
 



Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Развивающая образовательная среда ДОО» относится к дисциплинам 

обязательной части Блока 1. Дисциплины (модули) Организация педагогического процесса 

дошкольной образовательной организации модуля учебного плана основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

магистратуры по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование. 

направленность (профиль) образовательной программы "Научно-методическое 

сопровождение дошкольного образования", заочной формы обучения. 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках ряда 

дисциплин учебного плана, изученных обучающимися в 1 семестре: Организация 

педагогического процесса дошкольной образовательной организации; Методическое 

сопровождение профессиональной деятельности воспитателя. 

Результаты изучения дисциплины являются основой для изучения дисциплин и 

прохождения практик: Производственная практика (методическая практика); 

Информатизация образовательной среды ДОО; Проектирование здоровьесберегающей среды 

в образовательной организации; Производственная практика (практика по получению 

профессиональных умений и опыта инновационной деятельности).           

1. Перечень планируемых результатов обучения (образовательных 

результатов) по дисциплине 
Целью освоения дисциплины «Развивающая образовательная среда ДОО» является: 

формирование у студентов системы знаний о специфике конструирования многоуровневой, 

многофункциональной предметно-развивающей среды для осуществления процесса развития 

творческой личности воспитанника на каждом из этапов его развития в дошкольном 

учреждении.   

Задачей освоения дисциплины является:  

 сформировать у студентов представления о конструировании и наполнении 

предметно-развивающей среды соответствующим содержанием;  

 сформировать представление о концептуальной модели предметно-развивающей 

среды;  

 способствовать обеспечению эффективности использования предметно-развивающей 

среды при развитии личности ребенка, его способностей, самостоятельности и 

инициативности творчества. 

В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Развивающая образовательная среда 

ДОО» (в таблице представлено соотнесение образовательных результатов обучения по 

дисциплине с индикаторами достижения компетенций): 
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2. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
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2 2 72 2 6 - 58 зачёт 

Итого: 2 72 2 6 - 58  

 

 

3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

 

3.1.Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий 

 Наименование разделов и тем Количество часов по формам 

организации обучения 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 

за
н

я
ти

я
 

П
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 
за

н
я
ти

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы

е 
за

н
я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л

ь
н

ая
 р

аб
о
та

 

 Раздел 1. Теоретические основы проектирования предметно-развивающей среды 

1 Концептуальная модель предметно-развивающей 

среды 

1 - - 6 

2 Характеристика предметно-пространственной 

среды развития дошкольника 

1 - - 6 

3 Принципы построения предметно-развивающей 

среды в детском саду 

- - - 6 

 Раздел 2. Организация предметно-развивающей среды ДОУ в связи с введением 



ФГОС 

4 Требования ФГОС к предметно-развивающей 

среде 

- 1 - 6 

5 Развитие творческой активности дошкольника в 

играх 

- 1 - 6 

6 Театрализованная деятельность дошкольника - - - 6 

 Раздел 3. Проектирование предметно-пространственной среды развития 

дошкольника 

7 Разработка модели предметно пространственной 

среды развития ребенка в условиях ДОУ на 

основе современных инновационных технологий 

- 1 - 6 

8 Адаптация инновационных педагогических 

технологий к современным условиям 

- 1 - 8 

9 Разработка и экспериментальная проверка 

авторских «эпизод-технологий» 

- 2 - 8 

 Итого 2 6  58 

 Зачет       

 Всего за 2 семестр 72    

 

 

3.2.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

Краткое содержание курса (2 семестр) 

Раздел 1. Теоретические основы проектирования предметно-развивающей среды  

Тема 1.1. Концептуальная модель предметно-развивающей среды. Модель 

предметно-развивающей среды отражает структура и содержание в процессе воспитательно-

образовательной деятельности, в которой происходит развитие ребенка: предметное 

содержание; игры, предметы и игровые материалы; учебнометодические пособия; 

оборудование; организация пространства; временные изменения предметного содержания. 

Моделирование развивающей среды в дошкольном образовательном  учреждении, 

ожидаемые результаты.   

Интерактивная форма: лекция-конференция. 

 

Тема 1.2. Характеристика предметно-пространственной среды развития 

дошкольника.  Концепция образования детей дошкольного возраста, разработанной 

ВНИКом под руководством В.А. Петровского. Развитие ребёнка с точки зрения 

проектирования педагогической среды, которая бы создавала условия и одновременно 

учитывала три аспекта развития: природный, социальный и личностно - индивидуальный 

(саморазвитие). Инвариантные компоненты образовательной модели: 1. Педагогическая 

концепция, отражающая цели и ценности субъектов образовательного процесса. 2. 

Содержание образование, отражённое в учебных планах, системе учебных курсов, 

программах воспитательной работы. 3. Технологии и методические ресурсы их 

обеспечивающие. 4. Система методов диагностики процесса и результатов образовательного 

процесса. 5. Воспитанники с их актуальными и потенциальными возможностями и 

устремлениями; формы их группировки. 6. Педагоги с их актуальной и потенциальной, 

профессионально личностной позицией.   

Интерактивная форма: работа в парах с Интернет-источниками. 

 

Тема 1.3. Принципы построения предметно-развивающей среды в детском саду. 

Нормативно-правовая база к отбору оборудования, учебно-методических и игровых 

материалов. Показатели оценки развивающей среды.  Требования, предъявляемые к 

построению предметно-развивающей среды в ДОУ: гигиенические, психолого-

педагогические, эстетические. Ведущие характеристики предметно-развивающей среды в 

дошкольном учреждении.  Основные принципы конструирования предметно-развивающей 



среды: информативности, вариативности, полифункциональности, педагогической 

целесообразности, трансформируемости.  Образовательная программа в создании 

предметно-развивающей среды ДОУ.    

Интерактивная форма: «лекция-вдвоём». 

 

Раздел 2. Организация предметно-развивающей среды ДОУ в связи с введением 

ФГОС  
Тема 2.1. Требования ФГОС к предметно-развивающей среде. Требования: 

предметно-развивающая среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного 

потенциала; доступность среды: доступность для воспитанников всех помещений 

организации, где осуществляется образовательный процесс; свободный доступ 

воспитанников к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающих все основные 

виды деятельности. Организация развивающей среды в ДО с учетом ФГОС строится таким 

образом, чтобы дать возможность наиболее эффективно развивать индивидуальность 

каждого ребёнка с учётом его склонностей, интересов, уровня активности. Необходимо 

обогатить среду элементами, стимулирующими познавательную, эмоциональную, 

двигательную деятельность детей.  

Интерактивная форма: подготовка и выполнение разных типов заданий с группой. 

Тема 2.2. Развитие творческой активности дошкольника в играх. Игра как 

важнейший вид детской деятельности. Сюжетно-ролевая игра. Свободноигровая 

деятельность детей: планирование, самостоятельна игровая деятельность. Приемы развития 

творческой активности детей в игре.  Подвижная игра как основное средство и метод 

физического воспитания. Теория подвижной игры: содержание, сюжет, правила. Развитие 

двигательного творчества в подвижной игре у дошкольников. Методика проведения 

творческих подвижных игр с детьми старшего дошкольного возраста. Методика проведения 

творческих подвижных игр с детьми старшего дошкольного возраста. Направления 

выявления сформированности творческих способов действий.   

 

Тема 2.3. Театрализованная деятельность дошкольника. Игра в игры-

драматизации. Учет при проектировании предметно-пространственной среды при 

организации театрализованной деятельности в группе индивидуальных, социально-

психологических и возрастных особенностей.  Этапы подготовки к театрализованной 

деятельности. Организация работы. Содержание театрализованной деятельности. Функции 

театрализованной деятельности. Схема построения театрализованной деятельности.  

Интерактивная форма: «лекция-вдвоём». 

  

Раздел 3. Проектирование предметно-пространственной среды развития 

дошкольника   

Тема 3.1. Разработка модели предметно пространственной среды развития 

ребенка в условиях ДОУ на основе современных инновационных технологий.  Подходы 

к определению понятия «педагогическая технология». Классификация педагогических 

технологий. Соотношение понятий «методика, методы и приемы обучения и воспитания» и 

«педагогическая технология».  

Интерактивная форма: «лекция-вдвоём». 

 

Тема 3.2. Адаптация инновационных педагогических технологий к современным 

условиям. Использование педагогической системы М. Монтессори в проектировании 

предметно-пространственной среды развития ребенка в современном ДОУ. Основные 

принципы монтессори-системы, ожидаемые результаты. Опора на сензитивные периоды 

развития в системе Монтессори. Процесс «нормализации» в системе М. Монтессори. 

Человеческие (гуманистические) тенденции в Монтессори-системе. Целевая комплексная 

программа «Развивающая предметно-игровая среда для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста» и подходы М.Монтессори при создании подготовленной среды. 

Свободная работа в классах Монтессори.   



Интерактивная форма: подготовка и выполнение разных типов заданий с группой. 

 

Тема 3.3. Разработка и экспериментальная проверка авторских «эпизод-

технологий».  Проектирование стадий жизненного цикла педагогических инноваций. Этапы 

инновационных процессов варианта от «теории»: 1 - рождение идеи о необходимости 

использовать известную теорию, концепцию в определенных условиях; 2 - постепенное 

принятие данной концепции практическими работниками, увлечение ею, ожидание 

незамедлительного эффекта; 3 - вошедшая в практику концепция начинает работать, 

эффективность ее реализации не совпадает с ожиданиями разработчиков: начинается 

«охлаждение» у реализаторов, поиск причин «сбоев»; 4 - концепция совершенствуется, 

приспосабливается к реальным условиям практического воплощения; возникает потребность 

в ее преобразовании, интеграции с другими теориями.  Этапы инновационных процессов 

варианта «от практики»: 1 - осознание противоречий между существующей практикой и 

социальным заказом на образование; 2 рождение «авторских» идей и их постепенная 

реализация в методических средствах.  

Интерактивная форма: подготовка и выполнение разных типов заданий с группой. 

 

 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Самостоятельная работа студентов является особой формой организации учебного 

процесса, представляющая собой планируемую, познавательно, организационно и методически 

направляемую деятельность студентов, ориентированную на достижение конкретного 

результата, осуществляемую без прямой помощи преподавателя. Самостоятельная работа 

студентов является составной частью учебной работы и имеет целью закрепление и 

углубление полученных знаний и навыков, поиск и приобретение новых знаний, а также 

выполнение учебных заданий, подготовку к предстоящим занятиям и экзамену. Она 

предусматривает, как правило, разработку рефератов, написание докладов, выполнение 

творческих, индивидуальных заданий в соответствии с учебной программой (тематическим 

планом изучения дисциплины). Тема для такого выступления может быть предложена 

преподавателем или избрана самим студентом, но материал выступления не должен 

дублировать лекционный материал. Реферативный материал служит дополнительной 

информацией для работы на практических занятиях. Основная цель данного вида работы 

состоит в обучении студентов методам самостоятельной работы с учебным материалом. Для 

полноты усвоения тем, вынесенных в практические занятия, требуется работа с 

первоисточниками. Курс предусматривает самостоятельную работу студентов со 

специальной  литературой. Следует отметить, что самостоятельная работа студентов 

результативна лишь тогда, когда она выполняется систематически, планомерно и 

целенаправленно. 

Задания для самостоятельной работы предусматривают использование необходимых 

терминов и понятий по проблематике курса. Они нацеливают на практическую работу по 

применению изучаемого материала, поиск библиографического материала и электронных 

источников информации, иллюстративных материалов.  Задания по самостоятельной работе 

даются по темам, которые требуют дополнительной проработки.  

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых 

заданий, кейс-задач, письменных проверочных работ по дисциплине. Аудиторная 

самостоятельная работа обеспечена базой тестовых материалов, кейс-задач по разделам 

дисциплины.  
Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 

- подготовка к защите реферата; 



- подготовки к защите контрольной работы; 

- подготовка к компьютерной презентации разработанного урока  
  

Темы рефератов (задания для контрольной работы 2 семестр) 

1. Модель предметно-развивающей среды: структура и содержание.  

2. Моделирование развивающей среды в дошкольном образовательном  

учреждении, ожидаемые результаты.   

3. Концепция образования детей дошкольного возраста, разработанной ВНИКом 

под руководством В.А. Петровского  

4. Инвариантные компоненты образовательной модели  

5. Нормативно-правовая база к отбору оборудования, учебно-методических и 

игровых материалов.   

6. Требования, предъявляемые к построению предметно-развивающей среды в 

ДОУ.    

7. Основные принципы конструирования предметно-развивающей среды.   

8. Образовательная программа в создании предметно-развивающей среды ДОУ.    

9. Игра как важнейший вид детской деятельности.  

10. Подвижная игра как основное средство и метод физического воспитания.  

Теория подвижной игры.   

11. Методика проведения творческих подвижных игр с детьми старшего 

дошкольного возраста.   

12. Методика проведения творческих подвижных игр с детьми старшего 

дошкольного возраста.  

13. Модель предметно-пространственной среды развития ребенка в условиях ДОУ 

на основе современных инновационных технологий.  

14. Специфика инновационных педагогических технологий.  

15. Введение ребенка в мир познания искусств. Игра и игры-драматизации.  

16. Функции, этапы и схема построения театрализованной деятельности.   

17. Классификация педагогических технологий.   

18. Соотношение понятий «методика, методы и приемы обучения и воспитания» и 

«педагогическая технология».  

19. Целевая комплексная программа «Развивающая предметно-игровая среда для 

детей дошкольного и младшего школьного возраста» и подходы М. Монтессори при 

создании подготовленной среды.   

   

 

Доклад с компьютерной презентацией 

Темы 

1. Модель предметно-развивающей среды: структура и содержание.  

2. Моделирование развивающей среды в дошкольном образовательном  учреждении, 

ожидаемые результаты.   

3. Концепция образования детей дошкольного возраста, разработанной ВНИКом под 

руководством В.А. Петровского.  

4. Инвариантные компоненты образовательной модели.  

5. Нормативно-правовая база к отбору оборудования, учебно-методических и игровых 

материалов.   

6. Требования, предъявляемые к построению предметно-развивающей среды в ДОУ.   

7. Основные принципы конструирования предметно-развивающей среды.   

8. Образовательная программа в создании предметно-развивающей среды ДОУ.  

9. Развитие творческой активности дошкольника в играх.   

10. Разработка модели предметно пространственной среды развития ребенка в 

условиях ДОУ на основе современных инновационных технологий.  

11. Подходы к определению понятия «педагогическая технология». Классификация 

педагогических технологий.   



12.  Адаптация инновационных педагогических технологий к современным условиям  

Индивидуальные задания  

2 семестр 

1. Разработать модель предметно-пространственной среды развития ребенка в 

условиях ДОУ на основе современных инновационных технологий.   

2. Разработать и презентовать предметно-пространственную развивающую среду для 

детей подготовительной к школе группы ДОО.   

3. Разработать и презентовать предметно-пространственную развивающую среду для 

детей младшей группы ДОО.   

4. Разработать и презентовать предметно-пространственную развивающую среду для 

детей средней группы ДОО.   

5. Разработать и презентовать предметно-пространственную развивающую среду для 

детей старшей группы ДОО.   

6. Разработать авторскую «эпизод-технологию».  

 

Написать эссе на одну из тем 

 

1. Доступность предметно-развивающей среды.  

2. Организация развивающей среды в ДО с учетом ФГОС.   

3. Необходимые элементы, обогащающие предметно-развивающую среду.  

4. Основные принципы монтессори-системы, ожидаемые результаты.   

5. Опора на сензитивные периоды развития в системе Монтессори.   

6. Процесс «нормализации» в системе М.Монтессори.   

7. Человеческие (гуманистические) тенденции в Монтессори-системе.   

8. Подготовленная среда (находятся стимулы для развития ребенка, которые он 

использует в ходе свободной работы).   

9. Целевая комплексная программа «Развивающая предметно-игровая среда для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста» и подходы М. Монтессори при создании 

подготовленной среды.   

10. Свободная работа в классах Монтессори.  

 

Для самостоятельной подготовки к занятиям по дисциплине рекомендуется 

использовать учебно-методические материалы: 

1.Дормидонтова Л.П. Формирование социально активной творческой личности 

дошкольника в условиях полиэтнической среды// Социализация личности в условиях 

реализации Федерального государственного образовательного стандарта: материалы 

всероссийской научно-практич. конф. 14 марта 2014г. – Ульяновск: УлГПУ, 2014. 

2. Инновационные подходы к организации дошкольного образования: материалы 

научно-практического семинара/под ред. Л.М. Захаровой.- Ульяновск: ФГБО ВПО «УлГПУ 

им. И.Н. Ульянова», 2016. 

3. Проектирование и реализация программы творческого приобщения дошкольников 

и младших школьников к фольклору народов Поволжья// Профессиональная деятельность 

педагога: проблемы, поиски, решения: материалы Всероссийской научно-практич. конф. С 

международным участием, посвящ. 85-летию ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 20 

апреля 2017г. – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2017 

 

 

5. Примерные оценочные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

 

Организация и проведение аттестации студента 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 



личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: доклад, тесты по 

теоретическим вопросам дисциплины, защита практических работ и т.п. Контроль усвоения 

материала ведется регулярно в течение всего семестра на практических (семинарских, 

лабораторных) занятиях.  

 

 

№ 

п/п 

СРЕДСТВА ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для текущего оценивания показателя 

формирования компетенции 

Образовательные 

результаты дисциплины 

 Оценочные средства для текущей аттестации 

ОС-1. Творческое задание  

ОС-2. Круглый стол (дискуссия) 

ОС-3 Доклад с компьютерной презентацией 

ОС-4. Эссе  

 

ОР- структуру и особенности 

предметных дисциплин 

(модулей), методического 

обеспечения в области 

дошкольного образования на 

разных уровнях обучения, 

требования к их разработке; 

характеристики результатов 

достижений в контексте обучения 

дошкольному образованию 
 

ОР-2 анализировать, выбирать и 

разрабатывать материал, 

необходимый для изучения 

обучающимися предметных 

дисциплин (модулей) в области 

дошкольного образования на 

разных уровнях обучения, 

применять знания по разработке 

методического обеспечения 

 
 

 Оценочные средства для промежуточной 

аттестации 

зачет  

ОС-5 Зачет в форме устного собеседования по 

вопросам 

 

 

 

Описание оценочных средств и необходимого оборудования (демонстрационного 

материала), а так же процедуры и критерии оценивания индикаторов достижения 

компетенций на различных этапах их формирования в процессе освоения образовательной 

программы представлены в Фонде оценочных средств для текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации по дисциплине «Развивающая образовательная среда ДОО». 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине  

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.5 программы. 

 

Материалы, используемые для промежуточного контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине  



 

ОС-5 Зачет в форме устного собеседования по вопросам  

Перечень вопросов к зачету 

1. Модель предметно-развивающей среды: предметное содержание; игры, материалы; 

пособия; оборудование; организация пространства и др.  

2. Моделирование развивающей среды в дошкольном образовательном учреждении, 

ожидаемые результаты.   

3. Концепция образования детей дошкольного возраста, разработанная ВНИКом под 

руководством В.А. Петровского.   

4. Развитие ребёнка с точки зрения проектирования педагогической среды, учитывающая 

аспекты развития.  

5. Инвариантные компоненты образовательной модели.  

 6. Нормативно-правовая база к отбору оборудования, учебно-методических и игровых 

материалов.   

7. Показатели оценки развивающей среды.   

8. Требования, предъявляемые к построению предметно-развивающей среды в ДОУ.  

9. Ведущие характеристики предметно-развивающей среды в дошкольном учреждении.   

10. Основные принципы конструирования предметно-развивающей среды.   

11. Образовательная программа в создании предметно-развивающей среды ДОУ.    

12. Этапы инновационной деятельности по проектированию предметно - пространственной 

среды развития дошкольника   

13. Проектирование стадий жизненного цикла педагогических инноваций.   

14. Игра как важнейший вид детской деятельности.   

15. Свободно-игровая деятельность детей: планирование, самостоятельна игровая 

деятельность.   

16. Приемы развития творческой активности детей в игре.   

17. Подвижная игра как основное средство и метод физического воспитания.    

18. Теория подвижной игры: содержание, сюжет, правила.   

19. Развитие двигательного творчества в подвижной игре у дошкольников.  

 20. Методика проведения творческих подвижных игр с детьми старшего дошкольного 

возраста.   

21. Методика проведения творческих подвижных игр с детьми старшего дошкольного 

возраста.  

22. Направления выявления сформированности творческих способов действий.  23. Игра в 

игры-драматизации.   

24. Этапы подготовки к театрализованной деятельности.   

25. Схема построения театрализованной деятельности.   

26. Основные принципы монтессори-системы, ожидаемые результаты.   

27. Процесс «нормализации» в системе М.Монтессори.   

28. Человеческие (гуманистические) тенденции в Монтессори-системе.   

29. Целевая комплексная программа «Развивающая предметно-игровая среда для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста».   

30. Основные зоны предметно-развивающей среды и их назначение. 
 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.  

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 



 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Зачёт 

2семестр 

Разбалловка по 

видам работ 
1 х 1=1 баллов 

1 х 3=3  

баллов 
164 балла 32 балла 

Суммарный 

макс. балл 

1баллов  

max 
3 баллов max 

164 балла  

max 

200 баллов 

max 
 

 
 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам 2  семестре 

 

 Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» более 100 

«не зачтено» 100 и менее 

 

 

6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать 

основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель 

оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели возможность задать 

уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного количества 

аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, поэтому 

преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную 

работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. Кроме этого, для лучшего освоения 

материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо постоянно разбирать 

материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае необходимости обращаться к 

преподавателю за консультацией.  

Подготовка к практическим занятиям. 

При подготовке к практическим занятиям студент должен изучить теоретический 

материал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, 

ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая в 

нем соответствующие записи из литературных источников). В случае затруднений, 

возникающих при освоении теоретического материала, студенту следует обращаться за 

консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 

вопросы, которые требуют разъяснения.  

В начале практического занятия преподаватель знакомит студентов с темой, оглашает 

план проведения занятия, выдает задания. В течение отведенного времени на выполнение 

работы студент может обратиться к преподавателю за консультацией или разъяснениями. В 

конце занятия проводится прием выполненных заданий, собеседование со студентом.  

Результаты выполнения практических зданий оцениваются в баллах, в соответствии с 

балльно-рейтинговой системой университета. 

 

Планы практических занятий (2 семестр) 

Семинар № 1.  Требования ФГОС к предметно-развивающей среде  

Рассматриваемые вопросы: 



1. Требование: предметно-развивающая среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала.  

 

Семинар 2.Развитие творческой активности дошкольника в играх   

Цель:  

Рассматриваемые вопросы: 

 1. Игра как важнейший вид детской деятельности.  

2. Подвижная игра как основное средство и метод физического воспитания.  Теория 

подвижной игры.  

 3. Методика проведения творческих подвижных игр с детьми старшего дошкольного 

возраста.   

4. Методика проведения творческих подвижных игр с детьми старшего дошкольного 

возраста.  

5. Направления выявления сформированности творческих способов действий.   

 

Семинар 3. Разработка модели предметно-пространственной среды развития 

ребенка в условиях ДОУ на основе современных инновационных технологий  

Рассматриваемые вопросы: 

1. Подходы к определению понятия «педагогическая технология».   

2. Классификация педагогических технологий.   

3. Соотношение понятий «методика, методы и приемы обучения и воспитания» и 

«педагогическая технология».  

 

Семинар 4. Адаптация инновационных педагогических технологий к 

современным условиям  
  Рассматриваемые вопросы: 

1. Использование системы Монтессори при проектировании предметно-развивающей 

среды в ДОУ.  

 

Семинар 5. Разработка и экспериментальная проверка авторских «эпизод-

технологий»   

   

Рассматриваемые вопросы: 

1. Модель предметно-пространственной среды развития ребенка в условиях ДОУ на 

основе современных инновационных технологий.  

2. Специфика инновационных педагогических технологий.  

3. Проверка «эпизод-технологий».  

 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, Интернет-ресурсов, 

необходимых для освоения дисциплины  

Основная литература 

1. Виноградова Н. А. Методическая работа в дошкольном образовательном учреждении: 

Учебник- М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=518735 

2. Козлова С. А. Теория и методика ознакомления дошкольников с социальным миром: 

Учебник  - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016.http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=514560 

3. Методика обучения и воспитания в области дошкольного образования: учебное 

пособие / М. И. Богомолова . - Ульяновск : ФГБОУ ВПО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова", 2014. 

- 216 с.  

4. Социокультурное развитие детей дошкольного возраста в современном мире: 

аналитико-моделирующий аспект: монография / Л. М. Захарова, Ю. В. Пурскалова. - 

Ульяновск : Издатель Качалин Александр Васильевич, 2015. - 63 с. 
 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0%2C+%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F+%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B8&page=4#none
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=518735
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0%2C+%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F+%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B8&page=4#none
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=514560


Дополнительная литература 

1. Проектирование программных педагогических средств : учеб.-метод. пособие / Е.В. 

Беляева, Е.А. Федорова, А.П. Шмакова, Э.Ф. Москалева; Ульян. гос. пед. ун-т им. И.Н. 

Ульянова. - Ульяновск : УлГПУ, 2011. - 104 с.  

2. Ходакова, Н.П. Профессиональная подготовка педагогов дошкольного образования к 

использованию информационных технологий в будущей практической деятельности / Н.П. 

Ходакова. - М., 2012. – 46 с.  http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=523329 

 

 


