаты организации различных

видов деятельности и общения детей.
ПК 3.1. Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми

дошкольного возраста.
ПК 3.2. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста.
ПК 3.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и

результаты обучения дошкольников.
ПК 3.4. Анализировать занятия.
ПК 4.1. Определять цели, задачи и планировать работу с родителями.
ПК 4.2. Проводить индивидуальные консультации по вопросам

семейного воспитания, социального, психического и физического развития
ребенка.

ПК 4.3. Проводить родительские собрания, привлекать родителей к
организации и проведению мероприятий в группе и в образовательном
учреждении.

ПК 4.4. Оценивать и анализировать результаты работы с родителями,
корректировать процесс взаимодействия с ними.

ПК 4.5. Координировать деятельность сотрудников образовательного
учреждения, работающих с группой.

ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных
с учетом особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников.

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду.
ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и

образовательные технологии в области дошкольного образования на основе
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изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа
деятельности других педагогов.

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих
компетенций (ОК), включающих в себя способность:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы
решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных
ситуациях.

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой
для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии
для совершенствования профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать
с руководством, коллегами и социальными партнерами.

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников,
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя
ответственности за качество образовательного процесса.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях
обновления ее целей, содержания, смены технологий.

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану
жизни и здоровья детей.

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением
регулирующих ее правовых норм.

2.Инструкция по проведению практических работ для преподавателя.

1. Практическая работа проводится в индивидуальной или групповой
форме.

2. Преподаватель во время работы направляет и координирует
деятельность студентов.

3. Для более успешного выполнения работы необходимо чётко
пояснить каждое задание, обратить внимание студентов на особенности их
выполнения.

4. Следует особо подчеркнуть, что если студент  не может выполнить
задание, то нужно пропустить его и выполнять следующее. После
выполнения всех заданий, доступных студенту, можно вернуться к тем,
которые пока не сделаны.
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5. Практические работы следует собирать одновременно у всех
студентов по окончании урока.

Инструкция по выполнению практических  работ для  студентов.
1. Работы выполняются в тетради или на стандартном листе А 4.

 2. Внимательно читайте все задания  и указания по  выполнению
практической работы.
 3. Если не можете выполнить очередное задание, не тратьте время,
переходите к следующему.
 4. Только выполнив все задания, вернитесь к тем, которые у вас не
получились сразу.
 5. Старайтесь работать быстро и аккуратно.
 6. Используйте дополнительную литературу,  программы для детских  садов,
интернет ресурсы, конспекты, свои записи с практики.
 7. Методические указания для выполнения  практических  работ.

Порядок работы при составлении тезисов:

1. Прочитать весь текст, если он небольшой, либо раздел, если текст

велик по объёму.

2. Продумать содержание текста, найти и проследить основные

положения, выдвинутые автором.

3. Изложить основные авторские мысли в виде последовательных

пунктов.

Требования к составлению тезисов:

1. Формулировать мысли чётко и кратко, но самобытность формы должна

сохраняться, не взирая на некоторую прерывистость.

2. Каждое положение содержит в себе одну мысль.

3. Составлять тезисы по абзацам. Иногда один тезис может объединять

несколько абзацев.

4. Записывая тезисы, нумеруем каждый, пропускаем строку между ними;

в каждом тезисе желательно выделить главное слово и отметить

логическое ударение.

5. Если произведение объёмное, то в конце каждого тезиса указываем

номер страницы текста. Если небольшой – источник изложения.
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Известно, что записи помогают сохранить в памяти прочитанное. Они

дисциплинируют, заставляют погрузиться в содержание, приучают выделять

главное, способствуют крепкому усвоению, повторению и закреплению

информации.

Если план помогает представить структуру текста и назвать его основные

темы, то тезисы раскрывают сущность все текстовой информации.

Памятка для учащихся «Как составить тезисы статьи»

1. Предварительно ознакомься со статьёй. Обдумай цель, которую

ставишь перед собой, приступая к работе.

2. Внимательно прочитай статью, определи её основную мысль.

3. Раздели статью на смысловые части, определи все микротемы.

4. Сформулируй пункты плана, логично связав между собой.

5. Выбери для тезисов основные идеи и положения, отдели важные

детали от подробностей и запиши их словами автора и собственными

словами, придерживаясь определённой последовательности.

6. Руководствуйся главным принципом конспектирования чужого текста

– не допускать перекручивания содержания.

Рекомендации по составлению конспекта

Одним из видов самостоятельной работы обучающихся является работа

по составлению конспекта 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.

Таким образом, конспект включает в себя основные положения, факты,

примеры и выводы. Можно выделить пункты и подпункты. Записать

название текста или его части.
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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.

Правила написания доклада (сообщения)
1. Выбери литературу по теме.
2. Изучи литературу, составь план отдельных разделов.
3. Составь план доклада (систематизация полученных сведений, выводы
и обобщения).
4. При оформлении доклада используй рисунки, схемы и др.
Время для зачитывания доклада – 5 минут, для выступления с сообщение – 3
минуты.

Рекомендации по созданию презентации

Это должна быть короткая презентация, 5–10 минут. Приветствуется строгий

стиль презентации (оптимально — чёрный на белом фоне) и чёткая речь без

единого лишнего слова

Общие требования к презентации:

· Презентация не должна быть меньше 10 слайдов.

· Первый лист – это титульный лист, на котором обязательно должны

быть представлены: название проекта; название организации; фамилия,

имя, отчество автора; ООУ, где обучается автор проекта.

· Следующим слайдом должно быть содержание, где представлены

основные этапы (моменты) презентации. Желательно, чтобы из

содержания по гиперссылке можно перейти на необходимую страницу

и вернуться вновь на содержание.
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· Дизайн-эргономические требования: сочетаемость цветов,

ограниченное количество объектов на слайде, цвет текста.

· В презентации необходимы импортированные объекты из

существующих цифровых образовательных ресурсов. (Наиболее

приемлемым и удобным в работе является Использование Microsoft

Office».

· последними слайдами презентации должны быть глоссарий и список

литературы.

Требования к оформлению презентаций

В оформлении презентаций выделяют два блока: оформление слайдов и

представление информации на них. Для создания качественной презентации

необходимо соблюдать ряд требований, предъявляемых к оформлению

данных блоков.

Оформление слайдов:

Стиль

·         Соблюдайте единый стиль оформления

·          Избегайте стилей,  которые будут отвлекать от самой

презентации.

·         Вспомогательная информация (управляющие кнопки) не

должны преобладать над основной информацией (текстом,

иллюстрациями).

Фон Для фона предпочтительны холодные тона

Использование

цвета

·         На одном слайде рекомендуется использовать не более трех

цветов: один для фона, один для заголовка, один для текста.

·         Для фона и текста используйте контрастные цвета.

·         Обратите внимание на цвет гиперссылок (до и после

использования).

Таблица сочетаемости цветов в приложении.

Анимационные

эффекты

·         Используйте возможности компьютерной анимации для

представления информации на слайде.

·         Не стоит злоупотреблять различными анимационными

эффектами, они не должны отвлекать внимание от содержания

информации на слайде.
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Представление информации:

Содержание
информации

·         Используйте короткие слова и предложения.
·         Минимизируйте количество предлогов, наречий,
прилагательных.
·         Заголовки должны привлекать внимание аудитории.

Расположение
информации
на странице

·         Предпочтительно горизонтальное расположение информации.
·         Наиболее важная информация должна располагаться в центре
экрана.
·         Если на слайде располагается картинка, надпись должна
располагаться под ней.

Шрифты ·         Для заголовков – не менее 24.
·         Для информации не менее 18.
·         Шрифты без засечек легче читать с большого расстояния.
·         Нельзя смешивать разные типы шрифтов в одной презентации.
·         Для выделения информации следует использовать жирный
шрифт, курсив или подчеркивание.
·         Нельзя злоупотреблять прописными буквами (они читаются
хуже строчных).

Способы
выделения
информации

·         Следует использовать:
o        рамки; границы, заливку;
o        штриховку, стрелки;
o        рисунки, диаграммы, схемы для иллюстрации наиболее
важных фактов.

Объем
информации

·         Не стоит заполнять один слайд слишком большим объемом
информации: люди могут единовременно запомнить не более трех
фактов, выводов, определений.
·         Наибольшая эффективность достигается тогда, когда
ключевые пункты отображаются по одному на каждом отдельном
слайде.

Виды слайдов Для обеспечения разнообразия следует использовать разные виды
слайдов:

· с текстом;
· с таблицами;
· с диаграммами.

Алгоритм составления конспекта занятия (НОД) в ДОО по ФГОС ДО:

1. Заголовок. В заголовке не обязательно писать название НОД (например,

конспект непосредственно образовательной деятельности «В гостях у

Петрушки»). Можно просто обозначить направление деятельности

(«Конспект непосредственно образовательной деятельности по

познавательному развитию»). Написать возраст (группу) детей (для детей

старшего дошкольного возраста).
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2. Тема занятия.

3. Указывается приоритетная образовательная область  и интеграция с

другими образовательными областями.

3. Задачи.  Некоторые педагоги пишут: «цели НОД». Это методически

неправильно. Цель – это финальный и общий результат, протяженный во

времени. Слово «цель» правильнее писать при разработке

планирования комплекса (т.е. нескольких) НОД, при разработке проекта (так

как он многогранен) и других, протяженных во времени комплексов

образовательных мероприятий. Тем более  что цель бывает одна, а задач

может быть много и для конкретной  образовательной деятельности

подойдут конкретные задачи, которые должны быть решены к концу этой

образовательной деятельности (через 15 минут в младшей или через 30

минут в подготовительной группе). То есть, если педагог написал задачу в

конспекте НОД, то он должен ее решить в процессе НОД. Поэтому в

конспекте не пишутся по 10-15 задач. Пяти, максимум шести хватит.

Можно слово «задачи» заменить фразой «программное содержание».

В задачах не писать глагол «учить»! Грамотнее писать — «способствовать»,

«формировать умение», «создавать условия», «развивать», «приобщать» и

т.д.

Задачи можно разделить на 3 группы: развивающие, обучающие,

воспитательные (воспитывающие). Многие педагоги вместо слова

«обучающие» пишут слово «образовательные», имея в виду только

обучающие задачи. А ведь в понятие «образование» (читайте закон «Об

образовании в РФ») входит и обучение, и воспитание. Значит, в

образовательных задачах будут и обучающие, и воспитательные вместе. В

этом случае у Вас будет 2 группы задач: развивающие и образовательные.

4. Прописываются методы и приемы, применяемые на занятии,  в

соответствии с программными требованиями, возрастом детей и

индивидуальными особенностями детей группы.

5. Указываются материалы и оборудование
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6. Предварительная работа (по необходимости).

7. Планируемые результаты (по необходимости).

8. Прописываются виды детской  деятельности по ФГОС ДО и формы

взаимодействия педагога и детей.

9. Пропысывается логика  образовательной деятельности в табличном

варианте, где указываютия: номер по порядку, действия педагога, действия

воспитанников, ожидаемый результат.

10. Занятие имеет следующую структуру:

- вводная часть (мотивационный этап). Педагог должен мотивировать детей

на включение в познавательную (или игровую) деятельность при помощи

проблемной или игровой ситуации (в конспекте прописывается эта

ситуация).

- основная часть (содержательный, деятельностный этап). В конспекте

прописываются образовательные ситуации, проблемные ситуации, игровые

ситуации, ситуации общения, речевые упражнения, дидактические игры и др.

В процессе данных ситуаций и игр детям даются новые знания, закрепляются

уже полученные, решаются проблемные вопросы;

- заключительная часть (рефлексивный этап). В конспекте прописываются

вопросы воспитателя, при помощи которых он фиксирует у воспитанников

новые понятия и новые знания, а также помогает детям анализировать

собственную и коллективную деятельность в процессе НОД.

3.Критерии оценки знаний студентов при выполнении практических и

самостоятельных работ

Оценка теоретических знаний

Оценка 5 – «отлично» выставляется, если студент имеет глубокие

знания учебного материала по теме практической работы, показывает

усвоение взаимосвязи основных понятий используемых в работе, смог

ответить на все уточняющие и дополнительные вопросы.
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Оценка 4 – «хорошо» выставляется, если студент показал знание

учебного материала, усвоил основную литературу, смог ответить почти

полно на все заданные дополнительные и уточняющие вопросы.

Оценка 3 – «удовлетворительно» выставляется, если студент в целом

освоил материал практической работы, ответил не на все  уточняющие и

дополнительные вопросы.

Оценка 2 – «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он

имеет существенные пробелы в знаниях основного учебного материала

практической работы, который полностью не раскрыл содержание вопросов,

не смог ответить на уточняющие и дополнительные вопросы.

Оценка практических умений

Оценка «5» - ставится, если студент демонстрирует  знание

теоретического  и  практического  материала по теме практической работы,

определяет взаимосвязи между показателями задачи, даёт правильный

алгоритм решения, определяет междисциплинарные связи по условию

задания.

Оценка «4»  - ставится,  если студент демонстрирует  знание

теоретического и  практического  материала по теме практической работы,

допуская  незначительные  неточности  при  решении задач, имея неполное

понимание междисциплинарных  связей  при правильном  выборе алгоритма

решения задания.

Оценка «3» - ставится, если студент затрудняется с правильной

оценкой предложенной задачи, дает неполный ответ, требующий наводящих

вопросов преподавателя, выбор алгоритма решения задачи возможен  при

наводящих  вопросах  преподавателя.

Оценка  «2»  - ставится, если студент дает неверную оценку  ситуации,

неправильно  выбирает  алгоритм  действий.
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4.Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов,

дополнительной литературы

Основные источники

1. Виноградова Н.А., Микляева Н.В.,  Микляева Н.В. Дошкольная

педагогика. Основы интерактивного взаимодействия детей и взрослых.

Учебник для бакалавров. – М.: Юрайт, 2012.

2. Гогоберидзе А.Г., Солнцева О.Г.. Дошкольная педагогика с

основами методик воспитания и обучения. Для бакалавров. - Питер, 2013.

3. Куликова Т.А ., Козлова С.А.  Дошкольная педагогика.. -  М.:Изд.

Центр Академия,  2012.

Дополнительные источники

1. Козлова С.А.  Куликова Т.А. Дошкольная педагогика. -  М.,  2004.

2. Фролова А.Н. Дошкольная педагогика. - Феникс, 2009.

3. Дыбина, О.В. Подготовка будущих специалистов дошкольного

профиля к ознакомлению детей с предметным миром. Монография / О.В.

Дыбина – М.: Педагогическое общество России, 2005.

4. Козлова, С.А. Теория и методика ознакомления дошкольников с

социальной действительностью. Учебное пособие / С.А. Козлова. - М.:

Академия, 1998.

5. Честнова Н.Ю. – Настольная книга методиста детского сада. Изд.

4-е  Ростов н/Д: Феникс, 2006.

Электронные ресурсы

1. Дошкольник  - http://doshkolnuk.com/

2. Познавательное развитие дошкольника - http://www.i-

gnom.ru/books/fizicheskoe_vospitanie.html

3. Социальная сеть работников образования - http://m.nsportal.ru/

4. . Фестиваль педагогических идей -

http://festival.1september.ru/articles/502773/

http://doshkolnuk.com/
http://www.i-/
http://m.nsportal.ru/
http://festival.1september.ru/articles/502773/
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