
 
 

 

 

 

 

 

 
 



1. Наименование дисциплины 

Рабочая программа дисциплины «Активные методы обучения в образовательном 

процессе» составлена в соответствии с  требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению 

подготовки 44.03.01  Педагогическое образование (квалификация (степень) «бакалавр»), 

по направлению (профилю) подготовки «Дошкольное образование», заочной формы 

обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы  

 

Целью дисциплины «Активные методы обучения в образовательном процессе» является 

формирование у студентов научных знаний об активных методах обучения, об 

использовании активных методов и форм работы в образовательном процессе ДОО (с 

детьми, родителями и воспитателями) 

 

Задачами дисциплины «Активные методы обучения в образовательном процессе»  

являются: 

-  углубить знания студентов об активных методах обучения; 

   -  раскрыть специфику применения активных методов в образовательном процессе ДОО; 

- воспитать у студентов ответственного отношения к своей профессиональной 

деятельности. 
 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Активные методы обучения в 

образовательном процессе» 

 

                         Этап    

формирования 

 

Компетенции  

Теоретический Модельный  Практический 

Знает Умеет Владеет 

Способность 

организовывать 

игровую и 

продуктивные виды 

деятельности детей 

дошкольного 

возраста.  

(ПК-1) 

 

ОР-1 

историю 

возникновения, 

предпосылки 

возникновения 

активного обучения  

ОР-2 

отличительные 

особенности 

активного обучения 

от традиционного 

обучения 

ОР-3 

использовать 

активные методы и 

формы работы (с 

детьми, 

родителями и 

воспитателями) в 

образовательном 

процессе ДОО 

ОР-4 

практическим 

использованием 

приобретенных 

знаний в условиях 

профессиональной 

деятельности 

 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Изучение курса «Активные методы обучения в образовательном процессе»  

предусмотрено на 4 курсе во 7 семестре. Дисциплина «Активные методы обучения в 

образовательном процессе» является дисциплиной по выбору по направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование, по направлению (профилю) подготовки 

«Дошкольное образование». 

Основывается на теоретических позициях дисциплин «Образовательные 

технологии в дошкольной организации», «Методика обучения и воспитания в области 

дошкольного образования», «Психофизиология» базовой части профессионального цикла. 

Для освоения данной дисциплины обучающийся должен обладать знаниями из области 



психологии и педагогики детей дошкольного возраста: знать основные закономерности 

развития, факторы, обусловливающие развитие, показатели психического, умственного и 

личностного развития детей в период дошкольного детства. Образовательные результаты 

освоения содержания дисциплины могут быть использованы обучающимися при 

дальнейшем изучении дисциплины по выбору «Мониторинг познавательного развития 

дошкольников» вариативной части профессионального цикла Б.1, а также для решения 

задач педагогической  практики. 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

  Дисциплина преподаётся на 5 курсе в 10 семестре. Общая трудоёмкость 

составляет 2 зачётные единицы или 72 часа: из них 8 часов аудиторной нагрузки (2 часа 

лекций и 6 часов семинарских занятий) и 58 часов самостоятельной работы с итоговым 

контролем - зачетом. 
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го: 
2 72 2 - 6 58  8 (36%) зачет 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

 

Наименование раздела и тем 

Количество часов по формам 

организации обучения 
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7 семестр 

Тема 1. Предпосылки и история возникновения 

активного обучения в педагогике 

2 -  10 
 

Тема 2. Общая характеристика активных методов 

обучения 

 - 1 12 
2 

Тема 3. Использование активных методов в ДОО.  - 2 12 2 

Тема 4. Активные методы и формы работы с 

родителями. 

 - 1 12 
2 

Тема 5. Традиционное и активное обучение: что 

эффективнее? 
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ВСЕГО: 
2 - 6 58 8 (36%) 

 

 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

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

видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 

 

Тема 1.  Предпосылки и история возникновения активного обучения в 

педагогике. 

1. История возникновения активного обучения (Я.А.Коменский, Ж.-Ж. Руссо, И.Г. 

Песталоцци и др.) 

2. Дидактические предпосылки возникновения активного обучения 

(программированное обучение, контекстное обучение, игровое обучение, 

проблемное обучение) 

 

Интерактивная форма: работа в группах 

 

Тема 2. Общая характеристика активных методов обучения. 

 

1. Понятие активных методов обучения. 

2. Классификация активных методов обучения 

3. Характеристика основных активных методов обучения (деловая игра, КВН, 

викторина, круглый стол и т.д.) 

 

 Интерактивная форма: викторина 

 

 

Тема 3. Использование активных методов в ДОО. 

 

1. Использование активных методов в работе с дошкольниками (вопросы 

проблемного характера, решение познавательных задач совместно со взрослым, 

проектирование, опыты и экспериментирование, моделирование, 

коллекционирование и т.д.) 

2. Использование активных методов и форм  работы  с родителями (выпуск газет, 

игры с педагогическим содержанием, тренинги, деловые игры  и т.д.) 

3. Использование активных методов и форм  работы  с воспитателями ДОУ (встречи 

за «круглым столом», вечера вопросов и ответов, «Поле чудес», «Что? Где? 

Когда?» и др.) 

 

             Интерактивная форма: Деловая игра 

 

Тема 4 . Активные методы и формы работы с родителями. 

 

1. Основные задачи перед ДОУ по работе с родителями. 

2. Традиционные методы и формы работы с родителями 

3. Нетрадиционные методы и формы работы с родителями. 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%96.-%D0%96._%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BE&action=edit
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98.%D0%93._%D0%9F%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%86%D1%86%D0%B8&action=edit
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98.%D0%93._%D0%9F%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%86%D1%86%D0%B8&action=edit


 

Тема 5. Традиционное и активное обучение: что эффективнее? 

 

1. Характеристика традиционного обучения. 

2. Характеристика активного обучения. 

3. Сравнительная характеристика традиционного и активного обучения. 

 Интерактивная форма: дискуссия 

 

6. Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

Примерная тематика рефератов 

1. Предпосылки и история возникновения активного обучения в педагогике 

2. Активные методы обучения в образовательном процессе ДОО. 

3. Нетрадиционные формы работы ДОО с родителями. 

4.      Традиционное и активное обучение: что эффективнее? 

5. Использование проблемного обучения в детском саду. 

6. Проектирование как один из нетрадиционных методов работы с дошкольниками. 

7. Моделирование один из нетрадиционных методов работы с дошкольниками. 

Требования к оформлению рефератов: 

1. Наличие плана. 

2. Наличие выводов (обязательно). 

3. Наличие списка литературы. 

4. Объём не менее 10 печатных или 17 рукописных страниц . 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 Организация и проведение аттестации бакалавра 

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. 

 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 
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обучающихся по дисциплине (модулю) 
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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 
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Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает 

изучение дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, 

формирование определенных компетенций. 

 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

 

Компетенции Этапы 

формиро

вания 

компете

нций 

Знает Умеет Владеет 

Способность 

организовывать 

игровую и 

продуктивные 

виды 

деятельности 

детей 

дошкольного 

возраста.  

 (ПК-1) 

 

1 этап способы  

профессионально

го самопознания  

и саморазвития; 

применять 

общепринятые 

правила 

культурного 

общения 

навыками 

работы с 

педагогической 

(образовательно

й) 

информацией; 

Способность 

организовывать 

игровую и 

продуктивные 

виды 

деятельности 

детей 

дошкольного 

возраста.  

 (ПК-1) 

 

 

2 этап 

основные формы, 

средства 

обобщения, 

анализа и 

восприятия 

педагогической 

информации в 

целях 

правильного 

определения 

целей своей 

профессионально

й деятельности и 

путей их 

осуществления; 

применять 

основные формы и 

средства 

обобщения, анализа 

и восприятия 

информации в целях 

правильного 

определения целей 

своей 

профессиональной 

деятельности и 

путей их 

осуществления; 

навыками 

работы с 

педагогической 

(образовательно

й) 

информацией; 



 

Способность 

организовывать 

игровую и 

продуктивные 

виды 

деятельности 

детей 

дошкольного 

возраста.  

 (ПК-1) 

 

 

 

3 этап 

 

 

 

правовые нормы  

педагогической 

деятельности и 

образования; 

 

системно 

анализировать и  

выбирать 

воспитательные и  

образовательные 

концепции; 

 

способами  

взаимодействия 

с разными  

субъектами 

образовательног

о  

процесса; 

Способность 

организовывать 

игровую и 

продуктивные 

виды 

деятельности 

детей 

дошкольного 

возраста.  

 (ПК-1) 

 

 

4 этап 

 

 

 

 

использовать 

методы  

психологической и  

педагогической 

диагностики для  

решения 

профессиональных 

задач. 

 

способами 

ориентации в  

информационны

х источниках 

для  

решения 

профессиональн

ых задач. 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания и типовые контрольные 

задания 

 

№ 

п/п 
 Контролируемые модули, 

разделы (темы) дисциплины   

Наименование оценочного 

средства  

Код 

формируемой 

компетенции 
П

К
-1

 

П
К

-1
 

 

1. 

Тема 1. Предпосылки и история 

возникновения активного 

обучения в педагогике 

ОС-1. Тестовые задания 

    

2. 
Тема 2. Общая характеристика 

активных методов обучения 

ОС-2. Практические задания 

 

    

3. 
Тема 3. Использование активных 

методов в ДОО. 
ОС-3 Коллоквиум 

    



4. 
Тема 4. Активные методы и 

формы работы с родителями. 

ОС- 4 Презентация 

 

 

    

5. Тема 5. Традиционное и активное 

обучение: что эффективнее? 
ОС-5 Контрольный срез 

    

6 Итоговая аттестация  
ОС-6 Реферат 

ОС-7 Зачёт 

    

 

 

 

Наименование средства, 

используемого для итогового 

оценивания 

образовательного результата 

О
С

- 
1
,2

,3
,4

,5
,6

,7
 

 О
С

-1
, 
2
,3

,4
,5

,6
,7

 

 

ОС-1 Тестовые задания 

 

1. Вставьте пропущенное слово.  

… методы обучения – это ускоренные способы обучения, направленные прежде всего на 

развитие и совершенствование психических навыков и личностных способностей 

человека в определенной деятельности, необходимых для реализации деятельности и 

приобретения навыков, приемлемых норм поведения.  

2. Вставьте пропущенное слово.  

Групповая … – это совместное обсуждение какого-либо спорного вопроса, позволяющее 

прояснить (возможно, изменить) мнения, позиции и установки участников группы в 

процессе непосредственного общения.  

3. Вставьте пропущенные слова.  

Назовите виды групповой дискуссии:  

а) по степени организации процесса: структурированная и … дискуссии;  

б) по содержанию: тематические, биографические, … .  

4. Вставьте пропущенное слово.  

Назовите игровые методы: ситуационно-ролевые; дидактические; творческие; 

организационно-деятельностные; …, деловые игры.  

5. Вставьте пропущенные слова.  

… – погружение участников тренинга в особое заторможенное состояние сознания, 

способствующее усвоению большого объема информации и упрощающее освоение 

навыков».  

6. Выберите правильный ответ.  

Методы развития социальной перцепции определяют … 

а) развитие у участников группы умения воспринимать, понимать и оценивать других 

людей  

б) умение поставить себя на место другого человека  

в) развитие у участников группы умения лучше понимать себя  

7. Вставьте пропущенные слова.  

… – это средство развития творческого мышления, в том числе и профессионального.  



8. Выберите правильный ответ.  

… – основатель методов телесно-ориентированной психотерапии.  

а) В. Райх  

б) А. Адлер  

в) К. Левин  

9. Установите 

соответствие. 1. 

Гетеросуггестия  

а) самовнушение  

2. Аутосуггестия  б) внушение, влияние 

одного человека на 

другого, вызывающее 

изменения в его 

психике и поведении  

 

 

ОС-2 Деловая игра 

 

Этапы проведения ролевых игр:  

Распределение ролей  

Подготовка к разыгрыванию ролей  

Разыгрывание ситуации  

Анализ игры  

 

Примеры игр:  

«В магазине» Разыгрывается следующая ситуация: магазин закрывается, покупателю 

необходимо купить хлеба. Он упрашивает продавца продать его, но тот не соглашается.  

«Судебное заседание» Роли: судья, прокурор (обвинитель), свидетели обвинения, адвокат, 

свидетели защиты, подсудимый, присяжные заседатели, секретарь. Необходимо разыграть 

судебное заседание. 

 

ОС-3 Коллоквиум 

 

1. Методы АМО получили свое название в результате:  

а) оценки общего активирующего влияния их на учащихся;  

б) оценки учащимися своей роли и позиции в учебном процессе;  

в) сравнительной оценки активности педагогов и учащихся;  

г) социально-психологических механизмов влияния на уровень активности учебной 

группы, используемых педагогами, ведущими.  

2. Перечислите возможные основания для классификации методов АСПО.  

3. Активизирующее влияние игр было доказано  

а) теоретически;  

б) в исследованиях отечественных и западных психологов;  

в) многолетним опытом педагогической деятельности.  

4. Целью и задачами дискуссии являются  

а) развитие познавательной активности участников;  

б) поиски единственно правильного ответа;  

в) деидеологизация мышления участников;  

г) развитие умения слушать выступления оппонентов; 



д) стимулирование поисковой активности участников;  

е) формирование командного духа;  

ж) развитие когнитивных способностей участников;  

З) повышение степени объективности принимаемых решений. 

5. Перечислите приемы активизации работы участников дискуссии, применяемые 

ведущим на начальном этапе и в случае ослабевания интереса к обсуждаемым вопросам.  

6. Сколько команд может участвовать в направленной дискуссии?  

А) две, б) три, в) пять, г) любое количество.  

7. Ведущий дискуссии, проводимой в форме совещания специалистов  

а) предполагает сохранение ведущим позиции невмешательства,  

б) требует от ведущего общего руководства дискуссией и подведения ее итогов,  

в) оставляет за ведущим последнее слово,  

г) должен обладать осведомленностью во всех вопросах, выносимых на обсуждение 

участниками.  

8. Перечислите отечественный исследователей - специалистов в области разработки и 

проведения разного рода игр.  

9. Игровые методы АМО а) первыми стали использоваться на практике; б) стали первыми 

методами активного обучения; в) стали первыми по популярности.  

10. Среди функций, выполняемых группой игротехников, выделите те, которые 

реализуются игротехником проблематизатором, игротехником консультантом, 

игротехником тренером.  

а) формирует группы (команды) участников,  

б) проводит установочную сессию,  

в) управляет групповой динамикой,  

г) оказывает необходимую информационную помощь,  

д) разрешает спорные вопросы,  

е) задает участникам вопросы, 

ж) формулирует задания командам,  

з) дает оценку продуктам групповой работы,  

и) производит внутрикомандную ротацию,  

к) стимулирует участников к обсуждению проблемы и принятию группового решения.  

11. Приведенные ниже действия можно охарактеризовать как а) методическое оснащение 

игры, б) алгоритм проведения игры, в) действия по подготовке и организации игры, г) 

действия, выполняемые игротехниками при проведении рефлексии.  

Список действий: 1) Выбор темы и диагностика исходной ситуации. 2) Формирование 

целей и задач игры с учетом ее темы и исходной ситуации. 3) Разработка структуры 

игры с учетом ее целей, задач, тематики, проблематики, состава и количества 

участников. 4) Оценка объективных обстоятельств, того где, как, когда, при каких 

условиях она будет проводиться, каких предметов и оборудования потребует. 5) 

Предварительное распределение ролей между участниками игры. 6) Оснащение ведущих 

игры соответствующим методическим инструментарием. 7) Определение состава и 

количества игротехников.  

12. Ролевые игры а) являются самостоятельный видом АСПО, б) проводятся в структуре 

социально-психологических тренингов, в) включаются в программу дискуссий?  

13. Среди приведенных вариантов выберите правильный ответ. С целью развития 

нравственных установок и качеств личности участников может проводиться а) 

психодрама, б) социодрама, в) деловая игра, г) инновационная игра?  



14. Какие из видов игр могут проводиться на детях и подростках, а какие только на 

взрослых: а) ситуационные игры, б) деловые игры, в) проблемно-деловые игры? 

15. Установите соответствие 

между вариантами в правом и 

левом столбцах а) один 

ведущий  

а) ролевая игра  

б) несколько ведущих  б) обсуждение 

профессиональных казусов  

в) любой из участников  в) проблемно-деловая игра  

г) участник, испытывающий 

тревогу  

г) Балинтовская группа  

д) участник с чувством вины  д) социодрама  

е) участники специалисты  е) совещание специалистов  

продуктов для обеспечения нормальной жизнедеятельности всех людей.''. Обоснуйте свой 

ответ.  

16. Та же самая ситуация (см. вопрос 18) предлагается участникам коммуникативного 

тренинга. Сформулируйте инструкции для участников игровой процедуры  

а) если вы хотите акцентировать их внимание на умении вырабатывать командное 

решение,  

б) на умении принимать на себя ответственность за других.  

17. Сформулируйте вопросы к участникам поведенческого тренинга, предлагаемые им 

ведущим по завершению выполнения какого-либо упражнения, процедуры.  

18. Приведенные ниже качества разбейте на две группы как соответствующие 

требованиям к компетентности ведущего дискуссии  

(а) и ведущего тренинга (б). толерантность, эмоциональна  

Авторитетность, требовательность к себе и другим, ответственность, я 

уравновешенность, личностная зрелость, критичность, гибкость, умение настоять на 

своем, культура речи, умение выражать свои мыли по-разному, креативность.  

19. По ходу личностно ориентированного тренинга возникает ситуация, когда кому-либо 

из участников становится плохо. Выберите один из вариантов действия ведущего в 

сложившейся ситуации и обоснуйте свой выбор.  

А) Вы окажите человеку первую медицинскую помощь и предложите ему продолжить 

работу с группой.  

Б) Вы передадите заботу об этом человеке своему помощнику и продолжите работу с 

группой по программе тренинга.  

В) Вы сделаете этого участника и его состояние предметом обсуждения в группе в 

соответствии с принципом ``здесь и теперь''.  

Г) Вы предложите участнику самому решать вопрос о необходимости медицинской 

помощи и дальнейших действиях 

Д) Вы постараетесь отвлечь внимание членов группы от этого человека с тем, чтобы он 

мог прийти в себя и вернуться к работе.  

20. Почему процесс подготовки ведущих тренингов не может быть чисто теоретическим?  

21. Какие из приведенных ниже компонентов относятся к психодраме (а), а какие к 

тренингу коммуникативной компетентности (б): ролевая игра, межличностная, 

конфликтная ситуация, спонтанность, ``теле'', ``скрытые'' правила, реальные ролевые 

прототипы, этические и служебные правила поведения, катарсис, ролевые 

характеристики, инсайт, должностные инструкции, эмпатия.  



22. По каким признакам можно оценить эффективность АМО, построенного на 

использовании тренинговых технологий?  

23. Для каких рейтинговых методов АМО требуется формирование и работа экспертной 

группы?  

А) рейтингов эффективности,  

б) рейтингов популярности,  

в) всех рейтинговых методов.  

24. Рейтинговые методы используются в случае  

а) снижения учебной мотивации участников;  

б) необходимости поддержать атмосферу конкурентной борьбы;  

в) недостаточной готовности участников к выполнению своих служебных обязанностей;  

г) неуверенности участников в собственных силах.  

25. При проведении организационно деятельностной игры ведущими могут 

использоваться а) дискуссионные приемы и технологии,  

б) тренинговые приемы и технологии, 

в) рейтинговые приемы и технологии.  

26. Перечислите основные принципы АМО.  

27. Признаками обучения, построенного на использовании приемов и техник активного 

обучения являются:  

а) непрерывный контроль,  

б) спонтанность,  

в) проблемность,  

г) адекватность,  

д) взаимомотивация,  

е) взаимообучение,  

ж) индивидуализация,  

з) авторитарная позиция преподавателя.  

28. Может ли упражнение ``слепой и поводырь'' быть положено в основу обучения и 

развития  

а) доверительных отношений,  

б) эмпатии,  

в) скорости реагирования,  

г) социальной сензитивности,  

д) ответственности участников?  

29. Оцените степень развития у себя качеств ведущего  

а) дискуссионных методов,  

б) игровых методов,  

в) рейтинговых методов,  

т) тренинговых методов АМО по 10-ти балльной системе.  

Какие качества и умении требуют дальнейшего развития и совершенствования? Составьте 

индивидуальный план или программу их развития. 

 

Примерные вопросы к зачету 

 

1. История возникновения активного обучения (Я.А.Коменский, Ж.-Ж. Руссо, И.Г. 

Песталоцци и др.) 

2. Дидактические предпосылки возникновения активного обучения 

(программированное обучение, контекстное обучение, игровое обучение, 

проблемное обучение) 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%96.-%D0%96._%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BE&action=edit
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98.%D0%93._%D0%9F%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%86%D1%86%D0%B8&action=edit
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98.%D0%93._%D0%9F%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%86%D1%86%D0%B8&action=edit


3. Понятие активных методов обучения. 

4. Классификация активных методов обучения 

5. Характеристика основных активных методов обучения (деловая игра, КВН, 

викторина, круглый стол и т.д.) 

6.  Использование активных методов в работе с дошкольниками (вопросы 

проблемного характера, решение познавательных задач совместно со взрослым, 

проектирование, опыты и экспериментирование, моделирование, 

коллекционирование и т.д.) 

7.  Использование активных методов и форм  работы  с родителями (выпуск газет, 

игры  с педагогическим содержанием, тренинги, деловые игры  и т.д.) 

8.  Использование активных методов и форм  работы  с воспитателями ДОО 

(встречи за «круглым столом», вечера вопросов и ответов, «Поле чудес», «Что? 

Где? Когда?» и др.) 

 9. Основные задачи перед ДОО по работе с родителями. Методы и формы работы 

ДОО с родителями. 

10.  Традиционные методы и формы работы с родителями 

11. Нетрадиционные методы и формы работы с родителями 

12.  Характеристика традиционного обучения. 

13.Характеристика активного обучения. 

14.Сравнительная характеристика традиционного и активного обучения. 

Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество баллов 

1. Посещение лекций 6 

2.  Посещение занятий 10 

3. Работа на занятии: 

-самостоятельная работа; 

-работа у доски; 

-результат выполнения домашней работы 

120 

4. Самостоятельная работа студентов 32 

5.  Зачет 32 

ИТОГО: 2 зачетных единиц 200  баллов 

 

 

Критерии зачета: 

Полнота ответа на вопросы билета 

Оценка 

по 32-

балльной 

шкале  

Получены полные ответы на все вопросы билета 24 – 32 

Получены достаточно полные ответы на все вопросы билета 16 – 23 

Получены неполные ответы на все или часть вопросов билета 8 – 15 

Получены фрагменты ответов на вопросы билета или вопросы не раскрыты  0 – 7  

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 



1. Панфилова А. П. Инновационные педагогические технологии. Активное обучение 

[Текст] : учеб. пособие для студентов учреждений высш. проф. образования. - 4-е 

изд., стер. - Москва: Академия, 2013. - 191 с. - (Высшее профессиональное 

образование) (Педагогическое образование). - Список лит.: с. 186-189. - ISBN 978-

5-4468-0167-1 

2. Попов Е. Б. Гуманистическая педагогика: идеи, концепции, практика / Е.Б. Попов - 

М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 156 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515330 

3. Методика обучения и воспитания в области дошкольного образования [Текст]: 

учебное пособие / М. И. Богомолова [и др.] ; ФГБОУ ВПО "УлГПУ им. И. Н. 

Ульянова". – Ульяновск, УлГПУ, 2014. – 216 с. 

                                     Дополнительная литература 

1. Беспалько, В. П. Педагогика и прогрессивные технологии обучения: учебник для 

студентов пед. вузов / В. П. Беспалько. - М. : Изд-во ин-та профессией, образования 

Мин-ва образования России. –2001.- 352 с. 

2. Кругликов В. Н., Платонов Е. В., Шаронов Ю. А. Деловые игры и другие методы 

активизации познавательной деятельности. СПб.:"Изд. П-2", 2006.- 190 с. 

3. Махмутов М. И. Проблемное обучение. Основные вопросы теории. - М.: 

Педагогика, 1975. – 240 с. 

4. Смолкин А.М. Методы активного обучения, М.: Высшая школа, 1991.-207с. 

  

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Интернет-ресурсы 

http://www.edu.ru – Федеральный портал «Российское образование», содержит каталог 

образовательных интернет-ресурсов; законодательные и нормативные документы системы 

образования; государственные образовательные стандарты; глоссарий (образование, 

педагогика); дистанционное обучение (курсы, организации, нормативная база); 

мероприятия (конференции, семинары, выставки) и др. 

Электронная библиотечная система «Университетская библиотека–

online» www.biblioclub.ru - охватывает всю область гуманитарных знаний и предназначена 

для использования в процессе обучения в высшей школе, как студентами и 

преподавателями, так и специалистами-гуманитариями. 

http://orelrsl.ru/koncepcia.htm/ Открытая русская электронная библиотека = Open Russian 

Electronic library. Содержит собрание научных и образовательных изданий, в которых 

собранны электронные учебники, справочные и учебные пособия; 

http://www.public.ru/ Публичная интернет-библиотека = Public.ru. Также содержит 

собрание научных и образовательных изданий, в которых собранны электронные 

учебники, справочные и учебные пособия. 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на лабораторных 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, 

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=3#none
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515330
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXZkREbERxR2gxTFV1amE2V1VTZDl4eHlMSm13VTVoTUNYMk1weDNiaFJVLXg1MjhJbkhpNi1CTTlQNzRqekNic0JONWVTRnNocExr&b64e=2&sign=f827d8ce1ffe742d93ff7f4564d0a2ad&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXZnRpMTNuWE9GTlpqMUlILUNsOXlkUGtEQkctMEE3Y0h5djBqd3FtYWZoSmVpZUMzOUZXaEtYM1JoVEN0QUVHUU50Y3pvLVBRT0VFbzlsQm9GVlBRMjg&b64e=2&sign=a17e243fc460276d549b16f8e5529c4e&keyno=17


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 лабораторным занятиям. 

При подготовке к лабораторным 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 лабораторного занятия преподаватель знакомит студентов с темой, оглашает 

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

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

конце занятия проводится прием выполненных работ, собеседование со студентом.  

Результаты выполнения лабораторных работ оцениваются в баллах, в соответствии с 

балльно-рейтинговой системой университета. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 
* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционнаясистема Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисныйпакетпрограмм Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, 

* Браузер GoogleChrome. 
 

12.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 
Наименование 

специальных* помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

ул. Гагарина, дом  36.  
Аудитория № 306 

 

Стулья – 50 шт., парты 

– 25 шт., шкаф книжный 

со стеклом – 2 шт., 

меловая доска – 1 шт., 

доска белая магнитная 

WBASO912 – 1 шт., 

моноблок Lenovo – 8 

шт., компьютер в сборе 

Intel– 1 шт., проектор 

NEC M361X – 1 шт. 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия EAV-01085134, 

контракт №1110 от 15.12.2014 

г., действующая лицензия.  

* Операционная система 

WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP 

NL Acdmc, OpenLicense: 

47357816, Гражданско-

правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-

01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия.  

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProfessional 

2013 OLP NL Academic, 

OpenLicense: 62135981, 



договор № 799 от 25.09.2013 

г., действующая лицензия.  

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


