
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Вологодской 

области 

«Великоустюгский гуманитарно-педагогический колледж» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

ПО МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОМУ КУРСУ 

МДК 03. 01. Теоретические  основы организации обучения в разных 

возрастных группах 

ПМ. 03. Организация занятий по основным общеобразовательным 

программам дошкольного образования 

для слушателей курсов переподготовки по специальности 44.02.01 

«Дошкольное образование» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Великий Устюг 

2020 



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор 

Стрекаловская О. Н. – преподаватель   БПОУ  ВО «Великоустюгский 

гуманитарно-педагогический колледж», высшая квалификационная 

категория. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Внеаудиторные самостоятельные работы по МДК 03. 01. Теоретические основы 

организации обучения в разных возрастных группах 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 цели обучения, воспитания и развития личности дошкольника в 

зависимости от формы организации обучения, вида занятия и с учетом 

особенностей возраста(У1); 

 формулировать задачи обучения, воспитания и развития личности дошкольника в 

соответствии с поставленными целями(У2); 

 оценивать задачи обучения, воспитания и развития на предмет их соответствия 

поставленной цели(У3); 

 использовать разнообразные методы, формы и средства организации деятельности 

детей на занятиях (У4); 

 составлять программу работы с одаренными детьми в соответствии с 

индивидуальными особенностями развития личности ребенка(У5); 

 определять способы коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими 

трудности в обучении(У6); 

знания: 

— основы организации обучения дошкольников (З1); 

— особенности психических познавательных процессов и учебно-познавательной 

деятельности детей дошкольного возраста(З12); 
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— структуру и содержание примерных и вариативных программ дошкольного 

образования (З3); 

— теоретические и методические основы воспитания и обучения детей на 

занятиях(З4); 

— приемы работы с одаренными детьми (З5); 

— способы коррекционной работы с детьми, имеющими трудности в обучении(З6); 

— требования к содержанию и уровню подготовки детей дошкольного возраста(З7); 

— диагностические методики для определения уровня умственного развития 

дошкольников (З8); 

— требования к составлению психолого-педагогической характеристики ребенка 

(З9); 

— педагогические и гигиенические требования к организации обучения на занятиях, 

при проведении экскурсий и наблюдений(З10); 

— виды документации, требования к ее оформлению(З11). 

—  

Самостоятельная работа  слушателей курсов переподготовки проводится с целью: 

- 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 03. 01. Теоретические основы организации 

обучения в разных возрастных группах на внеаудиторную самостоятельную работу 

отводится 6 час. Распределение времени по темам МДК 03. 01.приведено в таблице. 

 

Раздел МДК 03.01. 

Объем 

часов 

на 

раздел 

Вид ВСР 

Объем 

ВСР 

(час) 

Тема 2. Основы 

организации обучения 

дошкольников 

  2 

 Дидактические принципы обучения 1 

 Методы и приемы обучения 1 

Тема 3. Структура и 

содержание 

примерных основных 

общеобразовательных 

программ 

дошкольного 

образования 

  1 

 

Вариативность подходов к содержанию и 

организации обучения дошкольников в 

примерных основных общеобразовательных 

программах дошкольного образования 

1 

Тема 4. Теоретические 

и методические 

основы воспитания и 

обучения детей 

  1 

 Формы организации обучения. 1 

Тема 5. Требования к 

содержанию и уровню 

подготовки детей 

дошкольного возраста 

  3 

 
Технологии обучения детей дошкольного 

возраста 
3 

Общий объем 

аудиторных часов по 

МДК 03.01. 

2 

Общий объем ВСР 

7 

 

Дифференцированный зачет 

На дифференцированный 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 2. Основы организации обучения дошкольников 

Задание1. 

З1 - основы организации обучения дошкольников. 
 

Дидактические принципы обучения  

Цель: систематизация знания о дидактических принципах, формирование умения 

самостоятельно  осуществлять  анализ и оценку информации, развитие аналитические 

умения у будущих специалистов. 

Литература: Козлова С. А. Дошкольная педагогика : учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования / С. А. Козлова, Т. А. Куликова . – 13-е изд., стер. - : М.: Издательский 

центр «Академия», 2013.- 416 с. 

Инструкция: 1.  Изучите указанную литературу по теме. 2. Заполните таблицу в тетради: 

Дидактический 

принцип 

Характеристика Правила реализации принципа 

 

3. Сформулируйте вывод о значении реализации дидактических принципов в обучении 

детей дошкольного возраста. 

Задание 2. 

З1 - основы организации обучения дошкольников. 

З4 - теоретические и методические основы воспитания и обучения детей на занятиях. 

У4 - использовать разнообразные методы, формы и средства организации деятельности 

детей на занятиях. 

Методы и приемы обучения 

Цель: изучение и систематизация знаний о методах и приемах обучения детей 

дошкольного возраста; формирование умения самостоятельно  осуществлять  анализ и 

оценку информации, развитие аналитические умения у будущих специалистов. 

Литература: Козлова С. А. Дошкольная педагогика : учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования / С. А. Козлова, Т. А. Куликова . – 13-е изд., стер. - : М.: Издательский 

центр «Академия», 2013.- 416 с. 

Инструкция: 1.  Изучите указанную литературу по теме.2. Ответьте на предложенные 

вопросы в тетради: 

1. Объясните,  как вы понимаете взаимодействие методов и приемов обучения. 

2. Составьте схему « Методы и приемы обучения». 
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3. Докажите на конкретном примере . что в реальном процессе обучения все методы 

обучения используются в совокупности. 

4. Сформулируйте свою точку зрения об использовании наглядности  в обучении 

дошкольников. 

Тема 3. Структура и содержание примерных основных общеобразовательных программ 

дошкольного образования 

Задание 1. 

З3 - структуру и содержание примерных и вариативных программ дошкольного 

образования. 

 

Вариативность подходов к содержанию и организации обучения 

дошкольников в примерных основных общеобразовательных программах 

дошкольного образования 

Цель: систематизация знаний о вариативности подходов к содержанию и организации  

образовательной деятельности в ДОО на основе анализа примерных основных 

общеобразовательных программах дошкольного образования, формирование умения 

самостоятельно  осуществлять  анализ и оценку информации, развитие аналитические 

умения у будущих специалистов. 

Литература: 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. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования» МИР 

ОТКРЫТИЙ» // Научный руководитель Л. Г. Петерсон / Под общей  ред. Л. Г. Петерсон, 

И.А.Лыковой  – М..: цветной мир, 2012. – 320 с. 

3. Детство: Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования  / Т. И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, З.А. Михайлова и др. СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСВО -ПРЕСС», 2015. – 528 с. 

Инструкция: 1. Заполните таблицу: 

Название 

программы, 

авторский 

коллектив 

Виды и формы образовательной деятельности 

2. Сделайте вывод об авторских подходах к организации образовательной деятельности в  

примерных основных общеобразовательных программах дошкольного образования.  

3. Какие виды и формы непосредственной образовательной деятельности (НОД) в 

соответствии с примерной общеобразовательной программой дошкольного образования 

«От рождения до школы» (под ред. Н.Е. Вераксы) Вы будете использовать в работе с 

детьми и почему? 
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4.  Сформулируйте цель и задачи обучения, воспитания и развития детей на примере 

одного вида и формы НОД в одной из возрастных групп. 

Тема 4. Теоретические и методические основы воспитания и обучения детей 

 

Задание 1. 

З1 - основы организации обучения дошкольников. 

З4 - теоретические и методические основы воспитания и обучения детей на занятиях. 

310 - педагогические и гигиенические требования к организации обучения на занятиях, 

при проведении экскурсий и наблюдений. 

 

Формы организации обучения 

Цель: изучить формы организации обучения,  классификацию и характеристику занятия 

как основной формы организации обучения в ДОО. 

Литература: 1. Козлова С. А. Дошкольная педагогика : учебник для студ. учреждений 

сред. проф. образования / С. А. Козлова, Т. А. Куликова . – 13-е изд., стер. - : М.: 

Издательский центр «Академия», 2013.- 416 с.  

Инструкция: 1.  Изучите литературу по теме. 2. Составьте схему «Виды занятий  в ДОО» 

3. Письменно определить  педагогические и гигиенические требования к организации 

обучения на занятиях. 4. Требования к организации экскурсии и наблюдений с детьми 

дошкольного возраста. 

Тема 5. Требования к содержанию и уровню подготовки детей дошкольного возраста 

Задание 1. 

З4 - теоретические и методические основы воспитания и обучения детей на занятиях. 

 Технологии обучения детей дошкольного возраста 

 

Цель: обобщение педагогического опыта и образовательных технологий в области 

дошкольного образования на основе изучения профессиональной литературы, 

формирование умения осуществлять поиск, анализ и оценку информации,  выбирать 

оптимальный стиль общения и взаимодействия в профессиональной деятельности. 

Литература: Интернет-ресурсы. 

Инструкция: 1. Определите тему реферата (по выбору слушателя).  

2. Самостоятельно изучите теоретический материал по теме реферата.  

4. Рекомендуется подготовить презентацию по теме реферата. 

Темы рефератов:  

1.. Технология дифференцированного (индивидуализированного) обучения. 

2.. Игровые технологии в дошкольном обучении. 

3 . Технология проблемного обучения. 
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4 . Технология ТРИЗ в обучении дошкольников. 

5. Проектная технология обучения дошкольников. 

6. Компьютерные технологии обучения детей дошкольного возраста. 

 

Методические рекомендации 

 

Реферат (от лат.refero –  докладываю, сообщаю) представляет собой особое сочинение, в 

котором кратко, с определениями и выводами излагаются основные положения темы или 

проблемы. 

Требования 

1. Реферат выполняется на листах формата А4 в компьютерном варианте. Поля: 

верхнее, нижнее – 2 см. правое – 3 см., левое – 1,5см,  шрифт Times New Roman, 

размер шрифта  – 14,  интервал – 1,5,  абзац – 1,25, выравнивание по ширине. 

Объем реферата – 6-8 стр. 

2. Нумерация страниц обязательна. Номер ставиться в левом нижнем углу страницы. 

Титульный лист не нумеруется. 

3. Готовая работа должна быть скреплена папкой скоросшивателем. 

4. Реферат сдается преподавателю в указанный срок. 

При написании реферата необходимо следовать следующим правилам: 

1.  Раскрытие темы реферата предполагает наличие нескольких источников (как 

минимум 3-4 справочных изданий, учебных пособий) в качестве источников 

информации. 

2. Подготовка к написанию реферата предполагает внимательное изучение каждого  

из источников информации и отбор информации непосредственно касающейся 

избранной темы. На этом этапе работы важно выделить существенную 

информацию. Найти смысловые абзацы и ключевые слова, определить связи между 

ними. 

3. Содержание реферата ограничивается 2-3 параграфами.  

4. Реферат состоит из трех частей. 

Стандартный вариант структуры реферата 

Титульный лист 

Содержание (с номерами страниц) 

Введение 

1. 

2. 

3. 

Выводы 

Список литературы 

3. Проанализируйте содержание реферата по следующим вопросам: 

 Что нового Вы узнали  из прочитанной работы. 

 Подумайте над тем, где Вы могли бы использовать полученные знания в 

работе с детьми дошкольного возраста. 

 

Критерии оценки ВСР 

Оценки "отлично" выставляется слушателю курсов переподготовки, который: 

– показал всестороннее, систематическое и глубокое знание материала;  

– выполнил самостоятельную работу в полном объеме; 
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– 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 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 октября 2013 г. №1155 

4. Сыртланова Н.Ш. Дошкольная педагогика, 2017 г. ЭБС ЛАНЬ. 

Дополнительная литература 

Козлова С.А..Дошкольная педагогика. Академия,2013 Стереотипное 

 


