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1 Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины «Практикум работы с творческими объединениями»: 

формирование общепрофессиональных компетенций бакалавров, 

необходимых для работы с творческими объединениями учащихся в 

образовательной организации. 

Учебные задачи дисциплины:  

• Структурировать целостную систему научных представлений 

студентов об особенностях, видах и формах детских творческих коллективов 

и объединений. 

• Способствовать усвоению основных навыков и диагностических 

умений, необходимых для проведения исследования системы отношений в 

творческих группах.  

• Создать у студентов установку на овладение теоретическими 

знаниями и профессиональными практическими умениями, необходимыми 

для развития личности детей-участников творческих объединений. 

• Сформировать навыки конструирования программы работы 

творческого объединения в соответствии с нормативно-правовыми актами в 

сфере образования. 

• Способствовать усвоению основных навыков проектирования 

индивидуальных образовательных маршрутов, программ дополнительного 

образования в соответствии с образовательными потребностями 

обучающихся. 

• Сформировать навыки управления творческим объединением с 

целью вовлечения обучающихся в процесс обучения и воспитания. 

• Создать у студентов установку на оказание помощи и поддержки в 

организации деятельности ученических органов самоуправления в 

творческом объединении. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Практикум работы с творческими объединениями» 

относится к обязательной части Блока 1 учебного плана. 

Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания, 

умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин «Методика  

литературного чтения с практикумом читательской деятельности», 

«Методика обучения математике в начальной школе», «Здоровьесберегающие 

технологии». 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения 

дисциплины необходимы для изучения дисциплин «Изобразительное 

искусство и методика его преподавания в начальной школе», «Методика 

преподавания информатики в начальной школе», а также для прохождения 

производственной практик и подготовки к государственной итоговой 

аттестации. 
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3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код и 

наименование компетенции 

Результаты обучения 

по дисциплине 

ОПК-2. Способен участвовать в 

разработке основных и 

дополнительных образовательных 

программ, разрабатывать 

отдельные их компоненты (в том 

числе с использованием 

информационно-

коммуникационных технологий) 

Знает теоретические основы 

разработки программ учебных 

предметов, программ 

дополнительного образования в 

соответствии с нормативно-

правовыми актами в сфере 

образования, технологию 

проектирования индивидуальных 

образовательных маршрутов 

освоения программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), программ 

дополнительного образования в 

соответствии с образовательными 

потребностями обучающихся. 

Умеет разрабатывать программы 

учебных предметов, программ 

дополнительного образования, 

проектировать индивидуальные 

образовательные маршруты 

обучающихся. 

Владеет основами разработки 

программ учебных предметов, 

программ дополнительного 

образования, технологией 

проектирования индивидуальных 

образовательных маршрутов 

освоения программ 

 

 
 

 

 

 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 

часа), включая промежуточную аттестацию.  

 

Вид учебной работы Всего часов 

Курс 4 

Семестр 7  

сессия 1 
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Всего: 12,3 12,3 

Лекции (Лек) 4 4 

Практические занятия (в т.ч. семинары) 

(Пр/Сем)  
8 8 

Лабораторные занятия (Лаб)   

Индивидуальные занятия (ИЗ)   

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
 Зачет, зачет с оценкой, экзамен (КПА) 0,3 0,3 

Консультация к экзамену (Конс) - - 

Курсовая работа (Кр) - - 

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 

использованием электронного обучения (СР) 
95,7 95,7 

Подготовка к экзамену (Контроль)   

Вид промежуточной аттестации  зачет с оценкой зачет с оценкой 

Общая трудоемкость (по плану) 108 108 

5. Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий  

Наименование раздела 

(темы) 

дисциплины Л
ек

ц
и

и
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Курс 4, Семестр 7, сессия 1 

Тема 1. Общая 

характеристика детских 

творческих объединений 

дополнительного 

образования 

2   10  12 ОПК-3.4. Собеседование  

Оценка 

практической 

работы по решению 

учебных задач. 

Проверка и оценка 

результатов 

выполнения 

практических 

упражнений и 

творческих заданий. 

составление 

глоссария. 

Тема 2. Нормативно-

правовая база создания 

творческих объединений 

детей в системе 

   14  14 ОПК-3.4. Собеседование. 

Подготовка 

реферата; 

Подготовка 

презентаций, 

опорных 

конспектов, 

составление 

глоссария. 



7 

 

Тема 3. Классификация 

форм и видов детских 

творческих объединений 

в учреждении 

дополнительного 

образования детей 

   14  14 ОПК-3.4. Собеседование. 

Подготовка 

реферата; 

Подготовка 

презентаций, 

опорных 

конспектов, 

подготовка 

памяток, 

составление 

глоссария 

Тема 4. Образовательно-

воспитательные 

возможности различных 

форм 

жизнедеятельности 

творческих объединений 

 2  12  14 ОПК-3.4. Собеседование. 

Подготовка 

реферата; 

Подготовка 

презентаций, 

опорных 

конспектов, 

подготовка 

памяток, 

составление 

глоссария 

Тема 5. Порядок 

создания и деятельности 

детского творческого 

объединения 

2   10  12 ОПК-2.1 

ОПК-3.4. 

Собеседование. 

Подготовка 

реферата; 

Подготовка 

презентаций, 

опорных 

конспектов, 

составление таблиц, 

составление 

глоссария 

Тема 6. Особенности и 

разработка 

образовательной 

программы творческого 

объединения 

 

 2  12  14 ОПК-2.2 Собеседование. 

Подготовка 

реферата; 

Подготовка 

презентаций, 

опорных 

конспектов, 

подготовленных 

памяток; 

составленных блок-

схемы; 

составление 

глоссария 

Тема 7. Социальное 

партнерство с 

образовательными и 

другими организациями 

 2  12  14 ОПК-2.1 

ОПК-3.4. 

 

Собеседование. 

Подготовка 

реферата; 

Подготовка 

презентаций, 

опорных 

конспектов, 

подготовка 

памяток, 

составление 

глоссария 

Тема 8. 

Функционирование 

творческого 

объединения детей 

 

 2  11,

7 

 13,7 ОПК-2.1 

ОПК-2.2 

Собеседование  

Оценка 

практической 

работы по решению 

учебных задач. 

Проверка и оценка 
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результатов 

выполнения 

практических 

упражнений и 

творческих заданий. 

составление 

глоссария. 

Форма промежуточной 

аттестации 

(зачет / зачет с оценкой / 

экзамен) 

    
0,

3 
  Зачет с оценкой 

Подготовка к экзамену,  

если предусмотрен УП 
        

Курсовая работа / 

курсовой проект, 

если предусмотрено УП 

        

Всего за семестр: 
4 8  

95,

7 

0,

3 
108   

Итого: 
4 8  

95,

7 

0,

3 
108   

 

Планы проведения учебных занятий отражены в методических 

материалах (Приложение 1). 

 

6. Контроль качества освоения дисциплины 

Контроль качества освоения учебного материала по дисциплине 

проводится в форме текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации в соответствии с «Положением о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся в ГБОУ ВО СГПИ и его филиалах», «Положением о 

рейтинговой системе учета учебных достижений студентов в ГБОУ ВО 

СГПИ». 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений требованиям образовательной программы используются 

оценочные материалы текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестаций (Приложение 2).  
 

Уровень сформированности компетенции 

не сформирована 
сформирована 

частично 

сформирована 

в целом 

сформирована 

полностью 

«Не зачтено» «Зачтено» 

«Неудовлетворитель

но» 
«Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично» 

Описание критериев оценивания 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- существенные 

пробелы в знаниях 

учебного материала; 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знания 

теоретического 

материала; 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знание и 

понимание 

основных вопросов 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- глубокие, 

всесторонние и 

аргументированные 
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- допускаются 

принципиальные 

ошибки при ответе на 

основные вопросы 

билета, отсутствует 

знание и понимание 

основных понятий и 

категорий; 

- непонимание 

сущности 

дополнительных 

вопросов в рамках 

заданий билета; 

- отсутствие умения 

выполнять 

практические задания, 

предусмотренные 

программой 

дисциплины; 

- отсутствие 

готовности 

(способности) к 

дискуссии и низкая 

степень контактности.  

 

- неполные ответы на 

основные вопросы, 

ошибки в ответе, 

недостаточное 

понимание сущности 

излагаемых вопросов;  

- неуверенные и 

неточные ответы на 

дополнительные 

вопросы;  

- недостаточное 

владение литературой, 

рекомендованной 

программой 

дисциплины; 

- умение без грубых 

ошибок решать 

практические задания.  

 

контролируемого 

объема 

программного 

материала; 

- твердые знания 

теоретического 

материала. 

- способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и теории, 

выявлять 

противоречия, 

проблемы и 

тенденции 

развития; 

- правильные и 

конкретные, без 

грубых ошибок, 

ответы на 

поставленные 

вопросы; 

- умение решать 

практические 

задания, которые 

следует 

выполнить;  

- владение 

основной 

литературой, 

рекомендованной 

программой 

дисциплины. 

Возможны 

незначительные 

неточности в 

раскрытии 

отдельных 

положений 

вопросов билета, 

присутствует 

неуверенность в 

ответах на 

дополнительные 

вопросы. 

знания 

программного 

материала; 

- полное понимание 

сущности и 

взаимосвязи 

рассматриваемых 

процессов и 

явлений, точное 

знание основных 

понятий в рамках 

обсуждаемых 

заданий; 

- способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и теории; 

- логически 

последовательные, 

содержательные, 

конкретные и 

исчерпывающие 

ответы на все 

задания билета, а 

также 

дополнительные 

вопросы 

экзаменатора; 

- умение решать 

практические 

задания; 

- наличие 

собственной 

обоснованной 

позиции по 

обсуждаемым 

вопросам; 

- свободное 

использование в 

ответах на вопросы 

материалов 

рекомендованной 

основной и 

дополнительной 

литературы. 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую 

программу дисциплины, методические материалы, оценочные материалы. 

Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС ГБОУ 

ВО СГПИ. 
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Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

обучающихся включает: учебники, учебные пособия, электронные 

образовательные ресурсы, методические материалы. 

Самостоятельная работа обучающихся является формой организации 

образовательного процесса по дисциплине и включает следующие виды 

деятельности: поиск (подбор) и обзор научной и учебной литературы, 

электронных источников информации по изучаемой теме; работа с 

конспектом лекций, электронным учебником, со словарями и справочниками, 

подготовка реферата, презентаций; выполнение индивидуальных заданий; 

подготовка к практическим занятиям, подготовка к зачету. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

Основная литература: 

1. Психолого-педагогическое сопровождение общего, дополнительного 

и профессионального образования : учеб.-пособие / сост. : С. Г. Корлякова, Е. 

Н. Францева, Е.Ф. Торикова, В. В. Долганина, Н. И. Медведева, О. С. 

Погребная, И. В. 2. Кольцова. - Ставрополь : Ставролит, 2017. - 224 с. 

2. Хохлова, Д. А. Технологии профессионального образования : учеб. 

пособие / Д. А. Хохлова.— Ставрополь : Изд-во СКФУ, 2017.— 413 с. // 

Электронный цифровой ресурс  «Руконт» . — Режим доступа: 

https://rucont.ru/efd/671175 

Дополнительная литература 

1 Пазухина, С.В. Психологическая диагностика типов отношения 

будущих педагогов и учителей к учащимся / С. В. Пазухина. – М.-Берлин : 

Директ-Медиа, 2016. – 284 с. // Национальная электронная библиотека (НЭБ). 

- Режим доступа: https://нэб.рф/catalog/000199_000009_008627513/ 

2 Николаева, Е. М. Социализация личности: синергетический дискурс / 

Е. М. Николаева. – Казань : Изд-во Казан. ун-та, 2005. - 175 с. // 

Национальная электронная библиотека (НЭБ). - Режим доступа:  

https://нэб.рф/catalog/000199_000009_002894326/ 

3 Крушельницкая, О. Б. Социальная психология образования : учеб. 

пособие  / О. Б. Крушельницкая. - М. : Вузовский учебник ; ИНФРА-М, 2015. 

– 320 с. 

4 Мюллер, С. Стань гением! активный разум, алгоритмы успеха, 

технологии сверхобучаемости / С. Мюллер. — СПб. : Питер, 2010 — 288 с. // 

Национальная электронная библиотека (НЭБ). - Режим доступа: 

https://нэб.рф/catalog/000200_000018_RU_NLR_bibl_1698089/ 

5 Пудовкина, Н.В. Психология профессионального образования : метод. 

указания / Н. В. Пудовкина.— Самара : РИЦ СГСХА, 2015. – 35 с. // ЭБС 

Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ». - Режим доступа: 

http://rucont.ru/efd/332454 

 

Периодические издания: 

1. Воспитание школьников 

https://нэб.рф/catalog/000199_000009_008627513/
https://нэб.рф/search/?f_field%5bauthorbook%5d=f/authorbook/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0+%D0%95.%D0%9C.
https://нэб.рф/search/?f_field%5bpublisher%5d=f/publisher/%D0%B8%D0%B7%D0%B4-%D0%B2%D0%BE%20%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD.%20%D1%83%D0%BD-%D1%82%D0%B0
https://нэб.рф/search/?f_publishyear=2005
https://нэб.рф/catalog/000199_000009_002894326/
https://нэб.рф/catalog/000200_000018_RU_NLR_bibl_1698089/
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2. Воспитание и обучение детей с нарушениями развития 

3. Завуч начальной школы 

5. Классный руководитель 

6. Начальная  школа 

7. Педагогика 

 

Интернет-ресурсы: 

ЭБС 

1. ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт». https://rucont.ru/ 

2. ЭБС «Лань». https://e.lanbook.com/ 

3. Национальная электронная библиотека (НЭБ). https://нэб.рф 

4. ЭБС «Юрайт»  https://biblio-online.ru/ 

5. ЭБС «Айбукс.ру.» https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf  

6. ЭБС Бук он лайм. http://book-online.com.ua/ 

 

ЭОР 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. 

http://window.edu.ru/catalog/ 

2. Словари и энциклопедии. https://dic.academic.ru/ 

3. Педагогическая мастерская «Первое сентября». https://fond.1sept.ru/ 

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee 

5. Сайт Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. 

http://school-collection.edu.ru/ 

6. Научная электронная библиотека eLibrary.ru. https://elibrary.ru/ 

7. «Научная электронная библиотека «Киберленинка». 

https://cyberleninka.ru/ 

8. Государственная публичная научно-техническая библиотека России. 

Ресурсы открытого доступа. http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-

udalennogo-dostupa/1874-1024.html. 

9. Единая цифровая коллекция первоисточников научных работ 

удостоверенного качества «Научный архив». https://научныйархив.рф 

10. Электронная база данных Университетская информационная 

система Россия (УИС РОССИЯ) 

11. Библиотека академии наук (БАН). Ресурсы открытого доступа. 

http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Занятия, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

по дисциплине проводятся в учебных аудиториях, укомплектованных 

типовой мебелью для обучающихся и преподавателя, техническими и 

мультимедийными средствами обучения, включенными в локальную сеть 

вуза и с доступом к информационным ресурсам сети Интернет. 

https://rucont.ru/
https://e.lanbook.com/
https://нэб.рф/
https://biblio-online.ru/
https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
http://book-online.com.ua/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/catalog/
https://dic.academic.ru/
https://dic.academic.ru/
https://fond.1sept.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
http://school-collection.edu.ru/
http://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_free.asp
https://elibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
https://научныйархив.рф/
http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php
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Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены 

доступом в электронную информационно-образовательную среду вуза.  

Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное 

программное обеспечение: 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения Microsoft 

Office (MS Word, MS Microsoft Excel, MS PowerPoint). 

2. Adobe Acrobat Reader. 

3. Браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и 

др.). 

4. Программа тестирования Айрен. 

 

Приложение 1 
 

 

Методические материалы по дисциплине 

«Практикум работы с творческим объединением» 

 
1. Планы практических занятий и методические рекомендации. 

 

1.2. Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям. 

Рекомендации для обучающихся: 

Значительную роль в изучении предмета выполняют практические занятия, 

которые призваны, прежде всего, закреплять теоретические знания, полученные в ходе 

прослушивания и запоминания лекционного материала, ознакомления с учебной и 

научной литературой, а также выполнения самостоятельных заданий. 

Тем самым практические занятия способствуют получению наиболее качественных 

знаний, помогают приобрести навыки самостоятельной работы. 

Приступая к подготовке темы практического занятия, необходимо, прежде всего, 

внимательно ознакомиться с его планом. Затем необходимо изучить соответствующие 

конспекты лекций, главы учебников и методических пособий, разобрать примеры, 

ознакомиться с дополнительной литературой (справочниками, энциклопедиями, 

словарями). Предлагается к наиболее важным и сложным вопросам темы составлять 

конспекты ответов. Конспектирование дополнительных источников также способствует 

более плодотворному усвоению учебного материала. Следует готовить все вопросы 

соответствующего занятия: необходимо уметь давать определения основным понятиям, 

знать основные положения теории, правила и формулы, предложенные для запоминания к 

каждой теме. 

Записи имеют первостепенное значение для самостоятельной работы. Они 

помогают понять построение изучаемого материала, выделить основные положения и 

проследить их логику. Ведение записей способствует превращению чтения в активный 

процесс, мобилизует, наряду со зрительной, и моторную память. Следует помнить: у 

студента, систематически ведущего записи, создается свой индивидуальный фонд 

подсобных материалов для быстрого повторения прочитанного, для мобилизации 

накопленных знаний. Особенно важны и полезны записи тогда, когда в них находят 

отражение мысли, возникшие при самостоятельной работе. 

Очевидны три структурные части практического занятия: предваряющая 

(подготовка к занятию), непосредственно само практического занятия (обсуждение 

вопросов темы в группе, решение задач по теме) и завершающая часть (последующая 
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работа студентов по устранению обнаружившихся пробелов в знаниях, самостоятельное 

решение задач и выполнение заданий по рассмотренной теме). 

Не только само практическое занятие, но и предваряющая, и заключающая части 

его являются необходимыми звеньями целостной системы усвоения вынесенной на 

обсуждение темы. 

Перед очередным практическим занятием целесообразно выполнить все задания, 

предназначенные для самостоятельного рассмотрения, изучить лекцию, соответствующую 

теме следующего практического занятия, подготовить ответы на вопросы по теории, 

разобрать примеры. В процессе подготовки к практическому занятию закрепляются и 

уточняются уже известные и осваиваются новые категории, «язык» становится богаче. 

Столкнувшись в ходе подготовки с недостаточно понятными моментами темы, 

необходимо найти ответы самостоятельно или зафиксировать свои вопросы для 

постановки и уяснения их на самом практическом занятии. 

В начале занятия следует задать преподавателю вопросы по материалу, 

вызвавшему затруднения в его понимании и освоении. 

В ходе практического занятия каждому обучающемуся надо стараться давать 

конкретные, четкие ответы по существу вопросов, доводить каждую задачу до 

окончательного решения, демонстрировать понимание проведенных расчетов (анализов, 

ситуаций), в случае затруднений обращаться к преподавателю. 

В ходе практического занятия каждый должен опираться на свои конспекты, 

сделанные на лекции, собственные выписки из учебников по данной теме. 

Самое главное на практическом занятии – уметь изложить свои мысли 

окружающим, поэтому необходимо обратить внимание на полезные советы: 

1. Если обучающиеся чувствует, что не владеет навыком устного изложения, 

необходимо составить подробный план материала, который он будет излагать. Но только 

план, а не подробный ответ, чтобы избежать зачитывания. 

2. Обучающимся  необходимо стараться отвечать, придерживаясь пунктов плана. 

3. Следует говорить внятно при ответе, не употреблять слова-паразиты. 

4. Полезно изложить свои мысли по тому или иному вопросу дома, в общежитии. 

При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. 

Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют 

разъяснения. Работа на всех практических занятиях в течение семестра позволяет 

подготовиться без трудностей и успешно сдать экзамен или зачет. 

 
2. Задания для самостоятельной работы и методические рекомендации по 

организации самостоятельной работе бакалавров. 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия. При этом самостоятельная работа 

подразделяется на самостоятельную работу на аудиторных занятиях и на внеаудиторную 

самостоятельную работу (в том числе – с использованием электронно-библиотечных 

систем и электронных образовательных ресурсов): подготовка студентов к занятиям, 

текущему и промежуточному контролю по дисциплине, закрепление знаний и отработка 

умений и навыков, осваиваемых во время аудиторной работы, выполнение 

самостоятельных заданий, определенных рабочей программой дисциплины. 

Особенности выполнения заданий, виды и формы самостоятельной работы 

регламентируются Положением о самостоятельной работе студентов в ГБОУ ВО СГПИ и 

его филиалах. 

Формы и результаты представления самостоятельной работы студентов по 

дисциплине отражены в следующей таблице: 

При необходимости (в соответствии с содержанием и спецификой дисциплины) 

для организации управляемой самостоятельной работы студентов, подготовки студентов к 

занятиям, проведения внутрисеместровой аттестации обучающихся и т.д. может 
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использоваться электронная информационно-образовательная среда вуза и элементы 

электронного обучения (сайт ИОС СГПИ, облачные сервисы, онлайн-курсы (включая 

массовые открытые онлайн-курсы (МООК) и т.д.). 

2.2. Общие рекомендации по организации самостоятельной работы студентов 

Методические указания по выполнению реферата 

Реферат – (от латинского «докладываю», «сообщаю») – это краткое изложение в 

письменной форме содержания одной или нескольких книг, статей, научных работ, 

критический обзор данных источников, итог углубленной самостоятельной работа над 

определенной темой. Реферат должен отражать и точку зрения автора на эту проблему, 

освещать имеющийся практический опыт. Реферат должен отражать и точку зрения 

автора на эту проблему, освещать имеющийся практический опыт. Реферат не содержит 

поучительных интонаций – он знакомит, описывает имеющийся материал. По характеру 

информации он носит информационный и пропагандистский характер. Описательно-

информационный стиль реферата используется в том случае, если задача состоит в 

создании целостной картины развития той или иной отрасли науки или практики, где бы 

квалифицированный читатель сам мог отобрать то, что ему нужно. Пропагандистский 

(рекомендательный) характер присущ реферату более узкой тематики, где отбор 

материала и характер его обработки направлены на популяризацию наиболее значимого и 

ценного материала, т.е. это пропаганда передового опыта. Реферат – это простейший вид 

научной работы в структуре УИРс. 

Примерная схема реферата: 

а) название реферата, автор, место учебы;  

б) развернутый план; 

в) изложение темы (по частям, с пунктами, подпунктами и т.д.);  

г) библиография;  

д) приложения. 

Основные цели реферата: 

• формирование навыков самостоятельной работы с литературой, ее 

систематизации; 

• развитие способности к творческому мышлению, научному анализу, синтезу; 

• приобретение навыков логически, убедительно выражать мысль; 

• формирование умения делать правильные выводы; 

• закрепление и углубление теоретических знаний по конкретной проблеме. 

Работа над рефератом осуществляется в срок, определенный преподавателем. 

Объем реферата – до 30 страниц рукописного текста. При выборе темы реферата студенту 

необходимо иметь в виду, что: 

• на кафедре имеется примерный перечень тем рефератов; 

• тема реферата должна быть актуальной для современного этапа развития той 

или иной научной отрасли. 

• в теме должен найти отражение круг профессиональных интересов студента;  

• тематика рефератов может быть приближена к научным исследованиям, 

проводимым на кафедре; 

• тема реферата должна быть согласована с преподавателем дисциплины; 

• тема реферата в дальнейшем может перерастать в тему индивидуально-

творческого задания, курсовой, а затем и дипломной работы; 

• допускается выбор несколькими студентами (по усмотрению преподавателя) 

одинаковых тем, при условии их независимого написания; 

• перспективной формой работы является написание комплексных рефератов. 

Эта форма предусматривает реферирование единой комплексной темы, состоящей из 

нескольких относительно самостоятельных разделов. Каждый раздел разрабатывается 

одним студентом. Преподаватель выдает студентам частные темы общего реферата; 
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• студент может предложить свою тему реферата в логике учебной программы 

курса, обязательно согласовав ее с преподавателем; 

• выполненную работу студент в установленный преподавателем срок сдает на 

кафедру. Однако выбор темы, согласование ее с руководителем должно осуществляться 

заранее; 

• перед началом работы студенту целесообразно составить календарный план, 

который устанавливает логическую последовательность, очередность и сроки выполнения 

отдельных этапов написания реферата. Для устранения непредвиденных сложностей в 

работе в календарном плане рекомендуется предусмотреть некоторый резерв времени. В 

календарный план впоследствии, в случае необходимости, студент вносит 

соответствующие изменения. Календарный план способствует научной организации труда 

студента, облегчает контроль и самоконтроль за ходом работы. 

Методика работы над рефератом 

Работа над содержанием реферата начинается с подбора необходимой для 

раскрытия темы литературы и первичным ознакомлением с ней.  

При этом студент пользуется в библиотеке различными видами каталогов: 

систематическими, алфавитными, предметными. В систематических каталогах названия 

источников расположены по отраслям знаний. В алфавитных – карточки на литературу 

размещены в алфавитном порядке фамилий авторов. Предметные каталоги содержат 

названия произведений по конкретным проблемам и специальностям, а также различные 

библиографические справочные издания, указатели по отдельным темам и разделам. 

Для составления библиографии по теме рекомендуется изучить литературу 

различного рода: учебники, учебные пособия, монографии, журналы и т.д. Целесообразно 

обращать внимание на сноски и ссылки во всех видах источников.  

В первую очередь подбирается относящаяся к теме методологическая литература, 

документы. Затем отбирается монографическая, литература и периодические издания, 

раскрывающие теоретические и методические основы изучаемой проблемы. Обязательно 

изучение литературы, отражающей практический опыт в выбранной научной отрасли. 

Руководствуясь составленным списком литературных источников, можно 

приступить к их изучению. Первоначально осуществляется общее знакомство с 

содержанием книг и статей по теме. Имеет значение и порядок изучения литературы. 

Целесообразно начать со знакомства с работами более общего характера, а затем перейти 

к источникам, в которых освещаются частные вопросы проблемы. Чтобы иметь 

возможность более полно раскрыть тему, необходимо обратить внимание на новейшие 

публикации. В процессе этой работы рекомендуется оформлять карточки на изученную 

литературу. 

После этого составляется план, раскрывающий содержание реферата, формируется 

цель и задачи предстоящей работы. Первый вариант этого плана не является 

окончательным. В процессе работы он может изменяться; отдельные его разделы, 

вероятнее всего, будут расширены, конкретизированы, изложены в новых формулировках. 

После подбора литературы, определения целей, задач и составления плана следует 

проконсультироваться с преподавателем, и с его помощью уточнив перечень 

литературных источников, который должен быть использован при написании реферата. 

Далее студент глубоко и детально изучает подобранную литературу, конспектирует 

отдельные положения с тем, чтобы в дальнейшем самостоятельно раскрыть пункты плана. 

При этом недопустимо дословное списывание текста из учебников, монографий, 

журнальных статей и т.п. В случае цитирования материала, перефразирования отдельных 

положений необходимо сделать ссылку на источник. Ссылки приводят в подстрочном 

примечании или внутри текста. Во втором случае после цитаты или упоминания 

источника информации ставятся скобки. В них указывается порядковый номер, под 

которым это название значится в списке литературы, номер тома (в необходимых 

случаях), например, (6, т. 2, с.113). 



16 

 

Основные вопросы плана предполагают достаточно полное и четкое изложение 

сущности темы реферата. Их необходимо иллюстрировать наиболее яркими примерами, 

подобранными студентами на основе научной литературы. Все возникающие в ходе 

подготовки реферата затруднения должны разрешаться с преподавателем на 

консультациях. 

Проделав работу по глубокому изучению литературы, сбору и анализу 

практического материала, студент уточняет, корректирует первоначальный план реферата 

и приступает к написанию текста. Содержание его отдельных разделов определяется 

пунктами плана. 

Структура реферата: 

Первым пунктом плана должно быть краткое введение, отражающее актуальность 

рассматриваемой проблемы; цели и задачи, поставленные студентом в данной работе; 

методы и приемы исследования, применяемые в процессе подготовки реферата. 

Далее освещаются основные вопросы темы. В этой части работы наряду с 

глубоким, полным и логичным раскрытием теоретических положений используется 

информация, иллюстрирующая практическое состояние дел по разрешению 

рассматриваемой проблемы. Последним разделом плана является заключение. В этом 

разделе необходимо показать, как выполнены цели и задачи, поставленные в реферате, 

сделать общие выводы по проблеме, внести свои предложения по повышению 

эффективности работы, раскрыть формы внедрения этих предложений. Написание 

выводов и предложений – ответственный этап работы. Требуется, чтобы они не носили 

общего характера, а были краткими, аргументированными, вытекали из анализа 

конкретного материала. Предложения должны быть направлены на достижение большей 

эффективности в реализации имеющихся потенциалов в решении рассматриваемой 

проблемы. 

После текста реферата с новой страницы пишется заголовок «Список 

использованных источников». В этот список включаются все источники, которыми 

пользовался студент в процессе написания реферата. Они даются в алфавитном порядке 

фамилий авторов. Если авторов больше 4-х, то указывают фамилии первых 3-х авторов с 

добавлением слов «и др.». Монографии и сборники научных трудов, не имеющие на 

титульном листе фамилий авторов, включаются в общий список по алфавитному 

расположению заглавия. 

По каждому источнику указывается следующее:  

а) фамилия, инициалы автора; 

б) название книги (статьи),  

в) номер тома и издания (для многотомных изданий); 

г) наименование издательства, выпустившего книгу (название журнала); 

д) год издания (для журналов его номер); 

е) количество страниц. 

Для подкрепления отдельных положений в работе могут быть приведены копии 

некоторых документов, различные иллюстративные материалы и др. В таком случае они 

выносятся в приложение к реферату. 

Таким образом, общая структура включает в себя следующие компоненты: 

• титульный лист; 

• план;  

• основную часть; 

• заключение; 

• список использованных источников; 

• приложения. 

Основные требования к оформлению реферата: 
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Реферат должен быть напечатан на бумаге стандартного формата и вложен в папку-

скоросшиватель. 

Нумерация страниц делается сквозной, включая список использованной 

литературы и приложения. Нумеруют страницы арабскими цифрами посередине страницы 

или в правом верхнем углу. Первой страницей является титульный лист, но на нем номер 

станицы не ставят. 

Все приложения начинаются на новом листе с надписи в правом верхнем углу 

«Приложение» и имеют тематические заглавия, ясно и правильно характеризующие их 

содержание. При наличии в реферате более одного приложения все они нумеруются. В 

тексте следует делать ссылку на номер соответствующего приложения. Учитывая, что при 

написании реферата вы пользуетесь помощью руководителя, излагать материал принято 

от первого лица множественного числа (мы полагаем, по нашему мнению и т.д.). В 

реферате все слова следует писать полностью, не допускаются произвольные сокращения. 

Возможно употребление только общепринятых.  

Даже в том случае, если излагать свои мысли вы умеете связно и словарный запас у 

вас достаточный, все же не всегда получается собрать наработанный материал воедино, 

чтобы он получился целостным и гармоничным. Происходит это потому, что в тексте не 

хватает связующих слов и выражений. Предлагаем некоторые выражения подобного 

плана: 

• Здесь нужно сделать оговорку, что мы имеем в виду... 

• Не говоря, уже о том, что... 

• Отвлекаясь от ... 

• Кроме того, особенно важно… 

• Самым вероятным было бы предложение о том, что... 

• Отметим, что несмотря на... 

• Вполне вероятно, что... 

• Точно зная это, мы можем предсказать… 

• Иными словами...  

• Весьма интересное и важное обстоятельство состоит в том, что… 

• Из этого следует сделать вывод, что… 

• Вместе с тем… 

Критерии оценки реферата 

Критериями оценки реферата могут выступить следующие моменты: 

• в какой мере раскрывается актуальность темы; 

• каков теоретический уровень суждений автора, как владеет он современными 

методологическими основами наук при освещении поставленных в реферате вопросов; 

• соответствие структуры и содержания реферата плану; 

• целостное, глубокое понимание вопросов темы или разрабатываемой 

проблемы; 

• как удалось автору связать излагаемые в реферате вопросы теории с 

проблемами сегодняшнего дня, умение использовать теоретические источники и учебно-

методическую литературу; 

• достаточно ли проявлена автором самостоятельность в постановке вопросов, в 

трактовке их, есть ли в работе оригинальные мысли, свежие факты, описание лучшего 

опыта работы, конкретных примеров из практики, соответствующие рекомендации и 

предложения; 

• излагается ли в реферате собственное понимание рассматриваемой проблемы, 

достаточна ли его аргументация; 

• как оформлен реферат или доклад (объем, наличие плана, содержательность 

введения, полнота списка используемой литературы, наличие приложений, анализа опыта 

работы, схем, таблиц, диаграмм, планов, анкет и т.д.); 
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• имеет ли работа определенную ценность, чтобы рекомендовать ее в фонд 

учебных пособий по курсам. 

Чаще всего реферат оценивается по 4-х балльной системе – 

«неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично».  

 

Методические рекомендации по выполнению презентации. 

Презентация – это продукт самостоятельной работы студента, представляющий 

собой медиа-работу, сопровождающую устное выступление и обеспечивающую 

эффективность восприятия излагаемого в ходе выступления материала. 

Тематика и наполняемость подготавливаемых студентами презентаций 

определяется тематикой докладов, сообщений и выступлений, которые готовятся по 

соответствующим вопросам изучаемых тем. 

Презентация – это практика комплексного выступления, показа и объяснения 

материала для аудитории или учащегося с использованием медиа-работы. Медиа-работа в 

структуре презентации (далее – презентация) может представлять собой сочетание текста, 

иллюстраций к нему, гипертекстовых ссылок, компьютерной анимации, графики, видео, 

музыки и звукового ряда (но не обязательно всё вместе), которые организованы в единую 

среду, выдержаны в едином графическом стиле. Кроме того, презентация имеет сюжет, 

сценарий и структуру, организованную для удобного восприятия информации. 

Отличительной особенностью презентации является её интерактивность, то есть 

создаваемая для пользователя возможность взаимодействия через элементы управления. 

Вне зависимости от исполнения презентация должна четко выполнять поставленную цель: 

помочь донести требуемую информацию об объекте презентации. 

Чаще всего презентация представляет собой совокупность слайдов. Но презентация 

– это не просто слайды с текстом и картинками, сопровождающие выступление. Слайды – 

всего лишь иллюстративный материал к выступлению, элемент презентации. Презентация 

– это, по сути, базовые тезисы выступления, акцентирующие внимание слушателей на 

самом главном. При помощи различных аудиовизуальных способов презентация призвана 

выступающему сохранять, а слушателям – «видеть» и в необходимых контекстах 

оперативно воспроизводить единую смысловую линию в выступлении.  

Презентация состоит из слайдов. Целесообразно придерживаться следующего 

правила: один слайд – одна мысль. Убедительными бывают презентации, когда на одном 

слайде дается тезис и несколько его доказательств. Чтобы учесть психологические 

закономерности восприятия информации, при разработке презентаций полезно 

использовать на слайде не более тридцати слов и пяти пунктов списка. Если на слайде 

идет список, его необходимо делать параллельным, имеется в виду, что первые слова в 

начале каждой строки должны стоять в одной и той же форме (падеже, роде, спряжении и 

т.д.). Обязательно необходимо осмысление целевых заголовков, размер шрифта – не менее 

18 пт.  

Структурно содержание презентации может выглядеть следующим образом:  

1. Титульный лист. Первый слайд содержит название презентации, ее автора, 

контактную информацию автора.  

2. Содержание. Здесь расписывается план презентации, основные её разделы или 

вопросы, которые будут рассмотрены.  

3. Заголовок раздела.  

4. Краткая информация, отражающая ведущие идеи выступления. Пункты 3 и 4 

повторяются столько, сколько необходимо. Главное тут придерживаться концепции: тезис 

– аргументы – вывод.  

5. Резюме, выводы. Выводы должны быть выражены ясно и лаконично на 

отдельном слайде.  

6. Финальный слайд «Спасибо за внимание». 

Требования к грамотно составленным слайдам. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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• Не должно быть никаких лишних деталей! Оставляется только главное. 

Другими словами, следует обобщать материал, чтобы всё было коротко и ясно. 

• Единый стиль. Должны быть одинаковые шрифты в логических блоках, единое 

цветовое решение, одинаковый фон. Это нужно для того, чтобы создавалось впечатление 

единой работы. 

• Читаемые шрифты. Они должны быть хорошо различимыми и легко 

читаемыми. 

• Адекватные цвета. При подборе цветов следует помнить, что на экране 

монитора все будет выглядеть гораздо лучше, чем на доске через проектор. Поэтому 

следует использовать контрастные цвета для фона и текста. 

Наиболее распространенные ошибки при создании презентации: 

• К каждому новому слайду ставится другой эффект перемены слайда. Это 

хорошо тогда, когда мы показываем знакомым большое количество фотографий. Но при 

пояснении материала это лишь отвлекает внимание от содержимого, в итоге доклад 

расфокусируется», теряет единую линию восприятия, интерес с содержания 

переключается на визуальные эффекты 

• Наличие чрезмерной анимации, что отвлекает внимание слушателей, так как 

постоянно движущиеся объекты не позволяют сосредоточиться на мысли выступающего и 

удерживать её в оперативной памяти. 

• Применяются разные фоны у каждого слайда. Это следует делать только в 

редких случаях, когда это действительно оправдано. В целом рекомендуется использовать 

другой фон только на первом (титульном) слайде. 

• Ошибкой является так же безудержная разноцветность и пестрота в структуре 

одного слайда. 

• Каждый слайд содержит в полном объеме ту текстовую информацию, которая 

устно воспроизводится выступающим. 

• Слайд содержит подробную текстовую или табличную информацию большого 

объема, что трудно воспринять одним взглядом и затруднительно прочитать.  

 

Балльное выражение оценки презентации: 

№  

Критерии оценки компонентов презентации 

 

Баллы 

(максимальное 

количество при 

полной 

выраженности 

критерия 

Структура презентации 

1.  Правильное оформление титульного листа 4 

2.  Наличие понятной навигации 4 

3.  Отмечены информационные ресурсы 4 

4.  Логическая последовательность информации на слайдах 4 

Оформление презентации 

5.  Единый стиль оформления 5 

6.  Использование на слайдах разного рода объектов 5 

7.  Текст легко читается, фон сочетается текстом и графическими 

файлами 

5 

8.  Использование анимационных объектов 5 

9.  Правильность изложения текста 5 

10.  Использование объектов, сделанных в других программах 5 

Содержание презентации 

11.  Сформулированы проблема и её посылы, раскрыты 7 
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обстоятельства её проявления, определяющие актуальность 

рассмотрения вопроса. 

12.  Понятны задачи, логика и общий алгоритм рассмотрения 

раскрываемых вопросов 

7 

13.  Достаточная ёмкость, содержательность и убедительность 

представляемого материала 

7 

14.  Не перегруженность представляемого материала 

второстепенными данными и сведениями 

7 

15.  Сделаны ясные для восприятия выводы (заключения) 7 

16.  Представленный материал и выводы соответствуют 

поставленной цели 

7 

Эффект презентации 

17.  Гармоничное дополнение устного выступления и общее 

впечатление от просмотра презентации 

12 

Сумма баллов 100 

 

Критерии перевода баллов в оценку 

Кол-во баллов Оценка 

0–40 «Неудовлетворительно» – работа демонстрирует отсутствие или же 

минимальную степень владения основными элементами медиа-работы, 

невозможность или нецелесообразность использования медиа-работы в 

рамках презентации 

41–60 «Удовлетворительно» – продемонстрирована некоторая степень 

владения большинством элементов медиа-работы, в целом 

позволяющая использовать её в презентации 

61–80 «Хорошо» – продемонстрировано знание того, какой должна быть 

презентация, показано владение приемами интеграции всех элементов 

презентации в целостную медиа-работу 

81–100 «Отлично» – продемонстрировано уверенное владение и грамотная 

интеграция всех элементов медиа-работы, обуславливающие 

эффективность презентации 

 

Методические рекомендации по подготовке глоссария 

Глоссарий – список наиболее часто употребляемых в тексте терминов и понятий, 

расположенных в определённой системе и по определённым правилам.  

Правила составления глоссария:  

1. Термины располагаются в алфавитном порядке (или в логике чтения 

информации).  

2. Обязательно указывается ссылка на источник.  

3. Располагается в конце работы, после списка используемых источников.  

4. Включаются термины, употребляемые в тексте работы.  

5. Используется не менее 2-х словарей. 

 Работа над составлением глоссария (словаря терминов) помогает 

систематизировать и закрепить знания по теме. 

     Алгоритм работы над составлением глоссария. 

1. Изучите заданный теоретический  материал по учебнику. 

2. Внимательно прочитайте текст  лекции. 

3. Продумайте и выберите из текстового  материала наиболее важные, на  ваш 

взгляд, термины и определения. 

4. Определения терминов должны  быть точными, краткими, лёгким для  

понимания, доступными для запоминания. 
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5. При выборе терминов не применяйте  малопонятные, редко употребляемые  

слова, затрудняющие восприятие  и запоминание. 

6. Необходимо составить список  минимум из 10 определений. 

7. Словарь терминов по теме необходимо правильно оформить, грамотно, 

аккуратно, желательно в печатной форме на листе формата А4. 

 

Методические рекомендации по проведению собеседования 

В ходе собеседования проверяется объем и качество знаний студента, их 

осмысленность, способность свободно оперировать ими, в том числе при решении 

практических задач. При отборе вопросов и материала для собеседования следует 

исходить из оценки их значимости как в системе данного учебного предмета (в рамках 

темы, раздела/модуля, всей учебной дисциплины), так и в общей системе знаний и 

умений, формируемых по итогам профессиональной подготовки по программе. На 

собеседование целесообразно выносить следующее:  

− материал, составляющий основную теоретическую часть каждого зачетного 

раздела/модуля, на основе которого формируются ведущие понятия и положения курса;  

− фактический материал, составляющий практическую (практико-применительную) 

основу предмета;  

− итоги решения задач, ситуаций, выполнения заданий, позволяющие судить об 

уровне сформированности умений применять знания, о степени осознанности учебно-

практического и методического материала, о степени самостоятельности, проявленной 

при выполнении заданий;  

− задания и вопросы, требующие от аспирантов навыков аналитической работы, 

умений работать с учебником, пособием, первоисточниками.  

В процессе индивидуального и группового собеседования преподаватель получает 

информацию не только о качестве знаний отдельных аспирантов, но и о том, как усвоен 

материал группой в целом. Важно выяснить, какие вопросы и в каких контекстах усвоены 

студентами, какие вопросы вызвали затруднения в их освоении, над чем следует 

дополнительно поработать, какими умениями аспирантов пока не смогли овладеть. К 

итоговому собеседованию отбираются вопросы, которые в совокупности охватывают все 

основное теоретическое содержание учебного курса и обязательно его ведущую 

практическую часть, при освещении которой можно видеть, как аспирантов овладели 

умениями, запланированными при изучении данного курса. 

Методические рекомендации по подготовке творческого задания 

Важно, чтобы студенты овладевали навыками самостоятельного анализа 

рассматриваемых вопросов и умели увязывать их содержание с  деятельностью в сфере 

межкультурной коммуникации. Для этого в рамках занятия активно применяется метод 

выполнения творческих заданий. Один из способов развития творческого мышления 

обучающихся на занятиях – включение в содержание учебно-воспитательного процесса 

заданий творческого характера. Цель творческих заданий – повышение активности и 

самостоятельности обучающихся, совершенствование полученных знаний и творческого 

подхода к решению конкретных вопросов, развитие речи. К задачам творческого 

характера относят проблемные задачи, проблемные вопросы, ситуации и задания 

дивергентного типа, главная особенность которых состоит в том, что они допускают 

множество правильных ответов. Именно с такими задачами чаще всего сталкивается 

человек в творческой деятельности, в научном поиске, при создании произведений 

искусства, в руководящей работе, работе с детьми – здесь разрабатываемые проблемы 

имеют не один, а множество способов решения и множество правильных ответов. 

Творческие задачи требуют от обучающихся большой самостоятельности мышления. 

Относительно каждого практико-ориентированного вопроса, разбираемого на занятии, 

дается описание конкретной проблемной ситуации, которую необходимо 

проанализировать и подготовить рекомендации по ее разрешению или преодолению. 
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Студентам предлагается представить вариативные предложения по решению данных 

практических заданий. При разработке творческих заданий следует учитывать специфику 

психологического и педагогического подходов в профессиональной деятельности; задание 

должно быть максимально приближено к действительности и подобрано таким образом, 

чтобы можно было пользоваться разными путями для решения. 

В процессе предлагаемых упражнений участники занятия в рамках отведенных им 

ролей отрабатывают по каждой ситуации отдельные элементы деятельности педагога-

психолога, консультирования и др.  

Разработка творческих заданий предполагает решение следующих задач: 

1. Определение целей данного задания. 

2. Составление сценария. 

3. Определений условий решения проблемы. 

4. Составление инструкции для участников. 

5. Определение временных рамок решения проблемы. 

6. Составление вопросов для обсуждения после решения задания. 

Также целесообразно применение в ходе занятий мини дискуссий, что должно 

позволить разносторонне, под различными углами зрения взглянуть на обсуждаемые 

проблемы и предлагаемые студентами варианты их решения. Для повышения 

продуктивности дискуссий студентам предлагается заранее подготовить презентации по 

обсуждаемым вопросам с опорой на различные первоисточники из списка предложенной 

для подготовки к занятию литературы. 

 

Методические рекомендации по выполнению исследовательского задания 

Выполнение исследовательского задания строится как решение исследовательской 

задачи по следующему алгоритму.  В первую очередь необходимо обеспечить учащихся 

такими практическими или теоретическими заданиями, при выполнении которых они 

находят для себя новые знания, пути и способы действия. Кроме нее нужно выполнить 

еще ряд условий: 

1. Проблемное задание, должно опираться на те знания и умения, которыми 

обладают студенты. Задача может вытекать из содержания материала, который изучается, 

но она должна иметь логическую связь с ним. 

2. Выполнение исследовательского задания должно побуждать студентов в 

потребности получить новые знания и способы действия. Если не учитывать интерес и 

потребности учащихся, то организовывать обучение невозможно. Поэтому каждое 

запланированное задание необходимо проанализировать как с профессиональной, так и с 

мотивационной стороны. 

3. Алгоритм  решения исследовательский задачи включает в себя следующие 

этапы: поиск противоречий; формулирование проблемного вопроса; подбор 

дополнительного материала;  решение исследовательской задачи 

Помощь преподавателя заключается в следующем:  примените корректирующей 

информации, использование реальных примеров, корректировка задачи и путей ее 

решения. Студенты, обдумывают условия данной задачи, применяя имеющиеся знания и 

опыт, и приходят к выводу.   Для того чтобы сформулировать проблемный вопрос 

необходимо изучить информацию на основе чего выделить основные моменты, события, 

точки зрения. Так же необходимо соблюдать условия, для правильной постановки 

проблемного вопроса: 

1. Проблемный вопрос должен быть понятным и доступным студентам. Если 

учащиеся не понимают смысл поставленного вопроса, то и дальнейшая работа по его 

решению бессмысленна. Поэтому необходимо формулировать вопрос в доступных 

пониманию учащимся терминах, чтобы все или большинство учеников понимали и 

уяснили сущность поставленной проблемы. 
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2. Вопрос необходимо логически связывать с ранее изученными понятиями и 

материалом, который подлежит усвоению в определённой ситуации. 

 3. Формулировка проблемного вопроса должна вызывать заинтересовать у 

учащихся. 

Решение исследовательской задачи может предполагать использование 

дополнительных  материалов. 

Источники дополнительной информации могут быть самыми разнообразными. 

Если включать в исследовательские  задачи информацию из СМИ это значительно 

усилит интерес и потребность студентов в их решении. Так же применение 

художественной и публицистической литературы, развивает нравственную черту 

студента. 

Дополнительную информацию можно получить при изучении научных статей, 

монографии и т.д. Использование научной литературы придает проблемной задачи 

строгость и корректность. Обычно научная статья отличается глубоким и всесторонним 

рассмотрением какого-либо вопроса. Научная монография дает всестороннюю 

характеристику предмета исследования. 

Безграничным источником материала для  задачи является интернет с его 

ресурсами. Этот источник отличается значительной масштабностью, гибкостью и 

оперативностью. 

В структуре задачи выделяются следующие составные элементы: 

1) условия, или данные, известные учащимся и указывающие на какие-то 

параметры решения; 

2) требование, что необходимо сделать для решения задачи; 

3)неизвестное, искомое, нахождение которого приводит к новым знаниям или 

способам действия. 

Также целесообразно применение в ходе занятий мини дискуссий, что должно 

позволить разносторонне, под различными углами зрения взглянуть на обсуждаемые 

проблемы и предлагаемые студентами варианты их решения. Для повышения 

продуктивности дискуссий студентам предлагается заранее подготовить презентации по 

обсуждаемым вопросам с опорой на различные первоисточники из списка предложенной, 

для подготовки к занятию, литературы. 

 

Методические рекомендации по конспектированию и аннотированию научной 

и учебной литературы 

Студенты должны овладевать умениями и навыками самостоятельного анализа 

учебной и научной литературы, уметь грамотно и точно выражать свои мысли и делать 

полные выводы по прочитанному, законспектированному и изученному. Также важно, 

чтобы студенты способны были к самостоятельному конспектированию и аннотированию 

научной литературы  по теме занятия.  Методика конспектирования представлена ниже. 

Конспект одновременно он должен содержать: 

·         планы; 

·         тезисы и выписки; 

Систематическая, логически связная запись - это одно из основных требований, 

предъявляемых к конспекту по существу. Так, выписки с отдельными пунктами плана, 

если в целом они не отражают логики произведения, если между отдельными частями 

записи нет смысловой связи, – это не конспект. 

В силу такой особенности он в большей степени, чем другие виды записей, 

объективен. Связующим звеном при составлении конспекта должна быть внутренняя 

логика изложения. Составляя конспект, нельзя путать связность логическую и связность 

языковую. Стремиться к форме связного пересказа можно, но не в ущерб другим, более 

важным качествам конспекта – ясности и краткости. 
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В отличие от тезисов, содержащих только основные положения, и выписок, 

которые отображают материал в любых соотношениях главного и второстепенного, 

конспекты при обязательной краткости содержат не только основные положения и 

выводы, но факты и доказательства, примеры и иллюстрации. Поэтому при составлении 

конспекта записывают не одни лишь основные положения. Даже не всегда нужно избегать 

повторения, если оно хоть немного по-иному подводит к вопросу или по-другому, метко и 

более выразительно, освещает его.  

На страницах конспекта может быть отражено отношение самого 

конспектирующего к тому материалу, над которым он работает. Но надо так организовать 

текст, чтобы при использовании своей записи легко можно было разобраться, где 

авторское, а где личное, читательское понимание вопроса. 

Вообще важно различать два возможных этапа работы: над составлением 

конспекта и по конспекту, с самим конспектом. 

Не следует забывать, что иногда даже ценное дополнение, внесенное в текст 

записи, при невдумчивом отношении к нему или при неудачной форме его подачи, может 

привести к недоразумению. 

В качестве итогового контроля рекомендуется провести тестирование. 

Цель тестирования  - повышение качества обучения и подготовки специалистов, 

повышение объективности оценка знаний  студентов, дальнейшая интеграция в 

международную образовательную систему. 

От других методов диагностики тесты отличаются тем, что: 1)      Предполагают 

стандартизованную, выверенную процедуру сбора и обработки данных, а также их 

интерпретацию. 2)      Позволяют проверить знания обучающихся по широкому спектру 

вопросов. 3)      Сокращают временные затраты на проверку знаний. 4)      Практически 

исключают субъективизм преподавателя, как в процессе контроля, так и в процессе 

оценки. Таким образом, тестирование по своей объективности и скорости получения 

результата превосходит многие формы контроля. Исходя из актуальности технологии 

тестирования и ее уникальности среди других методов оценки знаний, можно определить 

основные задачи тестирования:  

- развитие интереса у студентов к дисциплинам, по которым предполагается 

тестирование;  

- активизация самостоятельной работы студентов во время подготовки к 

тестированию;  

- воспитание сознательности и личной ответственности обучающихся за 

результаты своей подготовки;  

- выявление уровня знаний, умений и навыков обучающихся по тестируемым 

дисциплинам;  

- помощь студентам в определении уровня достигнутых результатов обучения и 

планирование дальнейшей подготовки; 

- помощь преподавателям в оценке индивидуальных результатов обучения и 

развития обучающихся, расширении спектра контрольно-измерительных материалов, 

корректировке методики обучения. 

 

Методические рекомендации по подготовке доклада, сообщения 

Доклад – публичное сообщение, представляющее собой развернутое изложение на 

определенную тему, вид самостоятельной работы, который используется в учебных и 

внеаудиторных занятиях и способствует формированию навыков исследовательской 

работы, расширяет познавательные интересы, приучает критически мыслить. 

Этапы подготовки доклада: 

1. Определение цели доклада (информировать, объяснить, обсудить что-то 

(проблему, решение, ситуацию и т.п.), спросить совета и т.п.). 

2. Подбор для доклада необходимого материала из литературных источников. 
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3. Составление плана доклада, распределение собранного материала в 

необходимой логической последовательности. 

4. Композиционное оформление доклада в виде машинописного текста и 

электронной презентации. 

5. Заучивание, запоминание текста машинописного доклада. 

6. Репетиция, т.е. произнесение доклада с одновременной демонстрацией 

презентации. 

Общая структура доклада 

Построение доклада включает три части: вступление, основную часть и 

заключение. 

Вступление. 

• Формулировка темы доклада (она должна быть не только актуальной, но и 

оригинальной, интересной по содержанию). 

• Актуальность выбранной темы (чем она интересна, в чем заключается ее 

важность, почему учащимся выбрана именно эта тема). 

• Анализ литературных источников (рекомендуется использовать данные за 

последние 5-10 лет). 

Основная часть. 

Состоит из нескольких разделов, постепенно раскрывающих тему. Возможно 

использование иллюстрации (графики, диаграммы, фотографии, карты, рисунки). Если 

необходимо, для обоснования темы используется ссылка на источники с 

доказательствами, взятыми из литературы (цитирование авторов, указание цифр, фактов, 

определений). 

Изложение материала должно быть связным, последовательным, доказательным. 

Способ изложения материала для выступления должен носить конспективный или 

тезисный характер. 

Заключение. 

Подводятся итоги, формулируются главные выводы, подчеркивается значение 

рассмотренной проблемы, предлагаются самые важные практические рекомендации. 

Требования к оформлению доклада. 

Объем машинописного текста доклада должен быть рассчитан на произнесение 

доклада в течение 7 -10 минут (3-5 машинописных листа текста с докладом). Поэтому при 

подборе необходимого материала для доклада отбирается самое главное. В докладе 

должны быть кратко отражены главные моменты из введения, основной части и 

заключения. 

При подготовке конспекта доклада необходимо составить не только текст доклада, 

но и необходимый иллюстративный материал, сопровождающий доклад (основные 

тезисы, формулы, схемы, чертежи, таблицы, графики и диаграммы, фотографии и т.п.). 

 

Методические рекомендации по подготовке и проведению тестирования 

Тестирование представляет собой средство контроля усвоения учебного материала 

темы или раздела дисциплины. Целью тестирования является формирование у 

обучающегося навыков анализа теоретических проблем на основе самостоятельного 

изучения учебной и научной литературы. На тестирование выносятся, как правило, 

наиболее крупные и проблемные теоретические вопросы. От обучающегося требуется: 

владение, изученным в ходе учебного процесса, материалом, относящимся к 

рассматриваемой проблеме; знание разных точек зрения, высказанных в научной 

литературе по соответствующей проблеме, умение сопоставлять их между собой; наличие 

собственного мнения по обсуждаемым вопросам и умение его аргументировать. 
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Тестирование – это не только форма контроля, но и метод углубления, закрепления 

знаний обучающихся, так как в ходе собеседования преподаватель разъясняет сложные 

вопросы, возникающие у обучающегося в процессе изучения учебного материала. Однако 

тестирование не консультация и не экзамен. Его задача - добиться глубокого изучения 

отобранного материала, пробудить у обучающегося стремление к чтению дополнительной 

литературы. Тест завершает изучение определенного раздела учебного курса и должен 

показать умение обучающегося использовать полученные знания в ходе подготовки и 

сдачи тестирования. Тестирование может проводиться в устной или письменной форме. 

Готовясь к тестированию, студент должен проработать информационный материал 

по дисциплине и проконсультироваться с преподавателем по вопросу выбора учебной 

литературы.  Необходимо четко выяснить все условия тестирования заранее: сколько 

тестов будет предложено, сколько времени отводится на тестирование, какова система 

оценки результатов и т.д. Приступая к работе с тестами, внимательно и до конца прочтите 

вопрос и предлагаемые варианты ответов. Выберите правильные (их может быть 

несколько). На отдельном листке ответов выпишите цифру вопроса и буквы, 

соответствующие правильным ответам. В процессе решения желательно применять 

несколько подходов в решении задания. Это позволяет максимально гибко оперировать 

методами решения, находя каждый раз оптимальный вариант.  Если студент испытывает 

затруднение, то можно порекомендовать не тратить много времени на конкретный вопрос, 

а перейти к другим тестам. Вернуться к трудному вопросу можно в конце. Следует 

оставить время для проверки ответов, чтобы избежать механических ошибок. 

 

2. Методические рекомендации по проведению учебных занятий 

В учебном процессе используются как традиционные образовательные технологии, 

так и информационные технологии: компьютерное тестирование, тематические 

презентации и т.п. 

При проведении учебных занятий организация обеспечивает развитие у 

обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия 

решений, лидерских качеств (включая при необходимости проведение интерактивных 

лекций, групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных 

моделей) используются активные и интерактивные методы обучения, особенности 

применения которых регламентированы в Положении об интерактивных формах обучения 

в ГБОУ ВО СГПИ. 

1.1. Активные и интерактивные формы и методы обучения, 

используемые в рамках дисциплины, представлены в таблице: 

 

1.2. Образовательные технологии 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела  (темы) 

учебной 

дисциплины 

Виды учебной 

работы 

Активные и 

интерактивные методы 

обучения 

Формируемые 

навыки 

1 2 3 4 5 

1 Структура 

коммуникаций и 

ролей в группе 

детей 

дошкольного и 

школьного 

Лекция Лекция-презентация навыки  работы с 

наглядностью и 

проектирование 

содержания 

взаимодействия с 

учащимися 
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возраста. 

2 Понятие и 

особенности 

референтной 

группы. 

Референтометрия. 

Лекция Лекция-диалог с 

разбором конкретных 

ситуаций 

 навыки 

межличностной 

коммуникации 

3 Методы 

исследования 

межличностных 

отношений в 

малой группе 

Практическое 

занятие 

Мозговой штурм навыки 

формирования 

позитивных 

межличностных 

отношений, 

психологического 

климата  

4 Общая 

характеристика 

детских 

творческих 

объединений 

дополнительного 

образования  

Практическое 

занятие 

Круглый стол навыки 

межличностной 

коммуникации, 

навыки командной 

работы, 

навыки лидерских 

качеств  

5 Классификация 

форм и видов 

детских 

творческих 

объединений в 

учреждении 

дополнительного 

образования 

детей 
 

Практическое 

занятие 

Круглый стол навыки ведения 

деловой беседы на 

темы психологии 

и педагогики 

 

6 Содержание 

учебной 

деятельности 

творческого  

объединения  

Практическое 

занятие 

Дискуссия навыки ведения 

дискуссии на темы 

психологии и 

педагогики 

7 Методы и 

средства 

организации 

занятий в детских 

творческих 

объединениях  

Практическое 

занятие 

Анализ ситуаций навыки 

межличностной 

коммуникации, 

навыки командной 

работы, 

навыки лидерских 

качеств 
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Методические рекомендации к практическим занятиям 

Материал, выносимый на практические занятия, должен быть приближен к 

реальной профессиональной деятельности студентов; подобран с опорой на знания и 

умения уже сформированные у студентов на предшествующих занятиях по данной или 

предшествующей дисциплине, сочетает в себе элементы теоретического и практического 

обучения; стимулирует интерес к изучению дисциплины. 

При проведении практических занятий могут использоваться такие формы работы 

как индивидуальная работа студента, работа в группах, ролевые и деловые игры, 

дискуссия, проектные работы, кейс-метод, «мозговой штурм» и т.п. 

Индивидуальная работа студента 

Цель: формирование у студентов самостоятельности в познавательной 

деятельности, учебных и практических навыков и умений. 

Методика проведения занятия 

Студенты изучают теоретический материал, самостоятельно выполняют задания, 

описывают ход выполнения заданий и отвечают на контрольные вопросы (при наличии). 

Работа в группах 

     Цель: повышение активности работы студентов, отработка навыков работы в 

команде, определение социальной роли каждого студента в коллективе, оптимизация 

данной социальной роли. 

Методика проведения занятия 

Студенты делятся на группы из 2-5 человек. Получаемые во время практической 

работы задания обсуждаются и выполняются в группах. После выполнения задания 

группа делегирует представителя для выступления перед всей аудиторией. В случае 

недостаточно полного и точного выступления своего представителя члены группы имеют 

возможность поправлять и дополнять его. 

 

Состав заданий планируется с таким расчетом, чтобы за отведенное время они 

могли быть выполнены большинством студентов. 

В процессе выполнения практической работы студентам следует придерживаться 

принципа максимальной самостоятельности. Они должны самостоятельно выполнить 

работу, оформить отчет и дать интерпретацию результатов. При возникновении 

существенных трудностей в процессе работы студенты могут консультироваться у 

преподавателя. 

Защита проделанной работы осуществляется в индивидуальном порядке даже 

тогда, когда задание было выполнено коллективно.  

Обобщенная структура работы 

1. Организационный момент: мотивация учебной деятельности, сообщение темы, 

постановка целей. 

2. Определение и повторение теоретических знаний, необходимых для 

выполнения работы. 

3. Выдача заданий и определение алгоритма работы. 

4. Выполнение работы. 

5. Подготовка и оформление отчета по работе. 

6. Защита работы. 

 

Методические рекомендации по подготовке к зачету 

Зачет по дисциплине выставляется студенту, согласно Положению о рейтинговой 

системе учета учебных достижений студентов в государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Ставропольский государственный 

педагогический институт» СМК-П-8.6-2.2.5-04/02-2018.  

 

Соотношение традиционной 5-балльной и 100-балльной шкал 
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Оценка  

по 5-балльной шкале 

Зачет Сумма баллов по 

дисциплине 

5 (отлично) Зачтено 90-100 

4 (хорошо) 80-89 

3 (удовлетворительно) 60-79 

2 (неудовлетворительно) 

(не допущен зачету) 

Не зачтено менее 60 

 

Зачет по дисциплине без прохождения промежуточного контроля выставляется 

студенту при достижении им не менее 60 баллов. В противном случае зачет может быть 

выставлен при положительном результате дополнительного опроса. 

Готовиться к зачету необходимо последовательно, с учетом контрольных вопросов, 

разработанных преподавателем. Сначала следует определить место каждого контрольного 

вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а затем внимательно 

прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, соответствующие разделы 

рекомендованных учебников. При этом полезно делать хотя бы самые краткие выписки и 

заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если вы сможете ответить на все 

контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. 

Для обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания 

теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. 

Это позволит сэкономить время для подготовки непосредственно перед зачетом за 

счет обращения не к литературе, а к своим записям. 

При подготовке необходимо выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, 

с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на обзорных лекциях и консультациях. 

Нельзя ограничивать подготовку к зачету простым повторением изученного 

материала. Необходимо углубить и расширить ранее приобретенные знания за счет новых 

идей и положений.  

 

 

Приложение 2 
 

  

Оценочные материалы по дисциплине 

«Практикум работы с творческим объединением» 

 

1. Оценочные материалы для текущего контроля 

 

1.1. Тестовые материалы 

Вариант 1. 

1. Творчество – это: 

а) создание новых по замыслу культурных, духовных и материальных ценностей; 

б) деятельность, порождающая нечто качественно новое и отличающееся 

неповторимостью, оригинальностью и культурно-исторической уникальностью; 

в) сфера человеческой деятельности, функцией которой является выработка знаний 

о действительности. 

2. Инновация – это: 

а) совокупность приемов, направленных на достижение какой-либо цели; 

б) деятельность, направленная на удовлетворение потребностей человека, которая 

ведет к переменам в материальном мире; 

в) новшество, которое находит широкое применение и приводит к значительным 

изменениям в жизни человека, общества, природы. 
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3. Техника – это: 

а) теоретическое отражение реального мира; 

б) деятельность, направленная на удовлетворение потребностей человека, которая 

ведет к переменам в материальном мире; 

в) совокупность средств человеческой деятельности, создаваемых для 

осуществления процессов производства и обслуживания непроизводственных 

потребностей общества. 

4. Наука – это: 

а) совокупность средств человеческой деятельности, создаваемых для 

осуществления процессов производства и обслуживания непроизводственных 

потребностей общества; 

б) сфера человеческой деятельности, функцией которой является выработка и 

теоретическая систематизация объективных знаний о действительности; 

в) теоретическое отражение действительности. 

5. Инновационная деятельность - это: 

а) комплекс мероприятий, приводящих к инновациям; 

б) деятельность, направленная на преобразование комплекса личностных свойств 

субъекта; 

в) изобретательство. 

6. Интуиция – это: 

а) впечатления, получаемые каждым человеком от окружающей действительности; 

б) непосредственное усмотрение истины без обоснования ее с помощью 

доказательств; 

в) результат проявления единства пространства и времени; коллективного 

бессознательного и коллективного сознания. 

7. В качестве «генераторов идей» и «синекторов» выступают люди, имеющие: 

а) аналитический склад ума, большой опыт и баланс знаний в области, из которой 

решается задача; 

б) большой опыт и баланс знаний в различных областях человеческой 

деятельности; 

в) развитое воображение и фантазию, гибкое мышление. 

8. В основу метода функционального изобретательства положен: 

а) структурный анализ совершенствуемого объекта; 

б) функциональный анализ совершенствуемого объекта; 

в) анализ задачи. 

9. Цель – это: 

а) заранее мыслимый результат человеческой деятельности; 

б) состояние системы, достигнутое путем воздействия на нее; 

в) мотив человеческой деятельности. 

10. Критерий – это: 

а) точка зрения эксперта; 

б) правило или норма, по которой отбираются те или иные средства достижения 

цели. 

в) эффективный способ достижения цели. 

11. Потребность – это: 

а) объект целеполагания творческой деятельности людей; 

б) запрос индивидуума или общества на конкретные средства: технические, 

нормативные, организационные и т. п.; 

в) социально-экономический заказ на новые технологии, новые виды продукции, 

новые системы образования. 

12. Проблема - это: 
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а) Несоответствие между общественной потребностью и наличными 

возможностями (техническими, организационными, экономическими); 

б) связь между причиной и порождаемым ею следствием; 

в) противоречивая ситуация, выступающая в виде противоположных позиций в 

объяснении какого-либо явления. 

13. Задача – это: 

а) подробное объяснение ситуации; 

б) четко поставленный вопрос; 

в) продукт анализа проблемы; задача включает в себя цель, ограничительную 

установку (вид совершенствуемого объекта, область его использования) и элементы 

проблемной ситуации. 

14. Идея – это: 

а) результат мыслительной деятельности человека; 

б) мыслительный образ – форма отражения в мысли явлений объективной 

реальности; 

в) принцип, концепция решения, выраженная в идеальной форме. 

15. Решение задачи – это: 

а) система средств, реализующих идею и направленных на удовлетворение 

потребности; 

б) ответ на постановленный вопрос; 

в) разрешение противоречия. 

16. Компьютерная поддержка творческой деятельности на этапе постановки задачи 

возможна: 

а) в диалоговом режиме; 

б) в виде полной автоматизации; 

в) не возможна вообще. 

17. В основе метода АРИЗ (ТРИЗ) лежат следующие понятия: 

а) идеальный конечный результат; 

б) физическое противоречие; 

в) техническое противоречие, идеальный конечный результат, физическое 

противоречие. 

18. Ассоциация – это: 

а) психический процесс, состоящий в создании образов на основе переработки 

прошлых восприятий; 

б) абстрактное мышление; 

в) отражение в сознании человека взаимосвязи между предметами, явлениями 

действительности и психическими восприятиями, ощущениями, двигательными актами, 

представлениями. 

19. Ассоциации используют в творческом процессе для: 

а) получения дополнительной информации об объекте; 

б) преодоления стереотипного (привычного) представления об объекте; 

в) получения дополнительной информации об объекте, преодоления 

стереотипности мышления, активизации фантазии и воображения. 

20. Все приемы генерирования ассоциаций делят на: 

а) две группы; 

б) три группы; 

в) четыре группы. 

21. Приемы аналогий в творческом процессе используют для: 

а) выявления тенденций и прогнозирования развития исследуемых систем, средств, 

потребностей; 

б) нахождения подсказок при поиске новых идей и решений; 

в) проверки найденного принципа решения задачи. 
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22. Правила проведения этапа генерации идей: 

а) хорошее настроение, активность, доброжелательность; 

б) внимание, критичность, дисциплинированность; 

в) запрет критики, запрет обоснования идей, выдвижение юмористических и 

фантастических идей, генерирование как можно большего числа идей. 

23. Автором метода синектики является: 

а) У. Гордон; 

б) Р. Бойль; 

в) К. Андерсен. 

24. Творческие инструменты синектики включают следующие виды аналогий: 

а) известная; неизвестная; сказочная; иррациональная. 

б) знакомая, воображаемая, интуитивная, незнакомая; 

в) личная, прямая, символическая, фантастическая. 

25. Импровизация – это: 

а) впечатления, получаемые каждым человеком от окружающей действительности; 

б) непосредственное усмотрение истины без обоснования ее с помощью 

доказательств; 

в) создание произведений в процессе свободного фантазирования, экспромтом. 

26. Назовите принцип, которым следует руководствоваться при формировании 

интересов у детей к занятиям в системе дополнительного образования: 

а. свободный выбор и добровольность участия 

б. обязательная выдача сертификата 

в. контроль за освоением программы 

27. Выберите основной результат развития творческих способностей одаренных 

обучающихся: 

а. формирование умения общаться в разновозрастной группе 

б. формирование эмоционально-ценностного отношения к миру 

в. формирование умения сделать правильный выбор 

28. Выберите основной документ, в котором фиксируются результаты 

педагогической диагностики: 

а. разработанная педагогом форма учета результативности освоения 

программы дополнительного образования 

б. журнал дополнительного образования 

в. дневник наблюдений 

29. В качестве форм подведения итогов обучения в дополнительном 

образовании детей используются:  

а. соревнования, турниры,  

б. зачеты, открытые занятия,  

в. выставки, олимпиады,  

г. конкурсы, концерты,  

д. защита творческих работ,  

е. конференции, экспедиции,  

ж. полевые практики,  

з. зачетные походы 

и. все ответы верны 

30. В настоящее время повышение квалификации педагогов дополнительного 

образования организуется на:  

а. Федеральном уровне 

б. Муниципальном уровне 

в. Местном уровне 

30. В настоящее время учреждения дополнительного образования детей 

подразделяются на:  
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а. государственные  

б. муниципальные 

в. частные 

31. Учебные программы дополнительного образования принято подразделять 

на: 

а. Типовые 

б. Все ответы верны 

в. Модифицированные 

г. Авторские 

32. Традиционными формами взаимодействия школ и учреждений 

дополнительного образования являются: 

а. Повышение квалификации педагогических кадров 

б. Творческие отчеты, фестивали, конкурсы 

в. Реализация совместных тематических программ 

г. Все ответы верны 

33. Программы дополнительного образования основываются на опыте: 

а. Работы школьной системы 

б. Творческой детской самореализации 

в. Работы педагогического коллектива 

г. Работы учреждений дополнительного образования 

34. Развитие способностей, интересов и дарований школьников зависит: 

а. От организации и осуществления целенаправленного учебно-

воспитательного процесса 

б. От общения со сверстниками 

в. От материально-технических условий 

г. От состояния здоровья 

35. .Участниками образовательного процесса в учреждениях дополнительного 

образования являются дети: 

а. всех возрастов 

б. до 18 лет 

в. до 16 лет 

г. до 14 лет 

36. Могут ли участвовать в работе объединений совместно с детьми их родители: 

а. Да, могут 

б. Нет, не могут 

в. Могут, без включения в основной состав 

г. Могут, с разрешения вышестоящих органов управления образования 

37. Имеют ли педагоги дополнительного образования право на свободу выбора и 

использования методик обучения и воспитания, учебных пособий и материалов, методов 

оценки знаний учащихся? 

а. Имеют, только на свободу выбора и использования методов оценок знаний 

учащихся 

б. Нет, не имеют 

в. Да, имеют 

г. Имеют, только на свободу выбора и использования методик и материалов 

обучения и воспитания 

38. В современных условиях дополнительное образование постоянно реализует 

три ведущие функции:  

а. образовательную,  

б. воспитывающую 

в. оздоровительную   
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39. Вид образовательного учреждения дополнительного образования, в котором 

представлено детское творчество и другие виды творчества, — это:  

а. Музей 

б. Кружок 

в. Студия 

40. Выступает как традиционная, базовая форма объединения по интересам — 

это:  

а. Группа 

б. Класс 

в. Община 

 

Вариант 2 

a. Выберите ведущий стимул к формированию познавательного интереса 

учащихся к занятиям в системе дополнительного образования детей: 

1. возможность приобретения более высокого статуса в среде сверстников 

2. общение в процессе проведения занятий между воспитанниками, 

воспитанниками и педагогом дополнительного образования 

3. получение сертификата об освоении программы дополнительного образования 

b. Исключите из предложенных ту характеристику, которая не оказывает 

существенного влияния на формирование творческих способностей 

Выберите один ответ: 

1. познавательная потребность 

2. устойчивость внимания 

3. креативность 

c. Укажите основную характеристику временного детского коллектива: 

Выберите один ответ: 

1. наличие референтных групп 

2. интенсивность всех видов деятельности (в том числе общения) 

3. автономность 

d. При организации педагогического наблюдения обязательными являются 

(исключите лишнее): 

1. поверка результатов наблюдения 

2. планомерность и конкретность объекта наблюдения 

3. наличие специфических приемов регистрации наблюдаемых явлений и фактов 

4. вмешательство в ход наблюдения 

e. При оценке эффективности образовательного процесса в учреждении 

дополнительного образования детей могут быть использованы (исключите лишнее): 

1. сформированность умений самообразования и самооценки своей деятельности 

2. стремление к достижению успехов в различных смотрах, конкурсах и т.д. 

3. сформированность общеучебных умений и навыков 

4. наличие познавательного интереса и любознательности 

f. Укажите основной вид организации образовательного процесса с детьми в 

учреждении дополнительного образования: 

1. факультатив 

2. урок 

3. занятие 

g. К методам психолого-педагогических исследований творчества относятся: 

1. тестирование 

2. анкетирование 

3. все перечисленное 

4. опрос 
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h. Укажите основную цель, которая сформулирована в углубленных 

программах дополнительного образования: 

1. достижение повышенного уровня образованности в избранной области, 

готовность к освоению программ специального образования 

2. развитие познавательных интересов детей, расширение кругозора, уровня 

информированности в определенной образовательной области, обогащение опыта 

общения, совместной образовательной области 

3. формирование теоретических знаний, практических навыков, раскрытие 

творческих способностей личности в избранной области деятельности 

i. Укажите, каким не может быть уровень реализации образовательных 

программ в учреждениях дополнительного образования детей: 

1. ознакомительным 

2. профессионально-ориентированным 

3. углубленным 

4. общекультурным 

j. Назовите разделы, из которых должна состоять учебная программа 

дополнительного образования детей (выберите правильный ответ): 

1. титульный лист, пояснительная записка, содержание, список литературы 

2. титульный лист, пояснительная записка, учебно-тематический план, содержание, 

список литературы 

3. титульный лист, пояснительная записка, учебно-тематический план, содержание, 

методическое обеспечение, список литературы, экспертное заключение 

4. титульный лист, пояснительная записка, учебно-тематический план, содержание, 

методическое обеспечение, список литературы 

k. Назовите принцип, которым следует руководствоваться при формировании 

интересов у детей к занятиям в системе дополнительного образования: 

1. свободный выбор и добровольность участия 

2. обязательная выдача сертификата 

3. контроль за освоением программы 

l. Выберите основной результат развития творческих способностей одаренных 

обучающихся: 

1. формирование умения общаться в разновозрастной группе 

2. формирование эмоционально-ценностного отношения к миру 

3. формирование умения сделать правильный выбор 

m. Выберите основной документ, в котором фиксируются результаты 

педагогической диагностики: 

1. разработанная педагогом форма учета результативности освоения программы 

дополнительного образования 

2. журнал дополнительного образования 

3. дневник наблюдений 

14 .Выберите механизм, за счет которого осуществляется поиск и отбор 

талантливых детей в системе дополнительного образования: 

1. социологические опросы 

2. анализ учебных достижений школьников 

3. анализ результатов участия в различных соревнованиях, конкурсах, олимпиадах 

и т.д. 

15. Сущность личностно-ориентированных технологий заключается в ориентации 

на: (выбрать правильный ответ) 

1. развитие знаний, умений и навыков школьника 

2. развитие личности в соответствии с природными способностями 

3. государственный образовательный заказ 

4. государственные стандарты образования 
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16. С точки зрения Г.С.Альтшуллера качествами творческой личности являются: 

(выбрать правильный ответ) 

1. базовых компетенций 

2. навыков общения 

3. высокая работоспособность в выполнении намеченных планов 

4. знаний, умений и навыков 

36. Стремление быть, казаться и считаться взрослым у подростков – это: 

(выбрать правильный ответ) 

1. личностная нестабильность 

2. возрастная особенность 

3. неадекватная самооценка 

4. проявление роста физического «Я» 

37. Обязательной предпосылкой индивидуализации обучения является: 

Выберите один ответ: 

1. составление особых (отличных от государственных) программ обучения 

2. создание материально - технических условий, необходимых для этой работы 

3. особая подготовка педагога к этому виду деятельности 

4. изучение психологических особенностей школьников 

38. При установлении контактов с родителями воспитанников педагог должен: 

(исключите лишний вариант ответа) 

1. в общении с родителями соблюдать педагогический такт, избегать 

неосторожного вмешательства в жизнь семьи 

2. осуществлять деятельность и проводить мероприятия, направленные на 

укрепление и повышение авторитета родителей 

3. проявлять доверие к воспитательным воздействиям родителей 

39. Учебные программы дополнительного образования принято подразделять 

на: 

1. Типовые 

2. Все ответы верны 

3. Модифицированные 

4. Авторские 

40. Традиционными формами взаимодействия школ и учреждений 

дополнительного образования являются: 

1. Повышение квалификации педагогических кадров 

2. Творческие отчеты, фестивали, конкурсы 

3. Реализация совместных тематических программ 

4. Все ответы верны 

41. Программы дополнительного образования основываются на опыте: 

1. Работы школьной системы 

2. Творческой детской самореализации 

3. Работы педагогического коллектива 

4. Работы учреждений дополнительного образования 

42. Развитие способностей, интересов и дарований школьников зависит: 

1. От организации и осуществления целенаправленного учебно-воспитательного 

процесса 

2. От общения со сверстниками 

3. От материально-технических условий 

4. От состояния здоровья 

43. Участниками образовательного процесса в учреждениях дополнительного 

образования являются дети: 

1. всех возрастов 

2. до 18 лет 
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3. до 16 лет 

4. до 14 лет 

26. Могут ли участвовать в работе объединений совместно с детьми их родители: 

1. Да, могут 

2. Нет, не могут 

3. Могут, без включения в основной состав 

4. Могут, с разрешения вышестоящих органов управления образования 

27. Имеют ли педагоги дополнительного образования право на свободу выбора 

и использования методик обучения и воспитания, учебных пособий и материалов, методов 

оценки знаний учащихся? 

1. Имеют, только на свободу выбора и использования методов оценок знаний 

учащихся 

2. Нет, не имеют 

3. Да, имеют 

4. Имеют, только на свободу выбора и использования методик и материалов 

обучения и воспитания 

28. Кто комплектует состав обучающихся кружка, секции, студии и другого 

детского объединения и принимает меры по сохранению их в течение срока обучения: 

1. Директор 

2. Методист 

3. Педагог дополнительного образования 

4. Руководитель структурного образования 

29. Согласно единым требованиям к дополнительной образовательной 

программе ее основными структурными элементами являются 

1. Титульный лист, пояснительная записка, УТП, содержание программы, 

методическое обеспечение программы, список литературы 

2. Титульный лист, пояснительная записка, учебный план, учебно-тематический 

план, содержание программы, методическое обеспечение программы, список литературы 

3. Титульный лист, УТП, содержание программы, методическое обеспечение 

программы, список литературы 

4. Титульный лист, пояснительная записка, УТП, список литературы 

30. Документация педагога дополнительного образования детей: 

1. Дополнительная образовательная программа, программа деятельности детского 

объединения, рабочая программа, инструкции по соблюдению техники безопасности, 

журнал учета работы учебной группы, планы учебного занятия 

2. Книга записи обучающихся, личное дело сотрудника, протоколы конкурсов, 

календарно-тематический план 

3. Конституция РФ; законы РФ, решения Правительства РФ и органов управления 

образованием по вопросам образования; Конвенцию о правах Ребенка 

4. Должностная инструкция, анкета педагога, план работы на каникулы, журнал 

учета работы учебной группы 

31. Дополнительные образовательные программы, различающиеся по форме 

организации содержания и процесса педагогической деятельности: 

1. Комплексные, интегрированные, модульные, сквозные 

2. Продуктивные, репродуктивные, творческие, поисковые 

3. Модифицированные, экспериментальные, типовые, авторские 

4. Общеразвивающие, познавательные, досуговые, спортивно-оздоровительные 

32. Индивидуальный образовательный маршрут – это: 

1. Временная последовательность реализации образовательной деятельности 

старшего школьника 
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2. Нормативно-управленческий документ, функции которого связаны с 

организацией, обеспечением состояния целостности, специфики, воспроизводства и 

развития всех структур системы учреждения 

3. Программа образовательной деятельности учащегося, составленная на основе его 

интересов и образовательного запроса, и фиксирующая образовательные цели и 

результаты 

4. Образовательная программа, предназначенная для обучения одного конкретного 

воспитанника, направленная на развитие его индивидуальных способностей 

33. Образовательный процесс в учреждении дополнительного образования 

детей осуществляется с учетом принципов: 

1. Массовости, добровольности, свободного выбора детьми видов деятельности, их 

инициативы и самостоятельности 

2. Наглядности, индивидуального подхода, заинтересованности, мобильности, 

обеспечение отбираемой информации 

3. Диверсификации, фасилитации, амбивалентности, сотрудничества, 

технологичности 

4. Последовательности, систематичности, доступности, прочности, сознательности 

и активности 

34. Учреждение дополнительного образования детей организует работу с 

детьми в течение: 

Выберите один ответ: 

1. Учебного года 

2. Время определяется учреждением самостоятельно 

3. Всего календарного года, включая каникулярное время 

4. Каникул 

35. Дополнительные образовательные программы могут иметь следующие 

направленности: 

1. Физкультурно-спортивную и оздоровительную, духовно-нравственную, 

социальную, общеинтеллектуальную, общекультурную 

2. Художественно-эстетическую, научно-техническую, эколого-биологическую, 

физкультурно-оздоровительную, туристско-краеведческую, военно-патриотическую, 

социально-педагогическую, естественнонаучную, спортивно-техническую, 

культурологическую 

3. На усмотрение педагога 

4. Духовно-нравственную, социальную, общеинтеллектуальную, научно-

техническую, эколого-биологическую, физкультурно-оздоровительную, туристско-

краеведческую, военно-патриотическую 

 

Критерии оценки: 

за правильный ответ дается 1 балл 

• оценка «отлично» выставляется, если студент набрал от 30 до 40 баллов; 

• оценка «хорошо» выставляется, если студент набрал от 19 до 29 баллов; 

• оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент набрал от 8 до 18 

баллов; 

• оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент набрал от 0 

до 7 баллов. 

 

Критерии перевода  оценки в баллы 

Оценка Количество баллов 

«Неудовлетворительно» 0–40 

«Удовлетворительно» 41–60 
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«Хорошо» 61–80 

«Отлично» 81–100 

 

1.2. Критерии оценки реферата 

Тематика рефератов 

1. Специальные программы  творческой деятельности с молодежью 

2. Процесс социализации и инкультурации молодежи в условиях творческих 

объединений 

3. Кризис идентичности молодежи 

4. Сущность, специфика и основные направления профориентационной работы 

с молодежью в системе дополнительного образования  

5. Технология и структура функционирования детских творческих 

объединений в современной  в России 

6. Классификация форм и методов деятельности учреждений культуры с 

молодежью 

7. Перспективы развития молодежного самодеятельного творчества 

8. Методика работы молодежных творческих объединений   

9. Организация творчества молодежи – специфическая функция учреждений 

культуры 

10. Зависимость форм и методов творческой деятельности от социально-

психологических особенностей молодежи 

11. Классификация форм и методов деятельности учреждений культуры с 

молодежью по выбору профессиональной и жизненной карьеры 

12. Социальная незащищенность молодежи как деструктивный фактор в 

организации ее отдыха, творчества 

13. Специфика культурно-досуговой деятельности с молодежью 

14. Учет возрастных психофизических особенностей детей в работе творческих 

объединений 

15. Формы организации отдыха молодежи: молодежные лагеря, праздники и 

фестивали  

16. Профессиональное мастерство руководителей творческих объединений 

 

Критерии оценки реферата:  

• оценка «отлично» выставляется студенту, если он продемонстрировал 

полноту и глубину знаний в рамках тематики реферата, знает основные термины, 

фамилии ученых, исследовавших изучаемую проблему, способен анализировать и 

синтезировать научную литературу по заявленной проблеме. Умеет применять 

полученные знания для решения конкретных практических задач; 

• оценка «хорошо» выставляется студенту, который продемонстрировал 

полноту и глубину знаний по всем вопросам реферата, логично излагает материал, умеет 

применить психолого-педагогические знания для решения конкретных методических 

проблем; 

• оценка «удовлетворительно» выставляется студенту при наличии у него 

знаний основных категорий и понятий по изучаемой проблеме, умения достаточно 

грамотно изложить материал; 

• оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не освоил 

основного содержания реферата, не владеет знаниями по обязательной психолого-

педагогической и методической литературе, не смог четко и грамотно изложить материал. 

 

Критерии перевода оценки в баллы 

Оценка Количество баллов 

«Неудовлетворительно» 0–40 
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«Удовлетворительно» 41–60 

«Хорошо» 61–80 

«Отлично» 81–100 

 

1.3. Темы групповых и/или индивидуальных творческих заданий и задач 

 

Задачи репродуктивного уровня 

1. Вставьте пропущенные слова в следующие утверждения. 

– Группой называют ... ... людей, объединенных на основании ряда признаков, 

относящихся к содержанию ... ... или характеру ... . 

– Относительно устойчивое объединение небольшого числа людей, ... ... друг 

друга и непосредственно ... между собой в процессе осуществления ... ... , является ... . 

– Низшим уровнем объединения людей является ... ... . 

– Коллектив отличается от корпорации тем, что его деятельность носит ... 

характер, а корпоративная деятельность преследует ... цели. 

2. Объясните, какие из нижеперечисленных групп можно считать формальными 

(официальными), а какие - неформальными (неофициальными). Ответ обоснуйте. 

Семья; школьный класс; государство; студенческая группа; пассажиры одного 

вагона; пациенты одного врача; больные одной палаты; люди одинакового возраста; 

группа друзей; спортивная секция; кружок кройки и шитья; лица одной национальности; 

группа пляжных преферансистов; сборная спортивная команда; читатели одной 

библиотеки; коллектив заводского цеха; бригада шабашников; рабочая смена в 

парикмахерской; дворовые игроки в домино;; посетители одной дискотеки; пенсионеры; 

однокурсники; аспиранты одного профессора; мафия. 

3. Выберите из перечисленного списка то, что, на ваш взгляд, делает группу 

коллективом. 

Доверие, территориальность, взаимная симпатия, принятие, завершенность, 

внутригрупповой конфликт, власть лидера, интимность, чувство "Мы", жажда 

безопасности, комплекс неполноценности, эмпатия, общая цель, общение, совместная 

деятельность, групповое мышление, социальная перцепция, избегание одиночества, 

зависимость, общее помещение, эмоциональный дискомфорт, страх, фрустрация, 

взаимодействие, общая мотивация, переживание принадлежности к группе, тенденция к 

подчинению, идентификация, унификация, общие нравственные ценности. 

 

Задачи реконструктивного уровня  

1. Определите иерархию понятий (соподчинение по типу род-вид) 

а) общественные отношения - межличностные отношения; 

б) большая группа - малая группа; 

в) формальная группа - диффузная группа; 

г) малая группа - студенческая группа; 

д) лидер - руководитель; 

е) группа - личность; 
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ж) неформальная группа - референтная группа. 

 

2. Из данных понятий выстроите логические ряды так, чтобы каждое предыдущее 

понятие было родовым (более общим) по отношению к последующим. 

– Общество, коллектив, группа, реальная группа, малая группа. 

– Дружба, общественное производство, общественные отношения, общество, 

межличностные отношения. 

3. Психологи утверждают, что отсутствие целенаправленного и систематического 

развитие творческих способностей в дошкольном и младшем школьном возрасте может 

привести к непоправимым последствиям. К каким и почему? Ответ обоснуйте. 

1. С какими проблемами сталкиваются родители одаренного ребенка в 

процессе воспитания и развития творческой составляющей  его личности? 

 

3. Прокомментируйте следующие тезисы. Какие из них, на ваш взгляд, правильны, 

а какие спорны и почему? 

1. Непосредственное общение человека с человеком - вот что лежит в основе 

всей системы социально-экономических отношений в обществе и определяет все его 

структуры. 

2. Группа - это объединение людей, совокупно реагирующих на те или иные 

раздражения. 

3. Тенденция к группированию у людей - врожденная тенденция. 

4. Личность в своем развитии может обогнать коллектив, когда коллектив 

останавливается в своем развитии. Личность, переросшая коллектив, оказывается 

"неподходящей персоной", "нарушителем спокойствия", и коллектив стремится подавить 

ее, требует "быть как все". 

5. Только в коллективе индивид получает средства, дающие ему возможность 

всестороннего развития своих задатков, и, следовательно, только в коллективе возможна 

личная свобода. 

6. Интеграция личности в группе происходит либо так, что она все свои 

качества и поступки приводит в соответствие с требованиями, нормами группы, либо, 

наоборот, группа изменяет свои потребности в соответствии с потребностями индивида. 

7. Достижение человеком власти в группе чаще всего зависит от обстоятельств 

или даже от случая, а не от его внутренних качеств. 

 

Задачи творческого уровня (позволяющие оценивать и диагностировать умения, 

интегрировать знания различных областей, аргументировать собственную точку зрения) 

1. Сравните между собой понятия "лидер", "вожак", "вождь" и "руководитель". С 

каким из данных понятий вы соотнесли бы действия перечисленных исторических 

персонажей и литературных героев? 

Петр I, Юлий Цезарь, Наполеон, Моисей, М. И. Кутузов, Игнатий Лойола, Лютер, 

С. П. Королев, В. И. Вернадский, И. П. Павлов, В. И. Ленин, А. С. Макаренко, К. С. 

Станиславский, Л. С. Выготский, А. Д. Сахаров, Винни-Пух, Иисус Христос, Мать (из 

романа А. М. Горького), Робеспьер, Жанна д'Арк, Остап Бендер, Карлсон, Пеппи - 

Длинный Чулок, Незнайка, Тимур (из повести А. Гайдара). 
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2. Прокомментируйте с точки зрения организации внутригруппового 

взаимодействия следующие "законы". Проиллюстрируйте их примерами. 

Закон Майлса. Угол зрения зависит от занимаемого места. 

Закон Эванса и Бьерна. Какая бы неприятность ни случилась, всегда найдется тот, 

кто знал, что так оно и будет. 

Закон Якоби. Ошибаться человеку свойственно, но сваливать ошибки на других - 

еще типичнее. 

Закон Хэнлона. Не усматривайте злого умысла в том, что вполне объяснимо 

глупостью. 

Закон Оулда и Кана. Эффективность совещания обратно пропорциональна числу 

участников и затраченному времени. 

Правило Фанни Херст. По сравнению с мужчиной женщина должна быть вдвое 

лучше, чтобы добиться вдвое меньшего. 

Принцип Пфейфера. Никогда не принимайте решение сами, если можно заставить 

решить кого-то другого. 

Правило Фалъкланда. Когда нет необходимости принимать решение, необходимо 

не принимать его. 

Принцип Тодда. Неважно, что вам говорят - вам говорят не всю правду. 

 

3. Американский психолог Ф. Зимбардо создал и описал уникальную 

экспериментальную ситуацию. Проанализируйте, что произошло? Зависят ли нормы от 

ролей или же роли определяют нормы? Как вы полагаете, имело ли последствия (и если 

да, то какие) участие в этом эксперименте? 

Студенты, случайным образом разделенные на "заключенных" и "тюремщиков", 

"играли" в тюремное заключение в специально оборудованной для этого в Стенфордском 

университете тюрьме. Уже через 2 - 3 дня студенты, прекрасно понимавшие, что 

участвуют в эксперименте, настолько включились в роли, что начали соответственно 

чувствовать себя: одни - настоящими "тюремщиками", презирающими и ненавидящими 

"заключенных" - жестокими, грубыми, без всякой необходимости вмешивающимися в 

жизнь своих подопечных; другие - настоящими "заключенными", озлобленными против 

"тюремщиков", считающими себя вправе при первой возможности устраивать гадости, 

саботаж и пр. Взаимное озлобление дошло до такой степени, что на шестой день Ф. 

Зимбардо прекратил эксперимент. 

 

Критерии оценки:  

• оценка «отлично» выставляется студенту, если студент самостоятельно и в 

полном соответствии с заданием выполнил работу с привлечением обширного количества 

источников, опирающихся на различные отрасли знания; уверенно ориентируется в 

вопросах сокурсников и преподавателя при представлении итогов выполнения задания и 

правильно, уверенно отвечает на вопросы с пояснением выбранного им пути решения и 
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способа представления итогов решения задания; может вступать в дискуссию в процессе 

обсуждения предложенных им решений по заданию и представляет грамотное 

обоснование своего варианта решения задания, грамотно аргументирует свою позицию; 

• оценка «хорошо» выставляется студенту, если студент самостоятельно и в 

основном выполнил работу над заданием с привлечением нескольких источников разного 

характера; иногда затрудняется, но в целом логично отвечает на вопросы сокурсников и 

преподавателя при представлении итогов выполнения задания, в то же время затрудняется 

с пояснением выбранного им пути решения и способа представления итогов решения 

задания; может вступать в дискуссию в процессе обсуждения вопросов по заданию но 

затрудняется с аргументацией своей позиции; 

• оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если студент 

самостоятельно выполнил работу по отдельным пунктам задания с привлечением 

незначительного количества источников; слабо владеет материалом, затрудняется с 

ответами на вопросы сокурсников и преподавателя при представлении итогов выполнения 

задания; не может пояснить основания выбора пути решения; испытывает значительные 

затруднения с ответом на дополнительные вопросы по заданию, не вступает в дискуссию 

в процессе обсуждения вопросов и не может грамотно аргументировать свою позицию; 

• оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент не выполнил задание. 

 

Критерии перевода оценки в баллы 

Оценка Количество баллов 

«Неудовлетворительно» 0–40 

«Удовлетворительно» 41–60 

«Хорошо» 61–80 

«Отлично» 81–100 

 

1.4. Индивидуальные и групповые творческие задания 

1. Пользуясь биографией Леонардо да Винчи, опишите творческие 

особенности его личности и сравните с предложенной учеными классификацией (по 

Галину А. Л. и В.М. Рождественской).  

2. Пользуясь биографией  Л. ван Бетховена,  опишите  творческие особенности 

его личности и сравните с предложенной учеными классификацией (по Галину А. Л. и 

В.М. Рождественской). 

3. Пользуясь биографией С. А. Есенина, выявите   особенности влияния 

социального окружения поэта (семьи, друзей и т.д.) на его творчество. 

4. Пользуясь биографией  С. Дали провести анализ  влияния социального 

окружения композитора (семьи, друзей и т.д.) на его творчество. 

5. Подготовка макета учебной рабочей программы творческого объединения  

6. Создать план-конспект первых занятий творческого объединения, исходя из 

следующих задач: 

– создать у детей положительный настрой на занятия в кружке, вызвать у них 

интерес и стремление овладеть необходимыми знаниями и умениями; 

– познакомить ребят с образовательной программой, правилами работы в 

детском объединении и перспективами личностного развития; 

– познакомить детей с учреждением, структурным подразделением и детским 

объединением; 

– выявить уровень первичной подготовки детей в данном виде деятельности; 

– получить необходимую информацию друг о друге; 

– вовлечь детей в коллективную деятельность, начать работу по 

формированию детского коллектива. 
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7. Создать логотип, девиз, форму, разработать традиции творческого 

коллектива. 

8. Создать план-конспкт первого родительского собрания в творческом 

объединении 

9. Вы – руководитель детского творческого объединения или кружка (по 

выбору).    Ваш кружок только начинает работать. Коллектив только формируется. 

Прошли первые занятия. Дети мало знакомы друг с другом. Разработайте комплекс  

традиций для детского коллектива, способствующих сплочению детской группы и  

оптимизации совместной творческой деятельности. Придумайте такие формы знакомства 

с традициями, которые бы повышали  учебную мотивацию и способствовали 

формированию благоприятного психологического климата в детском коллективе. 

10. Вы – руководитель изостудии, в которой обучаются дошкольники (4-6 лет). 

Вам предстоит  провести открытое занятие для коллег и администрации ДДТ.  

Необходимо разработать план-конспект открытого занятия изостудии «Палитра» 

для детей дошкольного возраста (4-6 лет). Тема занятия «Развитие образного восприятия у 

дошкольников нетрадиционными средствами изобразительной деятельности».   

Сформулируйте алгоритм самоанализа занятия. 

11. Составьте рекомендации для руководителей творческих коллективов и 

детских творческих объединений (на выбор) по руководству творческим коллективом. 

 

Критерии оценки:  

• оценка «отлично» выставляется студенту, если студент самостоятельно и в 

полном соответствии с заданием выполнил работу с привлечением обширного количества 

источников, опирающихся на различные отрасли знания; уверенно ориентируется в 

вопросах сокурсников и преподавателя при представлении итогов выполнения задания и 

правильно, уверенно отвечает на вопросы с пояснением выбранного им пути решения и 

способа представления итогов решения задания; может вступать в дискуссию в процессе 

обсуждения предложенных им решений по заданию и представляет грамотное 

обоснование своего варианта решения задания, грамотно аргументирует свою позицию; 

• оценка «хорошо» выставляется студенту, если студент самостоятельно и в 

основном выполнил работу над заданием с привлечением нескольких источников разного 

характера; иногда затрудняется, но в целом логично отвечает на вопросы сокурсников и 

преподавателя при представлении итогов выполнения задания, в то же время затрудняется 

с пояснением выбранного им пути решения и способа представления итогов решения 

задания; может вступать в дискуссию в процессе обсуждения вопросов по заданию но 

затрудняется с аргументацией своей позиции; 

• оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если студент 

самостоятельно выполнил работу по отдельным пунктам задания с привлечением 

незначительного количества источников; слабо владеет материалом, затрудняется с 

ответами на вопросы сокурсников и преподавателя при представлении итогов выполнения 

задания; не может пояснить основания выбора пути решения; испытывает значительные 

затруднения с ответом на дополнительные вопросы по заданию, не вступает в дискуссию 

в процессе обсуждения вопросов и не может грамотно аргументировать свою позицию; 

• оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент не выполнил задание. 

 

Критерии перевода оценки в баллы 

Оценка Количество баллов 

«Неудовлетворительно» 0–40 

«Удовлетворительно» 41–60 

«Хорошо» 61–80 

«Отлично» 81–100 
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1.5. Словарь основных понятий 

 

Вдохновение. Гениальность. Детское творческое объединение. Интересы. 

Интуи́ция. Коллектив. Личность. Нравственные. Онтогенез. Одаренность. Психология 

творчества. Рефлексия. Референтной группа. Социально-психологическая совместимость. 

Социально-психологический климат (СПК). Сензитивный. Среда обогащенная. Среда 

предметная. Среда развивающая. Талант. Творчество. Творческий потенциал личности. 

Творческие способности. Творческая деятельность. Творческий акт. Художественное 

творчество. Эври́стика. 

 

Критерии оценки:  

• оценка «отлично» выставляется студенту, если студент самостоятельно 

выполнил работу с привлечением различных источников (словарей, научных работ) из 

различных отраслей знания, уверенно ориентируется в вопросах преподавателя и полно и 

правильно отвечает на них, может вступать в конструктивную дискуссию в процессе 

обсуждения вопросов, касающихся определения понятия, и грамотно аргументирует свою 

позицию; 

• оценка «хорошо» выставляется студенту, если студент самостоятельно 

выполнил работу с привлечением базовых словарей по психологии и педагогике, иногда 

затрудняется в представлении определений, но грамотно отвечает на уточняющие 

вопросы преподавателя, может вступать в дискуссию в процессе обсуждения вопросов, 

касающихся определения понятия, но затрудняется с аргументацией своей позиции; 

• оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если студент 

самостоятельно выполнил работу с привлечением какого-то одного словаря, затрудняется 

в представлении и пояснении определений, не может рассуждать по вопросам, 

касающихся определения понятия, испытывает значительные затруднения с ответом на 

дополнительные вопросы, не может грамотно аргументировать свою позицию; 

• оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент не выполнил задание. 

 

Критерии перевода оценки в баллы 

Оценка Количество баллов 

«Неудовлетворительно» 0–40 

«Удовлетворительно» 41–60 

«Хорошо» 61–80 

«Отлично» 81–100 

 

 

1.6. Подготовка презентаций  

 

Подготовить презентации о виртуальном творческом объединении детей или 

подростков, сделав акцент на его: 

- целях и задачах 

- направлениях деятельности, 

- структуре; 

- особенностях творческой деятельности. 

 

Подготовить презентации о виртуальном творческом объединении детей или 

подростков, сделав акцент на: 

- символах и атрибутах творческого объединения; 

http://rudocs.exdat.com/docs/index-47981.html?page=8
http://rudocs.exdat.com/docs/index-127616.html?page=5
http://rudocs.exdat.com/docs/index-4312.html?page=2
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/492754
http://rudocs.exdat.com/docs/index-220148.html?page=4
http://rudocs.exdat.com/docs/index-90450.html?page=4
http://rudocs.exdat.com/docs/index-90450.html?page=4
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- традициях и коллективных делах; 

- рекламных акциях; 

- особенностях творческой деятельности. 

 

Балльное выражение оценки презентации: 

 

№  

Критерии оценки компонентов презентации 

 

Баллы 

(максимальное 

количество 

при полной 

выраженности 

критерия 

 Структура презентации  

18.  Правильное оформление титульного листа 4 

19.  Наличие понятной навигации 4 

20.  Отмечены информационные ресурсы 4 

21.  Логическая последовательность информации на слайдах 4 

 Оформление презентации  

22.  Единый стиль оформления 5 

23.  Использование на слайдах разного рода объектов 5 

24.  Текст легко читается, фон сочетается текстом и графическими 

файлами 

5 

25.  Использование анимационных объектов 5 

26.  Правильность изложения текста 5 

27.  Использование объектов, сделанных в других программах 5 

 Содержание презентации  

28.  Сформулированы проблема и её посылы, раскрыты 

обстоятельства её проявления, определяющие актуальность 

рассмотрения вопроса. 

7 

29.  Понятны задачи, логика и общий алгоритм рассмотрения 

раскрываемых вопросов 

7 

30.  Достаточная ёмкость, содержательность и убедительность 

представляемого материала 

7 

31.  Не перегруженность представляемого материала 

второстепенными данными и сведениями 

7 

32.  Сделаны ясные для восприятия выводы (заключения) 7 

33.  Представленный материал и выводы соответствуют 

поставленной цели 

7 

 Эффект презентации  

34.  Гармоничное дополнение устного выступления и общее 

впечатление от просмотра презентации 

12 

 Сумма баллов 100 

 

Критерии перевода баллов в оценку 

 

Количество 

баллов 

Оценка 

0–40 «Неудовлетворительно» – работа демонстрирует отсутствие или же 

минимальную степень владения основными элементами медиаработы, 

невозможность или нецелесообразность использования медиаработы в 

рамках презентации 
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41–60 «Удовлетворительно» – продемонстрирована некоторая степень 

владения большинством элементов медиаработы, в целом позволяющая 

использовать её в презентации 

61–80 «Хорошо» – продемонстрировано знание того, какой должна быть 

презентация, показано владение приемами интеграции всех элементов 

презентации в целостную медиаработу 

81–100 «Отлично» – продемонстрировано уверенное владение и грамотная 

интеграция всех элементов медиаработы, обуславливающие 

эффективность презентации 

 

1.7. Темы докладов и сообщений 

 

1. Способы развития творческих способностей учащихся на уроке в школе и во 

внеурочной деятельности. 

2. Развитие творческого восприятия как научная и учебная проблема.  
3. Развитие творческого мышления учащихся общеобразовательной 

школы, членов творческого объединения, студентов профессионального учебного 
учреждения. Отличие подходов, технологий и способов воздействия.  

4. Развитие диалогического общения на уроках в системе дополнительного 

образования. 

5. Методы и приемы развития детского творчества на занятиях творческого 

объединения в различных видах деятельности. 

6. Профессиональные и личностные качества творческого педагога.  

7. Характеристика принципов развивающего обучения на занятиях эстетического 

цикла.  

8. Элементы и механизмы передачи социального опыта от учителя к ученику. 

9. Формула развития творческого потенциала ученика (по Г.Г. Нейгаузу) 

10. Индивидуальный стиль деятельности педагога дополнительного 

образования  

11. Творческий потенциал педагога дополнительного образования  

12. Критерии и методы диагностики результата и творческого процесса 

педагога дополнительного образования  

13. Критерии профессиональной креативности педагога дополнительного 

образования  

14. Личность как саморазвивающаяся система 

15. Методы профессионального саморазвития педагога дополнительного 

образования  

16. Характеристика педагогического мастерства 

17. Условия развития педагогического творчества 

18. Творческий подход в профессиональном саморазвитии педагога 

дополнительного образования  

19. Профессиональная зрелость педагога дополнительного образования  

20. Процесс развития творческого потенциала педагога 

21. Пути формирования педагогического мастерства  

22. Рефлексия в профессиональном саморазвитии педагога дополнительного 

образования 

23. Самоанализ профессионального саморазвития в деятельности педагога 

дополнительного образования 

 

Критерии оценки:  

• оценка «отлично» выставляется студенту, если он освоил не менее 90% 

дидактических единиц  темы дисциплины,  и способен не только воспроизводить 
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полученную информацию, но и на ее основе генерировать новые идеи, творчески ее 

интерпретируя. 

• оценка «хорошо» выставляется студенту при усвоении от 70 до 80% 

пройденных дидактических  единиц, при этом студент способен находить новую 

информацию  самостоятельно при помощи дополнительных источников, проявлять 

инициативу при изучении похожих по содержанию тем; 

• оценка «удовлетворительно» выставляется студенту при усвоении 50-69% 

основных понятий и дидактических единиц темы, студент способен воспроизводить 

информацию при  повторном ее изучении; 

• оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту при усвоении 20-49% 

основных понятий и дидактических единиц темы, студент способен воспроизводить 

информацию только при  повторном ее изучении 

 

Критерии перевода  оценки в баллы 

Оценка Количество баллов 

«Неудовлетворительно» 0–40 

«Удовлетворительно» 41–60 

«Хорошо» 61–80 

«Отлично» 81–100 

 

 

3.2 .Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

 

2.1. Примерный перечень вопросов к зачету (зачет с оценкой) 

1. Понятие и виды групп.  

2. Социально-психологические характеристики коллектива.  

3. Общая характеристика ролевой структуры группы.  

4. Особенности распределения групповых ролей в детском коллективе.  

5. Структура коммуникаций в группе. 

6.  Особенности общения детей в дошкольном и школьном коллективе. 

7. Референтная группа как предмет исследования социальной психологии.  

8. Основные характеристики референтной группы.  

9. Основные направления исследования малых групп в истории социальной 

психологии.  

10. Методики, диагностирующие функционально-ролевые позиции в группе.  

11. Методики диагностики детского коллектива.  

12. Диагностика социально-психологического климата группы.  

13. Методика определения степени ценностно-ориентационного единства 

группы  

14. Методы выявления особенностей межличностных отношений  

15. Понятие детских творческих объединений дополнительного образования.  

16. Учебная группа как  основной способ организации деятельности детей в 

учреждении дополнительного образования.  

17. Специфика форм детских образовательных объединений.  

18. Классификация видов детских творческих объединений в учреждении 

дополнительного образования детей.  

19. Характеристика форм и видов детских творческих объединений (кружки, 

секции, клубы, ансамбли).  

20. Характеристика форм и видов детских творческих объединений 

(лаборатория, мастерская, школа, театр, ансамбль, студи)  

21. Методика теоретической подготовки детей на базе творческих объединений.  
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22. Основные содержательные аспекты практической подготовки  детей-членов 

творческих объединений.  

23. Методы организации занятий в детских творческих объединениях.  

24. Средства организации занятий в детских творческих объединениях  

25. Характеристика методик активизации процесса обучения в детских 

творческих объединениях (методика дифференцированного обучения, методика 

проблемного обучения) 

26. Характеристика методик активизации процесса обучения в детских 

творческих объединениях (методика проектной деятельности). 

 

Критерии оценки 

• оценка «отлично» выставляется студенту, проявившему творческие 

способности в понимании, изложении и использовании материалов изученной 

дисциплины, безупречно ответившему не только на вопросы билета, но и на 

дополнительные вопросы в рамках основной программы дисциплины экзамена, правильно 

выполнившему практическое задание;  

• оценка «хорошо» выставляется студенту, показавшему систематический 

характер знаний по дисциплине, ответившему на все вопросы билета, правильно 

выполнившему практическое задание, но допустившему при этом непринципиальные 

ошибки;  

• оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, обнаруживший знание 

материала изученной дисциплины в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и 

предстоящей работы по профессии, справляющийся с выполнением заданий, 

предусмотренных программой, знакомый с основной литературой, рекомендованной 

программой.  

• оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, обнаружившему 

серьезные пробелы в знаниях основного материала изученной дисциплины, 

допустившему принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой 

заданий.  

 

Критерии перевода  оценки в баллы 

Оценка Количество баллов 

«Неудовлетворительно» 0–40 

«Удовлетворительно» 41–60 

«Хорошо» 61–80 

«Отлично» 81–100 

 

Лист изменений рабочей программы дисциплины 
 

№ 

п\п 

Содержание изменений Реквизиты 

документа об 

утверждении 

изменений 

Дата 

внесения 

изменений 

1. Утверждена на основании Федерального 

государственного образовательного 

стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование № 121 от 

22.02.2018 г. 

Протокол 

заседания 

кафедры от «28» 

августа 2018   г. 

№ 1 

 

28.08.2018 г. 
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2. Актуализирована в части учебно-

методического и информационного 

обеспечения в связи с продлением контракта 

с ЭБС и в части перечня основной и 

дополнительной литературы в связи с его 

изменением. 

Актуализирована в части лицензионного 

обеспечения в связи с его ежегодным 

обновлением.  

Протокол 

заседания 

кафедры от «31» 

августа 2019 г.  

№ 1 

 

31.08.2019 г. 

 

 

 


