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1. Наименование дисциплины 

 

Дисциплина «Воспитание гуманных чувств и отношений между участниками 

педагогического процесса» (Б1.В.ДВ.9.1) включена как дисциплина по выбору в 

вариативную часть Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, направленность 

(профиль) образовательной программы  «Педагогика и психология дошкольного 

образования», очной формы обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 Цель дисциплины: формирование у студентов системных знаний о сущности, 

содержании и особенностях организации гуманистического взаимодействия с детьми в ДОО. 

 

В процессе изучения дисциплины решаются следующие задачи: 

 изучить закономерности организации педагогического процесса, построенного на 

гуманистической основе, познакомить студентов с современными научными 

достижениями в области гуманистической дошкольной педагогики. 

 вооружить методами и приемами организации педагогической  работы  с детьми 

дошкольного возраста; 

 формировать и развивать профессиональные умения и навыки (диагностические, 

прогностические, проектировочные, гностические, коммуникативные) при изучении 

организации педагогической работы с детьми дошкольного возраста. 

 углубить интерес к избранной профессии, развить потребность в педагогическом 

самообразовании. 

 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Воспитание гуманных чувств и 

отношений между участниками педагогического процесса»  

 

Этап формирования 

Компетенции 

 

Теоретический  Модельный  Практический 

знает умеет владеет 

навыками 

способность учитывать 

общие, специфические 

закономерности и 

индивидуальные особенности 

психического и 

психофизиологического 

развития, особенности 

регуляции поведения и 

деятельности человека на 

различных возрастных 

ступенях (ОПК-1) 

 

ОР-1. Знает 

закономерности 

развития 

различных 

видов 

деятельности 

дошкольников, 

особенности 

взаимодействия 

детей в 

деятельности 

 

ОР-2. Умеет 

использовать 

современные 

научно 

обоснованные 

методы, приемы и 

средства 

воспитания и 

обучения детей 

дошкольного 

возраста в разных 

видах деятельности 

ОР-3. Владеет 

методами 

организации 

гуманистическог

о 

педагогического 

процесса в ДОО.  

 

 

готовность использовать 

знание различных теорий 

обучения, воспитания и 

развития, основных 

образовательных программ 

для обучающихся 

дошкольного, младшего 

ОР-4. Знает 

основные 

научные 

подходы к 

организации 

педагогического 

процесса, 

ОР-2. Умеет 

использовать 

современные 

научно 

обоснованные 

методы, приемы и 

средства 

ОР-3. Владеет 

методами 

организации 

гуманистическог

о 

педагогического 

процесса в ДОО 
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школьного и подросткового 

возрастов (ОПК-4) 

построенного на 

гуманистическо

й основе 

воспитания и 

обучения детей 

дошкольного 

возраста в разных 

видах деятельности 

способность выстраивать 

развивающие учебные 

ситуации, благоприятные для 

развития личности и 

способностей ребенка (ПК-27) 

 

ОР-1. Знает 

закономерности 

развития 

различных 

видов 

деятельности 

дошкольников, 

особенности 

взаимодействия 

детей в 

деятельности 

ОР-5. Умеет 

оценивать  

достижения 

ребенка и строить 

развивающее 

взаимодействие,   

благоприятное для 

развития его 

личности и 

способностей  

 

ОР-3. Владеет 

методами 

организации 

гуманистическог

о 

педагогического 

процесса в ДОО 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

  

Дисциплина «Воспитание гуманных чувств и отношений между участниками 

педагогического процесса» (Б1.В.ДВ.11) является дисциплиной по выбору и включена в 

вариативную часть Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, направленность 

(профиль) образовательной программы  «Педагогика и психология дошкольного 

образования», очной формы обучения.Б1.В.ДВ.9.1 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках дисциплин 

«Возрастная анатомия и физиология человека», «Дошкольная педагогика», «Общая и 

экспериментальная психология», «Психология развития», «Клиническая психология детей и 

подростков», «Психология личности», «Психология профессионального развития», «Теория 

обучения и воспитания» др., практик «Получение первичных профессиональных умений и 

навыков в детском саду»,  «Получение первичных профессиональных умений и навыков 

педагога-психолога», «Получение профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (психолого-педагогическое сопровождение учащегося)», «Получение 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (педагогическая 

деятельность в дошкольном образовании)».  

 Результаты изучения дисциплины «Воспитание гуманных чувст и отношений между 

участниками педагогического процесса»  являются теоретической и методологической 

основой для преддипломной практики, подготовки к сдаче государственного экзамена, сдача 

государственного экзамена, подготовки к защите ВКР, защите ВКР. 

 

4.  Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
 

Дисциплина преподаётся в 8 семестре. Общая трудоёмкость составляет 2 ЗЕ или  72 

часа: из них  28 часов аудиторной нагрузки (12 часов лекций, 16 часов практических 

занятий) и 44 часа самостоятельной работы с итоговым контролем - зачетом после 8  

семестра. 
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7

108 
18 24  39 6 Экзамен 27 

Итого: 3 
1

108 
18 24  39 

6 

(21 %) 
Экзамен 27 

 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

 

5.1.  Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 
 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «ВОСПИТАНИЕ ГУМАННЫХ ЧУВСТ И ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА» 

 

 

 

Наименование раздела и тем 

Количество часов по формам 

организации обучения 
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7 семестр 

Тема 1. Становление гуманной парадигмы в философии и теории 

образования. Обоснование актуальности проблемы гуманного 

взаимодействия с дошкольниками   

2

4 

2

4 
 9  

Тема 2. Становление концепции личностно-ориентированного 

образования в отечественной  педагогике 

2

2 

4

4 
 4 2 

Тема 3. Стилевые особенности взаимодействия с дошкольниками 2

2 
2  4  

Тема 4. Гуманизация взаимодействия ребенка и взрослого в процессе 

различных видов  деятельности 

2

2 

2

2 
 4 2 

Тема 5. Взаимодействие ребенка и взрослого в процессе игровой 

деятельности 

2

2 
4  8 4 

Тема 6. Организация познавательной деятельности дошкольников с 

точки зрения гуманизации педпроцесса 

2

2 

2

4 
 4 4 

Тема 7. Организация предметно-игровой среды в ДОО 2

2 

2

2 
 4 2 

Тема 8. Взаимодействие ДОО и семьи в процессе повышения 

компетентности в общении с детьми 

2

2 

2

2 
 4  

ИТОГО 
18 24  39 

18 

(28%) 

 

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  
 

Тема 1. Обоснование актуальности проблемы гуманного взаимодействия с 

дошкольниками.   

Становление новой парадигмы в философии и теории образования. Проблема воспитания 

личности в России. Гуманистические тенденции в истории педагогики.  
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Тема 2. Становление концепции личностно-ориентированного образования в отечественной  

дошкольной педагогике.  

Требования к обновлению дошкольного образования. Концепция дошкольного воспитания. 

Современные тенденции развития общественного дошкольного  воспитания. Федеральный 

государственный стандарт дошкольного образования. 

 

Тема 3.  Стилевые особенности взаимодействия с дошкольниками.  

Классификации стилей общения. Влияние индивидуальных типологических особенностей 

личности на стилистику общения. Зависимость поведения детей от индивидуального стиля 

педагогического взаимодействия. Педагогическая рефлексия как необходимое условие 

гуманного взаимодействия с дошкольниками. 

 

Тема 4. Гуманизация взаимодействия ребенка и взрослого в процессе различных видов  

деятельности. 

Требования стандарта дошкольного образования к организации деятельности дошкольников 

в ДОО. Основные линии развития игровой, познавательно-исследовательской и творческой 

деятельности дошкольников.  

 

Тема 5. Взаимодействие ребенка и взрослого в процессе игровой деятельности. 

Игра как ведущий вид деятельности дошкольников. Развитие  творческих игр дошкольников 

(сюжетно-ролевых, театрализованных, строительно-конструктивных, режиссерских). 

Организация  дидактических и развивающих игр. Современные подходы к организации, 

проектированию и сценированию игровой деятельности дошкольников. 

Интерактивная форма: работа в парах, игровой тренинг. 

 

Тема 6. Организация познавательной деятельности дошкольников с точки зрения 

гуманизации педпроцесса 

Понятие о личностно-ориентированной дидактике. Принципы личностно-

ориентированной дидактики. Формы организации  познавательной деятельности 

дошкольников. Организация экспериментирования и элементарной поисковой деятельности. 

Использование игровых проблемно-практических ситуаций работе с детьми старшего 

дошкольного возраста. Включенное чтение и беседа. Коллекционирование в работе с 

дошкольниками. 

Интерактивная форма: лекция  с презентацией, круглый стол. 

 

Тема 7.Организация предметно-игровой среды в ДОО. 

Понятие о предметно-игровой среде. Принципы построения развивающей предметно-

игровой среды.  Особенности  организации предметно-игровой среды в разных возрастных 

группах с тоски зрения гуманизации педагогического процесса. 

 

Тема 8. Взаимодействие ДОО и семьи в процессе повышения компетентности в общении с 

детьми. 

Современные подходы к проблеме сотрудничества ДОУ и семьи. Традиционные и 

нетрадиционные формы работы педагогов с родителями. Особенности организации 

деятельности дошкольников в практике семейного воспитания. Возможности 

взаимодействия детского сада и семьи  при организации игровой и познавательно-

исследовательской деятельности дошкольников. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную 

и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  
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Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых 

заданий по дисциплине.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 

- выполнении практических заданий; 

- подготовки к защите рефератов; 

- выполнении контрольной работы. 

Подготовка студентов к семинарским занятиям включает в себя как  изучение 

теоретического материала, так и выполнение практических заданий. К теоретическим 

вопросам, отраженным в содержании каждого занятия, следует готовиться, используя 

предложенную литературу.  

Глубже осознать теоретический материал помогает выполнение практических 

заданий.    Практические задания направлены на развитие у студентов исследовательских 

навыков и аналитических умений. 

 

Примерная тематика  контрольной работы  

 

1. Гуманистические тенденции в истории педагогики. 

2. Концепция гуманной педагогики  и ее реализация в современном дошкольном 

образовании. 

3. Отражение необходимости гуманного отношения взрослого к ребенку-дошкольнику в 

современных образовательных программах. 

4. Педагогические условия достижения эмоционального благополучия дошкольников в 

ДОО. 

5. Индивидуальное воспитание и развитие ребенка в условиях ДОО. 

6. Педагогическая деятельность воспитателя-гуманиста на современном этапе. 

7. Стилевые особенности взаимодействия с дошкольниками. 

8. Педагогическая рефлексия  как необходимое условие гуманного взаимодействия с 

дошкольниками. 

9. Воспитание гуманных чувств и отношений у детей дошкольного возраста.  

10. Воспитание гуманных отношений дошкольников в сюжетно-ролевой игре. 

11. Театрализованные игры как средство гуманизации взаимоотношений старших 

дошкольников. 

12. Организация гуманного взаимодействия с дошкольниками в процессе познавательной 

деятельности. 

13. Педагогические условия развития познавательной активности дошкольников. 

14. Познавательно-исследовательская деятельность как средство развития интереса к 

окружающему у старших дошкольников. 

15. Воспитание у детей старшего дошкольного возраста положительного отношения к 

школе в процессе игровой деятельности. 

16. Детские вопросы как способ развития познавательной активности дошкольников. 

17. Моделирование  - эффективный метод развития познавательной активности 

дошкольников. 

 

Критерии оценки контрольных работ 

 

0 баллов – работа не выполнена. 

1-10  балла  - студент оперирует только понятиями, вопросы контрольной работы не 

раскрыты полностью, отдельные задания не выполнены, объем работы менее 10 страниц, при 

соблюдении следующих параметров: формат работы А 4, интервал 1,5, высота шрифта 14, 

шрифт Times New Roman.  

11-20 баллов – в работе имеются ошибки, но ее содержание показывает достаточный 

уровень знания студентом базового учебного материала (дидактических единиц), вопросы 

контрольной работы раскрыты не полностью, задания выполнены частично, в оформлении 
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работы допущены ошибки, объем работы более 10 страниц при соблюдении следующих 

параметров: формат работы А 4, интервал 1,5, высота шрифта 14, шрифт Times New Roman.  

20-25 баллов – в работе отсутствуют ошибки, ее содержание показывает достаточный 

уровень знания студентом базового учебного материала (дидактических единиц), вопросы 

контрольной работы раскрыты, есть ссылки на современные нормативные документы, все 

задания выполнены, студент демонстрирует знание дополнительного материала, в 

оформлении работы допущены ошибки. Объем работы более 10-15 страниц при соблюдении 

следующих параметров: формат работы А 4, интервал 1,5, высота шрифта 14, шрифт Times 

New Roman. 

25-33 балла – вопросы контрольной работы раскрыты глубоко и полно с 

привлечением дополнительного материала, все задания выполнены. Студент свободно 

оперирует понятиями и категориями, умеет анализировать вопросы по определенной 

проблеме, проводит анализ по значительному количеству первоисточников, есть ссылки на 

современные нормативные документы, студент умеет самостоятельно делать выводы и 

оценки, может связать полученные знания с будущей практической деятельностью, работа 

оформлена правильно. Объем работы более 10-15 страниц при соблюдении следующих 

параметров: формат работы А 4, интервал 1,5, высота шрифта 14, шрифт Times New Roman. 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

1. Методика обучения и воспитания в области дошкольного образования: учебное 

пособие. Ульяновск, УлГПУ, 2014. 216 с.  

2. Теория и практика дошкольного образования: учебное пособие / под общей ред. 

Захаровой Л.М. Ульяновск: УлГПУ, 2012. 263 с.  

3. Психолого-педагогические основы социокультурного воспитания дошкольников: 

Учебное пособие / Сост. Л.М. Захарова, Е.И. Русина, М.М. Силакова. – Ульяновск: 

Вектор-С, 2009. - 90 с. 

4. Русина Е.И. (Андрианова Е.И.) Личностно-ориентированное взаимодействие 

педагогов с дошкольниками в процессе познавательной деятельности: Монография. - 

Ульяновск: Издательство УлГПУ, 2008. – 126 с.  
  

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Организация и проведение аттестации бакалавра 

 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающимся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку  компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и личностных 

качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке труда и 

успешно профессионально реализовываться. 

В процессе оценки обучающегося используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике. 

Цель аттестации – выявить достижение бакалавром образовательных результатов 

дисциплины. Аттестация по дисциплине предусматривает проведение текущего, 

промежуточного и итогового контроля. Текущий контроль предполагает опрос на 

занятиях, выполнение магистрантом тестов и  индивидуальных заданий. Промежуточный 

контроль предусматривает выполнение контрольной работы. Итоговый контроль 

предполагает сдачу зачета в устной форме по вопросам, предложенным в программе 

дисциплины.  

Для итоговой аттестации по дисциплине надо набрать не менее 101 балла, учитывая 

все виды контроля. 
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7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы: 
 

Компетенции Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

способность 

учитывать общие, 

специфические 

закономерности и 

индивидуальные 

особенности 

психического и 

психофизиологическ

ого развития, 

особенности 

регуляции 

поведения и 

деятельности 

человека на 

различных 

возрастных 

ступенях (ОПК-1) 

 

Знать 

закономерности и 

возрастные нормы 

психического, 

психофизиологическ

ого и 

индивидуального 

развития на разных 

возрастных этапах; 

основные методы 

диагностики уровня 

и специфики 

индивидуального 

развития человека, 

особенностей 

регуляции его 

поведения и 

деятельности 

ОР-1. Знает 

закономерности 

развития 

различных видов 

деятельности 

дошкольников, 

особенности 

взаимодействия 

детей в 

деятельности 

 

  

Модельный 

(уметь)  выявлять, 

описывать, 

анализировать общие 

и специфические 

закономерности 

психического 

развития, 

особенности 

регуляции поведения 

и деятельности на 

разных возрастных 

ступенях 

 ОР-2. Умеет 

использовать 

современные 

научно 

обоснованные 

методы, приемы и 

средства 

воспитания и 

обучения детей 

дошкольного 

возраста в разных 

видах 

деятельности 

.  

 

 

Практический 

(владеть) 

навыками в подборе 

соответствующих 

возрасту методов 

диагностики уровня 

и специфики 

индивидуального 

развития человека, 

особенностей 

регуляции его 

поведения и 

деятельности; 

навыками решения 

практических задач, 

связанных с 

возрастной 

диагностикой, с 

возрастным 

консультированием, 

психопрофилактикой 

возрастных проблем; 

навыками 

прогнозирования 

дальнейшего 

развития человека; 

  ОР-3. Владеет 

методами 

организации 

гуманистического 

педагогического 

процесса в ДОО  
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навыками разработки 

психологических 

рекомендаций по 

соблюдению в 

образовательной 

организации 

психологических 

условий обучения и 

воспитания с учетом 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

развития 

обучающихся на 

каждом возрастном 

этапе 

готовность 

использовать знание 

различных теорий 

обучения, 

воспитания и 

развития, основных 

образовательных 

программ для 

обучающихся 

дошкольного, 

младшего 

школьного и 

подросткового 

возрастов (ОПК-4) 

 

знать различные 

теории обучения, 

воспитания и 

развития, основные 

образовательные 

программы для 

обучающихся 

дошкольного, 

младшего школьного 

и подросткового 

возрастов  

ОР-4. Знает 

основные научные 

подходы к 

организации 

педагогического 

процесса, 

построенного на 

гуманистической 

основе 

  

уметь применять 

знание различных 

теорий обучения, 

воспитания и 

развития, основных 

образовательных 

программ для 

обучающихся 

дошкольного, 

младшего школьного 

и подросткового 

возрастов  

 ОР-2. Умеет 

использовать 

современные 

научно 

обоснованные 

методы, приемы и 

средства 

воспитания и 

обучения детей 

дошкольного 

возраста в разных 

видах 

деятельности  

 

владеть 

способностью 

применять знание 

различных теорий 

обучения, 

воспитания и 

развития, основных 

образовательных 

программ для 

обучающихся 

дошкольного, 

младшего школьного 

и подросткового 

возрастов при 

анализе и действии в 

конкретной 

психолого-

педагогической 

ситуации  

  ОР-3. Владеет 

методами 

организации 

гуманистического 

педагогического 

процесса в ДОО  
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способность 

выстраивать 

развивающие 

учебные ситуации, 

благоприятные для 

развития личности и 

способностей 

ребенка (ПК-27) 

 

Теоретический 

(знать) 

содержание работы 

межведомственных 

организаций 

(ресурсных центров) 

для информирования 

субъектов 

образовательного 

процесса о способах 

получения 

отраслевой 

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи; 

стандартные методы 

и технологии, 

позволяющие решать 

коррекционно-

развивающие задачи 

во взаимодействии с 

другими 

специалистами 

(учителями-

дефектологами, 

учителями-

логопедами) 

ОР-1. Знает 

закономерности 

развития 

различных видов 

деятельности 

дошкольников, 

особенности 

взаимодействия 

детей в 

деятельности 

  

 Модельный (уметь)  
устанавливать 

взаимосвязи с 

центрамипсихолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи; 

использовать 

стандартные методы 

и технологии, 

позволяющие решать 

коррекционно-

развивающие задачи 

во взаимодействии с 

другими 

специалистами 

(учителями-

дефектологами, 

учителями-

логопедами) в 

модельных условиях 

и учебно-

практических 

ситуациях 

 

 ОР-5. Умеет 

оценивать  

достижения 

ребенка и строить 

развивающее 

взаимодействие,   

благоприятное для 

развития его 

личности и 

способностей  
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 Практический 

(владеть) 

Основными 

приемами работы с 

педагогами и 

другими 

специалистами по 

организации 

взаимодействия по 

развитию детей и 

построению 

индивидуального 

образовательного 

маршрута с учетом 

особенностей и 

образовательных 

потребностей 

конкретного 

обучающегося в 

модельных условиях 

и учебно-

практических 

ситуациях 

  ОР-3. Владеет 

методами 

организации 

гуманистического 

педагогического 

процесса в ДОО  

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 
 

Карта диагностики сформированности образовательных результатов 
 

№

 п/п 

Контролируемые 

модули, разделы 

(темы) 

дисциплины 

Наименование 

оценочного средства 

Код формируемого  ОР 

ОР-1  

 

ОР-2 ОР-3 ОР-4 ОР-5 

 

1 Тема 1. 

Становление 

гуманной 

парадигмы в 

философии и 

теории 

образования. 

Обоснование 

актуальности 

проблемы 

гуманного 

взаимодействия с 

дошкольниками 

ОС-1. Тест по 

проблеме 

гуманизации 

педагогического 

процесса в 

дошкольной 

организации. 

 

*   *  

2 Тема 2. 

Становление 

концепции 

личностно-

ориентированного 

образования в 

отечественной  

педагогике 

ОС-2. Групповая 

дискуссия 
* *    

3 Тема 3. Стилевые 

особенности 

ОС-3. Практическое 

задание 

* * *

* 

* * 
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взаимодействия с 

дошкольниками 

4 Тема 4. 

Гуманизация 

взаимодействия 

ребенка и взрослого 

в процессе 

различных видов  

деятельности 

ОС-1. Тест по 

проблеме 

гуманизации 

педагогического 

процесса в 

дошкольной 

организации. 

 

*

* 

 * *

* 

 

5 Тема 5. 

Взаимодействие 

ребенка и взрослого 

в процессе игровой 

деятельности 

ОС-4. Проект 

игрового дня на тему 

гуманных 

взаимоотношений 

людей 

* *

* 

*

* 

*

* 

*

* 

6 Тема 6. 

Организация 

познавательной 

деятельности 

дошкольников с 

точки зрения 

гуманизации 

педпроцесса 

ОС-5. Программа 

проекта 

познавательной 

направленности для 

любой возрастной 

группы 

* *

* 

*

* 

*

* 

*

* 

7 Тема 7. 

Организация 

предметно-игровой 

среды в ДОО 

ОС-6. Презентация 

проекта оформления 

предметно-игровой 

среды группы в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ДО 

* *

* 

*

* 

*

* 

* 

8 Тема 8. 

Взаимодействие 

ДОО и семьи в 

процессе 

повышения 

компетентности в 

общении с детьми 

ОС-7. Сценарий 

нетрадиционной 

формы 

взаимодействия 

педагогов с 

родителями, 

направленный на  

гуманизацию 

взаимодействия с 

детьми (для любой 

возрастной группы). 

 

 

 

 *

* 

*

* 

*

* 

* 

 НАИМЕНОВАНИЕ СРЕДСТВА, 

используемого для итогового оценивания 

образовательного результата 

ОС-

8,9 

ОС-

8,9 

ОС-

8,9 

ОС-

8,9 

ОС-

8,9 

 

Фонд оценочных средств 

 

ОС-1. Тест по проблеме гуманизации педагогического процесса в дошкольной организации. 

 

Критерии оценки теста 

Правильность ответов 
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Тест  «Гуманизация педагогического процесса в дошкольной организации» 

 

1. Максимальное использование возможностей каждого возраста для полноценного 

психического развития ребенка обогащение содержания специфических детских форм 

деятельности называется 

 1) акселерацией; 

2) амплификацией; 

3) интериоризацией; 

4) депривацией. 

2.  Автором теории амплификации является  

1) Л.С. Выготский; 

2) В.В. Давыдов; 

3) А.В. Запорожец; 

4) В.А. Петровский. 

3. Личность - это 

1) отдельно взятый конкретный человек; 

2) прижизненное, целостное структурное психологическое образование, отражающее 

социальную сущность человека как сознательного субъекта познания и  активного 

преобразователя мира; 

3) высшая ступень развития живых организмов на Земле; 

4) относительно устойчивая, переживаемая как неповторимая, система представлений 

индивида о самом себе. 

4. «Концепция дошкольного воспитания» была утверждена  

1) в 1962 году; 

2) в 1985 году; 

3) в 1989 году; 

4) в 1995 году. 

5. В «Концепции дошкольного воспитания» раскрывалась сущность учебно-

дисциплинарной и ....................... моделей построения педагогической работы с детьми. 

6. «Обучение только тогда хорошо, когда оно идет впереди развития». Эти слова 

принадлежат 

1) Н.М. Щелованову; 

2) В. Штерну; 

3) Л.С. Выготскому.  

4) Д.Б. Эльконину. 

7.Результаты педагогического мониторинга, согласно ФГОС ДО, должны 

использоваться исключительно для: 
1) индивидуализации образования; 

2) оценки уровня квалификации педагогов; 

3) оптимизации работы с группой; 

4) для предоставления данных о развитии детей проверяющим организациям. 

8. Участие ребёнка в психологической диагностике допускается с согласия 
1) воспитателя группы; 

2) администрации дошкольной образовательной организации; 

3) родителей (законных представителей) ребенка; 

4) самого ребенка. 

9. Исследователем, занимающимся проблемой формирования гуманных отношений 

дошкольников, является 

1) В.И. Логинова; 

2) Г.Н. Година; 

3) Р.С. Буре; 

4) В.И. Ядэшко. 
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10. Проблему индивидуального подхода к детям в дошкольной педагогике изучала 

1) Р.С. Буре; 

2) Т.А. Маркова; 

3) Я.И. Ковальчук; 

4) Р.И. Жуковская. 

11. Кто из исследователей положил в основу классификации игр механизм 

возникновения и разделил игры на игры, возникающие по инициативе детей, игры, 

возникающие по инициативе взрослых, внедряющих их с образовательной и 

воспитательной целью и игры, возникающие по инициативе этноса? 

1) П.Ф. Лесгафт; 

2) Л.С. Выготский; 

3) Н.К. Крупская; 

4) С.Л. Новоселова. 

12. Творческие игры включают в себя 

1) сюжетно-ролевые, конструктивные, инсценировки,  дидактические, театрализованные; 

2) сюжетно-ролевые, народные,  подвижные, театрализованные; 

3)сюжетно-ролевые, игры со строительным материалом, режиссерские, театрализованные; 

4) сюжетно-ролевые, конструктивные, подвижные, театрализованные. 

13. Проблему сюжетно-ролевой игры изучали 

1) Д.В. Менджерицкая, Р.И. Жуковская, В.Я. Воронова, Н.Я. Михайленко;   

2) Е.И. Тихеева, В.Н. Аванесова, А.И. Сорокина, А.К. Бондаренко; 

3) З.В. Лиштван, В.Г. Нечаева, Корзакова Е.И.  Л.А.Парамонова;  

4) Л.С. Фурмина, Н.С. Карпинская, С.А. Ворошнина, Н.Ф. Губанова  

14. Основной единицей сюжетно-ролевой игры и то же время центральным моментом, 

объединяющим все ее аспекты, является  

1) игровое действие; 

2) роль; 

3) сюжет; 

4) предмет-заместитель. 

15. Сюжет игры - это  

1) символическое действие; 

2) цель, на которую направлена детская деятельность;          

3) развертывание игровой темы в  действиях, образах и отношениях; 

4) исполнение действующего лица в типичных проявлениях. 

16. В старшем дошкольном возрасте ребенок, по мнению Н.Я. Михайленко,  овладевает  

1) условными действиями с предметами; 

2) ролевым поведением; 

3) сюжетосложением. 

17. Театрализованные игры изучали 

1) Д.В. Менджерицкая, Р.И. Жуковская, В.Я. Воронова, Н.Я. Михайленко;   

2) Е.И. Тихеева, В.Н. Аванесова, А.И. Сорокина, А.К. Бондаренко; 

3) З.В. Лиштван, В.Г. Нечаева, Корзакова Е.И.  Л.А.Парамонова;  

4) Л.С. Фурмина, Н.С. Карпинская, С.А. Ворошнина, Н.Ф. Губанова. 

18. Комплексное руководство игровой деятельностью дошкольников  разработала и 

выделила его компоненты 

1) Д.В.Менджерицкая; 

2) Р.И. Жуковская; 

3) Е.В. Зворыгина; 

4) Н.Я. Михайленко.  

19.Дидактическую игру как средство воспитания и обучения  дошкольников изучали 

1) Р.И. Жуковская, Д.В. Менджерицкая, Н.А. Короткова, Н.Я. Михайленко; 

2) Е.И. Удальцова, В.А. Дрязгунова, А.К. Бондаренко, А.И. Сорокина;  

3) Р.С. Буре, Н.Н. Поддьяков, Л.А. Венгер, Л.А. Парамонова;  

4) Л.С.Фурмина, Л.П.Стрелкова, Н.С.Карпинская, Л.В. Артемова. 
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20.Сгруппировала дидактические игры по принципу взаимодействия взрослого с 

ребенком и выделила игры игры-путешествия, игры-поручения, игры-беседы, игры-

загадки, игры-беседы 

1) Е.И. Тихеева; 

2) Ф.Н. Блехер;  

3) А.И. Сорокина;  

4) А.К. Бондаренко. 

21.Структура дидактической игры включает в себя следующие компоненты 

1) дидактическая задача, игровая роль, игровое действие, игровые правила;  

2) дидактическая задача, сюжет игры, игровое действие, игровые правила;  

3) дидактическая задача, игровая задача, игровое действие, игровые правила;  

4) дидактическая задача, игровое действие, игровые правила, дидактический материал.  

22. Одним из основных компонентов дидактической игры является  

1) сюжет игры; 

2) игровое правило;  

3) игровая роль;  

4) дидактический материал.  

23. Принципы личностно-ориентированной дидактики разработаны 

1) Л.С. Выготским; 

2) Д.Б. Элькониным; 

3) В.А. Петровским, С.А. Ткачевым;  

4) Т.А. Куликовой. 

24. К формам организации образовательной деятельности в детском саду, 

соответствующим требованиям личностно-ориентированной дидактики, НЕ относится 

1) дидактическая игра; 

2) фронтальные занятия; 

3) экскурсии; 

4) экспериментирование. 

25. Метод, который предоставляет детям  возможность почувствовать себя субъектом 

деятельности, управлять тем или иным явлением с целью получения новых сведений о 

предмете или явлении, называется 

1)  моделированием; 

2) абстрагированием; 

3) экспериментированием; 

4) прогнозированием. 

 

Ключ к тесту по дисциплине 

 «Гуманизация педагогического процесса в дошкольной организации» 

 

 

1  2 

2  3 

3  2  

4  3 

5  Личностно-ориентированная модель 

6  3 

7  1,3 

8  3 

9  3 

10  3 

11  4 

12  3 

13  1 

14  3 
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15  3 

16  3 

17  4 

18  3 

19  2 

20  3 

21  3  

22  2 

23  3 

24  2 

25  3 

 

ОС-2. Групповая дискуссия на тему: «Становление концепции личностно-ориентированного 

образования в отечественной  педагогике»  

 

Критерии  оценивания участия в дискуссии 

 

1. Содержание высказывания на основе научного мышления, анализа и синтеза. 

2. Обоснованность используемой информации. 

3. Самостоятельная оценка ситуации на основе методологических знаний. 

4. Соответствие содержания ответа заявленной теме. 

5. Умение отвечать на вопросы. 

 

ОС-3. Практическое задание: подбор диагностических методик по определению стиля 

общения с ребенком. 

Критерии оценки практического задания 

 

1. Количество методик (не менее 3). 

2. Валидность методик. 

3. Наличие стимульного материала, если методика предполагает его использование. 

4. Качество оформления задания. 

 

ОС-4. Проект игрового дня на тему гуманных взаимоотношений людей (для любой 

возрастной группы). 

 

Критерии оценивания задания  

 

1. Наличие программного содержания. 

2. Соответствие  содержания игр возрастным возможностям детей. 

3. Разнообразие видов игровой деятельности. 

4. Тематическое единство. 

5. Детализированность  описания детской деятельности.  

6. Качество оформления конспекта. 

 

 

ОС-5. Программа проекта познавательной направленности для любой возрастной группы.  

 

Критерии оценивания задания  

 

1. Наличие программного содержания. 

2. Соответствие  проекта возрастным возможностям детей. 

3. Разнообразие видов детской  деятельности. 

4. Тематическое единство. 

5. Детализированность  описания детской деятельности.  
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6. Качество оформления конспекта. 

 

 

ОС-6. Сценарий нетрадиционной формы взаимодействия педагогов с родителями, 

направленный на  гуманизацию взаимодействия с детьми (для любой возрастной группы). 

 

Критерии оценки сценария 

 

1.Наличие программного содержания. 

2.Соответствие  содержания сценария поставленным задачам. 

3.Качество оформления конспекта. 

4.Детализированность  описания деятельности родителей. 

 

 

ОС-7. Презентация проекта оформления предметно-игровой среды группы в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО.  

 

Критерии оценивания 

 

1. Соответствие  предметно-игровой среды группы возрастным возможностям 

детей. 

2. Возможность организации разнообразных видов детской деятельности. 

3. Эстетические требования к предметно-игровой среде группы. 

4. Гигиенические требования к предметно-игровой среде группы. 

5. Качество оформления презентации. 

 

 

ОС-8. Контрольная работа (реферат) по проблеме гуманизации педагогического процесса в 

дошкольной организации. См. п.6 

 

 

ОС-9. Экзамен. Защита проекта с презентацией 

 
7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы: 

 

Для итогового контроля используется защита проекта «Детский сад будущего» 

Содержание проекта должно включать теоретическое обоснование, анализ основных 

направлений работы ДОО, основные подходы к развивающей предметной среде и т.п. 

 

Критерии выставления зачёта (оценки проекта) 

 

От 0 до 10 баллов ставится, если  

Студентом  допущены существенные ошибки в оформлении проекта. Изложение 

материала нелогичное, фрагментарное, часто отсутствуют причинно-следственные связи, 

доказательность и конкретизация. Речевое оформление требует поправок, коррекции. 

Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа. 

От 11 до 18 баллов ставится, если 

Нарушены логичность и последовательность изложения материала проекта. 

Допущены ошибки в употреблении терминов, определении понятий. Обучающийся не всегда 

способен самостоятельно выделить причинно-следственные связи. Речевое оформление 

требует поправок, коррекции. 

От 19 до 25 баллов ставится, если 
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Содержание проект раскрыто достаточно полно. Показано умение мыслить 

логически, определять причинно-следственные связи. Содержание изложено достаточно 

последовательно, грамотным языком с использованием современной педагогической 

терминологии. Могут быть допущены заметные недочеты или неточности, частично 

исправленные обучающимся магистрантом с помощью преподавателя. Дан анализ 

индивидуальных проявлений детей по данному направлению, разработаны программы 

коррекции, консультации для воспитателей и родителей. 

От 26  до 66 баллов ставится, если 

Проект полностью раскрывает выбранное направление работы с детьми. 

Доказательно раскрыты основные положения. Ответ имеет четкую структуру, изложение 

последовательно, полностью отражает сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. 

Проект  изложен литературным языком с использованием современной педагогической 

терминологии. Дан качественный анализ индивидуальных проявлений детей по данному 

направлению, разработаны программы коррекции, консультации для воспитателей и 

родителей. 

 
7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенции. 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для оценки 

компетенций обучающихся представлена в таблице. 

№

 

п/п  

Наименовани

е оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного средства в 

фонде 

1

. 

 Тест  Тест выполняется в форме письменного 

тестирования по теоретическим вопросам курса. 

Регламент – 1-1.5 минуты на один вопрос.  

Тестовые 

задания 

2

. 

Защита 

практической работы 

Студенты выполняют практические работы в 

соответствии с прописанным алгоритмом, далее они 

их презентуют и идет рефлексия и обсуждение 

результатов 

Описание 

практических работ №1-

3 

3

. 

Кейс-задача Студенты выполняют практические задания в 

виде  кейсов индивидуально, далее следует их 

презентация и обсуждение в группе 

Кейс-задачи 

4

. 

Защита 

реферата 

Реферат - продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой публичное 

выступление по представлению полученных 

результатов теоретического и практического 

исследования решения определенной темы. Тематика 

рефератов выдается на первых семинарских занятиях, 

выбор темы осуществляется студентом 

самостоятельно. Подготовка осуществляется во 

внеаудиторное время. Регламент – 10-15 мин. на 

выступление и вопросы. 

Темы 

рефератов 

5 Групповая 

дискуссия 

Презентация своего мнения по тематике 

дискуссии, ответы на поставленные вопросы, 

рассуждение и обмен опытом 

Темы 

групповой дискуссий 

7

. 

Экзамен в форме 

проекта 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При выставлении оценки 

зачтено, учитывается уровень приобретенных 

компетенций студента. Компонент «знать» 

оценивается теоретическими вопросами по 

содержанию дисциплины, компоненты «уметь» и 

«владеть» - практикоориентированными заданиями.  

проект 

 

Критерии оценивания работы студента по дисциплине  

 

По результатам 7 семестра, трудоёмкость которого составляет 3 ЗЕ, итоговым 

контролем является оценка за экзамен.  
Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине 
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№ 

п/п 

Вид деятельности Максимальное 

количество баллов 

1. Посещение лекций 1*9=9 

2.  Посещение практических занятий 1*12=15 

3. Работа на занятии: 

-контрольная работа; 

-индивидуальное задание. 

180 

33 

 

 экзамен 66 

И

ТОГО: 

3 зачетные единицы 300  баллов 

 

  

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы студента 

 

7 семестр 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контрольная 

работа  
Экзамен  

7 

семестр 

Разбалл

овка по видам 

работ 

9 х 

1=9 баллов 

12 х 

1=12 

баллов 

12 х 

15=180 балла 
33 балла  

66 

баллов 

Суммар

ный макс. балл 

9 

баллов max 

12 

баллов max 

180 

балла max 

33  балла 

max 

30

0 баллов 

max 

 
 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

 

Критерии экзаменационного оценивания:  

 

По итогам семестра, трудоёмкость которого составляет 3 ЗЕ, студент набирает определённое 

количество баллов, которое соответствует оценке по принятой шкале, характеризующей качество освоения 

студентом знаний, умений и навыков по дисциплине согласно следующей таблице: 

 

Оценка Баллы (3 ЗЕ) 

«отлично» 271 - 300 

«хорошо» 211 - 270 

«удовлетворительно» 151 – 210 

«неудовлетворительно» Менее 150 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

  

Основная литература 

 

1. Арсентьева В.П.   Игра - ведущий вид деятельности в дошкольном детстве: учеб. 

пособие для пед. вузов.  М.: Форум, 2014.  142 с.  (Высшее образование).  

2. Карабанова О. А. Развитие игровой деятельности детей 2-8 лет. М.: Просвещение, 

2015. 

3. Методика обучения и воспитания в области дошкольного образования: учебное 

пособие. Ульяновск, УлГПУ, 2014. 216 с.  

4. Михайлова-Свирская Л. В. Индивидуализация образования детей дошкольного 

возраста. М.: Просвещение, 2015. 

5. Попов Е. Б. Гуманистическая педагогика: идеи, концепции, практика / Е.Б. Попов - 

М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 156 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515330 

 

Дополнительная литература 

 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0%2C+%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F+%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B8&page=3#none
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515330


 

 

20 

1. Психолого-педагогические основы социокультурного воспитания дошкольников: 

Учебное пособие. Сост. Л.М, Захарова, Е.И. Русина, М.М. Силакова. Ульяновск: 

«Вектор –С», 2009. 90 с. 

2. Маралов В.Г. Педагогика и психология ненасилия в образовании. М.: Юрайт, 2015.  

3. Попов Е.Б. Гуманистическая педагогика: история, реальность, перспективы / Е.Б. 

Попов - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 323 с.: 60x90 1/16. - (Научная мысль) ISBN 978-

5-16-103278-7 (online) http://znanium.com/bookread2.php?book=515328 

4. Русина (Андрианова) Е.И. Личностно-ориентированное взаимодействие педагогов с 

дошкольниками в процессе познавательной деятельности: Монография. Ульяновск: 

Издательство УлГПУ, 2008. 126 с.  

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Карта доступности студентов к электронным фондам 

 

№

 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

Ссылка на 

информационный 

ресурс 

Наименование 

разработки в 

электронной форме  

Доступность 

 Воспитание 

гуманных чувст и 

отношений 

между 

участниками 

педагогического 

процесса 

http://www.edu.ru/ Российское 

образование.  

Федеральный портал 

Свободный  

доступ 

  http://www.firo.ru Сайт Федерального 

института развития 

образования (ФИРО)  

Свободный  

доступ 

  http://www.mon.gov.

ru 

Сайт Министерства 

образования и науки 

РФ 

Свободный  

доступ 

  http://www.resobr.ru/sis

tema-edu/ 

 

Электронная 

система 

«Образование» 

Портал 

информационной 

поддержки 

специалистов 

дошкольных 

учреждений   

 

Свободный  

доступ 

  http://vospitatel.com.ua/ 

 

Сайт для педагогов 

дошкольного 

образования 

«Воспитатель»  

Свободный  

доступ 

  http://www.ivalex.vistc

om.ru/metod.ht 

Сайт для работников 

дошкольного 

образования «Все 

для детского сада»  

Свободный  

доступ 

http://www.edu.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.resobr.ru/sistema-edu/
http://www.resobr.ru/sistema-edu/
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http://doshvozrast.ru/ 

Воспитание детей 

дошкольного 

возраста в детском 

саду  

Свободный  

доступ 

  http://festival.1septemb

er.ru/ 

«Фестиваль 

педагогических идей 

Открытый урок»  

 

Свободный  

доступ 

  http://dochkolenok.ru/ Информационный 

портал 

Дошколенок.ру   

 

Свободный  

доступ 

  http://www.ucheba.com

/met_rus/k_doshvosp/tit

le_main.htm 

 

Образовательный 

портал «Методика»  

Свободный  

доступ 

  http://www.maam.ru/ Международный 

образовательный 

портал   

Свободный  

доступ 

  http://www.school.edu.r

u/catalog.asp?cat_ob_no

=145 

Российский 

общеобразователь

ный портал 

(Дошкольное 

образование) 

 

Свободный  

доступ  

 

Электронные версии журналов: 
 Журнал «Обруч» – http://www.obruch.ru/index.php?id=8&n=7&r=8&s=25 

 Журнал «Дошкольное воспитание» http://www.dovosp.ru/ 

 Журнал «Детский сад: теория и практика» http://www.editionpress.ru/ 

 Журнал «Дошкольное образование»  http://dob.1september.ru/ 

 Журнал «Педагогический мир (Раздел «Дошкольное образование») 

http://pedmir.ru/docs.php?cid=1 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 
 

№ Название ЭБС №, дата договора Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1966 

от 13.11.2017 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

 

8 000 

3 ЭБСelibrary Договор № 223 от 

09.03.2017 

С 09.03.2017 до 

09.03.2018 

100% 

4 ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» Договор № 3107 

от 13.12.2017 

С 13.12.2017 по 

13.12.2018 

100% 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://dohcolonoc.ru/
http://dohcolonoc.ru/
http://dohcolonoc.ru/
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=145
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=145
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=145
http://www.obruch.ru/index.php?id=8&n=7&r=8&s=25
http://www.dovosp.ru/
http://www.editionpress.ru/
http://dob.1september.ru/
http://pedmir.ru/docs.php?cid=1


 

 

22 

Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекций, активной работы 

на семинарских и лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с базовыми учебниками, основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы студентов, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать 

основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель 

оставляет время (5 минут) для того, чтобы студенты имели возможность задать уточняющие 

вопросы по изучаемому материалу. 

 Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение наиболее 

трудных и дискуссионных вопросов, а также призваны способствовать формированию 

навыков работы с научной литературой. Предполагается также, что студенты приходят на 

лекции, предварительно проработав соответствующий учебный материал по источникам, 

рекомендуемым программой. 

Семинарские и лабораторные  занятия – важнейшая форма самостоятельной работы 

студентов над научной, учебной и периодической литературой. Именно на этих занятиях 

каждый студент имеет возможность проверить глубину усвоения учебного материала. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно-

методическими  материалами, научной литературой. Подготовка к семинарским и 

практическим занятиям включает в себя как  изучение теоретического материала, так и 

выполнение практических заданий. К теоретическим вопросам, отраженным в содержании 

каждого занятия, следует готовиться, используя указанную литературу. Большинство тем 

требует, помимо изучения теоретического материала, выполнения определенных 

практических заданий, позволяющих закрепить теоретический материал. При изучении 

курса студенты выполняют разнообразные практические задания: составляют схемы, 

таблицы, библиографии, подбирают игры, художественное слово и т.п.  

Планы семинарских занятий представлены в п.5.2 

Подготовка к устному выступлению. 

Доклады делаются по каждой теме с целью проверки теоретических знаний 

обучающегося, его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с 

информационными ресурсами и извлекать нужную информацию.  

Доклады заслушиваются в начале занятия после изучения соответствующей темы. 

Продолжительность доклада не должна превышать 5 минут. Тему доклада студент выбирает по 

желанию из предложенного списка.  

При подготовке выступления студент должен изучить теоретический материал, 

используя основную и дополнительную литературу, обязательно составить план доклада 

(перечень рассматриваемых им вопросов, отражающих структуру и последовательность 

материала), подготовить раздаточный материал или презентацию.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. 

Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению текста, 

не допускается простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий также должен 

быть готовым к вопросам аудитории и дискуссии. 

Подготовка к тесту.  

При подготовке к тесту необходимо изучить теоретический материал по дисциплине. С 

целью оказания помощи студентам при подготовке к тесту преподавателем проводится 

групповая консультация с целью разъяснения наиболее сложных вопросов теоретического 

материала. 

 

План семинарских занятий 

 

Семинар 1. Обоснование актуальности проблемы гуманного взаимодействия с 

дошкольниками.   

Становление новой парадигмы в философии и теории образования. Проблема воспитания 

личности в России. Гуманистические тенденции в истории педагогики.   

 



 

 

23 

Семинар 2. Становление концепции личностно-ориентированного образования в 

отечественной  дошкольной педагогике.  

Требования к обновлению дошкольного образования. Концепция дошкольного воспитания. 

Современные тенденции развития общественного дошкольного  воспитания. Федеральный 

государственный стандарт дошкольного образования. 

 

Семинар 3.  Стилевые особенности взаимодействия с дошкольниками.  

Классификации стилей общения. Влияние индивидуальных типологических особенностей 

личности на стилистику общения. Зависимость поведения детей от индивидуального стиля 

педагогического взаимодействия. Педагогическая рефлексия как необходимое условие 

гуманного взаимодействия с дошкольниками. 

 

Семинар 4-5. Гуманизация взаимодействия ребенка и взрослого в процессе различных видов  

деятельности. 

Требования стандарта дошкольного образования к организации деятельности дошкольников 

в ДОО. Основные линии развития игровой, познавательно-исследовательской и творческой 

деятельности дошкольников.  

 

Семинар 6. Взаимодействие ребенка и взрослого в процессе игровой деятельности. 

Игра как ведущий вид деятельности дошкольников. Развитие  творческих игр дошкольников 

(сюжетно-ролевых, театрализованных, строительно-конструктивных, режиссерских). 

Организация  дидактических и развивающих игр. Современные подходы к организации, 

проектированию и сценированию игровой деятельности дошкольников. 

Интерактивная форма: работа в парах, игровой тренинг. 

 

Тема 7. Организация познавательной деятельности дошкольников с точки зрения 

гуманизации педпроцесса 

Понятие о личностно-ориентированной дидактике. Принципы личностно-

ориентированной дидактики. Формы организации  познавательной деятельности 

дошкольников. Организация экспериментирования и элементарной поисковой деятельности. 

Использование игровых проблемно-практических ситуаций работе с детьми старшего 

дошкольного возраста. Включенное чтение и беседа. Коллекционирование в работе с 

дошкольниками. 

Интерактивная форма: лекция  с презентацией, круглый стол. 

 

Тема 8-12.Организация предметно-игровой среды в ДОО. 

Понятие о предметно-игровой среде. Принципы построения развивающей предметно-

игровой среды.  Особенности  организации предметно-игровой среды в разных возрастных 

группах с тоски зрения гуманизации педагогического процесса. 

Современные подходы к проблеме сотрудничества ДОУ и семьи. Традиционные и 

нетрадиционные формы работы педагогов с родителями. Особенности организации 

деятельности дошкольников в практике семейного воспитания. Возможности 

взаимодействия детского сада и семьи  при организации игровой и познавательно-

исследовательской деятельности дошкольников. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

Образовательный процесс обеспечивается достаточной информационно-

библиографической базой, современными техническими средствами, информационными и 

коммуникационными технологиями.  

В  процессе проведения учебных занятий могут быть использованы мультимедийные 

технологии, аудиоаппаратура, видеоаппаратура.  
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Для подготовки к учебным занятиям используются университетский библиотечный 

фонд, кафедральная библиотека, современные информационные и коммуникационные 

технологии (Интернет), при необходимости аудио- и видеотека, видеокамера, 

фотоаппаратура, компьютерная и копировальная техника. 

 

Лицензионные  программы 

 

1. Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

2. Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, лицензия EAV-0120085134, 

контракт №1110 от 15.12.2014 г., действующая лицензия. 

3. Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open License: 

47357816, Гражданско-правовой договор № 0368100013813000050-0003977-01 от 

02.10.2013 г., действующая лицензия. 

4. Офисный пакет программ Microsoft Office Pro Plus2010 OLP NL Academic, 

OpenLicense: 62135981, договор № №16-10-ОАЭ ГК от 08.09.2010 г., действующая 

лицензия.  

5. Операционная система Windows Pro 8 OEM, Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-01 от 09.07.2013 г., действующая лицензия. 

6. Офисный пакет программ Microsoft Office ProPlus 2013 OLP NL Academic,  Open 

License: 62135981, Гражданско-правовой договор №0368100013813000032-0003977-01 

от 09.07.2013 г., действующая лицензия. 

7. Учебное программное обеспечение Smart, Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-01 от 09.07.2013 г., действующая лицензия. 

8. Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

9. Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

10. Браузер Google Chrome, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю)  
 

№ 

п 
Наименование 

специальных* помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

1 302 аудитория, корпус 3  

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

выполнения курсового 

проектирования, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

1. Мультимедийный класс в 

составе: интерактивная система 

SMART Boaro SB685.Ноутбук 

HP Pavilion g6-2364/мышь 

.кабель.коммутатор -D-Link – 1 

шт. (инв. № ВА0000005371). 

2. Стол ученический с кромкой 

ПВХ – 31 шт. (инв. № 

ВА0000000586) 

3. Стул ученический – 62 шт. 

(инв. № ВА0000003624). 

4. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000864) 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №1110 

от 15.12.2014 г., действующая 

лицензия. 

* Операционная система Windows 

Pro 8 OEM, Гражданско-правовой 

договор №0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2013 OLP 

NL Academic,  

Open License: 62135981, 

Гражданско-правовой договор 
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№0368100013813000032-0003977-01 

от 09.07.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Учебное программное обеспечение 

Smart, , Гражданско-правовой 

договор №0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, 

открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

2 Аудитория № 305, корпус 3 

лабораторно-практическая, 

семинарская 

 

1. Стол ученический 2-местный – 

14 шт. (инв. № ВА0000003547), 

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000852) 

3. Стул ученический – 29 шт. 

(инв. № ВА0000003546) 

4. Шкаф книжный со стеклом – 6 

шт. (инв. № ВА0000003533, № 

ВА0000003534, № 

ВА0000003535, № 

ВА0000003536, № 

ВА0000003537, № 

ВА0000003538). 

5. Доска 3х элементная с 5-ю 

рабочими поверхностями 

магнитно-меловая ТЭ 400м – 1 

шт. (инв. № ВА0000002911) 

 

3 306 аудитория, корпус 3 

методический 

кабинет, учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

выполнения курсового 

проектирования, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, кабинет для 

самостоятельной 

подготовки  

 

1. Стол ученический 2-местный – 

15 шт. (инв. № ВА0000001135), 

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000853) 

3. Стул ученический – 31 шт. 

(инв. № ВА0000003791) 

4. Шкаф книжный со стеклом – 8 

шт. (инв. № ВА0000000772, 

ВА0000002817, ВА0000002821, 

ВА0000002816, ВА0000002817, 

ВА0000002820, ВА0000002822, 

ВА0000002819). 

5. Доска 1000*3000 зеленая ДА-

32э 5р.п. – 1 шт. (инв. № 

ВА0000003766), 

6. Экран – 1 шт. (инв. № 

9122009). 

7. Ноутбук Lanovo IdeaPad G 

5070,15,6 " – 1 шт. (инв. № 

ВА0000006191) 

8. Проектор Epson EB S18 

V11H552040 – 1 шт. (инв. № 

ВА0000006261) 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №1110 

от 15.12.2014 г., действующая 

лицензия. 

* Операционная система Windows 

Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

Open  

License: 47357816, Гражданско-

правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-01 от 

02.10.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2010 OLP 

NL Academic,  

Open License: 62135981, договор № 

№16-10-ОАЭ ГК от 08.09.2010 г., 

действующая лицензия. 
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* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, 

открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

4 Аудитория № 307, корпус 3 

лабораторно-практическая, 

семинарская 

 

1. Стол ученический 2-местный – 

15 шт. (инв. № ВА0000003775), 

2. Стул ученический – 29 шт. 

(инв. № ВА0000003774) 

3. Доска 3х элементная с 5-ю 

рабочими поверхностями 

магнитно-меловая ТЭ 300м – 1 

шт. (инв. № ВА0000002919) 

 

5 309 аудитория, корпус 3 

компьютерный класс, 

лаборатория 

социологических 

исследований, учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

выполнения курсового 

проектирования, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, кабинет для 

самостоятельной 

подготовки с доступом с 

Интернет 

1. Стол ученический – 12 шт. 

(инв. № ВА0000001582),  

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000859),  

3. Стул ученический – 41 шт. 

(инв. № ВА0000003774), 

4. Стол-парта – 9 шт. (инв. № 

9121488), 

5. Компьютеры с программным 

обеспечением – 8 шт. (инв. № 

ВА0000005585) 

6. Доска 1000*3000 зеленая ДА-

32э 5р.п. – 1 шт. (инв. № 

ВА0000003765) 

7. Экран – 1 шт. (инв. № 9417945)  

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 

Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

Open 

License: 47357816, Гражданско-

правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-01 от 

02.10.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProPlus2010 OLP NL 

Academic,  

OpenLicense: 62135981, договор 

№16-10-ОАЭ ГК от 08.09.2010 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVuWinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF AdobeReader XI, 

открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано 

6 Аудитория № 400 

Аудитория для лекционных 

занятий. 

Стол ученический двухместный 

(16417045) –25 шт. стул 

ученический (ВА000000602) – 30 
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шт. 

7 Аудитория № 402 

Аудитория для лекционных 

занятий. 

Стол ученический двухместный 

(ВА0000003728) – 14 шт.,  

стул ученический (16417045– 27 

шт.,  

 

8 Аудитория № 403 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий. 

Стол ученический двухместный 

(ВА0000003728) – 12 шт., стул 

ученический (ВА0000000602)– 

23 шт.,  

Шкаф широкий книжный со 

стеклом(ВА0000003694) 

 

9 Аудитория № 404 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий. 

Стол ученический двухместный 

(9121488) – 12 шт, 

стул ученический 

(ВА0000003694) – 23 шт. 

 

1

0 

Аудитория № 406 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий 

Стол ученический 

двухместный(16417045) –6шт.,  

стул ученический (16417045) – 12 

шт. 

 

1

1 

Аудитория № 407 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий. 

Стол ученический двухместный 

(ВА 113500000) –19шт., стул 

ученический (ВА0000001135) – 

39 шт, стол компьютерный 

 

1

2 

Аудитория № 408 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий 

Стол ученический 

двухместный(9121488) –16 шт., 

стул ученический 

(ВА0000000602) – 31 шт 

 

1

3 

Аудитория № 409 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий 

Стол ученический двухместный 

(9121488) –13 шт.,  

стул ученический – 25 шт 

 

1

4 

Аудитория № 410 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий 

Стол ученический двухместный 

(16417045) – 8шт., стул 

ученический – 15 шт 

 

1

5 

Аудитория № 411 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий 

Стол ученический двухместный 

(16417045) (–13 шт., стул 

ученический – 25 шт 

 

1

6 

Аудитория № 412 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий 

Стол ученический двухместный 

(16417045) –14 шт., стул 

ученический на 

микрокаркасе(ВА0000000777) – 

27 шт 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


