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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Цель дисциплины: изучение процесса исторического развития дошкольного образования в
различных странах в их специфике и вместе с тем, в единстве, в связи с общественноисторическими условиями и состоянием духовной жизни и культуры, в философии,
естествознании и других областях науки. Тем самым освоение прошлого и истории становления
современных систем дошкольного образования способствует воспитанию у студентов
ответственного отношения к будущей профессиональной деятельности.
Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина Б1.В.ДВ.19.2 «Дошкольное образование за рубежом» является дисциплиной
по выбору вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) ООП.
Для освоения дисциплины «Дошкольное образование за рубежом» студенты используют
знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин: «Психология»,
«Педагогика», «История», «Философия», «Культурология».
Освоение дисциплины «Дошкольное образование за рубежом» является необходимой
основой для последующего изучения дисциплин курса. Знания, полученные при освоении данной
дисциплины нужны в написании выпускной квалификационной работы, и более глубокого
понимания основ педагогики и психологии.
1.1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения ООП
№
1

Компетенции
Готовность использовать
знание истории различных
теорий обучения,
воспитания и развития,
основных образовательных
программ для
обучающихся
дошкольного возраста
(СКд 17)

Планируемые результаты
Знать:
- особенности различных научных школ и различных
подходов к исследованию воспитания и обучения человека.
Уметь:
- аналитически изучать и критически осваивать труды,
представителей научного знания;
Владеть:
- знаниями об общих закономерностях процесса
становления науки об образовании человека.

1.2 Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 ч.).
Программа предусматривает изучение материала в форме лекций и практических занятиях.
Предусмотрена самостоятельная работа студентов, на занятиях и вне занятий, по темам и
разделам. Проверка знаний осуществляется фронтально, индивидуально.
Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:
4

Всего часов

Семестры

144
54
22
32
54
36

10

экзамен

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

2

№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6

Всего
часов

Наименование разделов
Вальдорфская педагогика
Педагогика М. Монтессори
Педагогическая система Фрёбеля
Дошкольное образование в Европейских странах
Дошкольное образование в США
Дошкольное образование в Азии
Экзамен
Итого

8
12
12
32
20
24
36
144

Виды уч. занятий
лек.
пр.
сам.
2
2
4
2
4
6
2
4
6
6
10
16
4
6
10
6
6
12
22

32

54

2.1 Интерактивное обучение по дисциплине
№

Тема занятия

Вид
занятия
ЛК

1.

Вальдорфская педагогика

2.

Педагогика М. Монтессори

ЛК

Интерактивные
формы занятий
Проведение
видеоконференции
Лекция-брифинг

3.

Педагогическая система Фрёбеля

ЛК

Лекция-дискуссия

2

4.

Дошкольное образование в Европейских
странах

ПР

Работа в малых группах

4

5.

Дошкольное образование в США

ПР

Разработка проекта

2

6.

Дошкольное образование в Азии

ПР

Работа в малых группах

2

Всего

Кол-во
часов
2
2
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3 СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ
Раздел 1. Вальдорфская педагогика
Вальдорфский детский сад как место обеспечения дневного ухода за ребенком. Основные
принципы организации воспитания детей дошкольного возраста. Предметно-пространственная
среда как средство реализации принципов Вальдорской педагогики. Требования к педагогам,
работающим с детьми дошкольного возрпаста.
Стратегии воспитания. Различные подходы к обучению, формы его организации, зависящие
от целей и способностей детей.
Раздел 2. Педагогика М. Монтессори
Теоретические положения педагогики М. Монтессори. Формы педагогической деятельности
по системе Монтессори. Предметно-пространственная среда и Монтессори-материалы. Сенсорное
и речевое развитие дошкольников в педагогике Монтессори. Особенности использования системы
Монтессори в группах 1-3-х лет и 3-7-8 лет.
Предметно-пространственная среда как средство реализации принципов педагогики
М.Монтессори. Методы и формы работы с детьми дошкольного и начального школьного возраста.
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Раздел 3. Педагогическая система Фрёбеля
История педагогики Ф.Фрёбиля. Особенности поэтапной работы. Сосбенности
проектирования образовательной и игровой деятельности. Использование даров Фрёбеля в
совме5стной деятельности с детьми младшего дошкольного возоаств. Использование даров
Фрёбеля с детьми старшего дошкольного возраста. Практическое применение даров Фрёбеля.
Раздел 4. Дошкольное образование в Европейских странах
Сравнение принципов и форм организации образования в дошкольных учреждениях и
начальной школе разных стран: Франция, Германия, Великобритания, Ирландия, Финляндия.
Общественное дошкольное воспитание в зарубежных странах. Педагогика и законодательство
страны или данного региона, их взаимосвязь. Направление деятельности педагогов дошкольных
учреждений и их профессиональная подготовка.
Организация общения и сотрудничества с родителями, детьми и воспитателями как залог
нормального функционирования всех государственно-политических механизмов.
Раздел 5. Дошкольное образование в США
Сравнение принципов и форм организации образования в дошкольных учреждениях и
начальной школе США. Общественное дошкольное воспитание в США. Педагогика и
законодательство страны их взаимосвязь. Направление деятельности педагогов дошкольных
учреждений и их профессиональная подготовка.
Организация общения и сотрудничества с родителями, детьми и воспитателями как залог
нормального функционирования всех государственно-политических механизмов.
Раздел 6. Дошкольное образование в Азии
Сравнение принципов и форм организации образования в дошкольных учреждениях и
начальной школе разных стран: Китай, Кореи, Монголии, Япония, Турция. Общественное
дошкольное воспитание в зарубежных странах. Педагогика и законодательство страны или
данного региона, их взаимосвязь. Направление деятельности педагогов дошкольных учреждений и
их профессиональная подготовка.
Организация общения и сотрудничества с родителями, детьми и воспитателями как залог
нормального функционирования всех государственно-политических механизмов.
4 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ (УКАЗАНИЯ) ДЛЯ
СТУДЕНТОВ ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ
В семестре во время сессии студенты должны участвовать в практических занятиях. Лекции
предшествуют практическим занятиям, служат введением к этим занятиям и включают
обобщение фактического материала.
К практическим занятиям необходимо готовиться регулярно, активно выступать по
обсуждаемому кругу вопросов, демонстрируя позитивные учебные знания и демонстрировать
собственную позицию. Темы практических занятий содержатся в рабочей программе. К каждой
теме прилагается список литературы. Подготовка к занятию требует, прежде всего, чтения
рекомендуемых нормативных и монографических работ, их реферирования, подготовки докладов
и сообщений. Важно, чтобы подготовка осуществлялась студентом систематически. Практические
занятия организуются с целью более глубокого и детального изучения некоторых тем курса.
Внеаудиторная самостоятельная работа по дисциплине включает изучение учебного
материала, перенесенного с аудиторных занятий на самостоятельное изучение, конспектирование
литературных источников по ряду тем, подготовку к экзамену.
Основные требования к докладу и выступлению на практических занятиях:
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1. Обоснование актуальности темы доклада для осмысления развития теории и практики
отечественного или зарубежного образования.
2. Основательное владение необходимым фактическим материалом.
3. Прочные знания историко-педагогических источников по теме обсуждаемого вопроса и
желательность знакомства со всеми основными монографическими источниками.
4. Полноценные знания материалов изложенных в учениках и учебных пособиях.
5. Обязательность аналитической работы, самостоятельных выводов и обобщений.
6. Готовность к дискуссии и ответу на поставленные вопросы.
7. Стремление отстоять научную позицию и личностный взгляд на рассматриваемый круг
проблем.
8. Умение внимательно слушать собеседника и, в случае необходимости, корректировать свои
взгляды под влиянием более убедительной научной аргументации.
9. Готовность к самостоятельной интерпретации содержания исторических источников на
основе серьезного индивидуального мыслительного труда и прочтения историкопедагогической литературы.
Высокая эффективность профессиональной подготовки студентов во многом зависит от
комплексного подхода к решению учебных и воспитательных задач, проблемного изучения тем
курса, использования на занятиях методов активизации познавательных интересов и творческих
способностей студентов, развивающей направленности курса, осуществления межпредметных
связей учебных занятий, широкого использования средств наглядности и технических средств
обучения.
4.1 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
студентов по дисциплине
Наименование
раздела
Вальдорфская
педагогика
Педагогика
М. Монтессори
Педагогическая
система Фрёбеля
Дошкольное
образование
в
Европейских странах
Дошкольное
образование в США
Дошкольное
образование в Азии

Виды самостоятельной
работы

Количество часов

Работа в СЭО

4

Работа в СЭО

6

Работа в СЭО

6

Работа в СЭО

16

Работа в СЭО

10

Работа в СЭО

12

Формы контроля СРС
Устный ответ на практическом
занятии в форме доклада,
проверка в СЭО
Устный ответ на практическом
занятии, проверка в СЭО
Устный ответ на практическом
занятии, проверка в СЭО
Устный ответ на практическом
занятии в форме доклада,
проверка в СЭО
Устный ответ на практическом
занятии, проверка в СЭО
Устный ответ на практическом
занятии, проверка в СЭО

5 ПРАКТИКУМ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
5.1 Практические работы для студентов очной формы обучения
Практическое занятие №1
Тема: Вальдорфская педагогика.
План:
1. Основные принципы организации воспитания детей дошкольного возраста.
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2. Предметно-пространственная среда как средство реализации принципов Вальдорской
педагогики.
3. Требования к педагогам, работающим с детьми дошкольного возраста.
Задание для самостоятельной работы студента.
Подумайте, как объяснить основные успехи Вальдорфской педагогики? Какие черты этой
педагогики можно было бы рекомендовать для внедрения в современное время? Оформите свой
ответ в форме доклада.
Список рекомендуемой литературы.
1. Коджаспирова, Г. М. История образования и педагогической мысли: таблицы, схемы,
опорные конспекты. – М., 2003. – С.148
2. Коджаспирова, Г. М. Педагогика: Практикум и методические материалы. – М., 2003
3. Педагогический энциклопедический словарь/Подред Б. М. Бим-Бада. – М., 2003
4. Андреев, В.И. Педагогика. Учебный курс для творческого саморазвития. 2-е изд. – Казань,
2000. – 600 с.
5. Зицер, Д., Зицер, Н. Практическая педагогика: азбука НО. – СПб., «Просвещение», 2007. –
287 с.
Практическое занятие № 2-3
Тема: Педагогика М. Монтессори
План:
1. Теоретические положения педагогики М. Монтессори.
2. Формы педагогической деятельности по системе Монтессори.
3. Предметно-пространственная среда и Монтессори-материалы.
4. Сенсорное и речевое развитие дошкольников в педагогике Монтессори.
5. Особенности использования системы Монтессори в группах 1-3-х лет и 3-7-8 лет.
Задание для самостоятельной работы студента.
Подумайте, как объяснить основные успехи педагогики М.Монтессори? Какие черты этой
педагогики можно было бы рекомендовать для внедрения в современное время? Оформите свой
ответ в форме доклада.
Список рекомендуемой литературы.
1. Проектный метод в деятельности дошкольного учреждения: Пособие для руководителей и
практических работников ДОУ / Авт. – сост. Л.С. Киселева, Т.А. Данилина, Т.С. Лагода,
М.Б. Зуйкова. – 4 – е изд. испр. и доп. – М. АРК-ТИ, 2006 – 112с.
2. Проектирование развития ДОУ. Методическое пособие / С.В. Кузнецова.и кол. авт. – М. ТЦ
сфера. 2006 – 112 с.
3. Технология проектирования в ДОУ / Е.С. Евдокимова – М. : ТЦ Сфера. 2006 – 64с.
Практическое занятие № 4-5
Тема: Педагогическая система Фридриха Фребеля.
План:
1. Философские основы педагогической системы Ф. Фрёбеля.
2. Проблема развития человека. Значение периода дошкольного детства.
3. Особенности организации общественных дошкольных учреждений по системе Ф.Фрёбеля.
4. Детский сад, его значение и особенности организации педагогического процесса.
5. Система дидактического материала и пособий по системе Ф.Фрёбеля.
Задание для самостоятельной работы студента.
Дайте развернутые ответы на вопросы:
1. Может ли существовать в наши дни детский сад, полностью копирующий методику
Фрёбеля и как бы он функционировал?
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2. Каким должен быть воспитатель по Фрёбелю?
3. В чем заключается утопизм идей Фрёбеля?
4. Кто из российских педагогов перенес на родину концепцию Фрёбеля и как это
происходило?
Анализ дидактических материалов в форме таблицы.
Список рекомендуемой литературы.
1. Фрёбель, Ф. Воспитание человека // Изб.пед. соч.-М., 1956
2. Фрёбель, Ф. Детский сад // Изб.пед. соч.-М., 1956

1.
2.
3.
4.
5.

Практическое занятие № 6-7
Тема: дошкольное образование в Германии и Франции.
План:
Типы дошкольных учреждений в Германии и Франции.
Организация работы с детьми дошкольного возраста в учреждениях различного типа в
Германии и Франции.
Содержание образования детей дошкольного возраста в учреждениях различного типа в
Германии и Франции.
Возможности использования зарубежного опыта дошкольного образования в работе
воспитателей России.
Роль семьи в воспитании детей дошкольного образования в зарубежных странах.

Задание для самостоятельной работы студента.
Сделайте сравнительный анализ российского и зарубежного опыта дошкольного воспитания
по одному из направлений развития. Выразите свою позицию по вопросу: « Для чего необходимо
изучать опыт организации дошкольного образования за рубежом?».
Список рекомендуемой литературы.
1. Зебзеева, В.А. Дошкольное образование за рубежом. История и современность. - М.:
Сфера, 2007.- 123 с.
2. Микляева, Н.В. Современные системы дошкольного образования за рубежом. - М. - 2011.103с.
3. Парамонова Л.А., Протасова Е.Ю. Дошкольное и начальное образование за рубежом.
История и современность - М., Академия, 2008. - 240 с.
Практическое занятие № 8-9
Тема: Гендерное воспитание в дошкольных учреждениях за рубежом.
План:
1. Определение понятия «гендерное воспитание».
2. Феменизм и гендерное воспитание в Европе (Испания, Италия, Швеция, Финляндия).
3. Вопросы гендерной идентификации в педагогике США, Велекобритании и странах
Латинской Америки.
Задание для самостоятельной работы студента.
Осуществить поиск информации по теме в Интернет и составить библиографический список
Интернет ресурсов.
Задание для самостоятельной работы студента.
Сделать подборку литературных и интернет источников по данной теме.
Практическое занятие № 10-11
Тема: Воспитание толерантного отношения к людям инноциональных культур
План:
1. Определение понятия толерантность в научной литературе зарубежных стран.
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2. Законодательная база формирования толерантного отношения к людям инноциональных
культур в зарубежных странах.
3. Методы и приемы формирования толерантного отношения к людям инноциональных
культур в зарубежных странах.
Задание для самостоятельной работы студента.
Сделать подборку литературных и интернет источников по данной теме.
Практическое занятие № 12-13
Тема: Дошкольное образование в США.
План:
1. Типы дошкольных учреждений в США.
2. Организация работы с детьми дошкольного возраста в учреждениях различного типа в
США.
3. Содержание образования детей дошкольного возраста в учреждениях различного типа в
США.
4. Возможности использования зарубежного опыта дошкольного образования в работе
воспитателей России.
5. Роль семьи в воспитании детей дошкольного образования в зарубежных странах.
Заполните таблицу, отражающую характерные особенности практики дошкольного воспитания за
рубежом.
№

Страна/
штат

Виды
учреждений

Цели и задачи Содержание и методы Подготовка
воспитания.
воспитания и обучения
специалистов

Как выглядят содержание и методы обучения в современных детских садах?
Список рекомендуемой литературы.
1. Джуринский А.Н. История зарубежной педагогики. – М., 2011
2. Дошкольное образование за рубежом: теории и практика. Монография/ Е.А.Тупичкиной,
С.И.Семенака.- Армавир: РИЦ АГПА, 2011.-272 с.
3. Зевзеева, В. Дошкольное образование за рубежом: история и современность.- М., Сфера, 2007
4. История дошкольной педагогики /Под.ред. Л.Н. Литвина. – М., 2000
5. История зарубежной дошкольной педагогики: Хрестоматия / Сост. С.Ф. Егоров и др. –
М., 2013
Практическое занятие № 14
Тема: Дошкольное образование в Японии.
План:
1. Типы дошкольных учреждений в Японии.
2. Организация работы с детьми дошкольного возраста в учреждениях различного типа в
Японии.
3. Содержание образования детей дошкольного возраста в учреждениях различного типа в
Японии.
4. Возможности использования зарубежного опыта дошкольного образования в работе
воспитателей России.
5. Роль семьи в воспитании детей дошкольного образования в зарубежных странах.
Заполните таблицу, отражающую характерные особенности практики дошкольного воспитания за
рубежом.
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№

Страна

Виды
учреждений

Цели
и
Содержание
и
методы Подготовка
задачи
воспитания и обучения
специалистов
воспитания.

Как выглядят содержание и методы обучения в современных детских садах? Подготовить
презентацию системы дошкольного образования страны.
Осветить: историю становления и развития системы дошкольного образования, дать
характеристику современной системы дошкольного образования: характер управления
дошкольным образованием; основные типы и виды дошкольных учреждений; концепции и модели
учебных курсов; требования к организации развивающей среды; образовательные программы и
технологии; примеры организации работы в разных типах детских учреждений, осветить
проблемы и перспективы развития.
Список рекомендуемой литературы.
1. Джуринский, А.Н. История зарубежной педагогики. – М., 2011
2. Дошкольное образование за рубежом: теории и практика. Монография/ Е.А.Тупичкиной,
С.И.Семенака.- Армавир: РИЦ АГПА, 2011.-272 с.
3. Зевзеева, В. Дошкольное образование за рубежом: история и современность.- М., Сфера, 2007
4. История дошкольной педагогики /Под.ред. Л.Н. Литвина. – М., 2000
5. История зарубежной дошкольной педагогики: Хрестоматия / Сост. С.Ф. Егоров и др. –
М., 2013
Практическое занятие № 15
Тема: Япония: детские сады Сузуки в Мацумото.
План:
1. В чем суть концепции японского скрипача и педагога С. Сузуки?
2. Какой принцип по Сузуки лежит в основе обучения ребенка?
3. Первый детский сад С. Сузуки. Раскрыть принцип работы.
4. Какими огромными потенциальными возможностями обладают дети раннего возраста?
(по материалам М. Ибука «После трех уже поздно»).
5. Детский сад – ШирауриЕхиен: программа обучения и воспитания, финансирование,
возраст детей. Важный компонент системы С. Сузуки, принципы обучения.
Задание для самостоятельной работы студента.
Познакомьтесь с поэзией, т.к. японцы детский сад, работающий по системе С. Сузуки,
называют «детским садом памяти», имея в виду, что основная цель его - тренировка и
развитие памяти.
Список рекомендуемой литературы.
1. Детский сад в Японии: опыт развития детей в группе. / общ. ред. В.Ф. Наневской. –
М.,2001
2. Хрестоматия по истории зарубежной педагогики/ сост. А.И. Пискунов. – М., 2005
3. Детский сад в Японии. Журналы «Дошкольное воспитание2 № 2-6-1989.
Практическое занятие № 16
Тема: Дошкольное образование в Китая.
План:
1. Типы дошкольных учреждений в Китая.
2. Организация работы с детьми дошкольного возраста в учреждениях различного типа в
Китая.
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3. Содержание образования детей дошкольного возраста в учреждениях различного типа в
Китая.
4. Возможности использования зарубежного опыта дошкольного образования в работе
воспитателей России.
5. Роль семьи в воспитании детей дошкольного образования в зарубежных странах.
Заполните таблицу, отражающую характерные особенности практики дошкольного воспитания за
рубежом.
№

Страна

Виды
учреждений

Цели и задачи Содержание
и
методы Подготовка
воспитания.
воспитания и обучения
специалистов

Как выглядят содержание и методы обучения в современных детских садах? Подготовить
презентацию системы дошкольного образования страны.
Осветить: историю становления и развития системы дошкольного образования, дать
характеристику современной системы дошкольного образования: характер управления
дошкольным образованием; основные типы и виды дошкольных учреждений; концепции и модели
учебных курсов; требования к организации развивающей среды; образовательные программы и
технологии; примеры организации работы в разных типах детских учреждений, осветить
проблемы и перспективы развития.
Список рекомендуемой литературы.
6. Джуринский, А.Н. История зарубежной педагогики. – М., 2011
7. Дошкольное образование за рубежом: теории и практика. Монография/ Е.А.Тупичкиной,
С.И.Семенака.- Армавир: РИЦ АГПА, 2011.-272 с.
8. Зевзеева, В. Дошкольное образование за рубежом: история и современность.- М., Сфера, 2007
9. История дошкольной педагогики /Под.ред. Л.Н. Литвина. – М., 2000
10. История зарубежной дошкольной педагогики: Хрестоматия / Сост. С.Ф. Егоров и др. –
М., 2013
5.3 ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ
ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ
№
ПР №1

Тема занятия

Задания

Работа в
обучения
ПР №2-3
Работа в
Педагогика М. Монтессори
обучения
ПР №4-5
Работа в
Педагогическая система Фрёбеля
обучения
ПР №6-7
Дошкольное образование в Европейских Работа в
странах
обучения
ПР №12-13
Работа в
Дошкольное образование в США
обучения
ПР
№
Работа в
Дошкольное образование в Азии
14,15,16
обучения
Вальдорфская педагогика
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системе электронного
системе электронного
системе электронного
системе электронного
системе электронного
системе электронного

6 ДИДАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ (САМОКОНТРОЛЯ)
УСВОЕННОГО МАТЕРИАЛА
6.1 Перечень компетенций с указанием их формирования
в процессе освоения дисциплины
Формируемые
компетенции

Наименование
разделов
дисциплины

СКд-17

1.Вальдорфская
педагогика.
2. Педагогика
М. Монтессори.
3. Педагогическая
система Фрёбеля.
4. Дошкольное
образование в
Европейских
странах.
5. Дошкольное
образование в
США .
6. Дошкольное
образование в
Азии

Этапы формирования
компетенций в процессе
освоения дисциплины

Формы
оценочных
средств

Знать:
Собеседование
особенности
различных научных школ
и различных подходов к
исследованию воспитания
и обучения человека.
Уметь:
аналитически
изучать и критически
осваивать
труды,
представителей научного
знания;
Владеть:
- знаниями
об
общих закономерностях
процесса
становления
науки об образовании
человека.

Этапы
формирования
компетенций в
процессе
освоения ООП
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6.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах
формирования, шкалы оценивания
Критерии оценивания устного ответа на практическом занятии
Развернутый ответ студента должен представлять собой связное, логически
последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять определения,
правила в конкретных случаях.
Критерии оценивания:
1) полноту и правильность ответа;
2) степень осознанности, понимания изученного;
3) языковое оформление ответа.
Оценка «отлично» ставится, если:
1) студент полно излагает материал, дает правильное определение основных понятий;
2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить
знания на практике, привести необходимые примеры не только из учебника, но и самостоятельно
составленные;
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3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного
языка.
«хорошо» – студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки
«5», но допускает 1–2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1–2 недочета в последовательности и
языковом оформлении излагаемого.
«удовлетворительно» – студент обнаруживает знание и понимание основных положений
данной темы, но:
1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или
формулировке правил;
2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои
примеры;
3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении
излагаемого.
Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает незнание большей
части соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке определений и правил,
искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие
недостатки в подготовке, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению
последующим материалом.
Критерии оценивания самостоятельных письменных или контрольных работ
Оценка «отлично» ставится, если студент:
1. выполнил работу без ошибок и недочетов;
2. допустил не более одного недочета.
Оценка «хорошо» ставится, если студент выполнил работу полностью, но допустил в ней:
1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета;
2. или не более двух недочетов.
Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент правильно выполнил не менее
половины работы или допустил:
1. не более двух грубых ошибок;
2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;
3. или не более двух-трех негрубых ошибок;
4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов;
5. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.
Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент:
1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть
выставлена оценка «3»;
2. или если правильно выполнил менее половины работы.
Критерии оценивания устного ответа на экзамене
Качественные характеристики - полнота, обобщенность, системность, действенность и
прочность. Они характеризуют обученность и развитость студентов, помогают определить:
уровень воспроизведения усваиваемого содержания и связей внутри него; связи между
отдельными частями содержания при закреплении и актуализации знаний, умений; степень
преобразования, реконструкции и сформированности новых знаний, умений.
Основные показатели, конкретизирующие критерии знаний студентов - это оценки «5»,
«4», «3», «2», «1».
Косвенные показатели оценки знаний, умений студентов: качества личности,
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способствующие переходу знаний в убеждения, внутренние побудительные мотивы,
познавательная активность и интерес, самостоятельность, критичность, положительная учебная
мотивация.
Основные показатели знаний студентов
Оценка

«5»

«4»

«3»

«2»

«1»

Полнота, системность, прочность знаний

Обобщенность знаний

Изложение полученных знаний в устной,
письменной или графической форме,
полное, в системе, в соответствии с
требованиями
учебной
программы;
допускаются единичные несущественные
ошибки, самостоятельно исправляемые
студентами

Выделение существенных признаков
изученного с помощью операций
анализа и синтеза; выявление причинноследственных связей; формулировка
выводов и обобщений; свободное
оперирование известными фактами и
сведениями с использованием сведений
из других предметов

Изложение полученных знаний в устной,
письменной и графической форме, полное,
в системе, в соответствии с требованиями
учебной
программы;
допускаются
отдельные
несущественные
ошибки,
исправляемые студентами после указания
преподавателя на них

Выделение существенных признаков
изученного с помощью операций
анализа
и
синтеза;
выявлений
причинно-следственных
связей;
формулировка выводов и обобщений, в
которых
могут
быть
отдельные
несущественные
ошибки;
подтверждение изученного известными
фактами и сведениями

Изложение полученных знаний неполное,
однако это не препятствует усвоению
последующего программного материала;
допускаются отдельные существенные
ошибки, исправленные с помощью
преподавателя

Затруднения
при
выполнении
существенных признаков изученного,
при выявлении причинно-следственных
связей и формулировке выводов

Изложение учебного материала неполное,
бессистемное, что препятствует усвоению
последующей
учебной
информации;
существенные ошибки, неисправляемые
даже с помощью преподавателя

Бессистемное выделение случайных
признаков
изученного;
неумение
производить простейшие операции
анализа и синтеза; делать обобщения,
выводы

Полное незнание и непонимание учебного
материала (студент не может ответить ни
на один поставленный вопрос)

__________

6.3.Типовые контрольные задания и иные материалы для оценивания
сформированности компетенций
Вопросы к экзамену.
1. Педагогика Селестена Френе.
2. Педагогика Реджио Эмилия.
3. Педагогическая система Фридриха Фребеля.
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4. Современные модели дошкольного образования за рубежом.
5. Роль семьи в воспитании детей дошкольного образования в зарубежных странах.
6. Общественное дошкольное воспитание в США.
7. Общественное дошкольное воспитание в Японии.
8. Общественное дошкольное воспитание в Китае.
9. Общественное дошкольное воспитание во Франции.
10. Общественное дошкольное воспитание в Турции.
11. Общественное дошкольное воспитание в Англии.
12. Школа и педагогическая мысль в XVIII в. в России.
13. Система образования в конце XVIII — начале XIX в. в России.
14. В.Ф. Одоевский о первоначальном воспитании и обучении детей.
15. Первые детские сады в России.
16. Е.Н. Водовозова о воспитании детей дошкольного возраста.
17. Педагогическая теория П.Ф. Каптерева.
18. Педагогические взгляды и деятельность Л.К. Шлегер.
19. Деятельность общественных организации по развитию дошкольного воспитания.
20. Дошкольное воспитание в период первой мировой войны.
21. Школа и дошкольное воспитание в период Февральской революции.
22. Деятельность Марии Монтессори.
23. Вальдорфские детские сады.
24. Проблема сенсорного развития и воспитания детей дошкольного возраста в педагогическом
наследии Е.И. Тихеевой.
25. Вопросы умственного воспитания ,развития в педагогическом наследии А.П.Усовой
26. Проблема эстетического развития и воспитания детей дошкольного возраста в
педагогическом наследии Е.А.Флериной.
27. А.С.Симонович- организатор и руководитель детского сада.
28. ФГОС ДО.
29. Основная образовательная программа дошкольного образования в России.
30. Использование информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в образовательном
процессе ДОУ.
31. Нормативно-правовые документы, регламентирующие содержание и организацию
дошкольного образования.
Темы для написания контрольных работ.
1. Усилия русских педагогов-эмигрантов по развитию теории и практики дошкольного
образования (В.В. Зеньковский, С.И. Гессен).
2. Внедрение системы Фребеля в практику дошкольного образования в России во второй
половине 19 в.
3. Гуманистическая направленность педагогической деятельности Е.Н. Водовозовой.
4. Педагогическая журналистика как источник изучения дошкольного образования в России
второй половины 19 в.
5. Проблема возрастной периодизации в историко-педагогическом наследии.
6. Роль педагогических съездов в разрешении проблем дошкольного образования в России
начала 20 в.
7. Монтессори-педагогика - педагогика свободы.
8. Просветительско-педагогические организации России второй половины 19 - начала 20 в. и
их роль в становлении и развитии дошкольного образования.
9. Педагогическая природа понятия "свободы": история и современность.
10. Дошкольная педагогика России в контексте мирового педагогического процесса 20 в.
11. Гуманистические идеи Е.И. Тихеевой в области дошкольного образования.
12. Альтернативные педагогические концепции в России начала 20 в.
13. Сравнительный анализ деятельности отечественных детских садов в конце 19 - начале 20 в.
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14. Системы дошкольного образования в странах Западной Европы и Америки в 19 в.
15. Сравнительный анализ систем дошкольного образования за рубежом: традиции и
перспективы.
16. Основные типы дошкольных образовательных учреждений в России и странах Западной
Европы (сравнительный анализ).
17. Особенности семейного и домашнего воспитания детей дошкольного возраста в России.
18. Особенности семейного и домашнего воспитания детей дошкольного возраста в Западной
Европе.
19. Разработка программ дошкольного образования в России: исторические традиции и
перспективы.
20. Проблемы дошкольного образования (одна из проблем по выбору студента) в
отечественной педагогической периодике конца 19 - начала 20 в.
21. Становление национальных систем дошкольного образования в России после 1917 г.
22. Особенности организации профессиональной подготовки работников сферы дошкольного
образования.
23. Система дошкольного образования в Советской России (1917 - 1940 гг.).
24. Основные направления развития дошкольной педагогики в постреволюционный период.
25. Педологические реформы в сфере отечественного дошкольного образования в первой трети
20 в.
6.4.Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений
и навыков
Аттестационные испытания проводятся преподавателем, ведущим лекционные,
практические занятия по данной дисциплине. Присутствие посторонних лиц в ходе проведения
аттестационных испытаний без разрешения ректора или проректора не допускается (за
исключением работников университета, выполняющих контролирующие функции в соответствии
со своими должностными обязанностями). В случае отсутствия ведущего преподавателя
аттестационные
испытания
проводятся
преподавателем,
назначенным
письменным
распоряжением по кафедре (структурному подразделению).
Время подготовки ответа при сдаче зачета/экзамена в устной форме должно составлять не
менее 40 минут (по желанию обучающегося ответ может быть досрочным). Время ответа – не
более 15 минут. При подготовке к устному экзамену экзаменуемый, как правило, ведет записи в
листе устного ответа, который затем (по окончании экзамена) сдается экзаменатору. При
проведении устного экзамена экзаменационный билет выбирает сам экзаменуемый в случайном
порядке. Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся дополнительные вопросы в
рамках программы дисциплины текущего семестра, а также, помимо теоретических вопросов,
давать задачи, которые изучались на практических занятиях.
Оценка результатов устного аттестационного испытания объявляется обучающимся в
день его проведения.
При проведении письменных аттестационных испытаний или компьютерного
тестирования – в день их проведения или не позднее следующего рабочего дня после их
проведения. Результаты выполнения аттестационных испытаний, проводимых в письменной
форме, или компьютерного тестирования, должны быть объявлены обучающимся и выставлены в
зачётные книжки не позднее следующего рабочего дня после их проведения.
Порядок подготовки и проведения аттестации в форме экзамена
Действие
выдача вопросов к
экзамену
консультации

Сроки
в начале
семестра
в начале сессии в
соответствии

Методика
на лекциях,
по электронной почте
на групповой
консультации
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Ответственный
ведущий преподаватель
ведущий преподаватель

экзамен
оценивание

установленным срокам
на сессии в соответствии
установленным срокам
на экзамене

письменно в форме
тестов, устно по билетам
в соответствии с
критериями

ведущий преподаватель
ведущий преподаватель

7 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
1. Использование системы электронного обучения (СЭО) БГПУ:
- система электронного обучения Moodle - разработка и комплексное использование
электронных курсов;
- система для разработки интерактивных тренировочно-контролирующих упражнений редактор тестов.
2. Мультимедийное сопровождение лекций
8 ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья применяются адаптивные
технологии в соответствии с условиями, изложенными в разделе «Особенности реализации
образовательной программы для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья»
основой образовательной программы (использование специальных учебных пособий и
дидактических материалов, специальных технических средств обучения коллективного и
индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего
обучающимся необходимую техническую помощь и т.п.) с учетом индивидуальных особенностей
обучающихся.
9 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ РЕСУРСОВ
Основная литература:
1. История зарубежной дошкольной педагогики: Хрестоматия / сост. Н.Б.Мчелидзе,
А.А.Лебеденко, Е.А. Гребенщикова. — М., 2011
2. Джуринский, А.Н. История зарубежной педагогики: учебн. пособие для вузов / А.Н.
Джуринский. -- М.: ФОРУМ - ИНФРА-М, 2013. - 272 с.
Дополнительная литература:
1. Егоров, С.Ф., Лыков, С.В., Волобуева, А.М. Введение в историю дошкольной педагогики:
учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений / Под ред. С.Ф. Егорова. - М., 2001. – 320
с.
2. История зарубежной дошкольной педагогики: Хрестоматия: учебное пособие / Сост. С.Ф.
Егоров, С.В. Лыков, Л.М. Волобуева, Н.Ю. Житнякова / Под ред. С.Ф. Егорова. - М., 2000.
– 440 с.
3. История образования и педагогической мысли за рубежом и в России: учебное пособие для
студ. высш. учеб.заведений / И.Н. Андреева, Т.С. Буторина, З.И. Васильева и др. / Под ред.
З.И. Васильевой. - М., 2001. – 416 с.
4. История педагогики и образования. От зарождения воспитания в первобытном обществе до
конца XXв.: учебное пособие для пед. учеб. заведений / Под ред. академика РАО А.И.
Пискунова. - М., 2001. – 512 с.
5. Коджаспирова, Г.М. История образования и педагогической мысли: Таблицы, схемы,
опорные конспекты: учебное пособие для студ. высш. учеб.заведений. - М., 2003. – 224 с.
6. Бобровская, С. Л. Сущность системы Фребеля. — М., 1972
7. Боровикова, О.Н., Дежникова Н. С., Ришар Е.Н. Зарубежная школа: авторский поиск,
эксперименты, находки. — М., 1993
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8. Вульфсон, Б.Л., Малькова З.А. Сравнительная педагогика. — М.; Воронеж, 1999
9. Грюнелиус Э.М. Вальдорфский детский сад. — М., 1992
10. Детский сад в Японии / Под ред. В. Т. Нанивской. — М., 1987
Электронные ресурсы:
1. http://www:pеdlib.ru- Педагогическая библиотека
2. http://dob.1september.ru/ - газета «Дошкольное образование»
3. www.lib.ru - Библиотека М. Мошкова
4. www.vlados.ru- Гуманитарный издательский центр «Владос»
5. www.1september.ru- Издательский дом «Первое сентября»
6. www.auditorium.ru- Информационный образовательный портал «Гуманитарные науки»
7. www.edu.ed.gov.ru- Министерство образования и наукиРФ
8. www.biglid.com.au- Народная библиотека
9. www.chtivo.ru- Объединенный каталог печатных изданий
10. www.openet.ru- Российский портал открытого образования
11. http://www.nd.ru/catalog/products- Электронная библиотека "Просвещение"
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
1. http://doshvozrast.ru/ - Воспитание детей дошкольного возраста в детском саду и семье
(игры, конспекты занятий)
2. http://www.doshkolyata.com.ua/books_osn.html - Дошкольное образование (авторский сайт)
3. www.courier.ru- Журнал «Курьер образования»
10 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА
Для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации используются аудитории,
оснащённые учебной мебелью, аудиторной доской, компьютером с установленным лицензионным
специализированным программным обеспечением, с выходом в электронно-библиотечную
систему и электронную информационно-образовательную среду БГПУ, мультимедийными
проекторами, экспозиционными экранами, учебно-наглядными пособиями (мультимедийные
презентации).
Самостоятельная работа студентов организуется в аудиториях оснащенных компьютерной
техникой с выходом в электронную информационно-образовательную среду вуза, в
специализированных лабораториях по дисциплине, а также в залах доступа в локальную сеть
БГПУ, в лаборатории психолого-педагогических исследований и др.
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11 ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
Утверждение рабочей программы дисциплины для реализации в 2017/2018 уч. г.
Рабочая программа дисциплины обсуждена и одобрена для реализации в 2017/2018
учебном году на заседании кафедры (протокол № 8 от «13» апреля 2017г.).
Утверждение изменений в рабочей программе дисциплины для реализации в
2018/2019 уч. г.
Рабочая программа дисциплины пересмотрена, обсуждена и одобрена для реализации в
2018/2019 учебном году на заседании кафедры (протокол № 1 от «17» 09 2018 г.)
Утверждение изменений в рабочей программе дисциплины для реализации в
2019/2020 уч. г.
Рабочая программа дисциплины пересмотрена, обсуждена и одобрена для реализации в
2019/2020 учебном году на заседании кафедры (протокол №9 от 15.05.2019 г.)
В рабочую программу дисциплины внесены следующие изменения и дополнения:
№ изменения: 1
№ страницы с изменением: титульный лист
Исключить: Министерство образования и Включить: Министерство науки и высшего
науки Российской Федерации
образования Российской Федерации
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