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1. Наименование дисциплины 

 

Дисциплина «Проектирование художественно-эстетической 

деятельности детей в условиях инновационной деятельности дошкольной 

организации» включена в вариативную часть Блока 1 Дисциплины (модули) 

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 (Б1.В.ДВ.7.1). 

Данный курс является логическим продолжением содержания подготовки 

магистрантов по основным направлениям развития ребенка дошкольного 

возраста, отраженных в федеральных государственных образовательных 

стандартах дошкольного образования (2014 г.). 

Дисциплина «Проектирование художественно-эстетической 

деятельности детей в условиях инновационной деятельности дошкольной 

организации» ориентирует на научно-исследовательскую, организационно-

воспитательскую и социально-педагогическую виды профессиональной 

деятельности. 

 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Цель: формирование у магистрантов углубленных профессиональных 

знаний и умений проектирования художественно-эстетической деятельности 

детей в условиях инновационной деятельности дошкольной организации. 

Задачи: 

1. Раскрыть основные проблемы теории художественно-эстетического 

воспитания дошкольников в зарубежной и отечественной педагогике. 

2. Раскрыть тенденции развития методики художественно-эстетического 

развития в процессе изобразительной деятельности детей дошкольного 

возраста. 

3. Сформировать у магистрантов представление об инновационной 

деятельности в художественно-эстетическом воспитании дошкольников. 

4. Подготовить магистрантов к применению полученных знаний при 

проектировании и реализации инновационной деятельности в дошкольной 

организации.  

 

В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине «Проектирование 

художественно-эстетической деятельности детей в условиях инновационной 

деятельности дошкольной организации»: 
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Этап формирования 

Компетенции 

Теоретический  Модельный  Практический 

знает умеет владеет  

Способность к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу, способностью 

совершенствовать и 

развивать свой 

интеллектуальный и 

общекультурный 

уровень 

  (ОК-1) 

ОР-1. Знает 

теоретические 

основы 

методологии,  

методы 

педагогического 

исследования, 

понимает 

педагогических 

исследований в 

развитии общества 

и сферы 

образования. 

ОР-2. Умеет 

самостоятельно 

осваивать  новые 

методы исследования,   

организовывать 

опытно-

экспериментальную и 

исследовательскую 

работу в сфере 

образования. 

ОР-3. Владеет 

навыками 

организации 

опытно-

экспериментальной 

и исследовательской 

работы в сфере 

образования для  

решения 

профессиональных 

задач, оформления 

научного 

исследования. 

Способность 

самостоятельно 

приобретать и 

использовать, в том 

числе с помощью 

информационных 

технологий, новые 

знания и умения, 

непосредственно не 

связанные со сферой 

профессиональной 

деятельности 

  (ОК-5) 

ОР-1. Знает 

теоретические 

основы 

методологии,  

методы 

педагогического 

исследования, 

понимает 

педагогических 

исследований в 

развитии общества 

и сферы 

образования. 

ОР-2. Умеет 

самостоятельно 

осваивать  новые 

методы исследования,   

организовывать 

опытно-

экспериментальную и 

исследовательскую 

работу в сфере 

образования. 

ОР-3. Владеет 

навыками 

организации 

опытно-

экспериментальной 

и исследовательской 

работы в сфере 

образования для  

решения 

профессиональных 

задач, оформления 

научного 

исследования. 

Готовность 

использовать знание 

современных проблем 

науки и образования при 

решении 

профессиональных задач 

  (ОПК-2) 

ОР-1. Знает 

теоретические 

основы 

методологии,  

методы 

педагогического 

исследования, 

понимает 

педагогических 

исследований в 

развитии общества и 

сферы образования.  

ОР-2. Умеет 

самостоятельно 

осваивать  новые 

методы исследования,   

организовывать 

опытно-

экспериментальную и 

исследовательскую 

работу в сфере 

образования. 

ОР-3. Владеет 

навыками 

организации опытно-

экспериментальной и 

исследовательской 

работы в сфере 

образования для  

решения 

профессиональных 

задач, оформления 

научного 

исследования. 

Способность применять 

современные методики и 

технологии организации 

образовательной 

деятельности, 

диагностики и 

оценивания качества 

образовательного 

процесса по различным 

ОР-1. Знает 

теоретические 

основы 

методологии,  

методы 

педагогического 

исследования, 

понимает 

педагогических 

ОР-4. Умеет 

изложить 

теоретический 

материал, 

продемонстрировать 

конкретные методы и 

технологии работы с 

детьми дошкольного 

возраста. 

ОР-5. Владеет 

методами 

организации и 

проведения 

образовательной 

работы в 

образовательных 

организациях 

дошкольного 
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образовательным 

программам   (ПК-1) 

исследований в 

развитии общества и 

сферы образования. 

образования и 

умение их 

применять в 

конкретных 

условиях; методами 

решения 

педагогических 

ситуаций; навыками 

использования в 

педагогической 

деятельности 

современных 

методов 

дошкольного 

воспитания. 

Способность 

формировать 

образовательную среду 

и использовать 

профессиональные 

знания и умения в 

реализации задач 

инновационной 

образовательной 

политики  (ПК-2) 

ОР-6. Знает 

образовательные 

стандарты и 

программы в 

области 

дошкольного 

образования; 

ведущие 

направления 

развития 

современной 

системы 

дошкольного 

образования. 

ОР-7. Умеет ставить 

задачи 

образовательной 

деятельности в ДОО; 

выбирать 

организационные 

формы 

непосредственной 

образовательной 

деятельности в ДОО, 

адекватные 

педагогическим целям 

и задачам; 

формировать 

образовательную 

среду. 

ОР-5. Владеет 

методами 

организации и 

проведения 

образовательной 

работы в 

образовательных 

организациях 

дошкольного 

образования и 

умение их 

применять в 

конкретных 

условиях; методами 

решения 

педагогических 

ситуаций; навыками 

использования в 

педагогической 

деятельности 

современных 

методов 

дошкольного 

воспитания. 

Готовность к 

осуществлению 

педагогического 

проектирования 

образовательных 

программ и 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

  (ПК-8) 

ОР-8. Знает 

теоретические 

основы 

педагогического 

проектирования 

образовательных 

программ и 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов. 

ОР-9. Умеет изучать  

индивидуальные 

особенности 

обучающихся и  

особенности 

образовательной 

среды, анализировать 

и интерпретировать 

результаты 

исследования. 

ОР-3. Владеет 

навыками 

организации 

опытно-

экспериментальной 

и исследовательской 

работы в сфере 

образования для  

решения 

профессиональных 

задач, оформления 

научного 

исследования. 
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Готовность 

проектировать 

содержание учебных 

дисциплин, технологии 

и конкретные методики 

обучения 

  (ПК-10) 

ОР-8. Знает 

теоретические 

основы 

педагогического 

проектирования 

образовательных 

программ и 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов. 

ОР-9. Умеет изучать  

индивидуальные 

особенности 

обучающихся и  

особенности 

образовательной 

среды, анализировать 

и интерпретировать 

результаты 

исследования. 

ОР-3. Владеет 

навыками 

организации 

опытно-

экспериментальной 

и исследовательской 

работы в сфере 

образования для  

решения 

профессиональных 

задач, оформления 

научного 

исследования. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина «Проектирование художественно-эстетической 

деятельности детей в условиях инновационной деятельности дошкольной 

организации» (Б1.В.ДВ.7.1) является учебной дисциплиной по выбору 

вариативной части основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования программы подготовки педагогических кадров в 

магистратуре по профилю «Научно-методическое сопровождение дошкольного 

образования» и занимает важное место в системе профессионально-

педагогической подготовки магистрантов. В соответствии с учебным планом, 

занятия проводятся на втором году обучения в 3 семестре. 

Рабочая программа дисциплины «Проектирование художественно-

эстетической деятельности детей в условиях инновационной деятельности 

дошкольной организации» составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое 

образование», утверждённого Министерством образования и науки  Российской 

Федерации от 24 ноября 2014 года (номер государственной регистрации № 

1505), и профилю подготовки «Научно-методическое сопровождение 

дошкольного образования» (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации), утверждённого приказом Министерством образования и науки 

Российской Федерации от 30 июля 2014 года № 904 (зарегистрировано в 

Минюсте России 20.08.2014 № 33720) и в соответствии с учебным планом. Ее 

содержание учитывает современные тенденции, происходящие в системе 

образования в целом, и в дошкольном образовании, в частности. 

Настоящая дисциплина относится к циклу профессиональных 

дисциплин и блоку дисциплин, обеспечивающих профессиональную 

подготовку магистров. В соответствии с учебным планом, занятия проводятся 

на втором году обучения. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

«Основы современной системы дошкольного образования»; «Организация 

образовательного процесса в дошкольной организации»; «Индивидуализация и 
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дифференциация образовательной работы с детьми дошкольного возраста»; 

«Организация и проведение педагогического мониторинга в дошкольной 

образовательной организации». 

Результаты изучения дисциплины «Проектирование художественно-

эстетической деятельности детей в условиях инновационной деятельности 

дошкольной организации» являются теоретической и методологической 

основой для научно-исследовательской работы по психолого-педагогическому 

направлению, прохождения практик: производственной практики 

«Педагогический мониторинг реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольной образовательной организации», практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности, преддипломной практики, подготовки к сдаче государственного 

экзамена и сдаче государственного экзамена. 
 

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 преподается на 2 курсе в 3 семестре. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 72 часа (2 зачетные единицы): из них 8 часов 

аудиторной нагрузки (2 часа лекций, 6 часов практических занятий) и 58 часов 

самостоятельной работы с итоговым контролем. 

Форма контроля – зачет. 

 

Н
о
м

ер
 с

ем
ес

тр
а
 Учебные занятия 

 

В том числе  

объем 

учебной 

работы с 

применение

м 

интерактив. 

форм  

Форма 

итоговой 

аттестации 

Всего 

Л
ек

ц
и

и
, 
ч
ас

 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
, 
ч
ас

 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы

е 
за

н
я
ти

я
, 
ч
ас

 

С
ам

о
ст

о
я
т.

 

р
аб

о
та

, 
ч
ас

 

Трудоемк. 

Зач. ед. Часы 

3 2 72 2 6 - 58 4  Зачет 

Ито

го: 
2 72 2 6 - 58 4 Зачет 

 

 

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: 
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Примерный тематический план дисциплины 

«Проектирование художественно-эстетической деятельности детей в 

условиях инновационной деятельности дошкольной организации» 

 

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

«Проектирование художественно-эстетической деятельности детей 

в условиях инновационной деятельности дошкольной организации» 
 

Тема 1. Значение и возможности инновационной деятельности ДОО в 

организации художественно-эстетического развития дошкольников. 

Значение организации инновационной деятельности ДОО. Организационные 

основы и принципы организации инновационной деятельности в ДОО. 

№
 п

/п
 

Н
а
и

м
ен

о
в

а
н

и
е 

р
а
зд

ел
о
в

 и
 т

ем
 

Учебные занятия 

 

В
 т

.ч
. 
о
б
ъ

ем
 у

ч
еб

. 

р
а
б
о
т
ы

 с
 п

р
и

м
-е

м
 

и
н

т
ер

а
к

-ы
х
 ф

о
р

м
  

Ф
о
р

м
а
 и

т
о
г
о
в

о
й

 

а
т
т
ес

т
а
ц

и
и

 

Всего 

Л
ек

ц
и

и
, 
ч

а
с 

П
р

а
к

т
и

ч
. 

за
н

я
т
и

я
, 
ч

а
с
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
. 

Р
а
б
о
т
а
,ч

а
с
 

Трудоем. 

З. 

ед. 
Ча-

сы 

1 Значение и возможности 

инновационной деятельности 

ДОО в организации 

художественно-эстетического 

развития дошкольников. 

  2 - 10  

Устный 

опрос 

 

2 Реализация проектирования 

художественно-эстетического 

развития дошкольников в 

условиях инновационной 

деятельности ДОО 

Ульяновской области и  ДОО 

областей Среднего Поволжья. 

  - 2 16 2 

Составление 

аналитичес-

кой справки 

3 

Авторские проекты 

художественно-эстетического 

развития детей в разных 

возрастных группах. 

  - 2 16 2 

Составление 

презентации 

инновацион

ного опыта 

педагогов 

ДОО 

4 Авторские сценарии 

игровых мероприятий 

художественно-эстетического 

развития детей в разных 

возрастных группах. 

  - 2 16  
Контрольная 

работа 

 
Итого: 2 72 2 6 58 

4  

(50%) 
Зачет 
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Особенности и требования к организации инновационной деятельности ДОО по 

направлению «Художественно-эстетическое развитие дошкольников». 
 

Тема 2. Реализация проектирования художественно-эстетического 

развития дошкольников в условиях инновационной деятельности ДОО 

Ульяновской области. Анализ программ ДОО Ульяновской области – 

участников областной исследовательской программы. Анализ региональных 

программ дошкольных организаций, работающих в режиме инноваций (на 

примере ДОО АНО ДО «Планета детства «ЛАДА» г.о. Тольятти). Особенности 

построения образовательного процесса в дошкольных организациях АНО ДО 

«Планета детства «ЛАДА» г.о. Тольятти, занимающихся инновационной 

деятельностью по направлению «Художественно-эстетическое развитие 

дошкольников». 

Интерактивная форма: Работа в парах: составление аналитической справки. 

Проанализировать содержание и выявить инновационный характер 

региональных программ: 

1) Захарова Л.М., Котлякова Т.А. Программа по приобщению 

дошкольников к культурно-историческим ценностям Поволжского 

региона в условиях сельской местности. – Ульяновск: УлГПУ, 2010. – 56с. 

2) Ковардакова М.А., Майданкина Н.Ю. Симбирский Венец: Программа и 

методические материалы к образовательной работе с детьми дошкольного 

возраста по приобщению к культурно-историческим ценностям региона. – 

Ульяновск: УИПКПРО, 2003. – 60с. 

3) Котлякова Т.А., Арефьева Т.И. Юные волшебники. Программа студии 

развития изобразительного творчества детей 5-7 лет. – Методическое 

пособие. Ульяновск: УлГПУ, 2004. – 68с. 

4) Котлякова Т.А., Иванова Н.П. От народных истоков русского фольклора 

– к детскому творчеству: Методическое пособие. – Ульяновск: 

УИПКПРО, 2004. – 68с. 

5) МДОУ № 200 (г. Ульяновск) 

- Культурологическое образование детей дошкольного возраста: 

Методическое пособие. Выпуск 7: Культура детского театра: Технология 

формирования театральной культуры старших дошкольников. – Ульяновск: 

ИПК ПРО, 2002. – 124с. 

6) «Лаборатория развития творческих способностей ребенка» АНО ДО 

«Планета детства «Лада» 

Выпуск I:  

- Образ природы в детском творчестве: Методическое пособие./ Авторы-

составители: Котлякова Т.А., Каспарова О.В., Красильникова Е.М. – г. 

Тольятти, 2011г. – 41с. 

Выпуск II:  

- Т.А.Котлякова, Художественные проекты гармоничного развития 

дошкольников посредством пластической деятельности: методическое 

пособие. Лаборатория развития творческих способностей ребенка. Выпуск 2/ 

- Тольятти, 2011. – 470с. 
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7) МДОУ № 253 (г. Ульяновск) 

- Программа эстетического воспитания и творческого развития 

дошкольников «Истоки гармонии». Данилова Л.Д., Кулагина Т.Ю., 

Котлякова Т.А. – Ульяновск, 1996. – 96с. 

- Данилова Л.Д., Котлякова Т.А., Шадрина Л.Г. Истоки гармонии. Выпуск 3. 

– Ульяновск: ИПКПРО, 2003.  

8) МДОУ № 231 (г. Ульяновск) 

- Распахни окно в мир прекрасного: Методическое пособие. Выпуск I: 

Программно-методическое обеспечение развития художественно-творческих 

способностей детей 6 года жизни. – Ульяновск: ИПК ПРО, 1998. – 116с. 

- Распахни окно в мир прекрасного: Методическое пособие. – Выпуск II: 

Технологическое обеспечение формирования у детей пятого года жизни 

духовно-художественных способностей. – Ульяновск: ИПК ПРО, 1999. – 

92С. 

- Распахни окно в мир прекрасного: Методическое пособие. – Выпуск 3: 

Программно-методическое обеспечение развития художественно-

познавательных способностей седьмого года жизни. – Ульяновск: ИПК ПРО, 

2000. – 96с. 

- Распахни окно в мир прекрасного: Сборник методических статей. Выпуск 

4: Современное содержание и педагогические технологии художественного 

образования дошкольников. – Ульяновск: ИПК ПРО, 2001. – 132с. 

- Распахни окно в мир прекрасного. Выпуск 5: Художественный  

творческий труд в ДОУ. Программно-методическое обеспечение. – 

Ульяновск: ИПК ПРО, 2003. – 116с. 

- Распахни окно в мир прекрасного. Выпуск 6: Музейная педагогика в 

образовательном процессе дошкольного учреждения: Методическое  

пособие. – Ульяновск: Издательство «Корпорация технологий 

продвижения», 2007. – 164с. 

9) Тихонова А.Ю. Секреты симбирских мастеров: Приобщение 

дошкольников к региональным художественным ремеслам: Методическое 

пособие. Часть 1. – Ульяновск: УИПКПРО, 2002. – 52с. 

       Часть 2. – Ульяновск: УИПКПРО, 2002. – 80с. 

10) Анализ региональных программ дошкольных организаций, работающих 

в режиме инноваций (на примере ДОО АНО ДО «Планета детства «ЛАДА» 

г.о. Тольятти). 
 

Тема 3. Авторские проекты художественно-эстетического развития детей в 

разных возрастных группах. Специфика деятельности  педагогов ДОУ № 124, 

231 г. Ульяновска в режиме инноваций по направлению «Художественно-

эстетическое развитие дошкольников».  

Интерактивная форма: Работа творческих групп: составление презентации 

инновационного опыта педагогов дошкольной организации. 
 

Тема 4. Авторские сценарии игровых мероприятий художественно-

эстетического развития детей в разных возрастных группах. 
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Анализ авторских сценариев педагогов ДОУ № 124, 231 г. Ульяновска по 

направлению «Художественно-эстетическое развитие дошкольников».  

Интерактивная форма: Работа творческих групп: работа над проектом для 

контрольной работы. 
 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

 

В соответствии с учебным планом соответствующей специальности 

дисциплина изучается магистрами в 3 семестре на втором курсе.  

При реализации учебной работы по освоению курса «Проектирование 

художественно-эстетической деятельности детей в условиях инновационной 

деятельности дошкольной организации» 

используются современные образовательные технологии: 

 информационно-коммуникационные технологии; 

 проектные методы обучения; 

 исследовательские методы в обучении; 

 проблемное обучение. 

Важнейшей особенностью образовательного процесса является 

направленность всех компонентов (содержания, форм, методов, отношений и 

результатов) на формирование профессиональной культуры будущих педагогов 

и на разностороннее развитие их личности. 

Успешное изучение курса требует от магистров посещения лекционных и 

практических занятий, активной работы на занятиях, выполнения всех учебных 

заданий преподавателя, ознакомления с основной и дополнительной 

литературой. В учебном процессе используются активные и интерактивные 

формы проведения занятий: метод проектов, метод поиска быстрых решений в 

группе, мозговой штурм. 

Практические  занятия – важнейшая форма самостоятельной работы 

магистров над научной, учебной и периодической литературой. Именно на этих 

занятиях каждый магистр имеет возможность проверить глубину усвоения 

учебного материала. 

Успешное освоение материала курса предполагает большую 

самостоятельную работу магистрантов и руководство этой работой со стороны 

преподавателей. 

Самостоятельная работа магистрантов проводится в форме изучения 

отдельных теоретических вопросов по предлагаемой литературе и 

самостоятельного решения задач с дальнейшим их разбором или обсуждением 

на аудиторных занятиях. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся 

обеспечены доступом к базам данных и библиотечным фондам и  доступом к 

сети Интернет. 

В целях фиксации результатов самостоятельной работы магистрантов по 

дисциплине проводится аттестация самостоятельной работы. Контроль 
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результатов самостоятельной работы осуществляется преподавателем в течение 

всего семестра. 

Научный руководитель  организует самостоятельную работу магистранта 

в соответствии с рабочим учебным планом и графиком, рекомендованным 

преподавателем. Магистрант должен выполнить объем самостоятельной 

работы, предусмотренный рабочим учебным планом, максимально используя 

возможности индивидуального, творческого и научного потенциала для 

освоения образовательной программы в целом. Самостоятельная работа 

магистрантов может носить репродуктивный, частично-поисковый и 

поисковый характер. Самостоятельная работа, носящая репродуктивный 

характер, предполагает, что в процессе работы студенты пользуются 

методическими материалами и методическими пособиями, в которых 

указывается, в какой последовательности следует изучать материал 

дисциплины, обращается внимание на особенности изучения отдельных тем и 

разделов. Самостоятельная работа, носящая частично-поисковый характер и 

поисковый характер, нацеливает магистрантов на самостоятельный выбор 

способов выполнения работы, на развитие у них навыков творческого 

мышления, инновационных методов решения поставленных задач. 

Самостоятельная работа магистрантов направлена на воспитание 

творческой мысли, на развитие умения самостоятельно приобретать знания и 

навыки. Самостоятельностью в значительной мере определяется и успех 

практической деятельности магистрантов: умение правильно подобрать и 

проанализировать учебную и научную литературу, результаты передовой 

практики, объективно оценить их, выявить новое, рационально использовать 

его и развивать. 

Для анализа организации своей самостоятельной работы, магистранту 

рекомендуется в письменной форме ответить на предлагаемые вопросы и затем 

критически проанализировать, насколько эффективно он работает 

самостоятельно.  

 

К текущему контролю относятся опрос, выполнение индивидуальных 

заданий. 

Примерный перечень индивидуальных заданий студенту: 

1. Составить «Краткий терминологический словарь» основных понятий по 

дисциплине «Проектирование художественно-эстетической деятельности 

детей в условиях инновационной деятельности дошкольной организации». 

2. Представить аналитическую справку по теме «Проектирование 

художественно-эстетического развития дошкольников в условиях 

инновационной деятельности ДОО Ульяновской области». 

3. Представить компьютерную презентацию инновационного опыта 

педагогов ДОО Среднего Поволжья (на примере ДОО АНО ДО «Планета 

детства «ЛАДА» г.о. Тольятти). 

4. Представить компьютерную презентацию опыта педагогов ДОО № 124, 

231 г.Ульяновска в режиме инноваций по направлению «Художественно-
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эстетическое развитие дошкольников». 

5. Представить компьютерную презентацию авторского проекта по 

направлению «Художественно-эстетическое развитие дошкольников». 
 

К промежуточному опросу относится написание контрольной работы.  

Темы контрольных работ: 

1. Использование игровых технологий художественно-эстетического 

развития детей младшего дошкольного возраста. 

2. Использование игровых технологий художественно-эстетического 

развития детей в средней группе ДОО. 

3. Использование игровых технологий художественно-эстетического 

развития детей старшего дошкольного возраста. 

4. Использование игр-моделирования в процессе художественно-

эстетического развития детей старшего дошкольного возраста. 

5. Использование игр-фантазирования в процессе художественно-

эстетического развития детей младшего дошкольного возраста. 
 

Критерии оценки контрольных работ: 

0 баллов – работа полностью не выполнена. 

1-20 баллов  - студент оперирует только понятиями, вопросы 

контрольной работы не раскрыты полностью, отдельные задания не выполнены  

21-40 баллов – в работе имеются несущественные ошибки, ее содержание 

показывает достаточный уровень знания студентом базового учебного 

материала, вопросы контрольной работы раскрыты частично. 

41-50 баллов – в работе отсутствуют ошибки, ее содержание показывает 

достаточный уровень знания студентом базового учебного материала 

(дидактических единиц), вопросы контрольной работы раскрыты, все задания 

выполнены, студент демонстрирует знание дополнительного материала, в 

оформлении работы допущены ошибки. 

51-60 баллов – вопросы контрольной работы раскрыты полностью, с 

привлечением дополнительного материала, все задания выполнены. Студент 

свободно оперирует понятиями и категориями, умеет анализировать вопросы 

по определенной проблеме, проводит анализ первоисточников, умеет 

самостоятельно делать выводы и оценки, может связать полученные знания с 

будущей практической деятельностью, работа оформлена правильно. 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся по практике: 

1. Андрианова Е.И. Подготовка и проведение педагогического 

исследования: учебное пособие для вузов. Ульяновск: УлГПУ, 2013.115 с. 

2. Захарова Л.М., Котлякова Т.А. Ценностно-смысловые ориентиры 

дошкольного образования (региональный аспект): учебное пособие, 

Ульяновск: Издатель Качалин Александр Васильевич, 2014, 52с. 

3. Котлякова Т.А. Проектирование художественно-эстетической деятельности 

детей в условиях инновационной деятельности дошкольной организации: 
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методические рекомендации для магистрантов направления 

подготовки44.04.01 «Педагогическое образование». Квалификация (степень) 

выпускника: магистр (заочная форма обучения). / Котлякова Т.А. – 

Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2017. – 18с. 

4. Методика обучения и воспитания в области дошкольного образования: 

учебное пособие. – Ульяновск, УлГПУ, 2014. – 216 с. (Библиотека УлГПУ). 

(гриф УМО) 

 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Организация и проведение аттестации магистранта 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса 

ориентированы преимущественно не на сообщение магистрантам комплекса 

теоретических знаний, но на выработку  компетенций – динамического набора 

знаний, умений, навыков и личностных качеств, которые позволят выпускнику 

стать конкурентоспособным на рынке труда и успешно профессионально 

реализовываться. 

В процессе оценки магистранта 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. 

В ходе изучения дисциплины предусмотрена текущая, промежуточная, 

итоговая аттестация по выявлению уровня сформированности компетенций. 

Текущая аттестация проводится в форме выполнения практико-

ориентированных заданий. Промежуточная аттестация проводится в форме 

проверки презентаций. Итоговая аттестация – в форме защиты модели 

эстетико-образовательной среды дошкольной организации. Для итоговой 

аттестации по дисциплине надо набрать не менее 101 балла, учитывая все виды 

контроля. 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы: 

 
Компетенции Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

знает умеет владеет 

навыками 

Способность к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, 

синтезу, 

способностью 

Теоретический 

(Знать) 

ОР-1. Знает 

теоретические 

основы 

методологии,  

методы 

педагогического 
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совершенство

вать и 

развивать свой 

интеллектуаль

ный и 

общекультурн

ый уровень 

  (ОК-1) 

исследования, 

понимает 

педагогических 

исследований в 

развитии 

общества и 

сферы 

образования. 

Модельный 

(Уметь)  

 ОР-2. Умеет 

самостоятельно 

осваивать  новые 

методы 

исследования,   

организовывать 

опытно-

экспериментальн

ую и 

исследовательску

ю работу в сфере 

образования. 

 

Практический 

(Владеть) 

  ОР-3. Владеет 

навыками 

организации 

опытно-

эксперименталь

ной и 

исследовательс

кой работы в 

сфере 

образования для  

решения 

профессиональ

ных задач, 

оформления 

научного 

исследования. 

Способность 

самостоятельн

о приобретать 

и 

использовать, 

в том числе с 

помощью 

информацион

ных 

технологий, 

новые знания 

и умения, 

непосредствен

но не 

связанные со 

сферой 

Теоретический 

(Знать) 

ОР-1. Знает 

теоретические 

основы 

методологии,  

методы 

педагогического 

исследования, 

понимает 

педагогических 

исследований в 

развитии 

общества и 

сферы 

образования. 
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профессионал

ьной 

деятельности 

  (ОК-5) 

 Модельный 

(Уметь)  

 ОР-2. Умеет 

самостоятельно 

осваивать  новые 

методы 

исследования,   

организовывать 

опытно-

экспериментальн

ую и 

исследовательску

ю работу в сфере 

образования. 

 

 Практический 

(Владеть) 

  ОР-3. Владеет 

навыками 

организации 

опытно-

эксперименталь

ной и 

исследовательс

кой работы в 

сфере 

образования для  

решения 

профессиональ

ных задач, 

оформления 

научного 

исследования. 

Готовность 

использовать 

знание 

современных 

проблем науки 

и образования 

при решении 

профессио-

нальных задач 

(ОПК-2) 

Теоретический 

(Знать)  

ОР-1. Знает 

теоретические 

основы 

методологии,  

методы 

педагогического 

исследования, 

понимает 

педагогических 

исследований в 

развитии общества 

и сферы 

образования. 

  

Модельный 

(Уметь)  

 

 ОР-2. Умеет 

самостоятельно 

осваивать  новые 

методы 

исследования,   

организовывать 

опытно-
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экспериментальну

ю и 

исследовательску

ю работу в сфере 

образования. 

Практический 

(Владеть)  

  ОР-3. Владеет 

навыками 

организации 

опытно-

экспериментально

й и 

исследовательско

й работы в сфере 

образования для  

решения 

профессиональны

х задач, 

оформления 

научного 

исследования. 

Способность 

применять 

современные 

методики и 

технологии 

организации 

образовательн

ой 

деятельности, 

диагностики и 

оценивания 

качества 

образовательн

ого процесса 

по различным 

образовательн

ым 

программам   

(ПК-1) 

Теоретический 

(знать) 

сущность  

ОР-1. Знает 

теоретические 

основы 

методологии,  

методы 

педагогического 

исследования, 

понимает 

педагогических 

исследований в 

развитии общества 

и сферы 

образования. 

  

Модельный 

(уметь)  

 ОР-4. Умеет 

изложить 

теоретический 

материал, 

продемонстриров

ать конкретные 

методы и 

технологии 

работы с детьми 

дошкольного 

возраста. 

 

Практический 

(владеть) 

 

  ОР-5. Владеет 

методами 

организации и 

проведения 

образовательной 

работы в 

образовательных 

организациях 
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дошкольного 

образования и 

умение их 

применять в 

конкретных 

условиях; 

методами 

решения 

педагогических 

ситуаций; 

навыками 

использования в 

педагогической 

деятельности 

современных 

методов 

дошкольного 

воспитания. 

Способность 

формировать 

образовательн

ую среду и 

использовать 

профессиональ

ные знания и 

умения в 

реализации 

задач 

инновационно

й 

образовательн

ой политики  

(ПК-2) 

Теоретический 

(знать)  

 

ОР-6. Знает 

образовательные 

стандарты и 

программы в 

области 

дошкольного 

образования; 

ведущие 

направления 

развития 

современной 

системы 

дошкольного 

образования. 

 

 

 

Модельный 

(уметь)   

 ОР-7. Умеет 

ставить задачи 

образовательной 

деятельности в 

ДОО; выбирать 

организационные 

формы 

непосредственной 

образовательной 

деятельности в 

ДОО, адекватные 

педагогическим 

целям и задачам; 

формировать 

образовательную 

среду. 

 

Практический 

(владеть)  

  ОР-5. Владеет 

методами 

организации и 

проведения 
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образовательной 

работы в 

образовательных 

организациях 

дошкольного 

образования и 

умение их 

применять в 

конкретных 

условиях; 

методами 

решения 

педагогических 

ситуаций; 

навыками 

использования в 

педагогической 

деятельности 

современных 

методов 

дошкольного 

воспитания. 

Готовность к 

осуществлени

ю 

педагогическо

го 

проектирован

ия 

образовательн

ых программ и 

индивидуальн

ых 

образовательн

ых маршрутов 

  (ПК-8) 

Теоретический 

(знать)  

ОР-8. Знает 

теоретические 

основы 

педагогического 

проектирования 

образовательных 

программ и 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов. 

  

Модельный 

(уметь)   

 ОР-9. Умеет 

изучать  

индивидуальные 

особенности 

обучающихся и  

особенности 

образовательной 

среды, 

анализировать и 

интерпретироват

ь результаты 

исследования. 

 

Практический 

(владеть) 

  ОР-3. Владеет 

навыками 

организации 

опытно-

экспериментальн

ой и 

исследовательск

ой работы в 
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сфере 

образования для  

решения 

профессиональн

ых задач, 

оформления 

научного 

исследования. 

Готовность 

проектировать 

содержание 

учебных 

дисциплин, 

технологии и 

конкретные 

методики 

обучения  

(ПК-10) 

Теоретический 

(знать) 

ОР-8. Знает 

теоретические 

основы 

педагогического 

проектирования 

образовательных 

программ и 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов. 

  

Модельный 

(уметь)   

 ОР-9. Умеет 

изучать  

индивидуальные 

особенности 

обучающихся и  

особенности 

образовательной 

среды, 

анализировать и 

интерпретироват

ь результаты 

исследования. 

 

Практический 

(владеть) 

  ОР-3. Владеет 

навыками 

организации 

опытно-

экспериментальн

ой и 

исследовательск

ой работы в 

сфере 

образования для  

решения 

профессиональн

ых задач, 

оформления 

научного 

исследования. 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания: 
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№ 

п/п 

КОНТРОЛИРУЕМЫЕ 

МОДУЛИ, РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ  

НАИМЕНОВАНИЕ 

ОЦЕНОЧНОГО 

СРЕДСТВА 

КОД ФОРМИРУЕМОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

 

 ОК-1,ОК-5, 

ОПК-2, ПК-1,2,8,10 

1 

 

Значение и возможности 

инновационной деятельности 

ДОО в организации 

художественно-эстетического 

развития дошкольников. 

Составление 

терминологического 

словаря 

 

ОК-1,ОК-5, 

ОПК-2, ПК-1,2,8,10 

2 

Реализация проектирования 

художественно-эстетического 

развития дошкольников в 

условиях инновационной 

деятельности ДОО 

Ульяновской области и ДОО 

областей Среднего Поволжья. 

Составление 

аналитической справки 

 

ОК-1,ОК-5, 

ОПК-2, ПК-1,2,8,10 

3 

Авторские проекты 

художественно-эстетического 

развития детей в разных 

возрастных группах. 

Составление 

презентации 

инновационного опыта 

педагогов ДОО. 

 

ОК-1,ОК-5, 

ОПК-2, ПК-1,2,8,10 

4 

Авторские сценарии игровых 

мероприятий художественно-

эстетического развития детей в 

разных возрастных группах. 

Контрольная работа: 

Презентация 

авторского проекта. 

 

ОК-1,ОК-5, 

ОПК-2, ПК-1,2,8,10 

 

 

 

 НАИМЕНОВАНИЕ  
ОЦЕНОЧНОГО 

СРЕДСТВА 

ОС – 1,2,3,4,5 

 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине 

«Проектирование художественно-эстетической деятельности детей 

в условиях инновационной деятельности дошкольной организации» 

 

Оценочные средства: 

1. Составление терминологического словаря. 

2. Составление аналитической справки по теме «Проектирование 

художественно-эстетического развития дошкольников в условиях 

инновационной деятельности ДОО Ульяновской области и ДОО 

Среднего Поволжья». 

3. Презентация инновационного опыта педагогов ДОО Среднего Поволжья 

(на примере ДОО АНО ДО «Планета детства «ЛАДА» г.о. Тольятти).  

4. Презентация опыта педагогов ДОО № 124, 231 г.Ульяновска в режиме 

инноваций по направлению «Художественно-эстетическое развитие 

дошкольников». 

5. Презентация авторского проекта по направлению «Художественно-

эстетическое развитие дошкольников». 
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ОС-1 

Составление терминологического словаря 

Критерии оценки терминологического  словаря: 

1. Соответствие содержания понятий теме. 

2. Полнота раскрытия понятий. 

3. Количество понятий (не менее 15 понятий) 

 

ОС-2 

Составление аналитической справки 

по теме «Проектирование художественно-эстетического развития 

дошкольников в условиях инновационной деятельности ДОО 

Ульяновской области и ДОО областей Среднего Поволжья» 

Критерии оценки аналитической справки: 

1. Представлен анализ проектирования художественно-эстетического развития 

дошкольников в условиях инновационной деятельности ДОО Ульяновской 

области. 

2. Представлен анализ проектирования художественно-эстетического развития 

дошкольников в условиях инновационной деятельности ДОО областей 

Среднего Поволжья. 

3. Составление по итогам анализа компьютерной презентации. 

 

ОС-3 

Составление презентации инновационного опыта педагогов ДОО 

(на примере ДОО АНО ДО «Планета детства «ЛАДА» г.о. Тольятти) 

1. Провести анализ инновационного опыта художественно-эстетического 

развития дошкольников в ДОО АНО ДО «Планета детства «ЛАДА» г.о. 

Тольятти. 

2. Составить по итогам анализа компьютерную презентацию. 

Критерии оценки презентации: 

1.Объем презентации – не менее 15 слайдов. 

2.Соответствие содержания презентации теме. 

3.Умение отобрать наиболее существенные положения темы. 

4.Качество оформления презентации. 

 

ОС-4 

Составление презентации инновационного опыта педагогов ДОО 

Ульяновской области 

1. Провести анализ инновационного опыта художественно-эстетического 

развития дошкольников педагогов ДОО № 124, 231 г.Ульяновска по 

направлению «Художественно-эстетическое развитие дошкольников». 

2. Составить по итогам анализа компьютерную презентацию. 

Критерии оценки презентации: 

1.Объем презентации – не менее 15 слайдов. 

2.Соответствие содержания презентации теме. 
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3.Умение отобрать наиболее существенные положения темы. 

4.Качество оформления презентации. 

 

ОС-5 

Контрольная  работа 

Авторские проекты и сценарии игровых мероприятий художественно-

эстетического развития детей в разных возрастных группах 

(темы представлены в разделе 6) 

1. Работа над авторским проектом для контрольной работы. 

2. Представление результатов в контрольной работе. 

 

 

К итоговому опросу относится зачет.  

Примерный перечень вопросов к зачету: 

1. Основные понятия проектирования художественно-эстетической 

деятельности детей в условиях инновационной деятельности дошкольной 

организации. 

2. Основные характеристики художественно-эстетического развития детей 

раннего и дошкольного возраста. 

3. Основные направления исследований детского художественно-эстетического 

развития 2000-2015 гг. Характеристика основных работ. 

4. Основные направления исследований детского художественно-эстетического 

развития в условиях инновационной деятельности ДОО Ульяновской области. 

5. Анализ парциальных программ ДОО Ульяновской области как результата 

инновационного опыта в рамках областной программы РИП. 

6. Основные направления исследований детского художественно-эстетического 

развития в условиях инновационного опыта педагогов ДОО Среднего 

Поволжья (на примере ДОО АНО ДО «Планета детства «ЛАДА» г.о. Тольятти). 

7. Анализ парциальных программ ДОО АНО ДО «Планета детства «ЛАДА» г.о. 

Тольятти. 

8. Требования к структуре и содержанию авторских проектов художественно-

эстетического развития дошкольников. Условия использования метода 

проектов и определение границ  его педагогической целесообразности в 

процессе развития художественной деятельности дошкольников. 

9. Специфика разработки и проведения игровых проектов в процессе 

художественного развития детей дошкольного возраста. 

10. Возможности использования проектирования и сценирования при 

организации активного участия родителей в педагогическом процессе ДОО по 

развитию художественной деятельности воспитанников. 
 

 

 

 

 

Критерии выставления зачёта: 

«2» - От 0 до 20 баллов ставится, если студент: 
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Ответ на вопрос практически отсутствует или складывается из разрозненных 

знаний. Студентом допущены существенные ошибки. Изложение материала 

нелогичное, фрагментарное, часто отсутствуют причинно-следственные связи, 

доказательность и конкретизация. Педагогическая терминология используется 

недостаточно. Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не 

приводят к коррекции ответа. 

«3» - От21 до 40 баллов ставится, если студент: 

Дал недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. Нарушены 

логичность и последовательность изложения материала. Допущены ошибки в 

употреблении терминов, определении понятий. Студент не всегда способен 

самостоятельно выделить причинно-следственные связи. Речевое оформление 

требует поправок, коррекции. 

«4» - От 41 до 50 баллов ставится, если студент: 

Дал относительно полный ответ на поставленный вопрос. Показано умение 

мыслить логически, определять причинно-следственные связи. Ответ изложен 

достаточно последовательно, грамотным языком с использованием 

современной педагогической терминологии. Могут быть допущены заметные 

недочеты или неточности, частично исправленные студентом с помощью 

преподавателя. 

«5» - От 51 до 60 баллов ставится, если студент: 

Дал полный, развернутый ответ на поставленный вопрос. Доказательно 

раскрыты основные положения. Ответ имеет четкую структуру, изложение 

последовательно, полностью отражает сущность раскрываемых понятий, 

теорий, явлений. Ответ изложен литературным языком с использованием 

современной педагогической терминологии. Могут быть допущены 1-2 

недочета или неточности, исправленные студентом самостоятельно в процессе 

ответа. 

 

Критерии оценивания знаний магистрантов по дисциплине 

«Проектирование художественно-эстетической деятельности детей 

в условиях инновационной деятельности дошкольной организации» 

 

По результатам изучения дисциплины, трудоёмкость которой составляет 

2 ЗЕ, итоговым контролем является зачёт. Для получения зачета студенту 

нужно набрать более 100 баллов. 
 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1. Посещение лекций 2 2 

2. Посещение семинарских и лабораторных 

занятий 

1 3 

3. Работа на занятии: 

- результат выполнения домашней 

работы; 

25 

15 

5 

75 



24 

 

- решение практической ситуации; 

- работа на занятии. 

5 

 

4. Контрольное мероприятие рубежного 

контроля  

Контрольная работа (1) 

 

 

 

 

 

60 

 

5.  Зачет  60 

ИТОГО: 2 зачетных единицы  200  

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы магистранта 
 

  
Посещени

е лекций 

Посещение  

лабораторных 

и  

практических 

занятий 

Работа на  

лабораторных 

и 

практических  

занятиях 

Контрол

ьная 

работа 

Зачет  

1 

семестр 

Разбалловк

а по видам 

работ 

1 х 2=2 

балла 

1 х 3=3  

балла 

3 х 25 =75 

балла 

60 

баллов 

60 

баллов 

Суммарны

й макс. 

балл 

2 балла 

max 
3 балла max 75 баллов max 

60 

баллов 

max 

200 

баллов 

max 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины  

 

Основная литература 

1. Комарова Т.С. Школа эстетического воспитания / Т.С. Комарова. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. - 352 с. ISBN 978-5-86775-727-4 Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=212970 

2. Лыкова, И.А. Проектирование образовательной области "Художественно-

эстетическое развитие". Новые подходы в условиях реализации ФГОС ДО 

[Текст] : Учебно-методич. пособие для воспитателей дошк. образоват. 

организаций, специалистов системы повышения квалификации работников 

образования, педагогов дополнит. художеств. образования / И. А. Лыкова. - 

Москва : Цветной мир, 2015. - 136, [7] с. : ил. - Список лит.: с. 132-134. - 

Список фотоматериалов и детских работ: с.135-136. - ISBN 978-5-4310-0168-

0 : 273.00.  (Библиотека УлГПУ) 

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 : ФГБОУ ВПО "УлГПУ им. И. Н. 

Ульянова", 2014. - 216 с. : ил. - Список лит. в конце статей. - 170.00.  

(Библиотека УлГПУ) 

 

Дополнительная литература 
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1. Захарова Л.М., Котлякова Т.А. Ценностно-смысловые ориентиры 

дошкольного образования (региональный аспект) [Текст] / Л. М. Захарова, Т. 

А. Котлякова ; учебное пособие. - Ульяновск : Издатель Качалин Александр 

Васильевич, 2014. - 50 с.: ил. - Список лит.: с. 48-49. - ISBN 978-5-906007-78-

0: 50.00. (Биб. УлГПУ) 

2. Животные Красной книги Ульяновской области - глазами дошкольников: 

Учебно-методическое пособие по формированию понимания мира природы в 

процессе художественно-эстетической деятельности дошкольников./ Под 

ред. Котляковой Т.А. - Ульяновск: Издатель Качалин Александр Васильевич, 

2017. – 200с. - ISBN 978-5-9500427-7-5 (Библиотека УлГПУ) 

3. Котлякова Т.А., Соловьева Л.В., Миронова О.О. Мир волшебных линий: 

дополнительная образовательная программа развития художественно-

творческих способностей детей 5-7 лет в ДОО средствами графического 

дизайна.  – Тольятти-Ульяновск: Издатель Качалин Александр Васильевич, 

2017. – 124 с. ISBN 978- 5-9500427-3-7  (Библиотека УлГПУ) 

4. Крежевских, О. В. Развивающая предметно-пространственная среда 

дошкольной образовательной организации : учебное пособие для бакалавров 

педагогики (направление подготовки 44.03.01 "Педагогическое образование" 

(уровень бакалавриата)/ О. В. Крежевских. — М.-Берлин: Директ-Медиа, 

2016. — 221 с. — ISBN 978-5-4475-7452-9 Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=436156 

5. Околелов О. П. Инновационная педагогика : учеб. пособие / О.П. Околелов. 

— М. : ИНФРА-М, 2017. — 167 с. — (Высшее образование: Магистратура). 

— Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=773730 

 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
 

КАРТА ДОСТУПНОСТИ СТУДЕНТОВ К ЭЛЕКТРОННЫМ ФОНДАМ 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

Ссылка на 

информационный  

ресурс 

Наименование 

разработки в 

электронной форме  

Доступность 

 Проектирование 

эстетико-

образовательной 

среды  

в дошкольной 

организации 

http://gtmarket.ru/concep

ts/6872  

 

Гуманитарные 

технологии 

информационно-

аналитический портал 

Свободный  

доступ 

  www.methodolog.ru/pres

ent/met_n_i.ppt  

 

 

методология научного 

исследования 

информационный 

портал 

Свободный  

доступ 

  http://rao.edu.ru -  

 

Российская Академия Свободный  

доступ 

http://znanium.com/catalog.php#none
http://gtmarket.ru/concepts/6872
http://gtmarket.ru/concepts/6872
http://www.methodolog.ru/present/met_n_i.ppt
http://www.methodolog.ru/present/met_n_i.ppt
http://rao.edu.ru/
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образования. 

  http://www.eup.ru Научно-

образовательный портал 

Свободный  

доступ 

  http://ripc.redline.ru - Академия повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования. 

Свободный  

доступ 

  http://www.methodolog.r

u/ 

 

Методология 

информационный 

портал 

Свободный  

доступ 

  www.anovikov.ru/books/

mni.pdf  

"Методология 

научного 

исследования". - Сайт 

академика Новикова 

Свободный  

доступ 

  http://www.informika.ru Образовательный портал Свободный  

доступ 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС),  

с которыми сотрудничает «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 
 

№ Название ЭБС №, дата договора Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1966 

от 13.11.2017 

с 22.11.2017  по 

21.11.2018  

 

8 000 

3 ЭБС elibrary Договор № 223 

от 09.03.2017 

с 09.03.2017 по 

09.03.2018 

100% 

4 ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» 

 

 

Договор № 3107 

от 13.12.2017 

с 13.12.2017 по 

13.12.2018 

100%  

 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

Методические рекомендации для преподавателей 

В соответствии с планом предусмотрена одна лекция данного курса. В 

соответствии с этим, целесообразно провести лекцию с элементами диалога, 

используя полученные ранее знания. У магистрантов должно быть 

сформировано представление о системности требований к организации 

предметно-развивающей среды в дошкольной образовательной организации. 

Преподаватель должен сориентировать магистрантов на современные подходы 

http://www.eup.ru/
http://ripc.redline.ru/
http://www.methodolog.ru/
http://www.methodolog.ru/
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&ved=0ahUKEwi2q5Ghy6vRAhVD2SwKHawsDkcQFgg5MAY&url=http%3A%2F%2Fwww.anovikov.ru%2Fbooks%2Fmni.pdf&usg=AFQjCNETZSz4r--RdRfGOoXhyrrmWt0JOA&sig2=Td8wzFG0cQK97JB1FT1reg&bvm=bv.142059868,d.bGg
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&ved=0ahUKEwi2q5Ghy6vRAhVD2SwKHawsDkcQFgg5MAY&url=http%3A%2F%2Fwww.anovikov.ru%2Fbooks%2Fmni.pdf&usg=AFQjCNETZSz4r--RdRfGOoXhyrrmWt0JOA&sig2=Td8wzFG0cQK97JB1FT1reg&bvm=bv.142059868,d.bGg
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&ved=0ahUKEwi2q5Ghy6vRAhVD2SwKHawsDkcQFgg5MAY&url=http%3A%2F%2Fwww.anovikov.ru%2Fbooks%2Fmni.pdf&usg=AFQjCNETZSz4r--RdRfGOoXhyrrmWt0JOA&sig2=Td8wzFG0cQK97JB1FT1reg&bvm=bv.142059868,d.bGg
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&ved=0ahUKEwi2q5Ghy6vRAhVD2SwKHawsDkcQFgg5MAY&url=http%3A%2F%2Fwww.anovikov.ru%2Fbooks%2Fmni.pdf&usg=AFQjCNETZSz4r--RdRfGOoXhyrrmWt0JOA&sig2=Td8wzFG0cQK97JB1FT1reg&bvm=bv.142059868,d.bGg
http://www.informika.ru/


27 

 

и требования к организации эстетико-образовательной среды в дошкольных 

образовательных организациях на основе ФГОС ДО. 

Практические занятия служат для контроля преподавателем уровня 

подготовленности магистрантов, закрепления изученного материала, развития 

умения и навыков подготовки докладов, сообщений с использованием 

мультимедийных технологий (презентаций), ведения дискуссий, аргументации и 

защиты разрабатываемых моделей эстетико-образовательной среды ДОО. Особое 

внимание уделяется анализу среды инновационного центра детского развития 

«У-Знайки» при УлГПУ; разработке собственных проектов. 

В заключение практического занятия преподавателю необходимо подвести 

итоги обсуждения рассмотренных вопросов и дать оценку выступлений 

магистрантов. 

Отчеты магистрантов по проведенной самостоятельной работе в изучении 

дисциплины рекомендуется проводить в виде докладов с презентациями. 

Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется 

преподавателем и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных 

особенностей студентов и эффективности работы учебных групп. Изучение 

дисциплины завершается сдачей зачёта. 

 

Методические рекомендации для магистрантов 

Практические занятия, предусмотренные планом, предполагают активную 

аналитическую, прогностическую и проектировочную деятельность 

магистрантов. Для выполнения заданий, подготовки к практическим занятиям 

необходимо внимательно изучить рекомендованную научную и учебную 

литературу, определить алгоритм разработки и создания модели развивающей 

среды, образовательных программ. Для того, чтобы самостоятельно 

разрабатывать модели, предусмотренные программой дисциплины, необходимо 

тщательно проанализировать педагогический процесс в дошкольных 

организациях, посетить и проанализировать эстетико-образовательную среду в 

инновационном центре детского развития «У-Знайки» при УлГПУ и в ДОО 

Ульяновской области. 

При выполнении практических заданий необходимо проводить 

консультирование у преподавателя кафедры. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

Образовательный процесс обеспечивается достаточной информационно-

библиографической базой, современными техническими средствами, 

информационными и коммуникационными технологиями.  

В  процессе проведения учебных занятий могут быть использованы 

мультимедийные технологии, аудиоаппаратура, видеоаппаратура.  
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Для подготовки к учебным занятиям используются университетский 

библиотечный фонд, кафедральная библиотека, современные информационные 

и коммуникационные технологии (Интернет), при необходимости аудио- и 

видеотека, видеокамера, фотоаппаратура, компьютерная и копировальная 

техника. 

Лицензионные  программы 

1. Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная 

лицензия,пролонгировано. 

2. Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, лицензия EAV-

0120085134, контракт №1110 от 15.12.2014 г., действующая лицензия. 

3. Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open 

License: 47357816, Гражданско-правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-01 от 02.10.2013 г., действующая 

лицензия. 

4. Офисный пакет программ Microsoft Office Pro Plus2010 OLP NL 

Academic, OpenLicense: 62135981, договор № №16-10-ОАЭ ГК от 

08.09.2010 г., действующая лицензия.  

5. Операционная система Windows Pro 8 OEM, Гражданско-правовой 

договор №0368100013813000032-0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

6. Офисный пакет программ Microsoft Office ProPlus 2013 OLP NL 

Academic,  Open License: 62135981, Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-01 от 09.07.2013 г., действующая 

лицензия. 

7. Учебное программное обеспечение Smart, Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-01 от 09.07.2013 г., действующая 

лицензия. 

8. Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

9. Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, 

открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

10. Браузер Google Chrome, открытое программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано 
 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
 

Образовательный процесс обеспечивается достаточным аудиторным 

фондом, оснащенным необходимым учебным оборудованием. Аудиторный 

фонд факультета педагогики и психологии, реализующего образовательный 

процесс, позволяет осуществлять обучение в две смены. В составе 

используемых помещений имеются 3 лекционные аудитории, одна из них с 

интерактивной доской, 12 аудиторий для практических и семинарских занятий, 
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1 специализированная лаборатория, 1 компьютерный класс,  конференцзал, 

НДОУ «У-Знайки». 

Для проведения лекционных занятий могут быть использованы  

лекционные аудитории; специализированные лекционные аудитории 

(оснащенные аудиовизуальными и мультимедийными средствами). Для 

проведения практических занятий, а также промежуточного и итогового 

тестирования используются малые аудитории, специализированные малые 

аудитории (кабинет музейного проектирования, технически оснащенные 

аудитории), компьютерные классы. 
 

 

Для проведения аудиторных занятий: 
Наименование 

специализированных 

аудиторий и лабораторий 

Перечень оборудования 

Ауд. № 302  

Лекционная аудитория 

1. Мультимедийный класс в составе: интерактивная 

система SMART Board SB685. 

2.Ноутбук HP Pavilion g6-2364/мышь 

.кабель.коммутатор -D-Link – 1 шт. 

3. Стол ученический с кромкой ПВХ – 31 шт. 

4. Стул ученический – 62 шт. 

5. Стол однотумбовый с 3 ящиками – 1 шт.  

6. Доска 1000*3000 зеленая   – 1 шт. 

Ауд. № 309  

Компьютерный класс 

1. Стол ученический – 12 шт. 

2. Стол однотумбовый с 3 ящиками – 1 шт.   

3. Стул ученический – 41 шт.  

4. Стол-парта – 9 шт. (инв. № 9121488), 

5. Компьютеры с программным обеспечением – 8 шт.  

6. Доска 1000*3000 зеленая   – 1 шт. 

7. Экран – 1 шт.  

Ауд. № 306 

Аудитория для практических 

занятий 

1. Стол ученический 2-местный – 15 шт. 

2. Стол однотумбовый с 3 ящиками – 1 шт.  

3. Стул ученический – 31 шт.  

4. Шкаф книжный со стеклом – 8 шт.  

5. Доска 1000*3000 зеленая   – 1 шт.  

6. Экран – 1 шт.  

7. Ноутбук Lanovo IdeaPad G 5070,15,6 " – 1 шт.  

8. Проектор Epson EB S18 – 1 шт.  

Аудитория № 402 

Аудитория для лекционных 

занятий. 

Стол ученический двухместный (ВА0000003728)– 14 

шт.,  

стул ученический (16417045– 27 шт.,  

Аудитория № 403 

Аудитория для семинарских и 

практических занятий. 

Стол ученический двухместный (ВА0000003728)– 12 

шт., стул ученический (ВА0000000602)– 23 шт.,  

Шкаф широкий книжный со стеклом (ВА0000003694) 

Аудитория № 404 

 

Стол ученический двухместный (9121488)– 12 шт, 

 стул ученический (ВА0000003694) – 23 шт. 

Аудитория № 407 

Аудитория для семинарских и 

практических занятий. 

Стол ученический двухместный (ВА 113500000) 

 –19шт.,  

стул ученический  (ВА0000001135)– 39 шт, стол 

компьютерный 
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Аудитория № 408 

 

Стол ученический двухместный( 9121488)–16 шт.,  

стул ученический(ВА0000000602) – 31 шт 

Аудитория № 409 

 

Стол ученический двухместный( 9121488)–13 шт.,  

стул ученический – 25 шт 

Аудитория № 410 

 

Стол ученический двухместный (16417045)– 8шт.,  

стул ученический – 15 шт 

Аудитория № 411 

 

Стол ученический двухместный (16417045)  (–13 шт.,  

стул ученический – 25 шт 

Аудитория № 412 

Аудитория для семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический двухместный (16417045)–14 шт.,  

стул ученический на микрокаркасе(ВА0000000777) – 

27 шт 

 
  


