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1.ЦЕЛИ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель учебной дисциплины:  

сформировать у магистров  базовую систему научных знаний о современной технологии – 

проектной деятельности в дошкольном образовательном учреждении; умения 

анализировать и отбирать оптимальное содержание проектной деятельности;  развивать 

профессиональную направленность и творчество в педагогической деятельности, 

направленной на решение задач воспитания, обучения и развития детей в процессе работы 

по проектам. 

 

2.Место модуля в структуре ООП магистратуры 

 

      Дисциплина «Организация проектной деятельности дошкольника» относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части (Б1.В.ДВ.2.2.); трудоемкость дисциплины 

составляет 2 зачетные единицы. Общее количество часов – 108, из них 10 часов 

аудиторных: 2 часа лекционных занятий, 8 часов практических занятий; 94 часа 

самостоятельной работы; Дисциплина изучается на 1курсе, 1 семестре. По дисциплине 

предусмотрен зачет. 

 

3.ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

Общекультурные компетенции: УК-2, ОПК-2; ОПК-8,ПК-1; ПК-2,ПК-3 

 

 

Код и наименование 

универсальной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

универсальной компетенции 

УК-2. Способен управлять 

проектом на всех этапах его 

жизненного цикла 

ИУК 2.1 Выстраивает этапы работы над проектом с 

учетом последовательности   их   реализации;   

определяет   этапы жизненного цикла проекта.    

  ИУК  2.2  Диагностирует  проблему,  на  

решение  которой направлен  проект,  грамотно  

формулирует  цель  проекта; определяет 

исполнителей проекта.                                       

ИУК  2.3  Проектирует  решение  конкретных  задач  

проекта, выбирая  оптимальный  способ  их  

решения  в  опоре  на действующие  правовые  

нормы  и  имеющиеся  ресурсы  и ограничения.  

                                                      ИУК 2.4  

Качественно решает конкретные 

задачи(исследования,  проекта,  деятельности)   за   

установленное время; оценивает риски и результаты 

проекта.                                                                                              

ИУК 2.5 Публично представляет  результаты  

проекта; вступает в обсуждение хода и результатов 

проекта.   

ОПК-2. Способен 

проектировать основные и 

ИОПК   2.1   Знает:   содержание   основных   

нормативных документов, необходимых для 



дополнительные 

образовательные программы

 и  

разрабатывать научно-

методическое  

обеспечение их реализации 

проектирования ОП;  сущность  и методы 

педагогической диагностики особенностей   

обучающихся;   сущность   педагогического 

проектирования;  структуру  образовательной  

программы  и требования  к  ней;  виды  и  функции  

научно-методического обеспечения современного 

образовательного процесса  ИОПК 2.2 Умеет: 

учитывать различные контексты, в которых 

протекают процессы обучения, воспитания и 

социализации при проектировании ООП; 

 использовать методы педагогической   

диагностики;   осуществлять   проектную 

деятельность  по  разработке  ОП;  проектировать  

отдельные структурные компоненты ООП                                                          

ИОПК   2.3   Владеет:   опытом   выявления   

различных контекстов,   в   которых   протекают   

процессы   обучения, воспитания и социализации; 

опытом использования методов диагностики 

особенностей учащихся в практике; способами 

проектной  деятельности  в  образовании;  опытом  

участия  в проектировании ООП   

ОПК-8. Способен проектировать  

педагогическую деятельность на  

основе специальных научных 

знаний  

и результатов исследований 

ИОПК8.1Знает:особенности педагогической 

деятельности; требования к субъектам 

педагогической деятельности;  

результаты  научных  исследований  в сфере  

педагогической деятельности     

ИОПК8.2Умеет:использовать современные 

специальные научные  знания  и  результаты  

исследований  для  выбора  

методов в педагогической деятельности  

ИОПК  8.3  Владеет:  методами,  формами  и 

средствами педагогической  деятельности;  

осуществляет  их  выбор  в зависимости от 

контекста профессиональной деятельности с 

учетом результатов научных исследований 

ПК-1. Способен реализовывать 

образовательные программы в 

соответствии с требованиями 

федеральных государственных 

образовательных стандартов  

ПК-1.1 Знает: преподаваемый предмет; 

психолого- 

педагогические основы и современные 

образовательные технологии; особенности 

организации образовательного процесса в 

соответствии с требованиями образовательных 

стандартов.  

  

ПК-1.2Умеет:  

использовать  

педагогически обоснованные формы, методы и 

приемы  



организации деятельности обучающихся; 

применять современные образовательные 

технологии; создавать образовательную среду, 

обеспечивающую  

формирование у  

обучающихся образовательных  

результатов, предусмотренных ФГОС и(или) 

образовательными стандартами, установленными 

образовательной организацией,  и(или) 

образовательной программой.  

  

ПК-1.3 Владеет навыками профессиональной  

деятельности  по реализации программ 

учебных дисциплин.  

 

ПК-2.  Развитие  у  

обучающихся познавательной 

активности, самостоятельности, 

инициативы, творческих 

способностей, формирование 

гражданской позиции, 

способности к труду и жизни в 

условиях современного мира, 

формирование у обучающихся 

культуры здорового и 

безопасного образа жизни  

ПК2.1.Знает особенности развития у обучающихся 

познавательной активности, самостоятельности, 

инициативы, творческих способностей, 

формирование гражданской позиции, способности 

к труду и жизни в условиях современного мира, 

формирование у обучающихся культуры здорового 

и безопасного образа жизни  

ПК 2.2. Умеет организовать  развитие у 

обучающихся познавательной активности, 

самостоятельности, инициативы, творческих 

способностей, а также создавать условия 

формирования гражданской позиции, способности 

к труду и жизни в условиях современного мира, 

культуры здорового и безопасного образа жизни  

ПК 2.3. Владеет  способами организации  развития 

у обучающихся познавательной активности, 

самостоятельности, инициативы, творческих 

способностей, а также создания условий 

формирования граждан- 

ПК-3. Способен организовывать 

научно- исследовательску ю  

деятельность обучающихся  

ПК-3.1 Знает: теоретические основы и 

технологии организации научно-  

исследовательской и проектной деятельности.   

 ПК-3.2 Умеет:  

подготавливать  

проектные  и  научно- 

исследовательские  

 работы  с  учетом  

нормативных требований;  

консультировать обучающихся  на  всех этапах 

 подготовки  и оформления проектных, 

исследовательских, научных работ.  

  

ПК-3.3Владеет навыками организации и  

проведения  учебноисследовательской, научно- 



исследовательской,  

проектной и иной деятельности в ходе  

выполнения профессиональных функций.  

 

 

 

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Вид учебной работы Всего 

часов/з.е. 

Семестр 

        4 

Аудиторные занятия (всего) 8/0,3 8/0,3 

В том числе:   

Лекции 2/0,05 2/0,05 

Практическая работа (П Р) 6/0,2 6/0,2 

Самостоятельная работа (всего)       60/1,6       60/1,6 

В том числе:   

Темы для самостоятельного изучения   

Вид промежуточной аттестации  

 

экзамен 

Общая трудоемкость дисциплины                    

                                                                                

     72ч.  

 

6.СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел Наименование раздела 

(дидактической единицы) 

дисциплины 

        

             Содержание раздела 

1. Современные педагогические 

технологии как объективная 

потребность 

 

Понятия «технология», 

«педагогическая технология».  Обзор 

педагогических технологий обучения. 

Актуальность выбора педагогических 

технологий в современной России. 

Традиционная педагогическая 

технология. 

2. Метод проектов в ДОУ как 

инновационная педагогическая 

технология 

 

Ключевые понятия: проект, метод 

проектов, проектная деятельность. 

Цели и задачи проектного метода в 

дошкольном учреждении. Суть метода 

проектов. Этапы разработки проекта. 

 

 

6.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

п/п 

Наименование раздела  

дисциплины 

Лекции 

часы/з.е 

Практ.зан./

з.е. 

СРС/з.е. Всего 

часов/з.е. 

1 Современные педагогические 

технологии как объективная 

потребность 

   2/0,05 

 

2/0,05       30/0,8  

2 Метод проектов в ДОУ как 

инновационная педагогическая 

технология 

 4/0,1 30/0,8  



 

 Итого 2/0,05 

 

6/0,2 

 

      60/1,6  

Лекции 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Наименование лекции 

Трудоемк

ость (час. 

/зач. ед.) 

1. 

 

 

 

  

1 

 

 

 

 

  

  

Понятия «технология», «педагогическая технология».  

Обзор педагогических технологий обучения. 

Актуальность выбора педагогических технологий в 

современной России. Традиционная педагогическая 

технология. 

2/0,05 

 

 

 

 

 

 итого  2/0,05 

 

Практические занятия 

№ п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Наименование раздела  

дисциплины 

Трудоем

кость 

(час. 

/зач. ед.) 

1 2 Ключевые понятия: проект, метод проектов, 

проектная деятельность. История метода проектов. 

Цели и задачи проектного метода в дошкольном 

учреждении. Суть метода проектов. Этапы разработки 

проекта. 

2/0,05 

2. 2 Организация проектной деятельности с детьми в 

условии дошкольной организации 

4/0,1 

всего       6/0,2 

6.2 Организация самостоятельной работы по дисциплине 

№ 

п/п 

Виды самостоятельных работ Трудоемкость  

(час/з.е ) 

1 Составление глоссария 10/0,3 

2 Составление конспектов научной, учебно-методической 

литературы 

10/0,3 

3 Рефераты 10/0,3 

4 Аннотирование учебных и научных текстов 10/0,3 

5 Разработка проектов в ДОУ 10/0,3 

6 Защита проектов 10/0,3 

Итого        60/1,6 

 

 

 

Задания для самостоятельной работы студентов 

1. Объясните вклад американского ученого Дж. Дьюи в разработку метода проектной 



 деятельности. 

2. Объясните вклад американского ученого У. Килпатрика в разработку метода проектной 

деятельности. 

3. Охарактеризуйте развитие метода проектной деятельности в России. 

4. Охарактеризуйте типы проектов, применяющихся в практике работы ДОУ. 

5. Перечислите основные психолого-педагогические условия организации проектной 

 деятельности в ДОО, раскройте три из них. 

6. Разработайте план реализации проекта по выбранной теме. 

7. Подготовьте творческую работу по теме «Использование проектной деятельности для 

развития познавательной активности и любознательности у старших дошкольников». 

8. Представьте сценарий организации детской проектной деятельности по одной из тем 

(по выбору): «Мой четвероногий друг», «Как мы следы осени искали», «Путешествие в 

мир сказок», «Украсим наш детский сад к празднику». Определите, развитие каких 

проявлений ребенка как субъекта детской деятельности обеспечит реализация вашего 

проекта? 

 

 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ: 

Основная литература: 

 

1. Зиангирова Л.Ф. Организация проектной деятельности учащихся [Электронный ресурс]: 

научно-практические рекомендации для учителей, методистов и студентов педвузов/ 

Зиангирова Л.Ф.— Электрон. текстовые данные.— Уфа: Башкирский государственный 

педагогический университет имени М. Акмуллы, 2017.— 53 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/31943.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Проектная деятельность как способ развития личности студентов и их профессиональной 

подготовки [Электронный ресурс]: методические указания/ — Электрон. текстовые 

данные.— Нижний Новгород: Нижегородский государственный архитектурно-

строительный университет, ЭБС АСВ, 2020.— 32 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/54955.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Общая психология. Тексты. Том 2. Субъект деятельности. Книга 3 [Электронный ресурс]/ 

— Электрон. текстовые данные.— М.: Когито-Центр, 2020.— 584 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/15276.— ЭБС «IPRbooks» 

 

Дополнительная литература: 

 

1.Дошкольная педагогика (конспект лекций).-М.:Приор-издат;2002.-192с. 

2.Волков Б.С. и др. Детская психология: Логические схемы. –М.: ВЛАДОС, 2002.-256с. 

3.Смирнова Е.О. Детская психология: Учеб. пособие.-М.: Владос, 2003.-368с. 

4.Методы и технологии обучения изобразительной и проектной деятельности. Выпуск 5 

[Электронный ресурс]: сборник статей/ Ю.Ф. Катханова [и др.].— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Прометей, 2019.— 202 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8290.— ЭБС «IPRbooks» 

5. Московченко А.Д. Методологические и методические основы формирования групп 

проектного обучения [Электронный ресурс]: монография/ Московченко А.Д., Алексеев 

В.П.— Электрон. текстовые данные.— Томск: Томский государственный университет 

систем управления и радиоэлектроники, 2019.— 134 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/13889.— ЭБС «IPRbooks» 

 

 



г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

          ЭБС IPRbooks (http://www.iprbookshop.ru)   

 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

          При изучении дисциплины «Организация проектной деятельности дошкольника» 

рекомендуется использовать: 

          - компьютерные мультимедийные проекторы в аудитории, где проводятся лекционные 

          и семинарские занятия; 

         - ноутбук для презентации учебных видеоматериалов на семинарских занятиях 

При обучении студентов с нарушением слуха предусматривается использование: 

звукоусиливающей аппаратуры, мультимедийных средств и других технических средств 

для приема-передачи учебной информации в доступных формах для студентов с 

нарушениями слуха.  

При обучении студентов с нарушением зрения предусматривается использование: 

брайлеровской компьютерной техники, электронных луп, видеоувеличителей, программ 

невизуального доступа к информации, программ - синтезаторов речи и других технических 

средств приема-передачи информации в доступных формах для студентов с нарушениями 

речи.  

При обучении студентов с нарушением опорно-двигательного аппарата 

предусматривается использование: альтернативных устройств ввода информации и других 

технических средств приема-передачи учебной информации в формах, доступных для 

студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, использование различных 

специальных экранных клавиатур и др.  

• Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Написание  конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, 

обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, 

термины. Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, 

словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь. 

Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает 

трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой 

литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в материале, 

необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 

консультации,  на практическом занятии. Уделить внимание 

следующим понятиям (перечисление понятий) и др. 

Практические 

занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и 

задачам структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование 

источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов  к 

контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа 

с текстом (указать текст из источника и др.). Прослушивание аудио- 

и видеозаписей по заданной теме, решение расчетно-графических 

заданий, решение задач по алгоритму и др.  

Контрольная 

работа/индивидуа

льные задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 

справочные издания, зарубежные источники, конспект основных 

положений, терминов, сведений, требующих для запоминания и 

http://www.iprbookshop.ru/


являющихся основополагающими в этой теме. Составление 

аннотаций к прочитанным литературным источникам и др.  

Реферат Реферат: Поиск литературы и составление библиографии,   

использование от 3 до 5 научных работ, изложение мнения авторов и 

своего суждения по выбранному вопросу; изложение основных 

аспектов проблемы. Ознакомиться со структурой и оформлением  

реферата 

Практикум / 

лабораторная 

работа 

Методические указания по выполнению лабораторных работ (можно 

указать название брошюры и где находится) и др. 

Подготовка к 

экзамену  

При подготовке к экзамену  необходимо ориентироваться на 

конспекты лекций, рекомендуемую литературу и др. 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Содержание учебной программы дисциплины «Организация проектной 

деятельности дошкольника»  реализуется посредством   занятий и самостоятельной работы  

студентов. 

Ввиду отсутствия лекционных занятий, теоретический материал курса рекомендуется 

давать на самостоятельное изучение. 

Познавательная активность на лабораторном занятии обеспечивается рациональным 

сочетанием словесных, наглядных и практических методов с элементами проектного 

обучения, работой с различными информационными источниками, решением 

познавательных  и практикоориентированных задач. Рекомендуется выстраивать 

лабораторные занятия таким образом, чтобы завершались они создание конкретных 

образовательных материалов по теме.  Практические  работы рекомендуется проводить в 

контексте магистерской программы обучения («Языковое образование»). 

Рекомендуемые методы обучения: проектный метод, дискуссия, имитационные 

упражнения, мозговой штурм, консультация. 

Рекомендуемые виды самостоятельных работ: конспектирование, реферирование, анализ 

учебных ситуаций, составление опорных схем. 

Рекомендуемые методы текущего контроля знаний обучающихся: фронтальный опрос 

(устный, письменный); защита продуктов, созданных на лабораторных занятиях; реферат. 

Методические рекомендации для студентов. 

В рамках самостоятельной работы необходимо подготовить реферат по одной из 

нижеуказанных проблем.  Объем реферата не должен превышать 10-15 страниц печатного 

текста. Включение в реферат материалов, не имеющих прямого отношения к теме, а также 

устаревших источников и текстов, заимствованных из Интернета служит основанием для 

снижения общей оценки. Реферат должен содержать введение, выводы, обобщающие 

авторскую позицию, список использованной литературы.  

Реферат оценивается по следующим критериям:  

1.самостоятельность работы, способность аргументировано защищать основные 

положения и выводы;  

2.соответствие формальным требованиям (структура, список литературы, сноски);  

3.способность сформулировать проблему;  

4.уровень усвоения темы и изложения материала; 

 5) четкость и содержательность выводов.  

Реферат защищается, при защите материалы реферата отражаются в мультимедийной 

презентации. 

 



10. ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНИВАНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

Шкала оценивания, показатели и критерии оценивания образовательных 

результатов обучающегося во время текущей аттестации 

 

Шкала 

оценивания 

 

Показатели и критерии оценивания 

5, «отлично» Оценка «отлично» ставится, если студент строит ответ логично в 

соответствии с планом, показывает максимально глубокие знания 

профессиональных терминов, понятий, категорий, концепций и теорий. 

Устанавливает содержательные межпредметные связи. Развернуто 

аргументирует выдвигаемые положения, приводит убедительные 

примеры. 

 

4, «хорошо» Оценка «хорошо» ставится, если студент строит свой ответ в 

соответствии с планом. В ответе представлены различные подходы к 

проблеме, но их обоснование недостаточно полно. Устанавливает 

содержательные межпредметные связи. Развернуто аргументирует 

выдвигаемые положения, приводит необходимые примеры, однако 

показывает некоторую непоследовательность анализа. Выводы 

правильны. Речь грамотна, используется профессиональная лексика. 

 

3, «удовлетво-

рительно» 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если ответ недостаточно 

логически выстроен, план ответа соблюдается непоследовательно. 

Студент обнаруживает слабость в развернутом раскрытии 

профессиональных понятий. Выдвигаемые положения декларируются, 

но недостаточно аргументированы. Ответ носит преимущественно 

теоретический характер, примеры ограничены, либо отсутствуют. 

 

2, «неудовле-

творительно» 

Оценка «неудовлетворительно» ставится при условии недостаточного 

раскрытия профессиональных понятий, категорий, концепций, теорий. 

Студент проявляет стремление подменить научное обоснование 

проблем рассуждениями обыденно-повседневного бытового характера. 

Ответ содержит ряд серьезных неточностей. Выводы поверхностны 

 

Шкала оценивания, показатели и критерии оценивания образовательных 

результатов обучающегося во время промежуточной аттестации 

 

Оценка экзамена 

(нормативная) 

Показатели и критерии оценивания образовательных 

результатов 

гр.1 гр.2 

5, 

отлично 

Оценка «5 (отлично)» выставляется обучающемуся, если он 

глубоко и прочно усвоил программный материал и 

демонстрирует это на занятиях и экзамене, исчерпывающе, 

последовательно, чётко и логически стройно излагал его, 

умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно 

справляется с задачами, вопросами и другими видами 

применения знаний. Причем обучающийся не затруднялся с 



Оценка экзамена 

(нормативная) 

Показатели и критерии оценивания образовательных 

результатов 

гр.1 гр.2 

ответом при видоизменении предложенных ему заданий, 

использовал в ответе материал учебной и монографической 

литературы, в том числе из дополнительного списка, 

правильно обосновывал принятое решение.  

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля демонстрировали высокую степень 

овладения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с учётом 

баллов текущей (на занятиях) и промежуточной (экзамен) 

аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – высокий. 

 

4,  

хорошо 

Оценка «4, (хорошо)» выставляется обучающемуся, если он 

твёрдо знает материал, грамотно и по существу излагает его 

на занятиях и экзамене, не допуская существенных 

неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет 

теоретические положения при решении практических 

вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и 

приёмами их выполнения. 

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля демонстрируют хорошую степень 

овладения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с учётом 

баллов текущей (на занятиях) и промежуточной (экзамен) 

аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – хороший (средний). 

 

3,  

удовлетворительно 

Оценка «3 (удовлетворительно)» выставляется 

обучающемуся, если он имеет и демонстрирует знания на 

занятиях и экзамене только основного материала, но не усвоил 

его деталей, допускает неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушения логической последовательности в 

изложении программного материала, испытывает затруднения 

при выполнении практических работ. 

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля демонстрируют достаточную 

(удовлетворительную) степень овладения программным 

материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с учётом 

баллов текущей (на занятиях) и промежуточной (экзамен) 

аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – достаточный. 

 

2, 

не удовлетворительно 

Оценка «2 (не удовлетворительно)» выставляется 

обучающемуся, который не знает большей части 

программного материала, допускает существенные ошибки, 



Оценка экзамена 

(нормативная) 

Показатели и критерии оценивания образовательных 

результатов 

гр.1 гр.2 

неуверенно, с большими затруднениями выполняет 

практические работы на занятиях и экзамене. Как правило, 

оценка «неудовлетворительно» ставится обучающимся, 

которые не могут продолжить обучение без дополнительных 

занятий по соответствующей дисциплине.  

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля демонстрируют невысокую 

(недостаточную) степень овладения программным 

материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающимся с учётом 

баллов текущей (на занятиях) и промежуточной (экзамен) 

аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, не 

сформированы. 

 

 

Шкала оценивания, показатели и критерии оценивания образовательных 

результатов обучающегося на зачете по дисциплине 

 

Результат 

зачета 

Показатели и критерии оценивания образовательных 

результатов 

гр.1 гр.2 

зачтено Результат «зачтено» выставляется обучающемуся, если 

рейтинговая оценка (средний балл) его текущей аттестации по 

дисциплине входит в данный диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по результатам 

самостоятельной работы демонстрировал знание материала, 

грамотно и по существу излагал его, не допускал существенных 

неточностей в ответе на вопрос, правильно применял использовал в 

ответах учебно-методический материал исходя из специфики 

практических вопросов и задач, владел необходимыми навыками и 

приёмами их выполнения. 

Учебные достижения в семестровый период и результаты рубежного 

контроля демонстрируют высокую (15....13) / хорошую (12..10) / 

достаточную (9…7) степень овладения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 

среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей аттестации 

(на занятиях и по результатам выполнения контрольных заданий) и 

промежуточной (экзамен) аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне 

от достаточного до высокого. 

 

не зачтено Результат «не зачтено» выставляется обучающемуся, если 

рейтинговая оценка (средний балл) его текущей аттестации по 

дисциплине входит в данный диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по результатам 

самостоятельной работы демонстрирует незнание значительной 



Результат 

зачета 

Показатели и критерии оценивания образовательных 

результатов 

гр.1 гр.2 

части программного материала, допускает существенные ошибки, 

неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические 

работы.  

Как правило, «не зачтено» ставится обучающимся, которые не могут 

продолжить обучение без дополнительных занятий по 

соответствующей дисциплине. 

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля демонстрируют невысокую (недостаточную) 

степень овладения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 

среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей аттестации 

(на занятиях и по результатам выполнения контрольных заданий) и 

промежуточной (экзамен) аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, не сформированы 

 

 

 

11.ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

 

Сущность проекта. 

2. Педагогическое проектирование. 

3. История развития проектного метода. 

4. История развития проектной деятельности. Идеи Джона Дьюи. 

5. Принципы проектной деятельности. 

6. Психолого-педагогические условия проектной деятельности. 

7. Этапы проекта. 

8. Проект и проектирование. 

9. Этапы проекта. 

10. Модели проектной деятельности. 

11. Понятие проекта, проектной деятельности, исследовательской деятельности. 

12. Виды и формы проектов, критерии отбора. 

13. Типы проектов. 

14. Результат и продукт проекта. 

15. Презентация проекта. 

16. Требования к презентации проекта. 

17. Цели проектной деятельности. 

18. Организация конкурса проектов. 

19. Организация защиты проектов. 

20. Педагогическое проектирование, его особенности. 

21. Исследовательская и проектная деятельности. 

22. Экспертиза проектной деятельности. 

23. Компетенции, формирующиеся в проектно-исследовательской деятельности. 

24. Отличие традиционного обучения от проектного. 

25. Технология проектной деятельности в ДОО. 

26. Содержание и этапы проектно-исследовательской деятельности. Управление проектом 

дошкольника. 

27. Особенности организации проектно--исследовательской деятельности в ДОО. 

28. Особенности проектной деятельности на различных этапах воспитательного процесса. 



29. Организация исследовательской деятельности для воспитанников различного возраста. 

30. Детский проект как педагогический метод и образовательная технология. 

 

 

 

 
12. Лист регистрации изменений в РПД 

 заменённый новый аннулированн
ый 
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