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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 – педагогическая. 

 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

преподавания дисциплины: 

-  изучение  возможностей, потребностей, достижений обучающихся в области образования; 

- осуществлять обучение и воспитание в сфере образования в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов; 

- организация взаимодействия с общественными и образовательными организациями, детскими 

коллективами, родителями (законными представителями) обучающихся, участие в самоуправлении и 

управлении детским коллективом для решения задач профессиональной деятельности. 

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – содействие становлению педагогической культуры и 

специальной профессиональной компетентности студентов в области социализации детей дошкольного 

возраста, практической готовности к решению профессиональных педагогических задач в сфере 

дошкольного образования. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Ознакомление дошкольников с трудом взрослых» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ДВ.14.2).  

Содержание дисциплины «Ознакомление дошкольников с трудом взрослых» опирается на 

содержание следующей дисциплины «Дошкольная педагогика» (Б1.В.ОД.4). 

Содержание дисциплины «Ознакомление дошкольников с трудом взрослых» выступает опорой 

для освоения содержания дисциплин «Проблема социализации детей раннего и дошкольного возраста» 

(Б1.В.ОД.15.1), «Взаимодействие ДОУ и семьи в условиях модернизации системы дошкольного 

образования» (Б1.В.ДВ.15.2); для выполнения выпускной квалификационной работы. 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

ПК-5 способность 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

знать:  

- особенности социального развития детей раннего и дошкольного 

возраста; 

- методику ознакомления дошкольников с трудом взрослых 

уметь:  

- осуществлять процесс взаимодействия с детьми, 

обеспечивающий социализацию и индивидуализацию их 

личности; 

- анализировать, оценивать и прогнозировать педагогические 

явления. 

владеть: 

- современными методами педагогического взаимодействия с 

детьми, с родителями воспитанников в процессе ознакомления 

трудом взрослых. 

 

 

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

очная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

6 

 Общая трудоемкость 72/2 72 

 Контактная работа 36 36 

 Лекции 14 14 

Семинары 22 22 

Практические занятия  - - 

Руководство практикой - - 

Промежуточная аттестация, в том числе   

курсовая работа (курсовой проект) - - 

контрольная работа - - 

зачет  зачет 

зачет с оценкой - - 

экзамен - - 

 Самостоятельная работа 36 36 
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6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИН  

 

очная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам.рабо

та Лекции 
Семинар

ы 

6 семестр 

1 Проблема ознакомления дошкольников с трудом 

взрослых в теории и практике дошкольной педагогики 
2 2 6 

2 Психологические особенности развития интереса у 

детей дошкольного возраста к труду взрослых 
2 4 4 

3 Первоначальное экономическое воспитание детей 

старшего дошкольного возраста как педагогическая 

проблема 

2 2 4 

4 Проблема ознакомления с трудом взрослых в 

образовательных программах дошкольного 

образования. 

2 4 4 

5 Методы ознакомления детей с трудом взрослых 2 4 6 

6 Диагностика уровня сформированности знаний о труде 

взрослых у старших дошкольников 
2 2 6 

7 Проектирование и реализация системы работы по 

формированию знаний о труде взрослых у детей  

старшего дошкольного  возраста 

2 4 6 

  14 22 36 

 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Проблема ознакомления дошкольников с трудом взрослых в теории и практике 

дошкольной педагогики. 

Проблема ознакомления дошкольников с трудом взрослых в теории и практике дошкольной 

педагогики (З.Н. Борисова, Р.С. Буре, В.И. Глотова, Г.М. Киселева, М.В. Крулехт, Н.М.Крылова, 

В.И.Логинова, Т.А. Маркова, Г.Н. Година, Ф.И. Иващенко,  В.И. Логинова,  С.А. Козлова, М.В. 

Крулехт, Н.В. Мельникова, Л.И. Сайгушева, Я.3. Неверович, О. И. Соловьева, В. А. Фролова, В.И. 

Глотоваи др.). Теории, концепции и взгляды отечественных исследователей на проблему трудового 

воспитания детей дошкольного возраста и роль системы знаний о труде взрослых в этом процессе (Р.С. 

Буре, М.А. Васильева, А.А. Крулехт, Л.В. Куцакова, Т.А. Маркова, В.Г. Нечаева, Д.В. Сергеева, Г.А. 

Урунтаева и др.). Современные подходы к формированию системы знаний о труде  взрослых у детей 

старшего дошкольного возраста (Л.А. Венгер, Н.Е. Веракса, Н.Н. Захаров, С.А. Козлова, Т.С. Комарова, 

А.А. Крулехт, В.И. Логинова, Л.А. Мишарина, В.М. Лошкова, Е.И. Радина и др.); 

Формирование представлений о содержательной части трудовой деятельности, представлений о 

том, что профессия является ответом на потребность людей в ней.Анализ содержания современных 

образовательных программ для детского сада по ознакомлению дошкольников с трудом взрослых. 
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Тема 2. Психологические особенности развития интереса у детей дошкольного возраста к 

труду взрослых. 

Проблема развития интереса у дошкольников к труду взрослых в отечественной педагогике и 

психологии. Психологический анализ интереса детей к профессиональной деятельности взрослых как 

фактор правильного отношения дошкольников к труду. Генезис интереса к труду взрослых у 

дошкольников. Анализ психологических условий выбора детьми будущей профессии. Знания об 

общественной значимости профессиональной деятельности взрослых как фактора правильного 

отношения дошкольников к труду. Воспитание у дошкольников ценностного отношения к труду. 

 

Тема 3. Первоначальное экономическое воспитание детей старшего дошкольного возраста 

как педагогическая проблема. 

Экономическое воспитание детей в трудах философов, социологов, экономистов. Историко-

педагогический аспект проблемы экономического воспитания детей старшего дошкольного возраста. 

Психолого-педагогические основы первоначального экономического воспитаниядетей старшего 

дошкольного возраста. Анализ программных документов и состояниепроблемы в практике 

современного дошкольного воспитания. Изучение уровня экономических знаний, умений, навыков и 

качеств детей дошкольного возраста.Задачи, содержание и методы формирования у детейзнанийо труде 

взрослых и первоначальному экономическому воспитанию. Овладение детьми старшего дошкольного 

возраста первоначальными экономическими знаниями, умениями, навыками и качествами. 

 

Тема 4. Проблема ознакомления с трудом взрослых в современных образовательных 

программах дошкольного образования. 

Цель, содержание и методы трудового воспитания в Примерной основной общеобразовательной 

программе дошкольного образования «От рождения до школы» Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой.Анализ раздела  «Развиваем ценностное отношение к труду» образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» детей в примерной основной образовательной программе 

«Детство»  Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой. 

 

Тема 5. Методы ознакомления детей с трудом взрослых.  

Методы, повышающие познавательную активность детей в процессе ознакомления с трудом 

взрослых. Методы, повышающие эмоциональную активность дошкольников в процессе ознакомления с 

трудом взрослых. Использование метода моделирования в процессе ознакомления с трудом взрослых. 

Решение логических задач. Методы, направленные на повышение эмоциональной отзывчивости при 

усвоении знаний о труде взрослых. Использование репродуктивных, проблемно-игровых, поисковых, 

исследовательских методов в процессе ознакомления с трудом. 

 

Тема 6. Диагностика уровня сформированности знаний о труде взрослых у старших 

дошкольников. 

Критерии и показатели сформированности системы знаний о труде взрослых у детей старшего 

дошкольного возраста. Методика диагностического исследования. Подбор диагностических заданий для 

изучения полноты,обобщенности знаний ребенка о труде взрослых. Уровни сформированности системы 

знаний о труде взрослых у детей дошкольного возраста. Критерии оценки эффективности 

образовательной ситуации по ознакомлению детей с трудом взрослых. 

 

Тема 7. Проектирование и реализация системы работы по формированию знаний о труде 

взрослых у детей  старшего дошкольного  возраста. 

Расширение объема знаний старших дошкольников о профессиях и труде взрослых в 

соответствии с эталоном – программными требованиями. Формирование у детей обобщенных знаний о 

труде взрослых, проявляющиеся в способности выявлять сущности отношений и причинно-
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следственные  связи: связь материалов труда, трудовых действий и результата труда с определенной 

профессией. Развитие у детей гибкости, подвижности знаний через формирование умения оперировать 

собственными знаниями о труде взрослых в новых условиях – в различных видах детской деятельности 

(игровой, художественно-изобразительной, проектной, познавательно-исследовательской и др.). 

Повышение уровня профессиональной компетенции воспитателей детского сада по проблеме 

формирования системы знаний о труде взрослых у детей  старшего дошкольного возраста.Организация 

взаимодействия с родителями воспитанников для формирования у них положительного отношения и 

стремления способствовать успешному формированию системы знаний о труде взрослых у детей. 

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы обучения 

6
 

се
м

е
ст

р
  

Тема 1-6 

 

Лекция – репродуктивные технологии, информационные 

технологии 

Семинар – эвристические технологии, игровые технологии, кейс-

технологии, технология проблемного обучения 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

очная форма обучения 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельно

й работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная Тема 1-

6 

 – конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом; 

– выполнение письменных тестовых заданий; 

Внеаудиторная Тема 1 

Тема 2 

Тема 3 

Тема 4 

Тема 5 

Тема 6 

Тема 7 

6 

4 

4 

4 

6 

6 

6 

– выполнение заданий, предусмотренных планом 

семинара (в УМКД); 

 конспектирование и реферирование литературы; 

 написание рефератов; 

 анализ образовательных ситуаций из 

предложенного кейса 

 

Примерный перечень литературы для конспектирования 

1. Голикова, Н. В. Ознакомление старших дошкольников с трудом строителя в проектной 

деятельности [Текст] / Н. В. Голикова, Н. С. Смирнова // Воспитатель дошкольного образовательного 

учреждения. – 2012. – № 11. – С. 105-112. 

2. Корень, В. Н. Ознакомление старших дошкольников с трудовой деятельностью взрослых [Текст] 

/ В. Н. Корень, Г. В. Калдузова // Детский сад: теория и практика. – 2011. – № 8. – С. 54-61. 

3. Костенкова, Е. С. Ознакомление с трудом взрослых как средство развития речи дошкольников 

[Текст] / Е. С. Костенкова // Дошкольная педагогика. – 2014. – № 3. – С. 13-16. 
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4. Майданкина, Н. Ю. Детская деятельность как фактор освоения социального мира в условиях 

дошкольной организации [Текст] / Н. Ю. Майданкина, Е. Н. Михайлова, Н. Н. Верещагина // Детский 

сад: теория и практика. – 2015. – № 1. – С. 80-87. 

5. Майданкина, Н. Ю. Формирование у дошкольников представлений о мире профессий в регионе 

[Текст] / Н. Ю. Майданкина // Детский сад: теория и практика. – 2016. – № 2. – С. 86-91. 

6. Максимова, И. В. Ознакомление дошкольников с трудом взрослых [Текст] / И. В. Максимова // 

Воспитатель дошкольного образовательного учреждения. – 2010. – № 1. – С. 91-98. 

7. Нечаева В.Г. Воспитание дошкольников в труде. – М. : Владос, 2011. – 248 с. 

8. Нравственное и трудовое воспитание дошкольников / Под ред. С.А. Козловой. – М. : Мозаика-

Синтез, 2012. – 192 с. 

9. Поддьяков А.Н. Исследовательское поведение: стратегии познания, помощь, противодействие, 

конфликт. – М. :Владос, 2009. – 266 с. 

10. Потапова Т.В. Беседы с дошкольниками о профессиях. – М. : Сфера, 2011. – 196 с. 

11. Радина Е.И. Ознакомление детей с трудом взрослых // Воспитание дошкольников в труде / Под 

ред. В.Г. Нечаевой. – М. : Просвещение, 1994. –  С. 56-69. 

12. Ривина, Е. К.  Воспитание у дошкольников уважительного отношения к труду работников 

детского сада [Текст] / Е. К. Ривина // Детский сад: теория и практика. – 2011. – № 8. – С. 44-53. 

 

Примерный перечень литературы для реферирования 

1. Голикова, Н. В. Ознакомление старших дошкольников с трудом строителя в проектной 

деятельности [Текст] / Н. В. Голикова, Н. С. Смирнова // Воспитатель дошкольного образовательного 

учреждения. – 2012. – № 11. – С. 105-112. 

2. Кожокарь С.В. Р.И. Жуковская о важности ознакомления дошкольников с трудом взрослых // 

Дошкольник. Методика и практика воспитания и обучения.  – 2012. – № 4. – С. 66-69. 

3. Козлова С.А., Виноградова А.М. Воспитание уважительного отношения к человеку-труженику // 

Нравственно-трудовое воспитание детей в детском саду / Под ред. Р.С. Буре. – М.: Просвещение, 1987. 

– 216 с. 

4. Корень, В. Н. Ознакомление старших дошкольников с трудовой деятельностью взрослых [Текст] 

/ В. Н. Корень, Г. В. Калдузова // Детский сад: теория и практика. – 2011. – № 8. – С. 54-61. 

5. Костенкова, Е. С. Ознакомление с трудом взрослых как средство развития речи дошкольников 

[Текст] / Е. С. Костенкова // Дошкольная педагогика. – 2014. – № 3. – С. 13-16. 

6. Майданкина, Н. Ю. Детская деятельность как фактор освоения социального мира в условиях 

дошкольной организации [Текст] / Н. Ю. Майданкина, Е. Н. Михайлова, Н. Н. Верещагина // Детский 

сад: теория и практика. – 2015. – № 1. – С. 80-87. 

7. Майданкина, Н. Ю. Формирование у дошкольников представлений о мире профессий в регионе 

[Текст] /Н. Ю. Майданкина // Детский сад: теория и практика. – 2016. – № 2. – С. 86-91. 

8. Максимова, И. В. Ознакомление дошкольников с трудом взрослых [Текст] / И. В. Максимова // 

Воспитатель дошкольного образовательного учреждения. – 2010. – № 1. – С. 91-98. 

9. Нечаева В.Г. Воспитание дошкольников в труде. – М. :Владос, 2011. – 248 с. 

10. Нравственное и трудовое воспитание дошкольников / Под ред. С.А. Козловой. – М. : Мозаика-

Синтез, 2012. – 192 с. 

11. Поддьяков А.Н. Исследовательское поведение: стратегии познания, помощь, противодействие, 

конфликт. – М. :Владос, 2009. – 266 с. 

12. Потапова Т.В. Беседы с дошкольниками о профессиях. – М. : Сфера, 2011. – 196 с. 

13. Радина Е.И. Ознакомление детей с трудом взрослых // Воспитание дошкольников в труде / Под 

ред. В.Г.Нечаевой. – М. : Просвещение, 1994. –  С. 56-69. 

14. Ривина, Е. К.  Воспитание у дошкольников уважительного отношения к труду работников 

детского сада [Текст] / Е. К. Ривина // Детский сад: теория и практика. – 2011. – № 8. – С. 44-53. 

15. Шатрова С.А., Слизова С.А. Воспитание трудолюбия у детей старшего дошкольного возраста в 

процессе ознакомления с социальным миром // Концепт. – 2014. – № 12 
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http://cyberleninka.ru/article/n/vospitanie-trudolyubiya-u-detey-starshego-doshkolnogo-vozrasta-v-protsesse-

oznakomleniya-s-sotsialnym-mirom. 

 

Примерные темы для написания рефератов 

1. Условия трудового воспитания дошкольников. 

2. Средства трудового воспитания дошкольников. 

3. Ознакомление детей дошкольного возраста с трудом взрослых в исследованиях В.И. Логиновой, 

М.В. Крулехт. 

4. Формирование у дошкольников уважительного отношения к человеку-труженику в 

исследованиях С.А. Козловой, А.Ш. Шахмановой. 

5. Моральная ценность труда в произведениях фольклора. 

6. Произведения изобразительного искусства как средство ознакомления дошкольников с трудом 

взрослых. 

7. Ознакомление дошкольников с трудом взрослых в процессе организации детских праздников. 

8. Ознакомление дошкольников с жизнью и трудом российских изобретателей. 

9. Музыка как средство воспитания уважительного отношения к труду и человеку труда. 

10. Проблема ознакомления дошкольников с трудом взрослых  в современных образовательных 

программах дошкольного образования. 

 

 

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:  

- особенности социального развития детей 

раннего и дошкольного возраста; 

- методику ознакомления дошкольников с трудом 

взрослых. 

уметь:  

- осуществлять процесс взаимодействия с детьми, 

обеспечивающий социализацию и 

индивидуализацию их личности; 

- анализировать, оценивать и прогнозировать 

педагогические явления; 

- применять современные методы 

педагогического взаимодействия с детьми, с 

родителями воспитанников. 

владеть: 

- современными методами педагогического 

взаимодействия с детьми, с родителями 

воспитанников в процессе ознакомления трудом 

взрослых. 

Текущий 

контроль 

- тест; 

- дискуссия; 

решение задач, 

сформулированных 

преподавателем;  

Промежуточный 

контроль 

- вопросы к зачету 

 

 

 

 

 

http://cyberleninka.ru/article/n/vospitanie-trudolyubiya-u-detey-starshego-doshkolnogo-vozrasta-v-protsesse-oznakomleniya-s-sotsialnym-mirom
http://cyberleninka.ru/article/n/vospitanie-trudolyubiya-u-detey-starshego-doshkolnogo-vozrasta-v-protsesse-oznakomleniya-s-sotsialnym-mirom
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10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература 

1. Галигузова, Л. Н. Дошкольная педагогика [Электронный ресурс] : учебник и практикум для 

академ. бакалавриата / Л. Н. Галигузова, С. Ю. Мещерякова-Замогильная. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : 

Юрайт, 2016. – 284 с. – Доступ с сайта Юрайт. – Режим доступа: http://www.biblio-

online.ru/book/A8241886-2C76-4FBB-9649-964C7B6371DA.  

2. Загвязинский, В. И. Теория обучения и воспитания [Электронный ресурс] : учебник для 

бакалавров / В. И. Загвязинский, И. Н. Емельянова. – М. : Юрайт, 2016. – 314 с. – Доступ с сайта Юрайт. 

– Режим доступа: http://www.biblio-online.ru/book/92A8DD44-3076-4A41-A73D-59156EFF1E19.  

3. Козлова, С. А. Теория и методика ознакомления дошкольников с социальной действительностью 

[Текст] : учеб. пособие для сред. пед. учеб. заведений / С. А. Козлова. - Москва : Академия, 1998. - 158 с.  

4. Методика обучения и воспитания в области дошкольного образования [Электронный ресурс] : 

учебник и практикум для академ. бакалавриата / Н. В. Микляева [и др.] ; под ред. Н. В. Микляевой. – М. 

:Юрайт, 2017. – 433 с. – Доступ с сайта Юрайт. – Режим доступа: http://www.biblio-

online.ru/book/CC1DC03D-4BE6-4200-863C-58BBC734F68C.  

5. От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования / под ред. Т.С. Комаровой, Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. - 336 с. - ISBN 978-5-86775-813-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212947. 

 

10.2. Дополнительная учебная литература 

1. Бабунова, Т.М. Дошкольная педагогика [Текст] : учеб.пособие / Т.М. Бабунова. – М. : ТЦ Сфера, 

2007.  

2. Буре, Р.С, Година, Г. Н. Учите детей трудиться: пособие для воспитателя детского сада / 

Р.С.Буре, Г.Н.Година. –М., 1983. – 187 с.  

3. Буре, Р.С. Дошкольник и труд. Теория и методика трудового воспитания. Пособие для педагогов 

дошкольных учреждений / Р.С. Буре. - М. : МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. - 136 с. - ISBN 978-5-86775-781-

6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212950. 

4.  Воспитание дошкольника в труде / Под ред. В. Г. Нечаевой. — М.: Изд-во «Просвещение». — 

1974.–213 с.  

5. Головнева, Е.В. Теория и методика воспитания [Текст] / Е.В. Головнева. – М., 2006.  

6. Година Г.Н. Воспитание положительного отношения к труду / Воспитание нравственных чувств 

у старших дошкольников / Под ред. А.М. Виноградовой. – М.: Просвещение, 1987. – 178 с.  

7. Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования / Т.И. Бабаева, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», Издательство РГПУ 

им. А.И. Герцена, 2014. – 321 с.  

8. Емельянова, И.Н. Теория и методика воспитания [Текст] : учеб.пособие / Е.Н. Емельянова – М., 

2008. – 231 с.  

9. Комарова, Т. С. Трудовое воспитание в детском саду [Текст] : прогр. и метод.рекомендации для 

занятий с детьми 2-7 лет / Т. С. Комарова, Л. В. Куцакова, Л. Ю. Павлова. - 2-е изд., испр. и доп. - 

Москва : Мозаика-синтез, 2006. - 66 с.  

10. Крылова Н.М. Роль моделирования в формировании системных знаний о труде взрослых у детей 

старшего дошкольного возраста // Умственное воспитание детей в детском саду / Под ред. В.И. 

Логиновой. – Л., 1981.  

11. Козлова С.А., Виноградова А.М. Воспитание уважительного отношения к человеку-труженику // 

Нравственно-трудовое воспитание детей в детском саду / Под ред. Р.С. Буре. – М.: Просвещение, 1987. 

– 216 с.  

http://www.biblio-online.ru/book/92A8DD44-3076-4A41-A73D-59156EFF1E19
http://www.biblio-online.ru/book/CC1DC03D-4BE6-4200-863C-58BBC734F68C
http://www.biblio-online.ru/book/A8241886-2C76-4FBB-9649-964C7B6371DA
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212947
http://www.biblio-online.ru/book/CC1DC03D-4BE6-4200-863C-58BBC734F68C
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212950
http://www.biblio-online.ru/book/A8241886-2C76-4FBB-9649-964C7B6371DA
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%A1%2E%20%D0%90%2E


 

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования  

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

10 

 

12. Кожокарь С.В. Р.И. Жуковская о важности ознакомления дошкольников с трудом взрослых // 

Дошкольник. – 2012. – № 4. – С. 66-69. 

 

 

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 дать студентам систематизированные основы теориии практики ознакомления 

дошкольников с трудом взрослых, познакомить с методикой формирования у дошкольников знаний о 

труде взрослых, раскрыть специфику методов, средств, направленных на воспитание уважительного 

отношения к  труду взрослых, их дидактических возможностей, современное состояние и перспективы 

психолого-педагогических исследований в области трудового воспитания. 

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 и коллоквиумах выступают: 

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

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

http://arbicon.ru/services/mars_analitic.html
http://www:shool/tdu/ru
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp?
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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 

межпредметныесвязи, изучивший основную рекомендованную литературу. Кроме того,умеющий 

использовать 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) выставляетсястуденту, 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 Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 

Point 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

архиватор WinRAR 

 

 

Информационные Банки Системы 

Консультант Плюс – 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 

http://www.consultant.ru/
http://www.informio.ru/
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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 поиска 

информации  

браузер Mozilla Firefox 

браузер Chrome 

 

 

Информационные Банки Системы 

Консультант Плюс – 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 Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 

Point 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер Mozilla Firefox 

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 Lenovo SL 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 проекторXD 1104; 

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная посадочными 

местами по числу студентов (24), рабочим местом преподавателя (ноутбук Lenovo SL 500  ThinkPad) 

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

http://www.informio.ru/
http://www.consultant.ru/
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оперативная память 3 ГБ, объем жесткого диска 223 ГБ), в наличии мультимедиа проектор View SonicPJ 

402D. 

 

 

 

 

 


