
Тема №1 

Методы воспитания дошкольников 

План 

1. Общая характеристика методов воспитания. 

2. Методы формирования сознания личности. 

3. Методы организации деятельности, общения, опыта поведения. 

4. Методы стимулирования и мотивации деятельности и поведения 

5. Решить педагогическую ситуацию. 

Литература 

1. Дошкольная педагогика с основами методик воспитания и обучения: учебник для 

вузов. Стандарт третьего поколения / Под ред. А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой.- СПб., 

2013 

2. Дошкольная педагогика : учебник для бакалавров / Н. А. Виноградова, Н. В. Микляева, 

Ю. В. Микляева ; под общ. ред. Н. В. Микляевой. — М., 2012. [Электронный ресурс] 

http://static.my-shop.ru/product/pdf/122/1219461.pdf 

3. Пастюк О.В. Дошкольная педагогика в схемах и таблицах. - Ростов – на – Дону, 2009. 

4. Подласый И.П. Педагогика: учебник. – М., 2009. 

Методические рекомендации 

Раскрывая первый вопрос, дайте определения понятиям: метод, классификация методов, 

методы воспитания. Установите связь между этими понятиями.  

Выделяют различные классификации методов воспитания. Укажите основания для 

классификации методов воспитания дошкольников и их группы.  

Подробно охарактеризуйте: 

- методы формирования сознания личности: убеждение, разъяснение, рассказ, 

беседа,  пример; 

- методы организации деятельности, общения, опыта поведения: упражнения, 

приучение, поручение, требование, создание воспитывающих ситуаций; 

- методы стимулирования и мотивации деятельности и поведения: поощрение, 

наказание, соревнование. 

Решите педагогическую ситуацию по предложенному алгоритму: 

- условия и обстоятельства, при которых происходит действие; 

- участники ситуации; 

- характеристика участников: индивидуальные и личностные особенности, цели, 

мотивы поведения в данной ситуации; 

- методы воспитания, используемые педагогом в данной ситуации. 

Содержание ситуации. 

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

поступки, недоброжелательное отношение к другим детям. Вот случай. Алеша и Миша 

отнимали друг у друга мишку, каждый тянул к себе, в результате оторвали лапу. Паша 

поднял ее и бросил со словами: 

- Вот вам, дураки, мишкина лапа. Воспитательница взяла у детей мишку, пришила ему 

лапу и отдала другим детям, чтобы они его «полечили»: 

- Возьмите, я знаю, вы его не обидите. 

Паша смотрел виноватыми глазами и тихо сказал: 

- Я тоже не буду его обижать. 

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

обижал его. 

Чтобы воспитать у Паши дружелюбное отношение к детям, отучить от привычки 

командовать, воспитательница использовала интерес его к строительным играм. Он 

быстрее всех научился строить, придумывал интересные постройки. Воспитательница 

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

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



некоторое время Паша часто уже отстранял других детей, говоря: 

 - У тебя не получается, я сам все сделаю. 

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

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

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

он чувствовал свое превосходство, получал удовлетворение. Два мальчика построили 

красивые дома с балконами. Воспитательница обратила внимание детей на эти постройки, 

все с интересом рассматривали их и радовались. Только Паша стоял в стороне 

нахмурившись. 

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

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

будет. Пусть и другие дети строят такие красивые дома. 

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

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

Неблагородный поступок Паши встревожил воспитательницу. Она собрала всех детей, 

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

другу, как радуются, если товарищи сделали работу лучше. Рабочие построили красивый 

многоэтажный дом. Всех их поздравили. И все радовались, что дом такой хороший. А потом 

в газете написали, что другие строители построили дом еще лучше. Тогда все поехали к 

ним, поздравили их и просили научить так хорошо строить. Дети слушали внимательно. 

Боря сказал: 

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

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

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

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

 

Тема №2 

Компетентностный подход в дошкольном образовании 

План 

1. История компетентностного подхода. 

2. Основные понятия темы: компетенция, компетентность, компетентностный подход. 

3. Профессиональная компетентность воспитателя ДОУ. 

4. Ключевые компетенции дошкольников. 

5. Педагогическая диагностика компетентностей дошкольников (практическое задание). 

Литература 

1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки  

России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»// 

[Электронный ресурс] https://rg.ru/2013/11/25/doshk-standart-dok.html 

2. Истоки: Примерная образовательная программа дошкольного образования. — 5-е изд. — 

М.: ТЦ Сфера, 2014// [Электронный ресурс]  http://www.firo.ru/wp-

content/uploads/2014/02/Istoki.pdf 

3. О. Дыбина Педагогическая диагностика компетентностей дошкольников.- М., 2010 

4. Зимняя И.А. Ключевые компетенции – новая парадигма результата образования. – 

[Электронный ресурс] 

http://quality.petrsu.ru/file/74/%EA%EB%FE%F7%E5%E2%FB%E5%20% 

EA%EE%EC%E  

4. О.Е.Лебедев. Компетентностный подход в образовании // [Электронный ресурс] 

http://www.nekrasovspb.ru/publication/cgi-bin/publ.cgi?event=3&id=22  

технологической компетентности 

 

Методические рекомендации 

https://rg.ru/2013/11/25/doshk-standart-dok.html
http://quality.petrsu.ru/file/74/%EA%EB%FE%F7%E5%25


 Кратко представьте информацию об истории возникновения и развития 

компетентностного подхода в России.  

 Разберитесь в основных понятиях темы, опираясь на справочную и педагогическую 

литературу. 

 Раскрывая содержание профессиональной компетентности воспитателя ДОУ, 

можно опираться на Профессиональный стандарт педагога, который вступил в силу с 1 

января 2017 года. 

 Ключевыми компетентностями детей дошкольного возраста являются: 

информационная, технологическая, социально-коммуникативная. В Программе 

«Истоки» даны характеристики компетентности дошкольников. На этапе дошкольного 

детства ФГОС ДО определяет целевые ориентиры - социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка.  

 В качестве практического задания обучающемся предлагается провести 

диагностическое исследование по определению некоторых составляющих технологической 

компетентности дошкольников. Подробную информацию о проведении диагностического 

исследования вы можете получить в книге О. Дыбина Педагогическая диагностика 

компетентностей дошкольников. 

 Информация о проведении диагностического исследования.  

Участники исследования- 2-а ребенка в возрасте 5-7 лет. 

Исследование проходит индивидуально с каждым ребенком. 

Методика. Предложите ребенку ряд проблемных ситуаций (их содержание схематично 

изображено на карточках), например: «Как можно чисто вымыть руки без мыла?», «Мяч 

упал в лужу – как его достать?», «Воздушный шар поднялся к потолку – как его достать?». 

Ситуации предлагаются последовательно: решив одну, даете следующую. В процессе 

общения с ребенком ведете протокол ответов детей. Протокол ответов можно оформить 

следующим образом. 

Талица 1 

Протокол ответов детей 

Имя и первая буква 

фамилии ребенка 

Точный 

возраст 

Содержание проблемных ситуаций 

Как можно 

чисто вымыть 

руки без мыла? 

Мяч упал в 

лужу – как его 

достать? 

Воздушный шар 

поднялся к 

потолку – как его 

достать? 

1. Саша К 5л.5м. Взять шампунь Найти палку Поставить стул 

2.      

 На основе ответов детей обрабатываете результаты, выставляя балл по выделенным 

характеристикам. Материал можно оформить в таблице. 

Таблица 2 

Обработка материалов исследования 

Имя и 

первая 

буква 

фамилии 

ребенка 

Точный 

возраст 

Компоненты технологической 

компетентности  

Сформированность 

компетентности 

Умение 

ориентироваться 

в новой, 

нестандартной 

для ребенка 

ситуации 

 

Умение 

выбирать 

способы 

действий 

из 

усвоенных 

ранее 

способов 

 

Умение 

принимать 

решение и 

применять 

знания в тех 

или иных 

жизненных 

ситуациях 

3. Саша К 5л.5м. 2 2 2 сформирована 

частично 



      

 В колонке «сформированность компетентности» используем характеристики - 

сформирована полностью, сформирована частично, не сформирована. 

 Затем делаем общий вывод о сформированности элементов технологической 

компетентности. 

 Например, у Саши К элементы технологической компетентности сформированы 

частично, так как  ребенок нашел верный выход во всех трех ситуациях, но предложил лишь 

один вариант ответа и т.д.  

 Решение проблемных ситуаций 

Цель. Выявить умения детей ориентироваться в новой, нестандартной для них ситуации; 

выбирать способы действий из усвоенных ранее; принимать решение и применять знания в 

тех или иных жизненных ситуациях. 

Материал. Схематичное изображение сути проблемной ситуации по выбору педагога. 

1-й вариант 

Содержание. Каждому ребенку предлагается ряд проблемных ситуаций (их содержание 

схематично изображено на карточках), например: «Как можно чисто вымыть руки без 

мыла?», «Мяч упал в лужу – как его достать?», «Воздушный шар поднялся к потолку – как 

его достать?» Ребенок должен принять правильное решение, выбрать способы действий и 

применить имеющиеся знания в новой для него ситуации. 

По результатам ответов детей выставляются следующие баллы. 

Умение ориентироваться в новой, нестандартной для ребенка ситуации: 

• 3 балла – ребенок самостоятельно ориентируется в новой, нестандартной для него 

ситуации и предлагает несколько вариантов проблемы; 

• 2 балла – ребенок ориентируется в новой ситуации и предлагает решение проблемы на 

основе имеющегося опыта; 

• 1 балл – ребенок бездействует, так как не может применять имеющиеся знания, умения 

и опыт в данной конкретной ситуации. 

Умение выбирать способы действий из усвоенных ранее способов: 

• 3 балла – ребенок самостоятельно выбирает способы действий и находит новые 

варианты решения проблемы; 

• 2 балла – ребенок выбирает способы действий с помощью взрослого; 

• 1 балл – ребенок пытается выбрать способ действия, у него не получается, на помощь 

взрослого не реагирует. 

Умение принимать решение и применять знания в тех или иных жизненных ситуациях: 

• 3 балла – ребенок принимает осознанное решение и применяет знания в различных 

жизненных ситуациях; 

• 2 балла – ребенок применяет знания в тех или иных жизненных ситуациях с помощью 

взрослого; 

• 1 балл – ребенок затрудняется применять знания в различных жизненных ситуациях, 

на помощь взрослого не реагирует. 

 

 

Тема №3 

Умственное воспитание и развитие дошкольников 

План 

1. Значение умственного воспитания и развития дошкольников. 

2. Сущность понятий «умственное воспитание», «умственное развитие». 

3. Задачи умственного воспитания дошкольников. 

4. Средства умственного воспитания дошкольников. 

5. Практическое задание: разработать конспект ОД по познавательному развитию 

дошкольников (предметное или социальное окружение). 

 



Литература 

1. Бабунова Т.М. Дошкольная педагогика. Учебное пособие. М.: ТЦ Сфера, 2007.-208 с. 

2. Дошкольная педагогика с основами методик воспитания и обучения: учебник для вузов. 

Стандарт третьего поколения / под ред. А.Г. Гогоберидзе, О.В.Солнцевой.- СПб., 2013 

3. Козлова С.А., Куликова Т.А. Дошкольная педагогика. - М., 2001. 

4. Сайта ФИРО Навигатор программ [Электронный ресурс]. - http://static.my-

shop.ru/product/pdf/122/1219461.pdfhttps://firo.ranepa.ru/navigator-programm-do. 

 

Методические рекомендации 

 По первому вопросу раскройте значение умственного воспитания и развития 

дошкольников с точки зрения разностороннего влияния на личность. Обоснуйте 

необходимость осуществления умственного воспитания детей с раннего возраста, учитывая 

современные условия развития общества. 

 По второму вопросу  дайте определение понятиям «умственное воспитание», 

«умственное развитие», охарактеризуйте качества ума: широта, глубина, 

самостоятельность, гибкость, последовательность, быстрота и др. Выделите показатели, по 

которым судят об умственном развитии ребенка. Обозначьте факторы, влияющие на его 

умственное развитие (биологические, социальные). 

 По третьему вопросу раскройте содержание задач умственного воспитания и 

развития дошкольников: 

- сенсорное воспитание (развитие); 

- развитие мыслительной деятельности; 

- становление речи; 

- воспитание любознательности, познавательных интересов; 

- формирование системы элементарных знаний о предметах и явлениях окружающей 

жизни. 

 Ответ на четвертый вопрос предполагает характеристику средств умственного 

воспитания дошкольников: обучение (ведущее средство); различные виды деятельности – 

бытовая, игровая, трудовая, продуктивная.  

 В практическом задании (5 вопрос) необходимо разработать конспект ОД по 

познавательному развитию дошкольников (предметное или социальное окружение). 

 Обратите внимание на правильность оформления конспекта.  

 Титульный лист 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Цель, задачи (должны быть конкретные, диагностируемые) 

 Материал 

 Предварительная работа (проводится за несколько дней до ОД) 

Конспект организации 
и проведения ОД…… 
с детьми…….группы 

обучающейся ….курса 
ФИО 

Тема. ………………………. 

 

 

http://static.my-shop.ru/product/pdf/122/1219461.pdf
http://static.my-shop.ru/product/pdf/122/1219461.pdf


 Подготовка к ОД (проводится непосредственно перед ОД) 

 Организация и методика проведения ОД (оформляется в виде таблице) 

длительность ОД ….. 

 

Структура Деятельность воспитателя 

(в прямой речи) 

Деятельность детей 

Вводная часть 

(указать 

длительность) 

1.1. 

Организационный 

моменты (сбор 

детей, 

расположение) 

1.2. Создание 

интереса, 

мотивация 

деятельности 

1.3. Сообщение 

цели (со средней 

группы учебной 

цели) 

  

Основная часть 

(указать 

длительность) 

выделить 

элементы 

  

Заключительная 

часть 

(указать 

длительность) 

3.1. Подведение 

итогов 

3.2. Оценка 

деятельности 

детей 

3.3. 

Переключение 

внимания 
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