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1. Учебная практика: практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков: 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: практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков: концентрированная (на 3 курсе). 

Способ проведения учебной практики: стационарно.  

Учебная практика организуется и проходит на базе ФГБОУ ВО «Сыктывкарский 

государственный университет имени Питирима Сорокина» г. Сыктывкара.  

Руководителями практики назначаются преподаватели кафедры начального и 

дошкольного образования. 

 

 

2. Цель учебной практики: практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков и планируемые результаты практики 

Учебная практика 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 выстраивать маршрут 

своей профессиональной педагогической деятельности на период учебной практики; 

отбирать приемы привлечения и удержания внимания детей к разным видам детской 

деятельности, режимным моментам; отбирать способы активизации детей дошкольного 
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возраста в ходе режимных моментов; отбирать методические приемы, способствующие 

формированию у детей положительного отношения к режиму, созданию комфортной, 

благоприятной обстановки; отбирать способы организации самостоятельной деятельности 

детей; отбирать способы взаимодействия взрослого с детьми. 

4. Способствовать осознанию и принятию ими ответственности за результаты 

предстоящей педагогической деятельности. 

Планируемые результаты практики: 

Компетенции Результат освоения 

Студент обладает: 

 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 режимных моментов в 

дошкольной образовательной 

организации. 

умеет: 

 оперировать основными терминами и 

понятиями, принятыми в 

педагогической науке; 

 выстраивать маршрут своей 

профессиональной педагогической 

деятельности на период учебной 

практики;  

 отбирать приемы привлечения и 

удержания внимания детей к разным 

видам детской деятельности, 

режимным моментам;  

 отбирать способы активизации детей 

дошкольного возраста в ходе 

режимных моментов;  

 отбирать методические приемы, 

способствующие формированию у 

детей положительного отношения к 

режиму; 

 отбирать способы организации 

самостоятельной деятельности детей;  

 отбирать способы взаимодействия 

взрослого с детьми. 

владеет: 
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 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 в структуре ОПОП ВО 

Учебная практика: практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков является обязательным видом учебной работы бакалавра по направлению 

подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, профиль Дошкольное образование. 

Учебной практике: практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков предшествует изучение дисциплин базовой и вариативной ее части учебного 

плана ОПОП. Учебная практика 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.2.5 Семейная педагогика детей раннего и дошкольного возраста, Б1.В.ОД.4.1 

Организация режима в дошкольной образовательной организации). 

В учебной практике 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 ОПОП, и необходимые при освоении 

учебной практики. 

Студенты должны знать: 

 социальную значимость своей будущей профессии, обладает мотивацией к 

осуществлению профессиональной деятельности; 

 основные категории дошкольной педагогики; 

 особенности обучения и воспитания детей дошкольного возраста; 
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 особенности организации и планирования режимных моментов в 

дошкольной образовательной организации. 

уметь: 

 оперировать основными терминами и понятиями, принятыми в 

педагогической науке; 

 выстраивать маршрут своей профессиональной педагогической 

деятельности на период учебной практики;  

 отбирать приемы привлечения и удержания внимания детей к разным видам 

детской деятельности, режимным моментам;  

 отбирать способы активизации детей дошкольного возраста в ходе 

режимных моментов;  

 отбирать методические приемы, способствующие формированию у детей 

положительного отношения к режиму; 

 отбирать способы организации самостоятельной деятельности детей;  

 отбирать способы взаимодействия взрослого с детьми. 

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 является необходимой основой для успешного 

прохождения итоговой государственной аттестации.  

 

 

4. Объем учебной практики: практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков и ее продолжительность 

Общая трудоемкость по учебной практике 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 
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1 Организационн

ый этап 

7 2 5  инструктаж по технике 

безопасности;  

 проведение установочной 

конференции по содержанию 

учебной практики 

 консультирование по 

содержанию практики и 

оформлению отчетной 

документации 

 индивидуальный план 

работы студента на период 

практики, утвержденный 

руководителем практики 

2 Основной этап:  

 

94 40 50 

 

 

 оценка каталога приемов 

привлечения и удержания 

внимания детей к разным видам 

детской деятельности; 

 оценка каталога способов 

активизации детей дошкольного 

возраста в ходе режимных 

моментов; 

 оценка конспекта по 

организации самостоятельной 

деятельности детей дошкольного 

возраста; 

 оценка конспекта одной из 

форм  культурно – досуговой 

деятельности в детском саду; 

 оценка каталога способов 

взаимодействия взрослого с 

детьми; 

 оценка конспекта способов 

общения с заторможенными, 

пассивными, агрессивными, 

обидчивыми, застенчивыми, 

демонстративными детьми; 

 оценка картотеки игр по 

формированию позитивной 

социализации дошкольников. 

3 Заключительны

й этап 

7 2 5  проверка отчетной 

документации студента, 

проведение итоговой 

конференции по учебной 

практике. 

Итого  108 48 60  
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5. Содержание учебной практики: практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков  

Учебная практика дополняет и обогащает теоретические знания студентов, 

формирует профессиональные навыки, способствует адаптации студента к 

педагогической деятельности. 

Учебная практика: практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков и ее продолжительность содержит этапы: 

1. Организационный этап: инструктирование по технике безопасности и 

консультирование по содержанию учебной практики, оформлению отчетной 

документации. 

2. Основной этап: выполнение заданий, предусмотренных программой практики. 

3. Заключительный этап: подготовка отчетной документации. 

К видам работы по учебной практике отнесены: 

1. Организационный этап: инструктирование и консультирование 

 проведение инструктажа по технике безопасности; 

 проведение установочной конференции по организации практики и 

оформлению отчетной документации. 

2. Основной этап: Учебная практика включает такие виды работ, как: 

 составление каталога приемов привлечения и удержания внимания детей к 

разным видам детской деятельности (возраст указывает руководитель практики); 

 составление каталога способов активизации детей дошкольного возраста в 

ходе режимных моментов; 

 составление конспекта самостоятельной деятельности детей дошкольного 

возраста; 

 составление конспекта одной из форм культурно – досуговой деятельности в 

детском саду (форма на выбор студента); 

 составление каталога способов взаимодействия взрослого с детьми 

дошкольного возраста; 

 составление конспекта способов общения с заторможенными, пассивными, 

агрессивными, обидчивыми, застенчивыми, демонстративными детьми;  

 отбор игр, направленных на формирование позитивной социализации 

дошкольников. 

3. Заключительный этап: подготовка отчетной документации 
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 подготовка и оформление отчетной документации: методическая папка со 

всеми видами работ; путевка; отчет студента по практике; 

 проведение итоговой конференции по учебной практике; 

 творческий отчет студента по результатам учебной практики. 

 

 

6. Формы отчетности по учебной практике: практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

По результатам учебной практики каждым студентом предоставляется следующая 

отчетная документация:  

 Методическая папка со всеми видами работ: «Методическая папка 

воспитателя детей дошкольного возраста», включает: 

o каталог приемов привлечения и удержания внимания детей к разным видам 

детской деятельности; 

o каталог способов активизации детей дошкольного возраста в ходе режимных 

моментов; 

o конспект самостоятельной деятельности детей дошкольного возраста; 

o конспект культурно – досуговой деятельности в детском саду (форма на 

выбор студента); 

o каталог способов взаимодействия взрослого с детьми; 

o конспект способов общения с заторможенными, пассивными, агрессивными, 

обидчивыми, застенчивыми, демонстративными детьми;  

o картотека игр, направленных на формирование позитивной социализации 

дошкольников. 

 Путевка; 

 Отчет студента  

 Аттестационный лист 

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

 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации студентов по 

учебной практике: практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков 

 



10 

 

Компетенции Вид работы Параметры анализа Критерии оценки 

 готовность к 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

нормативно-правовыми 

актами сферы 

образования (ОПК-4); 

 владение основами 

профессиональной этики 

и речевой культуры 

(ОПК-5). 

Каталог 

приемов 

привлечения и 

удержания 

внимания детей 

к разным видам 

детской 

деятельности; 

демонстрация 

каталога 

 содержательность 

материалов каталога; 

 соответствие 

возрасту детей; 

 целесообразность; 

 разнообразие 

материала; 

 грамотное и 

эстетичное оформление. 

«отлично» - каталог 

представлен 

содержательно, 

соответствует возрастным 

особенностям детей, 

имеет целевые ориентиры, 

насыщен разнообразным 

дидактическим 

материалом; каталог 

содержит яркие 

(интересные) примеры; 

«хорошо» - каталог 

дидактических игр 

представлен 

содержательно, 

соответствует возрастным 

особенностям детей, 

имеет однообразный 

дидактический материал; 

каталог содержит часто 

встречающиеся в практике 

примеры; 

«удовлетворительно» - 

каталог дидактических 

игр представлен, не 

соответствует возрастным 

особенностям детей, не 

насыщен разнообразным 

дидактическим 

материалом; не все 

приведенные примеры 

соответствуютприемам 

привлечения и удержания 

внимания детей к 

конкретному виду 

деятельности. 

«неудовлетворительно» - 

каталог студентом не 

представлен; приведенные 

примеры не 

соответствуютприемам 

привлечения и удержания 

внимания детей к разным 

видам детской 

деятельности 

Каталог 

способов 

активизации 

детей 

дошкольного 

 содержательность 

материалов каталога 

 соответствие возрасту 

детей 

 целесообразность  

«отлично» - каталог 

представлен 

содержательно, 

соответствует возрастным 

особенностям детей, 
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возраста в ходе 

режимных 

моментов  

 разнообразие 

материала 

 грамотное и эстетичное 

оформление 

имеет целевые ориентиры, 

насыщен разнообразным 

материалом 

«хорошо» - каталог 

представлен 

содержательно, 

соответствует возрастным 

особенностям детей, 

имеет однообразный 

материал 

«удовлетворительно» - 

каталог представлен 

содержательно, не 

соответствует возрастным 

особенностям детей, не 

насыщен разнообразным 

материалом 

«неудовлетворительно» - 

каталог студентом не 

представлен.  

Конспект 

самостоятельно

й деятельности 

детей 

дошкольного 

возраста  

 соблюдение 

структурных 

компонентов конспекта 

(обозначение темы, цели, 

задач игровой 

деятельности детей, 

предварительная работа, 

образовательная среда, 

ход) 

 содержательность 

самостоятельной 

деятельности 

 соответствие 

содержания 

самостоятельной 

деятельности возрасту 

детей 

 интеграция 

образовательных 

областей и разнообразие 

способов деятельности 

детей  в организации 

самостоятельной 

деятельности 

 направленность 

самостоятельной 

деятельности на 

обогащение социально – 

личностного развития 

детей 

 обозначение 

«отлично» - конспект 

игровой деятельности 

детей составлен в 

соответствии с 

требованиями: соблюдена 

структура; конспект 

содержателен; содержание 

игровой деятельности 

соответствует возрасту 

детей; прослеживается 

интеграция 

образовательных областей 

и разнообразие способов 

деятельности, 

направленных на 

обогащение социально – 

личностного развития 

детей; обозначены 

разнообразные приемы, 

направленные на качество 

деятельности детей и 

достижение планируемых 

результатов; содержание 

грамотно изложено.  

«хорошо» - конспект 

игровой деятельности 

детей составлен в 

соответствии с 

требованиями: соблюдена 

структура; конспект 

содержателен; содержание 
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приемов, направленных 

на качество деятельности 

детей и достижение 

планируемых 

результатов 

 грамотность 

изложения 

игровой деятельности 

соответствует возрасту 

детей. Прослеживается 

интеграция 

образовательных областей 

и детских видов 

деятельности, 

направленных на 

обогащение социально – 

личностного развития 

детей; обозначены 

разнообразные приемы, 

направленные на качество 

деятельности детей и 

достижение планируемых 

результатов; допущены 

грамматические и 

орфографические ошибки.  

«удовлетворительно» 

конспект игровой 

деятельности составлен с 

нарушением требований: 

структура частично 

соблюдена; конспект не 

содержателен; игровая 

деятельность 

соответствует возрасту 

детей. Отсутствует 

интеграция 

образовательных 

областей, направленность 

на обогащение социально 

– личностного развития 

детей, приемы, 

направленные на качество 

деятельности детей и 

достижение планируемых 

результатов; 

представлены 

однообразные виды 

деятельности детей; 

грамотность изложения 

нарушена.  

«неудовлетворительно» - 

конспект игровой 

деятельности детей 

составлен с нарушением 

требований: структура не 

соблюдена; конспект не 

содержателен; игровая 

деятельность не 
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соответствует возрасту 

детей. Отсутствует 

интеграция 

образовательных 

областей, направленность 

на обогащение социально 

– личностного развития 

детей, приемы, 

направленные на качество 

деятельности детей и 

достижение планируемых 

результатов; скудность 

детских видов 

деятельности; 

грамотность изложения 

нарушена 

Конспект одной 

из форм 

культурно – 

досуговой 

деятельности в 

детском саду  

 соблюдение 

структуры конспекта 

(обозначение темы, 

цели, задач досуговой  

деятельности детей, 

предварительная работа, 

образовательная среда, 

ход) 

 содержательность 

досуговой деятельности  

 соответствие 

содержания досуговой 

деятельности возрасту 

детей 

 интеграция 

образовательных 

областей и разнообразие 

детских видов 

деятельности в 

организации досуга 

 направленность 

досуговой деятельности 

на обогащение 

социально – 

личностного развития 

детей 

 обозначение 

приемов, направленных 

на качество 

деятельности детей и 

достижение 

планируемых 

результатов 

деятельности 

 грамотность 

«отлично» - конспект 

досуговой деятельности 

детей составлен в 

соответствии с 

требованиями: соблюдена 

структура; конспект 

содержателен; содержание 

досуговой деятельности 

соответствует возрасту 

детей. Прослеживается 

интеграция 

образовательных областей 

и разнообразие детских 

видов деятельности, 

направленных на 

обогащение социально – 

личностного развития 

детей; выделены 

разнообразные приемы, 

направленные на качество 

деятельности детей и 

достижение планируемых 

результатов; содержание 

грамотно изложено. 

«хорошо» - конспект 

досуговой деятельности 

детей составлен в 

соответствии с 

требованиями: соблюдена 

структура; конспект 

содержателен; содержание 

досуговой деятельности 

соответствует возрасту 

детей. Прослеживается 

интеграция 
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изложения образовательных областей 

и детских видов 

деятельности, 

направленных на 

обогащение социально – 

личностного развития 

детей; выделены 

разнообразные приемы, 

направленные на качество 

деятельности детей и 

достижение планируемых 

результатов; допущены 

грамматические и 

орфографические ошибки.  

«удовлетворительно» -  

конспект досуговой 

деятельности составлен с 

нарушением требований: 

структура частично 

соблюдена; конспект не 

содержателен; содержание 

досуговой деятельности 

соответствует возрасту 

детей. Не прослеживается 

интеграция 

образовательных 

областей, 

представленыоднообразн

ые виды деятельности 

детей, отсутствует 

направленность на 

обогащение социально – 

личностного развития 

детей; отсутствуют 

приемы, направленные на 

качество деятельности 

детей и достижение 

планируемых результатов; 

грамотность изложения 

нарушена. 

«неудовлетворительно» - 

конспект досуговой 

деятельности детей 

составлен с нарушением 

требований: структура не 

соблюдена; конспект не 

содержателен; содержание 

досуговой деятельности 

не соответствует возрасту 

детей. Отсутствует 

интеграция 
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образовательных 

областей, скудность 

детских видов 

деятельности, отсутствие 

направленности на 

обогащение социально – 

личностного развития 

детей; отсутствуют 

приемы, направленные на 

качество деятельности 

детей и достижение 

планируемых результатов; 

грамотность изложения 

нарушена 

Конспект 

способов 

взаимодействия 

взрослого с 

детьми 

 подробное и полное 

изложение темы 

 студент 

демонстрирует 

умение работать над 

источником 

 конспект содержит 

обобщающие выводы 

 конспект 

проиллюстрирован 

примерами 

«отлично» - конспект 

выполнен в соответствии 

с требованиями;содержит 

подробное и полное 

изложение темы, студент 

демонстрирует умение 

самостоятельно работать 

над источником, обобщает 

его содержание 

грамотными выводами; 

«хорошо» - выполнен в 

соответствии с 

требованиями; содержит 

фрагментарное изложение 

темы, студент 

демонстрирует умение 

работать над источником, 

обобщает его содержание 

выводами; 

«удовлетворительно» - 

студент затрудняется в 

выделении основных, 

главных моментов темы, 

необходима помощь в 

формулировке выводов; 

«неудовлетворительно» - 

конспект не соответствует 

по всем показателям. 

 Конспект 

способов 

общения с 

заторможенны

ми, 

пассивными, 

агрессивными, 

обидчивыми, 

застенчивыми, 

 подробное и 

полное изложение темы 

 студент 

демонстрирует умение 

работать над 

источником 

 конспект 

содержит обобщающие 

выводы 

«отлично» - конспект 

представлен 

содержательно; содержит 

новый, наглядный и 

разнообразный материал, 

который может найти 

применение в практике 

дошкольной 

образовательной 
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демонстративн

ыми детьми;  
 конспект 

проиллюстрирован 

примерами 

 содержательность 

 новизна 

 практическая 

значимость 

 

организации; 

«хорошо» - содержит 

наглядный материал, 

присутствуют элементы 

новизны и практической 

значимости; 

«удовлетворительно» - 

содержит наглядный 

материал, не отвечающий 

эстетическим 

требованиям, 

присутствуют отдельные 

элементы новизны и 

практической значимости; 

«неудовлетворительно» - 

конспект не соответствует 

по всем показателям. 

 Картотека игр, 

направленных 

на 

формирование 

позитивной 

социализации 

дошкольников 

 содержательность 

материалов картотеки; 

 соответствие 

возрасту детей; 

 целесообразность;  

 разнообразие 

материала;  

 грамотное и 

эстетичное оформление. 

«отлично» - картотека 

представлена 

содержательно; содержит 

новый, разнообразный 

материал, который может 

найти применение в 

практике дошкольной 

образовательной 

организации; 

«хорошо» - картотека 

содержит элементы 

новизны и практической 

значимости; 

«удовлетворительно» - 

картотека содержит 

отдельные элементы 

новизны и практической 

значимости; 

«неудовлетворительно» - 

картотекане соответствует 

по всем показателям. 

 
Критерии оценки результатов учебной практики 

«отлично» выставляется студенту, который выставляется за своевременное и 

качественное выполнение студентом всех видов заданий, требуемых 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 профессии и 

добросовестное отношение к выполняемой работе; предоставил по результатам практики 
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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  

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. – 464с. 

Дополнительная литература: 

1. 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 

2. 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. 

http://pedlib.ru/Books/2/0339/2_0339-1.shtml
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3. Тимофеева Л.Л. Современные формы организации детских видов 

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

с. 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

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

http://dob.1september.ruЖурнал «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, 

родителейи всех тех, кто неравнодушен к миру детства 

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

http://profilib.com/chtenie/111445/elena-smirnova-obschenie-doshkolnikov-s-vzroslymi-i-sverstnikami-

uchebnoe-posobie.php  Елена Смирнова - Общение дошкольников с взрослыми и сверстниками. 

Учебное пособие 

http://psychlib.ru/mgppu/SOo/SOO-001.HTM Смирнова Е.О. Особенности общения с 

дошкольниками: Учебное пособие 

http://5psy.ru/chitaem-knigi/bs-volkov-psixologiya-obsheniya.html Психология общения в детском 

возрасте 

 

 

9. Материально-техническая база учебной практики  

Для проведения учебной практики №3 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 

10.1. Составление каталога способов привлечения и удержания внимания детей  

к разным видам детской деятельности 

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/
http://profilib.com/chtenie/111445/elena-smirnova-obschenie-doshkolnikov-s-vzroslymi-i-sverstnikami-uchebnoe-posobie.php
http://profilib.com/chtenie/111445/elena-smirnova-obschenie-doshkolnikov-s-vzroslymi-i-sverstnikami-uchebnoe-posobie.php
http://psychlib.ru/mgppu/SOo/SOO-001.HTM
http://5psy.ru/chitaem-knigi/bs-volkov-psixologiya-obsheniya.html
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Методические рекомендации: 

• студентам необходимо ознакомиться и проанализировать учебную 

литературу и ресурсы сети «Интернет»; 

• отобрать приемы привлечения и удержания внимания детей к разным видам 

детской деятельности (не менее 10) (вид деятельности назначается групповым 

руководителем практики). 

Характеристика детских видов деятельности представлена в таблице 2. 

• составить каталог по предложенной форме: 

Таблица 1. 

№ 

п/п 

Название приема Характеристика приемов привлечения и 

удержания внимания детей к разным видам 

детской деятельности 

Вид деятельности 

    

    

Требования к составлению каталога: 

• оформление каталога в печатном варианте формата А 4 (параметры 

страницы: ориентация альбомная); 

• составление каталога по указанной форме; 

• грамотное изложение основного содержания каталога. 

Критерии оценки выполнения задания: 

• разнообразие представленных приемов (не менее 10). 

Внимание ребёнка работает не совершенно, потому что нервная система находится 

в процессе созревания. Чем младше ребёнок, тем меньше объём его внимания, тем меньше 

способность концентрироваться на чём-то одном длительное время. И для удержания 

внимания ему требуются дополнительные стимулы, потому что волевые процессы также 

находятся ещё в процессе становления. 

Кроме незрелости познавательных процессов, на уровень развития внимания 

ребёнка накладывается неумение контролировать своё поведение.Прежде чем применять 

какие-либо методы привлечения и удержания внимания детей, необходимо 

придерживаться трёх основных условий построения образовательной деятельности в 

группе детей дошкольного возраста:  

Сюжет: известно, что ребёнок делает только то, что ему интересно. Поэтому, 

простое и мало интересное занятие необходимо обыграть любым незатейливым сюжетом, 

придумав какую-нибудь интересную историю любому делу. 
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Похвала: похвала чрезвычайно важна для ребёнка. Выражать похвалу можно 

вербальным и тактильным способом. Стремиться использовать безоценочную похвалу: 

"Меня радует, что ты самостоятельно справился с заданием". 

Цель: обязательна должна быть ориентация на конечную цель деятельности. 

Необходимо в процессе выполнения любого задания постоянно напоминать детям о цели 

и результате его деятельности: "Давай нарисуем папе картину. Папа будет очень доволен. 

Это будет прекрасным подарком для него". 

Таблица 2. 

Виды детской деятельности. Их характеристика 

 

№ 

п/п 

Деятельность 

 
Виды деятельности 

 

1. Игровая деятельность – форма 

активности ребенка, 

направленная не на результат, а на 

процесс действия и способы 

осуществления и 

характеризующаяся принятием 

ребенком условной (в отличие 

отего реальной жизненной) 

позиции 

 

Творческие игры: 

 режиссерские (на основе готового содержания, 

предложенного взрослым; по мотивам 

литературных произведений; с сюжетами, 

самостоятельно придуманнымидетьми); 

 сюжетно-ролевые; 

 игры-драматизации; 

 театрализованные; 

 игры со строительным материалом (со 

специально созданным материалом:напольным и 

настольным строительным материалом, 

строительными наборами, конструкторами и т.п.; 

с природным материалом; с бросовым 

материалом); 

 игры-фантазирование; 

 импровизационные игры-этюды. 

Игры с правилами: 

 дидактические (по содержанию: математические, 

речевые, экологические; по дидактическому 

материалу: игры с предметами, настольно-

печатные, словесные игры-поручения, игры-

беседы, игры-путешествия, игры-предположения, 

игры-загадки); 

 подвижные (по степени подвижности: малой, 

средней и большой подвижности;по 

преобладающим движениям: игры с прыжками, с 

бегом, лазаньем и т. п.; с предметами: игры с 

мячом, с обручем, скакалкой и т. д.); 

 развивающие; 

 компьютерные (основанные на сюжетах 

художественных произведений); 

 музыкальные. 

2. Познавательно-

исследовательская деятельность 
-форма активности ребенка, 

Экспериментирование, исследование, моделирование. 
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направленная на познание свойств 

и связей объектов, и явлений, 

освоение способов познания, 

способствующая формированию 

целостной картины мира 

3. Коммуникативная деятельность - 

форма активности ребенка, 

направленная на взаимодействие с 

другим человеком как субъектом, 

потенциальным партнером по 

общению, предполагающая 

согласование и объединение 

усилий с целью налаживания 

отношений и достижения общего 

результата 

Формы общения со взрослым: 

 ситуативно-деловая; 

 внеситуативно-познавательная; 

 внеситуативно-личностная.  

Формы общения со сверстником: 

 эмоционально-практическая; 

 внеситуативно-деловая; 

 ситуативно-деловая.  

Конструктивное общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками, устная речь как основное 

средство общения 

4 Изобразительная деятельность -

форма активности ребенка, в 

результате которой создается 

материальный или идеальный 

продукт 

Рисование, лепка, аппликация. 

5 Самообслуживание и элементы 

бытового труда - это форма 

активности ребенка, требующая 

приложения усилий для 

удовлетворения физиологических 

и моральных потребностей и 

приносящая конкретный 

результат, который можно 

увидеть/потрогать/почувствовать 

Самообслуживание; хозяйственно-бытовой труд; труд в 

природе; ручной труд. 

6 Конструирование из различных 

материалов – форма активности 

ребенка, которая развивает у него 

пространственное мышление, 

формирует способность 

предвидеть будущий результат, 

дает возможность для развития 

творчества, обогащает речь 

Конструирование: из строительных материалов; из 

коробок, катушек и другого бросового материала; из 

природного материала.  

Художественный труд: аппликация; конструирование из 

бумаги. 

7 Музыкальная деятельность - это 

форма активности ребенка, 

дающая ему возможность 

выбирать наиболее близкие и 

успешные в реализации позиции: 

слушателя, исполнителя, 

сочинителя. 

Восприятие музыки. 

Исполнительство (вокальное, инструментальное): пение; 

музыкально-ритмические движения; игра на детских 

музыкальных инструментах. 

Творчество (вокальное, инструментальное): пение; 

музыкально-ритмические движения; музыкально-

игровая деятельность; игра на музыкальных 

инструментах 

8 Восприятие художественной 

литературы и фольклора - 

форма активности ребенка, 

предполагающая не пассивное 

Чтение (слушание); обсуждение (рассуждение); 

рассказывание (пересказывание); разучивание; 

ситуативный разговор 
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созерцание, а деятельность, 

которая воплощается во 

внутреннем содействии, 

сопереживании героям, в 

воображаемом перенесении на 

себя событий, в «мысленном 

действии», в результате чего 

возникает эффект личного 

присутствия, личного участия в 

событиях 

9 Двигательная деятельность - 

форма активности ребенка, 

позволяющая ему решать 

двигательные задачи путем 

реализации двигательной функции 

Гимнастика:основные движения (ходьба, бег, метание, 

прыжки, лазанье, равновесие);строевые 

упражнения;танцевальные упражнения;с элементами 

спортивных игр (летние и зимние виды спорта). 

Игры: подвижные; с элементами спорта. Простейший 

туризм. 

Катание на самокате, санках, велосипеде, ходьба на 

лыжах и др. 

 

10. 2 Составление каталога способов активизации детей дошкольного возраста в 

ходе режимных моментов. 

Методические рекомендации: 

• студентам необходимо ознакомиться и проанализировать учебную 

литературу и ресурсы сети «Интернет»; 

• отобрать способы активизации детей дошкольного возраста в ходе 

режимных моментов (не менее 10) (режимный момент и возрастная группа назначается 

групповым руководителем практики); 

• составить каталог по предложенной форме: 

Таблица 3. 

  

№ 

п/п 

Название способа Характеристика способов 

активизации детей 

дошкольного возраста в ходе 

режимных моментов 

Режимный момент 

    

    

    

   

Требования к составлению каталога: 

• оформление каталога в печатном варианте формата А 4 (параметры 

страницы: ориентация альбомная); 

• составление каталога по указанной форме; 

• грамотное изложение основного содержания каталога. 
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Критерии оценки выполнения задания: 

• разнообразие представленных способов (не менее 10). 

10. 3. Составление конспекта самостоятельной деятельности детей 

дошкольного возраста. 

Методические рекомендации: 

• студентам необходимо ознакомиться и проанализировать учебную 

литературу и ресурсы сети «Интернет»; 

• отобрать интересные, актуальные формы организации самостоятельной 

деятельности детей дошкольного возраста; 

• составить конспект по предложенному алгоритму: 

1. Форма самостоятельной деятельности детей дошкольного возраста 

2. Возраст детей 

3. Тема 

4. Программное содержание 

5. Методы: 

 словесный; 

 наглядный; 

 практический; 

 игровой. 

6. Предварительная работа 

7. Оборудование и материалы 

8. Ход организации   самостоятельной деятельности детей дошкольного возраста 

Согласно ФГОС дошкольного образования образовательная деятельность 

осуществляется в процессе самостоятельной детской деятельности. Это требует создания 

специальных условий. Во-первых, организации предметно-развивающей среды, 

стимулирующей проявление детьми самостоятельности и творчества, развитие детских 

интересов. Во-вторых, использования педагогом специальных методов и приемов, 

побуждающих к проявлению детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности, к проявлению индивидуальных интересов и склонностей. Все виды 

деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме самостоятельной 

деятельности: самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные 

игры; развивающие и логические игры; музыкальные игры и импровизации; речевые 

игры, игры с буквами, звуками и слогами; самостоятельная деятельность в книжном 
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уголке; самостоятельная изобразительная деятельность по выбору детей самостоятельные 

опыты и эксперименты и др. 

Самостоятельная деятельность детей - одна из основных моделей организации 

образовательного процесса детей дошкольного возраста. 

Формы организации самостоятельной деятельности: 

 свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами 

предметно-развивающей образовательной среды, обеспечивающая выбор каждым 

ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со 

сверстниками или действовать индивидуально; 

 организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная на 

решение задач, связанных с интересами других людей (эмоциональное благополучие 

других людей, помощь другим в быту и др.). 

Самостоятельная деятельность детей организуется посредством создания 

развивающих центров разной направленности в каждой группе детского сада (п. 3.3.2. 

ФГОС ДО). 

Схема развития любого вида деятельности в соответствии с концепцией   Л. С. 

Выготского такова: сначала она осуществляется совместной деятельностью с взрослыми, 

затем – в совместной деятельности со сверстниками и, наконец, становится 

самостоятельной деятельностью ребенка.  При этом особая роль отводится воспитателю. 

Воспитатель должен создать разнообразную игровую среду (предметно – 

развивающую среду в ДОО), которая должна обеспечивать ребенку познавательную 

активность, должна соответствовать его интересам и иметь развивающий характер. Среда 

должна предоставлять детям возможность действовать индивидуально или вместе со 

сверстниками, не навязывая обязательной совместной деятельности. 

Воспитатель может подключиться к деятельности детей в случаях конфликтных 

ситуаций, требующих вмешательства взрослого, или при необходимости помочь тому или 

иному ребенку войти в группу сверстников. 

Предметно – развивающая среда должна организовываться таким образом, чтобы 

каждый ребенок имел возможность заниматься любимым делом. Такая среда должна 

отвечать индивидуальным и возрастным особенностям детей, их ведущему виду 

деятельности – игре. 

При этом она должна способствовать развитию творческих способностей, будит 

фантазию, активность действий, учит общению, яркому выражению своих чувств. 



25 

 

Одной из наиболее ярких форм самостоятельной художественной деятельности 

является игра. 

Игра является ведущей деятельностью дошкольника и занимает большое место в 

организации жизни детей. Воспитанники, в зависимости от возраста, сами организуют 

игры, проявляя умение в определении замысла, в выборе сюжета и распределении ролей. 

Организация сюжетно – ролевых игр детей дошкольного возраста 

В 3-4 года дети преимущественно играют в игры, отражающие семейные 

отношения и бытовые действия в семье (одевание, купание, прием пищи и др.), события 

жизни семьи и детского сада (гости, праздник, путешествие на дачу, в зоопарк). В играх 

отражается опыт посещения детской поликлиники, магазина, парикмахерской. Игровые 

действия детей преимущественно адресованы игрушкам (кукле, мишке и пр.), чаще всего 

малыши играют рядом, выполняя похожие игровые действия. Постепенно дети начинают 

объединяться в игре на основе общих действий (приготовить обед — покормить кукол, 

привезти кирпичики — построить гараж для машины). Количество персонажей в сюжете 

обычно невелико — 2-3 (мама — дочка — дочка), они объединены одним-двумя общими 

событиями. 

Игры детей 4-5 лет похожи по тематике на игры малышей, но в них появляются 

более сложные события, увеличивается количество персонажей в сюжете. Постепенно от 

отражения событий, связанных с ближайшим окружением, дети переходят к отражению 

событий на базе опосредованного опыта (из рассказов взрослых, мультфильмов, книг и 

пр.), более широко отражается профессиональная деятельность взрослых (в детском саду, 

в поликлинике, в магазине и пр.). От игр с партнером-игрушкой дети постепенно 

обращаются к играм, в которых игровое действие направлено на партнера-сверстника (его 

«лечат», «кормят» и пр.). 

Игры детей 5-7 лет ориентированы на отражение событий социального мира, 

впечатлений, полученных вне стен детского сада, сюжетов любимых фильмов и 

мультфильмов, книг. Например, летний отдых может найти отражение в играх 

«Путешествие по морю», «Экскурсионное бюро», игра «Магазин» трансформируется в 

игры «Продуктовый гипермаркет», «Книжный гипермаркет», игра «Кафе» — в «Овощное 

(фруктовое) бистро» и т. д. Появляются игры, связные с отражением впечатлений о 

сложных социальных объектах, — «Музей», «Театр», «Служба спасения», возникают 

фантастические сюжеты, в которых переплетаются разнообразные события. 

Увеличивается количество событий, отражаемых в сюжете, число персонажей игры, 

усложняются отношения между ними. 
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Важно, чтобы в сюжетно-ролевой игре дети осваивали социальные отношения на 

привлекательном для современных дошкольников содержании, которое способствует 

развитию творческого воображения и положительно окрашенных отношений со 

сверстниками. 

Организация игр с правилами детей дошкольного возраста 

Уже в 2,5-3 гола дети могут действовать в соответствии с простыми правилами, 

осуществлять действия по команде (например, игра «Добеги до флажка»), при этом 

воспитатель действует вместе с детьми. На четвертом году жизни усложняется число 

выполняемых в игре действий и правил (например, сбивать кегли и вновь расставлять их), 

происходит разделение функций игроков (один догоняет — остальные убегают в играх 

«Кот и мыши», «Воробушки и автомобиль» и др.). В этом возрасте дети участвуют в играх 

по типу лото (аналог игр «на удачу») разного содержания, осваивают правила 

поочередного взаимодействия и выполнения заданных условий. Играя с детьми, 

воспитатель занимает позицию заинтересованного партнера и проводника. 

На пятом году жизни у детей формируется представление о выигрыше. Наиболее 

подходящими для детей этого возраста становятся «игры на удачу» (лото, гусёк). 

Воспитатель участвует в таких играх как равноправный партнер, демонстрирующий 

заинтересованность в выигрыше, объясняет и повторяет правила по ходу игры (например, 

«Теперь первым ходит тот, кто выиграл»). Постепенно у детей складываются 

состязательные отношения и установка на выигрыш. Это способствует взаимной 

нормативной регуляции поведения — важной составляющей морального развития 

ребенка. Постепенно воспитатель переходит к играм, где элементы задачи сочетаются с 

требованиями к умственным и физическим способностям (например, летающие колпачки, 

серсо, кольцеброс и др.). На этом этапе дети используют готовые игровые правила. 

На шестом году жизни у детей формируется умение придумывать новые правила 

игры и согласовывать их. Взрослый, участвуя в игре, демонстрирует детям, как можно 

изменять игровые правила. Необходимость в изменении правил появляется тогда, когда в 

наборе для настольной игры отсутствует один из необходимых элементов (например, 

кубика, при помощи которого определяется количество шагов фишки в играх гусёк). Для 

стимулирования творчества детям может быть предложен новый незнакомый материал, 

при этом воспитатель занимает позицию «незнающего правил». Эффективным средством 

является объединение в одном наборе элементов разных игр (например, карточек от лото 

и кубика от игры гусёк). Придуманные детьми правила являются более ценными для них, 

чем готовые правила, усиливают взаимный контроль их соблюдения. 
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В любом возрасте детям должен быть предоставлен материал и время для 

самостоятельных игр с правилами без непосредственного участия взрослого. Критерием 

эффективной организации игр с правилами выступает нарастание детской 

самостоятельности в них, возможности взаимодействовать со сверстниками и 

организовать свой досуг. 

Игра в детском саду должна организовываться, во-первых, как совместная игра 

воспитателя с детьми, где взрослый выступает как играющий партнёр и одновременно как 

носитель специфического «языка» игры. Естественное эмоциональное поведение 

воспитателя, принимающего любые детские замыслы, гарантирует свободу и 

непринуждённость, удовольствие ребёнка от игры, способствует возникновению у детей 

стремления самим овладеть игровыми способами. Во-вторых, на всех возрастных этапах 

игра должна сохраняться как свободная самостоятельная деятельность детей, где они 

используют все доступные им игровые средства, свободно объединяются и 

взаимодействуют друг с другом, где обеспечивается в известной мере независимый от 

взрослых мир детства. 

Наряду с игрой немалое место в жизни ребёнка занимает свободная 

изобразительная деятельность детей (рисование, лепка, аппликация). Так же, как и в 

игре, здесь обогащаются возможности развития ребёнка. 

Чтобы организовать самостоятельную художественную деятельность у ребенка 

должен быть сформирован художественный опыт, который ребенок приобретает на 

занятиях. Планомерное обучение позволяет постепенно накапливать и увеличивать объем 

навыков, умений и уже по своей инициативе дети могут проявлять себя в различных видах 

художественной деятельности: музыкальной, художественно-речевой, изобразительной, 

театрально-игровой. 

 Прежде всего, обучение на художественных занятиях необходимо строить так, 

чтобы дети действовали не только по прямому указанию взрослого, но и без помощи. 

Если ребенок научится самостоятельно выполнять учебные задания, то он сумеет так же 

действовать и вне занятий: организовывать игры-драматизации, по собственному 

желанию петь, рисовать. 

На занятиях педагог показывает, как по-разному может быть преподнесена сказка. 

Сначала дети ее слушают, потом рассматривают иллюстрации и по ним составляют 

сказку, затем инсценируют ее в настольном театре или зарисовывают персонажей и 

используют фигурки для показа их на фланелеграфе. Впоследствии они применяют эти 

приемы совершенно самостоятельно — в свободное от занятий время рассматривают 
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иллюстрации, пересказывают сказки, драматизируют их. Большое значение в группе 

имеют книги, картинки, книжки-самоделки, детские работы на литературные сюжеты. 

В свободном распоряжении детей имеется достаточное количество книг (в детском 

книжном шкафу). Наряду с книгами имеется несколько тематических папок с картинками, 

фотографиями, детскими рисунками и альбомов для свободного рассматривания детьми. 

Чтобы заинтересовать каждого ребенка в своей работе необходимо применять 

разнообразные формы работы с детьми в книжном уголке, которые как правило 

фиксируются ежедневно в календарно-тематический плане (чтение, рассматривание и 

обсуждение книг, участие в разборе и систематизации книг, и картинок, починка и т. п.). 

Один раз в месяц в группе можно организовать выставку книг. Первую — в начале 

учебного года — целесообразно посвятить любимым книгам ребят.  Необходимо 

заботиться, чтобы желание каждого ребенка было удовлетворено. Последующие выставки 

могут быть тематическими: книги о природе, о нашей Родине, о технике, сказки и т. д. 

Еженедельно можно провести   в группе рекламу книги, которую родители читали детям 

дома. Дети приносят книгу в группу и рассказывают о чем она всем детям.    В каждой 

группе функционирует центр музыкально-театрализованной деятельности для 

театрализованных игр. В данном центре находится все необходимое оборудование —

 ширма и комплекты различных видов кукольного театра, театральные костюмы, 

настольно-печатные игры, музыкальные инструменты, магнитофон.  

Все материалы, используемые для художественной самостоятельной деятельности, 

постоянно обновляются, варьируются.  

Другое педагогическое условие — влияние праздников и развлечений. Ребенок 

получает массу впечатлений на праздниках от звучания музыки, песен, красочного 

художественного оформления помещения, костюмов, выразительных интонаций 

художественного слова. Он приобщается к общественным явлениям, отраженным в 

художественно-образной форме, и это становится косвенным побудителем, вызывающим 

у него желание передать свои впечатления и переживания в иной художественной форме: 

рисунке, игре, танце. Важным условием, обеспечивающим развитие детской 

художественной самостоятельной деятельности, является связь с семьей. Все, что ребенок 

видит и слышит дома, не остается без его внимания. Взрослые поют, танцуют, рисуют, 

украшают помещения, ходят в театр, кино, смотрят телевизор. Ребенок, наблюдая, 

принимая в этом участие, получает художественные впечатления. Придя в детский сад, он 

делится ими со сверстниками, воспитателем, выражает свое отношение к увиденному в 

играх. 
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В соответствии с ФГОС ДО математическое развитие дошкольников 

осуществляется через совместную образовательную деятельность воспитателя и детей, а 

также через самостоятельную познавательно-игровую деятельность самих детей. Ребенок-

дошкольник, даже старшего возраста – существо играющее, и наибольший интерес у него 

вызывает игра, игровые упражнения. Но, очень часто методика обучения элементарным 

математическим представлениям должна не только дать простейшие знания и умения, но 

и на их основе развивать у дошкольника мышление, воображение, смекалку, быстроту 

реакции. Математика должна быть веселой и занимательной. Чтобы самостоятельная 

познавательно-игровая математическая деятельность была эффективной необходимо: 

 создать специальную предметно-развивающую среду; 

 предложить детям в самостоятельной познавательно-игровой деятельности 

комплекс занимательного игрового математического материала; 

 использовать специальные приемы руководства самостоятельной 

познавательно-игровой математической деятельностью.  

Эффективность самостоятельной познавательно-игровой математической 

деятельности можно отследить: 

- уровень детской самостоятельности; 

- познавательная активность детей;  

- уровень мотивации.  

Для организации детской деятельности использовались разнообразные 

развивающие игры, дидактические пособия, материалы позволяющие «потренировать» 

детей в установлении отношений, зависимостей. Соотношение игровых и познавательных 

мотивов в дошкольном возрасте определяет, что наиболее успешным процесс познания 

будет в ситуациях, требующих сообразительности детей. В детском саду, в утреннее и 

вечернее время, проводились игры математического содержания, настольно – печатные, 

такие как: «Домино фигур», «Составь картинку», «Арифметическое домино», 

«Логическое лото», «Лото», «Найди отличие», игры в шашки и шахматы, разгадывание 

лабиринтов и другие.  

Разнообразие занимательного материала позволяет каждому из детей выбрать для 

себя игру по интересам. Это настольно-печатные игры, игры для развития логического 

мышления, подводящие детей к освоению игры в шашки и шахматы: "Лиса и гуси", 

"Мельница", "Волки и овцы" и др.; головоломки, логические задачи и кубики; лабиринты, 

игры на составление целого из частей; на воссоздание фигур-силуэтов из специальных 

наборов фигур; игры на передвижение. 
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  Педагог может заранее спланировать самостоятельную деятельность детей с 

учетом актуальной на данный день (или неделю) темы, поставленных целей и задач 

образовательной работы в режиме дня, то есть должен быть реализован принцип 

комплексно – тематического построения образовательного процесса в ДОО. Педагог 

«отталкивается» от этой темы при организации самостоятельной деятельности детей. 

Так, например, в старшей группе тема недели «Едет Масленица дорогая…» 

Как можно педагогам организовать самостоятельную деятельность детей: 

1. Накануне в группе организовать выставку «Кукла Масленица» с помощью 

демонстрационного материала: картины, детские рисунки, вырезки из газет, детские 

книги, тряпичные куклы. 

2. Вводная беседа педагога с детьми по теме. 

Цель и выставки и беседы: мотивация детей на самостоятельное изучение, 

рассмотрение демонстрационного материала. 

3. Внести материал разнообразных свойств для художественного творчества 

(карандаши, кисти, краски, восковые мелки, бумагу для аппликаций). Используя 

педагогический метод авансирования (т. е. заранее похвалить ребенка, заставить поверить 

его в свои силы) педагог мотивирует детей на самостоятельное художественное 

творчество (аппликации «Солнышко», рисунки «Кукла Масленица» и др.) 

4. Во время прогулки рассказать детям о правилах подвижной праздничной игры (в 

которую играют на праздник Масленица): пошла коза по лесу, веснушка – весна, холодно 

– горячо. И предложить им самостоятельно в них сыграть, а так же рассказать об играх 

другим детям и сыграть вместе. 

5. Дети по желанию берут заранее изготовленные поделки «Солнышко» и через эти 

поделки педагог может побуждать к хороводным играм. (Роль воспитателя - направляет, 

остальное дети делают сами) 

6.  В уголке «Хозяюшка» предложить детям испечь блины (после чтение 

художественной литературы, закличек и стихотворений про блины), поиграть в сюжетно-

ролевую игру «Кулинары» 

Таким образом, организации самостоятельной деятельности детей в детском саду 

педагог должен отводить большое количество времени в течение дня. И если в совместной 

деятельности с детьми педагог является равным партнером, то в самостоятельной 

деятельности педагог только наблюдатель. Благодаря переходу на новую форму 

календарного планирования, организация самостоятельной деятельности чётко отражена и 
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пересекается (интегрирует) с остальными формами работы в течение дня (прогулка, 

режимные моменты, групповая - подгрупповая, совместная деятельность).  

Таким образом, самостоятельная деятельность детей в детском саду – это такая 

деятельность, которая выполняется без непосредственного участия воспитателя, по его 

заданию, в специально предоставленное для этого время, при этом ребенок сознательно 

стремится достигнуть поставленной цели, употребляя свои усилия и выражая в той или 

иной форме результат умственных или физических действий. 

10.4Составление конспекта культурно – досуговой деятельности в детском саду. 

Методические рекомендации: 

• студентам необходимо ознакомиться и проанализировать учебную 

литературу и ресурсы сети «Интернет»; 

• отобрать интересные, актуальные формы организации досуговой 

деятельности детей дошкольного возраста; 

• продумать и разработать содержание культурно – досуговой деятельностив 

детском саду по предложенному алгоритму: 

1. Форма досуговой деятельности детей дошкольного возраста 

2. Возраст детей 

3. Тема 

4. Программное содержание 

5. Методы: 

 словесный; 

 наглядный; 

 практический; 

 игровой. 

6. Предварительная работа 

7. Оборудование и материалы 

8. Ход организации   досуговой деятельности детей дошкольного возраста 

Досуг является средством реализации интересов личности, связанных с 

саморазвитием, общением, оздоровлением, имеет, как правило, свободный 

развлекательный и ненавязчивый характер. Это специально организованная деятельность 

в образовательном процессе детского сада, направленная на обогащение социально-

личностного развития. 

Культурно-досуговая деятельность – важный раздел организации жизни детей в 

детском саду, который способствует: 



32 

 

 культурному отдыху детей, их эмоциональной разрядке, что необходимо для 

психического и физического здоровья ребенка; 

 развитию детского творчества; 

 созданию условий для творческого взаимодействия детей и взрослых; 

 формированию коммуникативной культуры детей; 

 расширению кругозора детей, обогащению разнообразными впечатлениями 

средствами интеграции содержания различных образовательных областей; 

 формированию представлений о формах культурного отдыха, воспитанию 

потребности в культурных развлечениях. 

Возможными формами досугов и развлечений, которые будут интересны детям и 

не потребуют длительной подготовки, могут быть: 

 Отдых (пассивный и активный); 

 Развлечения: 

 театрализованные (кукольный и теневой театры, театр игрушки, 

фланелеграф, театр картинок, плоскостной театр и пр.); 

 познавательные (КВНы, викторины о жизни и творчестве композиторов, 

художников, писателей, поэтов; об обычаях и традициях своей страны, народа); 

 спортивные (спортивные игры, аттракционы, подвижные игры, 

соревнования, эстафеты); 

 музыкально – литературные концерты; 

 шутки; 

 шарады; 

 загадки; 

 аттракционы; 

 сюрпризы; 

 Праздники: 

 народные и фольклорные (Святки, Коляда, Масленица, Красная горка, 

Ивана Купалы и др.); 

 государственно – гражданские ( Новый год, День защитника Отечества, 

День Победы, День знаний, День города и др.); 

 международные (День матери, День защиты детей, Международный 

женский день и др.); 

 православные (Рождество Христово, Пасха, Вербное воскресенье, Троица, 

Покров и др.); 
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 бытовые и семейные (день рождения, праздник Букваря; праздники, которые 

специально придумываются взрослыми с целью доставить радость детям (праздник 

мыльных пузырей, воздушных шаров, бумажных корабликов); 

 «Песенные посиделки» – пение в кругу знакомых песен, театрализованное 

обыгрывание песен; 

 «Сам себе костюмер» (ряженье) – примеривание различных костюмов, 

создание при помощи деталей костюмов и атрибутов игровых образов, спонтанные 

костюмированные игры и диалоги; 

 «Мы играем и поем» – игры с пением (по показу, без предварительного 

разучивания); 

 «Танцевальное «ассорти» свободное движение детей под музыку, образно-

танцевальные импровизации, коммуникативные танцы-игры; 

 «Магазин музыкальных игрушек» – свободные игры с инструментами, 

которые могут заканчиваться импровизированным оркестром; 

 «Кукольный театр» – всевозможные варианты кукольных представлений от 

показа взрослыми до спектакля, который показывают старшие дети малышам; 

 «В гостях у сказки» – две-три короткие сказки разных народов, прочитанные 

в музыкальном зале в особой атмосфере, с настольной лампой, либо спонтанное 

обыгрывание знакомой сказки; 

 «Кинофестиваль» – просмотр любимых мультфильмов по известным 

сказкам, операм, балетам в условиях музыкального зала; 

 «Будь здоровым, сильным, ловким!» – спортивно-физкультурные досуги с 

различными эстафетами и соревнованиями; 

 «Наши любимые игрушки» – обыгрывание любимых игрушек, которые дети 

принесли из дома; загадки, стихи, исполнение песен об игрушках, игры-аттракционы или 

танцы с ними; 

 «Театральные встречи» – выступления бывших выпускников, учащихся 

музыкальных школ, театральных групп с различными спектаклями в детском саду; 

 «Посиделки с родителями» – совместные развлечения, на которых родители 

исполняют (по желанию) песни, танцы, читают басни, стихи; 

 «Папа, мама, я – спортивная семья» – совместные физкультурные 

развлечения, походы; 

 «Выпускники детского сада в гостях у малышей» – совместные танцы, 

песни, игры старших и младших дошкольников; 
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 «День рождения» – групповые праздники с чаепитием, на которых 

поздравляют всех, кто родился, например, летом, осенью, весной или зимой; 

 Самообразование дошкольника (экскурсии, посещение музеев, игры в музей 

(дети принимают на себя роль экскурсоводов по своей группе, детскому саду), посещение 

выставок, театров и театральных представлений, коллекционирование, самостоятельное 

экспериментирование и самостоятельная художественная деятельность. 

Перечисленные выше формы досуга и развлечений представляют собой примерный 

список. 

Цикличность организации досугов предполагает еженедельное их проведение (от 

15 до 35 минут, в зависимости от возраста) во второй половине дня. Содержание и форма 

развлечений должны варьироваться, поскольку каждый досуг должен нести новизну, быть 

сюрпризом. Ответственными за проведение различных по форме и содержанию 

развлечений должны быть разные педагоги (оптимальным является чередование 

организаторов детского досуга: воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по 

физическому воспитанию и др.). 

Вторая младшая группа 

Организация досуга требует учета возрастных особенностей детей четвертого года 

жизни: непроизвольности и небольшого объема внимания, утомляемости, спонтанности в 

проявлении эмоций. Младшие дошкольники увлекаются процессом, а не результатом 

предметно-двигательной деятельности (например, с увлечением собирают бутафорские 

грибочки, перекладывают овощи и т.д.). Им еще недоступно понимание соревнования (кто 

быстрее?), поскольку для них интересен сам процесс. Любимые забавы малышей – прятки 

и догонялки. На этой основе педагог может варьировать различные игровые ситуации со 

сказочными персонажами: Петрушка убегает от Лисы, Зайцы прячутся от волка, Поросята 

разбегаются по своим домикам и т.д. Дети с удовольствием выполняют игровые действия 

по показу. На этой основе можно импровизировать инсценирование детских песенок, 

маленьких сказок, стихов и потешек. Эти и другие возрастные особенности важно 

учитывать при организации игр-аттракционов, сюрпризных моментов. Например, на 

развлечении «Песенные посиделки» взрослые или старшие дети исполняют знакомые 

песни, сопровождая их образными движениями, которые повторяют малыши (чаще всего 

они подпевают и двигаются одновременно). На таких развлечениях широко используются 

мягкие игрушки, театральные куклы, приглашаются сказочные персонажи, которых 

играют старшие дети и взрослые. 
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Педагог помогает организовать музыкальное движение в виде простейшего танца 

или образного движения, например, «выход медведя». Воспитатель может использовать 

детали костюмов (шапочки персонажей), яркую атрибутику – платочки, колокольчики, 

ленточки и др. 

Кульминацией детских развлечений является сюрпризный момент. Чаще всего это 

появление сказочного персонажа, который приносит какие-нибудь игрушки, а затем 

проводит игру. 

Ряжение предлагается малышам с использованием только элементов костюмов и 

отдельных атрибутов – шапочек, платочков, колпачков и других деталей, с которыми они 

сами смогут справляться (педагог организует детские импровизации). 

Спортивные соревнования должны учитывать интерес и возможности детей. В 

основном, это подвижные игры, типа «Займи домик», «Спрячься от волка», «Собери 

урожай». 

Кукольный театр для малышей могут показать дети 6-7 лет. Это может быть также 

настольный театр. Кукольный театр может завершиться общим просмотром мультфильма 

по той же сказке. 

Содержание досуговой деятельности выстраивается на основе интеграции 

различных образовательных областей. 

Средняя группа 

Развлечение для детей 5-го года жизни организуется на основе указанных выше 

требований. Однако тематика досугов может быть расширена в соответствии с 

обогащением содержания других образовательных областей. 

В этом возрасте дети становятся более самостоятельными, у них лучше развита 

произвольная память, внимание, речь, но, несмотря на непроизвольность поведения и 

спонтанность проявления эмоций, дети 5-го года жизни уже по- другому воспринимают 

театральную игру, принимая роль «артиста» и «зрителя». Обыгрывание маленьких 

песенок (например, народной песни «Белые гуси» или «На мосточке» А.Филиппенко), 

стихотворений, маленьких сказок («Теремок», «Колобок») может быть 

импровизационным с использованием различных видов кукол или в форме драматизации.  

В этом возрасте следует проводить различные варианты развлечений с игрушками 

(загадки об игрушках, стихи о любимых игрушках, импровизированные танцы с 

игрушками, прятки и другие аттракционы). Интеграция содержания различных 

образовательных областей в игровой форме, сюрпризы на основе знакомого материала – 

основа организации досугов с детьми 4-5 лет. 
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Старшая группа 

Дети 5-6 лет более осознанно воспринимают условность театра и его персонажей. 

Дети данной возрастной группы становятся способны к более осознанному просмотру 

мультфильмов по музыкальным сказкам, таким, например, как «Мойдодыр», «Волк и 

семеро козлят». Танцевальные развлечения могут быть организованы в форме 

импровизации свободных ритмичных танцев. В старшем дошкольном возрасте особенно 

актуальными становятся физкультурно-оздоровительные развлечения. 

Подготовительная к школе группа 

У детей 7-го года жизни уже сформирована потребность в культурно-досуговой 

деятельности, которая дает возможность пережить эстетические эмоции, радость от 

совместного творчества. Культурно-досуговая деятельность, как правило, является 

кульминацией образовательных проектов. Досуги интегрируют содержание различных 

образовательных областей в единой игровой форме. Дети проявляют яркий интерес к 

обыгрыванию сказок. Развлечение в форме конкурса стихов очень полезно для развития 

речи, памяти детей. Дети данного возраста начинают оценивать выступления других. 

Традиционное ряжение может стать творческим конкурсом костюмов. 

Дети 7-го года жизни психологически готовы к конкурсам и соревнованиям, при 

этом важно учить детей переживать выигрыш и проигрыш, «болеть» за свою команду. В 

спортивных развлечениях детям предлагаются различные соревнования, эстафеты, 

забавные аттракционы (например, бег в мешках, жмурки и т.п.). 

Совместные досуги организуются с родителями (законными представителями). 

Важно помнить, что культурно-досуговая деятельность является синтезом 

различных видов творчества, игры, общения, способствует эстетическому воспитанию 

детей, обогащению их жизненного опыта, развитию деятельностных способностей, но и 

несет в себе психотерапевтическую функцию, формирует потребность в культурном 

досуге как виде отдыха. 

10.5 Составление конспекта Стили педагогического общения воспитателя с 

детьми 

Методические рекомендации: 

• студентам необходимо ознакомиться и проанализировать учебное пособие 

«Учимся общаться с ребенком: руководство для воспитателей детского сада» под 

редакцией В.А. Петровского, А.М. Виноградовой, Л.М. Клариной; 

• отобрать стили общения с ребенком; 
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• каждый стиль представить на отдельной карточке (лист формата А4 делим на 4 

части) 

 

 

 

 

• на карточке указать название стиля, его характеристику, стиль также следует 

проиллюстрировать. 

Стиль – это индивидуально – типологические особенности взаимодействия 

педагога с детьми; наиболее характерные способы отношений педагога к ребенку, 

применяющих определенные средства и методы педагогического воздействия, которые 

выражаются в своеобразной манере словесного обращения и взаимодействия. 

Он учитывает особенности коммуникативных возможностей педагога, 

достигнутый уровень взаимоотношений педагога и воспитанников, особенности детского 

коллектива.  

В общении выделяются две стороны – отношения и взаимодействия. Различают 

несколько стилей педагогического руководства.  

Задания: 

1. Ознакомьтесь с информацией о стилях руководства, выделите продуктивные 

и непродуктивные стили.  

2. Проиллюстрируйте примерами каждый стиль педагогического руководства 

(1 – 2 примера). 

3. Сформулируйте вывод о значении выбираемого педагогом стиля. 

• Авторитарный стиль (стиль «подавления») 

Педагог сам определяет направление деятельности группы, пресекает всякую 

инициативу ребенка. Основные формы взаимодействия – приказ, указание, выговор, 

жесткие требования и правила. Нетерпимость к детским недостаткам. Преобладает 

начальственный тон. 

Ребенок испытывает постоянное чувство вины или страх перед наказанием. 

Заниженная самооценка, замкнутость, тревожность, безынициативность. 

• Демократический стиль (стиль «согласия») 

Проявляется в опоре педагога на мнение детского коллектива. Воспитатель 

старается донести цель деятельности до каждого ребенка, подключает детей к активному 

участию; поощряется активность, инициатива ребенка. Основные способы общения – 

просьба, совет. Умеренные дисциплинированные требования, чуткое отношение к 

запросам детей. 
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• Либеральный  

Воспитатель старается не вмешиваться в жизнь коллектива, не проявляет 

активности, неавторитетен. 

Общение со взрослым имеет исключительное значение для ребенка на всех этапах 

детства. Но особенно важным оно является в первые семь лет жизни, когда закладываются 

все основы личности и деятельности растущего человека. 

• Попустительский стиль 

Ребенок предоставлен сам себе, безнадзорен. Взрослые безразличны к 

потребностям и запросам ребенка. Это может привести к неконтролируемому поведению, 

неуверенности в себе. 

• Отвергающий стиль 

Отсутствие душевного контакта с детьми. В характере детей формируются черты 

неустойчивости, негативизма. Дети вырастают забитыми, замкнутыми, робкими, 

обидчивыми. 

• Хаотический стиль 

Резкие переходы от очень строгого к либеральному стилю и, наоборот, от 

значительного внимания к эмоциональному отвержению. Для детей характерны 

повышенная тревожность, неуверенность. 

• Индифферентный стиль 

Отсутствие каких – либо ограничений, закрытость для общения. Для детей в 

дальнейшем характерна склонность к ассоциальному поведению. 

• Опекающий стиль 

Вседозволенность и потакание, стремление решать за ребенка все возникающие 

проблемы. Ребенку отводится роль пассивного исполнителя. Итогом данного подхода 

становятся завышенная самооценка, пассивность, несамостоятельность, 

неорганизованность, недисциплинированность, трудности в общении со сверстниками. 

• Гиперсоциальный стиль 

Педагог стремится педантично выполнять все рекомендации по «идеальному» 

воспитанию ребенка. Высокий уровень контроля. Может привести к чрезмерной 

дисциплинированности, исполнительности, либо напротив – проявление протеста, 

агрессивное поведение. 

• Эгоцентрический стиль 
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Ребенку навязывается представление о себе как о сверхценном человеке. Дети не 

умеют понимать и принимать во внимание интересы других, агрессивно воспринимают 

любые преграды, неустойчивы, капризны. 

10.6 Составление конспекта способов общения с заторможенными, 

пассивными, агрессивными, обидчивыми, застенчивыми и демонстративными 

детьми. 

Методические рекомендации: 

• студентам необходимо ознакомиться и проанализировать учебные пособия 

«Особенности общения с дошкольниками», «Общение дошкольников с взрослыми и 

сверстниками» под редакцией Е.О. Смирновой; 

• выделить основные трудности в общении с заторможенными, пассивными, 

агрессивными, обидчивыми, застенчивыми и демонстративными детьми. 

10. 7 Подбор игр, направленных на формирование позитивной социализации 

дошкольников. 

Методические рекомендации: 

• студентам необходимо ознакомиться и проанализировать учебную 

литературу и ресурсы сети «Интернет»; 

• ознакомиться также с представленной С.В. Кривцовой классификацией 

социальных навыков; 

• отобрать игры, способствующие формированию у детей дошкольного 

возраста навыков, заявленных в каждой группе; 

• игры представить в картотеке (Картотека (др.-греч. χάρτης «лист папируса» 

и θήκη «место хранения») - упорядоченное собрание данных, как правило на карточках 

малого формата); 

• игру описать по следующей схеме: 

1) указать группу навыков; 

2) возраст детей; 

3) цель игры; 

4) сопутствующий материал; 

5) ход игры. 

Согласно пунктам 2.3 ,2.4 ФГОС ДО – Программа (образовательная программа 

дошкольной организации) формируется как программа психолого – педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 

дошкольного возраста; Программа направлена на создание условий развития ребенка, 
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открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми 

и сверстниками и соответствующих возрасту видам деятельности. 

Социализация – процесс и результат усвоения и дальнейшего развития индивидом 

социально – культурного опыта (трудовых навыков, знаний, норм, ценностей, традиций, 

накапливаемых и передаваемых от поколения к поколению), процесс включения индивида 

в систему общественных отношений и формирования у него социальных качеств, процесс 

и результат усвоения им социального опыта, социальных связей и отношений, социальных 

ролей, позволяющих ему успешно функционировать в обществе. 

По отношению к ребенку дошкольного возраста под социализацией понимается 

особый процесс включения ребенка в общество, процесс и результат усвоения, активного 

приобретения и воспроизводства ребенком социального опыта, формирование 

социальной компетентности.  

Социальная компетентность человека – способность достигать собственных 

целей в процессе взаимодействия с другими людьми, поддерживая с ними хорошие 

отношения в любой ситуации. 

Позитивная социализация основана на получении нового опыта с радостью и 

удовольствием благодаря положительным подкреплениям, поощрениям, принятым 

эмоциям. 

Современный ребенок – это ребенок цифрового поколения, цифровой абориген. 

Поэтому важно включать ребенка в живое общение со сверстниками, взрослыми. 

В рамках образовательной области «Социально – коммуникативное развитие» 

ставится основная цель: это позитивная социализация детей дошкольного возраста, 

приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства.Социально – коммуникативное развитие не осуществляется само по себе в 

отрыве от задач других образовательных областей. 

Содержательные линии педагогической работы в соответствии с ФГОС ДО: 

 присвоение ребенком моральных и нравственных норм и ценностей, 

принятых в обществе; 

 развитие эмоционального и социального интеллекта, общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

 формирование у ребенка положительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье, национальности, стране, к сообществу детей и взрослых в 

образовательной организации, гендерной идентичности; 
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 формирование позитивного эмоционально – ценностного отношения в 

разным видам труда и творчества; 

 становление самостоятельности, целенаправленности и способности к 

регуляции собственных действий; 

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

 создание условий для начальной информационной социализации детей. 

Решение вышеназванных линий невозможно без формирования первичных 

ценностных представлений (в дошкольном возрасте ценности проявляются в различении 

того, что хорошо и что плохо, конкретных примерах добрых дел и поступков). 

Значительное место занимают сюжетно – ролевые, режиссерские и театрализованные 

игры.  

Согласно исследованиям С.В. Кривцовой социальные навыки можно выделить в 

отдельные группы: 

1. Навыки адаптации к образовательной организации: 

 умение слушать (по одному примеру) 

 умение обращаться за помощью 

 умение выражать благодарность 

 умение следовать полученной инструкции 

 умение доводить работу до конца 

 умение вступать в обсуждение 

 умение предлагать помощь взрослому 

 умение задавать вопросы 

 умение заявлять о своих потребностях 

 умение сосредотачиваться на своем занятии 

 умение исправлять недостатки в работе. 

2. Навыки общения со сверстниками («навыки дружелюбия»): 

 умение знакомиться 

 умение присоединиться к играющим детям 

 умение играть по правилам игры 

 умение просить об одолжении 

 умение предлагать помощь сверстнику 

 умение выражать симпатию 

 умение принимать комплименты 

 умение проявлять инициативу 

 умение делиться 

 умение извиняться. 

3. Навыки обхождения с чувствами: 

 умение воспроизводить основные чувства 

 умение выражать чувства 

 умение распознавать чувства другого 

 умение сочувствовать 
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 умение обращаться с собственным гневом 

 умение реагировать на гнев другого человека 

 умение справляться со страхами 

 умение переживать печаль. 

4. Навыки альтернативы агрессии: 

 умение мирно отстаивать свои интересы 

 умение выражать недовольство 

 умение спрашивать разрешения 

 умение спокойно реагировать в ситуации, когда не принимают в общую 

деятельность группы 

 умение адекватно реагировать в ситуации, когда дразнят 

 умение проявлять толерантность 

 умение принять последствия собственного выбора (отношение к своей 

ошибке) 

 умение реагировать на незаслуженное обвинение 

 умение реагировать в ситуации, когда виноват. 

5. Навыки преодоления стресса: 

 умение проигрывать 

 умение обходиться с чужой собственностью 

 умение говорить «нет» 

 умение адекватно реагировать на отказ 

 умение справляться с ситуацией игнорирования 

 умение справляться со смущением 

 умение справиться с накопившимся стрессом с помощью двигательной 

активности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


