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1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины научиться организовывать культурно-просветительскую деятельность с 

воспитанниками и их родителями.  

Задачи дисциплины: 

 Овладеть теоретическими основами организации культурно-просветительской дея-

тельности с воспитанниками и их родителями.  

 Овладеть формами и методами организации культурно-просветительской деятель-

ности с воспитанниками и их родителями.  

 Сформировать умения организации культурно-просветительской деятельности в 

начальном и дошкольном образовании. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Культурно-просветительская деятельность в системе дошкольного и 

начального образования» относится к части Блока 1, формируемой участниками 

образовательных отношений учебного плана, Модуль культурно-просветительской 

деятельности. 

Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания, умения, навыки, 

сформированные в процессе изучения дисциплин Психология детей дошкольного 

возраста, Методика обучения и воспитания детей раннего возраста, Дошкольная 

педагогика, Психология, Педагогика. 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины необходимы 

для освоения следующих дисциплин: Психология общения, Психологическая ком-

петентность педагога, а также для прохождения учебной и производственной прак-

тик, подготовки к государственной итоговой аттестации. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Код и  

наименование 

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине  

Профессиональные компетенции 

ПК-4. Способен 

формировать раз-

вивающую образо-

вательную среду 

для достижения 

личностных, пред-

метых и метапред-

метных результа-

тов обучения сред-

ствами преподава-

пемых учебных 

предметов 

Знает особенности разработки индивидуально ориентированных 

учебных материалов с учетом индивидуальных особенностей обу-

чающихся и воспитанников, их особых образовательных потребно-

стей; 

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 до-

стижений обучающихся и воспитанников в образовательном про-

цессе в соответствии с профилем подготовки. 

ПК-2 Способен 

осуществлять це-

ленаправленную 

Знает особенности разработки индивидуально ориентированных 

учебных материалов с учетом индивидуальных особенностей обу-

чающихся и воспитанников, их особых образовательных потребно-



 

 

воспитательную 

деятельность 

стей; 

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 до-

стижений обучающихся и воспитанников в образовательном про-

цессе в соответствии с профилем подготовки. 

 

 

Код и  

наименование компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине  

 

Профессиональные компетенции  

ПК-9. Способен выявлять и 

формировать культурные по-

требности различных социаль-

ных групп  

  

Знает потребности различных социальных групп в культурно-

просветительской деятельности  

Умеет использовать различные средства, методы, приемы и 

технологии формирования культурных запросов и потребностей 

различных социальных групп 

Владеет способами выявлять и формировать культурные 

потребности различных социальных групп  

 

ПК-10. Способен разрабатывать 

и реализовывать культурно-

просветительские программы в 

соответствии с потребностями 

различных социальных групп  

  

Знает особенности организации культурно-образовательного 

пространства. 

Умеет использовать отечественный и зарубежный опыт 

организации культурно-просветительской деятельности  

Владеет различными технологиями и методиками культурно-

просветительской деятельности  

 

 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов), 

включая промежуточную аттестацию.  

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

9    

Кон-

такт-

ные 

часы  

Всего: 108 108    

Лекции (Лек) 4 4    

Практические занятия (в т.ч. семинары) 

(Пр/Сем)  
8 8    

Лабораторные занятия (Лаб)      

Индивидуальные занятия (ИЗ)      

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



 

 

межу-

точная 

атте-

стация  

Консультация к экзамену (Конс) 2 2    

Курсовая работа (Кр)      

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с  

использованием электронного обучения (СР) 
85 85 

   

Подготовка к экзамену (Контроль) 8,5 8,5    

Вид промежуточной аттестации  экзамен экзамен    

Общая трудоемкость (по плану) 108 108    

 

 

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

 

Наименование раздела 

(темы) 

 дисциплины 

Лек

ции 

Пр

ак-

ти

че-

ск

ие 

за-

ня-

тия 

(в 

т.ч. 

се

ми

на

ры

) 

Л

а

б

о

р

а

т

о

р

н

ы

е 

з

а

н

я

т

и

я 

Пр

ом

еж

уто

чна

я 

ат-

те-

ста

ция 

СР

С 

Под

го-

тов-

ка к 

эк-

за-

ме-

ну 

К

о

н

с

у

л

ь

т

а

ц

и

я 

к 

э

к

з

а

м

е

н

у 

Все

го 

Плани-

руемые 

резуль-

тата 

обуче-

ния 

Формы 

текуще-

го кон-

троля 

Семестр 9 

Раздел 1. Теоретиче-

ские основы культур-

но-пpосветительской 

работы с воспитан-

никами и их родите-

лями 

   

    

 

  

Тема 1. Этапы станов-

ления и развития куль-

турно-

просветительской дея-

тельности в России. 

4 4  

 

15 

  

23 

ПК-2 

ПК-4 

ПК-9 

ПК-10 

 

Собесе-

дование, 

реферат 



 

 

Тема 2. Особенности 

работы с детьми до-

школьного и младшего 

школьного возраста.   

 4  

 

15 

  

19 

ПК-9 

ПК-10 

 

Собесе-

дование, 

реферат 

Тема 3. Культурно-

просветительская и 

культурно-досуговая 

работа. 

   

 

15 

  

15 

ПК-9 

ПК-10 

 

Презен-

тация  

Раздел 2. Методиче-

ские основы органи-

зации культурно-

просветительской ра-

боты педагога с роди-

телями 

   

 

 

  

 

  

Тема 1. Законодатель-

ная регламентация 

культурно-

просветительской ра-

боты педагога 

   

 

10 

  

10 

ПК-9 

ПК-10 

 

Собесе-

дование 

Тема 2. Информацион-

но-просветительские 

технологии работы 

   

 

10 

  

10 

ПК-9 

ПК-10 

 

Тестиро-

вание 

Тема 3. Интерактивные 

формы культурно-

просветительской ра-

боты в ДОО и НОО 

   

 

10 

  

10 

ПК-9 

ПК-10 

 

Презен-

тация 

Тема 4. Понятие куль-

турно-досуговой про-

граммы, ее виды, мето-

дика подготовки. 

   

 

10 

  

10 

ПК-9 

ПК-10 

 

Кон-

трольная 

работа, 

кон-

троль-

ные за-

дания 

Промежуточная атте-

стация (экзамен) 
   

 

 

0,5 

   

0,5 

ПК-2 

ПК-4 

ПК-9 

ПК-10 

 

Вопросы 

и зада-

ния к 

экзамену 

Всего за семестр: 4 8  0,5 85 8,5 2 108   

Итого: 
4 8  

 

0,5 

85 8,5 2 
108 

  

 

 

Планы проведения учебных занятий отражены в методических материалах (При-

ложение 1.). 

 

6. Контроль качества освоения дисциплины 

Контроль качества освоения учебного материала по дисциплине проводится в фор-

ме текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с «По-

ложением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и проме-



 

 

жуточной аттестации обучающихся в Филиале СГПИ в г. Ессентуки», «Положением о 

рейтинговой системе учета учебных достижений студентов в Филиале СГПИ в г. Ессенту-

ки». 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений требо-

ваниям образовательной программы используются оценочные материалы текущего кон-

троля успеваемости и промежуточной аттестаций (Приложение 2).  



 

 

 

Уровень сформированности компетенции 

не сформирована 
сформирована  

частично 

сформирована  

в целом 

сформирована  

полностью 

«Не зачтено» «Зачтено» 

«Неудовлетвори-

тельно» 
«Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично» 

Описание критериев оценивания 

Обучающийся де-

монстрирует: 

- существенные 

пробелы в знаниях 

учебного материала; 

- допускаются 

принципиальные 

ошибки при ответе 

на основные вопро-

сы билета, отсут-

ствует знание и по-

нимание основных 

понятий и катего-

рий; 

- непонимание сущ-

ности дополнитель-

ных вопросов в 

рамках заданий би-

лета; 

- отсутствие умения 

выполнять практи-

ческие задания, 

предусмотренные 

программой дисци-

плины; 

- отсутствие готов-

ности (способности) 

к дискуссии и низ-

кая степень кон-

тактности.  

 

Обучающийся демон-

стрирует: 

- знания теоретиче-

ского материала; 

- неполные ответы на 

основные вопросы, 

ошибки в ответе, не-

достаточное понима-

ние сущности излага-

емых вопросов;  

- неуверенные и не-

точные ответы на до-

полнительные вопро-

сы;  

- недостаточное вла-

дение литературой, 

рекомендованной 

программой дисци-

плины; 

- умение без грубых 

ошибок решать прак-

тические задания.  

 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знание и пони-

мание основных 

вопросов контро-

лируемого объема 

программного ма-

териала; 

- твердые знания 

теоретического 

материала. 

- способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и тео-

рии, выявлять 

противоречия, 

проблемы и тен-

денции развития; 

- правильные и 

конкретные, без 

грубых ошибок, 

ответы на постав-

ленные вопросы; 

- умение решать 

практические за-

дания, которые 

следует выпол-

нить;  

- владение основ-

ной литературой, 

рекомендованной 

программой дис-

циплины; 

 Возможны незна-

чительные неточ-

ности в раскрытии 

отдельных поло-

жений вопросов 

билета, присут-

ствует неуверен-

Обучающийся де-

монстрирует: 

- глубокие, всесто-

ронние и аргумен-

тированные знания 

программного мате-

риала; 

- полное понимание 

сущности и взаимо-

связи рассматривае-

мых процессов и яв-

лений, точное зна-

ние основных поня-

тий в рамках обсуж-

даемых заданий; 

- способность уста-

навливать и объяс-

нять связь практики 

и теории; 

- логически после-

довательные, со-

держательные, кон-

кретные и исчерпы-

вающие ответы на 

все задания билета, 

а также дополни-

тельные вопросы эк-

заменатора; 

- умение решать 

практические зада-

ния; 

- наличие собствен-

ной обоснованной 

позиции по обсуж-

даемым вопросам; 

- свободное исполь-

зование в ответах на 

вопросы материалов 

рекомендованной 

основной и допол-

нительной литера-



 

 

ность в ответах на 

дополнительные 

вопросы. 

туры. 

 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую программу дис-

циплины, методические материалы, оценочные материалы. 

Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС Филиала СГПИ в 

г. Ессентуки. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся включа-

ет: учебники, учебные пособия, электронные образовательные ресурсы, методические ма-

териалы. 

Самостоятельная работа обучающихся является формой организации образова-

тельного процесса по дисциплине и включает следующие виды деятельности:  

- поиск (подбор) и обзор научной и учебной литературы, электронных источников 

информации по изучаемой теме;  

- работа с конспектом лекций, электронным учебником, со словарями и справочни-

ками, нормативными документами, архивными и др. источниками информации (конспек-

тирование);  

- составление плана и тезисов ответа;  

- подготовка сообщения (доклада, реферата);  

- выполнение индивидуальных заданий;  

- подготовка к практическим, семинарским, лабораторным занятиям;  

- подготовка к экзамену. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

Основная литература: 

1.Микляева, Н. В.  Дошкольная педагогика : учебник для вузов / Н. В. Микляева, 

Ю. В. Микляева, Н. А. Виноградова ; под общей редакцией Н. В. Микляевой. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 411 с. — (Высшее образова-

ние). — ISBN 978-5-534-03348-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/498829 

 

Дополнительная литература: 

1.Болотина, Л. Р.  Дошкольная педагогика : учебное пособие для вузов / Л. Р. Болотина, 

Т. С. Комарова, С. П. Баранов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 218 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06925-9. — Текст : 

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

https://urait.ru/bcode/491477 

 

Периодические издания: 

1.Педагогика. Научно-теоретический журнал Российской Академии Об-

разования//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 

https://urait.ru/bcode/498829
https://urait.ru/bcode/491477
http://www.n-shkola.ru/
http://www.schoolpress.ru/


 

 

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/ 

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 открыто-

го 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 техноло-

гии 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 дисци-

плине проводятся в учебных аудиториях, укомплектованных типовой мебелью для обу-

чающихся и преподавателя, техническими и мультимедийными средствами обучения, 

включенными в локальную сеть вуза и с доступом к информационным ресурсам сети Ин-

тернет. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютер-

ной 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 множе-

ство      программ для различных дисциплин. Интернет. 

 

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/
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
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/


 

 

Приложение 1 

 

Методические материалы по дисциплине «Культурно-

просветительская деятельность в системе дошкольного и начального 

образования» 

 

1. Планы практических занятий и методические рекомендации 

 

Тема 1. Этапы становления и развития культурно-просветительской деятель-

ности в России. 

Практическое занятие  

Вопросы: 

1. Охарактеризуйте особенности просветительской деятельности среди населения  

на разных исторических этапах  

2. Просветительская работа с родителями, как один из компонентов ООП ДОО и 

НОО. 

3. Периодизация культурно-просветительской деятельности в России. 

 

Тема 2. Особенности работы с детьми дошкольного и младшего школьного 

возраста.   

            Практическое занятие  

Вопросы:  

1. Опишите  механизмы и эффекты восприятия информационных материалов. 

 2. Обоснуйте зависимость результативности восприятия новой информации от 

уровня компетентности людей и их "системы ожидания" в конкретной ситуации. Какие 

умения необходимы педагогу ДОО и НОО для эффективного восприятия информации ро-

дителями детей дошкольного и младшего школьного возраста?  

3. Контакт  со "взрослой аудиторией", управление вниманием слушателей.  

 

Тема 3. Культурно-просветительская и культурно-досуговая работа.   

Практическая работа  

Вопросы:  

1. Сущность и структура культурно-просветительской и культурно-досуговой ра-

боты педагога ДОО и НОО с семьей.  

2. Нормативные документы, регламентирующие работу педагога ДОО и НОО с се-

мьей.  

3. Формы работы по повышению компетентности родителей в вопросах развития и 

семейного воспитания ребёнка дошкольного и младшего школьного возраста. 

 4. Подготовка, планирование и этапы проведения занятия.  

5.Техники управления эмоциональным состоянием. 

6.Методологическое оснащение обучения взрослых (стили обучения взрослых, 

формы эффективного обучения взрослых, план занятия и контроль результатов и т.д.). 

 

Раздел 2. 

Тема 1. Законодательная регламентация культурно-просветительской работы 

педагога  

Практическое занятие 

 Вопросы:  

1. Ознакомьтесь с Модельным законом о просветительской деятельности.  



 

 

Какие существуют локальные акты образовательного учреждения (ознакомьтесь с 

ними на сайте ОУ). Составьте аналитическую справку о том, какие основные положения 

нормативных документов о культурно-просветительской деятельности педагога с обуча-

ющимися и их родителями.  

2. Проанализируйте на сайте ОУ программы организации культурно-

просветительской работы педагога ДОО и НОО с обучающимися и их родителями на 

предмет их соответствия требованиям ФГОС. Какова их структура, содержание?  

1. Компоненты просветительских программ для родителей воспитанников ДОО и 

НОО.  

2. Виды просветительских программ для родителей детей дошкольного и младшего 

школьного возраста.  

Задание 1. Выделите критерии анализа педагогических проектов.  

Задание 2. Дополните данные критерии анализа просветительских программ для 

родителей детей дошкольного и младшего школьного возраста:  

При оценке проекта экспертами рассматриваются:  

• актуальность проблем, выделенных автором, ценность работы с учетом специфи-

ки образовательного учреждения, целей и задач, обозначенных в программе развития ОО, 

особенностей контингента воспитанников и других факторов;  

• аргументированность основных положений с учетом анализа научно-

методической и психолого-педагогической  литературы, результатов ранее проведенных 

исследований и педагогической практики; 

• анализ поставленных целей и задач педагогической деятельности с точки зрения 

влияния на качество обучения, развитие детей; соотнесения с целевым ориентиром обра-

зовательного учреждения; научного обоснования выбранного подхода и всей педагогиче-

ской деятельности; 

 • эффективность внедрения идей или предлагаемых способов на практике; пред-

ложенные критерии и показатели для оценки эффективности подхода, разработанного пе-

дагогом (для творческого проекта желательно показать степень его реализации);  

• системность: взаимосвязь целей, средств, конечного результата, критериев оцен-

ки; • перспективность и практическая значимость работы; возможность использовать 

идеи, проекты, методики в других образовательных учреждениях;  

• соблюдение принципа здоровьесбережения, отражающего гуманные идеи сохран-

ности здоровья участников образовательного процесса;  

• инновационность работы - новые подходы к организации образовательновоспита-

тельного процесса.  

Задание 3. На сайтах ОО найдите две программы просветительской работы в ДОО 

и НОО. Проанализируйте их. Сделайте вывод.  

3. Критерии анализа просветительских программ для родителей воспитанников 

ДОО и НОО. Формат просветительских программ для родителей детей дошкольного и 

младшего школьного возраста.  

 

Тема 2. Информационно-просветительские технологии работы  

Практическое занятие 

Вопросы:  

1. Цели и задачи информационно-просветительской работы.  

2. Формы и методы информационно-просветительской деятельности.  

3. Традиционные методики информационно-просветительской деятельности.  

4. Современные информационно-просветительские технологии. 

 



 

 

Тема 3. Интерактивные формы культурно-просветительской работы в ДОО и 

НОО  

Практическое занятие  

Вопросы: 

1. Содержание работы с родителями по повышению их психолого-педагогических 

знаний.  

2. Формы работы с родителями по повышению их психолого-педагогических зна-

ний.  

3. Методы  работы с родителями по повышению их психолого-педагогических зна-

ний. 

 

Тема 4. Понятие культурно-досуговой программы, ее виды, методика подго-

товки. 

Практическое занятие  

Вопросы  

1. Условия проектирования программы.   

2. Способы построения программы: концентрический, линейный, спиралеобраз-

ный.    

3. Этапы проектирования программы. 

4. Виды культурно-просветительской программы. 

5. Методика подготовки. 

 

2. Задания для самостоятельной работы 

Тема. Этапы становления и развития культурно-просветительской деятельно-

сти в России. 

Задание 1. Ознакомьтесь со стенограммой выступления Смолина О.Н.  Образова-

ние через всю жизнь: проблемы законодательства и развития просветительской деятель-

ности. С чем вы согласны, а с чем не согласны? Почему?  

Задание 2. Ознакомьтесь с содержанием модельного закона "О просветительской 

деятельности" (принят постановлением Межпарламентской Ассамблеи государств - 

участников СНГ от 7 декабря 2002 г. N 20-15). Составьте по нему ментальную карту.  

Задание 3. Чем вызвано, по вашему мнению, принятие данного закона?  

Задание 4. Что говорится в федеральном законе «Об образовании в РФ» про орга-

низацию просветительской работы с родителями? 

 

Тема. Особенности работы с детьми дошкольного и младшего школьного воз-

раста.   

Задание 1. Подготовьте сообщения по следующим вопросам:  

• Особенности взрослого обучающегося и ребенка дошкольного и младшего 

школьного возраста.  

• Ребенок как субъект обучения.  

• Особенности коммуникаций в образовании взрослых.  

• Анализ коммуникативного процесса.  

• Управление коммуникациями.  

• Активные методы как эффективная технология обучения.  

Задание 2.  

Составьте причинную карту «Для чего педагогу ДОО и НОО нужно знать особен-

ности обучения взрослых при проектировании и реализация просветительских программ 

(проектов) для родителей».  

Задание 3. По каждому пункту плана создайте ментальную карту. 



 

 

 

Тема. Культурно-просветительская и культурно-досуговая работа.   

Задание 1. Составьте словарь по данной теме.  

Задание 2. Выявите основные направления работы  образовательной организации с 

семьей, в соответствии с ФГОС  ДОО и ФГОС НОО и ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

Задание 3. Составьте информационно-ресурсную базу по теме занятия  

Задание 4. Опишите формы работы по повышению компетентности родителей в 

вопросах развития и семейного воспитания ребёнка дошкольного возраста, исходя из 

опыта вашей ОО:   

1. Традиционные фронтальные формы: собрания, консультации, семинары.   

2. Традиционные индивидуальные формы: беседы, консультации.   

3. Интерактивные формы: детско-родительский клуб, родительская школа, конфе-

ренция, тренинг, деловая игра.  

4. Вовлечение семьи в образовательный процесс: управляющий совет, образова-

тельные проекты, трудовая, конкурсная, досуговая деятельность, акции.  

5. Нетрадиционные формы. 

 

Тема. Законодательная регламентация культурно-просветительской работы 

педагога   

Задание 1. Разработайте анкету для педагогов по выявлению их знаний о компо-

нентах просветительских программ для родителей воспитанников ДОО и НОО.  

Задание 2. По теме занятия составьте информационно-ресурсную базу на основе 

электронных закладок (не менее 15 источников).  

Задание 3. Проведите анализ содержания современных учебников для ДОО и НОО 

с позиции  реализации  педагогических технологий на основе  активизации и интенсифи-

кации деятельности детей.         

Задание 4. Заполните причинную карту по теме семинара.        

 Задание 5. Подготовьте доклад по теме занятия для педагогического совета и пре-

зентационные материалы к нему. 

 

Тема. Информационно-просветительские технологии работы 

Задание 1. Прочитайте текст.  

С чем вы согласны и с чем не согласны? В современном обществе все больше вни-

мания уделяется информационным процессам и технологиям. Сегодня «информация» - 

один из основных способов отражения внешнего мира с помощью различных сигналов и 

знаков. В системах различной природы действия с информацией: обмен, хранение, обра-

ботка, трансляция, называют информационными процессами. Последние, в свою очередь, 

вызывают к жизни такие понятия, как «информационное пространство», «информацион-

ная культура», «информационная этика. Можно сказать, что  сформировалась наука «ин-

формология» — наука о процессах и задачах передачи, распределения, обработки и пре-

образования информации (в конце 50-х годов XX века.)  

В настоящее время мы живем в информационном обществе, признаками которого 

являются:  

• возрастание значения информации как стратегического ресурса развития;  

• разнообразие релаксаторских технологий (релаксация - расслабление, освобожде-

ние тела, психики от ненужного напряжения; снятие стресса);  

• увеличение информационной емкости всех сфер человеческой деятельности, 

расширение информационных услуг;  

•    широкое использование информационных технологий.  



 

 

Люди нуждаются в оперативном информировании о текущих событиях в контексте 

реформ и должны иметь возможность участия в обсуждении проблем и оценках, в форми-

ровании обоснованного общественного мнения, особенно на местном уровне. В связи с 

этим расширяются диапазон информационного процесса, номенклатура информационных 

услуг, появляются экспресс-университеты, статистические службы, каникулярные школы, 

консультационно-справочные бюро, общественные приемные специалистов. Проводятся 

информационные встречи с руководителями акционерных компаний и представителями 

мэрии, районной, областной администрации, организуются деловые и творческие отчеты, 

конференции, дискуссии, создаются и дискуссионные клубы.  

Содержание социально-культурной деятельности является и формой интеграции 

основных направлений информационно-просветительной деятельности. При этом следует 

отметить: как на содержание социально-культурной деятельности, так и на направления 

информационно-просветительной деятельности оказывают влияние социокультурная си-

туация в обществе и происходящие процессы. Политическое просвещение является одним 

из основных и приоритетных в деятельности учреждений культуры и досуга, и оно 

направлено на активное привлечение населения страны к государственной и обществен-

ной жизни страны; на раскрытие общих закономерностей внешней и внутренней политики 

государства. Основными задачами историко-культурного направления является привлече-

ние населения для участия в охране и освоении историко-культурной и экологической 

среды своего региона, а также сохранение исторической памяти народа и воспитание мо-

лодежи на основе контакта с историей и культурой. Экономическое просвещение ставит 

своей задачей развитие у населения гибкого экономического мышления в сфере производ-

ственных и внепроизводственных отношений. Особенностями нравственного просвеще-

ния являются поиск методов ненасильственного развития личности и возвращение чело-

века к идеалам добра, справедливости и милосердия. Художественное и эстетическое про-

свещение является в настоящее время одним из основных и должно решать задачи массо-

вого эстетического воспитания населения, формирования художественной культуры лич-

ности и создания условий для приобщения населения к художественным ценностям. Ве-

дущую роль в работе многих учреждений культурно-досуговой деятельности играет эко-

логическое просвещение и воспитание. Вместе с тем следует отметить, что существует 

большое разнообразие других видов просвещения, среди которых можно отметить педаго-

гическое, психологическое, физкультурно-оздоровительное, научно-техническое и многие 

другие.  

Задание 2. Перечислите каналы передачи социальной информации для родителей 

детей дошкольного возраста.  

Задание 3. На основе чего строятся зарубежные информационно-просветительские 

технологии? Можете ли вы привести пример использования данных технологий для роди-

телей в ХМАО?  

Задание 4. Прочитайте текст. Массовое культурологическое просвещение подразу-

мевает и актуальное сегодня медиаобразование- подготовку молодежи к более углублен-

ному восприятию кино, телевидения, видеопрограмм и других средств массовой комму-

никации. Остро встает вопрос иммунитета против «кислотности» массовой культуры.  

На стыке традиционных направлений информационно-просветительной деятельно-

сти жизнь подсказывает новые:  

• социально-досуговая терапия для детей, инвалидов, пожилых людей;  

• обучение релаксаторским технологиям: от простейших до комплексных;  

• последовательное развитие навыков самоорганизации рационального досуга;  

• мультикультура в сфере досуга как новая модель организации социального пове-

дения;  

• освоение новых технологий в социально-культурной сфере.  



 

 

Например, технология проката кассового фильма, который использует Н. Михал-

ков: сам автор вкладывает деньги, диктует условия, но и собирает «урожай»;  

• создание эксклюзивных культурно-просветительских центров типа: «Высоцкий», 

«Маяковский», «Тарковский»; Центр мотоциклетной культуры, байкер-клубы; Центры 

национальной, этнической, фольклорной культуры и тому подобное;  

• строительство мультиплексов - кинотеатров будущего.  

Одним из ключевых понятий в информационно-просветительной деятельности яв-

ляется общественное мнение как состояние массового сознания. Влияние на него, форми-

рование объективных суждений, оценок, правил, норм - важная социально-культурная за-

дача. На формирование общественного мнения направлены сегодня конференции, прес-

сконференции, презентации, аукционы идеи, интеллектуальные шоу, рекламная информа-

ция. Но здесь, же возникают и новые проблемы: реклама становится искусством, в, то, же 

время происходит умирание искусства в рекламе. В отличие от других социальных инсти-

тутов, учреждения культуры создают для развития информационно-просветительской де-

ятельности свою специфику: доступность, свободу выбора, нерегламентированный харак-

тер образовательных и познавательных программ, альтернативные методики, сочетающие 

научные и художественно-выразительные средства, гибкое реагирование на конъюнктуру 

досуговых интересов, возможность связать в единую социально-педагогическую цель ин-

формационную, образовательно-кружковую, индивидуально-консультационную работу.  

Задание 5. Опишите, как можно организовать массовое культурологическое про-

свещение родителей на базе ДОО, на базе других социальных институтов, учреждений 

культуры. 

 

Тема. Интерактивные формы культурно-просветительской работы в ДОО 

Задание 1.  Заполните таблицу «Формы работы с родителями»  

Традиционные Нетрадиционные 

 

  Задание 2. Составьте рекомендации для педагогов ДОО по реализации следую-

щих форм работы с родителями: 

1) Психолого-педагогический лекторий.  

2) Конференция.  

3) Открытые занятия и досуговые мероприятия.  

4) Индивидуальные тематические консультации.  

5) Творческие группы, группы по интересам.  

6) Педагогическая дискуссия.  

7) Педагогический  практикум.  

8) Ролевая игра.  

9) Посещение семьи.  

10) Переписка с родителями.  

Укажите, какие, по вашему мнению, и почему являются на сегодняшний день 

наиболее и наименее действенными при организации просветительской работы с родите-

лями.  

Задание 3. Спроектируйте программу работы с родителями по повышению их пси-

холого-педагогических знаний на 1 год.   

Задание 4. Заполните причинную карту «Почему интерактивные формы работы по 

взаимодействию с семьей становятся актуальными в ДОО и НОО?»  

Задание 5. Опишите подготовку к применению интерактивных методов на роди-

тельском собрании по теме выбранной вами.  

Задание 6. Приведите пример использования интерактивных форм работы по взаи-

модействию педагога и родителей при индивидуальных консультациях? 



 

 

 

Тема. Понятие культурно-досуговой программы, ее виды, методика подготов-

ки. 

Задание 1. Дайте определение понятиям просвещение, неформальное образование,                    

просветительское мероприятие и просветительская деятельность.  

Задание 2. Перечислите функции просветительских программ для родителей детей 

дошкольного и младшего школьного возраста.  

Задание 3. Кто должен стать организатором просветительских программ для роди-

телей дошкольников и младших школьников?  

Задание 4. Поясните необходимость каждого элемента модели процесса педагоги-

ческого проектирования. 

Задание 5. Проанализируйте программы просветительских программ для родителей 

ДОО и НОО. Выделите типичные ошибки. 

Задание 6. Создайте рекомендации для педагогов по про-

ектированию просветительских программ для родителей дошкольников и младших 

школьников. 

 

 
 

 

 

3. Примерные темы рефератов 

 



 

 

1. Сущность и социальная значимость культурно-просветительской  деятельности в 

дошкольном и начальном образовании.  

2.Возможности, назначение, основные характеристики составляющих сферу куль-

турно-просветительской  деятельности в дошкольном и начальном образовании.  

3. Культура коммерческой деятельности.  

4. Основные термины и понятия, составляющие сферу культурно-просветительской 

деятельности в дошкольном и начальном образовании. 

5. Формирование потребностей у обучающихся в дошкольном и начальном образо-

вании.  

6.Повышение культурно-образовательного уровня различных групп населения.  

7.Разработка стратегии культурно-просветительской деятельности в дошкольном и 

начальном образовании.  

8. История становления культурно-просветительской деятельности.  

9.Разработка и реализация просветительских программ в дошкольном и начальном 

образовании.  

10. Популяризация научных знаний и культурных традиций в дошкольном и 

начальном образовании.  

11.Нравственные и деловые качества современного личности в дошкольном и 

начальном образовании.  

12.Методы ведения культурно - просветительской деятельности.  

13. Основные источники и методы культурно-просветительской деятельности в 

дошкольном и начальном образовании.  

14.Использование современных информационно-коммуникативных технологий для 

решения культурно просветительских задач.  

15 Организационно-правовые и организационно-экономические формы и виды 

культурно-просветительской деятельности.  

16.Использование современных СМИ для решения культурно просветительских 

задач.  

17. Формирование художественно-культурной среды. 
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Приложение 2 

 

Оценочные материалы по дисциплине «Культурно-

просветительская деятельность в системе дошкольного и начального 

образования» 

 
1. Оценочные материалы для текущего контроля 

 

1.1. Тестовые материалы 

Раздел 2. Тема 2. Информационно-просветительские технологии работы  

1. Руководитель проектной группы (темы) – это тот, кто: 

а) руководит деятельностью всех подчиненных; 

б) отвечает за количество и квалификацию специалистов; 

в) распределяет специалистов по темам; 

г) координирует деятельность всех исполнителей; д) оказывает методическую по-

мощь. 

2. Что такое инкубатор? 

а) научно-производственный территориальный комплекс со сложной функцио-

нальной структурой; 

б) сложный многофункциональный комплекс, оказывающий широкий перечень 

различного рода услуг; 

в) научно-технический центр, объединенный в одну организацию; 

г) целостная научно-производственная структура, основанная как от-

дельный город. 

3. Какие оценки научно-технического труда можно отнести к результативным? 

а) изобретения; г) публикации; б) государственные премии; д) гранты; 

в) ученые степени; е) научные стипендии. 

4. Назовите основные особенности развития инноваций: 

а) равномерность; г) диффузия; 

б) цикличность; д) предсказуемость; 

в) повторяемость; е) прерывность. 

5. Какое определение отражает понятие «инновационная деятельность»? 

а) деятельность, осуществляемая на систематической основе с целью увеличения 

объема знаний о человеке, природе, обществе; 

б) деятельность, направленная на практическое осуществление идей, создание но-

вых технических объектов, новых технологий; 

в) деятельность, направленная на получение, воплощение идей в новых продуктах, 

технологиях с последующей их реализацией на рынке или в производственном процессе. 

6. Какие из перечисленных специалистов относятся к «золотым воротничкам»? 

а) высококвалифицированные ученые и специалисты, обладающие предпринима-

тельским подходом к использованию своих профессиональных знаний; 

б) специалисты, ориентированные на внутренние инновационные проблемы, на 

внутреннее инновационное предпринимательство; 

в) специалисты, ориентированные на решение задач внешнего порядка: создание 

организации, координация служб фирмы во внешней деятельности, рыночное продвиже-

ние нового продукта, поиск и формулирование потребности в новой продукции; 

г) специалисты, ориентированные на внешние информационные источники, соеди-

няющие свою организацию с научной и технической деятельностью в мире в целом. 

7. Какова продолжительность длинных промышленных циклов, в соответствии с 

теорией Н.Д.Кондратьева? 

а) 20-40 лет; б) 40-60 лет; в) 60-80 лет; г) около 100 лет. 
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8. Какой из квадрантов матрицы И.Ансоффа описывается следующей характери-

стикой «диверсифицированная стратегия, комплексный инновационный проект»? 

 

Товары 

(технологии) 

Рынок 

Старый Новый 

Новые 1 2 

Старые 3 4 

8. а) 1;  б) 2; в) 3; г) 4. 

9. Какие из перечисленных ниже основных факторов, определяющих цену 

привлеченного капитала, относятся к внутренним? 

а) деловая репутация инноватора (имидж, политическая поддержка, система взаи-

моотношений с партнерами и т.д.); 

б) государственная инвестиционная политика, уровень инфляции, имидж организа-

ции; 

в) темпы роста ВВП, уровень инфляции, ситуация на финансовом рынке; г) макро-

экономическая ситуация, государственная инвестиционная политика, ситуа-

ция на финансовом рынке. 

10. Какие методы относятся к активному поиску инновационных идей: 

а) брейнрайтинг;                                    г) предложения потребителей;  

б) функционально-стоимостной анализ; д) опросы специалистов; 

в) анализ патентов;                                    е) предложения по лицензиям. 

11. Каких работников можно отнести к научным: 

а) работники, выполняющие технические функции, связанные с 

проведением НИР; 

б) работники, выполняющие функции, связанные с осуществлением НИР; 

в) работники, осуществляющие разработку конструкторской докумен-

тации и поиск конструктивных решений; 

г) работники, выполняющие НИР, направленные на поиск новых знаний, процес-

сов, а также областей их применения; 

д) работники, осуществляющие руководство исследовательским процессом; 

е) работники, осуществляющие технологические процессы изготовления продук-

ции. 

12. Финансово-промышленные группы это: 

а) объединение предприятий, располагающих полным технологическим циклом 

одновременно в нескольких отраслях; 

б) объединение предприятий различных отраслей промышленности, науки, торгов-

ли, сферы услуг, финансовых учреждений и имеющие децентрализованное управление; 

в) объединение научно-технических, производственных и учебных организаций, 

имеющих общую специализацию, объединенную систему научно-технического и инфор-

мационного обслуживания и централизованное управление; 

г) сложный, многофункциональный комплекс, оказывающий широкий перечень 

различного рода услуг в области производства, маркетинга, финансов по разработке и 

производству приборов и научного оборудования. 

13. Определите последовательность планирования инновационного проекта: 

а) бюджетный план;                          г) бизнес-план; 

б) продуктово-тематический план; д) календарный план; 

в) ресурсный план; е) постановка проблемы; ж) структуризация проекта. 

14. Какие факторы стимулируют изменение организационных структур? 

а) ограниченная номенклатура и широкий рынок сбыта; б) снижение эффективно-

сти деятельности предприятия; в) диверсификация номенклатуры продукции; 
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г) незначительное изменение окружающей среды. 

15. Для руководителей какого уровня управления в большей степени необходи-

мы технические навыки прежде всего: 

а) высшего уровня управления; в) низового уровня управления; 

б) среднего уровня управления; г) всех уровней управления. 

16. Какие из предложенных характеристик отражают преимущества и недостат-

ки такой организационной формы интеграции, как совместные организации, стратегиче-

ские альянсы? 

 Характеристика Достоинства Недостатки 

1. Независимость входящих в сеть 

организаций 

  

2. Возможность промышленного шпионажа   

3. Рост общего потенциала   

4. Опасность внутренней конкуренции   

5. Распределение риска   

17. Какие из перечисленных этапов можно отнести к инновационному процессу 

как системному явлению: 

а) выявление, изучение явлений и закономерностей развития природы и общества; 

б) обнаружение импульса перемен, возникающего из анализа внешней среды; 

в) открытие новых принципов создания техники, технологий, свойств материалов; 

г) осознание потребности в изменениях; 

д) создание новых образцов техники, технологий. 

18. На каком из этапов инновационного процесса появляется 

большинство изобретений? 

а) прикладные НИР; г) разработка конструкторской документации на новые образ-

цы; 

б) этап освоения нового продукта; д) фундаментальные исследования; в) эскизно-

техническое проектирование е) изготовление и испытание опытного образца на ста-

дии ОКР; 

Критерии оценки 

Критерии оценки 

«5» - от 86 до 100% правильных ответов; 

«4» - от 71 до 85% правильных ответов; 

«3» - от 51 до 70% правильных ответов; 

«2» - от 0 до 50% правильных ответов. 

 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если студент набирает 95 – 100% 

баллов; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если студент набирает 81 – 94% 

баллов;  

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если студент набирает 51 

– 71% баллов; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если студент набирает 

0 – 50% баллов. 

-  
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1.2. Вопросы для собеседования 

Раздел 1. Тема 1. Этапы становления и развития культурно-просветительской 

деятельности в России. 

1. Периодизация просветительской работы в России.  

2. Особенности просветительской работы на каждом этапе  

3. Понятие системы просвещения.  

4. Цели и задачи просветительской деятельности.  

5. Направления просветительской деятельности.  

6. Просветительские программы, виды, требования к разработке и реализа-

ции. 

Раздел 1. Тема 2. Особенности работы с детьми дошкольного и младшего 

школьного возраста.   

1. Восприятие информации человеком. Виды восприятия. Свойства воспри-

ятия. 

2. Восприятие информации детьми дошкольного и младшего школьного 

возраста. 

3. Механизмы и эффекты восприятия информационных материалов  

4. Контакт со "взрослой аудиторией", управление вниманием слушателей.  

5. Подготовка, планирование и этапы проведения занятия.  

6. Техники управления эмоциональным состоянием.  

7. Зависимость результативности восприятия новой информации от уровня 

компетентности людей и их "системы ожидания" в конкретной ситуации.  

8. Методологическое оснащение обучения взрослых (стили обучения взрос-

лых, формы эффективного обучения взрослых, план занятия и контроль ре-

зультатов и т.д.). 

Раздел 2. Тема 1. Законодательная регламентация культурно-

просветительской работы педагога 

1. Модельный закон о просветительской деятельности.  

2. Локальные акты образовательного учреждения.  

3. Программа просветительской работы с родителями в ООП начального и 

дошкольного образования.  

4. Нормативная база организации и проведения просветительской работы 

учителя начальных классов.  

5. Просветительская работа с родителями, как один из компонентов ООП 

ДОО и НОО.  

6. Содержание работы с родителями по повышению их психолого- педагоги-

ческих знаний. 

 

Критерии оценки 

Шкала 

оценивания 

Критерии оценивания 

«отлично» 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» студент должен: продемонстрировать достаточно полное знание материала; 

продемонстрировать знание основных теоретических понятий; достаточно 

последовательно, грамотно и логически стройно излагать материал; проде-

монстрировать умение ориентироваться в литературе по проблематике дис-

циплины; уметь сделать достаточно обоснованные выводы по излагаемому 

материалу 
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Шкала 

оценивания 

Критерии оценивания 

«удовлетвори-

тельно» 

студент должен: продемонстрировать общее знание изучаемого материала; 

знать основную рекомендуемую программой дисциплины учебную литера-

туру; уметь строить ответ в соответствии со структурой излагаемого вопро-

са; показать общее владение понятийным аппаратом дисциплины; 

«неудовлетво-

рительно» 

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. 

 

1.1. Критерии оценки реферата 

 

Критерии оценки:  

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если: 

студентом представлена собственная точка зрения (позиции, отношения) при раскрытии про-

блемы; наблюдается критическое осмысление сложившихся подходов; позиция студента ар-

гументирована; выводы сформулированы в явном виде и содержат оригинальные сужде-

ния; 

- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если:  

проблема не раскрыта, либо раскрыта на бытовом уровне; аргументация студентом своего 

мнения слабо связана с раскрытием проблемы. 

 

1.2. Критерии оценки лабораторной работы - не предусмотрено 

 

1.3. Критерии оценки презентации 

 

Оформление слайдов Параметры 

Стиль Соблюдать единого стиля оформления. 

Фон Фон должен соответствовать теме презен-

тации 

Использование цвета Слайд не должен содержать более трех цве-

тов 

Фон и текст должны быть оформлены кон-

трастными цветами 

Анимационные эффекты При оформлении слайда использовать воз-

можности анимации 

Анимационные эффекты не должны отвле-

кать внимание от содержания слайдов 

Представление информации Параметры 

Содержание информации Слайд должен содержать минимум инфор-

мации 

 Информация должна быть изложена про-

фессиональным языком 

Содержание текста должно точно отражать 

этапы выполненной работы 

Текст должен быть расположен на слайде 

так, чтобы его удобно было читать 

 В содержании текста должны быть ответы 

на проблемные вопросы 

Текст должен соответствовать теме презен-

https://pandia.ru/text/category/vipolnenie_rabot/
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тации 

Расположение информации на странице Предпочтительно горизонтальное располо-

жение информации 

Наиболее важная информация должна рас-

полагаться в центре 

Надпись должна располагаться под картин-

кой 

Шрифты Для заголовка – не менее 24 

Для информации не менее – 18 

Лучше использовать один тип шрифта 

Важную информацию лучше выделять 

жирным шрифтом, курсивом. Подчеркива-

нием 

 На слайде не должно быть много текста, 

оформленного прописными буквами 

Выделения информации На слайде не должно быть много выделен-

ного текста (заголовки, важная информа-

ция) 

Объем информации Слайд не должен содержать большого ко-

личества информации 

Лучше ключевые пункты располагать по 

одному на слайде 

Виды слайдов Для обеспечения разнообразия следует ис-

пользовать разные виды слайдов: 

с таблицами 

с текстом 

с диаграммами 

Если студенческая работа отвечает всем требованиям критериев, то ей дается оценка от-

лично.  

Если при оценивании половина критерием отсутствует, то работа оценивается удовлетво-

рительно.  

При незначительном нарушении или отсутствии каких-либо параметров в работе, она 

оценивается хорошо. 

 

1.4. Критерии оценки портфолио - не предусмотрено 

1.5. Контрольная работа 

1. Совокупность организованных действий, направленных на распространение и 

разъяснение научных знаний и иных социально значимых сведений - это 
2. Культурно- просветительская деятельность 

3. Культурно-просветительское мероприятие 

4. Образовательная программа 

5. Общее образование 

6. Перечислите основные принципы просветительской деятельности 

7. Установите соответствие: 

Общеобразовательное направление куль-

турно- просветительской деятельности 

просветительские программы, адресо-

ванные профессионалам, занятым в раз-

личных отраслях оплачиваемого труда. 

Специализированное направление 

культурно- просветительской дея-

тельности 

просветительские программы, адре-

сованные всем категориям населения 

(научное, культурное, экономиче-

ское, правовое, экологическое, меди-
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цинское просвещение) 

- Контрольные задания 

1. Первая группа заданий (теоретического содержания) на проверку усвоения знаний 
на уровнях распознавания, запоминания, понимания 

- Разновидность неформального образования, совокупность информационно- об-

разовательных мероприятий по пропаганде и целенаправленному распространению 

научных знаний и иных социально значимых сведений, формирующих общую куль-

туру человека, основы его мировоззрения и комплекс интеллектуальных способно-

стей к компетентному действию - это 

o Неформальное образование 

o Формальное образование 

o Культурно-просветительская деятельность 

o Общее образование 

- Целенаправленный процесс информирования населения об имеющемся социаль-

но- культурном опыте; рассчитан на большую, обычно не расчлененную на устойчивые 

группы аудиторию и не предполагает каких-либо формализованных процедур контроля 

за успешностью освоения сообщаемых сведений – это 

o социализация 

o образование 

o просвещение 

o обучение 
- Процесс передачи и освоения социально-культурного опыта, сориентиро-
ванный на формирование комплекса способностей к его обогащению- это 

o просвещение 

o образование 

o обучение 

o воспитание 

2. Вторая группа заданий на проверку умения применять знания на основе  алгорит-
мических предписаний. 

Свойства социальной информации и их проявление в просвети-
тельской деятельности 

1. Перечислить и прокомментировать виды и свойства социальной ин-
формации, привести пример их проявления в социально-культурной деятельности, 
проанализировать и дать рекомендации. 

Виды, свойства социальной 

информации 

Их проявле-

ние, использо-

вание в про-

светительской 

деятельности 

Рекомендации по оптимиза-

ции процесса использования 

информации в культурно- 

просветительской деятельно-

сти 

   

1. Дайте характеристику социальном стереотипу (мыслительному, пове-

денческом), эмоциональному), определить его характер (конструктивный, деструктив-

ный). Смоделируйте ситуацию в ходе реализации просветительской деятельности, в ко-

торой встречается определенный стереотип и предложить программу по его закреплению 

или преодолению. 

2. Составьте картотеку форм, классифицируя их по группам: преимуще-

ственно информационного характера, формы культурно-просветительской направленно-

сти, формы, активизирующие личность и формы познавательно-развлекательной направ-

ленности. 

3. Дайте характеристику основным направлениям культурно-
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просветительской деятельности. 
3. Третья группа заданий на умение применять знания в нестандартной ситуации. 

1. Разработайте сценарий любой формы просветительской деятельности (экс-

курсия, беседа, занятие кружка, встреча, конференция, презентация и т.д.), учитывая пси-

холого- педагогические закономерности восприятия аудиторией различных видов ин-

формации. 

2. Разработайте по предложенной тематике программу проведения конферен-

ции для родителей. 

− Эстетическое воспитание детей дошкольного возраста. 

− Растим будущих мам и пап. 

− Школьное завтра наших детей. 

3. Разработайте программу проведения деловой игры для родителей. 

4. Разработайте проект по изучению, формированию и развитию информационно- 

познавательных потребностей родителей воспитанников ДОО: 
- сформулировать проблему (дать характеристику ситуации); 
- определить социально-демографическую группу и цель проекта; 

- разработать методы исследования (анкета, наблюдение, тестирование и др); 

- обосновать проект (основные направления, уровни и формы деятельности). 

5.  Используя  различные источники (СМИ, художественную  и

 научно-популярную литературу и др.), соберите данные о признаках (примерах прояв-

ления)/информационного общества в различных сферах жизнедеятельности. 

6.Внесите данные в таблицу и проанализируйте их: 

Характеристика социокультурной ситуации и постановка задач просвети-

тельской деятельности 

Признаки Источник Характеристика Задачи, основные 

(проявления) Информации Ситуации направления 

информационного   информационно- 

общества   просветительской 

   деятельности 

 

2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

 

2.1. Примерный перечень вопросов для экзамена. 

1. Сущность и особенности культурно-просветительской деятельности в 

начальном и дошкольном образовании 

2. Цели и задачи культурно-просветительской работы в начальном и дошколь-

ном образовании. 

3. Формы и методы культурно-просветительской деятельности. 

4. Традиционные и нетрадиционные методики культурно- 

просветительской деятельности. 

5. Современные культурно-просветительские технологии. 

6. Содержание и принципы культурно-просветительской деятельности в 

начальном и дошкольном образовании. 

7. Доступность культурно-просветительских мероприятий всем категори-

ям населения. 

 8. Автономность и самоуправляемость культурно-просветительских 

учреждений и организаций участвующих в начальном и дошкольном образовании. 

9. Корректировка культурно-просветительских программ в соответствии с це-

лями начального и дошкольного образования. 

10. Государственная (в том числе финансовая) поддержка культурно- просвети-

тельских учреждений и организаций. 



 

 28 

11. Партнерство социальных субъектов, причастных к организации культурно-

просветительской деятельности в начальном и дошкольном образовании. 

12. Учет региональных и местных особенностей территории,

 учет общегосударственных интересов. 

13. Методы, средства и формы культурно-просветительской 

деятельности в начальном и дошкольном образовании. 

14. Закономерности функционирования методик культурно- просвети-

тельской деятельности. 

15. Частные методики культурно-просветительской деятельности. 

16. Особенности специальной методики социально-культурной деятельно-

сти. 

17. Основные методы и формы культурно-просветительской 

деятельности. 

18. Методика организации выставок, ярмарок. 

19. Этапы организации выставок или ярмарок. 

20. Особенности экспозиционной деятельности. 

21. Положительные моменты участия в ярмарке или выставке. 

22. Причины участия в ярмарках и выставках. Основные цели и задачи участия 

в ярмарке и выставке. 

23. Методика организации тематических вечеров. 

24. Понятие и сущность проектной методики. 

25. Особенности организации тематического вечера 

26.Типологизация проектов (творческие, ролевые или игровые, 

информационные, прикладные). 

27. Основные этапы проведения тематических вечеров. 

28. Внеклассные мероприятия как составляющая тематических вечеров, формы 

проведения мероприятий. 

29. Методика организации соревнований, конкурсов в начальном и дошкольном 

образовании 

30. Понятие конкурсной деятельности. Разработка критериев оценки конкурс-

ной деятельности. 

31. Виды деятельности лежащие в основе конкурса. Условия реализации кон-

курса. 

2.2. Типовые задачи (практические задания) 

1. Чтение учебников, учебно-методических пособий и другой учебной литературы. 

2. Регулярное чтение журналов. 

3. Работа над конспектами лекций, их дополнение материалом из учебников (учебных посо-

бий); 

4. Подготовка рефератов. 

5. Формулировка развернутых ответов на вопросы для подготовки к практическим занятиям. 
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Пример билета для проведения экзамена 

Министерство образования Ставропольского края 

ФИЛИАЛ 

Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Ставропольский государственный педагогический институт» 

в г. ЕССЕНТУКИ 

(Филиал СГПИ в г. Ессентуки) 

 

Факультет психолого-педагогический 

Экзамен по дисциплине «Культурно-просветительская деятельность в системе до-

школьного и начального образования» 

 

Курс 5 

Билет № 1 

1. Сущность и особенности культурно-просветительской деятельности в 

начальном и дошкольном образовании. 

2.  

 

Подпись экзаменаторов _________________________________________________ 

 
 

 

Критерии оценки 

Оценка «отлично» ставится, если 

обучающийся демонстрирует: 

- глубокие, всесторонние и аргументированные знания программного материала; 

- полное понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явле-

ний, точное знание основных понятий в рамках обсуждаемых заданий; 

- способность устанавливать и объяснять связь практики и теории; 

- логически последовательные, содержательные, конкретные и исчерпывающие от-

веты 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 ос-

новной и дополнительной литературы. 

Оценка «хорошо» ставится, если 

обучающийся демонстрирует: 

- знание и понимание основных вопросов контролируемого объема программного 

материала; 

- твердые знания теоретического материала. 

- способность устанавливать и объяснять связь практики и теории, выявлять проти-

воречия, 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 вопро-

сов билета, присутствует неуверенность в ответах на дополнительные вопросы. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если 

обучающийся демонстрирует: 

- знания теоретического материала; 

- неполные ответы на основные вопросы, ошибки в ответе, недостаточное понима-

ние сущности излагаемых вопросов;  

- неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы;  
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- недостаточное владение литературой, рекомендованной программой дисциплины; 

- умение без грубых ошибок решать практические задания.  

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если 

обучающийся демонстрирует: 

- существенные 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 програм-

мой дисциплины; 

- отсутствие готовности (способности) к дискуссии и низкая степень кон-

тактности. 
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