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Аннотация 

 

Образовательный модуль «Теории и технологии современного дошкольного образования» 

разработан в соответствии с концепциями по дошкольному воспитанию (1989г. и 2005г.), с 

действующими Федеральными государственными требованиями к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования (ФГТ, Приказ № 655 от 23 ноября 

2009г. и к условиям реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования). 

В программе модуля 3 блока: психолого - педагогический, научно-методический и 

практико-ориентированный. 

В психолого-педагогический блок включены основные вопросы психологии и педагогики 

детей дошкольного возраста. Большое внимание уделено современным педагогическим 

технологиям организации образовательной деятельности и игры в ДОУ. 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми по основным направлениям: 

физическому, социально-личностному, познавательно-речевому и художественно-эстетическому 

представлено в научно-методическом блоке. 

Практико-ориентированный блок состоит из мастер-классов, которые проводятся 

преподавателями колледжа или воспитателями ДОУ п. Оршанка. 

Программа образовательного модуля «Теории и технологии современного дошкольного 

образования» составлена для курсов повышения квалификации педагогических работников 

дошкольных учреждений. 
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Пояснительная записка 

Программа образовательного модуля «Теория и технология современного дошкольного 

образования» подготовлена для курсов повышения квалификации педагогических работников 

ДОУ. 

Программа разработана в соответствии с действующими Федеральными государственными 

требованиями к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

и к условиям ее реализации. 

Программа соответствует современным научным концепциям дошкольного воспитания о 

признании самоценности дошкольного периода детства. 

В основу содержательной программы легли идеи педагогики ненасилия. 

 

Цель Программы: 

 обеспечение научно-теоретической и методической подготовки слушателей, позволяющей 

им качественно осуществить образовательный процесс в современных условиях дошкольного 

образования. 

 

Задачи Программы: 

1. Развитие образовательных потребностей и творческой инициативы воспитателей, 

стимулирование роста квалификации, профессионализма и продуктивности 

педагогического труда; 

2. Совершенствование навыков методической работы в условиях современного 

дошкольного образования; 

3. Совершенствование информационно-коммуникативных и исследовательских 

компетенций. 

В содержании Программы 3 блока: психолого-педагогический, научно-методический и 

практико-ориентированный. 

Основные вопросы детской психологии и дошкольной педагогики представлены в 1-ом 

блоке: 

- Психологические особенности детей дошкольного возраста; 

- Технология развивающего обучения; 

- Технология формирования игры дошкольника; 

- Организация образовательной деятельности в форме совместной 

партнерской деятельности воспитателя с детьми; 

- Формирования предпосылок учебной деятельности; 

- Основные документы, определяющие деятельность ДОУ и особенности 

построения образовательного процесса в дошкольном учреждении и др. 

Современные педагогические технологии по разным направлениям развития ребенка 

составляют содержание научно-методического блока Программы: 

- Технология опытно-экспериментальной деятельности в системе 

экологического образования; 

- Эффективные технологии развития числовых представлений, освоение 

математических свойств и отношений; 

- Здоровьесберегающие технологии; 

- Технологии развития творческих способностей и др. 

В «Практико-ориентированном» блоке запланированы мастер-классы с различным 
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содержанием. Они могут быть проведены преподавателями колледжа или опытными воспитателя 

ДОУ п. Оршанка. 

В работе со слушателями по усвоению Программы модуля используются такие формы и 

методы изучения: лекции, практические задания, семинары-практикумы, внеаудиторная 

самостоятельная работа и др. 

 

В результате изучения модуля слушатель должен: 

Знать: 

- Основные документы, определяющие деятельность ДОУ; 

- Особенности построения образовательного процесса в ДОУ; 

- Современные педагогические технологии организации образовательной 

деятельности и игры в ДОУ; 

- Формы и методы проведения исследовательской и экспериментальной работы; 

- Психологические особенности детей дошкольного возраста; 

- Особенности экологического образования дошкольного возраста; 

- Современные эффективные технологии развития числовых представлений у детей 

дошкольного возраста; 

- Современные технологии организации и проведения физкультурных занятий в ДОУ; 

- Технологии организации образовательной деятельности по развитию речи; 

- Технологии формирования навыков изобразительной деятельности и развития 

творческих способностей у детей дошкольного возраста; 

 

Уметь: 

- Применять на практике современные педагогические технологии; 

- Организовывать образовательный процесс в ДОУ с учетом ФГТ к структуре 

основной образовательной программы дошкольного образования и к условиям ее 

реализации; 

- Проектировать образовательный процесс с учетом всех принципов построения и 

реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования; 

- Основываться в своей работе на идеи педагогики ненасилия. 

 

Вид выдаваемого документа: удостоверение о повышении квалификации 
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Тематический план модуля 

№ 

 

 

Наименование 

блоков, тем 

 

 

Преподаватель 
Всего 

часов 

Аудиторных 
Внеауд 

иторная 

самостоя 

тельная 

работа 

Форма 

контроля Лекций 

Практические, 

лабораторные 

занятия 

I Психолого - педагогический      

1.1. 

Периодизация 

психического 

развития детей 

дошкольного возраста 

Федотова Т.В., 

преподаватель 

 психологии 
2ч 2ч   

 

1.2. 

Эмоциональная сфера 

ребѐнка - 

дошкольника 

Федотова Т.В., 

преподаватель  

психологии 

3ч 2ч 1ч  

Представление 

плана 

формирующей 

работы по 

развитию 

эмоциональной 

сферы детей 

дошкольного 

возраста 

Составление 

рекомендаций для 

родителей по 

развитию 

эмоциональной 

сферы детей 

дошкольного 

возраста 

 

1.3. 

Развивающее 

обучение в детском 

саду 

Федотова Т.В., 

преподаватель 

психологии 

2ч 2ч    

1.4. 

Подготовка, 

организация и 

проведение 

развивающих занятий 

в детском саду 

Изычева В.М.,  

преподаватель  

педагогики 4ч 2ч 2ч 2ч 
План-конспект 

занятия 

1.5. 

Технология 

формирования игры 

дошкольника 

Белорусова С.Г., 

преподаватель  

педагогики 

4ч 2ч 2ч 2ч 

Проектирование 

сюжетно-

ролевой игры 

1.6. 

Технология развития 

навыков 

сотрудничества у 

старших 

дошкольников 

Изычева В.М.,  

преподаватель  

педагогики 

4ч 2ч 2ч 2ч 

Варианты 

заданий для 

развития 

детского 

сотрудничества 

1.7. 

Формирование 

готовности к учебной 

деятельности 

Изычева В.М.,  

преподаватель  

педагогики 

4ч 4ч 

  

 

1.8. 

Технологическая 

компетентность 

педагога в 

осуществлении 

гендерного 

(полоролевого) 

подхода к 

образованию детей 

дошкольного возраста 

Изычева В.М.,  

преподаватель  

педагогики 

4ч 4ч 

 

2ч 
План-конспект 

беседы с детьми 

1.9 

Основные документы, 

ДОУ определяющие 

деятельность и 

особенности 

Гребнева В.А. 

преподаватель  

методики  

математического  

2ч 2ч 

 

2ч 

Анализ 

предметно-

развивающей 

среды своего 
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построения 

образовательного 

процесса в ДОУ 

развития ДОУ 

II Научно-

методический 

     
 

2.1. 

.Экологизация 

образовательного 

пространства ДУ 

Пушкарѐва Л.Д., 

преподаватель  

методики  

экологического  

образования 

2ч 2ч 

  

 

2.2. 

Современные 

программы 

экологического 

образования 

дошкольников  

Пушкарѐва Л.Д., 

преподаватель  

методики  

экологического  

образования 

2ч 2ч 

  

 

2.3. 

Технология опытно-

экспериментальной 

деятельности в 

системе 

экологического 

образования 

Пушкарѐва Л.Д., 

преподаватель  

методики  

экологического  

образования 

2ч 2ч  2ч 
План-конспект 

занятия 

2.4. 

Проектирование 

процесса логико-

математического 

развития детей 

дошкольного возраста 

Гребнева В.А., 

преподаватель  

методики  

математического  

развития 

2ч 2ч 

  

 

2.5. 

Блоки Дьенеша как 

средство освоения 

свойств и отношений  

детьми дошкольного 

возраста 

 

 

Гребнева В.А., 

преподаватель  

методики  

математического  

развития 

2ч 2ч 

 

2ч 
Изготовление 

блоков Дьенеша 

2.6. 

Современные 

эффективные 

технологии развития 

числовых 

представлений у 

детей дошкольного 

возраста (цветные 

счѐтные палочки 

Кюизенера) 

Гребнева В.А., 

преподаватель  

методики  

математического  

развития 2ч 2ч 

  

 

2.7 

Современные 

технологии 

организации и 

проведения 

физкультурных 

занятий 

Жубрина Л.В., 

преподаватель  

методики  

физического  

развития 

2ч 2ч 

  

 

2.8. 
Здоровьесберегающие 

технологии в ДОУ 

Жубрина Л.В., 

преподаватель  

методики  

физического  

развития 

2ч 2ч 

  

 

2.9. 

Организация 

активного отдыха 

детей дошкольного 

возраста 

Жубрина Л.В., 

преподаватель  

методики  

физического  

развития 

2ч 2ч 

  

 

2.10. 

Технологии  

организации 

образовательной 

Кошпаева Э.И., 

преподаватель 

методики  

4ч 2ч 2ч 2ч 

Конспект 

образовательной 

ситуации по 
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деятельности по 

развитию речи в 

соответствии ФГТ 

развития  

детской речи 

 

развитию речи 

2.11. 

Технологии 

формирования 

навыков 

изобразительной 

деятельности у детей 

дошкольного возраста 

Сморкалова Т.А., 

преподаватель 

методики  

детского 

изобразительного 

творчества 

2ч 2ч 

   

2.12. 

Технологии развития 

творческих 

способностей, 

воображения и 

фантазии у детей на 

занятиях по 

изобразительной 

деятельности 

Сморкалова Т.А., 

преподаватель 

методики  

детского 

изобразительного 

творчества 

2ч 2ч 

   

III Практико-

ориентированный 

     

3.1. 

Мастер-класс по 

экологическому 

образованию детей 

 

Пушкарѐва Л.Д. 2ч  2ч 

  

3.2. 

Мастер-класс по 

математическому 

развитию детей  

Гребнева В.А. 2ч  2ч 

  

3.3. 

Мастер-класс по 

физическому 

развитию детей 

Жубрина Л.В. 2ч  2ч 

  

3.4. 

Наблюдение и анализ 

организованной 

образовательной 

деятельности по 

развитию речи в ДОУ 

Кошпаева Э.И. 2ч  2ч 

  

3.5. 

Мастер-класс по теме 

«Чудеса дизайна - 

детям» (поделки из 

бросового материала, 

мятой бумаги) 

Сморкалова Т.А. 2ч  2ч 

 

Поделки 

3.6. 

Мастер-класс по теме 

«Пластилинография и 

тестопластика» 

Сморкалова Т.А. 2ч  2ч 

 

Поделки 

3.7. 

Мастер-класс по теме 

«Экопластика. 

Аранжировка и 

скульптуры из 

природного 

материала» 

Сморкалова Т.А. 2ч  2ч 

 

Поделки 

  Итого: 72ч 48ч 24ч 16ч  
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СОДЕРЖАНИЕ  

I. Психолого-педагогический 

1.1. Периодизация психического развития дошкольного возраста 

(лекции – 2 ч.) 

Требования к знаниям: 

      слушатели должны знать   
основные понятия: возраст (паспортный, биологический, психологический), развитие 

(биологическое, когнитивное, личностное), возрастной кризис, ведущий вид деятельности, 

новообразования возраста, периодизация психического развития  Д.Б. Эльконина 

 

Требования к умениям: 

     слушатели должны уметь   
уметь грамотно оперировать основными понятиями, учитывать особенности каждого 

возрастного этапа в работе с детьми 

 

Дидактические единицы содержания темы: 

Понятия: возраст, развитие, возрастной кризис.  

Периодизация психического развития  Д.Б. Эльконина: 

 Границы возрастных этапов 

 Ведущий вид деятельности на каждом возрастном этапе 

 Новообразование каждого возрастного этапа 

 

Формы, виды и содержание контроля, критерии оценки – нет 

 

Оборудование: компьютер, видеопроектор 

 

Дидактические материалы: презентация «Периодизация психического развития или взрослеем 

вместе» 

 

Список источников: 

1. Палагина, Н.Н. Психология развития и возрастная психология [Текст]: Учебное пособие 

для вузов.. – М.: Московский психолого-социальный институт, 2005. – 288 с. ISBN 5-

89502-651-6 

2.  Ермолаева, М.В. Психология развития. [Текст]: Методическое пособие для студентов 

заочной и дистанционной форм обучения. – 4-е изд., стер. -  М.: Москвовский психолого 

социальный институт; Воронеж: Изжательство НПО «МОДЭК», 2008. – 376 с. ISBN 978-

5-9770-0230-1 (МПСИ); ISBN 978-5-89395 – 881 - 2 (НПО «МОДЭК) 

3. www.childpshy.ru – возрастная периодизация Д.Б.Эльконина 

4. http://www.distedu.ru/edu8/map.php - возрастная периодизация 

5. http://slovari.yandex.ru – словарь по психологии 

6. http://psylib.org.ua/index.html - Киевская библиотека по психологии 

7. http://www.4medic.ru/page-id-510.html 

8. http://www.psy.msu.ru/people/elkonin.html 

9. http://ru.wikipedia.org/ 

 

Глоссарий 

Биологические процессы развития -  созревание, то есть изменение организма в соответствии с 

запрограммированным генетическим планом; - рост - увеличение размеров, сложности и 

функциональных возможностей органов или всего организма до точки оптимальной зрелости; - 

старение - биологические изменения в организме после прохождения точки оптимальной 

зрелости. 



 9 

Биологический возраст – время основных биологических изменений в организме 

Ведущая деятельность - это такая деятельность, развитие которой обуславливает главнейшие 

изменения в психических процессах и психологических особенностях личности ребенка на 

данной стадии его развития 

Возраст – объективная, исторически изменчивая, хронологически и символически 

фиксированная стадия развития индивида в онтогенезе. Различают паспортный, умственный и 

психологический возраст человека. 

Когнитивное развитие - изменения в восприятии, внимании, памяти, суждениях, воображении и 

речи. 

Личностное  развитие  - изменение эмоций, воли, самосознания, моделей поведения и 

взаимоотношений с людьми, становление человека членом группы: семьи, коллектива, общества. 

Новообразование возраста - это способность, складывающаяся у ребенка в ходе осуществления 

ведущей деятельности.  

Паспортный, или хронологический возраст берет начало с момента рождения и измеряется 

числом прожитых дней, месяцев и лет (в европейской культуре). 

Психологический возраст - комплекс психологических особенностей. Присущих большинству 

людей данного паспортного возраста.  

Психологический кризис - состояние, при котором невозможно дальнейшее функционирование 

личности в рамках прежней модели поведения, даже если она целиком устраивала данного 

человека. 

Развитие — процесс перехода из одного состояния в другое, более совершенное, переход от 

старого качественного состояния к новому качественному состоянию, от простого к сложному, 

от низшего к высшему. 

 

 

1.2. Эмоциональная сфера ребенка - дошкольника 

(лекции – 2 ч., лпз – 1 ч.) 

Требования к знаниям: 

    слушатели должены знать: 

 основные понятия: чувства, эмоции, эмпатия, эгоцентризм.  

 основные особенности развития эмоциональной сферы детей младенческого, раннего и 

дошкольного возрастов. 

 программы воспитания и обучения детей по данному направлению 

 методики на определение развития эмоциональной сферы детей дошкольного возраста.  

 игры и упражнения на развитие эмоциональной сферы дошкольников.  

 

Требования к умениям: 

    слушатели должны уметь 

Планировать и осуществлять работу (проводить диагностику, формирующую работу) по 

развитию эмоциональной сферы детей дошкольного возраста.  

Составлять рекомендации для родителей по развитию эмоций дошкольников. 

 

Дидактические единицы содержания темы: 

1. Чувства и их виды. Эмоции и их виды.  

2. Особенности развития эмоциональной сферы детей младенческого, раннего и дошкольного 

возрастов.  

3. Программы по эмоциональному развитию дошкольников (Р. Калинина «Программа 

развития эмоциональной сферы дошкольников и младших школьников»; С.В. Крюкова 

«Удивляюсь, злюсь, борюсь, хвастаюсь и радуюсь»,  О.В. Лобыкина «Познай себя и 

других»). 

4.  Методики на определение развития эмоциональной сферы детей дошкольного возраста. 

5.  Игры и упражнения на развитие эмоций дошкольников. 

http://www.psyarticles.ru/view_post.php?id=329
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 Оборудование:  

1. компьютер, видеопроектор 

2. рисунки детей дошкольного возраста на тему «Моя семья» 

3. Цветовой тест Люшера (цветовая таблица и бланки) 

4. Стекла, кисти, гуашь, листы белой бумаги 

 

Дидактические материалы: 

1. Презентация «Мир детских эмоций» 

2. Бланки для диагностики 

3. методические разработки: «Эмоциональная сфера дошкольника: диагностический 

материал», «Эмоциональная сфера дошкольника: конспекты занятий, игры и упражнения» 

 

Практическое занятие: 

Планирование формирующей работы по развитию эмоциональной сферы детей дошкольного 

возраста  

 

Самостоятельная работа: 

Сравнительная характеристика Программ по эмоциональному развитию дошкольников (Р. 

Калинина «Программа развития эмоциональной сферы дошкольников и младших 

школьников»; С.В. Крюкова «Удивляюсь, злюсь, борюсь, хвастаюсь и радуюсь»,  О.В. 

Лобыкина «Познай себя и других»). 

 

Формы, виды и содержание контроля, критерии оценки  
1. Представление плана формирующей работы по развитию эмоциональной сферы детей 

дошкольного возраста 

2. Составление рекомендаций для родителей по развитию эмоциональной сферы детей 

дошкольного возраста 

 

Список источников: 

1. Данилина, Т.А. В мире детских эмоций [Текст]: пособие для практ. Работников ДОУ/Т.А. 

Данилина, В.Я. Зедгенидзе, Н.М. Степина. – 3-е изд. – М.: Айрис-пресс, 2007. – 160 с. 

ISBN: 978-5-8112-3366-3  
2. Кряжева Н.Л. Мир детских эмоций. Дети 5 – 7 лет – Яросвлавль: Академия развития, 

2000. – 160 с. ISBN 5-7797-0136-9 

3.  

4. http://www.ug.ru/ 

5. http://festival.1september.ru 

6.  http://www.moi-detsad.ru 

7. http://psylist.net/praktikum/ - на этой странице вы можете найти интересующие вас 

методики исследования психической сферы детей всех возрастов и взрослых 

8. www.petropavl.kz/skoipkppk/page6/rpr/1.shtml 

9. http://www.lanterna.ru 

10. http://vip-btl.ru 

 

Глоссарий 

Астенические чувства и эмоции – переживания, снижающие активность личности  

Аффект – это переживания большой силы, с коротким периодом протекания. Они 

характеризуются значительными изменениями в сознании, нарушениями волевого контроля  

Интеллектуальные чувства (переживания связанные с познавательной деятельностью) – 

удивления, сомнения и т.д.  
Моральные чувства (переживания отношения к другим людям, обществу) – чувство долга, 

http://festival.1september.ru/
http://www.moi-detsad.ru/
http://psylist.net/praktikum/
http://www.petropavl.kz/skoipkppk/page6/rpr/1.shtml
http://www.lanterna.ru/
http://vip-btl.ru/
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коллективизма, дружеской привязанности  

Настроение – слабо выраженные эмоциональные переживания, отличающиеся значительной 

длительностью и слабым осознанием причин и факторов, их вызывающих  

Практические чувства (переживания связанные с деятельностью) – уверенности, любви 

или неприязни к делу и т.д.  

Стенические чувства и эмоции – переживания, повышающие активность личности 

Страсть – сильные, глубокие, длительные и устойчивые переживания с ярко выраженной 

направленностью на достижение цели  

Чувства – переживание человеком своего отношения ко всему, что он познает и делает,                                                      

к тому, что его окружает  

Эгоцентризм – позиция личности, характеризующаяся сосредоточенностью на собственных 

ощущениях, переживаниях, интересах и т.п., а также неспособностью принимать и 

учитывать информацию, противоречащую собственному опыту, в частности, исходящую от 

другого человека. В основе эгоцентризма лежит непонимание человеком того, что возможно 

существование других точек зрения, а также уверенность, что психологическая организация 

других людей тождественна его собственной. 

Эмоции  -  непосредственная форма выражения чувств, реакция человека  на воздействия 

внутренних и внешних раздражителей, имеющих ярко выраженную субъективную окраску 

Эмпатия — способность поставить себя на место другого человека; способность 

проникнуться эмоциональным настроем другого существа; способность человека к 

параллельному переживанию тех эмоций, которые возникают у другого человека в процессе 

общения с ним.  

Эстетические чувства  (переживания относительно событий общественной жизни) – 

красоты, восхищения  

 

 

1.3 Развивающее обучение в детском саду 

(лекции – 2 ч., ЛПЗ – 1 ч.) 

Требования к знаниям: 

     слушатели должны знать: 

 основные понятия: развивающее и традиционное обучение, проект, цель, гипотеза.  

 Развивающие технологии: проблемное обучение, Intel – технология в детском саду. 

  

Требования к умениям: 

   слушатели должны уметь 

Применять полученные знания на практике. Составлять план исследования, ставить цель, 

формулировать гипотезы 

 

Дидактические единицы содержания темы: 

1. Отличие развивающего обучения от традиционного, актуальность развивающего обучения 

в современных условиях жизни. 

2. Теоретические основы проблемного обучения. Технология проблемно-диалогического 

обучения  

3. Программа Intel – обучение для будущего. Технология Интел в работе с детьми детского 

сада 

 

Формы, виды и содержание контроля: составление примерного Intel - проекта 

 

Критерии оценки: 

5 баллов – подобрана интересная, доступная дошкольнику тема исследования, грамотно 

сформулированы цель, гипотеза, составлен план исследования, выводы соответствуют цели и 

гипотезе   
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4 балла  – подобрана интересная, доступная дошкольнику тема исследования, план исследования 

составлен, но допущены незначительные ошибки в формулировке цели, гипотезы; выводы не 

соответствуют цели и гипотезе  

3 балла  – тема исследования не соответствует возрасту детей, ошибки в формулировке цели, 

гипотезы, не полный план исследования, выводы не соответствуют цели и гипотезе 

2 балла  – тема исследования не интересна, не соответствует возрасту детей, цель и гипотеза 

сформулированы не правильно, нет плана исследования, выводы не соответствуют цели и 

гипотезе 

 

Оборудование:  

1. компьютер, видеопроектор 

2. Ватманы, по количеству рабочих групп (не более 4 человек в группе) 

3. Цветные маркеры 

4. Крепежный материал 

 

Дидактические материалы: 

1. Презентации: 

 Метод проектов 

 Программа  Intel – обучение для будущего 

 Intel – проектов «Вода - волшебница», «Для чего нужны носы», «Воздух - 

невидимка» и др. 

2. Литература: Мельникова Е. Л. Проблемный урок, или Как открывать знания с учениками: 

Пособие для учителя. – М., 2002. – 168 с. 

 

Список источников: 

1. Андреев В.И. Педагогика творческого саморазвития. – М., 1996. – 565 с. 
2. Мельникова Е. Л. Проблемный урок, или Как открывать знания с учениками: Пособие для 

учителя. – М., 2002. – 168 с. 

3. INTEL – обучение для будущего: Учеб. Пособие – 9-е изд., исправленное и дополненное – 

М.: Интернет  - Университет Информационных технологий, 2008. – 144 с. + СD 

4. http://school.mykostroma.ru 

5. http://setilab.ru 

6. http://conf.cpkro.kirov.ru 

 

Глоссарий 

Актуальность [< лат. actualis – деятельный] исследования -  важность, современность, 

злободневность; значительность чего-либо для настоящего момента, требующее своего 

разрешения. 

Гипотеза [< греч. hypothesis – основание, предположение] исследования – положение, 

выдвигаемое в качестве предварительного, условного объяснения некоторого явления или 

группы явлений; предположение о существовании некоторого явления. Она выдвигается на 

основе определенного знания об изучаемом круге явлений и служит руководящей идеей, 

направляющей дальнейшие наблюдения и эксперименты.  

Объект исследования – то, на что направлена познавательная и иная деятельность 

субъекта. Он противостоит познающему субъекту в его познавательной деятельности. Это та 

часть практики или научной теории, с которой исследователь имеет дело. Предмет исследования 

– это не просто сторона, часть объекта, а такая сторона, через которую виден объект. Сторона, 

которая служит «входной дверью» в объект.  

Проблема [от греч. problēma – трудность, преграда, задача, задание] исследования – это 

форма научного знания, в которой определяются границы достоверного и прогнозируются пути 

развития нового знания. 

Проблемный урок  - это урок, обеспечивающий творческое усвоение знаний. Ученик 

http://school.mykostroma.ru/
http://setilab.ru/
http://conf.cpkro.kirov.ru/
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проходит четыре звена научного творчества: постановку проблемы и поиск решения – на этапе 

введения знаний; выражение решения и реализацию продукта – на этапе воспроизведения 

(проговаривания) знаний. При этом, в отличие от научного творчества, ученик формулирует 

учебную проблему, открывает субъективно новое знание и выражает его в простых формах. 

Программа INTEL "Обучение для будущего" - крупнейшая в мире благотворительная 

программа для школьных преподавателей, осуществляется в более чем 30 странах мира. Главный 

результат Программы заключается в том, что российские учителя стали понимать, каким образом 

можно организовать самостоятельные исследования учащихся  с использованием современных 

компьютерных технологий.  

Проект - совместная познавательная, творческая, игровая и другая деятельность взрослых и 

воспитанников, имеющая общую цель, согласованные методы, способы деятельности, 

направленная на достижение общего результата деятельности 

Противоречие  - заключается в двух высказываниях, взаимоотрицающих друг друга, 

причем взаимоотрицание касается одного и того же предмета, взятого в одно и то же время и 

рассматриваемого в одном и том же отношении.  

Развивающее обучение - теория обучения, разработанная Д.Б.Элькониным и 

В.В.Давыдовым. Опорные точки этой теории: введение в обучение высших форм мышления, 

включая и теоретическое; реализация деятельностного подхода в целях саморазвития, 

реализации творческого потенциала учащихся, а также их умственного, эстетического, 

нравственного и физического воспитания; рефлексия — самопознание учащимися внутренних 

психических процессов и состояний, воображаемое воссоздание особенностей  

Цель исследования – это то, что необходимо достигнуть в итоге научной работы.  

 

1.4. Подготовка, организация и  проведение развивающих занятий в детском саду 

 

Требования к знаниям: 

     слушатели должны знать: 

Знать цели, реализацию целей занятия, различные подходы к типологизации занятий, 

содержание, структуру, пути совершенствования занятия. Этапы подготовки к занятию. 

 

Требования к умениям: 

      слушатели должны уметь 

Планировать обучение детей на занятий. Оценивать соответствие выбора задач для 

занятия, требованиям «Программы» и возможностям детей и возможностям детей и их 

реализацию. 

Уметь вести наблюдение и запись занятий (в детском саду), оперировать имеющимися 

знаниями, уметь организовывать и проводить занятия с детьми. 

 

Содержание учебного материала: 

Занятия как одна из основных форм организации обучения. 

Цели занятия – учебная, воспитательная, развивающая. Реализация целей через 

содержание, методы обучения, личность воспитателя, формы сотрудничества, общение. 

Требования к занятию – реализация принципов и правил, учет интересов, наклонностей, 

потребностей детей, эффективное использование средств, связь с жизнью, формирование умения 

учиться. Типы занятий. Строение (структура) занятий: начало, ход занятий (процесс) и 

окончание. 

Занятие как результат творчества педагога. Подготовка воспитателя к занятию. Анализ 

занятия. Условия эффективности занятия. 

 

Задания для внеаудиторной самостоятельной работы студентов: 

Оценивать выбор задач для занятия и их реализацию. Составить алгоритм подготовки 

воспитателя к занятию. 

http://psihotesti.ru/gloss/tag/refleksiya/
http://psihotesti.ru/gloss/tag/samopoznanie/
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Средства обучения: 

Видеозаписи, карточки с заданиями. 

 

Список источников 

        Государственный образовательный стандарт дошкольного образования. 

Концепция дошкольного воспитания  //Дошкольное воспитание, 1989. - №5 

Дошкольная педагогика / Под ред. В.И. Логиновой, П.Г. Саморуковой. – М., 1983. 

 Козлова С.А., Куликова Т.А. Дошкольная педагогика. – М., 2000. 

КуликоваТ. Обучение дошкольников: мифы, реальность и пути совершенствования. 

//Дошкольное воспитание, 2000. - №3 

Умственное воспитание детей дошкольного возраста /Под ред. Н.Н.Поддъякова, Ф.А. 

Сохина, -  М.,1988. 

Инструктивно- методическое письмо «О гигиенических требованиях к максимальной 

нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах обучения //Дошкольное 

воспитание, 2000. - № 5. 

 

Дополнительные источники 

     Усова А.П. Обучение в детском саду. /Под ред. А.В. Запорожца. – М., - 1981. 

     Демян Е. Занятия – забавы. //Дошкольное воспитание, 1994. - № 5. 

     Соколова Л. Конспекты занятий познавательного цикла //Дошкольное воспитание,1994. - № 7.         

 

Практический урок 

Планирование занятий познавательно-развивающего вида (составление плана-

конспекта занятия) 

Цель:  
Обучение составлению конспекта занятия: конкретизировать программное содержание, 

выбирать методы и приемы, ход занятия, определить необходимое оборудование.  

Алгоритм 

            1. Конкретизировать программное содержание 

2. Наметить ориентировочно задачи воспитания и развития.  

3. Выбрать методы обучения 

4. Наметить ход занятия и методические приемы, которые будут использованы в работе. 

5. Проанализировать, обеспечена ли опора на основные дидактические принципы, сделать 

дополнения, уточнения. 

6.Разработать каждую часть занятия, проверить, обеспечено ли восполнение 

педагогических требований к организации занятия и выбора методов обучения. 

7. Определить необходимое оборудование. 

8. Уточнить задачи воспитания и развития. 

 

Оценить план-конспект занятия познавательно- развивающего вида 

1. Оценить цели и задачи занятия 

2. Опора на приоритетную детскую любознательность, самостоятельность. 

3. Поощрение познавательной инициативы, детских вопросов, рассуждений. 

4. Опора на виды познавательной активности: наблюдение, экспериментирование, 

познавательное общение 

5. Анализ организации образовательной среды. 

6. Оценить принципы отбора содержания образования: принцип развития ; 

гуманитаризации, целостности, культуросообразности. 
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Вопросы для обсуждения занятия (задание на педпрактику) 

1. Соответствует ли выбор задач для занятия требованиям «Программы» и 

возможностям детей? 

2. Реализованы ли воспитателем программные задачи на занятии? 

3. Соответствует ли структура и логика занятия программным задачам? 

4. Какова воспитательная направленность знаний, формируемых на занятиях, и 

воспитательная направленность занятия в целом? 

5. Каково развивающее значение содержания занятия, методов и приемов его. 

6. Какова активность детей на занятии (проявления активности; оценка степени 

активности детей группы; роль структуры занятия в обеспечении активности; приемы 

активизации умственной деятельности детей, их действенность)? 

7. Каковы проявления самостоятельности, творчества детей на занятии, чем они 

обеспечивались? 

8. Как учитывались возрастные и индивидуальные особенности детей? Как 

сочетались на занятии формы фронтальной и индивидуальной работы. 

9. Выводы и предложения. 

 

Список источников 

1. Детство. «Программа развития и воспитания детей в детском саду». – СП(б)., 1995. 

2. Истоки: Базисная программа развития ребенка дошкольника. – М., 1997. 

3. Программа воспитания и обучения в детском саду, М., - 1985. 

4. Радуга «Программа воспитания и обучения детей от 3до7 лет». – М., 1989. 

 

Дополнительные источники 

Концепция содержания непрерывного образования . Обруч 2004., - № 3.  

 

 

 

1.5. Технология формирования игры дошкольника 

 

         Требования к знаниям: 

слушатели должны знать: 

 социально-культурные основы формирования детской игры в дошкольном учреждении 

(воспитатель- «носитель» игровой культуры);  типы игрового взаимодействия воспитателя с 

детьми; принципы формирования игровой деятельности у дошкольников;  

условия формирования сюжетно-ролевой игры; задачи, стратегию и тактику игрового 

взаимодействия воспитателя с детьми разного возраста в сюжетно – ролевой игре;  

условия формирования игры с правилами; задачи, стратегию и тактику игрового 

взаимодействия воспитателя с детьми разного возраста в игре с правилами. 

 

Требования к умениям: 

   слушатели должны уметь:  

анализировать педагогические ситуации формирования сюжетно – ролевой игры и игры с 

правилами;  оценивать деятельность воспитателя по формированию; проектировать 

формирование игровых умений детей возрастных групп: точно определить задачи и условия их 

реализации, спланировать способы игрового взаимодействия воспитателя с детьми. 

 

Содержание учебного материала:  
Научное определение и особенности игры. Игра как форма организации жизни и 

деятельности детей. Классификация и виды игр. Сюжетно – ролевые игры. Игры с правилами.  

Концепция Н.Я.Михайленко о формировании игры в дошкольном детстве. 

Социально- культурные основы формирования игры детей в условиях дошкольного учреждения: 
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воспитатель- «носитель» игровой культуры и игровых традиций, передающий их новому 

поколению. Характеристика типов игрового взаимодействия воспитателя с детьми.  Принцип 

овладения ребенком игровыми умениями. Принцип ориентировки ребѐнка на партнера-

сверстника. Принцип передачи дошкольникам способов построения игры.  

Технология формирования сюжетной игры. Этапы формирования сюжетной игры. 

Условия формирования сюжетной игры. Задачи формирования игровых умений ребенка в 

совместной игре воспитателя с дошкольниками. Стратегия игрового взаимодействия воспитателя 

с детьми разного возраста. Характерные (наиболее распространенные) ошибки воспитателя в 

игровом взаимодействии с детьми при организации сюжетной игры.  

Технология формирования игры с правилами. Этапы формирования игры с правилами. 

Условия формирования игры с правилами. Задачи формирования игровых умений ребенка в 

совместной игре воспитателя с дошкольниками. Стратегия игрового взаимодействия воспитателя 

с детьми разного возраста. Типичные ошибки воспитателей в игровом взаимодействии с детьми 

при организации игр с правилами. 

 

Практические занятия: 

1. Приемы объединения воспитателя с детьми в совместной сюжетной игре: анализ 

ситуаций.  

2. Приемы игрового взаимодействия воспитателя с детьми в игре с правилами (деловая 

игра). 

 

Список источников 
1. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Взаимодействие взрослого с детьми в игре // 

Дошкольное воспитание. – 1993. - № 3. – с. 6 - 15. 

2. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Взаимодействие взрослого с детьми в игре // 

Дошкольное воспитание. – 1993. - № 4. – с. 18. 

3. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Как играть с ребенком. – М., – 1990.  

4. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Педагогические принципы организации сюжетной 

игры // Дошкольное воспитание. – 1989. - № 4. – с. 23. 

5. Михайленко Н.Я. Педагогические приемы руководства и управления игрой // 

Дошкольное воспитание. – 1983. - № 12. 

6. Педагогика: педагогические теории, системы, технологии /Под ред. С.А. Смирнова. – 

1999. – Гл.4. 

7. Практикум по дошкольной педагогике. – М., 1996. – с. 74-92. 

 

1.6.Технология развития навыков сотрудничества  

у старших дошкольников 

 

     Требования к знаниям: 

слушатели должны знать: 

- феномен сотрудничества в дошкольном детстве, особенности старшего дошкольного 

возраста для развития сотрудничества в этот период; 

- компоненты сотрудничества: общая цель, общий мотив, совместные действия, общий 

результат; 

- познать технологию развития сотрудничества; 

- знать последовательность работы по развитию навыков детского сотрудничества; 

- привлечь внимание воспитателей к диагностике особенностей сотрудничества старших 

дошкольников со сверстниками на занятиях. 
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Требования к умениям: 

    слушатели должны уметь: 

- активно использовать в своей работе технологию развития сотрудничества дошкольников 

со сверстниками на занятиях. 

- определять содержание совместной деятельности детей на занятии, осуществлять отбор 

детей для выполнения совместного задания; 

- использовать соответствующие методы и приемы для того, чтобы стимулировать 

проявление интереса и желания детей к совместному выполнению задания; 

- использовать способы педагогического влияния на этапе достижения результата, его 

оценки. 

 

Содержание учебного материала 

Понятие детский коллектив. 

Старший дошкольный возраст наиболее благоприятный для освоения социальноценных 

моделей взаимодействия детей со взрослыми и сверстниками, для развития сотрудничества. (Т.И. 

Бабаева, Л.И. Лисика, Т.А. Репина, Е. О. Смирнова). 

Совместно – индивидуальная модель сотрудничества. Принятие общей цели в паре (или в 

микрогруппе), индивидуальное выполнение работы каждым ребенком. Согласование действий на 

этапе принятия цели и в конце деятельности. Механизм действия этой модели. Использование 

игровых персонажей. Реплики делового диалога в процессе сотрудничества, проблемные 

ситуации. 

Этапы планирования: выбор сюжета, особенности размещения предметов на плоскости, 

разделение действий между участниками. Помощь воспитателя детям в распределении 

деятельности, контроль за текстом деятельности. 

Совместно – последовательная модель сотрудничества. 

Принятие общей цели, последовательное выполнение действий участниками. 

Определение каждым ребенком своего места в последовательности действий, выполнение 

своей операции в нужном ритме и темпе. 

Роль воспитателя при использовании совместно – последовательной модели. 

Совместно – взаимодействующая модель сотрудничества. 

Освоение умений планировать. Координировать и оценивать как промежуточный, так и 

итоговый результат. Работа детей в парах или микрогруппе, взаимодействие в группе для 

достижения общего результата. 

 

Распределение действий: 

Индивидуальные предложения участников, презентация и распределение между собой.         

Создание изображений в парах 

Обсуждение и объединение парных результатов в общую композицию           совместная 

доработка итогового результата. 

 

Результаты освоения разных моделей сотрудничества: 

- изменение отношения к занятиям; 

- желание взаимодействовать; 

- готовность к совместному решению задач; 

- восприятие сверстника как партнера по совместной деятельности; 

- формирование эмпатии, социальной чуткости. 

 

Практическое занятие: 

- разработка  и анализ конспектов занятий для развития; 

- сотрудничество старших дошкольников на занятиях. 
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Список источников 

- Безруких М.М. Развитие социальной уверенности у дошкольников. Пособие для педагогов. М. 

Академия, 2001. 

- Доронова Т.Н. Природа. Искусство и изобразительная деятельность детей. – М. Просвещение, 

2004. 

- Коллективное творчество дошкольников/ Под.ред. А.А. Грибовской. – М., 2004. 

- Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Методическое пособие для воспитателей и 

педагогов – М. Мозаика – Синтез, 2005. 

- Настольная книга воспитателя детского сада. – Ростов – на – Дону. Феникс, 2004. 

- Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду (старшая группа) – М, 

Сфера, 2002. 

- Фопель К. Как научить детей сотрудничать? Психологические игры и упражнения. 

Практическое пособие в 4 кл. – М. Генезис, 1998. 

- Римашевская Л.С. О сотрудничестве старших дошкольников на занятии. Дошкольное 

воспитание, 2007, №6. 

- Репина Т.А. Социально – психологическая характеристика группы детского сада. – М: 

Педагогика, 1998. 

- Маврина И.В. Организация взаимодействия детей 3-5 лет на развивающих занятиях, 2000. 

- Коллективное творчество дошкольников /Под.ред. А.А. Грибовской – М., 2004. 

- Клюева Н.В., Касаткина Ю.В. Учим детей общению. Характер, коммуникативность. 

Популярные для родителей и педагогов. – Ярославль. Академия развития, 1996. 

- Римашевская Л.С. Технология развития навыков сотрудничества у старших дошкольников. 

Центр педагогического образования, М., 2007. 

 

Глоссарий 

Сотрудничество – это тип взаимодействия в совместной деятельности. Для сотрудничества 

характерны: общая цель, общий мотив, совместные действия, общий результат. 

Взаимодействие -  совместного выполнения некоторого действия, влияние субъектов этого 

процесса друг на друга. 

Совместно-индивидуальная – модель сотрудничества (СИМС) предполагает, что после 

принятия, общей цели в паре или подгруппе, каждый ребенок – участник деятельности будет 

выполнять свою часть общей работы индивидуально. 

Совместно-последовательная модель сотрудничества (СПМС) предполагает принятие не 

только общей цели, но и последовательное выполнение действий детьми, когда результат 

действия. Выполненного одним ребенком, становится предметом деятельности другого. 

Совместно-взаимодействующая модель сотрудничества (СВМС) предполагает, что сначала 

дети работают в парах или подгруппах, а затем осуществляется взаимодействие между ними для 

достижения общего результата. 

 

 

1.7.Формирование готовности к учебной деятельности 

 

Требования к знаниям 

  слушатели должны знать: 

- Практические подходы к решению задач формирования у дошкольников предпосылок 

учебной деятельности, педагогические условия для формирования предпосылок учебной 

деятельности. 

- Понимать необходимость организации самостоятельной игровой учебно – познавательной, 

творческой деятельности дошкольников. 

- Знать систему развивающих заданий, особенности поэтапного формирования различных 

умений с учетом задач развивающего, личностно – ориентированного обучения. 
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   Требования к умениям 

      слушатели должны уметь:  

- Уметь применять знания 

- Придумывать примеры развивающих заданий по рассматриваемым направлениям, 

анализировать сценарии занятий. 

 

Содержание учебного материала: 

Процесс обучения. Понятия: обучение, учение, учебная деятельность. 

Структура учебной деятельности. 

Формирование в дошкольном возрасте предпосылок учебной деятельности. (Д.Б. Эльконин, 

В.В. Давыдов). 

Педагогические условия для формирования предпосылок учебной деятельности: 

 Обобщенные учебные умения и навыки, речевые умения и способности, связанные с 

результативными функциями речи.  

 Речевые умения, связанные с коммуникативными функциями речи. 

 Умения, связанные с коммуникативными функциями речи. 

 Умения, связанные с выполнением знаков – символических действий и выполнением 

действий во внутреннем умственном плане. 

 Умения работать по инструкции. 

 Умения организовывать действия другого с помощью речи. 

 Умения выполнять действия на основе самостоятельного речевого планирования. 

 Умения подчиняться правилам и следить за этим. 

 Умения составлять речевое описание предметов, явлений, событий или их 

изображений. 

 Умения передавать содержимое сказки, события. 

 Умения рассказывать о поведении и о переживаниях персонажей сказок, реальных 

людей.  

 Умения использовать знаково – символические средства. 

Формирование умения решать учебную задачу. 

Развитие мотивационной сферы ребенка. 

Внешние и  внутренние мотивы деятельности. 

Взаимосвязь оценки и мотивации деятельности. Критерии оценки. 

Развитие умения осуществлять произвольные действия и способности к саморегуляции. 

Научные основы формирования умения осуществлять произвольные действия и развивать 

способность к саморегуляции и самоорганизации. 

Становление  у ребенка умения самостоятельно планировать свои действия. Поступки и 

предсказывать на возможные последствия. 

Роль различных видов организованной деятельности, повседневное общение ребенка со 

взрослыми – родителями и педагогами в формировании обобщенных учебных умений и навыков. 

 

Список источников 

- Бабунова Т.М. Дошкольная педагогика – М., 2007. 

- Кравцова Е.Е. Психологические проблемы готовности детей к обучению в школе. М., 

1991. 

- Концепция дошкольного воспитания. Дошкольное воспитание. 1989. №5 

- Маланов В.С. развитие умений и способностей у детей дошкольного возраста. Воронеж, 

2001. 

- Маркова А.К. Формирование мотивации учения. М., 1990. 

- Мухина В.С. Шестилетний ребенок в школе. М., 1986. 

- Содержание и методы умственного воспитания дошкольников/ Под.ред. Н.Н. Поддъякова 

М., 1980. 

- Тимофеева Л.Л. Технология развивающего обучения дошкольников. Орел, 2002. 
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- Тимофеева Л.Л. Построение развивающих занятий со старшими дошкольниками. М., 2006. 

- Шаманская О.Н. Интерактивные методы обучения. Дошкольное воспитание. 2008, №8. 

- Концепция содержания непрерывного образования (дошкольное и начальное звено) 

Проект// Начальная школа: плюс – минус. 2000, №8. 

- Умственное воспитание детей дошкольного возраста // Под.ред. Н.Н. Поддъякова. М., 

1984. 

- Усова А.П. Обучение дошкольников: мифы, реальности, пути совершенствования. 

Дошкольное воспитание. 2000, №3 

 

Глоссарий 

Учебная деятельность – это деятельность того, кого обучают, ради которого организован 

процесс обучения, прямо и непосредственно направленный на овладение знаниями и умениями. 

Обобщенные учебные умения – умения, приобретаемые на материале отдельных учебных 

дисциплин, областей знаний и деятельности человека, носящие универсальный характер, 

позволяющие осуществлять познавательную деятельность вне зависимости от предмета 

изучения. 

Учебная задача – это цель. Сущность цели заключается в овладении обобщенным способом 

действий, которое поможет выполнить аналогичные задания. 

Учебные действия – это действия состоящие из многих различных учебных операций с 

помощью которых решаются учебные задачи. 

Контроль – проверка результатов в процессе выполнения учебных действий. 

Оценка – процесс соотнесения результат деятельности или поведения воспитанника или хода 

самой деятельности с заранее заданными эталонами. 

 

1.8.Технологическая компетентность педагога в осуществлении  

гендерного (полоролевого подхода к образованию детей дошкольного возраста 

 

Требования  к знаниям 

             слушатели должны знать: 

- анатомо – физиологические различия между мальчиками и девочками, основные принципы 

полоролевого воспитания; 

- содержание и технологии полоролевого воспитания детей младшего, среднего, старшего 

дошкольного возраста. 

 

       Требования к умениям: 

слушатели должны уметь: 

- определять средства, методы и формы организации деятельности мальчиков и девочек 

дошкольного возраста; 

- устанавливать оптимальные взаимоотношения с людьми своего и противоположного пола, 

уметь и желать осуществлять дифференцированный подход к воспитанию и обучению детей 

разного пола; 

- привлечь родителей и учителей начальных классов школы к сотрудничеству с воспитателями 

детского сада по решению задач дифференцированного воспитания мальчиков и девочек; 

- уметь разрабатывать анкеты, консультации для родителей по проблеме полоролевого 

воспитания детей дошкольного возраста; подбирать произведения устного народного творчества, 

в которых отражаются особенности полоролевой, семейно – бытовой, нравственно – 

эстетической культуры русского народа: русские народные сказки, пословицы, поговорки, 

колыбельные песни, пестушки, потешки, прибаутки. 

- уметь проводить диагностику полоролевой воспитанности детей дошкольного возраста. 

 

 

Содержание учебного материала. 
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Проблемы полоролевого воспитания детей дошкольного возраста 

Анатомо – физиологические различия между мальчиками и девочками Исследования Т.П. 

Хризман, Т.М. Титаренко о различиях в психике и поведении детей. 

Понятия: полоролевое воспитание гендерное воспитание, первичная половая социализация. 

Цель процесса полоролевого воспитания – создание полоразвивающего и социокультурного 

пространства ДОУ. 

Задачи для реализации целевых установок:  

- разработка содержания процесса полоролевого воспитания детей 3-7 лет на основе традиций 

народной педагогики; 

- организация социокультурной пространственно – предметной среды;  

- создание полоразвивающих технологий. 

Основные принципы полоролевого воспитания: принцип научности, доступности, 

непрерывности, преемственности, культуросообразности, понятности, ясности, правдивости, 

интегративности, единого подхода родителей, педагогов и психологов. 

Ценностный компонент, введение дошкольников в мир ценностей: культурно – 

познавательные ценности, гуманистические ценности, полоролевые ценности, эстетические 

ценности. 

Познавательный компонент, обеспечение дошкольникам научных знаний о человеке 

(мужчине и женщине). 

Поведенческий компонент, развитие у дошкольников способов мужского и женского 

поведения. Личностный компонент, познание образа «Я» мальчика, девочки. 

Содержание полоролевого воспитания детей младшего и среднего дошкольного возраста. 

«Мальчики и девочки – кто они?» 

«Что умеют делать ваши папы и мамы, и вы?» 

«Мальчики – защитники слабых, девочки – охранительницы и утешительницы» 

«Мальчики и девочки – маленькие рыцари и принцессы» 

«Мужчины и женщины (мальчики и девочки) в семье» 

Методическое обеспечение полоролевого воспитания детей младшего и среднего 

дошкольного возраста. Суть дифферцированного воспитания: овладение культурой в сфере 

взаимоотношений полов, формирование адекватной полу модели поведения; правильное 

понимание роли мужчины и женщины в обществе. 

«Мужской и женский этикет. Мальчики и девочки – будущие папы и мамы». 

Диагностика полоролевой воспитанности детей старшего дошкольного возраста. 

Методическое обеспечение полоролевого воспитания детей старшего дошкольного 

возраста. 

Пространственно – предметная социокультурная среда полоролевого воспитания детей 

старшего дошкольного возраста. 

Роль семьи в гендерной социализации детей дошкольного возраста. 

 

Список источников 

- Анникова. Наши мальчики/ Дошкольное воспитание №1 – 2003. 

- Волков Г.Н. Этнопедагогика: Учеб. Для студ.сред и высш. Пед. Учеб. Заведений. М. 

Издательский центр «Академия», 1999. 

- Воспитание нравственных чувств у старших дошкольников. / Под.ред. А.М. 

Виноградовой. М. Просвещение, 1980. 

- Деятельность и взаимоотношение дошкольников/ Под. Ред. Т.А. Репиной. М., 

Просвещение, 1987. 

- Дыбина О.В. Полоролевая ориентация детей в предметном мире// Десткий сад от А до Я. 

2006 №1. 

- Каган В.Е. Воспитателю о сексологии. М. Педагогика, 1991. 

- Коломийченко Л.В. Программа полового воспитания детей дошкольного возраста// Обруч. 

№1, 2006. 
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- Кон И.С. Введение в сексологию. М. Медицина, 1990. 

- Общение детей в детском саду и семье/ под. Ред. Т.А. Репиной Р.Б. Стеркиной. М. 

Педагогика, 1990. 

- Репина Т.А. Проблема полоролевой социализации дошкольников/Обруч. №1, 2006. 

- Татаринцева Н.Е. Полоролевое воспитание дошкольников в условиях ДОУ. Центр 

педагогического образования. М. 2008. 

- Красоткина И. ПО разному или одинаково думают мальчики и девочки/ Дошкольное 

воспитание, 2003 №12. 

- Берн. Гендерная психология – СП(б) Прейм – Еврознак, 2001. 

- Каган В.Е. Когнитивные и эмоциональные аспекты гендерных  установок детей 3-7 лет// 

Вопросы психологии. 2001, №5. 

- Мазниченко М., Чхетиани П. Половое воспитание старших дошкольников/ Дошкольное 

воспитание. 2004, №5. 

- Нагель. О гендерном образовании дошкольников/ Дошкольное воспитание. 2008, №4. 

- Шелухина И.П.Мальчики и девочки/ Творческий Центр. М., 2008. 

- Биддалф Стив «Воспитывать мальчишек – Ребенок в детском саду», 2008, №2. 

- Аронова Е. Игры, в которые играют мужчины. Обруч. 2005, №2. 

- Давыдова О. Общество рыцарства принцесс. Обруч. 2007, №1. 

- Саркисова Н. Мужские профессии. Обруч. 2001, №4. 

- Харитонова Л.А. Репродуктивные здоровье мальчиков и девочек. Начальная школа. 2008, 

№9. 

- Юдин Г. Главное чудо света. М., 1992. 

- Бочарова Н. некоторые вопросы дифференцированного подхода в физическом воспитании 

мальчиков и девочек / Дошкольное воспитание6. 1997, №12. 

 

Глоссарий  

Половое воспитание – система планируемых, обеспеченных средствами, методами и 

исполнителями мер формирования личности мужчины (мальчика) и женщины (девочки). 

Пол – комплекс телесных, репродуктивны, поведенческих и социальных признаков, 

определяющих индивида как мужчину или женщину, мальчика или девочку. 

Половая идентичность – переживание своей соотнесенности с характеристиками пола. 

Половая роль – модель социального поведения, комплекс ожиданий, стереотипов, требований, 

адресуемых обществом людям мужского и женского пола. 

Половая социализация – процесс вхождения человека в систему культурных норм поведения и 

взаимоотношений мужчин и женщин. 

Половая идентификация – отождествление ребенком себя с представителями своего пола. 

Половое воспитание – комплекс воспитательных и просветительных воздействий на ребенка, 

направляемых на приобщение его к принятой в обществе системе половых ролей и 

взаимоотношений между полами в обществе и личной жизни. 

Половая социализация – процесс вхождения человека в систему культурных норм поведения и 

взаимоотношений мужчин и женщин. 

 

1.9 Основные документы, ДОУ определяющие деятельность и  

особенности построения образовательного процесса в ДОУ 

 

Требования к знаниям: 

   слушатели должны знать:  

Типовое положение о ДОУ, ФГТ к структуре основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования, ФГТ к условиям реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. 

      

Требования к умениям: 
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   слушатели должны уметь: 

уметь ориентироваться в основных положениях названных документов и использовать их в 

своей работе. 

 

Дидактические единицы содержания темы: 

 содержание Типового положения по ДОУ, 

 содержание ФГТ к структуре и условиям реализации ООП дошкольного образования, 

основные идеи педагогики ненасилия . 

 форма контроля: анализ ПРС своего ДУ. 

 

Список источников: 

Типовое положение о ДОУ. 

ФГТ к структуре ООП дошкольного образования (Приказ № 655 от 23 ноября 2009 г.). 

ФГТ к условиям реализации ООП дошкольного образования. 

Короткова Н.А. образовательный процесс в группах детей старшего дошкольного возраста.                     

М: ЛИНКА-ПРЕСС, 2007. 

Маралов В.Г. Педагогика ненасилия в практике детского сада. – М: ТЦ «Сфера», 2009. 

 

 

II Научно- методический 

2.1. Экологизация образовательного пространства ДУ 

 

        Требования к знаниям: 

  слушатели должны знать 

  Знать экологические пространства в помещении детского сада. Экологический подход к              

содержанию животных и комнатных растений. Организация комнаты природы, зимний сад, 

лаборатория, уголки в группах (экспериментальные, природные, выставочные). 

 Экологические пространства на участке детского сада: огород, плодовый сад. Мини-ферма, 

уголок нетронутой природы, альпийская горка, зелѐная аптека, хлебное поле. 

 

       Требования к умениям: 

  слушатели должны уметь 

 Уметь организовывать развивающую экологическую среду в ДОУ воспитательно-

образовательную работу с детьми в ней. 

 

        Содержание учебного материала. 

 Экологические пространства в помещениях детского сада: комната природы, уголок природы, 

зимний сад, зал релаксации. Экологические пространства на участке детского сада: огород, 

плодовый сад, площадка природы, уголок нетронутой природы, мини ферма. Экологическая 

тропа: создание тропы, объекты тропы, план-схема тропы. Маршруты по экологической тропе. 

Организация экологической работы с детьми. 

 

Темы проектов: групповой уголок природы, зимний сад, огород, площадка, природы, 

экологическая тропа, мини ферма.  

 

          Контроль знаний: защита проекта. 

 

          Критерии оценки презентации педагогического проекта. 

1. Актуальность.  

     Наличие проектной проблемы 

     Аргументированность авторских идей 

     Обоснованность педагогиеской значимости 
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     Профессиональная востребованность 

2. Инновационность  

     Новизна содержания 

     Оригинальность идей 

     Возможность распространения и внедрения 

     Прогнозируемые результаты работы в детском саду. 

3. Реалистичность   

     Прогнозируемые результаты 

     Материальная обеспеченность 

     Эвристический потенциал 

 

 

       Оборудование.  

Компьютер, видеопроектор 

Ватманы, по количеству рабочих групп  

Цветные маркеры 

 

 Список источников 

1.Николаева С.Н. Методика экологического воспитания дошкольников.-М., 1999. 

2.Николаева С.Н. Теория и методика экологического образования детей: Учебное пособие 

для студентов высшего учебного заведения.- М.: «Академия», 2002.- 336  

3. Николаева С.Н. Как приобщить ребѐнка к природе.-М.,1999 

 

2.2. Современные программы экологического образования дошкольников 

 

Требования к знаниям: 

   слушатели должны знать: 

 содержание компонента «экологическое образование» в программах воспитания и 

обучения дошкольников. Характеристику объѐма, содержание и структуру знаний о природе, в 

комплексных программах дошкольного образования . 

 

Требования к умениям: 

    слушатели должны уметь: 

 Уметь ориентироваться в содержании программ и организовать воспитательно-

образовательную работу в соответствии с выбранной программой. 

 

             Содержание учебного материала. 

Содержание компонента «экологическое образование» в программах воспитания и обучения 

дошкольников. Ознакомление детей с природой в программах воспитания и обучения в детском 

саду «Радуга»,»Детство»,»Развитие», «Программа воспитания и обучения в детском саду» и др. 

Парциальные программы экологического образования дошкольников: 

-программа Кондратьевой Н.Н. «Мы» 

-программа Рыжовой Н.А. «Наш дом - природа» 

-программа Николаевой С.Н. «Юный эколог» 

-программа Анникова В.И. и Анникова С.Г. «Семицветик» 

- программа экологического образования «Надежда»  

- программа Белавиной И. «Планета-наш дом родной»     

       

           Оборудование.  

Компьютер, видеопроектор. 

 

    Дидактические материалы: презентация  «Экологические программы в детском саду». 
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       Самостоятельная работа 

Тема: анализ парциальной программы экологического образования дошкольников  

 «Наш дом - природа» Рыжовой Н.А. 

Цель: проанализировать  содержание программы: цель, задачи, структура, содержание 

материала. 

 

            Контроль знаний: устный ответ. 
 

             Критерии оценки . 

Оценка «5»  

1. Знания, понимания, глубины усвоения всего объема программного материала. 

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, делать выводы, 

устанавливать связи, творчески применять полученные знания.  

3. Отсутствия  ошибок и недочетов при воспроизведении изученного материала, при 

устных ответах, устранения отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов 

учителя, соблюдения культуры устной речи. 

Оценка «4»: 

1. Знание всего изученного программного материала. 

2. Умение выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов 

и примеров обобщать, делать выводы, применять полученные знания на практике. 

3. Незначительные ошибки и недочеты при воспроизведении изученного материала . 

Оценка «3» 

Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы,  

затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной помощи 

преподавателя. 

1. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

видоизмененные вопросы. 

2. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых ошибок при воспроизведении 

изученного материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры устной речи. 

Оценка «2»: 

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований 

программы, отдельные представления об изученном материале. 

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах 

на стандартные вопросы. 

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при 

воспроизведении изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры 

устной речи. 

4. Ставится за полное незнание изученного материала.  

 

   Список источников 

 1.Анников В.И. Анникова Г.С. Семицветик. Программа и руководство по культурно-                          

экологическому воспитанию и развитию детей дошкольного возраста.- М.1997. 

2.Доронова Т.Н. Гербова В.В. Гризик Т.И. Программа «Радуга».-М. 1989. 

3 .Белавина И. Найденская Н. «Планета-наш дом» .- М. ,1997. 

4.«Надежда»- программа подготовки детей дошкольного к обучению основам экологии,     

природопользования и правам человека.- Пущино  1998. 

 Николаева С.Н. Программа экологического воспитания дошкольников. Юный эколог- М. 1993.          

5.Программа воспитания и обучения в детском саду под ред. М.А. Васильевой, В.В. Гербовой,                  

Т.С. Комаровой. - М., 2010 

6.Логинова В.И. БабаеваН.А. Программа «Детство»-М.,1996. 

 7.Рыжова Н.А. Наш- дом природа. Программа экологического образования дошкольников. -



 26 

М.,1998.  

            

 

          

2.3 Технология опытно-экспериментальной деятельности в системе    экологического 

образования 

 

 Требования к знаниям: 

      слушатели должны знать: 

 методику организации к проведению опытов и экспериментальной деятельности в детском саду. 

Особенности детского экспериментирования. Соблюдение правил безопасности. 

 

   Требования к умениям: 

       слушатели должны уметь 

организовать наблюдения и эксперименты с детьми дошкольного возраста. 

  

          Содержание учебного материала. 

  Детское экспериментирование как метод. Классификация наблюдений и экспериментов. 

Требования, предъявляемые к опытам. Методика проведения опытов. Опыты в разных видах 

деятельности. Соблюдение правил безопасности. Особенности экспериментирования в разных 

возрастных группах. Структурно-логическая схема формирования навыков экспериментирования 

в дошкольном возрасте. 

 

                   Самостоятельная работа:  

Тема: разработка конспекта занятия по экспериментальной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста.  

Цель: продолжать учить составлять конспект занятия в соответствии с современными 

требованиями к занятию. 

 

                 Оборудование:  

компьютер, видеопроектор  

 

       Формы контроля:  

анализ плана-конспекта экспериментального занятия с детьми старшего дошкольного 

возраста. 

 

         Вопросы к анализу конспекта занятия. 

1.Цель и задачи занятия. 

2.Структура экспериментального занятия. 

3.Приемы,  мотивирующие детей к предстоящей познавательной деятельности? 

      4.Как было организовано восприятие детей при организации экспериментальной    

деятельности. 

       5.Доступность и объем информации. 

       6..Какие приемы были использованы для активного осмысления детьми проводимого опыта, 

насколько они были успешны? 

       7.Отбор содержания занятия: научность, логичность, системность, доступность, наглядность, 

оптимальность объема учебного материала. 

 

         Критерии оценки. 

Оценка «5» -конспект занятия составлен  правильно, в соответствии с требованиями.  

Оценка «4»-неточности в формулировке цели и задач занятия.  

Оценка «3» ошибки в формулировке цели и задач, структуре занятия. 
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Оценка «2»-методы и приемы не соответствуют цели и задачам занятия. 

 

 

 

      Список источников 

1.Иванова А.И. Методика организации экологических наблюдений в детском саду.- 

М.,2003. 

2.Николаева С.Н. Теория и методика экологического образования детей.-М.,2002  

3.Рыжова Н.А. Экологическое образование в детском саду.- М., 2001.  

 

 

2.4 Проектирование процесса логико-математического развития детей дошкольного 

возраста  - 2 часа 

     

Требования к знаниям: 

   слушатели должны знать 

-  задачи, содержание математического развития дошкольников; 

-  дидактические основы организации математического развития дошкольников. 

 

Требования к умениям: 

    слушатели должны уметь 

-  проектировать процесс математического развития дошкольников; 

-  использовать разнообразные методы и приѐмы, средства, формы организации математического 

развития дошкольников. 

 

Содержание учебного материала 

   Развивающая среда — источник интереса к познанию математического содержания. 

Организация игротек в разных возрастных группах. 

  Диагностика освоенности детьми дошкольного возраста математических представлений, 

способов действий, зависимостей. Методика диагностики, требования к составлению диагностик. 

   Принципы отбора содержания математического развития дошкольников. Обучение как 

необходимое условие математического развития детей. Общая характеристика методов и 

приемов обучения. Развитие детской самостоятельности и инициативности. Диалог педагога и 

ребенка. 

   Выбор средств методической реализации содержания. Современные требования к 

дидактическим средствам логико-математического развития дошкольников. 

   Основные формы организации детской деятельности, направленной на развитие 

математических способностей. 

    Проектирование процесса логико-математического развития и обучения детей 

дошкольного возраста. 

 

2.5. Блоки Дьенеша как средство освоения свойств и отношений детьми 

дошкольного возраста – 2 часа 

 

Требования к знаниям: 

   слушатели должны знать 

-  что такое блоки Дьенеша; 

-  задачи использования блоков Дьенеша в математическом развитии детей: 

-  методику использования блоков Дьенеша в математическом развитии детей. 

 

 

Требования к умениям: 
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    слушатели должны уметь 

 -  изготавливать блоки Дьенеша; 

-  использовать блоки Дьенеша в математическом развитии детей. 

 

 

Содержание учебного материала 

   Понятие «свойства» и «отношения». Объективность и относительность свойств. 

Проявление многообразия свойств во взаимодействии предметов. Виды свойств: существенные и 

несущественные, единичные и всеобщие, внутренние и внешние, необходимые и случайные, 

совместимые и несовместимые. Классификация свойств: оптические, механические, 

акустические, температурные, свойства внешней и внутренней структуры и др. Развитие 

чувственного опыта как основа освоения свойств. Характеристическое свойство множества. 

   Особенности познания свойств детьми дошкольного возраста: на примере освоения 

формы и геометрических фигур. Содержание, организация детской деятельности, направленной 

на освоение свойств. 

  Логические блоки Дьенеша — универсальное множество, способствующее познанию 

детьми свойств и отношений между предметами. Разбиение множеств по совместимым и 

несовместимым свойствам. 

   Выявление отношений — необходимое условие познания окружающего мира. Виды 

отношений: отношения соответствия (такой, не такой, столько же), порядка (моложе-старше; 

следует за...), включения (часть-целое, включено в...). Способы познания (сравнение, 

группировка, упорядочивание). Сравнение как один из основных логических приемов познания 

внешнего мира. Осуществление предметных действий упорядочивания и разбиения, логических 

операций сериации и классификации.  

 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

На основе анализа литературы составить доклад о дидактическом материале – блока 

Дьенеша и методике его использования в развитии дошкольников. Обосновать или опровергнуть 

точку зрения на блоки, как эффективное средство освоения детьми свойств и отношений. 

 

 

2.6. Современные эффективные технологии развития числовых представлений у 

детей дошкольного возраста (цветные счѐтные палочки Кюизенера) – 2 часа 

 

Требования к знаниям: 

   слушатели должны знать 

- что такое палочки Кюизенера 

- задачи использования палочек Кюизенера в математическом развитии детей: 

- методику использования палочек Кюизенера в математическом развитии детей. 

 

Требования к умениям: 

    слушатели должны уметь 

 - изготавливать палочки Кюизенера 

- использовать палочки Кюизенера в математическом развитии детей. 

 

Содержание учебного материала 

Множества, числа, натуральный ряд чисел. 

  Числа и цифры. Нумерация. Освоение свойств и отношений как предоснова освоения 

чисел детьми. Счет. 

   Возрастные особенности освоения количественных представлений в дошкольном 

возрасте. 
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   Содержание и организация детской деятельности по освоению количественных 

отношений, чисел и цифр. Дочисловой период обучения. Освоение детьми счета. Цифры и 

арифметические знаки. Число как результат измерения величины. Использование цветных 

палочек Кюизенера с целью развития представлений о числах натурального ряда, освоения 

умений простейших вычислений. 

 Форма контроля 

Изготовление блоков Дьенеша. 

 

Практико-ориентированный блок – 2 часа 

Мастер-класс по математическому развитию детей 

 

Список источников 

1. Белошистая А. В. Формирование и развитие математических способностей 

дошкольников: Вопросы теории и практики: Курс лекций для студентов дошкольных 

факультетов высших учебных заведений. М., 2003. 

2. Давайте поиграем. Математические игры для детей 5—6 лет: Книга для воспитателей 

детского сада и родителей / Под ред. А.А. Столяра. М., 1996. 

3. Дидактические игры-занятия в ДОУ/ Авт. - сост. Е.Н. Панова. Воронеж 2007. Выпуск 1. 

– Блоки Дьенеша.  Выпуск 2. – Палочки Кюзинера.  

4. Дошкольник изучает математику. Как и где? / Сост. и общая ред. Т.И. Ерофеева. М., 

2002. 

5. Ерофеева Т.И., Новикова В.П., Павлова Л.Н. Дети у истоков математики // Спецкурс. 

Методика обучения математике. М., 1994. 

6. Кралина М.В. Логика. Екатеринбург, 1999. 

7. Математика от трех до семи/ Сост. 3.А.Михайлова, Э.Н. Иоффе и др. СПб., 2001. 

8. Михайлова З.А. Игровые задачи для дошкольников. СПб., 2003. 

9. Носова Е.А., Непомнящая Р.Л. Логика и математика для дошкольников. СПб., 2004. 

10. Новикова В.П., Тихонова Л.И. Развивающие игры и занятия с палочками Кюизенера. 

М., 2008. 

11. Смоленцева А.А., Пустовойт О.В., Михайлова З.А., Непомнящая Р.Л. Математика до 

школы. СПб., 2005. 

12. Смоленцева А.А., Суворова О.В. Математика в проблемных ситуациях для маленьких 

детей. СПб., 2006. 

13. Теории и технологии математического развития детей дошкольного возраста. 

Хрестоматия. 2-е изд. / Сост. ЗА Михайлова, Р.Л. Непомнящая, М.Н. Полякова. СПб., 2006. 

14. Фидлер М. Математика в детском саду. М., 1981. 

15. Формирование элементарных математических представлений у дошкольников / Под 

ред. А.А. Столяра. М., 1988. 

16. Щербакова Е.И. Методика обучения математики в детском саду. М., 2000. 
  

Задание. Пронаблюдать и проанализировать занятие по развитию речи в разных 

возрастных группах. Проанализировать развивающую речевую среду в возрастных группах 

ДОУ. 

 

Примерные вопросы для анализа занятий: 

 правильность и четкость определения целей и задач занятия в соответствии с возрастной 

группой; 

 соответствие структуры занятия: начало, последовательный ход и конец 

занятия; 

 использование разных приемов активизации речи, мышления, внимания детей;  

 применение эмоциональных приемов обучения, их эффективность; 

 использование наглядного демонстрационного и раздаточного 
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материала; 

 соответствие речи воспитателя, четкость указаний детям, установление 

контакта с ними; приемы исправления ошибок в речи детей; 

 речь детей во время занятия (правильность, соответствие 

возрасту, содержательность, выразительность), активность детей во время 

занятия; 

 использование индивидуального подхода к детям; 

 общая оценка занятия по развитию речи. 

 

 

2.7.Современные технологии организации и проведения физкультурных занятий 

 

 Требования к знаниям: 

   слушатели должны знать 

- задачи физкультурных занятий; 

- структура занятий; 

- типы занятий; 

- методика проведения занятий; 

- способы организации детей в разных возрастных группах; 

- общая и моторная плотность занятий; 

- физическая, психическая и эмоциональная нагрузка, их дозировка; 

- использование физкультурного оборудования. 

 

Требования к умениям: 

    слушатели должны уметь 

- методически грамотно, правильно составлять конспекты и планы физкультурных 

занятий; 

- правильно организовывать и проводить физкультурные занятия; 

- использовать методы, методические приемы соответственно возрастным особенностям 

детей; 

- определять физическую нагрузку, учитывая возрастные и индивидуальные особенности 

детей; 

- определять общую и моторную плотность занятий; 

      - владеть приемами хронометража, пульсометрии и шагометрии. 

Содержание учебного материала  

Физкультурные занятия - основа обучения детей двигательным действиям.  

Значение физкультурных занятий. Задачи занятий: оздоровительные, образовательные, 

воспитательные. 

Структура занятия (вводная, основная, заключительная), содержание части занятия. 

Взаимосвязь частей занятий. Длительность физкультурных занятий в целом и отдельных его 

частей в разных возрастных группах. Типы физкультурных занятий.  

Методика проведения физкультурных занятий. Способы организации детей в разных 

возрастных группах. Способы организации детей в разных возрастных группах.  

Общая и моторная плотность   физкультурных занятий. Особенности организации и 

проведения физкультурных занятий в разновозрастной группе. Своеобразие подбора упражнений 

и организации детей. Дозировка нагрузки.  

Содержание и методика проведения физкультурных занятий на воздухе. (Г.П. Юрко, В.Г. 

Фролов, Л.И. Карманова) и их особенности. Зависимость содержания занятий от климатических 

условий и конкретных задач обучения. Индивидуальный подход к детям.  

Использование стационарного, переносного и нестандартного физкультурного 

оборудования, естественных природных условий. 



 31 

Роль и место воспитателя в организации и проведении физкультурных занятий. 

Нетрадиционные формы проведения физкультурных занятий. 

 

 

 

Контроль знаний ( вопросы к зачету) 

1. Физкультурные занятия – основа обучения детей двигательным действиям. 

Значение занятий, структура, типы занятий. 

2.  Методика проведения физкультурных занятий. Способы организации. Дозировка 

нагрузки. 

3.  Нетрадиционные формы проведения физкультурных занятий. 

4.     Составить план физкультурного занятия по обучению детей элементам игры в 

баскетбол.  

5.     Составить план физкультурного занятия по обучению детей элементам игры в 

бадминтон.  

6.    Составить план физкультурного занятия по обучению детей элементам игры в 

футбол.  

7.    Составить план занятия по обучению детей ходьбе на лыжах. 

8.    Составить план занятия по обучению детей плаванию. 

9.    Составить план туристической прогулки для детей подготовительной к школе 

группе. 

10.    Составить план физкультурного занятия для детей 2 года жизни.  

11.       Составить план физкультурного занятия в сюжетной форме для детей второй 

младшей группы. 

12.   Составить план физкультурного занятия для детей средней группы по сказочному 

сюжету. 

13.    Составить план физкультурного занятия на основе подвижных игр для старшей 

группы. 

14.    Составить план физкультурного занятия с элементами спортивного 

ориентирования для подготовительной к школе группы. 

 

Оборудование: 

Видеопроектор 

 

Дидактические материалы для слушателей: 

Презентация « нетрадиционные формы проведения занятий в детском саду», 

Конспекты занятий. 

 

Список источников 

1. Степаненкова Э.Я. Теория и методика физического воспитания и развития ребенка.-М., 

2006 г.с. 262-269 

2.Шебеко В.Н., Ермак Н.Н., Шишкина В.А. Физическое воспитание дошкольников. -М., 1998, 

с. 103-130. 

Дополнительные источники 

1. Хухлаева Д.В. Методика физического воспитания в дошкольных учреждениях. -М., 

Просвещение, 1984, с. 140-151. 
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2.8.Здоровьесберегающие технологии в ДОУ 

 

Требования к знаниям: 

   слушатели должны знать 

- определение "закаливание"; 

- физиологическая сущность закаливания; 

- основные принципы закаливания; 

- средства и методы закаливания; 

- нетрадиционные формы закаливания. 

- структура и содержание утренней гимнастики; 

- подбор упражнений; 

- приемы руководства; 

- дозировка физической нагрузки; 

- использование оборудования; 

- нетрадиционные формы проведения утренней гимнастики; 

- использование физкультминуток на различных занятиях; 

- методика проведения физкультминуток. 

 

Требования к умениям: 

    слушатели должны уметь 

- осуществлять подбор физических упражнений для закаливающих процедур; 

- осуществлять контроль за эффективностью закаливания. 

- планировать и проводить утреннюю гимнастику 

- оценивать эффективность утренней гимнастики 

- осуществлять педагогический и медико-биологический контроль в процессе проведения 

утренней гинастики; 

- дозировать физическую нагрузку в соответствии с функциональными возможностями 

организма; 

- осуществлять различные способы страховки; 

- владеть технологией обучения двигательным действиям и методикой развития физических 

качеств. 

 

 

Содержание учебного материала 

Определение закаливания, как комплексной системы воспитательно-оздоровительных 

воздействий. Физиологическая сущность закаливания. 

Основные принципы закаливания (постепенность, систематичность, комплексность, учет 

индивидуальных особенностей). Средства и методы закаливания 

Целесообразность сочетания закаливающих процедур с физическими упражнениями. 

Подбор физических упражнений для воздушных, солнечных ванн, водных процедур и 

особенности методики их проведения с детьми разных возрастных групп: организация детей, 

приемы проведения физических упражнений, темп выполнения, дозировка, продолжительность 

выполнения упражнений и длительность закаливающих процедур. 

Закаливание часто болеющих детей. Контроль за  эффективностью закаливания. 

Значение утренней гимнастики и ее задачи. Структура и содержание утренней гимнастики. 

Подбор упражнений к гимнастике с детьми разных возрастных групп: организация детей, 

приемы руководства физическими упражнениями. 

Техника выполнения физических упражнений, контроль за дыханием. 

Дозировка физической нагрузки: количество упражнений, их повторность, общая 

длительность утренней гимнастики. 

Особенность подбора упражнений для утренней гимнастики на воздухе. 

Использование оборудования и музыкального сопровождения при проведении утренней 
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гимнастики. 

Понятие и значение физкультминутки. Использование физкультминуток  на занятиях по 

рисованию, лепке, развитию речи, математике. Основные требования к проведению 

физкультминуток. 

Методика проведения: организация детей, приемы руководства, дозировка нагрузки, 

длительность. Формы проведения физкультминуток. 

 

Контроль знаний ( вопросы к зачету) 

1. Утренняя гимнастика. Значение. Структура. Методика проведения утренней 

гимнастики в разных возрастных группах. 

2 Физкультминутки. Требования к проведению физкультминуток. Формы 

проведения. Методика проведения. 

3   Составить комплекс утренней гимнастики в сюжетной форме для детей 

второй младшей группы. 

4   Составить комплекс индивидуальной утренней гимнастики для детей первой 

младшей группы. 

5    Составить комплекс утренней гимнастики в движении для детей средней 

группы. 

6  Составить комплекс утренней гимнастики в виде пробежки для детей 

подготовительной к школе группе. 

7   Составить комплекс утренней гимнастики на основе подвижных игр для 

детей старшей группы. 

 

Оборудование: 

Видеопроектор 

 

Дидактические материалы для слушателей: 

Презентация « Здоровьесберегающие технологии», 

Конспекты занятий. 

 

Список источников: 

1. Кенеман А.В., Хухлаева Д.В. Теория и методика физического воспитания детей 

дошкольного возраста. -М., 1985. 

2. Гигиена детей и подростков. /Под ред. Г.Н. Сердюковской, А.Г. Сухарева. -М., 1986. 

3. Развитие движений ребенка-дошкольника. /Под ред. М.И. Фонарева. -М., 1975. 

4. Степаненкова Э.Я. Теория и методика физического воспитания и развития ребенка.-М., 

2006 г.с. 286-289 

5.Шебеко В.Н., Ермак Н.Н., Шишкина В.А. Физическое воспитание дошкольников. -М., 

1998. 

 

Дополнительные источники: 

1. Веремкович Л. Закаливание детей в современных условиях. //Дошкольное воспитание, 

1993, № 2. 

2. Доскин В. Интенсивное закаливание. //Дошкольное воспитание, 1993, № 2. 

3. Семенова И. Учусь быть здоровым, или как стать неболейкой. -М., 1991. 

4. Маханева М.Д. Воспитание здорового ребенка. Пособие для практических работников 

детских дошкольных учреждений. -М., 1997. 

5. Физическое воспитание детей дошкольного возраста. /Под ред. А.И. Шустова. -М., 1982. 
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2.9.Организация активного отдыха детей дошкольного возраста 

 

Требования к умениям: 

    слушатели должны уметь 

- организация туризма с детьми дошкольного возраста; 

- обеспечение страховки; 

- регулирование двигательной активности; 

- организация длительного привала. - виды физкультурных развлечений; 

- структура физкультурных досугов; 

- содержание физкультурных досугов; 

- структура и содержание физкультурных праздников. 

- задачи нетрадиционных форм; 

- требования к организации нетрадиционных форм; 

- содержание и методика работы. 

 

Требования к умениям: 

    слушатели должны уметь 

- разработка конспекта проведения туристического похода. 

- осуществлять подбор игр и упражнений для физкультурных досугов и праздников; 

- планировать и организовывать физкультурные праздники и досуги; 

- грамотно и методически верно проводить физкультурные праздники и досуги. 

- планировать и организовывать нетрадиционные формы работы; 

- умело руководить деятельностью детей. 

 

Содержание учебного материала 

 

Значение элементарного туризма. Организация туризма с детьми дошкольного возраста. 

Регулирование двигательной активности. Обеспечение страховки. Организация привала. 

Значение, цель, задача физкультурных досугов и праздников. Варианты досугов, их 

структура. Подготовка досуга (составление сценария, подбор атрибутов, игрушек, деталей 

костюмов). Методика проведения физкультурных досугов с детьми разных возрастных групп 

(организация детей, приемы руководства играми и игровыми заданиями, дозировка 

физической нагрузки, продолжительность физкультурного досуга).  

Содержание и организация физкультурного праздника (выбор места проведения, 

составления сценария и программы, использование литературно-художественного материала, 

подбор игр и игровых заданий, аттракционов, музыкального оформления, подготовка зрелищных 

номеров, сюрпризов и подарков, праздничного оформления).  

Методика проведения физкультурных праздников. Роль ведущего и его помощников. 

Длительность праздника в разных возрастных группах. 

Задачи нетрадиционных форм работы. Педагогические требования к организации 

проведения дня здоровья. Содержание дня здоровья.  

Динамический час, секционная работа.  

Педагогические требования к организации проведения каникул (неделя здоровья).  

Подготовка к каникулам. Содержание и методика работы в каникулярное время. 

 

 



 35 

Контроль знаний ( вопросы к зачету) 

1. Физкультурные досуги. Варианты досугов, их структура. Методика 

проведения физкультурных досугов с детьми разных возрастных групп. 

2.  Физкультурные праздники. Содержание и организация. Методика 

проведения физкультурных праздников. 

 

 

Оборудование: 

Видеопроектор 

 

Дидактические материалы для слушателей: 

Презентация « Активный отдых в детском саду», 

Конспекты занятий. 

 

Список источников 

1. Степаненкова Э.Я. Теория и методика физического воспитания и развития ребенка.-М., 

2006 г.с. 291-294 

2. Шебеко В.Н., Ермак Н.Н., Шишкина В.А. Физическое воспитание дошкольников. -М., 

1998. 

3. Педагогическая практика студентов по курсу "Теория и методика физического 

воспитания детей дошкольного возраста". /Под ред. Кенеман А.В., Осокиной Т.И. -М., 1984. 

4. Кенеман А.В., Хухлаева Д.В. Теория и методика физического воспитания детей 

дошкольного возраста. -М., 1985. 

5. Степаненкова Э.Я. Теория и методика физического воспитания и развития ребенка.-М., 

2006 г.с. 297-302 

    6.Физическое воспитание детей дошкольного возраста: из опыта работы. /Составитель Ф.М. 

Луури. -М., 1991. 

7. Шебеко В.Н., Ермак Н.Н., Шишкина В.А. Физическое воспитание дошкольников. -М., 

1998, с. 139-141. 

 

Дополнительные источники: 

1. Завьялова Т. Подготовка юных туристов. //Дошкольное воспитание, 1994, 

 № 9. 

2. Мамонова Ю. Туризм в детском саду. //Дошкольное воспитание, 1994, № 9. 

3. Уваров В.А. В поход пешком. -М., 1989. 1. Организация активного отдыха в детском саду 

(средний дошкольный возраст). //Дошкольное воспитание, 1992, № 9-10. 

4. Организация активного отдыха в детском саду (средний дошкольный возраст). 

//Дошкольное воспитание, 1993, № 3. 

5. Засыпкина Л., Шестова А. Зимний спортивный праздник (сценарий). //Дошкольное 

воспитание, 1993, № 11. 

6.Засыпкина Л. Сценарий зимнего спортивного праздника. //Дошкольное воспитание, 1996, 

№ 12. 

7. Щербак А. К гармонии через движения. //Дошкольное воспитание, 1998,  № 6, 8. 

 

 

2.10.Технологии организации образовательной деятельности  

по развитию речи в соответствии с ФГТ. 

 

Требования к знаниям: 

    слушатели должны знать 

- необходимость организованной образовательной деятельности по развитию речи; 

- своеобразие организованной образовательной деятельности по развитию речи и их 
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особенности в разных возрастных группах; 

- своеобразие и особенности образовательных ситуации, ситуации общения по развитию 

речи; 

 

Требования к умениям: 

    слушатели должны уметь 

- анализировать организованную образовательную деятельность по развитию речи; 

- составлять образовательные ситуации по всем задачам развития речи детей дошкольного 

возраста. 

 

Содержание учебного материала: 

Организованная образовательная деятельность в образовательной области 

«Коммуникация». Своеобразие организованной образовательной деятельности по развитию речи 

и особенности их проведения в разных возрастных группах. Требования, предъявляемые к 

организованной образовательной деятельности по развитию речи. 

Образовательные ситуации по развитию речи.  Практическая работа. 

 

Цель: формировать умение слушателей курсов разрабатывать образовательные ситуации 

по всем   задачам развития речи детей дошкольного возраста. 

Внеаудиторная самостоятельная работа: 

1. Проанализировать конспект образовательной деятельности по реализации 

образовательной области «Коммуникация». 

2. Проанализировать конспекты образовательных ситуации. 

3. Формы, виды и содержание контроля, критерии оценки: 

Конспект образовательной ситуации по развитию речи. Оценивается по следующим 

критериям: 

- мотивация детей к предстоящей речевой деятельности; 

- содержание и методика проведения образовательной ситуации: соответствие 

содержания поставленной цели; методы и приемы, используемые в ходе обучения; 

создание условий для активности, самостоятельности, инициативности детей; 

- эмоциональный характер деятельности по развитию речи;  

- развивающий характер деятельности по развитию речи; 

- общая оценка образовательной ситуации. 

 

Список источников: 

1. Алексеева М.М., Яшина В.И. Методика развития речи и обучения       родному языку 

дошкольников. М., 1997. – Гл. 3. 

2. Программа воспитания, обучения и развития в детском саду. / Под ред. М.А. Васильевой, 

В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой – М.: Мозаика-Синтез, 2011 . 

3. Сомкова О. Образовательная область «Коммуникация» /Дошкольное воспитание, №9, 

2011. – с.22. 

 

Глоссарий 

Коммуникация – общение с целью передачи определенной информации таким образом, 

чтобы собеседник понял ее смысл. 

Предмет общения – другой человек, партнер по общению как субъект 

Задачи общения – цель, на достижение которой в данных условиях направлены 

разнообразные действия, совершаемые в процессе общения 

Продукт общения – образования материального и духовного характера, создающиеся в 

итоге общения 

Образовательная ситуация – организация знакомства детей с новым явлением, новыми 

словами и речевыми формами 
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Ситуация общения - специально проектируемая педагогом или спонтанно возникающая в 

процессе детских видов деятельности форма общения, направленная на тренировку умения 

использовать уже освоенные речевые категории. 

 

 

2.11.Технология формирования навыков изобразительной деятельности  

у детей дошкольного возраста (2 часа) 

 

Требования к знаниям: 

    слушатели должны знать 

-   ряд условий успешного развития детского изобразительного творчества; 

- знать способы вовлечения дошкольников в процессе воспитания и продуктивного 

художественного творчества. 

Требования к умениям: 

    слушатели должны уметь 

- работать с краской экспериментируя с цветом. 

 

Содержание учебного материала: 

Образовательная область в  изобразительном искусстве является важным фактором 

формирования и развития художественных способностей ребенка. Образовательная деятельность 

строится строится таким образом, чтобы дети, постепенно погружаясь в мир интересной сказки, 

легко и с удовольствием проявили художественные способности, творческое воображение, 

образное и пространственное мышление, комбинаторные, сенсорные и интеллектуальные 

возможности.  

 

Самостоятельная работа изготовить дидактические игры для развития сенсорных 

эталонов. 

 

Глоссарий 

Ахроматические цвета – бесцветные 

Хроматические цвета – все цвета спектра и промежуточные их оттенки. 

Окраска – прием нанесения тона посредством заливки, отмывки «сухой кистью». 

Цветовая гармония – важнейшее средство художественной выразительности в живописи. 

Гармония – созвучие, согласие цвета. 

 

 

2.12.Технологии развития творческих способностей, воображения и фантазии у детей 

на занятиях по изобразительной деятельности 

 

Требования к знаниям: 

    слушатели должны знать 

-понятие «способности к изодеятельности»; 

-индивидуальный и дифференцированный подход к развитию творческих способностей. 

-развитие воображения и фантазий у детей в образьвательной изобразительной 

деятельности изобразительной деятельности.  

 

Требования к умениям: 

    слушатели должны уметь 

-поддерживать стремление детей видеть в окружающем мире красивые предметы и 

явления; 

-организовывать вместе с детьми выставки детских работ. 
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Содержание учебного материала: 

Изобразительная деятельность играет важную роль  в психическом развитии ребенка. 

Что же привлекает нас в детском рисунке, что мы ценим в нем? 

     Творчество ребенка в дошкольном детстве (проблемы творчества). 

     Условия развития творчества, изобразительных способностей. 

      Процесс создания ребенком художественного образа 

 

Самостоятельная работа: 

Привезти с педагогической практики детские работы для выставки «Мир глазами детей» 

 

Глоссарий 

Штрих – относительно короткие линии. 

Штриховки – прием нанесения тона с помощью штрихов. 

Линия – зобразительно-выразительное средство. 

Тон – передача в рисунке свето-теневых отношений. 

 

 

III  Практико-ориентированный 

 Мастер – класс по экологическому образованию детей 

 

Требования к знаниям: 

    слушатели должны знать 

методику организации к проведению опытов и экспериментальной деятельности в детском 

саду. Особенности детского экспериментирования. Соблюдение правил безопасности. 

 

Требования к умениям: 

    слушатели должны уметь 

организовать наблюдения и эксперименты с детьми дошкольного возраста. 

 

План: 

1. Методика организации экологических наблюдений и экспериментов в детском 

саду. 

2. Просмотр видеофильма занятия в детском саду. 

Список источников: 

Рыжова Н.А. Экологическое образование в детском саду.-М., 2001. 

Иванова А.И. Методика организации экологических наблюдений в детском саду.- М.,2003. 

Николаева С.Н. Теория и методика экологического образования детей.-М.,2002 

 

3.2.Мастер-класс по математическому развитию детей 

 

Список источников 

1. Белошистая А. В. Формирование и развитие математических способностей 

дошкольников: Вопросы теории и практики: Курс лекций для студентов дошкольных 

факультетов высших учебных заведений. М., 2003. 

2. Давайте поиграем. Математические игры для детей 5—6 лет: Книга для воспитателей 

детского сада и родителей / Под ред. А.А. Столяра. М., 1996. 

3. Дидактические игры-занятия в ДОУ/ Авт. - сост. Е.Н. Панова. Воронеж 2007. Выпуск 1. 

– Блоки Дьенеша.  Выпуск 2. – Палочки Кюзинера.  

4. Дошкольник изучает математику. Как и где? / Сост. и общая ред. Т.И. Ерофеева. М., 

2002. 
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5. Ерофеева Т.И., Новикова В.П., Павлова Л.Н. Дети у истоков математики // Спецкурс. 

Методика обучения математике. М., 1994. 

6. Кралина М.В. Логика. Екатеринбург, 1999. 

7. Математика от трех до семи/ Сост. 3.А.Михайлова, Э.Н. Иоффе и др. СПб., 2001. 

8. Михайлова З.А. Игровые задачи для дошкольников. СПб., 2003. 

9. Носова Е.А., Непомнящая Р.Л. Логика и математика для дошкольников. СПб., 2004. 

10. Новикова В.П., Тихонова Л.И. Развивающие игры и занятия с палочками Кюизенера. 

М., 2008. 

11. Смоленцева А.А., Пустовойт О.В., Михайлова З.А., Непомнящая Р.Л. Математика до 

школы. СПб., 2005. 

12. Смоленцева А.А., Суворова О.В. Математика в проблемных ситуациях для маленьких 

детей. СПб., 2006. 

13. Теории и технологии математического развития детей дошкольного возраста. 

Хрестоматия. 2-е изд. / Сост. ЗА Михайлова, Р.Л. Непомнящая, М.Н. Полякова. СПб., 2006. 

14. Фидлер М. Математика в детском саду. М., 1981. 

15. Формирование элементарных математических представлений у дошкольников / Под 

ред. А.А. Столяра. М., 1988. 

16. Щербакова Е.И. Методика обучения математики в детском саду. М., 2000. 

  

 

3.3. Мастер-класс по физическому развитию детей  

 

Требования к знаниям: 

    слушатели должны знать 

- задачи физкультурных занятий; 

- структура занятий; 

- типы занятий; 

- методика проведения занятий; 

- способы организации детей в разных возрастных группах; 

- общая и моторная плотность занятий; 

- физическая, психическая и эмоциональная нагрузка, их дозировка; 

- использование физкультурного оборудования. 

 

Требования к умениям: 

    слушатели должны уметь 

- уметь методически грамотно, правильно составлять конспекты и планы физкультурных 

занятий; 

- правильно организовывать и проводить физкультурные занятия; 

- использовать методы, методические приемы соответственно возрастным особенностям 

детей; 

- уметь определять физическую нагрузку, учитывая возрастные и индивидуальные 

особенности детей; 

- определять общую и моторную плотность занятий; 

- владеть приемами хронометража, пульсометрии и шагометрии. 

Содержание учебного материала 

Просмотр занятий  и последующий анализ. 

 

 

Контроль знаний ( вопросы к зачету) 

Составить структурно-логическую карту физкультурного занятия, в которой включите 

основные моменты, связанные с его эффективностью, заполняя таблицу. 
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 Оборудование: 

Оборудование по физическому воспитанию в детском саду 

 

Дидактические материалы для слушателей: 

Таблица определения плотности занятий 

Конспекты занятий. 

 

Список источников: 

1. Степаненкова Э.Я. Теория и методика физического воспитания и развития ребенка.-          

М., 2006 г.с. 262-269 

2.Шебеко В.Н., Ермак Н.Н., Шишкина В.А. Физическое воспитание дошкольников. -М., 

1998, с. 103-130. 

 

Дополнительные источники: 

1. Хухлаева Д.В. Методика физического воспитания в дошкольных учреждениях. -М., 

Просвещение, 1984, с. 140-151. 

 

 3.4 Наблюдение и анализ организованной образовательной деятельности 

 по развитию речи в ДОУ 

 

Задание. Пронаблюдать и проанализировать организованной образовательной 

деятельности по развитию речи в разных возрастных группах. Проанализировать развивающую 

речевую среду в возрастных группах ДОУ. 

 

Примерные вопросы для анализа занятий: 

- правильность и четкость определения целей и задач организованной образовательной 

деятельности в соответствии с возрастной группой; 

- соответствие структуры организованной образовательной деятельности: начало, 

последовательный ход и завершение занятия; 

- использование разных приемов активизации речи, мышления, внимания детей;  

- применение эмоциональных приемов обучения, их эффективность; 

- использование наглядного демонстрационного и раздаточного материала; 

- соответствие речи воспитателя, четкость указаний детям, установление контакта с ними; 

приемы исправления ошибок в речи детей; 

- речь детей во время организованной образовательной деятельности (правильность, 

соответствие возрасту, содержательность, выразительность), активность детей; 

- использование индивидуального подхода к детям; 

- общая оценка организованной образовательной деятельности по развитию речи. 

 

 

3.5.Мастер – класс по теме «Чудеса дизайна – детям».  

(поделка из бросового материала , мятой бумаги) 

 

Требования к знаниям: 

    слушатели должны знать: 

- что можно отнести к бросовым материалам; 

-разные способы изготовления  поделок, которые не только украсят, но и будут полезными 

в каждом доме.  

 

 

Требования к умениям: 

    слушатели должны уметь: 
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- работать различными инструментами; 

 

Содержание учебного материала: 

 Мир вещей вокруг нас очень разнообразен. Есть предметы, которые служат нам на 

протяжении долгого времени, а есть такие, которые становятся ненужным, их называют 

бросовым материалом. Но и ненужные вещи могут приобрести вторую жизнь, если попробовать 

увидеть в них что-то необычное. Надо только по фантазировать, включить свое воображение, 

научить этому наших детей, внести конструирование с бросовым материалом в детскую 

художественную деятельность. 

  

Форма контроля: 
-выполнить поделку из бросового материала. 

-выполнить поделку из мятой бумаги. 

Самостоятельная работа 

Создать копилку бросового материала для работы с детьми. 

 

Глоссарий 

«Квиллинг» - бумагокручение. 

Гофрированный картон – материал для поделок. 

Бумагопластика – техника корейской миниатюры. 

 

 

3.6.Мастер-класс по теме «пластилинография и тестопластика» 

 

Требования к знаниям: 

    слушатели должны знать: 

- понятие «пластилинография»;  

- особенности используемого материала. 

 

Требования к умениям: 

    слушатели должны уметь: 

-уметь создать лепкою картину  с изображением более или менее выпуклых, полуобъемных 

объектов на горизонтальной поверхности. 

  

Содержание учебного материала: 

Понятие «пластилинография» имеет два смысловых корня: «графия»-создавать, 

изображать, а первая половина слова « пластилин» подразумевает  материал, при помощи 

которого осуществляется исполнение замысла. Лепкой дети начинают заниматься с младшего 

возраста, осваивая простейшие приемы работы с пластелином.Это дает предпосылки к созданию 

сложных лепных композиций в старшем дошкольном возрасте. Важное значение начинает 

приобретать цвет пластилина. 

 

Форма контроля: 

- выполнить жанровую живопись в технике пластилинография. 

 

Самостоятельная работа: 

подобрать жанровые картинки на детскую тематику. 

 

Глоссарий 

Рельеф – изображение располагается на плоскости, которая служит фоном. 

Барельеф – рельеф, имеющий небольшую высоту. 

Горельеф – рельеф, обладающий большой высотой. 
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Мелкая пластика – произведения небольшого размера. 

Пластилин – не полностью природный материал. Он относится к искусственным, 

полученным в результате механического смешения нескольких компонентов. 

 

 

3.7.Мастер – класс по теме «Экопластика.  

Аранжировка и скульптуры из природного материала» 

 

Требования к знаниям: 

    слушатели должны знать: 

- что такое экопластика; 

- японское искусство икэбана «цветы срезаны, но не убиты». 

 

Требования к умениям: 

    слушатели должны уметь: 

- делать аранжировки из высушенных растений. 

- создавать скульптуры малых форм природного материала; 

- правильно подбирать материал, обрабатывать и хранить его. 

 

Содержание учебного материала: 

Эконопластика – это такой вид художественного творчества, в которомпроизведение 

создается в сотворчестве с великим художником – природой. Художественный образ рождается 

на основе готовой природной формы. Эконопластика, это создание оригинальных картин, 

изделий и композиций из природного материала – одно из любимейших занятий детства. 

Икэбана – это не холодная картина, это – поэма из цветов, кусочек живой природы. 

Икэбана дарит нам нескончаемую радость творчества. 

 

Глоссарий  

Икебана – древнее японское искусство. 

Композиция – правильное расположение, сочетание и соотношение цветов, зелени, 

природного материала по размеру, форме и цвету. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


