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1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: Формирование у студентов-бакалавров базовой системы 

научных знаний и умений по основам педагогического мастерства, как комплексе свойств 

личности педагога, развитие нового педагогического мышления, профессионально 

значимых личностных качеств и готовности к творческой педагогической деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- Познакомить студентов с основами педагогического мастерства работника 

дошкольной организации. 

- Научить самостоятельно осуществлять отбор средств реализации программ 

профессионального и личностного роста  

- Сформировать навыки разработки программ профессионального и личностного 

роста 

- Сформировать у студентов практические умения и навыки: использования 

профессионально значимых педагогических речевых жанров при осуществлении 

взаимодействия со всеми участниками образовательных отношений; создания 

речевых высказываний (в письменной и в устной формах) в соответствии с 

этическими, коммуникативными, речевыми и языковыми нормами; организации 

различных видов речевой деятельности дошкольников; освоения педагогической 

техники; саморегулирования психических состояний;  моделирования 

педагогических ситуаций; педагогического общения; постановки и решения 

педагогических задач. 

- Стимулировать формирование профессионально значимых качеств личности 

будущего педагога.    

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Педагогическое мастерство воспитателя» относится к обязательной 

части Блока 1 учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений. 

Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания, умения, 

навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин «Ведение в педагогическую 

деятельность», «Педагогика», «Дошкольная педагогика», «Методика обучения и 

воспитания в области дошкольного образования». 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины 

необходимы для прохождения производственной практики, подготовки к государственной 

итоговой аттестации. 
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3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

   

Код и  

наименование 

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине  

профессиональные компетенции 

ПК-1. Способен 

успешно 

взаимодействоват

ь в различных 

ситуациях 

педагогического 

общения 

ПК-1.1. Владеет профессионально 

значимыми педагогическими 

речевыми жанрами. 

ПК-1.2. Создает речевые 

высказывания в соответствии с 

этическими, коммуникативными, 

речевыми и языковыми нормами. 

ПК-1.3. Умеет реализовывать 

различные виды речевой 

деятельности в учебно-научном 

общении, создавать тексты 

различных учебно-научных 

жанров. 

Знает особенности разработки 

индивидуально ориентированных 

учебных материалов с учетом 

индивидуальных особенностей 

обучающихся и воспитанников, 

их особых образовательных 

потребностей; 

Умеет проектировать и проводить 

индивидуальные и групповые 

занятия в соответствии с 

профилем подготовки для 

обучающихся и воспитанников с 

особыми образовательными 

потребностями; 

Владеет различными средствами 

оценивания индивидуальных 

достижений обучающихся и 

воспитанников в образовательном 

процессе в соответствии с 

профилем подготовки. 

профессиональные компетенции 

ПК-8. Способен 

проектировать 

траектории 

своего 

профессионально

го роста и 

личностного 

развития 

 

 

ПК-8.1. проектирует цели своего 

профессионального и 

личностного развития  

ПК-8.2. осуществляет отбор 

средств реализации программ 

профессионального и 

личностного роста  

ПК-8.3. разрабатывает 

программы профессионального и 

личностного роста 

 

 

Знает особенности 

проектирования цели своего 

профессионального и 

личностного развития  

Умеет осуществлять отбор 

средств реализации программ 

профессионального и 

личностного роста  

Владеет навыками разработки 

программы профессионального и 

личностного роста 

 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа), 

включая промежуточную аттестацию.  

 

Вид учебной работы Всего Курс 5 
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часов Семестр 9 

Контакт

ные часы  

Всего: 144 144 

Лекции (Лек) 32 32 

Практические занятия (в т.ч. семинары) (Пр/Сем)  40 40 

Лабораторные занятия (Лаб)   

Индивидуальные занятия (ИЗ)   

Промежу

точная 

аттестац

ия  

Зачет, зачет с оценкой, экзамен (КПА) 0,5 0,5 

Консультация к экзамену (Конс) 2 2 

Курсовая работа (Кр)   

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с  

использованием электронного обучения (СР) 
52 52 

Подготовка к экзамену (Контроль) 17,5 17,5 

Вид промежуточной аттестации  экзамен экзамен 

Общая трудоемкость (по плану) 144 144 

 

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

Наименование раздела (темы) 

 дисциплины 

Ле

кц

ии 

Пра

ктич

ески

е 

заня

тия 

(в 

т.ч. 

семи

нар

ы) 

Лаб

орат

орн

ые 

заня

тия 

СРС 
Всег

о 

Планиру

емые 

результа

та 

обучени

я 

Формы 

текущего 

контроля 

Семестр 9 

Тема 1. Педагогическое мастерство и 

его значение. 
4 4  10 18 

ПК-1 

ПК-8 

собеседо

вание, 

реферат, 

презента

ция 

Тема 2. Педагогическая культура: 

сущность, содержание, пути 

формирования. 

4 4  10 18 ПК-1 

ПК-8 

собеседо

вание   

Тема 3. Педагогическая техника как 

элемент педагогического мастерства. 

4 4  10 18 ПК-1 

ПК-8 

реферат, 

презента

ция 

Тема 4. Профессиональная 

компетентность педагога. 

4 4  10 18 ПК-1 

ПК-8 

 

собеседо

вание 

Тема 5. Артистизм – компонент 

творческой индивидуальности педагога. 

4 4  10 18 ПК-1 

ПК-8 

реферат, 

презента

ция,  

Тема 6. Мастерство педагогического 

общения. 

4 4  2 10 ПК-1 

ПК-8 

собеседо

вание, 

Эссе  
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Тема 7. Самообразование и 

самовоспитание – фактор 

совершенствования профессионального 

мастерства. 

4 8   12 ПК-1 

ПК-8 

собеседо

вание 

Тема 8. Педагогическая этика – часть 

педагогического мастерства. 

4 8   12 ПК-1 

ПК-8 

собеседо

вание, 

кейс-

задачи  

Форма промежуточной аттестации 

(зачет / зачет с оценкой / экзамен) 
    0,5 

 Билеты 

Консультация к экзамену 

    2 

 Вопросы 

к 

экзамену

,  

Тестовы

е 

задания 

Подготовка к экзамену 

 

    17,5 

 Вопросы 

к 

экзамену 

,  

Тестовы

е 

задания 

Всего за семестр: 32 40  52 144   

Итого: 32 40  52 144   

 

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 Филиале СГПИ в г. Ессентуки», «Положением 

о рейтинговой системе учета учебных достижений студентов в Филиале СГПИ в г. 

Ессентуки». 

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» 

«Неудовлетворител

ьно» 
«Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично» 

Описание критериев оценивания 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- существенные 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знания 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знание и 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- глубокие, 
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пробелы в знаниях 

учебного материала; 

- 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.  

 

теоретического 

материала; 

- 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.  

 

понимание 

основных 

вопросов 

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. 

всесторонние и 

аргументированные 

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. 
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7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую программу 

дисциплины, методические материалы, оценочные материалы. 

Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС Филиала СГПИ в 

г. Ессентуки. 

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, нормативными 

документами; подготовка сообщения (реферат, презентация, эссе); выполнение кейс-

заданий; подготовка к практическим занятиям,  подготовка к экзамену. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

Основная литература: 

1.Педагогика : учебник и практикум для вузов / Л. С. Подымова [и др.] ; под общей 

редакцией Л. С. Подымовой, В. А. Сластенина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 246 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01032-

9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/498824 

 

 

Дополнительная литература: 

1.Милорадова, Н. Г.  Педагогика : учебное пособие для вузов / 

Н. Г. Милорадова. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 119 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-09827-3. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/492230 

 

Периодические издания: 

1.Педагогика. Научно-теоретический журнал Российской Академии 

Образования//pedaqoqika.rao.ru 

2.Начальная школа: ежемесячный научно-методический журнал 

http://www.n-shkola.ru 

3.Дошкольник. Методика и практика воспитания и обучения: теоретический 

и научно-методический журнал //http://www.schoolpress.ru 

Интернет-ресурсы: 

ЭБС 

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

  

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

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

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/ 

https://urait.ru/bcode/498824
https://urait.ru/bcode/492230
http://www.n-shkola.ru/
http://www.schoolpress.ru/
https://biblio-online.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/catalog/
https://dic.academic.ru/
https://dic.academic.ru/
https://fond.1sept.ru/
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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 

12. http://lib.herzen.spb.ru – Фундаментальная библиотека РГПУ им. А.И. Герцена 

13.Официальный сайт Министерства образования и науки Российской Федерации. 

http://www.mon.gov.ru 

14. Федеральные государственные образовательные стандарты.  standart.edu.ru 

15. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР).  

http://fcior.edu.ru/ 

16. Федеральный образовательный портал «Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании». http://www.ict.edu.ru/ 

17. Сообщество учителей «Образовательная Галактика Intel».  

http://edugalaxy.intel.ru/index.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. 

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: 

В учебных залах – ОС Debian , со встроенным пакетом Libre Office; 

- ОС Skole Linux Debian   (расширенный пакет для образовательных заведений); 

-DebianEdu (расширенный пакет для вузов) 

-Visual Studio Code от MS,  может работать на Linux системах. Содержит 

множество      программ для различных дисциплин. Интернет. 

 

http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
http://school-collection.edu.ru/
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
http://window.edu.ru/window_catalog/redir?id=46448
http://www.ict.edu.ru/
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Приложение 1 

1.  Методические материалы по дисциплине «Педагогическое 

мастерство воспитателя» 

 

1. Планы практических занятий и методические рекомендации 

Учебно-методические материалы по подготовке практических занятий 

представлены отдельно по каждому разделу дисциплины в соответствии с программой 

дисциплины и последовательностью изучения курса: 

 «Педагогическая деятельность и педагогическое мастерство», «Педагогическая 

культура и педагогическое мастерство воспитателя», «Педагогическая технология как 

составная часть педагогического мастерства», «Стили педагогического общения. 

Объективные и субъективные факторы выбора стиля управления», «Конфликт как 

психолого-педагогическая проблема в деятельности педагога», «Педагогическое мастерство 

и авторитет педагога», «Педагогическая техника как инструмент взаимодействия педагога 

с воспитанниками» 

В процессе освоения дисциплины необходимо постоянно обращаться к 

педагогическим словарям и справочникам.  

 

Тема 1. Педагогическое мастерство и его значение. 

Вопросы: 
1. Педагогическое мастерство и педагогическая деятельность.  

2. Мастерство педагога – профессиональное управление деятельностью.  

3. Специфика педагогической деятельности. 

4. Педагогическое мастерство как система.  

5. Педагогическое знание и педагогические способности.  

6. Педагогическая ситуация и педагогическая задача.  

7. Понятие «педагогическое мастерство».  

8. Объективные и субъективные стороны формирования педагогического мастерства. 

9. Формирование позитивной Я-концепции в ходе подготовки педкадров.  

10. Индивидуальность как единство уникальных и универсальных свойств человека.  

11. Специальная эрудиция, внимание, память, мышление как отражение индивидуальных 

особенностей человека.  

12. Знания   общие и профессиональные.  

13. Ценностные ориентации и приоритеты педагога.  

14. Педагогический индивидуальный стиль и профессиональные требования к 

учителю. 

15. Базовые педагогические способности: гностические, проектировочные, 

конструктивные организаторские, перцептивные, суггестивные, 

коммуникативные, речевые, креативные, академические, дидактические. 

16. Педагогическое мастерство как высший уровень педагогической деятельности. 

Пути и методы самообразования и самовоспитания.  

17. Педагогическая оценка и само оценка готовности к самообразованию.  Сущность 

педагогической деятельности.  

18. Система деятельности учителя-воспитателя как последовательная совокупность 

различных видов педагогической деятельности: диагностическая, проектировочная, 

конструктивная, коммуникативная, организаторская, аналитическая, 

корректировочная, результативная. 

19. Педагогическая технология как процесс как процесс гарантирующий достижение 

педагогических целей.  

20. Педагогическое мастерство с технологической точки зрения, ее структура: высокий 

уровень общей и педагогической деятельности, гуманистическая направленность, 
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профессиональные качества, система профессиональных знаний, умений и 

навыков, творчество, умения и педагогические способности (Байкова Л.А.,  

Гребенкина Л.К. и др.).   

21. Мастерство педагога, его структурные компоненты: духовно- личностная 

подсистема, подсистема отношений, технологическая подсистема.   

22. Квалификационная характеристика и должностные обязанности воспитателя ДОУ,  

учителя начальной школы, преподавателя педагогического колледжа. 

 

Тема 2. Педагогическая культура: сущность, содержание, пути формирования. 

Вопросы: 

⎯ Понятие и сущность культуры.  

⎯ Три основные функции культуры: познавательная, информативная и ком-

муникативная.  

⎯ Общая, базовая культура личности.   

⎯ Внутренняя  (духовная культуры) и внешняя (культура общения, 

поведения, внешнего вида).  

⎯ Профессиональная культура личности. 

⎯ Педагогическая культура, ее основные компоненты: культура 

педагогического мышления, общения, поведения и внешнего вида, 

духовно-нравственная культура.   

⎯ Признаки педагогической культуры.  

⎯ Педагогические культура и мастерство.  

⎯ Мастерство педагога как высший уровень развития его профессионализма 

⎯ Пути формирования и реализация педагогического мастерства.  

⎯ Педагогическая культура – элемент педагогического мастерства. 

⎯ Эстетические чувства – важнейший компонент педагогического мастерства.  

 

Тема 3. Педагогическая техника как элемент педагогического мастерства.  

Вопросы: 
1. Педагогическая техника в педагогическом мастерстве.  

2. Понятие «педагогическая техника». 

3.  Структура педагогической техники.   

4. Педагогическая техника как форма организации поведения педагога.  

5. Голос, дикция, дыхание.  

6. Мимика, пантомимика. 

7. Внешний вид педагога.  

8. Управление эмоциональным состоянием.  

 

Тема 4. Профессиональная компетентность педагога. 

Вопросы: 
− Компетентность и компетенции. 

− Профессиональная компетентность педагога: сущность, структура, содержание.  

− Профессиональные ошибки в деятельности педагога. 

− Техника управления эмоциональным состоянием.  

− Аутотренинг, самовнушение, релаксация, психогимнастика.  

− Техника снятия эмоционального напряжения по В.С. Станиславскому. 

 

Тема 5. Артистизм – компонент творческой индивидуальности педагога. 

Вопросы: 
1. Творческий потенциал педагога.  

2. Артистизм преподавателя.  

3. Юмор как средство актерского мастерства педагога.  
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4. Сущность педагогического артистизма, его структура. 

5. Артистизм в структуре личности. Артистический образ педагога.  

6. Речевое искусство педагога.  

7. Связь педагогической техники с актерским   мастерством. Система  К.С. 

Станиславского.  

8. Принципы и законы театрального искусства.  

9. Концепция системы К.С.Станиславского - тренировка воображения, 

внимания, умения владеть своим телом, техникой речи и др. 

 

 

Тема 6. Мастерство педагогического общения. 

Вопросы: 
1) Общение и коммуникация.  

2) Сущность педагогического общения и педагогической коммуникации.  

3) Функции и структура педагогического общения. 

4) Стили педагогического общения.  

5) Система педагогического общения.  

6) Общение: наука и искусство.  

7) Технология педагогического общения.  

8) Технология пассивного и активного слушания.  

9) Технология пассивного и активного слушания  

10) Тренинг педагогического общения.  

11) Деловые игры развития активного слушания. 

12) Конфликт и технология его разрешения.  

13) Предупреждение и разрешение конфликтов.  

14) Организация групповой деятельности. 

15) Педагогическая технология, и ее характеристика.  

16) Технология организации педагогического общения.  

17) Сущностная характеристика  и структура общения.  

18) Характеристика трех сторон общения: коммуникативной, интерактивной и 

перцептивной.  

19) Факторы формирования первого впечатления.  

20) Выражение лица, взгляд, мимика, походка как источники информации о человеке. 

21) Технология педагогического взаимодействия.  

22) Сущность педагогического взаимодействия.  

23) Принципы педагогического взаимодействия: гуманистическую направленность; 

творчество; опережающий характер педагогической деятельности; равенство в 

общении и партнерство в совместной деятельности; психотерапевтический 

характер взаимодействия; эмоциональную вовлеченность. 

24) Классификация методов педагогического взаимодействия. 

 

 

Тема 7. Самообразование и самовоспитание – фактор совершенствования 

профессионального мастерства. 

Вопросы: 

- Педагог в современном образовании.  

- Самообразование и самовоспитание как фактор совершенствования 

профессионального мастерства.  

- Сущность понятия «престиж педагогической профессии».  

- Сущность и содержание  авторитета педагога.  

- Структура авторитета.  



 

 14 

- Становление авторитета.  

- Его субъективные и объективные факторы.  

- Критерии и уровни авторитета.  

- Психолого-педагогические принципы построения авторитета педагога. 

 

 

Тема 8. Педагогическая этика – часть педагогического мастерства.  

Вопросы:  
1. Педагогическая этика.  

2. Педагогический такт.  

3. Педагогическое разрешение конфликта. 
4. Транзактный анализ Э. Берна: «Ребенок», «Родитель», «Взрослый », как 

проявление личности в различных жизненных ситуациях.  

5. Решение кейс-задач (педагогических ситуаций) с использованием 

транзактного анализа Э. Берна. 

 

Методические рекомендации для студентов по подготовке к лекции 

 Необходимость самостоятельной работы по подготовке к лекции определяется тем, 

что изучение дисциплины строится по определенной логике освоения ее тем, 

представленных в рабочей программе дисциплины. Логика изучения заключатся в 

движении от рассмотрения общих научных основ к анализу конкретных процессов. 

Знакомство с материалами, представленными в рекомендуемой литературе, позволяет 

заранее ознакомиться с основными положениями предстоящей лекции и активно задавать 

конкретные вопросы при ее изложении.  

Методические рекомендации по освоению теоретического материала 

Теоретический материал излагается на лекциях и предлагается для 

самостоятельного изучения по рекомендованной литературе. Лекция является основной 

формой обучения в вузе. В ходе лекционных занятий студенты должны вести 

конспектирование учебного материала. Обращать внимание на понятия, формулировки, 

раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и 

практические рекомендации.  

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из 

рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также 

подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. Задавать 

преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, 

разрешения спорных ситуаций. В конспекте следует применять сокращение слов, что 

ускоряет запись.  

Необходимо активно работать с конспектом лекции: после окончания лекции 

рекомендуется перечитать свои записи, внести поправки и дополнения на полях. 

Конспекты лекций следует использовать при подготовке к практическим занятиям, при 

подготовке к опросу, зачету, при выполнении самостоятельных заданий. 

 

Методические указания к практическим занятиям 

Практические занятия - одна из форм аудиторных занятий, на которых студенты 

под руководством преподавателя приобретают необходимые умения и навыки по тому 

или иному разделу дисциплины, входящей в учебный план. 

Цель практических занятий - овладения практическими навыками и выработки 

самостоятельного творческого мышления у студентов.  

Задачи:  
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- углубление теоретической и практической подготовки студентов; - приближение 

учебного процесса к реальным условиям работы того или иного специалиста;  

- формирование умения применять полученные знания на практике, осуществлять 

вычисления и расчеты; 

 - развитие инициативы и самостоятельности студентов;  

- формирование навыков публичного выступления, способности представлять 

результаты проведенного исследования, умения вести дискуссию;  

- формирование общих и профессиональных компетенций;  

- контроль за освоением учебной дисциплины.  

Функции практических занятий:  

- учебно-познавательная - закрепление, расширение, углубление знаний, 

полученных на лекциях и в ходе самостоятельных занятий;  

- обучающая - школа публичного выступления, развитие навыков отбора и 

обобщения информации;  

- стимулирующая - определенный стимул к дальнейшей пробе своих творческих 

сил и подготовке к более активной работе;  

- воспитательная - формирование мировоззрения и убеждений, воспитание 

самостоятельности, научного поиска, состязательности, смелости; 

 - контролирующая - в проверке уровня знаний и качества самостоятельной работы 

студента.  

Обучение студентов на практических занятиях направлено на:  

- обобщение, систематизацию, углубление, закрепление полученных теоретических 

знаний по дисциплине;  

- формирование умений (аналитических, проектировочных, конструктивных и др.) 

применять полученные знания на практике;  

- реализацию единства интеллектуальной, практической деятельности;  

- формирование практических умений выполнять определенные действия, 

операции, необходимые в последующей профессиональной деятельности; 

 - выработку при решении поставленных задач таких профессионально значимых 

качеств, как самостоятельность, ответственность, точность. Различаются различные виды 

практических и семинарских занятий:  

- контрольно-обучающий семинар - занятие, в ходе которого осуществляется 

фронтальный опрос, письменные классные контрольные работы;  

- обучающий семинар - это занятие, на котором в центре внимания 

самостоятельные выступления студентов;  

- творческая дискуссия, диспут, публичная защита рефератов;  

- практическое занятие по решению задач, анализу ситуаций, деловые игры.  

Для эффективной работы на практическом занятии студенту необходимо учесть и 

выполнить следующие требования по его подготовке. 

1. Внимательно прочитать, как сформулирована тема практического занятия, 

определить ее место в учебном плане курса, установить взаимосвязи с другими разделами. 

2. Познакомиться с целью и задачами работы на практическом занятии, обратив 

внимание на то, какие знания, умения и навыки необходимо приобрести в результате 

активной познавательной деятельности. 

3. Изучить план практического занятия – перечень основных вопросов и проблем, 

которые будут обсуждаться в ходе занятия. 
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4. Подобрать литературу по теме занятия; найти соответствующий раздел в 

лекциях и в рекомендуемых учебниках. 

5. Добросовестно проработать имеющуюся научную литературу (просмотреть и 

подобрать информацию, сделать выписки (конспектирование узловых проблем), 

обработать их в соответствии с задачами семинара). 

6. Обдумать и изложить свои мысли на основании полученной информации 

(предварительное осмысление). 

7. Продумать развернутые законченные ответы на предложенные вопросы, 

опираясь на материал лекций, расширяя и дополняя его данными из учебника, 

дополнительной литературы, составить план ответа, выписать терминологию. 

Обучающийся может в достаточном объеме усвоить и успешно реализовать 

конкретные знания, умения, навыки и компетенции в своей практической деятельности 

при выполнении следующих условий: 1) систематическая работа на учебных занятиях под 

руководством преподавателя и самостоятельная работа по закреплению полученных 

знаний и навыков; 2) добросовестное выполнение заданий преподавателя на практических 

занятиях; 3) выяснение и уточнение отдельных предпосылок, умозаключений и выводов, 

содержащихся в учебном курсе; взаимосвязей отдельных его разделов, используемых 

методов, характера их использования в практической деятельности юриста; 4) 

сопоставление точек зрения различных авторов по затрагиваемым в учебном курсе 

проблемам; 5) проведение собственных научных и практических исследований. 

 

 
 



 

 17 

2. Задания для самостоятельной работы 

 

Тема 1. Педагогическое мастерство и его значение. 

Студент должен самостоятельно подготовиться к выступлению (собеседованию) по 

вопросам: 

1. Педагогическое мастерство и педагогическая деятельность.  

2. Мастерство педагога – профессиональное управление деятельностью.  

3. Специфика педагогической деятельности.  

4. Педагогическое мастерство как система.  

5. Педагогическое знание и педагогические способности.  

Для доклада Вам также понадобиться реферат по одной из тем  и соответствующая  

презентация: 

1 . Содержание профессионального самовоспитания будущего педагога. 

2.Слагаемые творческой лаборатории педагога-воспитателя. 

3. Нетрадиционные методы и формы воспитания и обучения. 

4.Методы и методики самопознания. 

5.Технология учебных конкурсов педагогического мастерства. 

 

Тема 2. Педагогическая культура: сущность, содержание, пути формирования.  

Студент должен самостоятельно подготовиться к выступлению (собеседованию) по 

вопросам: 

•  Педагогическая культура – элемент педагогического мастерства. 

• Эстетические чувства – важнейший компонент педагогического мастерства.  

 

Тема 3. Педагогическая техника как элемент педагогического мастерства.  

Для доклада по теме занятия Вам   понадобиться реферат по одной из тем  и 

соответствующая  презентация: 

1. Технология педагогического взаимодействия. 

2. Мастерство и технология педагогического общения. 

3. Педагогический опыт и педагогическое мастерство: теория, практика, технология. 

4. Технология саморазвития педагога. 

5. Технологии  в учебно-методической и научно-исследовательской работе школы. 

 

Тема 4. Профессиональная компетентность педагога.  

 Студент должен самостоятельно подготовиться к выступлению (собеседованию) по 

вопросам: 

• Компетентность и компетенции.  

• Профессиональная компетентность педагога: сущность, структура, 

содержание.  

• Профессиональные ошибки в деятельности педагога. 

 

Тема 5. Арстистизм – компонент творческой индивидуальности педагога.  

Для доклада по теме занятия Вам   понадобиться реферат по одной из тем  и 

соответствующая  презентация: 

1. Общее и отличительное в театральном и педагогическом искусстве (Система 

К.С.Станиславского). 

2. Речь воспитателя  как условие педагогического мастерства. 

3. Педагогика сотрудничества. 

 

Тема 6. Мастерство педагогического общения. 

Студент должен самостоятельно подготовиться к выступлению (собеседованию) по 

вопросам: 
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1. Общение и коммуникация.  

2. Сущность педагогического общения и педагогической коммуникации. 

3. Функции и структура педагогического общения.  

4. Стили педагогического общения.  

5. Система педагогического общения.  

6. Общение: наука и искусство.  

7. Технология педагогического общения.  

8. Конфликт и технология его разрешения. 

9. Предупреждение и разрешение конфликтов.  

Эссе готовиться заранее по одной из тем: 

1. Стиль как форма отношений педагога с воспитанниками. 

2. Конфликты как психолого-педагогическая проблема в деятельности воспитателя. 

3. Речь воспитателя как условие педагогического мастерства. 

4. Общительность педагога и пути ее самовоспитания (по В.А. Канн-Калику) 

5. Тренинг в профессионально-педагогическом общении 

6. Педагогическое общение в семье. 

 

Тема 7. Самообразование и самовоспитание – фактор совершенствования 

профессионального мастерства. 

Студент должен самостоятельно подготовиться к выступлению (собеседованию) по 

вопросам: 

- Педагог в современном образовании.  

- Самообразование и самовоспитание как фактор совершенствования 

профессионального мастерства.  

- Сущность понятия «престиж педагогической профессии». 

- Сущность и содержание  авторитета воспитателя. 

- Структура авторитета.  

- Становление авторитета. 

- Его субъективные и объективные факторы.  

- Критерии и уровни авторитета.  

- Психолого-педагогические принципы построения авторитета 

 

Тема 8. Педагогическая этика – часть педагогического мастерства.  

Студент должен самостоятельно подготовиться к выступлению (собеседованию) по 

вопросам: 

1. Педагогическая этика.  

2. Педагогический такт.  

На практическом занятии студент будет представлять собственное решение одной из 

кейс-задач  

ЗАДАЧА 1 

День, как обычно, начался в средней группе с утренней зарядки. 

— Раз, два, шевелись. На зарядку становись! — вызванивал маленький бубен. И вдруг 

воспитательницу зовут: 

— Идите скорей! В раздевалке Лена бьет Олю! 

Воспитательница поторопилась на место происшествия. Маленькая Лена держит одной 

рукой за плечо Олю, а другой, сжатой в кулак, колотит ее по спине. Прежде всего, 

воспитательница отняла жертву, а затем спросила: 

— За что ты ее, Лена? Лена молчит. 

— Она сказала, — вмешалась Таня: — «Не хочу делать эти раз-два-три. Побью кого-

нибудь, меня накажут, и я не буду заниматься гимнастикой!». 

Воспитательница даже растерялась от такого продуманного действия Лены. 
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— Так ты из-за этого побила Олю? 

— Да! — невнятно говорит Лена и сумрачно смотрит в сторону. Потом идет и становится 

в угол по собственной инициативе. 

Воспитательница тут же меняет свое решение и обращается к ребятам: 

— Дети, сегодня мы вместо зарядки будем играть. Под оглушительный визг болельщиков 

начинается веселая игра-соревнование. 

— Я тоже хочу! — раздается из угла голос Лены. 

— Ты же не хотела с нами заниматься! — говорит воспитательница. 

— Я хочу играть! — настойчиво заявляет Лена. 

— Нет, ты нам помешаешь. Посмотри, как мы дружно играем, все друг за друга. 

Лена замолчала. Думает. До самого обеда бродит одна. Наконец не выдерживает, 

подходит к воспитательнице. 

— Я больше так не буду! 

  
Задание по разбору педагогической ситуации:  

1. Почему воспитательница изменила свое решение в отношении проведения утренней 

зарядки? Правильно ли она поступила? 

2. Как поступили бы вы в данной ситуации?   

 

 

ЗАДАЧА 2 

Шестилетней Маринке было очень весело: наконец-то упросила маму заплести ей 

косички. Это ничего, что они маленькие, что не все волосы схвачены ими. Зато их 

украшают белые банты. Чтобы волосы не попадали в глаза, мама завязала сверху еще 

один бант. 

Посмотрев в зеркало, Маринка осталась довольна. Все было именно так, как ей хотелось. 

На радостях она подбежала к маме и крепко обняла ее. 

С улыбкой девочка вошла в групповую комнату. Ее окружили подруги. В их взглядах 

было неподдельное восхищение. 

— Ой, как красиво! — воскликнула Рита. 

— А какие пышные банты! — с восторгом произнесла Наташа. 

Маринка стояла счастливая, улыбающаяся. И вдруг услышала: 

— Кто это тебе столько бантов нацепил? Скажи своей маме, пусть не выдумывает. И так 

времени нет, а ты еще со своими косичками. Только и делай, что заплетай их тебе теперь! 

На глазах Маринки появились слезы. Еще немного, и они полились ручьями. 

Но воспитательница ничего этого не видела. Она уже была поглощена поисками чего-то в 

шкафу. 

 
Задание по разбору педагогической ситуации:  

1. Объясните причину возникшего конфликта. 

2. Какие чувства будет испытывать Маринка после встречи с воспитательницей? 

3. Почему воспитательнице не пришло в голову, что она обидела девочку?  
 

ЗАДАЧА 3 

В одном из детских садов воспитательница после завтрака обнаружила в мусорной 

корзинке кусок хлеба с маслом. 

«Кто это мог сделать? — подумала она. — Наверное, Вова. Он последним уходил из-за 

стола». 

Воспитательница подозвала к себе мальчика. 

— Вова, ты почему бросил хлеб в корзинку?! 

— Это не я! 

— Как не ты? Ты последний оставался за столом. 
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— Я не бросал! 

Мальчик готов был заплакать, но тут подошел Коля, слышавший этот разговор. 

Поколебавшись, он сказал: 

— Это я, Ксения Семеновна, бросил. Никак не мог доесть. Носил, носил... и бросил хлеб в 

корзинку. Боялся, Зоя Никифоровна ругать будет. 

 
Задание по разбору педагогической ситуации:  

1.Как можно исправить допущенную воспитательницей ошибку, соблюдая педагогически 

целесообразную тактичность?  
 
ЗАДАЧА 4 
Молодого педагога очень беспокоил развязный, самоуверенный, 

несосредоточенный мальчик Валерик из подготовительной группы. На занятиях он был 

недисциплинирован, его рисунки и поделки всегда отличались неряшливостью. 

Однажды, когда Валентина Ивановна рассказывала детям, как рисовать орнамент, 

Валерик поднялся и с шумом пошел что-то строить. 

— Тебе кто позволил ходить по группе во время занятий? — опросил педагог. 

— А я не хочу заниматься, — ничуть не смущаясь, ответил Валерик. 

— Сейчас же садись на место, — строго, с возмущением сказала воспитательница. 

Валерик вздрогнул, попятился к столу и, пробормотав: «Я всегда у Марии Ивановны куда 

хотел, туда и ходил, чем хотел, тем и занимался»,— сел на свое место. 

В ответ на это Валентина Ивановна медленно, но строго, с соответствующей интонацией 

сказала: «А теперь всегда будешь сидеть на занятиях, и заниматься вместе со всеми 

детьми». 

 

Задание по разбору педагогической ситуации:  

1. Проанализируйте эту ситуацию и укажите, правильны ли действия педагога. 

2. Как бы вы реагировали на поведение Валерика? 

3. Совместим ли педагогический такт с гневом педагога? Приведите соответствующие 

доводы.  
 
ЗАДАЧА 5 

 

Женя раскачивалась за обедом на стуле. 

— Не качайся, Женя, — заметил отец, — упадешь и разольешь суп. 

— Не упаду и не разолью,— отозвалась Женя. 

И случилось так, что девочка в этот же миг с грохотом упала вместе со стулом и пролила 

суп. Испуганная и огорченная, девочка, всхлипывая, принялась с помощью старших 

вытирать стол. 

Разговоры за столом прекратились, и взрослые по отношению к Жене вели себя очень 

сдержанно. 

 

Задание по разбору педагогической ситуации:  

1.Почему взрослые так себя вели после случившегося за столом? 

2. Какие чувства испытывала Женя?  
 

ЗАДАЧА 6 
Семья двухлетней Юли живет в одной комнате. Здесь не разгуляешься. Одни тихие игры 

не удовлетворяют резвого ребенка. Зато вволю бегает Юля во дворе, где ей не чинят 

препятствий. Девочку так и успокаивают — скоро пойдешь гулять, там и побегаешь. 

Во дворе бабушка Юли Вера Андроновна временами подзывает к себе раскрасневшуюся 

от быстрых движений внучку и предлагает сменить игрушку, посмотреть занимательную 
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картинку. После этого девочка самостоятельно выбирает себе новое занятие. 

Наблюдательная бабушка через некоторое время опять подзывает к себе Юлю и 

незаметно подсказывает, помогает девочке в игре, а иногда и сама принимает в ней 

участие. 

 

Задание по разбору педагогической ситуации:  

Проанализируйте прочитанное и укажите: в чем проявляется педагогический такт 

бабушки в воспитании Юли?  

 
ЗАДАЧА 7 
У Люды (6 лет) был значок, а у Димы была конфетка. Девочка хотела конфету и 

предложила мальчику вместо нее значок. Дети обменялись. А когда конфета была 

съедена, Люде захотелось вернуть значок. Она потребовала его обратно, но получила 

отказ. Начала плакать. 

Воспитательница сказала: «А ты верни Диме конфету, и он отдаст тебе значок». Дети 

дружно засмеялись. Люда поняла, что была неправа. 

 

Задание по разбору педагогической ситуации:  

Как вы оцениваете этот прием воспитателя? Раскройте педагогическую целесообразность 

его применения.  

 

ЗАДАЧА 8 
Шурик (4 года) часто приносит игрушки в детский сад. Как-то явился он с плюшевой 

обезьянкой. Стоит нажать пальцем на животик, обезьяна ворчит и вертит хвостом. 

Много детских рук протянулось к Шурику за этой заманчивой игрушкой. Напрасно. 

Мальчик никому ее не давал. Дети зашумели. Воспитательница должна их как-то 

успокоить,— но как? Самой взять обезьянку у Шурика и дать ее по очереди поиграть 

детям? Это означало бы потерять то доверие, которое появилось у ребенка к педагогу за 

последнее время; оставить у него игрушку — поощрить жадность и эгоизм. 

 

Задание по разбору педагогической ситуации:  

1. Как могла поступить воспитательница в данной ситуации, соблюдая педагогический 

такт по отношению к Шурику и детям? 

2. Как поступили бы вы в данном случае?  

 

ЗАДАЧА 9 
Воспитательница заметила, что среди играющих детей нет Миши. Но где же он? Через 

некоторое время она видит Мишу у дерева. Он безучастно вертит в руках прутик. 

— Ты почему один? 

— Так... 

— Иди к ребятам играть. 

— Не хочу... 

Рядом стоит скамейка. Воспитательница садится и подзывает Мишу. 

— Тебе нездоровится? 

— Нет. 

— Тебя кто-нибудь обидел? 

— Нет. 

— А почему же ты не идешь к ребятам? 

— Я скучаю по маме. (Мать ребенка в дальней экспедиции. Воспитательница об этом 

знает.) 

— Как же ты скучаешь? — вдруг спрашивает воспитательница. Ребенок поднимает на нее 

глаза, потом, подавшись к ней, приникает головой к руке и почти шепотом быстро 
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говорит: 

— Знаете, я, когда очень соскучусь, беру ее карточку и... моргаю ей! 

Воспитательница громко засмеялась. 

— Как моргаешь? 

Миша резко отталкивает от себя воспитательницу и зло отвечает: 

— Никак! — и убегает. 

 

Задание по разбору педагогической ситуации:  

1. Почему Миша так реагировал на смех воспитательницы? 

2. Определите свою линию поведения в отношении Миши. 
 

ЗАДАЧА 10 
Через 8—10 дней после поступления в сад Юра (5 лет 7 мес.) как-то утром забыл 

поздороваться с воспитательницей. Не поздоровалась и она. 

Прошла утренняя гимнастика, дети, помыв руки, сели за стол завтракать, и вдруг 

раздался голос Юры: «Здравствуйте, Нина Павловна!»  

Дети громко засмеялись. Юре стало не по себе. 

«Ничего смешного нет,— строго сказала воспитательница.— Мы сегодня с Юрой не 

успели поздороваться». 

 Смех прекратился, Юра покраснел до ушей. 

 

Задание по разбору педагогической ситуации:  

1. Проанализируйте поведение Юры, воспитательницы и детей. 

2. Свидетельствует ли данный поступок об отсутствии культурных навыков у Юры? 

3. В чем проявился такт педагога?  

 

 

ЗАДАЧА 11 
В старшую группу пришел Володя, мальчик тихий, аккуратный, вежливый. Он ни с 

кем не дружил, любил играть один. Принесут новые игрушки, возьмет одну и сразу 

забьется с ней в уголок. Воспитательница задумалась: в чем дело? Познакомилась она с 

семьей ребенка, и оказалось, что у Володи дома мало игрушек. Не занимаются там этим, 

да и материальные возможности не позволяют. Вот мальчик и рад любой, какая 

попадется. Застенчив, играть привык в одиночестве.  

Воспитательница начала поручать другим детям приглашать Володю играть, 

давала ему разнообразные поручения, назначала вожаком в играх. Заметив, что мальчик 

умеет мастерить, подключала его к ремонту игрушек. Всегда старалась отмечать перед 

детьми Володины успехи. 

 

Задание по разбору педагогической ситуации:  

1. Определите линию поведения воспитательницы. 

2. Какую задачу поставила перед собой воспитательница?  

 

ЗАДАЧА 12 
В среднюю группу пришел пятилетний Гена. Его перевели из другого детского 

сада. Гена оказался очень неуравновешенным мальчиком. Движения его были быстры и 

беспорядочны. Выдержка, сосредоточенность совершенно отсутствовали. 

На занятиях ломался, мешал товарищам. Когда остальные спали, он и лежать смирно не 

хотел. Только при строгом наблюдении воспитательницы Гена заставлял себя лежать 

спокойно, но стоило на минуту отвернуться, как мальчик соскакивал с кроватки и будил 

всех подряд. На прогулке он ссорился с детьми, разрушал постройки. Бывало, что 
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выходил в вестибюль и выбрасывал из шкафов одежду на пол, срывал с вешалок значки. 

Дети обижались на Гену.  

 

Задание по разбору педагогической ситуации:  

1. С чего начали бы вы воспитательную работу с Геной? 

2. Составьте план воспитательной работы с мальчиком.  

 

ЗАДАЧА 13 
Шестилетний Вова — ребенок самолюбивый, увлекающийся. Он развит не по летам, 

очень инициативный, но неохотно занимается будничной работой. 

Вова любит быть на первом месте. В играх он всегда на ведущих ролях, причем требует 

полного подчинения себе. 

 

Задание по разбору педагогической ситуации:  

1. Какое можно сделать предположение о причинах такого поведения Вовы? 

2. Как можно воздействовать на мальчика в целях устранения у него отрицательных 

качеств?  

 

ЗАДАЧА 14 

В город приехали артисты цирка. 

 Многие дети побывали на представлениях, а затем в детском саду делились 

впечатлениями. Коля всякий раз с завистью смотрел на детей, ловил каждое их слово. Так 

прошла неделя.  

После выходного дня дети рассказывали о последнем представлении в цирке. Коля 

тоже принимал живое участие в разговоре, вставлял свои замечания, иногда поправлял 

детей, уточняя факты, рассказывал о каких-то интересных номерах, так как будто он там 

был. 

Воспитательница подумала, что Коля и в самом деле был в цирке. Но потом оказалось, что 

он там не был. Коля каждый день просил мать сходить с ним в цирк. 

 

Задание по разбору педагогической ситуации:  

1. Проанализируйте прочитанное и попытайтесь вскрыть мотивы вымыслов Коли. 

2. Как следует взрослым реагировать на вымыслы ребенка?  

 

ЗАДАЧА 15 

Вова (3 года 6 мес.) охотно ходит в детский сад. Но однажды он закапризничал. Бабушка 

раздевает его в вестибюле, а он кричит, топает ногами. 

Воспитательница попробовала заговорить с мальчиком, но он даже не посмотрел в ее 

сторону. Она попросила бабушку уйти домой. Бабушка ушла, а Вова продолжал кричать. 

Тем, кто был в вестибюле, воспитательница сказала: 

— Как это случилось, что вместо Вовы бабушка привела к нам другого мальчика? Вова 

так никогда не плакал и не кричал. 

Тут Вова перестал плакать, посмотрел на всех и авторитетно заявил: 

— Нет, я Вова. 

— Если ты Вова,— сказала воспитательница,— то сейчас разденешься и придешь в 

группу. 

Минут через десять он вошел в группу, и воспитательница послала его умываться. 

— А теперь я Вова? — спросил мальчик. 

 

Задание по разбору педагогической ситуации:  

Дайте определение и обоснование использованных воспитателем приемов воздействия на 

мальчика.  
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ЗАДАЧА 16 

Пятилетний Саша груб с товарищами. Он всегда первый бежал умываться, 

отталкивая других. Во время обеда или завтрака капризничал: то ему надо блестящую 

ложку, хотя все ложки были одинаковы, то особую тарелку. 

Воспитательница иногда уступала его требованиям. 

Случалось, что Саша испачкает свою салфетку на занятии ручным трудом или рисованием 

и потихоньку положит ее  другому ребенку, а у того возьмет чистую.  

Надо было отучить ребенка от плохих поступков. 

 

 Задание по разбору педагогической ситуации:  

1. Что могло быть причиной появления у Саши дурных привычек? 

2. Какие воспитательные меры следовало бы предпринять по отношению к Саше? 

3. Составьте план действий по дальнейшему воспитанию мальчика.  

 

 

ЗАДАЧА 17 

В старшей группе детского сада проводится занятие по лепке. Дано задание: 

вылепить собаку. Когда все дети приступают к работе, воспитательница подходит к 

отдельным столам и делает краткие замечания: 

— Аня, ты вылепила очень маленькую голову у собаки. 

Ира сделала очень тонкое и длинное туловище у собаки, ей предлагается еще раз сравнить 

работу с образцом. 

— Олег, ты чересчур вытянул мордочку у собаки. 

На данном занятии имели место творческие проявления детей: Саша вылепил собаку, 

которая в зубах держит кость. Сережа вылепил большую овчарку и щенка. 

Занятие заканчивается, но вдруг слышится всхлипывание: Слава не закончил работу и 

очень огорчен. 

Как быть? Можно ли ему разрешить закончить лепку после занятия? 

 

Задание по разбору педагогической ситуации:  

1. Какова должна быть реакция воспитательницы на работу Саши и Сережи? 

2. Предложите всевозможные варианты ответа на вопросы: как быть со Славой? Можно 

ли ему разрешить закончить лепку после занятия?  

 

 

ЗАДАЧА 18 

Двухлетняя Нина (младше всех в группе), получив на занятии кусочек глины, стала 

рвать его на мелкие части. Воспитательница, довольная тем, что Нина занята и не мешает 

другим, похвалила ее. Дети постарше (3-4 года) сказали Нине: 

— Мы морковь лепим, а ты что? 

Нина важно ответила: 

— Хвалили. 

Тогда многие дети тоже стали рвать на кусочки свои поделки. 

 

В другой ясельной группе Алла во время обеда крошила хлеб. Воспитательница 

спросила: 

— Зачем ты крошишь хлеб, чтобы курочек кормить?  

Все дети захотели кормить курочек и стали крошить хлеб. 

 

Задание по разбору педагогической ситуации:  
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1. Какой педагогический вывод следует сделать воспитателям? 

2. Дайте физиологическое и психологическое обоснование подражания, его значения в 

воспитании детей раннего возраста. 

3. Приведите примеры положительного влияния примера взрослых в нравственном 

воспитании малышей.  

 

ЗАДАЧА 19 

Трехлетний Саша в яслях придавил дверью палец и с плачем побежал к 

воспитательнице. Та стала утешать мальчика, подула ему на палец и мальчик успокоился. 

Юра был свидетелем этой сцены. Позже, когда два мальчика поссорились из-за игрушки и 

один ударил другого кубиком по руке, а тот заплакал, Юра подошел к пострадавшему и 

стал дуть на его руку, ласково повторяя: «Не плачь». 

 

Задание по разбору педагогической ситуации:  

1. Что явилось основой сочувственного отношения Юры к пострадавшему? 

2. На основании своих наблюдений приведите примеры проявления сочувствия у детей 

раннего возраста, проанализируйте мотивы этих проявлений.  

 

ЗАДАЧА 20 

Родителям и воспитателям маленьких детей хорошо известно, что на втором году жизни у 

них развивается неодолимая тяга ко всем предметам, которые можно взять в руки, и 

особенно к тем предметам, которые находятся в данный момент в руках другого ребенка. 

Отсюда первые драки малышей между собой, первые «драмы», которые они выражают 

словами «отдай!» — «не дам!». 

 

Задание по разбору педагогической ситуации:  

1.Объясните причины этой неудержимой тяги. 

2. Как следует поступать воспитательнице, чтобы предотвратить отрицательный опыт 

«агрессий» и научить детей дружелюбному обмену игрушками?  

 

ЗАДАЧА 21 

С детьми третьего года жизни было проведено занятие «Нарвем одуванчиков». 

Дети свободной группкой вместе с педагогом подошли к поляне, усыпанной множеством 

ярких желтых одуванчиков. 

«Какая хорошая травка! Погуляем по травке. Все, все идите. Травка густая, зеленая. (Дети 

с удовольствием ходят по поляне, некоторые бегают, улыбаются, одна девочка 

остановилась — боится идти.) Надя, и ты иди, не бойся, травка мягкая, ногам не будет 

больно. (Берет ее за руку.) Вот так, так... Видишь, как хорошо. (Девочка улыбается, идет 

смелее.) 

Посмотрите, дети, как много желтеньких цветочков — это одуванчики. Вот одуванчик, 

вот. И вы найдите цветы. (Дети наклоняются, трогают цветы.) 

Правильно. Вера и Надя уже нашли одуванчики. Все, все ищите. Посмотрите, одуванчики 

мягкие. (Делает легкое движение рукой.) Потрогайте их, только осторожно, рвать не надо. 

Вам нравятся одуванчики? 

Я тоже люблю их, они красивые. Дети, кто мне скажет, какого цвета травка? Скажите, 

какая травка. И ты, Наташа, скажи «зеленая». А одуванчик растет на длинном стебле. 

(Присаживается, раздвигает траву, обнажает стебель. Подходят дети и смотрят.) 

А это цветок. (Показывает, срывает одуванчик.) Вот какой длинный стебелек. Все, все 

покажите, проведите рукой по нему. Вот какой он гладкий, длинный. Что вы мне 

показали? А ты... а ты. (Дети называют одуванчик, цветок, стебелек.) А где сам цветок?» 

 

Задание по разбору педагогической ситуации:  



 

 26 

1. Определите цель занятия. 

2. В чем воспитательная и познавательная ценность его? 

3. Какими приемами воспитатель осуществлял обучающее воздействие на детей?  

 

ЗАДАЧА 22 

— А это тебе — улыбается папа и протягивает двухлетнему Сереже небольшой 

плоский сверток. Мальчик, пыхтя от нетерпения, разворачивает сверток. Коробка с 

цветными карандашами. 

— Сейчас мы будем заниматься интересным делом! — говорит папа и достает из 

портфеля книжку с картинками.— Вот видишь, здесь какая красивая зеленая елка, а на 

этой картинке бледная, бесцветная. Давай сделаем ее тоже красивой! 

— Давай! — кивает Сережа. 

Папа достает из коробки зеленый карандаш. 

— Гляди... вот так, так... Теперь и эта елка красивая. 

— Я сам, — говорит Сережа, отбирая карандаш у папы. Он крепко сжимает его в руке, но 

непослушный карандаш не хочет подчиниться. Уголки губ у Сережи опускаются. Сейчас 

начнется рев. Мама не выдерживает. 

— Рано ему раскрашивать, — вмешивается она, но папа не сдается. Он снова вкладывает 

карандаш в Сережину руку и водит им по бумаге. 

— Вот так, давай сначала вместе, а потом и у тебя, сын, получится. 

Теперь мальчик с нетерпением ждет папу с работы. Он полюбил коробку с цветными 

карандашами. 

 

Задание по разбору педагогической ситуации:  

1. Проанализируйте поведение родителей Сережи и укажите, кто из них прав и почему. 

2. В чем педагогическая ценность таких занятий с ребенком в семье?  

 

ЗАДАЧА 23 

Малыш (2 года 4 мес.) пытается сам одеваться. Вот он кряхтя натягивает чулок. Ничего не 

получается. Вмешивается воспитательница: 

— Я сам! — протестует ребенок. 

— Сиди спокойно, а то гулять не возьму! 

— Я хочу сам! — опять заявляет малыш. 

 

Задание по разбору педагогической ситуации:  

1. Правильно ли поступает педагог? 

2. Какой круг трудовых действий доступен ребенку третьего года жизни? 

3. Приведите примеры эффективного использования приемов по воспитанию 

самостоятельности у детей раннего возраста.  

 

 

ЗАДАЧА 24 

Появление в семье второго ребенка принесло много огорчений старшей, 

пятилетней девочке. Мама, поглощенная новыми заботами, стала уделять ей меньше 

внимания, чем раньше. 

Маринка возненавидела братика и при каждом удобном случае старалась исподтишка 

ткнуть коляску ногой. 

Мама уговаривала девочку, объясняла, что мальчик еще маленький, слабенький, 

беспомощный, о нем надо заботиться, но дочка ничего не хотела знать! 

— Унеси его обратно! — плакала она. Родители показали девочке диафильм о мальчике, 

который заступился за своего младшего братишку, когда того обидели другие дети. 

На Марину фильм произвел сильное впечатление. В этот вечер девочка была очень 
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задумчива и молчалива. Мама с тревогой следила за поведением дочки. А утром Марина 

достала из шкафа свою любимую игрушку — медвежонка, — подошла к коляске и 

положила его рядом с братом. 

— Пусть играет,— сказала она. 

— Ты не будешь его обижать? — спросила мама. 

— Нет! — покачала головой Марина и вздохнула. 

 

Задание по разбору педагогической ситуации:  

1. Назовите мотивы и цель действия Маринки. 

2. Укажите, какие черты характера проявились у девочки. 

3. Правильно ли поняли родители мотивы и цели поведения Маринки? 

4. Как можно было бы родителям предотвратить недоброжелательные чувства и 

отношение Марины к своему маленькому брату?  

 

ЗАДАЧА 25 

Двухлетняя внучка откусила половину конфеты, а другую протянула бабушке. 

— Ах ты мое золотко,— умилилась та, целуя крошечную ручку. — Ты моя хорошая! 

Никогда не жадничай — все будут тебя любить. — Но конфетку не взяла: — Я не 

маленькая, кушай сама. 

Вечером, «играя для родителей», бабушка попросила лукаво: 

— Дай мне кусочек яблока! 

— Бери! — охотно согласилась малышка. Мама растрогалась: 

— А меня угостишь? 

Дочка с готовностью побежала и к ней. 

— А меня? — вступил в игру папа. 

И все погладили ее по головке и похвалили, но яблоко никто не взял: 

— Ладно уж, кушай сама. 

Девочке понравилось быть щедрой: она угощала и соседей, и гостей, и те тоже улыбались 

ласково и говорили: «Добрая девочка!» Но все, как на подбор, были «не маленькие» и 

поэтому ничего не брали.  

Но вот однажды, несколько месяцев спустя, кто-то из знакомых сказал: «Спасибо!» 

— и положил предложенное лакомство в рот. Малышка остолбенела. Потом личико ее 

плаксиво сморщилось, и она потребовала: «Отдай!» 

— Как тебе не стыдно? — растерялась мать. — Такая всегда была добрая девочка... Ведь 

ты сама угостила дядю! 

— А зачем он взял? — всхлипывая, пролепетала та. 

 

Задание по разбору педагогической ситуации:  

1. Почему репутация «доброй девочки» рухнула с позором? 

2. Приведите возможные приемы упражнения девочки в доброте.  

 

 

ЗАДАЧА 26 

Родители купили ребенку (2 года 6 мес.) новую игрушку. Он радуется, зовет 

соседского мальчика поиграть с игрушкой. Но мама тут же гасит эту радость. 

— Никому не давай, играй сам, а то отнимут! 

Но игрушка быстро надоедает, малыш бросает ее и бежит к детям. 

 

Задание по разбору педагогической ситуации:  

1. Какие качества могут развиться у малыша в результате наставлений такого рода? 

2. Приведите приемы воспитания у малышей желания и умения делиться с другими, 

уступать в чем-то другим.  
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ЗАДАЧА 27 

Соседка испекла, пирог, отрезала большой кусок и принесла трехлетнему Косте. 

— Твой пирог невкусный! — отворачивается он. 

— Ты не пробовал даже, откуси кусочек! — уговаривает его женщина. 

— Нет, мама говорит, что невкусно...  

Мама краснеет, а соседка обижается. 

Костя стоит в углу, наказанный «за дерзость». Он горько плачет. Ведь он сказал правду, 

повторил то, что слышал накануне, когда мама обсуждала соседские пироги со своей 

знакомой, а его за это наказали. 

 

Задание по разбору педагогической ситуации:  

1. В чем смысл того, что вы прочитали? 

2. Почему Костя горько плакал? 

3. Какие качества могут развиться у Кости в результате такого поведения матери?  

 

ЗАДАЧА 28 

Четырехлетнего Сашу мама повела в театр на «Белоснежку и семь гномов». 

Во время спектакля он очень нервничал: вскакивал, грозил кулаком злой мачехе — 

королеве. А когда она начала колдовать над дымящимся котлом, заплакал, уткнувшись в 

колени мамы. 

Ночью Саша спал плохо, звал маму и не отпускал, когда она подходила к кроватке. 

  

Задание по разбору педагогической ситуации:  

1. Почему Саша так реагировал во время спектакля и плохо спал ночью? 

2. Следует ли водить малышей в театр?  

 

ЗАДАЧА 29 

На занятии по развитию движений в младшей группе воспитательница объясняла 

новое упражнение, состоящее из нескольких элементов: вытянуть обе руки вперед, затем 

одну поднять вверх, другую отвести в сторону.  

Когда было предложено детям выполнить это упражнение, то оказалось, что они не 

могли воспроизвести его.  

Тогда педагог сам показал все элементы движения, но и при этом условии дети 

воспроизводили правильно только часть упражнения — начало или конец. 

 

Задание по разбору педагогической ситуации:  

1. Почему малыши не могли выполнить упражнения? 

2. Дайте анализ приемов обучения движениям детей младшей группы. 

 

 

ЗАДАЧА 30 

Четырехлетний Петя увлекся игрой, но ему пора обедать. 

— Петя, пора кушать,— говорит ему мама.— Поиграй еще пять минут, а потом сядем за 

стол. 

— Хорошо,— отвечает Петя. Через пять минут он спокойно оставляет игрушки и идет к 

столу. 

  

Задание по разбору педагогической ситуации:  

1. С какой целью мать дала Пете маленькую отсрочку? 

2. В чем педагогическая ценность этой отсрочки?  
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ЗАДАЧА 31 

Воспитательница, уложив детей в кроватки во время дневного отдыха, пошла 

поговорить с приятельницей. Шалуны, воспользовавшись этим, разбудили почти всех 

детей. Поднялся шум, беспорядок. Пришла воспитательница и в наказание за нарушение 

порядка заставила детей лежать в постели дольше обычного. 

Утром, во время сбора, дети остались в группе одни, и заняться им было нечем: 

настольные игры и игрушки с вечера были убраны в шкаф. Дети шумели, шалили. Гена и 

Олег подрались. Воспитательница старалась разобраться, кто виноват, и, не выяснив, 

наказала обоих. 

 

Задание по разбору педагогической ситуации:  

1. Проанализируйте поведение воспитательницы и детей. 

2. Как следует организовать дневной отдых детей и утренний сбор?  

 

ЗАДАЧА 32 

Во время обеда воспитательница делает замечания детям, чтобы они не ставили 

локти на стол, а сама, не замечая этого за собой, делает то же. 

Мальчик говорит тихонько соседу: «А Анна Ивановна сама локти поставила на стол». 

 

Задание по разбору педагогической ситуации:  

1. Какие педагогические выводы вы можете сделать?  

 

ЗАДАЧА 33 

В начале года, когда маленькие дети приходят в детский сад, воспитательница 

показывает, как одевать и раздевать куклу, вешать ее вещи на место. 

 

Задание по разбору педагогической ситуации:  

1. С какой целью воспитательница демонстрирует одевание и раздевание куклы? 

2. В чем заключается педагогическая ценность данного приема?  

 

ЗАДАЧА 34 

Нередко дети, сидя за столом, егозят, вертятся, толкают соседей, толкают ногами 

даже сидящих напротив. 

 

Задание по разбору педагогической ситуации:  

1. Объясните возможные причины чрезмерной подвижности ребенка за столом. 

2. Как предупредить эту подвижность? 

3. Какие культурно-гигиенические навыки поведения за столом следует воспитывать у 

детей каждой возрастной группы?  

 

ЗАДАЧА 35 

Трехлетний Костя начал что-то строить из кубиков, но не мог заранее сказать, что 

он будет строить. Сначала у него получился паровоз, и тут же, переложив один-два 

бруска, маленький строитель заявляет, что теперь у него получился дом, потом — 

самолет, машина и т. д.  

Аналогичное происходит и тогда, когда дети рисуют: начинают рисовать одно, а в 

процессе рисования замысел ребенка несколько раз меняется, в результате получается 

другой рисунок. 

 

Задание по разбору педагогической ситуации:  

1. Какие выводы может сделать воспитатель для педагогической практики на основе 

анализа приведенных фактов?  
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ЗАДАЧА 36 

Наблюдая на участке за природой, воспитательница спрашивает: «Посмотрите, в 

какую сторону склоняются деревья, цветы, травы? Почему все растения сейчас 

склоняются в одну сторону?» 

Дети не могут установить причину, Воспитательница приносит флажки и предлагает 

подержать их в поднятой руке, несколько раз меняя место, и посмотреть, куда они 

устремятся. 

Дети обнаруживают, что, повинуясь ветру, флажки отклоняются в ту же сторону, в какую 

склоняются деревья, цветы. 

 

Задание по разбору педагогической ситуации:  

1.Дайте анализ приемов работы воспитателя по активизации мыслительной деятельности 

детей.  

 

ЗАДАЧА 37 

Группа ребят стоит у лужи, в ней отражается солнышко. 

— Откуда здесь солнце? — спрашивает воспитательница. 

— Утонуло,— отвечает Лида. 

Вова пытается достать из лужи солнце, он опускает лопату в лужу, отражение нарушается. 

— Сломали, сломали солнце,— волнуется Лида. 

Облако в этот момент заслонило солнце на небе. Облака проплыли, брызнули яркие лучи 

сблнца, дети зажмурились. 

— Где же солнышко? 

— Вон, вон, на небе,— раздается несколько голосов. 

— А в луже? 

— В луже, как в зеркале,— говорит Витя. 

— Да, в луже солнце отражается,— подтверждает воспитательница. 

Лида переводит глаза с неба на лужу, с лужи на небо, думает, размышляет: 

— Солнышко на небе,— говорит, наконец, она. 

 

Задание по разбору педагогической ситуации:  

1. В чем познавательная ценность этого наблюдения? 

2. Объясните причины наивных ответов детей. 

3. Как следует руководить познавательной деятельностью детей, чтобы содействовать 

постепенному развитию их мышления?  

 

ЗАДАЧА 38 

Дети наблюдали за привезенной черепахой. Их внимание, привлекла складчатая шея 

черепахи, маленькая голова, грубый роговой панцирь. У них возник вопрос: почему у 

черепахи все такое необычное? 

Воспитательница не ответила, но слегка ударила палочкой по панцирю. Черепаха втянула 

голову, собирая складчатую шею. Наблюдая новое явление, дети пришли к выводу: 

«Панцирь — ее защита» (ребенок 6 лет); «Ведь у черепахи нет острых зубов, как у волка» 

(ребенок 5 лет 10 мес); «Она не может быстро бегать» (ребенок 5 лет 4 мес.) и т. д. 

 

Задание по разбору педагогической ситуации:  

1. Объясните действие воспитательницы. 

2. Как бы вы организовали занятие с детьми по ознакомлению с черепахой?  

 

ЗАДАЧА 39 
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Дети наблюдали за привезенной черепахой. Их внимание, привлекла складчатая шея 

черепахи, маленькая голова, грубый роговой панцирь. У них возник вопрос: почему у 

черепахи все такое необычное? 

Воспитательница не ответила, но слегка ударила палочкой по панцирю. Черепаха втянула 

голову, собирая складчатую шею. Наблюдая новое явление, дети пришли к выводу: 

«Панцирь — ее защита» (ребенок 6 лет); «Ведь у черепахи нет острых зубов, как у волка» 

(ребенок 5 лет 10 мес); «Она не может быстро бегать» (ребенок 5 лет 4 мес.) и т. д. 

  

Задание по разбору педагогической ситуации:  

1. Объясните действие воспитательницы. 

2. Как бы вы организовали занятие с детьми по ознакомлению с черепахой?  

 

ЗАДАЧА 40 

Дети старшей группы в процессе игры решили сделать плотину через мелкий 

ручей. Они спрашивают воспитательницу, из чего можно сделать плотину. Педагог 

предлагает ребятам подумать вместе с нею, но не дает готового решения задачи. 

Дети начинают предлагать разные способы. Они решают использовать песок и пробуют 

засыпать ручеек песком, но убеждаются, что он быстро размывается течением и 

пропускает воду. Затем пробуют засыпать ручей землей, но и ее размывает быстро 

текущая вода. «Что же может задержать воду?» — встает практический вопрос перед 

детьми. 

  

Задание по разбору педагогической ситуации:  

1. Почему педагог не дает готового решения задачи, вызвавшей у детей интерес? 

2. Как должен поступить педагог, чтобы помочь детям в решении практической задачи, 

вставшей перед ними?  

 

ЗАДАЧА 41 

Утром я спрашиваю у детей, что произошло ночью на участке. Дети смотрят вокруг, но 

затрудняются ответить. Я обращаю их внимание на то, что ночью шел дождь и под 

скамейкой остались узкие полоски — углубления от падающих капель и струй воды. 

Дети внимательно смотрят на песок и устанавливают, что утром здесь прошла женщина с 

ребенком — на песке видны следы больших и маленьких ботинок; что в саду были птички 

— под скамейкой обнаружены следы птичьих ног. Дети предполагают, что вечером на 

скамейке сидела девочка и ела булку — упавшие крошки, видимо, привлекли птичек. 

Продолжая свои наблюдения, дети обнаруживают недалеко от забора следы кошки и 

делают вывод, что кошка подкрадывалась к птичкам. 

— Поймала ли кошка птичку? — спрашиваю я детей и предлагаю внимательно 

посмотреть кругом. 

Дети ищут какие-либо признаки, доказывающие, что кошке удалось поймать птичку, но 

неожиданно находят редкие собачьи следы и делают вывод, что собака помешала кошке. 

Они заключают, что собака была крупная, так как следы крупные и редкие, что собака 

бросилась на кошку сильным прыжком, потому что чередование следов прервалось, но 

через промежуток следы появились опять. 

 

  Задание по разбору педагогической ситуации:  

1. Проанализируйте приведенную выше запись воспитательницы старшей группы и 

сделайте вывод об уровне развития у детей наблюдательности, логического мышления, 

сообразительности. 

2. В чем ценность приемов работы, использованных воспитательницей?  

 

ЗАДАЧА 42 
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В средней группе на занятии воспитательница хотела познакомить детей с разными 

видами животных. Она показывала детям игрушечного мишку, зайку, лису, собаку, 

кошку. Каждая игрушка появлялась из большой коробки, двигалась перед детьми по 

столу, а воспитательница говорила, что это за зверь, а иногда показывала, как он кричит. 

Детям было весело, они внимательно смотрели на игрушки и все время ждали появления 

нового зверя. 

В другой средней группе такое же занятие воспитательница провела иначе. Детям 

показывали игрушечных животных, и воспитательница спрашивала ребят: «Кто это? Как 

вы узнали, что это лиса? Какая у лисы мордочка? Хвост? Лапки? Это кто?» — «Волк».— 

«Как узнали? Чем похож волк, на лису? А что у них разное?» и т. д. На занятиях дети тоже 

были очень внимательны, активны; они узнавали известных им животных, сравнивали их 

и радовались своим маленьким открытиям. 

 

Задание по разбору педагогической ситуации:  

1. Сравните оба занятия и дайте обоснование, какое из них более полезно для развития 

детей и почему. 

2. Какие методы и приемы можно использовать для развития у детей устойчивого, 

волевого внимания?  

 

ЗАДАЧА 43 

Воспитательница старшей группы запланировала проведение занятий по чтению рассказа 

Н. Калининой «Про снежный колобок». Накануне на участке были организованы игры со 

снегом, лепка снежных построек. 

Робким и стеснительным детям — Лене, Ире, Васе, Вове — за несколько дней до занятий 

было поручено дома во время прогулки сделать игрушку из снега, принести ее в комнату 

и посмотреть, что с ней случится, а потом рассказать об этом всем детям. 

Во время занятия воспитательница прочла намеченный рассказ, провела беседу, а затем 

предложила каждому придумать рассказ о том, как он лепил игрушку из снега. Она 

сказала: 

— Сначала расскажите, где вы гуляли, какую игрушку лепили, куда унесли ее, что с ней 

случилось в помещении. 

Желающих было много, но среди них не оказалось тех, кто получил задание на дом. 

Воспитательница сначала спросила Васю, который обычно хорошо отвечал, а потом Лену. 

Она неуверенно и тихо начала свой рассказ: 

— Я гуляла во дворе, снег был липкий, и мне захотелось сделать ежика. Я нарвала с елки 

иголочек, вылепила из снега комок. Потом иголки вставила, из двух угольков сделала 

глаза, прилепила нос, сделала рот, нашла две палочки и сделала ноги. 

Вдруг Лена замолчала. Воспитательница спросила: 

— А что сделала с ежиком? 

— Хорошенький получился ежик, — продолжала Лена,— и мне захотелось показать его 

брату. Когда я пришла домой, Вовы дома не было, он ушел в кино. Я положила ежика на 

подоконник, а сама пошла играть. Когда пришел Вова, я сказала: «Посмотри, какой у меня 

хороший ежик». Мы посмотрели, а ежик растаял. На подоконнике была только вода, 

иголки, палочки и два уголька». 

Когда Лена окончила свой рассказ, воспитательница обратилась к детям с вопросом: 

— Хорошо рассказала Лена, интересно было слушать ее? 

— Интересно, — отвечали дети. 

— Ты умеешь хорошо рассказывать, — сказала воспитательница девочке. 

  

Задание по разбору педагогической ситуации:  

1. Проанализируйте прочитанное и дайте оценку всем методическим приемам, 

использованным при подготовке и проведении занятия.  
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ЗАДАЧА 44 

На одном занятии в старшей группе молодая воспитательница задала детям 18 

вопросов. Среди, них были такие: какое сейчас время года? Какое стало небо? Какие 

листья на деревьях? Часто ли идут дожди? Как оделись люди? Какое пальто они 

надевают? Что надевают на ноги? Что берут в руки? Зачем, куда улетают птицы? Много 

ли овощей и фруктов осенью? Где вы их видели? и др. 

Уже вскоре после начала занятия дети стали отвлекаться, шалить, разговаривать. 

  

Задание по разбору педагогической ситуации:  

1. Дайте анализ вопросов воспитательницы с точки зрения их количества, доступности и 

активизации мышления. 

2. Почему занятие получилось неинтересным и малопонятным?  

 

ЗАДАЧА 45 

В старшей группе идет занятие. Дети рассказывают по картинке «Кошка с 

котятами».  

Воспитательница поместила картинку так, чтобы она хорошо освещалась и как можно 

лучше воспринималась ребенком, чтобы сидел и стоял ребенок в удобной позе. Заранее 

продумала вопросы, направляющие пересказ ребенком изображенного, наметила понятия, 

слова, которыми должны овладеть дети при рассказывании по картинке. В плане указала, 

каких детей и когда по ходу занятия будет вызывать для рассказывания. 

Прежде чем приступить к пересказу по картинке, воспитательница обратила 

внимание детей на художественное исполнение картинки, на мягкую, радующую глаз 

цветовую гамму. Ребята в рассказах подробно описывали кошку и котят, говорили, что 

кошка полезное животное, но почти никто не отметил заботу человека о животных. 

В конце занятия воспитательница обобщила высказывания детей, отметила, что ребята 

много знают о кошке; дети подробно рассказали об этом. 

— С любовью изобразил художник кошку и котят на картинке и показал, что человек 

заботится о животных. Посмотрите еще раз на картинку. Видите, в углу, где живет кошка 

с котятами, чисто, уютно, тепло, кошка лежит на мягкой подстилке, в миске молоко. 

Котятам хорошо с мамой; весело, беззаботно играют они, а один тесно прижался к ней, 

спит спокойно — ведь мама рядом! 

  

Задание по разбору педагогической ситуации:  

1. Дайте оценку методики подготовки и проведения занятия. 

2. Какие задачи на данном занятии были определяющими? 

3. Какие воспитательные и образовательные задачи были поставлены на занятии?  

 

ЗАДАЧА 46 

На занятии в старшей группе детского сада детям была предложена для 

рассматривания картинка «Защитник». На ней был изображен ослик, на спине которого 

кошка спасалась от трех лающих собак. 

Вот как воспитательница организовала рассматривание этой картинки. 

Она не стала по трафарету спрашивать детей: что вы видите? Еще что?  

Обучая детей рассматривать картинку, воспитательница прежде всего направила их 

внимание на выделение главных фигур, а затем просила детей рассказать о ней. 

Детям были заданы следующие вопросы: кто тут нарисован? Где находится кошка? Кто 

еще стоит около ослика? Что делают собаки? Как вы узнали, что они лают и бросаются к 

ослику? Почему вы думаете, что они злятся? Зачем кошка вскочила на спинку ослика? 

Расскажите теперь все про эту картинку. (Трое детей рассказали по картинке.) 

«Как можно было бы назвать эту картинку одним-двумя словами, чтобы было ясно, что 
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тут самое главное?» - спросила воспитательница. Дети придумали следующие названия: 

«Верный друг», «Спасение», «Кошка и собаки», «Ослик-защитник». Воспитательница 

обсудила с детьми, почему не подходит третье название. Единодушно было выбрано 

первое и последнее названия как самые подходящие. 

Когда через неделю воспитательница попросила детей рассказать о картине, дети 

обстоятельно и правильно рассказывали об  увиденном. Вот один из рассказов детей. 

Женя (7 лет). Картина называлась «Верный друг». Один раз кошка Мурка вышла погулять 

около забора. Вдруг выскочили три собаки и побежали за кошкой. Во дворе стояла 

лошадь (забыл, что на картинке был изображен ослик). Она увидела кошку в беде, 

пригнула спину, чтобы кошка прыгнула на нее. Собаки лаяли, а лошадь лягнула их ногой. 

А кошка стояла на спине у лошади и злила собак. Собаки постояли и ушли. Лошадь 

защитила кошку. Кошка слезла со спины и сказал: «Спасибо». 

  

Задание по разбору педагогической ситуации:  

1. Какие приемы воспитателя обеспечили правильную и осмысленную передачу 

основного содержания картинки? 

2. В каких мыслительных операциях упражняла детей воспитательница?  

 

ЗАДАЧА 47 

Воспитательница старшей группы рассказывает, что дети очень любят слушать 

произведения В. Бианки. У них есть уже опыт, знания о природе. Дети прослушали 

немало сказок о животных, которые ведут себя как люди, и сами в играх изображают 

животных (лису, волка, зайца и др.). 

Прослушав какую-либо сказку Бианки (воспитательница читала им «Первую охоту», 

«Хвосты», «Лесные домишки», «Как муравьишка домой спешил», «Чей нос лучше») дети 

без труда выделяли реальное в сказочном, по собственной инициативе пересказывали 

содержание. 

В дальнейшем они просили прочитать ту или иную сказку еще раз и на вопрос, что 

особенно нравится в этих сказках, отвечали: «Интересно рассказывается. Как будто о 

людях, только они не разговаривают, а все понятно, что они делают». 

 

Задание по разбору педагогической ситуации:  

1. В чем познавательная ценность сказок В. Бианки? 

2. Чем отличаются народные сказки от познавательных сказок В. Бианки, Н. Павловой? 

3. Какие сказки вам рассказывали в детстве? Помните ли их до сих пор? Чем они вас 

увлекали?  

 

ЗАДАЧА 48 

Дети первой младшей группы слушают сказку. С интересом они ждут, что будет с 

колобком дальше. Только непоседу Максима не волнует судьба колобка: он усердно 

накручивает на палец свой чуб и смотрит по сторонам. 

Сидеть спокойно для него пытка. Он утомлен бездеятельностью, потягивается, 

зевает. Строгий взгляд воспитательницы, устремленный на Максима, не способен 

мобилизовать внимание мальчика. От этого воспитательница волнуется, и теперь сказка 

звучит примерно так: 

— Катится колобок, а навстречу ему ... Максим, тебе не интересно? Не трогай соседа! ... А 

навстречу ему медведь... Тебе что, шнурки мешают? Оставь их в покое... И говорит 

медведь... Да уймешься ты, наконец, Максим? Иди сюда, сядь рядом, если не умеешь себя 

вести, как все дети... И говорит медведь колобку... Не сразу удается детям узнать, что 

сказал медведь колобку: воспитательница занята Максимом. И вот интерес к сказке 

угасает, дети заражаются настроением Максима. Занятие не удалось. Воспитательница 
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раздосадована: все из-за Максима! Сладу нет с ним! 

 

Задание по разбору педагогической ситуации:  

1. Почему замечания для таких детей, как Максим, бесполезны? Как следовало поступить 

воспитательнице? 

2. Как воспитать у таких детей усидчивость, терпение, волю?  

 

ЗАДАЧА 49 

На занятиях в средней группе детского сада детям предложили составить по 

данному образцу орнамент из геометрических фигур. 

Дети начали его выкладывать, но путали очередность расположения фигур: вместо 

того чтобы поставить треугольник острием вверх, ребенок располагал его вершиной вниз, 

вместо правой стороны фигуру клал на левую и т. д. 

 

Задание по разбору педагогической ситуации:  

1. Используйте свои знания для объяснения этих ошибок детей. 

2. Как следовало поступить воспитательнице, чтобы предупредить ошибки детей?  

 

ЗАДАЧА 50 

На занятии по счету изучалось число «девять». После ознакомления с его составом 

воспитательница предложила детям выбрать из коробки девять силуэтов самолетов, 

разложить их на бумаге, а затем наклеить в таком порядке, в каком они могли бы лететь 

на парад. 

Дети, предварительно подумав, наклеили силуэты самолетов в следующих вариантах: 

один и восемь, два и семь, три и шесть, четыре и пять, три, три и три. Каждый ребенок 

перебрал возможные варианты состава числа «девять», выбрал один из них и наклеил. 

 

Задание по разбору педагогической ситуации:  

1.В чем ценность этого приема обучения детей?  

 

ЗАДАЧА 51 

Шестилетней Наташе задали такую задачу: «Летели четыре птички, сели на 

деревья. Сели по одной — птичка лишняя, сели по две — дерево лишнее. Сколько было 

деревьев?» 

Наташа несколько раз повторила задачу, но не смогла ее решить. Тогда педагог дала  

девочке три плоскостных дерева и четыре плоскостных птички. С помощью этих 

шаблонов Наташа правильно и быстро решила задачу. 

 

Задание по разбору педагогической ситуации:  

1. Почему для решения задачи Наташе понадобились вырезанные деревья? 

2. О какой закономерности детского мышления свидетельствует этот факт? 

3. Как следует учитывать эти особенности детей в процессе обучения и воспитания?  

 

ЗАДАЧА 52 

В старшую группу поступил новый мальчик. Мать в присутствии сына стала 

пространно описывать его способности: 

— Мой Сережа изумительно лепит и хорошо рисует. Знакомый скульптор находит, что у 

него талант. Я вынуждена его отдать в детский сад. Очень беспокоюсь, как он перенесет 

разлуку, а главное, что будет с его лепкой. 

Сережа снисходительно слушал мать, а потом солидно добавил: 

— Ты обо мне не беспокойся. Только не забудь оставить как можно больше пластилина. 

Спрятав огромное количество коробок с пластилином, воспитательница представила 



 

 36 

Сережу детям. Он сразу отошел в сторонку и взялся за лепку. Лепил он действительно 

превосходно, но изо дня в день одну и ту же фигурку лежащей лошадки. Детей 

сторонился, ни с кем не дружил и свою работу оберегал, чтобы никто не сломал. 

— Почему же ты лепишь каждый день одно и то же? — опросила воспитательница. 

— Мама и Владимир Иванович говорят, что это моя тема, и я должен ею заниматься! — 

на задумываясь ответил он. 

Однажды, когда он одиноко сидел и лепил свою неизменную лошадку, воспитательница 

показала ему интересную игрушку — большой скотный двор из папье-маше. 

— Посмотри-ка, сколько разных животных и какие они красивые. Твоим лошадкам тоже 

здесь найдется место! А вот собака пропала, и некому сторожить стадо. Хочешь, вылепим 

ее вместе? 

Сделана овчарка и конура для нее. Сережа принес из шкафа своих лошадок и попросил 

поставить их в конюшню. Потом дети попросили его вылепить снеговую бабу. 

Получилась настоящая Снежная королева. Все ребята были в восторге. 

На занятиях по рисованию Сережа быстрее всех справлялся с любой работой. На одном из 

занятий воспитательница предложила детям нарисовать большую улицу, на которой 

строится много высоких домов, работают экскаваторы, уходят в небо стрелы подъемных 

кранов. Тема интересная и сложная. Во время занятий воспитательница внимательно 

следила за работой Сережи и тихо давала ему указания выполнить в рисунке такие детали, 

с которыми еще не могут справиться другие дети, Сережа кончил рисовать позднее 

многих ребят, но рисунок был особенно хорош и своеобразен. 

— Ты прямо художник, Сережа! — в восторге кричали дети. Рисунок стал переходить из 

рук в руки. 

  

Задание по разбору педагогической ситуации:  

1. В чем педагогический смысл действий   воспитательницы? Дайте им оценку. 

2. Как поступать в таких случаях: давать индивидуальные задания детям, подобным 

Сереже, или такие, как и всем? 

3. Как развивать старание, усидчивость, самоконтроль у ребенка, которому все легко 

дается? 

4. Как поступить, чтобы мальчик не зазнавался?  

 

ЗАДАЧА 53 

В старшей группе была проведена игра «Не намочи ног». 

От детей требовалось вместе перебраться на другой берег, не намочив ног, т. е. только по 

дощечкам. Игра была организована следующим образом. 

Дети уселись на скамье с одной стороны комнаты. На полу было отмечено чертой болото 

шириной 4—5 м. Двум детям педагог давал по две дощечки (40X25 см). Им надо по этим 

дощечкам-мостикам обоим перейти на другой берег (воспитатель объяснил и показал, как 

выполнять движения). 

Каждый ребенок клал одну доску на землю, осторожно переступал по ней, а 

другую держал в руке. Затем клал вторую в направлении движения, шел дальше и т. д. 

Когда дети подходили примерно к середине болота, создавалась ситуация, будто у одного 

из них сломалась дощечка и уплывает (педагог в это время палочкой подтягивал ее к 

берегу). 

Таким образом, один мог продолжать двигаться вперед, а другой, если его не 

выручал из беды товарищ, должен был остаться один на болоте. Детям еще раз 

напоминалось о поставленной задаче: им вместе нужно перебраться на другой берег, не 

намочив ног, т. е. только по дощечкам. 

Играющим предоставлялась возможность принимать решение и действовать 

самостоятельно. Из 28 детей только трое, заметив беду сверстника, остановились, стали 

оглядываться на него и принимать решение. Двое, перебравшись на другой берег, стали 
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подталкивать дощечку стоящему на болоте. Третий придумал остроумный способ: отдал 

свою вторую доску товарищу, и так, передавая друг другу доску, они оба добрались до 

противоположного берега, не намочив ног. Остальные дети спокойно переходили на 

другой берег, не обращая внимания на товарища, попавшего в беду. 

   

Задание по разбору педагогической ситуации:  

1. Почему так мало детей обратили внимание на товарища, попавшего в беду, почему не 

были активны их мысли, чувства и действия? 

2. С какой целью взрослый не подсказывал детям верный путь решения задачи в игре? 

3. Как организовать жизнь детей указанной группы с целью формирования у них 

дружеской взаимопомощи?  

 

ЗАДАЧА 54 

В средней группе у активных, живых детей иногда наблюдаются в игре грубоватые 

поступки, недоброжелательное отношение к другим детям.  

Вот случай. Алеша и Миша отнимали друг у друга мишку, каждый тянул к себе, в 

результате оторвали лапу. Паша поднял ее и бросил со словами: 

— Вот вам, мишкина лапа. Воспитательница взяла у детей мишку, пришила ему лапу и 

отдала другим детям, чтобы они его «полечили»: 

— Возьмите, я знаю, вы его не обидите. 

Паша смотрел виноватыми глазами и тихо сказал: 

— Я тоже не буду его обижать. 

           Через несколько дней Паша построил для мишки домик и действительно больше не 

обижал его.  

Чтобы воспитать у Паши дружелюбное отношение к товарищам, отучить от 

привычки командовать, воспитательница использовала интерес его к строительным играм. 

Он быстрее всех научился строить, придумывал интересные постройки. Воспитательница 

одобряла Пашины замыслы, просила его помогать товарищам. Паша делал это охотно, его 

самолюбию льстило, что к нему обращаются за помощью, что он лучше всех строит. 

Через некоторое время Паша часто уже отстранял других детей, говоря: 

— У тебя не получается, я сам все сделаю.  

Воспитательница обратила внимание детей на то, как рабочие вместе строят дома, 

рассказала, что они помогают друг другу; те, кто хорошо умеет строить, учат других. 

Паше понравилась мысль учить других. С тех пор он охотно давал советы, учил строить. 

И в этом он чувствовал свое превосходство, получал удовлетворение.  

Два мальчика построили красивые дома с балконами. Воспитательница обратила 

внимание детей на эти постройки, все с интересом рассматривали их и радовались. Только 

Паша стоял в стороне, нахмурившись. 

— Подумаешь, какие дома, можно толкнуть, и все разлетится. 

— Нет, Паша, — сказала воспитательница, — дома очень красивые, и ломать их никто не 

будет. Пусть и другие дети строят такие красивые дома. 

Паша ничего не ответил, отозвал Толю и Борю и сказал им: 

— Не играйте с ними, я вам завтра солдатиков принесу.  

Неблагородный поступок Паши встревожил воспитательницу. Она собрала всех 

детей, рассказала им о дружной коллективной работе строителей, о том, как они помогают 

друг другу, как радуются, если товарищи сделали работу лучше.  Дети слушали 

внимательно. Боря сказал: 

— Мы тоже хотели дружно играть, но Паша нас позвал. 

— Я думаю,— говорит воспитательница,— Паша понял, как плохо он поступил. 

Наверное, он попросит прощения и больше так делать не будет. Паша стоял, опустив 

голову, со слезами на глазах. Сделав над собой усилие, он подошел к мальчикам и 
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извинился. 

  

Задание по разбору педагогической ситуации:  

1. Охарактеризуйте мотивы поведения Паши. 

2. Объясните, правильно ли выделила воспитательница в поступке Паши мотивы 

поведения и использованные им средства. 

3. Какие чувства и соответствующие мотивы поведения укреплялись у Паши и детей 

благодаря вдумчивому подходу к ним воспитательницы?  

 

ЗАДАЧА 55 

При поступлении Аллы в старшую группу детского сада мать, не стесняясь 

присутствия дочери, охарактеризовала воспитательнице ее так: 

— Она у нас нескладная: за что ни возьмется — ничего у нее не выходит! 

Девочка густо покраснела и опустила глаза. В детском саду она нечаянно ломала игрушки, 

разбивала тарелки во время дежурства, робела и замыкалась все больше и больше. 

Особенно трудно было с Аллой на занятиях физическими упражнениями. 

Однажды играли в подвижную игру «Кто скорее возьмет флажок». Дети охотно 

выполняли задание. Только Алла во время игры не сдвинулась с места. Воспитательнице 

не удавалось убедить ее побежать за своим флажком. Между тем девочка умела и бегать, 

и прыгать.  

На следующем физкультурном занятии воспитательница поставила Аллу рядом с 

новой девочкой Олей и шепнула ей, что Оля робеет и надо ей помочь, так как она плохо 

знает игру. Алла молча стала в пару с Олей. Сама старательно выполняла правила игры и 

показывала новенькой движения. Воспитательница похвалила Аллу.  

На другой день все пошло по-прежнему. Поливая комнатные растения, Алла 

уронила цветочный горшок и разбила его. Опять она была какая-то скованная, а глаза как 

будто говорили: «Я не виновата, видите, какая я неловкая!» 

  

Задание по разбору педагогической ситуации:  

1. Почему у Аллы появилась застенчивость? 

2. Какие недостатки могут появиться у ребенка, если вовремя не преодолеть эту черту 

характера? 

3. Как помочь Алле преодолеть застенчивость?  

 

ЗАДАЧА 56 

Слава (7 лет) был очень хозяйственный, трудолюбивый, но немного медлительный. 

В детском саду он охотно выполнял все трудовые поручения, особенно хозяйственные. 

Воспитательница поддерживала его желание трудиться, хвалила его, приводила в пример 

Славино трудолюбие. 

День ото дня Слава становился все более самостоятельным, даже несколько 

самонадеянным.  

На занятиях, особенно связанных с трудовой деятельностью: мытьем комнатных 

растений, стиркой кукольного белья или уборкой в игровых уголках,— он требовал, 

чтобы ему первому давали задания, и как можно труднее. 

— Я сделаю лучше всех! — говорил он.  

Желая показать, что может сделать быстрее других, он однажды вырвал у Бориса 

лейку с водой и, оттолкнув его, стал поливать грядку. 

Воспитатель и дети возмутились и заставили его извиниться перед Борей за грубость. Он 

сделал это нехотя, увидев, что не нашел сочувствия. 

 

Задание по разбору педагогической ситуации:  
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1. Что явилось причиной появления самонадеянности и развязности в поведении Славы? 

2. Как, воспитывая скромность у Славы, не подавить его энергии?  

 

ЗАДАЧА57 

Нина (3 года 3 мес.) пятый день в детском саду. Войдя в группу, девочка 

облюбовала себе куклу. Девочка села на ковер, нежно взяла куклу на руки, смотрит ей в 

глаза, мило улыбается.  

Нине не понравилось, что кукла небрежно одета. Она переодевает куклу, 

приглаживает косички, с трудом натягивает на ножки куклы тапочки. 

В это время подошла Зина и стала отбирать куклу. Нина не дает, говорит с негодованием: 

— Я сама хочу, я еще не одела ее.  

Зина вырывает куклу. Воспитательница, желая наладить отношения между двумя 

девочками, предлагает Нине отдать куклу Зине: 

— Отдай, Ниночка, куклу Зине, ведь ты ее уже держала. 

Нина послушная девочка, для нее воспитательница — авторитет, поэтому она отдала 

куклу.  

Воспитательница довольна и записывает, что дети уже научились друг другу 

уступать, и т. д. Однако передача куклы Зине вызвала у Нины чувство недовольства и 

неприязни. Оставшись на своем месте на ковре без куклы, она с завистью смотрит на 

Зину, а потом, когда воспитательница отошла, громко говорит: 

— Какая ты противная,— и отворачивается от нее. Спустя некоторое время Нина 

спросила у воспитательницы: 

— Моя мама скоро придет? 

 

Задание по разбору педагогической ситуации:  

1. Дайте оценку действиям воспитательницы и детей. 

2. Нужно ли с первых дней пребывания детей в младшей группе предъявлять к ним 

требования? Дайте обоснование. 

3. Как следует воспитывать у малышей добровольную уступчивость, соблюдая при этом 

определенную последовательность.  

 

ЗАДАЧА 58 

В старшей группе детского сада показывают мультфильм. Все ребята сидят тихо, 

смотрят затаив дыхание. Только Леша не может никак угомониться: он то и дело толкает 

соседа, отвлекая его своими репликами: «А я знаю, что будет дальше», «У меня дома есть 

книжка с такой сказкой». 

Воспитательница уже не раз делала ему замечания, но Леша успокаивается лишь 

ненадолго, а затем все повторяется снова. 

Раздраженная Лешиным поведением, воспитательница прерывает показ 

диафильма, включает свет. Обращается к детям: 

— Показывать больше не буду: Леша мешает, можете поблагодарить его за такое 

поведение. 

  

Задание по разбору педагогической ситуации:  

1. Дайте оценку педагогическому приему воспитательницы. 

2. Как бы вы поступили на месте воспитательницы?  

 

ЗАДАЧА 59 

Валя (5 лет 2мес.) поймал стрекозу. Юре захотелось иметь эту стрекозу. 

— Ой, эта стрекоза моя,— сказал он. 

— Как твоя? — удивляется Валя. 

— Я в прошлый раз поймал ее, а она мне говорит: «Мальчик, как тебя зовут?» Я говорю: 
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«Юра», «Ну вот, Юра, отпусти меня, я буду твоей знакомой, и меня никто больше не 

должен ловить». 

Валя посмотрел на него, улыбнулся и отдал ему стрекозу. 

 

Задание по разбору педагогической ситуации:  

1. Какие качества проявились у детей? 

2. Как должна была реагировать воспитательница на данную ситуацию?  

 

ЗАДАЧА 60 

Дети играют в прятки. Сережа — водящий. Он стоит лицом к дереву, а дети 

прячутся. 

Вдруг случайно взгляд Сережи останавливается на выползшем из-под коры жучке. В одно 

мгновение жучок оказывается в руках Сережи. Он присаживается на траву и начинает 

рассматривать жука. 

— Сережа, ищи! Можно!— раздаются голоса спрятавшихся товарищей. 

Сережа слышит, но продолжает рассматривать жучка. 

 

Задание по разбору педагогической ситуации:  

1. Выявите мотивы поведения Сережи. 

2. Какой подход воспитателя целесообразен в этом и подобных случаях.  

 

ЗАДАЧА 61 

Одни воспитатели считают, что нельзя оставлять без внимания малыша и в том 

случае, если он обращается к вам во время вашего разговора со взрослыми. 

Другие возражают, считая, что надо приучать детей относиться к взрослым вежливо, не 

перебивать их разговора. 

 

Задание по разбору педагогической ситуации:  

1. А как вы думаете?  

2.Выскажите свои доводы за и против.  

 

 

 

ЗАДАЧА 62 

Во время подготовки к чтению книги только некоторые дети младшей группы 

вспомнили, что надо поставить стул для воспитательницы, а Боря даже стремился его 

занять. 

В группу входит заведующая детским садом. Наташа, Надя и Аленка здороваются с ней, 

большинство же детей увлечены своим делом и не обращают внимания на вошедшую.  

Во время, обеда, завтрака на вопрос: добавить тебе? — почти все дети отвечают 

кивком головы.   

 

Задание по разбору педагогической ситуации:  

1. Какие педагогические выводы можно сделать из приведенных наблюдений 

воспитательницы за детьми средней группы? 

2. Какие методы и приемы использовать в работе с малышами по воспитанию, у них таких 

качеств, как внимание, забота, отзывчивость?  

 

 

ЗАДАЧА 63 

Однажды Костя (5 лет) принес в детский сад апельсин. Он сказал, что поделится с 

Васей и Колей, потому что они с ним играют.  
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В группе дети затеяли общую игру. Ребята играли долго, весело. Нащупывая в 

кармане заветный апельсин, Костя отошел в сторонку и задумался. Вероятно, соображал, 

как поступить: угостить всех — себе достанется мало. Догадавшись, о чем думает 

мальчик, воспитательница Юлия Федоровна посоветовала ему разделить апельсин на 

всех. 

И вот делят апельсин на 17 ребят, а долек-то всего десять! Стали делить по 

полдольки. У Кости осталось две дольки, он с удовольствием их съел. 

Вдруг Лена неожиданно спросила: 

— Костя, почему ты Юлию Федоровну не угостил, ведь она тоже с тобой дружит, играет? 

— А зачем? — говорит мальчик. — Юлия Федоровна взрослая, а взрослые не любят 

апельсинов, их любят только дети. 

Все ребята с ним согласились.  

Тогда воспитательница попросила детей вспомнить, что любят их папы и мамы. 

Дети наперебой стали рассказывать: 

— Борщ, картошку, макароны. А вот сладкое или очень вкусное они не любят, потому что 

взрослые. 

Воспитательница подумала: «Не станут ли мои питомцы взрослыми неблагодарными, 

нечуткими? — и решила:— Нет, не станут, если...» 

  

Задание по разбору педагогической ситуации:  

1. Проанализируйте причины таких суждений и поступков детей. 

2. Продолжите план возможных действий воспитательницы по воспитанию у детей 

доброты, отзывчивости, внимания.  

 

ЗАДАЧА 64 

Шестилетний Коля — необычный ребенок. Он бывает очень интересным, иногда 

много и хорошо рассказывает, но вдруг начнет вести себя эксцентрично: то прыгает на 

одной ноге, то поет петухом, то неотступно начинает задавать вопросы. Удивительнее 

всего то, что в причудах проявляет упрямство.  

Семилетняя Люда — неуравновешенная девочка, но смышленая. В играх с куклами 

проявляет много фантазии. Поведение ее часто становится несносным, она никого не 

слушается, вступает в спор, попросишь сделать одно — делает другое.  

Шестилетняя Лена — девочка тихая, спокойная, обычно послушная, но бывает, что 

на нее как будто что-то находит и она вдруг начинает упрямиться, стоит на своем, не 

поддаваясь никаким уговорам: «Не пойду на физкультуру», «Не хочу надевать галоши» и 

т. д.  

Шестилетний Вова — угрюмый ребенок, мало общается с детьми, играет больше в 

одиночку. Он может иногда целыми часами, не слушая никаких убеждений, чем-либо 

заниматься: передвигать какой-либо предмет взад и вперед, прилаживать что-нибудь. В 

это время он так уходит в себя, что ни просьбы, ни окрики не могут заставить его бросить 

работу. 

 

Задание по разбору педагогической ситуации:  

1. Какие приемы воспитательного воздействия целесообразнее применить к каждому из 

названных детей? 

2. Всегда ли надо смотреть на упрямство как на порок?  

 

ЗАДАЧА 65 

Дети старшей группы играли до занятий. Вова  (застенчивый ребенок, 

предпочитающий играть в одиночестве) подошел к любимой лошадке, взял ее, натянул 

поводья и стал катать по ковру. 

Вдруг его позвал Петя: Вова бросил игрушку и пошел играть с Петром. 
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«Что делать? — думает воспитательница.— Предложить Вове вернуться и поставить 

лошадку на место или не мешать установлению контакта между детьми?» 

 

Задание по разбору педагогической ситуации:  

1. Как бы вы поступили на месте воспитательницы? 

2. Дайте обоснование следует ли оставлять без внимания даже единичные случаи 

небрежного отношения ребенка к игрушкам? 

3.Не воспримет ли Вова замечание взрослого как наказание, что может повлечь возврат  к 

одиночной игре?  

 

ЗАДАЧА 66 

У одного воспитателя группа детей выполняет все режимные требования спокойно 

и быстро, а у другого — с шумом и лишь после многократного повторения распоряжений. 

 

Задание по разбору педагогической ситуации:  

1. Чем объясняется такое поведение детей? 

2. Какова роль личности воспитателя и его требований в формировании поведения детей?  

 

ЗАДАЧА 67 

Воспитательница группы трехлетних детей тщательно продумывает правила 

поведения ребят в раздевальной, в группе, в умывальной и правила обращения с 

игрушками. С этими правилами она знакомит своих воспитанников. 

— При входе в раздевальню, — говорит она, — надо найти свой шкафчик по знакомой 

картинке и вешать свое пальто только в этом шкафчике. В другой шкаф убирать свои 

вещи нельзя. Сначала надо снять шапочку и шарфик и положить их на верхнюю полочку. 

Если сам не можешь этого сделать, надо подойти к няне или воспитательнице и попросить 

вежливо: «Развяжите, пожалуйста, мне шарф». 

Когда входишь в группу, надо поздороваться. 

В умывальной надо засучить рукава, отвернуть кран, намылить руки, потом положить 

мыло снова в мыльницу, сполоснуть руки чистой водой, стряхнуть воду и вытереть их 

сухо своим полотенцем. Нельзя брызгать водой, наливать ее на пол. 

Таких правил много, и все они учат ребенка, что и как ему надо делать, когда он ложится 

спать или садится кушать, когда приходит домой. 

 

Задание по разбору педагогической ситуации:  

1. При каких условиях выполнение правил детьми превращается у них в привычку? 

2. С каково возраста следует проводить работу по закреплению нужных правил?  

 

ЗАДАЧА 68 

Воспитательница работая с дошкольниками, обратила внимание на то, что 

трехлетние дети часто жалуются друг на друга. Характер жалоб разнообразный: 

— Мила меня ударила. 

— А этот мальчик отнял у меня куклу. 

— А Аня пальчиком помогает есть котлету. 

— Зоя по дорожке пошла. 

— Он кубик оставил (на полу). 

— А Сережа зайку без спросу взял. 

 

Задание по разбору педагогической ситуации:  

1. На какие две группы можно разбить эти жалобы детей? 

2. Каковы причины, порождающие жалобы детей? 

3. Как воспитатель должен реагировать на жалобы ребят?  
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ЗАДАЧА 69 

Четырехлетний Слава во время дневного отдыха шумел и мешал отдыхать другим 

детям. Воспитательница несколько раз говорила Славе, что нужно спокойно лежать в 

кроватке, пробовала применять угрозу, предупреждала, что придется наказать его, если он 

не успокоится, но эти меры не помогли. 

Тогда она наказала Славу: все дети встали, а ему она встать не позволила, 

мотивируя так: «Ты не хотел отдыхать вместе со всеми детьми, шалил, теперь дети будут 

играть, а ты лежи в кроватке, ты еще не отдохнул».  

Слава плакал, просил разрешения одеваться, потом успокоился и целый час 

спокойно лежал. Прошло полгода, и он ни разу не нарушил порядка во время отдыха. 

 

Два мальчика из средней группы, Вова и Петя, совершили одинаковый проступок: 

они нарушили порядок во время дневного отдыха, не спали сами и нарочно будили детей. 

Их привели к заведующей. Для большинства детей это неприятное наказание. Вова очень 

волновался, со слезами просил отпустить его, обещая уснуть, спать долго и никогда 

больше так не делать, а Петя стоял у дверей, хныкал для видимости, но чувствовал себя 

неплохо. Когда ему показалось, что заведующая занялась другим делом, он тихонько 

запел песенку. 

 

Задание по разбору педагогической ситуации:  

1. Проанализируйте мотивы поведения детей и действия воспитателей. 

2. Как вы бы реагировали на поведение детей в каждом из приведенных случаев?  

 

ЗАДАЧА 70 

Воспитательница средней группы поручила детям к очередному понедельнику 

узнать, где и кем работают их мамы. Беседа была интересная. Но некоторые рассказывали 

мало, односложно.  

Валя заявила: 

— Моя мама ничего не делает, она целый день шьет. 

— А моя тоже не работает, только стирает, — сказала Мила. 

Коля на вопрос воспитательницы, где работает его мама, покраснел, насупился и ответил: 

— Не скажу, кем моя мама работает.  

Воспитательница знала, что Колина мама работает в детском саду поваром, но 

промолчала, а наедине спросила: 

— Коля, почему ты не сказал про мамину работу? 

— Ее работа неинтересная — только варит обед и больше ничего. Все дома варят, это не 

работа! 

 

Задание по разбору педагогической ситуации:  

1. С какой целью педагог дал задание детям узнать, где и кем работают их мамы? 

2. Какой вывод могла сделать для себя воспитательница после беседы с детьми? 

3. Что следовало бы сделать по расширению знаний детей о труде членов семьи и 

воспитанию уважения к их труду?  

 

ЗАДАЧА 71 

Витя (4 года 8 мес.) дежурит с Андрюшей. Накрывает на стол небрежно, часто 

отвлекается, в его работе много погрешностей. Большую часть работы выполнил 

Андрюша. Когда все было сделано, воспитательница зашла в группу и похвалила: 

— Молодцы, мальчики, хорошо поработали.  
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Услышав это, Андрюша тихо говорит ему: 

— А ты ведь плохо работал! 

  

Задание по разбору педагогической ситуации:  

1. Какие последствия может вызвать такая обобщенная оценка труда ребят? 

2. Объясните, как будут реагировать мальчики на оценку воспитателя? 

3.Как бы вы поступили на месте воспитателя? 

 

ЗАДАЧА 72 

Вова (6 лет), сталкиваясь в детском саду с самыми незначительными 

затруднениями, терялся и плакал. 

Если у него не было стульчика, он громко требовал: «Принесите мне». 

Первое время он протягивал ноги и говорил: «Застегните мне сандалии».  

Он был неуклюж и ничего не умел делать. 

  

Задание по разбору педагогической ситуации:  

1. Какие предположения можно сделать о причинах беспомощности и неуклюжести 

Вовы? 

2. Как воспитать у Вовы самостоятельность?  

 

ЗАДАЧА 73 

Юре три с половиной года. Он не может зашнуровать ботинки. 

— Мама, на! — вытягивает он ножку. 

— Попробуй сам. У тебя обязательно получится... Вот так! Правильно! — отвечает мать. 

И Юра кряхтит, но старается. 

— Молодец! Все сделал сам,— говорит мама. Юра бежит к бабушке и кричит: 

— Посмотри, я сам зашнуровал. 

Бабушка одобряет и тянет внука к умывальнику умывать. Но Юра теперь машет руками, 

не разрешает это делать бабушке и твердит одно: 

— Я сам! Я сам хочу! 

И тут бабушка уступает внуку, хотя движения его неловки, неуверенны. 

 

Задание по разбору педагогической ситуации:  

1. Дайте оценку поведения взрослых. 

2. Какое качество будет формироваться у Юры в результате такого воспитания? 

3. Какое чувство испытал Юра, после того как самостоятельно зашнуровал ботинки?  

 

ЗАДАЧА 74 

 Воспитательница старшей группы часто спрашивает у своих воспитанников, 

что интересного они видели, идя в детский сад. 

Вот некоторые рассказы детей: 

— Когда я шел,— говорит мальчик,— видел солнце. Оно большое, красное. Я теперь 

знаю, какое солнце нужно рисовать. 

— Я видела красивые деревья, на них иней. 

— Я видел, как переливаются на солнце сосульки, как блестит снег на солнце. Если 

присмотреться, снег голубоватого цвета и в тени это заметнее. 

— Я видела, как красиво кружились и падали мягкие, пушистые хлопья снега,— говорит 

Лена. 

— Молодец, Леночка,— сказала воспитательница,— красиво рассказала. Почти как в 

стихотворении, помните: 

 

Бeлый снег, пушистый, 
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В воздухе кружится 

И на землю тихо  

Падает, ложится... 

 

Многие дети повторяют слова стихотворения, вспоминают, что и они видели, как снег 

падает, кружится. Это очень красиво. 

  

Задание по разбору педагогической ситуации:  

1. С какой целью воспитательница просила детей рассказывать о самом интересном, 

замеченном по пути в детский сад? 

2. В чем проявилась у детей любовь к природе? 

3. Каково значение художественного слова в восприятии красоты природы?   

 

ЗАДАЧА 75 

В детском саду детей знакомят с оформлением интерьеров.  

Воспитатель вместе с детьми просматривает все вещи, которые стоят в группе, и 

объясняет их назначение (шкаф нужен для посуды, на полках хранятся материалы для 

различных занятий, за столами дети занимаются и едят и т. д.). 

В зале находятся совсем другие вещи — пианино, приспособления для занятий 

гимнастикой и физическими упражнениями. 

Привлекая внимание детей к красивым вещам, воспитатели стремились научить детей 

видеть красоту цветовых сочетаний, формы. 

Дети рассматривали и сравнивали посуду. Были принесены для этой цели чашечки, 

блюдца, чайники очень разнообразной формы — здесь были чашки и удлиненной формы, 

и бокальчиком, и овальной формы, и т. д. 

Особое внимание детей было обращено на тщательную, тонкую обработку посуды. Такие 

красивые чашечки получились только в результате кропотливого, упорного труда многих 

людей — гончаров, художников, которым удалось создать такой прозрачный фарфор, 

сделать такие ровные края у блюдец, чашек, придумать такую разнообразную красивую 

форму и рисунок на посуде. 

Много внимания было уделено рассмотрению узоров на посуде, сочетаний фона и цвета. 

Таким образом, были рассмотрены и игрушки. Дети высказывали свои личные суждения о 

рассматриваемых предметах. 

 

Задание по разбору педагогической ситуации:  

1. В чем образовательная и воспитательная ценность такой экскурсии по детскому саду? 

2. К каким выводам могли прийти дети в результате рассматривания различных 

предметов?  

3. Как может быть организована работа по развитию познавательной активности в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО 

 

ЗАДАЧА 76 

В практике детских садов все еще неблагополучно с организацией сюжетно-

ролевых игр. В старших группах можно наблюдать такую картину: трое-четверо детей 

организовывают игры, придумывают сюжеты, подбирают игрушки и предметы, нужные 

для игры, выразительно выполняют игровые действия.  

А большинство детей этими умениями не владеют, их игры на уровне игр трех-, 

четырехлетних ребят, несмотря на то, что воспитатели стремятся создать условия для 

игры: предоставляют детям игрушки, отводят время для игры, знакомят детей с 

окружающим, читая интересные рассказы, стихи, стараются дать как можно больше 

впечатлений. 
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Задание по разбору педагогической ситуации:  

1. Почему так получается? 

2. Достаточно ли указанных действий воспитателя для организации игр? 

3. Почему воспитателю необходимо знать этапы формирования игры, задачи, связанные с 

этапами формирования игры, и способы решения этих задач?  

4. Считаете ли вы, что на обогащение детского игрового сюжета оказывается влияние 

среда, созданная в семье? 

 

ЗАДАЧА 77 

В старшей группе проводилась в различных вариантах игра «Что изменились?». 

В первом варианте дети становятся по кругу; в центр круга выходят несколько 

детей. Водящий закрывает глаза. По знаку воспитателя один ребенок из центра круга 

уходит. Отгадывающий должен определить, какие изменения произошли внутри круга, и 

назвать имя ушедшего ребенка. 

Во втором варианте количество детей внутри круга остается тем же, но изменяется 

их состав. Отгадывающий должен сказать, кто из детей ушел, и кто встал на его место. 

В третьем варианте количество и состав детей прежние, но изменяется порядок их 

расстановки. Отгадывающий должен запомнить, как стояли дети раньше, и рассказать, что 

изменилось. 

В четвертом варианте дети, стоящие в центре круга, меняют лишь позы. 

Воспитательница предлагает угадать, какие изменения произошли. 

 

Задание по разбору педагогической ситуации:  

1. На решение каких задач направлена данная игра? 

2. Что способствовало успешному решению цели игры? 

3. При каких условиях можно предлагать детям подобные задания?  

 

ЗАДАЧА 78 

Студенты дошкольного отделения  одного из пединститутов записали факты своего 

вмешательства в творческую игру детей старшей группы. Вот некоторые из них. 

I. «Четверо детей играли в «дом» и пригласили меня прийти в гости,— пишет 

студентка Д.— Я взяла с собой двух ребят, и мы пришли. Хозяева дома с нами 

поздоровались, приветливо угощали, не усаживая за стол. Мы поели, поблагодарили и 

ушли. Играющие были довольны и пригласили нас снова. Я, желая сделать игру более 

интересной, предложила детям накрыть стол для гостей. Пока накрывали на стол, решили, 

что это будет столовая». 

II. «Дети построили машину из стульчиков, — пишет студентка Ю.— Наблюдая за 

ними, я заметила, что они перетаскивают машину с одного места на другое. Я спросила, 

зачем они это делают. Дети ответили, что машина ведь ездит везде. Я дала им руль и 

посоветовала править. Вова, взяв руль, стал с ним бегать по группе, изображая машину, а 

остальные дети наблюдали за ним».  

III. «Дети очень осторожно переносили «больных» на руках. Видимо, их замысел 

заключался в том, что они должны очень осторожно обращаться с больными, доставляя их 

в больницу. Желая, чтобы у детей не было такого большого напряжения, студентка 

предложила им сделать «скорую помощь». Дети стали играть в машину и забыли о 

больных. 

 

Задание по разбору педагогической ситуации:  

1. Удачным ли было вмешательство взрослых в игру детей? 

2. Определите ваши приемы руководства игрой малышей в данном случае.   

 

ЗАДАЧА 79 
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Наблюдения за работой воспитателей в детском саду показали, что проводимые 

ими игры с детьми порой однообразны по содержанию. Самостоятельная игра детей часто 

не имела ни определенного начала, ни конца. И она расстраивалась.  

Поведение детей было различным: самые активные брали на себя ответственные 

роли, проявляли инициативу. Но большая часть детей присоединялась то к одной, то к 

другой группе играющих, не проявляя ни особенного интереса, ни желания исполнять 

какую-либо роль в игре.  

Были дети, которые вообще не присоединялись к играющим, а только наблюдали 

за ними. На вопрос: почему вы не играете? — они обычно отвечали: «Мы не умеем» или 

«Мы не хотим играть».  

Постоянные инициаторы сюжетно-ролевых игр — Галя, Валя, Игорь, Толя, Вова — 

объединяли вокруг себя остальных. Но между собой эти дети обычно не могли 

договориться, играть вместе им было трудно: каждый хотел быть первым.  

В результате группа оказывалась как бы разбитой на маленькие отдельные ячейки, 

не объединенные общими интересами. Девочки играли с куклами только в «семью» и 

«детский сад», а мальчики строили из кубиков пароходы и стреляли в невидимых врагов. 

 

Задание по разбору педагогической ситуации:  

1. Объясните причину однообразия игр по содержанию. Дайте анализ мотивов 

деятельности детей в игре. 

2. Какой вывод вы можете сделать о руководстве играми детей со стороны воспитателя? 

3. Определите приемы руководства воспитательницы по развитию активности, 

инициативы и самостоятельности детей в игре.  

 

ЗАДАЧА 80 

В календарном плане воспитательницы было записано:  

«1 марта — игра в «детский сад»,  

«2 марта — игра в «почту»,  

«3 марта — игра в «театр» и т.д. 

При этом воспитательница добивалась, чтобы дети играли в те игры, которые она 

наметила. 

 

Задание по разбору педагогической ситуации:  

1.Каковы ваши суждения о такой плановости в проведении игр?  

2. Какие требования предъявляются к организации игровой деятельности детей при 

введении ФГОС ДО? 

 

ЗАДАЧА 81 

На прогулке дети средней группы стали лепить снежный дом. Ира и Люба, хотели 

сделать маленький домик — зайчику избушку, Витя и Коля настаивали на большом 

тереме. Но почему-то отдельно им не хотелось строить, стали строить все четверо.  

Каждый старался придать постройке такой вид, как хотелось ему. Конечно, начали 

спорить, мешать друг другу. В результате вышел кривобокий дом. Витя захохотал: 

— Ха-ха-ха! Какая у нас развалина получилась. Люба заплакала. Вмешалась 

воспитательница: 

— Вот видите, дети, вы ссорились, не хотели договориться, недружно играли, оттого и 

постройка вышла некрасивой. А ведь как приятно было бы посмотреть на прямой, 

высокий, красивый дом! 

— А мы его сейчас построим, — предложила переставшая всхлипывать Люба. 

— Конечно, построим, — поддержали Коля и Витя. Но переделать испорченную 

постройку детям так и не удалось ни в этот, ни в следующий день. Подвела погода: все 

растаяло.  
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Однако дети не забыли про свой неудачный терем и с нетерпением ждали снега. А 

пока строили из кубиков и фантазировали, каким же получится в следующий раз дом из 

снега.  

Воспитательница поддерживала настроение детей. Для этого иногда приносила 

специально и рассматривала с ними жниги, картинки, открытки с затейливо украшенными 

избушками, теремками, дворцами и не забывала напомнить о том, что только в результате 

дружной игры могут получиться хорошие постройки. А когда выпал снег, дети с радостью 

взялись за постройку.  

Прежде всего согласовали свои пожелания. Договорились, какой они хотят 

построить дом. Принялись за работу дружно. Очень старались.  

Помогали друг другу подтаскивать огромные комья. Из подкрашенной воды 

сделали разноцветные льдинки и ими разукрасили дом. Получился терем с красивыми 

узорами. Долго любовались им строители, ходили на цыпочках вокруг дома, боялись 

повредить хоть одну льдинку. 

  

Задание по разбору педагогической ситуации:  

1. Что помогло воспитательнице объединить детей в этой деятельности? 

2. Проанализируйте влияние игры на формирование эстетических вкусов детей.  

 

 

 

 

Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, 

научно-исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) 

время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его 

непосредственного участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, 

оставляющем ведущую роль за работой студентов).  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и 

научной деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную 

роль в рейтинговой технологии обучения. Федеральным государственным стандартом 

предусматривается, как правило, 50% часов из общей трудоемкости дисциплины на 

самостоятельную работу студентов (далее СРС). В связи с этим, обучение в ВУЗе 

включает в себя две, практически одинаковые по объему и взаимовлиянию части – 

процесса обучения и процесса самообучения. Поэтому СРС должна стать эффективной и 

целенаправленной работой студента.  

Концепцией модернизации российского образования определены основные задачи 

профессионального образования - "подготовка квалифицированного работника 

соответствующего уровня и профиля, конкурентоспособного на рынке труда, 

компетентного, ответственного, свободно владеющего своей профессией и 

ориентированного в смежных областях деятельности, способного к эффективной работе 

по специальности на уровне мировых стандартов, готового к постоянному 

профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности".  

Решение этих задач невозможно без повышения роли самостоятельной работы 

студентов над учебным материалом, усиления ответственности преподавателей за 

развитие навыков самостоятельной работы, за стимулирование профессионального роста 

студентов, воспитание творческой активности и инициативы.  

К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень 

требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников 

определенных способностей и умения самостоятельно добывать знания из различных 

источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку конкретной 

финансовой ситуации. Формирование такого умения происходит в течение всего периода 

обучения через участие студентов в практических занятиях, выполнение контрольных 
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заданий и тестов, написание курсовых и выпускных квалификационных работ. При этом 

самостоятельная работа студентов играет решающую роль в ходе всего учебного 

процесса. 

Управление самостоятельной работой студентов включает:  

⎯ четкое планирование содержания и объема самостоятельной работы;  

⎯ организацию, контроль и анализ результатов самостоятельной работы;  

⎯ необходимое учебно-методическое и материально-техническое обеспечение;  

⎯ внедрение новых технологий обучения;  

⎯ учет трудозатрат студентов и преподавателей в рамках СРС.  

Основные характеристики СРС:  

1. Психологические условия успешности СРС. Прежде всего – это формирование 

устойчивого интереса к избранной профессии и методам овладения ее особенностями, 

которые зависят от следующих параметров:  

1. взаимоотношения между преподавателями и студентами в образовательном 

процессе;  

2. уровень сложности заданий для самостоятельной работы;  

3. включенность студентов в формируемую деятельность будущей профессии.  

В образовательном процессе высшего профессионального образовательного 

учреждения выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторную, под 

руководством преподавателя, и внеаудиторную. Тесная взаимосвязь этих видов работ 

предусматривает дифференциацию и эффективность результатов ее выполнения и зависит 

от организации, содержания, логики учебного процесса (межпредметных связей, 

перспективных знаний и др.).:  

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных 

занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию.  

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по заданию 

преподавателя, но без его непосредственного участия.  

Основными видами самостоятельной работы студентов без участия преподавателей 

являются:  

- формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе рекомендованной 

лектором учебной литературы, включая информационные образовательные 

ресурсы (электронные учебники, электронные библиотеки и др.);  

- написание рефератов;  

- подготовка к семинарам и лабораторным работам, их оформление;  

- составление аннотированного списка статей из соответствующих журналов по 

отраслям знаний (педагогических, психологических, методических и др.);  

- подготовка рецензий на статью, пособие;  

- подготовка практических разработок (составление педагогических задач и 

ситуаций для разбора);  

 

Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателей 

являются:  

текущие консультации;  

реферирование литературных источников, 

коллоквиум  на основе собеседования как форма контроля освоения теоретического 

содержания дисциплин: (в часы консультаций, предусмотренных учебным планом);  

прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий);  

Методика организации самостоятельной работы студентов зависит от структуры, 

характера и особенностей изучаемой дисциплины, объема часов на ее изучение, вида 

заданий для самостоятельной работы студентов, индивидуальных качеств студентов и 

условий учебной деятельности. Процесс организации самостоятельной работы студентов 

включает в себя следующие этапы: 



 

 50 

− подготовительный (определение 

целей,  составление программы, подготовка методического обеспечения, подготовка 

оборудования); 

− основной  (реализация программы, 

использование приемов поиска информации, усвоения, переработки, применения, 

передачи знаний, фиксирование результатов, самоорганизация процесса работы); 

− заключительный (оценка 

значимости и анализ результатов, их систематизация, оценка эффективности программы и 

приемов работы, выводы о направлениях оптимизации труда). 

 

Методические рекомендации по подготовке к тестированию 

 

Тесты – это вопросы или задания, предусматривающие конкретный, краткий, 

четкий ответ на имеющиеся эталоны ответов. 

При самостоятельной подготовке к тестированию студенту необходимо: 

а) готовясь к тестированию, проработайте информационный материал по 

дисциплине. 

Проконсультируйтесь с преподавателем по вопросу выбора учебной литературы; 

б) четко выясните все условия тестирования заранее. Вы должны знать, сколько 

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

система оценки результатов и т.д. 

в) 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; 

г) в процессе решения желательно применять несколько подходов в решении 

задания. Это позволяет максимально гибко оперировать методами решения, находя 

каждый раз оптимальный вариант. 

д) если Вы встретили чрезвычайно трудный для Вас вопрос, не тратьте много 

времени на него. 

Переходите к другим тестам. Вернитесь к трудному вопросу в конце. 

е) обязательно оставьте время для проверки ответов, чтобы избежать 

механических ошибок. 

Тестирование - позволяет оценить знание фактического материала, умение логически 

мыслить, способность к рефлексии и творчески подходить к решению поставленной 

задачи. 

При проверке знаний, умений, качества овладения компетенциями 

используются две группы тестов: 

а) тесты специальных способностей и достижений (задания с несколькими 

вариантами выбора). 

в) тесты со свободными ответами (предполагают элементы творчества и 

личностного самовыражения, проявляют сверх нормативные знания и умения 

учащихся). 

 

При самостоятельной подготовке к тестированию студенту необходимо: 
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а) готовясь к тестированию, проработайте информационный материал по 

дисциплине. 

Проконсультируйтесь с преподавателем по вопросу выбора учебной литературы; 

б) четко выясните все условия тестирования заранее. Вы должны знать, сколько 

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

система оценки результатов и т.д. 

в) 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; 

г) в процессе решения желательно применять несколько подходов в решении 

задания. Это позволяет максимально гибко оперировать методами решения, находя 

каждый раз оптимальный вариант. 

д) если Вы встретили чрезвычайно трудный для Вас вопрос, не тратьте много 

времени на него. 

Переходите к другим тестам. Вернитесь к трудному вопросу в конце. 

е) обязательно оставьте время для проверки ответов, чтобы избежать механических 

ошибок. 

Тестирование - позволяет оценить знание фактического материала, умение 

логически мыслить, способность к рефлексии и творчески подходить к решению 

поставленной задачи. 

При проверке знаний, умений, качества овладения компетенциями 

используются две группы тестов: 

а) тесты специальных способностей и достижений (задания с несколькими 

вариантами выбора). 
в) тесты со свободными ответами (предполагают элементы творчества и 

личностного самовыражения, проявляют сверх нормативные знания и умения учащихся). 

 

Методические указания по подготовке к собеседованию 

Одной из важных форм самостоятельной работы является подготовка к 

семинарскому  занятию. Цель семинарских занятий – научить студентов самостоятельно 

анализировать учебную и научную литературу и вырабатывать у них опыт 

самостоятельного мышления по проблемам курса. Семинарские занятия могут проходить 

в различных формах 

Как правило, семинары проводятся в виде: 

- собеседования – обсуждение (дискуссия), основанные на подготовке всей 

группы по всем вопросам и максимальном участии студентов в обсуждении вопросов 

темы семинара. 

Самостоятельная работа студентов должна начинаться с ознакомления с планом 

семинарского занятия, который включает в себя вопросы, выносимые на обсуждение, 

рекомендации по подготовке к семинару, рекомендуемую литературу к теме. Изучение 

материала к семинару следует начать с просмотра конспектов лекций. Восстановив в 

памяти материал, студент приводит в систему основные положения темы, вопросы темы, 

выделяя в ней главное и новое, на что обращалось внимание в лекции. Затем следует 

внимательно прочитать соответствующую литературу. Для более углубленного изучения 

вопросов рекомендуется конспектирование основной и дополнительной литературы. 
 

Методические указания по подготовке к решению кейс-задач   
При решении педагогических задач и заданий необходимо исходить из конкретных 

условий ситуации, опираясь на знания по педагогике и психологии, опыт практической 

деятельности. Естественно, что каждая практическая задача может иметь несколько 

решений, иногда противоречивых. Поэтому при анализе ситуации следует четко аргу-
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ментировать предложенное решение, планируемые действия, ведь характер решения 

педагогических задач и заданий во многом зависит от личности педагога, руководителя, 

определяется его мастерством, педагогической интуицией. 

Различают задачи и задания: 

а) репродуктивного уровня, позволяющие оценивать и диагностировать  знание 

фактического материала (базовые понятия, алгоритмы, факты) и умение правильно 

использовать специальные термины и понятия, узнавание объектов изучения в рамках 

определенного раздела дисциплины; 

б) реконструктивного уровня, позволяющие оценивать и диагностировать умения 

синтезировать, анализировать, обобщать фактический и теоретический материал с 

формулированием конкретных выводов, установлением причинно-следственных связей; 

в) творческого уровня, позволяющие оценивать и диагностировать умения, 

интегрировать знания различных областей, аргументировать собственную точку зрения. 
 

Методические указания по подготовке ЭССЕ 
Эссе – это продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой 

сочинение небольшого объема и свободной композиции, выражающее индивидуальные 

впечатления и соображения по конкретному поводу или вопросу и заведомо не 

претендующее на определяющую или исчерпывающую трактовку предмета. 

При подготовке эссе важно учитывать следующие ведущие признаки соответствия 

сочинения жанру эссе: 

1. Наличие конкретной темы или вопроса. Произведение, посвященное анализу 

широкого круга проблем, по определению не может быть выполнено в жанре эссе. 

Поэтому тема эссе всегда конкретна, некоторые исследователи говорят о том, что она 

имеет частный характер. При этом заголовок эссе может не находиться в прямой 

зависимости от темы: кроме отражения содержания работы он может являться отправной 

точкой в размышлениях автора, выражать отношение части и целого. 

2. Личностный характер восприятия проблемы и ее осмысления. Эссе 

выражает индивидуальные впечатления и соображения по конкретному поводу или 

вопросу и заведомо не претендует на определяющую или исчерпывающую трактовку 

предмета. Т.е. в эссе всегда ярко выражена авторская позиция. Эссе - жанр субъективный, 

оно интересно и ценно именно тем, что дает возможность увидеть личность автора, его 

мировоззрение, чувства, отношение к миру, своеобразие позиции, стиля мышления. 

3. Небольшой объем. Каких-либо жестких границ не существует, но даже 

самый красноречивый эссеист, как правило, ограничивает свое сочинение двумя-тремя 

десятками страниц (при этом бывает достаточно и одного листа, нескольких емких, 

побуждающих к размышлению фраз).  

4. Свободная композиция. Свободная композиция эссе подчинена своей 

внутренней логике, а основную мысль эссе следует искать в «пестром кружеве» 

размышлений автора. В этом случае затронутая проблема будет рассмотрена с разных 

сторон. Исследователи отмечают, что эссе по своей природе устроено так, что не терпит 

никаких формальных рамок. Оно нередко строится вопреки законам логики, подчиняется 

произвольным ассоциациям, руководствуется принципом «Все – наоборот!».  

5. Непринужденность повествования. Автору эссе важно установить 

доверительный стиль общения с читателем; чтобы быть понятым, целесообразно избегать 

намеренно усложненных, неясных, излишне «строгих» построений. Специалисты 

отмечают, что хорошее эссе получается у тех, кто свободно владеет темой, видит ее с 

различных сторон и готов предъявить читателю не исчерпывающий, но многоаспектный 

взгляд на явление, ставшее отправной точкой его размышлений.  

6. Парадоксальность. Эссе призвано удивить читателя – это, по мнению 

многих специалистов, его обязательное качество. Более того, эссе рождается из 

удивления, которое возникает у автора при чтении книги, просмотре кинофильма, в 
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разговоре с другом. Отправной точкой для размышлений, воплощенных в эссе, нередко 

являются афористическое, яркое высказывание или парадоксальное определение, 

буквально сталкивающее, на первый взгляд, бесспорные, но взаимно исключающие друг 

друга утверждения, характеристики, тезисы. Такова, например, тема эссе «Похвала скуке» 

Иосифа Бродского. Для передачи личностного восприятия, освоения мира автор эссе 

привлекает многочисленные примеры; проводит параллели; подбирает аналогии; 

использует всевозможные ассоциации. 

7. Внутреннее смысловое единство. Возможно, это один из парадоксов жанра. 

Свободное по композиции, ориентированное на субъективность, эссе вместе с тем 

обладает внутренним смысловым единством, т.е. согласованностью ключевых тезисов и 

утверждений, внутренней гармонией аргументов и ассоциаций, непротиворечивостью тех 

суждений, в которых выражена личностная позиция автора.  

8. Открытость. Эссе при этом остается принципиально незавершенным – не в 

том смысле, что автор останавливается на полуслове и намеренно не высказывает своего 

мнения до конца, а в том, что он не претендует на исчерпывающее ее раскрытие, на 

полный, законченный анализ.  

9. Особый язык. Для эссе характерно использование многочисленных средств 

художественной выразительности: метафоры, аллегорические и притчевые образы, 

символы, сравнения. По речевому построению эссе − это динамичное чередование 

полемичных высказываний, вопросов, установка на разговорную интонацию и лексику. 

Следующее, что надо учитывать, это правила структурного и композиционного 

построения эссе. Здесь важны следующие моменты 

1. Вступление и заключение должны фокусировать внимание на проблеме (во 

вступлении она ставится, в заключении - резюмируется итоговое мнение автора).  

2. Основная часть – ответ на поставленный вопрос. Мысли по проблеме 

излагаются в форме кратких, но ёмких тезисов. Каждая мысль должна быть подкреплена 

доказательствами – поэтому за тезисом следуют аргументы. Таким образом, основная 

часть эссе представляет цепочку взаимосвязанных рассуждений: тезис, 

аргументированное его рассмотрение с опорой на собственную точку зрения, 

доказательство правомерности своей позиции, иллюстрации, подвывод, являющийся 

частично ответом на поставленный вопрос; следующий тезис, ...).  

3. Необходимо выделение абзацев, красных строк, установление логической связи 

абзацев, что определяет целостность работы. 

Стиль изложения: эссе присущи эмоциональность, экспрессивность, 

художественность. Должный эффект обеспечивают короткие, простые, разнообразные по 

интонации предложения, умелое использование «самого современного» знака препинания 

- тире. Стиль отражает особенности личности. 

 

Методические указания по подготовке 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 
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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.  

Методика работы над рефератом 

Работа над содержанием реферата начинается с подбора необходимой для 

раскрытия темы литературы и первичным ознакомлением с ней.  

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.  

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. 

Далее студент глубоко и детально изучает подобранную литературу, конспектирует 

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

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 
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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 литературы». 

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 литературы; 

- приложения. 

Основные требования к оформлению реферата 

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 

вверху листа. 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 
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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… 

 

Методические указания по подготовке презентации 
Презентация – это продукт самостоятельной работы студента, представляющий 

собой медиаработу, 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 медиаработы. Медиаработа 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. Вне 

зависимости от исполнения презентация должна четко выполнять поставленную цель: 

помочь донести требуемую информацию об объекте презентации. 

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.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Гипертекст
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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. 

1. Не должно быть никаких лишних деталей! Оставляется только главное. Другими 

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

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

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

впечатление единой работы. 

3. Читаемые шрифты. Они должны быть хорошо различимыми и легко читаемыми. 

4. 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. 

 

Методические указания по подготовке конспекта 

Конспектирование – это составление краткого письменного изложения 

содержания книги, статьи и т.д. 

Для того чтобы конспектирование было выполнено на высоком уровне, 

необходимо следовать следующим рекомендациям: 

- изучить первоисточник, уяснить цель его написания и задачи, которые ставил автор; 

- при возникновении неясных моментов найти им объяснение в справочной или иной 

специальной литературе; 

- выделить главную мысль источника, при этом помнить, что конспект – это запись 

мыслей своими словами, а не текста; 

- выделить часто используемые слова и словосочетания текста и при необходимости 

подобрать к ним гипераббривиатуру (обозначение часто употребляемого слова или 

словосочетания одной буквой или знаком); 

- составить письменный план источника; 

- пересказать мысленно содержание источника по плану и проверить по тексту, все 

ли удалось запомнить; 

- законспектировать источник, соблюдая особую осторожность в процессе 

преобразования фраз; 

- провести рубрикацию конспекта цветом (выделить ключевые элементы, 

заголовки и т.п.); 

- перечитать конспект, сравнить изложенные в нем мысли с теми мыслями, 

которые изложены в первоисточнике, и при необходимости устранить выявленные 

разночтения. 

Внешнее оформление конспекта должно отвечать следующим требованиям: нужно 

указать фамилию и инициалы автора изучаемой работы, название работы, ее выходные 

данные (место издания, издательство, год), указать конспектируемые страницы; текст 

писать четко, разборчиво,  оставляя большие поля, на которые выносятся пункты плана 

работы. 
 

2. Примерные темы рефератов 

  1.Содержание профессионального самовоспитания будущего педагога. 

2.Слагаемые творческой лаборатории педагога-воспитателя. 

3.Связь педагогической техники с актерским мастерством. 

4.Стиль как форма отношений педагога с воспитанниками. 
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5.Конфликты как психолого-педагогическая проблема в деятельности воспитателя. 

6.Педагогическое мастерство и авторитет воспитателя. 

7.Технология педагогического взаимодействия. 

8. Мастерство воспитателя на занятии. 

9. Мастерство и технология педагогического общения. 

10. Педагогический опыт и педагогическое мастерство: теория, практика, технология. 

11. Технология саморазвития педагога. 

12. Технологии  в учебно-методической и научно-исследовательской работе школы. 

13. Нетрадиционные методы и формы воспитания и обучения. 

14.Методы и методики самопознания. 

15.Технология учебных конкурсов педагогического мастерства. 

16.Общее и отличительное в театральном и педагогическом искусстве (Система 

К.С.Станиславского). 

17. Речь воспитателя как условие педагогического мастерства. 

18. Педагогика сотрудничества. 

19. Самовоспитание как средство профессиональной подготовки учителей. 

20. Культура учебного труда студента. 

21. педагогическая практика в системе подготовки воспитателя. 

22. Общительность педагога и пути ее самовоспитания (по В.А. Канн-Калику) 

23. Тренинг в профессионально-педагогическом общении 

24. Педагогическое общение в семье. 

25. Азбука педагогического труда: организационные формы обучения. 

26. Азбука педагогического труда: современные методы обучения в ВУЗе. 

27. Азбука педагогического труда: контроль в системе учебной деятельности. 

28. Азбука педагогического труда: личность преподавателя Вуза. 

29. Сущность профессионального самовоспитания   воспитателя. 

30. Самовоспитание как процесс и деятельность. 

31. Профессиональный рост воспитателя: формирование механизмов субъективного 

контроля 

32. Историко-педагогический анализ проблемы профессионально-педагогической 

культуры преподавателя высшей школы. 

33. Содержание и структура профессионально-педагогической культуры 

преподавателя вуза. 

 

4. Примерная тематика презентаций 

1. Понятие «педагогическое мастерство». Структура педагогического мастерства. 

2. Развитие креативных способностей как основа становления профессионального 

мастерства 

3. Общее, специфическое и индивидуальное в педагогическом мастерстве 

4. Понятие, сущность и основные функции культуры. 

5. Общая, базовая, профессиональная культура личности. 

6. Педагогическая культура, ее основные компоненты. 

7. Педагогические культура и мастерство. 

8. Сущностная характеристика  и структура общения. 

9. Характеристика трех сторон общения: коммуникативной, интерактивной и 

перцептивной. 

10. Факторы формирования первого впечатления. 

11. Выражение лица, взгляд, мимика, походка как источники информации о человеке. 

12. Сущность педагогического взаимодействия. 

13. Принципы педагогического взаимодействия. 

14. Классификация методов педагогического взаимодействия. 

15. Убеждение: истинные и ложные 
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16. Приемы расшатывания и разрушения ложных убеждений 

17. Требования к убеждению 

18. Логика доказательства 

19. Барьеры, препятствующие убеждению 

20. Роль внушения в педагогическом процессе 

21. Виды внушения 

22. Формы педагогического внушения и условия их эффективности 

23. Самовнушение 

24. Внушение и рефлексия 

25. Внушаемость; приемы внушения 

26. Взаимосвязь внушения и убеждения 

27. Причины возникновения конфликтов 

28. Формы проявления конфликтов.  

29. Педагогическое вмешательство в конфликт. 

30. Сущность и содержание авторитета воспитателя 

31. Структура авторитета 

32. Критерии и  уровни авторитета 

33. Стилевые особенности взаимодействия 

34. Педагогическая техника в педагогическом мастерстве. 

35. Связь педагогической техники с актерским   мастерством. Система  К.С. 

Станиславского 
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Приложение 2 

 

Оценочные материалы по дисциплине «Педагогическое 

мастерство воспитателя» 

 
1. Оценочные материалы для текущего контроля 

 

1. Тестовые материалы 

Вариант 1 

 

№1.  Назовите документ, в котором определены должностные обязанности работников 

учреждений образования? 

   1. Государственный образовательный стандарт 

   2. Тарифно-квалификационная характеристика 

   3. Закон РФ "Об образовании" 

   4. Типовое положение об образовательном учреждении  

 

№2. Особый вид социальной деятельности, направленной на передачу от старших 

поколений младшим накопленного человечеством культуры и опыта, создание условий 

для их личностного развития и подготовку к выполнению определенных социальных 

ролей в обществе связан с понятием  

   1. Формирование личности 

   2. Педагогический процесс 

   3. Содержание обучения 

   4. Педагогическая деятельность 

 

№3. Сознательная и систематическая деятельность человека, направленная на изменение 

своей личности  

   1. Самоактуализация  

   2. Самообразование 

   3. Самоуправление  

   4. Самовоспитание 

 

№4. В процессе профессионального самовоспитания обязательно используются 

следующие средства: 

   1. Сформированный идеал педагога 

   2. Самопознание  

   3. Релаксация 

   4. Медитация  

   5. Самопрограммирование 

   6. Аутотреннинг  

 

№5. Целенаправленная работа педагога по расширению и углублению своих знаний, 

совершенствованию имеющихся и приобретение новых связана с понятием 

   1. Самовоспитание 

   2. Саморазвитие  

   3. Самоактуализация 

   4. Самообразование 

 

№6. Саморазвитие и самовоспитание может: 

   1. быть направленной на реализацию человеком себя как личности 

   2. быть врожденным задатком 
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   3. быть в соответствии с требованиями профессии к человеку 

   4. быть защитной реакцией на трудности 

   5. быть обусловлено способностями личности  

 

№7. Педагогическое мастерство - это свойство личности, отражающее его  

   1. Духовно-нравственную и интеллектуальную готовность к творческому осмыслению 

социокультурных ценностей общества 

   2. Творческую направленность на профессионльную  деятельность 

   3. Уровень профессиональной готовности к самостоятельному осуществлению 

дидактических задач 

   4. Теоретическую и практическую готовность к творческому применению ЗУН в 

профессиональной деятельности 

 

№8. Какие из названных критериев определяют уровень педагогического мастерства: 

   1. целесообразность  

   2. творчество  

   3. наблюдательность  

   4. технологичность 

   5. оптимальность 

   6. работоспособность 

   7. продуктивность 

 

№9. Чем можно охарактеризовать деятельность педагога-мастера? 

   1. Профессиональной целесообразностью 

   2. Индивидуально-творческим характером 

   3. Оптимальностью в выборе средств 

   4. Личностным подходом 

   5. Любовью к детям 

   6. Идейной убежденностью 

 

№10. Кому принадлежат следующие слова: 

"Мастерство - это то, чего можно добиться, и как могут быть известны мастер - токарь, 

прекрасный мастер - врач, так должен и может быть прекрасным мастером педагог" 

   1. В.А. Сухомлинский  

   2. Я.А. Коменский  

   3. К.Д. Ушинский 

   4. А.С. Макаренко 

 

№11. К объективным факторам содержания и процесса формирования педагогического 

мастерства относятся: 

   1. Ценностные ориентации педагога, его приоритеты, интересы, потребности 

   2. Конкретные социально-политические условия и умонастроения в обществе 

   3. Я-концепция педагога 

   4. Состояние духовной культуры общества 

   5. Духовно-нравственную и интеллектуальную готовность к деятельности 

   6. Уровень развития науки 

   7. Особенности характера и темперамента  

   8. Активная профессиональная позиция  

   9. Общая и профессиональная культура человека 

   10. Требования к учителю со стороны общества и государства  

 

№12. К субъективным факторам содержания и процесса формирования педагогического 
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мастерства относятся: 

   1. Ценностные ориентации педагога, его приоритеты, интересы, потребности 

   2. Конкретные социально-политические условия и умонастроения в обществе 

   3. Я-концепция педагога 

   4. Состояние духовной культуры общества 

   5. Духовно-нравственную и  интеллектуальную готовность к деятельности 

   6. Уровень развития науки 

   7. Особенности характера и темперамента 

   8. Активная профессиональная позиция  

   9. Общая и профессиональная культура человека 

   10. Коммуникабельность 

 

№13. Какой вариант решения при отборе методов обучения и воспитания выбирает 

педагог - мастер: 

   1. Вариант интуитивного решения  

   2. Вариант ассоциативного решения 

   3. Вариант решения на основе проб и ошибок 

   4. Вариант оптимального решения 

   5. Вариант рефлексивного решения 

 

№14. Какой вариант решения при отборе методов обучения и воспитания выбирает 

педагог - мастер: 

   1. Вариант интуитивного решения 

   2. Вариант ассоциативного решения 

   3. Вариант решения на основе проб и ошибок 

   4. Вариант оптимального решения 

   5. Вариант рефлексивного решения 

 

№15. Какому понятию соответствует следующее определение: 

"личные возможности должностного лица, его квалификация, позволяющие ему 

принимать участие в разработке определенного круга решений или решать самому 

вопросы благодаря наличию у него определенных знаний и навыков". 

 

№16. Определите ценности гуманистической педагогической культуры: 

   1. Дисциплинированность ребенка 

   2. Личностные смыслы ребенка 

   3. Индивидуальные способности ребенка 

   4. Умения и навыки ребенка 

   5. Педагогическая поддержка и забота о ребенке 

   6. Личностный рост ребенка 

 

№17. Динамическая система общечеловеческих педагогических ценностей, творческих 

способов педагогической деятельности и личностных достижений людей, занимающихся 

обучением и воспитание связано с понятием 

   1. Внутренняя культура 

   2. Гуманная культура 

   3. Общая культура 

   4. Педагогическая культура 

 

№18. Интегральное проявление профессионализма, в котором сочетаются элементы 

профессиональной и общей культуры, опыта, стажа педагогической деятельности и 

педагогического творчества связано с понятием  
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   1. Педагогическое мастерство 

   2. Компетентность 

   3. Профессиональная готовность 

   4. профессиональная культура 

 

№19. Отрасль науки, занимающаяся изучением профессионального поведения педагога, 

называется: 

   1. Деонтология 

   2. Аксиология 

   3. Акмеология 

   4. Профессиография 

 

№20. Какие способности относятся к базовым педагогическим способностям 

   1. Дидактические 

   2. Креативные 

   3. Режиссерские  

   4. Художественные  

   5. Академические 

   6. Музыкальные 

 

№21. Культура существует в двух основных формах Объективной и ... 

 

№22. К основным функциям культуры относятся 

   1. Познавательная 

   2. Развивающая 

   3. Информационная  

   4. Образовательная  

   5. Коммуникативная  

 

№23. Высшая ступень эмоционально-нравственного развития человека, гармония его 

идеалов с общечеловеческими ценностями и высоконравственными поступками, в основе 

которых лежали потребность служить людям и добру, постоянное стремление к 

самосовершенствованию называется………... 

 

№24. Профессиональная культура человека, занимающегося педагогической 

деятельностью, гармония высокоразвитого педагогического мышления, знаний, чувств и 

профессиональной творческой деятельности, способствующая эффективной организации 

педагогического процесса определяет понятие ................. 

 

№25. В содержании педагогической культуры можно выделить совокупность стержневых 

компонентов, таких как 

   1. культура педагогического мышления, 

   2. профессиональная культура 

   3. культура общения и поведения 

   4. культура внешнего вида 

   5. духовно-нравственная культура. 

   6. педагогическая культура  

 

№26. Признаками педагогической культуры воспитателя являются: 

   1. образованность 

   2. устойчивая педагогическая направленность интересов и потребностей, 

   3. гармония умственного, нравственного и физического развития, 



 

 64 

   4. нравственность 

   5. общительность и педагогический такт, 

   6. ответственность 

   7. педагогическое мастерство  

 

№27. Верны ли следующие суждения? 

А) В учебно-воспитательном процессе мастерства педагогического воздействия достигают 

люди с разными чертами личности, характера, типологическими свойствами. 

Б) В учебно-воспитательном процессе мастерства педагогического воздействия достигают 

люди с природными задатками и склонностями.  

   1. Верно только А 

   2. Верно только Б 

   3. Верны оба суждения 

   4. Оба суждения неверны  

 

№28. В отечественной социальной психологии наибольшее распространение получила 

структура с выделением трех сторон общения 

   1. коммуникативная 

   2. информационная 

   3. интерактивная 

   4. перцептивная  

   5. развлекательная  

 

№29. Невербальными источниками информации о человеке могут быть 

   1. взгляд  

   2. документы 

   3. мимика 

   4. жест 

   5. улыбка 

   6. осанка 

 

№30. Семь основных выражений лица 

   1. счастье 

   2. удивление 

   3. настороженность 

   4. страх 

   5. страдание 

   6. гнев 

   7. любопытство  

   8. отвращение или презрение 

   9. интерес 

   10. горе 

 

№31. Основную смысловую нагрузку в процессе распознания эмоционального состояния 

несут  

   1. брови 

   2. взгляд 

   3. область вокруг рта 

   4. состояние кожного покрова 

 

№32. Какому понятию соответствует следующее определение :  

"индивидуально-технологические особенности социально-психологического 
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взаимодействия педагога и обучающихся ". 

 

№33. Какому понятию соответствует следующее определение: 

"соблюдение педагогом принципа меры в общении с детьми в самых разнообразных 

формах деятельности, умение выбрать правильный подход к ученику". 

 

№34. К основным способам коммуникативного воздействия, т.е. влияния с помощью 

слова относятся 

   1. убеждение 

   2. увещевание 

   3. совет 

   4. наказ 

   5. внушение  

   6. распоряжение 

 

№35. Воздействие, в значительной мере опирающееся на интеллект слушающего, 

апелляцию к его знаниям, логическому мышлению, жизненному опыту называется ... 

 

№36. Виды убеждения: 

   1.  Истинные 

   2. Ложные 

   3. Правдивые 

   4. Политические  

 

№37. Убеждения что 

•    учиться отлично-ненормально, учатся добросовестно лишь "зубрилы", 

"зазнайки"; 

• обманывать воспитателя-признак ума и находчивости; 

• трудиться с полной отдачей сил-ненужное усердие 

Относятся к ..... убеждениям 

 

№38. Формами убеждения могут быть 

   1. Диспуты и дискуссии 

   2. Беседы и рассказ воспитателя 

   3. Наставления взрослого 

   4. Личный пример 

 

№39. Для того чтобы свести определенные положения к очевидным, бесспорным 

необходимо построить свое доказательство в следующей последовательности 

   1. продемонстрировать свое доказательство примерами 

   2. выдвинуть тезис 

   3. привести ряд аргументов  

 

№40. Что является главной причиной возникновения барьеров при общении в диаде 

"педагог-воспитанник"? 

   1. Несоответствие объема знаний 

   2. Несоответствие характера 

   3. Несоответствие возраста 

   4. Несоответствие установок 

 

Вариант 2 
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№ 1. Результатом убеждение в педагогическом процессе должно быть: 

   1. Готовность личности к послушанию 

   2. Готовность личности к подражанию 

   3. Потенциальная готовность личности действовать 

   4. Готовность личности критиковать 

 

№ 2. Какое требование к воспитаннику выдвинуто в косвенной форме? 

   1. Я тебе не советую так делать... 

   2. Не бери... 

   3. Ты должен это сделать... 

   4. Я запрещаю... 

 

№ 3. В процессе самопрограммирования личности обязательно используются следующие 

методы: 

   1. самоубеждения 

   2. самоприказ 

   3. поощрения 

   4. упражнения 

   5. аутогенная тренировка 

   6. самооценки 

 

№ 4. Влияние на психику и поведение человека незаметное для него, бесконтрольное 

проникает в психическую структуру личности с последующей реализацией в 

повседневной жизни в виде поступков, стремлений, мотивов и установок называется... 

 

№ 5. В зависимости от состояния субъекта внушения различают: 

   1. внушение в состоянии бодрствования; 

   2. самовнушение 

   3. внушение в состоянии естественного сна; 

   4. внушение в гипнотическом состоянии. 

 

№ 6. Преднамеренное открытое внушение (прямое внушение), реализуется через такие 

формы, как 

   1. команды 

   2. просьбы 

   3. приказы 

   4. совет 

   5. внушающие наставления 

 

№7. Внушение, когда объект и субъект внушения совпадают, называют... 

 

№ 8. Согласованная деятельность по достижению совместных целей и результатов, по 

решению участниками значимой для них проблемы или задачи называется... 

 

№ 9. Объективные слагаемые стиля деятельности воспитателя могут быть сведены к 

следующим положениям: 

   1. личностные особенности педагога 

   2. специфика конкретной деятельности; 

   3. социально-психологические особенности учащихся (возраст, пол, интересы, 

потребности) 

   4. степень соподчиненности, уровень иерархии управления (директор, завуч, учитель) 
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№10. Субъективные слагаемые стиля деятельности воспитателя могут быть сведены к 

положению: 

   1. специфика конкретной деятельности 

   2. социально-психологические особенности учащихся (возраст, пол, интересы, 

потребности) 

   3. степень соподчиненности, уровень иерархии управления (директор, завуч, учитель) 

   4. личностные особенности педагога 

 

№11. Наиболее известна классификация стилей, предложенная в свое время А.А. 

Бодалевым включает в себя следующие стили руководства коллективом: 

   1. Автократический 

   2. Либеральный 

   3. Демократический 

   4. Попустительный 

   5. Авторитарный 

   6. Директивный 

   7. Анархический 

   8. Игнорирующий 

 

№ 12. Что является необходимым условием эффективного взаимодействия? 

   1. авторитет 

   2. партнерство 

   3. взаимопонимание 

   4. полномочия 

 

№ 13. Педагогическое взаимодействие строится на следующих принципах: 

   1.  творчества 

   2. гуманистической направленности 

   3. наглядности 

   4. информативности 

   5. равенство в общении и партнерства 

   6. гибкого зонирования 

№14. Каков основной способ общения педагога демократического стиля руководства 

детьми? 

   1. Инструкция 

   2. Попустительство 

   3. Инструкция 

   4. Указания 

 

№ 15. Какие из приведенных приемов соответствуют упражнению как методу 

педагогического взаимодействия: 

   1. Показ образцов и примеров 

   2. Общественное мнение 

   3. Призыв  

   4. Создание ситуации успеха 

   5. Поручение 

   6. Экспериментирование 

 

№ 16. С латинского auctoritas (достоинство, сила, власть, влияние) переводиться как.... 

 

№ 17. Компоненты авторитета: 

   1. Личностный компонент  
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   2. Деятельный компонент 

   3. Ролевой компонент 

   4. Профессиональный компонент 

   5. Социальный компонент 

   6. Коммуникативный компонент 

 

№ 18. Уровневый подход в оценке авторитета педагога заключается в выделении 

   1. позиционного авторитета 

   2. функционального авторитета 

   3. псевдоавторитета 

   4. личностного авторитета 

 

№ 19. Ситуация скрытого противоборства субъектов взаимодействия в силу возникших 

противоречий является: 

   1. инцидентом 

   2. дискомфортом 

   3. конфликтом 

   4. кризисом 

 

№ 20. Предотвращают возникновение конфликта следующие действия:  

   1. подавление инцидента  

   2. повелительная интонация  

   3. активное слушание 

   4. выяснение причин напряжения 

   5. констатация своих чувств  

   6. демонстрация заинтересованности человеком 

 

№ 21. Технологическая цепочка сотрудничества как способа решения конфликта состоит 

из действий:  

   1. определения виновных в конфликте  

   2. выработка возможных решений  

   3. выбор лучшего решения 

   4. предложение решения проблем 

   5. назначение ответственных за проверку выполнения решения  

   6. оценка возможных решений  

   7. оценка насколько полно выбранное решение устраняет проблему  

   8. определение проблемы 

   9. определение, каким образом будет выполняться решение 

   10. проверка выполнения решения 

 

№ 22. Определите, какая из причин возникновения конфликтов не является таковой 

   1. дележ общего объекта притязаний 

   2. ущемление чувства собственного достоинства  

   3. конфликт притязаний на признание  

   4. не подтверждение ролевых ожиданий 

   5. из-за отсутствия интересного дела, перспектив  

   6. предметно-деловые разногласия  

   7. расхождение норм общения и поведения 

   8. конфликт мгновенной эмоциональной разрядки    

   9. из-за относительной психологической несовместимости людей 

   10. конфликт, вызванный вынужденным пересмотром и изменением сложившихся 

отношений 



 

 69 

   11. конфликт ценностей 

 

№ 23. В педагогике и психологии выделяют следующие формы конфликтов: 

   1. острая 

   2. открытая 

   3. относительно закрытая 

   4. скрытая 

 

№ 24. Какие из названных ситуаций характеризуются как педагогический конфликт: 

   1. ситуации по поводу выполнения учебных заданий 

   2. ситуации по поводу нарушения учеником правил поведения на занятии  

   3. ситуации по поводу несовпадения интересов в выборе развлечений 

   4. ситуации по поводу разногласий в оценке художественного произведения 

   5. ситуации отношений, возникающих в сфере эмоционально-личных отношений 

учащихся и учителей 

 

№ 25. Что в концепции К.С. Станиславского, называется "двигателем психической жизни" 

в творческом процессе: 

   1. Единство воли, цели, убеждений 

   2. Единство чувства, творческой задачи, интеллектуальной деятельности 

   3. Единство ума, воли, чувства 

   4. Единство знаний, умений и навыков 

 

№ 26. Верны ли следующие суждения:? 

А) умение управлять собой сближает педагогическую деятельность с актерской  

Б) умение управлять собой актеру требуется для того, чтобы реализовать замысел, 

предложенный автором; педагогу же этого не требуется.  

   1. верно только А 

   2. верно только Б 

   3. верны оба суждения 

   4. оба суждения не верны 

 

№ 27. Верны ли следующие суждения? 

А) Индивидуальный стиль деятельности это эксплуатация своих личностных качеств для 

достижения высокого результата в деятельности. 

Б) Индивидуальный стиль деятельности это устойчивая индивидуальная система средств, 

приемов, навыков, методов, технологий процесса деятельности.  

   1. верно только А 

   2. верно только Б 

   3. верны оба суждения 

   4. оба суждения не верны 

 

№ 28. Прочтите фрагмент из педагогических произведений В.А. Сухомлинского: "Слово 

учителя - ничем не заменимый инструмент воздействия на .... воспитанника" 

Запишите пропущенное во фрагменте текста слово.  

 

№ 29. Совокупность умений и приемов, используемых учителем для наиболее полного 

достижения целей своей деятельности, называется ......... 

 

№ 30. В структуру педагогической техники не входит 

   1. умение управлять своими эмоциями 

   2. культура внешнего вида и поведения 
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   3. техника речи 

   4. актерское мастерство  

 

№ 31. Овладение техникой речи требует от специалист следующих умений  

   1. правильно дышать 

   2. выразительно говорить 

   3. иметь широкий кругозор 

   4. иметь четкую дикцию 

 

№ 32. К особенностям голоса не относится  

   1. сила звука 

   2. полетность 

   3. гибкость, подвижность голоса 

   4. высота звука 

   5. доминирование голоса 

   6. диапазон голоса 

   7. тембр голоса 

 

№ 33. Ясность и четкость в произношении слов, слогов и звуков составляют понятие ...... 

 

№ 34. Оптимальный темп речи составляет около 

   1. 80 слов в минуту 

   2. 120 слов в минуту 

   3. 160 слов в минуту 

   4. 200 слов в минуту 

 

№ 35. Что такое эмпатия? 

1.  Способность к творчеству. 

2.  Способность владеть собой. 

3.  Способность педагога идентифицировать себя с учеником. 

4.  Расположенность к людям, доброжелательность.  

 

№ 36. Выберите методы стимулирования и мотивации поведения и деятельности. 

1. Педагогическое требование, общественное мнение, приучение, упражнение, 

создание воспитывающих ситуаций. 

2. Беседа, лекции, диспуты, метод примера. 

3. Соревнование, поощрение, наказание. 

4. Познавательные игры, анализ жизненных ситуаций, создание ситуаций успеха, 

учебные требования, поощрение и порицание.  

 

№ 37. Что вы понимаете под словом креативность? 

1. Способность к творчеству. 

2. Способность владеть собой. 

3. Способность педагога идентифицировать себя с учеником. 

4. Расположенность к людям, доброжелательность.  

 

№ 38. Идеальный педагог – это: 

1. Учитель, ведущий процесс на образцовом уровне. 

2. Абстрактный образ, позволяющий лучше понять цель подготовки воспитателя. 

3. Учитель, исповедующий определённые научные идеи. 

4. Учитель, стремящийся к образцовому порядку в классе.  

№ 39. В чем заключается целостность педагогического процесса? 
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1. В подчинении всех процессов, его образующих, главной, общей и единой 

цели – формирование всесторонне и гармонически развитой личности. 

2. В том, что процессы, образующие педагогический процесс, имеют много 

общего между собой. 

3. В том, что все процессы, образующие общий педагогический процесс, 

протекают в одних и тех же условиях. 

4. В том, что педагогический процесс не делится на составные части.  

 

№ 40. Что такое стимулирование учения? 

1. Требование хорошо учиться. 

2. «Подталкивание» школьников к успешному учению. 

3. Преодоление лени. 

4. Борьба с плохими привычками, мешающими учиться.  

 

Критерии оценки тестовых заданий:  

- оценка «отлично» (5 баллов) выставляется студенту, если студент верно ответил 

на вопросы  (от 70 до 74 правильных ответов);  

- оценка «хорошо» (4 балла) выставляется студенту, если студент верно ответил 

на вопросы тестов (от 65 до 69 правильных ответов); 

- оценка «удовлетворительно» (3 балла) - верных ответов от 60 до 64; 

- оценка «неудовлетворительно» (0 баллов) - количество верных ответов ниже 59. 

 

 
2.  Вопросы для собеседования 

2. Педагогическое мастерство и педагогическая деятельность.  

3. Мастерство педагога – профессиональное управление деятельностью.  

4. Специфика педагогической деятельности.  

5. Педагогическое мастерство как система.  

6. Педагогическое знание и педагогические способности.  

7. Педагогическая ситуация и педагогическая задача.  

8. Пути формирования и реализация педагогического мастерства. 

9. Педагогическая культура – элемент педагогического мастерства. 

10. Эстетические чувства – важнейший компонент педагогического мастерства.  

11. Компетентность и компетенции.  

12. Профессиональная компетентность педагога: сущность, структура, содержание.  

13. Профессиональные ошибки в деятельности педагога. 

14. педагогическая техника как форма организации поведения педагога. 

15. Голос, дикция, дыхание.  

16. Мимика, пантомимика. 

17. Творческий потенциал педагога.  

18. Артистизм преподавателя.  

19. Юмор как средство актерского мастерства педагога.  

20. Сущность педагогического артистизма, его структура.  

21. Артистизм в структуре личности.  

22. Артистический образ педагога. 

23. Речевое искусство педагога.  

24. Общение и коммуникация.  

25. Сущность педагогического общения и педагогической коммуникации. 

26. Функции и структура педагогического общения.  

27. Стили педагогического общения.  

28. Система педагогического общения.  

29. Общение: наука и искусство.  
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30. Технология педагогического общения.  

31. Конфликт и технология его разрешения. 

32. Предупреждение и разрешение конфликтов.  

33. Организация групповой деятельности. 

34. Педагог в современном образовании.  

35. Самообразование и самовоспитание как фактор совершенствования 

профессионального мастерства.  

36. Сущность понятия «престиж педагогической профессии». 

37. Сущность и содержание  авторитета воспитателя. 

38. Структура авторитета.  

39. Становление авторитета. 

40. Его субъективные и объективные факторы.  

41. Критерии и уровни авторитета.  

42. Психолого-педагогические принципы построения авторитета педагога. 

43. Педагогическая этика.  

44. Педагогический такт.  

45. Педагогическое разрешение конфликта. 

 

Критерии оценки: 

1. оценка «отлично» ( 5 баллов)  выставляется студенту, если ответ четкий, 

отражает полностью суть вопроса. Студент владеет информацией в полном 

объеме, раскрывает требуемые понятия, может установить причинно-

следственные связи; 

2. оценка «хорошо» (4 балла)  выставляется студенту, если ответ четкий, 

отражает полностью суть вопроса. Студент владеет информацией, но 

присутствуют пробелы в знаниях, путает понятия, не уверенно отвечает на 

поставленные вопросы; 

3. оценка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется студенту, если 

студент путается в материале, затрудняется при ответе на нестандартные 

вопросы, действует по алгоритму, нет четкого ответа на поставленные вопросы, 

знания фрагментарные; 

4. оценка «неудовлетворительно» (0-2 балла)  выставляется студенту, если 

он частично владеет информацией, называет лишь отдельные факты, нет 

понимания целостности восприятия материала. 

 

1.4. Темы для презентаций: 

1. Понятие «педагогическое мастерство». Структура педагогического мастерства. 

2. Развитие креативных способностей как основа становления профессионального 

мастерства 

3. Общее, специфическое и индивидуальное в педагогическом мастерстве 

4. Понятие, сущность и основные функции культуры. 

5. Общая, базовая, профессиональная культура личности. 

6. Педагогическая культура, ее основные компоненты. 

7. Педагогические культура и мастерство. 

8. Сущностная характеристика  и структура общения. 

9. Характеристика трех сторон общения: коммуникативной, интерактивной и 

перцептивной. 

10. Факторы формирования первого впечатления. 

11. Выражение лица, взгляд, мимика, походка как источники информации о человеке. 

12. Сущность педагогического взаимодействия. 

13. Принципы педагогического взаимодействия. 

14. Классификация методов педагогического взаимодействия. 
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15. Убеждение: истинные и ложные 

16. Приемы расшатывания и разрушения ложных убеждений 

17. Требования к убеждению 

18. Логика доказательства 

19. Барьеры, препятствующие убеждению 

20. Роль внушения в педагогическом процессе 

21. Виды внушения 

22. Формы педагогического внушения и условия их эффективности 

23. Самовнушение 

24. Внушение и рефлексия 

25. Внушаемость; приемы внушения 

26. Взаимосвязь внушения и убеждения 

27. Причины возникновения конфликтов 

28. Формы проявления конфликтов.  

29. Педагогическое вмешательство в конфликт. 

30. Сущность и содержание авторитета воспитателя 

31. Структура авторитета 

32. Критерии и  уровни авторитета 

33. Стилевые особенности взаимодействия 

34. Педагогическая техника в педагогическом мастерстве. 

35. Связь педагогической техники с актерским   мастерством. Система  К.С. Станиславского 

 

Критерии оценки презентации: 

- оценка «отлично» ( 5 баллов)   выставляется студенту, если продемонстрировано 

уверенное владение и интеграция всех элементов медиаработы; 

- оценка «хорошо» (4 балла)   - обнаруживается эффективное владение и 

интеграция всех элементов медиаработы; 

- оценка «удовлетворительно» (3 балла) - студент проявляет некоторую степень 

владения большинством элементов медиаработы; 

- оценка «неудовлетворительно» (0-2 балла) выставляется, если работа 

демонстрирует минимальное восприятие основных элементов медиаработы или же 

их полное отсутствие.  

 

1.5. Темы для рефератов 

1.  Понятие «педагогическое мастерство». Структура педагогического мастерства. 

2. Развитие креативных способностей как основа становления профессионального 

мастерства 

3. Общее, специфическое и индивидуальное в педагогическом мастерстве 

4. Понятие, сущность и основные функции культуры. 

5. Общая, базовая, профессиональная культура личности. 

6. Педагогическая культура, ее основные компоненты. 

7. Педагогические культура и мастерство. 

8. Сущностная характеристика  и структура общения. 

9. Характеристика трех сторон общения: коммуникативной, интерактивной и 

перцептивной. 

10. Факторы формирования первого впечатления. 

11. Выражение лица, взгляд, мимика, походка как источники информации о человеке. 

12. Сущность педагогического взаимодействия. 

13. Принципы педагогического взаимодействия. 

14. Классификация методов педагогического взаимодействия. 

15. Убеждение: истинные и ложные 

16. Приемы расшатывания и разрушения ложных убеждений 
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17. Требования к убеждению 

18. Логика доказательства 

19. Барьеры, препятствующие убеждению 

20. Роль внушения в педагогическом процессе 

21. Виды внушения 

22. Формы педагогического внушения и условия их эффективности 

23. Самовнушение 

24. Внушение и рефлексия 

25. Внушаемость; приемы внушения 

26. Взаимосвязь внушения и убеждения 

27. Причины возникновения конфликтов 

28. Формы проявления конфликтов.  

29. Педагогическое вмешательство в конфликт. 

30. Сущность и содержание авторитета воспитателя 

31. Структура авторитета 

32. Критерии и  уровни авторитета 

33. Стилевые особенности взаимодействия 

34. Педагогическая техника в педагогическом мастерстве. 

35. Связь педагогической техники с актерским   мастерством. Система  К.С. Станиславского 

 

Критерии оценки реферата 

Шкала 

оценивания 

Критерии оценивания 

«отлично»  

( 5 баллов)   

студент должен: продемонстрировать глубокое и прочное усвоение 

знаний материала; исчерпывающе, последовательно, грамотно и 

логически стройно изложить теоретический материал; правильно 

формулировать определения; продемонстрировать умения 

самостоятельной работы с рекомендованной  литературой; уметь 

сделать выводы по излагаемому материалу 

«хорошо» 

 (4 балла)   

студент должен: продемонстрировать достаточно полное знание 

материала; продемонстрировать знание основных теоретических 

понятий; достаточно последовательно, грамотно и логически стройно 

излагать материал; продемонстрировать умение ориентироваться в 

литературе по проблематике дисциплины; уметь сделать достаточно 

обоснованные выводы по излагаемому материалу 

«удовлетворите

льно» 

 (3 балла) 

студент должен: продемонстрировать общее знание изучаемого 

материала; знать основную рекомендуемую программой 

дисциплины учебную литературу; уметь строить ответ в 

соответствии со структурой излагаемого вопроса; показать общее 

владение понятийным аппаратом дисциплины; 

«неудовлетвори

тельно»  

(0-2 балла) 

ставится в случае: незнания значительной части программного 

материала; не владения понятийным аппаратом дисциплины; 

существенных ошибок при изложении учебного материала; неумения 

строить ответ в соответствии со структурой излагаемого вопроса; 

неумения делать выводы по излагаемому материалу. 

 

 

1.4.Комплект кейс- заданий 
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1 Задания репродуктивного уровня   

3 Подберите примеры из произведений литературы о воспитании детей в семье, о роли матери и отца 

в духовном становлении ребенка. 
4 Выпишите, пожалуйста, те источники самообразования, которые вы используете, обучаясь в вузе. 

Каким образом можно было бы увеличить их число? 
5 Выпишите те умения, которых вам не хватает для успешного обучения. Каким образом можно их 

приобрести? Чему бы вы хотели научиться у окружающих? У кого именно? 
6 Составьте план действий на ближайший год. Какие результаты вы хотели бы получить по его 

окончании? 

7 Опишите, как вы представляете себе человека, имеющего оптимальный имидж. 
8 Подобрать  высказывания  педагогов-классиков  о  педагогах  и  их деятельности 

 

2 Задания реконструктивного уровня  
1. Подберите из сборников пословиц и поговорок разных народов такие, которые свидетельствуют о 

том, что в общественном сознании людей с древних времен утвердилось представление о высоком 

предназначении воспитателя и педагогической деятельности. 
2. Какого учителя в школе вы слушали особенно внимательно? Почему? Вспомните характеристики его 

речи, закончив предложение: «Его речь была...» 
3. Проанализируйте свое устное выступление на занятии и ответьте на вопросы: 
Как вас слушали товарищи? Почему? 
Достаточно ли громко вы говорили? Вас не переспрашивали? Насколько эмоционально вы говорили? 

Как вы это докажете? Пользовались ли вы записями? 
Чувствовали ли вы моменты, когда внимание аудитории падало? Почему это происходило? А когда вас 

слушали особенно внимательно? 
Чем отличается письменная речь от устной? 
Как, по вашему мнению, надо готовиться к устному выступлению? 
4. Из текстов художественной, публицистической, мемуарной литературы подберите отрывки, 

иллюстрирующие или доказывающие необходимость педагогу иметь те или иные блоки профессионально-
значимых качеств личности. 

5. Сравните высказывания различных авторов о мастерстве педагога. Какое на вас произвело большее 
впечатление? Какое запомнилось? Как вы думаете, почему? 

6. Н. И. Пирогов так определил в середине XIX в. положение школы: «Школа сегодня —дочь общества, 
но мы хотим, чтобы она была его матерью. Все будущее жизни находится в руках школы, и, следовательно, 
ей принадлежит гегемония». Как вы понимаете его слова? Современно ли их значение для образовательной 
ситуации наших дней? Почему? 

7. В журнале «Народное образование» № 3 за 1991 год помещена статья Р. Ленгвинаса «Крепкие 
корни» об Академийской школе Кедейнского района Литвы. Прочитав предлагаемый отрывок из статьи, 
подумайте, к какому типу школ вы бы ее причислили: к традиционной, новой школе или школе «живой 
культуры»? Почему? 

«Идея национального и духовного возрождения увлекла и педагогов и родителей. 
Разные пути ищем мы к сердцу молодых людей: через сельские праздники, народные ансамбли, 

детский театр, возрождение религиозных традиций, которые сильны у литовского народа. 
В селе стали звучать старинные литовские песни, проводятся вечера "Рассказывают старые люди", 

"Строфы поэзии о Родине и Матери". Дети начали интересоваться историей, этнографией литовских 
деревень. 

Главным был и остается для литовцев труд. Сейчас мы возрождаем кружки юных хозяев земли. В 
уставе записано: "Кружки создаются для того, чтобы связать сельскую молодежь с родной землей, чтобы 
молодой человек сумел удержать в своих руках богатство народа — поля, леса, усадьбы, чтобы полюбил 
сельский труд". Ребята обновляют цветники и зеленые площадки, высаживают деревья в парке и вокруг 
стадиона. В Кракском лесу они посадили около 2000 елочек, а в школьном парке развесили скворечники. 

Вместе с учителями школьники провели экологическую экспедицию, исследовали загрязненность воды 
в речке Дотнувеле и в индивидуальных колодцах. По итогам экспедиции ребята опубликовали материал в 
районной газете, приготовили сборник. Девиз наших экологов: "Чистая природа — здоровая нация!"» 

8. Проанализируйте жизненный путь известных вам людей. Что послужило определяющим в их 
профессиональном становлении: талант, случай или способность к самосозиданию? 

 

3 Задания творческого уровня   

1. Докажите, что человеческая жизнь невозможна без феноменов учитель — ученик, 
учительство — ученичество. 

2. Опишите школьные ситуации, характеризующие учителей разного стиля общения и педагогического 
руководства. 

3. На основе наблюдений, личного опыта представьте творческий портрет педагога, воспитателя. 
4. Инсценируйте и обсудите проблемную педагогическую ситуацию, раскрывающую трудности в 

отношениях: учитель — ученик; воспитатель—детский коллектив; педагог—родители; педагог—педагог; 
подросток — сверстники. 

5. Сделайте словесное описание российской школы спустя 20, 50, 100 лет. 
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6. Сделайте словесное описание воспитателя спустя 20, 50, 100 лет. 
 

Критерии оценки:  

- оценка «зачтено» (3-5 баллов)  выставляется студенту, если он комплексно подошел 

к решению проблемы, владеет умениями и навыками синтеза получаемой в ходе познания 

информации, преодолевает ситуативные и стереотипные способы мышления, применяет 

философские, общенаучные, специальные методы для анализа социально-экономических 

и культурно-исторических явлений, способен установить причинно-следственные связи, 

интегрировать знания различных областей, аргументировать собственную точку зрения. 

- оценка «не зачтено»  ( 0-2 балла) выставляется студенту, если у него отсутствуют 

знания фактического материала, с трудом устанавливает причинно-следственные связи не 

опираясь на анализ и синтез 

 

 

46. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

 

2.1. Примерный перечень вопросов для экзамена. 

 

Аксиологический компонент профессионально-педагогической культуры. 

Барьеры, препятствующие убеждению 

Взаимосвязь внушения и убеждения 

Виды внушения 

Внушаемость; приемы внушения 

Внушение и рефлексия 

Возникновение и становление педагогической профессии. 

Выражение лица, взгляд, мимика, походка как источники информации о человеке. 

Гуманистическая природа и творческий характер труда воспитателя. 

Гуманистический, коллективный и творческий характер педагогической деятельности. 
Дайте определение понятия «Имидж педагога» 

Дайте определение понятия «Интериоризация» 

Дайте определение понятия «Карьера» 

Дайте определение понятия «Квалификация профессиональная» 

Дайте определение понятия «Практика» 

Дайте определение понятия «Профессиональная квалификация» 

Дайте определение понятия «Профессиональное развитие» 

Дайте определение понятия «Самоанализ педагогической деятельности» 

Дайте определение понятия «Самовоспитание» 

Дайте определение понятия «Самообразование» 

Дайте определение понятия «Самообучение» 

Дайте определение понятия «Самооценка» 

Дайте определение понятия «Самореализация личности» 

Дайте определение понятия «Саморегуляция» 

Дайте определение понятия «Самосознание» 

Дайте определение понятия «Социализация педагога профессиональная» 

Дайте определение понятия «Становление личности» 

Дайте определение понятия «Я-концепция педагога профессиональная» 

Диагностика исходного уровня знаний о профессии педагога 
Индивидуальный стиль деятельности воспитателя. 

История становления образовательных учреждений для профессиональной подготовки учителей-педагогов. 
Карьера педагога 
Классификация методов педагогического взаимодействия. 
Классификация профессий 
Критерии и  уровни авторитета 

Личностно-творческий компонент профессионально-педагогической культуры. 

Логика доказательства 

Мотивы выбора педагогической профессии и мотивация педагогической деятельности.   
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Научная эрудиция, ценностные ориентации как компоненты педагогической культуры 

Непрофессиональная педагогическая деятельность  
Общая культура — условие профессионализма педагога 
Общая, базовая, профессиональная культура личности. 

Общее, специфическое и индивидуальное в педагогическом мастерстве 

Общение: наука и искусство 
Общие и педагогические способности.  

Основные виды профессиональной деятельности педагога.  

Основы самообразования студентов педагогического вуза и учителей. 

Особенности педагогической деятельности.  
Педагогическая деятельность как профессия 
Педагогическая культура, ее основные компоненты. 

Педагогическая техника в педагогическом мастерстве. 

Педагогические культура и мастерство. 

Педагогические основы различных видов профессиональной деятельности. 
Педагогический такт 
Педагогическое вмешательство в конфликт. 

Педагогическое мышление. 
Педагогическое творчество и мастерство 
Понятие «педагогическое мастерство». Структура педагогического мастерства. 

Понятие, сущность и основные функции культуры. 

Понятия «профессия» и «специальность». 

Приемы расшатывания и разрушения ложных убеждений 

Принципы педагогического взаимодействия. 

Причины возникновения конфликтов 

Происхождение педагогической деятельности 

Профессиографический метод. Профессиограмма педагога. 
Профессионализм и саморазвитие личности педагога 
Профессиональная компетентность педагога и ее структура.  
Профессиональная педагогическая деятельность  
Профессиональная этика и педагогический такт воспитателя. 

Профессионально обусловленные требования к личности педагога.  

Профессиональное самовоспитание воспитателя.  

Профессионально-педагогическая направленность и педагогическое призвание  

воспитателя.  

Развитие креативных способностей как основа становления профессионального 

мастерства 

Развитие личности воспитателя в системе педагогического образования.  

Роль внушения в педагогическом процессе 

Самовнушение 

Связь педагогической техники с актерским   мастерством. Система  К.С. Станиславского 

Система образования в современной России: резервы и тенденции развития 
Слагаемые профессионально-личностного самосовершенствования. 

Социальная миссия и профессиональные функции педагога. 

Способы осознания и осмысления внутреннего мира личности. 

Стилевые особенности взаимодействия 

Стили общения и стили педагогического руководства 
Структура авторитета 

Структура качеств личности. Профессиональная компетентность педагога  
Структура педагогической деятельности.  

Сущностная характеристика  и структура общения. 

Сущность и основные компоненты профессионально-педагогической культуры. 

Сущность и содержание авторитета воспитателя 

Сущность и специфика педагогической деятельности.   
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Сущность педагогического взаимодействия. 
Сущность педагогического общения 

Сущность педагогической деятельности 
Технологический компонент профессионально-педагогической культуры.   

Требования к убеждению 

Убеждение: истинные и ложные 

Факторы формирования первого впечатления. 

Формирование культуры педагогического общения.  

Формы педагогического внушения и условия их эффективности 

Формы проявления конфликтов.  
Функции и средства общения 
Характеристика трех сторон общения: коммуникативной, интерактивной и перцептивной. 
Ценностные характеристики педагогической деятельности 
Эмоциональное развитие воспитателя.  
Этика и эстетика педагогического труда 

 

2.2. Типовые задачи (практические задания) 

ЗАДАЧА 1 

День, как обычно, начался в средней группе с утренней зарядки. 

— Раз, два, шевелись. На зарядку становись! — вызванивал маленький бубен. И вдруг 

воспитательницу зовут: 

— Идите скорей! В раздевалке Лена бьет Олю! 

Воспитательница поторопилась на место происшествия. Маленькая Лена держит одной 

рукой за плечо Олю, а другой, сжатой в кулак, колотит ее по спине. Прежде всего, 

воспитательница отняла жертву, а затем спросила: 

— За что ты ее, Лена? Лена молчит. 

— Она сказала, — вмешалась Таня: — «Не хочу делать эти раз-два-три. Побью кого-

нибудь, меня накажут, и я не буду заниматься гимнастикой!». 

Воспитательница даже растерялась от такого продуманного действия Лены. 

— Так ты из-за этого побила Олю? 

— Да! — невнятно говорит Лена и сумрачно смотрит в сторону. Потом идет и становится 

в угол по собственной инициативе. 

Воспитательница тут же меняет свое решение и обращается к ребятам: 

— Дети, сегодня мы вместо зарядки будем играть. Под оглушительный визг болельщиков 

начинается веселая игра-соревнование. 

— Я тоже хочу! — раздается из угла голос Лены. 

— Ты же не хотела с нами заниматься! — говорит воспитательница. 

— Я хочу играть! — настойчиво заявляет Лена. 

— Нет, ты нам помешаешь. Посмотри, как мы дружно играем, все друг за друга. 

Лена замолчала. Думает. До самого обеда бродит одна. Наконец не выдерживает, 

подходит к воспитательнице. 

— Я больше так не буду! 

  
Задание по разбору педагогической ситуации:  

1. Почему воспитательница изменила свое решение в отношении проведения утренней 

зарядки? Правильно ли она поступила? 

2. Как поступили бы вы в данной ситуации?   

 

ЗАДАЧА 2 

Шестилетней Маринке было очень весело: наконец-то упросила маму заплести ей 

косички. Это ничего, что они маленькие, что не все волосы схвачены ими. Зато их 

украшают белые банты. Чтобы волосы не попадали в глаза, мама завязала сверху еще 

один бант. 
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Посмотрев в зеркало, Маринка осталась довольна. Все было именно так, как ей хотелось. 

На радостях она подбежала к маме и крепко обняла ее. 

С улыбкой девочка вошла в групповую комнату. Ее окружили подруги. В их взглядах 

было неподдельное восхищение. 

— Ой, как красиво! — воскликнула Рита. 

— А какие пышные банты! — с восторгом произнесла Наташа. 

Маринка стояла счастливая, улыбающаяся. И вдруг услышала: 

— Кто это тебе столько бантов нацепил? Скажи своей маме, пусть не выдумывает. И так 

времени нет, а ты еще со своими косичками. Только и делай, что заплетай их тебе теперь! 

На глазах Маринки появились слезы. Еще немного, и они полились ручьями. 

Но воспитательница ничего этого не видела. Она уже была поглощена поисками чего-то в 

шкафу. 

 
Задание по разбору педагогической ситуации:  

1. Объясните причину возникшего конфликта. 

2. Какие чувства будет испытывать Маринка после встречи с воспитательницей? 

3. Почему воспитательнице не пришло в голову, что она обидела девочку?  
 

ЗАДАЧА 3 

В одном из детских садов воспитательница после завтрака обнаружила в мусорной 

корзинке кусок хлеба с маслом. 

«Кто это мог сделать? — подумала она. — Наверное, Вова. Он последним уходил из-за 

стола». 

Воспитательница подозвала к себе мальчика. 

— Вова, ты почему бросил хлеб в корзинку?! 

— Это не я! 

— Как не ты? Ты последний оставался за столом. 

— Я не бросал! 

Мальчик готов был заплакать, но тут подошел Коля, слышавший этот разговор. 

Поколебавшись, он сказал: 

— Это я, Ксения Семеновна, бросил. Никак не мог доесть. Носил, носил... и бросил хлеб в 

корзинку. Боялся, Зоя Никифоровна ругать будет. 

 
Задание по разбору педагогической ситуации:  

1.Как можно исправить допущенную воспитательницей ошибку, соблюдая педагогически 

целесообразную тактичность?  
 
ЗАДАЧА 4 
Молодого педагога очень беспокоил развязный, самоуверенный, 

несосредоточенный мальчик Валерик из подготовительной группы. На занятиях он был 

недисциплинирован, его рисунки и поделки всегда отличались неряшливостью. 

Однажды, когда Валентина Ивановна рассказывала детям, как рисовать орнамент, 

Валерик поднялся и с шумом пошел что-то строить. 

— Тебе кто позволил ходить по группе во время занятий? — опросил педагог. 

— А я не хочу заниматься, — ничуть не смущаясь, ответил Валерик. 

— Сейчас же садись на место, — строго, с возмущением сказала воспитательница. 

Валерик вздрогнул, попятился к столу и, пробормотав: «Я всегда у Марии Ивановны куда 

хотел, туда и ходил, чем хотел, тем и занимался»,— сел на свое место. 

В ответ на это Валентина Ивановна медленно, но строго, с соответствующей интонацией 

сказала: «А теперь всегда будешь сидеть на занятиях, и заниматься вместе со всеми 

детьми». 
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Задание по разбору педагогической ситуации:  

1. Проанализируйте эту ситуацию и укажите, правильны ли действия педагога. 

2. Как бы вы реагировали на поведение Валерика? 

3. Совместим ли педагогический такт с гневом педагога? Приведите соответствующие 

доводы.  
 
ЗАДАЧА 5 

 

Женя раскачивалась за обедом на стуле. 

— Не качайся, Женя, — заметил отец, — упадешь и разольешь суп. 

— Не упаду и не разолью,— отозвалась Женя. 

И случилось так, что девочка в этот же миг с грохотом упала вместе со стулом и пролила 

суп. Испуганная и огорченная, девочка, всхлипывая, принялась с помощью старших 

вытирать стол. 

Разговоры за столом прекратились, и взрослые по отношению к Жене вели себя очень 

сдержанно. 

 

Задание по разбору педагогической ситуации:  

1.Почему взрослые так себя вели после случившегося за столом? 

2. Какие чувства испытывала Женя?  
 

ЗАДАЧА 6 
Семья двухлетней Юли живет в одной комнате. Здесь не разгуляешься. Одни тихие игры 

не удовлетворяют резвого ребенка. Зато вволю бегает Юля во дворе, где ей не чинят 

препятствий. Девочку так и успокаивают — скоро пойдешь гулять, там и побегаешь. 

Во дворе бабушка Юли Вера Андроновна временами подзывает к себе раскрасневшуюся 

от быстрых движений внучку и предлагает сменить игрушку, посмотреть занимательную 

картинку. После этого девочка самостоятельно выбирает себе новое занятие. 

Наблюдательная бабушка через некоторое время опять подзывает к себе Юлю и 

незаметно подсказывает, помогает девочке в игре, а иногда и сама принимает в ней 

участие. 

 

Задание по разбору педагогической ситуации:  

Проанализируйте прочитанное и укажите: в чем проявляется педагогический такт 

бабушки в воспитании Юли?  

 
ЗАДАЧА 7 
У Люды (6 лет) был значок, а у Димы была конфетка. Девочка хотела конфету и 

предложила мальчику вместо нее значок. Дети обменялись. А когда конфета была 

съедена, Люде захотелось вернуть значок. Она потребовала его обратно, но получила 

отказ. Начала плакать. 

Воспитательница сказала: «А ты верни Диме конфету, и он отдаст тебе значок». Дети 

дружно засмеялись. Люда поняла, что была неправа. 

 

Задание по разбору педагогической ситуации:  

Как вы оцениваете этот прием воспитателя? Раскройте педагогическую целесообразность 

его применения.  

 

ЗАДАЧА 8 
Шурик (4 года) часто приносит игрушки в детский сад. Как-то явился он с плюшевой 

обезьянкой. Стоит нажать пальцем на животик, обезьяна ворчит и вертит хвостом. 

Много детских рук протянулось к Шурику за этой заманчивой игрушкой. Напрасно. 
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Мальчик никому ее не давал. Дети зашумели. Воспитательница должна их как-то 

успокоить,— но как? Самой взять обезьянку у Шурика и дать ее по очереди поиграть 

детям? Это означало бы потерять то доверие, которое появилось у ребенка к педагогу за 

последнее время; оставить у него игрушку — поощрить жадность и эгоизм. 

 

Задание по разбору педагогической ситуации:  

1. Как могла поступить воспитательница в данной ситуации, соблюдая педагогический 

такт по отношению к Шурику и детям? 

2. Как поступили бы вы в данном случае?  

 

ЗАДАЧА 9 
Воспитательница заметила, что среди играющих детей нет Миши. Но где же он? Через 

некоторое время она видит Мишу у дерева. Он безучастно вертит в руках прутик. 

— Ты почему один? 

— Так... 

— Иди к ребятам играть. 

— Не хочу... 

Рядом стоит скамейка. Воспитательница садится и подзывает Мишу. 

— Тебе нездоровится? 

— Нет. 

— Тебя кто-нибудь обидел? 

— Нет. 

— А почему же ты не идешь к ребятам? 

— Я скучаю по маме. (Мать ребенка в дальней экспедиции. Воспитательница об этом 

знает.) 

— Как же ты скучаешь? — вдруг спрашивает воспитательница. Ребенок поднимает на нее 

глаза, потом, подавшись к ней, приникает головой к руке и почти шепотом быстро 

говорит: 

— Знаете, я, когда очень соскучусь, беру ее карточку и... моргаю ей! 

Воспитательница громко засмеялась. 

— Как моргаешь? 

Миша резко отталкивает от себя воспитательницу и зло отвечает: 

— Никак! — и убегает. 

 

Задание по разбору педагогической ситуации:  

1. Почему Миша так реагировал на смех воспитательницы? 

2. Определите свою линию поведения в отношении Миши. 
 

ЗАДАЧА 10 
Через 8—10 дней после поступления в сад Юра (5 лет 7 мес.) как-то утром забыл 

поздороваться с воспитательницей. Не поздоровалась и она. 

Прошла утренняя гимнастика, дети, помыв руки, сели за стол завтракать, и вдруг 

раздался голос Юры: «Здравствуйте, Нина Павловна!»  

Дети громко засмеялись. Юре стало не по себе. 

«Ничего смешного нет,— строго сказала воспитательница.— Мы сегодня с Юрой не 

успели поздороваться». 

 Смех прекратился, Юра покраснел до ушей. 

 

Задание по разбору педагогической ситуации:  

1. Проанализируйте поведение Юры, воспитательницы и детей. 

2. Свидетельствует ли данный поступок об отсутствии культурных навыков у Юры? 

3. В чем проявился такт педагога?  
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ЗАДАЧА 11 
В старшую группу пришел Володя, мальчик тихий, аккуратный, вежливый. Он ни с 

кем не дружил, любил играть один. Принесут новые игрушки, возьмет одну и сразу 

забьется с ней в уголок. Воспитательница задумалась: в чем дело? Познакомилась она с 

семьей ребенка, и оказалось, что у Володи дома мало игрушек. Не занимаются там этим, 

да и материальные возможности не позволяют. Вот мальчик и рад любой, какая 

попадется. Застенчив, играть привык в одиночестве.  

Воспитательница начала поручать другим детям приглашать Володю играть, 

давала ему разнообразные поручения, назначала вожаком в играх. Заметив, что мальчик 

умеет мастерить, подключала его к ремонту игрушек. Всегда старалась отмечать перед 

детьми Володины успехи. 

 

Задание по разбору педагогической ситуации:  

1. Определите линию поведения воспитательницы. 

2. Какую задачу поставила перед собой воспитательница?  

 

ЗАДАЧА 12 
В среднюю группу пришел пятилетний Гена. Его перевели из другого детского 

сада. Гена оказался очень неуравновешенным мальчиком. Движения его были быстры и 

беспорядочны. Выдержка, сосредоточенность совершенно отсутствовали. 

На занятиях ломался, мешал товарищам. Когда остальные спали, он и лежать смирно не 

хотел. Только при строгом наблюдении воспитательницы Гена заставлял себя лежать 

спокойно, но стоило на минуту отвернуться, как мальчик соскакивал с кроватки и будил 

всех подряд. На прогулке он ссорился с детьми, разрушал постройки. Бывало, что 

выходил в вестибюль и выбрасывал из шкафов одежду на пол, срывал с вешалок значки. 

Дети обижались на Гену.  

 

Задание по разбору педагогической ситуации:  

1. С чего начали бы вы воспитательную работу с Геной? 

2. Составьте план воспитательной работы с мальчиком.  

 

ЗАДАЧА 13 
Шестилетний Вова — ребенок самолюбивый, увлекающийся. Он развит не по летам, 

очень инициативный, но неохотно занимается будничной работой. 

Вова любит быть на первом месте. В играх он всегда на ведущих ролях, причем требует 

полного подчинения себе. 

 

Задание по разбору педагогической ситуации:  

1. Какое можно сделать предположение о причинах такого поведения Вовы? 

2. Как можно воздействовать на мальчика в целях устранения у него отрицательных 

качеств?  

 

ЗАДАЧА 14 

В город приехали артисты цирка. 

 Многие дети побывали на представлениях, а затем в детском саду делились 

впечатлениями. Коля всякий раз с завистью смотрел на детей, ловил каждое их слово. Так 

прошла неделя.  

После выходного дня дети рассказывали о последнем представлении в цирке. Коля 

тоже принимал живое участие в разговоре, вставлял свои замечания, иногда поправлял 

детей, уточняя факты, рассказывал о каких-то интересных номерах, так как будто он там 
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был. 

Воспитательница подумала, что Коля и в самом деле был в цирке. Но потом оказалось, что 

он там не был. Коля каждый день просил мать сходить с ним в цирк. 

 

Задание по разбору педагогической ситуации:  

1. Проанализируйте прочитанное и попытайтесь вскрыть мотивы вымыслов Коли. 

2. Как следует взрослым реагировать на вымыслы ребенка?  

 

ЗАДАЧА 15 

Вова (3 года 6 мес.) охотно ходит в детский сад. Но однажды он закапризничал. Бабушка 

раздевает его в вестибюле, а он кричит, топает ногами. 

Воспитательница попробовала заговорить с мальчиком, но он даже не посмотрел в ее 

сторону. Она попросила бабушку уйти домой. Бабушка ушла, а Вова продолжал кричать. 

Тем, кто был в вестибюле, воспитательница сказала: 

— Как это случилось, что вместо Вовы бабушка привела к нам другого мальчика? Вова 

так никогда не плакал и не кричал. 

Тут Вова перестал плакать, посмотрел на всех и авторитетно заявил: 

— Нет, я Вова. 

— Если ты Вова,— сказала воспитательница,— то сейчас разденешься и придешь в 

группу. 

Минут через десять он вошел в группу, и воспитательница послала его умываться. 

— А теперь я Вова? — спросил мальчик. 

 

Задание по разбору педагогической ситуации:  

Дайте определение и обоснование использованных воспитателем приемов воздействия на 

мальчика.  

 

ЗАДАЧА 16 

Пятилетний Саша груб с товарищами. Он всегда первый бежал умываться, 

отталкивая других. Во время обеда или завтрака капризничал: то ему надо блестящую 

ложку, хотя все ложки были одинаковы, то особую тарелку. 

Воспитательница иногда уступала его требованиям. 

Случалось, что Саша испачкает свою салфетку на занятии ручным трудом или рисованием 

и потихоньку положит ее  другому ребенку, а у того возьмет чистую.  

Надо было отучить ребенка от плохих поступков. 

 

 Задание по разбору педагогической ситуации:  

1. Что могло быть причиной появления у Саши дурных привычек? 

2. Какие воспитательные меры следовало бы предпринять по отношению к Саше? 

3. Составьте план действий по дальнейшему воспитанию мальчика.  

 

 

ЗАДАЧА 17 

В старшей группе детского сада проводится занятие по лепке. Дано задание: 

вылепить собаку. Когда все дети приступают к работе, воспитательница подходит к 

отдельным столам и делает краткие замечания: 

— Аня, ты вылепила очень маленькую голову у собаки. 

Ира сделала очень тонкое и длинное туловище у собаки, ей предлагается еще раз сравнить 

работу с образцом. 

— Олег, ты чересчур вытянул мордочку у собаки. 

На данном занятии имели место творческие проявления детей: Саша вылепил собаку, 

которая в зубах держит кость. Сережа вылепил большую овчарку и щенка. 
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Занятие заканчивается, но вдруг слышится всхлипывание: Слава не закончил работу и 

очень огорчен. 

Как быть? Можно ли ему разрешить закончить лепку после занятия? 

 

Задание по разбору педагогической ситуации:  

1. Какова должна быть реакция воспитательницы на работу Саши и Сережи? 

2. Предложите всевозможные варианты ответа на вопросы: как быть со Славой? Можно 

ли ему разрешить закончить лепку после занятия?  

 

 

ЗАДАЧА 18 

Двухлетняя Нина (младше всех в группе), получив на занятии кусочек глины, стала 

рвать его на мелкие части. Воспитательница, довольная тем, что Нина занята и не мешает 

другим, похвалила ее. Дети постарше (3-4 года) сказали Нине: 

— Мы морковь лепим, а ты что? 

Нина важно ответила: 

— Хвалили. 

Тогда многие дети тоже стали рвать на кусочки свои поделки. 

 

В другой ясельной группе Алла во время обеда крошила хлеб. Воспитательница 

спросила: 

— Зачем ты крошишь хлеб, чтобы курочек кормить?  

Все дети захотели кормить курочек и стали крошить хлеб. 

 

Задание по разбору педагогической ситуации:  

1. Какой педагогический вывод следует сделать воспитателям? 

2. Дайте физиологическое и психологическое обоснование подражания, его значения в 

воспитании детей раннего возраста. 

3. Приведите примеры положительного влияния примера взрослых в нравственном 

воспитании малышей.  

 

ЗАДАЧА 19 

Трехлетний Саша в яслях придавил дверью палец и с плачем побежал к 

воспитательнице. Та стала утешать мальчика, подула ему на палец и мальчик успокоился. 

Юра был свидетелем этой сцены. Позже, когда два мальчика поссорились из-за игрушки и 

один ударил другого кубиком по руке, а тот заплакал, Юра подошел к пострадавшему и 

стал дуть на его руку, ласково повторяя: «Не плачь». 

 

Задание по разбору педагогической ситуации:  

1. Что явилось основой сочувственного отношения Юры к пострадавшему? 

2. На основании своих наблюдений приведите примеры проявления сочувствия у детей 

раннего возраста, проанализируйте мотивы этих проявлений.  

 

ЗАДАЧА 20 

Родителям и воспитателям маленьких детей хорошо известно, что на втором году жизни у 

них развивается неодолимая тяга ко всем предметам, которые можно взять в руки, и 

особенно к тем предметам, которые находятся в данный момент в руках другого ребенка. 

Отсюда первые драки малышей между собой, первые «драмы», которые они выражают 

словами «отдай!» — «не дам!». 

 

Задание по разбору педагогической ситуации:  
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1.Объясните причины этой неудержимой тяги. 

2. Как следует поступать воспитательнице, чтобы предотвратить отрицательный опыт 

«агрессий» и научить детей дружелюбному обмену игрушками?  

 

ЗАДАЧА 21 

С детьми третьего года жизни было проведено занятие «Нарвем одуванчиков». 

Дети свободной группкой вместе с педагогом подошли к поляне, усыпанной множеством 

ярких желтых одуванчиков. 

«Какая хорошая травка! Погуляем по травке. Все, все идите. Травка густая, зеленая. (Дети 

с удовольствием ходят по поляне, некоторые бегают, улыбаются, одна девочка 

остановилась — боится идти.) Надя, и ты иди, не бойся, травка мягкая, ногам не будет 

больно. (Берет ее за руку.) Вот так, так... Видишь, как хорошо. (Девочка улыбается, идет 

смелее.) 

Посмотрите, дети, как много желтеньких цветочков — это одуванчики. Вот одуванчик, 

вот. И вы найдите цветы. (Дети наклоняются, трогают цветы.) 

Правильно. Вера и Надя уже нашли одуванчики. Все, все ищите. Посмотрите, одуванчики 

мягкие. (Делает легкое движение рукой.) Потрогайте их, только осторожно, рвать не надо. 

Вам нравятся одуванчики? 

Я тоже люблю их, они красивые. Дети, кто мне скажет, какого цвета травка? Скажите, 

какая травка. И ты, Наташа, скажи «зеленая». А одуванчик растет на длинном стебле. 

(Присаживается, раздвигает траву, обнажает стебель. Подходят дети и смотрят.) 

А это цветок. (Показывает, срывает одуванчик.) Вот какой длинный стебелек. Все, все 

покажите, проведите рукой по нему. Вот какой он гладкий, длинный. Что вы мне 

показали? А ты... а ты. (Дети называют одуванчик, цветок, стебелек.) А где сам цветок?» 

 

Задание по разбору педагогической ситуации:  

1. Определите цель занятия. 

2. В чем воспитательная и познавательная ценность его? 

3. Какими приемами воспитатель осуществлял обучающее воздействие на детей?  

 

ЗАДАЧА 22 

— А это тебе — улыбается папа и протягивает двухлетнему Сереже небольшой 

плоский сверток. Мальчик, пыхтя от нетерпения, разворачивает сверток. Коробка с 

цветными карандашами. 

— Сейчас мы будем заниматься интересным делом! — говорит папа и достает из 

портфеля книжку с картинками.— Вот видишь, здесь какая красивая зеленая елка, а на 

этой картинке бледная, бесцветная. Давай сделаем ее тоже красивой! 

— Давай! — кивает Сережа. 

Папа достает из коробки зеленый карандаш. 

— Гляди... вот так, так... Теперь и эта елка красивая. 

— Я сам, — говорит Сережа, отбирая карандаш у папы. Он крепко сжимает его в руке, но 

непослушный карандаш не хочет подчиниться. Уголки губ у Сережи опускаются. Сейчас 

начнется рев. Мама не выдерживает. 

— Рано ему раскрашивать, — вмешивается она, но папа не сдается. Он снова вкладывает 

карандаш в Сережину руку и водит им по бумаге. 

— Вот так, давай сначала вместе, а потом и у тебя, сын, получится. 

Теперь мальчик с нетерпением ждет папу с работы. Он полюбил коробку с цветными 

карандашами. 

 

Задание по разбору педагогической ситуации:  

1. Проанализируйте поведение родителей Сережи и укажите, кто из них прав и почему. 

2. В чем педагогическая ценность таких занятий с ребенком в семье?  
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ЗАДАЧА 23 

Малыш (2 года 4 мес.) пытается сам одеваться. Вот он кряхтя натягивает чулок. Ничего не 

получается. Вмешивается воспитательница: 

— Я сам! — протестует ребенок. 

— Сиди спокойно, а то гулять не возьму! 

— Я хочу сам! — опять заявляет малыш. 

 

Задание по разбору педагогической ситуации:  

1. Правильно ли поступает педагог? 

2. Какой круг трудовых действий доступен ребенку третьего года жизни? 

3. Приведите примеры эффективного использования приемов по воспитанию 

самостоятельности у детей раннего возраста.  

 

 

ЗАДАЧА 24 

Появление в семье второго ребенка принесло много огорчений старшей, 

пятилетней девочке. Мама, поглощенная новыми заботами, стала уделять ей меньше 

внимания, чем раньше. 

Маринка возненавидела братика и при каждом удобном случае старалась исподтишка 

ткнуть коляску ногой. 

Мама уговаривала девочку, объясняла, что мальчик еще маленький, слабенький, 

беспомощный, о нем надо заботиться, но дочка ничего не хотела знать! 

— Унеси его обратно! — плакала она. Родители показали девочке диафильм о мальчике, 

который заступился за своего младшего братишку, когда того обидели другие дети. 

На Марину фильм произвел сильное впечатление. В этот вечер девочка была очень 

задумчива и молчалива. Мама с тревогой следила за поведением дочки. А утром Марина 

достала из шкафа свою любимую игрушку — медвежонка, — подошла к коляске и 

положила его рядом с братом. 

— Пусть играет,— сказала она. 

— Ты не будешь его обижать? — спросила мама. 

— Нет! — покачала головой Марина и вздохнула. 

 

Задание по разбору педагогической ситуации:  

1. Назовите мотивы и цель действия Маринки. 

2. Укажите, какие черты характера проявились у девочки. 

3. Правильно ли поняли родители мотивы и цели поведения Маринки? 

4. Как можно было бы родителям предотвратить недоброжелательные чувства и 

отношение Марины к своему маленькому брату?  

 

ЗАДАЧА 25 

Двухлетняя внучка откусила половину конфеты, а другую протянула бабушке. 

— Ах ты мое золотко,— умилилась та, целуя крошечную ручку. — Ты моя хорошая! 

Никогда не жадничай — все будут тебя любить. — Но конфетку не взяла: — Я не 

маленькая, кушай сама. 

Вечером, «играя для родителей», бабушка попросила лукаво: 

— Дай мне кусочек яблока! 

— Бери! — охотно согласилась малышка. Мама растрогалась: 

— А меня угостишь? 

Дочка с готовностью побежала и к ней. 

— А меня? — вступил в игру папа. 

И все погладили ее по головке и похвалили, но яблоко никто не взял: 
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— Ладно уж, кушай сама. 

Девочке понравилось быть щедрой: она угощала и соседей, и гостей, и те тоже улыбались 

ласково и говорили: «Добрая девочка!» Но все, как на подбор, были «не маленькие» и 

поэтому ничего не брали.  

Но вот однажды, несколько месяцев спустя, кто-то из знакомых сказал: «Спасибо!» 

— и положил предложенное лакомство в рот. Малышка остолбенела. Потом личико ее 

плаксиво сморщилось, и она потребовала: «Отдай!» 

— Как тебе не стыдно? — растерялась мать. — Такая всегда была добрая девочка... Ведь 

ты сама угостила дядю! 

— А зачем он взял? — всхлипывая, пролепетала та. 

 

Задание по разбору педагогической ситуации:  

1. Почему репутация «доброй девочки» рухнула с позором? 

2. Приведите возможные приемы упражнения девочки в доброте.  

 

 

ЗАДАЧА 26 

Родители купили ребенку (2 года 6 мес.) новую игрушку. Он радуется, зовет 

соседского мальчика поиграть с игрушкой. Но мама тут же гасит эту радость. 

— Никому не давай, играй сам, а то отнимут! 

Но игрушка быстро надоедает, малыш бросает ее и бежит к детям. 

 

Задание по разбору педагогической ситуации:  

1. Какие качества могут развиться у малыша в результате наставлений такого рода? 

2. Приведите приемы воспитания у малышей желания и умения делиться с другими, 

уступать в чем-то другим.  

 

ЗАДАЧА 27 

Соседка испекла, пирог, отрезала большой кусок и принесла трехлетнему Косте. 

— Твой пирог невкусный! — отворачивается он. 

— Ты не пробовал даже, откуси кусочек! — уговаривает его женщина. 

— Нет, мама говорит, что невкусно...  

Мама краснеет, а соседка обижается. 

Костя стоит в углу, наказанный «за дерзость». Он горько плачет. Ведь он сказал правду, 

повторил то, что слышал накануне, когда мама обсуждала соседские пироги со своей 

знакомой, а его за это наказали. 

 

Задание по разбору педагогической ситуации:  

1. В чем смысл того, что вы прочитали? 

2. Почему Костя горько плакал? 

3. Какие качества могут развиться у Кости в результате такого поведения матери?  

 

ЗАДАЧА 28 

Четырехлетнего Сашу мама повела в театр на «Белоснежку и семь гномов». 

Во время спектакля он очень нервничал: вскакивал, грозил кулаком злой мачехе — 

королеве. А когда она начала колдовать над дымящимся котлом, заплакал, уткнувшись в 

колени мамы. 

Ночью Саша спал плохо, звал маму и не отпускал, когда она подходила к кроватке. 

  

Задание по разбору педагогической ситуации:  

1. Почему Саша так реагировал во время спектакля и плохо спал ночью? 

2. Следует ли водить малышей в театр?  
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ЗАДАЧА 29 

На занятии по развитию движений в младшей группе воспитательница объясняла 

новое упражнение, состоящее из нескольких элементов: вытянуть обе руки вперед, затем 

одну поднять вверх, другую отвести в сторону.  

Когда было предложено детям выполнить это упражнение, то оказалось, что они не 

могли воспроизвести его.  

Тогда педагог сам показал все элементы движения, но и при этом условии дети 

воспроизводили правильно только часть упражнения — начало или конец. 

 

Задание по разбору педагогической ситуации:  

1. Почему малыши не могли выполнить упражнения? 

2. Дайте анализ приемов обучения движениям детей младшей группы. 

 

ЗАДАЧА 30 

Четырехлетний Петя увлекся игрой, но ему пора обедать. 

— Петя, пора кушать,— говорит ему мама.— Поиграй еще пять минут, а потом сядем за 

стол. 

— Хорошо,— отвечает Петя. Через пять минут он спокойно оставляет игрушки и идет к 

столу. 

  

Задание по разбору педагогической ситуации:  

1. С какой целью мать дала Пете маленькую отсрочку? 

2. В чем педагогическая ценность этой отсрочки?  

 

 

 

 

Пример экзаменационного билета 

1. Личностно-творческий компонент профессионально-педагогической культуры. 
2. ......................................................................................................Дайте определение понятия 

«Самореализация личности». Как Вы планируете осуществить самореализацию в собственной 

педагогической практике. 

3. ................................................................................... Решение задачи  
 

Критерии оценки 

Оценка «отлично» выставляется, если обучаемый показал глубокое полное знание 

и усвоение программного материала учебной дисциплины, в его взаимосвязи с другими 

дисциплинами и с предстоящей профессиональной деятельностью, усвоение основной 

литературы, рекомендованной рабочей программой учебной дисциплины, и знание 

дополнительной литературы, способность к самостоятельному пополнению и обновлению 

знаний. 

Оценка «хорошо» ставится обучаемому, показавшему полное знание основного 

материала учебной дисциплины, знание основной литературы и знакомство с 

дополнительной литературой, рекомендованной рабочей программой, способность к 

пополнению и обновлению знаний. 

Оценки «удовлетворительно» выставляется обучаемому, показавшему при ответе 

на экзамене знание основных положений учебной дисциплины, допустивший отдельные 

погрешности и сумевший устранить их с помощью преподавателя, знакомый с основной 

литературой, рекомендованной рабочей программой. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если при ответе выявились 

существенные пробелы в знаниях обучаемого основных положений учебной дисциплины, 
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неумение даже с помощью преподавателя сформулировать правильные ответы на вопросы 

экзаменационного билета. 

По результатам полученных оценок по каждому вопросу в билете в отдельности 

выставляется общая оценка за экзамен. 

Форма и особенности проведения экзамена 

Экзамен проводится в объеме программы учебной дисциплины. Форма и порядок 

проведения экзамена определяются кафедрой. Для проведения экзамена на кафедре 

разрабатываются экзаменационные билеты, количество которых должно быть больше 

числа экзаменующихся студентов учебной группы. 

Материалы для проведения экзамена обсуждаются на заседании кафедры и 

утверждаются проректором по учебной работе. В экзаменационный билет включаются два 

теоретических вопроса. Предварительное ознакомление обучающихся с 

экзаменационными билетами не разрешается 

Экзамен принимается ведущим преподавателем и ассистентом. В аудитории, где 

проводится экзамен, должны быть: программы учебной дисциплины, экзаменационная 

ведомость, комплект экзаменационных билетов, перечень вопросов экзаменационных 

билетов с указанием номеров билетов. В аудитории могут одновременно находиться не 

более пяти экзаменующихся. 

Для подготовки к ответу студентам отводится не более 20 минут. По окончании 

ответа на вопросы билета экзаменатор может задавать дополнительные и уточняющие 

вопросы в пределах учебного материала, вынесенного на экзамен. Прерывать 

экзаменующегося при ответе не рекомендуется. 

Оценка по результатам экзамена объявляется  студенту, заноситься в 

экзаменационную ведомость и зачетную книжку. Неудовлетворительные оценки 

проставляются только в экзаменационной ведомости (в зачетные книжки не заносятся). 

Знания, умения и навыки обучающихся необходимо определять оценками по 

четырех бальной системе: “отлично”, “хорошо”, “удовлетворительно”, 

“неудовлетворительно”. 
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Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки)» 

Протокол заседания 

кафедры педагогики, 

психологии № 2 от 

31.08.2020 г. 

2. Основная профессиональная образовательная программа 

высшего образования (ОПОП ВО) – бакалавриат по 

направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки), 

направленность (профили) «Дошкольное образование»  и 

«Начальное образоание» актуализирована  в части 6.2. 

Материально-техническое и учебно-методическое 

обеспечение реализации программы бакалавриата 

Протокол заседания 

кафедры общей 

педагогики и 

педагогических 

технологий № 2 от 

02.09.2021 г. 

 

 


