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1. Паспорт Рабочей программы учебной дисциплины 

ОП. 07. Чувашская народная педагогика 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 44.02.01 Дошкольное образование.  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при 

разработке программ дополнительного профессионального образования: повышения 

квалификации, переподготовки и профессиональной подготовки по профилю 

специальности. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина ОП.07. Чувашская народная педагогика в соответствии с рабочим 

учебным планом относится к общепрофессиональным дисциплинам  обязательной 

части профессионального цикла – 0 часов, к вариативной части – 68 часов. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
 пользоваться понятийным аппаратом этнопедагогики; 

 владеть средствами народной педагогики; 

 создавать этнопедагогическую среду в дошкольном учреждении; 

 формулировать цели и задачи воспитательных мероприятий               

этнопедагогического характера; 

 связывать этнопедагогическое знание с профессиональной практикой; 

 проводить занятия в детском саду с привлечением материалов народной          

педагогики; 

 самостоятельно работать с научно-педагогической литературой; 

 вести дискуссию, отвечать на проблемные вопросы; 

 чѐтко и ѐмко формулировать свои мысли; 

 использовать народные традиции в воспитательном процессе; 

 проводить сравнительный анализ педагогических традиций, обобщение 

педагогического опыта; 

 значение передачи из поколения в поколение многовекового опыта народа, 

 его нравственных устоев; 

 необходимость возрождения традиционных методов и приемов воспитания 

детей,  используемых в народной педагогике; 

 составлять свою родословную. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
 знать социальное назначение этнопедагогики в современном обществе; 

 предмет и объект этнопедагогики; 

 основные понятия, источники, методы и задачи этнопедагогики; 

 факторы и средства народной педагогики; 

 общие основы этнопедагогики, культурные традиции воспитания и образования; 
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 методологию анализа наследия классиков педагогики; 

 идеи народности и культуросообразности в педагогической теории; 

 навыки поиска и работы с соответствующей научной литературой, учебно- 

исследовательской деятельности. 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к освоению 

профессиональных модулей ППССЗ по специальности 44.02.01 Дошкольное 

образование и овладению профессиональными компетенциями (ПК): 
ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребенка и его 

физическое развитие. 

ПК 1.2. Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом. 

ПК 1.3.  Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе выполнения 

двигательного режима. 

ПК 1.4. Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием здоровья каждого 

ребенка, своевременно информировать медицинского работника об изменениях в его 

самочувствии. 

ПК 2.1. Планировать различные виды деятельности и общения детей в течение дня. 

ПК 2.2. Организовывать различные игры с детьми раннего и дошкольного возраста. 

ПК 2.3. Организовывать посильный труд и самообслуживание. 

ПК 2.4. Организовывать общение детей. 

ПК 2.5. Организовывать продуктивную деятельность дошкольников (рисование, лепка, 

аппликация, конструирование). 

ПК 2.6. Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей раннего и 

дошкольного возраста. 

ПК 2.7.  Анализировать процесс и результаты организации различных видов деятельности 

и общения детей. 

ПК 3.1. Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного возраста. 

ПК 3.2. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста. 

ПК 3.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты обучения 

дошкольников. 

ПК 3.4. Анализировать занятия. 

ПК 3.5. Вести документацию, обеспечивающую организацию занятий. 

ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом 

особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников. 

ПК 5.2. Создавать Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области дошкольного образования на основе изучения профессиональной 

литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

ПК 5.4. Оформлять Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

дошкольного образования. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие компетенции 

(ОК): 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2.Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3.  Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 



 5 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и 

социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество образовательного 

процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья 

детей. 

OK 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм. 

 

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины в соответствии с 

рабочим учебным планом 

 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося  - 68 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 44 часа; 

- самостоятельной работы обучающегося - 18 часов; 

- консультаций - 6 часов. 
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2. Структура и содержание учебной дисциплины 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Таблица 1 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 68 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  44 

в том числе:  

лабораторные занятия Не предусмотрено 

практические занятия 8 

контрольные работы Не предусмотрено 

курсовая работа (проект)  Не предусмотрено 

Самостоятельная работа студента (всего) 18 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой  

(проектом)  

Не предусмотрено 

1.Обзор научных понятий: род, племя, народ, обычай, традиция, 

ритуал. 

2.Подобрать наиболее понравившиеся сказки о воспитании (не 

менее 2-х). 

3.Разработать план-конспект комплексного занятия для детей на 

выбор «Знаете ли вы такой народ», Золотая колыбель», «Богатыри 

земли чувашкой». 

4. подготовить рецензию на посещение музея И.Я. Яковлева, 

записать 10 наиболее понравившихся цитат из педагогических 

трудов педагогов прошлого. 

5.прочитать «Духовное завещание чувашскому народу» и 

подготовиться к ответам на вопросы педагога. 

6.аналитический обзор 2-х произведений автора. 

7. изучить пословицы, поговорки, песни о родной природе;  

выписать из книги Ю.А. Гагарина «Психология и космос» места, 

имеющие прямое отношение к теме занятия. 

8. подготовить анкету на выявление знаний о чувашских 

педагогических традициях (не менее 7 вопросов) и опросить 5 

человек. Сделать анализ проведенного исследования; подготовиться 

к деловой игре «О чувашских обычаях, традициях и народном 

творчестве». 

9. подобрать пословицы разных народов о детях, воспитании; 

составить кроссворд (не менее 10 слов) для детей старшего 

дошкольного возраста, используя образы из чувашских сказок, 

пословиц, поговорок; 

10. выучить 2 колыбельные песни и 2 частушки (по одной на 

русском и чувашском языках). 

2 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

2 

1 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

1 

 

 

1 

Консультации 6 

Промежуточная аттестация в форме                                                  дифференцированный  

зачет 

                                                                                                                           (8 семестр)  
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3. Календарно-тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

3.1. Тематический план и содержание учебного предмета ОП.07 Чувашская народная педагогика 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, лабораторные работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Чувашская народная педагогика  

как синтез истории, теории и  

опыта народного воспитания  

9  

Тема 1.1. 

Основные 

понятия и явления 

чувашской 

народной 

педагогики. 

Содержание  учебного материала 3 

1. Предмет, методы, цели и задачи чувашской этнопедагогики. Основные понятия 

и явления чувашской народной педагогики. Предмет и объект чувашской 

народной педагогики. Этнопедагогические инварианты чувашской народной 

педагогики. 

2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия  Не предусмотрено 

Контрольные работы  Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся  
Обзор научных понятий: род, племя, народ, обычай, традиция, ритуал 

1 

 

Тема 1.2. 

Чувашские 

педагогические 

традиции и их 

место в духовной 

культуре народа. 

Содержание  учебного материала 

 
3  

1. Чувашские педагогические традиции и их место в духовной культуре народа. 

- Педагогическая культура чувашского народа. 

- Педагогические традиции чувашского народа. 

- Значение педагогических традиций чувашского народа в духовной жизни этноса. 

2 2 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  

Практические занятия  Не предусмотрено 

Контрольные работы  Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подобрать наиболее понравившиеся сказки о воспитании (не менее 2-х) 

1 

 

Тема 1.3. 

Детская среда. 

Содержание учебного материала 

 
3 

1. Детская среда. Моно и полиэтническая детская среда.  

- Особенности детской моноэтнической среды. 

2 2 
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- Особенности детской полиэтнической среды. 

- Роль поликультурной среды в развитии детей. 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  

Практические занятия  Не предусмотрено 

Контрольные работы  Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся  
Разработать план-конспект комплексного занятия для детей на выбор «Знаете ли вы такой 

народ», Золотая колыбель», «Богатыри земли чувашкой» 

 

1 

Раздел 2. Народное воспитание  

в наследии классиков педагогики 

11  

 2.1. 

Педагогическое 

творчество и 

эпистолярное 

наследие 

педагогов 

 

Содержание  учебного материала 

 
2 

1.  

 
Педагогическое творчество и эпистолярное наследие Я.А. Коменского, К.Д. 

Ушинского, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинского  

- Педагогическое наследие Я.А. Коменского. 

- Творческое наследие  К.Д. Ушинского. 

- Педагогические идеи А.С. Макаренко. 

- В.А. Сухомлинский как этнопедагог. 

2 2 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  

Практические занятия  Не предусмотрено 

Контрольные работы  Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся  Не предусмотрено 

 

Тема 2.2. 

Жизненный путь 

и педагогическая 

деятельность И.Я. 

Яковлева 

 

 

Содержание  учебного материала 

 
3 

1. Жизненный путь и педагогическая деятельность И.Я. Яковлева.  
- Детство и юность И.Я. Яковлева. 

- Педагогическая и просветительская деятельность патриарха. 

- Труды И.Я. Яковлева. 

2 2 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено 

Контрольные работы  Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся  
подготовить рецензию на посещение музея И.Я. Яковлева; 

записать 10 наиболее понравившихся цитат из педагогических трудов педагогов прошлого. 

 

1 
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Тема 2.3. 

И.Я. Яковлев и 

Симбирская 

чувашская школа 

 

Содержание  учебного материала 

 
3 

1. Использование И.Я. Яковлевым устного народного творчества, традиций, 

языка чувашского народа в Симбирской чувашской школе. 

- Идея создания чувашской учительской школы 

- Деятельность педагогов чувашской учительской школы 

- Яркие выпускники школы: поэты, музыканты, писатели, народные учителя, 

общественные деятели и др. 

2 

 

2 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  

Практические занятия  Не предусмотрено 

Контрольные работы  Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся  
прочитать «Духовное завещание чувашскому народу» и подготовиться к ответам на 

вопросы педагога 

 

1 

 

Тема 2.4. 

Г.Н. Волков – 

зачинатель новой 

отрасли 

педагогической 

науки –    

этнопедагогики 

Содержание учебного материала 

 
3 

1. Г.Н. Волков – зачинатель новой отрасли педагогической науки –    

этнопедагогики. 

- Детство и юность академика Г.Н. Волкова. 

- Научные достижения и награды Г.Н. Волкова. 

- Эпистолярное и научное наследие основоположника этнопедагогики. 

2 

 

2 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  

Практические занятия  Не предусмотрено 

Контрольные работы  Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

аналитический обзор 2-х произведений автора 

1 

Раздел 3. Факторы народного воспитания 

в чувашской педагогической культуре 

8 

 

 

Тема 3.1.  

Природа как 

фактор народного 

воспитания, как 

естественная 

среда обитания и 

формирования 

Содержание  учебного материала 

 
3  

1. Природа как фактор народного воспитания, как естественная среда обитания и 

формирования личности.  

- Природа как фактор воспитания. 

- Естественность народного воспитания. 

- Влияние природы на формирование нравственных и духовных качеств личности. 

2 2 
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личности 

 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  

Практические занятия  Не предусмотрено 

Контрольные работы  Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

изучить пословицы, поговорки, песни о родной природе;  выписать из книги Ю.А. Гагарина 

«Психология и космос» места, имеющие прямое отношение к теме занятия 

 

1 

  

Тема 3.2. 

Религия, традиция 

и быт чувашского 

народа 

Содержание учебного материала 

 
2 

1. Религия, традиция и быт чувашского народа.  
- Религиозные верования чувашей; 

- Традиционные праздники и обряды чувашского народа; 

- Быт чувашской семьи. 

2 2 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  

Практические занятия  Не предусмотрено 

Контрольные работы  Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

 

Тема 3.3. 

Слово, искусство, 

игра в 

педагогической 

культуре 

чувашского 

народа  

Содержание учебного материала 

 
3 

1. Слово, искусство, игра в педагогической культуре чувашского народа.   
- Слово  как фактор народного воспитания (пословицы, поговорки, пестушки, 

потешки и т.д.). 

-Народное искусство как фактор эстетического развития подрастающего поколения. 

- Народные игры и их воспитательный потенциал. 

2 2 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  

Практические занятия  Не предусмотрено 

Контрольные работы  Не предусмотрено 

Самостоятельная работа 

подготовить анкету на выявление знаний о чувашских педагогических традициях (не менее 

7 вопросов) и опросить 5 человек. Сделать анализ проведенного исследования; 

подготовиться к деловой игре «О чувашских обычаях, традициях и народном творчестве». 

 

1 

Раздел 4. Средства воспитания  

в чувашской народной педагогике 

6 

 Тема 4.1. 

Словесные 
Содержание учебного материала 

 
3 
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средства, методы 

и приемы 

воздействия на 

чувства, сознание, 

поведение 

Лабораторные работы  Не предусмотрено 

Практические занятия №1.  

Словесные средства, методы и приемы воздействия на чувства, сознание, поведение. 

- методы и приемы чувашской народной педагогики воздействия на сознание молодежи. 

- методы и приемы чувашской народной педагогики воздействия на поведение молодежи. 

- методы и приемы чувашской народной педагогики воздействия на чувства детей и 

молодежи. 

- Сказки чувашского народа и их воспитательный потенциал. 

- Мифы и легенды чувашского народа и их воспитательный потенциал. 

- Пословицы и поговорки чувашского народа и их педагогическое значение. 

 

 

2 

Контрольные работы  Не предусмотрено 

Самостоятельная работа  обучающихся 

подобрать пословицы разных народов о детях, воспитании; 

составить кроссворд (не менее 10 слов) для детей старшего дошкольного возраста, 

используя образы из чувашских сказок, пословиц, поговорок; 

 

1 

 

Тема 4.2. 

Музыкально-

эстетические 

средства 

воспитания в 

чувашской 

народной 

педагогике 

Содержание учебного материала 

 
3 

Лабораторные работы  Не предусмотрено 

Практические занятия №2. 

Музыкально-эстетические средства воспитания в чувашской народной педагогике. 

- Музыкальные инструменты чувашского народа 

- Песенные и хореографические традиции чувашского народа 

- Профессиональная музыкальная культуры чувашского народа: творчество Ф. Павлова, С. 

Максимова, Г. Хирбю и др 

 

 

2 

Контрольные работы  Не предусмотрено 

Самостоятельная работа  обучающихся 

выучить 2 колыбельные песни и 2 частушки (по одной на русском и чувашском языках). 

1 

Раздел 5. Целостный процесс  

формирования личности в традициях  

чувашской народной педагогике 

 

13 

 

Тема 5.1.  

Забота о здоровом 

подрастающем 

поколении.   

Содержание учебного материала 

 
2 

1. Забота о здоровом подрастающем поколении.  Методы и формы физического 

воспитания. Физическое воспитание детей методами чувашской народной 

педагогики. Опыт физического воспитания детей в культуре народов Поволжья. 

 

1 
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Лабораторные работы  Не предусмотрено  

Практические занятия №3.  

Формирование культуры здорового образа жизни в семье в чувашской народной 

педагогике. 

 

1 

Контрольные работы  Не предусмотрено 

Самостоятельная работа  обучающихся Не предусмотрено 

 

Тема 5.2. 

Традиции 

чувашской 

народной 

педагогики в 

умственном 

воспитании детей 

 

Содержание учебного материала 

 
3 

1. Традиции чувашской народной педагогики в умственном воспитании детей.   

Методы и приѐмы народной педагогики по умственному воспитанию. Опыт 

умственного воспитания детей в культуре народов Поволжья. 

 

1 

2 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  

Практические занятия №4.  

Традиции умственного воспитания детей в чувашской народной педагогике. 

1 

Контрольные работы  Не предусмотрено 

Самостоятельная работа  обучающихся 

подготовить закрытые тестовые вопросы по теме занятия (не менее 10) 

 

1 

 

 

Тема 5.3. 

Идеалы 

прекрасного и их 

реализация в 

системе 

художественно-

эстетического 

воспитания 

Содержание учебного материала 3 

1. Идеалы прекрасного и их реализация в системе художественно-эстетического 

воспитания. Цели и задачи, средства эстетического воспитания в чувашской 

народной педагогике. Содержание эстетического воспитания в педагогической 

культуре чувашского народа. 

 

2 

2 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  

Практические занятия  Не предусмотрено 

Контрольные работы  Не предусмотрено 

Самостоятельная работа  обучающихся 

проинтервьюировать сверстников на знание значения знаков чувашского орнамента 

1 

 

Тема 5.4. 

Духовно-

нравственное 

воспитание. 

Содержание учебного материала 5 

 

1. Духовно-нравственное воспитание в чувашской народной педагогике. Цели и 

задачи, содержание, средства духовно-нравственного воспитания в чувашской 

народной педагогике. 

 

2 

2 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  

Практические занятия  Не предусмотрено 
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Контрольные работы  Не предусмотрено 

Самостоятельная работа  обучающихся 

Просмотр спектакля Чувашского государственного академического театра оперы и балета 

«Нарспи» с последующим отзывом на постановку 

 

3 

Раздел 6. Детская среда как  

действенное этнопедагогическое пространство  

7 

 

 

Тема 6.1.  

Детская среда и ее 

роль в воспитании 

детей 

 

Содержание учебного материала 4  

1. Детская среда и ее роль в воспитании детей. 

Этнопедагогические подходы в образовательном пространстве. Детские роли в 

чувашской народной педагогике: ребенок, друг, брат (сестра), ученик и др.  

 

2 

2 

2.  Проектирование и реализация этнокультурной среды в образовательном 

пространстве дошкольного учреждения. 

2  

Лабораторные работы  Не предусмотрено  

Практические занятия  Не предусмотрено 

Контрольные работы  Не предусмотрено 

Самостоятельная работа  обучающихся Не предусмотрено 

 

Тема 6.2. 

Игры детей. 

Молодежные 

праздники. 

Содержание учебного материала 3 

 

1. Игры детей. Молодежные праздники. Значение народных игр в развитии 

личности. Молодежные праздники и их значение в формировании личности ребенка. 

Участие детей в молодежных праздниках. 

 

2 

2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практическое занятие Не предусмотрено 

Контрольные работы  Не предусмотрено 

Самостоятельная работа  обучающихся 

подобрать по одной чувашкой народной игре для каждой возрастной категории 

дошкольного детства. 

 

1 

Раздел 7.  

Проблема народного воспитателя- наставника 

8 

 

Тема 7.1. 

Этнические 

особенности 

семьи 

Содержание учебного материала  

 
2 

1. Этнические особенности семьи.  
Понятие этноса и семьи. Отношение к детям в традиционной чувашской семье. 

Национальный менталитет и его влияние на формирование взаимоотношений в 

семье.  

 

1 

2 
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Лабораторные работы  Не предусмотрено  

Практические занятия №5.  

Практические аспекты этнических основ современной семьи. 

1 

Контрольные работы  Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

 

Тема 7.2. 

Роль семьи 

в воспитании 

детей в народной 

педагогике 

 

Содержание учебного материала  4 

1. Роль матери и отца в воспитании детей в народной педагогике.  

Роль отца и матери в чувашской народной педагогической культуре. Роль старших 

поколений семьи в воспитании подрастающего поколения. 

 

2 

2 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  

Практические занятия  Не предусмотрено 

Контрольные работы  Не предусмотрено 

Самостоятельная работа 

на основе семейных архивов, воспоминаний родственников составить и красочно оформить 

генеалогическое древо семьи (не менее чем до 5 колена) 

2 

 

Тема 7.3. 

Педагогические 

традиции 

чувашского 

народа в практике 

дошкольных 

организаций 

Содержание учебного материала 2 

 

1. Использование педагогических традиций чувашского народа в практике 

дошкольных организаций.  
Становление и развитие дошкольного воспитания в Чувашии (XIX - начало ХХ вв.).  

 

1 

2 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  

Практические занятия №6. Этнопедагогизация воспитательного процесса как 

системообразующий фактор регионального компонента содержания образования. 

1 

Контрольные работы  Не предусмотрено 

Самостоятельная работа  обучающегося Не предусмотрено 

Консультации 6  

Всего: 68  
 

                                                                                                                                

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. Условия реализации программы дисциплины 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины  требует  наличия учебного кабинета педагогики и 

психологии.  

Оборудование учебного кабинета:  

- парты;  

-стулья;  

Технические средства обучения:  

- компьютер (с выходом в Интернет); 

- проектор. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

Не предусмотрено 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники информации 

1. Волков Г. Н. Чувашская этнопедагогика / С.-Петерб. гос. политехн. ун-т, Чебокс. ин-т 

экономики и менеджмента. – 3-е изд., доп. – Чебоксары: изд-во ЧИЭМ, 2004. – 487 с.: портр. + [8] 

л. цв. ил.  

2. Волков Г. Н. Этнопедагогика [Текст]: учебник для студ. сред. и высш. пед. учеб. заведений.- 2-е 

изд., испр. и доп. -  М.: Академия, 2000. - 176 с. 

 

Дополнительные источники информации 

1. Бережнова Л. Н. Этнопедагогика [Текст]: учеб. пособие / Л. Н. Бережнова, И. Л. Набок, В. И. 

Щеглов. - 2-еизд., стер. - М.: Академия, 2008. - 240 с.: ил. 

2. Васильев, Е. В. Учитель. Педагог. Мыслитель: [об акад. Г. Н. Волкове : монография] / Е. В. 

Васильев, Н. Т. Савруков. – Чебоксары : [ЧИЭМ СПбГПУ], 2007. – 136 с., [16] л. фот., цв. фот. : 

портр., вкл. л. – Библиогр.: с. 103-106. – Библиогр. трудов Г. Н. Волкова: с. 107-128. 

3. Волков, Г. Н. Геннадий Волков: «Пурне те ашшĕ-амăшĕн чĕлхине упрама пиллетĕп» : 

[паллă чăваш ученăйĕнчен илнĕ интервью] / Геннадий Никандрович Волков ; Аниса Чапуркина 

[ҫырса илнӗ] // Самант. – 2010. – № 1. – С. 10-11. 

4. Кожанова, М. Б. Теория и практика подготовки будущих педагогов к обеспечению 

регионально-этнической направленности процесса воспитания детей / М. Б. Кожанова. – 

Чебоксары: Чуваш. гос. пед. ун-т, 2005. – 146 с. 

5. Коротких О. В. Воспитание детей в духе миролюбия в традициях народной педагогики 

[Электронный ресурс] / О.В. Коротких. — Москва:  ИНФРА-М, 2018. — 128 с. — (Научная 

мысль). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/933912 

6. Никитин, Г. А. Концепция формирования технологической культуры учащейся молодежи в 

контексте педагогической составляющей этноэстетики : [учеб.-метод. пособие для образоват. 

учреждений] / Г. А. Никитин. – Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 2008. – 91 с. 

7. Никифорова, Л. В. Чӑваш халӑхӗн мухтавлӑ ҫынни Г. Н. Волков академик : уҫӑ уроксем, 

ҫавра сӗтелсем, проектсем, уявсем : меслет сӗнӗвӗсем / Л. В. Никифорова, А. Л. Купцова. – 

Шупашкар : [Ҫӗнӗ Вӑхӑт], 2010. – 43 с. – Загл. на колофоне : Прославленный академик чувашского 

народа Г. Н. Волков. – На чуваш. яз. – Библиогр.: с. 41-42. – На колофоне: Прославленные люди 

чувашского народа: Академик Г. Н. Волков: открытые уроки, круглые столы, проекты, праздники. 

8. Латышина  Д. И.  Этнопедагогика: учебник для СПО / Д. И. Латышина, Р. З. Хайруллин. — 

2-е изд., перераб. и доп. — Москва:  Юрайт, 2020. — 394 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-01580-5. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/452606 (дата обращения: 13.04.2020). 

9. Хухлаева О. В.  Этнопедагогика: учебник для СПО / О. В. Хухлаева, А. С. Кривцова. — 

Москва: Юрайт, 2020. — 333 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13223-6. 

https://urait.ru/bcode/452606
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— Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449533 (дата обращения: 

07.04.2020). 

 

Используемое программное обеспечение и интернет-ресурсы: 

1. <www.pedlib.ru> Электронная педагогическая библиотека.   

2. <www.twirpx.com> Сборник учебных материалов. 

3. <http://ru.wikipedia.org>  Электронная энциклопедия. 

4. <www.pedsovet.org>  Педагогический сайт. 

5. <www.pedsovet.su>  Педагогический сайт. 

6. http://ethnopsyhology.narod.ru/index.htm - Сайт "Этнопедагогика" 

7. http://www.oim.ru/avtor.asp?nom=99- Этнопедагогика как социокультурный  феномен (статья) 

8. http://www.komi.com/Folk/komi/230.htm - Этнографичекская электронная энциклопедия. 

9. http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=8375 - Конькина Е.В. Воспитание культуры 

здоровья средствами традиций народной педагогики : игра как территория здорового детства : 

материалы к спецкурсу, 2009.-57с. 

10. http://znanium.com/bookread.php?book=426260 - Воспитание детей в духе миролюбия в 

традициях народной педагогики: Монография / О.В. Коротких.- М.:НИЦИНФРА-М, 2014.- 128 с. 

 
4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, 

дифференцированного зачета, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов, исследований. 

 

Таблица 3 

ПК 1.1. 
Планировать 

мероприятия, 

направленные на 

укрепление 

здоровья ребенка и 

его физическое 

развитие. 

 

Уметь: 

Определять 

педагогические 

возможности различных 

методов приемов, 

методик, форм 

организации обучения и 

воспитания 

 

 

 

-Планирует мероприятия 

направленные на 

укрепление здоровья, 

согласно возрастных 

особенностей детей 

-Подбирает 

здоровьесберегающие 

технологии направленные 

на укрепление здоровья 

ребенка и его физическое 

развитие 

Решение 

педагогических 

задач на 

практических 

уроках; 

устный и 

письменный 

опрос; 

Дифференцирован

ный зачет 

Знать: 

Формы, методы и 

средства обучения и 

воспитания, их 

педагогические 

возможности и условия 

применения 

 

 

Называет мероприятия 

направленные на 

укрепление здоровья: 

- Перечисляет 

рациональные методы и 

технологии направленные 

укрепление здоровья и 

физическое развитие 

ребенка 

Тестирование; 

Дифференцирован

ный зачет  

 

https://urait.ru/bcode/449533
http://www.komi.com/Folk/komi/230.htm
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=8375
http://znanium.com/bookread.php?book=426260
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ПК 1.2. Проводить 

режимные моменты 

в соответствии с 

возрастом. 

 

уметь: 

Определять 

педагогические 

возможности различных 

методов приемов, 

методик, форм 

организации обучения и 

воспитания 

 

- Выбирает рациональные 

формы, методы и приемы 

организации режимных 

моментов с детьми 

дошкольного возраста 

Решение 

педагогических 

задач на 

практических 

уроках; 

Устный и 

письменный 

опрос; 

Дифференцирован

ный зачет. 

Знать: 

Формы, методы и 

средства обучения и 

воспитания, их 

педагогические 

возможности и условия 

применения 

Поясняет взаимосвязь 

методов и средств, их 

педагогические 

возможности при 

планировании режимных 

моментов детей разных 

возрастных групп 

Тестирование; 

Дифференцирован

ный зачет  

 

ПК 1.3.  
Проводить 

мероприятия по 

физическому 

воспитанию в 

процессе 

выполнения 

двигательного 

режима. 

 

Уметь: 

Определять 

педагогические 

возможности различных 

методов приемов, 

методик, форм 

организации обучения и 

воспитания 

Отбирает методы, приемы 

способствующие 

эффективному 

физическому воспитанию в 

процессе выполнения 

режимных моментов 

Тестирование; 

Дифференцирован

ный зачет  

 

Знать: 

Формы, методы и 

средства обучения и 

воспитания, их 

педагогические 

возможности и условия 

применения 

называет особенности 

содержания и организации 

педагогического процесса 

в условиях разных типов и 

видов ОО ;  

Определяет основные 

особенности физического 

развития детей разных 

возрастных групп 

Устный опрос; 

Дифференцирован

ный зачет  

 

ПК 1.4. 
Осуществлять 

педагогическое 

наблюдение за 

состоянием 

здоровья каждого 

ребенка, 

своевременно 

информировать 

медицинского 

работника об 

изменениях в его 

самочувствии. 

 

уметь: 

анализировать 

педагогическую 

деятельность, 

педагогические факты и 

явления 

  Анализирует ситуацию, 

подбирает варианты 

выхода из сложившейся 

ситуации, обладает 

спокойствием, не нагнетает 

обстановку, советуется со 

специалистом  

-проверка и оценка 

составленных 

схем, 

подобранных 

примеров и других 

видов 

самостоятельной 

работы; 

Дифференцирован

ный зачет  

знать: 

понятие нормы и 

отклонения, нарушения в 

соматическом, 

психическом, 

интеллектуальном 

развитии человека 

(ребенка),их систематику 

Владеет общими 

представлениями о норме и 

отклонении в 

соматическом, 

психическом, 

интеллектуальном, 

речевом, сенсорном 

развитии ребенка ; 

Защита реферата;  

Дифференцирован

ный зачет  
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и статистику - называет причины 

возможных отклонений в 

развитии ребенка; 

 -  называет условия 

профилактики развития 

отклонений в развитии 

ребенка   

ПК 2.1. 
Планировать 

различные виды 

деятельности и 

общения детей в 

течение дня. 

 

Уметь: 

Ориентироваться в 

современных тенденциях 

образования, тенденциях 

его развития  

направлениях 

реформирования 

Формулирует  цель и 

задачи  разных видов 

деятельности детей в 

течение дня. 

Оформляет календарный 

план, конспект проведения 

разных видов деятельности 

в соответствии с 

требованиями к 

планированию. 

-Составление 

конспект на 

педагогическую 

практику 

Дифференцирован

ный зачет  

 

Знать: 

Значение и логику 

целеполагания в 

обучении, воспитании и 

педагогической  

деятельности 

Отбирает и раскрывает 

методические приемы  

руководства разными 

видами деятельности и 

общения. 

- Устный опрос; 

Дифференцирован

ный зачет  

 

ПК 2.2. 
Организовывать 

различные игры с 

детьми раннего и 

дошкольного 

возраста. 

 

Уметь: 

Определять 

педагогические 

возможности различных 

методов приемов, 

методик, форм 

организации обучения и 

воспитания 

 

Отбирает игры с учетом 

возраста детей. 

Отбирает игрушки   с 

учетом вида игровой 

деятельности и с учетом 

требований к ним. 

Заинтересовывает детей 

игрой. 

Руководит ходом игры 

через использование 

разных приемов. 

-Письменный 

опрос; 

Дифференцирован

ный зачет  

 

Знать: 

Формы, методы и 

средства обучения и 

воспитания, их 

педагогические 

возможности и условия 

применения 

 Владеет различными 

способами оценки игровой 

деятельности детей 

дошкольного возраста 

-Защита 

портфолио 

- устный опрос 

ПК 2.3. 
Организовывать 

посильный труд и 

самообслуживание. 

 

Уметь: 

Определять 

педагогические 

возможности различных 

методов приемов, 

методик, форм 

организации обучения и 

воспитания 

 

 

 

Отбирает содержание 

трудовой деятельности с 

учетом программных 

требований. 

Подбирает 

оборудование для труда и  

рационально размещает 

его 

Руководит трудом детей 

через использование 

соответствующих возрасту 

-Тестировани 

Дифференцирован

ный зачет  
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детей методических 

приемов. 

Оценивает трудовую 

деятельность детей. 

Приобщает детей к уборке 

рабочего места и 

оборудования. 

Знать: 

Принципы обучения и 

воспитания 

- Оценивает трудовую 

деятельность детей 

-  Называет   

разнообразные способы 

оценки труда детей 

- Устный опрос 

-  

Дифференцирован

ный зачет  

ПК 2.4. 
Организовывать 

общение детей. 

 

Уметь: 

Ориентироваться в 

современных проблемах 

образования, тенденциях 

его развития и 

направлениях 

реформирования 

Создает благоприятные 

условия для общения 

детей. 

Использует разные приемы 

организации общения 

детей 

Тестирование 

Дифференцирован

ный зачет  

 

Знать: 

Взаимосвязь 

педагогической науки и 

практики, тенденции их 

развития 

- Владеет современными 

техниками организации 

общения детей 

-Тестирование 

- 

Дифференцирован

ный зачет  

 

  ПК 2.5. 
Организовывать 

продуктивную 

деятельность 

дошкольников 

(рисование, лепка, 

аппликация, 

конструирование). 

 

 

Уметь:  

Определять 

педагогические 

возможности различных 

методов приемов, 

методик, форм 

организации обучения и 

воспитания 

Производит подготовку   

материала для детской 

художественной 

деятельности  с учетом их 

изобразительных свойств. 

-Готовит рабочее место для 

детей. 

Владеет техническими  

приемами рисования, 

лепки, аппликации, 

конструирования.  

- Устный опрос 

- 

Дифференцирован

ный зачет  

 

Знать: 

Формы, методы и 

средства обучения и 

воспитания, их 

педагогические 

возможности и условия 

применения 

 

Перечисляет разные 

методы  и формы 

организации продуктивной 

деятельности  с учетом 

возраста и 

подготовленности детей. 

-Письменный 

опрос 

- 

Дифференцирован

ный зачет  

 

ПК 2.6. 
Организовывать и 

проводить 

праздники и 

развлечения для 

детей раннего и 

дошкольного 

Уметь: 

Определять 

педагогические 

возможности различных 

методов приемов, 

методик, форм 

организации обучения и 

воспитания 

-Составляет сценарии 

праздников и развлечений. 

 -Оформляет помещение к  

празднику и развлечению. 

-Тестирование 

- 

Дифференцирован

ный зачет  
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возраста. 

 

Знать: 

Формы, методы и 

средства обучения и 

воспитания, их 

педагогические 

возможности и условия 

применения 

Отбирает костюмы, 

оборудование. 

Руководит праздником и 

развлечением, используя 

соответствующие 

деятельности методы и 

приемы. 

-Тестирование 

-  

Дифференцирован

ный зачет 

 

ПК 2.7.  
Анализировать 

процесс и 

результаты 

организации 

различных видов 

деятельности и 

общения детей. 

 

Уметь: 

Анализировать 

педагогическую 

деятельность, 

педагогические факты и 

явления 

-Пользуется 

предложенными 

вопросами, схемами, 

профессиограммой . 

- Фиксирует достижения, 

затруднения и ошибки 

своей деятельности и опыт 

других педагогов.  

-Тестирование 

Дифференцирован

ный зачет  

 

Знать: 

Психолого-

педагогические основы 

оценочной деятельности 

педагога 

Предлагает  возможные 

варианты исправления 

допущенных ошибок. 

Делает вывод по 

организации разных видов 

деятельности и общения 

детей. 

Записывает анализ в 

дневнике наблюдений. 

-Устный опрос 

- 

Дифференцирован

ный зачет  

 

ПК 3.1. Определять 

цели и задачи, 

планировать 

занятия с детьми 

дошкольного 

возраста. 

 

Уметь: 

Определять 

педагогические 

возможности различных 

методов приемов, 

методик, форм 

организации обучения и 

воспитания 

Формирует цель и задачи, 

планирует занятие с 

детьми дошкольного 

возраста, придерживаясь 

определенной структуры. 

- Письменный 

опрос 

- 

Дифференцирован

ный зачет  

 

 

Знать: 

Значение и логику 

целеполагания в 

обучении, воспитании и 

педагогической 

деятельности 

 - Письменный 

опрос 

-  

Дифференцирован

ный зачет  

ПК 3.2. Проводить 

занятия с детьми 

дошкольного 

возраста. 

 

Уметь; 

Определять 

педагогические 

возможности различных 

методов приемов, 

методик, форм 

организации обучения и 

воспитания 

Организовывает занятия с 

детьми дошкольного 

возраста по разным 

методикам в разных 

возрастных группах.  

Презентация 

конспекта занятия 

- 

Дифференцирован

ный зачет  

 

Знать; 

Значение и логику 

целеполагания в 

обучении, воспитании и 

педагогической 

деятельности 

Подбирает методы и 

приемы в соответствии с 

возрастными 

индивидуальными 

особенностями детей 

-Тестирование 

- 

Дифференцирован

ный зачет  
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ПК 3.3. 

Осуществлять 

педагогический 

контроль, 

оценивать процесс 

и результаты 

обучения 

дошкольников. 

 

Уметь:  

Находить и 

анализировать 

информацию, 

необходимую для 

решения педагогических 

проблем, повышения 

эффективности 

педагогической 

деятельности, 

профессионального 

самообразования и 

саморазвития 

Дает оценку деятель-ности 

детей и собственной 

деятель-ности, применяя 

разные приемы работы. 

- Письменный 

опрос 

- 

Дифференцирован

ный зачет  

 

Знать: 

Особенности 

содержания и 

организации 

педагогического 

процесса в условиях 

разных типов 

образовательных 

организаций 

 

Диагностирует достижения 

детей по разным видам 

деятельности. Дает 

рекомендации по 

совершенствованию 

деятельности. 

- Тестирование 

-  

Дифференцирован

ный зачет  

 

 

ПК 3.4. 

Анализировать 

занятия 

Уметь: 

Анализировать 

педагогическую 

деятельность, 

педагогические факты и 

явления 

Анализирует свои занятия 

и занятия сокурсников с 

учетом современных 

требований ФГОС ДО 

- Презентация 

конспекта занятия 

Дифференцирован

ный зачет  

 

Знать: 

Взаимосвязь 

педагогической науки и 

практики, тенденции их 

развития 

Выявляет достоинства и 

недостатки работы, 

предлагает свое видение. 

-Проверочный  

тест 

- 

Дифференцирован

ный зачет  

ПК 3.5. Вести 

документацию, 

обеспечивающую 

организацию 

занятий. 

. 

 

Уметь: 

Находить и 

анализировать 

информацию, 

необходимую для 

решения педагогических 

проблем, повышения 

эффективности 

педагогической 

деятельности, 

профессионального 

самообразования и 

саморазвития 

Ведет документацию, 

обеспечивающую 

организацию занятий в 

соответствии с 

требованиями по структуре 

и содержанию. 

-Тестирование 

-  

Дифференцирован

ный зачет  

 

Знать: 

Значение и логику 

целеполагания в 

обучении, воспитании и 

педагогической 

деятельности 

Поясняет отличительные 

признаки занятия от 

других видов деятельности 

детей дошкольного 

возраста 

- Устный опрос 

- 

Дифференцирован

ный зачет 
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ПК 5.1. 

Разрабатывать 

методические 

материалы на 

основе примерных 

с учетом 

особенностей 

возраста, группы и 

отдельных 

воспитанников 

Уметь: 

 

Находить и 

анализировать 

информацию, 

необходимую для 

решения педагогических 

проблем, повышения 

эффективности 

педагогической 

деятельности, 

профессионального 

самообразования и 

саморазвития 

 

-Демонстрирует умение 

анализировать  

методические материалы, 

на соответствие целям и 

задачам обучения и 

воспитания детей 

дошкольного возраста, 

требованиям реализации 

ФГОС ДО в области 

дошкольного образования 

 -Разрабатывает 

методические материалы 

на основе примерных с 

учетом особенностей 

возраста группы и 

отдельных воспитанников 

-Решение 

педагогических 

задач 

- 

Дифференцирован

ный зачет  

 

Знать: 

Особенности 

содержания и 

организации 

педагогического 

процесса в условиях 

разных типов 

образовательных 

организаций, на 

различных уровнях 

образования 

- Ориентируется в 

современных программах 

дошкольного образования; 

-Делает обоснованный 

анализ  примерных и 

вариативных программ 

дошкольного образования; 

- Тестирование 

- 

Дифференцирован

ный зачет  

 

   ПК 5.2.Создавать 

в группе 

предметно-

развивающую 

среду 

 

Уметь: 

Находить и 

анализировать 

информацию, 

необходимую для 

решения педагогических 

проблем, повышения 

эффективности 

педагогической 

деятельности, 

профессионального 

самообразования и 

саморазвития 

Создает в группе 

предметно-развивающую 

среду в соответствии с 

САНПиН 

Оптимально  подбирает  

необходимые 

дидактические материалы 

для создания предметно-

развивающей среды в 

группе  с учетом 

особенностей возраста, 

группы, отдельных 

воспитанников 

- Устный опрос 

- 

Дифференцирован

ный зачет  

 

Знать: 

Особенности 

содержания и 

организации 

педагогического 

процесса в условиях 

разных типов 

образовательных 

организаций, на 

различных уровнях 

образования 

Перечисляет требования 

ФГОС ДО к организации 

предметно-развивающей 

среды 

- Тестирование 

- 

Дифференцирован

ный зачет  
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ПК.5.3. 

Систематизировать 

и оценивать 

педагогический 

опыт и 

образовательные 

технологии в 

области 

дошкольного 

образования на 

основании 

изучения 

профессиональной 

литературы, 

самоанализа и 

анализа 

деятельности 

других педагогов. 

 

Уметь: 

Находить и 

анализировать 

информацию, 

необходимую для 

решения педагогических 

проблем, повышения 

эффективности 

педагогической 

деятельности, 

профессионального 

самообразования и 

саморазвития 

 

-Содержательно и 

аргументированно  

резюмирует статьи 

периодических 

педагогических изданий, 

интернет-ресурсов по 

вопросам  дошкольного 

образования; 
-Рационально подбирает 

источники для 

методических проектов в 

области дошкольного 

образования 

- Грамотно и объективно 

анализирует 

педагогический опыт в 

области профессиональной 

деятельности 

-проверка и оценка 

составленных 

схем, 

подобранных 

примеров  

- 

Дифференцирован

ный зачет  

 

Знать: 

Психолого-

педагогические условия 

развития мотивации и 

способностей в процессе 

обучения, основы 

развивающего обучения, 

дифференциации и 

индивидуализации 

обучения и воспитания 

Демонстрирует умение 

систематизировать и 

оценивать педагогический 

опыт и образовательные 

технологии в области 

дошкольного образования 

на основе изучения 

профессиональной 

литературы, самоанализ и 

анализ других педагогов 

- Проверочный 

тест 

- 

Дифференцирован

ный зачет  

 

ПК 5.4. Оформлять 

педагогические 

разработки в виде 

отчетов, рефератов, 

выступлений. 

 

Уметь: 

Анализировать 

педагогическую 

деятельность, 

педагогические факты и 

явления 

Оформляет рефераты, 

отчеты, выступления в 

соответствии с 

предъявляемыми 

требованиями; 

- Защита 

педагогической 

разработки 

- 

Дифференцирован

ный зачет  

Знать: 

Взаимосвязь 

педагогической науки и 

практики, тенденции их 

развития 

Демонстрирует умение 

грамотно преподносить 

результаты исследования, 

соблюдает условия 

успешного выступления 

- Тестирование 

- 

Дифференцирован

ный зачет 
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ПК 5.5. 
Участвовать в 

исследовательской 

и проектной 

деятельности в 

области 

дошкольного 

образования. 

 

Уметь: 

Анализировать 

педагогическую 

деятельность, 

педагогические факты и 

явления 

-Разрабатывает  занятие-

проект в соответствии с 

требованиями, 

предъявляемыми к 

организации проектной 

деятельности; 

Использует целесообразно 

на практике  методы и 

методики педагогического 

исследования и 

проектирования в 

соответствии с темой и 

содержанием, 

подобранных совместно с 

руководителем;  

- Контрольная 

работа 

- 

Дифференцирован

ный зачет  

 

Знать: 

Взаимосвязь 

педагогической науки и 

практики, тенденции их 

развития 

Демонстрирует результаты 

исследовательской и 

проектной работы  в 

области дошкольного 

образования 

- Тестирование 

- 

Дифференцирован

ный зачет  

 

ОК 1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей 

профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый 

интерес. 

 

Уметь: 

 

Ориентироваться в 

современных проблемах 

образования, тенденциях 

его развития и 

направлениях 

реформирования 

 

Логически доказывает  

значимость диагностики в 

деятельности педагога, 

широко использует 

всевозможные источники 

педагогической 

информации и  

-Демонстрирует глубокое 

понимание вопросов 

педагогической теории.  

Признает высокую 

социальную значимость 

педагога в его влиянии на 

развитие личности ребенка 

и выражает сознательную 

готовность к преодолению 

трудностей в овладении 

данной профессией  

Косвенные 

подтверждения в 

портфолио 

обучающегося, 

результаты 

участия  в  

конкурсах, 

конференциях  

(призовые места;  

свидетельства об  

участии; звания 

лауреатов) 

 

Знать: 

Взаимосвязь 

педагогической науки и 

практики, тенденций их 

развития 

 

Обосновывает значение 

педагога в подготовке 

нового поколения и 

проявляет усердие в  

овладении содержанием  

учебных дисциплин своей 

специальности; 

Демонстрирует 

эмоционально-личностную 

оценку значимости 

педагогической 

деятельности в развитии 

социума, знает примеры 

выдающихся педагогов и 

- Наличие 

рефератов,  

докладов, эссе 

- 

Дифференцирован

ный зачет  
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творчески подходит к 

овладению 

профессиональными 

знаниями и умениями  . 

ОК 2. Организовыв

ать собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

 

Уметь: 

находить и 

анализировать 

информацию, 

необходимую для 

решения 

профессиональных 

педагогических проблем, 

повышения 

эффективности 

педагогической 

деятельности, 

профессионального 

самообразования и 

саморазвития; 

Имеет представления о 

целесообразности 

рациональной организации 

педагогической и учебной 

деятельности, 

общепедагогических  

методах и их влиянии на 

качество педагогической  

деятельности ;  

Доказывает необходимость 

улучшения 

профессиональной 

деятельности средствами 

рационального 

планирования и 

распределения времени,  

Наличие 

рефератов,  

докладов, эссе 

 

Знать: 

значения и логику 

целеполагания в 

обучении, воспитании и 

педагогической 

деятельности; 

 Демонстрирует знание 

методов обучения и 

воспитания и имеет опыт их 

применения  ; 

 

 

Косвенные 

подтверждения в 

портфолио 

обучающегося, 

результаты 

участия  в  

конкурсах, 

конференциях  

(призовые места;  

свидетельства об  

участии; звания 

лауреатов) 

ОК 3. Оценивать 

риски и принимать 

решения в 

нестандартных и 

ситуациях . 

Уметь: 

анализировать 

педагогическую 

деятельность, 

педагогические факты и 

явления; 

 

 

Понимает существующие 

риски, сопровождающие 

педагогическую 

деятельность и признает 

необходимость педагога 

сталкиваться с 

нестандартными 

ситуациями в процессе 

обучения и воспитания и 

принимать решение, 

ориентированное на 

развитие личности 

воспитанников .   

Наличие 

рефератов,  

докладов, эссе 
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Знать: 

Принципы бучения и 

воспитания; 

особенностей 

содержания и 

организации 

педагогического 

процесса в условиях 

разных типов и видов 

образовательных 

организаций, на 

различных ступенях 

образования; 

 

 

Приводит примеры 

нестандартных 

педагогических ситуаций и 

предлагает варианты 

творческих решений, 

основанные на личном 

педагогическом опыте и 

теоретических знаниях, 

глубоко понимает 

сопряженные с ними риски 

и делает оптимальный 

выбор, соответствующий 

принципам современной 

гуманистической 

педагогики . 

Наличие 

рефератов,  

докладов, эссе 

 

ОК 4. Осуществлят

ь поиск, анализ и 

оценку 

информации, 

необходимой для 

постановки и 

решения 

профессиональных 

задач, 

профессионального 

и личностного 

развития 

Уметь: 

находить и 

анализировать 

информацию, 

необходимую для 

решения 

профессиональных 

педагогических проблем, 

повышения 

эффективности 

педагогической 

деятельности, 

профессионального 

самообразования и 

саморазвития; 

 

 

 

-  Владеет  наиболее 

распространенными 

методами педагогической 

диагностики и признает 

целесообразность их 

применения, признает 

значимость 

самообразования педагога;  

-имеет практический опыт 

педагогической 

диагностики и хорошее 

знание ее методов, 

пользуется литературными 

и другими педагогическими 

источниками для 

повышения уровня своего 

теоретического знания  ;  

- владеет основными 

методами педагогической 

диагностики,  

Наличие 

конспекта занятия 

с использованием 

ИКТ 

 

Знать: 

значения и логику 

целеполагания в 

обучении, воспитании и 

педагогической 

деятельности; 

Логически доказывает  

значимость диагоностики в 

деятельности педагога, 

широко использует 

всевозможные источники 

педагогической 

информации и  

-Демонстрирует глубокое 

понимание вопросов 

педагогической теории 

- Тестирование 

- 

Дифференцирован

ный зачет  

 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности 

Уметь: 

Ориентироваться в 

современных проблемах 

образования, тенденциях 

его развития и 

направлениях 

реформирования 

Признает значимость 

информационно-

коммуникационных 

технологий для 

профессиональной 

деятельности в 

современных условиях и 

Мониторинг 

оценок по 

дисциплине  
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 имеет общее представление 

о возможностях их 

использования; Применяет 

информационно-

коммуникационные 

технологии в процессе 

освоения 

профессиональных знаний,  

-Ориентируется в интернет 

ресурсах, пользуется 

услугами библиотек, 

средств массовой 

информации:   

Знать: 

Взаимосвязь 

педагогической теории и 

практики, тенденции их 

развития 

Осуществляет 

целесообразный отбор 

источников информации в 

соответствии с 

актуальными 

профессиональными 

задачами,  

-использует широкий 

спектр информационно-

коммуникационных 

технологий для 

совершенствования 

профессиональных знаний 

и педагогической 

практики. 

Наличие 

рефератов,  

докладов, 

презентаций. 

 

 

ОК 6. Работать в 

коллективе, в 

команде, 

взаимодействовать 

с руководством, 

коллегами и 

социальными 

партнерами 

 

Уметь: 

Находить и 

анализировать 

информацию, 

необходимую для 

решения педагогических 

проблем, повышения 

эффективности 

педагогической 

деятельности, 

профессионального  

самообразования и 

саморазвития 

 

 

 

 

Признает необходимость 

наличия навыков 

социального 

взаимодействия для 

педагогической 

деятельности; Принимает 

посильное участие в жизни 

коллектива группы, 

взаимодействует с 

преподавателями в процессе 

учебной деятельности, с 

педагогами и 

воспитанниками в ходе 

педагогической практики 

Демонстрирует опыт 

организации социального 

взаимодействия в учебном 

процессе и необходимые 

лидерские качества,  

Оказывает активное 

содействие преподавателям 

в учебном процессе, 

успешно  

Мониторинг 

оценок по 

дисциплине  
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Знать: 

Взаимосвязь 

педагогической науки и 

практики, тенденций их 

развития 

Взаимодействует с  

педагогами и 

воспитанниками в ходе 

педагогической практики  . 

Наличие 

рефератов,  

докладов, 

презентаций. 

 

ОК 7. Ставить 

цели, мотивировать 

деятельность 

воспитанников, 

организовывать и 

контролировать их 

работу с принятием 

на себя 

ответственность за 

качество 

образовательного 

процесса 

. 

Уметь: 

находить и анализировать 

информацию, 

необходимую для 

решения 

профессиональных 

педагогических проблем, 

повышения 

эффективности 

педагогической 

деятельности, 

профессионального 

самообразования и 

саморазвития; 

Показывает необходимые 

знания о роли мотивации, 

контроля и самоконтроля в 

педагогической 

деятельности ;  

Демонстрирует 

практический опыт 

организации деятельности 

воспитанников, 

ответственно подходит к 

задаче создания у них 

необходимого уровня 

мотивации ; владеет 

необходимыми  

Мониторинг 

качества  и  

сроков 

выполнения  

командных работ 

 

Знать: 

Психолого-

педагогические условия 

развития мотивации и 

способностей в процессе 

обучения, основы  

развивающего обучения, 

дифференциации и 

индивидуализации 

обучения и воспитания 

-Получает положительные 

отзывы от руководителя 

практики 

-Использует приемы 

мотивации детей на 

нужную деятельность, 

адекватно оценивает свои 

действия, предлагает 

решения ситуаций 

Наличие 

конспекта занятия 

ОК 8. Самостоятель

но определять 

задачи 

профессионального 

и личностного 

развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации 

Уметь: 

находить и 

анализировать 

информацию, 

необходимую для 

решения  педагогических 

проблем, повышения 

эффективности 

педагогической 

деятельности, 

профессионального 

самообразования и 

саморазвития; 

Участвует в 

профессиональных 

конкурсах, тщательно 

самостоятельно готовится 

к проведению разных 

видов деятельности с 

детьми 

Принимает участие в 

фестивалях, конференциях, 

форумах разного уровня 

Результаты 

защиты  

проектных работ  

и  

презентации 

творческих  

работ 

Знать: 

Значение и логику 

целеполагания в 

обучении, воспитания и 

педагогической 

деятельности 

Своевременно выполняет 

на высоком уровне 

домашние здания; работает 

с дополнительной 

литературой 

Наличие 

презентаций 

творческих работ 

ОК 9. Осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

условиях 

Уметь: 

анализировать 

педагогическую 

деятельность, 

Осуществляет 

профессиональную 

деятельность в условиях 

обновления ее целей, 

Оценка 

презентаций, 

докладов; 

результаты учебно-
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обновления ее 

целей, содержания, 

смены технологий 

 

педагогические факты и 

явления; 

содержания, смены 

технологий. 

практической 

конференции  

Знать: 

Взаимосвязь 

педагогической науки и 

практики, тенденции их 

развития 

Называет современные 

технологии организации 

образовательной 

деятельности 

-Устный опрос 

ОК 10. 

Осуществлять 

профилактику 

травматизма, 

обеспечить охрану 

жизни и здоровья 

детей. 

Уметь: 

находить и анализировать 

информацию, необходи-

мую для решения педаго-

гических проблем, повы-

шения эффективности 

педагогической деятель-

ности, профессиональ-

ного самообразования и 

саморазвития; 

Предлагает методические 

рекомендации для детей и 

родителей по профилактике 

разных ситуаций (на дороге, 

на площадке, в лесу) 

 Демонстрирует умение 

оказывать первую 

медицинскую помощь при 

разных травмах 

Оценка 

презентаций, 

докладов; 

результаты учебно-

практической 

конференции;  

 

 

Знать: 

Понятие нормы и 

отклонения, нарушения в 

соматическом,психическо

м, интеллектуальном, 

речевом, сенсорном 

развитии человека 

(ребенка) их систематику 

и статистику 

-Демонстрирует глубокое 

понимание вопросов 

профилактики травматизма . 
мер по профилактике 

травматизма 

- Тестирование 

Дифференцированн

ый зачет  

 

ОК 11. Строить 

профессиональную 

деятельность с 

соблюдением 

регулирующих ее 

правовых норм 

Уметь: 

Ориентироваться в 

современных проблемах 

образования, тенденциях 

его развития и 

направлениях 

реформирования 

Признает необходимость 

следования правовым 

нормам, регулирующим 

профессиональную 

деятельность педагога 

Наличие 

рефератов,  

докладов, 

презентаций. 

 

Знать: 

Средства контроля и 

качества образования 

-Обосновывает  

содержании данных норм  

-Раскрывает важность 

правового обеспечения 

педагогического процесса и 

приводит конкретные 

примеры правового 

регулирования 

педагогических ситуаций ;  

 -Демонстрирует 

практический опыт 

использования теоретических 

знаний в области правового 

обеспечения педагогического 

процесса в учебно-

воспитательном процессе. 

Мониторинг 

оценок по 

дисциплине  
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, 

ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

 
 
№, дата внесения изменений, дополнений. № страницы с изменением 

 

БЫЛО 

 

СТАЛО 

 

  

  

Основание:  

 

Подпись лица, внесшего изменение, дополнение 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


