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 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 
 

Нормативную правовую базу разработки дополнительной образовательной 

программы переподготовки составляет:  

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в  

Российской Федерации»;  

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным  образовательным  программам,  утвержденный  приказом     Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 01 июля 2013 года, № 499;  

- ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.04 «Профессиональное обучение 

(по отраслям)», утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22.02.2018 № 124;  

- Решение о государственной регистрации Частного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Поволжская экспертная академия» 

принято 29 марта 2017 г.  Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по 

Саратовской области. Межрайонной ИФНС России № 19 по Саратовской области 05 

апреля 2017 года присвоен основной государственный регистрационный номер 

1176451008062. 

 

 Программа переподготовки для слушателей, желающих заниматься деятельностью 

педагога-организатора в образовательных организациях различного типа, разработана на 

основе:   

- Конституции Российской Федерации, принятой на всенародном голосовании 12 

декабря 1993 г.;  

- «Декларации прав ребенка», принятая резолюцией 1386 (ХIV) Генеральной 

Ассамблеи ООН от 20 ноября 1959 года; 

- «Конвенции о правах ребенка», одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989 г. (вступила в силу для СССР 15.09.1990); 

- Указа Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 7. № 761 «О 

национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы в части 

определения ориентиров государственной политики в сфере воспитания»; 

- Распоряжения Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р «Об утверждении 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

- Федерального Государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12. 

2010 г. №1897; 

- Приказа Минобрнауки РФ от 17.05.2012 №413 (в ред. от 31.12.2015) «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования»; 

- «Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях», СанПиН 2.4.2.2821-10 утвержденных Главным 

санитарным врачом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва, 

зарегистрированных в Минюсте РФ 3.03.2011 № 19993; 

- Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2014-2015учебный год (приказ Минобрнауки России 

от 31 марта 2014 г. № 253); 

- Примерной основной образовательной программой образовательного учреж-

дения. Основная школа/сост. Е. С. Савинов. М.: Просвещение, 2011; 
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-  Письма  Минобрнауки России   от   10.08.  2015 №08-1240 «О квалификационных 

требованиях  к педагогическим работникам организаций, реализующих программы 

дошкольного и общего образования»; 

- Приказа Минобразования РФ от 09.03.2004 № 1312 (ред. от 01.02.2012) «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана  и  примерных  учебных  планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; 

- Приказа  Минобрнауки  России от  7.04.2014  № 276  «Об утверждении Порядка 

проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность»; 

- Приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 (ред. от 17.07.2015) «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- Письма Министерства образования и науки РФ от 12.05.2011 №03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении ФГОС ООО»; 

- Рекомендаций по оснащению образовательных учреждений учебным и учебно-

лабораторным оборудованием, необходимым для реализации федерального 

государственного стандарта основного общего образования, организации проектной 

деятельности, моделирования и технического творчества обучающихся от 24.11.2011 № 

МД – 1552/03 Министерство образования и науки РФ.; 

- Письма Департамента государственной политики в образовании Министерства 

образования и науки РФ от 7 июля 2012 г. N 03-1263 «О примерных программах по 

учебным предметам федерального базисного учебного плана». 
 

Цель реализации программы переподготовки 
 
1. Педагог-организатор - это высококвалифицированный специалист в 

области педагогики и психологии, занимающийся организацией досуговой деятельности 

детей в образовательных учреждениях и организациях дополнительного образования. 
 

2. Цель курса – восполнить пробелы в знаниях педагога, научить его создавать с 

детьми и для детей интересный, развивающий досуг. 

Данный курс позволит слушателям освоить профессию педагога-организатора, 

подтвердить соответствие новейшим требованиям профстандарта, который вступил в 

силу 1 января 2017 года (приказ Минтруда №1115н от 25.12.2014 г.) и получить все 

знания и навыки для успешного карьерного роста по основным и специальным 

дисциплинам, входящим в данный курс. 

 

3. Категория слушателей: лица, имеющие или получающие любое высшeе 

образование.  

 

4. Задачи курса:  

- изучение возможностей, потребностей, достижений обучающихся в области 

образования;  

- осуществление обучения и воспитания в сфере образования в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов;  

-  обеспечение охраны жизни и здоровья учащихся во время образовательного и 

воспитательного процесса; а также во время досуга учеников; 

- осуществление профессионального самообразования и личностного роста;  

- формирование образовательной среды для обеспечения качества образования;  
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- использование современных технологий,  соответствующих  возрастным  

особенностям обучающихся и отражающих специфику педагогической работы;  

- профессиональная переподготовка слушателей для профессиональной 

деятельности в области педагогической работы в образовательных организациях 

различного типа;  

- получение диплома  о профессиональной переподготовке установленного образца 

с присвоением квалификации «педагог-организатор». 

Реализация данных задач  в ходе профессиональной переподготовки позволит 

слушателям курса приобрести знания, необходимые современному педагогу-

организатору.  

 

Педагог-организатор образовательного учреждения должен знать: 

- Конституцию Российской Федерации; 

- Законы Российской Федерации, решения Правительства Российской Федерации и 

органов управления образованием по вопросам образования; 

- Конвенцию о правах ребенка; 

      - возрастную и специальную педагогику и психологию, физиологию, гигиену; 

 - специфику развития интересов и потребностей обучающихся (воспитанников), 

основы их творческой деятельности; 

-  методику поиска и поддержки молодых талантов; 

- содержание, методику и организацию одного из видов творческой деятельности 

(научно-технической, эстетической, туристско-краеведческой, оздоровительно-спор-

тивной, досуговой, отдыха и развлечений); 

- программы занятий кружков, секций, студий, клубных объединений; 

      - основы деятельности детских коллективов, организаций и ассоциаций; 

-  трудовое законодательство Российской Федерации; 

- основы работы с текстовым редактором, электронными таблицами, электронной 

почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием; 

- нормы и правила охраны труда, техники безопасности и противопожарной 

защиты. 

 

Педагог-организатор школьного учреждения должен уметь: 

- планировать и проводить досуговые мероприятия для детей с учетом их возраста, 

интересов, уровня развития, а в некоторых ситуациях и возможностей здоровья (речь идет 

о походах, праздниках, экскурсиях, конкурсах, выступлениях детских коллективов, 

фестивалях; 

- работать с детьми, имеющими отклонения в развитии, проявляющими девиантное 

поведение; 

- общаться с детьми, использовать вербальные и невербальные средства 

стимулирования и поддержания общения детей, помогать детям, испытывающим 

затруднения в общении; 

- «рекламировать» мероприятие для детей, родителей и учителей, добиваться, 

чтобы как можно больше людей были заинтересованы в участии; 

- обеспечивать сотрудничество с потенциальными партнерами — музеями, 

цирками, библиотеками, театрами, в частности, добивается, чтобы дети могли купить 

билеты со скидками; 

- договариваться с родителями, опекунами, учителями о помощи в проведении 

мероприятий, организовывать подготовку, составлять планы-графики проведения этих 

мероприятий; 

- разрабатывать школьные конкурсы и разнообразные активности — например, 

организовать выставку стенгазет; 
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- находить и использовать методическую литературу и другие источники 

информации, необходимой для подготовки и проведения различных мероприятий; 
- готовить документы и сценарии, а после проведения мероприятия писать отчеты; 

- анализировать результаты своей работы и решать, как в следующий раз улучшить 

данное мероприятие. 

 

5. Форма обучения: без отрыва от производства во всех населенных пунктах РФ с 

применением дистанционных технологии и электронного обучения. Для осуществления 

данной программы профессиональной переподготовки слушателям необходим скоростной 

Интернет, обеспечивающий доступ  к образовательной оболочке сайта Поволжской 

Экспертной Академии.  

 

6. Структура курса: курс состоит из следующих изучаемых дисциплин: 

- нормативно-правовые акты, регламентирующие образовательную деятельность  

педагога-организатора; 

-  порядок разработки и методика организации досуговой деятельности учащихся 

(занятия кружков, секций, студий, клубных объединений); 

- содержание, методика и организация оздоровительно-спортивной деятельности; 

- содержание, методика и организация туристко-краеведческой деятельности; 

- содержание, методика и организация культурно-массовых мероприятий 

(конкурсы, фестивали, концерты, ярмарки и праздники); 

- педагогические технологии работы с одаренными детьми. 

 

Продолжительность программы: 550 ч. 
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2 ПЛАНЫ ПРОГРАММЫ 

2.1 Учебный план программы 
Утверждаю 

Директор ЧОУ ДПО «ПЭА» 

____________ Т.В. Лабутина 

Дополнительная образовательная программа переподготовки 

«Педагог-организатор. Проектирование и реализация социально-педагогической 

деятельности в рамках ФГОС» 

 

Учебный план программы  на 550 часов 

 

Наименование разделов,  

модулей, тем 

Всего  

часов 

Лекции Самостоятельная 

работа 

Тип  

контроля 

Нормативно-правовые акты, 

регламентирующие 

образовательную 

деятельность  педагога-

организатора  (Модуль 1) 

 

44 

 

24 

 

20 

 

Тест 

Порядок разработки  

и методика организации 

досуговой деятельности 

учащихся  (занятия кружков, 

секций, студий, клубных 

объединений)  (Модуль 2) 

 

76 

 

26 

 

50 

Практическое 

задание 

 

Технологическая 

карта досугового 

занятия 

Содержание, методика  

и организация 

оздоровительно-спортивной 

деятельности 

 (Модуль 3) 

 

70 

 

40 

 

30 

 

Практическое 

задание 

Содержание, методика  

и организация туристко-

краеведческой деятельности 

 (Модуль 4) 

 

76 

 

30 

 

46 

 

Тест 

Содержание, методика и 

организация культурно-

массовых мероприятий 

(конкурсы, фестивали, 

концерты, ярмарки и 

праздники) 

 (Модуль 5) 

 

 

 

116 

 

 

 

34 

 

 

 

82 

Тест 

Сценарий 

проведения 

культурно-

массового 

мероприятия  в 

школе 

Педагогические  

технологии работы с 

одаренными детьми 

 (Модуль 6) 

 

154 

 

34 

 

120 

Тест 

 

Реферат 

Итого: 

 

536 188 348  

 Итоговое тестирование 

после  каждого модуля  

12   Тесты 

Итоговое тестирование  

после всего курса  

2   Тест 

Итого часов по курсу: 

 

550    
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 2.2 Учебно-тематический план программы 

 

           
Утверждаю 

Директор ЧОУ ДПО «ПЭА» 

     ____________Т.В. Лабутина 

 
Дополнительная образовательная программа переподготовки 

«Педагог-организатор. Проектирование и реализация социально-педагогической 

деятельности в рамках ФГОС» 

 

Учебно-тематический план программы  на 550 часов 

 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

 

Наименование дисциплины 

 

 

Всего 

часов 

В том числе  

 

Форма 

контроля 

Лек-

ции 

Само- 

стоя-

тельная 

работа 

слуша-

телей 

 Изучаемые дисциплины 

 
    

1 Нормативно-правовые акты, регламентирующие 

образовательную деятельность  педагога-

организатора  (Модуль 1) 

44 24 20  

 

 

 

 

Тест 

1.1 Нормативно-правовая база педагогической 

деятельности 

9 4 5 

1.2 Дифференциация и интеграция в развитии 

педагогической профессии 

9 4 5 

1.3 Федеральный государственный образователь-

ный стандарт. Общие положения 

9 4 5 

1.4 Основная образовательная программа основного 

общего образования 

17 12 5 

2 Порядок разработки и методика организации 

досуговой деятельности учащихся  (занятия 

кружков, секций, студий, клубных объеди-

нений)  (Модуль 2) 

76 26 50 Практичес-

кое задание 

 

Разработка 

технологи- 

ческой 

карты 

досугового 

занятия 
 

2.1 Организация досуга учащихся в общеобразо-

вательной школе 

38 8 30 

2.2 Организация кружковой и секционной работы в 

общеобразовательном учреждении 

22 12 10 

2.3 Организация работы клубных объединений и 

студий в общеобразовательном учреждении 

16 6 10 

3 Содержание, методика и организация оздоро-

вительно-спортивной деятельности (Модуль 3) 

70 40 30 Практичес-

кое задание 

 

 

 

3.1  Общая характеристика оздоровительной 

физической культуры 

18 8 10 

3.2  Физкультурно-оздоровительная работа в 

дошкольных образовательных учреждениях 

26 16 10 

3.3 Физкультурно-оздоровительная  работа в школе 

 

26 16 10 

4 Содержание, методика и организация туристко-

краеведческой деятельности  (Модуль 4) 

76 30 46        Тест 
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4.1 Теоретические основы туристко-краеведческой 

работы в школе 

6 4 2 Викторина 

на тему: 

«Мир вокруг 

нас» 
4.2 Школьный туризм и школьное краеведение 90 20 70 

5 Содержание, методика и организация куль-

турно-массовых мероприятий (конкурсы, фести-

вали, концерты, ярмарки и праздники)  

 (Модуль 5) 

116 34 82 Тест 

 
Разработка 

сценария 

проведения 

культурно-

массового  

мероприятия 

в школе  

 

5.1 Содержание и средства культурно-досуговой 

деятельности в школе 

6 4 2 

5.2 Методика подготовки и проведения культурно-

досуговых программ 

90 20 70 

5.3 Традиционные формы  культурно-досуговой 

деятельности в общеобразовательных школах 

29 10 10 

6 Педагогические технологии работы с одарен-

ными детьми (Модуль 6) 

154 34 120 Тест 

 

 

 

Реферат 

6.1 Педагогические технологии работы с одарен-

ными детьми в школе 

14 4 10 

6.2 Технологии личностно-ориентированного обу-

чения при работе с одаренными детьми 

100 20 80 

6.3 Осуществление дифференцированного учебного 

процесса для одаренных детей в условиях 

массовых общеобразовательных школ 

40 10 30 

7 Итого: 

 

536 188 348  

8 Итоговое тестирование после  каждого модуля 

 
12    

9 Итоговое тестирование  после всего курса 

 
2    

10 Итого часов по курсу: 

 
550    
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1 Модуль 1 «Нормативно-правовые  акты, регламентирующие образователь-

ную деятельность педагога-организатора» 

 

Данный модуль посвящен изучению такой дисциплины как нормативно-правовые 

акты, регламентирующие образовательную деятельность педагога-организатора.  

 

Задачи изучения дисциплины: 

- ознакомиться с нормативно-правовой базой педагогической деятельности, 

Федеральным государственным образовательным стандартом; 

- ознакомиться с дифференциацией и интеграцией в развитии педагогической 

профессии, с прогнозом развития профессий в сфере образования; 

- изучить требования к структуре основной образовательной программы основного 

общего образования, требования к результатам освоения и реализации данной программы. 

 

Планируемые результаты обучения: 

- формирование понятийного нормативно-правового аппарата у педагога-

организатора; 

- формирование навыков и умений по реализации основной образовательной 

программы основного общего образования на практике. 

 

Таблица 1.1 - Учебный план дисциплины «Нормативно-правовые  акты, 

регламентирующие образовательную деятельность педагога-организатора» 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов, 

тем дисциплины 

 

Всего 

час. 

В том числе 

 

 

Форма 

контроля лекции само-

стоя-

тельная 

работа 

слуша-

телей 

 

1 Нормативно-правовая база педагогической 

деятельности 

9,0 4,0 5,0 Тест 

1.1 Нормативно-правовая база педагогической 

деятельности 
 2,0  

1.2 Образовательная политика и основные 

направления модернизации образования в 

России 

 2,0  

2 Дифференциация и интеграция в развитии 

педагогической профессии  

9,0 4,0 5,0 Тест 

 

2.1 Специальности педагогической профес-

сии  
 2,0  

2.2 Прогнозы развития профессий в сфере 

образования 
 2,0  

3 Федеральный государственный образова-

тельный стандарт. Общие положения 

9,0 4,0 5,0 Тест 

 

3.1 Федеральный государственный образова-

тельный стандарт. Общие положения 

 4,0  

4 Основная образовательная программа 

основного общего образования 

17,0 12,0 5,0 Тест 
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4.1 Требования  к результатам освоения  

основной образовательной программы 

основного  общего образования 

 4,0  

4.2 Требования к структуре основной образо-

вательной программы основного общего 

образования  

 4,0  

4.3 Требования к условиям реализации  осно-

вной образовательной  программы 

основного общего образования  

 4,0  

 Итого: 

 

44,0 24,0 20,0  

 Итого: 

 

2,0   Зачет  

по тесту 

 Итого по дисциплине:  

 

46,0    

 

Содержание дисциплины «Нормативно-правовые акты, регламентирующие 

образовательную деятельность педагога-организатора»  

Раздел 1 Нормативно-правовая база педагогической деятельности 

Тема 1.1 Нормативно-правовая база педагогической деятельности 

Тема 1.2  Образовательная политика и основные направления модернизации 

образования в России 

Содержание и последовательность изложения учебного материала: при 

раскрытии темы 1.1 подчеркивается, что согласно Федеральному закону «Об образовании 

в Российской Федерации» (2012) система образования включает в себя следующие 

компоненты. 1) Федеральные государственные образовательные стандарты и федеральные 

государственные требования, образовательные стандарты, образовательные программы 

различных вида, уровня и (или) направленности.  2) Организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, педагогических работников, обучающихся и родителей 

несовершеннолетних обучающихся. 3) Федеральные государственные органы и органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие 

государственное управление в сфере образования, и органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в сфере образования, созданные ими консультативные, 

совещательные и иные органы.   4) Организации, осуществляющие обеспечение 

образовательной деятельности, оценку качества образования. 5) Объединения 

юридических лиц, работодателей и их объединений, общественные объединения, 

осуществляющие деятельность в сфере образования». В соответствии с уровнями 

управления образованием, все нормативные акты можно разделить на федеральные, 

региональные, муниципальные и локальные. Далее рассматривается нормативно-правовая 

база педагогической деятельности на разных уровнях управления образованием, начиная с 

Конституции РФ, и заканчивая локальными актами конкретной образовательной 

организации. 

При изучении темы 1.2 рассматривается образовательная политика и основные 

направления модернизации образования в России. Подчеркивается, что одним из 

важнейших направлений государственной образовательной политики является 

модернизация  российского образования. Модернизация в широком смысле – процесс 

изменения чего-либо, в соответствии с современными требованиями.   Сегодня главная 

задача модернизации российской системы образования состоит в  обеспечении 

современного качества образования на основе сохранения его фундаментальности и 

соответствия актуальным и перспективным потребностям личности, семьи, общества и 

государства. Отмечается, что модернизация образования сегодня невозможна без 
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активной инновационной деятельности. Инновация в образовании – это введение нового в 

цели, содержание и организацию образовательного процесса для развития образования и 

оптимизации образовательной системы.   

Раздел 2. Дифференциация и интеграция в развитии педагогической 

профессии 

Тема 2.1  Специальности педагогической профессии  

Тема 2.2  Прогнозы развития профессий в сфере образования 

Содержание и последовательность изложения учебного материала: при 

раскрытии темы 2.1 подчеркивается, что в развитии педагогической профессии 

существует две противоположные, но дополняющие друг друга тенденции: с одной 

стороны, внутри неё наблюдается дифференциация (разделение), с другой – интеграция 

(объединение) видов педагогической деятельности.  Внутрипрофессиональная дифферен-

циация педагогической профессии – это разделение труда внутри педагогической 

профессии, которое заключается:  - в обособлении разных видов педагогической 

деятельности (например: по преподаваемым предметам, возрасту учащихся); - в 

совершенствовании, углублении профессионализма в каждой специальности. 

Рассматриваются две группы факторов, которые обуславливают дифференциацию внутри 

педагогической процессии. В результате дифференциации в педагогической профессии 

выделяются различные педагогические специальности. Педагогическая специальность – 

вид деятельности в рамках педагогической профессии. Примеры педагогических 

специальностей: учитель изобразительного искусства и черчения, учитель начальных 

классов, социальный педагог и т.п. Вводятся понятия «педагогическая специализация» и 

«педагогическая квалификация». Издержки дифференциации компенсируются благодаря 

процессу интеграции, который реализуется в объединении усилий отдельных педагогов, а 

также в расширении их функций и сферы деятельности. Примером объединения усилий 

представителей разных педагогических специальностей может служить высокоразвитый 

педагогический коллектив, предъявляющий воспитанникам единые требования и 

согласованно осуществляющий процесс воспитания. Другой пример – временные 

объединения педагогов разных специальностей, создаваемые для разработки и реализации 

различных социально-педагогических проектов, для обмена опытом и т.д.   

При изучении темы 2.2 отмечается, что образование постоянно развивается, а 

вместе с ним изменяется и педагогическая деятельность. И сегодня можно с уверенностью 

сказать, что в ближайшем будущем появятся новые педагогические специальности, а 

возможно – и новые профессии, объединяющие в себе элементы педагогической 

деятельности с деятельностью из других отраслей. В начале 2014 года был представлен 

«Атлас новых профессий», составленный Московской школой управления «Сколково» и 

Агентством стратегических инициатив. По мнению авторов данной разработки, к 2030 

году в сфере образования появится ряд новых профессий. Далее приводятся новые 

специальности, которые могут возникнуть в сфере образования. Например, модератор – 

специалист по организации группового обсуждения проблемы или коллективной 

творческой работы с целью обеспечить усвоение учащимися нового материала в ходе 

практической деятельности.   Тьютор – педагог, сопровождающий индивидуальное 

развитие учащихся в рамках дисциплин, формирующих образовательную программу, 

прорабатывающий индивидуальные задания, рекомендующий траекторию карьерного 

развития. Координатор образовательной онлайн-платформы – специалист внутри 

образовательного учреждения или независимого образовательного проекта, который 

имеет компетенции в онлайн-педагогике и сопровождает подготовку онлайн-курсов по 

конкретным предметам / дисциплинам, организует и продвигает конкретные курсы или 

типовые образовательные траектории, модерирует общение преподавателей и студентов в 

рамках курсов или платформ, задает требования к доработке функционала платформы. 
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 Ментор стартапов – профессионал с опытом реализации собственных стартап-проектов, 

курирующий команды новых стартапов, обучающий их на практике собственных 

проектов ведению предпринимательской деятельности.  Игромастер – специалист по 

разработке и организации обучающих игр (деловых, исторических, фантастических и пр.), 

сопровождению игр с использованием симуляторов. 

Раздел 3. Федеральный государственный образовательный стандарт. Общие 

положения 

Тема 3.1 Федеральный государственный образовательный стандарт. Общие 

положения 

Содержание и последовательность изложения учебного материала: при 

изучении темы 3.1 отмечается, что Министерство о и науки Российской Федерации 

подписало Приказ от 17 декабря 2010 г. № 1897 об утверждении Федерального 

государственного стандарта основного общего образования. Федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования (далее – 

Стандарт) представляет собой совокупность требований, обязательных при реализации 

основной образовательной программы основного общего образования. Стандарт включает 

в себя требования:  к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования; к структуре основной образовательной программы 

основного общего образования, в том числе требования к соотношению частей основной 

образовательной программы и их объему, а также к соотношению обязательной части 

основной образовательной программы и части, формируемой участниками 

образовательных отношений; к условиям реализации основной образовательной 

программы основного общего образования, в том числе к кадровым, финансовым, 

материально-техническим и иным условиям. 

Стандарт является основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки обучающихся, освоивших 

основную образовательную программу основного общего образования, независимо от 

формы получения образования и формы обучения. Основное общее образование может 

быть получено: в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (в 

очной, очно-заочной или заочной форме); вне организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, в форме семейного образования. Допускается сочетание 

различных форм получения образования и форм обучения. Срок получения основного 

общего образования составляет пять лет, а для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов при обучении по адаптированным основным образовательным 

программам основного общего образования, независимо от применяемых 

образовательных технологий, увеличивается не более чем на один год. 

 

Раздел 4. Основная образовательная программа основного общего 

образования 

Тема 4.1 Требования  к результатам освоения  основной образовательной 

программы основного  общего образования 

Тема 4.2 Требования к структуре основной образовательной программы 

основного общего образования 

Тема 4.3 Требования к условиям реализации  основной образовательной  

программы основного общего образования  

Содержание и последовательность изложения учебного материала: при 

рассмотрении темы 4.1, что  Стандарт устанавливает требования к результатам освоения 

обучающимися основной образовательной программы основного общего образования: 

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 
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личностному самоопределению; метапредметным, включающим освоенные 

обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия; 

предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета 

умения, специфические для данной предметной области. Далее подробно разбираются 

личностные и метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. 

При изучении темы 4.2 подчеркивается, что основная образовательная программа 

основного общего образования определяет цели, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательной деятельности при получении основного 

общего образования и направлена на формирование общей культуры, духовно-

нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие 

обучающихся, их саморазвитие и самосовершенствование, обеспечивающие социальную 

успешность, развитие творческих, физических способностей, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся. Отмечается, что основная образовательная программа основного 

общего образования должна содержать три раздела: целевой, содержательный и 

организационный. Каждый раздел рассматривается подробно. Приводятся требования к 

разделам основной образовательной программы основного общего образования. 

При рассмотрении темы 4.3 отмечается, что требования к условиям реализации 

основной образовательной программы основного общего образования характеризуют 

кадровые, финансовые, материально-технические и иные условия реализации требований 

к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования. Результатом реализации указанных требований должно быть создание 

образовательной среды, обеспечивающей достижение целей основного общего 

образования, его высокое качество, доступность и открытость для обучающихся, их 

родителей (законных представителей) и всего общества; духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся; гарантирующей охрану и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся; преемственной по отношению к 

начальному общему образованию и учитывающей особенности организации основного 

общего образования, а также специфику возрастного психофизического развития 

обучающихся при получении основного общего образования. Рассматриваются подробно 

требования к кадровым, финансово-экономическим, материально-техническим условиям 

реализации основной  образовательной программы основного общего образования. 

 

 

 

 

Самостоятельная работа слушателей (СРС) 

 

После изучения всего теоретического материала слушатели программы ставят 

соответствующую отметку в образовательной оболочке Поволжской Экспертной 

Академии и получают доступ к списку литературы по данной дисциплине и перечню 

самостоятельных работ. В данной дисциплине самостоятельные работы представлены в 

виде нескольких тестов, содержащих как открытые, так и закрытые вопросы.  Ответы на 

эти задания выполняются и оформляются отдельными файлами. Весь выполненный 

материал отправляется тьютору программы. Слушатели, выполнившие данные задания, 

допускаются к изучению следующего модуля данной программы. 
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2 Модуль 2 «Порядок разработки и методика организации досуговой 

деятельности учащихся  (занятий кружков, секций, студий, клубных объединений)   

 

Данный модуль посвящен изучению такой специальной дисциплины как порядок 

разработки и методика организации досуговой деятельности учащихся (занятия кружков, 

секций, студий, клубных объединений) 

 

Задачи изучения дисциплины: 

-  ознакомиться с современными подходами к организации внеурочного 

(досугового) времени учащихся общеобразовательной школы; 

- воспитывать у детей ответственное отношение к учебе, интерес к занятиям в 

кружках и секциях, развивать навыки самостоятельной досуговой деятельности; 

 

Планируемые результаты обучения: 

- формирование знаний и умений по организации внеурочного (досугового) 

времени учащихся общеобразовательных школ;  

- реализация потенциала каждого ребенка в досуговой деятельности в кружках, 

секциях, клубах по интересам; 

- овладение принципом деятельного подхода, а именно, воспитанием через 

организацию интересной для ребенка деятельности: игровой, творческой спортивной, 

технической.   

 

 Таблица 2.1 - Учебный план дисциплины «Порядок разработки и методика 

организации досуговой деятельности учащихся (занятий кружков, секций, студий, 

клубных объединений)» 

 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

Наименование разделов, 

тем дисциплины 

Всего 

час. 

В том числе  

 

 

 

Форма 

контроля 

 лекции само-

стоя-

тельная 

работа 

слуша-

телей 

1 Организация досуга учащихся в 

общеобразовательной школе 

38,0 8,0 30,0 Практическое 

задание 

 

Разработка  

технологи- 

ческой 

карты 

подготовки и 

проведения 

воспитательно-

досугового 

занятия   

1.1 Сущность и признаки досуга 

 
 2,0  

1.2 Активный и пассивный досуг как 

составные части досуга 

 2,0  

1.3 Технологическая карта подготовки и 

проведения воспитательно – досуго-

вого занятия 

 2,0  

1.4 Основные формы организации 

досуговой деятельности учащихся в 

школе 

 2,0  

2 Организация кружковой и секцион-

ной работы в общеобразовательном 

учреждении 

22,0 12,0 10,0 Практическое 

задание 

2.1 Цель, задачи и формы организации 

деятельности кружка в школе 

 4,0  
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2.2 Методы кружковой работы с 

учащимися в школе 

 4,0  

2.3 Выбор кружков и секций для школь-

ников 

 4,0  

3 Организация работы клубных 

объединений и студий в обще-

образовательном учреждении 

16,0 6,0 10,0 Практическое 

задание 

3.1 Понятия «Студия» и «Клубное 

объединение» в организации досу-

говой деятельности учеников 

 2,0  

3.2 Методические рекомендации по 

созданию школьного спортивного 

клуба 

 4,0  

 Итого: 

 

76,0 26,0 50,0  

 Итоговый контроль: 

 

2,0   Зачет 

по тесту 

 Итого по дисциплине:  

 

78,0    

 

 

Содержание дисциплины ««Порядок разработки и методика организации 

досуговой деятельности учащихся  (занятий кружков, секций, студий, клубных 

объединений)»   

Раздел 1 Организация досуга учащихся в общеобразовательной школе 

Тема 1.1 Сущность и признаки досуга 

Тема 1.2 Активный и пассивный досуг как составные части досуга 

Тема 1.3 Технологическая карта подготовки и проведения воспитательно – 

досугового занятия 

Тема 1.4 Основные формы организации досуговой деятельности учащихся в 

школе 

Содержание и последовательность изложения учебного материала: при 

рассмотрении темы 1.1 отмечается, что по мере становления досуговедения — нового 

самостоятельного раздела педагогической науки и практики — категория досуга начинает 

отмежевываться от близких по смыслу понятий «свободное время», «отдых». В этой 

триаде самым емким слагаемым является «свободное время», понимаемое как вся часть 

внерабочего времени, остающаяся у человека. Досуг следует трактовать как отдых 

активный, заполненный забавами и влечениями души, не зря человеком досужим исстари 

считали человека ловкого, искусного, хорошего мастера своего дела или мастера на все 

руки.  Досуг учащихся в самом широком смысле — это пространство, время, ниша 
жизнедеятельности и содержание занятий, которые выходят за пределы учебной 

деятельности. В таком смысловом контексте досуг учеников находится в тесной связи с 

понятием внеурочной воспитательной работы. Вместе с тем эти понятия не тождественны. 

Очевидно, что не каждое воспитательное дело является досуговым, и не кое досуговое 

дело может быть оценено как воспитательное. Далее приводятся основные признаки 

досуга: свобода выбора, избирательность досуговых предпочтений, активный и 

деятельный характер, получение удовольствия от досуговой деятельности. 
При рассмотрении темы 1.2  отмечается, что  досуг учащихся может быть 

активным и пассивным. Активный досуг - это активная творческая и физическая 

деятельность. Это культурное потребление, имеющее индивидуальный (чтение книг, 

журналов и т.п.) и публично-зрелищный (посещение кино, театров, музеев и пр.) характер; 
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физические занятия (спорт, туризм и т.п.); любительские занятия типа хобби; активные 

игры в помещении и на свежем воздухе; встречи и общение с друзьями. Пассивный досуг 

– это пассивный отдых (расслабление, релаксация, просмотр передач по телевидению, 

компьютерные игры подростков и т.п.). Сюда же относятся затраты времени, 

совпадающие с явлениями антикультуры (злоупотребления у подростков сигаретами, 

алкоголем, наркотиками и пр.). 

При рассмотрении темы 1.3 раскрывается технология разработки технологической 

карты подготовки и проведения воспитательно-досугового занятия педагогом-

организатором со школьниками в рамках общеобразовательной школы. Подробно 

рассматриваются основные компоненты воспитательно-досугового занятия: 

подготовительный этап, психологический настрой, достижение предметного результата, 

финально-аккордная часть, педагогическое последействие. 

При рассмотрении темы 1.4 подчеркивается, что в качестве основных форм 

организации досуговой деятельности учащихся можно выделить клубную деятельность, 

кружковую и студийную работу, работу с неформальными молодежными объединениями 

по интересам, игровую деятельность, детские праздники, спортивную деятельность, 

чтение книг, посещение театров, кинотеатров, музеев, семейный досуг. 

 

Раздел 2 Организация кружковой и секционной работы в общеобразова-

тельном учреждении 

Тема 2.1 Цель, задачи и формы организации деятельности кружка в школе 

Тема 2.2 Методы кружковой работы с учащимися в школе 

Тема 2.3 Выбор кружков и секций для школьников 

При раскрытии темы 2.1 отмечается, что кружок - традиционная форма 

добровольного объединения детей в системе дополнительного образования, расширяющая 

и углубляющая предметные знания, приобщающая детей к разнообразным социо-

культурным видам деятельности и расширяющая коммуникативный опыт. Целью 

кружковой работы является: всестороннее удовлетворение образовательных потребностей 

дошкольников и их родителей; создание условий для гармоничного развития личности 

дошкольников в различных видах деятельности; расширение знаний и развитие 

индивидуальных способностей и интересов детей в определенной деятельности. Задачи 

кружковой работы. 1. Ознакомление детей с различными традиционными ремеслами, 

промыслами современными видами декоративно-прикладного искусства. 2. Обучение 

детей знаниям, умениям, навыкам по заготовке и работе с различными материалами. 3. 

Формирование навыков самостоятельного выполнения всего художественно-

технологического процесса создания изделий. 4. Содействие формированию и развитию у 

детей способности целостного эстетического восприятия произведений декоративно-

прикладного творчества как части культуры народа. 5. Предоставление детям 

возможности проявить свои творческие способности, фантазию, художественный вкус. 6. 

Создание условий для формирования и развития у детей интереса и любви к народному 

творчеству. Развитие сознательного и уважительного отношения к труду других людей, 

понимание значимости своего труда. Далее приводятся формы кружковой работы с 

учащимися. Форма – это структура, система организации чего-либо. Наиболее 

распространенными являются такие формы, как фронтальная, групповая, индивидуальная. 

Кружок включает в себя индивидуальные задания, задания в парах, в группах, а также 

ролевые игры и различные этические задачи.  

При раскрытии темы 2.1 отмечается, что методы кружковой работы следующие. 

Это методы формирования сознания личности, методы организации деятельности и 

формирования опыта общественного поведения, методы стимулирования поведения и 

деятельности. Из первой группы методов в кружковой работе наиболее употребляемыми 

являются такие методы как: 1) рассказ на этическую тему, который используется 

преимущественно в младших классах, – это яркое эмоциональное изложение конкретных 
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фактов и событий, имеющих нравственное содержание. Воздействуя на чувства, рассказ 

помогает учащихся понять и усвоить смысл моральных оценок и норм поведения. 2) 

разъяснение – метод эмоционально – словесного воздействия на учащихся. Важная черта, 

отличающая разъяснение от объяснения и рассказа, – ориентированность воздействия на 

данную группу или отдельную личность. 3) этическая беседа – метод систематического и 

последовательного обсуждения знаний. Беседа отличается от рассказа, инструктажа 

именно тем, что учитель выслушивает и учитывает мнения, точки зрения своих 

собеседников, строит свои отношения с ними на принципах равноправия и 

сотрудничества. Этической беседа называется потому, что ее предметом чаще всего 

становятся нравственные, моральные, этические проблемы. Цель этической беседы – 

углубление, упрочение нравственных понятий, обобщение и закрепление знаний, 

формирование системы нравственных взглядов и убеждений. Из второй группы методов 

широко используются: 1) упражнение – всеобщий метод формирования необходимых 

качеств личности. В освоении опыта общественного поведения решающая роль 

принадлежит деятельности. 2) приучение – это интенсивно выполняемое упражнение. Его 

применяют тогда, когда необходимо быстро и на высоком уровне сформировать 

требуемое качество.  Недопустимым в кружковой работе является наказание. Каждый 

метод в кружковой работе выполняет свои функции, но без соответствующего 

подкрепления другими методами, без взаимодействия с ними замедляется движение 

процесса к намеченной цели. Поэтому оптимальное и гармоничное сочетание системы 

методов в кружковой работе способствует целостному развитию личности воспитанника, 

формированию запрограммированных отношений, определенных личностных качеств и 

развивает в нем способность адекватно реагировать на воспитательное воздействие. 

При раскрытии темы 2.3 отмечается, что при выборе кружка или секции для 

школьника надо воспользоваться советами педагогов: наблюдать за школьником, 

советоваться с ним, соотносить желания с возможностями ребенка, четко планировать 

время на кружок или секцию. Если ребенок активный, то можно выбрать спортивный 

сегмент: секции по плаванию, хоккею, баскетболу, боевые искусства. Если ребенок много 

читает, его можно записать в литературные кружки. Для тех, кто любит работать головой 

и руками, существуют технические кружки, где обучают авиа моделированию или 

радиотехнической деятельности. Для творческих личностей, юных артистов существуют 

музыкальные, танцевальные, театральные кружки, школы рисования.  

 

Раздел 3 Организация работы клубных объединений и студий в 

общеобразовательном учреждении 

Тема 3.1 Понятия «Студия» и «Клубное объединение» в организации 

досуговой деятельности учеников 

Тема 3.2 Методические рекомендации по созданию школьного спортивного 

клуба 

Содержание и последовательность изложения учебного материала: при 

рассмотрении темы 3.1 отмечается, что клуб - это детское объединение, решающее целый 

комплекс педагогических задач:  организация досуга детей;  развитие коммуникативных 

умений;  развитие навыков самоуправления и самостоятельности;  освоение содержания 
той или иной предметной области. Отличительные признаки: 1. Наличие органов детского 

самоуправления. 2. Творческие взаимосвязи в коллективе клуба. 3. Символика и 

атрибутика. 4. Наличие Устава или Положения о клубе. 5. «Ступени роста» для членов 

клуба. 6. Особые условия приема в клуб. 6. Особые условия приема в клуб. 7. 

Разновозрастные объединения детей в составе клуба (звенья, бригады, экипажи, советы и 

т. д.).  Далее отмечается, что студия – детское объединение, чья деятельность связана с 

определенным видом искусства. Это может быть театр-студия, киностудия, музыкально-

хореографическая студия и т.д. Далее приводятся отличительные признаки студии. 

1.Основная цель – развитие художественных и творческих способностей детей, выявление 
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ранней творческой одаренности, ее поддержка. 2.Углубленное изучение содержания 

образования. В основе – доминирующий предмет, вокруг которого выстраиваются 

«смежные», сопряженные с ним. 3. Сочетание экспериментальных и практических 

педагогических  задач и форм работы. 4. Система деятельности по демонстрации детских 

практических достижений. 5. Специальные условия набора детей в студию. 6. Высокое 

качество творческого «продукта» детей. 7. Наличие ступеней обучения, завершенных по 

содержанию и времени. 8.Наличие общественного органа студии по оценке качества 

творческих достижений (худ. совет). Выбор для школьника той или иной студии или 

клубного объединения происходит так же, как выбор секции или кружка. 

При раскрытии темы 3.2 отмечается, что ценность  школьного спортивного клуба 

(ШСК) заключается не только в формировании у учащихся основ здорового образа жизни, 

но и в создании механизмов ученического самоуправления в развитии физической 

культуры и спорта. Подчеркивается, что в настоящее время существует необходимость в 

составлении алгоритма создания школьных спортивных клубов на базе 

общеобразовательных организаций. Клуб может создаваться как структурное 

подразделение общеобразовательной организации или как общественное объединение с 

учетом региональных, местных особенностей и интересов обучающихся. 

Общеобразовательная организация самостоятельна в выборе формы создания клуба. 

Членами клуба могут быть учащиеся общеобразовательной организации, в которой создан 

клуб, а также учащиеся  других школ.  Целями клуба являются привлечение обучающихся 

общеобразовательной организации к систематическим занятиям физической культурой и 

спортом; развитие в общеобразовательной организации традиционных и наиболее 

популярных в регионе видов спорта; формирование здорового образа жизни детей и 

подростков. Далее подробно рассматривается алгоритм действий общеобразовательного 

учреждения по созданию ШСК. Этапы этого алгоритма таковы:  1. Ознакомление и 

изучение документов, регламентирующих создание и деятельность школьного 

спортивного клуба. 2. Формирование рабочей группы по созданию ШСК. 3. Оформление 

стенда по созданию школьного спортивного клуба. 4. Разработка Положения о ШСК . 5. 

Разработка Положения о Совете ШСК., Устава ШСК.6. Определение кандидатур в состав 

Совета ШСК. 7. Проведение общего собрания членов ШСК. 8. Издание Приказа об 

организации работы ШСК. 9. Разработка рабочих документов ШСК. Далее избранный 

Совет спортивного школьного клуба организует спортивные секции, команды по видам 

спорта, кружки общей физической подготовки, судейские коллегии, туристские секции и 

руководит их работой;  проводит спартакиады, спортивные соревнования и праздники в 

школе, организует походы, экскурсии, обеспечивает участие команд клуба в 

соревнованиях, проводимых районными физкультурно-спортивными организациями; 

организует соревнования на лучшую постановку массовой физкультурной и спортивной 

работы между классами, спортивными секциями и подводит их итоги.  

 

 

Самостоятельная работа слушателей (СРС) 

 

После изучения всего теоретического материала слушатели программы ставят 

соответствующую отметку в образовательной оболочке Поволжской Экспертной 

Академии и получают доступ к списку литературы по данной дисциплине и перечню 

самостоятельных работ. В данной дисциплине самостоятельная работа связана с 

изучением литературы и ответами на вопросы практического задания. Кроме того, нужно 

разработать технологическую карту подготовки и проведения воспитательно-досугового  

занятия с младшими школьниками в общеобразовательном учреждении. Все задания 

выполняются в виде отдельных файлов и посылаются тьютору программы 

переподготовки на проверку. Слушатели, выполнившие данные задания, допускаются к  

изучению следующего модуля данной программы переподготовки кадров. 
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3 Модуль 3 «Содержание, методика и организация оздоровительно-

спортивной деятельности» 

Данный модуль посвящен изучению такой дисциплины как содержание, методика 

и организация оздоровительно-спортивной деятельности. 

 

Задачи изучения дисциплины: 

- ознакомиться с основными понятиями и видами оздоровительной физической 

культуры, с основными двигательными режимами человека и правила оздоровительной 

тренировки; 

- изучить организацию физкультурно-оздоровительной работы с детьми в 

дошкольных образовательных учреждениях; 

- изучить организацию физкультурно-оздоровительной работы со школьниками в 

учебных образовательных учреждениях; 

- ознакомиться инновационными подходами в системе физического воспитания 

школьников. 

 

 Планируемые результаты обучения: 

- формирование знаний и умений по организации  физкультурно-оздоровительной 

работы с детьми в дошкольных учреждениях с использованием современных 

методических особенностей физкультурно-оздоровительных занятий с детьми 

дошкольного возраста; 

- формирование знаний и умений по организации физкультурно-оздоровительной 

работы в школе на базе традиционных и инновационных подходов к физическому 

воспитанию школьников. 

 

 

 Таблица 3.1 - Учебный план дисциплины «Содержание, методика и 

организация оздоровительно-спортивной деятельности» 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов, 

тем дисциплины 

 

Всего 

час. 

В том числе  

Форма 

контроля 

 

 

 

 

 

Практическое 

задание 

 

лекции само-

стоя-

тельная 

работа 

слуша-

телей 

 

1 Общая характеристика оздорови-

тельной физической культуры 

18,0 8,0 10,0 

1.1 Понятие и виды оздоровительной 

физической культуры 

 2,0  

1.2 Основные двигательные режимы 

 

 2,0  

1.3 Правила оздоровительной трени-

ровки 

 4,0  

2 Физкультурно-оздоровительная ра-

бота в дошкольных образователь-

ных учреждениях 

26,0 16,0 10,0 Практическое 

задание 

2.1 Проблемные вопросы теории и 

практики физического воспитания 

дошкольников 

 4,0  
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2.2 Содержание физкультурно-оздоро-

вительной работы в дошкольных 

образовательных учреждениях 

 4,0  

2.3 Формы физкультурно-оздорови-

тельной работы с дошкольниками 

 4,0   

2.4  Методические особенности физкуль- 

турно-оздоровительных занятий с 

детьми дошкольного возраста 

 4,0  

3 

 

Физкультурно-оздоровительная  ра-

бота в школе 
26,0 16,0 10,0 Практическое 

задание 

3.1 Состояние здоровья современных 

школьников и причины его ухуд-

шения 

 2,0  

3.2 Сущность процесса модернизации 

физического воспитания школьников 

в Российской Федерации 

 4,0  

3.3 Основные направления модерниза-

ции физического воспитания школь-

ников 

 4,0  

3.4  Инновационные подходы в системе 

физического воспитания школьников 
 6,0  

 Итого: 

 

70,0 40,0 30,0  

 Итоговый контроль: 

 

2,0   Зачет  

по тесту 

 Итого по дисциплине:  

 

72,0    

 

 

Содержание дисциплины «Содержание, методика и организация 

оздоровительно-спортивной деятельности» 

Раздел 1  Общая характеристика оздоровительной физической культуры 

Тема 1.1  Понятие и виды оздоровительной физической культуры 

Тема 1.2  Основные двигательные режимы 

Тема 1.3 Правила оздоровительной тренировки 

Содержание и последовательность изложения учебного материала: при 

раскрытии темы 1.1 подчеркивается, что  оздоровительная физическая культура  – 

разновидность физической культуры, направленная на сохранение и укрепление здоровья. 

Задачей оздоровительной физической культуры является общее оздоровление, повышение 

сопротивляемости организма вредным воздействиям факторов внешней среды, создание 

оптимального фона для жизнедеятельности человека, продление активного долголетия. 

Занятия оздоровительной физической культурой не ставят задачу достижения высоких 

спортивных результатов или лечения болезней и доступны всем практически здоровым 

людям. Приводятся и разъясняются основные виды физической культуры: гигиеническая, 

оздоровительно-рекреативная, оздоровительно-реабилитационная, спортивно-реабилита-

ционная физическая культуры. 

При изучении темы 1.2 приводятся основные двигательные режимы человека: 

оздоровительный режим, тренировочный режим, режим поддержания спортивного 

долголетия, реабилитационный режим.  Даются характеристики каждого режима. 

При изучении темы 1.3 рассматриваются правила оздоровительной тренировки. 

Подчеркивается, что если спортивная тренировка предусматривает использование 

физических нагрузок в целях достижения максимальных результатов в избранном виде 



 

22 

 

спорта, то оздоровительная – в целях сохранения и укрепления здоровья. Основная 

направленность оздоровительной физической культуры – повышение функциональных 

возможностей организма и физической подготовленности. Приводится полная технология 

оздоровительной тренировки: постепенное увеличение интенсивности и длительности 

нагрузок, разнообразие применяемых средств, регулярность систематических занятий, 

осуществление регулярного контроля  за физическими нагрузками.   Приводится таблица 

частоты сердечных сокращений при занятиях физической культурой для людей разного 

возраста и состояния здоровья. 

 

 

Раздел 2 Физкультурно-оздоровительная работа в дошкольных образователь-

ных учреждениях 

Тема 2.1 Проблемные вопросы теории и практики физического воспитания 

дошкольников 

Тема 2.2 Содержание физкультурно-оздоровительной работы в дошкольных 

образовательных учреждениях 

Тема 2.3 Формы физкультурно-оздоровительной работы с дошкольниками 

Тема 2.4 Методические особенности физкультурно-оздоровительных занятий с 

детьми дошкольного возраста 

Содержание и последовательность изложения учебного материала: при 

изучении темы 2.1 рассматриваются проблемные вопросы теории и практики физического 

воспитания дошкольников в России. Это  неполный охват детей в возрасте от 2 до 7 лет 

системой дошкольного физкультурного образования из-за дефицита мест в детских садах; 

низкий уровень культуры здоровья родителей, предпочитающих интеллектуальное 

развитие ребенка в ущерб его физическому развитию; не в полной мере удовлетворяется 

потребность дошкольников в двигательной деятельности.  Кроме того, многими 

заинтересованными организациями и учреждениями образования, здравоохранения и 

физической культуры не формируется общественное мнение в области физического 

воспитания и здоровья дошкольников, содержанием которого должна быть тревога за 

судьбу подрастающего поколения; слабая материально-техническая база для организации 

физкультурно-оздоровительной работы в дошкольных учреждениях и в семье; 

недостаточный профессиональный уровень воспитателей и инструкторов по физической 

культуре, обеспечивающих физкультурно-оздоровительную деятельность в учреждениях 

дошкольного образования; отсутствие материальных и моральных стимулов у 

сотрудников дошкольных учреждений (педагогов, медперсонала и воспитателей) по 

организации здоровьесберегающей работы и физическому совершенствованию 

дошкольников. 

При раскрытии темы 2.2 отмечается, что в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом (ФГОС) дошкольного образования целью 

физического воспитания дошкольников является формирование ценностей здорового 

образа жизни, охрана и укрепление физического и психического здоровья. В документе 

указывается, что физическое развитие включает приобретение опыта в двигательной 

деятельности, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость, способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики обеих рук. Оно также 

направлено на формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами. Далее подробно рассматриваются 

задачи и средства физического воспитания детей дошкольного возраста. 
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При изучении темы 2.3  рассматриваются формы физкультурно-оздоровительной 

работы с дошкольниками. Отмечается, что основными формами физкультурно-

оздоровительной работы в ДОУ являются: физкультурные занятия урочного типа,  

физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме дня (утренняя гимнастика, 

физкультминутки, физкультпаузы, подвижные игры и физические упражнения на 

прогулке, гимнастика после дневного сна, закаливающие мероприятия в сочетании с 

физическими упражнениями); активный отдых (физкультурные праздники, 

физкультурные досуги, походы, дни здоровья, каникулы); самостоятельная двигательная 

деятельность детей; задания на дом. Далее подробно изучается каждая форма  

физкультурно-оздоровительной работы: с детьми какого возраста можно проводить какие  

именно занятия, их длительность, условия проведения и частота проведения занятий. 

При изучении темы 2.4 подчеркивается, что при проведении физкультурно-

оздоровительных занятий с детьми дошкольного возраста необходимо учитывать 

следующие методические особенности. Основу двигательной активности детей должны 

составлять разнообразные физические упражнения, основные виды движений (ходьба, 

лазанье, преодоление препятствий и т. д.),  действия с предметами (мячи, игрушки, обручи 

и т. д.). Игровая деятельность должна быть ведущей, так как именно она позволяет детям 

удовлетворять потребность в движениях. Должны преобладать практические и наглядные 

методы обучения, особенно при занятиях с детьми младшей и средней группы. Следует 

использовать имитационные и сюжетно-ролевые упражнения. Необходимо осуществлять 

обязательный контроль над переносимостью физической нагрузки. Разница в ЧСС между 

началом и концом занятия должна быть в пределах 10 ударов. Если она больше, то 

нагрузка чрезмерна, а неизменившаяся частота пульса свидетельствует о  недостаточности 

физической нагрузки. В возрасте от 3 до 4 лет тренирующий эффект обеспечивают 

упражнения, дающие ЧСС не менее 130–140 уд/мин, в возрасте от 5 до 7 лет – не менее 

140–150 уд/мин. 

 

 

Раздел 3 Физкультурно-оздоровительная  работа в школе 

Тема 3.1 Состояние здоровья современных школьников и причины его 

ухудшения 

Тема 3.2 Сущность процесса модернизации физического воспитания школьников 

в Российской Федерации 

Тема 3.3 Основные направления модернизации физического воспитания 

школьников 

Тема 3.4 Инновационные подходы в системе физического воспитания 

школьников 

Содержание и последовательность изложения учебного материала: при 

изучении темы 3.1 отмечаются такие тенденции. Значительное снижение числа абсолютно 

здоровых детей (их остается не более 10–12 %). По данным Минздрава РФ, из 6 млн. 

подростков 15–17 лет, прошедших профилактические осмотры, у 94,5 % были 

зарегистрированы различные заболевания. Увеличение числа школьников, имеющих 

несколько диагнозов (у 20 % старшеклассников в анамнезе пять и более диагнозов). Рост 

числа функциональных нарушений и хронических заболеваний, которые выявлены более 

чем у 50–60 % школьников. К числу наиболее распространенных форм патологии у 

школьников относятся заболевания сердечно-сосудистой системы (отклонения 

артериального давления, вегетососудистая дистония и др.), дыхательной системы 

(бронхиальная астма и др.). Увеличение доли  патологии органов пищеварения (гастриты, 

холециститы, колиты и др.), опорно-двигательного аппарата (нарушения осанки, 

плоскостопие), почек и мочевыводящих путей. Одна из самых частых патологий у 

школьников – нарушение остроты зрения (30–40 %). Близорукость занимает ведущее 

место среди заболеваний зрительной системы и является одной из причин инвалидности и 
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ограничений в выборе профессии. Особое место в структуре детской патологии занимают 

заболевания нервной системы и психической сферы учащихся общеобразовательных 

школ (до 80 %). Только от 40 до 65 % учащихся справляются со школьной программой. 

При изучении темы 3.2 раскрывается сущность процесса модернизации 

физического воспитания школьников в нашей стране. Отмечается, что в соответствии 

национальной доктриной образования в Российской Федерации планируется создать в 

общеобразовательных учреждениях условия для сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся, в том числе за счет повышения удельного веса и качества занятий 

физической культурой, организации мониторинга состояния здоровья детей и молодежи. 

В связи с этим в соответствии с современными подходами основными задачами 

физкультурно-спортивной работы в школе специалисты считают: – формирование у 

учащейся молодежи физической культуры личности и здорового образа жизни; привитие 

интереса к физкультурно-спортивной деятельности; выработку навыков регулярных 

занятий физическими упражнениями; содействие эмоциональному, интеллектуальному, 

нравственному и эстетическому развитию личности; формирование творческих 

способностей. 

При изучении темы 3.3 подчеркивается, что к основным направлениям 

модернизации физического воспитания можно отнести либерализацию, демократизацию, 

гуманизацию и гармонизацию. Либерализация и демократизация. Известно, что 

наилучшие результаты развития моторики человека обеспечиваются при возможно более 

полном учете его индивидуальных двигательных, морфофункциональных, 

психофизиологических особенностей. Из этого следует, что единая для всех учебная 

программа физического воспитания будет заведомо неэффективной для каждого 

занимающегося. Вместе с тем арсенал средств и методов физического воспитания 

настолько широк и разнообразен, что позволяет найти адекватные решения для 

использования средств и методов физического воспитания в соответствии с 

индивидуальными особенностями каждого занимающегося. Отсюда приоритетными в 

педагогической деятельности оказываются такие методы и формы обучения и воспитания, 

использование которых наиболее эффективно формирует ценностное отношение человека 

к средствам физической культуры. Демократизация физического воспитания предлагает 

устранение единообразия в содержании, формах и методах физического воспитания 

учащихся, что способствует заинтересованности учеников, более глубокому познанию 

воздействия физических упражнений на организм, формированию педагогики 

сотрудничества учителя, учащихся и их родителей. По мнению Л. И. Лубышевой, 

демократизация физического воспитания – это отказ от концепции «усредненной» 

личности, «винтика» общественной системы ради концепции человека как высшей 

ценности. Гуманизация физического воспитания предполагает поворот всей системы 

воспитания к человеку, к уважению его личности, достоинства, принятие и понимание его 

интересов, личностных целей и мотивов его деятельности. Гармонизация физического 

воспитания  обеспечивает единство физического, духовного и интеллектуального 

развития ребенка, комплексное развитие всех двигательных качеств, содействие 

физического воспитания нравственному, эстетическому и эмоциональному развитию. 

При изучении темы 3.4 рассматриваются инновационные подходы в системе в 

системе физического воспитания школьников. К ним относятся: спортизация физического 

воспитания в общеобразовательных школах, Спартианское движение, «Президентские 

состязания», олимпийское образование, валеологизация физического воспитания. 

Отмечается, что спортизация  – одно из наиболее перспективных, теоретически и 

экспериментально обоснованных направлений совершенствования физического 

воспитания. Она предполагает использование спортивной деятельности, спортивных 

технологий, соревнований и элементов спорта в образовательном процессе с целью 

формирования спортивной культуры учащихся. К наиболее оригинальным проектам, 

способным существенно улучшить систему спортивного воспитания, относятся 



 

25 

 

следующие инновации: спортивно ориентированное физическое воспитание;  спортивная 

культура как учебный предмет общеобразовательной школы;  школьный спортивный 

клуб;  школьная спортивная команда. Далее приводится технология реализации этих 

проектов в школе.  Спартианское движение. Игры «СПАРТ» – это Соревнование 

Поклонников Активного Разностороннего Творчества и прежде всего в таких сферах, как 

спорт и искусство. В основе идеологии и программы спартианского движения лежат 

идеалы и ценности гуманизма.  Главная цель движения – формирование духовно-

нравственных и эстетических ценностей через движение и искусство. В программе 

соревнований в игровой форме представлены разнообразные виды деятельности, 

связанные со спортом, туризмом, художественным, научным и техническим творчеством. 

Поэтому участие в них требует не узкой специализации в одном виде деятельности, а 

многосторонних способностей, что дает возможность каждому проявить свои 

возможности. «Президентские состязания». В основе предложенной Ю. В. Вавиловым 

программы «Президентские состязания» лежит тестирование, которое проводится дважды 

в течение учебного года по единым тестовым испытаниям. Это всемирное движение носит 

выраженную оздоровительную направленность, стимулирует высокий уровень мотивации 

физической активности человека. Здесь просматривается четкая технологическая система 

оздоровления – от самооценки и самоконтроля к самосовершенствованию. Олимпизация 

физического воспитания предполагает внедрение идей олимпизма в учебный процесс по 

физическому воспитанию. Интеграция олимпизма в процесс физического воспитания и 

физкультурного образования предполагает интеграцию спорта и искусства, спорта и 

культуры, спорта и техники. В основе валеологизации физического воспитания лежит 

валеологическая парадигма педагогической деятельности, в рамках которой возможно 

существование ведущей идеи гуманизации образования – «созидание Человека». 

Валеологическая основа реализации этой идеи состоит в том, что человек создает себя 

сам, включаясь в процесс познания на личностно приемлемом для него уровне. На основе 

информационных и практических подходов к формированию здорового образа жизни 

происходит ознакомление детей с многообразием традиционных и нетрадиционных 

средств и методов сохранения и укрепления здоровья, воспитание потребности в здоровом 

образе жизни. Иначе говоря, речь идет о формировании у детей индивидуальной 

философии здоровья на основе знаний, умений и навыков, полученных в системе 

школьного образования. 

 

 

 
 
 
 
 

Самостоятельная работа слушателей (СРС) 

 

После изучения всего теоретического материала слушатели программы ставят 

соответствующую отметку в образовательной оболочке Поволжской Экспертной 

Академии и получают доступ к списку литературы по данной дисциплине. В данной 

дисциплине самостоятельная работа связана с изучением литературы и с ответами на 

открытые вопросы практических заданий. Все задания выполняются в виде отдельных 

файлов и посылаются тьютору программы переподготовки на проверку. Слушатели, 

выполнившие данные задания, допускаются к  изучению следующего модуля данной 

программы переподготовки кадров. 
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4 Модуль 4 «Содержание, методика и организация туристко-краеведческой 

деятельности» 

Данный модуль посвящен изучению такой дисциплины как содержание, методика 

и организация  туристко-краеведческой деятельности. 

 

Задачи изучения дисциплины: 

- ознакомиться с теоретическими основами туристко-краеведческой работы в 

школе; 

- изучить современное состояние туристко-краеведческой деятельности в школе; 

-  ознакомиться  с содержанием туристко-краеведческой деятельности в школе; 

- изучить основные формы работы с учащимися общеобразовательных учреждений 

по организации туристической и краеведческой деятельности. 

 

Планируемые результаты обучения: 

- формирование знаний и умений по организации туристической и краеведческой 

деятельности с учениками в школе.  

 

Таблица 4.1 - Учебный план дисциплины «Содержание, методика и 

организация туристко-краеведческой деятельности» 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Наименование разделов, 

тем дисциплины 

Всего 

час. 

В том числе  

 

Форма 

контроля 
 лекции само-

стоя-

тельная 

работа 

слуша-

телей 

1 Теоретические основы туристко-

краеведческой работы в школе 

18,0 12,0 6,0 Тест 

1.1 Школьный туризм и краеведение в 

системе общего и дополнительного 

образования 

 4,0  

1.2 Современное состояние туристко-

краеведческой деятельности 

 4,0  

2 Школьный туризм и школьное 

краеведение 

 4,0   

Разработка 

сценария 

проведения 

викторины  

по туризму и 

краеведению 

на тему:  

«Мир вокруг 

нас» 

2.1 Содержание туристко-краеведчес-

кой деятельности в школе 

58,0 18,0 40,0 

2.2 Формы работы с детьми в школь-

ном краеведении и краеведческом 

туризме 

 16,0  

2.3 Планирование и учет туристко-

краеведческой деятельности в 

школе 

 2,0  

 Итого: 

 

76,0 30,0 46,0  

 Итоговый контроль: 2,0   Зачет 

по тесту 

 Итого по дисциплине: 

 

78,0    
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Содержание дисциплины «Содержание, методика и организация туристко-

краеведческой деятельности» 

Раздел 1  Теоретические основы туристко-краеведческой работы в школе 

Тема 1.1  Школьный туризм и краеведение в системе общего и 

дополнительного образования 

Тема 1.2  Современное состояние туристко-краеведческой деятельности 

Содержание и последовательность изложения учебного материала: при 

изучении темы 1.1 отмечается, что  большое значение в развитии туристско-

краеведческого направления имеет введение национально-регионального компонента в 

структуру и содержание исторического и дополнительного образования. Национально-

региональный компонент Государственного образовательного стандарта – документ, 

отражающий гарантии органов власти региона перед гражданами при условии 

соблюдения получения гражданами определенного уровня образования, включает 

региональный компонент, содержащий следующие условия: описание содержания 

краеведческого образования и минимально необходимые требования к подготовке 

учащихся в рамках указанного объёма содержания. В Региональном компоненте стандарта 

краеведческого образования имеется возможность заложить структуру курсов по истории 

и географии региона. В ознакомительном курсе имеется возможность начать изучение 

курса с простых и понятных для детей тем. Это история улицы, села, города, чтобы в 

будущем перейти от простых к более сложным темам, содержащим большое количество 

практики. Сегодня вновь востребованными становятся практические формы и методы 

обучения. Поэтому возрождение туристско-краеведческого направления, как одной из 

форм обучения и воспитания общеобразовательных учреждений и учреждений 

образования, является насущной необходимостью. 

При раскрытии темы 1.2 отмечается, что детско-юношеский туризм представляют 

собой уникальную систему, в которой задействованы компоненты профессионального, 

идеологического, духовного, экономического плана. Однако за последнее десятилетие в 

силу ряда причин часть социальных туристско-оздоровительных ресурсов и объектов 

туристской инфраструктуры РФ утрачены: разрушены, сгорели, разворованы; поменяли 

форму собственности и собственников; используются не по назначению либо вообще не 

используются. Из-за постоянно растущих цен на проезд по железной дороге перестали 

функционировать «поезда здоровья», сокращаются выезды детей и молодежи на 

образовательные туры. В результате всего этого значительные ресурсы социального 

туризма и рекреации оказались омертвленными, сужается география туристско- 

оздоровительных маршрутов, сокращается число объектов экскурсионного показа. 

 

Раздел 2 Школьный туризм и школьное краеведение 

Тема 2.1 Содержание туристко-краеведческой деятельности в школе 

Тема 2.2 Формы работы с детьми в школьном краеведении и краеведческом 

туризме 

Тема 2.3 Планирование и учет туристко-краеведческой деятельности в школе 

Содержание и последовательность изложения учебного материала: при 

изучении темы 2.1 отмечается, что туризм – дело совместное, в нем всегда есть две 

стороны – участвующая (дети) и содействующая (учителя и администрация). Именно по 

составу участников и характеру взаимоотношений он отличается от коммерческого или 

планового туризма. Понятие «краеведческий туризм» схоже с уже получившим большое 

распространение понятием «туристско-краеведческая работа в школе» (ТКР). Туризм, а в 

частности краеведческий туризм как форма активной познавательной деятельности, 

может быть полезен каждому учащемуся. Для ребенка туризм – это интересное занятие, 

наполненное чувством приобщения к необыкновенному  и новому для большинства из 

них образу жизни. Для педагогов туризм – это способ лучше и глубже узнать своих 

учеников. Школьный краеведческий туризм не простое развлечение, в нем нет четкого 
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разделения между отдыхом и работой, это особый вид деятельности. Краеведческий 

туризм формирует основы живого, деятельного и активного образа жизни. 

Подчеркивается, что к содержанию краеведческого туризма относится следующее: а) 

получаемые знания; б) эмоции; в) улучшение физического развития детей; г) впечатления; 

е) умения, навыки. 

При изучении темы 2.2.  рассматриваются различные формы работы с детьми по 

краеведческому и туристическому направлению. Туристско-краеведческие кружки 

создаются и работают в основном при школах, культурно-развлекательных центрах, 

станциях юных натуралистов. Их объединяет одна цель – освоение учащимися теории и 

практики туристско-краеведческой работы. Работа этих кружков строится по учебно- 

тематическим планам и программам Центральной детской туристско- экскурсионной 

станции, а также есть возможность пользоваться авторскими программами. Помимо 

туристско-краеведческих кружков существуют туристические кружки спортивного 

направления (водный, пеший, лыжный). Как правило, руководителями таких кружков 

являются профессиональные педагоги или спортсмены, имеющие необходимое 

образование. Обычная принятая численность кружка – от 15 до 20 учащихся. В начале 

каждого года на общем собрании учащимися совместно с педагогом составляется план 

занятий на год, который включает в себя все виды необходимой работы. В этот план 

включатся теория (рассказы, беседы, конференции, доклады, выступления на собраниях, 

написание научно-практических и исследовательских работ) и практика (тренировочные 

походы, экскурсии; участие в городских слётах воспитанников кружков). В 

тренировочных походах учащиеся занимаются исследовательской деятельностью, ведут 

общественную работу. Туристические соревнования основаны на преодолении маршрута 

с естественными и искусственными препятствиями, выполнение приёмов использования 

туристического снаряжения и специальных заданий. Цель туристического соревнования – 

повышение мастерства туристов, оценка возможностей команд, обмен опытом, 

пропаганда туризма и здорового образа жизни. На время подготовки и проведения 

туристских соревнований создаётся оргкомитет во главе с руководителем организации, 

проводящей эти соревнования, или его заместителем. Обязанности оргкомитета: 

разработка необходимой документации для проведения соревнования («Положение о 

соревнованиях», инструкции и т.д.), комплектование судейской коллегии, материально-

техническое обеспечение, организация питания и медицинского обслуживания участников 

туристских соревнований и судей, размещение участников, подготовка и оборудование 

мест и мест хранения инвентаря и транспортных средств. Проведение самих туристских 

соревнований осуществляется судейской коллегией. Соревнования проводятся на 

различных уровнях: всероссийские, областные, районные, городские и местные 

соревнования внутри образовательного учреждения. Во время прохождения дистанция 

туристских соревнований каждая из команд проходит определенное количество этапов, 

связанных с преодолением различного рода препятствий (естественного и искусственного 

происхождения), выполнением различных приёмов передвижения или специальных 

задания оказанию скорой медицинской помощи, разбивки бивака. Помимо основной 

части, в программу туристских соревнований могут входить и различные конкурсы: 

художественной самодеятельности, поваров, «боевых листков», газет о походе и др. 

Туристские и краеведческие слёты проводятся с целью проверки уровня овладения 

теоретическими знаниями и практическими умениями по изучаемым программам. Как 

правило, такие слеты бывают однодневные, но также практикуются многодневные слёты в 

случае участия большого количества участников. Самая же массовая и доступная форма 

работы туристский поход. Туристский поход – это путешествие с активным способом 

передвижения в отдалённых от места жительства районах, осуществляемое с 

образовательной, оздоровительной, спортивной, исследовательской целью. 

При изучении темы 2.3 отмечается, что план туристско-краеведческой 

деятельности в школе включает сумму планов туристско-краеведческой работы каждого 
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класса, плюс общешкольные дела, плюс мероприятия района, области. Составление 

общешкольного плана краеведческой работы дело важное, непростое и не сиюминутное. 

Для этого нужно провести определенную работу всем, включая детей, педагогов и 

администрацию школы. В начале года каждый класс совместно с учителем обдумывает, 

что хотят сделать учащиеся по краеведению и туризму в новом году. На обсуждение и 

корректировку плана класса часто уходит не один день – в творческом коллективном 

планировании заложен воспитательный компонент. После этого на основе планов каждого 

класса обсуждается и принимается общешкольный годовой план туристско-краеведческой 

деятельности. Далее начинается детальная проработка каждого пункта планов на всех 

уровнях (общешкольного, классного, кружков, музея, квартального и месячного) для 

подготовки и проведения дел, обозначенных в пунктах плана. Отмечается, что помимо 

планирования и организации туристско-краеведческой работы в школе большое значение 

имеют контроль, анализ и учет результатов деятельности. С помощью учета ведется 

статистика и архив работы, где можно получить нужные сведения и заимствовать опыт 

работы прошлых лет. Учета и анализ необходимы для качественного проведения 

соревнований краеведческих кружков и классных коллективов по туристско-

краеведческой деятельности, как одного из главных стимулов в развитии любого дела. В 

зависимости от целей работы выделяют следующие уровни учета туристско-

краеведческой деятельности: – классный и школьный уровень;  – учет в туристско-

краеведческих кружках; – учет в музее школы, в лагере; – по отдельным туристско-

краеведческим мероприятиям школы; – финансовый учет и отчетность по экспедициям, 

походам, экскурсиям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Самостоятельная работа слушателей (СРС) 

 

После изучения всего теоретического материала слушатели программы ставят 

соответствующую отметку в образовательной оболочке Поволжской Экспертной 

Академии и получают доступ к списку литературы по данной дисциплине. В данной 

дисциплине самостоятельная работа связана с изучением литературы и с ответами на 

вопросы теста.  Кроме того, надо разработать сценарий проведения викторины по туризму 

и краеведению на тему: «Мир вокруг нас». Все задания выполняются в виде отдельных 

файлов и посылаются тьютору программы переподготовки на проверку. Слушатели, 

выполнившие данные задания, допускаются к  изучению следующего модуля данной 

программы переподготовки кадров. 
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5 Модуль 5 «Содержание, методика и организация культурно-массовых 

мероприятий (конкурсы, фестивали, концерты, ярмарки и праздники) 

Данный модуль посвящен изучению такой дисциплины как содержание, методика 

и организация  культурно-массовых мероприятий (конкурсы, фестивали, концерты, 

ярмарки и праздники). 

 

Задачи изучения дисциплины: 

- ознакомиться с содержанием и средствами культурно-досуговой деятельности 

учащихся в общеобразовательной школе; 

- изучить методику подготовки и проведения культурно-досуговых мероприятий в 

школе;  

- изучить статичные и статически-динамичные формы культурно-досуговой 

деятельности учащихся в общеобразовательных школах. 

 

Планируемые результаты обучения: 

- формирование знаний и умений по овладению методикой подготовки и 

проведения культурно-досуговых мероприятий в школе; 

- формирование знаний и умений по организации культурно-досуговых 

мероприятий в школе в статичных и статистически-динамических формах. 

 

Таблица 5.1 - Учебный план дисциплины «Содержание, методика и 

организация культурно-массовых мероприятий (конкурсы, фестивали, концерты, 

ярмарки и праздники) 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Наименование разделов, 

тем дисциплины 

Всего 

час. 

В том числе  

 

Форма 

контроля 

 лекции само-

стоя-

тельная 

работа 

слуша-

телей 

1 Содержание и средства культурно-

досуговой деятельности в школе 

6,0 4,0 2,0 Тест 

1.1 Содержание культурно-досуговой 

деятельности в школе 

 2,0  

1.2 Средства культурно-досуговой дея-

тельности учеников в школе 

 2,0  

2 Методика подготовки и проведения 

культурно-досуговых программ 

90,0 20,0 70,0 Разработка 

сценария 

проведения 

культурно-

массового  

и духовно-

нравственного 

мероприятия в 

школе  

на тему  

«Россия – это 

звучит гордо» 

2.1 Планирование досуговой програм-

мы мероприятий 

 5,0  

2.2 Написание, обсуждение и утверж-

дение сценария досуговой програм-

мы  

 5,0  

2.3 Осуществление сценария 

 

 5,0  

2.4  Подведение итогов и анализ 

результатов мероприятия 

 5,0  

3 Традиционные формы  культурно-

досуговой деятельности в общеоб-

разовательных школах  

20,0 10,0 10,0  
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3.1  Статичные формы досуговой рабо-

ты (линейки, спектакли, концерты, 

диспуты и т.п.) 

 5,0  Практическое 

задание 

3.2  Статистически-динамические фор-

мы досуговой работы (ярмарка, 

дискотека, вечер общения, суббот-

ник, подготовка выставки и т.п.) 

 5,0  

 Итого: 

 

116,0 34,0 82,0  

 Итоговый контроль: 2,0   Зачет 

по тесту 

 Итого по дисциплине: 

 

118,0    

 

 

Содержание дисциплины «Содержание, методика и организация культурно-

массовых мероприятий (конкурсы, фестивали, концерты, ярмарки и праздники) 

Раздел 1  Содержание и средства культурно-досуговой деятельности в школе 

Тема 1.1  Содержание культурно-досуговой деятельности в школе 

Тема 1.2  Средства культурно-досуговой деятельности учеников в школе 

Содержание и последовательность изложения учебного материала: при 

изучении темы 1.1 отмечается, что  успех культурно-досуговой деятельности учеников в 

общеобразовательной школе зависит от того, насколько интересно и разнообразно 

содержание его деятельности.  Содержание деятельности определяется интересами и 

запросами аудитории; событиями, происходящими в стране и за рубежом; спецификой 

развития и проблемами региона, в котором находится учебное заведение; обычаями и 

традициями, бытующими в данной местности; знаменательными и памятными датами в 

жизни общества; календарем государственных праздников; годовым кругом народных 

праздников; уровнем профессионализма и таланта педагогов-организаторов и детей 

данной школы, ее материально- техническими и финансовыми возможностями. 

При изучении темы 1.2 отмечается, что содержание деятельности невозможно 

реализовывать без использования определенных средств. Средства – это основные 

инструменты, с помощью которых осуществляется социально-культурная деятельность, 

своеобразный «механизм» доведения содержания деятельности до аудитории. Средства 

культурно-досуговой деятельности делятся на: - художественно-выразительные средства: 

живое слово, музыка, хореография, вокал, драматургия; - изобразительные средства; - 

технические средства: световая, аудио и видеоаппаратура; - материальные средства: 

оборудование, инвентарь, музыкальные инструменты, канцелярские принадлежности, 

поделочные материалы; - финансовые средства. 

 

Раздел 2 Методика подготовки и проведения культурно-досуговых программ 

Тема 2.1 Планирование досуговой программы мероприятий 

Тема 2.2 Написание, обсуждение и утверждение сценария досуговой 

программы 

Тема 2.3 Осуществление сценария 

Тема 2.4  Подведение итогов и анализ результатов мероприятия 

Содержание и последовательность изложения учебного материала: при 

изучении темы 2.1 отмечается, что планирование досуговых мероприятий включает в 

себя: разработку подборного плана подготовки и проведения программы, где будет четко 

обозначено какие мероприятия надо осуществить, к какому сроку, кто персонально за что 
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отвечает;  определение формы проведения программы, времени и места; постановку цели 

и прогнозируемые результаты; создание организационно-постановочной группы. 

При раскрытии темы 2.2 отмечается, что сценарий  - это подробная литературно-

текстовая и организационная разработка содержания и хода программы. В сценарии 

последовательно излагается художественные и реальные элементы действия; указаны 

способы перехода от одной части действия к другой (мостики-переходы), иначе 

нарушается логика изложения материала. В нем приводится примерное содержание 

импровизированных выступлений гостей; планируется оформление программы, 

использование музыки, театральных шумов, света, видеоряда. Разработка сценария 

начинается с определения темы и идеи, которые служат критерием для отбора нужного 

материала и диктуют форму реализации программы. Отсутствие тщательно 

разработанного сценария приводит к отсутствию четкой композиционной выстроенности 

программы и  организационной неразберихе. 

При изучении темы 2.3 подчеркивается, что третий этап подготовки и проведения 

досугового мероприятия самый сложный и долгий. Он включает в себя работу с 

творческими коллективами (подбор исполнителей из учеников школы, проведение 

рабочих и генеральной репетиции); подготовку сценической площадки и ее оформление; 

подбор и изготовление реквизитов и костюмов; звуковое оформление;  работа над 

видеорядом (использование кино, видео, слайдов); постановку света.  После 

осуществления подготовительной работы наступает момент проведения досуговой 

программы. Её успех зависит от многих факторов: умения организаторов мероприятия 

создать праздничное настроение; четкой работы педагогов-организаторов и учеников, 

принимающих участие в реализации досуговой программы и т.п. 

При раскрытии темы 2.4 подчеркивается, что после проведения мероприятия 

наступает четвертый этап – этап подведения итогов и анализа результатов. Этому этапу, 

как правило, уделяется недостаточное внимание, а между тем, он очень важен. Во-первых, 

после окончания мероприятия необходимо привести в порядок территорию, на которой 

оно происходило. Во-вторых, вернуть владельцам аппаратуру, реквизит, декорации, 

костюмы, которые брали в аренду. В-третьих, рассчитаться по кредитам, то есть 

произвести окончательный расчет с гостиницей, если в ней жили приглашенные из 

другого региона гости, с автотранспортным предприятием за предоставленный транспорт, 

оплатить работу приглашенных специалистов. Затем наступает момент обсуждения и 

анализа проведенной культурно-досуговой программы. В ходе этого обсуждения 

необходимо выяснить, была ли достигнута поставленная цель или нет, какие 

принципиальные ошибки были допущены, или, наоборот, что нового и интересного было 

достигнуто. 

 

Раздел 3 Традиционные формы культурно-досуговой деятельности в обще-

образовательных школах  

Тема 3.1 Статичные формы досуговой работы (линейки, спектакли, концерты, 

диспуты и т.п.) 

Тема 3.2 Статистически-динамические формы досуговой работы (ярмарка, 

дискотека, вечер общения, субботник, подготовка выставки и т.п.) 

Содержание и последовательность изложения учебного материала: при 

изложении темы 3.1 отмечается, что к статичным формам досуговой работы со 

школьниками относятся линейка, митинг, КВН, концерт, спектакль, лекция, фронтальная 

беседа, диспут, дискуссия, просмотр кино-, видео-, телефильма. Все эти форы объединяет 

то, что организация пространства в них предполагает ярко выраженный центр внимания 

(сцена, трибуна, спортивная площадка и т.п.), характер действий участников определяется 

наличием выступающих и зрителей, даже если в ходе действия происходит обмен этими 

функциями. Среди основных методов, определяющих конструкцию данных форм, - 

«демонстрация», «ритуал» и «диалог» (беседа). Линейка - ритуальное представление, 
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предполагающее построение участников в шеренгах на какой-либо площадке. Функции 

субъектов взаимодействия следующие:  ведущий линейки (находится в центре 

внимания);  выступающие (с монологами или короткими представлениями выходят в 

центр внимания);  зрители;  исполнители ритуальных действий. Содержанием 
взаимодействия является формирование эмоционально-ценностного отношения и 

получение какой-либо информации. Чаще всего, такое культурно-досуговое мероприятие 

в школе, как «первый звонок» проводится в виде торжественной линейки. Спектакль - 

представление, предполагающее демонстрацию выступающими для зрителей целостного 

театрального действия.  Разновидностями спектакля  в школе являются устный журнал 

(газета), выступление агитбригады, т.е. демонстрация какой-либо информации 

(актуальных проблем) в художественной форме. Концерт - публичное исполнение 

музыкальных произведений, возможно в сочетании с хореографией, декламацией и 

другими номерами. Другими словами, концерт – это представление предполагающее 

демонстрацию выступающими зрителям художественных номеров (танец, песня, 

театральная миниатюра и др.). Концерты в школах могут быть посвящены таким 

праздникам как Международный женский день 8 Марта, день Победы и т.п. Фронтальная 

беседа – специально организованный диалог, в ходе которого ведущий руководит 

обменом мнениями по какому-либо вопросу (проблеме) («Встреча с интересным 

человеком», «Орлятский огонек»). Фронтальная беседа может быть организована с 

использованием игры. Например, урок («Урок творчества», «Урок добра», «Урок 

фантазии» и т.п.), имитирующий школьное занятие. Ведущий приобретает роль учителя, 

остальные участники - учеников, а правила такой игры соответствуют правилам обычного 

школьного урока.  Защита проектов – представление, в ходе которого участники или 

группы демонстрируют какие-либо проекты. Достаточно популярной является такая 

разновидность этой формы, как «Защита фантастических проектов». Функции 

коммуникатор, демонстратор. Защите проектов обязательно предшествует такая форма, 

как подготовка к представлению – придумывание, разработка и оформление проекта, 

например, в виде слайдов. 

При изучении темы 3.2 отмечается, что для статистически-динамических форм 

досуговой деятельности характерной чертой является то, что они не предусматривают 

одного центра внимания. Центры внимания разбросаны по площадке, что позволяет 

каждому выбирать себе занятие по вкусу, либо центр внимания перемещается согласно 

алгоритму данной формы. Ярмарка (народное гуляние) - развернутое на определенной 

площадке совместное развлечение, предполагающее вовлечение участников в различные 

аттракционы. Исходя из определенного нами признака формы, обозначим черты 

(процедуры, акты и ситуации), Присущие ярмарке-гулянию. Во-первых, это свободное 

движение участников по всему пространству, где расположены площадки - аттракционы. 

За участие в аттракционах выдаются жетоны, которые можно обменять на что-либо 

вкусное или полезное. Этим обычно обеспечивается вовлечение в аттракционы. Во-

вторых, следует определить специфику аттракциона  как специфического конкурса, не 

требующего особых умений, длительного времени на выполнение задания. В-третьих, 

ярмарка обычно начинается общим сбором, где объясняются правила игры, могут быть 

названы призы, которые ждут участника, набравшего наибольшее число жетонов. В-

четвертых, финал ярмарки может проходить в виде аукциона-распродажи, где участники 

смогут использовать оставшиеся у них жетоны, приобретая памятные призы и сувениры. 

В настоящее время все чаще в наших школах стали проводиться благотворительные 

ярмарки. Это не только отличный способ помочь тем, кто нуждается в поддержке, но и 

воспитание у детей чувства сострадания и ответственности. Темы для школьных ярмарок 

самые разнообразные. Вот лишь несколько примеров: «Лапландия — родина Санта-

Клауса», «Снегурочка — морозная красавица», «Зимняя сказка», «Сибирские напевы», «В 

гости к Снежной королеве». Темы весенних ярмарок: «Вперед, мореплаватели!», 
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«Викинги», «В Греции есть всё», «Гулливеры в стране лилипутов», «Страна моей мечты», 

«Человек — друг собаки», «Черно-белое кино». В соответствии с темой ярмарки 

оформляется школа, участники стремятся использовать в одежде какой-то аксессуар, 

имеющий отношение к заявленной теме ярмарки. В школе также могут проводиться 

разнообразные праздники: общенародные – Международный женский день «8 Марта»; 

официальные – «День знаний», «День защитника Отечества»; православные – «Святки», 

«Масленица»; народно–фольклорные – «Посиделки»; тематические – «Посвящение в 

первоклассники»; спортивные – «Весёлые старты», «Папа, мама, я – спортивная семья». 

интеллектуальные – «Счастливый случай»; праздники искусств – «В мире сказок и 

мелодий»; экологические – «Праздник цветов»; литературные – «Времена года в 

творчестве разных писателей». Танцевальная программа (дискотека) – специально 

организованное на одной площадке развлечение, предполагающее танцы. Существует 

разновидность танцевальной программы с элементами соревнования – так называемый 

«Стартинейджер».  Субботник (трудовая акция) – ограниченная по месту и времени 

специально  организованная деятельность детей. Только «субботник» не является 

научным, только он результат культурно-исторического процесса, поэтому его 

используют вполне, на наш взгляд, допустимо. О себе субботник может предполагать и, 

возможно превратить коллективом младших школьников, в секретную миссию по 

задержанию диверсантов – фантиков.  Подготовка выставки (газеты, книги, летописи и 

т.д.) –  специально организованная деятельность по созданию экспонатов или 

информационного продукта для последующей демонстрации кому-либо. В процессе 

взаимодействия функции участников рельефно выражены, так как в основе данной формы 

лежит предметно-практическая деятельность. При изготовлении выставки необходимы те, 

кто организует совместное и индивидуальное творчество, и те, кто непосредственно 

выполняет задания. С точки зрения организации пространства и времени видно, что эта 

форма является дискретной. В воспитательных целях изготовление выставки, газеты, 

летописи и т.д. может использоваться для приобретения детьми опыта деятельности, 

формирование эмоционально-ценностных отношений, а также для отдыха. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа слушателей (СРС) 

 

После изучения всего теоретического материала слушатели программы ставят 

соответствующую отметку в образовательной оболочке Поволжской Экспертной 

Академии и получают доступ к списку литературы по данной дисциплине. В данной 

дисциплине самостоятельная работа связана с изучением литературы и с ответами на 

вопросы теста.  Кроме того, надо разработать сценарий проведения культурно-массового 

и духовно-нравственного мероприятий в школе на тему «Россия – это звучит гордо». Все 

задания выполняются в виде отдельных файлов и посылаются тьютору программы 

переподготовки на проверку. Слушатели, выполнившие данные задания, допускаются к  

изучению следующего модуля данной программы переподготовки кадров. 
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6 Модуль 6 «Педагогические технологии работы с одаренными детьми» 

Данный модуль посвящен изучению такой дисциплины как педагогические 

технологии работы с одаренными детьми. 

 

Задачи изучения дисциплины: 

- изучить технологии выявления одаренных детей путем тестирования; 

- ознакомиться с технологиями личностно-ориентированного обучения при работе 

с одаренными детьми в общеобразовательной школе; 

- обзнакомиться с реализацией дифференцированного учебного процесса для 

одаренных детей в условиях массовых общеобразовательных школ. 

 

Планируемые результаты обучения: 

- формирование знаний и умений по использованию технологий личностно-

ориентированного обучения при работе с одаренными детьми в школе; 

- формирование знаний и умений по осуществлению дифференцированного 

учебного процесса для одаренных детей в условиях массовых общеобразовательных 

школ. 

 

Таблица 6.1 - Учебный план дисциплины «Педагогические технологии работы 

с одаренными детьми» 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Наименование разделов, 

тем дисциплины 

Всего 

час. 

В том числе  

 

Форма 

контроля 
 лекции само-

стоя-

тельная 

работа 

слуша-

телей 

1 Педагогические технологии работы 

с одаренными детьми в школе 

14,0 4,0 10,0 Тест 

1.1 Понятие «педагогическая техноло-

гия» 

 2,0  

1.2 Параметры выбора и применения 

педагогической технологии 

 2,0  

2 Технологии личностно-ориентиро-

ванного обучения при работе с 

одаренными детьми 

100,0 20,0 80,0  

 

Реферат  

на тему 

«Особенности 

организации 

педагогической 

работы  

с одаренными 

детьми  

в начальной 

школе» 

 

 

 

 

Практическое 

задание 

 

 

2.1 Технология самоисследования 

 

 4,0  

2.2 Технология воспитания в педагоги-

ческих ситуациях 

 4,0  

2.3 Технология педагогических мастер-

ских 

 4,0  

2.4  Технология учебного проектиро-

вания 

 4,0  

2.5 Технология коллективной мысле-

деятельности 

 4,0  

3 Осуществление дифференцирован-

ного учебного процесса для ода-

ренных детей в условиях массовых 

общеобразовательных школ 

40,0 10,0 30,0 
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3.1  Дифференциация параллелей 

 

 2,0   

 

 

 

 

 

 

3.2  Перегруппировка параллелей 

 

 2,0  

3.3  Выделение группы одаренных 

учащихся из параллели 

 2,0  

3.4  Попеременное обучение 

 

 2,0  

3.5  Группировка учащихся внутри 

одного класса в гомогенные малые 

группы 

 2,0  

 Итого: 

 

154,0 34,0 120,0  

 Итоговый контроль: 2,0   Зачет 

по тесту 

 Итого по дисциплине: 

 

156,0    

 

 

Содержание дисциплины «Педагогические технологии работы с одаренными 

детьми» 

Раздел 1  Педагогические технологии работы с одаренными детьми в школе 

Тема 1.1  Понятие «педагогическая технология» 

Тема 1.2  Параметры выбора и применения педагогической технологии 

Содержание и последовательность изложения учебного материала: при 

изучении темы 1.1 отмечается, что  понятие «технология обучения» соотносится с 

понятием «педагогическая технология». Подчеркивается, что педагогическую технологию  

определяют как упорядоченную систему действий, выполнение которых приводит к 

достижению поставленной цели. 

При раскрытии темы 1.2 отмечается, что выбор и применение той или иной 

педагогической технологии осуществляется по следующим параметрам: 1 Определение 

основных целей, достигаемых при применении данной технологии.  2. Определение степе-

ни разработанности данной технологии. 3. Определение степени разработанности внедре-

ния технологии. 4. Степень трудоемкости технологии. 5. Требуется ли особая подготовка 

педагогов для применения этой технологии. 6. Возможность негативных последствий от 

непрофессионального применения данной технологии 

 

 

Раздел 2 Технологии личностно-ориентированного обучения при работе с 

одаренными детьми 

Тема 2.1 Технология самоисследования 

Тема 2.2 Технология воспитания в педагогических ситуациях 

Тема 2.3 Технология педагогических мастерских 

Тема 2.4 Технология учебного проектирования 

Тема 2.5 Технология коллективной мыследеятельности 

Содержание и последовательность изложения учебного материала: при 

изучении темы 2.1 рассматривается технология самоисследования. Педагог, 

организующий самопознание и самовоспитание детей, делает упор на их самосознание, 

проникновение самим ребенком в свой внутренний мир. Задача изучения личности 

решается в ходе этого процесса. Меняется педагогическая позиция: из наблюдателя 

педагог превращается в советника, консультанта, помощника. В организационно-
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технологическом плане эта работа проводится по схеме, отраженной в таблице 6.2. В 

рамках этой технологии обучения выполняются разнообразнее творческие работы 

учащихся. Например: Ценности моей жизни; Я и моё будущее; Главные слагаемые успеха 

в жизни; Мир моих увлечений; Ответственность в деле; Личное достоинство и др. 

Таблица 6.2 – Программа самоизучения  

 

Критерии 

сформированности «Я» 
 

Показатели  

зрелости самопознания 

Диагностические 

методики 

Самопознание (выделение 

себя из мира других людей) 

Точная ориентация в своей 

особенности 

Интроспективная 

диагностика 

Самоосмысление Объективный самоанализ 

деятельности и поведения 

Психологические методики 

«Личность и деятельность» 

Самопонимание Недовольство собой Знание своих достоинств и 

недостатков, чувство собст-

венного достоинства. Карты 

самооценки духовной зре-

лости. Планы и программы 

работы над собой 

Саморегуляция Овладение культурой само-

регуляции: самодисципли-

ной, самоконтролем, само-

обладанием, самоограниче-

нием и т.п. 

Психодиагностика тревож-

ности и конфликтности, 

экстраинтровертивности 

Самокоррекция Готовность и способность 
исправлять ошибки, пере-

кладывать некачественную 

работу 

Оценка поступков и качест-
ва работы экспертной груп-

пой 

Самосовершенствование Мотивация, содержание, 

устойчивость и эффектив-

ность работы над собой 

Методики оценки самовос-

питания личности 

 

При раскрытии темы 2.2 рассматривается технология воспитания в педагогических 

ситуациях.  Педагогическое воздействие имеет такие составные части, как цель и 

связанные с ней содержание, воспитательные средства, оценку конкретной ситуации, 

учебных условий. Цель педагогического воздействия – это изменение личности в 

определенном плане в ходе целостного учебно-воспитательного процесса. Поэтому столь 

важна система педагогических воздействий, служащих определенной педагогической 

задаче в рамках общей цели образования и воспитания одаренного ребенка. 

При изучении темы 2.3 изучается технология педагогических мастерских.  

Сущность технологии «Педагогическая мастерская» состоит в том, что специально 

организованное педагогом-мастером развивающее пространство позволяет ребенку 

приходить к «открытию» знания, источником которого при традиционном обучении 

является только учитель. Под развивающим пространством  понимаются те объективные 

жизненные ситуации, в которых содержаться все необходимые условия для развития 

потребностей и способностей ребенка. Принципами построения педагогических 

мастерских являются: 1. Педагог-мастер создает атмосферу открытости, доброжелатель-

ности, сотворчества в общении. 2. Он включает в   образовательный процесс эмоцио-

нальную сферу ребенка, обращается к его чувствам, актуализирует личную заинтере-

сованность ученика в изучении проблемы (темы). 3. Педагог-мастер работает вместе со 

всеми, он равен ученику в знаниях. 4. Он не торопиться с ответами на вопросы. 5. 
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Необходимую информацию педагог подает малыми дозами, обнаружив потребность в ней 

у ребенка. 6. Исключает оценивание работы ученика (не хвалит, не ругает, не выставляет 

отметок), а через социализацию, публичное обсуждение работ дает возможность 

появления самооценки и её изменения. 

При раскрытии темы 2.4 рассматривается технология учебного проектирования. 

Первые попытки внедрения технологии проектного обучения в отечественных школах 

уходят своими корнями в идеи Д. Дьюи об организации деятельности детей по 

разрешению практических задач, взятых из повседневной жизни. На основе теоретических 

построений Д. Дьюи его последователями была разработана проектная система обучения, 

суть которой заключалась в том, что, исходя из своих интересов, дети вместе с 

преподавателем проектировали решение какой-либо практической задачи. И хотя, как 

отмечают современники, энтузиазм учеников при таком обучении был весьма похвален, 

но группировка материала различных учебных предметов вокруг комплексов-проектов не 

могла не привести к тому, что школа не могла обеспечить учащимся необходимого 

объема систематических знаний. Сегодня многие педагоги вновь обращаются к 

проектному обучению в рамках задачи гуманизации образования, видя в нем одно из 

возможных решений проблемы превращения ученика в субъекта учебной деятельности, 

развития его познавательных потребностей и мотивов. Исходные теоретические позиции 

проектного обучения: в центре внимания – ребенок, содействие развитию его творческих 

способностей; образовательный процесс строится не в логике учебного предмета, а в 

логике деятельности, имеющей личностный смысл для ученика, что повышает его 

мотивацию в учении; индивидуальный темп работы над проектом обеспечивает выход 

каждого ученика на свой уровень развития; комплексный подход к разработке учебных 

проектов способствует сбалансированному развитию основных физиологических и 

психических функций ученика; глубокое, осознанное усвоение базовых знаний 

обеспечиваются за счет универсального их использования в разных ситуациях. 

  При раскрытии темы 2.5 рассматривается технология коллективной мысле-

деятельности. Методологической основой этой технологии обучения являются разработки 

схем воспроизводства деятельности и строения мыследеятельности, предложенные еще в 

50-70-х гг. прошлого столетия группой специалистов под руководством Г.П. 

Щедровицкого. Она состоит из системы проблемных ситуаций, которая обеспечивается 

системой модулей. Именно модули позволяют дозировать технологический процесс и 

делать его непрерывным. Цели, содержание, способы развития определяются педагогом и 

учащимися совместно с учетом интересов и способностей последних. Главной целью 

педагога является обучение учащегося деятельности. Педагог организует взаимодействие 

обучаемых в познавательном процессе, сознательно создавая при этом такую социальную 

инфраструктуру, которая вызывает у них необходимость действовать по нормам 

общественных отношений. При этом существенно меняется отношение к другому 

человеку как к личности: отчужденность, равнодушие уступают место заинтересован-

ности, взаимопониманию, сопричастности. Коллектив выступает механизмом развития 

личности. Успех определяется интеллектуальными, организаторскими, нравственными 

усилиями каждого. Системообразующим моментом технологии КМД является рефлексия. 

В педагогической практике развивающего обучения анализ учебной проблемы на третьем 

этапе прекращается, поскольку проблема решена. Однако результативность обучения 

многократно возрастает, если поднять ребенка до осознания собственной и коллективной 

только что произведенной деятельности как конкретного выражения общих законов 

человеческой деятельности. Рефлексия позволяет осознать метод, который привел к этой 

активной познавательной деятельности. 

 

Раздел 3 Осуществление дифференцированного учебного процесса для 

одаренных детей в условиях массовых общеобразовательных школ 

Тема 3.1 Дифференциация параллелей 
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Тема 3.2 Перегруппировка параллелей 

Тема 3.3 Выделение группы одаренных учащихся из параллели 

Тема 3.4 Попеременное обучение 

Тема 3.5 Группировка учащихся внутри одного класса в гомогенные малые 

группы 

Содержание и последовательность изложения учебного материала: при 

изучении темы 3.1 отмечается, что большую помощь в осуществлении дифференциации 

учебного процесса для одаренных детей в условиях массовых общеобразовательных школ 

может оказать  применение различных форм организации обучения, которые основаны на 

идее группировки учащихся в определенные моменты образовательного процесса. Выбор 

той или иной формы зависит от особенностей школы: ее размера, традиций, наличия 

квалифицированных кадров, помещений, финансовых возможностей, количества 

одаренных детей в школе. При дифференциации параллелей в школе предусматривается 

несколько классов внутри параллелей для детей с разным видом способностей. Эта форма 

обучения является перспективной, начиная со старшего подросткового возраста (с 9-го 

класса) и особенно актуальна для тех одаренных детей, у которых к концу подросткового 

возраста сформировался устойчивый интерес к определенной области знания. Данная 

форма обучения достаточно широко распространена в школах больших российских 

городов и имеет разновидность, при которой параллель старшей школы включает 

специализированные (например, химико-биологический, гуманитарный и физико-

математический) классы для более способных учеников и обычный неспециализиро-

ванный класс. Дифференциация образовательного процесса на основе специализации 

обучения одаренных школьников предполагает использование различных типов содержа-

ния и методов работы, учет требований индивидуального подхода с ориентацией на 

будущий профессиональный выбор. 

 При изучении темы 3.2 рассматривается перегруппировка параллелей. Школьники 

одного возраста распределяются для занятий по каждому учебному предмету в группы, 

учитывающие их сходные возможности. Один и тот же ребенок может заниматься 

какими-нибудь предметами (например, математикой и физикой) в «продвинутой группе», 

а другими (например, гуманитарными) — в обычной. Это предполагает, что во всех 

параллелях занятия по одинаковым предметам идут в одно и то же время и для каждого 

предмета ученики группируются по-новому. Эта форма обучения оказывается полезной 

для учеников всех уровней, в чем и заключается ее особое достоинство. Так, у одаренных 

детей возрастают академические успехи, улучшается отношение к школьным 

дисциплинам, повышается самооценка. У остальных детей также наблюдается рост 

академических достижений, хотя и менее выраженный, чем у одаренных. Кроме того, у 

них возрастает интерес к учебе. Сложность этого вида обучения заключается в 

организационных аспектах, в частности в необходимости достаточного количества 

учителей и школьных помещений. Если все параллели одновременно занимаются 

физикой, химией и биологией, то это означает, что школа должна располагать таким же 

количеством учителей и классов, где можно проводить соответствующие занятия. 

При изучении темы 3.3 рассматривается выделение группы одаренных учащихся из 

параллели. Предполагается объединение в группу 5-8 наиболее успевающих в каждой 

параллели школьников, которая помещается в один из классов, где кроме них находятся 

еще около 20 учеников. С этим классом обычно работает специально подготовленный 

учитель, который дает группе одаренных учеников усложненную и обогащенную 

программу. Обучение основной части класса и группы одаренных детей ведется 

параллельно, что предусматривает различные задания. Эта форма обучения оказывает 

положительное влияние в первую очередь на академические результаты группы 

одаренных детей. 

При раскрытии темы 3.4 изучается попеременное обучение. Эта форма обучения 

предполагает группировку детей разных возрастов, однако не на все учебное время, а 
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только на его часть, что дает одаренным детям возможность для общения со сверстниками 

и позволяет им находить равных себе в академическом отношении детей и 

соответствующее содержание образования. При этой форме способные ученики имеют 

возможность участвовать в течение части учебного дня в занятиях старшеклассников. 

Наиболее естественный вариант заключается в том, что одаренные дети имеют 

возможность заниматься со старшими школьниками тем предметом, по которому они 

более всего успевают, занимаясь всеми остальными предметами со своими сверстниками. 

В последний год или несколько лет одаренные дети должны получить возможность 

доступа к занятиям по избранным ими предметам на университетском уровне. Данная 

форма обучения оказывает положительное влияние на академическую успеваемость, а 

также социальные навыки и самооценку одаренных детей, поскольку она учитывает такую 

особенность развития одаренных детей, как диссинхрония (неравномерность развития). 

Соответственно дифференциация обучения осуществляется не глобально, а лишь в 

некоторой избранной предметной области. Сложность проблемы заключается в 

реализации этой формы обучения в условиях школы. Если речь идет о занятиях одного-

двух учеников по одному-двум предметам, специальных организационных вопросов не 

возникает. Если же эта форма применяется систематически, то возникает необходимость 

координации индивидуальных расписаний учеников. Эта форма обучения может быть 

рекомендована для небольших частных школ, специализирующихся на работе с 

одаренными детьми. 

При раскрытии темы 3.5 рассматривается группировка учащихся внутри одного 

класса в гомогенные малые группы. Эта форма организации обучения имеет ряд 

преимуществ по сравнению с другими. Среди наиболее значимых можно отметить 

следующие: создание оптимальных условий развития для всех групп учащихся (а не 

только для одаренных) благодаря дифференциации, индивидуализации и гибкости 

учебного процесса; реалистичность осуществления, обусловленная отсутствием 

необходимости в каких-либо организационных, управленческих изменениях на уровне 

организации учебного процесса в школе, наличии дополнительных помещений, 

преподавательских кадров и т.п.; «массовость» применения, что связано с тем, что 

одаренные дети есть везде (в больших и малых городах, селах, населенных пунктах и т.п.). 

Таким образом, возможность применения этой формы обучения одаренных детей 

ограничивается готовностью и умением учителя применять в своей практике технологии 

обучения в малых группах, с одной стороны, и умением дифференцировать учебную 

программу для разных групп учащихся на основании тех требований, которые 

обусловлены специфическими потребностями и возможностями той или иной группы 

учащихся, — с другой. Понятно, что это требует специальной подготовки учителя, 

особого мастерства, свободного и оперативного доступа учителя к разнообразным 

источникам информации и техническим средствам. 

 

 

Самостоятельная работа слушателей (СРС) 

 

После изучения всего теоретического материала слушатели программы ставят 

соответствующую отметку в образовательной оболочке Поволжской Экспертной 

Академии и получают доступ к списку литературы по данной дисциплине. В данной 

дисциплине самостоятельная работа связана с изучением литературы и с ответами на 

открытые вопросы практического задания.  Кроме того, надо пройти тест на готовность 

педагога к работе с одаренными детьми и написать реферат на тему «Особенности 

организации педагогической работы с одаренными детьми в начальной школе». Все 

задания выполняются в виде отдельных файлов и посылаются тьютору программы 

переподготовки на проверку. Слушатели, выполнившие данные задания, допускаются к  

окончательному тестированию по данной программе переподготовки кадров. 
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5 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОГРАММЫ 

Сведения об обеспеченности  образовательного процесса учебной литературой 

или иными информационными ресурсами представлены в таблице 5.1. 

 

Таблица 5.1 - Сведения об обеспеченности  образовательного процесса учебной 

литературой или иными информационными ресурсами 

 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

Основная и дополнительная литература 

 и иные информационные источники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нормативно-

правовые акты, 

регламентирующие 

образовательную 

деятельность 

педагога-

организатора 

 

 

 

 

 

Основная литература по дисциплине: 

1.Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями). 

2. Федеральный закон от 03.07.2016 N 238-ФЗ «О 

независимой оценке квалификации» (принят Государственной 

Думой 22.06.2016г.; одобрен Советом Федерации 29.06.2016 

г.). 

3. Указ Президента РФ от 07.12.2015 № 607 «О мерах 

государственной поддержки лиц, проявивших выдающиеся 

способности». 

4. Указ Президента РФ от 19.12.2012 № 1666 «О Стратегии 

государственной национальной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года». 

5. Указ Президента РФ от 06.04.2006 № 325 «О мерах 

государственной поддержки талантливой молодёжи» (с 

изменениями и дополнениями). 

6. Указ Президента РФ от 07.05.2012 №599 «О мерах по 

реализации государственной политики в области образования 

и науки». 

7. Постановление Правительства РФ от 01.12.2015 N 1297 «Об 

утверждении государственной программы Российской 

Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы» (с 

изменениями и дополнениями). 

8. Постановление Правительства РФ от 23.05.2015 №   497   

«О   Федеральной  целевой      программе развития 

образования на 2016 – 2020 годы». 

9. Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 295 «Об 

утверждении государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования» на 2013 – 2020 годы» (с 

изменениями и дополнениями). 

10. Постановление Правительства РФ от 26 августа 2013 № 

729 «О федеральной информационной системе «Федеральный 

реестр сведений о документах, об образовании и (или) о 

квалификации,   документах   об   обучении» (с изменениями 

и дополнениями). 

11. Распоряжение Правительства РФ от 02.12.2015 N 2471-р 

«Об утверждении Концепции информационной безопасности 

детей». 

12. Приказ Минобрнауки России от 7.04.2014 № 276 «Об 
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утверждении Порядка проведения аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» (с изменениями и дополнениями). 

13. Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государст- 

Венного образовательного стандарта среднего общего 

образования» (с изменениями и дополнениями). 

14. Письмо  Минобрнауки России   от   10.08.  2015 № 08-1240 

«О квалификационных требованиях  к педагогическим 

работникам организаций, реализующих программы 

дошкольного и общего образования». 

15. Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1577 «О 

внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Порядок 

разработки  

и методика 

организации 

досуговой 

деятельности 

учащихся (занятий 

кружков, секций, 

студий, клубных 

объединений) 

 

 

 

 

 

 

Основная литература по дисциплине: 

1. Бескровайная, Л. С. Второклассники любят праздники … 

Сценарии школьных праздников, конкурсы, викторины, игры. 

Серия «Школа радости» / Л. С. Бескровайная, О. В. 

Перекатьева, С. А. Шин. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2002. –

448 с. 

2. Воловик А.Ф. Педагогика досуга: учебник / А. Ф. Воловик,  

В. А. Воловик. -  М.: Моск. психолого-социал. ин-т.: Флинта, 

1998. – 232 с. 

3. Геронимус, Т. М.  Родничок. 150 уроков занимательного 

труда: Методическое пособие  / Т. М. Геронимус. – Тула: 

Арктоус, 1996. – 168 с. 

4. Коротков, И. М. Подвижные игры в школе / И. М. 

Коротков. – М.: Просвещение, 1979. – 190 с.  

5. Куценко,  Г. И. Режим дня школьника / Г. И. Куценко, И. Ф. 

Коротков. – М.: Медицина, 1987. – 111 с. 

6. Линго, Т. И. Игры, ребусы, загадки для младших 

школьников. Популярное пособие для родителей и педагогов / 

Т.И. Линго – Ярославль: «Академия развития», 1998. – 192 с. 
7. Огородников, А.А. Учебно-воспитательная работа в группе 

продленного дня /А. А. Огородников. – М.: Просвещение, 

1989. – 205 с. 

8. Планирование воспитательной роботы в классе: 

Методическое пособие / Под ред. Е. Н. Степановой. - М.: 

Творческий Центр Сфера,  2000. – 154 с. 

9. Продленный день в школе: режим и организация досуга / 

[С. А. баранцев, С. П. Ефимова и др.]; Под ред. О. А. Лосевой, 

АПН СССР. – М.: Педагогика, 199 1. – 108 с. 

10. Шмаков,  С. А. Уроки детского досуга: учебно-

методическое пособие / С. А. Шмаков.- М.: Новая школа, 

1992. – 88 с. 
11. Шмаков, С. А. Игры учащихся - феномен культуры: 
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монография / С. А. Шмаков. – М.: Новая школа, 1994. – 240 с. 

Дополнительная литература: 

1. Обухова, Л. А., Лемяскина Н. А. Новые 135 уроков 

здоровья, или школа докторов природы, 1-4 классы / Л. А. 

Обухова, Н. А. Лемяскина. -  М.: ВАКО, 2008 . – 240 с. 

2. Пиглицина, Е.Ю. Энциклопедия детских праздников /  Е. 

Ю. Пиглицина. – М.: «Рипол классик», 2001. – 320 с. 
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Содержание, 

методика и  

организация 

оздоровительно-

спортивной 

деятельности  

 

 

 

 

 

 

 

Основная литература: 

1. Боярская, Л. А. Методика и организация физкультурно-

оздоровительной работы : учеб. пособие / Л. А. Боярская; [науч. 

ред. В. Н. Люберцев]; М-во образования и науки Рос. Федерации, 

Урал.  федер. ун-т. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2017 – 

120 с.  

2. Вавилов, Ю. Н. О проекте всемирного спортивно-

оздоровительного движения / Ю. Н. Вавилов, К. Ю. Вавилов, А. 

Ю. Силина // Физическая культура: воспитание, образование, 

тренировка. – 2001. - № 4. – С. 58-61. 

3. Вайнер, Э. Н. Валеология: учебник для вузов / Э. Н. Вайнер. – 

М.: Изд-во «Флинта»: Наука, 2001. – 416 с. 

4. Вилькин, Я. Р. Организация работы по массовой физической 

культуре и спорту: учебн. пособие /Я. Р. Вилькин, Т. М. Каневец. 

– М.: Физкультура  и спорт,1985. – 225 с. 

Дополнительная литература: 

1. Демчук, К. Б. Организация и проведение спортивных 

мероприятий / К. Б. Демчук, О. Н. Костюкова, Т. М. Болгарчук, 

В. В. Игнатенков // Организация и проведение спортивных 

мероприятий: метод. пособие. – Краснодар, 2010. – 52 с. 
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Содержание, 

методика и 

организация 

туристско-

краеведческой 

деятельности 

 

Основная литература по дисциплине: 

1. Баранова, Е. Ю. Музейная азбука от А до Я / Е. Ю. 

Баранова, С. А. Колосова. – М.: Изд-во Государственного 

дарвинского музея, 2006. – 64 с. 

2. Бардин, В. К. Азбука туризма. Пособие для руководителей 

туристических походов в школе / В. К. Бардин. - М.: Изд-во 

«Просвещение»,  1973. – 137 с. 

3. Биржанов, М. Б. Введение в туризм / М. Б. Биржанов. – 

СПб.: Издательский дом «Герда», 2000. – 192 с. 

4.  Герасимов, В. П. Краеведческие музеи и школа / В. П. 

Герасимов, З. А. Огризко. – М.: Изд-во НИИ музееведения, 

1965. – 112 с. 

5. Миронов, Н. П. Историческое краеведение (основные 

источники изучения истории родного края) / Н. П. Миронов, 

Ю. Ф. Кононов, А. М. Разгон и др. – М.: Изд-во 

«Просвещение», 1969. – 320 с. 

6. Константинов, Ю. С. Туристско-краеведческая 

деятельность учащихся в системе дополнительного 

образования детей / Ю. С. Константинов. – М.: ФЦДЮТК, 

2011.- 180 с. 

7. Остапец, А. А. Педагогика и психология туристско-

краеведческой деятельности учащихся: Методические 

рекомендации / А. А. Остапец. - М.: РМАТ, 2001. – 198 с. 

8. Строев, К. Ф. Краеведение / К. Ф. Строев. – М.: Изд-во 

«Просвещение», 1974. – 142 с. 
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9. Шелов, Д. П. Полевая археология и охрана исторических 

памятников / Д. П Шелов //Советская археология, 1984. – № 1. 

– С. 24-27. 

10. Экологическое образование музейными средствами: 

Сборник статей и методических материалов. – Саратов: Изд-

во «Локатор» , 2006. – 248 с. 

Дополнительная литература: 

1. Попчиковский, В.Ю. Организация и проведение туристских 

походов/ М.: Профиздат, 2007. - 224 с. 

2. Суханов, А.П., Питание и ведение хозяйства в туристском 

походе / Красноярск, 2003, с. 45. 

3. Сысоева, О.Е. Организация летнего отдыха детей / О. Е. 

Сысоева.- М.: Владос, 1999. – 176 с. 
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Содержание, 
методика и 

организация 

культурно-

массовых 

мероприятий 

(конкурсы, 

фестивали, 

концерты, ярмарки 

и праздники) 

 

 

 

1. Александрова, З. А. Организация досуга школьников 

классным руководителем / З. А. Александрова // Учительский 

журнал. - 2009 - N 6 - С. 41-47. 

2. Арсенина, Е. Н. Возьми с собою в лагерь. Организация 

досуговых мероприятий, сценарии, материалы для бесед / Е.Н. 

Арсенина. - М.: Учитель, 2015. - 192 c. 

3. Асанова, И. М. Организация культурно-досуговой 

деятельности / И.М. Асанова, С.О. Дерябина, В.В. Игнатьева. 

- М.: Академия, 2017. - 192 c. 
4. Асанова, И. М. Организация культурно-досуговой 

деятельности. Учебник / И.М. Асанова, С.О. Дерябина, В.В. 

Игнатьева. - М.: Academia, 2015. - 192 c. 

5. Иванов, А. В. Методические рекомендации по организации 

и проведению игр / А. В. Иванов  // Детский досуг. - 2011 - № 

4 - С. 46-74. 

6. Малыхина, Л. Б. Досуговые программы для детских 

общественных объединений / Л. Б. Малыхина // Детский 

досуг. - 2012 - № 3 - С. 14-23. 

7.  Мисина, Н. Массовое мероприятие: пошаговые технологии 

/ Н. Мисина  // Новая библиотека. - 2012 - № 12 - С. 35-43. 

8. Плыкина, Л. А. Реабилитационный семейно-досуговый 

клуб «Росток» / Л. А. Плыкина // Работник социальной 

службы. - 2009 - N 6 - С. 113-115. 

9. Погадаев, Г. И. Организация и проведение физкультурно-

оздоровительных мероприятий в школе. 1-11 классы / Г.И. 

Погадаев, Б.И. Мишин. - М.: Дрофа, 2015. - 112 c. 

10. Пономарева, Т. А. Социальный проект организации 

летнего досуга и занятости детей и подростков «Радужное 

настроение»  / Т. А. Пономарева // Справочник руководителя 

учреждения культуры. - 2012 - № 9 - С. 65-73.0.  

11. Ронжина, Г. Ф. Программа летнего лагеря «Вокруг света за 

21 день» / Г. Ф. Ронжина  // Социальное обслуживание. - 2010 

- N 5 - С. 51-63. 

12. Россинская, С. В. Праздник в школе: методические 

пособия по проведению игр, турниров, викторин, конкурсов и 

выпускных балов, тематический обзор пяти авторских книг 

Ирины Агаповой и Маргариты Давыдовой и многое другое / 

С. В. Россинская  // Новая библиотека. - 2009 - N 20 - С. 41-48. 
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13. Серегин, О. В. Технология организации досуговых 

мероприятий в образовательных учреждениях спортивно-

технической направленности  / О. В. Серегин // Воспитание и 

дополнительное образование. - 2009 - N 3 - С. 42-51. 

Дополнительная литература: 

1. Дукачева, Л. В. Планирование клубных мероприятий. 

Выявление досуговых предпочтений на основе социолог. 

опросов / Л. В. Дукачева // Справочник руководителя 

учреждения культуры. – 2003 - N 7 - С. 79-86. 

2. Зелинская, Г. К. «Игроавтобус». Летняя тематическая 

творческая площадка / Г. К. Зелинская  // Воспитание и 

дополнительное образование. - 2012 - № 2 - С. 20-28. 

3. Кочева, Е. Ю. Стандарт ресурсного обеспечения культурно-

досуговых мероприятий / Е. Ю. Кочева // Справочник 

руководителя учреждения культуры. - 2009 - N 11 - С. 6-24. 

4. Лемер, С. Искусство организации мероприятий: стоит 

только начать!  / С. Лемер.– Ростов-н /Д.: Феникс, 2006 - 277 

с. 
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Педагогические 

технологии работы 

с одаренными 

детьми 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основная литература по дисциплине: 

1. Алексеева, Н. В. Развитие одаренных детей: программа, 

планирование, конспекты занятий, психологическое 

сопровождение / Н. В. Алексеева. – Волгоград: Учитель, 2011. 

– 182 с. 

2. Бруднов, А.К. Современные ориентиры дополнительного 

образования детей / А. К. Бруднов // Организация опытно-

экспериментальной работы по пробелам развития 

дополнительного образования детей: Приложение к журналу  

«Внешкольник».– М., 1997. – Вып. 3. 

3. Боровик, В. Г. Работа с одаренными детьми в образова-

тельных школах-интернатах в условиях модернизации 

образования. – Белгород, 2003. – 121 с. 

4. Боровиков, Л.И. Педагогика дополнительного образования. 

– Новосибирск: Изд-во НИПКиПРО, 2014. – 169 с. 

5. Галич, Т. Н. Технологии работы с одаренными детьми / Т. 

Н. Галич. –Набережные Челны: «Бланк-Мастер», 2017. – 110 

с. 

6. Кара, Ж. Ю. Взаимосвязь творчества и смыслообразования 

как путь развития креативной личности / Ж. Ю. Кара, Е. В. 

Омельяненко // Известия Южного Федерального универси-

тета, Педагогические науки, 2010. - № 12. – С. 43-48. 

7. Матюшкин, А. А. Что такое одаренность: выявление и 

развитие одаренных детей: классические тесты / А. А. 

Матюшкин. – М.: Омега-Л,  2008. – 368 с. 

8. Психология одаренных детей и подростков /[Ю. Д. Бабаева, 

Н. С. Лейтес, Т. М. Марютина и др.]; Под. ред. Н. С. Лейтера.- 

М.: Изд. центр «Академия», 1996. – 407 с. 

9. Савенков, А.И. Одаренные дети в детском саду и школе: 

Учебное пособие / А. И. Савенков. – М.: Изд. Центр 

«Академия»,  2000. – 232 с. 

10. Ушаков, Д. В. Психология одаренности: от теории к 

практике /[А. А. Адаскина и др.]; Под. ред. Д. В. Ушакова. – 
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М.: Институт психологии РАН, 2000. – 96 с. 

11. Торшилова, Е. М. Эстетическое развитие дошкольников / 

Е. М. Торшилова, Т. С. Морозова. – Екатеринбург: деловая 

книга,  2001. – 140 с. 

12. Юркевич, В. С. Одаренный ребенок: иллюзии и реальность 

/ В. С. Юркевич. – М.: Просвещение, 2000. – 136 с. 

13. Щедрова, Е. А. Развитие одаренных детей. Развернутое 

перспективное тематическое планирование, вторая младшая 

группа / Е. А. Щедрова. – Волгоград: Учитель, 2010. – 71 с. 

Дополнительная литература по дисциплине: 

1. Анцупова, М.А. Общие особенности работы с одаренными 

детьми в средней школе // статья с Портала педагогики и 

психологии ПГГПУ г. Пермь  

http://pedagog.pspu.ru/conference/novoselova/digest/section4/152-

obshchie-osobennosti-raboty-s-odarennymi-detmi-vsrednej-shkole  

2. Башева, Е.И. Образовательные модели и технологии работы 

с одаренными детьми // Сборник// Красноярск: ККИПКППРО, 

2011. - 24 с.  

3. Межиева, М. В. Развитие творческих способностей у детей 

5-9 лет /М. В. Межиева. – Ярославль: Академия развития: 

Академия Холдинг, 2002. – 128 с. 

4. Николаева, Е. И. Леворукий ребенок: обучение и 

воспитание / Е. И. Николаева // Школьный психолог, 2008. - 

№ 5. – С. 21-31.  

5. Шлакина, Л. Г. Азбука для одаренных детей / Л. Г. 

Шлакина. – Ростов-на-Дону, 2009. – 253 с. 
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6 ФОРМА АТТЕСТАЦИИ  

 

После завершения каждого модуля обучения осуществляется контроль знаний 

слушателей в виде тестирования, разработки реферата, технологической карты урока 

географии. После изучения всей модулей данной программы проводится заключительный 

экзамен в виде тестирования. 

 

 

7 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Ниже приводятся образцы тестов, практических заданий, приложений для ряда 

модулей данного образовательного курса. 

 

Практические задания после изучения дисциплины 

« Нормативно-правовые акты, регламентирующие  

образовательную деятельность педагога-организатора»  

 

Ответьте на вопросы: 

1.     Дайте определение ФГОС. 

2.     Перечислите отличительные признаки ФГОС нового поколения 

от стандартов 2004 года 

  

а. не регламентирует в чистом виде содержание образования 

б. включает требования к структуре, условиям и результатам реализации основных 

образовательных программ 

в. важное внимание уделяется воспитанию 

г. результаты не только предметные, но и метапредметные, личностные 

д. новое методологическое основание 

е. новый формат документа 

ж. новая структура 

з. более широкий спектр функций пользователей 

 

 

3.     Дополните предложения (выбрать 1 необходимое слово): 

«Федеральные государственные образовательные стандарты должны 

обеспечивать: 

а) … образовательного пространства Российской Федерации»; 

б) … основных образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего, начального профессионального, среднего профессионального 

и высшего профессионального образования». 

Слова для справок: а) единство, б) непрерывность, в) преемственность, с) 

доступность. 

 

4.     Дополните предложение: «Стандарт устанавливает требования к 

структуре, условиям,.... 

а) целям; 

б) педагогам; 

в) результатам; 

г) содержанию. 
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5.     В каком базовом документе ФГОС определена система ключевых задач, 

обеспечивающих формирование универсальных видов учебной деятельности, 

адекватных требованиям стандарта к результатам образования? 

а) Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России; 

б) Фундаментальное ядро содержания общего образования; 

в) Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ; 

г) Послание Президента Федеральному Собранию. 

 

6.     К кадровым условиям введения и реализации ФГОС ООО не относится: 

а) повышение квалификации педагогических работников и руководителей 

образовательных учреждений; 

б) разработка рекомендаций для педагогических работников по организации 

внеурочной деятельности; 

в) создание программы саморазвития педагога; 

г) обеспечение преемственности по отношению к начальной ступени общего 

образования; 

д) оказание постоянной научно-методической информационной поддержки 

педагогам. 

7.     Какие основные компоненты включает в себя российская система 

образования? 
8.      Уточните перечень гарантий права граждан на образование, согласно ст. 

43. Конституции России. 

9.     Что регламентирует ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»? 

10.   Зачем нужна многоуровневая система правового регулирования 

отношений в системе образования? 

 

 

Практические задания после изучения дисциплины 

«Порядок разработки и методика организации досуговой деятельности учащихся  

(занятий кружков, секций, студий, клубных объединений)  

 

Ответьте на вопросы: 

1. Цель и задачи досуговой педагогики. Раскройте основные понятия: «досуг», 

«отдых», «рекреация», «свободное время», «досуговая деятельность». 

2. Значение отдыха и рекреации в жизни человека. Основные особенности и 

уровни досуговой деятельности. 

3. Понятие о принципах досуга, их характеристика. 

4. Понятие о методах досуга, их характеристика. 

5. Цели и мотивы досуговой деятельности. Функции досуговой деятельности в 

жизнедеятельности человека. 

6. Направления досуговой деятельности, их зависимость от форм проведения и 

организации досуга. 

7. Формы досуга, их классификация. 

8. Структура досуговой деятельности. Субъекты досуговой деятельности. 

9. Изучение интересов детей и подростков, методы и организация изучения. 

10. Требования к личности организатора досуга детей и молодежи. 

11. Специфика и содержание детского досуга. Виды массовых мероприятий, 

требования к их организации. 

12.  Дайте определение, что такое «кружок».  Перечислите цель, задачи и формы 

организации деятельности кружка в школе. 

13. «Студия» и «клубное объединение» в школе. Их отличительные признаки. 
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Практические задания после изучения дисциплины 

«Содержание, методика и организация  

оздоровительно-спортивной деятельности» 

 

Ответьте на вопросы: 

1.  В чем заключается суть принципа оздоровительной направленности? 

2. Дайте характеристику основных направлений оздоровительной физической 

культуры. 

3. Перечислите методические правила оздоровительной тренировки. 

4. Перечислите способы повышения и регламентации нагрузки в оздоровительной 

физической культуре. 

5. Обоснуйте необходимость занятий физической культурой в дошкольном 

возрасте. 

6. Перечислите проблемы, препятствующие развитию дошкольного физического 

воспитания. 

7. Назовите средства и формы физкультурно-оздоровительных занятий в детском 

саду и дайте им характеристику. 

8. Назовите отличительные особенности методики дошкольного физического 

воспитания. 

9. Перечислите приемы регулирования нагрузки у детей дошкольного возраста. 

10. Охарактеризуйте основные физкультурно-оздоровительные методики для 

дошкольников. 

11. Охарактеризуйте состояние здоровья современных школьников. 

12. Перечислите причины ухудшения здоровья школьников. 

13.  Охарактеризуйте основные направления модернизации физического 

воспитания в школе. 

14.  Перечислите инновационные подходы к системе физического воспитания 

школьников. 

 

ТЕСТ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

«СОДЕРЖАНИЕ, МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ  

ТУРИСТСКО-КРАЕВЕДЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

к теме: «Правила безопасности при проведении туристических походов» 

 

Ответьте на вопросы: 

Вопрос 1: Туристская группа вынуждена двигаться вдоль скоростного шоссе. 

Укажите правильный способ движения: 

а) Навстречу транспорту колонной по одному с дистанцией 1 - 2 метра; 

б) По левой стороне колонной по два с дистанцией 1 метр; 

в) Часть группы по правой стороне, часть по левой, чтобы не толпиться и не 

растягивать группу; 

г) Колонной по одному по правой стороне. 

Верный ответ: а 

 

Вопрос 2: При движении группы необходимо правильно распределять 

участников в строю. Какие утверждения правильны? 

а) За направляющим ставят самых сильных участников, чтобы поддерживать 

высокий темп ходьбы; 

б) За направляющим ставят младших или более слабых физически участников 

группы, чтобы задавать общий темп ходьбы; 

в) Замыкающим должен быть физически сильный и опытный участник, знающий 

правила оказания первой помощи; 
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г) Обычно замыкает туристскую группу отстающий участник, который не 

справляется с заданным темпом ходьбы. 

Верный ответ: б 

 

Вопрос 3: Как правильно завалить толстое сухостойное дерево? 

а) Подпилить или подрубить его со всех сторон равномерно; 

б) Подрубить или подпилить дерево примерно на 1/3 с той стороны, куда хотят 

повалить. Затем с противоположной стороны, несколько ниже, дерево пилят или 

подрубают; 

в) Подрубить дерево на 1/3 стой стороны, куда хотят повалить. Затем несколько 

выше с противоположной стороны подпиливают или подрубают. 

Верный ответ: в 

 

Вопрос 4: Как более безопасно повалить тонкое отдельно стоящее сухое 

дерево? 

а) Подрубить под корень несильными ударами топора и завалить в нужную 

сторону; 

б) Завалить сильным раскачиванием; 

в) Резким ударом обухом топора на уровне груди туриста. 

Верный ответ: а 

 

Вопрос 5: Как определить какой берег реки правый? 

а) Встать лицом по течению реки: справа будет правый берег. 

б) Встать лицом против течения реки: справа будет правый берег 

в) Встать лицом по направлению движения: справа будет правый берег. 

Верный ответ: а 

 

Вопрос 6: Что должна обязательно включать в себя экипировка человека, 

работающего у костра? 

а) Брюки, рубашка с длинным рукавом, обувь 

б) Брюки, рубашка с длинным рукавом, обувь, рукавицы 

в) Брюки, рубашка с длинным рукавом, обувь, рукавицы, головной убор 

г) Брюки, рубашка с длинным рукавом, штормовка из плотной ткани, обувь, 

рукавицы, головной убор. 

Верный ответ: в 

 

Вопрос 7: Укажите самый эффективный и безопасный способ удаления 

впившегося клеща: 

а) Резко выдернуть клеща пальцами или пинцетом, обработать ранку зеленкой; 

б) Смазать клеща растительным маслом, перекрыв доступ кислорода и ждать, когда 

он вползет из ранки, обработать ранку зеленкой; 

в) Зажав пинцетом клеща, выкрутить его в направлении против часовой стрелки, 

обработать ранку зеленкой; 

г) Обвязав ниткой, потянуть клеща из ранки, обработать ранку зеленкой. 

Верный ответ: в 

 

Вопрос 8: Группа туристов – лыжников должна перейти реку по льду. Какие 

меры предосторожности предпринять? 

а) Ослабить лыжные крепления, рюкзак надеть на одно плечо. Движение в связках 

по двое; 

б) Ослабить лыжные крепления, рюкзак надеть на одно плечо, снять с рук темляки 

палок. Движение в колонне с дистанцией 10-20 метров. Верный ответ: б 



 

51 

 

Вопрос 9: Чем безопасно растирать обмороженные участки кожи? 

а) рукой; 

б) снегом; 

в) шерстяной варежкой. 

Верный ответ: а 

 

Вопрос 10: В поле туристскую группу застала гроза. Как безопасно переждать 

ее? 

а) Группа может переждать грозу под высоким деревом; 

б) Члены группы могут рассредоточиться по полю; 

в) Группа может собраться вместе и переждать грозу под пленкой; 

г) При приближении грозы быстро поставить палатку, убрать под дно пилу, топор. 

Переодевшись в сухое, лечь в палатке и без крайней необходимости не подниматься. 

д) При приближении грозы быстро поставить палатку. Пилу, топор отнести на 

несколько метров в сторону. Переодевшись в сухое, лечь в палатке и без крайней 

необходимости не подниматься. 

Верный ответ: д 

 

Вопрос 11: Темп движения походной группы определяется 

а/по самому сильному участнику; 

б/ по самому слабому участнику; 

в/ по общему состоянию группы; 

г/ как решит группа. 

Верный ответ: б 

 

Вопрос 12: Первая помощь при потертостях и мозолях во время похода: 

а/ при появлении болезненных ощущений продолжать движение до места стоянки; 

б/ обработать мозоли на привале или на биваке вечером; 

в/ остановить группу и устранить причину неудобства: переобуться, поправить 

носки, стельки, смазать кожу кремом, наложить повязку; 

г/ остановить группу, срезать мозоль, обработать спиртом, заклеить пластырем. 

Верный ответ: в 

 

Вопрос 13: Место для рубки и складывания дров должно быть: 

а/ рядом с костром; 

б/ удалено от костра на 5 – 6 метров. 

Верный ответ: б 

 

Вопрос 14: На каком расстоянии от деревьев должен быть костер: 

а/ 1 м; б/ 3м; в/ 5 м. 

Верный ответ: в 

 

Вопрос 15: Вашей группе надо пройти участок пути вдоль шоссе. Как 

безопаснее двигаться: 

а/ навстречу транспорту по левой стороне; 

б/по ходу транспорта по правой стороне; 

в/часть группы по левой, часть по правой стороне, чтобы не толпиться. 

Верный ответ: а 

 

Вопрос 16: Ваша группа едет в автобусе. Какое действие ошибочно: 

а/ не снимать рюкзаков с плеч; 

б/ снять их и поставить около себя; 
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в/ снять рюкзаки и сложить в одно место. 

Верный ответ: а 

 

Вопрос 17: Внезапно разразилась гроза, вспышки молнии прямо над головой. 

Как надо действовать: 

а/ не обращать внимания; 

б/ спрятаться под большим деревом; 

в/ найти не выделяющееся на местности укрытие и накрыться палаткой. 

Верный ответ: в 

 

Вопрос 18: Почему не рекомендуют использовать осиновые и пихтовые дрова 

в засушливую пору? 

а/ сухая осина много дымит; 

б/ они плохо горят в любую погоду; 

в/ они сильно стреляют искрами – возможен пожар. 

Верный ответ: в 

 

Вопрос 19: Назовите главную причину, почему нельзя бросать и бить бутылки 

в лесу? 

а/ потому что лес превращается в свалку; 

б/ другие люди могут потом порезаться; 

в/ стекло может сфокусировать солнечный свет и поджечь траву. 

Верный ответ: в 

 

Вопрос 20: Какую букву выложить для спасательной авиации, если вы не 

имеете возможности двигаться по маршруту? 

а/ Х;  

б/ I;  

в/ К. 

Верный ответ: а 

 

ТЕСТ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«СОДЕРЖАНИЕ, МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ  

КУЛЬТУРНО-МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  

(конкурсы, фестивали, концерты, ярмарки и праздники» 

 

Вопрос 1: Относительно завершенная совместная деятельность в 

определенный фиксированный промежуток времени, организованная с целью 

называется ________ 

1 Воспитательное мероприятие 

2 Воспитательный процесс 

3 Воспитание 

4 Воспитательная дидактика 

Верный ответ: 1 

  

Вопрос 2: Для успешного проведения мероприятия нужно: 

1 Знать существующие формы 

2 Соответствующее содержание 

3 Четкая организация 

4 Массовость участия 

Верные ответы: 1,2 
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Вопрос 3: Триединой составляющей каждого мероприятия является: 

1. Форма 

2. Содержание 

3. Название 

4. Финансирование 

Верные ответы: 1,2,3 

  
Вопрос 4: В конкурсной программе лежат принципы: 

1. Соревновательности 

2. Состязательности 

3. Историзма 

4. Беспринципности 

Верные ответы: 1,2 

Вопрос 5: Специально организованные педагогом соревнования в каком-либо 

виде деятельности, называются _______. 

Верный ответ: конкурсными программами 
  

Вопрос 6: Конкурсы, выделяемые педагогами в школе и в не школьных 

учреждениях: 

1. Конкурс чтецов; 

2. Конкурс исполнителей авторской песни; 

3. Спортивные соревнования волейболистов; 

4. Конкурс будущих домохозяек. 

Верные ответы: 1,2,3.4 

  
Вопрос 7: Сравнение уровней мастерства участников, служащие стимулом к 

развитию человека, к совершенствованию определяют: 

1. Форму 

2. Содержание 

3. Подведение итогов 

4. Цель соревнование 

Верный ответ: 3 

 

Вопрос 8: Во время конкурсных программ реализуются задачи: 

1. Сформировать адекватную самооценку 

2. Развить волевые качества 

3. Воспитать эстетический вкус 

4. Самоопределение в мире увеличений 

Верные ответы: 1,2,3,4 

   
Вопрос 9: Конкурсные программы могут иметь название: 

1. Смотр 

2. Защита 

3. Бой 

4. Турнир 

Верные ответы: 1,2,3,4 

 

Вопрос 10: В работу организатора входит решение задач: 

1. Подобрать наличие материалов конкурса 

2. Пригласить компетентное жюри 

3. Подготовить помещение для конкурса 
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4. Пригласить болельщиков 

Верные ответы: 1,2,3 

 
Вопрос 11: Число членов жюри должно быть ______ . 

Верный ответ: нечетным 

 

Вопрос 12: Книжная культура предполагает: 

1. Читающих подростков 

2. Курящих подростков 

3. Молодых людей 

4. Кадетов 

Верный ответ: 1 

 

Вопрос 13: Культура, где дети учатся у своих родителей, называется: 

1. Постфигуральная 

2. Массовая культура 

3. Национальная 

4. Народная 

Верный ответ: 1 

 

Вопрос 14: Потребление духовных ценностей публично-зрелищного характера 

– это __________ . 

+ 1. Кино 

+ 2. Театр 

+ 3. Планетарий 

4. Конструирование 

Верные ответы: 1,2,3 

Вопрос 15: Высшая культурная ценность со времени античности, движения 

есть жизнь, выражается в форме досуга: 

1. Спорт 

2. Театр 

3. Туризм 

4. Танец 

Верный ответ: 1 

  
Вопрос 16: Принцип опоры на положительные эмоции ребенка выражается в: 

1. Положительное и прекрасное рождает добро; 

2. Ищет в ребенке хорошие, его всегда больше; 

3. Качественный досуг ободряет, реабилитирует детей; 

4. Опора на любые положительные эмоции. 

Верные ответы: 1,2,3,4 

  
Вопрос 17: Сфера реализации досуговой педагоги выражается в методах: 

1. Метод игры и игровой тренинг 

2. Метод театрализации 

3. Метод Состязательности 

4. Метод импровизации 

Верные ответы: 1,2,3,4 
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Вопрос 18: Действие, неосознанное и не подготовленное, экспромт, 

приводящий к практической и творческой предприимчивости, называется 

___________ . 

1. Импровизация 

2. Тождественность 

3. Игра 

4. Конкурс 

Верный ответ: 1 

 
Вопрос 19: Специально созданные условия для выработки определенных 

качеств личности выражается через метод: 

1. Метод состязательности 

2. Метод игры 

3. Метод игрового тренинга 
4. Метод воспитывающих ситуации 

Верный ответ: 4 

 

Вопрос 20: Эффективное использование культуросозидающего досуга 

видится? 

1. В перестройке образования в сфере культуры и досуга; 

2. Во всестороннем развитии инфраструктуры культурно-досугового творчества; 

 3. В разработке региональных культурно-досуговых программ; 

4. В разработке муниципальных культурно-досуговых программ. 

Верные ответы: 1,4 

  

 

Практические задания после изучения дисциплины 

«Педагогические технологии работы с одаренными детьми» 

 

Ответьте на вопросы: 

 
Вопрос 1: Что предполагают работа по индивидуальному плану и составление 

индивидуальных программ обучения для одаренного ребенка? 

Вопрос 2:  Какая форма обучения позволяет одаренному ребенку, продолжая учиться 

вместе со сверстниками и оставаясь включенным в привычные социальные взаимоотношения, 

качественно углублять свои знания и выявить свои ресурсы в области, соответствующей 

содержанию его одаренности? 

Вопрос 3: Раскрыть понятие «дифференциация параллелей» 

Вопрос 4: Раскрыть понятие «перегруппировка параллелей». 

Вопрос 5: Раскрыть понятие «попеременного обучения». 

Вопрос 6: Какие возможности содержатся в такой форме работы с одаренными детьми, 

как организация исследовательских секций или объединении? 

 Вопрос 7: Раскрыть принцип дифференциации и индивидуализации в обучении 

одаренных детей. 

 Вопрос 8: Роль тьютора в обучении одаренных детей.  

Вопрос 9: На основе каких принципов может осуществляться обучение одаренных 

детей в условиях общеобразовательной школы? 

Вопрос 10: Какие технологии личностно-ориентированного обучения при работе с 

одаренными детьми вам известны? 
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ТЕСТ НА ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГОТОВНОСТИ ПЕДАГОГА 

 К РАБОТЕ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ 

 

Дайте на каждый вопрос один из трёх ответов – «да», «нет», «не знаю». Можете 

обозначить их: «да» (+), «нет» (-), «не знаю» (о). Приступайте! 

 

1. Нельзя слишком рано учить ребёнка читать, даже если он сам к этому стремится. 

2. Память – это самое главное для развития способностей. 

3. Пока ребёнок мал, никаких жестких требований к нему нельзя предъявлять. 

4. Нельзя одаренного ребёнка учить точно так же, как обычного. 

5. Одаренные дети иногда с трудом усваивают знания и навыки, не 

соответствующие их способностям. 

6. Ребёнку с ранних лет необходимо предоставлять выбор везде, где это только 

можно: в еде, прогулках и даже в выборе друзей. 

7. Чувство долга нельзя воспитывать слишком рано, нельзя предъявлять 

маленькому ребёнку строгие требования – от этого страдает его личность. 

8. Математику до 12-13 лет должны достаточно полно изучать все дети вне 

зависимости от способностей. 

9. Одаренный ребенок часто имеет трудности в общении. 

10. Нужно, чтобы с первых дней обучения в школе ребёнок был ориентирован 

только на отличные отметки. 

11. Нельзя постоянно проявлять любовь к ребёнку, пусть даже маленькому – 

можно избаловать. 

12. Детей до 11-12 лет нельзя обучать в профилированных классах – 

математических, гуманитарных и т.д. 

13. Нельзя наказывать ребёнка за сломанную игрушку – он не виноват. 

14. Ребёнка нельзя заставлять читать, особенно художественную литературу. 

15. Ребёнка с малых лет необходимо приучать к обязанностям по дому. 

16. У каждого ребёнка должна быть уверенность в своих силах. 

17. Строгие наказания вредны для развития ребёнка. 

18. Нельзя наказывать ребёнка за плохое выполнение интеллектуальной 

деятельности: плохо прочитал, неправильно сосчитал. 

19. Если ребёнок обыкновенный, нельзя, чтобы он считал себя способным, это 

будет мешать ему в жизни. 

20. Одарённость только от бога или от природы. 

21. Маленького ребёнка нельзя постоянно брать на руки – этим его можно 

избаловать. 

22. Одарённого ребёнка можно сразу определить – он поражает всех своими 

знаниями и суждениями. 

23. Хороший учитель тот, на уроке которого детям всегда интересно, и они не 

замечают, как идет время. 

24. Нужно, чтобы с самого раннего детства ребёнку поменьше запрещали, тогда он 

вырастет настоящей личностью. 

25. Маленького ребёнка нельзя наказывать, это ведёт к подавлению личности. 

26. От оценок в школе желательно по возможности избавляться. 

27. Когда взрослые читают ребёнку, очень важно, чтобы он сидел тихо и 

прислушивался к каждому слову. 

28. Одарённым детям ни в коем случае нельзя говорить, что они одарённые. Они 

могут зазнаться. 

29. Для того, чтобы ребёнок вырос способным, с ним обязательно надо заниматься 

ещё до школы чтением, счётом, иностранным языком. 
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30. Для развития способностей нужно требовать, чтобы школьник ежедневно читал 

хотя бы две-три страницы. 
 

Ответы на тест: ВЕРНО (+), НЕВЕРНО (-). 

 

1. – 9. +  17. –   25. – 

2. – 10. – 18. + 26. – 

3. – 11. – 19. – 27. – 

4. + 12. + 20. – 28. – 

5. + 13. + 21. – 29. – 

6. + 14. + 22. – 30. – 

7. – 15. + 23. – 

8. + 16. + 24. – 
 
 

         Если у вас более половины ответов неправильных, то вам необходимо заняться 

своим самообразованием, (либо сочинить свою педагогическую теорию). Работать с 

одаренными детьми вам пока рановато. Если неправильных ответов всего 5-7 – очень 

неплохо, в целом вы чувствуете, что называется, истину, остается только реализовать её 

на практике. Если неправильных ответов всего 1-2 – это просто замечательно, вы 

настоящий талант, у вас педагогическая интуиция, - вам необходимо срочно найти себе 

дело, соответствующее вашим недюжинным способностями.  
 

 

 


