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1.  Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины:  формирование  системных знаний о социокультурных практиках   в 

системе начального образования. 

Задачи дисциплины:  

1. Сформировать целостное представление о потребностях различных социальных 

групп в культурно-просветительской деятельности; 

2. Формировать готовность использовать различные средства, методы, приемы и 

технологии формирования культурных запросов и потребностей различных 

социальных групп. 

3. Демонстрировать алгоритм организации культурно-образовательного 

пространства, используя содержание учебных предметов и образовательных 

областей при  реализации программ начального общего образования; 

4. Овладеть теоретическим и практическим инструментарием использования  

отечественного и зарубежного опыта организации культурно-просветительской 

деятельности при  реализации программ начального общего образования. 

5. Овладеть навыками применения различных технологий и методик культурно-

просветительской деятельности при реализации программ начального общего 

образования 

 

2.  Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Социокультурные практики в дошкольном и начальном 

образовании» относится к дисциплинам по выбору вариативной части ОПОП. 

Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания, умения, 

навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин  «Речевые практики», 

«Педагогика», «Психологи», «Психология воспитательных практик», «Обучение лиц с 

ОВЗ», «Педагогика», «Нормативно-правовые основы профессиональной деятельности», 

«Психология младшего школьника», «Технология и организация воспитательной 

практики», «Методика обучения и воспитания в области начального образования», 

«Методика музыкального воспитания младших школьников», «Методика обучения 

изобразительному искусству», «Методика литературного чтения с практикумом 

читательской деятельности», «Методика обучения изобразительному искусству», 

«Методика литературного чтения с практикумом читательской деятельности», «Этика и 

эстетика труда учителя», «Профессиональная этика». 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины 

необходимы для освоения следующих дисциплин: «Педагогика начального образования», 

«Культурно-просветительная деятельность в системе начального образования», «Научно-

исследовательская работа», «Образовательные программы начального образования», 

«Анализ и интерпретация художественных произведений»а также для прохождения 

учебной и производственной практик, подготовки к государственной итоговой 

аттестации. 

3.  Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Код и  

наименование компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине  

УК-5. Способен воспринимать УК-5.2. Анализирует изучает потребности 



межкультурное разнообразие 

общества в социально-

историческом, этическом и 

философском контекстах  

 

социокультурные различия 

социальных групп, опираясь 

на знание этапов 

исторического развития 

России в контексте мировой  

различных социальных 

групп в культурно-

просветительской 

деятельности;  

УК-5.3. Демонстрирует 

уважительное отношение к 

историческому наследию и 

социокультурным традициям 

своего Отечества. 

использует различные 

средства, методы, приемы 

и технологии 

формирования 

культурных запросов и 

потребностей различных 

социальных групп. 

ПК-10. Способен 

разрабатывать и 

реализовывать культурно-

просветительские программы 

в соответствии с 

потребностями различных 

социальных групп 

ПК-10.1. организует 

культурно-образовательное 

пространство, используя 

содержание учебных 

предметов и 

образовательных областей в 

соответствии с уровнем 

обучения и профилем 

подготовки; 

организует культурно-

образовательное 

пространство, используя 

содержание учебных 

предметов и 

образовательных областей  

реализации программ 

дошкольного и 

начального общего 

образования; 

ПК-10.2. использует 

отечественный и 

зарубежный опыт 

организации культурно-

просветительской 

деятельности  

использует отечественный 

и зарубежный опыт 

организации культурно-

просветительской 

деятельности в 

реализации программ 

дошкольного и 

начального общего 

ПК-10.3. применяет 

различные технологии и 

методики культурно-

просветительской 

деятельности 

применяет различные 

технологии и методики 

культурно-

просветительской 

деятельности в 

реализации программ 

дошкольного и 

начального общего 

образования 

 

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     

К
о
н

та

к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
  

Всего: 8,5 8,5     

Лекции (Лек) 4 4     



В т.ч. в форме практической 

подготовки 
    

 
 

Практические занятия (в т.ч. 

семинары) (Пр/Сем)  
2 2   

 
 

В т.ч. в форме практической 

подготовки 

 

    

 

 

Лабораторные занятия (Лаб)       

В т.ч. в форме практической 

подготовки 
    

 
 

Индивидуальные занятия (ИЗ)       

 
В т.ч. в форме практической 

подготовки 
    

 
 

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
  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) 
91 91 

    

В т.ч. в форме практической подготовки 

 
  

    

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

Вид промежуточной аттестации  

 

экзам

ен  

экза

мен 

    

Общая трудоемкость (по плану) 108 108     

В т.ч. в форме практической подготовки       

 

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

 

Наименование раздела (темы) 

 дисциплины 

Л
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и
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н
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о
л
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Семестр 5 

Тема 1. Социально - личностное 

воспитание ребенка в педагогическом 

процессе начальной школы. 

2   11 13 

УК-5, 

ПК-10 

коллокв

иум 

Тема 2 Системно-деятельностный 

подход к организации педагогического 

процесса в начальной школе.  
2   11 13 

УК-5, 

ПК-10 

Семинар

-

практик

ум 



Тема 3. Ребенок младшего школьного 

возраста как субъект образовательной 

деятельности. 

 2  11 13 

УК-5, 

ПК-10 

колокви

ум 

Тема 4. Понятие социокультурная 

практика  развития ребенка младшего 

школьного возраста. Виды, особенности 

и содержание культурных практик в 

начальной школе  

   11 11 

УК-5, 

ПК-10 

Семинар

-

практик

ум 

Тема 5. Культурные практики 

познавательно-речевого  развития детей 

младшего школьноговозраста 

   11 11 

УК-5, 

ПК-10 

колокви

ум, кейс-

задания 

Тема 6. Культурные практики 

художественно-эстетического развития 

детей младшего школьноговозраста 

   12 12 

УК-5, 

ПК-101 

колокви

ум 

Тема 7. Культурные практики 

физического развития детей младшего 

школьноговозраста 

   12 12 

УК-5, 

ПК-10 

колокви

ум 

Тема 8 Моделирование 

образовательного процесса с 

использованием современных средств 

обучения и развития детей младшего 

школьного возраста 

   12 12 

УК-5, 

ПК-10 

Кейс 

задания 

Форма промежуточной аттестации 

экзамен 
    2,5 

 Билеты 

Подготовка к экзамену, 

если предусмотрен УП     8,5 

УК-5, 

ПК-103 

Вопросы 

к 

экзамену 

Курсовая работа / курсовой проект, 

если предусмотрено УП 
     

  

Всего за семестр: 4 2  91 108   

Итого: 4 2  91 108   

 

Планы проведения учебных занятий отражены в методических материалах 

(Приложение 1.). 

 

6.  Контроль качества освоения дисциплины 

Контроль качества освоения учебного материала по дисциплине проводится в 

форме текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с 

«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации,  обучающихся в ГБОУ ВО СГПИ и его филиалах», 

«Положением о рейтинговой системе учета учебных достижений студентов в ГБОУ ВО 

СГПИ». 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

требованиям образовательной программы используются оценочные материалы текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестаций (Приложение 2).  

 

Уровень сформированности компетенции 



не сформирована 
сформирована  

частично 

сформирована  

в целом 

сформирована  

полностью 

«Не зачтено» «Зачтено» 

«Неудовлетворител

ьно» 
«Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично» 

Описание критериев оценивания 

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 

программой 

дисциплины; 

- отсутствие 

готовности 

(способности) к 

дискуссии и низкая 

степень 

контактности.  

 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знания 

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.  

 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знание и 

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 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- глубокие, 

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 



отдельных 

положений 

вопросов билета, 

присутствует 

неуверенность в 

ответах на 

дополнительные 

вопросы. 

использование в 

ответах на вопросы 

материалов 

рекомендованной 

основной и 

дополнительной 

литературы. 

 

 

7.  Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую программу 

дисциплины, методические материалы, оценочные материалы. 

Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС ГБОУ ВО СГПИ. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

включает: учебники, учебные пособия, электронные образовательные ресурсы, 

методические материалы. 

Самостоятельная работа обучающихся является формой организации 

образовательного процесса по дисциплине и включает следующие виды деятельности: 

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

информации по изучаемой теме; работа с конспектом лекций, электронным учебником, со 

словарями и справочниками, нормативными документами; составление плана и тезисов 

ответа; подготовка сообщения (доклада, реферата); составление диагностического 

портфолио; выполнение индивидуальных кейс-заданий; подготовка к практическим 

занятиям и др.; выполнение курсовой работы,; подготовка к зачету и экзамену. 

 

8.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

           1. Крившенко, Л. П.  Педагогика : учебник и практикум для вузов / 

Л. П. Крившенко, Л. В. Юркина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 400 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07709-4. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/489404 

2. 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  

3. Подласый, И. П.  Педагогика : учебник для вузов / И. П. Подласый. — 3-е изд., перераб. 

и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 576 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-03772-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/488574  

 

Дополнительная литература: 

1. Бим-Бад, Б. М. История и теория педагогики. Очерки : учеб. пособие для вузов / Б. М. 

Бим-Бад. М.: Юрайт, 2019. - 253 с. https://biblio-online.ru/book/istoriya-i-teoriya-pedagogiki-

ocherki-436489 

2. Гребенюк, О. С. Педагогика индивидуальности: учебник и практикум для бакалавриата 

и магистратуры / О. С. Гребенюк, Т. Б. Гребенюк. М.: Юрайт, 2019. - 410 с. https://biblio-

online.ru/book/pedagogika-individualnosti-429118 

https://urait.ru/bcode/489404
https://urait.ru/bcode/492230
https://urait.ru/bcode/488574
https://biblio-online.ru/book/istoriya-i-teoriya-pedagogiki-ocherki-436489
https://biblio-online.ru/book/istoriya-i-teoriya-pedagogiki-ocherki-436489
https://biblio-online.ru/book/pedagogika-individualnosti-429118
https://biblio-online.ru/book/pedagogika-individualnosti-429118


3. Корепанова М.В., Гончарова О.В., Лавринец И.А. Основы педагогического мастерства 

Учебное пособие. М.: Академия, 2012  

4. Ушинский, К. Д. Педагогика. Избранные работы / К. Д. Ушинский. М.: Юрайт, 2019. -

284 с. https://biblio-online.ru/book/pedagogika-izbrannye-raboty-437332 

5. Столяренко, Л. Д. Психология и педагогика : учебник для академического бакалавриата 

/ Л. Д. Столяренко, В. Е. Столяренко. М.: Юрайт, 2017. - 509 с. https://biblio-

online.ru/book/psihologiya-i-pedagogika-406322 

Периодические издания: 

1) Всероссийский журнал «Дошкольник.рф». – Режим доступа: 

http://doshkolnik.ru/novosti-mira/2784-jurnal-doshkolnik.html. 

2) Учительская газета. – Режим доступа: http://www.ug.ru/archive 

3) Начальная  школа. – 1998-2018. - № 1-12. 

4) Педагогика. – 1989-2018. - № 1-10. 

 

Интернет-ресурсы: 

ЭБС 

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

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

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

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

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

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

ЭОР 

1.  Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru/catalog/ 

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

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

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

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

5. Сайт Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. http://school-

collection.edu.ru/ 

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

7. «Научная электронная библиотека «Киберленинка». https://cyberleninka.ru/ 

8. Государственная публичная научно-техническая библиотека России. Ресурсы 

открытого доступа. http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-

1024.html. 

9. Единая цифровая коллекция первоисточников научных работ удостоверенного качества 

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

10. Электронная база данных Университетская информационная система Россия (УИС 

РОССИЯ) 

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

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

 

9.  Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Занятия, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по 

дисциплине проводятся в учебных аудиториях, укомплектованных типовой мебелью для 

обучающихся и преподавателя, техническими и мультимедийными средствами обучения, 

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

Интернет. 

https://biblio-online.ru/book/pedagogika-izbrannye-raboty-437332
https://biblio-online.ru/book/psihologiya-i-pedagogika-406322
https://biblio-online.ru/book/psihologiya-i-pedagogika-406322
http://doshkolnik.ru/novosti-mira/2784-jurnal-doshkolnik.html
http://www.ug.ru/archive
https://rucont.ru/
https://e.lanbook.com/
https://нэб.рф/
https://biblio-online.ru/
https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
http://book-online.com.ua/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/catalog/
https://dic.academic.ru/
https://dic.academic.ru/
https://fond.1sept.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
http://school-collection.edu.ru/
http://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


Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в 

электронную информационно-образовательную среду вуза.  

Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное 

обеспечение: 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения OC Debian, со встроенным 

пакетом LibreOffice: 

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

- DebianEdu (расширенный пакет для аузов) 

2. Foxit Reader. 

3. Браузер (Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.). 

 

  



Приложение 1 

 

Методические материалы по дисциплине  

«Социокультурные практики в начальном  

образовании» 
 

1. Планы практических занятий и методические рекомендации 

Тема 1. Социально - личностное воспитание ребенка в педагогическом процессе 

начальной школы (2 часа) 

Практическое занятие 1.1 

Вопросы 

Воспитание как процесс освоения социального опыта и результат влияния 

окружающей среды, социума на ребенка. Сущность и структура процесса воспитания. 

Принципы социально-личностного воспитания детей в педагогическом процессе 

дошкольного образовательного учреждения. Задачи социально-личностного воспитания: 

становление первоначальных ценностных ориентаций и гуманного отношения к миру; 

развитие эмоциональной отзывчивости, сопереживания, готовности проявить заботу и 

участие к людям; воспитание дружеских взаимоотношений и сотрудничества со 

сверстниками; воспитание культуры поведения и общения; развитие основ самосознания 

и гражданских чувств ребенка. Классификация методов социально-личностного 

воспитания детей младшего школьного возраста. Методы организации социального 

опыта, методы осмысления социального опыта воспитанниками, методы стимулирования 

и коррекции действий и отношений детей. Вовлечение детей в гуманистически 

направленную деятельность как условие социально-эмоционального воспитания. Развитие 

социальных чувств в разных видах деятельности. 

(в форме практической подготовки) 
 

Тема 2. Системно-деятельностный подход к организации педагогического процесса 

в начальной школе  (2часа) 

Практическое занятие 1.1. 

Вопросы 

Понятие деятельности,  деятельностного подхода, системно-деятельностного подхода. 

Цель системно-деятельностного подхода Принципы реализации системно-

деятельностного подхода. Структура образовательной деятельности на основе системно-

деятельностного подхода. Формы взаимодействия взрослого и ребенка в процессе 

воспитания и образования, направленные на  обеспечение всестороннего развития ребенка 

младшего школьного возраста. 

(в форме практической подготовки) 
 

Тема 3. Ребенок младшего школьного возраста как субъект образовательной 

деятельности (4 часа) 

Практическое занятие 1.1. 

Вопросы 

Понятие «субъет». Взгляды ученых на проблему субъектности (Л.С. Выготский, 

Л.И. Божович, М.М. Бахтин и др.) Основные признаки, которые позволяют выделить 

человека. Основные направления развития ребёнка как субъекта деятельности. 

Поведенческая цепочка субъекта деятельности выглядит следующим образом. 

Качествами, характеризующими человека как субъекта деятельности Младший школьник 

как субъект учебной деятельности. Социальная ситуация развития младшего школьника 

(по Н.Н. Петровскому). Условия развития субъектной позиции младшего школьника. 



(в форме практической подготовки) 
 

Тема 4. Понятие социокультурная практика  развития ребенка младшего школьного 

возраста. (4часа) 

Практическое занятие 1.1. 

Вопросы 

Понятие социокультурная практика  развития ребенка младшего школьного 

возраста. Виды, особенности и сoдержания культурных практик в начальной школе. 

Культурологический подход в обучении и воспитании детей младшего школьного 

возраста. Социокультурное развитие дошкольников в формах детской  субкультуры. 

Организация культурных практик в младшем школьном возрасте. 

(в форме практической подготовки) 
 

Тема 5. Культурные практики познавательно-речевого  развития детей д младшего 

школьного возраста (4 часа) 

Практическое занятие 1.1. 

1. Моделирование ситуаций общения и накопления положительного социально-

эмоционального опыта у детей младшего школьного возраста  
Практическое занятие 1.2. 

2. Моделирование и разработка сенсорных и интеллектуальных тренингов (система 

заданий, преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление 

системы сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), 

способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, классифицировать, 

систематизировать по какому-либо признаку и пр.) на темы: «Слышим, видим, 

нюхаем», «Волшебный мешочек», «Сложи узор». «Игры с прищепками», д/и «Где 

звенит колокольчик», «Пазлы по сказкам», викторина «Умницы и Умники», вечер 

занимательной математики. 

(в форме практической подготовки) 
 

Тема 6. Культурные практики художественно-эстетического развития детей 

младшего школьноговозраста (4 часа) 

Практическое занятие 1.1. 

Вопросы 

1. Моделирование и разработка конспекта творческой мастерской на 

предложенные темы 

2. Моделирование  и разработка конспекта музыкально-театральной и 

литературной гостиной для детей младшего школьного возраста. 

(в форме практической подготовки) 
 

Тема 7. Культурные практики физического развития детей младшего 

школьноговозраста (4 часа) 

Практическое занятие 1.1. 

Вопросы 

Игровые культурные практики как средство физического развития детей  

младшего школьного возраста. 

(в форме практической подготовки) 
 

Тема 8 Моделирование образовательного процесса с использованием современных 

средств обучения и развития детей младшего школьного возраста (6 часа) 

Практическое занятие 1.1. 



Вопросы 

Моделирование образовательного процесса с использованием современных средств 

обучения и развития детей младшего школьного возраста. Психолого – педагогическое 

освещение метода моделирования. Виды моделей в образовательной системе начальной школы. 

Формы работы с моделями. Система работы по Т.Д.Рихтерман. Система работы по Е.И. 

Щербаковой. Модель суток (по А.Давидчук) Модель «вчера-сегодня-завтра» Модель недели (по Р. 

Чудновой) Система работы по развитию у младших школьников пространственных представлений 

(Т.А. Мусейбовой ) Методические рекомендации по использованию наглядного моделирования на 

уроках по русскому языку. 

(в форме практической подготовки) 

 

Планы и рекомендации по проведению занятий в других формах 

(круглый стол, деловая игра, семинар  - практикум) 

 
1. Семинары-практикумы. 

Тема  2. Семинар-практикум «Системно-деятельностный подход в начальной 

школе, как основа реализации ФГОС НОО» 

 

«Единственный путь, ведущий к знанию – 

это деятельность». 

Б. Шоу 

Цель: создать условия для овладения педагогами теоретическими знаниями и 

практическими умениями по реализации системно- деятельностного подхода в работе с 

дошкольниками и младшими школьниками. 

Ход семинара 

В условиях новых социальных преобразований в России, образование становится 

важнейшим ресурсом социально-экономического, политического и культурного развития 

страны. Новыми нормами становится жизнь в постоянно изменяющихся условиях, что 

требует умения решать постоянно возникающие новые, нестандартные проблемы. 

Предъявляются новые требования ко всем уровням образования. Не остались в стороне 

дошкольное и начальное общее образование.  

Система дошкольного и начального общего образования перешла на новый этап: 

свидетельством тому является введение Федерального государственного 

образовательного стандарта НОО. В основу стандарта заложен системно-деятельностный 

подход, концептуально базирующийся на обеспечении соответствия 

образовательной деятельности воспитанников их возрасту и индивидуальным 

особенностям, представляющий разнообразие индивидуальных образовательных 

траекторий и индивидуального развития каждого воспитанника (включая одаренных 

детей и детей с ограниченными возможностями здоровья, обеспечивающий рост 

творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного 

сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития). 

При реализации системно- деятельностного подхода в отечественном образовании 

в основу ставят развитие познавательных и учебных мотивов, что требует от современных 

педагогов создания следующих условий: 

- тщательная разработка проблемных ситуаций; 

- развитие творческого отношения детей к познавательному процессу; 

- подбор необходимых средств для самореализации, оценивание воспитанников и 

учащихся с учетом их индивидуальных способностей и возможностей; 



- организация максимально плодотворного учебного сотрудничества. 

В настоящее время деятельность педагогов НОО предполагает полное осознание 

целесообразности, своевременности, важности перехода на федеральные стандарты 

нового поколения. В качестве решающего фактора выступает готовность педагога 

переходить к системно- деятельностному подходу, который должен в полном объеме 

овладеть современной техникой и информационными технологиями, разработать учебно-

методический комплект, который будет удовлетворять ФГОС, вооружиться поддержкой 

материально-технической базы. Важным условием осуществления системно- 

деятельностного подхода валяется реализация системы основных принципов 

деятельностного метода обучения. Данные принципы выступают как необходимые 

психолого-педагогических условия организации образовательного процесса в 

современном образовательном учреждении. 

Система основных принципов 

Принцип психологической комфортности – предполагает снятие всех 

стрессообразующих факторов учебного процесса, создание доброжелательной атмосферы, 

ориентированной на реализацию идей педагогики сотрудничества, развитие диалоговых 

форм общения. 

Принцип деятельности - заключается в том, что ребенок, получает знания не в 

готовом виде, а добывает их сам в процессе деятельности, активно участвует в их 

совершенствовании, что способствует активному успешному формированию его 

общекультурных и деятельностных способностей. 

Принцип непрерывности – означает преемственность между всеми ступенями и 

этапами обучения с учетом возрастных психологических особенностей развития детей. 

Принцип целостности – предполагает формирование учащимися 

обобщенного системного представления о мире (природе, обществе, самом себе, 

социокультурном мире и мире деятельности, о роли и месте каждой науки в системе 

наук). 

Принцип минимакса – заключается в следующем: педагог должен предложить 

ребёнку возможность освоения содержания образования на максимальном для него 

уровне (определяемом зоной ближайшего развития возрастной группы) и обеспечить при 

этом его усвоение на уровне социально безопасного минимума (государственного 

стандарта знаний). 

Принцип вариативности – предполагает формирование у детей способностей 

к систематическому перебору вариантов и адекватному принятию решений в ситуациях 

выбора. 

Принцип творчества – означает максимальную ориентацию на творческое начало 

в образовательном процессе, приобретение ребёнком собственного опыта 

творческой деятельности. 

Системно- деятельностный подход является в настоящее время 

самым подходящим вариантом для учета психологических и умственных особенностей 

дошкольников и младших школьников. Он в полной мере соответствует тем приоритетам, 

которые выбраны для модернизации российской образовательной системы. 

Системно - деятельностный подход – это организация образовательного процесса, в 

котором главное место отводится активной и разносторонней, в максимальной степени 

самостоятельной познавательной деятельности ребенка. Его ключевым моментом 

является постепенный уход от информационного репродуктивного знания к знанию 

действия. 



Это подход к организации процесса обучения, в котором на первый план выходит 

проблема самоопределения ребенка в учебном процессе. 

Деятельность – система действий человека, направленная на достижение 

определенной цели. 

Деятельностный подход – это организация и управление 

педагогом деятельностью ребенка при решении им специально организованных учебных 

задач разной сложности и проблематики. Эти задачи развивают не только предметную, 

коммуникативную и другие виды компетентностей ребенка, но и его самого как 

личность (Л. Г. Петерсон). 

Системно - деятельностный подход к обучению предполагает наличие у детей 

познавательного мотива (желания узнать, открыть, научиться). 

Образовательная деятельность на основе системно- деятельностного подхода имеет 

определённую структуру: 

1. Введение в образовательную ситуацию (организация детей). 

2. Создание проблемной ситуации, постановка цели. 

3. Мотивирование к деятельности. 

4. Проектирование решения проблемной ситуации. 

5. Выполнение действий. 

6. Подведение итогов, анализ деятельности. (Рефлексия). 

Рассмотрим подробнее специфику системно-деятельностного подхода в условиях   

НОО (выступления воспитателей и учителей начальных классов). 

Формы работы с детьми 

Экспериментально-исследовательская деятельность. Исследовательская, 

поисковая активность – естественное состояние ребенка, так как он настроен на освоение 

окружающего мира и хочет его познать. 

В ходе экспериментально-исследовательской деятельности дошкольник учится 

наблюдать, размышлять, сравнивать, отвечать на вопросы, делать выводы, устанавливать 

причинно-следственную связь: почему железный шарик тонет, а деревянный – нет; что 

будет, если в стакан с водой насыпать земли и т. д. 

Игры-путешествия - ребенок совершает некоторую прогулку в мир вещей, 

предметов, манипулирует с ними, знакомится с их свойствами, разрешает проблемную 

игровую ситуацию в ходе такого условного путешествия (например, какие часы лучше 

подарить Незнайке, чтобы он не опаздывал в школу? (песочные, солнечные, механические 

или электронные, обретая необходимый опыт деятельности. 

Игры с моделированием. Моделирование предполагает замещение одних 

объектов другими (реальных – условными). Мягкие модули могут превратиться в 

пароход, машину, самолет, бытовую технику, мебель и т. п., карандаш – может стать 

волшебной или дирижерской палочкой. Также к моделированию относятся игры с 

использованием модельных схем. «Что сначала, что потом?», «Откуда хлеб на стол 

пришел?» и т. п. 

Художественное творчество, продуктивная деятельность, где ребенок учится, 

смешивая краски, получать новый цвет, решая проблемный вопрос «Как нарисовать 

фиолетовый баклажан, если у нас есть только три краски: красная, синяя, желтая?», 

«Кукла Маша любит цветы. Как поздравить куклу Машу с днем рождения зимой, ведь 

цветы еще не расцвели?» (можно нарисовать ей целую поляну цветов) и т. д. 

Проектная деятельность. Это практическое применение детьми имеющихся у них 

знаний и умений; не жесткое формулирование задач, их вариативность, повышающие 



самостоятельность и творчество дошкольников; интерес к деятельности, приносящей 

публичный результат, личная заинтересованность в нем. 

Немаловажное значение для реализации системно- деятельностного подхода имеет 

развивающая предметно- пространственная образовательная среда. РППОС, в которой 

ребёнок чувствует себе комфортно и без труда включается в любую деятельность (игру, 

проектирование или художественное творчество). 

Для этого в классах, школе оборудуют зоны экспериментальной деятельности, 

познавательной деятельности, уголок природы и т. д., где дети могут просеять крупу через 

сито и определить, почему одна крупа просеялась, а другая нет. 

Используя составляющие РППОС в группе, дети получают новые знания, учатся 

выстраивать их в систему, применять на практике алгоритмы, пытаются самостоятельно 

выходить из-за затруднительных ситуаций, рефлексировать. 

При этом задача педагога - делать обучение мотивированным. Учить ребёнка 

самостоятельно ставить перед собой цель и находить пути, средства её достижения; 

помогать сформировать умения контроля и самоконтроля, оценки и самооценки. Однако 

не все учителя после утверждения ФГОС НОО перестроились, ушли от традиционных 

форм организации воспитательно-образовательного процесса. 

С учётом вышесказанного, целью нашей работы должна стать систематизация 

знаний о новых принципах и подходах к воспитательно - образовательному процессу. 

В моделировании содержания образования в рамках системно- деятельностного 

подхода принимают участие все педагоги и специалисты школы. 

Многочисленные исследования психологов и педагогов показывают, что наличие 

знаний само по себе не определяет успешность обучения. Гораздо важнее, чтобы ребенок 

с самого раннего возраста учился самостоятельно добывать знания, а затем применять их 

на практике. Системно- деятельностный подход позволяет сформировать у 

дошкольников и младших школьников деятельностные качества, определяющие 

успешность ребенка на разных этапах обучения и его последующую самореализацию в 

будущем. 

Еще Конфуций говорил: «Хочешь накормить человека один раз – дай ему рыбу. 

Хочешь накормить его на всю жизнь – научи его рыбачить». 

Научив ребенка-дошкольника самостоятельно добывать знания, мы помогаем ему 

быть успешным в школе, повышаем его компетентность. А компетентность – это знание в 

действии. 

Обучать деятельности в воспитательном смысле – это значит делать учение 

мотивированным, учить ребенка самостоятельно ставить перед собой цель и находить 

пути, средства ее достижения; помогать ребенку сформировать у себя умения контроля и 

самоконтроля, оценки и самооценки. 

Системно – деятельностный подход помогает детям самим открывать новые 

знания, выстраивать их в систему, применять на практике; формирует умение 

рефлексировать. Дети учатся применять алгоритмы, пытаются самостоятельно выходить 

из затруднительных положений. 

Только при умении педагога продумывать и разрабатывать собственные 

образовательные программы, применять на практике современные технологии он сможет 

быть новатором. Если педагог не принял, не осмыслил основную идею такого подхода, 

его нельзя считать на сто процентов компетентным, соответствующим профессиональным 

стандартам, созданным для педагогических работников. Развитие подрастающего 



поколения должно осуществляться не посредством выполнения отдельных задач, а в 

комплексе. 

Практические задания. 

Сегодня вам предстоит выполнить задания, которые помогут закрепить систему 

ваших знаний по деятельностному подходу, а также продемонстрировать ваши 

способности, мыслительную деятельность и скорость реакции. 

Первое задание: Отвечать первой будет та команда, которая первая поднимет 

цветной флажок, за каждый правильный ответ вы будете получать цветную фишку. В 

конце игры мы подведем итог игры и узнаем, кто же будет называться «Знаток 

образования». 

- Продолжите определение понятия система. 

- Продолжите определение понятия деятельности. 

Ответ: 

Система (от греческого – целое, составленное из частей; соединение, совокупность 

элементов, находящихся в отношениях и связях друг с другом, которая образует 

определенную целостность, единство. 

Деятельность - система действий человека, направленная на достижение 

определенной цели. 

Второе задание: 

Какова цель системно-деятельностного подхода к организации образовательного 

процесса в начальной школе? 

Ответ: 

Воспитание личности ребенка активно участвующего в сознательной деятельности, 

умеющего ставить цель, находить пути достижения этой цели и отвечать за 

результат деятельности. 

Третье задание: От каких высказываний должен отказаться педагог? 

Ребята, подходите, начинается математика. 

Петя предложил неправильно, Маша не подумала, что сказала. 

На чем же мы с вами можем полететь? 

На что похожи кирпичики и где их можно найти? 

Саша, принеси конструктор, это будут кирпичики. 

Кирилл, посмотри, чтоб ребята не заглядывали в коробку, там сюрприз. 

Миша, подскажи, где гараж для машин. 

Ты играй в машинки, ты иди, рисуй. 

Все встали, пошли белочку искать. 

Наташа, ты делаешь неправильно, надо делать так… 

Четвёртое задание: Выбрать правильный вариант подведения итогов: 

а) Саша, молодец, очень красиво нарисовал, Маша, хорошо придумала, что 

рисовать, Катя и Ксюша быстрее всех убрали со стола. 

б) Ребята, наш урок окончен, все складываем и идем в спортивный зал. 

Пятое задание: 

1) О какой форме организации детской деятельности идет речь? 

Форма совместной деятельности, направленная на расширение кругозора детей, на 

воспитание познавательной активности дошкольника. Педагогом создаются условия, 

позволяющие детям самостоятельности или совместно со взрослым приобретать новый 

опыт, добывать знания экспериментальным, поисковым путем. (проектная деятельность) 



2)Как называется ситуация затруднения, пути преодоления которой детям 

неизвестны и необходимо самостоятельное их решение? (проблемная) 

3)Назовите формы работы с детьми, через которые реализуется системно- 

деятельностный подход. (проектная деятельность, игры-путешествия, игры с 

моделированием, художественное творчество, эксперементирование) 

4) Каковы особенности развивающей предметно-пространственной среды 

для реализации системно-деятельностного подхода? 

(Предметно пространственная среда группы должна способствовать ребенку без 

труда включаться в любую деятельность: игру, проектирование, экспериментирование или 

художественное творчество. Ребенок в ходе любой деятельности должен получать новые 

знания, учится выстраивать их в систему и применять на практике алгоритмы. Педагог 

должен позволить ребенку затрудняться, самостоятельно выходить из затруднительных 

ситуаций, рефлексировать, т. е. понимать проблемность поставленной перед ним задачи - 

знать, «Что он делал? Зачем он это делал? Важно ли то, что он сегодня узнал?». Так 

ребенок учится анализировать – что у него получилось, а что можно сделать по-другому.). 

Рефлексия по итогам семинара. 

(в форме практической подготовки) 

 

Тема 4. Практикум – семинар 2.  «Проектирование культурных практик ребенка 

младшего школьного возраста в образовательном процессе начальной школы» 
 
Цель: повышение профессиональной компетентности педагогов в проектировании 

культурных практик в образовательном процессе в рамках реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта. 
Задачи: 
1. Формировать мотивационную готовность у всех участников 

образовательного процесса к апробации культурных практик; 
2. Способствовать повышению уровня теоретической и методической 

подготовки воспитателей в вопросах проектирования культурных практик в 

образовательном процессе; 
3. Совершенствовать профессиональный уровень педагогов через организацию 

культурных практик на основе инициатив самих детей и инициируемых и организованных 

взрослыми; 
4. Формировать творческий подход в работе с педагогическим коллективом по 

обновлению содержания образования на основе ФГОС НОО. 
5. Развивать профессиональные навыки и умения воспитателей в 

проектировании культурных практик в образовательной среде. 
 
План: 
Ход семинара: 

Тема нашего семинара посвящена проектированию культурных практик в 

образовательной среде. 

Совсем недавно вы познакомились с понятием культурная практика, видами 

культурных практик и их содержанием, условиями при которых реализуются практики. 

Чем отличается культурная практика от учебной деятельности, в чем заключается 

её взаимосвязь, каковы её особенности и признаки, при каких условиях протекают 

культурные практики, как формируются культурные умения у школьников, как 



проектируются практики в образовательной среде, - на все эти вопросы нам предстоит 

ответить в ходе семинара 

(в форме практической подготовки) 

 

Квик - настройка «Настроение» 

Педагогам предлагается отметить ступень, которая наиболее точно характеризует 

отношение к теме и готовность участвовать в её работе. 

1. Ведение в тему 
С выходом Федерального государственного образовательного стандарта НОО 

особое внимание уделяется различным видам детской деятельности и решению задач 

развития у дошкольников самостоятельности и творчества. 
ФГОС НОО: «Развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка 

как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром». 
С чем это связано? 
Прежде всего, это связано с новыми требованиями к образованию, изменениями 

условий жизни и взросления детей, обобщаемых в понятии «новая социокультурная 

ситуация развития детства», в основе которой обогащение индивидуальных ресурсов 

личностного развития ребенка средствами культуры. 
Неслучайно в основе реализации задач ФГОС НОО положен культурологический и 

деятельностный подход, обеспечивающий формирование духовно – нравственной 

личности, активно приобретающей социокультурный опыт, необходимый для успешной 

самореализации в условиях современного общества. 
Одним из требованием Стандарта является иное, чем ранее, представление о 

содержании образования. Оно сводится к освоению ребенком различных культурных 

практик, а не к приобретению конкретных знаний, умений, навыков. Поэтому, ООП НОО 

– базируется на специфических для дошкольника культурных практиках и осуществлении 

культурологического подхода к формированию личности ребенка. 
В требованиях к структуре ООП, определяемыми ФГОС НОО указано, что в 

содержательном разделе ООП НОО должны быть представлены: 
а) особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик…. 
Кроме того, в ФГОС основные принципы дошкольного образования указывают на 

то, что: 
2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - 

индивидуализация дошкольного образования); 
3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 
4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности. 
В связи с этим, весьма актуальным на сегодняшний день является поиск подходов к 

реализации образовательного процесса, с учетом интересов и потребностей, в котором 

воспитанник занимает активную деятельную позицию и становится субъектом своего 

обучения и воспитания. 
Таким образом, логика реализуемого образовательного процесса должна быть 

ориентирована на создание условий для активного освоения детьми в процессе 

деятельности социокультурного опыта, необходимого для успешной самореализации в 

условиях современной культуры. 



С этих позиций особого внимания заслуживают культурные практики 

дошкольника, которые он активно осваивает в пространстве школы 

Прежде чем говорить о культурных практиках, давайте разберемся с понятием 

«практика». 

 

Слайд №4 

-Что же такое практика? 

2. Упражнение «Асоциации» (упражнение проводится с мячом) 

- усилия, прилагаемые человеком к разрешению выдвигаемых жизнью задач; 

- источник опытности, умения; 

- …в основе практики лежат знания и способности человека; 

- деятельность человека, способ создания материальной и духовной 

культуры; 

-… 

В чем особенности практики дошкольника? 

 

3. Практическое задание - работа с таблицей 

(таблица на слайде) 
Что же такое практика? 

 
В чем особенности практики дошкольника? 
усилия, прилагаемые человеком к разрешению выдвигаемых жизнью задач 
Ребенок решает задачи (проблемы), связанные с содержанием образовательной 

деятельности источник опытности, умения Ребенок осваивает новый социокультурный 

опыт в основе практики лежат знания и способности человека Решение задач основано на 
имеющемся опыте, склонностях ребенка деятельность человека, способ создания 

материальной и духовной культуры Практика включает в себя творчество 

Что делает практику культурной? 

 

4. Работа с определением - заполнение пробелов 

Предлагаю заполнить недостающие пробелы в определении и выделить ключевые 

понятия, которые помогут вам в проектировании нового содержания образования. 

Слайд № 5 

Процесс …приобретения культурных …(умений) при взаимодействии со 

взрослыми и в …(самостоятельной) деятельности в …(предметной) среде. 

Слайд №6 
Итак, первое ключевое понятие, выделенное в определении – культурные умения, 

это значит, что новое содержание образования ориентировано на развитие универсальных 

культурных умений. 
Слайд №7 (++) 
По определению, культурное умение – умение, соответствующее культурным 

образцам человеческой деятельности; готовность и способность ребенка действовать во 

всех обстоятельствах жизни и деятельности на основе культурных норм. 

В чем заключаются культурные умения? 

5. «Блиц – опрос» (варианты ответов на экране) 

- содержание, качество и направленность его действий и поступков; 

- индивидуальные особенности (оригинальность и уникальность) его действий; 

- умение выполнять инструкции взрослого; 



- проявление интереса; 

- принятие и освоение культурных норм сообщества, к которому принадлежит ребенок; 

- принятие общезначимых (общечеловеческих) культурных образцов деятельности и 

поведения. 

Такие умения начинают формироваться в период дошкольного детства, а затем 

«достраиваются» и совершенствуются в течение всей последующей жизни. Они 

свидетельствуют о готовности и способности ребенка действовать в обстоятельствах 

жизни и деятельности на основе культурных норм. 
Универсальные культурные умения формируются на основе разнообразных 

культурных практик, специфичных для детей разного возраста. 

 

Слайд №8 (+++) 

Где на ваш взгляд формируются культурные умения? 

Внимание на экран. Вашему вниманию представлены варианты ответов. Выберите 

правильные. 

5. «Выбери правильный ответ» 

варианты ответов: 

- собственные пробы, 

- поиск, 

- выбор действий и поступков, 

- конструирование, 

- беседа, 

- наблюдение, 

- продуктивная деятельность, 

- творчество, 

- исследование. 

Таким образом, культурные умения, проявляются в тех сферах активности, в ходе 

которых можно совершать самостоятельные действия. 

 

Слайд №9 

Зачем ребенку нужна культурная практика? 

По определению Крыловой, культурная практика необходима ребенку для: 

- Самоопределения – (которое выражается) в потребности делать что-то важное, 

осуществление разнообразных выборов… 

- Самореализации ребенка – (которое выражается) в приобретении опыта успешной 

творческой деятельности, переживание удовольствия… 

- Саморазвития – (которое выражается) в способности к самостоятельному 

решению задач… 

 

Слайд №10 

5. Объясните смысл заложенной цитаты 

«Ребенок должен попасть в культуру, творить и развиваться в ней!» 

(теория Л.С. Выготского) 

 

8. Мини - лекция: 

-При каких условиях возможно приобретение культурных практик? 



«Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте 

возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли 

партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка». 
(Примерная основная образовательная программа дошкольного образования) 
-Почему ФГОС НОО ориентирует на проектирование культурных практик? 
-Потому, что культурные практики наполняют деятельность определенным 

смыслом, в процессе которых дети самостоятельно, по своей инициативе и на основе 

своих индивидуальных желаний, интересов, потребностей, способностей, умений 

осваивают доступные им виды деятельности и способы поведения. Они действуют 

активно, свободно, уверенно, не боятся проявить инициативу, обосновать выбор, 

высказать свое собственное мнение, оценить ситуацию или поступок. 

 

Слайд №11(+) 

Исключительная особенность культурных практик - создание образовательной 

среды происходит на основе системы принципов деятельностного обучения:   

— психологической комфортности, 

 —  деятельности, 

—  минимакса, 

—  целостности, 

 —  вариативности, 

 —  творчества, 

 —  непрерывности. 

Каждый из этих принципов уникален, но все они действуют как целостная система, 

позволяющая создать единое развивающее образовательное пространство. 

 

Слайд №12 

Принцип психологической комфортности является основополагающим, поскольку 

эмоциональная атмосфера, царящая в детском саду, напрямую влияет на психофизическое 

здоровье детей. Данный принцип предполагает создание доверительной атмосферы, 

минимизацию стрессовых факторов образовательного процесса. Общение строится на 

основе доброжелательности, уважения человеческого достоинства ребенка, ориентации на 

его интересы и потребности. Педагог выступает в роли старшего друга, наставника, 

партнера, организатора, помощника. Его задача – развивать и поддерживать в детях 

любознательность, живой интерес, инициативу, самостоятельность, ощущение 

значимости каждого в больших и малых делах группы. Ошибки и неудачи не должны 

вызывать у детей чувство страха, ограничивать их активность и инициативу. Воспитатель 

внимательно выслушивает все ответы, идеи и предложения детей. В ситуациях, когда 

предложенный ребенком ответ, идея или решение проблемы «не подходят», старается 

подвести его к тому, чтобы он сам в этом убедился. Принципиально важно при 

организации образовательного процесса опираться на личностные мотивы (стремление к 

общению, к самореализации и самоутверждению, получению удовлетворения от процесса 

и результата деятельности), эмоциональную сферу и познавательный интерес детей. 

Никакая деятельность не должна навязываться детям, они должны видеть (понимать и 

принимать) свою («детскую») цель в любой деятельности. 

Слайд №13 
По, мнению Н.А. Коротковой без смысловых контекстов, наполняющих 
деятельность ребенка смыслом и содержанием, она становится чередой скучных 

упражнений. 



Кроме того, культурная практика отвечает на вопрос: 
• зачем ребенку осваивать ту, или иную тему, знания и умения? 
Поэтому, ребенку рекомендуется включаться в деятельность, обладающей в жизни 

человека различными смыслами их выполнения: изготавливать сувениры, использовать 

продукты деятельности как подарки, создавать коллекции, галереи, готовить макеты, 

проводить экскурсии и т.д. 
Слайд №14 
Каковы же признаки культурных практик? 
1. В культурной практике тема образовательной деятельности раскладывается 

на задачи для решения (проблемы). (Для чего необходимо беречь воду? Как можно беречь 

воду? Что мы для этого будем делать? Как можно пополнить запасы пресной воды?) 
2. Практика мотивирована для детей (культурно-смысловые контексты) (Если 

люди перестанут беречь воду, количество пресной воды приведет к исчезновению многих 

растений, животных и т.д., пострадают люди, как этого избежать?). 
3. Задачи для решения связаны с текущими (в зоне актуального развития- дети 

знакомы со свойствами воды, умеют устанавливать зависимости) или перспективными (в 

зоне ближайшего развития: как человек связан с природой (с водой, какие экологические 

проблемы могут возникнуть…- воспитание чувства ответственности за состояние 

окружающей среды)) интересами детей. 
4. Решение проблем опирается на опыт, который уже есть у детей. 
5. Решение проблем приводит к появлению нового опыта и его фиксации. 
6. Культурная практика реализуется посредством разных видов деятельности и 

взаимодействия детей и взрослых. 
7. В культурной практике реализуется творческий потенциал участников. 
8.  
Слайд №15 
Откуда берутся проблемы для решения в культурных практиках? 
9.Диалог с аудиторией 
• Вопросы детей 
• Детские догадки 
• Детские разговоры 
• Обсуждения во время сбора группы в круг 
• Случайные замечания, происшествия 
Неслучайно в ФГОС говорится «…сам ребенок становится 
активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования» 
• Вопросы и проблемы, которые ставятся взрослыми: 
- как нарисовать…, сделать…, узнать…, что на что влияет? 

- что, во что превращается? что, чем может быть?... 

Таким образом, культурные практики ребенка охватывают разные сферы 

активности дошкольников в образовательном процессе детского сада. 

По мнению Н.Б. Крыловой, к культурным практикам можно отнести все 

разнообразие социально - ориентированных, организационно-коммуникативных, 

исследовательских, практических, художественных способов действий, которые 

предпринимает дошкольник в своем опыте самостоятельно или при поддержке 

воспитателя и взаимодействии с ним. 

Слайд №16 

В связи с этим, различаю несколько видов культурных практик по направленности: 

-Познавательно – исследовательские, 



-продуктивные, 

-игровые, 

-социально – ориентированные. 

Как вы думаете, в чем они похожи между собой? (во всех происходит 

коммуникация) 

Где в образовательном пространстве можно использовать культурные практики? 

 

Слайд №17 

-совместная игра воспитателя и детей; 

-ситуация общения и накопления социально положительного опыта; 

-творческая мастерская; 

-музыкальная и литературная гостиная (детская студия); 

-сенсорный и интеллектуальный тренинг; 

-коллективная и индивидуальная трудовая деятельность; 

-все режимные моменты. 

 

Слайд №18 

 В качестве ведущей культурной практики выступает игровая практика, 

предполагающая совместную игру педагога с детьми, позволяющая создать событийно 

организованное пространство образовательной деятельности детей и 

взрослых. Совместная игра 

воспитателя с детьми предполагает такие формы как, 

-Сюжетно-ролевую игру, 

- Режиссерскую игру, 

-Игры-инсценировки; 

-Игры – драматизации; 

- Игры-экспериментирование; 

-Театрализованные игры; 

-Строительно- конструктивные игры. 

 Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. 

Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например, занятия 

рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), 

просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного 

уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и 

коллекционирование. 

 Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) 

Это форма организации художественно-творческой деятельности детей, 

предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, 

творческую деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на 

литературном или музыкальном материале. 

 Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. 

 Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

Формы проведения: 1. Хозяйственно-бытовой труд 2. Труд в природе 

 Организация проектной деятельности 



Это особый вид познавательной, творческой деятельности организуемой 

взрослыми. 

 Восприятие художественной литературы и фольклора; 
 Сенсорные и интеллектуальные тренинги. Это система заданий, 

преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных 

эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной 

деятельности (умение сравнивать, классифицировать, систематизировать по какому-либо 

признаку и пр.). Цель: развитие логического мышления, памяти, внимания, восприятия. 

Формы культурных практик в соответствии с основными видами деятельности . 

Слайд №19 

Проектирование культурных практик в образовательном процессе идет по двум 

направлениям. 

Культурные практики на основе инициатив самих детей. Это самостоятельная 

детская деятельность, которая протекает как индивидуально, так и в процессе 

сотрудничества со сверстниками. 
В планах воспитательно – образовательной работы выделена графа «создание 

условий для самостоятельной детской деятельности» как одна из основных моделей 

организации образовательного процесса. Эта модель предполагает создание 

разнообразной игровой среды (речь идёт о предметно-развивающей среде в начальной 

школе), которая должна обеспечивать ребенку познавательную активность, должна 

соответствовать его интересам и иметь развивающий характер. 
Среда должна предоставлять детям возможность действовать индивидуально или 

вместе со сверстниками, не навязывая обязательной совместной деятельности. 

Детская активность в данном случае направляется на самостоятельное познание 

окружающего, поиски ответов на возникшие вопросы, воспроизведение способов 

действий и апробацию культурных образцов, норм, творческую реализацию замыслов, 

наблюдение, исследование заинтересовавших ребенка объектов, индивидуальную и 

совместную со сверстниками игровую, художественную, конструктивную деятельность и 

др. 

На самостоятельную деятельность детей в режиме дня отводится три-четыре часа в 

день (в зависимости от возраста детей). 
 

10. Практическое задание (в помощь предлагается таблица с описанием 

культурных практик) 

Перечислите виды самостоятельной детской деятельности с учетом темы недели: 

1-я подгр.- неделя музыки, младший возраст; 

2-я подгр.- неделя, посвященная правам детей, старший возраст. 

 

Культурные практики, инициируемые, организуемые и направляемые взрослыми. 

Эти культурные практики направляются воспитателем на развитие самостоятельной 

коммуникативной, исследовательской, творческой и социальной активности 

дошкольников и основываются на поддержке детских инициатив и интересов. 

 

11. Практическое задание 

Перечислите виды культурных практик, инициируемые и организуемые взрослым с 

учетом темы недели: 

1-я подгр.- неделя музыки, младший возраст; 

2-я подгр.- неделя, посвященная правам детей, старший возраст 



Примерные виды и формы культурных практик 

Приложение №1 
Возраст детей 

Культурная практика 
Виды и формы работы 
Младший дошкольный возраст 
Совместная игра воспитателя с детьми 
— Сюжетно-ролевая игра — Режиссерская игра — Игра-инсценировка; игра – 

драматизация; — Игра-экспериментирование 
Старший дошкольный возраст 
Совместная игра воспитателя с детьми 
В старшем дошкольном возрасте добавляются: Игры – экспериментирования могут 

перерастать в режиссерскую или сюжетно- ролевую игру. Театрализованные игры 

(кукольный театр, настольный театр, театр теней, театр марионеток и т.д.) 
Младший дошкольный возраст 
Творческая мастерская 
проектная деятельность — мини-коллекционирование — образовательные 

ситуации с единым названием «Веселая ярмарка» 
Старший дошкольный возраст 
В старшем дошкольном возрасте добавляются: — студийная, кружковая работа — 

творческие проекты — коллекционирование -образовательные ситуации с единым 

название «Город мастеров» (проведение ежемесячных проектов «От ложки до матрешки», 

«Игрушечных дел мастера» и т.д. В подготовительных группах образовательная ситуация 

«Школа дизайна» серия дизайн проектов в форме арт-салонов «Друг детства» (дизайн 

игрушек), «Золотой ключик» (театральный дизайн), «Золушка» (дизайн одежды) и т.д. 

.Все 
Все группы 
Досуги 
«Песенные посиделки» — пение в кругу знакомых песен; театрализованное 

обыгрывание песен. «Сам себе костюмер» (ряженье) — промеривание различных 

костюмов, создание при помощи деталей костюмов и атрибутов игровых образов, 

спонтанные костюмированные игры и диалоги. «Мы играем и поем» – игры с пением (по 

показу, без предварительного разучивания!). Аттракционы;  «Танцевальное «ассорти» 

свободное движение детей под музыку, образно - танцевальные импровизации, 

коммуникативные танцы-игры;  «Кукольный театр» – всевозможные варианты кукольных 

представлений от показа взрослыми до спектакля, который показывают старшие дети 

малышам;  «Кинофестиваль» – просмотр любимых мультфильмов по известным сказкам и 

т.д. 
Старший дошкольный возраст 
Чтение художественной литературы 
— группировка произведений по темам — длительное чтение — циклы рассказов 

— чтение периодической печати (на примере ознакомления с детскими журналами) 
 
Слайд №20(+) 

Как показывают наблюдения, педагоги часто путают практики с непосредственно 

образовательной деятельностью. Не видят разницы между обучением  и практикой. 

Давайте с эти разберемся. В чём отличие? 

12. Работа с таблицей 
НОД 

Культурная практика 



Инвариантное содержание образовательных областей – «минимум» 
Содержание, которое определяется на основе интересов и выбора детей 
Базовые знания и умения, интерес 
Развитие самостоятельности, интересов, творчества, инициативы 

Как происходит включение культурных практик в образовательный процесс? 

Слайд №21 

По мнению Н.А.Коротковой необходимо сократить количество занятий, заменив их 

на культурные практики. Комплексно – тематический принцип планирования, 

обеспечивающий социально – личностную ориентированность и мотивацию всех видов 

деятельности в ходе подготовки к праздникам и событиям помогает наполнить культурно 

– смысловыми контекстами организации деятельности дошкольников. Без смысловых 

контекстов деятельность становится чередой скучных упражнений. 

Для продуктивной практической деятельности (рисование, лепка, аппликация, 

художественный дизайн, архитектура и др.) Н.А. Короткова предлагает использовать 

такие смысловые контексты, как изготовление различных предметов для игры и 

познавательно-исследовательской деятельности; создание произведений для собственной 

художественной выставки или галереи; создание коллекций; создание макетов; 

изготовление украшений сувениров, которые могут в дальнейшем служить подарками; 

создание книги; изготовление предметов (кукол, костюмов и т.д.) для собственного театра 

и др. 

Иными словами ребенку рекомендуется не просто выполнять работы как задания 

или упражнения, предложенные воспитателям: лепить, рисовать, делать модели, сажать 

растения, -а включаться в деятельность как в культурные практики, обладающие в жизни 

человека различными смыслами их выполнения: изготавливать сувениры, использовать 

продукты деятельности как подарки, создавать коллекции, галереи, готовить макеты, 

проводить экскурсии т.д. 

Для познавательно - исследовательской, как особой деятельности предлагаются 

смысловые контексты из числа доступных для дошкольников методов проведения 

исследований: это экспериментирование, постановка опытов, проведение и фиксирование 

результатов наблюдений, коллекционирование (как упорядочение и систематизация)и 

др.).Благодаря этим смысловым контекстам ребенок будет вводиться в мир человеческой 

культуры, осваивать содержание, формы и методы, присущие различным культурным 

практикам. 

Данный подход позволяет также отойти от планирования формальных 

мероприятий (праздников, бесед, прогулок, экскурсий) и перейти к планированию 

образовательный деятельности развивающего характера. 

Это и есть инновационный способ проектирования содержания образовательной 

деятельности! 
 
Слайд №22 

«То, что дети выучивают, не следует автоматически из того, что им преподают; это, 

скорее, в значительной степени вытекает из их собственной деятельности как следствие 

их активности и ресурсов взрослых» 

Л. Малагуцци, итальянский педагог 
Предлагаю составить алгоритм проектирования культурной практики, помня о том, 

что в её основе положена познавательно – исследовательская технология. 
 
Слайд №23 



 
11. Рассматривание алгоритма культурной практики 
Для того, чтобы деятельность наполнить культурно – смысловым контекстом, 

необходимо правильно обозначить проблему, сформулированную как вопрос, который 

побуждает не к прямому ответу, а к поиску деятельности. 
Прежде чем составить алгоритм организации культурной практики, предлагаю 

рассмотреть схему, которая поможет понять, как происходит выбор деятельностина 

основе выявления проблемы. 

 
 

Слайд №24 

Давайте придумаем вопросы по теме «Зима» 

Практика показывает, что педагоги испытываю затруднения в проектировании 

культурно – смысловых контекстов деятельности и типы работ выполняемых детьми. 
 
Слайд №25 

На примере темы «Осень» предлагаю продолжить составление алгоритма 

проектирования культурных практик. 

 
Тема образовательной 

деятельности 

 
Реальный и возможный круг детских интересов по теме - проблемы 
Пример: «Осень» 
 
Текущие интересы детей: 
Почему осенние листики не тонут в воде? 
Почему осенью я замерзаю? 
Почему улетают некоторые птицы? 
Почему некоторые животные впадают в спячку? 
Предполагаемы результат решения проблемы 
 
Ребенок устанавливает элементарные причинно-следственные связи между 

строением объекта и его свойствами. Проявляет интерес к экспериментированию и 

коллекционированию 



Способ решения проблемы 
 
1. Организация экспериментирования с листиками, вырезанными из разных видов 

бумаги и ткани – тонут или 
нет? 
2. Организация элементарного опыта – рассматривание разных объектов в 

микроскоп, формулирование предположения о том, что защищает лист от воды. 
3. Экспериментирование с закрашиванием поверхности 
материалов восковыми мелками – формулирование вывода. 
Культурно-смысловой контекст 
 
Составление коллекции предметов и материалов, у которых есть защита от воды. 
Формулирование 
перспективной (в зоне 
ближайшего развития 
ребенка) проблемы по теме 
 
Перспективный интерес (проблема, поставленная взрослым): 
Как нарисовать рисунок листочка (сетку)? Бывают ли у листьев одинаковые 

рисунки? 
Предполагаемый результат решения проблемы 
 
Ребенок способен всматриваться в объекты окружающего мира, находить различия. 

Изображает результаты сравнения, используя конец кисти. Придумывает 
собственный вариант рисунка на осеннем листике. 
Культурно-смысловой 
контекст 
 
Украшение силуэта волшебницы-осени при помощи волшебных листьев, 

нарисованных детьми. 
Формулирование 
перспективной (в зоне 
ближайшего развития 
ребенка) проблемы по теме 

Таким образом, культурные практики возникаю в результате решения проблем, 

возникающих в образовательной деятельности, в основе которых находится поисково – 

исследовательская технология. 

 
Слайд №26 

Предлагаю рассмотреть алгоритм технологии организации культурных 

практик.(Памятка приложение №4) 

 

1 шаг. Постановка проблемы и создание проблемной ситуации («знание о 

незнании») в виде: 

 

1. Проблемного вопроса ребенка или взрослого 

2. Задания 

3. Демонстрации опыта 

4. Рассказа о каком-либо необычном факте 



 

2 шаг. Выдвижение гипотез на основе привлечения имеющегося 

у детей опыта: 

3 шаг. Решение проблемы. 

• Использование аналогий 

• Сообщение детям дополнительной информации 

• Организация деятельности (опыт, эксперимент, пробующие 

действия) и оценка результатов деятельности (что получилось?) 

4 шаг. Формулирование вывода, установление связи с известным. 

5 шаг. Решение творческой задачи на основе вывода (создать, 

придумать, изобрести…). 

 

13. Практическое задание – составление алгоритма культурной практик 

1-я подгр.- тема «Овощи» (Приложение №3) 

2-я подгр.-тема «Инструменты- помощники людей» 

 

Очень важным моментом в проектировании культурных практик является позиция 

взрослого. Для того, чтобы это понять, предлагаю сравнить позицию педагога при 

проведении НОД и сравнить её с позицией в культурной практике. 
Слайд №27 

14. Определение позиции педагога 

Предлагаю заполнить таблицу, выбрав правильные варианты ответов 

Заполнение таблицы 

Приложение №2 

Проверяем, что у вас получилось, внимание на экран 
-Восполняет недостающую информацию; 

- Участвует в реализации творческого замысла; 
- Организует рефлексивную оценку решения задач 
Организует рефлексивную оценку решения задачи 
Помогает сформулировать выводы и поставить новые проблемы 

(в форме практической подготовки) 

 

Как соотносятся непрерывная образовательная деятельность, культурные практики 

и самостоятельная деятельность детей? 

15. Рассматривание схемы «Соотнесение обучения, культурных практик и 

самостоятельной деятельности. 
Итак, при проектировании культурной практики необходима мотивация, которую 

обеспечивает комплексно – тематический принцип планирования в ходе подготовки к 

праздникам и событиям. Освоение культурных средств детьми должно происходить в 

ходе деятельности, наполненной смысловыми контекстами (как изготовление различных 

предметов для игры и познавательно-исследовательской деятельности; создание 

произведений для собственной художественной выставки или галереи). 
Благодаря этим смысловым контекстам ребенок будет вводиться в мир 

человеческой культуры, осваивать содержание, формы и методы, присущие различным 

культурным практикам. Данный подход позволяет также отойти от планирования 

формальных мероприятий (праздников, бесед, прогулок, экскурсий) и перейти к 

планированию образовательный деятельности развивающего характера. 



Для познавательно-исследовательской, как особой деятельности предлагаются 

смысловые контексты из числа доступных для дошкольников методов проведения 

исследований: это экспериментирование, постановка опытов, проведение и фиксирование 

результатов наблюдений, коллекционирование (как упорядочение и систематизация)и 

др.). 
Освоению нового содержания и обеспечению познавательной активности, а также 

возможность действовать самостоятельно или во взаимодействии со сверстниками, 

способствует самостоятельная деятельность, которую обеспечивает предметно – 

пространственная среда. 

Сложным моментом для воспитателя является планирование самостоятельной 

деятельности детей. 

В данном разделе плана обычно встречаются такие фразы: «Игры (рисование, 

лепка) по желанию детей» или «Внести игру...». Нередко переписывается название 

оборудования или игрового материала, который, возможно, будут использовать дети для 

самостоятельной деятельности. В основе этих неверных вариантов лежит непонимание 

природы самостоятельной деятельности ребенка. 

В самостоятельной деятельности ребенок выступает как субъект, его уже не нужно 

учить, он хочет делать то, что ему интересно, в этот момент важно лишь обеспечить 

условия для реализации или возникновения новых замыслов. Предугадать его 

самостоятельную деятельность мы не можем, поэтому инициативу, идущую от детей, 

планировать нельзя. Однако можно планировать действия воспитателя по 

стимулированию активности и самостоятельности детей в организации той или иной 

деятельности, поскольку план является проектом деятельности педагога по организации 

деятельности детей. Поэтому планируя самостоятельную деятельность детей, педагог 

указывает не деятельность детей, а свою деятельность, то, что он будет делать, чтобы у 

воспитанников возникло желание действовать самостоятельно. 

Таким образом, культурные практики включают обычные (привычные, 

повседневные) способы самоопределения и самореализации, тесно связанные с 

содержанием его бытия и события с другими людьми и поэтому обеспечивают 

реализацию универсальных культурных умений ребенка, включают готовность и 

способность ребенка действовать во всех обстоятельствах жизни и деятельности на основе 

культурных норм. 

  Кроме того, мы можем сделать вывод о целесообразности использования 

культурных практик в амплификации детского развития. Для взрослого появляется еще 

одна возможность соприкоснуться с прекрасным миром детства и стать для ребенка 

близким другом. 

(в форме практической подготовки) 
 

Тема 4. Семинар-практикум 2 «Организация разных видов культурных 

практик в образовательной деятельности с учетом реализации основной 

образовательной программы начального  образования» 

 

Цель: Повышение профессиональной компетентности будущих педагогов в 

области организации разных видов культурных практик в образовательной деятельности 

для осмысленного внедрения их в профессиональную деятельность. 

Теоретическая часть: 1. Просмотр интервью «Культурные практики» И. Лыковой, 

доктора педагогических наук.  



2. Беседа-диалог «Сущность культурных практик, их значение и место в 

образовательной деятельности». 

Проектирование образовательной деятельности в дошкольной образовательной 

организации в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального образования нацеливает педагогов на широкое использование 

культурных практик дошкольников. Культурные практики становятся важной 

структурной единицей образовательной деятельности в начальной школы. 

ФГОС начального образования: 

п. 2.11.2. «В содержательном разделе Программы должны быть представлены 

особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик». 

          С точки зрения Н.Б. Крыловой, культурные практики — это обычные для 

ребенка этого возраста (привычные, повседневные) способы самостоятельной 

деятельности, а также апробация (постоянные и единичные пробы) новых способов и 

форм деятельности (т.е. творчество) и поведения в целях удовлетворения разнообразных 

потребностей и интересов. 

  Культурные практики -  это разнообразные, основанные на текущих и 

перспективных интересах и привычные для ребенка виды его самостоятельной 

деятельности, поведения, душевного самочувствия и складывающегося с первых дней 

жизни уникального индивидуального   жизненного опыта 

Культурная практика –это самостоятельная детская деятельность, которая 

протекает как индивидуально, так и в процессе сотрудничества со сверстниками. 

 3.Презентация разных видов культурных практик в образовательной 

деятельности 

Виды культурных практик 

В течение дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках педагогом создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей.  

Организация культурных практик носит преимущественно групповой характер: 

 Совместная игра педагога и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры.  

 Ситуации общения и накопления положительного социально-

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную 

проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают 

непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально-практического характера 

(оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе 

жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и имитационно-

игровыми. В ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает 

представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на 

задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей. В 

реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, 

участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем 

рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут 

планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые 

происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем.  

 _Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, 

например, занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у 



народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление 

художественной галереи, библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у 

сказки»), игры и коллекционирование. Начало мастерской – это обычно задание вокруг 

слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым 

разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами 

и моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих 

чувств, мыслей, взглядов (чему удивились? что узнали? что порадовало? и пр.). 

Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских 

журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, 

создание продуктов детского рукоделия и пр.  

 Музыкально-театральная и литературная гостиная - форма организации 

художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия 

музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное 

общение педагога и детей на литературном или музыкальном материале.  

 Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются 

досуги, посвященные особенностям традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Возможна организация досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей (в 

старшем дошкольном возрасте).  

 Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 

общественно-полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в 

природе.  

 Детский совет подразумевает общее собрание группы детей вместе с 

педагогическим работником, где каждый получает возможность рассказать о событиях в 

своей жизни, описать свои переживания, поделиться желаниями, а также получить новую 

информацию от других; принимать участие в определении дневных дел - «что я буду 

делать сегодня?», подводить итог в середине дня или после сна - «что я сделал?» «что мне 

понравилось, не понравилось делать?», играть разного рода игры и упражнения (речевые, 

артикуляционные, элементы психогимнастики, совместные чтения, пение, разучиваются 

новые упражнения). В этих обсуждениях педагогический работник гибко предлагает 

темы, подталкивает детей, на основе их свободного выбора, решать общую проблему. 

 Мини-музей является действенным модулем развивающей предметно-

пространственной среды. Основу мини-музея составляет коллекция, экспозиция, которая 

имеет практическое значение. Каждый мини-музей — результат общения, совместной 

работы педагогического работника, детей и их семей.  

Практическая часть «От теории к практике» (работа в группах и представление 

результатов деятельности) «Развитие универсальных культурных умений в культурных 

практиках» 

Развитие универсальных культурных умений в культурных практиках 

Игровая деятельность (сюжетная и с правилами) 

- Обладает развитым воображением, владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации. 

-  Подчиняется различным правилам и социальным нормам (согласовывает свои 

действия с действиями партнеров по игре). 

- Выстраивает связный сюжет, замещает известные предметы для игр.  

- В сюжетно-ролевой игре разыгрывает события из личной жизни, дополняя и 

приукрашивая действительность желаемым.  

Комбинирует разнообразные сюжетные эпизоды в новую связную 

последовательность.  



Частично воплощает игровой замысел в продукте (словесном – история, 

предметном – макет, сюжетный рисунок). 

 

Изобразительная деятельность 

- Создаёт оригинальные образы, проявляет эмоциональные выражения. 

- Владеет  орудиями и инструментами, использует схемы и чертежи. 

- Проявляет  творческую активность . 

- Выражает свои мысли и желания. 

- Придумывает поделки по ассоциации.  

 

- Способен к волевым усилиям. 

- Обозначает конкретную цель, удерживает ее во время работы, фиксирует 

конечный результат.  

- Стремится достичь хорошего качества, возвращается к прерванной работе, 

доводит ее до конца. 

 

Коммуникативная деятельность 

- Инициативен в общении. 

- Использует различные речевые формы: описания, повествования, рассуждения. 

- Использует невербальные средства общения.  

- Договаривается о распределении действий, не ущемляя интересы других 

участников. 

- Избирателен в выборе партнеров, осознанно стремится к взаимопониманию     и 

поддержанию слаженного взаимодействия. 

 

Познавательно-исследовательская деятельность 

- Рассказывает о себе,  своих увлечениях, переживаниях. 

- Задает вопросы о конкретных вещах и явлениях (что? как? зачем?), высказывает 

простые гипотезы, осуществляет вариативные действия по отношению к исследуемому 

объекту с целью добиться нужного результата. 

- Использует в деятельности различные свойства предметов и явлений . 

- Проявляет любознательность, способен к принятию собственных решений 

опираясь на свои знания и умения. 

- Проявляет самостоятельность и инициативу, проявляет интеллектуальную    

активность. 

 

Двигательная деятельность 

-Владеет основными движениями, контролирует и управляет ими. 

- Стремится улучшить показатели двигательной активности (прыгнуть дальше, 

пробежать быстрее).  

- Участвует в различных играх подвижного характера.  

- Интересуется у взрослого, как выполнить те или иные физические упражнения 

наиболее эффективно, охотно выполняет различную деятельность, связанную  с 

физической нагрузкой, отмечает свои достижения в том или ином виде спорта. 

 

 Восприятие художественной литературы фольклора 

 

-Проявляет интерес к устному народному творчеству, художественной литературе. 

- Передаёт выразительно  образы литературных героев в театрализованной 

деятельности. 



- Проявляет творчество, стремиться к импровизации. 

- Дополняет прочитанные книги своими версиями сюжетов, эпизодов, образов, 

сочиняет небольшие стихотворения. 

-Использует книжные знания в других видах детской деятельности. 

-Различает основные жанры литературных произведений. 

-Высказывает свое отношение к образам героев, идеи произведения. 

-Выразительно исполняет литературные произведения. 

Музыкальная деятельность 

- Проявляет интерес к музыкальной деятельности и музыкальному искусству. 

-Способен действовать в поисковых и проблемных ситуациях.  

-Участвует в создании художественного образа произведения. 

-Выбирает себе роль и находит   выразительные средства, которые необходимы для 

отображения их образного видения произведения. 
-Исполняет мелодии песен без музыкального сопровождения и подбирает на слух 

знакомые и малознакомые попевки и песни.  
-Владеет  некоторыми навыками игры на музыкальных инструментах, различными 

способами  звукоизвлечения.  

Дошкольное детство — это особый культурный мир, со своими границами, 

ценностями, языком, образом чувств, мышления, действий. Культурные практики 

дошкольника неразрывно связаны с его интересами, потребностями и способами 

самовыражения. Процесс дошкольного образования направлен на обогащение 

индивидуальных ресурсов личностного развития ребенка средствами культуры. 

 

 

 

2. Задания для самостоятельной работы 
Самостоятельная работа студентов 

 

Тема 1. Социально - личностное воспитание ребенка в педагогическом процессе 

начальной школы. 

1. Составить педагогический тезариус по теме 

2. Разработать модель  социально - личностного воспитания ребенка в 

педагогическом процессе начальной школы. 

 

Тема 2. Структура с  позиций системно — деятельностного подхода состоит в: 

— педагог создает проблемную ситуацию; 

— ребенок  принимает проблемную ситуацию; 

— вместе выявляют проблему; 

— педагог управляет поисковой деятельностью; 

— ребенок осуществляет самостоятельный поиск; 

— обсуждение результатов. 

 

Определить основную педагогическую задачу и заполнить таблицу по схеме (выбор 

класса дисциплины  по желанию студента): 

 

Организация условий, инициирующих  детское действие 

Чему учить? Ради чего учить? Как учить?  

обновление    содержания ценности   образования обновление средств  



  

Тема 3. Ребенок младшего школьного возраста как субъект образовательной деятельности. 

1. Составление схемы – модели «Условия становления субъектной позиции ребенка 

младшего школьного возраста» 

2. Заполните таблицу: «Алгоритм формулировки заданий для самостоятельной 

работы детей 

Общие 

цели и 

результаты 

воспитательно-

образовательно

го процесса 

1 этап 

организации 

деятельности 

детей, 

позволяющий 

настроиться на 

самостоятельну

ю работу 

2 этап 

организации 

деятельности 

детей, 

позволяющий 

включиться в 

самостоятельну

ю работу 

3 этап 

организации 

деятельности 

детей, 

позволяющий 

перейти на 

уровень 

организации 

самостоятельн

ой 

деятельности 

4 этап 

организации 

деятельности 

детей, 

позволяющий 

осуществлять 

самостоятельну

ю деятельность 

Ступень 1. 

Цели и 

результаты 

изучения 

программного 

материала на 

уровне знаний 

Назовите... Перечислите... 

Расскажите... Опишите... 

Обозначьте... Сформулируйте... 

Определите... Изобразите 

схемой... 

– – 

Ступень 2. 

Цели и 

результаты 

изучения 

программного 

материала на 

уровне 

понимания 

смысла 

Сравните... 

Выберите...Установите... 

Расскажите своими словами... 

Найдите... Объясните смысл... 

Докажите... Сделайте выводы... 

Приведите примеры... 

Проиллюстрируйте... 

– – 

Ступень 3. 

Цели и 

результаты 

изучения 

программного 

материала на 

уровне 

сознательного 

использования 

– Покажите взаимосвязь... Решите... 

Найдите... Объясните... 

Измените... Рассчитайте... 

Покажите, как... Объясните, 

зачем... Воспользуйтесь..., чтобы 

решить... 

– 

Ступень 4. – Проанализируйте... Объясните – 



Цели и 

результаты 

изучения 

программного 

материала на 

уровне анализа 

материала 

причины... Сравните... разложите 

по порядку... Найдите различия и 

сходства ... Назовите 

обобщающее слово... 

Классифицируйте... 

Противопоставьте... Объясните, 

как и почему... 

Ступень 5. 

Цели и 

результаты 

изучения 

программного 

материала на 

уровне синтеза 

материала 

– – Скажите по-другому ... 

Составьте... Разработайте... 

Создайте... Спланируйте... 

Придумайте другой вариант... Что 

произойдет, если... Есть ли другая 

причина (последствие)... 

Ступень 6. 

Цели и 

результаты 

изучения 

программного 

материала на 

уровне оценки 

– – Определите и объясните ... 

Сформулируйте правила... 

Отберите... и выберите... Взвесьте 

возможности... 

Выскажите замечания... 

Оцените... Проверьте... Что вы 

думаете о... Выберите то, что вам 

больше нравится, объясните 

почему... 

 

3. На основе примерной структуры планирования воспитательно-образовательной 

работы с школьниками (надень) разработать  календарно-тематическое 

планирование (группа, по выбору), отражающие системно-деятельностный подход 

к образованию 

Режим 

Интег

рация 

образова

тельных 

областей 

Совместная деятельность взрослого и 

детей с учетом интеграции 

образовательных областей 
Организа

ция 

развивающ

ей среды 

для 

самостояте

льной 

деятельнос

ти детей 

(центры 

активности, 

все 

помещения 

группы) 

Взаимоде

йствие с 

родителями/ 

социальным

и 

партнерами 

(театрами, 

спортивным

и, 

художестве

нными 

школами, 

общеобразо

вательными 

учреждения

ми) 

Группова

я, 

подгруппов

ая 

Индивидуаль

ная 

Образ

овательн

ая 

деятельн

ость в 

режимн

ых 

момента

х 



Утро: 

игры, 

дежурст

во. 

индивид

уальная 

работа, 

поручен

ия, 

утренняя 

гимнаст

ика, 

КГН, 

завтрак, 

игры 

Указы

ваются 

образова

тельные 

области, 

задачи 

которых 

реализу

ются в 

данной 

деятельн

ости и 

формах 

работы с 

детьми 

Бассейн, 

утренняя 

гимнастика; 

дидактичес

кие игры, 

чтение 

художестве

нной 

литературы

; беседа; 

развивающ

ие игры; 

артикуляци

онная и 

пальчикова

я 

гимнастика 

Беседа; 

подражательны

е движения; 

обучающие 

игры. 

Закрепление 

пройденного по 

образовательны

м областям 

Объяс

нение, 

показ на 

личном 

примере, 

напомин

ание, 

ситуатив

ный 

разговор

, 

напомин

ание 

Обогаще

ние 

предметно-

развивающ

ей среды в 

группе. 

Активиза

ция детей 

на 

самостояте

льную 

деятельнос

ть в 

центрах: 

книги, 

природы, 

художестве

нного 

творчества; 

дежурства; 

сюжетно-

ролевые 

игры; 

самообслу

живание; 

моделирова

ние; 

ведение 

календаря 

природы 

Беседы, 

консультаци

и 

(индивидуал

ьные, 

групповые, 

подгруппов

ые). 

Совместные 

праздники, 

досуг, 

занятия. 

Экскурсии, 

наблюдения

, чтение. 

Совместное 

творчество. 

Организаци

я 

совместной 

трудовой 

деятельност

и (труд в 

природе, в 

группе) – 

субботники. 

Семейные 

творческие 

проекты, 

презентации

, конкурсы, 

интеллектуа

льный 

марафон. 

Родительски

е собрания, 

гостиные, 

работа 

родительски

х клубов, 

семинары, 

открытые 

просмотры, 

мастер-

класс. 

Семинары-

практикумы

. Игровые 

образовател

ьные 

программы. 

Анкетирова

ние. 

Интерактив

Непос

редствен

но 

образова

тельная 

деятельн

ость 

(занятия по расписанию) Указывается 

деятельность и краткое содержание 

занятий 
 

Игры, 

подготов

ка к 

прогулке

. 

Прогулк

а: игры, 

наблюде

ния, 

труд, 

индивид

уальная 

работа, 

Подвиж

ная игра, 

спортив

ные 

игры, 

физкуль

турное 

занятие 

на 

улице. 

Наблюде

ния за 

объекта

Беседа; 

подражател

ьные 

движения; 

обучающие 

игры. 

Закреплени

е 

пройденног

о по 

образовател

ьным 

областям. 

Сюжетно-

ролевая игра, 

наблюдение, 

экспериментир

ование, 

исследовательс

кая 

деятельность, 

конструирован

ие, 

развивающие 

игры, рассказ, 

беседа, 

Обогащени

е 

предметно-

развивающ

ей среды в 

группе, на 

участке. 

Сюжетно-

ролевые, 

дидактичес

кие, 

настольно-

печатные 



физкульт

урно-

оздорови

тельная 

работа 

ми 

живой и 

неживой 

природы

. 

Целевые 

прогулк

и, 

экскурси

и. Труд 

на 

участке, 

в 

цветнике

, огороде 

создание 

коллекций, 

проектная 

деятельность. 

Проблемные 

ситуации, 

изготовление 

макетов, 

моделирование, 

сравнение, 

объяснение, 

показ, личный 

пример, 

ситуативный 

разговор 

игры. Игры 

с песком 

(со снегом). 

Экспериме

нтирование 

(песок, 

вода, снег, 

ветер). 

Моделиров

ание. 

Опыты. 

Продуктив

ная 

деятельнос

ть 

ное 

взаимодейст

вие через 

сайт ДОУ. 

Оформлени

е 

родительски

х уголков. 

Буклеты, 

информацио

нные листы. 

Фотоальбом

ы. 

Экскурсии с 

детьми. 

Чтение 

детям, 

заучивание 

наизусть. 

Экскурсии в 

школу, дома 

творчества. 

Показ 

спектаклей 

кукольного 

театра 

  

Группов

ая, 

подгруп

повая 

Индивидуа

льная 

Образовательна

я деятельность 

в режимных 

моментах 
  

Возвращ

ение с 

прогулк

и. КГН, 

обед, 

работа 

перед 

сном 

 

Бассейн, 

чтение 

художеств

енной 

литератур

ы 

Самостоят

ельная 

деятельно

сть детей 

в центрах 

активност

и 

Проблемные 

ситуации, 

изготовление 

макетов, 

моделирование, 

сравнение, 

объяснение, 

показ, личный 

пример, 

ситуативный 

разговор 

Самостояте

льная 

деятельнос

ть детей в 

различных 

центрах 

активности 

 
Вечер: 

оздорови

тельные 

и 

закалива

ющие 

процеду

ры, КГН, 

полдник, 

игры, 

Бассейн, 

гимнастик

а после 

сна, 

закаливан

ие. 

Кружки. 

Сюжетно-

ролевые, 

дидактиче

Беседа; 

подражате

льные 

движения; 

обучающи

е игры. 

Закреплен

ие 

пройденн

ого по 

Обогащени

е 

предметно-

развивающ

ей среды в 

группе. 

Игры-

эксперимен



самостоя

тельная 

деятельн

ость 

детей, 

досуг, 

кружки, 

индивид

уальная 

работа 

ские, 

досуговые 

игры. 

Чтение 

художеств

енной 

литератур

ы, видео 
просмотр

ы. 

Викторин

ы, 

конкурсы, 

КВН. 

Совместн

ый труд 

детей. 

Выставки. 

Драматиза

ции. 

Показ 

спектакле

й 

образоват

ельным 

областям. 

тирования, 

сюжетные 

самодеятел

ьные, 

дидактичес

кие, 

Настольно-

печатные 

игры. 

Самостояте

льная 

художестве

нная 

деятельнос

ть, 

творческие 

задания; 

дежурство; 

ведение 

календаря 

природы. 

Работа в 

центрах: 

природы, 

книги, 

художестве

нное 

творчество. 

Опыты. 

Постройки 

для 

сюжетных 

игр. 

Продуктив

ная 

деятельнос

ть 

Прогулк

а 
Все мероприятия планируются так же, как 

и в первую половину дня 

 

 

Тема 4. Понятие социокультурная практика  развития ребенка младшего школьного 

возраста. Виды, особенности и содержание культурных практик в начальной школе 

1. Заполнить таблицу  «Составляющие компоненты культурных практик детства» 

Параметр 

развития 
Ранний возраст  

(от 1 до 3 лет) 
Дошкольный возраст  

(от 3 до 7 лет) 

Младший школьный 

возраст (от 7 до 11 

лет) 

 

Формирование  

базовой культуры 

личности 

Культура общения 

социальных 

отношений 
Нравственная  культура  

 Культура познания  



Физическая культура  

 

Культура 

деятельности 
Эстетическая культура  

  

Экологическая 

культура 
 

 

2. На основании предложенного алгоритма составить свой вариант «Ситуации 

успеха в ходе реализации культурных практик» 

1 
Состояние страха «Ничего страшного. . ..Бывает, что люди 

боятся...» 
2 Скрытая инструкция «Ты же помнишь, что ...» 
3 Авансирование «У тебя получится...» 

4 
Персональная 

исключительность 
«Только у тебя и может получиться...» 

5 Усиление мотивации «Нам это так нужно для...» 
6 Высокая оценка детали «Вот эта часть у тебя замечательна!» 

 

Тема 5. Культурные практики познавательно-речевого  развития детей младшего 

школьного возраста 

1.  На основании представленного примера «Игровая культурная практика – 

сюжетно-ролевая игра «Путешествие», разработать свою модель игровой  

культурной практики (игра  и группа, класс по выбору) 

Проблемная 

ситуация 
Атрибуты для игры 

Совместная 

деятельность 

воспитателя и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей  

Мишка 

пригласил детей 

в гости, но живет 

он далеко, как 

добраться до 

Мишки? 

Крупные модули, 

руль, сумка с длинной 

ручкой, билетики, 

атрибуты ряжения 

Педагог помогает 

построить из модулей 

автобус, роль 

кондуктора берет на 

себя, дети пассажиры 

Дети строят автобус, 

выбирают себе 

наряды, аксессуары, 

выбирают подарки 

для Мишки, едут в 

автобусе, общаются. 
 

Игровая культурная практика – сюжетно-ролевая игра «___________________________» 

 

Проблемная 

ситуация 
Атрибуты для игры 

Совместная 

деятельность 

воспитателя и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей  

    

Практическое занятие 1.2. 
 

1. Разработать ситуации общения и накопления положительного социально-

эмоционального опыта у детеймладшего школьного возраста на темы: «Откуда 

пришла к нам дымковская игрушка», «Как нужно обращаться с глиняной 

игрушкой», «Если мама устала», «Я люблю бывать с мамой и папой…», «Русские 

народные игрушки», «Веселая ярмарка»,  «Почему нужно умываться по утрам», 

«Как мы провели выходной день» и др. 



2. Разработать конспекты сенсорных и интеллектуальных тренингов (система 

заданий, преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление 

системы сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), 

способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, классифицировать, 

систематизировать по какому-либо признаку и пр.) на темы: «Слышим, видим, 

нюхаем», «Волшебный мешочек», «Сложи узор». «Игры с прищепками», д/и «Где 

звенит колокольчик», «Пазлы по сказкам», викторина «Умницы и Умники», вечер 

занимательной математики. 
3.  

Тема 6. Культурные практики художественно-эстетического развития детей младшего 

школьноговозраста 

1. Разработать конспект творческой мастерской на тему: «Мы дизайнеры», 

«Придумываем орнамент», «Украшение салфетки», «Большой дом», изготовление 

коллажа «Осень золотая», оформление  коллекций «Коллекция ткани», «Коллекция 

фантиков от конфет», мини музей «Киндер сюрприз», «Коллекция пуговиц» и др. 

2. Разработать конспект музыкально-театральной и литературной гостиной для детей 

младшего школьного возраста. Цель: создание условий для творческой 

деятельности детей и свободного общения учителя и ребенка на литературном или 

музыкальном материале. 

Тема 7. Культурные практики физического развития детей младшего школьноговозраста 

1. Проанализировать таблицу «Особенности проявления самостоятельности и 

инициативы детей в культурных практиках» и наполнить ее содержанием, 

применительно к различным формам физического воспитания, урок, подвижная 

игра и т.д.)   
 

особенность характеристика 

Субъективность 

новизны и открытий 
Дети вкладывают в процесс деятельности свой 

субъективный взгляд на вещи, который выражается в 

проявлении инициативы и самостоятельности. 

Инициативность заключается в стремлении искать 

различные способы решения и проявлении 

эмоциональности, которые присущи конкретному ребенку. 

Целенаправленная и 

увлекательная 

деятельность 

Проявляя инициативу, ребенок с легкостью управляет своей 

деятельностью. Она увлекает его поиском и часто приводит 

к положительным результатам. 

Развитие творческого 

мышления 
Именно в самостоятельной деятельности ребенок 

дошкольного возраста в силу несовершенства психических 

процессов, добивается успехов. Особая роль в этом процессе 

отводится развитию воображения. Процесс воображения 

носит сугубо личностный характер, и его результатом 

является формирование особой внутренней позиции и 

возникновением личностных новообразований: стремлением 

изменить ситуацию соответственно своему видению, уметь 

находить новое в уже известном, игровое отношение к 

действительности. 

 
Пример для заполнения 

особенность характеристика 



Субъективность 

новизны и открытий 
 

Целенаправленная и 

увлекательная 

деятельность 

 

Развитие творческого 

мышления 
 

 

Тема 8 Моделирование образовательного процесса с использованием современных 

средств обучения и развития детей младшего школьного возраста 

1. На основании предложенного алгоритм, разработать свой вариант планирования 

образовательного процесса на неделю (класс по выбору) использования 

культурных практик  в воспитании и развитии младших школьников 

Пример планирования образовательной деятельности на неделю. 
День недели время Планирование  (младший, средний возраст) 

Понедельник 1-я половина дня Изобразительная деятельность «Солнышко лучистое»; 

рассматривание иллюстраций к сказкам 

2-я половина дня Свободные игры на развитие сенсорных эталонов по 

выбору детей; мастерская добрых дел 

Вторник 1-я половина дня Наблюдение на прогулке за дождевым червем, 

выполнение мини исследовательских заданий 

2-я половина дня Конструктивная деятельность «Домики для трех 

поросят»; игровая ситуация «Маша пошла в магазин» 

Среда 1-я половина дня Продуктивная деятельность лепка «Улитка»; 

конструирование гаражей; 

2-я половина дня Веселые физкультминутки, зарядка для хвоста; 

самостоятельная трудовая деятельность на участке (сбор 

листьев) 

Четверг 1-я половина дня Игры и хороводы. Выполнение игровых действий в 

соответствии с характером песен; собирание пазла 

2-я половина дня Сюжетно-ролевые игры «Едем в автобусе», 

«Парикмахерская»; игра на музыкальных инструментах 

Пятница 1-я половина дня Игровая деятельность в центрах активности; 

пальчиковый театр «Колобок» 

2-я половина дня Вечер развлечений «В гостях у бабушки Загадушки»; 

пластические этюды «Кто живет в лесу?» 

 

2. Моделирование элементов предметно-развивающей среды, ориентированных на 

социально-личностное развитие детей младшего школьного возраста 

Возраст Вопрос Отражение в среде 

Младший 

дошкольный  

возраст 

Мне нравится... 

Какое у меня сегодня 

настроение? 

Пиктограммы с символическим 

выражением эмоций на ленточках, 

которые прикрепляются к шкафчикам 



Средний 

Чему я научился? 

Что сегодня изменилось в 

моей жизни? Обмен 

мнениями с родителями: 

«У нас в саду» — «А как у 

вас дома?» 

детей; 

Панно «Мое настроение»; 

Рулон ватмана с возможностью отражения 

впечатлений дня с помощью рисования; 

Сюжетное панно с изображением дерева и 

листьев — комментариев или просто 

высказываний детей; Почтовый ящик для 

родителей 

Старший 

Меня удивило... 

У меня появился секрет... 

За что бы я себя или 

другого сегодня 

похвалил? 

Интересно, что скоро 

произойдет в моей жизни 

и жизни моих друзей? 

Символьное панно «Лестница успеха»; 

Сюжетное панно «Что мне запомнилось 

сегодня»; 

Личные «почтовые ящики», 

прикрепленные к шкафчикам в раздевалке; 

Выставка детских рисунков, отражающие 

впечатления от деятельности; Рубрика 

детской стенгазеты «Событие недели: 

было — будет» 

Младший 

школьный 

возраста 

Меня удивило... 

У меня появился секрет... 

За что бы я себя или 

другого сегодня 

похвалил? 

Интересно, что скоро 

произойдет в моей жизни 

Портфолио достижений 

 Символьное панно «Лестница успеха»; 

 

 

 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, неумение даже 

с помощью преподавателя сформулировать правильные ответы на вопросы 

 

Методические указания по изучению дисциплины для студентов 
  



Совершенствование форм и методов обучения в педагогических вузах 

обеспечивает повышение уровня подготовки будущего педагога. Целью самостоятельной 

работы является: 

- систематизация, закрепление и расширение полученных теоретических знаний и 

практических умений; 

- формирование умений самостоятельно работать с информацией, использовать 

нормативную, правовую, справочную, учебную и научную литературу; 

- развитие познавательных способностей и активности обучающихся: творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности; 

- формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации; 

- развитие исследовательских умений. 

 

В общей системе подготовки специалиста одно из важных мест занимает 

самостоятельная деятельность студента, задачей которой является: 

1. развитие умений по установлению связей теории с практикой;   

2. развитие навыков самообразования; 

3. приобщение студента к научно-исследовательской работе; 

4.  углубление и расширение теоретических знаний студента в области 

психолого-педагогических дисциплин.  

 

Самостоятельная работа обучающихся подразделяется на аудиторную и 

внеаудиторную. Аудиторная самостоятельная работа по курсам модуля выполняется на 

учебных занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется по заданию преподавателя, но без 

его непосредственного участия. 

Объем времени на аудиторную самостоятельную работу обучающихся включается 

в общий объем времени, отводимого на аудиторные занятия, и регламентируется 

расписанием занятий. Внеаудиторная самостоятельная работа составляет примерно 50% 

времени от общей нагрузки по модулю (и каждому курсу) и расписанием занятий не 

регламентируется. 

Конкретное содержание самостоятельной работы, ее виды и объем могут иметь 

вариативный и дифференцированный характер.  

Программа курса «Основы педагогического мастерства» включает в себя ряд работ 

(самостоятельная контролируемая работа) студентов: реферат; курсовая работа.  

Самостоятельная работа студентов осуществляется в сроки, определяемые 

календарно-тематическим планом и расписанием занятий.  

Выдача заданий обучающимся на внеаудиторную самостоятельную работу должна 

сопровождаться со стороны преподавателя подробным инструктажем по ее выполнению, 

включающим изложение цели задания, его содержания, сроков выполнения, 

ориентировочного объема работы, основных требований к результатам работы и к отчету 

по ним, сведения о возможных ошибках и критериях оценки выполнения работ. 

Инструктаж проводится преподавателем за счет объема времени, отведенного на 

консультирование. 

В ходе выполнения заданий самостоятельной работы и при необходимости 

студенты могут обращаться к выдавшему задание преподавателю за дополнительной 

консультацией. 

Внеаудиторная самостоятельная работа по усмотрению преподавателя может 

выполняться обучающимися индивидуально или коллективно (творческими группами). 



Контроль результатов самостоятельной работы может проходить в письменной, 

устной или смешанной форме с представлением обучающимися презентаций, отчетов, 

продуктов своей творческой деятельности или   путем демонстрации своих умений. В 

качестве форм и методов контроля самостоятельной работы могут быть также 

использованы семинарские занятия, коллоквиумы, тестирование, самоотчеты, 

выступления на конференциях, защита творческих работ и др. 

Обучающиеся, не выполнившие задания и не представившие результаты 

самостоятельной работы, аттестуются по курсу «неудовлетворительно» и к итоговой 

аттестации по курсу  не допускаются. 

 

Работа с Интернет. 
Для выполнения работы Вам может понадобиться использовать сайты Интернет, но 

мы рекомендуем обращаться только к тем сайтам где представляется качественная 

экспертная информации по данной проблеме. В рекомендациях к заданиям даны их адреса 

и объяснения что можно и нужно использовать при подготовке ответов заданий. Также 

Вам может быть представлена электронная хрестоматия, где проведен подбор материалов 

для работы с каждым заданием. Если вы хотите дополнительно использовать какую-либо 

иную информацию, рекомендуем предварительно получить консультацию о выборе ис-

точников информации у преподавателя. 

 

Реферат - этап самостоятельной учебной работы студента по усвоению научной 

информации, приобщение к научному исследованию. Сам термин «реферат» (в пер. с лат. 

- докладывать, сообщать) имеет два значения: 1 - краткое изложение научной работы, 

содержания прочитанного текста; 2 - доклад на какую-либо тему, основанный на обзоре 

литературных и других источников;        

Особенностью реферата по «Основам педагогического мастерства»  является тот 

момент, что он должен представлять собой не только изложение определенной научной 

публикации, но и критический анализ состояния современной педагогической практики.  

Написание реферата целесообразнее начинать с изучения и конспектирования 

предложенной литературы. После конспектирования источников и глубокого их изучения 

можно приступить к написанию реферата, который может быть трех видов:        

Критическая рецензия на педагогическое произведение или цикл взаимосвязанных 

работ и включает в себя: оценку актуальности рецензируемой работы; краткое изложение 

теоретической позиции автора рецензируемой работы и критический ее анализ; 

доказательства личной позиции по данной проблеме и выводы. 

Аналитический обзор по проблеме построен в виде изложения истории изучаемого 

вопроса и опыта его реализации в современной практике. На современном этапе анализ и 

сопоставление работ должен дать представления студентам об прогрёссивных авторских 

технологиях и видение ее применения на современном этапе. 

Критический анализ дискуссии представляет собой глубокое изучение 

противостоящих точек зрения по какому-либо педагогическому вопросу. Главная его цель 

- выявить существо полемики. Для этого требуется с  педагогических позиций 

проанализировать теоретические положения, выдвигаемые различными сторонами и 

сформулировать личностное отношение к выявленному противоречию, а также наметить 

пути решения данной проблемы; 

 

Критериями качественно выполненной работы являются следующие:  

правильно оформленная работа - составлен план (с введением, в котором дается 

обоснование актуальности; теоретической основной частью, в которой раскрывается 

главное содержание темы, заключением, где представлены выводы и рекомендаций), 



указана библиография, грамотно сделаны ссылки на используемые литературные 

источники; 

теоретический материал должен опираться на авторские работы, имеющие 

практические выводы, т.е. следует показать как идей того или иного педагога послужили 

дальнейшему развитию педагогических теорий, педагогического опыта, как они 

послужили развитию современной педагогики. 

 

  



Приложение 2 

 

Оценочные материалы по дисциплине «Социокультурные 

практики в  

 начальном образовании» 

 
1. Оценочные материалы для текущего контроля 

 

1.1. Тестовые материалы 

 

1. Социальная личность учащегося на практике это: 

- существо природное; 

-  социальное; 

- индивидуальное; 

- биологическое. 

2. К современным подходам формирования социальной личности по воспитательной 

практике относится: 

- биолого-социальный подход; 

- биокибернетический подход; 

- биологический; 

- индивидуалистический; 

- естественно-научный. 

 

3.Что модно составить с помощью социальных программ на практике? 

- подбор классных руководителей; 

- намерения и возможности воспитателя с уровнем воспитанности, особенностям и 

ожиданиям класса; 

- экспертные системы; 

- воспитательные тесты; 

- диагностирование воспитанности класса. 

4. Воспитание мораль качеств личности на практике это: 

- духовная основа; 

- черты отдельного человека; 

- национальная принадлежность; 

- социальная принадлежность. 

5. Формирование нравственно-целостной личности на производственной практике 

это: 



- специалист бизнеса; 



- высококлассный профессионал; 

- обладатель положительных ценностных ориентаций; 

- совестливый человек. 

6. Выявление признаков коллективизма в процессе практики это: 

- накопление нравственного опыта; 

- взаимное уважение; 

- верность и преданность товариществу и дружбе; 

- моральная поддержка; 

- обязательно дать списать. 

7. Определение содержания коллективизма на практике это: 

- коммунистическая идеология; 

- философский и гносеологический плюрализм; 

- догматическое использование любой идеологии.  

   - высококлассный профессионал; 

   - обладатель положительных ценностных ориентаций; 

  - совестливый человек.  

8. Дидактика это:  

- воспитание; 

- обучение; 

- образование; 

-  игра; 

- формирование личности. 

9.  Назовите две стороны процесса обучения: 

- учение; 

- преподавание; 

- самообучение; 

- накопление информации; 

- вооружение научными знаниями. 

10. Основным заказчиком образовательных учреждений выступает (ют): 

- родители учащегося 

- государство и ведомства 

- педагогический коллектив 

- учащиеся 

 

 

 



 

 

Критерии оценки 

 

Шкала 

оценивани

я 

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; продемонстрировать умение 

ориентироваться в литературе по проблематике дисциплины; уметь сделать достаточно 

обоснованные выводы по излагаемому материалу 

«удовлетвори

тельно» 

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; 

«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. 

 

1.2. Вопросы для собеседования 

 

1. Технологии организации социокультурной производственной практики как 

общественное явление в педагогическим процессе. 

2. Социальная культура студента в процессе прохождения практики. 

3. Методы социально-педагогической адаптации студента на практике. 

4. Основные принципы социального воспитаниявоспитания на практике. 

5. Классификация методов воспитания в практической работе студента на 

обучающей практике. 

6. Права и обязанности классного руководителя в социокультурном контексте. 

7.  Планирование социокультурной работы классного руководителя. 

8.  Современные социальные воспитательные системы. 

9. Основные направления и формы социального воспитания. 

10. Стадии, факторы, агенты, средства, механизмы социализации студента на 

практике. 

11.  Принципы социального воспитания на практике. 

12. Социальные институты школы, изучаемые студентами на практике. 

13. Особенности социального воспитания. 

14.  Основные направления содержания и методики социальной работы в 

воспитательных организациях. 

15. Объекты управления и субъекты управления системой образования. 

16.  Основные признаки государственного управления образовательными 

системами. 

17.  Деятельность коллективного органа образовательного учреждения. 

18. Функции педагогического управления. 

19. Социально-управленческая культура руководителя. 

20. Взаимодействие   школы   с социальными учреждениями дополнительного 

образования детей. 

 



 

 

Критерии оценки 

 

Шкала 

оценивани

я 

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; продемонстрировать умение 

ориентироваться в литературе по проблематике дисциплины; уметь сделать достаточно 

обоснованные выводы по излагаемому материалу 

«удовлетво

рительно» 

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; 

«неудовлет

ворительно

» 

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. 

 

1.3. Критерии оценки реферата 

 

Дидактические единицы, подлежащие освоению: Введение в педагогическую 

деятельность, История педагогики и образования, Общие основы педагогики, 

Теория обучения, Теория и методика воспитания, Социальная педагогика, 

Педагогические технологии, Управление образовательными системами, 

Психолого-педагогический практикум, Нормативно-правовое обеспечение 

образования. 

«отлично» 

-систематизированные, глубокие и полные знания; 

-точное использование научной терминологии, стилистически грамотное, 

логически правильное изложение ответа; 

-безупречное владение инструментарием пед. этики, умение его эффективно 

использовать в постановке и решении  профессионально-педагогических 

заданий; 

- выраженная способность самостоятельно и творчески решать педагогические 

проблемы в нестандартной ситуации; 

-глубокое усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной 

учебной программой. 

 

«хорошо» 

-достаточно полные и систематизированные знания в объёме учебной 

программы; 

-использование необходимой научной терминологии, стилистически и 

логически правильное изложение ответа, умение делать обоснованные выводы 

при наличии несущественных недочётов; 



- владение инструментарием, умение его использовать в решении учебных и 

профессиональных заданий; 

- способность самостоятельно применять типовые решения в рамках учебной 

программы; 

- умение ориентироваться в базовых теориях, концепциях и направлениях по 

дисциплине и давать им сравнительную оценку; 

- активная самостоятельная работа на практических занятиях, периодическое 

участие в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения 

заданий. 

 

«удовлетворительно» 

- удовлетворительные знания в объёме учебного стандарта; 

-использование научной терминологии, стилистически грамотное, логически 

правильное изложение ответа, умение делать выводы при наличии недочётов; 

-владение инструментарием педагогической этики, умение его использовать в 

решении учебных и профессиональных заданий; 

-способность самостоятельно применять типовые решения в рамках учебной 

программы и давать им сравнительную оценку; 

- самостоятельная работа на практических занятиях, участие в групповых 

обсуждениях, не достаточно высокий уровень культуры исполнения заданий. 

 

«неудовлетворительно» 

- фрагментарный объём знаний в рамках образовательного стандарта; 

- неполное усвоение основной литературы;  

- не всегда верное использование научной терминологии, нарушения 

стилистического и логического изложения ответа, делает выводы с существенными 

ошибками; 

- частичное владение инструментарием учебной дисциплины, неумение его 

использовать в решении типовых заданий; 

- неумение решать типовые задания. 

 

1.4. Критерии оценки лабораторной работы 

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. 

 

1.5. Критерии оценки презентации 

Критерии оценки: 

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

баллов; 

* оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если студент набирает 

51 – 71% баллов; 



* оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если студент набирает 

0 – 50% баллов. 

 

1.6.  Критерии оценки портфолио 

 

Шкала 

оценивани

я 

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; продемонстрировать умение 

ориентироваться в литературе по проблематике дисциплины; уметь сделать достаточно 

обоснованные выводы по излагаемому материалу 

«удовлетво

рительно» 

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; 

«неудовлет

ворительно

» 

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. 

 

2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

1. Технология организации коллективно-творческого дела включает: 

- три этапа; 

- пять этапов; 

- четыре этапа; 

- шесть этапов. 

2. Учебное занятие, организуемое в форме количественного обсуждения вопросов, 

докладов, рефератов называется на практике: 

- уроки систематизации и обобщения знаний 

- факультативом 

- семинаром 

- беседой 

3. Охарактеризуйте следующие понятия: 

- педагогическое взаимодействие; 

- педагогический процесс; 

- воспитание в педагогическом процессе; 

- общие формы организации учебной деятельности; 



- образовательная система России; 

- образование как общечеловеческая ценность. 

4. Важнейшими асоциальными причинами, вызывающими дисфункцию семейных 

отношений являются: 

- жестокость, агрессивность, психические и сексуальные отклонения 

- нарушение связи между поколениями, конфликты между родителями 

- низкий прожиточный уровень, безработица членов семьи, увеличение бытовых 

нагрузок 

- алкоголизм родителей, наркомания, проституция, детская безнадзорность 

5. Назовите принципы современного семейного воспитания, реализуемую на 

практике: 

- ретроспективность 

- креативность 

- гуманизм 

- развитие 

- гражданственности 

6. Технология организации социального коллективно-творческого дела на 

воспитательной практике включает: 

- три этапа; 

- четыре этапа; 

- пять этапов; 

- шесть этапов; 

7. Как называется раздел социально-педагогического мастерства учителя, 

заключающийся в его внешнем виде, движениях, мимике, голосе: 

- профессионально-педагогическая культура; 

- педагогическая технология; 

- педагогическая техника; 

- диагностика как компонент технологии конструирования педагогического  

процесса. 

8. Установите черты, характерные для игровой социальной деятельности подростков: 

- яркость и непосредственность восприятия, легкость вхождения в образы; 

- бурное развитие воображения; 

- воспроизведение учащимися реальности в виде символов; 

- нацеленность на самоутверждение. 



9. Раскройте взаимосвязь профессионально-педагогической культуры педагогического 

мастерства на примере следующих компонентов: 

- аксиологического; 

- технологического; 

- личностно-творческого. 

 

2.1. Примерный перечень вопросов для экзамена  

1. Технологии организации социокультурной производственной практики как 

общественное явление в педагогическим процессе. 

2. Социальная культура студента в процессе прохождения практики. 

3. Методы социально-педагогической адаптации студента на практике. 

4. Основные принципы социального воспитаниявоспитания на практике. 

5. Классификация методов воспитания в практической работе студента на обучающей 

практике. 

6. Права и обязанности классного руководителя в социокультурном контексте. 

7. Планирование социокультурной работы классного руководителя. 

8. Современные социальные воспитательные системы. 

9. Основные направления и формы социального воспитания. 

10. Стадии, факторы, агенты, средства, механизмы социализации студента на практике. 

11. Принципы социального воспитания на практике. 

12. Социальные институты школы, изучаемые студентами на практике. 

13. Особенности социального воспитания. 

14. Основные направления содержания и методики социальной работы в воспитательных 

организациях. 

15. Объекты управления и субъекты управления системой образования. 

16. Основные признаки государственного управления образовательными системами. 

17. Деятельность коллективного органа образовательного учреждения. 

18. Функции педагогического управления. 

19. Социально-управленческая культура руководителя. 

20. Взаимодействие   школы   с социальными учреждениями дополнительного 

образования детей. 

21. Социально - личностное воспитание ребенка в педагогическом процессе начальной 

школы. 

22. Системно-деятельностный подход к организации педагогического процесса в 

начальной школе 

23. Ребенок младшего школьного возраста как субъект образовательной деятельности 

24. Понятие социокультурная практика . 

25. Развития ребенка младшего школьного возраста.  

26. Виды культурных практик в начальной школе 

27. Особенности  культурных практик в начальной школе 

28. Содержание культурных практик в начальной школе 

29. Культурные практики познавательно-речевого  развития детей младшего школьного 

возраста 

30. Культурные практики художественно-эстетического развития детей младшего 

школьного возраста 

31. Культурные практики физического развития детей младшего школьноговозраста 

32. Моделирование образовательного процесса с использованием современных средств 

обучения и развития детей младшего школьного возраста 

33. Моделирование образовательного процесса развития детей младшего школьного 

возраста 



34. Развития детей младшего школьного возраста 

35. Принцип прочности 

36. Принцип доступности 

37. Принцип систематичности и последовательности 

38. Принцип связи обучения с практикой 

39. Технология организации коллективно-творческого дела 

40. Технология организации социального коллективно-творческого дела 

Критерии оценки: 

Оценки «отлично» заслуживает студент, показавший всестороннее, 

систематическое и глубокое знание учебно-программного материала, умение свободно 

выполнять задания, предусмотренные программой, усвоивший основную и знакомый с 

дополнительной литературой, рекомендованной программой. 

Оценки «хорошо» заслуживает студент обнаруживший полное знание учебно-

программного материала, успешно выполняющий предусмотренные в программе задания, 

усвоивший основную литературу, рекомендованную в программе. 

Оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, обнаруживший знания 

основного учебно- программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей 

учебы и предстоящей работы по специальности, справляющийся с выполнением заданий, 

предусмотренных программой, знакомый с основной литературой, рекомендованной 

программой. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, обнаружившему пробелы в 

знаниях основного учебно-программного материала, допустившему принципиальные 

ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий. 

 

 

 

2.2. Типовые задачи (практические задания) 

 

1. Установите соответствие принципа обучения и его характеристики: 

1. Принцип доступности 

2. Принцип систематичности и 

последовательности 

3. Принцип связи обучения с 

практикой 

4. Принцип прочности 

 требует, чтобы знания 

становились частью 

сознания учеников, прочно 

закреплялись в их памяти 

 требует, чтобы изучение 

научных проблем 

осуществлялось в тесной 

связи с раскрытием 

важнейших путей их 

использованием в жизни 

 требует, чтобы преподавание 

и усвоение знаний 

происходило в определенном 



порядке, который определяет 

логическое построение как 

содержания, так и процесса 

обучения 

 означает, что содержание 

изучаемого материала и 

методы его изучения должны 

соответствовать уровню 

развития учащихся 

 

3. Решите задачу: 

 

 

Назовите три основных способа общения 

Внушение 

Заражение 

Убеждение 

Влияние 

Воздействие 

Втягивание 

 

Назовите звенья процесса общения 

Управление общением 

Организация общения 

Сообщение информации 

Анализ результатов общения 

 

 

Пример экзаменационного билета 

 
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 «Технология и организация воспитательных практик» 

Направление подготовки: 44.03.05 Педагогическое образование. 

С двумя профилями подготовки: Математика, Информатика. 

Курс 5 

Экзаменационный билет  

№ 2 

1. Основные виды социокультурной педагогической практики. 

2. Основы управления социокультурной деятельностью в школе. 



 

Подпись экзаменаторов _________________________________________________ 

 

 

 

Критерии оценки 

 

Шкала 

оценивани

я 

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; продемонстрировать умение 

ориентироваться в литературе по проблематике дисциплины; уметь сделать достаточно 

обоснованные выводы по излагаемому материалу 

«удовлетвори

тельно» 

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; 

«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. 
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