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1. Учебная практика №2: способы и формы проведения практики 
 

Учебная практика проводится согласно графика учебного процесса основной 

образовательной программы высшего образования по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование, профиль Дошкольное образование.  

Форма проведения учебной практики: практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков: концентрированная. 

Способ проведения учебной практики: стационарно. В учебной практике принимают 

участие студенты II курса заочной формы обучения, обучающиеся по указанному 

профилю. 

Учебная практика организуется и проходит по месту постоянного обучения на базе 

ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина» 

г. Сыктывкара. 

Руководителем практики назначается преподаватель кафедры начального и 

дошкольного образования. 

 

2. Цель учебной практики №2 и планируемые результаты практики 
 

Учебная практика №2 является важным компонентом содержания 

профессионального образования и неотъемлемым этапом подготовки бакалавра к 

будущей деятельности воспитателя. Организуемая в рамках учебного процесса, органично 

вписываясь в изучение базовых курсов педагогики и психологии, она является 

действенным инструментом становления и развития профессиональной компетентности 

будущего воспитателя. 

 

Цель практики – закрепление и углубление знаний, полученных обучающимися в 

процессе теоретического обучения, формирование у студентов общекультурных и 

общепрофессиональных компетенций. 

 

Задачи: 

1. развитие у студентов профессионального интереса к педагогической деятельности 

воспитателя дошкольной организации, профессиональной позиции; 

2. формирование у студентов умений анализировать учебно-методическую 

литературу и другие источники информации в области образования детей 

дошкольного возраста;  

3. способствовать формированию у студентов умений планировать различные виды 

игр; физкультурно–оздоровительную работу в детском саду; отбирать 

фольклорные произведения для организации режимных моментов. 

4. способствовать осознанию и принятию ими ответственности за результаты 

предстоящей педагогической деятельности. 

 

Планируемые результаты практики: 

 
Компетенции Результат освоения 
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Студент  

обладает: 

способностью работать в команде, 

толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия (ОК-5); 

готовностью к профессиональной 

деятельности в соответствии с нормативно-

правовыми актами сферы образования 

(ОПК-4); 

владением основами профессиональной 

этики и речевой культуры  
(ОПК-5). 

Студент: 

знает: 
- социальную значимость своей будущей 

профессии, обладает мотивацией к 

осуществлению профессиональной 

деятельности; 

 - основные категории дошкольной 

педагогики; 

 - особенности обучения и воспитания детей 

в период дошкольного детства в условиях 

семьи и детского сада; 

 - особенности организации и планирования 

образовательного процесса в ДОО 

умеет: 

- оперировать основными терминами и 

понятиями, принятыми в педагогической 

науке; 

- подбирать содержание физкультурно-

оздоровительной деятельности, игр; 

фольклорные произведения, методы и 

приемы в зависимости от возраста детей; 

- разрабатывать наглядный и 

демонстрационный материал для 

организации образовательной деятельности 

с детьми дошкольного возраста. 

владеет:  

- готовностью к профессиональной 

деятельности в соответствии с нормативно-

правовыми актами сферы образования; 

 - готовностью к взаимодействию с 

участниками образовательного процесса; 

- основами профессиональной этики и 

речевой культуры; 

- педагогической  рефлексией. 

 

 

3. Место учебной практики №2 в структуре ООП ВО 

 
Учебная практика №2 является обязательным видом учебной работы бакалавра по 

направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование», по профилю 

«Дошкольное образование». 

Учебной практике №2 предшествует изучение дисциплин базовой и вариативной ее 

части учебного плана ООП. Учебная практика №2 является логическим завершением 

изучения данных дисциплин.  

Основой для проведения практики являются дисциплины профессионального цикла:  

 базовой части (Б1.Б.14 Педагогика, Б1.Б.15 Психология); 

 вариативной части (Б1.В.ОД.2.2 Детская психология, Б1.В.ОД.2.4 Педагогика 

детей раннего возраста, Б1.В.ОД.4.1 Организация режима в дошкольной 

образовательной организации, Б1.В.ОД.4.2 Теория и технологии физического 

воспитания детей  раннего и дошкольного возраста).   
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В учебной практике №2 принимают участие студенты 3 курса заочной формы 

обучения, обучающиеся по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое 

образование», профиль «Дошкольное образование». 

Продолжительность практики 2 недели. 

Требования к входным знаниям, умениям и готовности студентов, приобретенным 

в результате освоения предшествующих частей ООП, и необходимые при освоении 

учебной практики №2. 

Студенты должны знать: 

 социальную значимость своей будущей профессии, обладает мотивацией к 

осуществлению профессиональной деятельности; 

 основные категории дошкольной педагогики; 

 особенности обучения и воспитания детей в период дошкольного детства в 

условиях семьи и детского сада; 

 особенности организации и планирования образовательного процесса в ДОО. 

уметь: 

 оперировать основными терминами и понятиями, принятыми в педагогической 

науке; 

 подбирать содержание физкультурно-оздоровительной деятельности, игр; 

фольклорные произведения, методы и приемы в зависимости от возраста детей; 

 разрабатывать наглядный и демонстрационный материал для организации 

образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста. 

владеть: 

 готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-

правовыми актами сферы образования; 

 готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса; 

 основами профессиональной этики и речевой культуры; 

 педагогической рефлексией. 

Прохождение учебной практики №2 является необходимой основой для успешного 

прохождения итоговой государственной аттестации.  

 

4. Объем учебной практики №2 и ее продолжительность 

 
Общая трудоемкость по учебной практике №2 составляет 3 зачетные единицы (108 

часов) (2 недели). 

 

№ 

п/

п Этапы практики 

Виды учебной работы на 

практике, включая 

самостоятельную работу 

студентов и 

трудоемкость (в час.) 

Формы текущего  

контроля 

1 2 3 4 5 6 

всего  ауд. СРС 

1 Организационный 

этап 

7 2 5 инструктаж по технике 

безопасности; проведение 

установочной конференции по 

содержанию практики 

2 Основной этап:  

 

94 44 

 

 

 

50 

 

 

оценка каталога дидактических 

игр для детей дошкольного 

возраста 

оценка каталога подвижных 

игр для детей дошкольного 
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возраста 

оценка каталога физминуток и 

динамических пауз 

оценка организации работы по 

использованию «дорожки 

здоровья» в дошкольной 

образовательной организации 

(аннотация статьи, составление 

карты – схемы «дорожки 

здоровья») 

оценка каталога фольклорных 

произведений для организации 

режимных моментов в детском 

саду 

оценка каталога 

художественных произведений 

«книжного уголка» для детей 

дошкольного возраста 

3 Заключительный 

этап 

7 2 5 проверка отчетной 

документации, проведение 

итоговой конференции по 

учебной практике  

Итого  108 48 60  

 

5. Содержание учебной практики №2 

 
Учебная практика №2 дополняет и обогащает теоретические знания студентов, 

формирует профессиональные навыки, способствует адаптации студента к 

педагогической деятельности. 

 

Учебная практика №2 состоит из следующих этапов: 

1. Организационный этап: инструктирование и консультирование. 

2. Основной этап: выполнение заданий. 

3. Заключительный этап: подготовка отчетной документации. 

 

Основные виды деятельности студентов на учебной практике №2: 
1. Организационный этап: инструктирование и консультирование 

 установочная конференция по организации практики  

 инструктаж по технике безопасности 

2. Основной этап: Учебная практика №2 включает такие виды работ: 

 Написание конспектов дидактических игр для детей дошкольного возраста, 

конспектов подвижных игр для детей дошкольного возраста, изготовление 

раздаточного и демонстрационного материалов. 

 Составление и оформление каталога физминуток и динамических пауз. 

 Использование «дорожки здоровья» в дошкольной образовательной организации 

(аннотация статьи, составление карты – схемы «дорожки здоровья»). 

 Составление каталога фольклорных произведений для организации режимных 

моментов в детском саду. 
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 Составление каталога художественных произведений «книжного уголка» для детей 

дошкольного возраста. 

3. Заключительный этап: подготовка отчетной документации 

 подготовка и оформление отчетной документации: путевка; отчет студента по 

практике 

 итоговая конференция по практике 

 творческий отчет студента по результатам практики. 

 

6. Формы отчетности по учебной практике №2 
По результатам учебной практики №2 студентом предоставляется следующая 

отчетная документация:  

1. «Методическая папка воспитателя детей раннего и дошкольного возраста» 

(Приложение 1). (возраст указывает руководитель практики), включающая: 

 каталог дидактических игр для детей раннего и дошкольного (возраст указывает 

руководитель практики) (Приложение 2) 

 каталог подвижных игр для детей дошкольного возраста (Приложение 3) 

 каталог физминуток и динамических пауз (Приложение 4) 

 организация работы по использованию «дорожки здоровья» в дошкольной 

образовательной организации (аннотация статьи (приложить к аннотации копию 

статьи); составление карты – схемы «дорожки здоровья» (к карте – схеме 

приложить художественное слово) (Приложение 5) 

 каталог фольклорных произведений для организации режимных моментов в 

детском саду (Приложение 6) 

 каталог художественных произведений «книжного уголка» для детей раннего и 

дошкольного возраста (Приложение 7) 

2. Путевка  

3. Отчет студента по практике (Приложение 8). 

 

Форма итогового контроля - дифференцированный зачет (зачет с оценкой). 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

студентов по учебной практике №2 

 
Компетенции Вид работы Показатели оценки Критерии оценки 

способность 

работать в 

команде, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

культурные и 

личностные 

различия (ОК-5); 

готовность к 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

нормативно-

правовыми актами 

сферы образования 

(ОПК-4); 

Каталог 

дидактических 

игр для детей 

дошкольного 

возраста 

 

 содержательность 

материалов 

каталога 

 соответствие 

возрасту детей 

 целесообразность  

 разнообразие 

материала 

(раздаточного и 

демонстрационно

го) 

 грамотное и 

эстетичное 

оформление 

«отлично» - каталог 

дидактических игр 

представлен содержательно, 

соответствует возрастным 

особенностям детей, имеет 

целевые ориентиры, 

насыщен разнообразным 

дидактическим материалом 

«хорошо» - каталог 

дидактических игр 

представлен содержательно, 

соответствует возрастным 

особенностям детей, имеет 

однообразный 

дидактический материал 

«удовлетворительно» - 

каталог дидактических игр 
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владение основами 

профессиональной 

этики и речевой 

культуры  

(ОПК-5). 

представлен содержательно, 

не соответствует возрастным 

особенностям детей, не 

насыщен разнообразным 

дидактическим материалом 

«неудовлетворительно» - 

каталог дидактических игр 

не соответствует по всем 

показателям.  

Каталог 

подвижных 

игр для детей 

дошкольного 

возраста 

 

 содержательность 

материалов 

каталога 

 соответствие 

возрасту детей 

 целесообразность  

 разнообразие 

материала 

(раздаточного и 

демонстрационно

го) 

 грамотное и 

эстетичное 

оформление 

«отлично» - каталог 

подвижных игр представлен 

содержательно, 

соответствует возрастным 

особенностям детей, имеет 

целевые ориентиры, 

насыщен разнообразным 

материалом 

«хорошо» - каталог 

подвижных игр представлен 

содержательно, 

соответствует возрастным 

особенностям детей, имеет 

однообразный материал 

«удовлетворительно» - 

каталог подвижных игр 

представлен содержательно, 

не соответствует возрастным 

особенностям детей, не 

насыщен разнообразным 

материалом 

«неудовлетворительно» - 

каталог подвижных игр не 

соответствует по всем 

показателям.  

Каталог 

физминуток и 

динамических 

пауз 

 

 содержательность 

материалов 

каталога 

 соответствие 

возрасту детей 

 целесообразность  

 разнообразие 

материала 

«отлично» - каталог 

физминуток и динамических 

пауз представлен 

содержательно, 

соответствует возрастным 

особенностям детей, имеет 

целевые ориентиры, 

насыщен разнообразным 

материалом 

«хорошо» - каталог 

физминуток и динамических 

пауз представлен 

содержательно, 

соответствует возрастным 

особенностям детей, имеет 

однообразный материал 

«удовлетворительно» - 

каталог физминуток и 

динамических пауз 
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представлен содержательно, 

не соответствует возрастным 

особенностям детей, не 

насыщен разнообразным 

материалом 

«неудовлетворительно» - 

каталог физминуток и 

динамических пауз не 

соответствует по всем 

показателям.  

Аннотация 

статьи 

«Использован

ие «дорожки 

здоровья» в 

дошкольной 

образовательн

ой 

организации»; 

составление 

карты – схемы 

«дорожки 

здоровья»  

 

 наличие 

мотивации 

 последовательно

сть 

 эмоциональност

ь 

 наглядность 

 «отлично» аннотация 

соответствует теме, 

содержание развернуто, 

грамотно изложено, дана 

обоснованная оценка 

студента;  

карта - схема «дорожки 

здоровья» соответствует 

возрасту детей, разнообразие 

материалов, эстетичность 

оформления, прилагается 

художественное слово. 

«хорошо» аннотация 

соответствует теме, 

содержание развернуто, дана 

обоснованная оценка 

студента, в изложении 

допущены неточности;  

карта - схема «дорожки 

здоровья» соответствует 

возрасту детей, разнообразие 

материалов, эстетичность 

оформления, прилагается 

художественное слово. 

 «удовлетворительно»  

аннотация соответствует 

теме, содержание 

представлено поверхностно, 

отсутствует оценка студента; 

карта – схема не содержит 

художественное слово, 

оформлена не эстетично. 

«неудовлетворительно» 

аннотация не соответствует 

теме, содержание 

представлено кратко;   

карта – схема «дорожки 

здоровья» не соответствует 

всем показателям. 

Каталог 

фольклорных 

произведений 

для 

 содержательность 

материалов 

каталога 

 соответствие 

«отлично» - каталог 

фольклорных произведений 

представлен содержательно, 

соответствует возрастным 
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организации 

режимных 

процессов 

 

возрасту детей 

 целесообразность  

 разнообразие 

материала 

особенностям детей, имеет 

целевые ориентиры, 

насыщен разнообразным 

материалом 

«хорошо» - каталог 

фольклорных произведений 

представлен содержательно, 

соответствует возрастным 

особенностям детей, имеет 

однообразный материал 

«удовлетворительно» - 

каталог фольклорных 

произведений представлен 

содержательно, не 

соответствует возрастным 

особенностям детей, не 

насыщен разнообразным 

материалом 

«неудовлетворительно» - 

каталог фольклорных 

произведений не 

соответствует всем 

показателям.  

Каталог 

художественн

ых 

произведений 

«книжного 

уголка» для 

детей 

дошкольного 

возраста 

 полнота  

 соответствие 

возрасту детей 

 

«отлично» - перечень 

художественных 

произведений «книжного 

уголка» представлен полно, 

соответствует возрастным 

особенностям детей 

«хорошо» - перечень 

художественных 

произведений «книжного 

уголка» представлен полно, 

соответствует возрастным 

особенностям детей 

«удовлетворительно» - 

перечень художественных 

произведений «книжного 

уголка» представлен не 

полно, соответствует 

возрастным особенностям 

детей 

«неудовлетворительно» - 

перечень художественных 

произведений «книжного 

уголка» не соответствует 

всем показателям. 

 

Критерии оценки результатов учебной практики 
 «отлично» выставляется студенту, который выполнил весь объем работы, 

требуемый программой практикой; показал высокое качество выполняемых отдельных 

видов работы; показал глубокие теоретические знания и использовал их в практической 

деятельности при решении задач; проявил устойчивый интерес к педагогической 
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профессии и добросовестное отношение к выполняемой работе; предоставил по 

результатам практики в установленные сроки полную, грамотно и эстетично 

оформленную документацию в соответствии с необходимыми требованиями.  

«хорошо» выставляется студенту, который полностью выполнил задания, 

предусмотренные программой практики; показал хорошее качество выполняемых 

отдельных видов работы; показал достаточный уровень теоретических знаний; проявил 

недостаточную заинтересованность к профессии педагога; предоставил по результатам 

практики в определенные сроки документацию, но не полную или не грамотно 

оформленную. 

«удовлетворительно» выставляется за формальное выполнение всех заданий, 

студент не в полном объеме выполнил задания, предусмотренные программой практики; 

допускал значительные ошибки при выполнении отдельных видов работы; показал низкий 

уровень теоретических знаний; проявил незаинтересованность к педагогической 

профессии; не предоставил по результатам практики в установленные сроки 

документацию.  

«неудовлетворительно» выставляется студенту за формальное выполнение 

студентом всех видов работы, предусмотренных программой практики или невыполнение 

части заданий, не выполнил программу практики; проявил недобросовестное отношение к 

выполняемой работе; не предоставил отчетную документацию. 

 

8. Учебная литература и ресурсы сети «Интернет» для проведения 

учебной практики №2 
Основная литература: 

1. Дошкольная педагогика с основами методик воспитания и обучения: Учебник для 

вузов. Стандарт третьего поколения / Под ред. А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой. – 

СПб.: Питер, 2015. – 464 с. 

Дополнительная литература: 

1. Гриценко З. А. Литературное образование дошкольников: учебник для студ. 

учреждений высш. проф. образования / З.А.Гриценко. - 5-е изд., стер. — М.: 

Издательский центр «Академия», 2014. - 352 с.  

2. Зебзеева В.А. Организация режимных процессов в ДОУ. -М.: ТЦ Сфера, 2008. -80 

с.- (Библиотека руководителя ДОУ). Режим доступа: 

http://pedlib.ru/Books/2/0339/2_0339-1.shtml 

3. Кенеман А. В., Хухлаева Д. В. Теория и методика физического воспитания детей 

дошкольного возраста. Учеб, пособие для студентов пединститутов по спец. 

«Дошкольная педагогика и психология». Изд. 2-е, испр. и доп. - М.: Просвещение, 

1978. - 272 с. 

4. Мосягина JI. И. Целостная система физкультурно-оздоровительной работы с 

детьми раннего и младшего дошкольного возраста. - СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. — 288 с. 

5. Савченко В. И. Организация образовательной деятельности со старшими 

дошкольниками в ходе режимных моментов. Создание социальных ситуаций 

развития, способствующих позитивной социализации: Конспекты игр, культурных 

практик и различных видов общения. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2014. — 224 с. 

6. Смирнова Е.В. Игры и игрушки для детей раннего возраста: методическое пособие 

для воспитателей/ Е.В.Смирнова, С.Ю.Мещерякова, Т.В.Ермолова. -М.: МГППУ, 

2001. -72 с.- Режим доступа: http://psychlib.ru/mgppu/Sii-001/Sii-001.htm 

7. Тимофеева Л.Л. Современные формы организации детских видов деятельности. 

Методическое пособие. -М.: Центр педагогического образования, 2015. -304 с. 

http://pedlib.ru/Books/2/0339/2_0339-1.shtml
http://psychlib.ru/mgppu/Sii-001/Sii-001.htm
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8. Эльконин Д.Б. Психология игры.-2-е изд.-М.:Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 1999.-360 с.- 

Режим доступа: http://psychlib.ru/mgppu/EPi-1999/EPI-001.HTM 
 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

http://sdo-journal.ru/ Журнал «Современное дошкольное образование» 

http://dob.1september.ru/ Журнал «Дошкольное образование» 

http://www.firo.ru/ Федеральный институт развития образования 

http://pedmir.ru/ Журнал «Педагогический мир» 

http://www.psytoys.ru/ Московский городской центр психолого-педагогической экспертизы игр и 

игрушек  

http://elibrary.ru/project_author_tools.asp Научная электронная библиотека elibrary.ru 

http://dovosp.ru/j_dv/ Научно-методический журнал "Дошкольное воспитание" 

http://detsad-mag.ru/ Детский сад от А до Я" - новый научно-методический журнал для педагогов, 

родителей и всех тех, кто неравнодушен к миру детства 

http://www.maam.ru/ Международный образовательный портал 

9. Материально-техническая база учебной практики №2 
Для проведения учебной практики №2 необходимо следующее материально-

техническое обеспечение: 

 библиотека университета 

 оборудованные мультимедийным оборудованием аудитории 

 доступ к «Интернет-ресурсам» 

 

10. Иные сведения и (или) материалы 
 

Задания для организации самостоятельной работы 

 

Задание 1. Составление каталога дидактических игр (каталог должен 

включать не менее 10 дидактических игр) 

 

Дидактическая игра – это разновидность игр с правилами, специально 

создаваемых педагогикой в целях обучения и воспитания детей. Они направлены 

на решение конкретных задач обучения детей, но в то же время в них проявляется 

воспитательное и развивающее влияние игровой деятельности. 

Дидактическая игра способствует развитию у дошкольников сенсорного 

восприятия, моторики, речи, логического и образного мышления, памяти, воображения, 

пространственного и временного восприятия, усидчивости, любознательности и т.д. 

Методические рекомендации: 

• выбрать одно из направлений развития и образования детей (далее – 

образовательную область): социально – коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно – эстетическое развитие; 

• ознакомиться в методической литературе с особенностями организации 

дидактических игр в дошкольном возрасте; 

• из множества дидактических игр отобрать игры (не менее 10), направленные на 

реализацию содержания образовательной области; 

• составить каталог дидактических игр по предложенной форме; 

• из каталога выбрать одну дидактическую игру, оформить ее отдельно, 

http://psychlib.ru/mgppu/EPi-1999/EPI-001.HTM
http://sdo-journal.ru/
http://dob.1september.ru/
http://www.firo.ru/
http://pedmir.ru/
http://www.psytoys.ru/
http://elibrary.ru/project_author_tools.asp%20Научная%20электронная%20библиотека%20elibrary.ru
http://dovosp.ru/j_dv/
http://detsad-mag.ru/
http://www.maam.ru/
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приложить к ней раздаточный и демонстрационный материал. 

 

Требования к составлению каталога дидактических игр: 

• оформление каталога в печатном варианте формата А 4, параметр страницы -

альбомная; 

• составление каталога по указанной форме; 

• грамотное и эстетичное оформление каталога. 

Критерии оценки выполнения задания: 

• разнообразие представленных игр (не менее 10); 

• четкое определение задач работы с детьми; 

• четкое описание методики работы с детьми; 

• соответствие игрового содержания возрасту детей. 

 
№ 

дида

ктич

еско

й 

игры 

Направлени

е развития и 

образования 

детей 

Название 

игры, 

возраст 

детей 

Задачи Материал Описание игры и приемы ее 

проведения 

Источник 

1. Познавательн

ое развитие, 

речевое 

развитие 

Настольно -

печатная 

дидактическа

я игра  

«Фрукты и 

овощи» (5-6 

лет) 

Закрепить 

знания ребенка о 

фруктах и 

овощах, научить 

его 

группировать 

предметы по 

определенному 

признаку; 

обогащать 

словарный запас 

детей. 

Корзинка, 

тарелки, 

вырезанн

ые из 

бумаги 

фрукты и 

овощи. 

Карточки с изображениями 

фруктов и овощей. Бумажный 

«урожай складывают в корзинку. 

На столе перед ребенком ставят 

две тарелки. Малыш должен по 

очереди доставать карточки из 

корзины, называть фрукт или 

овощ, потом класть карточку в 

тарелку. При этом фрукты 

должны лежать в одной, овощи 

— в другой. 

Педагогом также могут 

использоваться загадки об 

овощах и фруктах (отгадку 

ребенок должен показать) 

1.Заставит плакать всех вокруг, 

Хоть он и не драчун, а …(лук). 

2.Весь в пупырышках, зелёный, 

Он и свежий, и солёный 

Очень вкусный - удалец 

Наш хрустящий…(огурец). 

3.Хотя я сахарной зовусь, 

Но от дождя я не размокла, 

Крупна, кругла, сладка на вкус, 

Узнали вы, кто я? (Свёкла) 

4.И зелен, и густ, на грядке 

вырос куст 

Покапай немножко: под 

кустом…картошка. 

5.Он круглый и красный, 

Как глаз светофора. 

На грядке нет 

сочней…(помидора). 

6. Нарядилась Алёна 

В сарафанчик свой зелёный. 

Завила оборки густо. 

Как зовут её? (Капуста) 

7.За кудрявый хохолок 

Лису из норки поволок. 

На ощупь очень гладкая, 

На вкус, как сахар, сладкая. 

(Морковь) 

Арсентьев

а В.П. 

Игра - 

ведущий 

вид 

деятельно

сти в 

дошкольн

ом 

детстве: 

Учебное 

пособие. 

— М.: 

ФОРУМ, 

2009. — 

144 с. 
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8.Круглое, румяное, 

Я расту на ветке. 

Любят меня взрослые 

И маленькие детки. (Яблоко) 

9.Огурцы они как будто, 

Только связками растут, 

И на завтрак эти фрукты 

Обезьянам подают. (Бананы) 

10.С оранжевой кожей, 

На мячик похожий, 

Но в центре не пусто, 

А сочно и вкусно. (Апельсин) 

11.Он почти как апельсин 

С толстой кожей, сочный, 

Недостаток лишь один – 

Кислый очень, очень. (Лимон). 

В заключение игры педагог 

читает стихотворение «Овощи» 

Ю. Тувима (в переводе с 

польского С.Михалкого), после 

чего задаем детям ряд вопросов: 

«Какие овощи хозяйка купила на 

базаре? Каких овощей у нас не 

хватает, чтобы сварить такой же 

вкусный овощной суп, как в 

стихотворении «Овощи»?  

ОВОЩИ 

Хозяйка однажды с базара 

пришла, 

Хозяйка с базара домой 

принесла: 

Картошку, 

Капусту, 

Морковку, 

Горох, 

Петрушку и свёклу. 

Ох!.. 

Вот овощи спор завели на столе - 

Кто лучше, вкусней и нужней на 

земле: 

Картошка? 

Капуста? 

Морковка? 

Горох? 

Петрушка иль свекла? 

Ох!.. 

Хозяйка тем временем ножик 

взяла 

И ножиком этим крошить 

начала: 

Картошку, 

Капусту, 

Морковку, 

Горох, 

Петрушку и свеклу. 

Ох!.. 

Накрытые крышкою, в душном 

горшке 

Кипели, кипели в крутом 

кипятке: 

Картошка, 

Капуста, 

Морковка, 

Горох, 
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Петрушка и свекла. 

Ох!.. 

И суп овощной оказался не плох! 

       

       

 

Задание 2. Составление каталога подвижных игр (каталог должен включать 

не менее 10 подвижных игр) 

 

Подвижная игра – это сложная, эмоционально окрашенная деятельность детей, 

направленная на решение двигательных задач, основанная на движении и обусловленная 

правилами. 

Подвижная игра включает в себя: 

 Цель игры 

 Двигательную деятельность 

 Правила (например, в младшем дошкольном возрасте присутствуют правила, 

определяющие начало и окончание движения, в ходе игры используются 

зрительные, звуковые сигналы, подсказывающего характера; в средней группе 

вводится правила ловли: дотрагиваться, а не хватать, пойманный отходит в 

сторону, входят в игру при смене водящего, не назначаются водящим; в 

старшем дошкольном возрасте, например кого поймали, тот выбывает или 

становится водящим). 

 Роль (например, в младшем дошкольном возрасте все дети выполняют одну 

роль – мышки, птички и т.д., водящий взрослый; в возрасте 4-5 лет вводится 

распределение ролей между детьми; в старшем дошкольном возрасте 3-4 

роли распределяются между детьми, может быть несколько водящих). 

 

Классификация подвижных игр: 

1. По содержанию: 

- сюжетные: имеют готовый сюжет, роли с определенными действиями, например 

«Кот и Мыши», «Гуси-лебеди»; 

- бессюжетные: типа ловишек, пряток, перебежек; 

игры с предметами - Серсо, Кегли; 

игры с элементами соревнования – эстафеты , 

аттракционы; 

спортивные игры - городки, бадминтон и т.д. 

2. По двигательному содержанию (по видам движений): 

- с ходьбой «Найди и промолчи», 

- с бегом «Лохматый пес», «Космонавты», 

- с прыжками «Воробышки и автомобиль», «Лягушки и цапля», 

- с лазанием «Ловля обезьян», 

- с метанием «Выбивалы», «Охотники и звери», 

- с упражнением в равновесии «Совушка», «Море волнуется». 

3. По степени физической нагрузки: 

- игры большой подвижности «Хитрая лиса», «Самолеты», «Два мороза», 

- игры средней подвижности «Мышеловка», «Караси и щука», 

- игры малой подвижности «Ручеек», «Запрещенное движение», 

4. По физическим качествам: 

- игры на развитие быстроты «Бабочки и стрекозы», 

- на развитие ловкости «Перейди болото», 

- на развитие выносливости «Ловишки», 

- на развитие силы «Перетягивание каната», 

- на развитие равновесия «Мухи и паук». 
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5. По возрасту: для раннего возраста, 3-4 лет, 4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 лет.  

6. По пособиям и снарядам: с мячом, с лентами и т.д. 

 

Методические рекомендации для студентов: 

 

• ознакомиться в методической литературе с особенностями организации 

подвижных игр в дошкольном возрасте; 

• продумать сборы детей на игру, распределение детей на роли (в конспекте 

отразить); 

• из множества подвижных игр отобрать игры, согласно предложенной 

классификации (не менее 10); 

• составить каталог подвижных игр по предложенной форме; 

• из каталога выбрать одну подвижную игру, оформить ее отдельно, приложить к 

ней материал (например, маски). 

Требования к составлению каталога подвижных игр: 

• оформление каталога в печатном варианте формата А 4, параметр страницы -

альбомная; 

• составление каталога по указанной форме; 

• грамотное и эстетичное оформление каталога. 

Критерии оценки выполнения задания: 

• разнообразие представленных игр (не менее 10); 

• четкое определение задач работы с детьми; 

• четкое описание руководства игрой; 

• соответствие игрового содержания возрасту детей. 

 
№ 

п/п 

Название 

игры, 

возраст 

детей 

Цель Сбор детей на 

игру 

Материал Руководство 

игрой 

Источник 

1. «Заинька» 

(2-3 года) 

Приучать 

детей слушать    

текст, 

понимать 

содержание 

и выполнять 

движения в 

соответствии 

с текстом. 

«Посчитаю я до 

трех – Дети 

встанут все в 

кружок: Раз, 

два, три, (можно 

сопровождать 

хлопками в 

ладоши В круг 

уже все встали 

мы». 

Маска зайки 

по 

количеству 

детей 

Воспитатель 

становится с 

детьми в круг, 

поет песенку и 

показывает 

движения. 

Заинька, топни 

ножкой!  (дети, 

стоя в кругу, 

топают ножками 

руки на поясе). 

Серенький, топни 

ножкой!   

Вот так топни 

ножкой, 

Вот так топни 

ножкой! 

Заинька, бей в 

ладоши!  (дети 

хлопают в 

ладоши). 

Серенький, бей в 

ладоши! 

Вот так бей в 

ладоши, 

Вот так бей в 

ладоши! 

Заинька, 

повернись, 

Серенький, 

Мосягина JI. И. 

Целостная система 

физкультурно-

оздоровительной 

работы с детьми 

раннего и 

младшего 

дошкольного 

возраста. - СПб.: 

ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2013. — 

288 с. 
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повернись! 

(дети 

поворачиваются 1 

- 2 раза, руки на 

поясе). 

Вот так 

повернись, 

Вот так 

повернись! 

Заинька, попляши, 

(дети 

подпрыгивают на 

двух ногах). 

Серенький, 

попляши! 

Вот так попляши, 

Вот так попляши! 

Заинька, 

поклонись, 

(дети 

кланяются). 

Серенький, 

поклонись! 

Вот так 

поклонись, 

Вот так 

поклонись! 

       

 

Задание 3. Составление каталога физминуток и динамических пауз 

 

Физминутки и динамические паузы состоят из кратковременных упражнений, которые 

снимают напряжение, восстанавливают умственную работоспособность детей. 

Физминутки и динамические паузы проводятся во время образовательной деятельности, 

их проведение должно сочетаться с темой и содержанием ОД. 

Методические рекомендации для студентов: 

• ознакомиться в методической литературе с организацией физминуток и 

динамических пауз; 

• отобрать физминутки и динамические паузы для детей раннего возраста и 

дошкольного возраста (не менее 5);  

• составить каталог физминуток по предложенной форме. 

 
№ 

п/п 

Название 
 

Образовательн

ая 

деятельность 

Материал Руководство Источник 

информации 

1.  «Считаем, 

выполняем» 

Математика Бубен, карточки с 

изображением 

яблок, бабочек, 

кружочков, елочек. 

Яблоки 

считаем, 

дружно 

приседаем 

 
Сколько 

покажу 

кружков, 

столько 

выполним 

прыжков 

 

http://www.maa

m.ru/  

Международны

й 

образовательны

й портал 

http://www.maam.ru/
http://www.maam.ru/
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Мы приядем 

столько раз, 

сколько 

бабочек у нас 

 

 
Сколько 

елочек 

зеленых, 

столько 

выполним 

наклонов 

 

 
Сколько раз 

ударю в бубен, 

столько раз 

дрова 

разрубим 

(стоя, ноги на 

ширине плеч, 

руки в замок 

вверх, 

выполняем 

резкие 

наклоны 

вперед – 

назад). 

 

Сколько яблок 

у черты, 

столько раз 

подпрыгни ты 

 
      

 

Задание 4. Представление опыта работы по организации и использованию 

«дорожки здоровья» в дошкольной образовательной организации (аннотация статьи, 

составление карты – схемы «дорожки здоровья») 

 
Аннотация – сжатая, краткая характеристика книги (статьи, сборника), ее содержание и 

назначение. В аннотации перечисляются главные вопросы, проблемы первичного текста, могут 

характеризоваться структура, композиция.  

Методические рекомендации: 

Фразы, рекомендуемые для написания аннотации к статье: 

 В данной статье рассматривается проблема...  
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 Прослеживается...  

 В статье затрагивается тема...  

 Статья посвящена комплексному исследованию...  

 Целью статьи является анализ изучения...  

 Статья посвящена феномену...  

 В статье раскрываются проблемы...  

 Особое внимание уделено...  

 В статье анализируется...  

 Автор приходит к выводу, что...  

 Основное внимание в работе автор акцентирует на...  

 На основе изучения… установлено...  

 Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме...  

 Данная проблема мало изучена и требует дальнейших исследований.  

 Автором предложены...  

 Основное содержание исследования составляет анализ...  

 Такой взгляд будет интересен специалистам в области дошкольного 

образования 

 Статья посвящена… 

 Значительное внимание уделяется...  

 В заключение раскрывается...  

 Обобщается практический опыт...  

 Статья подводит некоторые итоги изучения...  

 Автор дает обобщенную характеристику...  

 Данное направление дополняется также рассмотрением...  

 Обосновывается мысль о том, что...  

 В статье проанализированы концепции...  

 В статье приведен анализ взглядов исследователей...  

 В данной статье предпринята попытка раскрыть основные причины...  

 В статье излагаются взгляды на...  

 

Оформление выходных данных статьи:  

Пузанова Л. Современные подходы к оздоровлению детей в дошкольной 

образовательной организации// Дошкольное образование. -2015.-№18 (138).-с.36-43. 

 

Составление карты схемы «дорожки здоровья» 

 

Методические рекомендации: 

 ознакомиться с методической литературой, передовым опытом работы по 

организации и использованию «дорожки здоровья» в дошкольных 

образовательных организациях; 

 составить карту-схему, с перечислением предметов из которых состоит 

«дорожка здоровья». 

 

Задание 5. Составление каталога фольклорных произведений для 

организации режимных процессов  

 

Методические рекомендации: 

• ознакомиться с организацией режимных моментов в детском саду; 

• ознакомиться в методической литературе с фольклорными произведениями; 

•  отобрать фольклорные произведения, художественное слово (не менее 2 на 

каждый режимный момент); 
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• составить каталог по предложенной форме. 

 

Наименование режимного процесса Содержание работы 

1. Прием детей 
 

 

2. Подготовка к утренней гимнастике 

 

3. Подготовка к завтраку 

 

4. Подготовка к прогулке 

 

5. Возвращение с прогулки 

 

6. Подготовка к обеду 

 

7. Подготовка ко сну 

 

8. Подъем детей  

9. Подготовка к полднику  

10. Подготовка к прогулке  

 

Задание 6. Составление перечня произведений «книжного уголка» группы. 

Методические рекомендации: 

 ознакомиться с методической литературой по вопросу чтения художественных 

произведений с детьми дошкольного возраста; 

 отобрать произведения в соответствии с возрастом, сезоном, видами детской 

деятельности, интересами детей раннего возраста и дошкольного возраста; 

 оформить перечень произведений для чтения в условиях детского сада и семьи с 

помощью программы Microsoft Publisher; 

 буклет проиллюстрировать картинками. 

 

В буклете отразить название буклета, например, «Произведения для детей до 3-х 

лет», перечень произведений: песенки, потешки русского народа, русские народные 

сказки, сказки народов мира, произведения русских поэтов, произведения писателей мира. 
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Приложение 1 

Минобрнауки России 

Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования  

«Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина» 

Институт педагогики и психологии 

Кафедра начального и дошкольного образования 

 

 

ОТЧЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

по Учебной практике  

Б2.У.2 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

 

_____________________ИВАНОВОЙ ТАМАРЫ НИКОЛАЕВНЫ_______________ 

 

______6209 группы_______ 

 

 
Направление подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование 

 

Направленность/профиль/программы 

                                                      Дошкольное образование     

             

Квалификация (степень) выпускника 

бакалавр 

 

Форма обучения 

заочная  

 

Руководитель практики: 

Сибиркина Елена Николаевна,  

К.п.н., доцент кафедры НДО 

 

______________ 

Подпись  

 

 

 

 

Сыктывкар, 2015 
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Приложение 2 

Минобрнауки России 

Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования  

«Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина» 

Институт педагогики и психологии 

Кафедра начального и дошкольного образования 

 

 

 

 

 

 

КАТАЛОГ ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР ДЛЯ ДЕТЕЙ  

(укажите возраст) 

 

 

 

 

 

 Выполнила: 

студентка 2 курса 6209 группы 

заочной формы обучения 

 

  _________________________________ 

(ФИО) 

 

 

Руководитель практики: 

Сибиркина Елена Николаевна 

К.п.н., доцент кафедры НДО 

 

______________ 

Подпись 

 

 

Сыктывкар, 2015 
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Приложение 3 

Минобрнауки России 

Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования  

«Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина» 

Институт педагогики и психологии 

Кафедра начального и дошкольного образования 

 

 

 

 

 

 

КАТАЛОГ ПОДВИЖНЫХ ИГР ДЛЯ ДЕТЕЙ  

(укажите возраст) 

 

 

 

 

 

 Выполнила: 

студентка 2 курса 6209 группы 

заочной формы обучения 

 

  _________________________________ 

(ФИО) 

 

 

Руководитель практики: 

Сибиркина Елена Николаевна 

К.п.н., доцент кафедры НДО 

 

______________ 

Подпись 

 

 

Сыктывкар, 2015 
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Приложение 4 

Минобрнауки России 

Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования  

«Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина» 

Институт педагогики и психологии 

Кафедра начального и дошкольного образования 

 

 

 

 

 

 

КАТАЛОГ ФИЗМИНУТОК И ДИНАМИЧЕСКИХ ПАУЗ ИГР ДЛЯ ДЕТЕЙ  

(укажите возраст) 

 

 

 

 

 

 Выполнила: 

студентка 2 курса 6209 группы 

заочной формы обучения 

 

  _________________________________ 

(ФИО) 

 

 

Руководитель практики: 

Сибиркина Елена Николаевна 

К.п.н., доцент кафедры НДО 

 

______________ 

Подпись 

 

 

Сыктывкар, 2015 
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Приложение 5 

Минобрнауки России 

Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования  

«Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина» 

Институт педагогики и психологии 

Кафедра начального и дошкольного образования 

 

 

 

 

 

 

ОПЫТ РАБОТЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ «ДОРОЖКИ 

ЗДОРОВЬЯ» В ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 

 

 

 Выполнила: 

студентка 2 курса 6209 группы 

заочной формы обучения 

 

  _________________________________ 

(ФИО) 

 

 

Руководитель практики: 

Сибиркина Елена Николаевна 

К.п.н., доцент кафедры НДО 

 

______________ 

Подпись 

 

 

Сыктывкар, 2015 
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Приложение 6 

Минобрнауки России 

Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования  

«Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина» 

Институт педагогики и психологии 

Кафедра начального и дошкольного образования 

 

 

 

 

 

 

КАТАЛОГ ФОЛЬКЛОРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

РЕЖИМНЫХ МОМЕНТОВ 

 

 

Выполнила: 

студентка 2 курса 6209 группы 

заочной формы обучения 

 

  _________________________________ 

(ФИО) 

 

 

Руководитель практики: 

Сибиркина Елена Николаевна 

К.п.н., доцент кафедры НДО 

 

______________ 

Подпись 

 

 

 

 

Сыктывкар, 2015 
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Приложение 7 

Минобрнауки России 

Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования  

«Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина» 

Институт педагогики и психологии 

Кафедра начального и дошкольного образования 

 

 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОИЗВЕДЕНИЙ «КНИЖНОГО УГОЛОКА» ДЛЯ ДЕТЕЙ 

(укажите возраст) 

 

 

 

 

 

 Выполнила: 

студентка 2 курса 6209 группы 

заочной формы обучения 

 

  _________________________________ 

(ФИО) 

 

 

Руководитель практики: 

Сибиркина Елена Николаевна 

К.п.н., доцент кафедры НДО 

 

______________ 

Подпись 

 

 

Сыктывкар, 2015 
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Приложение 8 

Образец оформления отчета студента по итогам практики  

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина» 

Институт педагогики и психологии 

Кафедра начального и дошкольного образования 

 

 

Отчет 

по Учебной практике  

Б2.У.2 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

 

______ИВАНОВОЙ ТАМАРЫ НИКОЛАЕВНЫ___________  

(ФИО) 

 

6209 группы 

 

Сроки практики: с «20 марта 2017 по 01 апреля 2017 года» 

 

Руководитель практики: Сибиркина Елена Николаевна, к.п.н., доцент кафедры НДО 

 
Направление подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование 

 

Направленность/профиль/программы 

                                                      Дошкольное образование     

             

Квалификация (степень) выпускника 

бакалавр 

 

Форма обучения 

 

заочная  

 

Дата «____» ____________2016 г. 

 

Оценка _____________ 

 

Подпись руководителя______ 

 
                                                                                                      

Сыктывкар, 2015 г.



29 

Отчет должен содержать следующие сведения: 

 

1. Перечень видов работ, выполненных в ходе учебной практики. 

2. Оценка уровня своей профессиональной подготовки: 

 сформированность представлений о деятельности воспитателя до 

прохождения и после прохождения учебной практики; 

 наличие и перечень личных опасений до прохождения учебной практики; 

 наличие и перечень положительных сторон подготовки к учебной практике; 

 наличие и перечень затруднений на этапах прохождения учебной практики; 

3. Профессиональные приобретения в ходе практики. Их характеристика. 

4. Недостатки в организации и руководстве учебной практикой. 

5. Предложения по совершенствованию учебной практики. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата ____________                         (подпись)______           (Иванова Т.Н.)



 


