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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Цель: способствовать профессиональной подготовке студентов к предстоящей педагогической деятельности, 

компетентности будущих педагогов – организации познавательной деятельности дошкольников с применением активных 

методов. 

Задачи изучения дисциплины: организация образовательного процесса у детей дошкольного возраста с использованием 

активных методов и технологий, соответствующих их возрастным особенностям и отражающих специфику 

образовательной области «Познавательное развитие» и ведущих видов деятельности; использование возможностей 

образовательной среды для обеспечения качества образования, в том числе с применением информационных технологий; 

реализация современных педагогических технологий и активных методов организации познавательной деятельности 

дошкольников с учетом особенностей образовательного процесса, задач воспитания, обучения и развития личности.  

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата, включает образование, 

социальную сферу, культуру. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата, являются обучение, 

воспитание, развитие, просвещение, образовательные системы. 

     
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.06 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

Содержание дисциплины базируется на материале 

Введение в педагогическую деятельность 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

Технология создания и реализации экологических проектов в дошкольной образовательной организации 

Познавательно-исследовательская деятельность в дошкольной образовательной организации 

Числовое и геометрическое конструирование в системе образования дошкольников 

     
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОПК-2: способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных, 

психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся  

Знать: 

специфику организации познавательной деятельности дошкольников, основные базовые сведения о социальных, 

возрастных, психофизических, индивидуальных особенностях и особых образовательных потребностях детей дошкольного 

возраста 

Уметь: 

осуществлять организацию познавательной деятельности детей дошкольного возраста с учетом их социальных, возрастных, 

психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе, особых образовательных потребностей 

Владеть: 

способами организации познавательной деятельности детей дошкольного возраста, с учетом их социальных, возрастных, 

психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе, особых образовательных потребностей 

     
ПК-2: способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики  

Знать: 

современные активные методы и технологии организации познавательной деятельности дошкольников и диагностики 

Уметь: 

использовать современные активные методы и технологии организации познавательной деятельности детей дошкольного 

возраста и диагностики 

Владеть: 

практическими навыками применения современных активных методов, технологий и диагностики в организации 

познавательной деятельности детей дошкольного возраста 

     В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 

3.1 Знать: 

специфику организации познавательной деятельности дошкольников, основные базовые сведения о социальных, 

возрастных, психофизических, индивидуальных особенностях и особых образовательных потребностях детей дошкольного 

возраста; современные активные методы и технологии организации познавательной деятельности дошкольников и 

диагностики 

3.2 Уметь:   
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осуществлять организацию познавательной деятельности детей дошкольного возраста с учетом их социальных, возрастных, 

психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе, особых образовательных потребностей; использовать 

современные активные методы и технологии организации познавательной деятельности детей дошкольного возраста и 

диагностики 

3.3 Владеть: 

способами организации познавательной деятельности детей дошкольного возраста, с учетом их социальных, возрастных, 

психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе, особых образовательных потребностей; практическими 

навыками применения современных активных методов, технологий и диагностики в организации познавательной 

деятельности детей дошкольного возраста 

        
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 

Курс 
Часов Интеракт. 

 Раздел 1. Активные методы организации познавательной деятельности 

дошкольников. Теоретические аспекты 
   

1.1 Активные методы организации познавательной деятельности 

дошкольников. Теоретические аспекты /Лек/ 
4 1 1 

1.2 Активные методы организации познавательной деятельности 

дошкольников. Теоретические аспекты /Пр/ 
4 2 0 

1.3 Активные методы организации познавательной деятельности 

дошкольников. Теоретические аспекты /Ср/ 
4 20 0 

 Раздел 2. Активные методы организации познавательной деятельности 

дошкольников. Технологические аспекты 
   

2.1 Активные методы организации познавательной деятельности 

дошкольников. Технологические аспекты /Лек/ 
4 1 1 

2.2 Активные методы организации познавательной деятельности 

дошкольников. Технологические аспекты /Пр/ 
4 4 0 

2.3 Активные методы организации познавательной деятельности 

дошкольников. Технологические аспекты /Ср/ 
4 60 0 

 Раздел 3. Реализация активных методов в организации познавательной 

деятельности дошкольников 
   

3.1 Реализация активных методов в организации познавательной деятельности 

дошкольников /Пр/ 
4 2 2 

3.2 Реализация активных методов в организации познавательной деятельности 

дошкольников /Ср/ 
4 14 0 

3.3 /ЗачётСОц/ 4 4 0 

        
5. Оценочные и методические материалы по дисциплине (модулю) 

5.1. Содержание аудиторной работы по дисциплине (модулю) 

Лекция. Бинарная лекция (педагог-студент). Тема: «Общая характеристика активных методов обучения». 
Вопросы: 
1. Понятие активных методов обучения. 
2. Классификация активных методов обучения 
3. Характеристика основных активных методов обучения (деловая игра, дискуссия, круглый стол и т.д.). Возможности 

реализации АМО в познавательной деятельности дошкольников. 
Задание: 
Составьте таблицу: активные методы организации познавательной деятельности дошкольников 
Практическое занятие. Тема «Визитная карточка метода». 
Вопросы и задания: 
1. Разделитесь на группы и подготовьте визитную карточку активного метода организации познавательной деятельности 

дошкольников (на выбор) - технология проведения, преимущества, недостатки. 
2. Приведите примеры реализации активного метода в организации познавательной деятельности детей старшего 

дошкольного возраста. 

5.2. Содержание самостоятельной работы по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 
Темы дисциплины 

Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Продукт 

деятельности 

1.  Экспериментирование как 

активный метод организации 

познавательной деятельности 

дошкольников.  

Законспектируйте и проанализируйте статьи: 

1. Активные методы обучения как способ 

познавательного развития детей старшего 

дошкольного возраста. Электронный ресурс, 

режим доступа: https://ds10-vzm.kinderedu.ru 

Конспекты и анализ статей 



2. Переверзева, А Н. Что значит 

экспериментирование для дошкольника? 

[Текст] / А.Н. Переверзева // Теория и 

практика образования в современном мире: 

материалы II междунар. науч. конф. (г. Санкт-

Петербург, ноябрь 2012 г.). — СПб.: Реноме, 

2012. — С. 51-54. 

Электронный ресурс, режим доступа: 

http://www.moluch.ru/conf/ped/archive/64/2879/ 

3. Пестовская, О.В. Опыты и эксперименты в 

жизни старших дошкольников. / 

http://festival.1september.ru/articles/595406/  

4. Чеканова, А.В. Игра-экспериментирование с 

природным материалом [Текст] / 

А.В. Чеканова // Теория и практика 

образования в современном мире: материалы 

междунар. науч. конф. (г. Санкт-Петербург, 

февраль 2012 г.). — СПб.: Реноме, 2012. — С. 

134-135. 

2.  Современные активные 

методы 

как средство активизации 

познавательной деятельности 

дошкольников 

Составьте аннотированный электронный 

каталог статей периодических изданий и 

другой психолого-педагогической и 

методической литературы для педагогов 

дошкольного образования по теме: 

«Использование современных активных 

методов в организации познавательной 

деятельности дошкольников» (не менее 7 

источников) 

2 статьи рассмотреть подробно 

(конспект+анализ).  

Ответ оформить в виде таблицы 

 

Автор 

статьи 

название 

Краткая 

аннотация 

Электронный 

ресурс 

 

 

Аннотированный электронный 

каталог 

по теме 

3.  Методические рекомендации 

к проведению ООД с 

использованием АПОПД 

дошкольников 

 

Выберите один или несколько  активных 

методов. 

Составьте конспект организованной 

образовательной деятельности для детей 

старшего дошкольного возраста 

(образовательная область «Познавательное 

развитие», например, математическое или 

экологическое содержание), на котором 

педагог использует один или несколько 

активных методов. 

Технологическая карта ООД 

и презентация к занятию 

Содержание самостоятельной работы по дисциплине на выбор студента: 

№ 

п/п 
Темы дисциплины 

Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Продукты 

деятельности 

1. АМОПД дошкольников. 

Теоретические и 

технологические аспекты.  

Подготовьте сообщение с презентацией. 

Реализация активных методов в организации 

познавательной деятельности дошкольников: 

- Кейс-технология.  

- Презентация.  

- Экскурсия.  

- Мозговой штурм. 

- Деловые игры.  

- Дидактические игры.  

- Драматизации и театрализации.  

- Реконструкции реальных событий. 

- Объяснение с запланированными ошибками.  

- «Круглый стол». 

- Опыты и эксперименты.  

Сообщение с презентацией 

2. Современные активные 

методы 

как средство активизации 

познавательной деятельности 

дошкольников 

Подготовьте конспект родительского собрания 

и мастер-класс для родителей детей старшего 

дошкольного возраста 

по теме: «Использование современных 

активных методов в организации 

познавательной деятельности дошкольников» 

Конспект родительского 

собрания и мастер-класс для 

родителей старших 

дошкольников 



5.3.Образовательные технологии 

При организации изучения дисциплины будут использованы следующие образовательные технологии: 
информационно-коммуникационные технологии, технология организации самостоятельной работы, технология 
рефлексивного обучения, технология модульного обучения, технология игрового обучения, технологии групповой 
дискуссии, интерактивные технологии, технология проблемного обучения, технология организации 
учебно-исследовательской деятельности, технология проектного обучения, технология развития критического мышления. 

5.4. Текущий контроль, промежуточный контроль и промежуточная аттестация 

Балльно-рейтинговая карта дисциплины оформлена как приложение к рабочей программе дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине оформлен отдельным 
документом. 

    
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.2 Перечень программного обеспечения 

- Acrobat Reader DC 

- Dr.Web Desktop Security Suite, Dr.Web Server Security Suite 

- GIMP 

- Microsoft Office 2016 Professional Plus (Пакет программ Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher) 

- Microsoft Office 365 Pro Plus - subscription license (12 month) (Пакет программ Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, 

OneNote, Publisher, Skype for Business, OneDrive, SharePoint Online) 

- Microsoft Windows 10 Education 

- Microsoft Windows 7/8.1 Professional 

- XnView 

- Архиватор 7-Zip 

- Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах «Антиплагиат.ВУЗ» 

6.3 Перечень информационных справочных систем 

- Elsevier (база данных «Freedom Collection» и коллекции электронных книг «Freedom Collection eBook collection», 

национальная подписка на полнотекстовые ресурсы) 

- SCOPUS издательства Elsevier 

- SpringerNature (национальная подписка на полнотекстовые ресурсы) 

- База данных международных индексов научного цитирования Web of Science 

- БД «Polpred.com. Обзор СМИ» 

- УИС РОССИЯ 

- ЭБС «E-LIBRARY.RU» 

- ЭБС «РУКОНТ» (Контекстум) 

- ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

- ЭБС «ЮРАЙТ» (Коллекция Легендарные книги) 

- Информационно-образовательная программа «Росметод» 

- СПС «ГАРАНТ-Аналитик» 

- СПС «Консультант-Плюс» 

    
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Наименование специального помещения: учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

практических занятий, групповых консультаций, индивидуальных консультаций, текущего контроля, 

промежуточной аттестации. Оснащенность: Комплект учебной мебели, меловая доска, ноутбук, проекционное 

оборудование (мультимедийный проектор и экран), портативное звукоусиливающее оборудование. 

7.2 Наименование специального помещения: помещение для самостоятельной работы, Читальный зал. 

Оснащенность: ПК-1шт., Принтер-1шт., Телефон-1шт., Письменный стол-4 шт., Парта-2 шт. 

3. АМОПД дошкольников. 

Технологические аспекты 

Подготовьте конспект консультации для 

педагогов дошкольного образования по теме: 

«Проектный метод как инновация в 

методической работе ДОО» 

Конспект консультации для 

педагогов дошкольного 

образования 

 



    
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 



Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
Методические рекомендации к лекционным занятиям 
Важнейшей аудиторной формой учебной работы студентов являются лекционные занятия. Лекционный материал призван 

систематизировать, обобщить, дополнить и углубить знания, полученные при изучении учебной литературы и на 

предыдущем этапе обучения. 
Важной задачей лекционных занятий является формирование у студентов навыков конспектирования материала. В связи с 
этим на преподавателей возлагается обязанность четко и лаконично формулировать содержание лекционного материала, а 

его изложение должно быть логичным и последовательным. Лекция должна носить диалоговый характер. Студенты 

должны проявлять свою готовность к сотрудничеству с педагогом. Для этого, преподавателям рекомендуется использовать 

проблемный принцип построения лекционного материала, ставить перед студентами определенные задачи, определять 

дискуссионные аспекты рассматриваемой темы, приглашать студентов к диалогу, активно проявляя при этом свою 

позицию по тому или иному вопросу темы, демонстрируя, тем самым, определенную поведенческую модель ведения 

дискуссии, умение аргументированно отстаивать свою точку зрения. Для формирования у студентов интереса к предмету, 

для лучшего усвоения лекционного материала преподавателям рекомендуется использовать на лекциях активные и 

интерактивные формы обучения. 
Кроме того, значение формирования у студентов навыков конспектирования материала трудно переоценить, так как 

именно эти навыки способствуют выработке умений выделять главное, логично и последовательно излагать материал.  
Методические рекомендации к семинарским занятиям 
Одной из основных форм учебной работы студентов являются семинарские занятия. Они призваны дополнить и углубить 

знания, полученные на лекциях и при изучении основной учебной литературы. Важной задачей семинарских занятий 

является формирование навыков самостоятельной работы с научной литературой. 
В ходе работы на семинарском занятии студенты должны уметь всесторонне раскрыть основные положения темы, 

органически увязать рассматриваемые проблемы, изложить свою точку зрения по дискуссионным вопросам. Исходный 

первичный материал для подготовки к семинарскому занятию дают лекции и учебники, основой же ее является 

самостоятельная работа студентов с литературой. На это следует обратить особое внимание, так как только 

самостоятельный анализ позволит приобрести необходимые знания и навыки, развивать мышление и формулировать 

собственное мнение по тому, или иному вопросу. 
Методические рекомендации для студентов. 
Работа над докладом, сообщением или рефератом 
Работа над докладом, сообщением или рефератом начинается с подбора, изучения и конспектирования необходимой 

литературы. Далее студент должен продумать план доклада, сообщения или реферата. 
Доклад обычно защищается на семинаре. На защиту доклада автору дается 5-7 минут. 
Критерии оценки доклада, сообщения или реферата: 
- умение студента на основе специальной литературы показать значимость темы, с возможно большей полнотой осветить 

поставленные вопросы, сделать обоснованные выводы, показать практическую направленность материала; 
- владение письменной речью, навыками правильного оформления научного текста. 
Основные рекомендации при подготовке электронных презентаций. 
1. Нельзя забывать, что презентация – это сопровождение доклада, или выступления, или занятия, а ни в коем случае не его 

замена. Поэтому сначала необходимо разработать концепцию выступления или занятия, а затем уже браться за составление 

презентации. Для этого постарайтесь ответить себе на следующие вопросы: какова цель используемой презентации, 

особенности слушателей, продолжительность презентации и планируемое содержание? 
2. Не размещайте на одном слайде сразу несколько блоков зрительной или текстовой информации. Это отвлекает, 

рассеивает внимание, ухудшает концентрацию. 
3. Текст должен контрастировать с фоном, иначе слайд будет плохо читаем. 
• Не выносите на слайд излишне много текстового материала. Из-за этого восприятие слушателей перегружается, нарушая 

концентрацию внимания. 
• Плотно набранный текст с маленькими промежутками между строками будет читаться трудно, даже, если вы 

использовали крупный шрифт. Лучше выбрать меньший шрифт, но увеличить промежутки между строчками. 
• Не следует делать слайды слишком пёстрыми и разрозненными по цветовому решению. Использование на слайдах трёх- 

четырёх цветов благоприятно влияет на концентрацию внимания и улучшает восприятие. 
• Старайтесь делать слайды на однородном светлом фоне. Прекрасно выглядит чистый белый экран (даже, если на нем 

ничего нет). 
4. При разработке презентации важно учитывать, что материал на слайде можно разделить на главный и дополнительный. 

Главный необходимо выделить, чтобы при демонстрации слайда он нёс основную смысловую нагрузку: размером текста 

или объекта, цветом, спецэффектами, порядком появления на экране. Дополнительный материал предназначен для 

подчёркивания основной мысли слайда. 
5. Уделите особое внимание такому моменту, как «читаемость» слайда. Для разных видов объектов рекомендуются разные 

размеры шрифта. Заголовок слайда лучше писать размером шрифта 22-28, подзаголовок и подписи данных в диаграммах – 

20-24, текст, подписи и заголовки осей в диаграммах, информацию в таблицах – 18-22. 
Демонстрация слайдов 
1.  Если есть возможность, проверьте работу слайдов на том самом компьютере, на котором они будут демонстрироваться. 

Убедитесь, не исчезли ли русские буквы в шрифтах. 
2.  Отрепетируйте с ассистентом переключение слайдов. Объясните ему, когда и как, в соответствии с вашим сценарием 

презентации, он должен переключать слайд. 
3.  Продумайте моменты включения-выключения слайдов. Предыдущий слайд не должен оставаться на экране, когда ваш 

доклад ушел вперед. В эти моменты нужно либо выключать проектор, либо предусмотреть пустые слайды (просто белый 

фон). 
4.  Если вы используете указку, четко укажите в нужную точку экрана и задержите указку на несколько секунд. Если на 

слайде вы демонстрируете график, схему, приводите важные числовые данные, раздайте зрителям этот материал в 

печатном виде. 



Приложение 

Балльно-рейтинговая карта по дисциплине 

Активные методы организации познавательной деятельности дошкольников 

Курс 4 Семестр 7 

 

Вид контроля Минимальное количество баллов Максимальное количество баллов 

Активные методы организации познавательной деятельности дошкольников. Теоретические и 

технологические аспекты.  

Реализация активных методов в организации познавательной деятельности дошкольников 

 

 

1 Аудиторная работа 18 22 

2 Самостоятельная работа (специальные обязательные формы) 24 48 

3 Самостоятельная работа (специальные формы на выбор студента) 8 18 

Контрольное мероприятие по модулю 6 12 

Промежуточный контроль   

Промежуточная аттестация 56 100 

 

 

  



Вид контроля Примеры заданий, критерии оценки и количество баллов 

 

Темы для изучения и образовательные результаты  

Активные методы организации познавательной деятельности дошкольников. Теоретические и технологические аспекты. 

Реализация активных методов в организации познавательной деятельности дошкольников 

1 Аудиторная работа Конспектирование лекционного материала 

Критерии оценивания: 

2 балла – конспект лекции соответствует теме и отражает основные 

теоретические положения; написан разборчиво; системно 

структурирован; содержит дополнительный материал, найденный 

студентом по дополнительным источникам (или ответы на 

поставленные в лекции вопросы). 

Примечание: наличие конспекта лекционного материала является 

обязательным.  

2 балла* 1 лекция =2 балла 

 

За самостоятельно подготовленные конспекты 

8 баллов 

 

Работа на практических занятиях  

Критерии оценивания: 

3 балла– студент демонстрирует умение использовать учебный и 

научный материал для решения поставленной задачи, способность 

устанавливать внутри- и межпредметные связи в содержании; 

умело привлекает опыт из практики в качестве иллюстрации или 

аргументации тех или иных теоретических положений; ответ 

содержит собственное мнение по вопросу, студент 

аргументированно отстаивает свою позицию. 

2 балла – участие в обсуждении вопросов по теме (точный ответ на 

вопрос или задание; четкая формулировка определений; нет 

конкретизации примерами из практики). 

 

Min: 2 балла* 4 занятия = 8 баллов 

Max: 3 балла*4 занятия = 12 баллов 

 

 

 

Темы лекционного материала и практических занятий 

Методы обучения. Активные методы организации познавательной 

деятельности дошкольников. 

Различные подходы к классификации активных методов. Виды 

активных методов по характеру познавательной деятельности: 

имитационные и неимитационные, игровые и неигровые. Виды 

активных методов по назначению: методы для развития мотивации 

познавательной деятельности; для получения новой информации; для 

совершенствования умений и навыков; для контроля результатов. 

Виды активных методов по типу деятельности участников: решение 

исследовательской задачи; решение реальной практической задачи и 

др. Виды активных методов по численности участников: 

индивидуальные, парные, групповые, коллективные. Виды активных 

методов по месту проведения: аудиторные и внеаудиторные, 

экскурсионные, выездные. 

Характеристика и технологии проведения отдельных методов.  

 

Изучить самостоятельно и законспектировать: 

Деятельностный подход к образованию детей дошкольного возраста. 

Познавательный интерес. Познавательная активность. Познавательная 

деятельность дошкольников. Сущность и разграничение понятий. 

Понятие об активном обучении как совокупности педагогических 

действий и приемов, направленных создание условий для мотивации 

обучающихся к самостоятельному, инициативному и творческому 

освоению материала. Преимущества активного обучения. 

Особенности реализации технологии активного обучения. 

Неигровые методы: анализ конкретных ситуаций (case-study, кейс-

технологии); мозговой штурм (брейнсторминг); корзина идей.  

Игровые методы: деловые игры; дидактические игры; игровые 

ситуации, приемы и процедуры; ролевые игры; тренинги; 

имитационные модели и игры; драматизации и театрализации; 

реконструкции реальных событий. Приемы активизации 

традиционных методов: проблемное изложение; эвристическая 

беседа; объяснение с запланированными ошибками; задачи 

творческого характера; групповая дискуссия; «круглый стол»; 

экспериментирование. 

Реализация активных методов в организации познавательной 

деятельности дошкольников: условия, особенности. 

 

Примерное проведение семинарского занятия 

Тема: Варианты использования активных методов в организации 

познавательной деятельности дошкольников 

Вопросы и задания для обсуждения: 



1. Рассмотрите условия, стимулирующие познавательную активность 

дошкольников.  

Выберите одно из условий, дайте его развернутую характеристику и 

покажите его реализацию в образовательной математической 

деятельности дошкольников. 

2. Предложите различные варианты использования активных методов 

на разных этапах организации образовательной деятельности 

дошкольников (различное содержание). 

3. Приведите примеры организации и проведения необычных занятий 

(ООД) для детей старшего дошкольного возраста. Проанализируйте 

их с точки зрения реализации активных методов. 

4. Рассмотрите одно из заданий математического содержания. 

Составьте к нему систему вопросов так, чтобы педагог сумел 

провести эвристическую беседу для дошкольников. 

 

Примерное проведение практического занятия 

Тема:  «Реализация АМ в организации познавательной деятельности 

старших дошкольников». 

Задания. 

1. Определите, на каких этапах организации образовательной 

деятельности дошкольников целесообразно использование 

следующих активных методов. Объясните. Какова их задача? 

«Не зевай» 

Численность – вcя группа. Время – до 4 минут. Проведение: Педагог 

просит детей встать в круг. Затем он предлагает им рассчитаться на 

первый-второй-третий и сделать следующее:  

 • Каждый «номер первый» складывает руки за головой так, чтобы 

локти были направлены в разные стороны; 

• Каждый «номер второй» упирается руками в бедра так, чтобы локти 

также были направлены вправо и влево; 

• Каждый «номер третий» нагибается вперед, кладет ладони на колени 

и выставляет локти в стороны.  

Педагог говорит детям, что на выполнение задания им дается только 4 

минуты. За это время они должны поздороваться с как можно 

большим числом ребят в группе, просто назвав свое имя, и 

коснувшись друг друга локтями. 

«Согласись - не согласись». 

Герои на занятии – Маша и Миша – часто спорят, каждый пытается 

отстоять свою точку зрения, решая задания. Причём, они не часто 

ошибаются, и каждый по-своему бывает прав. Детям предлагается 

согласиться с одним из героев или представить свою точку зрения. 

 



2. Каким образом можно использовать сказочных героев, вовлекая 

дошкольников в активную познавательную деятельность? 

3. Педагог может использовать различные методические приёмы 

создания проблемных ситуаций: 

- подводит детей к противоречию и предлагает им самим найти 

способ его разрешения; 

- сталкивает противоречия практической деятельности; 

- излагает различные точки зрения на один и тот же вопрос; 

- предлагает детям рассмотреть явления с различных позиций; 

- побуждает детей делать сравнения, обобщения, выводы из ситуации, 

сопоставлять факты (побуждающий диалог); 

- ставит конкретные вопросы (на обобщение, обоснование, 

конкретизацию, логику рассуждения); 

- формулирует проблемные задачи, например с недостаточными или 

избыточными исходными данными, с неопределённостью в 

постановке вопроса, противоречивыми данными, заведомо 

допущенными ошибками, ограниченным временем решения, на 

преодоление «психологической инерции». 

Разделитесь на группы. Покажите на конкретных примерах 

различного содержания реализацию методических приемов создания 

проблемных ситуаций для детей старшего дошкольного возраста. 

 

2 Самостоятельная работа 

(обязательная) 

Выполнение домашней самостоятельной работы (конспекты 

статей) 

Критерии оценивания: 

6 баллов – Составлен конспект. Проведен анализ статьи: выделена 

актуальность, основные понятия, теоретическая и практическая 

значимость.  

3 балла - Анализ статьи проведен недостаточно. В статье выделена 

актуальность или теоретическая или практическая значимость, но 

не все основные понятия.  

 

Выполнение домашней самостоятельной работы  

 

Составление таблиц, графиков и т.д.  

Критерии оценивания: 

2 балла – составлена таблица, в которой выделены все основные 

характеристики, дана их интерпретация. Приведены примеры. 

1 балл - составлена таблица, в которой выделены не все основные 

характеристики, дана их интерпретация. Приведены частично 

примеры. 

 

 

Выполнение заданий домашней работы 

Критерии оценивания: 

12 баллов – домашнее задание выполнено полностью, не 

содержит методических ошибок. 

6 баллов – домашнее задание выполнено полностью, содержит 1-2 

методические ошибки.  

Темы и задания для выполнения самостоятельной работы: 

Тема: Экспериментирование как активный метод организации 

познавательной деятельности дошкольников 

Задание. Законспектируйте и проанализируйте статьи: 

1. Активные методы обучения как способ познавательного развития 

детей старшего дошкольного возраста. Электронный ресурс, режим 

доступа: https://ds10-vzm.kinderedu.ru 

2. Переверзева, А Н. Что значит экспериментирование для 

дошкольника? [Текст] / А.Н. Переверзева // Теория и практика 

образования в современном мире: материалы II междунар. науч. конф. 

(г. Санкт-Петербург, ноябрь 2012 г.). — СПб.: Реноме, 2012. — С. 51-

54. 

Электронный ресурс, режим доступа: 

http://www.moluch.ru/conf/ped/archive/64/2879/ 

3. Пестовская, О.В. Опыты и эксперименты в жизни старших 

дошкольников. / http://festival.1september.ru/articles/595406/  

4. Чеканова, А.В. Игра-экспериментирование с природным 

материалом [Текст] / А.В. Чеканова // Теория и практика образования 

в современном мире: материалы междунар. науч. конф. (г. Санкт-

Петербург, февраль 2012 г.). — СПб.: Реноме, 2012. — С. 134-135. 

 

Тема: Современные активные методы 

как средство активизации познавательной деятельности 

дошкольников 

Задание. Составьте аннотированный электронный каталог статей 

периодических изданий и другой психолого-педагогической и 



 

Итого:  

За задания: 

Min: 6 баллов*2 задания = 12 баллов 

Max: 12 баллов* 2 задания = 24 балла  

 

За конспекты и анализ статей: 

Min: 3 балла* 4 статьи = 12 баллов  

Max: 6 баллов *4 статьи = 24 балла 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

методической литературы для педагогов дошкольного образования по 

теме: «» (не менее 7 источников) 

2 статьи рассмотреть подробно (конспект+анализ).  

Ответ оформить в виде таблицы 

 

Тема: Методические указания к проведению ООД с использованием 

АПОПД дошкольников 

Задание.  

Выберите один или несколько  активных методов. 

Составьте конспект организованной образовательной деятельности 

для детей старшего дошкольного возраста (образовательная область 

«Познавательное развитие», например, математическое или 

экологическое содержание), на котором педагог использует один или 

несколько активных методов. 

Оформите технологическую карту ООД 

и презентацию к занятию. 

Автор статьи 

название 

Краткая аннотация Электронный ресурс 

 Самостоятельная работа 

(на выбор) 

Критерии оценивания доклада с сопровождением электронной 

презентацией 

8 баллов – доклад и презентация соответствуют выбранной теме; 

выполнены в соответствии с основными требованиями к работам 

подобного рода. 

4 балла – доклад и презентация соответствуют выбранной теме; 

выполнены, в основном, в соответствии с основными 

требованиями к работам подобного рода, однако содержат 

неточности или требуют дополнения. 

 

Выполнение заданий домашней работы 

Критерии оценивания: 

5 баллов – домашнее задание выполнено полностью, не содержит 

строгих методических ошибок. 

2 балла – домашнее задание выполнено полностью, содержит 1-2 

методические ошибки.  

 

 

Итого:  

За сообщение с презентацией: 

Min: 4 балла  

Max: 8 баллов  

 

За задания: 

Min: 2 балла* 2 задания=4 балла  

Max: 5 баллов*2 задания =10 баллов 

Тема: АМОПД дошкольников. Теоретические аспекты. 

Задание. Подготовьте сообщение с презентацией по теме: 

Реализация активных методов в организации познавательной 

деятельности дошкольников: 

- Кейс-технология.  

- Презентация.  

- Экскурсия.  

- Мозговой штурм. 

- Деловые игры.  

- Дидактические игры.  

- Драматизации и театрализации.  

- Реконструкции реальных событий. 

- Объяснение с запланированными ошибками.  

- «Круглый стол». 

- Опыты и эксперименты. 

 

Тема: Технология АМО – образовательная технология стандарта ДО 

Задание. Подготовьте конспект родительского собрания и мастер-

класс для родителей детей старшего дошкольного возраста 

по теме: «Использование современных активных методов в 

организации познавательной деятельности дошкольников». 

 

Тема: АМОПД дошкольников. Технологические аспекты 

Задание. 

Подготовьте конспект консультации для педагогов дошкольного 

образования по теме: 



 «Проектный метод как инновация в методической работе ДОО». 

 Контрольное мероприятие по 

модулю 

Тестирование 1 

 

 

Тестирование 2. 

 

Min: 3 балла 

Max: 6 баллов 

 

Min: 3 балла 

Max: 6 баллов 

 

 Промежуточный контроль   

  

Промежуточная аттестация 

 

56 баллов 

 

100 баллов 

 Задания представлены в фонде оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплине 

 

 


