
ЗАДАНИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ГРУППЫ 1 ДСЗК ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

НА ПЕРИОД С 13.04.20 ПО 16.04.20 

Специальность 44.02.04 «Специальное дошкольное образование» 

13 апреля 2020 

Дисциплина, 

МДК 
Тема, задание Преподаватель 

Основы 

общей и 

дошкольной 

педагогики 

 

4 часа 

 

13.04. Место размещения учебного материала  и 

заданий по содержанию изучаемого материала:  

Сообщество: Преподаватель Александрова Л.Ю. 

https://vk.com/club193363316  

 

Способ предоставления преподавателю выполненного 

задания: Прикрепляется текстовым документом в 

соответствующей теме Сообщества 

Александрова Л.Ю. 

 

Основы 

философии  

 

2 часа 

13.04. Темы: 1. Человек и личность. Основные 

свойства личности. 

2. Философия и будущее. 

Задание. 1.Написать и сдать на электронную почту 

эссе по теме: Свобода и ответственность личности за 

сохранение жизни, культуры, окружающей среды 

2. Написать и сдать семинар (Вопросы и 

методические рекомендации в Приложении) 

3.Самостоятельно решить тест (см. Приложение 1) 

Верные ответы выделить жирным в самом тесте и 

прислать обратно. 

4.Выбрать любой вопрос из списка (см. Приложение 

2) и письменно (в электронном виде) ответить на него. 

Способ предоставления выполненного задания: на 

электронную почту преподавателя. 

Зачет 

Плохая Е.Н. 

Возрастная 

анатомия, 

физиология и 

гигиена  

2 часа 

 

13.04. Тема. Анатомия, физиология и гигиена органов 

пищеварения  и выделения.  

Задание: 1. Изучите материал темы. 

               2. Ответьте на вопросы. 

Способ предоставления выполненного задания: на 

электронную почту преподавателя. 

Д/Зачет 

Галионцева Л.Н.  

Специальная 

дошкольная 

психология 

1 час 
 

13.04. Составление психолого-педагогического 

представления на ребенка с ОВЗ 

https://vk.com/club193289147 

Федосеева Л.Н. 

 

14 апреля 2020 

История 

 

2 часа 

 

14.04. Тема: Назначение ООН, НАТО, ЕС и основные 

направления их деятельности. 

Самостоятельная работа учащихся: 

-составление конспекта с выделением основных 

планов и действий НАТО в отношении России и 

характеристика деятельности ЕС и совета ЕС. ООН и 

ее роль в разрешении конфликтов на постсоветском 

пространстве. 

Пономаренко А.А.  

https://vk.com/club193363316
https://vk.com/club193289147


Тема: Роль науки, культуры и религии в сохранении и 

укреплении национальных и государственных 

традиций. 

Самостоятельная работа учащихся: 

-составление конспекта о  

роли науки и культуры в современном мире с 

выделением главных тенденций сохранения 

национальных, религиозных, культурных традиций в 

России. Рассмотрение идеи поликультурности и их 

влияние на появление молодежных экстремистских 

движений с перечислением появившихся 

молодежных экстремистских движений в РФ. 

Тема: Конституция РФ: содержание и назначение. 

Самостоятельная работа учащихся: 

- подготовка  конспекта по следующему вопросу: 

почему был выбран новый стратегический курс 

развития России в XXI в.? В чем заключаются 

особенности этого курса? Составление историко-

сравнительной характеристики идеологий 

реформаторских курсов Б. Н. Ельцина и В. В. Путина. 

Выделение приоритетных направлений внутренней и 

внешней политики России в первый срок 

президентства В. В. Путина. 

 

Тема: Глобальные проблемы современности. 

Международная безопасность. 

Самостоятельная работа учащихся: 

- подготовка мини-конспекта в виде анализа 

основных проблем ресурсов и экологии с  

предложением путей их решения. Составление в 

тезисной форме перечня главных угроз и вызовов 

России в современном мире. 

 

Конспекты отправить на электронную почту. 

Практикум по 

совершенство

ванию 

двигательных 

умений и 

навыков 

4 часа 

 

14.04. Тема: Спортивные игры в детском саду. 

Задание: 1. Начертить схему детской футбольной 

площадки со всеми разметками футбольного поля. 

 

2. Начертить схему детской баскетбольной площадки 

со всеми разметками поля. 

https://vk.com/club188182753 

Кузина Л.Н. 

 

Специальная 

дошкольная 

психология  

2 часа 

14.04. Анализ психолого-педагогического  

представления на ребенка с ОВЗ 

https://vk.com/club193289147 

Д/Зачет 

Федосеева Л.Н.  

15 апреля 2020 

Теоретически

е и 

методические 

основы физ. 

воспитания и 

15.04. Тема: Проведение подвижных игр 

Учебник: Осокина Т.И. Физическая культура в 

детском саду Задание: создать картотеку подвижных 

игр для всех возрастных групп. 1 п/и на 1 вид 

основного движения. Всего 16 подвижных игр. 

Кузина Л.Н. 

 

https://vk.com/club188182753
https://vk.com/club193289147


развития 

детей раннего 

и 

дошкольного 

возраста 

4 часа 

Указать название, содержания, правила игры и 

варианты, с измененными условиями или правилами 

игры. 

https://vk.com/club188182753 

Медико-

биологически

е основы 

обучения и 

воспитания 

детей с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья  

4 часа 

15.04 

Темы: «Патология органа слуха». 

«Патология органа зрения». 

«Патология органа речи». 
https://vk.com/club194020927 

Задание: Сделать конспекты лекций в беседе в ВК 

Проект по выбранной теме. 

https://vk.com/club194020927 

Задание: Создание презентации 

 

Д/Зачет 

Николаева О.В. 

 

16 апреля 2020г 

История  

9:00 

Экзамен 

 

Пономаренко А.А. 

 

https://vk.com/club188182753
https://vk.com/club194020927
https://vk.com/club194020927

