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1. ПАСПОРТ 
рабочей программы междисциплинарного курса 

Теоретические и методические основы
организации игровой деятельности детей раннего

и дошкольного возраста
[наименование дисциплины в соответствии с ФГОС]

1.1. Область применения рабочей программы МДК

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  ППССЗ  в  соответствии  с
ФГОС СПО
по специальности 44.02.01 Дошкольное образование

[код] [наименование специальности полностью]

укрупненной группы специальностей 44.00.00 Образование и педагогические 
науки

[выбрать нужные группы специальностей, остальное убрать]

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована 

только в рамках реализации специальности 44.02.01 Дошкольное образование
[код] [наименование специальности полностью]

в  дополнительном  профессиональном  образовании  при  реализации  программ  повышения
квалификации и переподготовки

[указать направленность программ повышения квалификации и
переподготовки]

[код] [наименование специальности полностью]

в рамках специальности СПО
[код] [наименование специальности полностью]

1.2  Место  МДК  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы
Данная учебная дисциплина входит:

в обязательную часть циклов ППССЗ +

в вариативную часть циклов ППССЗ

[наименование цикла в соответствии с ФГОС]

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения МДК:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
1. определять цели, задачи, содержание, методы и средства руководства игровой 

деятельностью детей;

2. играть с детьми и стимулировать самостоятельную игровую деятельность детей;

3. использовать прямые и косвенные приемы руководства игрой;

4. осуществлять показ приемов работы с атрибутами разных видов театров;

5. анализировать  проведение  игры  и  проектировать  ее  изменения  в  соответствии  с
возрастом и индивидуальными особенностями детей группы;

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

4



1. сущность и своеобразие игровой деятельности детей раннего и дошкольного возраста;
2. содержание и способы организации и проведения игровой деятельности 

дошкольников;
3. виды театров, средства выразительности в театральной деятельности;
4. теоретические основы руководства игровой деятельностью  детей;
5. способы диагностики результатов игровой деятельности детей.

В результате изучения 

МДК.02.01 Теоретические и методические основы организации
игровой деятельности детей раннего и дошкольного возраста

[наименование учебной дисциплины в соответствии с ФГОС]

обучающийся должен освоить общие (ОК) и профессиональные (ПК) компетенции.

Код Наименование результата обучения
Общие компетенции

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

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

ОК 3. Решать  проблемы,  оценивать  риски  и  принимать  решения  в  нестандартных
ситуациях.

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

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

ОК 7. Ставить  цели,  мотивировать  деятельность  подчиненных,  организовывать  и
контролировать  их  работу  с  принятием  на  себя  ответственности  за  результат
выполнения заданий.

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

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

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

Профессиональные компетенции
ПК 2.1. Планировать различные виды деятельности и общения детей в течение дня.
ПК 2.2. Организовывать  различные  игры  с  детьми  раннего  и дошкольного возраста.
ПК 2.6. Организовывать  и  проводить  праздники  и  развлечения.
ПК 2.7. Анализировать процесс и результаты организации различных видов деятельности

и общения детей.
ПК 5.1. Разрабатывать  методические  материалы  на  основе          примерных  с учетом

особенностей  возраста,  группы  и  отдельных воспитанников.
ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду
ПК 5.3. Систематизировать   и   оценивать   педагогический   опыт   и  образовательные

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

ПК 5.4. Оформлять   педагогические   разработки   в   виде   отчетов,  рефератов,
выступлений. 

ПК 5.5. Участвовать  в  исследовательской  и  проектной  деятельности  в  области
дошкольного образования            
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[перечень компетенций в соответствии с ФГОС СПО]
[лишние строки после заполнения убрать]

1.4.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  примерной
программы МДК:

всего часов 90 в том числе

максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часов, в том числе

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов,

самостоятельной работы обучающегося 30 часов;
[количество часов вносится в соответствии с рабочим учебным планом специальности]
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ МДК
2.1. Объем МДК и виды учебной работы

№ Вид учебной работы Объем 
часов

1 Максимальная учебная нагрузка (всего) 90
2 Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 60
в том числе:
2.1 лекции 35
2.2 семинарские и практические работы 25
3 Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30

в том числе:
Указываются другие виды самостоятельной работы при их наличии

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  
IV семестр
Итого 90
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2.2. Тематический план и содержание МДК 

МДК.02.01 Теоретические и методические основы организации игровой деятельности детей
раннего и дошкольного возраста

Наименование дисциплины

Номер разделов и тем
Наименование разделов и тем

Содержание учебного материала: лекции, семинарские (практические) занятия; лабораторные и
контрольные работы; самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

Формируемые
компетенции

(ОК, ПК)

Введение Инструктивный обзор программы учебной дисциплины и знакомство студентов с 
основными  требованиями и условиями к освоению общих и профессиональных  
компетенций.

1 1

Раздел 1. Теоретические основы игры 8
Тема 1.1. Понятие игры 1

ОК 1
ПК 5.3, 5.4.

Лекции
Содержание учебного материала [перечень дидактических единиц]
1 Теоретические основы игры; 0,5 1
2  Социальная природа ролевой игры; 0,5 1
Семинарские 
(практические) 
занятия
Лабораторные 
работы
Контрольные работы
Самостоятельная 
работа студентов

Тема 1.2. Развитие игры в дошкольном возрасте 3
ОК 1,4,7,8,9
ПК 2.7, 5.4

Лекции
Содержание учебного материала [перечень дидактических единиц]
1 Игра  - ведущий вид деятельности в дошкольном возрасте 0,5 1
2 Классификация игр 0,5 1
Семинарские 
(практические) 
занятия

«Роль игры в психическом развитии ребенка»
2 1, 2

Лабораторные 



Номер разделов и тем
Наименование разделов и тем

Содержание учебного материала: лекции, семинарские (практические) занятия; лабораторные и
контрольные работы; самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

Формируемые
компетенции

(ОК, ПК)

работы
Контрольные работы
Самостоятельная 
работа студентов

Анализ труда Д.Б. Эльконина  «Психология игры». 4 2

Раздел 2. Теоретические основы руководства сюжетно-ролевыми играми  детей 19
Тема 2.1. Своеобразие, значение сюжетно - ролевых игр

4
ОК 1,4,7,8,9
ПК 2.1-2.7,

5.1-5.4.
Лекции
Содержание учебного материала [перечень дидактических единиц]
1 Понятие сюжетно – ролевой игры; 1 1
2 Структура сюжетно – ролевой игры; 1 1
Семинарские 
(практические) 
занятия

2,3

Лабораторные 
работы
Контрольные работы
Самостоятельная 
работа студентов

Анализ  программных  требований  к  разделу  «Сюжетно-ролевые  игры»  в  разных
возрастных группах 2 2

Тема 2.2. Сущность  и  своеобразие  сюжетно-ролевых  игр  детей  раннего  и  дошкольного
возраста 8

ОК 1,4,7,8,9
ПК 2.1-2.7,

5.1-5.4.
Лекции
Содержание учебного материала [перечень дидактических единиц]
1 Предпосылки к возникновению ролевой игры в раннем возрасте; 1 1
2 Развитие сюжетно - ролевой игры у детей дошкольного возраста; 1 1
Семинарские 
(практические) 
занятия

Разработка упражнений для развития предпосылок ролевой игры в раннем возрасте;
Разработка конспекта сюжетно-ролевой игры в  дошкольном возрасте. 3 2

Лабораторные 
работы
Контрольные работы 2
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Номер разделов и тем
Наименование разделов и тем

Содержание учебного материала: лекции, семинарские (практические) занятия; лабораторные и
контрольные работы; самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

Формируемые
компетенции

(ОК, ПК)

Самостоятельная 
работа студентов

Составление плана-конспекта сюжетно-ролевой игры.
2 2

Тема 2.3. Руководство сюжетно-ролевыми играми на разных этапах развития дошкольников
7

ОК 1,4,7,8,9
ПК 2.1-2.7,

5.1-5.4.
Лекции
Содержание учебного материала [перечень дидактических единиц]
1 Традиционный подход  (Жуковская Р. И., Менджерицкая Д. Б., Флерина Е. А., Усова А. П.) 1 1
2 Формирование игры в дошкольном детстве (Н. Я. Михайленко, Н. А. Короткова) 1 1
Семинарские 
(практические) 
занятия

Организация и проведение сюжетно-ролевой игры. 2 1, 2

Лабораторные 
работы
Контрольные работы 1
Самостоятельная 
работа студентов Составление картотеки тем для сюжетно-ролевых игр на разные возрастные группы. 2 2

Раздел 3. Теоретические основы руководства театрализованными  играми  детей 17
Тема 3.1. Своеобразие, значение театрализованных  игр

9
ОК 1,4,7,8,9
ПК 2.1-2.7,

5.1-5.4.
Лекции
Содержание учебного материала [перечень дидактических единиц]
1 Значение и виды театрализованных игр; 1 1
2 Условия проведения театрализованных игр; 1 1
3 Сущность и своеобразие театрализованных  игр детей раннего и дошкольного возраста 1 1
Семинарские 
(практические) 
занятия

Показ использования разных видов театра в ДОУ.
Работа над выразительностью речи и движения.
Просмотр видеозаписей с примерами использования театрализованной деятельности в ДОУ. 4 2, 3

Лабораторные 
работы
Контрольные работы 2
Самостоятельная Анализ  программных  требований  к  разделу  «Театрализованные  игры»  в  разных 2 2,3
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Номер разделов и тем
Наименование разделов и тем

Содержание учебного материала: лекции, семинарские (практические) занятия; лабораторные и
контрольные работы; самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

Формируемые
компетенции

(ОК, ПК)

работа студентов возрастных группах

Тема 3.2. Руководство театрализованными  играми на разных этапах развития дошкольников
8

ОК 1,4,7,8,9
ПК 2.1-2.7,

5.1-5.4.
Лекции
Содержание учебного материала [перечень дидактических единиц]
1 Руководство, организация и планирование  театрализованных игр; 1 1
2 Особенности руководства режиссерскими играми 1 1
Семинарские 
(практические) 
занятия

Организация и проведение театрализованной игры
Организация и проведение режиссерской игры 2 2

Лабораторные 
работы
Контрольные работы 1 2
Самостоятельная 
работа студентов

Подбор игр и упражнений на развитие выразительности и исполнительских умений 
детей.

3 3

Раздел 4. Теоретические основы руководства строительными играми  детей 12

Тема 4.1. Своеобразие, значение строительных игр
4

ОК 1,4,7,8,9
ПК 2.1-2.7,

5.1-5.4.
Лекции
Содержание учебного материала [перечень дидактических единиц]
1 Игры со строительным материалом и конструктором, их своеобразие и значение. 1 1
2 Виды строительного материала, виды конструирования. 1 1
Семинарские 
(практические) 
занятия

Приемы руководства (по степени усложнения) в разных возрастных группах.
Анализ детских построек 2

Лабораторные 
работы
Контрольные работы
Самостоятельная 
работа студентов

Тема 4.2. Руководство строительными  играми на разных этапах развития дошкольников 8 ОК 1,4,7,8,9
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Номер разделов и тем
Наименование разделов и тем

Содержание учебного материала: лекции, семинарские (практические) занятия; лабораторные и
контрольные работы; самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

Формируемые
компетенции

(ОК, ПК)

ПК 2.1-2.7,
5.1-5.4.

Лекции
Содержание учебного материала [перечень дидактических единиц]
1 Сущность и своеобразие строительных  игр детей раннего и дошкольного возраста 1 1
2 Руководство, организация и планирование строительных игр;

1 1

Семинарские 
(практические) 
занятия

Анализ  программных  требований  к  разделу  «Театрализованные  игры»  в  разных
возрастных группах
Организация и проведение строительной игры

2 2

Лабораторные 
работы
Контрольные работы
Самостоятельная 
работа студентов

Анализ  руководства строительными играми в программе-технологии «Детский сад-дом 
радости» Н. Крыловой

4 3

Раздел 5. Теоретические основы руководства дидактическими играми  детей 14
Тема 5.1. Своеобразие, значение дидактических  игр

7
ОК 1,4,7,8,9
ПК 2.1-2.7,

5.1-5.4.
Лекции
Содержание учебного материала [перечень дидактических единиц]
1 Понятие дидактические игры, их значение, своеобразие; 1 1
2 Структура дидактических игр и виды; 1 1
Семинарские 
(практические) 
занятия

Приемы усложнение правил дидактических игр
Примеры дидактических игр на развитие психических процессов 2 2, 3

Лабораторные 
работы
Контрольные работы 2
Самостоятельная 
работа студентов

Изготовление дидактических игр для разных возрастных групп.

Составление картотеки дидактических игр на разные возрастные группы. 3 2,3
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Номер разделов и тем
Наименование разделов и тем

Содержание учебного материала: лекции, семинарские (практические) занятия; лабораторные и
контрольные работы; самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

Формируемые
компетенции

(ОК, ПК)

Тема 5.2 Руководство дидактическими играми на разных этапах развития дошкольников
7

ОК 1,4,7,8,9
ПК 2.1-2.7,

5.1-5.4.
Лекции
Содержание учебного материала [перечень дидактических единиц]
1 Сущность и своеобразие дидактических  игр детей раннего и дошкольного возраста 1 1
2 Организация  и руководство дидактической  игрой; 1 1
3 Планирование дидактических  игр; 1 1
Семинарские 
(практические) 
занятия

Организация и проведение дидактических игр 2 2, 3

Лабораторные 
работы
Контрольные работы
Самостоятельная 
работа студентов

Анализ программных требований к разделу «Дидактические  игры» в разных возрастных
группах 2 2,3

Раздел 6. Теоретические основы руководства подвижными  играми  детей 7
Тема 6.1. Своеобразие, значение подвижных  игр

7
ОК 1,4,7,8,9
ПК 2.1-2.7,

5.1-5.4.
Лекции
Содержание учебного материала [перечень дидактических единиц]
1 Понятие подвижных  игр, их значение, своеобразие; Структура подвижных игр и виды; 1 1
2 Особенности руководства подвижными играми в разных возрастных группах 1 1
Семинарские 
(практические) 
занятия

Подвижные игры как средство развития волевых качеств
Подвижные игры как средство развития коллективистских отношений.
Подвижные игры как средство интернационального воспитания.
Организация и проведение подвижных игр

2 2, 3

Лабораторные 
работы
Контрольные работы 1 2
Самостоятельная 
работа студентов

Составление картотеки игр народов мира на разные возрастные группы 2 2,3
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Номер разделов и тем
Наименование разделов и тем

Содержание учебного материала: лекции, семинарские (практические) занятия; лабораторные и
контрольные работы; самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

Формируемые
компетенции

(ОК, ПК)

Раздел 7. Игрушка и ее роль в жизни ребенка 7
Тема 7.1. Понятие и значение игрушки

7
ОК 1,4,7,8,9
ПК 2.1-2.7,

5.1-5.5.
Лекции
Содержание учебного материала [перечень дидактических единиц]
1 Понятие игрушки. История развития игрушки. 1 1
2 Классификация игрушек. Значение игрушек. 1 1
Семинарские 
(практические) 
занятия

Влияние  игрушки  на  развитие  детей  раннего  и  дошкольного  возраста  на  материале
одного вида игрушек. 2 2, 3

Лабораторные 
работы
Контрольные работы
Самостоятельная 
работа студентов

Подготовка к семинару. 3 2,3

Раздел 8. Диагностика игровой деятельности дошкольников 5
Тема 8.1. Сущность и процедура диагностики игровой деятельности дошкольников ОК 1,4,7,8,9

ПК 5.4, 5.5.
Лекции
Содержание учебного материала [перечень дидактических единиц]
1 Сущность диагностики игровой деятельности детей ее задачи и значение. 1 1
2 Анализ современных диагностических методик. 1 1
Семинарские 
(практические) 
занятия

2, 3

Лабораторные 
работы
Контрольные работы 1 2
Самостоятельная 
работа студентов

Проведение и оформление диагностики  игровой деятельности детей.
2 2,3

Всего 90
[должно соответствовать указанному количеству часов в пункте 1.4 паспорта рабочей программы]
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ МДК
3.1. Требования к минимальному 

материально-техническому обеспечению

Реализация профессионального модуля предполагает наличие
4.1.1 учебного кабинета Кабинет теоретических и методических основ 

дошкольного образования

[указывается наименование кабинетов, связанных с реализацией
дисциплины]

4.1.2 лаборатории информатики и информационно-коммуникационных 
технологий;

4.1.3 зала библиотека;
читальный зал с выходом в сеть Интернет.

3.2 Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета

№ Наименования объектов и средств материально-технического
обеспечения

Примечания

Оборудование учебного кабинета 25
1 Стулья и столы 1
2 рабочее место преподавателя 1
3 доска для мела

Печатные пособия
1 комплект учебно – методических комплексов.

2 таблицы, стенды.

Цифровые образовательные ресурсы
Цифровые компоненты учебно-методических комплексов

1 комплект учебно – методических комплексов на съемном носителе

(заполняется при наличии в кабинете)
Экранно-звуковые пособия

1 телевизор 1
2 ноутбук 1

(заполняется при наличии в кабинете)
Лабораторное оборудование (демонстрационное оборудование)

1 атрибуты разных видов театров, сюжетно-ролевые, дидактические, настольно-
печатные, строительные игры, различные виды игрушек.
(заполняется при наличии в программе лабораторных или практикумов)

Технические средства обучения
[заполняется при наличии в кабинете в соответствии со спецификацией]

№ Наименования объектов и средств материально-технического
обеспечения

Примечания

Технические средства обучения (средства ИКТ)
1 Телевизор 1
2 Ноутбук 1



Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской
[только для кабинетов, имеющих наименование «Мастерская»]

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории
[только для кабинетов, имеющих наименование «Лаборатория»]

Приводится  перечень  средств  обучения,  включая  тренажеры,  модели,  макеты,
оборудование,  технические  средства,  в  т.ч.  аудиовизуальные,  компьютерные  и
телекоммуникационные и т.п. (Количество не указывается).

3.3. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ

В  целях  реализации  компетентностного  подхода  в  образовательном  процессе
используются следующие активные и интерактивные формы проведения занятий: 

деловые и ролевые игры, 
анализ конкретных ситуаций, 
кейс метод, 
круглый стол (групповые дискуссии и дебаты), 
дистанционное обучение, 
работа в малых группах, 
социальные проекты (внеаудиторные формы - соревнования, фильмы, спектакли, выставки

и др.), 
интерактивные лекции (применением видео- и аудиоматериалов) и  др.

3.4. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,

дополнительной литературы

Основные печатные источники (2-3 издания)

№ Выходные данные печатного издания Год
издания

Гриф

1. Смирнова,  Е.  О. Психология и педагогика игры :  учеб.  пособие
для СПО /  Е.  О.  Смирнова,  И.  Я.  Рябкова.  -  М. :  Издательство
Юрайт,  2019 -  223 с.  (Серия :  Профессиональное  образование).
ISBN 978-5-53410879-8

2019 Рекомен.
УМО
СПО

2  Козлова С.А.  Дошкольная педагогика:  Учебник для студ.  сред.
проф. учеб. заведений / С.А. Козлова, Т.А. Куликова. - 9-е изд.,
доп. - М.: Издательский центр "Академия", 2008. - 416 с.

2008 Рекомен.
ФГАУ

Дополнительные печатные источники
№ Выходные данные печатного издания Год

издания
Гриф

1. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Младшая группа. -
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 144 с. ISBN 978-5-4315-0432-7

2016 Допущ.

2.  Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в
средней группе детскогосада.  - М. :  МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  2012. -
2012. - 160 с. ISBN 978-5-86775-998-8

2012 Допущ.

3. Теплюк С.Н. Игры-занятия на прогулке с малышами: Для занятий с
детьми 2-4 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 176 с. ISBN 978-
5-4315-0428-0

2016 Допущ.

4. Павлова  Л.Ю.  Сборник  дидактических  игр  по  ознакомлению  с 2016 Допущ.
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окружающим  миром:  Для  занятий  с  детьми  4-7  лет.  -  М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 80 с. ISBN 978-5-4315-0413-6

5.  Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет / Авт.-сост.
Э.Я. Степаненкова. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 144 с. ISBN
978-5-4315-0419-8

2016 Допущ.

6. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы во
второй младшей группе детского сада. - М. : МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2012. - 144 с. ISBN 978-5-86775-999-5

2016 Допущ.

Ресурсы Интернет 
Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Библиотека
http://window.edu.ru/window/library
Электронная  библиотека  учебно-методической  литературы  для  общего  и

профессионального образования. 

Библиотека Гумер - гуманитарные науки
http://www.gumer.info/
Коллекция  книг  по  социальным  и  гуманитарным  и  наукам:  истории,  культурологии,

философии,  политологии,  литературоведению,  языкознанию,  журналистике,  психологии,
педагогике, праву, экономике и т.д.

PSYLIB: Психологическая библиотека «Самопознание и саморазвитие»
http://psylib.kiev.ua/
http://www.psylib.org.ua/books/index.htm
Полные  тексты  публикаций  по  следующим  темам:  психология,  философия,  религия,

культурология. Также на сайте вы найдете подборку ссылок на ресурсы Интернета, связанные
с психологией и смежными областями знания.

Детская психология
http://www.childpsy.ru
Интернет-портал  предназначен  для  специалистов  в  области  детской  психологии  и

содержит большую коллекцию публикаций по перинатальной, педагогической, специальной,
дифференциальной,  социальной и другим отраслям психологии.  Виды материалов:  научные
статьи, рецензии, книги, методические разработки, справочные материалы. Информационное
наполнение включает более чем 1000 статей,  более чем 1000 книг и учебников, более 1000
аннотаций к зарубежным статьям, более 2500 авторефератов диссертационных исследований. 

Электронная библиотека социологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова
http://lib.socio.msu.ru/l/library
Содержит  фундаментальные  труды  классиков  социологии,  учебно-методическую  и

справочную  литературу  по  социологии  и  социальным  наукам,  а  также  электронные
публикации преподавателей, аспирантов и студентов факультета.
http://window.edu.ru/window/library
Электронная библиотека учебно-методической литературы для общего и профессионального
образования. 
http://www.gumer.info/
Коллекция  книг  по  социальным  и  гуманитарным  и  наукам:  истории,  культурологии,
философии,  политологии,  литературоведению,  языкознанию,  журналистике,  психологии,
педагогике, праву, экономике и т.д.
http://lib.socio.msu.ru/l/library
Содержит  фундаментальные  труды  классиков  социологии,  учебно-методическую  и
справочную  литературу  по  социологии  и  социальным  наукам,  а  также  электронные
публикации преподавателей, аспирантов и студентов факультета.
http://sibrc.tsu.ru/modules.php?m=1 Образовательные ресурсы
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http://festival.1september.ru/ Открытый фестиваль педагогических идей.
http://school.holm.ru/ Школьный мир. Каталог образовательных ресурсов.
http://pedlib.ru/ Педагогическая библиотека.
http://www.nlr.ru/ Педагогика. Электронный путеводитель по справочным и образовательным ресурсам.
http://www.edu.ru – Российский федеральный портал 
http://www.yspu.yar.ru – Журнал «Педагогический Вестник». (ЯГПУ им. К.Д. Ушинского)
http://www.i-u.ru/biblio/archive/psihol  ...  ka/10.aspx Сайт:  РУССКИЙ  ГУМАНИТАРНЫЙ  ИНТЕРНЕТ-
УНИВЕРСИТЕТ Учебник «Психология и педагогика». Реан А.А., Бордовская Н.В., Розум С.И.
http://www.progressor.ru:8083/ped.htm Здесь собраны свободно распроcтраняемые (Freeware),  условно-
бесплатные (ShareWare) а также демоверсии коммерческих программ, имеющих отношение к обучению
и образовательным учреждениям.
http://mon.gov.ru/ Сайт министерства образования и науки РФ
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА 
РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ МДК

4.1 Банк средств для оценки результатов обучения
Контроль  и  оценка  результатов  освоения  МДК  осуществляется  преподавателем  в

процессе  проведения  практических  занятий  и  лабораторных  работ,  тестирования,  а  также
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

Оценочные  средства  составляются  преподавателем  самостоятельно  при  ежегодном
обновлении банка средств. Количество вариантов зависит от числа обучающихся.

Формируемые знания и умения

К
од

к
ом

п
ет

ен Наименование результата
обучения

Основные показатели
оценки результата

Формы и методы
контроля и оценки

результатов обучения
Освоенные знания

1 сущность и своеобразие 
игровой деятельности детей 
раннего и дошкольного 
возраста;

Знает сущность и 
своеобразие игровой 
деятельности детей раннего
и дошкольного возраста;

Оценка конспектов игр, 
тестов и контрольных 
работ.

2 содержание и способы 
организации и проведения 
игровой деятельности 
дошкольников;

Ориентируется в 
содержание и способах 
организации и проведения 
игровой деятельности 
дошкольников;

Оценка  конспектов  игр,
тестов  и  контрольных
работ.

3 виды театров, средства 
выразительности в 
театральной деятельности;

Знает виды театров, 
средства выразительности 
в театральной 
деятельности;

Оценка  конспектов  игр,
тестов  и  контрольных
работ.

4 теоретические основы 
руководства игровой 
деятельностью  детей;

Имеет представления о 
теоретических основах 
руководства игровой 
деятельностью  детей;

Оценка конспектов игр, 
тестов и контрольных 
работ.

5 способы диагностики 
результатов игровой 
деятельности детей.

Имеет представления о  
способах диагностики 
результатов игровой 
деятельности детей.

Оценка составленной 
диагностики. 

Освоенные умения

1
определять  цели,  задачи,
содержание,  методы  и
средства руководства игровой
деятельностью детей;

Может  определять  цели,
задачи,  содержание,
методы  и  средства
руководства  игровой
деятельностью детей;

Оценка составленных  
конспектов игр.  
Оценка анализа кейсов. 

2
играть с детьми и 
стимулировать 
самостоятельную игровую 
деятельность детей;

Умеет играть с детьми и 
стимулировать 
самостоятельную 
игровую деятельность 
детей;

Оценка  проведения игр.

3 осуществлять  показ  приемов
работы  с  атрибутами  разных

Умеет  осуществлять  показ
приемов  работы  с

Анализ проведения игр и 
показа театральной 
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видов театров;

атрибутами  разных  видов
театров;

постановки.
Анализ упражнений и игр
на развитие 
выразительности и 
исполнительских умений

4 использовать прямые и 
косвенные приемы 
руководства игрой;

Умеет использовать 
прямые и косвенные 
приемы руководства 
игрой;

Оценка проведения игр. 
Оценка составленных  
конспектов игр.  

5 анализировать  проведение
игры  и  проектировать  ее
изменения  в  соответствии  с
возрастом  и
индивидуальными
особенностями  детей
группы;

Может  анализировать
проведение  игры  и
проектировать  ее
изменения в соответствии с
возрастом  и
индивидуальными
особенностями  детей
группы;

Оценка проведения игр. 
Оценка составленных  
конспектов игр.  

6 осуществлять  самоанализ,
самоконтроль  при
проведении  занятий,
наблюдений и экскурсий;

осуществлять самоанализ,
самоконтроль  при
проведении  занятий,
наблюдений и экскурсий;

Оценка выполнения 
заданий практических 
работ № 5-8

Общие компетенции
ОК 1. Понимать  сущность  и

социальную
значимость  своей
будущей  профессии,
проявлять  к  ней
устойчивый интерес.

Умение обосновывать выбор 
своей будущей профессии, ее 
преимущества и значимость 
на современном рынке труда 
России.

Текущий контроль в 
форме: беседы, 
доклада, презентации и 
реферата 

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

Умение  организовывать
собственную  деятельность,
определять  методы  решения
профессиональных  задач,
оценивать их эффективность и
качество.

Оценка составления 
планов игровой 
деятельности.

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

Умение  оценивать  риски  и
принимать  решения  в
нестандартных ситуациях.

Оценка руководства 
играми, анализа кейсов

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

Умение  осуществлять  поиск,
анализ и оценку информации,
необходимой  для  постановки
и решения профессиональных
задач,  профессионального  и
личностного развития.

Текущий контроль в 
форме: беседы, 
доклада, презентации и 
реферата 
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ОК 5. Использовать
информационно-
коммуникационные
технологии  для
совершенствования
профессиональной
деятельности.

Умение  использовать
информационно-
коммуникационные
технологии  для
совершенствования
профессиональной
деятельности.

Оценка презентаций по 
темам.

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

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

Текущий контроль в 
форме написания 
конспектов игр. Оценка
проведения игр.

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

Умение  осуществлять
профессиональную
деятельность  в  условиях
обновления  ее  целей,
содержания,  смены
технологий.

Текущий контроль в 
форме: беседы, 
доклада, презентации и 
реферата. 

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

Умение  осуществлять
профилактику  травматизма,
обеспечивать  охрану жизни и
здоровья детей.

Оценка организации и 
проведения игр разного
уровня подвижности.

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

Умение  строить
профессиональную
деятельность  с  соблюдением
регулирующих  ее  правовых
норм.

Текущий контроль в 
форме: беседы, 
доклада, презентации и 
реферата. 

Профессиональные
компетенции

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

Способен планировать 
различные виды деятельности 
и общения детей в течение 
дня.

Оценка планирования 
игровой деятельности.

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

Способен организовывать  
различные  игры  с  детьми  
раннего  и дошкольного 
возраста.

Оценка проведения 
разных видов игр. 

ПК 2.6. Организовывать  и  
проводить  праздники  
и  развлечения.

Способен организовывать  и  
проводить  праздники  и  
развлечения.

Оценка участия в 
спектакле.

ПК 2.7. Анализировать
процесс  и  результаты
организации

Способен к анализу процесса
и  результата  организации
различных  видов

Оценка анализа 
игровой деятельности. 
Анализа кейсов. 
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различных  видов
деятельности  и
общения детей.

деятельности  и  общения
детей.

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

Способен  разрабатывать
методические  материалы  на
основе  примерных  с  учетом
особенностей
возраста, группы и отдельных
воспитанников.

Анализ  конспектов
игровой деятельности.

ПК 5.2. Создавать  в  группе
предметно-
развивающую среду.

Может  создавать  в  группе
предметно-развивающую
среду.

Оценка изготовленных 
студентами игр.

ПК 5.3. Систематизировать  и
оценивать
педагогический опыт и
образовательные
технологии в
области  дошкольного
образования  на  основе
изучения
профессиональной
литературы,
самоанализа  и  анализа
деятельности  других
педагогов.

Способен систематизировать и
оценивать  педагогический
опыт  и  образовательные
технологии в
области  дошкольного
образования  на  основе
изучения  профессиональной
литературы,  самоанализа  и
анализа  деятельности  других
педагогов.

Оценка аннотаций.
Анализ докладов.

ПК 5.4. Оформлять
педагогические
разработки  в  виде
отчетов,  рефератов,
выступлений.

Способен  оформлять
педагогические  разработки  в
виде  отчетов,  рефератов,
выступлений.

Текущий контроль в 
форме: беседы, 
доклада, презентации и 
реферата. 

ПК 5.5. Участвовать  в
исследовательской  и
проектной
деятельности в области
дошкольного
образования.

Способен  участвовать  в
исследовательской  и
проектной  деятельности  в
области дошкольного
образования.

Текущий контроль в 
форме: беседы, 
доклада, презентации и 
реферата
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Критерии оценивания тестов

«отлично» - 90%-100%  правильных ответов,

«хорошо»- 75%-89% правильных ответов,

«удовлетворительно»- 50%-74% правильных ответов,

«неудовлетворительно»- менее 50% правильных ответов.

Критерии оценки доклада

«Отлично»- объем доклада - 5-6 страниц, полностью раскрыта тема доклада, информация

взята  из  нескольких  источников,  доклад  написан  грамотно,  без  ошибок,  текст  напечатан

аккуратно, в соответствии с требованиями.

При  защите  доклада  студент  продемонстрировал  отличное  знание  материала  работы,

приводил  соответствующие  доводы,  давал  полные  развернутые  ответы  на  вопросы  и

аргументировал их.

«Хорошо» -  объём доклада - 4-5 страниц, полностью раскрыта тема доклада, информация

взята  из  нескольких  источников,  реферат  написан  грамотно,   текст  напечатан  аккуратно,  в

соответствии с требованиями, встречаются небольшие опечатки. При защите доклада студент

продемонстрировал хорошее знание материала работы, приводил соответствующие доводы, но

не смог дать полные развернутые ответы на вопросы и привести соответствующие аргументы.

«Удовлетворительно»  -  объём  доклада  -  менее  4  страниц,  тема  доклада  раскрыта  не

полностью,  информация  взята  из  одного  источника,  реферат  написан  с  ошибками,  текст

напечатан  неаккуратно,  много  опечаток.  При  защите  доклада  студент  продемонстрировал

слабое  знание  материала  работы,  не  смог  привести  соответствующие  доводы  и

аргументировать свои ответы.

«Неудовлетворительно»  -  объем доклада  -   менее  4  страниц,  тема доклада не раскрыта,

информация взята из 1 источника, много ошибок в построении предложений, текст  напечатан

неаккуратно, много опечаток.  При защите доклада студент продемонстрировал слабое знание

материала работы, не смог раскрыть тему не отвечал на вопросы.

Критерии оценивания презентации

 «Отлично»  -  если  презентация  выполнена  аккуратно,  примеры  проиллюстрированы,

полностью освещены все обозначенные вопросы.

«Хорошо» - работа содержит небольшие неточности.

«Удовлетворительно»  -  презентация  выполнена  неаккуратно,  не  полностью  освещены

заданные вопросы.

«Неудовлетворительно»  -  работа  выполнена  небрежно,  не  соблюдена  структура,

отсутствуют иллюстрации.

Критерии оценки выполнения практических работ

«5»-Работа выполнена правильно и в полном объёме, 90 - 100% выполнения.
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«4»-Работа выполнена правильно, но имеются недочеты,  процент выполнения 75 - 89%. 

«3»- Работа выполнена правильно, но имеются ошибки, процент выполнения 50 -74%.  

«2» - Работа выполнена не правильно, процент выполнения менее 50 %.  

Критерии оценки выпускной квалификационной работы

«отлично» выставляется, если:

 работа отвечает всем требованиям;

 в  работе  точно  и  полно  раскрыты  основные  понятия  и  содержание  темы;  глубоко

проанализировано, обобщено, кратко и ясно изложено содержание ряда научных работ;

 работа  содержит четко  обоснованное  авторское  отношение  студента  к  изучаемой им

проблеме;  на  основе  теоретического  анализа  сформулированы  гипотеза,  цели  и  задачи

исследования,  методы  исследования  адекватны  поставленным  задачам  и  показывают

компетентность студента в современных исследовательских методиках;

 в работе дан количественный и качественный анализ полученных данных, установлены

причинно  -  следственные  связи,  раскрыты  типичные  трудности  детей  и  просчеты

воспитателей, отчетливо показан ребенок в системе педагогического воздействия;

 педагогический  проект  оригинален,  содержит  развернутые  самостоятельные

рекомендации и предложения; чётко раскрывается то новое, что вносит студент в теорию и

практику изучаемой проблемы;

 студент  владеет  научным  языком  и  стилем  изложения,  библиография  включает

самостоятельно  подобранные  работы,  её  оформление  соответствует  установленным

требованиям; объём работы 60 стр.;

 работа представлена руководителю в установленный срок.

 «хорошо» выставляется, если:

 работа,  в  основном,  отвечает  установленным  требованиям,  которые  указаны   выше;

структура исследования выдержана;

 в работе раскрыты основные понятия и содержание темы, обобщенно и кратко изложено

содержание ряда научных работ; 

 работа содержит авторское отношение студента к изучаемой им проблеме;

 в работе сформулированы цель, задачи, объект, предмет, гипотеза исследования; методы

исследования адекватны поставленным задачам;

 в работе представлено подробное описание опытно-экспериментальной работы в ДОУ,

однако  количественный  анализ  превалирует  над  качественным,  студент  затрудняется  в

установлении причинно - следственных связей;

 педагогический проект (формирующий эксперимент) довольно тщательно разработан и

описан, содержит новое, вносимое в практику воспитания и обучения детей, однако в работе

дается описание педагогического процесса и не в достаточной мере представлен его анализ;
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недостаточно  описана  активная  позиция  ребенка  в  восприятии  учебно-воспитательного

материала;

 в  тексте  имеются  неточности:  студент  не  всегда  владеет  научным  языком,  есть

грамматические  и  орфографические  ошибки,  небольшие  погрешности  в  оформлении

литературы;

 объём работы в пределах требований, работа представлена в установленный срок.

«удовлетворительно» выставляется, если:

 работа не отвечает основным требованиям, указанным выше; нарушения наблюдаются в

структуре исследования, которая имеет логические ошибки;

 в  работе  недостаточно  раскрыты  основные  понятия  и  содержание  темы;  пересказ  и

описание превалирует над анализом психолого-педагогических исследований;

 студент не сумел отразить собственную позицию в анализе психолого- педагогических

исследований, ряд суждений отмечается поверхностностью, слабой аргументацией;

 в  работе  цель,  задачи,  объект,  предмет,  гипотеза  исследования  сформулированы

неточно,  с ошибками,  гипотеза не является следствием теоретического анализа;  отсутствует

логика изложения материала;

 опытно-экспериментальная  работа  представлена  описательно,  мысли  часто

повторяются; много примеров, выписок из протоколов; однако в основном дан количественный

анализ особенностей развития детей; ошибки в математическом анализе данных; дать анализ

полученных результатов с позиций теории студент дать затрудняется;

 педагогический  проект  (формирующий  эксперимент)  представлен  с  нарушениями

логики изложения; содержит цель, задачи, этапы экспериментальной работы, но в них много

ошибок, нет связей, нарушена последовательность изложения, проведенной работы; имеются

общие выводы, отдельные рекомендации;

 в работе наблюдаются неточности в тексте, т.к. студент слабо владеет научным языком

и стилем изложения;

 в  работе  имеются  существенные  погрешности  в  оформлении  библиографии;  не

содержится дополнительных источников самостоятельно подобранных студентом;

 объем работы не соответствует требованиям;

 работа представлена не в установленный срок.

«неудовлетворительно» выставляется, если:

 в работе нет логики, структура не выдерживается; работа не отвечает выше изложенным

требованиям;

 в работе не раскрыты основные понятия; слабо изложено содержание темы;

 работа  не  содержит  авторского  отношения,  анализа  психолого-педагогических

исследований и носит чисто описательный характер;
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 отсутствуют  основные  структурные  компоненты  исследовательского  аппарата  –

гипотеза  и  задачи  исследования,  нет  четкой  характеристики  (или  отсутствует)  объекта,

предмета, цели, методов исследования;

 описание  проведённого  эксперимента  представлено  поверхностно  и  элементарно,

отсутствует анализ его, диагностика особенностей развития детей формальна;

 педагогический  проект  (формирующий  эксперимент)  не  разработан  и  очень

элементарен;

 имеются  грубые  ошибки  в  тексте,  студент  не  владеет  научным  языком  и  стилем

изложения; библиографии недостаточно или отсутствует;

 объем работы не соответствует требованиям;

 установленные сроки сдачи работы грубо нарушены.

критерии оценки аннотации

Критерии оценки (каждый оценивается в 1 балл):

- содержательность аннотации;

- точная передача основных положений первоисточника;

- соответствие оформления требованиям;

- грамотность изложения;

- аннотация сдана в срок.

Критерии оценки учебного конспекта

«Отлично»  -  полнота  использования  учебного  материала.  Объём  конспекта  –  1

тетрадная страница на один раздел или один лист формата А  4. Логика изложения (наличие

схем,  количество  смысловых  связей  между  понятиями).  Наглядность  (наличие  рисунков,

символов  и  пр.;  аккуратность  выполнения,  читаемость  конспекта.  Грамотность

(терминологическая и орфографическая). Отсутствие связанных предложений, только опорные

сигналы – слова, словосочетания, символы. Самостоятельность при составлении.

«Хорошо»  -  использование  учебного  материала  неполное.  Объём  конспекта  –  1

тетрадная  страница  на  один  раздел  или  один  лист  формата  А  4.  Недостаточно  логично

изложено  (наличие  схем,  количество  смысловых  связей  между  понятиями).  Наглядность

(наличие  рисунков,  символов  и  пр.;  аккуратность  выполнения,  читаемость  конспекта.

Грамотность  (терминологическая  и  орфографическая).  Отсутствие  связанных  предложений,

только  опорные  сигналы  –  слова,  словосочетания,  символы.  Самостоятельность  при

составлении.

«Удовлетворительно» - использование учебного материала неполное. Объём конспекта

– менее одной тетрадной страницы на один раздел или один лист формата А 4. Недостаточно

логично  изложено  (наличие  схем,  количество  смысловых  связей  между  понятиями).

Наглядность  (наличие  рисунков,  символов,  и  пр.;  аккуратность  выполнения,  читаемость

27



конспекта.  Грамотность  (терминологическая  и  орфографическая).  Отсутствие  связанных

предложений, только опорные сигналы – слова, словосочетания, символы. Самостоятельность

при составлении. Неразборчивый почерк.

«Неудовлетворительно» - использование учебного материала неполное. Объём конспекта

– менее одной тетрадной страницы на один раздел или один лист формата А 4. Отсутствуют

схемы,  количество  смысловых связей  между понятиями.  Отсутствует  наглядность  (наличие

рисунков,  символов,  и  пр.;  аккуратность  выполнения,  читаемость  конспекта.  Допущены

ошибки терминологические и орфографические. Отсутствие связанных предложений, только

опорные сигналы – слова,  словосочетания,  символы. Несамостоятельность при составлении.

Неразборчивый почерк.

Критерии оценки конспекта (технологической карты) занятия, игры,  составленного

студентами

Оценка «отлично»  Содержание  соответствует  реализуемой программе воспитания  и

обучения в детском саду (реализуемой образовательной системе), учитывает уровень развития

воспитанников,  их  возрастные  особенности.  Полнота,  достоверность,  доступность,  научная

обоснованность  материалов,  использованных  при  подготовке  занятия.  Наличие  не  только

обучающих, но и развивающих, воспитательных целей и задач. Продуманность выбора типа

занятия,  его  структуры,  логическая  последовательность  и  взаимосвязь  этапов.

Целесообразность  распределения  времени  занятия.  Рациональность  выбора  форм обучения.

Рациональная  организация  труда  педагога  и  воспитанников.  Проведенная  предварительная

работа с воспитанниками отражена в конспекте занятия. Оборудование занятия представлено:

наглядный  демонстрационный  и  раздаточный  материал.  Прослеживается  эффективность

использования  наглядных  пособий,  дидактического  материала  и  ТСО.  Методы  и  приемы,

описанные  в  занятии  специфичны  для  детей  дошкольного  возраста.  Описано  назначение

используемых  методов  работы.  В  конспекте  занятия  представлены  поисковые  формы

организации  познавательной  деятельности  воспитанников  с  элементами  исследования.  В

конспекте  представлены  формы,  методы  приемы,  способствующие  развитию

самостоятельности воспитанников в выполнении заданий. В конспекте обозначены результаты

занятия. Результаты обсуждены не только в терминах «знания», но и в терминах «развития».

Студент описывает возможные трудности, с которыми могут столкнуться воспитанники при

освоении содержания занятия. 

Оценка  «хорошо»  Структура  занятия  представлена,  но  отличается

непоследовательностью,  целесообразностью  распределения  времени  занятия,

нерациональностью организации труда. Методы и приемы, описанные в занятии специфичны

для  детей  дошкольного  возраста,  но  не  раскрыто  их  назначение  на  занятии.  Проведенная

предварительная  работа  с  воспитанниками  отражена  в  конспекте  занятия.  Оборудование
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занятия  представлено:  наглядный  демонстрационный  и  раздаточный  материал.

Прослеживается эффективность использования наглядных пособий, дидактических материалов

и ТСО.  Студент  представляет  разнообразные формы работы,  способствующие постоянному

включению воспитанников в содержании занятия. Формы работы традиционные. В конспекте

представлены  формы,  методы  приемы,  способствующие  развитию  самостоятельности

воспитанников в выполнении заданий. 21 

Студент обозначает возможные результаты занятия. Они описаны в терминах «знания»,

без  обозначения  результатов  развития.  Описаны  только  идеальные  (положительные)

возможные результаты занятия. 

Оценка  «удовлетворительно»  Содержание  занятия  не  в  полной мере  соответствует

реализуемой программе воспитания и обучения в детском саду (реализуемой образовательной

системе),  не  всегда  учитывает  уровень  развития  воспитанников,  возрастные  особенности.

Вводимое  содержание  не  соответствует  уровню  развития  современного  научного  знания.

Подбор  материала  носит  бессистемный,  хаотичный  характер.  В  конспекте  занятия  цели

отражены лишь частично,  только в  терминах «знания».  Структура занятия представлена не

четко.  В  конспекте  не  отражена  предварительная  работа  с  воспитанниками  в  рамках

подготовки  к  занятию.  Оборудование  занятия  не  описано,  либо  применение  указанного

оборудования  нецелесообразно  на  данном  занятии.  В  конспекте  занятия  не  отражены

дифференцированный  подход.  Подход  обозначен,  но  отсутствуют  приемы,  формы  работы,

позволяющие его реализовать. Методы и приемы работы, описанные педагогом, не отражают

специфики работы с дошкольниками, копируют учебные формы урока. Используемые формы

работы однообразны, не достигают цели. В конспекте занятия представлены репродуктивные

формы организации познавательной деятельности воспитанников. Отсутствует описание форм,

методов и приемов, способствующих развитию детской самостоятельности. 

Оценка  «неудовлетворительно»  Содержание  занятия  не  соответствует  реализуемой

программе воспитания и обучения в детском саду (реализуемой образовательной системе), не

учитывает уровень развития воспитанников, возрастные особенности. В конспекте занятия не

отражены  цели.  Структура  занятия  не  представлена.  Используемые  формы  работы

однообразны, не достигают цели.

Критерии оценки анализа программ

Оценка «отлично» Содержание соответствует анализируемой программе воспитания и

обучения  в  детском  саду  (реализуемой  образовательной  системе),  описывается   уровень

развития  воспитанников,  их  возрастные  особенности.  Полнота,  достоверность,  логичность

изложения анализируемого материала. Описываются все речевые задачи. Приводятся примеры

реализации задач (если необходимо).  Прослеживается  усложнение программного материала.
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Программный материал занесен  в таблицы, которые  оформлены согласно требованиям.  В

конце сделан сравнительный анализ, подведен итог.

Оценка «хорошо» Содержание соответствует анализируемой программе воспитания и

обучения  в  детском  саду  (реализуемой  образовательной  системе),  описывается   уровень

развития  воспитанников,  их  возрастные  особенности.  Полнота,  достоверность,  логичность

изложения анализируемого материала иногда нарушается. Описываются все речевые задачи.

Частично  приводятся  примеры  реализации  задач  (если  необходимо).  Прослеживается

усложнение программного материала.  Программный материал занесен   в таблицы,  которые

оформлены с небольшими нарушениями требований. В конце сделан сравнительный анализ, но

не достаточно полный и логичный.

Оценка  «удовлетворительно»  Содержание  частично  соответствует  анализируемой

программе  воспитания  и  обучения  в  детском  саду  (реализуемой  образовательной  системе),

описывается   уровень  развития  воспитанников,  их  возрастные  особенности.  Полнота,

достоверность, логичность изложения анализируемого материала нарушается. Описываются не

все  речевые  задачи.  Частично  приводятся  примеры  реализации  задач  (если  необходимо).

Частично  прослеживается  усложнение  программного  материала.  Программный  материал

занесен   в  таблицы,  которые   оформлены  с  нарушениями  требований.  В  конце  не  сделан

сравнительный анализ.

Оценка  «неудовлетворительно»  Содержание  не  соответствует  анализируемой

программе  воспитания  и  обучения  в  детском  саду  (реализуемой  образовательной  системе),

описывается   уровень  развития  воспитанников,  их  возрастные  особенности.  Полнота,

достоверность, логичность изложения анализируемого материала нарушается. Описываются не

все  речевые  задачи.  Не   приводятся  примеры  реализации  задач  (если  необходимо).  Не

прослеживается усложнение программного материала. Программный материал не занесен  в

таблицы. В конце не сделан сравнительный анализ.

Критерии оценки проведения и оформления диагностики

Оценка  «отлично»  Диагностика  выполнена  в  полном  объеме. Содержание

соответствует  предлагаемой  процедуре  диагностики,  учитывает  уровень  развития

воспитанников,  их  возрастные  особенности.  Имеются  необходимые  диагностические

материалы:  наглядный  демонстрационный  и  раздаточный  материал. В  работе  дан

количественный  и  качественный  анализ  полученных  данных.  Студент  владеет

математическими  методами  исследования.  Все  таблица  оформлены  согласно  требованиям.

Оцениваются все параметры, предлагаемые в диагностике.

Оценка  «хорошо»  Диагностика  выполнена  в  полном  объеме  с  небольшими

неточностями. Содержание соответствует предлагаемой процедуре диагностики, но не всегда

учитывается   уровень  развития  воспитанников,  их  возрастные  особенности.  Имеются

30



необходимые  диагностические  материалы:  наглядный  демонстрационный  и  раздаточный

материал. В  работе  дан  количественный  и  качественный  анализ  полученных  данных  с

небольшими  неточностями.  Студент  владеет  математическими  методами  исследования,  но

допускает  ошибки  в  подсчетах.  Имеются  незначительные   ошибки  в   оформлении  таблиц.

Оцениваются все параметры, предлагаемые в диагностике.

Оценка  «удовлетворительно»  Диагностика  выполнена  не  в  полном объеме  (50 %).

Содержание соответствует предлагаемой процедуре диагностики, но не учитывается  уровень

развития  воспитанников,  их  возрастные  особенности.  Не  имеются  все  необходимые

диагностические материалы: наглядный демонстрационный и раздаточный материал. В работе

дан  количественный  и  качественный  анализ  полученных  данных  с  ошибками.  Студент

частично  владеет математическими методами исследования, допускает ошибки в подсчетах.

Имеются  ошибки  в   оформлении  таблиц.  Оцениваются  не  все  параметры,  предлагаемые  в

диагностике.

Оценка «неудовлетворительно» Диагностика выполнена не в полном объеме (меньше

50 %). Содержание  не  соответствует  предлагаемой процедуре  диагностики,  не  учитывается

уровень  развития  воспитанников,  их  возрастные  особенности.  Не  имеются  необходимые

диагностические материалы: наглядный демонстрационный и раздаточный материал. В работе

не   дан  количественный и  качественный анализ  полученных  данных.  Студент  не   владеет

математическими  методами  исследования,  допускает  значительные   ошибки  в  подсчетах.

Таблицы оформлены   не верно. Оцениваются не все параметры, предлагаемые в диагностике.

4.2 Примерный перечень 
вопросов и заданий для проведения промежуточной аттестации

1. Игра – ведущий вид деятельности ребенка; 

2. Удовлетворение  основных  потребностей  ребенка  в  игре;  выделение  из  игры

других видов деятельности.
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3. Современные классификации детских игр. 

4. Сущность режиссерских игр, роль речи в развитии режиссерских игр.

5. Характеристика сюжетно-ролевых игр.

6. Руководство сюжетно-ролевыми играми: задачи, приемы прямого и косвенного

руководства.

7. Характеристика  театрализованных  игр.  Театрализованные  игры  как

художественная деятельность. 

8. Руководство театрализованными играми.

9. Характеристика  игр  со  строительным  материалом.  Виды  строительных

материалов. 

10. Руководство играми со строительным материалом.

11. Сущность дидактических игр, народные корни дидактической игры. 

12. Педагогическое руководство дидактическими играми.

13. Виды подвижных игр. 

14. Руководство подвижными играми в разных возрастных группах.

15. Теоретические  основы  планирования  игровой  деятельности.  Условия

эффективного планирования. 
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