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ВВЕДЕНИЕ 

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ  К ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНЫХ 

РАБОТ 

 Студент заочник в соответствии с учебным планом выполняет одну 

контрольную работу по  дисциплине «Педагогика». Тема контрольной 

работы выбирается  в соответствии с индивидуальным шифром студента 

(первая буква фамилии). Выполнять контрольную работу можно только по 

тем темам, которые относятся к шифру студента (работа, написанная не по 

своему шифру, не рецензируется). 

Для правильного выбора темы необходимо руководствоваться 

следующей таблицей. 

Таблица 

Распределение тем контрольных работ  

по  дисциплине «Педагогика» 

№ Первая буква фамилии Номер темы 

1 А; К; Ш (Щ) 1; 5; 3 

2 Б; Т; С; Я; 2; 3; 4 

3 В; Е; Ч; Р; 3; 4; 5 

4 Ю; Г; М; Ж; 4; 5; 6 

5 Л; Я; У; Ф; 5; 6; 1 

6 Х; Д; З; И; 6; 1; 2 

7 Н; О; П; Э; 1; 2; 4 

 

Контрольная работа  выполняется по одной из предложенных тем. 

Например, при выполнении контрольной работы №1, студент, чья фамилия 

начинается на букву «А» или «К» «Ш», выбирает одну из трех возможных 

тем (1; 5; 3;). 

Контрольная работа представляется не позднее, чем за месяц до начала 

сессии. 
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ 

КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ: 

 контрольная работа должна быть написана в точном соответствии с 

заданной темой и планом; 

 каждая  работа выполняется  на листах формата А-4. Следует  

пронумеровать  страницы и  оставить  на  них  поля не  менее  3 см  для  

замечаний преподавателя; 

 оформление титульного листа выполняется в соответствии с 

положением написания  контрольных работ Советского социально-аграрного 

техникума; 

 недопустимо дословное переписывание текста из учебных пособий, 

книг, статей; 

 каждый  вопрос  надо  начинать  с  новой  страницы;  

 ответы  на  вопросы  желательно  располагать   в   порядке  номеров, 

указанных  в  задании; 

 приводимые в контрольной работе цитаты, цифры и факты должны 

иметь сноски на источник с указанием фамилии и инициалов автора, 

название источника, места и года издания, используемых страниц. Сноски 

даются под текстом  страницы; 

 в конце текста работы необходимо привести список использованной  

литературы с указанием фамилии и инициалов автора, название источника, 

тома, главы,  места и года издания, используемых страниц; 

 если  в  работе допущены недочѐты  и  ошибки, то  студент должен  

выполнить  все  указания преподавателя;  

 контрольные  работы  должны  быть  выполнены  в  срок  в  

соответствии  с  учебным  планом – графиком. В  период  сессии  работы на  

проверку  не  принимаются;  

 работа,  выполненная  не  по  своему  варианту, не  учитывается  и   

возвращается  студенту,  без  оценки;  

 студенты,  не  имеющие  зачѐты  по  контрольной  работе, к  экзамену 

не допускаются; 

 

 

 

 



5 
 

Тема №1 – «Личность ребенка как объект и субъект воспитания» 

План: 

1. Роль биологических и социальных факторов в развитии ребенка. 

2. Значение дошкольного детства в становлении личности. 

3. Влияние разных видов деятельности на психическое развитие ребенка. 

4. Необходимость учета индивидуальных, возрастных и половых 

особенностей при воспитании детей. 

5. Учебно-исследовательское задание: На основе изученной литературы 

дайте характеристику этапов социализации ребенка в раннем и 

дошкольном возрасте. 

 

Методические указания: 

Не отрицая важности биологических факторов, обусловливающих 

развитие человека, докажите значение социальных воздействий (общения, 

обучения, окружающей среды) на становление личности. 

Раскрывая вопрос о влиянии различных видов деятельности на 

психическое развитие детей, покажите, как в разные возрастные периоды 

ведущие деятельности способствуют формированию тех или иных 

личностных качеств. К примеру, в раннем возрасте общение взрослого  с 

ребенком служит источником зрительных, слуховых, тактильных и других 

впечатлений; ребенок осваивает действия с предметами. В процессе 

предметной деятельности он знакомится с признаками предметов, что влияет 

на развитие познавательных процессов. В игре проявляются потребности, 

интересы ребенка, развиваются чувства, уточняются представления, 

формируются новые черты личности. Продуктивные виды деятельности 

стимулируют развитие образного мышления, воображения, волевой сферы. 

Литература: 
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- Козлова С.А. Дошкольная педагогика: учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования/ С.А. Козлова, Т.А. Куликова. – 14-е изд., стер. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2013. – 416с. 

- Фролова А.Н. Дошкольная педагогика: конспект лекций/ А.Н. Фролова. – 

Ростов н/Д : феникс, 2009. – 251с. 

- Фельдштейн Д.И. Психология развития личности в онтогенезе. – М., 1989. 

 

Тема №2– «Режим дня в дошкольном учреждении» 

План: 

1. Естественно-научные основы режима детской жизни. 

2. Педагогическое значение режима дня. 

3. Правильно организованный режим дня – средство предупреждения 

утомления детей. 

4. Организация режима дня в разных возрастных группах. 

5. Учебно-исследовательское задание: Разработайте педагогические 

рекомендации для родителей по организации режима дня в условиях 

семейного воспитания. 

Методические указания: 

При изучении физиологических основ режима детской жизни обратите 

внимание на четкую периодичность и одновременно постоянство его 

основных элементов. Докажите обусловленность дня ритмичностью 

природных явлений (смены дня и ночи, сезонов), ритмичностью 

деятельности организма (дыхание, сердечные сокращения, работа 

пищеварительного тракта, чередование сна и бодрствования). 

Режим дня составляю с учетом биологических ритмов, возрастных 

особенностей умственной работоспособности детей, их потребности в сне и 

бодрствовании. 

При изучении последнего вопроса подчеркните особенности 

организации режима дня в  первой младшей группе, а также необходимость 
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создания условий для свободной деятельности детей, для их двигательной 

активности вне занятий во всех возрастных группах дошкольного 

учреждения. 

Литература: 

- Богина Т.Л., Терехова Н.Т. Режим дня в детском саду. – М., 1987. – с.4-15. 

- Козлова С.А. Дошкольная педагогика: учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования/ С.А. Козлова, Т.А. Куликова. – 14-е изд., стер. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2013. – 416с. 

- Фролова А.Н. Дошкольная педагогика: конспект лекций/ А.Н. Фролова. – 

Ростов н/Д : феникс, 2009. – 251с. 

 

Тема №3 – «Сенсорное воспитание в продуктивной детской 

деятельности»  

План: 

1. Роль деятельности в развитии сенсорных способностей детей. 

2. Сенсорное воспитание в группах раннего возраста. 

3. Сенсорное воспитание в конструктивной деятельности детей. 

4. Сенсорное воспитание в изобразительной деятельности детей. 

5. Дидактическая игра – одно из средств сенсорного развития детей. 

6.  Труд детей как средство сенсорного воспитания. 

7. Учебно-исследовательское задание: Разработайте конспект занятия 

по сенсорному воспитанию детей какой-либо возрастной группы. 

 

Методические указания: 

Докажите: наиболее эффективный путь сенсорного развития – 

продуктивная деятельность. В ней наряду с разными практическими 

действиями дети приобретают умения воспринимать, сравнивать, обобщать. 

Любая содержательная деятельность должна включать в себя сенсорные и 

мыслительные процессы. 
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Уточните особенности обследования предметов в зависимости от 

предстоящего вида деятельности. Обучение восприятию предметов, умению 

анализировать и сравнивать должно, быть согласованно с последующим 

процессом изобразительной, конструктивной или другой деятельности. 

При разработке конспекта занятия укажите возраст детей, цель занятия, 

дидактическую задачу, материал, опишите ход занятия. 

Литература: 

- Венгер Л.А., Пилюгина Э.Г., Венгер Н.Б. Воспитание сенсорной культуры 

ребенка. – М., 1988. 

- Козлова С.А. Дошкольная педагогика: учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования/ С.А. Козлова, Т.А. Куликова. – 14-е изд., стер. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2013. – 416с. 

- Пилюгина Э.Г. Занятия по сенсорному воспитанию с детьми раннего 

возраста. – М., 1983. 

- Фролова А.Н. Дошкольная педагогика: конспект лекций/ А.Н. Фролова. – 

Ростов н/Д : феникс, 2009. – 251с. 

 

Тема №4 –«Воспитание у детей культуры поведений» 

План: 

1. Определение понятий «культура поведения», «этикет». 

2. Культурно-гигиенические правила. Методы и приемы формирования у 

детей культурно-гигиенических навыков и привычек. 

3. Содержание понятия «культура общения». Правила культуры общения. 

4. Содержание понятия «культура деятельности». Методы и приемы ее 

формирования с учетом возрастных особенностей и возможностей 

детей. 

5. Учебно-исследовательское задание: Составьте портрет идеально 

воспитанного ребенка младшего и старшего дошкольного возраста. 

Методические указания: 
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Раскрывая тему, подчеркните особую ее актуальность. Отметьте связь 

внешней культуры с внутренней, имея ввиду, что культура поведения 

ребенка не сводится к формальному соблюдению этикета.  

Рассматривая намеченные вопросы, опирайтесь на «Типовую 

программу воспитания и обучения в детском саду» или на какую-либо 

другую комплексную программа для дошкольных образовательных 

учреждений. 

Отвечая на третий вопрос, остановитесь также на методике 

формирования культуры речевого общения, раскройте содержание понятия 

«Овладение языком чувств» и комплиментами.  

Литература: 

- Гиппенрейтер, Ю.Б. Продолжаем общаться с ребенком. Так?/ Ю.Б. 

Гиппенрейтер – М.: Астрель, 2012. – 256с. 

- Козлова, С.А. Дошкольная педагогика: учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования/ С.А. Козлова, Т.А. Куликова. – 14-е изд., стер. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2013. – 416с. 

- Кравцова Е., Пуртова Т. Учите детей общаться// Дошкольное воспитание.-

1995.-№10,11. 

- Лаврентьева Г.П. Культура общения дошкольников. – Киев,1988. 

- Пикулева Н.В. Слово на ладошке: О вежливости с вами вместе. – М., 1994. 

- Фролова А.Н. Дошкольная педагогика: конспект лекций/ А.Н. Фролова. – 

Ростов н/Д : феникс, 2009. – 251с. 

 

Тема №5 – «Коллективный труд детей старшего дошкольного возраста и 

руководство им» 

План: 

1. Воспитательные возможности коллективной деятельности детей. 

2. Коллективный труд как форма организации деятельности детей. 

3. Методика руководства коллективным трудом детей. 
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4. Учебно-исследовательское задание: Предложите содержание труда, 

позволяющего организовать деятельность детей всей группы, и 

задания для каждой подгруппы. Докажите соответствие 

предложенного вами содержания педагогическим условиям 

организации труда. 

Методические указания: 

Начните рассмотрение вопроса с особенностей организации общих 

поручений, в процессе которых дети приобрели некоторый опыт работы 

звеном. Это позволит прийти к выводу: задания предлагаемые детям при 

организации коллективного труда, должны быть знакомыми им, это 

позволяет обеспечить некоторую самостоятельность в согласовании 

действий и мнений с партнерами. 

Успешному руководству коллективной деятельностью детей всей 

группы способствует предварительная разработка плана, который включает в 

себя ряд этапов: 

1- Постановка цели предстоящей работы; 

2- Руководство деятельностью звеньев; 

3- Обсуждение результатов деятельности. 

Литература: 

- Козлова С.А. Дошкольная педагогика: учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования/ С.А. Козлова, Т.А. Куликова. – 14-е изд., стер. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2013. – 416с. 

- Фролова А.Н. Дошкольная педагогика: конспект лекций/ А.Н. Фролова. – 

Ростов н/Д : феникс, 2009. – 251с. 

 

Тема №6– «Развитие эстетических восприятий и чувств в дошкольном 

возрасте» 

План: 

1. Взаимосвязь эстетического с другими сторонами воспитания ребенка. 
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2. Содержание и задачи эстетического воспитания детей дошкольного 

возраста. 

3. Формирование у детей оценочного отношения к прекрасному в 

окружающей жизни и в искусстве. 

4. Организация эстетического воспитания в дошкольном учреждении. 

5. Учебно-исследовательское задание: Разработайте содержание 

консультации для родителей на тему «Встреча детей с прекрасным».  

Методические указания: 

Раскрывая вопрос взаимосвязи эстетического с другими сторонами 

воспитания личности, докажите, что прекрасное пробуждает доброе. 

Эстетические ценности имеют и искусство, и природа, и быт, и 

взаимоотношения людей. В процессе эстетического воспитания сначало под 

влиянием взрослого, затем самостоятельно ребенок делает обобщения, у него 

возникают ассоциации, сравнения. 

Важно рассмотреть пути воздействия взрослого на формирование у 

детей правильных оценок окружающего, а на их основе формируется 

эстетический художественный вкус.  

Литература: 

- Козлова С.А. Дошкольная педагогика: учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования/ С.А. Козлова, Т.А. Куликова. – 14-е изд., стер. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2013. – 416с. 

- Фролова А.Н. Дошкольная педагогика: конспект лекций/ А.Н. Фролова. – 

Ростов н/Д : феникс, 2009. – 251с. 

- Эстетическое воспитание в детском саду/ Под ред. Н.А. Ветлугиной. – М., 

1985. – с5-30, 189-205. 

 


