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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 
           Методические рекомендации по выполнению практику-

мов составлены для руководителей выпускных квалификацион-

ных работ (ВКР) с учетом выявленных  типичных  трудностей, с 

которыми им приходится сталкиваться в процессе руководства 

выпускными работами. 

Данная работа является логическим продолжением и до-

полнением учебно-методического пособия, в котором автором 

представлены некоторые теоретические аспекты методологиче-

ской и методической компетентности руководителя ВКР, изло-

жены рекомендации по выбору тем и направлений учебного ис-

следования, написания понятийного аппарата и содержания, ор-

ганизации эмпирического исследования, проведения консульта-

ций для студентов. 

Данные же рекомендации составлены в целях оказания 

помощи руководителям ВКР в освоении практических умений и 

навыков, необходимых для успешного руководства исследова-

тельскими работами студентов. 

Выполнение практикумов позволит руководителям на-

учиться видеть типичные ошибки как при написании выпускной 

работы, так и в её оформлении, проводить содержательные кон-

сультации по подготовке всех разделов ВКР. При выполнении 

практикумов преподаватель имеет возможность выявить акту-

альный уровень сформированности собственных умений и на-

выков, являющихся структурной составляющей своей методо-

логической и методической компетентности как руководителя 

ВКР. 

Задания практикумов построены на основе пятилетнего 

анализа ВКР студентов, обучавшихся  в Кемеровском педагоги-

ческом колледже. Ко всем практикумам в приложении даны 

правильные ответы, с помощью которых преподаватель может 

самостоятельно проверить успешность своей работы по выпол-

нению предлагаемых заданий. 

Предлагаемые практикумы могут быть полезны не только 

руководителям ВКР, но и преподавателям, ведущим профессио-

нальные модули или учебные дисциплины, в рамках которых 

студенты изучают основы научного исследования. 
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ВЫПОЛНЕНИЕ ПРАКТИКУМОВ 
 

ПРАКТИКУМ № 1. Решение задач на определение и устране-

ние ошибок в формулировании тем ВКР, определении научного 

аппарата и содержания. 

 

Задание 1.  

Инструкция. 

1. Найдите ошибку в формулировке следующих тем ВКР, ис-

правьте их. 

2. Ответ запишите во втором столбике таблицы. 

3. После выполнения практикума проведите самопроверку пу-

тём сверки своих ответов с ответами,  данными в приложении к 

заданию 1 практикума №1, оцените правильность своих ответов 

в баллах, которые проставьте в колонке «Результаты проверки». 

4. Подсчитайте набранную сумму баллов и сравните её с макси-

мальной, указанной в конце таблицы.  

5. Запишите количество баллов, полученных за выполнение 

данного задания в сводную таблицу. 

№ 

n/п 

Формулировка темы ВКР 

с ошибкой 

Правильный 

вариант 

формулировки 

Результат 

проверки 

1 Нравственное воспитание 

младших школьников 

  

2 Социальный  опыт младших 

школьников и его формиро-

вание во внеурочное время 

  

3 Формирование адекватной 

самооценки у старших до-

школьников 

  

4 Коррекция агрессивного 

поведения младших школь-

ников 

  

5 Развитие творческих спо-

собностей детей через игро-

вую деятельность  

  

6 Влияние русских народных   
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сказок на связную речь де-

тей старшего  дошкольного 

возраста  

7 Предметно-игровая среда 

как условие развития речи 

детей среднего дошкольного 

возраста 

  

8 Игра как средство развития 

толерантности у младших 

школьников в детском объ-

единении 

  

9 Формирование интереса к 

художественной культуре в 

творческом объединении  

детей младшего школьного 

возраста 

  

10 Эстетическое воспитание 

детей старшего дошкольно-

го возраста посредством 

художественной деятельно-

сти в УДО 

  

11 Развитие лидерских качеств 

у подростков в условиях 

средней школы 

  

12 Фитнес как средство воспи-

тания координационных 

способностей детей млад-

шего школьного возраста 

  

13 Развитие творческих спо-

собностей младших школь-

ников через внеурочную 

деятельность  

  

14 Воспитание силовых 

способностей  в старшем  

школьном возрасте на 

уроках физической 

культуры 

  

15 Применение здоровьесбере-

гающих технологий в млад-

шем школьном возрасте во 

внеурочной деятельности 

  

Итого 21 балл 
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Задание 2.  
Инструкция. 

1.Найдите ошибки в формулировке компонентов научного  ап-

парата ВКР, исправьте их. 

2. Запишите свой ответ в третьем столбике таблицы. 

3. 3. После выполнения практикума проведите самопроверку 

путём сверки своих ответов с ответами,  данными в приложении 

к заданию 2 практикума №1, оцените правильность своих отве-

тов в баллах, которые проставьте в колонке «Результаты про-

верки». 

4. Подсчитайте набранную сумму баллов и сравните её с макси-

мальной, указанной в конце таблицы.  

5. Запишите количество баллов, полученных за выполнение 

данного задания в сводную таблицу. 

 

 
№ 

п/п 

Научный аппарат ВКР 

 с ошибками 

Правильный  

вариант форму-

лировки компо-

нентов научного 

аппарата ВКР 

Резуль-

тат про-

верки 

1 Противоречие между 

необходимостью развивать 

скоростно-силовые качества 

в среднем школьном 

возрасте на уроке 

физической культуры  

и недостаточностью условий 

решения данной проблемы. 

Проблема: каковы 

особенности развития 

скоростно-силовых качеств  

в среднем школьном 

возрасте на уроке 

физической культуры? 

Цель: особенности воспита-

ния скоростно-силовых спо-

собностей в среднем школь-

ном возрасте на уроке физи-
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ческой культуры. 

Объект: скоростно-силовые 

способности детей среднего 

школьного возраста. 

Предмет: особенности вос-

питания скоростно-силовых 

способностей в среднем 

школьном возрасте на уроке 

физической культуры. 

2 Цель: выявление эффектив-

ной методики воспитания 

скоростно-силовых способ-

ностей учащихся старшего 

школьного возраста на уро-

ках физической культуры. 

Объект: процесс воспитания 

скоростно-силовых  способ-

ностей в старшем школьном 

возрасте. 

Предмет: условия воспита-

ния скоростно-силовых спо-

собностей учащихся старше-

го школьного возраста на 

уроках физической культуры 

  

3 Противоречие: между необ-

ходимостью формирования 

гуманных отношений детей 

младшего школьного возрас-

та и недостаточной изучен-

ностью решения данной 

проблемы в учреждении до-

полнительного образования. 

Проблема: каковы условия 

формирования гуманных 

отношений детей младшего 

школьного возраста в учре-

ждении дополнительного 

образования? 

Цель: выявление условий  

формирования гуманных 

отношений детей младшего 

школьного возраста в учре-
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ждении дополнительного 

образования. 

Объект: гуманные отноше-

ния детей младшего школь-

ного возраста. 

Предмет: условия формиро-

вания гуманных отношений 

детей младшего школьного 

возраста в учреждении до-

полнительного образования 

4 Цель: каковы психолого-

педагогические условия про-

ектной деятельности, как 

средства формирования 

представлений о временах 

года старших дошкольников 

с нарушением речи. 

Объект: представления о 

временах года старших до-

школьников с нарушением 

речи. 

Предмет: проектная дея-

тельность как средство фор-

мирования представлений о 

временах года старших до-

школьников с нарушением 

речи 

 

  

5 Проблема: каковы возмож-

ности прогулки как средства 

формирования познаватель-

ной активности старших до-

школьников с нарушением 

речи? 

Цель: изучение условий ис-

пользования прогулки как 

средства формирования по-

знавательной активности 

старших дошкольников с 

нарушением речи. 

Объект: формирование по-

знавательной активности 
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старших дошкольников с 

нарушением речи. 

Предмет: прогулка как сред-

ство формирования познава-

тельной активности старших 

дошкольников с нарушением 

речи 

6 Проблема: каковы возмож-

ности интерактивной игры в 

познавательном развитии 

детей старшего дошкольного 

возраста с нарушением речи? 

Цель: рассмотреть возмож-

ности интерактивной игры в 

познавательном развитии 

детей старшего дошкольного 

возраста с нарушением речи. 

Объект: процесс развития 

познавательной активности 

детей старшего дошкольного 

возраста с нарушением речи. 

Предмет: интерактивная 

игра как средство развития 

познавательной активности 

детей старшего дошкольного 

возраста с нарушением речи. 

Гипотеза: предполагается, 

что систематическое приме-

нение игровых технологий 

на занятиях и в режимных 

моментах будет способство-

вать познавательному разви-

тию детей старшего дошко-

льного возраста с нарушени-

ем речи 

  

7 Противоречие между 

необходимостью проводить 

профилактику конфликтов у 

младших школьников и 

недостаточным количеством 

методических разработок, в 

которых отражались бы 
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основные виды деятельности 

и средства, направленные на 

профилактику конфликтов у 

младших школьников, 

послужили основой для 

выбора темы нашего 

исследования. 

Проблема: каковы условия 

успешного применения 

средств профилактики 

конфликтности общения 

младших школьников? 

Объект: конфликтность 

общения младших 

школьников. 

Предмет: пути и средства 

профилактики 

конфликтности общения 

младших школьников. 

Цель: изучение условий 

успешного применения 

средств профилактики 

конфликтности общения 

младших школьников. 

Гипотеза: применение 

средств профилактики 

конфликтности общения 

младших школьников будет 

более успешным, если будут 

соблюдены следующие 

условия: 

 осуществляется учёт 

индивидуальных  

и психологических 

особенностей общения 

младших школьников; 

 реализуются требования 

принципа систематичности  

и последовательности  

в применении средств 

профилактики 

конфликтности общения 
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младших школьников; 

 обеспечивается 

объединение усилий учителя 

и родителей младших 

школьников в организации  

и осуществлении 

профилактики конфликтно-

сти общения младших 

школьников 

8 Противоречие между хоро-

шо разработанными теоре-

тическими вопросами и не-

достаточно исследованной 

методической составляющей 

в плане использования 

средств невербальной ком-

муникации в процессе обу-

чения. 

Проблема: каковы особен-

ности применения невер-

бальных компонентов в пе-

дагогическом процессе. 

Объект: система невербаль-

ной коммуникации. 

Предмет: особенности ис-

пользования НВКК учителем 

в педагогическом процессе.  

Цель: изучение роли невер-

бальных компонентов ком-

муникации в педагогическом 

процессе. 

Задачи:  

1. Систематизировать науч-

ные знания в области иссле-

дования невербальных 

средств коммуникации.  

2. Изучить классификации 

жестовых средств общения. 

3. Выявить роль невербаль-

ных компонентов коммуни-

кации в педагогическом 

процессе. 

  



13 

 

4. Провести педагогическое 

наблюдение по исследуемой 

проблеме для выявления 

особенностей использования 

НВКК педагогами при орга-

низации учебно-

воспитательного процесса 

9 Проблема: каковы особенно-

сти работы с иллюстрациями 

на уроках литературного чте-

ния как средство формирова-

ния культурного читателя? 

Цель: выявление особенно-

стей работы с иллюстрациями 

на уроках литературного чте-

ния как средство формирова-

ния культурного читателя. 

Объект: процесс  формиро-

вания культурного читателя 

посредством работы с иллю-

страцией на уроках литера-

турного чтения. 

Предмет: особенности рабо-

ты с иллюстрациями на уро-

ках литературного чтения 

как средство формирования 

культурного читателя 

  

10 Противоречие: с одной сто-

роны, развитие лидерских 

качеств помогает школьнику 

достичь достойной жизни, а 

с другой стороны, проблема 

развития лидерских качеств 

у средних школьников в об-

разовательном учреждении 

недостаточно изучена.  

Проблема: каковы  условия 

развития лидерских качеств 

в условиях средней школы? 

Объект: процесс выявления 

лидерских качеств у детей 

среднего школьного возраста. 
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Предмет: развитие лидер-

ских качеств средних 

школьников во внеурочной 

деятельности. 

Задачи:  

1. Дать психолого-педаго-

гическую характеристику 

средних школьников. 

2. Рассмотреть понятие «ли-

дерство» и «лидерские каче-

ства», развитие лидерских 

качеств, рассмотреть вне-

урочную деятельность как 

условие развития лидерских 

качеств.  

3. Провести диагностику раз-

вития лидерских качеств у 

средних школьников в МАОУ 

«СОШ № 8»  г. Топки. 

4. Разработать комплекс ме-

роприятий по развитию ли-

дерских качеств у средних 

школьников.  

Гипотеза исследования за-

ключается в том, что пра-

вильно организованная рабо-

та во внеурочной деятельно-

сти является эффективным 

инструментом развития ли-

дерских качеств средних 

школьников 

Итого 73 балла  

 

Задание 3.  

Инструкция. 

1.Найдите ошибки в формулировке компонентов научного ап-

парата и в названиях первой и второй главы, параграфов этих 

глав, исправьте их. 

2. Запишите свой ответ в третьем столбике таблицы. 

3. После выполнения практикума проведите самопроверку пу-

тём сверки своих ответов с ответами,  данными в приложении к 
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заданию 3 практикума №1, оцените правильность своих ответов 

в баллах, которые проставьте в колонке «Результаты проверки». 

4. Подсчитайте набранную сумму баллов и сравните её с макси-

мальной, указанной в конце таблицы.  

5. Запишите количество баллов, полученных за выполнение 

данного задания в сводную таблицу. 

 

 
№ 

п/п 

Компоненты  

научного аппарата 

Формулировка  

глав и параграфов 

 с ошибками 

Резуль-

тат про-

верки 

1 Объект: процесс изу-

чения лирического 

произведения на уро-

ках литературного 

чтения.  

Проблема: каковы 

педагогические мето-

ды и приёмы изуче-

ния лирического про-

изведения на уроках 

литературного чте-

ния? 

Цель: выявление пе-

дагогических методов 

и приёмов изучения 

лирического произве-

дения на уроках ли-

тературного чтения 

Задачи: 

1. Рассмотреть мето-

дические аспекты по 

изучению лирическо-

го произведения на 

уроках литературного 

чтения в начальной 

школе. 

2. Выявить особенно-

сти восприятия худо-

жественного произве-

дения в младшем 

Глава 1. Теоретические 

основы изучения лириче-

ского произведения на 

уроках литературного 

чтения в начальной шко-

ле. 

1.1. Теоретические осно-

вы изучения лирического 

произведения на уроках 

литературного чтения в 

начальной школе. 

1.2. Особенности воспри-

ятия художественного 

произведения в младшем 

школьном возрасте. 

1.3. Методические аспек-

ты изучения лирического 

произведения на уроках 

литературного чтения в 

начальной школе 
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школьном возрасте. 

3. Проанализировать 

педагогический опыт 

особенности изучения 

лирического произве-

дения на уроках ли-

тературного чтения в 

начальной школе 

2 Проблема: каковы 

методы и приёмы 

речевого развития 

младших школьников 

при изучении 

грамматики? 

Цель: выявление 

методов и приёмов 

речевого развития 

младших школьников 

при изучении 

грамматики. 

Объект: процесс 

развития речи 

младших школьников. 

Предмет: методы и 

приёмы речевого раз-

вития младших 

школьников при изу-

чении грамматики 

Глава 2. Методы и приё-

мы работы по развитию 

речи при изучении грам-

матики.  

2.1. Развитие речи при 

работе с различными 

частями речи. 

2.2. Развитие речи при 

работе со словосочета-

ниями и предложениями. 

2.3. Организация тексто-

вой деятельности 

 

 

3 Предмет: предметно-

игровая среда как ус-

ловие развитие речи 

детей среднего до-

школьного возраста. 

Гипотеза: предполо-

жим, что развитие 

речи детей среднего 

дошкольного возраста 

будет эффективнее: 

 если своевременно 

выявляется и учиты-

вается актуальный 

уровень развития ре-

Глава 2. Эмпирическое 

исследование развития 

речи детей среднего до-

школьного возраста в 

условиях предметно-

игровой среды. 

2.1. Возможности пред-

метно-игровой среды как 

средства развития речи 

детей среднего дошколь-

ного возраста. 

2.2. Комплекс занятий с 

использованием пред-

метно-игровой среды 
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чи детей среднего 

дошкольного возраста 

в процессе ознаком-

ления с предметно-

игровой средой; 

 обеспечивается це-

ленаправленное воз-

действие на развитие 

речи детей среднего 

дошкольного возраста 

в процессе ознаком-

ления с предметно-

игровой средой с учё-

том общих дидакти-

ческих принципов 

направленный на разви-

тие речи детей среднего 

дошкольного возраста. 

2.3. Рекомендации по 

организации предметно-

игровой среды, направ-

ленные на развитие речи 

детей среднего дошколь-

ного возраста 

 

4 Предмет: возможно-

сти использования 

фольклора в целях 

экологического вос-

питания детей сред-

него дошкольного 

возраста.  

Задачи: 

1. Проанализировать 

психолого-

педагогическую ли-

тературу по проблеме 

экологического вос-

питания детей до-

школьного возраста. 

2. Изучить возможно-

сти народной культу-

ры как средства вос-

питания детей до-

школьного возраста. 

3. Проанализировать 

педагогический опыт 

воспитателей дошко-

льных образователь-

ных организаций  по 

использованию в эко-

логическом воспита-

Глава 2. Организация 

экологического воспита-

ния детей среднего до-

школьного возраста по-

средством приобщения к 

истокам народной куль-

туры. 

2.1. Методические аспек-

ты использования сказки 

в экологическом воспи-

тании детей среднего 

дошкольного возраста. 

2.2. Методические аспек-

ты использования посло-

виц, поговорок, загадок в 

экологическом воспита-

нии детей среднего до-

школьного возраста. 

2.3. Методические аспек-

ты использования народ-

ных песен в экологиче-

ском воспитании детей 

среднего дошкольного 

возраста 

 

 



18 

 

нии детей дошкольно-

го возраста фольклора. 

4. Изучить методиче-

ские аспекты исполь-

зования фольклора в 

экологическом воспи-

тании детей среднего 

дошкольного возраста 

5 Предмет: условия 

развития образной 

речи детей среднего 

дошкольного возраста 

в процессе ознаком-

ления с пословицами 

и поговорками. 

Гипотеза: предполо-

жим, что развитие 

образной речи детей 

среднего дошкольно-

го возраста в процес-

се ознакомления с 

пословицами и пого-

ворками будет эф-

фективней, если: 

 своевременно выяв-

ляется и учитывается 

актуальный уровень 

развития образной 

речи детей среднего 

дошкольного возраста; 

 обеспечивается це-

ленаправленное воз-

действие на развитие 

образной речи детей 

среднего дошкольно-

го возраста с учётом 

общих дидактических 

принципов 

Глава 2. Методические 

аспекты использования 

пословиц и поговорок 

для развития образной 

речи  детей среднего до-

школьного возраста. 

2.1. Возможности ис-

пользования пословиц и 

поговорок для развития 

образной речи детей 

среднего дошкольного 

возраста. 

2.2. Методика использо-

вания пословиц и пого-

ворок  для развития об-

разной речи детей сред-

него дошкольного воз-

раста 

 

 

6 Предмет: педагоги-

ческие условия разви-

тия  скоростно-

силовых способно-

Глава 2.  Опытно-

экспериментальная рабо-

та по воспитанию  скоро-

стно-силовых способно-
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стей в среднем 

школьном возрасте на 

уроке физической 

культуры. 

Гипотеза: процесс 

развития скоростно-

силовых способно-

стей учащихся сред-

него школьного воз-

раста на уроках физи-

ческой культуры бу-

дет эффективнее:  

 при соблюдении 

требований организа-

ции занятий; 

 применении соот-

ветствующих средств 

и методов для реше-

ния поставленных 

задач; 

 постоянном кон-

троле качества полу-

ченных результатов 

стей в среднем школьном 

возрасте на уроке физи-

ческой культуры. 

2.1. Оценка уровня раз-

вития  скоростно-сило-

вых способностей в 

среднем школьном воз-

расте. 

2.2. Условия воспитания 

скоростно-силовых спо-

собностей в среднем 

школьном возрасте на 

уроках физической куль-

туры. 

2.3. Результаты опытно-

экспериментальной рабо-

ты по воспитанию  ско-

ростно-силовых способ-

ностей в среднем школь-

ном возрасте на уроке 

физической культуры 

7 Объект: процесс вос-

питания скоростно-

силовых  способно-

стей в старшем 

школьном возрасте. 

Задачи: 

1. Проанализировать 

методическую лите-

ратуру по проблеме 

воспитания скорост-

но-силовых способно-

стей учащихся стар-

шего школьного воз-

раста на уроках физи-

ческой культуры. 

2. Выявить особенно-

сти воспитания ско-

ростно-силовых спо-

собностей  учащихся 

Глава 1. Теоретические 

основы воспитания 

скоростно-силовых 

способностей учащихся 

старшего школьного 

возраста на уроках 

физической культуры. 

1.1. Понятие и сущность, 

механизмы закономер-

ности воспитания 

скоростно-силовых 

способностей. 

1.2. Особенности 

воспитания скоростно-

силовых способностей в 

старшем школьном 

возрасте на уроках 

физической культуры. 

1.3. Педагогический 
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старшего школьного 

возраста на уроках 

физической культуры. 

3. Рассмотреть педа-

гогический опыт по 

проблеме воспитания 

скоростно-силовых 

способностей уча-

щихся старшего 

школьного возраста 

на уроках физической 

культуры. 

4. Выявить эффектив-

ную методику воспи-

тания скоростно-

силовых способно-

стей учащихся стар-

шего школьного воз-

раста на уроках физи-

ческой культуры. 

5. Оценить результа-

тивность методики 

воспитания скорост-

но-силовых способ-

ностей учащихся 

старшего школьного 

возраста на уроках 

физической культуры 

опыт по проблеме 

воспитания 

скоростно-силовых 

способностей в старшем 

школьном возрасте на 

уроках физической 

культуры 

8 Объект: тренировоч-

ный процесс лыжни-

ков-гонщиков старше-

го школьного возраста. 

Задачи:  
1. Рассмотреть орга-

низационно-

методические основы 

развития специальной 

выносливости в лыж-

ных гонках. 

2. Изучить средства и 

методы развития спе-

циальной выносливо-

Глава 1. Теоретические 

основы воспитания вы-

носливости у лыжников-

гонщиков. 

1.1. Общая характери-

стика выносливости. 

1.2. Средства развития 

специальной выносливо-

сти лыжников-гонщиков. 

1.3. Методы развития 

специальной выносливо-

сти в лыжных гонках в 

подготовительный период 

 

 



21 

 

сти в лыжных гонках 

в подготовительный 

период. 

3. Провести педаго-

гический экспери-

мент по совершенст-

вованию методики 

воспитания специ-

альной выносливости 

у лыжников-гонщи-

ков 1-го спортивного 

разряда в подготови-

тельном периоде по-

средством использо-

вания пульсометров. 

4. Изучить педагоги-

ческий опыт по про-

блеме  воспитания 

специальной вынос-

ливости детей стар-

шего школьного воз-

раста средствами фи-

зической культуры. 

5. Проанализировать 

результаты педагоги-

ческого эксперимен-

та, сделать выводы 

9 Предмет: педагоги-

ческие условия фор-

мирования гуманных 

отношений детей 

младшего школьного 

возраста в учрежде-

нии дополнительного 

образования. 

Задачи: 

1. Рассмотреть психо-

лого-педагогическую 

сущность формирова-

ния гуманных отно-

шений детей младшего 

школьного возраста. 

Глава 1. Теоретические 

основы формирования 

гуманных отношений 

детей младшего школь-

ного возраста в учрежде-

нии дополнительного 

образования.  

1.1. Сущность понятия 

«гуманные отношения»  

детей младшего школь-

ного возраста.  

1.2. Психологические 

особенности детей 

младшего школьного 

возраста. 

 



22 

 

2. Раскрыть психоло-

гические особенности 

детей младшего 

школьного возраста. 

3. Проанализировать 

педагогический опыт 

формирования гуман-

ных отношений детей 

младшего школьного 

возраста в учрежде-

нии дополнительного 

образования.  

4. Создать и экспери-

ментально проверить 

педагогические усло-

вия формирования 

гуманных отношений 

детей младшего 

школьного возраста в 

учреждении дополни-

тельного образования 

1.3. Изучение педагоги-

ческого опыта формиро-

вания гуманных отноше-

ний детей младшего 

школьного возраста  

 

10 Тема: Развитие 

коммуникативных 

способностей детей 

старшего дошколь-

ного возраста сред-

ствами сюжетно-

ролевой игры. 

Объект: коммуника-

тивные способности 

детей  дошкольного 

возраста. 

Предмет: развитие 

коммуникативных 

способностей  детей 

старшего дошколь-

ного возраста 

средствами сюжетно-

ролевой игры 

Задачи: 

1. Раскрыть состояние 

изученности 

Глава 1. Развитие комму-

никативных способно-

стей детей старшего 

школьного возраста 

средствами сюжетно-

ролевой игры как психо-

лого-педагогическая 

проблема. 

1.1. Характеристика фе-

номена коммуникатив-

ные способности в пси-

холого-педагогической 

литературе и практике. 

1.2. Особенности разви-

тия коммуникативных 

способностей  в  старшем 

дошкольном возрасте. 

1.3. Влияние сюжетно-

ролевых игр на развитие 

коммуникативных спо-

собностей  детей старше-
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проблемы развития 

коммуникативных 

способностей в 

старшем дошкольном 

возрасте в контексте 

психолого-педагоги-

ческих исследований. 

2. Проанализировать 

особенности развития 

коммуникативных 

способностей в стар-

шем дошкольном 

возрасте. 

3. Изучить влияние 

сюжетно-ролевых игр 

на развитие коммуни-

кативных способнос-

тей детей старшего 

дошкольного возраста. 

4. Проанализировать 

психолого-педагоги-

ческие условия разви-

тия коммуникатив-

ных способностей  

детей старшего до-

школьного возраста 

средствами сюжетно-

ролевой игры 

го дошкольного возраста 

 

Итого 66  баллов 

 

 

 

ПРАКТИКУМ № 2.  Решение задач на определение вида ВКР. 

 

Задание.  

Инструкция. 

1. Прочитайте формулировку темы ВКР, по названию определи-

те её вид (теоретический, эмпирический, практический, проект-

ный). 

2. Запишите свой ответ в третьем столбике таблицы. 
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3. 3. После выполнения практикума проведите самопроверку 

путём сверки своих ответов с ответами,  данными в приложении 

к заданию 1 практикума №2, оцените правильность своих отве-

тов в баллах, которые проставьте в колонке «Результаты про-

верки». 

4. Подсчитайте набранную сумму баллов и сравните её с макси-

мальной, указанной в конце таблицы.  

5. Запишите количество баллов, полученных за выполнение 

данного задания в сводную таблицу. 

 

 

№ 

п/п 

Тема ВКР Вид ВКР Результат 

проверки 

1 Реализация педагогических 

идей В.А. Сухомлинского в 

начальной школе 

  

2 Литературный досуг как сред-

ство закрепления знаний о на-

родной сказке детей старшего 

дошкольного возраста 

  

3 Постановка  хореографическо-

го номера «Три сестры» как 

формы воспитания детей в хо-

реографическом объединении 

  

4 Разработка комплекса игр на 

развитие навыка взаимодейст-

вия старших дошкольников 

  

5 Развитие рефлексивных спо-

собностей младших школьни-

ков на уроках литературного 

чтения 

  

6 Идеи народности воспитания  

в  педагогике К.Д. Ушинского 

  

7 Разработка занятий по робото-

технике для детей первого 

класса 

  

8 Постановка хореографическо-

го номера «История одной 

души»  

  

9 Формирование потребности в   
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ПРАКТИКУМ № 3. Составление письменных консультаций по 

написанию параграфов первой и второй главы ВКР. 

 

Задание.  

Инструкция. 

1. Составьте алгоритм написания параграфа ВКР для консуль-

тирования студента. 

2. Запишите свой ответ в третьем столбике таблицы. 

3. 3. После выполнения практикума проведите самопроверку 

путём сверки своих ответов с ответами,  данными в приложении 

к заданию  практикума №3, оцените правильность своих ответов 

в баллах, которые проставьте в колонке «Результаты проверки». 

4. Подсчитайте набранную сумму баллов и сравните её с макси-

мальной, указанной в конце таблицы.  

5. Запишите количество баллов, полученных за выполнение 

данного задания в сводную таблицу. 

 

 

чтении  в младшем школьном 

возрасте 

10 Разработка электронного учеб-

ного пособия «Технические 

средства информатизации» 

  

Итого 10 баллов 

№ 

п/п 

Формулировка параграфа  

ВКР 

Алгоритмы 

написания  

параграфа 

Результат 

проверки 

1 1.2. Особенности восприятия 

художественного произведе-

ния младшими школьниками 

  

2 1.2. Изучение педагогиче-

ского опыта формирования 

представлений о временах 

года в дошкольном возрасте 
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ПРАКТИКУМ № 4. Решение экспериментальных задач с при-

менением методов математической статистики. 

 

Задача 1.  

Инструкция. 

1. Определите достоверность эффективности работы студентки 

по развитию речи дошкольников с помощью метода математи-

ческой обработки «критерий знаков G».  

2. Запишите свой ответ в третьем столбике таблицы. 

3. После выполнения практикума проведите самопроверку пу-

тём сверки своих ответов с ответами,  данными в приложении к 

задаче 1 практикума №4. 

 4. За правильное решение задачи начисляется 10 баллов. Запи-

шите количество баллов, полученных за решение задачи в свод-

ную таблицу. 

 

 

 

3 1.1.Изучение  психолого-

педагогической литературы 

по проблеме экологического 

воспитания детей дошколь-

ного возраста 

  

4 2.2. Индивидуальный подход 

к младшим школьникам с 

трудностями в учебной дея-

тельности 

  

5 1.2. Возможности пересказа 

литературных произведений 

как средства развития моно-

логической речи детей стар-

шего дошкольного возраста 

  

6 1.2. Особенности 

межличностного общения 

младших школьников 

  

Итого 30 баллов 
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№ 

п/п 

Ф.И Результаты 

диагностики 

речи «до» 

Результаты  

диагностики  

речи «после» 

Сдвиг 

1 А.С. 7 7  

2 А.М. 10 10  

3 Б.Н. 4 6  

4 Б.К. 10 10  

5 В.С. 2 6  

6 В.У. 8 8  

7 В.В. 2 3  

8 И.Е. 0 3  

9 К.В. 8 8  

10 К.С. 4 6  

11 К.Я. 1 5  

12 Л.И. 10 10  

13 М.Г. 10 11  

14 Н.О. 6 6  

15 П.Р. 6 6  

16 П.Д. 4 6  

17 Т.А. 10 11  

18 У.Б. 2 5  

19 Ш.Л. 8 8  

20 Я.Л. 2 3  

Итого 10 баллов 

 

 

Задача 2.  

Инструкция. 

1.Определите связь двух переменных: уровня агрессивности и 

социальной дезадаптации младших школьников методом ранго-

вой корреляции Ч. Спирмена. 

2. Запишите свой ответ. 

3. После решения задачи проведите самопроверку путём сверки 

своих ответов с ответами,  данными в приложении к задаче 2 

практикума №4.  

4. За правильное решение задачи начисляется 20 баллов. Запи-

шите количество баллов, полученных за решение задачи в свод-

ную таблицу. 
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№ 

п/п 

Ф.И. 

 

Уровень 

агрессив-

ности по 

методике 

И.П. Иль-

ина, П.А. 

Ковалёва, 

в баллах 

Ранг 

по аг-

рес-

сивно-

сти 

(РА) 

Группа 

по со-

циаль-

ной 

деза-

дапта-

ции, в 

баллах 

Ранг 

по 

адап-

тации-

деза-

дапта-

ции 

(РДА) 

Раз-

ность 

ран-

гов 

(РА  

РДА) 

Квад-

рат 

раз-

ности 

ран-

гов 

1 A.C. 13  56  0,5 0,2 

2 И.О. 22  32    

3 И.В. 10  59    

4 Н.Д. 17  63    

5 А.А. 7  56    

6 М.В.  8  61    

7 П.М. 24  31    

8 П.Д. 6  63    

9 Ю.Д. 15  63    

10 Р.С. 16  56    

11 З.А. 18  62    

12 А.З. 9  54    

13 Д.К. 21  46    

14 А.Е. 11  65    

15 Я.В. 12  56    

16 В.В. 22  44    

17 Н.А. 18  51    

18 П.М. 10  61    

19 И.В. 21  38    

20 Д.Д. 17  58    

21 А.К. 15  60    

22 Л.А. 20  45    

23 К.В. 6  43    

24 А.Д. 5  65    

25 Г.А. 18  60    

26 С.И. 10  65    
Итого: 20 баллов 

 



29 

 

ПРАКТИКУМ № 5. Выявление и исправление ошибок в 

оформлении выпускных квалификационных работ. 

 

Задание 1. 

Инструкция. 
1.Найдите ошибки в оформлении заголовков.  

2.Сформулируйте их, запишите. 

3. После выполнения задания сверьте свои ответы с ответами,  

данными в приложении к заданию 1 практикума №5.  

4. Запишите количество баллов, полученных за выполнение 

данного задания в сводную таблицу. 

 

 

Пример 1 
2.1 Выявление актуального уровня развития коммуникативно-

речевой активности  детей старшего дошкольного возраста. 

 

Пример 2  
2.2. Создание развивающей предметно-пространственной среды, 

направленной на формирование толерантности детей старшего до-

школьного возраста. 

 

Пример 3  
2.3 Использование педагогических технологий, ориентированных 

на формирование толерантности детей старшего дошкольного воз-

раста. 

 

Пример 4 
2.2. Создание и использование Игротеки «Игры с правилами» для 

подготовки детей старшего дошкольного возраста к обучению в 

школе. 

 

Пример 5  
ГЛАВА 2. ОПЫТНО-ПОИСКОВАЯ РАБОТА ПО РАЗВИТИЮ 

МЕЛКОЙ МОТОРИКИ РУК СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗ-

РАСТА С ПОМОЩЬЮ ЛЕГО-КОНСТРУРОВАНИЯ. 

2.1 Организация опытно-поисковой работы по развитию мелкой 

моторики дошкольников с помощью лего-конструктора. 

C целью выявления уровня развития мелкой моторики у де-
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тей дошкольного возраста было проведено констатирующие иссле-

дование. В исследовании принимали участие 16 детей старшего 

возраста (5-6 лет) детского сада МБДОУ № 190. Данный этап ис-

следования ставил перед собой задачи:  

 выявление уровня развития мелкой моторики рук, конст-

руктивные навыки и умения;  

 на основе полученных результатов подготовить форми-

рующий этап исследования.  

В своей работе мы использовали методику «Диагностика 

мелкой моторики рук для дошкольного возраста» Н.О. Озерецкого, 

Н.И. Гуревич (диагностический инструментарий представлен в 

приложении 1). 

 

Задание 2.  
Инструкция. 

1.Найдите ошибки в оформлении текста на странице  ВКР.  

2. Сформулируйте их, запишите. 

3. После выполнения задания сверьте свои ответы с ответами,  

данными в приложении к заданию 2 практикума №5.  

4. Запишите количество баллов, полученных за выполнение 

данного задания в сводную таблицу. 

 

Пример 1 
…процессов (ощущений, восприятий, представлений), а занятия по 

продуктивной деятельности пластилинография, оригами, бумагок-

ручение и т.д. являются главным средством развития мелкой мото-

рики рук. 

Глава 2.  Эмпирическое изучение условий развития мелкой мо-

торики рук детей старшего дошкольного возраста посредством 

конструирования. 

 

2.1.  Изучение и учёт актуального уровня развития мелкой мо-

торики рук детей старшего дошкольного возраста в процессе 

организации занятий конструирования. 

Продуктивная деятельность ребёнка давно привлекает вни-

мание педагогов и психологов (Ф. Фребель, И. Люке, Г. Кершен-

штейнер, Н.А. Рыбников, Р. Арнхейм и др.). 

Ребёнок может найти себя в рисовании, лепке, бумажном 

конструировании и т.д., при этом будет снят эмоциональный блок, 

тормозящий его развитие. У ребёнка может произойти самоиденти-

фикация, возможно, впервые в его творческой работе. При этом его 
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творческая работа сама по себе может не иметь эстетического зна-

чения. Очевидно, что такое изменение в его развитии гораздо важ-

нее, чем конечный продукт. 

Л.А. Парамонова разделяет конструирование на два вида: 

техническое и художественное. Техническое конструирование под-

разумевает отображение детьми реально существующих объектов. 

 

Пример 2  
…вопросы, касающиеся развития мира малыша, практически не 

волнуют их родителей. Раскрывается проблема развития 

музыкальности и любви к музыке, которая складывается с рождения. 

В исследовании данного вопроса следует сделать большой акцент на 

развитии музыкальности  детей дошкольного возраста [8]. 

Л. Радченко-Пономарь считает, что на музыкальных заняти-

ях с детьми 6-7 лет,  важно познакомить  их со средствами  музы-

кальной  выразительности,  развивать у них музыкальный слух, за-

креплять знания о жанрах музыки, ритме, интонации, мелодии, тем-

бре, учить их творчески проявляют себя в разнообразных видах му-

зыкальной исполнительской деятельности  [15]. 

Изучение педагогического опыта музыкально-эстетического 

воспитания старших дошкольников позволило выявить ряд положи-

тельных сторон в работе преподавателей музыки. 

К ним мы отнесли то, что многие педагоги 

 правильно считают, что обучение музыке следует 

осуществлять, используя все подходящие жизненные ситуации, как 

в детском саду, так и в семье; 

 понимают, что актуальные задачи музыкально -

эстетического развития детей старшего дошкольного возраста 

необходимо решать в процессе взаимодействия всех участников 

образовательного процесса, в том числе  и родителей. 
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Задание 3.  

Инструкция. 

1.Найдите ошибки в оформлении таблицы.  

2. Сформулируйте их, запишите. 

3. После выполнения задания сверьте свои ответы с ответами,  

данными в приложении к заданию 3 практикума №5.  

4. Запишите количество баллов, полученных за выполнение 

данного задания в сводную таблицу. 

 
Результаты по всем методикам представлены в сводной ведомо-

сти (таблица 5), 

Таблица 5 

Сводная таблица результатов диагностики 

интонационной стороны речи детей старшего дошкольного возраста 

на этапе контрольного эксперимента 

 
№ 

п/п 
Компоненты интонационной выразительности Бал-

лы 

Уро-

вень Темп 

речи 

Ритм 

речи 

Высота 

голоса 

Сила 

голоса 

Логич. 

ударение 

Эмоцион. 

окраска 

1 2 2 2 2 1 1 7 В 

2 1 2 2 1 2 2 10 В 

3 1 1 1 1 1 1 6 С 

4 2 2 2 1 1 2 10 В 

5 1 1 1 1 1 1 6 С 

6 2 2 1 1 1 1 8 С 

7 1 1 1 0 0 0 3 Н 

8 1 1 0 1 0 0 3 Н 

9 2 2 1 1 1 1 8 С 

10 1 1 1 1 1 1 6 С 
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Рисунок 2. 

Уровень развития интонационной стороны речи детей старшего 

дошкольного возраста на этапе контрольного эксперимента 

 

 

 

Задание 4. 

Инструкция. 

1. Найдите ошибки в оформлении диаграммы, сформулируйте 

их, запишите. 

2. Запишите свой ответ. 

3. После выполнения задания сверьте свои ответы с ответами,  

данными в приложении к заданию 4 практикума №5.  

4. Запишите количество баллов, полученных за выполнение 

данного задания в сводную таблицу. 
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Задание 5.  

Инструкция. 

1.Найдите ошибки в оформлении заключения по всей работе.  

2. Сформулируйте их, запишите. 

3. После выполнения задания сверьте свои ответы с ответами,  

данными в приложении к заданию 5 практикума №5.  

4. Запишите количество баллов, полученных за выполнение 

данного задания в сводную таблицу. 

 

 

 

 

 
Рисунок 3. 

Уровень развития интонационной стороны речи детей  

старшего дошкольного возраста на этапах констатирующего 

и контрольного экспериментов 

 
Сравнительный анализ результатов констатирующего и 

контрольного экспериментов показал, что высокий уровень развития 

интонационной стороны речи детей старшего дошкольного возраста 

повысился с 25% (5 детей) до 30% (6 детей), средний уровень с 45% 

(9 детей) до 55% (11 детей), низкий уровень с 30% (6 детей) снизился 

до 15% (3 детей). 
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Заключение 

 

Анализ изученной литературы показал, что пересказ являет-

ся важным компонентом в развитии навыков монологической речи 

детей старшего дошкольного возраста.  

Теоретическая значимость работы заключается в том, что 

рассмотрены взгляды учёных на такой феномен как речь; дано оп-

ределение понятиям «связная речь», «монолог»; раскрыты харак-

терные особенности монологической речи; описаны особенности 

развития связной речи детьми дошкольного возраста. 

Практическая значимость работы состоит в том, что подоб-

ран и апробирован диагностический и методический инструмента-

рий для решения проблемы развития навыков монологической речи 

детей старшего дошкольного возраста в процессе пересказа литера-

турных представлений. 

Данную работу могут использовать воспитатели, а также 

студенты педагогического колледжа для прохождения педагогиче-

ской практики. 

 

Задание 6.  

Инструкция. 

1.Найдите ошибки в оформлении списка использованных ис-

точников.  

2.Выделите найденные ошибки жёлтым (другим) цветом. 

3. После выполнения задания сверьте свои ответы с ответами,  

данными в приложении к заданию 6 практикума №5.  

4. Запишите количество баллов, полученных за выполнение 

данного задания в сводную таблицу. 
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8. Гладкова Ю.А. Экологическая культура  дошкольнику: 

методический аспект // Воспитание и обучение детей дошкольного 

возраста. – 2015. – № 3-4. – С. 178. 

9. Гринько, М.Н., Михеева, Е.В., Самсоненко, Л.С., Шав-

шаева, Л.Ю. Готовность педагогов дошкольного образования к 

формированию экологической культуры дошкольников // Совре-

менные проблемы науки и образования. – 2015. – № 3. – С. 441. 

10. Губанова, Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Систе-

ма работы в средней группе детского сада / Н. Губанова.  М.: Мо-

заика-Синтез, 2012.  164 с. 

 

Задание 7.  

Инструкция. 

1.В примере 1 и 2 найдите ошибки в оформлении приложений.  

2. Выделите найденные ошибки желтым цветом.  

3. Запишите рядом свой вариант ответа. 

4. После выполнения задания сверьте свои ответы с ответами,  

данными в приложении к заданию 7 практикума №5.  

5. Запишите количество баллов, полученных за выполнение 

данного задания в сводную таблицу. 

 

 

Пример 1 
Содержание   

 

Ввeдeниe …………………………………………………………...…. 3 
Глава 1. Теоретические основы развития музыкально-сен-

сорных способностей детей среднего дошкольного возраста 
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………………………………………………………………...…...…… 

Ошибка! Закладка не определена. 

1.1. Психолого-педагогическая сущность развития музыкально-

сенсорных способностей детей среднего дошкольного возраста 

………………………………………….………………...…………......

Ошибка! Закладка не определена. 
1.2. Критерии и методы диагностики уровня развития музыкально-

сенсорных способностей детей среднего дошкольного возраста 

…………………………………...………………………..….... 

Ошибка! Закладка не определена. 
1.3. Педагогический опыт музыкально-сенсорных способностей 

детей дошкольного возраста ………………………...….………….. 

Ошибка! Закладка не определена. 

Выводы по первой главе ……………………………...…..………. 

Ошибка! Закладка не определена. 

Глава 2. Педагогические условия для развития музыкально-

cенсорных способностей детей среднего дошкольного возраста 

посредством музыкально-дидактических игр ………….……… 

Ошибка! Закладка не определена. 

2.1. Учёт возрастных возможностей и индивидуальных особенно-

стей детей среднего дошкольного возраста ……………………... 

Ошибка! Закладка не определена. 
2.2. Организация и руководство процессом развития музыкально-

сенсорных способностей детей среднего дошкольного возраста по-

средством музыкально-дидактических игр ……………………….. 

Ошибка! Закладка не определена. 
2.3. Оценка результативности организации и руководства процесса 

развития музыкально-сенсорных способностей детей среднего до-

школьного возраста посредством музыкально-дидактических игр 

………………………………………………………………………... 

Ошибка! Закладка не определена. 

Выводы по второй главе ……………………...……………..……. 

Ошибка! Закладка не определена. 

Заключение …………………………………….………...…………. 

Ошибка! Закладка не определена. 

Список используемых источников ………………...……………. 

Ошибка! Закладка не определена. 

Методика «Эхо» Л. Н. Комиссаровой ………………...…………. 

Ошибка! Закладка не определена. 

Методика «Громко - тихо запоем» Н.Г. Кононовой ………...…. 

Ошибка! Закладка не определена. 

Методика «Угадай, какой инструмент звучит» Н.А. Ветлугиной 
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…………………...................................................................…………. 

Ошибка! Закладка не определена. 

Методика «Сложи песенку» Н.А. Ветлугиной ……………...….. 

Ошибка! Закладка не определена. 

Методика «Выполни задание» Н. Г. Кононовой ………..…..…. 

Ошибка! Закладка не определена. 

Серия музыкально-дидактических игр 

………………..…...……Ошибка! Закладка не определена. 

 

Пример 2  
Приложение 

Приложение  1 

 

Методика М.М. Алексеевой, В.И. Яшиной 

«Речевое развитие дошкольников»  

 

Цель: изучение уровня навыков диалогического общения 

старших дошкольников. 

Инструкция проведения: для изучения уровня навыков 

диалогического общения используется методика пересказа текста. 

Детям предлагается прослушать незнакомый рассказ или сказку.  

Интерпретация результатов: пересказы детей записываются и 

анализируются по следующим показателям:  

1. Понимание текста  правильная формулировка основной 

мысли. 

2. Структурирование текста  умение последовательно и 

точно построить пересказ (сопоставляет пересказ со структурой 

текста). 

3. Лексика  полнота использования лексики текста, замена 

авторских выразительных средств собственными. 

4. Грамматика  правильное построение предложений, 

умение использовать сложные предложения. 

5. Плавность речи  наличие или отсутствие длительных 

пауз.  

6. Самостоятельность пересказа  наличие или отсутствие 

подсказок педагога по ходу пересказа, необходимости повторного 

чтения текста. 

Критерии оценивания:  

2 балла  правильное воспроизведение;   

1 балл  незначительные отклонения от текста, отсутствие 

грамматических ошибок, длительных пауз, небольшое количество 
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подсказок;  

 0 баллов  неверное воспроизведение, нарушение структуры 

текста, многочисленные паузы, необходимость в подсказках. 

Интерпретация результатов:  

высокий уровень  12 баллов; 

средний уровень  11- 6 баллов; 

низкий уровень  5 и меньше баллов. 
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Приложение  

 

ОТВЕТЫ К ПРАКТИКУМАМ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

 

ПРАКТИКУМ № 1.  Решение задач на определение и устране-

ние ошибок в формулировании тем ВКР, определении научного 

аппарата и содержания. 

 

Правильные ответы к заданию  1 практикума №1.  

№ 

п/п 

Формулировка темы 

ВКР с ошибкой 

Правильный 

вариант формулировки 

Результат 

проверки 

1 Нравственное вос-

питание младших 

школьников 

Тему надо сузить, на-

пример, «Нравственное 

воспитание младших 

школьников на уроках 

литературного чтения» 

 

2 б. 

2 Социальный  опыт 

младших школьни-

ков и его формиро-

вание во внеурочное 

время 

Формирование соци-

ального опыта млад-

ших школьников во 

внеурочное время 

1 б. 
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3 Формирование аде-

кватной самооценки 

у старших дошко-

льников 

Формирование адек-

ватной самооценки в 

старшем дошкольном 

возрасте 

1 б. 

4 Коррекция агрес-

сивного поведения 

младших школьни-

ков 

«Профилактика агрес-

сивного поведения 

младших школьников», 

так как первый вариант 

темы не соответствует 

специальности 

2 б. 

5 Развитие творче-

ских способностей 

детей через игровую 

деятельность  

Развитие творческих 

способностей детей в 

процессе игровой дея-

тельности 

1 б. 

6 Влияние русских 

народных сказок на 

связную речь детей 

старшего  дошколь-

ного возраста  

Развитие связной речи 

детей старшего дошко-

льного возраста в про-

цессе изучения русских 

народных сказок 

1 б. 

7 Предметно-игровая 

среда как условие 

развития речи детей 

среднего дошколь-

ного возраста 

«Предметно-игровая 

среда как средство раз-

вития речи детей сред-

него дошкольного воз-

раста», так как пред-

метно-игровая среда – 

это не условие, или 

«Создание предметно-

игровой среды как ус-

ловие развития речи 

детей среднего дошко-

льного возраста» 

3 б. 

8 Игра как средство 

развития толерант-

ности у младших 

школьников в дет-

ском объединении 

«Игра как средство 

развития толерантно-

сти младших школьни-

ков в детском объеди-

нении» или «Развитие 

толерантности млад-

ших школьников в 

процессе игровой дея-

тельности в детском 

объединении» 

2 б. 

9 Формирование ин- Тему надо сузить: 2 б. 
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тереса к художест-

венной культуре в 

творческом объеди-

нении  детей млад-

шего школьного 

возраста 

«Формирование инте-

реса младших школь-

ников к изобразитель-

ному искусству (или к 

музыкальному, теат-

ральному и т.п.)» 

10 Эстетическое вос-

питание детей 

старшего дошколь-

ного возраста по-

средством художе-

ственной деятель-

ности в УДО 

Художественная  дея-

тельность в УДО как 

средство эстетического 

воспитание детей 

старшего дошкольного 

возраста  

1 б. 

11 Развитие лидерских 

качеств у подрост-

ков в условиях 

средней школы 

Развитие лидерских 

качеств подростков   в 

условиях средней шко-

лы 

1 б. 

12 Фитнес как средст-

во воспитания ко-

ординационных 

способностей детей 

младшего школьно-

го возраста 

Фитнес как средство 

развития координаци-

онных способностей 

детей младшего 

школьного возраста 

1 б. 

13 Развитие творче-

ских способностей 

младших школьни-

ков через внеуроч-

ную деятельность  

Развитие творческих 

способностей младших 

школьников во вне-

урочной деятельности 

1 б. 

14 Воспитание сило-

вых способностей  в 

старшем школьном 

возрасте на уроках 

физической 

культуры 

Развитие силовых спо-

собностей  в старшем  

школьном возрасте на 

уроках физической куль-

туры 

1 б. 

15 Применение здо-

ровьесберегающих 

технологий в млад-

шем школьном воз-

расте во внеурочной 

деятельности 

Здоровьесберегающие  

технологии как средство 

формирования потреб-

ности младших школь-

ников в здоровом образе 

жизни во внеурочной 

деятельности 

1 б. 

                                                                                            Итого 21 балл 
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Правильные ответы к заданию  2 практикума №1 

 
№ 

п/п 

Научный аппарат ВКР 

 с ошибками 

Правильный вариант 

формулировки компо-

нентов научного аппа-

рата ВКР 

Ре-

зультат 

про-

верки 

1 Противоречие между 

необходимостью 

развивать скоростно-

силовые качества в 

среднем школьном 

возрасте на уроке 

физической культуры и 

недостаточностью 

условий решения данной 

проблемы. 

 

 

Противоречие между 

необходимостью 

развивать скоростно-

силовые качества в 

среднем школьном 

возрасте на уроке 

физической культуры и 

недостаточностью 

изученностью 

педагогических 

условий решения 

данной проблемы. 

1 б. 

 

Проблема: каковы 

особенности развития 

скоростно-силовых 

качеств  в среднем 

школьном возрасте на 

уроке физической 

культуры. 

 

Проблема: каковы 

педагогические усло-

вия развития скоро-

стно-силовых ка-

честв  в среднем 

школьном возрасте 

на уроке физической 

культуры 

1 б. 

 

Цель: особенности вос-

питания скоростно-

силовых способностей в 

среднем школьном воз-

расте на уроке физиче-

ской культуры. 

 

Цель: выявление педа-

гогических условий 

развития скоростно-

силовых качеств в 

среднем школьном воз-

расте на уроке физиче-

ской культуры. 

1 б. 

 

Объект:  скоростно-

силовые способности 

детей среднего школьно-

го возраста. 

Объект: процесс раз-

вития скоростно-

силовых качеств детей 

среднего школьного 

возраста. 

1 б. 

 

Предмет: особенности 

воспитания скоростно-

Предмет: педагогиче-

ские условия развития 

1 б. 
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силовых способностей в 

среднем школьном воз-

расте на уроке физиче-

ской культуры 

скоростно-силовых 

качеств  в  среднем 

школьном возрасте на 

уроке физической 

культуры 

2 Цель: выявление эффек-

тивной методики воспи-

тания скоростно-силовых 

способностей учащихся 

старшего школьного 

возраста на уроках физи-

ческой культуры. 

Цель: выявление педа-

гогических условий 

развития скоростно-

силовых способностей 

учащихся старшего 

школьного возраста на 

уроках физической 

культуры. 

 

1 б. 

 

Объект: процесс воспи-

тания скоростно-силовых  

способностей в старшем 

школьном возрасте. 

Объект: процесс раз-

вития скоростно-

силовых  способностей 

в старшем школьном 

возрасте. 

 

1 б. 

 

Предмет: условия вос-

питания скоростно-

силовых способностей 

учащихся старшего 

школьного возраста на 

уроках физической куль-

туры 

Предмет: педагогиче-

ские условия развития 

скоростно-силовых 

способностей учащихся 

старшего школьного 

возраста на уроках фи-

зической культуры 

1 б. 

 

3 Противоречие между 

необходимостью форми-

рования гуманных отно-

шений детей младшего 

школьного возраста и 

недостаточной изученно-

стью решения данной 

проблемы в учреждении 

дополнительного образо-

вания. 

Противоречие между 

необходимостью фор-

мировать гуманные 

отношения детей 

младшего школьного 

возраста и недостаточ-

ной изученностью пе-

дагогических условий 

решения данной про-

блемы в учреждении 

дополнительного обра-

зования. 

2 б. 

Проблема: каковы усло-

вия формирования гу-

манных отношений де-

Проблема: каковы пе-

дагогические условия 

формирования гуман-

1 б. 



45 

 

тей младшего школьного 

возраста в учреждении 

дополнительного образо-

вания? 

ных отношений детей 

младшего школьного 

возраста в учреждении 

дополнительного обра-

зования? 

Цель: выявление усло-

вий  формирования гу-

манных отношений де-

тей младшего школьного 

возраста в учреждении 

дополнительного образо-

вания. 

Цель: выявление педа-

гогических условий 

формирования гуман-

ных отношений детей 

младшего школьного 

возраста в учреждении 

дополнительного обра-

зования. 

 

1 б. 

Объект: гуманные от-

ношения детей младшего 

школьного возраста. 

Объект: процесс фор-

мирования гуманных 

отношений детей 

младшего школьного 

возраста. 

2 б. 

 

Предмет: условия фор-

мирования гуманных 

отношений детей млад-

шего школьного возраста 

в учреждении дополни-

тельного образования 

Предмет: педагогиче-

ские условия формиро-

вания гуманных отно-

шений детей младшего 

школьного возраста в 

учреждении дополни-

тельного образования 

1 б. 

4 Цель: каковы психолого-

педагогические условия 

проектной деятельности 

как средства формирова-

ния представлений о 

временах года старших 

дошкольников с наруше-

нием речи. 

Цель: выявление пси-

холого-педагогических 

условий  организации 

проектной деятельно-

сти  как средства фор-

мирования представле-

ний о временах года 

старших дошкольников 

с нарушением речи. 

2 б 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объект: представления о 

временах года старших 

дошкольников с наруше-

нием речи. 

 

Объект: процесс фор-

мирования представле-

ний о временах года 

старших дошкольников 

с нарушением речи. 

1 б. 
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Предмет: проектная дея-

тельность, как средство 

формирования представ-

лений о временах года 

старших дошкольников с 

нарушением речи 

Предмет: психолого-

педагогические усло-

вия организации про-

ектной деятельности 

как средства формиро-

вания представлений о 

временах года старших 

дошкольников с нару-

шением речи 

2 б. 

 

5 Проблема: каковы воз-

можности прогулки, как 

средства формирования 

познавательной активно-

сти старших дошкольни-

ков с нарушением речи? 

Проблема: каковы пе-

дагогические условия 

организации прогулки 

как средства формиро-

вания познавательной 

активности старших 

дошкольников с нару-

шением речи? 

2б. 

 

Цель: изучение условий 

использования прогулки, 

как средства формирова-

ния познавательной ак-

тивности старших до-

школьников с нарушени-

ем речи. 

 

Цель: изучение педаго-

гических условий ис-

пользования прогулки 

как средства формиро-

вания познавательной 

активности старших 

дошкольников с нару-

шением речи. 

1б. 

 

 

 

 

 

 

Объект: формирование 

познавательной активно-

сти старших дошкольни-

ков с нарушением речи. 

Объект: процесс фор-

мирования познава-

тельной активности 

старших дошкольников 

с нарушением речи 

1б. 

 

 

 

 

 Предмет: прогулка, как 

средство формирования 

познавательной активно-

сти старших дошкольни-

ков с нарушением речи 

Предмет: педагогиче-

ские условия организа-

ции прогулки как сред-

ства формирования 

познавательной актив-

ности старших дошко-

льников с нарушением 

речи 

2б. 

6 Проблема: каковы воз-

можности интерактивной 

игры в познавательном 

развитии детей старшего 

Проблема: каковы пе-

дагогические условия 

применения интерак-

тивной игры как сред-

2б. 
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дошкольного возраста с 

нарушением речи? 

ства развития познава-

тельной активности 

детей старшего дошко-

льного возраста с на-

рушением речи? 

Цель: рассмотреть воз-

можности интерактивной 

игры в познавательном 

развитии детей старшего 

дошкольного возраста с 

нарушением речи. 

 

Цель: выявление  пе-

дагогических условий  

применения интерак-

тивной игры  как сред-

ства развития познава-

тельной активности  

детей старшего дошко-

льного возраста с на-

рушением речи. 

2б. 

 

Объект: процесс разви-

тия познавательной ак-

тивности детей старшего 

дошкольного возраста с 

нарушением речи. 

Объект: процесс раз-

вития познавательной 

активности детей 

старшего дошкольного 

возраста с нарушением 

речи. 

 

1 б. 

 

Предмет: интерактивная 

игра как средство разви-

тия познавательной ак-

тивности детей старшего 

дошкольного возраста с 

нарушением речи. 

Предмет: педагогиче-

ские условия примене-

ния интерактивной иг-

ры как средства разви-

тия познавательной 

активности  детей 

старшего дошкольного 

возраста с нарушением 

речи. 

2 б. 

 

Гипотеза: предполагает-

ся, что систематическое 

применение игровых 

технологий на занятиях и 

в режимных моментах 

будет способствовать 

познавательному разви-

тию детей старшего до-

школьного возраста с 

нарушением речи 

Гипотеза: развитие 

познавательной актив-

ности  детей старшего 

дошкольного возраста с 

нарушением речи по-

средством интерактив-

ной игры будет успеш-

нее, если реализуются 

следующие педагоги-

ческие условия: 

 выявляется и учиты-

вается актуальный уро-

5 б. 
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вень развития познава-

тельной активности 

детей при отборе и 

применении интерак-

тивных игр; 

 разрабатывается про-

грамма проведения 

занятий с использова-

нием интерактивных 

игр; 

 обеспечивается сис-

тематичность в прове-

дении интерактивных 

игровых занятий 

7 Противоречие между 

необходимостью прово-

дить профилактику 

конфликтов у младших 

школьников и недоста-

точным количеством 

методических разрабо-

ток, в которых отража-

лись бы основные виды 

деятельности и средства, 

направленные на 

профилактику конф-

ликтов у младших 

школьников, послужили 

основой для выбора темы 

нашего исследования. 

Противоречие между 

необходимостью прово-

дить профилактику 

конфликтов в младшем 

школьном возрасте и 

недостаточным 

уровнем изученности 

путей и средств 

решения данной 

проблемы. 

 

2 б. 

 

Проблема: каковы 

условия успешного 

применения средств 

профилактики конф-

ликтности общения 

младших школьников? 

 

Проблема: каковы 

пути и средства 

профилактики 

конфликтности 

общения младших 

школьников? 

 

1 б. 

 

Объект: конф-ликтность 

общения младших 

школьников 

Объект: 

конфликтность 

общения младших 

школьников. 

1 б. 

 

Предмет: пути и Предмет: пути и 1 б. 
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средства профилактики 

конфликтности общения 

младших школьников. 

 

средства профилактики 

конфликтности 

общения младших 

школьников. 

 

 

Цель: изучение условий 

успешного применения 

средств профилактики 

конфликтности общения 

младших школьников. 

Цель: выявление путей 

и средств 

профилактики 

конфликтности 

общения младших 

школьников. 

1 б 

Гипотеза: применение 

средств  профилактики 

конфликтности общения 

младших школьников 

будет более успешным, 

если будут соблюдены 

следующие условия: 

 осуществляется учёт 

индивидуальных и 

психологических 

особенностей общения 

младших школьников; 

 реализуются 

требования принципа 

систематичности и 

последовательности в 

применении средств 

профилактики 

конфликтнсти общения 

младших школьников; 

 обеспечивается 

объединение усилий 

учителя и родителей 

младших школьников в 

организации и 

осуществлении 

профилактики кон-

фликтности общения 

младших школьников 

Гипотеза: 

профилактика 

конфликтного общения 

младших школьников 

будет успешнее, если 

применяются 

следующие пути и 

средства: 

 обеспечвается 

целенаправленное 

ознакомление младших 

школьников с 

нравственными 

нормами и правилами 

общения; 

 осуществляетя 

обучение младших 

школьников приёмам 

эмоционально-волевой 

саморегуляции; 

 осуществляется 

обучение детей 

навыкам 

взаимодействия 

 

5 б. 

 

8 Противоречие между 

хорошо разработанными 

Противоречие между 

необходимостью при-

3 б. 
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теоретическими вопро-

сами и недостаточно ис-

следованной методиче-

ской составляющей в 

плане использования 

средств невербальной 

коммуникации в процес-

се обучения. 

менять в педагогиче-

ской деятельности 

средства невербальной 

коммуникации и не-

достаточной изученно-

стью особенностей  её 

применения в учебном 

процессе начальной 

школы. 

Проблема: каковы осо-

бенности применения 

невербальных компонен-

тов в педагогическом 

процесс? 

Проблема: каковы 

особенности примене-

ния невербальных ком-

понентов в педагогиче-

ском процессе. 

1 б 

 

Объект: система невер-

бальной коммуникации. 

 

 

 

 

Цель: выявление осо-

бенностей  применения 

невербальных компо-

нентов коммуникации в 

педагогическом про-

цессе. 

1 б 

 

 

 

 

 

 Предмет: особенности 

использования невер-

бальных коммуникатив-

ных компетенций учите-

лем в педагогическом 

процессе. 

Объект: процесс при-

менения невербальной 

коммуникации в учеб-

ном процессе началь-

ной школы. 

1 б 

 

Цель: изучение роли 

невербальных компонен-

тов коммуникации в пе-

дагогическом процессе. 

Предмет: особенности 

использования невер-

бальных коммуника-

тивных компетенций в 

учебном процессе на-

чальной школы. 

2 б. 

 

Задачи:  

1. Систематизировать 

научные знания в облас-

ти исследования невер-

бальных средств комму-

никации.  

2. Изучить классифика-

ции жестовых средств 

общения. 

3. Выявить роль невер-

Задачи:  

1. Изучить сущность 

невербальных комму-

никативных компетен-

ций. 

2. Изучить особенности 

влияния невербальных 

коммуникативных 

компетенций на педа-

гогическое общение в 

3 б. 
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бальных компонентов 

коммуникации в педаго-

гическом процессе. 

4. Провести педагогиче-

ское наблюдение по ис-

следуемой проблеме для 

выявления особенностей 

использования невер-

бальных коммуникатив-

ных компетенций педа-

гогами при организации 

учебно-воспитательного 

процесса 

учебном процессе. 

3. Выявить 

особенности 

применения 

невербальных 

коммуникативных 

компетенций в учебном 

процессе учителем 

начальных классов 

9 Проблема: каковы осо-

бенности работы с иллю-

страциями на уроках 

литературного чтения 

как средство формирова-

ния культурного читате-

ля? 

Проблема: каковы осо-

бенности работы с ил-

люстрациями на уроках 

литературного чтения 

как средства формиро-

вания культурного чи-

тателя? 

1 б. 

 

Цель: выявление осо-

бенностей работы с ил-

люстрациями на уроках 

литературного чтения 

как средство формирова-

ния культурного читате-

ля. 

Цель: выявление осо-

бенностей работы с 

иллюстрациями на 

уроках литературного 

чтения как средством 

формирования куль-

турного читателя. 

1 б. 

 

Объект: процесс форми-

рования культурного 

читателя посредством 

работы с иллюстрацией 

на уроках литературного 

чтения. 

Объект: процесс  фор-

мирования культурного 

читателя посредством 

работы с иллюстрацией 

на уроках литературно-

го чтения. 

1 б. 

 

Предмет: особенности 

работы с иллюстрациями 

на уроках литературного 

чтения как средство 

формирования культур-

ного читателя 

 

Предмет: особенности 

работы с иллюстрацией 

на уроках литературно-

го чтения как средст-

вом формирования 

культурного читателя. 

1 б. 

10 Противоречие: с одной 

стороны, развитие ли-

Противоречие: между 

необходимостью раз-

2 б. 
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дерских качеств помога-

ет школьнику достичь 

достойной жизни, а с 

другой стороны, пробле-

ма развития лидерских 

качеств у средних 

школьников в образова-

тельном учреждении 

недостаточно изучена.  

вивать лидерские каче-

ства школьников и не-

достаточной изученно-

стью педагогических 

условий решения дан-

ной проблемы в сред-

ней школе.  

 

Проблема: каковы  усло-

вия развития лидерских 

качеств в условиях сред-

ней школы? 

 

Проблема: каковы  пе-

дагогические условия 

развития лидерских ка-

честв в условиях сред-

ней школы? 

1 б. 

 

Цель 

(не сформулирована) 

Цель: педагогические 

условия развития ли-

дерских качеств уча-

щихся средней школы  

во внеурочной дея-

тельности 

1 б. 

 

Объект: процесс выяв-

ления лидерских качеств 

у детей среднего школь-

ного возраста. 

Объект: процесс 

развития лидерских 

качеств  детей среднего 

школьного возраста 

1 б. 

 

Предмет: развитие ли-

дерских качеств средних 

школьников во внеуроч-

ной деятельности. 

 

Предмет: педагогиче-

ские условия  развития 

лидерских качеств 

учащихся средней 

школы  во внеурочной 

деятельности. 

1 б. 

Гипотеза исследования 

заключается в том, что 

правильно организован-

ная работа во внеуроч-

ной деятельности явля-

ется эффективным инст-

рументом развития ли-

дерских качеств средних 

школьников 

Гипотеза: развитие 

лидерских качеств 

учащихся средней 

школы во внеурочное 

время будет успешнее, 

если реализуются сле-

дующие педагогиче-

ские условия: 

  изучается и учитыва-

ется актуальный уро-

вень развития лидер-

ских качеств учащихся 

5 б. 
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средних классов; 

 обеспечивается целе-

направленное обучение 

учащихся навыкам 

управленческой дея-

тельности; 

  обеспечивается соз-

дание ситуаций, тре-

бующих проявления 

лидерских качеств 

Задачи:  

1. Дать психолого-

педагогическую характе-

ристику средних школь-

ников. 

2. Рассмотреть понятие 

«лидерство» и «лидер-

ские качества», развитие 

лидерских качеств, рас-

смотреть внеурочную 

деятельность как условие 

развития лидерских ка-

честв.  

3. Провести диагностику 

развития лидерских ка-

честв у средних школь-

ников в МАОУ «СОШ № 

8»  г. Топки. 

4. Разработать комплекс 

мероприятий по разви-

тию лидерских качеств у 

средних школьников.  

Задачи:  

1. Изучить психолого-

педагогическую сущ-

ность развития лидер-

ских качеств учащихся 

средней школы.   

2. Изучить возрастные 

особенности развития 

лидерских качеств 

учащихся средней 

школы.  

3. Экспериментально 

выяснить и проверить 

педагогические усло-

вия развития лидерских 

качеств учащихся 

средней школы  во 

внеурочной деятельно-

сти. 

 

1 б 

                                                                                        Итого 76 балла 

 

Правильные ответы к заданию  3 практикума №1. 

 
№ 

п/п 

Компоненты  

научного аппарата 

Анализ ошибок в форму-

лировке  

глав и параграфов 

Резуль-

тат про-

верки 

1 Объект: процесс изу-

чения лирического 

произведения на уро-

Глава 1. Теоретические 

основы изучения лириче-

ского произведения на 
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ках литературного 

чтения.  

Проблема: каковы 

педагогические мето-

ды и приёмы изуче-

ния лирического про-

изведения на уроках 

литературного чте-

ния? 

Цель: выявление пе-

дагогических методов 

и приёмов изучения 

лирического произве-

дения на уроках ли-

тературного чтения 

Задачи: 

1. Рассмотреть мето-

дические аспекты по 

изучению лирическо-

го произведения на 

уроках литературного 

чтения в начальной 

школе. 

2. Выявить особенно-

сти восприятия худо-

жественного произве-

дения в младшем 

школьном возрасте. 

3. Проанализировать 

педагогический опыт 

изучения лирического 

произведения на уро-

ках литературного 

чтения в начальной 

школе 

уроках литературного 

чтения в начальной шко-

ле. 

1.1. Теоретические осно-

вы изучения лирического 

произведения на уроках 

литературного чтения в 

начальной школе. 

1.2. Особенности воспри-

ятия художественного 

произведения в младшем 

школьном возрасте. 

1.3. Методические аспек-

ты изучения лирического 

произведения на уроках 

литературного чтения в 

начальной школе 

Анализ 

1.Название первой главы 

соответствует формули-

ровке объекта исследова-

ния. 

2.В формулировке назва-

ний параграфов допуще-

ны ошибки: 

- параграф 1.1. сформу-

лирован как вся глава, 

что неверно. 

Правильно  - формули-

ровка должна соответст-

вовать задаче 1.  

1.1.Методические  аспек-

ты изучения лирического 

произведения на уроках 

литературного чтения в 

начальной школе. 

Параграф 1.2. сформу-

лирован верно. 

1.2. Особенности воспри-

ятия художественного 

произведения в младшем 

школьном возрасте. 
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1 б. 

 

 

 

 

    1 б. 
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Параграф 1.3. сформу-

лирован неверно. 

Верная формулировка в 

соответствии с задачей 3, 

такова: 

3. Анализ педагогическо-

го опыта  изучения лири-

ческого произведения на 

уроках литературного 

чтения в начальной шко-

ле 

 

1 б.  

2 Проблема: каковы 

методы и приёмы 

речевого развития 

младших школьников 

при изучении 

грамматики? 

Цель: выявление 

методов и приёмов 

речевого развития 

младших школьников 

при изучении 

грамматики. 

Объект: процесс 

развития речи 

младших школьников. 

Предмет: методы и 

приёмы речевого раз-

вития младших 

школьников при изу-

чении грамматики 

Глава 2. Методы и приё-

мы работы по развитию 

речи при изучении грам-

матики.  

Анализ 

Название второй главы 

требует корректировки: 

методы и приемы речево-

го развития младших 

школьников в процессе 

изучения грамматики. 

 

Определить правиль-

ность названия пара-

графов второй главы 

невозможно, так как 

автором работы не 

сформулирована гипо-

теза. 

Однако видно, что их 

формулировка не соот-

ветствует предмету ис-

следования. 

2.1. Развитие речи при 

работе с различными 

частями речи. 

2.2. Развитие речи при 

работе со словосочета-

ниями и предложениями. 

2.3. Организация тексто-

вой деятельности 

 

 

 

 

 

1б. 

 

 

 

 

 

 

1 б. 

 

 

 

 

 

 

 

1 б. 
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Правильная формули-

ровка. 

2.1. Методы и приемы 

речевого развития млад-

ших школьников при 

работе с различными 

частями речи. 

2.2. Методы и приемы 

речевого развития млад-

ших школьников при 

работе при работе со 

словосочетаниями и 

предложениями. 

2.3. Методы и приемы 

речевого развития млад-

ших школьников в про-

цессе организации тек-

стовой деятельности. 

 

1 б. 

 

 

 

 

1 б. 

 

 

 

 

 

1 б. 

 

 

3 Предмет: предметно-

игровая среда как ус-

ловие развитие речи 

детей среднего до-

школьного возраста. 

Гипотеза: предполо-

жим, что развитие 

речи детей среднего 

дошкольного возраста 

будет эффективнее: 

 если своевременно 

выявляется и учиты-

вается актуальный 

уровень развития ре-

чи детей среднего 

дошкольного возраста 

в процессе ознаком-

ления с предметно-

игровой средой; 

 обеспечивается це-

ленаправленное воз-

действие на развитие 

речи детей среднего 

дошкольного возраста 

Глава 2. Эмпирическое 

исследование развития 

речи детей среднего до-

школьного возраста в 

условиях предметно-

игровой среды. 

Анализ. 

Название главы 2 не со-

ответствует формулиров-

ке предмету исследова-

ния, которую надо ис-

править. 

Предмет: педагогиче-

ские условия примене-

ния предметно-игровой 

среды как средства (а не 

условие) развития речи 

детей среднего дошколь-

ного возраста. 

Название главы 2. 

Педагогические  условия  

использования предмет-

но-игровой среды как 

средства развития речи 

 

 

 

 

 

 

 

1 б. 

 

 

 

 

 

1 б. 

 

 

 

 

 

1 б. 

 

 

 

 



57 

 

в процессе ознаком-

ления с предметно-

игровой средой с учё-

том общих дидакти-

ческих принципов 

детей среднего дошколь-

ного возраста. 

Названия параграфов 

второй главы не соот-

ветствуют положениям 

гипотезы. 

2.1. Возможности пред-

метно-игровой среды как 

средства развития речи 

детей среднего дошколь-

ного возраста. 

2.2. Комплекс занятий с 

использованием пред-

метно-игровой среды 

направленный на разви-

тие речи детей среднего 

дошкольного возраста. 

2.3. Рекомендации по 

организации предметно-

игровой среды, направ-

ленные на развитие речи 

детей среднего дошколь-

ного возраста 

Правильная формули-

ровка параграфов вто-

рой главы. 

2.1.Выявление  и учет 

актуального уровня  раз-

вития речи детей средне-

го дошкольного возраста 

в процессе ознакомления 

с предметно-игровой 

средой. 

2.2. Развитие речи детей 

среднего дошкольного 

возраста в процессе озна-

комления с предметно-

игровой средой с учётом 

общих дидактических 

принципов. 

 

 

1 б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 б. 

 

 

 

 

 

 

1 б. 
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4 Предмет: возможно-

сти использования 

фольклора в целях 

экологического вос-

питания детей сред-

него дошкольного 

возраста.  

Задачи: 

1. Проанализировать 

психолого-

педагогическую ли-

тературу по проблеме 

экологического вос-

питания детей до-

школьного возраста. 

2. Изучить возможно-

сти народной культу-

ры как средства вос-

питания детей до-

школьного возраста. 

3. Проанализировать 

педагогический опыт 

воспитателей дошко-

льных образователь-

ных организаций по 

использованию в эко-

логическом воспита-

нии детей дошкольно-

го возраста фольклора. 

4. Изучить методиче-

ские аспекты исполь-

зования фольклора в 

экологическом воспи-

тании детей среднего 

дошкольного возраста 

Глава 2. Организация 

экологического воспита-

ния детей среднего до-

школьного возраста по-

средством приобщения к 

истокам народной куль-

туры. 

2.1. Методические аспек-

ты использования сказки 

в экологическом воспи-

тании детей среднего 

дошкольного возраста. 

2.2. Методические аспек-

ты использования посло-

виц, поговорок, загадок в 

экологическом воспита-

нии детей среднего до-

школьного возраста. 

2.3. Методические аспек-

ты использования народ-

ных песен в экологиче-

ском воспитании детей 

среднего дошкольного 

возраста 

Анализ. 

Название второй главы 

не соответствует предме-

ту исследования 

Правильный вариант 

Глава 2. Эксперимен-

тальное исследование 

возможности использо-

вания фольклора в целях 

экологического воспита-

ния детей среднего до-

школьного возраста.  

названия параграфов 

второй главы сформули-

рованы в соответствии с 

задачами теоретического 

исследования, что невер-

но, они должны форму-
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лироваться на основе 

положений гипотезы. 

Формулируем 

 гипотезу. 

Гипотеза. Особенностя-

ми методики использова-

ния фольклора как сред-

ства экологического вос-

питания детей среднего 

дошкольного возраста 

являются следующие: 

- обеспечивается целена-

правленный подбор 

фольклорного материала 

в соответствии с задача-

ми экологического вос-

питания детей среднего 

дошкольного возраста; 

- обеспечивается ком-

плексное использование 

активных форм, методов 

и приемов работы с ото-

бранным фольклорным 

материалом; 

- в процессе работы с 

фольклорным материа-

лом реализуются дидак-

тические принципы. 

Формулируем названия 

параграфов второй 

главы в соответствии с 

положениями гипотезы. 

2.1. Подбор фольклорно-

го материала в соответ-

ствии задачам экологиче-

ского воспитания детей 

среднего дошкольного 

возраста. 

2.2. Комплексное исполь-

зование активных форм, 

методов и приемов рабо-

ты с отобранным фольк-

 

 

 

 

3 б. 
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лорным материалом. 

2.3. Реализация в процес-

се работы с фольклорным 

материалом основных 

дидактических принци-

пов. 

 

 

1 б. 

 

 

 

5 Предмет: условия 

развития образной 

речи детей среднего 

дошкольного возраста 

в процессе ознаком-

ления с пословицами 

и поговорками. 

Гипотеза: предполо-

жим, что развитие 

образной речи детей 

среднего дошкольно-

го возраста в процес-

се ознакомления с 

пословицами и пого-

ворками будет эф-

фективней, если: 

 своевременно выяв-

ляется и учитывается 

актуальный уровень 

развития образной 

речи детей среднего 

дошкольного возраста; 

 обеспечивается це-

ленаправленное воз-

действие на развитие 

образной речи детей 

среднего дошкольно-

го возраста с учётом 

общих дидактических 

принципов 

Глава 2. Методические 

аспекты использования 

пословиц и поговорок 

для развития образной 

речи  детей среднего до-

школьного возраста. 

2.1. Возможности ис-

пользования пословиц и 

поговорок для развития 

образной речи детей 

среднего дошкольного 

возраста. 

2.2. Методика использо-

вания пословиц и пого-

ворок  для развития об-

разной речи детей сред-

него дошкольного воз-

раста 

Анализ 

Название второй главы 

не соответствует пред-

мету исследования 

Правильный вариант 

Глава 2. Условия разви-

тия образной речи детей 

среднего дошкольного 

возраста в процессе озна-

комления с пословицами 

и поговорками. 

Название параграфов 

второй главы не соот-

ветствуют положениям 

гипотезы. 

Правильный вариант. 

2.1. Ознакомления детей 
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1 б. 

 

 

 

 

 

1 б. 

 

 

 

1 б. 
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среднего дошкольного 

возраста с пословицами и 

поговорками с учетом  

актуального  уровня  раз-

вития их образной речи.  

2.2. Реализация общих 

дидактических принци-

пов в процессе развития 

образной речи детей 

среднего дошкольного 

возраста.   

 

 

 

 

 

 

1 б. 

 

 

 

 

6 Предмет: педагоги-

ческие условия разви-

тия  скоростно-

силовых способно-

стей в среднем 

школьном возрасте на 

уроке физической 

культуры. 

Гипотеза: процесс 

развития скоростно-

силовых способно-

стей учащихся сред-

него школьного воз-

раста на уроках физи-

ческой культуры бу-

дет эффективнее:  

 при соблюдении 

требований организа-

ции занятий; 

 применении соот-

ветствующих средств 

и методов для реше-

ния поставленных 

задач; 

 постоянном кон-

троле качества полу-

ченных результатов. 

 

 

 

Глава 2.  Опытно-

экспериментальная рабо-

та по воспитанию  скоро-

стно-силовых способно-

стей в среднем школьном 

возрасте на уроке физи-

ческой культуры. 

2.1. Оценка уровня раз-

вития  скоростно-сило-

вых способностей в 

среднем школьном воз-

расте. 

2.2. Условия воспитания 

скоростно-силовых спо-

собностей в среднем 

школьном возрасте на 

уроках физической куль-

туры. 

2.3. Результаты опытно-

экспериментальной рабо-

ты по воспитанию  ско-

ростно-силовых способ-

ностей в среднем школь-

ном возрасте на уроке 

физической культуры 

Анализ. 

Название второй главы 

не соответствует пред-

мету исследования. 

Правильный вариант 

Глава 2. Педагогические 
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1 б. 
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условия развития  скоро-

стно-силовых способно-

стей в среднем школьном 

возрасте на уроке физи-

ческой культуры. 

Допущены ошибки в 

формулировке гипоте-

зы и параграфов второй 

главы. 

Правильный вариант. 

Произвести корректи-

ровку в формулировке 

гипотезы. 

Например. 

Гипотеза: процесс раз-

вития скоростно-силовых 

способностей учащихся 

среднего школьного воз-

раста на уроках физиче-

ской культуры будет ус-

пешнее, если реализуют-

ся следующие педагоги-

ческие условия: 

 изучается и учитывает-

ся актуальный уровень 

развития  скоростно-

силовых способностей 

учащихся средних клас-

сов в процессе организа-

ции уроков физической 

культуры; 

 обеспечивается ком-

плексное применение 

методов  развития  ско-

ростно-силовых способ-

ностей учащихся средних 

классов в процессе орга-

низации уроков физиче-

ской культуры; 

 осуществляется инди-

видуальный подход в 

процессе развития  ско-

 

 

 

 

 

1 б. 
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ростно-силовых способ-

ностей учащихся средних 

классов в процессе орга-

низации уроков физиче-

ской культуры. 

В соответствии с гипо-

тезой формулируем на-

звания параграфов 

второй главы. 

2.1. Изучение и учёт акту-

ального уровня развития 

скоростно-силовых спо-

собностей учащихся ос-

новной общеобразова-

тельной школы в процес-

се организации уроков 

физической культуры. 

2.2. Комплексное приме-

нение методов развития  

скоростно-силовых спо-

собностей учащихся ос-

новной общеобразова-

тельной школы в процес-

се организации уроков 

физической культуры. 

2.3. Индивидуальный 

подход в процессе разви-

тия скоростно-силовых 

способностей учащихся 

основной общеобразова-

тельной школы в процес-

се организации уроков 

физической культуры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 б. 
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7 Объект: процесс вос-

питания скоростно-

силовых  способно-

стей в старшем 

школьном возрасте. 

Задачи: 

1. Проанализировать 

методическую лите-

ратуру по проблеме 

воспитания скорост-

но-силовых способно-

стей учащихся стар-

шего школьного воз-

раста на уроках физи-

ческой культуры. 

2. Выявить особенно-

сти воспитания ско-

ростно-силовых спо-

собностей  учащихся 

старшего школьного 

возраста на уроках 

физической культуры. 

3. Рассмотреть педа-

гогический опыт по 

проблеме воспитания 

скоростно-силовых 

способностей уча-

щихся старшего 

школьного возраста 

на уроках физической 

культуры. 

4. Выявить эффектив-

ную методику воспи-

тания скоростно-

силовых способно-

стей учащихся стар-

шего школьного воз-

раста на уроках физи-

ческой культуры. 

5. Оценить результа-

тивность методики 

воспитания скорост-

Глава 1. Теоретические 

основы воспитания 

скоростно-силовых 

способностей учащихся 

старшего школьного 

возраста на уроках 

физической культуры. 

1.1.Понятие и сущность, 

механизмы и закономер-

ности воспитания 

скоростно-силовых 

способностей. 

1.2.Особенности 

воспитания скоростно-

силовых способностей в 

старшем школьном 

возрасте на уроках 

физической культуры. 

1.3.Педагогический опыт 

по проблеме воспитания 

скоростно-силовых 

способностей в старшем 

школьном возрасте на 

уроках физической 

культуры. 

Анализ. 

Название первой главы 

соответствует объекту 

исследования. 

Допущены ошибки в 

формулировке 

параграфов 1.1. и 1.3. 

первой главы. 

Правильный вариант. 

1.1.Анализ методической  

литературы  по проблеме 

воспитания скоростно-

силовых способностей 

учащихся старшего 

школьного возраста на 

уроках физической куль-

туры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 б. 

 

 

 

 

1 б. 

 

 

1 б. 
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но-силовых способ-

ностей учащихся 

старшего школьного 

возраста на уроках 

физической культуры 

1.3. Изучение 

педагогического опыта 

по воспитанию 

скоростно-силовых 

способностей в старшем 

школьном возрасте на 

уроках физической 

культуры. 

1 б. 

 

 

 

 

 

 

 

8 Объект: тренировоч-

ный процесс лыжни-

ков-гонщиков старше-

го школьного возраста. 

Задачи:  
1. Рассмотреть орга-

низационно-

методические основы 

развития специальной 

выносливости в лыж-

ных гонках. 

2. Изучить средства и 

методы развития спе-

циальной выносливо-

сти в лыжных гонках 

в подготовительный 

период. 

3. Провести педаго-

гический экспери-

мент по совершенст-

вованию методики 

воспитания специ-

альной выносливости 

у лыжников-гонщи-

ков 1-го спортивного 

разряда в подготови-

тельном периоде по-

средством использо-

вания пульсометров. 

Глава 1. Теоретические 

основы воспитания вы-

носливости у лыжников-

гонщиков. 

1.1. Общая характери-

стика выносливости. 

1.2. Средства развития 

специальной выносливо-

сти лыжников-гонщиков. 

1.3. Методы развития 

специальной выносливо-

сти в лыжных гонках в 

подготовительный период 

Анализ. 

В формулировке назва-

ния первой главы уб-

рать предлог «у». 

Глава 1. Теоретические 

основы воспитания вы-

носливости  лыжников-

гонщиков. 

Неправильно сформу-

лирован объект иссле-

дования.  

Правильный вариант. 

Объект - Процесс воспи-

тания выносливости  

лыжников-гонщиков. 

Названия параграфов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 б. 

 

 

 

 

 

 

1 б 

 

 

1 б. 
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4. Изучить педагоги-

ческий опыт по про-

блеме  воспитания 

специальной вынос-

ливости детей стар-

шего школьного воз-

раста средствами фи-

зической культуры. 

5. Проанализировать 

результаты педагоги-

ческого эксперимен-

та, сделать выводы 

первой глав сформулиро-

ваны неверно, так, пара-

граф 1.3. находится в 

соподчинении с парагра-

фом 1.2., что не допусти-

мо; допускается подмена 

понятий «развитие» и 

«воспитание». 

Правильный вариант. 

1. 1. Организационно-

методические основы 

воспитания специальной 

выносливости в лыжных 

гонках. 

1.2. Исследование в на-

учной литературе средств 

воспитания специальной 

выносливости в лыжных 

гонках в подготовитель-

ный период. 

1.3. Анализ  педагогиче-

ского опыта по проблеме  

воспитания специальной 

выносливости детей 

старшего школьного воз-

раста средствами физи-

ческой культуры. 

 

 

 

 

1 б. 

 

 

 

 

1 б. 

 

 

 

 

 

 

1 б. 

 

 

 

 

 

1 б. 

 

 

 

 

9 Предмет: педагоги-

ческие условия фор-

мирования гуманных 

отношений детей 

младшего школьного 

возраста в учрежде-

нии дополнительного 

образования. 

Задачи: 

1. Рассмотреть психо-

лого-педагогическую 

сущность формирова-

ния гуманных отно-

шений детей младшего 

школьного возраста. 

Глава 1. Теоретические 

основы формирования 

гуманных отношений 

детей младшего школь-

ного возраста в учрежде-

нии дополнительного 

образования.  

1.1. Сущность понятия 

«гуманные отношения»  

детей младшего школь-

ного возраста.  

1.2. Психологические 

особенности детей 

младшего школьного 

возраста. 
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2. Раскрыть психоло-

гические особенности 

детей младшего 

школьного возраста. 

3. Проанализировать 

педагогический опыт 

формирования гуман-

ных отношений детей 

младшего школьного 

возраста в учрежде-

нии дополнительного 

образования.  

4. Создать и экспери-

ментально проверить 

педагогические усло-

вия формирования 

гуманных отношений 

детей младшего 

школьного возраста в 

учреждении дополни-

тельного образования 

1.3. Изучение педагоги-

ческого опыта формиро-

вания гуманных отноше-

ний детей младшего 

школьного возраста  

Анализ. 

Название первой главы 

сформулировано пра-

вильно. 

В формулировке пара-

графов главы 1 допуще-

ны неточности. 

Так, название параграфа 

1.1. искажает содержание 

задачи 1. 

Правильный вариант. 

1.1.Психолого-

педагогическая сущность 

формирования гуманных 

отношений детей младше-

го школьного возраста. 

(сущность процесса фор-

мирования гуманных от-

ношений, а не сущность 

понятия «гуманные отно-

шения»). 

1.2. Вторая задача и  на-

звание параграфа 1.2. 

сформулированы слишком 

широко, из-за чего про-

изошел отход от темы 

исследования.  

Правильный вариант. 

Задача 2. Раскрыть пси-

хологические особенно-

сти формирования гу-

манных отношений детей 

младшего школьного 

возраста.  

Название параграфа 1.3. 

сформулировано пра-

вильно, но требует не-

 

 

 

 

 

 

 

1 б. 

 

 

1 б. 

 

1 б. 

 

 

 

 

1 б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 б. 

 

 

 

 

1 б. 

 

 

 

 

 

 

1 б. 
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большой корректировки. 

Правильный вариант. 

1.3. Изучение педагоги-

ческого опыта по фор-

мированию гуманных 
отношений детей млад-

шего школьного возрас-

та. 

 

1 б. 

 

 

10 Тема: Развитие 

коммуникативных 

способностей детей 

старшего дошколь-

ного возраста сред-

ствами сюжетно-

ролевой игры. 

Объект: коммуника-

тивные способности 

детей  дошкольного 

возраста. 

Предмет: развитие 

коммуникативных 

способностей  детей 

старшего дошколь-

ного возраста 

средствами сюжетно-

ролевой игры 

Задачи: 

1. Раскрыть состояние 

изученности 

проблемы развития 

коммуникативных 

способностей в 

старшем дошкольном 

возрасте в контексте 

психолого-педагоги-

ческих исследований. 

2. Проанализировать 

особенности развития 

коммуникативных 

способностей в стар-

шем дошкольном 

возрасте. 

Глава 1. Развитие комму-

никативных способно-

стей детей старшего 

школьного возраста 

средствами сюжетно-

ролевой игры как психо-

лого-педагогическая 

проблема. 

1.1.Характеристика фе-

номена коммуникатив-

ные способности в пси-

холого-педагогической 

литературе и практике. 

1.2.Особенности разви-

тия коммуникативных 

способностей  в  старшем 

дошкольном возрасте. 

1.3.Влияние сюжетно-

ролевых игр на развитие 

коммуникативных спо-

собностей  детей старше-

го дошкольного возраста 

Анализ. 

Допущена ошибка в 

формулировке объекта и 

предмета исследования. 

Правильный вариант. 

Объект: процесс 

развития  

коммуникативных 

способностей детей  

дошкольного возраста. 

Предмет: 

педагогические  условия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 б. 

 

 

1 б. 

 

 

 

 

 

1 б. 
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3. Изучить влияние 

сюжетно-ролевых игр 

на развитие коммуни-

кативных способнос-

тей детей старшего 

дошкольного возраста. 

4. Проанализировать 

психолого-педагоги-

ческие условия разви-

тия коммуникатив-

ных способностей  

детей старшего до-

школьного возраста 

средствами сюжетно-

ролевой игры 

развития 

коммуникативных 

способностей  детей 

старшего дошкольного 

возраста средствами 

сюжетно-ролевой игры. 

Формулировки 

параграфов первой 

главы не соответствуют 

поставленным задачам. 

Правильный вариант. 

1.1.Исследование 

проблемы развития 

коммуникативных 

способностей  старших 

дошкольников  в 

психолого-

педагогической 

литературе. 

Первая и вторая задачи 

находятся в 

соподчинении, чего не 

должно быть. 

Например. 

Задача 2. Изучить 

методы диагностики 

развития 

коммуникативных 

способностей  детей 

старшего  дошкольного 

возраста.    

Параграф 1.2.  
Методы диагностики 

развития 

коммуникативных 

способностей  детей 

старшего  дошкольного 

возраста.    

1.3. Изучение сюжетно-

ролевой  игры как средст-

ва   развития 

 коммуникативных спо-

 

 

 

 

 

 

1 б. 

 

 

 

1 б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 б. 

 

 

 

 

 

 

1 б. 

 

 

 

 

 

1 б. 

 

 

 

 

 

 

1 б. 
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собностей детей старшего 

дошкольного возраста. 

 

 

Итого 66  баллов 

 

 

ПРАКТИКУМ № 2. Решение задач на определение вида ВКР. 

 

Правильные ответы к заданию практикума №2 
 

№ 

п/п 

Тема ВКР Вид ВКР Результат 

проверки 

1 Реализация педагогиче-

ских идей В.А. Сухо-

млинского в начальной 

школе 

теоретический 1 б. 

2 Литературный досуг как 

средство закрепления 

знаний о народной сказке 

детей старшего дошколь-

ного возраста 

эмпирический 1 б. 

3 Постановка хореографи-

ческого номера «Три се-

стры» как формы воспи-

тания детей в хореогра-

фическом объединении 

проектный 1 б. 

4 Разработка комплекса игр 

на развитие навыка взаи-

модействия старших до-

школьников 

практический 1 б. 

5 Развитие рефлексивных 

способностей младших 

школьников на уроках 

литературного чтения 

эмпирический 1 б. 

6 Идеи народности воспи-

тания в педагогике  

К.Д. Ушинского 

теоретический 1 б. 

7 Разработка занятий по 

робототехнике для детей 

первого класса 

практический 1 б. 
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Практикум № 3. Составление письменных консультаций по 

написанию параграфов первой и второй главы ВКР. 

 

Правильные ответы к заданию 
 

8 Постановка хореографи-

ческого номера «История 

одной души» 

 

проектный 1 б. 

9 Формирование потребно-

сти в чтении  в младшем 

школьном возрасте 

эмпирический 1 б. 

10 Разработка электронного 

учебного пособия «Тех-

нические средства ин-

форматизации» 

практический 1 б. 

                                                                                       Итого 10 баллов 

№ 

п/п 

Формулировка  

параграфа ВКР 

Алгоритмы  

написания параграфа 

Результат 

проверки 

1 1.2. Особенности вос-

приятия художествен-

ного произведения 

младшими школьника-

ми 

 

1. Вступление к пара-

графу, где надо сказать 

о значимости, важно-

сти развития воспри-

ятия художественного 

произведения. 

2. Раскрыть, ссылаясь 

на труды учёных,  

 понятие восприятия 

как познавательного 

процесса;  

 виды восприятия; 

 свойства восприятия; 

 возрастные особен-

ности восприятия в 

целом. 

3. Далее остановиться 

на конкретном виде 

восприятия  художе-

ственном, раскрыть:  

5 б. 
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 понятие «художест-

венное восприятие»; 

 возрастные особен-

ности его проявления у 

младших школьников; 

 факторы формиро-

вания художественно-

го восприятия у 

младших школьников. 

4. Сформулировать 

выводы к параграфу в 

соответствии с алго-

ритмомо его написания 

2 1.2. Изучение педаго-

гического опыта фор-

мирования представле-

ний о временах года в 

дошкольном возрасте 

1. Во вступительной 

части отметить, что в 

педагогической прак-

тике имеются инте-

ресные находки реше-

ния проблемы форми-

рования представле-

ний о временах года в 

дошкольном возрасте, 

в связи с чем его по-

лезно изучать. 

2. Отметить, по каким 

источникам изучен 

педагогический опыт 

и скольких педагогов 

(сколько статей изу-

чено и в каких жур-

налах, работу сколь-

ких педагогов уда-

лось наблюдать, про-

вести их опрос). 

3. Далее раскрыть, 

какие положительные 

стороны выявлены в 

опыте работы педаго-

гов, привести приме-

ры, какие выявлены 

слабые стороны. 

4. Сформулировать 

5 б. 
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выводы к параграфу в 

соответствии с алго-

ритмом его написания 

3 1.1.Изучение  психоло-

го-педагогической ли-

тературы по проблеме 

экологического воспи-

тания детей дошколь-

ного возраста. 

 

1. Во введении ска-

зать, что проблема 

экологического вос-

питания разрабатыва-

ется и в теории, и в 

практике. 

2. Назвать учёных, 

занимающихся изу-

чением данной про-

блемы, сделать крат-

кий обзор их трудов 

(кто и какие аспекты 

проблемы исследо-

вал),  выделить те 

положения из трудов 

учёных, которые осо-

бо значимы  для на-

писания выпускной 

работы. 

3. Отметить, какие 

аспекты проблемы 

исследованы в трудах 

названных учёных 

ещё недостаточно, 

как они будут изу-

чаться автором ВКР. 

4. Сформулировать 

выводы к параграфу в 

соответствии с алго-

ритмом его написания 

5 б. 

4 2.2. Индивидуальный 

подход к младшим 

школьникам с трудно-

стями в учебной дея-

тельности 

1. Во вступлении к 

параграфу сказать о 

значимости индиви-

дуального подхода к 

ребёнку с трудностя-

ми в учебной дея-

тельности. 

2. Показать:  

 какие учёные раз-

5 б. 
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рабатывали  теорию 

индивидуального 

подхода, сделать 

краткий обзор их 

трудов;  

 раскрыть понятие 

«индивидуальный 

подход», ссылаясь на 

труды учёных. 

3. Показать:  

 какие пути и сред-

ства предлагают учё-

ные для реализации 

индивидуального 

подхода к детям с 

трудностями в учёбе; 

 какие положения из 

их трудов взяты за 

основу для написания 

ВКР. 

4. Сформулировать 

выводы к параграфу в 

соответствии с алго-

ритмом его написания 

5 1.2. Возможности пере-

сказа литературных 

произведений как сред-

ства развития моноло-

гической речи детей 

старшего дошкольного 

возраста 

1. Во вступлении к 

параграфу показать 

важность развития 

монологической речи 

у детей. 

2. Сделать обзор ли-

тературных источни-

ков, в которых иссле-

дуется данная про-

блема, показать: 

 какие учёные зани-

маются её изучением;  

 какие аспекты про-

блемы ими исследу-

ются; 

 кто из названных 

учёных изучал усло-

вия, средства разви-

5 б. 
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тия монологической 

речи у детей дошко-

льного возраста. 

3. Отметить, что од-

ним из средств разви-

тия монологической 

речи учёные считают 

пересказ; изложить, 

какие возможности 

пересказа в развитии 

монологической речи 

выявлены учёными, 

какие выводы, сделан-

ные учёными,  взяты 

за основу выпускного 

квалификационного 

исследования. 

4.  Сформулировать 

выводы к параграфу в 

соответствии с алго-

ритмом его написания 

6 1.2. Особенности 

межличностного 

общения младших 

школьников 

 

1. Во вступлении  к 

параграфу показать, 

что межличностные 

отношения – один из 

важных факторов 

развития личности 

ребёнка. 

2. Перечислить учё-

ных, изучавших меж-

личностные отноше-

ния младших школь-

ников; сделать обзор 

их трудов, а именно: 

показать, какие сторо-

ны межличностных 

отношений младших 

школьников они изу-

чали: виды, структуру, 

факторы, условия  раз-

вития межличностных 

отношений младших 

5 б. 
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ПРАКТИКУМ № 4. Решение экспериментальных задач с при-

менением методов математической статистики. 

 

Правильные ответы к задаче   1 практикума №4 

 
№ 

п/п 

Ф.И Результаты диаг-

ностики речи 

«до» 

Результаты ди-

агностики речи 

«после» 

Сдвиг 

1 А.С. 7 7 0 

2 А.М. 10 10 0 

3 Б.Н. 4 6 +2 

4 Б.К. 10 10 0 

5 В.С. 2 6 +4 

6 В.У. 8 8 0 

7 В.В. 2 3 +1 

8 И.Е. 0 3 +3 

9 К.В. 8 8 0 

10 К.С. 4 6 +2 

11 К.Я. 1 5 +4 

12 Л.И. 10 10 0 

13 М.Г. 10 11 +1 

14 Н.О. 6 6 0 

15 П.Р. 6 6 0 

школьников, возрас-

тные особенности 

межличностных отно-

шений младших 

школьников. 

3. Ссылаясь на труды 

учёных, раскрыть 

особенности межлич-

ностных отношений 

младших школьни-

ков, ими выявленные. 

4. Сформулировать 

выводы к параграфу в 

соответствии с алго-

ритмом его написания 

                                                                                      Итого 30 баллов 
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16 П.Д. 4 6 +2 

17 Т.А. 10 11 +1 

18 У.Б. 2 5 +3 

19 Ш.Л. 8 8 0 

20 Я.Л. 2 3 +1 

 

Нулевых сдвигов выявлено – 9. 

Отрицательных сдвигов выявлено – 0. 

Положительных сдвигов выявлено 11, следовательно, 

Gэмп = 11. 

По таблице нетипичных сдвигов может быть при  Gэмп = 

11 либо 2 на 0,05 и 1 – на 0,01 уровень статистической значимо-

сти. В эксперименте количество нетипичных сдвигов равно ну-

лю, следовательно, формирующий этап эксперимента был эф-

фективным и на 0,05, и на 0,01 уровне статистической значимо-

сти. Это очень высокий показатель. 

Всего 10 балов. 

 

Правильные ответы к задаче  2 практикума №4 

  
№ 

п/п 

Ф.И. 

 

 

Уровень 

агрес-

сивно-

сти по 

методи-

ке И.П. 

Ильина,  

П.А. Ко-

валёва в 

баллах 

Ранг 

по 

аг-

рес-

сив-

ности 

(РА) 

Группа 

по соци-

альной 

дезадап-

тации в 

баллах 

Ранг 

по 

адап-

тации-

деза-

дапта-

ции 

(РДА) 

Раз-

ность 

ран-

гов 

(РА – 

РДА) 

Квад-

рат 

разно-

сти 

рангов 

1 А.С. (ж) 13 12 56 11,5 0,5  0,25 

2 И.О. (м) 22 24,5 32 2 22,5 506, 25 

3 И.В. (м) 10 8 59 15 -7 49 

4 Н.Д. (м) 17 16,5 63 22 -5,5 30,25 

5 А.А. (м) 7 4 56 11,5 -7,5 56,25 

6 М.В. (ж)  8 5 61 18,5 -13,5 182,25 

7 П.М. (ж) 24 26 31 1 25 625 

8 П.Д. (ж) 6 2,5 63 22 -19,5 380,25 
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9 Ю.Д. (ж) 15 13,5 63 22 -8,5 72,25 

10 Р.С. (м) 16 15 56 11,5 3,5 12,25 

11 З.А. (м) 18 19 62 20 -1 1 

12 А.З. (ж) 9 6 54 9 -3 9 

13 Д.К. (м) 21 22,5 46 7 15,5 240,25 

14 А.Е. (ж) 11 10 65 25 -5 25 

15 Я.В. (м) 12 11 56 11,5 -0,5 0,25 

16 В.В. (ж) 22 24,5 44 5 19,5 380,25 

17 Н.А. (м) 18 19 51 8 11 121 

18 П.М. (ж) 10 8 61 18,5 -10,5 110,25 

19 И.В. (м) 21 22,5 38 3 19,5 380,25 

20 Д.Д. (м) 17 16,5 58 14 2,5 6,25 

21 А.К. (м) 15 13,5 60 16,5 -3 9 

22 Л.А. (ж) 20 21 45 6 15 225 

23 К.В. (ж) 6 2,5 43 4 -1,5 2,25 

24 А.Д. (ж) 5 1 65 25 -24 576 

25 Г.А. (м) 18 18 60 16,5 1,5 2,25 

26 С.И. (м) 10 8 65 25 -17 289 

 Итого  350  351  4291 

 

Корреляционная матрица уровня агрессивности  

и уровня социальной адаптации 

 
Социальная адаптация Агрессивность 

Уровень  корреляции социальной 

адаптации и агрессивности 
r эмп =   0,5 

 

Полученные результаты говорят о том, что между иско-

мыми переменными найдена обратная (отрицательная) корре-

ляция, т.е., чем ниже уровень агрессивности, тем выше уровень 

социальной адаптации, и наоборот, причём отрицательная кор-

реляция достигает статистической значимости на 0,001 уровне 

(очень высокая обратная связь).  

Всего 20 баллов. 

 

 

ПРАКТИКУМ № 5. Выявление и исправление ошибок в 

оформлении ВКР 
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Правильные ответы к заданию  1 практикума №5 

 

Пример 1-3. Правильные ответы: 

в примере 1 и 3 не поставлена точка после 2.1 и 2.3  2 б.; 

в примере 2 и 3 в формулировке присутствуют запятые, следует 

сформулировать названия параграфов 2.2 и 2.3 без запятых: 

2.2. Создание развивающей предметно-пространственной среды 

в целях  формирования толерантности детей старшего дошколь-

ного возраста  2 б.; 

2.3. Использование педагогических технологий в целях форми-

рования толерантности детей старшего дошкольного возраста –                       

2 б. 

Всего 6 баллов. 

Пример 4. Правильный ответ: ошибка в том, что слово «Игро-

тека» написано  с большой буквы  1 б.         

Всего 1 балл. 

Пример 5. Правильные ответы. 

В  примере 5 допущены следующие ошибки: 

 название главы оформлено неверным шрифтом – 1 б.; 

 жирным шрифтом выделено только слово «ГЛАВА 2.»  1 б.; 

 между названием главы и параграфа 2.1 не соблюдается три 

интервала – 1б.; 

 в названии параграфа 2.1 не поставлена точка после единицы – 

1 б.; 

 между названием параграфа 2.1 и его текстом не соблюдается 

три интервала – 1 б. 

Всего 5 баллов. 

Итого за правильный анализ всех примеров 12 баллов. 

 

Правильные ответы к заданию  2 практикума №5 

 

Пример 1:  

 не соблюдается три интервала между текстом предыдущего 

параграфа и названием главы 2  1 б.; 

 не соблюдается три интервала между заголовком главы 2 и 

параграфа  2.1 – 1 б.; 
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 не соблюдается три интервала между заголовком параграфа 

2.1 и началом его текста – 1 б.; 

в примере 2  на странице работы не соблюдается единый ин-

тервал между строчками текста – 1 б. 

Всего 4 балла. 

 

Правильные ответы к заданию 3 практикума №5 

 

Ответы: 

 название таблицы не выделено жирным шрифтом  1 б.; 

 после таблицы 5 отсутствует словесное описание – 1 б.; 

 после таблицы размещена диаграмма, т.е. применено удвоение 

наглядности – 1 б.; 

 неправильно оформлено название рисунка 2 (надпись «Рису-

нок 2» должна быть сдвинута влево, название рисунка должно 

сразу идти  на этой строке) – 2 б. 

Всего 5 баллов. 

 

Правильные ответы к заданию  4 практикума №5 

   

Ответ:ы 

 неправильно оформлено название рисунка 3 (надпись «Рису-

нок 3» должна быть сдвинута влево, и название рисунка должно 

сразу идти на этой строке) – 2 б.; 

 допущены ошибки в тексте, идущем после диаграммы: 

«…высокий уровень развития интонационной стороны речи де-

тей старшего дошкольного возраста повысился…», пунктуаци-

онные ошибки (не поставлено тире перед «до 55%») – 1 б.; А 

средний уровень? 

 тавтология – «..низкий уровень… снизился…»  1 б. 

Правильно сформулировать следует таким образом: «…детей с 

высоким уровнем увеличилось на 5%, детей со средним уровнем 

стало на 5% больше, а детей с низким уровнем уменьшилось на 

15%…» – 1 б.  

Всего 5 баллов. 

 

Правильные ответы к заданию  5 практикума №5  
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Ответ: заключение не отражает основных положений выпол-

ненной работы, объём его не соответствует предъявляемым тре-

бованиям (1,5-3) – 1 б. 

Всего 1 балл. 

 

Правильные ответы к заданию  6 практикума 5 

Ответ: 13 ошибок. 

Всего 13 баллов  
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и обучение детей дошкольного возраста. – 2015. – № 3-4. – С. 

178. 

9. Гринько, М.Н., Михеева Е.В., Самсоненко Л.С., Шав-

шаева Л.Ю. Готовность педагогов дошкольного образования к 

формированию экологической культуры дошкольников [Текст] / 

М.Н. Гринько и др. // Современные проблемы науки и образова-

ния. – 2015. – № 3. – С. 441. 

10.  Губанова, Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Сис-

тема работы в средней группе детского сада [Текст] / Н.Ф. Гу-

банова.  М.: Мозаика-Синтез, 2012.  164 с. 

 

Ответ: 13 ошибок (ошибки выделены серым цветом). 

Всего 13 баллов. 

 

Правильные ответы к заданию  7 практикума № 5 

 

Ответы: 

в примере 1 допущены ошибки: 

 нарушено оформление отточия – 1 б.; 

 отсутствует слово «Приложение» с нумерацией, следует 

оформлять следующим образом: «Приложение 1. Название» и 

т.д. для каждого приложения – 1 б.; 

- в примере 2 слово «Приложение» не вынесено на отдельную 

страницу – 1 б. 

Всего 3 балла. 

 

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 

определения уровня методологической и методической  

компетентности преподавателя-руководителя ВКР 

 

№ 

n/n 

Номер  

практикума  

Номер  

задания 

Сумма баллов 

 

1 Практикум № 1 Задание 1 21 б. 

Задание 2 76 б. 

Задание 3 66 б. 

2 Практикум № 2 Задание 1 10 б. 

3 Практикум № 3 Задание 1 30 б. 

4 Практикум № 4 Задание 1 10 б. 
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Задание 2  20 б. 

5 Практикум № 5 Задание 1 12 б. 

Задание 2 4 б. 

Задание 3 5 б. 

Задание 4 5 б. 

Задание 5 1 б. 

Задание 6 13 б. 

Задание 7 3 б. 

 Итого:  276 баллов 

 

Результаты: 

очень высокий  уровень: 251-276 балла  91-100%; 

высокий уровень: 207-250 баллов  75-90%; 

средний  уровень: 138-206 баллов  51-74%; 

низкий  уровень: 86 -137 балла  31-50%; 

крайне низкий уровень: 0-85 баллов  0-30%. 
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