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ВВЕДЕНИЕ 

 

Внеаудиторные самостоятельные работы по МДК 02. 06. Психолого-

педагогические  основы организации общения детей дошкольного возраста 

составляют важную часть профессиональной практической подготовки слушателей 

курсов переподготовки  по специальности.  

Формируемые компетенции: 

Общие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

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

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

коллегами и социальными партнерами.  

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания, смены технологий. 

Изучение междисциплинарного курса позволит сформировать у слушателей курсов 

переподготовки  умения: 

 определять педагогические условия организации общения детей (У1);  

 общаться с детьми, использовать вербальные и невербальные средства 

стимулирования и поддержки детей, помогать детям, испытывающим 

затруднения в общении (У2); 

 анализировать педагогические условия, способствующие возникновению и 

развитию общения, принимать решения по их коррекции (У3); 

знать: 

— теоретические основы и методику планирования общения детей(З1); 

— психологические особенности общения детей раннего и дошкольного возраста 
(З2); 

— основы организации бесконфликтного общения детей и способы разрешения 
конфликтов (З3); 

— теоретические основы руководства общением детей (З4); 

— способы диагностики результатов общения (З5). 

Самостоятельная работа  слушателей курсов переподготовки проводится с целью: 
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- систематизации и закрепления практического опыта, умений и  знаний, 

общих и профессиональных компетенций,  определенных в качестве основополагающих 

требованиями ФГОС СПО; 

- формирования готовности к поиску, обработке и применению информации 

для решения профессиональных задач; 

- развития познавательных способностей и активности студентов, творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности; 

- формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации; 

- выработка навыков эффективной самостоятельной профессиональной  

деятельности. 

 

Для решения поставленных перед вами целей определены темы, цели, содержание 

самостоятельной работы, указана литература и в приложении имеются методические 

рекомендации, памятки, алгоритмы действий.  

Во время выполнения самостоятельной работы вы можете обратиться за 

консультацией к преподавателю. Контроль и оценка результатов выполнения работы 

осуществляется в разной форме и систематически. 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВИДОВ И ОБЪЕМА ВНЕАУДИТОРНОЙ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МЕЖДУ РАЗДЕЛАМИ  

МДК 02.06. Психолого-педагогические  основы организации общения детей 

дошкольного возраста  

  

Согласно рабочей программе МДК 02.06. Психолого-педагогические  основы 

организации общения детей дошкольного возраста на внеаудиторную 

самостоятельную работу отводится 6 час. Распределение времени по темам МДК 02. 

06.приведено в таблице. 

 

Раздел МДК 02.06. 

Объем 

часов 

на 

раздел 

Вид ВСР 

Объем 

ВСР 

(час) 

Тема 1. Развитие 

общения 

дошкольников со 

взрослыми  

1  2 

 
Методы изучения форм общения дошкольников 

со взрослыми 
1 

 
Отношение дошкольников к личности 

воспитателя 
1 

Тема 2.  Развитие 

общения 

дошкольников со 

сверстниками 

  2 

 
Подбор игр, развивающих навыки общения со 

сверстниками. 
1 

 Разработка конспекта этической беседы 1 

Общий объем 

аудиторных часов по 

МДК 02.06. 

2 

Общий объем ВСР 

4 

 

Зачет 

На зачет слушатель приносит рабочую тетрадь с выполненными заданиями 

самостоятельной работы. В течение 30 минут слушатель отвечает на вопросы 

проверочной работы (письменно). Далее идет индивидуальное собеседование с каждым 

слушателем. Преподаватель может задать вопросы по самостоятельной работе, 

дополнительные вопросы по упражнениям и заданиям самостоятельной работы. Зачет 

получает слушатель, выполнивший на необходимом и достаточном уровне все работы: 

самостоятельную, проверочную. 
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Содержание заданий для самостоятельной работы 

Тема 1. Развитие общения дошкольников со взрослыми 

Задание1. 

З4 - способы диагностики результатов общения. 

Методы изучения форм общения дошкольников со взрослыми  

Цель: обобщение знаний о  способах диагностики межличностного общения 

дошкольников со взрослыми; формирование умения находить и  применять 

психологическую литературу и др. источники информации, необходимой для изучения 

форм общения  дошкольников со взрослыми.  

Инструкция:1. Изучить теоретический материал по темеи ответить на 

предложенные вопросы. 2. Определить диагностическую методику исследования форм 

общения дошкольников со взрослым.  

Вопросы: 

1. Понятие «общение» и  «форма общения». 

2. Дать краткую характеристику развития  форм общения ребёнка со взрослыми 

на протяжении  дошкольного возраста. 

3. Изучить материалы указанных источников, в которых предлагаются  методы 

для   исследования общения дошкольников со взрослыми. 

4. Определить предмет исследования по данной проблеме. 

5. Определить базу исследования и количество детей, которых вы пригласите для 

участия в исследовании.      

6. Обработать полученный материал. Сделать вывод, обосновать его, наметить 

пути устранения выявленных проблем.       

7. Составить отчет- сообщение. 

Литература: 

1. Урунтаева Г. А. Практикум по дошкольной  психологии. – М.: «Академия», 2006,     

глава 6, с. 97 

2. Образовательная область «Социализация». Как работать по программе «Детство»: 

Учебно- методическое пособие / науч. ред. А. Г. Гогоберидзе. – 

СПб:ООО»ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. с.196 

Задание2. 

З1 -теоретические основы и методику планирования общения детей. 

Отношение дошкольников к личности воспитателя 

Цель: изучение особенности отношения дошкольников к личности педагога. 

Инструкция:1. Изучить теоретический материал по теме и ответить на предложенные 

вопросы,  записи оформить в тетради. 

Методический материал 
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Именно в дошкольном детстве (как ни в какой другой период) взрослый пользуется 

огромным авторитетом у ребенка, оказывает решающее влияние на его психическое 

развитие. Младенец еще не является самостоятельным существом. В раннем детстве 

преобладает совместная со взрослым деятельность, которая у дошкольника становится 

совместно-раздельной. Среди значимых взрослых мать выступает для дошкольников 

самым близким человеком. Именно с ней он чаще всего общается и делится 

впечатлениями. Именно ее он лучше всех слушается. И свои капризы, которые являются 

своеобразным средством установления контактов со взрослыми, дети чаще всего 

адресуют матерям или бабушкам. Другим взрослым, который проводит с малышом 

большую часть его жизни, является воспитатель детского сада. Он вместе с ним 

выполняет бытовые процедуры, гуляет, трудится, играет. В качестве предпочитаемых 

взрослых 52% воспитанников детских садов называют маму, 13% детей -воспитателя и 

лишь 10% — папу (ЕА.Панько). Отношение к воспитателю дошкольники мотивируют по-

разному. Чаще дети старше 4 лет дают общую недифференцированную оценку («Она 

хорошая!»). Немаловажную роль для них играет и внешний вид воспитателя («Она 

красивая, нарядная», «У нее прическа красивая»).  

В 5-7-летнем возрасте оценка нередко проводится по признаку личного отношения 

воспитателя к ребенку («Она меня не наказывает», «Она мне игрушку подарила»). У детей 

этого возраста появляются оценки педагога, основанные на его информированности, на 

присущих взрослому знаниях и умениях («Она знает много сказок», «Она умеет хорошо 

рисовать», «Она все умеет делать»). В этот же возрастной период ребенок начинает 

выделять и оценивать нравственные качества воспитателя («Ласковая», «Всегда строгая»). 

Характерно, что дети в основном дают положительную характеристику педагогу и его 

нравственным качествам. Негативные оценки встречаются очень редко. И даже такое 

качество, как строгость, рассматривается дошкольниками положительно. 

В 5-7 лет, хотя и редко, у ребят встречаются оценки воспитателя с точки зрения его 

внимания ко всем детям («Она нас кормит»). Малыши на протяжении всего дошкольного 

детства оценивают педагога с точки зрения организованной им деятельности («Она с нами 

играет»). И только старшие дошкольники оценивают воспитателя за доверие к ним, 

поддержание их самостоятельности («Разрешает книжки подклеить», «Дает дежурить в 

книжном уголке»). 

С возрастом у детей увеличивается степень осознанности их отношения к педагогу. 

Отношение ребенка к воспитателю определяется множеством факторов. Так, 

«популярные» в группе сверстников дети показывают более высокую осознанность своего 

отношения к воспитателю, а содержание мотивов этого отношения у них более 

разнообразно. Указанная особенность связана с тем, что «популярные» и «непопулярные» 

дети имеют разный опыт общения, воспитатель проявляет к ним неодинаковое отношение 

и внимание. Окружающие взрослые также во многом определяют отношение ребенка к 

воспитателю, когда оценивают педагогов. Дети перенимают их оценки. Положительное 

отношение дошкольников к личности воспитателя особенно часто наблюдается при 

демократическом стиле руководства детской группой. 

К 7 годам возникают элементы критического отношения к воспитателю и его 

деятельности (например, ребенок заявляет: «Если бы я была воспитательницей, я бы 

давала детям больше рисовать и лепить», хотя в целом такое отношение не типично для 

дошкольника). 

На отношение детей к личности педагога и его воспитательным воздействиям 

влияет эмоциональное отношение воспитателя к воспитанникам (С.Е.Кулачковская). Это 
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может быть поощряющее отношение, которое предполагает заботливость и внимание к 

ребенку, преобладание в общении с ним положительных оценок и ободряющих 

требований. При таком отношении педагога детям становятся понятны чувства, которые 

испытывает взрослый. У ребят возникают переживания, созвучные переживаниям 

воспитателя, инициативные действия. Дошкольники становятся особенно чувствительны 

к положительной оценке и сами побуждают взрослого проявлять к себе эмоциональное 

отношение. Они переживают ярко выраженное удовольствие от похвалы. А если 

воспитатель эмоционально-выразительно передает свое отношение к негативному 

поступку ребенка, то малыш испытывает чувство вины и в дальнейшем избегает 

соответствующих действий. 

Формально-требовательное, холодное отношение педагога к ребенку заключается в 

том, что забота взрослого носит формальный характер и состоит в управлении и 

руководстве. Преобладают отрицательные оценки и порицательные мотивации, 

эмоциональная окраска которых отсутствует. Поэтому эффективность воспитания очень 

низкая. Эмоциональная реакция дошкольником не переносится на оцениваемый поступок 

или действие. Воспитатель подавляет инициативность детей и их желание действовать. 

Дети отрицательно реагируют не только на педагога, но и на детский сад в целом. 

Непоследовательный тип отношения к воспитанникам характеризуется 

неуравновешенными эмоциональными проявлениями, нестабильными требованиями, 

отсутствием контроля за выполнением своих распоряжений. Поведение детей такой 

воспитатель оценивает ситуативно, в зависимости от своего настроения, и слишком 

личностно, опираясь не на поступок, а на собственные симпатии и антипатии. Дети 

стараются заслужить расположение воспитателя, но такое стремление угасает, поскольку 

не получает постоянной поддержки педагога. В одних ситуациях он замечает и выделяет 

старания малышей, а в других игнорирует. Значимость оценок воспитателя для детей 

резко снижается. Дошкольники избегают прямых контактов с ним, не проявляют 

инициативы и активности в общении. 

Таким образом, переживание оценки взрослого у ребенка формируется только в 

том случае, если он чувствует себя объектом внимания и уважения со стороны педагога. 

Эмоциональное отношение воспитателя к ребенку определяет характер эмоциональных 

переживаний воспитанников. Существенную роль играет экспрессивная сторона этих 

отношений, помогающая дошкольнику адекватно воспринять педагогическое воздействие. 

В то же время ребенок принимает воспитателя за нравственный образец, 

независимо от эмоциональной привлекательности педагога. Возникает своеобразный 

«эффект роли», когда дети подражают ему даже в самом незначимом с точки зрения 

самого педагога. Такое подражание у дошкольников личностно осмысленно и не является 

простым копированием воспитателя. Они выделяют у взрослого поведенческие штампы, 

свидетельствующие о его власти. Так, изображая воспитателя, они садятся на стул, 

повторяют его жесты. В роли конкретного воспитателя даже неагрессивные, спокойные 

дети позволяют себе резкий окрик, суровые интонации, порицания сверстников. Ролевой 

стереотип воспитателя в глазах воспитанников характеризуется также ореолом 

«непогрешимости». Они приписывают педагогу особую проницательность. То, как 

воспитатель оценивает поступки детей, недостатки их поведения, воспринимается 

дошкольниками некритически. 

Воспитатель выступает и как носитель качества «сверхконтроля», хотя оно может 

существенно расходиться с тем, как этот педагог на самом деле контролирует детей. Дети 

чувствуют себя постоянно «на виду» у педагога, переживая открытость, постоянную 

вероятность подвергнуться воздействиям взрослого, его способности «все увидеть и все 
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оценить». Однако идеализируется малышами не столько конкретное лицо, сколько 

социальная функция педагога. 

Вопросы: 

1. Отчего зависит отношение детей к личности педагога. 

2. Какую оценку дети дают педагогу,  и как она изменяется с возрастом? 

3. Как типы отношений педагога  к воспитанникам влияют на взаимоотношения 

детей? 

 

Тема 2.  Развитие общения дошкольников со сверстниками 

Задание1. 

У2 -общаться с детьми, использовать вербальные и невербальные средства 

стимулирования и поддержки детей, помогать детям, испытывающим затруднения в 

общении. 

Подбор игр, развивающих навыки общения со сверстниками 

Цель: формирование умений в составлении игротеки на развитие коммуникативных 

навыков у дошкольников. 

Инструкция: 1. Используя Интернет-ресурсы, представьте конспекты игр, развивающие 

навыки общения со сверстниками (8-10). 

Методические рекомендации 

В воспитательно-образовательной работе ДОО необходимо уделять особое 

внимание именно становлению межличностного общения детей. 

Контакты со сверстниками приносят ни с чем несравнимую радость. Только со 

сверстниками дети учатся быть наравне, а значит строить особые (личностные, деловые, 

оценочные) отношения, которые они не могут иметь со взрослыми. 

Часто дети стремятся, но не умеют вступать в контакт, выбирать уместные способы 

общения со сверстниками, проявлять вежливое, доброжелательное отношение к ним, 

соблюдать, разговаривая, этикет, слушать партнёра. 

Предлагаемые игры помогают обучить детей умениям межличностного общения, 

преодолеть страх застенчивым и нерешительным детям, развить навыки совместной 

деятельности, воспитать доброжелательные отношение друг к другу. 

Примерные конспекты игр для дошкольников. 

1 . Игры на развитие внимания, интереса к партнёру по общению  

а) “Пожелание” 

Цель: воспитывать интерес к партнёру по общению. 
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Дети садятся в круг и, передавая мяч (“волшебную палочку” или др.), высказывают друг 

другу пожелания. Например: “Желаю тебе хорошего настроения”, “Всегда будь таким же 

смелым (добрым, красивым...), как сейчас” и т.д. 

б)“Комплименты” 

Цель: развивать умение оказывать положительные знаки внимания сверстникам. 

Дети становятся в круг. Педагог, отдавая мяч одному из детей, говорит ему комплимент. 

Ребёнок должен сказать “спасибо” и передать мяч соседу, произнося при этом ласковые 

слова в его адрес. Тот, кто принял мяч, говорит спасибо ’ и передает его следующему 

ребёнку. Дети, говоря комплименты и слова благодарности, передают мяч сначала в одну, 

потом в другую сторону. 

2. Игры на развитие умения входить в контакт, вести диалог. 

а) “Разговор по телефону” 

Цель: развитие умения вести диалог по телефону на соответствующую тему. Тему задает 

воспитатель (например, поздравить с днем рождения, пригласить в гости, договориться о 

чем-то и т. д.). 

б)“ О чём спросить при встрече” 

Цель: развитие умения у  детей вступать в контакт. 

Дети сидят в кругу. У ведущего — эстафета (красивая палочка, мяч и т.п.). Эстафета 

переходит из рук в руки. Задача игроков — сформулировать вопрос, который можно 

задать знакомому при встрече после приветствия, и ответить на него. Один ребёнок задает 

вопрос, другой отвечает (“Как живёте?” — “Хорошо”. “Как идут дела?” — “Нормально”. 

“Что нового?” — “Все по-старому” и т.д.). Дважды повторять вопрос нельзя. 

3. Игры на развитие навыков взаимодействия в группе. 

А) “Робот” 

Цель: сплочение группы, воспитание способности к согласованному взаимодействию. 

Дети делятся на пары. Один из детей исполняет роль изобретателя, другой  

робота. Робот, ища спрятанный предмет, движется по указанию изобретателя прямо, влево 

и т.д. Затем дети меняются ролями. 

б) “Эхо” 

Цель: учить детей быть открытыми для работы с другими, подчиняться ритму движений. 

Дети отвечают на звуки ведущего дружным эхо. Например, на хлопок воспитателя 

участники группы отвечают дружными хлопками. Ведущий может подавать другие 

сигналы: серию хлопков в определённом ритме, постукивание по столу, стене, коленям, 

притопывание и т.д. Упражнение может выполняться в подгруппе (4—5 человек) или со 
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всей группой детей. При выполнении небольшими подгруппами одна подгруппа 

оценивает слаженность действий другой. 

Интернет-ресурсы: 

1. Издательский дом «Первое сентября» www.gain.ru. 

2. Сайт «Все для детского сада» www.ivalex.vistcom.n]. 

 

Задание 2. 

З1 - теоретические основы и методику планирования общения детей; 

У3 - анализировать педагогические условия, способствующие возникновению и 

развитию общения, принимать решения по их коррекции.  

Разработка конспекта этической беседы 

Цель: изучение  требований к структуре конспекта, развитие умение составлять конспект 

этической беседы с детьми  дошкольного возраста. 

Инструкция 1. Составить конспект этической беседы (возрастная группа по выбору 

слушателя курсов). При планировании важно отметить следующие моменты: 

1) определить тему беседы, возрастную группу; 

2) указать цель беседы; 

3) определить задачи: образовательные, развивающие, воспитательные, 

4) указать оборудование. 

5) наметить основные методические приемы, которые позволят решить 

образовательную,      развивающую и  воспитательную задачи. 

Примерный конспект этической беседы в подготовительной к школе группе 

Тема:  «Вежливые слова и поступки» 

 

Образовательная область: «Социально- коммуникативное развитие»  

Цель: формирование представлений о вежливости, о вежливых людях. 

Интеграция образовательных областей:  «Речевое развитие», «Физическое развитие», 

«Познавательное развитие» 

 «Речевое развитие»: 

- Развивать умение эмоционально и активно участвовать в диалогах. 

- Формировать навыки использования в речи вежливых слов и выражений,  правильному 

построению предложений. 

- Воспитывать нравственные качества: вежливость,  уважение к старшим. 

- Формировать умение обосновано оценивать свои поступки и поступки других людей 

«Познавательное развитие»: 

- Закрепить знания детей о вежливости, о вежливых людях, знание пословиц и поговорок 

о вежливости. 

«Физическое развитие»» 

- Способствовать развитию двигательной активности детей: координации движений, 

согласованности действий, ловкости. 

Предварительная работа: создание специальных ситуаций требующих вежливого 

обращения. Рассказы воспитателя из своего детства «Как я маленькая училась 

вежливости». Наблюдение за взаимоотношениями детей в играх, быту, чтение 

произведений. 

http://www.gain.ru/
http://www.ivalex.vistcom.n/
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Ход беседы: 

1 часть. Мотивационно-побудительная 

Воспитатель: Ребята, подумайте и скажите, кого мы можем назвать вежливым 

человеком? (ответы детей) 

Воспитатель: Правильно, вежливый человек не причиняет другому неприятностей и 

обид. Вежливый человек всегда здоровается и прощается, приветлив и внимателен. 

Если его о чём - то спрашивают или просят оказать какую-то услугу (что-то принести 

подать, помочь и т.д.), он всегда делает это охотно. 

Ребята представьте себе, что вы живёте в мире, где никто никогда не говорит: 

«извините», «простите», «пожалуйста». Что, по вашему мнению, могло бы случиться? 

«Почему нам нужны такие слова?» (ответы детей) 

2 часть. Организационно-поисковая 

Воспитатель: А теперь назовите мне, какие вы знаете вежливые слова? (ответы 

детей). 

Воспитатель: Если кто-нибудь сделает что-то для вас, то следует сказать: «спасибо». 

Если кто-то скажет вам «спасибо», то вам следует ответить «пожалуйста». А если вы 

нечаянно кого-то толкнули, то следует сказать «извините, пожалуйста». 

Воспитатель: Чтобы убедиться, что вы действительно все поняли, давайте поиграем в 

игру. Игра заключается в том, что вы хором будите вставлять вежливые слова в мой 

рассказ. 

«Однажды Вова поехал в театр. В трамвае он сел около окна и с интересом 

рассматривал улицы, вдруг в трамвай вошла женщина с маленьким мальчиком, Вова 

встал и сказал женщине: «садитесь» (дети хором «пожалуйста»). Женщина вежливо 

поблагодарила мальчика Вову (дети хором «спасибо») Неожиданно трамвай 

остановился, Вова тут же упал и толкнул сильно какого-то мужчину. Мужчина 

рассердился на  мальчика, а Вова сразу же сказал (дети хором «извините, 

пожалуйста»). 

Молодцы!  Хорошо справились с заданием. 

Воспитатель: Ребята случалось ли кому-то из вас вмешиваться в разговор других 

людей? Огорчались ли они? Были ли они довольны? (ответы детей) 

Воспитатель: Когда вы можете вмешиваться в разговор? 

Дети: Только если это важно и срочно. 

Воспитатель: Когда вы не должны прерывать разговор, независимо от того насколько 

важно для вас решить какой-то вопрос? 

Дети: Когда люди не хотят, чтобы их перебивали, или когда они очень расстроены. 
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Воспитатель: Кто ребята нам расскажет, как можно вежливо вмешаться  в разговор 

двоих детей или взрослых? 

Дети: Встать так, чтобы вас видели, дождаться ответа. Если ответ «нет» примите его и 

уйдите. Если ответ «да» скажите спасибо и быстро изложите причину, по которой вы 

вмешиваетесь в разговор. 

Воспитатель: А сейчас давайте поупражняемся (разыграть случаи, подготовить детей 

заранее). 

Воспитатель: Закройте глаза и представьте себе мир, где все делятся друг с другом. 

Нет голодных и бездомных, у всех есть жильё. Представьте себе мир, где никто не 

толкается, не старается схватить что-то или влезть без очереди. Где все люди добры 

друг другу и вежливы. 

Откройте глаза, как вам понравился мир, в котором вы только, что побывали? Что вы 

думаете? Хотели бы вы жить в таком мире? (ответы детей) 

Ведущий: А это вполне возможно – иметь мир похожий на этот. Когда мы все 

научимся жить хорошо, в мире, быть добрыми, вежливыми, помогать друг другу, все 

это окажется возможным. 

А сейчас немного развлечёмся и попробуем сделать то, о чём мы говорили. 

Воспитатель: Давайте поиграем в игру «Музыкальные коленки». (Дети встают в 

круг,  держась за талию стоящего впереди.  Когда заиграет музыка, они начинают 

двигаться по кругу. Когда музыка останавливается, каждый ребёнок должен сесть на 

колени и не упасть.) 2-3 раза 

Воспитатель: Молодцы! Никто никого не подвёл, не упал.  

Игра «Комплементы». А теперь поучимся говорить друг другу комплементы. Ведь 

очень приятно, когда кто-то говорит о тебе приятное, хочется стать ещё лучше добрее, 

чтобы некому не было обидно. Я ваши имена написала на листочках, чьё имя вы 

вытяните тому и будем говорить комплементы: «У тебя красивые волосы!», «У тебя 

красивое платье!», «Оля очень добрая, она угощает меня конфетами» и т.д. 

Воспитатель: И с этим заданием справились. Егор Саша, Маша и  Кристина  много 

сказали хороших и добрых слов о детях. 

 Игра «Интервью». Ну а сейчас мы с вами все станем журналистами и будем учиться 

брать интервью у своих товарищей. Интервью - это когда задают вопросы, а кто-то на 

них отвечает (снова вытягивает листочек с именем). Ребёнок выходит, а остальные 

задают вопросы. Можно спросить у своего товарища: « Что ты любишь кушать? Какая 

твоя любимая игрушка? В какие игры  ты любишь играть? Помогаешь ли маме дома?» 

При этом не забывайте сказать «скажите, пожалуйста» (вопросы детей). 

Воспитатель: Молодцы дети! На следующем занятии, мы ещё поучимся делать друг 

другу комплементы и брать интервью. 

3 часть. Рефлексивно-коррегирующая 

Воспитатель - О чём сегодня мы говорили с вами? (ответы детей). 
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На следующем занятии, мы ещё поучимся делать друг другу комплементы и брать 

интервью. 

Критерии оценки ВСР 

Оценки "отлично" выставляется слушателю курсов переподготовки, который: 

– показал всестороннее, систематическое и глубокое знание материала;  

– выполнил самостоятельную работу в полном объеме; 

– продемонстрировал умение самостоятельно выполнять задание, предусмотренные темой 

дисциплины; 

– усвоил основную и знаком с дополнительной литературой, которую педагог 

рекомендовал по теме; 

– усвоил взаимосвязь основных понятий темы по дисциплине/модулю; 

– проявил творческий подход в понимании, изложении и использовании учебно-

программного материала;  

–осознал значение выполненной работы для приобретаемой специальности. 

Оценки "хорошо" выставляется слушателю курсов переподготовки, который: 

– показал полное знание учебного материала по теме самостоятельной работы; 

– успешно выполнил задание предусмотренное по теме самостоятельной работы; 

– усвоил основную и рекомендованную литературу по теме; 

– показал знание приемов по выполненной самостоятельно работе; 

– продемонстрировал способность к самостоятельному пополнению и обновлению ЗУНов 

в ходе дальнейшей учебной работы и профессиональной деятельности. 

Оценки "удовлетворительно" выставляется  слушателю, который: 

– обнаружил знания основного материала по указанной теме в объеме, необходимом для 

дальнейшей учебы и предстоящей работы по специальности/профессии; 

– справился с выполнением заданий, предусмотренных в самостоятельной работе; 

– знаком с основной литературой, рекомендованной преподавателем; 

– но при этом допустил погрешности в ответе на вопросы по материалам самостоятельной 

работы. 

Оценка "неудовлетворительно" выставляется слушателю, который: 

– выполнил самостоятельную работу не в полном объеме; 

– обнаружил пробелы в знаниях основного, самостоятельно изученного материала; 

– допустил принципиальные ошибки в выполнении заданий, предусмотренных темой 

самостоятельной работы. 

Основные источники: 

1. От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования  / Под ред.Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой. – М..: Мозаика - Синтез, 2015. – 304 с 

2. Веракса Н. E., Веракса А. Н. ДЕТСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ. Учебник для 

СПО.2019,ЭБС Юрайт 

Дополнительная литература 

 

1. Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с дошкольниками. Для занятий с 

детьми 4 -7 лет.  – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.  -80 с. 

2. Сударчикова Л.Г. Педагогическая психология, 2-е изд., 2015 г. ЭБС ЛАНЬ. 

 


