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1. ОБЛАСТЬ, ОБЪЕКТЫ, ВИД (ВИДЫ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область профессиональной деятельности – образование, социальная сфера, культура. 

 

Объекты профессиональной деятельности – обучение, воспитание, развитие, просвещение, 

образовательные системы. 

 

Вид (виды) профессиональной деятельности – культурно-просветительская. 

 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

преподавания дисциплины: 

- освоение современных педагогических теорий культурно-просветительской деятельности как 

средство формирования культуры ребѐнка;  

- формирование представлений о содержании, видах и формах культурно-просветительской 

деятельности в учреждениях дополнительного образования; 

- овладение современными методиками и технологиями организации культурно-

просветительской деятельности с детьми в условиях дополнительного образования. 

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – подготовке обучающихся к профессиональной деятельности по 

духовно-нравственному развитию детей в процессе культурно-просветительской деятельности, 

содействие становлению педагогической культуры и специальной профессиональной компетентности 

студентов в сфере дошкольного образования. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Организация культурно-просветительской деятельности в сфере дошкольного 

образования» относится к дисциплинам вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули), дисциплинам 

по выбору (Б1.В.ДВ.4.2). 

Содержание дисциплины «Организация культурно-просветительской деятельности в сфере 

дошкольного образования» опирается  на содержание следующих дисциплин «Педагогика» (Б1.Б.14), 

«Этнопедагогика» (Б1.В.ДО.2). 

Содержание дисциплины «Организация культурно-просветительской деятельности в сфере 

дошкольного образования» выступает опорой для производственной практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (Б2.П.1), преддипломной практики 

(Б2.П.3); для выполнения курсовой работы 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компе

тенци

и 

Наименование 

Компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

 

Результаты обучения по 

дисциплине 

ПК-14 способностью 

разрабатывать и 

реализовывать 

культурно-

просветительские 

программы  

З2 (ПК-14): специфику 

дошкольного образования и 

особенностей организации работы 

с детьми раннего и дошкольного 

возраста 

 

Знать:  

- современные педагогические 

теории культурно-

просветительской 

деятельности,  содержание, виды 

и формы культурно-

просветительской деятельности в 

организации работы с детьми 

раннего и дошкольного возраста; 

У1 (ПК-14): строить 

воспитательную деятельность с 

учетом культурных различий 

детей, половозрастных и 

индивидуальных особенностей 

 

Уметь:  

- применять современные 

методики и технологии 

организации культурно-

просветительской деятельности с 

детьми и взрослыми  в 

дошкольной образовательной 

организации 

В3 (ПК-14): всеми видами 

развивающих деятельностей 

дошкольника (игровой, 

продуктивной, познавательно-

исследовательской) 

 

Владеть:  

- современными методиками и 

технологиями организации 

игровой, продуктивной, 

познавательно-исследовательской 

деятельности детей в условиях 

дошкольной образовательной 

организации 

 

 

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Виды учебной деятельности Всего 

часов/з.е. 

Семестр 

7 8 

Общая трудоемкость 144/4 72/2 72/2 

Контактная работа 14 4 10 

Лекции 6 2 4 

Семинары 8 2 6 

Практические занятия  - - - 

Руководство практикой - - - 

Промежуточная аттестация, в том числе 4 - 4 

курсовая работа (курсовой проект) - - - 
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Виды учебной деятельности Всего 

часов/з.е. 

Семестр 

7 8 

контрольная работа - - - 

Зачет  - зачет 

зачет с оценкой - - - 

Экзамен - - - 

Самостоятельная работа 126 32 94 

 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИН  

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. работа 

Лекции Семинары 

 7 семестр 

1 Понятие, функции и содержание культурно-

просветительской деятельности в 

образовательных организациях 

2 - 12 

2 Организация культурно-просветительской 

деятельности детей во взаимодействии 

образовательных организаций с семьей 

- 2 10 

3 Организация культурно-просветительской 

деятельности детей в процессе подготовки и 

проведения праздников в дошкольной 

образовательной организации 

 

 

- 

 

- 

 

10 

  2 2 32 

 8 семестр 

4 Организация культурно-просветительской 

деятельности с детьми средствами музейной 

педагогики 

2 2 24 

5 Организация культурно-просветительской 

деятельности с детьми средствами 

экскурсионной педагогики 

- 2 24 

6 Культурно-просветительская функция масс-

медиа в современном образовательном 

пространстве 

2 - 24 

7 Планирование и контроль культурно-

просветительской деятельности в дошкольном 

образовательном учреждении 

- 2 22 

  4 6 94 

  6 8 126 

 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Понятие, функции и содержание культурно-просветительской деятельности в 

образовательных организациях различного типа.  
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Суть и функции культурно-просветительской деятельности. Типология культурно-

просветительной деятельности. Содержание культурно-просветительской деятельности. Нормативно-

правовая база культурно-просветительской деятельности. Понятие культуры. Культура человека, 

качества личности и их особенности в детском возрасте, их характеристика. Концептуальная модель 

основ формирования культуры человека, ее характеристика и структурные компоненты. Свободное 

время как средство формирования культуры человека. Воспитательный потенциал культурно-

просветительской деятельности. История культурно-просветительской деятельности в России. 

Культурно-просветительская деятельность в СССР. Современные формы культурно-просветительской 

деятельности. Содержание, виды и формы культурно-просветительской деятельности в 

образовательных организациях различного типа. Культурно-просветительская деятельность в ОО: ее 

содержание, виды и формы. Особенности культурно-просветительской деятельности в учреждениях 

различного типа. Профессиональная компетентность современного педагога в области культурно-

просветительской деятельности. Значение медиапродуктивной деятельности современного педагога в 

организации культурно-просветительской деятельности. 

 

Тема 2. Организация культурно-просветительской деятельности детей во взаимодействии 

образовательных организаций с семьей.  

Диагностика уровней сформированности культурных интересов, способностей и потребностей 

ребѐнка во взаимодействии с родителями. Взаимодействие с родителями по организации свободного 

времени ребенка. Методическое сопровождение организация культурно-просветительской деятельности 

в семье: формы, методы, содержание работы с родителями. Совместной художественно-эстетической 

деятельности детей и родителей в семье как форма культурно-просветительской деятельности. Способы 

художественно-эстетического взаимодействия взрослых с детьми в условиях семьи, наиболее принятые 

в традициях отечественного семейного воспитания: образно-игровое взаимодействие взрослого с 

ребенком в народной педагогике, направленное на общее развитие и приобщение ребенка к социально 

значимым ценностям; семейное чтение, укрепляющее и гармонизирующее духовные связи взрослых и 

детей с окружающим миром и внутри семьи; домашние театрализованные представления, развивающие 

ребенка в социально-нравственном плане и обладающие гармонизирующим воздействием на отношения 

между членами семьи; конструирование, изобразительная деятельность, совместный художественный 

труд родителей и детей в условиях семьи. Методическое руководство педагога совместной 

художественно-эстетической деятельности детей и родителей. 

 

Тема 3. Организация культурно-просветительской деятельности детей в процессе 

подготовки и проведения праздников в образовательных организациях различного типа.  

Значение праздника в жизни ребенка. Возможности праздника в культурном просвещении: 

эмоциональное переживание значимых социокультурных ценностей во взаимодействии с 

окружающими (родителями, педагогами, сверстниками). Методика подготовки и проведения праздника 

как формы культурно-просветительской деятельности. Первый этап: подбор темы, разработка 

основного содержания, центральной идеи, развитие у ребенка представлений о значимом социальном 

событии. Создание художественно-образного контекста, создающего особое праздничное настроение, 

чувство единения всех участников праздника. Второй этап: разучивание художественных номеров, 

проживание образа и закрепление его в нравственных чувствах ребенка. Развитие ответственности за 

свой номер, желание показать его хорошо, взаимодействие с родителями, ощущение себя частью 

коллективного события. Третий этап: непосредственно сам праздник. Усиление эмоционального 

настроя за счет яркого, образного оформления зала, музыки, активизации внутренних сил участников, 

расширение кругозора детей, обогащает новыми эмоциональными переживаниями, усиленными 

совместными переживаниями со всеми участниками события. Четвертый этап: закрепление полученных 

представлений в творческой деятельности и совместных обсуждениях. 
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Тема 4. Организация культурно-просветительской деятельности с детьми средствами 

музейной педагогики.  

Возможности музейной педагогики в культурном просвещении детей: информирование, 

обучение, развитие творческих начал, общение, отдых. Принципы музейной педагогики: наглядности, 

учета возрастных особенностей детской аудитории, активности ребенка на экскурсии. Взаимодействие 

музейных работников с образовательными учреждениями и семьей. Характеристика музеев Курганской 

области и г. Шадринска: возможности духовно-нравственного, патриотического, художественно-

эстетического развития детей. Мини-музеи в образовательных учреждениях разного типа. 

«Виртуальный музей» как форма культурно-просветительской деятельности. Виртуальные экскурсии с 

детьми средствами мультимедийной аппаратуры. 

 

Тема 5. Организация культурно-просветительской деятельности с детьми средствами 

экскурсионной педагогики.  

Экскурсия как педагогический процесс. Компоненты педагогической деятельности учителя-

экскурсовода: конструктивный, организаторский, коммуникативный, познавательный. Сочетание задач 

обучения и воспитания в экскурсии. Классификация экскурсий по: содержанию (обзорные и 

тематические); составу и количеству участников; месту проведения; способу передвижения; 

продолжительности; форме проведения. 

Организация экскурсий с детьми различного возраста. Особенности памяти, внимания, 

воображения у детей различных возрастных групп и их учет в экскурсионной практике. Тематика 

экскурсий для школьников: природоведческие, историко-краеведческие (этнографические), 

искусствоведческие (историко-театральные, историко-музыкальные, по народным промыслам, в 

картинные галереи и выставочные залы, музеи, в мастерские художников и скульпторов), литературные 

(литературно-биографические, историко-литературные, литературно-художественные), архитектурно-

градостроительные (экскурсии с показом архитектурных построек данного города, экскурсии с показом 

памятников архитектуры определенного исторического периода, экскурсии, знакомящие с планировкой 

и застройкой по генеральным планам, экскурсии с демонстрацией образцов современной архитектуры, 

экскурсии по новостройкам). 

Методика проведения экскурсии. Основные этапы экскурсии: предварительная работа, 

непосредственная разработка самой экскурсии, заключительный этап – проведение экскурсии. 

Принципы отбора экскурсионных объектов для показа в данной экскурсии. Показатели оценки 

объектов. Объем информации в связи с познавательной ценностью и известностью объекта. Основные 

методические приемы: прием предварительного осмотра, прием панорамного показа, прием зрительной 

реконструкции, прием зрительного монтажа, прием локализации событий, прием абстрагирования, 

прием зрительного сравнения, прием интеграции, прием зрительной аналогии, прием переключения 

внимания, методический прием движения, показ мемориальной доски. Приемы рассказа: прием 

экскурсионной справки, прием описания, прием характеристики, прием объяснения, прием 

комментирования, прием цитирования, прием вопросов-ответов, прием ссылки на очевидцев, прием 

заданий, прием новизны материала, прием словесного (литературного) монтажа, прием соучастия, 

прием персонификации, прием проблемной ситуации, прием отступления, прием индукции, прием 

дедукции, климактерический и антиклимактерические приемы. Приемы демонстрации наглядных 

пособий. Прием исследования. Взаимосвязь экскурсоводческих умений и навыков учителя-

экскурсовода. Классификация навыков. Основные группы навыков. Формирование умений и навыков у 

педагога-экскурсовода. Использование навыков в экскурсиях. Речевой этикет педагога-экскурсовода, 

его требования и правила. Совокупность внеречевых средств общения: жесты, мимика, внешний облик, 

манеры, культура поведения учителя-экскурсовода. 
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Тема 6. Культурно-просветительская функция масс-медиа в современном образовательном 

пространстве.  

Масс-медиа в современном мире. Сущность понятий «Медиа», «Медиатекст», 

«Медиапространство», «Медиапедагогика». Виды медиасредств. Функции медиасредств в современной 

культуре. Возможности медиасредств в культурном просвещении населения: оперативность, 

экономичность, масштабность, комплексность подачи информации и ее восприятия, доступность 

информации. Причины необходимости медиаграмотности современного педагога. Использование 

телекоммуникационных сетей в целях информационного противоборства. Результаты современных 

исследований «экранного» насилия. Типология психологического воздействия медиавосприятия на 

аудиторию: эффекты агрессии, страха, равнодушия и «аппетита». Причины притягательности сцен 

насилия для детской аудитории. Меры, предпринимаемые в мировом сообществе по защите детей от 

«экранного» насилия. 

Организация и конструирование медиаобразовательного процесса с точки зрения духовно-

нравственного развития. Образовательно-информационные, воспитательно-эстетические, эстетические, 

практико-утилитарные, развивающего медиаобразовательные модели. Принципы ненасильственного 

взаимодействия с учащимися. Методы организации и проведения культурно-просветительской работы с 

детьми в условиях педагогически организованного медиапространства. 

 

Тема 7. Планирование и контроль культурно-просветительской деятельности в 

дошкольной образовательной организации.  

Роль педагога в организации культурно-просветительской деятельности детей в образовательной 

организации. Планирование как управленческая функция. Виды планирования: по временному 

показателю: стратегическое, тактическое, оперативное; по форме представления (текстовой, 

графический, бюрографический. компилятивный). Принципы составления разных видов плана 

организации культурно-просветительской деятельности. Требования к структуре и содержанию 

конспектов праздничных мероприятий, занятий, экскурсий, бесед и других форм организации 

культурно-просветительской деятельности детей. Взаимосвязь разных видов планирования  культурно-

просветительской деятельности детей различных возрастных групп. Компетентность педагога и 

руководителя в планировании культурно-просветительской деятельности детей. Контроль как 

управленческая функция. Виды контроля организации культурно-просветительской деятельности детей 

в образовательной организации: по субъекту осуществления: коллективный, взаимоконтроль, 

самоконтроль, административный; по времени осуществления: предварительный, текущий, 

промежуточный, итоговый; по содержанию: фронтальный, тематический, оперативный.  

Формы учета результатов работы: текстовой (обобщение опыта, отчет по определенной теме, 

фотозапись мероприятий и т.п.) и наглядный (фото и видеозапись, систематизация детских работ и т.п. 

Итоговые формы наглядного учета: изготовление альбомов, газет, организация выставок детского 

творчества в условиях образовательной организации. Характеристика основных критериальных 

показателей результата культурно-просветительской деятельности детей в различных возрастных 

группах: когнитивный (сформированность познавательных интересов); эмоционально-ценностный 

(сформированность мотивации к культурному заполнению своего досуга); деятельностный 

(сформированность умений самоорганизации в деятельности, соответствующей интересам ребенка и 

соотносящейся с социокультурными ценностями). Диагностический инструментарий для организации 

разных видов контроля за результатом культурно-просветительской деятельности детей. Требования к 

составлению, проведению диагностик и интерпретации полученных результатов. 
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7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы обучения 

7
 

се
м

ес
тр

 

 

Тема 1-3. 

 

 

Лекция – репродуктивные технологии, информационные 

технологии  

Семинары – эвристические технологии, игровые технологии, 

кейс-технологии, технология проблемного обучения 

8
 с

ем
ес

тр
  

Тема 4-8 Лекция – репродуктивные технологии, информационные 

технологии 

Семинары – эвристические технологии, игровые технологии, 

кейс-технологии, технология проблемного обучения 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   

 

Тема 

1-8 

 

 

 

 

 
 конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом; 

 выполнение письменных тестовых заданий; 

 подготовка сообщения по теоретическим 

вопросам по плану практического занятия; 

Внеаудиторная Тема  

1-8 

126  реферирование литературы; 

 подготовка опорного конспекта для ответа 

на практическом занятии,  

 проработка конспекта лекции; 

 дополнение конспекта лекции 

рекомендованной литературой;  

 выполнение заданий, предусмотренных 

планом практического занятия (в УМКД); 

 подготовка к зачету 

 

Примерный перечень литературы для конспектирования 

Не предусмотрено 

 

Примерный перечень литературы для реферирования 

1. Афанасьева, А.Б Формирование этнокультурной компетентности в системе высшего 

педагогического образования / А. Б. Афанасьева // Известия РГПУ – М. 2001. – с. 207-245. 

2. Братусь Б.С. Психология. Нравственность. Культура. М.: Менеджер: Роспедагентство, 1994. – 60 

с. 

3. Гладкий Ю. Н., Чистобаев А. И. Регионоведение: Учебник для студентов высших учебных 

заведений. – М.: «Гардарики», 2003. – 384 с. 

4. Гойхман О.Я. Организация и проведение мероприятий: Учеб. пособие. М.: ИНФРА-М, 2008. 

5. Данилюк  А.Я., Кондаков А.М., Тишков В.А. Концепция духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России. – Москва: Просвещение, 2009. 
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6. Жарков А.Д. Организация культурно-просветительной работы: Учеб. пособие для студентов ин-

тов культуры. – М.: Просвещение, 1989. 

7. Ковалевская З. М. Художественная культура Урала. – Екатеринбург: «Деловая книга», 1997. – 

125 с. 

8. Комиссаренко С. С. Культурные традиции русского общества : учеб. пособие для студентов 

вузов культуры и искусства. – СПб. : СПбГУП, 2003. – 300 с. (Биб-ка Гуманитар. ун-та ; Вып. 16) 

9. Культурология: Учебник / Под ред. Ю.Н. Солонина, М.С. Кагана – Мн.: Высшее образование, 

2005, 566 с. 

10. Литовкин Е. В. Развитие культурно-просветительной работы России послевоенного периода : 

теоретико-методологические и историко-педагогические аспекты : дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.05. – М., 

2004. – 527 с. 

11. Малева А.А. Система внеаудиторной деятельности студентов педагогического вуза: содержание, 

проектирование, функционирование. Методические рекомендации. – Воронеж: ВГПУ, 2002. – 36 с. 

 

Примерные темы для написания рефератов 

1. Нравственно-патриотическое воспитание в процессе экскурсионно-краеведческой деятельности. 

2. Ознакомление дошкольников с поэтами и писателями Зауралья. 

3. Метод проектов в экологическом воспитании детей дошкольного возраста. 

4. Воспитание нравственно-эстетического отношения к миру природы у детей дошкольного возраста. 

5. Духовно-нравственное воспитание в процессе культурно-просветительской деятельности. 

6. Патриотической воспитание детей в процессе культурно-просветительской деятельности. 

7. Приобщение  дошкольников к культуре Зауралья. 

8. Музыкальные традиции Зауралья. 

9. Познавательное развитие детей дошкольного возраста в процессе ознакомления с историей и 

культурой родного края. 

10. Культурологический подход в социально-коммуникативном развитии детей дошкольного возраста. 

11. Возможности музейной педагогики в познавательном развитии детей старшего дошкольного 

возраста. 

12. Методика организация экскурсий для детей дошкольного возраста. 

13. Развивающее пространство мини-музея в социально-коммуникативном развитии дошкольников 

 

 

9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине 

 

Вид контроля 

и аттестации 

Наименование оценочного 

средства 

Знать:  

- современные педагогические теории 

культурно-просветительской 

деятельности,  содержание, виды и формы 

культурно-просветительской деятельности в 

организации работы с детьми раннего и 

дошкольного возраста; 

Уметь:  

- применять современные методики и 

технологии организации культурно-

просветительской деятельности с детьми и 

взрослыми  в дошкольной образовательной 

Текущий 

контроль 

- тест, 

- составление плана культурно-

просветительской деятельности в 

дошкольном образовательном 

учреждении; 

- решение задач, сформулированных 

преподавателем  

Промежуточн

ая аттестация 

- зачет. 
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организации 

Владеть:  

- современными методиками и 

технологиями организации игровой, 

продуктивной, познавательно-

исследовательской деятельности детей в 

условиях дошкольной образовательной 

организации 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1 Основная учебная литература  

1. Дошкольная педагогика с основами методик воспитания и обучения [Текст] : для бакалавров : 

допущено УМО в качестве учеб. / под ред. А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцевой. - 2-е изд., перераб. и доп. 

- Санкт-Петербург : Питер, 2015. - 460 с.  

2. Дошкольная педагогика. Эстетическое воспитание и развитие [Электронный ресурс] : учебник и 

практикум для академ. бакалавриата / Е. А. Дубровская [и др.] ; под ред. Е. А. Дубровской, С. А. 

Козловой. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Юрайт, 2016. – 185 с. – Доступ с сайта Юрайт. – Режим доступа:  

http://www.biblio-online.ru/book/7019DA60-C33A-4583-9615-2DA306EE1ED9.  

3. Ерошенков, И. Н.  Культурно-воспитательная деятельность среди детей и подростков [Текст] : 

рек. УМО в качестве учеб. пособия для студентов высш. учеб. заведений / И. Н. Ерошенков. - Москва : 

ВЛАДОС, 2004.  

4. Зацепина, М. Б. Организация культурно-досуговой деятельности дошкольников [Текст] : учеб.-

метод. пособие / М. Б. Зацепина ; ред. Т. С. Комарова. – М. : Пед. общество России, 2006. – 141 с.  

5. Зацепина, М. Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду [Текст] : программа и метод. 

рекомендации для занятий с детьми 2-7 лет / М. Б. Зацепина. – М. : Мозаика-Синтез, 2006. – 64 с.  

6. Каменец, А. В. Основы культурно-досуговой деятельности [Электронный ресурс]: учебник для 

СПО / А. В. Каменец, И. А. Урмина, Г. В. Заярская ; под науч. ред. А. В. Каменца. - 2-е изд., испр. и доп. 

- М. : Издательство Юрайт, 2016. - 246 с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-9916-9392-9. 

https://www.biblio-online.ru/book/07975EEE-6431-4B07-8FA2-C411C206A2E6 

 

10.2. Дополнительная учебная литература 

1. Аванесова, Г. А. Культурно-досуговая деятельность: теория и практика организации [Текст] : 

рек. УМО в качестве учеб. пособия для студентов вузов / Г. А. Аванесова. - Москва : Аспект Пресс, 

2006. - 236 с.  

2. Куприянов, Б. В. Методика организации досуговых мероприятий. Ролевая игра [Электронный 

ресурс]: практ. пособие для СПО / Б. В. Куприянов, О. В. Миновская, Л. С. Ручко. - 2-е изд., испр. и доп. 

- М. : Издательство Юрайт, 2016. - 264 с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-9916-9125-3. 

https://www.biblio-online.ru/book/436EE141-5732-48C6-BA7A-06A4E03218F5 

3. Малахова, Л.П. Организация детских досуговых программ : учебно-методическое пособие к 

спецпрактикуму / Л.П. Малахова. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 70 с. : ил. - Библиогр.: С. 63-64. - 

ISBN 978-5-4475-3962-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=344717 

4. Методические рекомендации к «Программе воспитания и обучения в детском саду» / под ред. 

В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2008. - 400 с. - ISBN 

978-5-86775-322-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211866. 

5. Шуть, Н. Н. Секреты эффективных игр для развития ребенка [Текст] / Н. Н. Шуть. - Санкт-

Петербург : Речь, 2010. - 175 с.  
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11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 

1. Научный портал «ТЕОРИЯ.РУ». – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.teoriya.ru/. 

2. Российский образовательный портал. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www:shool/tdu/ru. 
 

11.2. Профессиональные базы данных 

1. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС. 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная 

база данных. 

3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД РГБ) – 

полнотекстовая база диссертаций. 

4. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com – Полнотекстовая, многоотраслевая база данных 

(БД) 

 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В ходе изучения курса предусмотрено проведение лекций и семинарских занятий, написание 

рефератов, а также обязательной самостоятельной работы студентов во внеучебное время.  

Лекции являются одним из важнейших видов учебных занятий и составляют основу 

теоретического обучения. Они призваны сформировать у студентов систематизированные знания о 

сущности и функциях культурно-просветительской деятельности, ее типологии, содержании, 

нормативно-правовой базе, моделях формирования культуры в дошкольном возрасте. 

На семинарских занятиях предусмотрено углубление и расширение имеющихся знаний по 

изучаемой проблеме, формирование и развитие психолого-педагогического мышления студентов, 

определение объема и направлений применения учебной информации в профессиональной 

деятельности. 

Во время самостоятельной работы студентов во внеучебное время предусматривается 

расширение и углубление знаний, полученных на предшествующих лекционных занятиях на основе 

изучения рекомендованной научной, учебной и методической литературы, разработки докладов и 

подготовки сообщений по теме семинарского занятия. 

Текущий контроль уровня усвоения учебного материала осуществляется преподавателем на всех 

видах групповых занятий опросным, дискуссионным, поисковым и тестовым методами, а также 

методом выполнения практических заданий. 

Критериями оценки учебно-познавательной деятельности студентов (устных ответов) на 

семинарских занятиях выступают: 

Оценку «5» (отлично) заслуживает студент, прочно и глубоко освоивший программу курса, 

ведущие идеи и основные понятия каждой темы, умеющий устанавливать межпредметные связи, 

изучивший основную и дополнительную литературу. Отличная оценка выставляется студенту, 

умеющему самостоятельно и творчески использовать творческие и методические знания при решении 

конкретных педагогических задач. 

Оценку «4» (хорошо) заслуживает студент, обнаруживший полное знание программы курса, 

освоивший ведущие идеи и основные понятия каждой темы, умеющий устанавливать межпредметные 

связи, изучивший основную рекомендованную литературу. Кроме того, умеющий использовать 
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теоретические и методические знания при решении педагогических задач, однако, проявляющий 

недостаточную самостоятельность в изложении материала и испытывающий затруднения в творческом 

применении знаний и умений. 

Оценку «3» (удовлетворительно) заслуживает студент, обнаруживший знание курса в объеме, 

необходимом для дальнейшей учебной деятельности, знакомый с основной литературой, 

рекомендованной программой. Но в то же время в ответе нет логичности, присутствуют ошибки, 

затруднения в самостоятельном использовании знаний и умении при решении конкретных ситуации и 

педагогических задач, не умеющий творчески решать педагогические задачи. 

Оценка «2» (неудовлетворительно) выставляется студенту, обнаружившему проблемы в знаниях по 

курсу дошкольная педагогика, допустившему принципиальные ошибки при ответе, не умеющею решать 

конкретные педагогические задачи. 

Для осуществления текущего контроля уровня сформированности у обучаемых первичных 

навыков и умений применяется метод выполнения практических заданий. В этом случае используется 

как методика выставления оценки на основе установления соотношения количества правильно 

выполненных заданий к их общему числу, так и специально разработанные критерии. 

 

 

13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами 

AdobeAcrobatProfessional 

программа для создания 

слайд-шоу 

MicrosoftPowerPoint 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf 

файлами 

AdobeAcrobatProfessional 

архиватор WinRAR 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 
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http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии поиска 

информации  

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами 

AdobeAcrobatProfessional 

программа для создания 

слайд-шоу 

MicrosoftPowerPoint 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

 

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

Для реализации дисциплины оборудованы  

- учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оснащенная посадочными 

местами по числу студентов (209), рабочим местом преподавателя (ноутбук LenovoSL 500 ThinkPad) 

(характеристики ноутбука: тип процессора INTEL (R) Core (TM) 2 DuoCPUT 5870, частота 2 ГГц, 

оперативная память 3 ГБ, объем жесткого диска 223 ГБ), в наличии мультимедийный проектор XD 

1104; 

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная посадочными 

местами по числу студентов (28), рабочим местом преподавателя (ноутбук ASER) (характеристики 

ноутбука: тип процессора INTEL(R) Core (TM) 2 DuoCPUT 5250, частота 1,5 ГГц, оперативная память 

760 MБ, объем жесткого диска 150 ГБ), в наличии мультимедиа проектор ViewSonicPJ 402D. 

 

 


