
Дифференцированные задания 

к ознакомительной практике студентов специальности «Дошкольное 

образование» дневной и заочной форм получения высшего образования 
Уровень Содержание заданий 
Творческ

ий 
10 баллов 

1. Разработать биографический квест (биографическую номинацию.) известного педагога, 

ученого (на ваш выбор). По фрагменту его биографии, в частности, дошкольного 

детства, необходимо узнать знаменитого ученого. 

2. Разработать кейс на тему «Случай в дошкольном детстве, который может повлиять на 

судьбу человека» (прогностическая номинация).  

3. Опираясь на репродукции картин известных художников подготовьте Арт-тренинг на 

тему «Возрастная периодизация в дошкольной педагогике» или «Психолого-
педагогическая характеристика раннего и дошкольного возраста». 

Высокий 

9 баллов 

1. Подготовить дидактическую игру по одной из образовательных областей для своей 

возрастной группы учреждения дошкольного образования, опираясь на требования 

учебной программы дошкольного образования. Подготовить ее презентацию на 

итоговой конференции. 

2. Подготовить (групповой ) индивидуальный коллаж (презентацию) по результатам 

ознакомительной практики на тему «Что ни день, то новый опыт», «Один день из жизни 

детского сада», который бы отражал содержание  практики и особенности учреждения 

дошкольного образования. 

3. Подготовить педагогическое бинго по результатам ознакомительной практики. 

Базовый 
8 баллов 

1.Осуществить анализ деятельности детей на занятиях: степень активности детей на занятии, 
умение слышать объяснения воспитателя и принимать учебное задание, умение выполнять задание по 
плану, предлагаемому воспитателем или собственному; умение слышать ответы товарищей, излагать 
понятно свои мысли; реакция на оценку воспитателя и умение правильно оценивать свою собственную 
деятельность и ее результат, уровень сформированности учебной деятельности у детей данной возрастной 
группы. Определение уровня сформированности учебной деятельности у двух детей (см. таблицу 1. Уровни 

сформированности учебной деятельности). Сделайте выводы по результатам наблюдения и рекомендации 
по формированию элементов учебной деятельности для каждого ребенка 

Таблица 1. – Уровни  сформированности  учебной  деятельности 
Элементы учебной 

деятельности 

Уровни  сформированности  учебной деятельности  у  детей 

 высокий средний                       низкий 

Отношение к предстоящи  

занятиям 

Охотно идет на занятие и 

быстро включается в него 

Идет на занятие, потому что этого 

требует воспитатель; нужно время, 

чтобы включится в него 

На занятие идет без желания 

Восприятие указаний 

воспитателя 

Слушает и слышит указания 

воспитателя, понимает их 

Слушает указания воспитателя Слушает указания воспитателя, 

 но как бы не слышит их 

Умение руководствоваться 

указаниями воспитателя в 

работе 

Руководствуется указаниями 

воспитателя в работе; задание 

выполняет уверенно, 

самостоятельно; сосредоточен 

на вып лняемой работе 

Условно придерживается указаний 

воспитателя в работе, при 

выполнении работы склонен к 

подражанию другим детям 

Не руководствуется  

указаниями воспитателя в работе 

Отношение к затруднениям В случае затруднения сразу 

обращается к воспитател  с 

правильно сформулированным 

вопросом; поправляет ошибку, 

если допущена ошибка 

Теряется в случае затруднения, ждет 

помощи со стороны воспитателя 

В случае затруднений  

оставляет работу 

Умение достигать нужных 

результатов 

Доводит работу до конца и 

достигает нужных результатов  

Результаты условны Результата не достигает 

Самоконтроль Сравнивает работу с образцом, 

способен осуществлять 

самоконтроль. 

Самоконтроль не устойчив, 

осуществляется через работу других 

детей 

Самоконтроль отсутствует 

Самооценка и оценка работы 

других 

Правильно оценивает 

собственную работу и работу 

других, отмечает её 

достоинства и недостатки 

Затрудняется в самооценке и оценке 

работы товарищей 

Умение оценивать собственную  

работу и работу других отсутствует 

 
2.На каком этапе (по Д. Б. Эльконину) находится развитие игры у детей вашей возрастной группы?  
(см. таблицу 2. Уровни развития сюжетно-ролевой игры (по Д.Б. Эльконину). Понаблюдайте за 
воспитанниками группы и сделайте вывод. 

 

 

 



Таблица 2. – Уровни развития сюжетно-ролевой игры (по Д.Б Эльконину) 
Показатель 

игры 

1  уровень 2  уровень 3  уровень 4  уровень 

Основное 

содержание игры 

Действия с 

определенными 

предметами, 

направленные на 

соучастника игры 

В действиях с предметами 

на первый план вы-

двигается соответствие 

игрового действия 

реальному действию. 

Выполнение роли и 

вытекающих из нее действий, 

среди которых начинают 

выделяться действия, 

передающие характер 

отношений к другим 

участникам игры 

Выполнение действий,  

связанных с отношением  

к другим участникам игры 

Характер 

игровой роли 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Роли есть фактически, 

но они не называются 

и определяются 

характером действий, 

а не определяют 

действия. При 

ролевых разделениях 

функций в игре дети 

не отображают 

типичные для 

реальной жизни 

отношения 

Роли называются. 

Намечается разделение 

функций. Выполнение 

роли сводится к реа-

лизации действий, 

связанных с данной ролью 

 

 

 

 

 

 

Роли ясно очерчены и 

выделены, называются до 

начала игры. Появляется 

ролевая речь, обращенная к 

товарищу по игре, но иногда 

прорываются обычные 

внеигровые отношения 

 

 

 

 

Роли ясно выделены и очерчены,  

названы до начала игры.  

Ролевые функции детей  

взаимосвязаны.  

Речь носит ролевой характер 

 

 

 

 

 

 

 

Характер 

игровых 

действий 

Действия разнооб-

разны и состоят из 

ряда повторяющихся 

операции 

 

 

 

 

 

Л гика действия 

определяется жизненной 

последовательностью. 

Расширяется число 

действий и выходят за 

пределы какого-либо 

одного типа действий 

Логика и характер действий 

определяются ролью. Действия 

очень разнообразны. 

 

 

 

 

Действия четко, последовательно  

воссоздают реальную логику.  

Они очень разнообразны.  

Ярко выделены действия,  

направленные на других  

персонажей игры 

 

Отношение к 

правилам 

действий 

Логика действий 

легко нарушается без 

протестов со стороны 

детей. Правила 

отсутствуют 

 

Нарушение 

последовательности 

действий на принимается 

фактически, но не 

опротестовывается, 

неприятие ничем не 

мотивируется. Правило 

явно не вычленяется, но 

оно уже может победить 

непосредственное желание 

в случае конфликта. 

Нарушение логики действий 

опротестовывается ссылкой на 

то. «что так не 

бывает».Вычленяется правило 

поведения, которому дети 

подчиняют свои действия. Оно 

ещё не полностью определяет 

поведение, но может победить 

возникшее непосредственное 

желание. Нарушение правил 

замечается со стороны. 

Нарушение логики действий и  

правил отвергается не просто  

ссылкой на реальную действительность, 

 но и указанием на рациональность 

 правил. Правила ясно  

вычленены. В борьбе между  

правилом и возникшим  

непосредственным желанием  

побеждает первое. 

 

3.Анализ сформированности культурно-гигиенических навыков у 4–5 детей своей возрастной 

группы. В процессе наблюдения: 

▪ выявить условия, созданные в группе для формирования культурно-гигиенических навыков у 
детей; 

▪ определить формы организации, методы и приемы, используемые воспитателем для 
формирования культурно-гигиенических навыков у детей; 

▪ выяснить отношение детей к требованиям и указаниям взрослых, их самостоятельность, 
активность, взаимопомощь; 

▪ выявить и оценить уровень сформированности навыков у детей (навыки умывания, приема 

пищи, одевания, поддержания порядка в костюме и прическе), их рациональность, последовательность, 
быстроту и качество выполнения (см. таблицу 3. Показатели сформированности культурно-гигиенических 
навыков на протяжении дошкольного возраста). 

 
 

 



Таблица 3. – Показатели  сформированности  культурно-гигиенических навыков  

на протяжении дошкольного возраста 
Режимные 

процессы 

Возраст  детей 

   2–3  года      3–4  года        4–5  лет          5–6  лет 

Умывание Самостоятельно или с 

небольшой помощью 

взрослого моют руки, насу-

хо вытирают полотенцем, 

пользуются 

индивидуальными 

предметами (полотенцем) 

Самостоятельно и 

аккуратно моют руки, 

лицо, правильно 

пользуются мылом, 

насухо вытираются после 

умывания, вешают 

полотенце на место, 

моют руки по мере 

загрязнения, перед едой, 

после пользования туа-

летом 

Сформирована привычка 

быстро и правильно 

умываться, пользоваться 

только индивидуальным 

полотенцем 

Сформирована привычка  

быстро и правильно  

умываться,  

пользоваться только  

индивидуальным  

полотенцем. 

Прием  пищи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опрятно едят, тщательно 

пережевывают пищу, 

держат ложку в правой 

руке, пользуются 

салфеткой. Не выходят из-

за стола, не окончив еды. 

Не мешают другим детям за 

1 столом 

 

 

Одеваются и раздеваются 

по порядку; при небольшой 

помощи взрослого снимают 

одежду, обувь (расстегива-

ют пуговицы спереди, 

развязывают шнурки 

ботинок), в определенном 

порядке аккуратно 

складывают снятую 

одежду, правильно одевают 

одежду и обувь 

(застегивают большие 

пуговицы спереди). В 

процессе одевания и раз-

девания не мешают другим 

детям. Замечают неопрят-

ность в одежде, с помощью 

взрослого приводят себя в 

порядок 

Правильно пользуются 

ложкой, вилкой, 

салфеткой, не крошат 

хлеб, не проливают 

пищу, пережевывают с 

закрытым ртом 

 

 

 

 

 

 

Совершенствуется 

умение самостоятельно 

одеваться и раздеваться. 

Аккуратно складывают и 

вешают одежду, с 

помощью взрослого 

приводят ее в порядок -

чистят, просушивают. 

Развивается стремление 

быть всегда аккуратным, 

опрятным, следить за 

своим внешним видом 

Совершенствуются 

навыкам аккуратной еды: 

пищу брать понемногу, 

хорошо пережевывать, 

есть бесшумно. 

Правильно пользуются 

ложкой, вилкой, ножом, 

полощут рот после еды 

 

 

Закрепляется умение 

самостоятельно одеваться 

и раздеваться, правильно 

и аккуратно складывать в 

шкаф одежду, ставить на 

место обувь, ухаживать 

за ней, мыть, протирать, 

чистить. Замечают и 

самостоятельно устраня-

ют непорядок в своем 

внешнем виде, вежливо 

говорят товарищу о 

неполадках в его 

костюме, обуви, 

помогают устранить их, 

бережно относятся к 

одежде 

Правильно пользуются  

вилкой, ложкой, ножом,  

едят аккуратно,  

бесшумно, сохраняя  

правильную осанку за 

 столом. Выходят из-за 

 стола, тихо  

задвигают стул, 

благодарят взрослых. 

 

 

Закрепляется умение  

самостоятельно  

одеваться и раздеваться, 

 правильно и  

аккуратно складывать 

 в шкаф одежду,  

ставить на место обувь, 

 ухаживать за ней,  

мыть, протирать,  

чистить. Замечают и 

 самостоятельно 

 устраняют непорядок  

в своем внешнем  

виде, вежливо говорят 

товарищу о неполадках 

 в его костюме,  

обуви, помогают 

 устранить их, бережно  

относятся к одежде. 

 

 

 


