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I. Краткое описание интеграции курса в учебную программу 

«Общая педагогика. Инклюзивное обучение» представляет собой самостоятельную дисциплину, 
и относится к базовой части фундаментального цикла рабочего учебного плана. Основной целью 
дисциплины « Общая педагогика. Инклюзивное обучение» является ознакомление студентов с 
теоретическими основами обучения и воспитания, повышение уровня педагогической 
компетентности, формирование целостного представление о личностных особенностях человека 
как факторе успешности овладения и осуществления им учебной и профессиональной 
деятельностями, развитие умений учиться, культуры умственного труда, самообразования; 
умений эффективно принимать решения с опорой на педагогические знания. 
II.  Компетенции в рамках курса. 

I. В результате освоения дисциплины «Общая педагогика. Инклюзивное обучение» 
студент должен обладать следующими компетенциями:  
 на уровне знания: 

- научную педагогическую и инклюзивную терминологию;  
- о роли и месте педагогической деятельности в жизни человека и системе научных 

знаний; 
- об основных направлениях и отраслях педагогики как науки и приоритетных 

проблемах педагогических исследований; 
- о способах воспитательного воздействия на человека; 

- о типах воспитания; 

- о моделях и стилях воспитания; 

- о поликультурном воспитании; 
- о моделях образования; 

- о возрастной динамике развития человека в процессе образования; 

- о видах и стилях обучения; 

- об образовательных технологиях; 
- о формах организации обучения; 

- о сущности и структуре педагогической деятельности; 



- о педагогическом общении; 
- о стилях педагогического руководства; 

- о социальной зрелости личности; 
- о мотивации учения; 
- об основных факторах развития личности; 
- о личности педагога; 

- о педагогической системы и её виды; 

- о закономерностях и принципах обучения; 

- о концепции, подходах, определениях и показателях инклюзивного образования;  
- о национальном законодательстве в области развития и продвижения инклюзивного 

образования; 

- об уровнях менеджмента инклюзивного образования; 

- о менеджменте класса в контексте инклюзии; 

- об особенностях развития ребёнка; 

- о выявлении особых образовательных потребностей; 

- о адаптации и модификации в процессе инклюзивного образования детей с ООП; 

- об оценке школьных результатов в контексте индивидуализации учебного процесса; 

- о дидактических технологиях; 
- о дидактических стратегиях для поддержки детей с ООП. 

 на уровне понимания: 
- основные достижения, современные проблемы и тенденции развития педагогической 
науки, ее предмет и взаимосвязи с другими науками, ее предмет и взаимосвязи с другими 
науками; 
- современные требования к личным и профессиональным качествам специалиста; 
- сущность, цели и проблемы обучения и воспитания в системе общеобразовательного; 

- содержание процесса воспитания в семье и других социальных институтах; 
 на уровне навыка: 
- применять полученные психолого-педагогические знания в учебной и профессиональной 

деятельности; 
- использовать психолого-педагогические знания в работе и общении с учениками, 

родителями и коллегами. 
II. На уровне интегрирования: 

 на уровне интеграции: 
- владеть навыками планирования и конструирования своей деятельности; 
- устанавливать связи изучаемых тем с деятельностью будущей профессии. 

III. Результаты обучения к окончанию курса (finalități de curs): 
 

I. Профессиональные компетенции  
      - способность анализировать понятийно-терминологический аппарат общей педагогики 
и инклюзивного обучения; 

     - способность использования знания по общей педагогики и инклюзивного обучения в 
дальнейшем обучение и общении; 
     - способность оказывать педагогическое воздействие на межличностные отношения в 
коллективе; 
     - способность анализировать и критически оценивать опыт работы других, 
инновационный опыт; 
     - способность контролировать и совершенствовать свою речь, пользоваться различными 
словарями, справочниками и др. пособиями; 



- способность использовать педагогические знания в целях самоанализа, самоконтроля и 
самосовершенствования. 
II. Трансверсальные компетенции: 
      - уметь работать с различными источниками педагогической информации, в том числе 
использованием средств компьютерной техники; 

            - иметь навыки решения познавательных задач, аргументировано отстаивать свою 
позицию; 
             - применять нормы деонтологии в различных видах профессиональной деятельности. 
 

IV. Предварительные условия (precondiții) 
Для успешного усвоения курса «Общая педагогика и инклюзивное обучение» студент должен 
владеть следующими компетенциями: 

a) На уровне знаний: 
 Знать основы народной педагогики;  
 Владеть основными терминами народной педагогики; 
 Владеть основными знаниями о трудах выдающихся личностей в литературе. 
b) На уровне знаний и умений: 
 Анализировать и систематизировать материал; 
 Уметь применять знания народной педагогики; 
 Делать общие выводы по прочитанной литературе. 

V. Содержание учебной программы. 
Тема 1. Педагогика как наука 

Определение термина «педагогика». Основные понятия педагогики. Предмет педагогики. 
Основные категории педагогики. Практическое значение педагогии. Основные этапы развития 
педагогического знания. Связь педагогики с другими науками. 
Тема 2. Человек как предмет воспитания.  
Цели воспитания. Воспитание как процесс. Структура воспитательного процесса. 
Самовоспитание. Воспитательные факторы. Критерии оценки воспитания. Направления 
воспитания. 
Тема 3. Способы воспитательного воздействия на человека 

Методы воспитания. Классификация методов воспитания (по Г.И. Щукиной). Педагогические 
требования как метод воспитания. Приучение. Пример. Поощрение. Наказание. Приёмы и 
средства воспитания.  Формы воспитания. Технологии воспитания. 
Тема 4. Типы воспитания. 
Тип воспитания основанный на естественном разделение труда. Характеристики типов 
воспитания, основанные на социокультурную особенность цивилизации: дальневосточная, 
южноазиатская, ближневосточная, восточная, западная. 
Тема 5. Модели и стили воспитания. 
Философия воспитания. Парадигма социального воспитания. Биопсихологическая парадигма 
воспитания. Взаимозависимость парадигм воспитания. Виды воспитания и их характеристика: 
по институциональному признаку, семейное, конверсионное, по месту жительства, по стили 
отношению между воспитанником и воспитателем. Идеализм в воспитании. Реализм как 
философия воспитания.  
Тема 6. Поликультурное воспитание. 

Воспитательный интерес разных национальностей и меньшинств. Воспитание в течение всей 
жизни. Система воспитания. Спартанская система воспитания. Афинская система воспитания. 
Религиозное воспитание. Рыцарское воспитание. Воспитание джентльмена. Система воспитания 
в коллективе и через коллектив.  



Тема 7. Модели образования.  

Модели образования как государственно-ведомственной организации. Модели развивающего 
образования. Традиционная модель образования. Рационалистическое модель образования. 
Феноменологическая модель образования. Не институциональная модель образования. Цели 
образовательной системы. Способы получения образования. Формы организации 
образовательного процесса. Система образования в Р. Молдова.  
Тема 8. Возрастная динамика развития человека в процессе образования. 

Динамика развития человека (по Э. Эриксону). Динамика развития человека (по Л.С. 
Выготскому). Типы образования. Виды образования. Качество образования.  
Тема 9. Виды и стили обучения.  

Формы обучения. Особенности классно-урочной системы. Догматическое обучение. 
Развивающие обучение. Проблемное обучение. Объяснительно-иллюстративное обучение. 
Программированное обучение. Модульное обучение. Стили обучения. Репродуктивный стиль 
обучение. Творческий стиль обучение. Эмоционально-ценностный стиль обучения. 

Эмоционально-импровизированный стиль обучения. Эмоционально-методический стиль 
обучения. Рассуждающие-импровизированный стиль. 

Тема 10. Образовательные технологии. 

Образовательные технологии. Структурно – логические или заданные технологии обучения. 
Игровые технологии. Компьютерные технологии. Диалоговые технологии. Тренинговые 
технологии. 
Тема 11. Формы организации обучения. 
Типы уроков: комбинированный урок, урок изучения нового материала, урок закрепления 
знаний и совершенствование умения и навыков, урок обобщения и систематизации, урок 
контроля и коррекции знаний, умений и навыков. Типы лекций: вводная лекция, лекция – 

информация, обзорная лекция, проблемная лекция, лекция визуализация, бинарная лекция, 
лекция с заранее запланированными ошибками, лекция конференция, лекция консультация.  
Тема 12. Сущность и структура педагогической деятельности. 
Гностический компонент. Проектировочный компонент. Конструктивный компонент. 
Коммуникативный компонент. Организаторский компонент. Презентативная функция. 
Инсентивная функция. Корректирующая функция. Диагностирующая функция. 
Тема 13. Педагогическое общение. 
Саморазвитие. 
Тема 14. Стили педагогического руководства. 
Авторитарный. Гипопротектный. Демократический. Либеральный. Попустительский. 
Тема 15. Социальная зрелость личности. 
Ответственность. Терпимость. Саморазвитие. 
Тема 16. Мотивация учения. 
Виды мотивов. Мотивация успеха. Мотивация боязни неудачи. 
Тема 17. Основные факторы развития личности. 
Семья. Контроль. Требование зрелости. Общение. Доброжелательность. Авторитетный 
родительский контроль. Властный. Снисходительный контроль. Структурная деформация 
семьи. Психологическая деформация семьи. Гипопротекция. Доминирующая гиперпротекция. 
Потворствующая гиперпротекция. Воспитание в культе болезни. Условия жестких 
взаимоотношений. Условия повышенной эмоциональной ответственности. Противоречивое 
воспитание.  
Тема 18. Личность педагога.  
Сущность педагогической деятельности. Основные виды педагогической деятельности. 

Структура педагогической деятельности.  Учитель как субъект педагогической деятельности. 

Профессионально обусловленные требования к личности педагога.  



Тема 19. Педагогическая система и её виды.  
Педагогическая система «детский сад». Педагогическая система «школа». Воспитательные и 
дидактические системы.  
Тема 20. Закономерности и принципы обучения. 

Закономерности обучения. Принципы обучения. 
Тема 21. Инклюзивное образование: концепция, подходы, определения и показатели. 
Определение и объяснения терминов «особые образовательные потребности», «детей с особыми 
образовательными потребностями», «инклюзия в образовании», «инклюзивное образование», 
«дискриминация» и «пренебрежения». Статистические данные. Причины исключения. 
Индивидуальные образовательным потребностям личности. Отличия между стандартным и 
инклюзивным образованием. Концептуальные разъяснения инклюзивного образования. 
Международные  подход к инклюзивному образованию.  
Тема 22. Национальное законодательство в области развития и продвижения 
инклюзивного образования. 
Международное законодательство инклюзивного образования: декларация всемирной 
конференции (Джомтьен, 1990 г.), саламанкская декларация (1994 г.), всемирный форум по 
образованию в Дакаре (2000 г.). Конвенция ООН о правах ребенка. Кодекс образования 
Республики Молдова. Постановление Правительства об утверждении Национальной стратегии 
«Образование для всех». Конвенция ООН о правах инвалидов. Программа развития 
инклюзивного образования в Республике Молдова. Стратегия развития образования на 2014-

2020 годы. Стратегия защиты ребенка. Принципы инклюзивное образование. Функции       
инклюзивного     образования. Показатели и признаки инклюзии. Установление инклюзивных 
ценностей.  
Тема 23. Уровни менеджмента инклюзивного образования. 
Центральный уровень. Местный уровень I вида. Местный уровень II вида. Школьный уровень. 
Потенциал изменения алгоритма в поддержке реализации практической работы. Организация и 
функционирование общеобразовательной школы с точки зрения ИО. Система структур и служб 
на уровне учебного заведения. Многопрофильная внутришкольная комиссия. Функции 
школьного психолога для инклюзивного образования. Функции классного руководителя для 
инклюзивного образования. Функции вспомогательного педагога для инклюзивного 
образования. Функции администрации учреждения для инклюзивного образования. 
Планирование деятельности ВМК.  
Тема 24. Менеджмент класса в контексте инклюзии. 
Обеспечение эффективного функционирования многопрофильной внутришкольной комиссии.    
Функции Ресурсного Центр Инклюзивного Образования (РЦИО). Методология организации и 
функционирования Ресурсного центра инклюзивного образования в учебном 
общеобразовательном учреждении. Цели РЦИО. Пользователями Ресурсного центра 
инклюзивного образования. Услуги Ресурсного центра инклюзивного образования. Обязанности 
координатора РЦИО. Структура плана деятельности РЦИО. Обязанности вспомогательного 
педагога. Участие вспомогательного педагога в проведении урока. Сотрудничество с МВК, 
командами ИУП, административным персоналом и педагогами.  
Тема 25. Особенности развития ребёнка. 
Определение и объяснения терминов «развитие», «физическое развитие», «сенситивный 
период», «ведущая деятельность», «особые образовательные потребности», «инвалид» и «лицо 
с ограниченными возможностями здоровья». Факторы психического развития: обусловленные 
ограниченными возможностями, не обусловленные ограниченными возможностями. Основная 
классификация по характеру нарушения.  
Тема 26. Выявление особых образовательных потребностей. 



Оценка развития ребенка. Психологическое оценивание. Педагогическое оценивание. 
Логопедическое оценивание. Оценивание физического развития. Медицинское оценивание. 
Социальное оценивание. Методологии оценивания развития ребенка. Общие образовательные 
потребности, свойственные всем обучающимся с ООП. Специфические требования 
образовательных потребностей детей с ООП. Организация особой временной образовательной 
среды.  
Тема 27. Адаптация и модификация в процессе инклюзивного образования детей с ООП. 
Индивидуальный учебный план (ИУП). Цель ИУП. Состав группы, составляющие ИУП. 
Информацию входящая в ИУП. Этапы разработки и внедрения ИУП. Формы инклюзии ребенка, 
рекомендуемые СПП. Ключевые характеристики качественного ИП.  
Тема 28. Оценка школьных результатов в контексте индивидуализации учебного 
процесса. 
Важные компоненты школьного оценивания. Алгоритм оценивания. Методы и техники оценки 
школьного прогресса. Требования аутентичного оценивания. Типы оценивания. Устное 
оценивание. Письменное оценивание. Оценка путем практических испытаний. Альтернативные 
методы оценки. Итоговое оценивание с сертифицированием. Допуск к итоговому тестированию.  
Тема 29. Дидактические технологии. 
Разработка индивидуального  куррикулума по отдельному предмету. Адаптация среды. 
Психопедагогическая адаптация. Адаптацию процесса оценки. Модифицированный 
куррикулум. Алгоритм разработки индивидуального куррикулума (на примере чтения для 
ученика 4-го класса с ООП с ограниченными интеллектуальными возможностями). 
Тема 30. Дидактические стратегии для поддержки детей с ООП. 
Семья и сообщество – партнеры инклюзивной школы. Трудности в отношениях школы с семьей 
и сообществом. Действия школы по развитию реального партнерства с семьей и с сообществом 
с целью создания инклюзивной среды. Образовательные стратегии для детей: с нарушениями 
зрения, с нарушение функций опорно-двигательного аппарата, с синдром гиперактивности и с 
дефицитом внимания, детей с аутизмом, с нарушениями интеллекта, с задержкой 
психологического развития, с тяжелыми нарушениями речи. 
Виды работ Стратегия 

выполнения 

Критерии 
оценивания 

Сроки 

выполнения 

Часы  

Реферат  Изучение 
библиографическ
их источников.  
 Разработка 

доклада. 
 Предоставление 

полученных 
результатов. 

 Оригинальность 
темы. 

 Разнообразие 
источников. 

 Раскрытие темы. 
 Критический 

анализ 
результатов. 

 Объем(5-8 стр.) 

 В течение 
семестра 

20 

Статья  Изучение 
библиографическ
их источников.  
 Разработка 

статьи. 

 Предоставление 
полученных 
результатов. 

 Оригинальность 
темы. 

 Разнообразие 
источников. 

 Раскрытие темы. 
 Критический 

анализ 
результатов. 

 Объем(2-3 стр.) 

 В течение 
семестра 

30 



Разработка 
презентаций 

 Изучение 
библиографическ
их источников.  
 Разработка эссе. 
 Предоставление 

полеченных 
результатов. 

 Оригинальность 
темы. 

 Разнообразие 
источников. 

 Раскрытие темы. 
 Критический 

анализ 
результатов. 

 Объем(13-15 

слайд.) 

 В течение 
семестра 

15 

VI. Стратегия преподавания-обучения 

Виды учебной и научно-исследовательской деятельности: 
 Лекции; 
 Семинарские занятия (семинар - эвристическая беседа, семинар - дискуссия и др.); 
 Практические занятия; 
 Самостоятельная работа; 
 Выступления с сообщениями; 
 Доклады на студенческую научно- практическую конференции. 
   Данные виды деятельности позволяют повысить уровень самостоятельности  студентов и 
оптимизировать процесс обучения. 

VII. Стратегии оценивания 

     Система оценивания включает текущий и годовой (семестровый) контроль. Текущий 
контроль осуществляется в форме семинарских занятий, аттестационных работ и выполнение 
самостоятельной работы. Итоговый контроль выполняется в виде устного экзамена. Билеты 
включают в себя два теоретических вопроса и один практический.  
     Окончательная оценка как отражение результатов академической оценки студента будет 
кумулятивной и будет результатом:  
1) итогового экзамена (40%)  
2) средней оценки семинарских и аттестаций (40%) 
3) средней оценки индивидуальной работы (20%). 
VIII. Библиография  
Обязательная: 

1. Balan Vera, Bortă Liliana, Botnari Valentina. Educaţie incluzivă: Unitate de curs; Min. 
Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Rep. Moldova. – Ed. rev. şi compl. – Chişinău : S. n., 2017 
(Tipogr. «Bons Offices»). – 308 p. 

2. В.И. Смирнов.  Общая педагогика. Учебное пособие для ВУЗов. 2-е издание. 
исправленное и дополнительное. Москва. Логос, 2003 г. 304 стр. 

3. Галина Булат, Родика Соловей, Вера Балан [и др.]. Инклюзивное образование: 
Методическое пособие для непрерывного обучения дидактических кадров, 
работающих в области инклюзивного образования детей/ коорд.: Домника Гыну;– 

Кишинев, Часть 1. – 2016. – 168 p. 

4. Галина Булат, Светлана Курилов, Николае Букун [и др.] Инклюзивное образование: 
Методическое пособие для непрерывного обучения дидактических кадров, 
работающих в области инклюзивного образования детей/; коорд.: Домника Гыну; 
Кишинев, Часть 2. – 2016. – 196 p. 

5. М. А. Ерофеева. Конспект лекций. Общие основы педагогики. Москва. «Высшее 
образование»  2006 г. 188 стр. 

6. Подласый  И. П. Педагогика. Общая педагогика. Москва. Владос 2007 г. 527 стр. 



     Дополнительная: 

1. Plătică A. Argumente psihosociale pentru integrarea şcolară a copiilor hipoacuzici. În: 
Conferinţa ştiinţifică internaţională în domeniul psihologiei «Aspecte psiho-sociale ale 

procesului educaţional», Ch.: Univers Ped., 2006. p. 266-270  

2. Plătică A. Problema integrării copiilor hipoacuzici în sistemul educativ contemporan. În: 

Conferinţa ştiinţifică internaţională «Optimizarea învățământului în contextul societății bazate 
pe cunoaștere», Ch.: Print-Caro, 2012, p. 390-392. 

3. Vrăsmaş T., Vrăsmaş E. Educaţia incluzivă în grădiniţă: dimensiuni, provocări şi soluţii. 
Buzău: Alpha MDN, 2012. 132 p. www.unicef.ro/wp-content/uploads/Educatia-incluziva-pt-

web.pdf. 

4. Анжела Курачицки. Кейс - технологии и их роль в образовательном процессе. Кишинэу. 
2017 г. 80 стр. 

5. Джойс Л. Пути интеграции. Учебный план - помощь социально-эмоциональному 
развитию детей с особыми нуждами. В: Дефектология, 1994, нр. 6, с. 76–82.  

6. Журнал «Învățătorul modern» (Специальный выпуск на русском языке) 
7. Малофеев Н. Актуальные проблемы специального образования. В: Дефектология, 1994, 

нр. 6, с. 3–9. 
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I. Краткое описание интеграции курса в учебную программу 

Программа курса «Анатомия, физиология и гигиена дошкольника» предназначена для 
подготовки работников (воспитателей) детских дошкольных учреждений (ДДУ). 
В качестве базовой цели изучаемой дисциплины выступает общетеоретическая подготовка 
специалиста в области анатомии, физиологии и гигиены человека вообще и специфики детского 
организма на разных возрастных этапах в частности. 
Первостепенной задачей современного образования  является сохранение и укрепление здоровья 
детей и подростков. Пристальное внимание этой проблеме объясняется тем, что именно учащиеся 
(дошкольники и школьники)подвергаются негативному воздействию внутренней среды 
образовательного учреждения, несбалансированности учебных планов и несоответствия 
большинства учебных заведений санитарно-гигиеническом нормам. 
Будущий педагог должен в совершенстве знать анатомо-физиологические особенности детей и 
подростков и те условия окружающей среды, в которых они живут и развиваются. При 
неправильной организации условий жизни ребенка возможно выявления различных 
патологических нарушений функций нервной системы, опорно-двигательного аппарата, 
сердечно-сосудистой и др. систем органов. Забота о здоровье требует знания функциональных 
возможностей детского организма, которые определяются возрастными особенностями его 
структуры и функций. 
Основной задачей является изучение отдельных физиологических функций, определение места 
каждой функции в общей гармонии всех систем органов, а также улучшение воздействия 
многочисленных раздражителей, изменяющих функции клеток ткани, органов, всего организма в 
целом в зависимости от образа жизни, среды обитания и других факторов. 
Данная дисциплина относится к фундаментальным единицам курса и является научной основой 
для таких учебных дисциплин как «Психология», «Основы педиатрии  и гигиены детей раннего и 
дошкольного возраста», «Основы медицинских знаний», «Теория и методика физического 
воспитания и развития ребенка». 
Задачами курса являются: 
– формирование у студентов системы знаний об особенностях строения и функционирования 

Codul 

cursului 

Număr de 
credite 

ECTS 

Anul Semestrul Total ore Total ore 

contact 

direct 

Studiu individual 

F.01.O.002 

 

6 I 1 180 90 90 

Denumirea programului de studii (specialitatea) Дошкольная педагогика и румынский язык 
и литература 

Ciclul I Лиценциат 

Denumirea cursului Анатомия ,физиология и гигиена 
дошкольника 

Catedra responsabilă de curs Педагогика 

Titular de curs  Доктор, конференциар Дудник Евгений 

Cadre didactice implicate - 

e-mail edudnic@yahoo.com 

Limba predării Русский 



организма ребенка на различных возрастных этапах; 
– формирование у будущих специалистов устойчивых гигиенических навыков, умения 
организовать окружающую среду и быт в соответствии с гигиеническими требованиями; 
– выявление особенностей и специфики развития детского организма 

на разных этапах; 
– подготовка студентов к освоению последующих учебных дисциплин и прохождению практики. 
Критерием успешного усвоения курса является умение практически воплотить теоретические 
знания, обозначенные в содержании. 
На учебную дисциплину выделено 90 контактных часов – на семинарские и практические 
занятия. 
II.  Компетенции в рамках курса. 

В результате освоение дисциплины 

Студент обладает следующими компетенциями: 
1. На уровне  знания и понимания 

Студент должен иметь представление: 
• об основных положениях и терминологии анатомии, физиологии и гигиены 
человека;  
• о закономерностях роста и развития организма человека;  
• о строение и функции систем органов здорового человека;  
• о физиологических характеристиках основных процессов жизнедеятельности 
организма человека;  
• о возрастных анатомо - физиологические особенности детей;  
• о влияние процессов физиологического созревания и развития ребенка на его 
физическую и психическую работоспособность, поведение;  
• об основах гигиены детей;  
• о гигиенических нормах, требованиях и правилах сохранения и укрепления 
здоровья на различных этапах онтогенеза;  
• об основах профилактики инфекционных заболеваний;  
• о гигиенических требованиях к образовательному процессу, зданию и помещениям 
дошкольного образовательного учреждения.  
 

Студент должен овладеть знаниями: 
• об анатомо-физиологических особенностях детей и подростков в разные периоды 
их развития; 
• о критических периодах развития: об особенностях высшей нервной деятельности 
(ВНД) детского организма; 
• о классификации типов ВНД и особенностях педагогического подхода к детям с 
различными типами ВНД; 
• об особенностях эмоции у детей; 
• о доминанте и динамическом стереотипе; 
• о I и II сигнальных системах; 
• о физиологической сущности утомления и переутомления; 
 

2. На уровне применения 

Студент должен уметь: 
 

• определять топографическое расположение и строение органов и частей тела;  
• оценивать факторы внешней среды с точки зрения влияния на функционирование и 
развитие организма человека в детском возрасте;  
• проводить под руководством медицинского работника мероприятия по 
профилактике заболеваний детей;  
• обеспечивать соблюдение гигиенических требований в группе при организации 



обучения и воспитания дошкольников;  
 

3. На уровне интегрирования: 
• уметь применять знания основ анатомии, физиологии при изучении педагогических 
дисциплин; 
• прививать детям любовь к знаниям спортом и физкультурой; 
• развивать творческий подход к педагогической деятельности; 
• совершенствовать формы, методы и приемы валеологического образования. 

III. Результаты обучения к окончанию курса (finalități de curs): 
1. Профессиональные компетенции. 
• Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях; 
• Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья детей: 
• Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребенка и его 
физическое развитие; 
• Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом; 
• Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе выполнения 
двигательного режима. Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием здоровья 
каждого ребенка, своевременно информировать медицинского работника об изменениях в его 
самочувствии. 
2. Трансверсальные компетенции. 
• понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии; 
• осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач; 
• работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством на основе 
принципов, ценностей и норм профессиональной этики. 
IV. Предварительные условия. 

Для успешного освоение курса студент должен владеть следующими компетенциями: 
а) На уровне знаний: 
• Знать основы биологии (раздела «Анатомия, физиология и гигиена человека»), 
изучаемого в лицее. 
• Знать терминологию. 
б) На уровне знаний и умений: 
• Использовать правильно терминологию. 
• Уметь использовать теоретические знания на практике, обладать системой 
гигиенических навыков, направленных на сохранение и укрепление здоровья и выбора 
здорового образа жизни. 
• Уметь анализировать и систематизировать материал учебника и других источников 
знаний. 
• Делать общие выводы по обработанной информации. 

V. Содержание учебной программы. 
Темы лекции. 
Т.1. Предмет и содержание курса. Общие закономерности роста и развития организма. 

1.1. Определение содержание возрастной анатомии, физиологии и гигиены. Роль 
анатомических знаний в усвоении материала по возрастной анатомии, физиологии и 
гигиены для правильной организации образовательного процесса в ДДУ. Связь 
физиологии и гигиены с психологией, педагогикой, медицинскими дисциплинами. 
1.2. Уровни организации жизни: клеточный, тканевый, органный, системоорганный, 
организменный. 
1.3. Клетка − структурная и функциональная единица человеческого организма. Виды 
клеток (соматические, половые), их характеристика. Биологическое значение митоза, 
мейоза; гаметогенез. 
1.4. Ткани человеческого организма. 



1.5. Онтогенез человека. 
 

Т.2. Регуляция функций организма. Гуморальная (эндокринная) регуляция функций организма. 
2.1. Организм − единое целое. Гуморальная и нервная регуляция. 
2.2 Гормоны: понятие, свойства и функции; классификация гормонов по химической 
природе; факторы, влияющие на секрецию гормонов. 
2.3. Механизм гуморальной регуляции у человека. 

 

Т.3. Эндокринная система человека: строение, функции. 
3.1. Эндокринная система человека: характеристика эндокринных желез (происхождение, 
расположение, строение, вырабатываемые гормоны, воздействие на организм). 
3.2. Развитие эндокринной системы. Гуморальная регуляция функции организма человека 
на различных этапах постнатального этапа онтогенеза. 

 

Т.4. Нервная регуляция функции человеческого организма. 
4.1.  Нервная система, её значение, общий план строения, основной этап развития. 
4.2. Функциональные свойства нервной системы, рефлекторный характер её деятельности. 
4.3. Нервные центры, их свойства. 
4.4. Торможение в ЦНС. 

 

Т.5. Координация функций в организме. Возрастные особенности структуры и функции нервной 
системы. 

5.1. Координация функций в организме (принцип общего конечного пути, иррадиация в 
ЦНС, процессы индукции в ЦНС, принцип обратной связи, принцип доминанты). 
5.2. Возрастные особенности структуры и функции нервной системы (развитие нейрона, 
миелинизаци нервных волокон). 
5.3. Некоторые возрастные особенности свойств нервных центров. 
5.4. Морфологическое и функциональное развитие отделов ЦНС. 

 

Т.6. Сенсорные системы: строение, функции, возрастные особенности. 
6.1. Органы чувств как основные каналы поступления информации в ЦНС. Анализаторы 
(сенсорные системы) как материальный субстрат возникновения ощущений. 
6.2. Анализатор, его части и функции. 
6.3. Строение, функции, возрастные особенности зрительного, слухового и 
вестибулярного анализаторов. 

 

Т.7. Строение, функции, возрастные особенности анализаторов. 
7.1. Соматосенсорный анализатор. 
7.2. Двигательный  анализатор. 
7.3. Обонятельный анализатор. 
7.4. Вкусовой анализатор. 
7.5. Висцеральный анализатор. 

 

Т.8. Высшая нервная деятельность. Рефлекс как основной акт ВНД. 
8.1. Условно-рефлекторная деятельность мозга (роль И.М. Сеченова и И.П. Павлова в 
создании учения о ВНД; различия условных и безусловных  рефлексов; классификация 
условных рефлексов; методы изучения условно рефлекторной деятельности). 
8.2. Механизм замыкания условных связей. Структуры, участвующие в замыкании 
условных связей. 

 

Т.9. Рефлекторная деятельность в онтогенезе. Торможение в процессе ВНД. 
9.1. Рефлекторная деятельность в онтогенезе. 



9.2. Виды торможения в коре головного мозга: безусловное и условное. Характеристика 
безусловного (внешнего) торможения (индукционное и запредельное). Безусловное 
торможение и его особенности у дошкольников. 
9.3. Характеристика условного (внутреннего) торможения (запаздывающее, угасательное, 
дифференцировочное, условный тормоз). 
9.4. Особенности условного торможения у детей – физиологическая основа воспитания. 
9.5. Принципы доминанты по А.А. Ухтомскому, его значение. 

 

Т. 10. I и II сигнальные системы. Развитие речи у детей. 
10.1. Учение И.П. Павлова о двух сигнальных системах. 
10.2.Речь как высшая функция ЦНС, важнейший механизм интеллектуальной 
деятельности, форма общения детей. Виды речи. 
10.3. Особенности развития речевой функции и психики детей. 

 

Т.11. Типы ВНД. Учёт индивидуальных особенностей ВНД в обучении и воспитании. 
11.1. Тип ВНД как совокупность индивидуальных свойств нервной системы, 
обусловленных наследственными особенностями индивида и его жизненным опытом. 
11.2. Свойства ВНД, лежащие в основе определения типа ВНД. 
11.3. Типы ВНД по И.П. Павлову. Связь их с типами темперамента по Гиппократу. 
Характеристика типов ВНД, их психологические особенности. 
11.4. Учёт индивидуальных особенностей ВНД в обучении и воспитании. 

 

Т.12. Интегративная деятельность мозга. Учение П.К. Анохина о функциональных системах 
организма. 

12.1.Интегративная деятельность мозга как основа целостной деятельности организма. 
12.2. Учение П.К. Анохина о функциональных системах организма. 

12.3. Поведение как результат интегративной функции мозга. 
 

Т.13. Механизм целостной работы мозга. 
13.1. Нейрофизиологические механизмы восприятия, внимания. 
13.2. Эмоции, их мотивация. Роль эмоций в обучении и воспитании. 
13.3. физиологические основы памяти. Виды памяти в зависимости от характера 
психической активности, преобладающей в деятельности (двигательная, эмоциональная, 
смысловая, или словесная, образная); характера целей запоминания (непроизвольная и 
произвольная); продолжительности сохранения и закрепления материала 
(кратковременная, оперативная и долговременная). 
13.4. Динамический стереотип и его роль в обучении и воспитании. 

 

Т.14. Роль знания физиологии ребёнка для организации образовательного процесса, 
гигиенические основы УВП. 

14.1. Значение игр и занятий для здоровья и развития детей. Требования к предметам и 
оборудованию для игр, игрушкам. 
14.2. Организация учебной деятельности, гигиена. 
14.3. Готовность детей к школе (функциональная, социально-психологическая, 
интеллектуальная), методы её определения. 

 

Т.15. Физиолого-гигиеническое обоснование режима дня. Гигиенические требования к 
организации сна детей. 

15.1. Физиолого-гигиеническое обоснование режима дня. Основные принципы построение 
режима дня в различных возрастных группах. 
15.2. Сон и его физиологическое значение. Гигиенические требования к организации сна 
детей. 



15.3. Гигиенические требования к прогулкам и экскурсиям. 
15.4. Санитарно-гигиенические требования к условиям организации работы детей с 
компьютером. 

 

Т.16. Опорно-двигательная система: строение, функции, возрастные особенности. 
16.1. Основные понятия, состав и значение ОДС. 
16.2. Скелет человека, его части (Скелет головы, туловища, конечностей). 
16.3. Особенности скелета человека в связи с прямохождением. 
16.4. Строение и состав костей, их рост в длину и толщину. Соединение костей. 
16.5. Рост и развитие скелета. 

 

Т.17. Опорно-двигательная система. Мышцы. 
17.1. Функциональное деление мышц и их свойства. 
17.2. Характеристика основных групп мышц. 
17.3. Работа мышц и их утомление. 
17.4. Развитие скелетных мышц. 

 

Т.18. Возрастные особенности ОДС, её гигиена. 
18.1. Развитие мышц ребёнка и развитие основных свойств двигательного аппарата. 
18.2. Значение физических упражнений в формировании ОДА. 
18.3. Гигиена физического труда. Гигиенические требования к организации трудовой 
деятельности в ДДУ. Закаливание детей, его значение. 
18.4. Гигиена ОДС. 

 

Т.19. Кровь: состав, функции, возрастные особенности. 
19.1. Внутренняя среда организма: кровь, лимфа, тканевая жидкость (состав, 
местонахождение, источник и место образования, функции). 

19.2. Кровь как жидкая, соединительная ткань, её состав (плазма и форменные элементы, 
зависимость их строения от выполняемых функций). 
19.3. Группы крови и резус-фактор. 
19.4. Свёртываемость крови. 
19.5. Защитная функция крови (иммунитет, его виды, механизм). 
19.6. Возрастные особенности крови. 
19.7. Заболевания крови, их профилактика (малокровие у детей, подростков и др.). 

 

Т.20. Сердечно-сосудистая система: строение, функции, возрастные особенности. 
20.1. Строение кровеносной системы  − сосуды (артерии, вены, капилляры), движение по 
ним крови. 
20.2. Сердце и его работа. 
20.3. Возрастные особенности строения и работа сердца. 
20.4. Два круга кровообращения, движение крови по сосудам, регуляция кровообращения. 
20.5. Лимфатическая система человека. 

 

Т.21. Дыхательная система: строение, функции, возрастные особенности. 
21.1. Дыхание, его значение, виды, этапы, регуляция. 
21.2.Система органов дыхания: строение, в связи с выполнениями функциями 
воздухоносных путей (полости носа, глотки, гортани, трахеи, бронхов) и легких. 
21.3. Развитие органов дыхания и возрастных особенностей дыхания в период детского 
возраста. 

 

Т.22. Анатомия, физиология и возрастные особенности пищеварительной системы. 
22.1. Основные понятия функции пищеварительной системы, тип питания человека. 



22.2. Органы пищеварительной системы и особенности пищеварения в них 
(пищеварительный тракт: ротовая полость, глотка и пищевод, желудок, кишечник и 
пищеварительные железы). 
22.3. Возрастные особенности строения и работа органов пищеварения. 

 

Т.23. Обмен веществ и энергия в организме человека. 
23.1. Обмен веществ и энергии: понятие, процессы. 
23.2. Превращение энергии в организме. 
23.3. Витамины, классификация, источники получения, значение. 

 

Т.24. Физиолого-гигиенические основы организации питания. Организация питания детей до 7 
лет. 

24.1. Питание о рациональном питании. Принципы рационального питания. Основные 
ингредиенты питания и их значение. 
24.2. Энергетическая сторона обмена веществ и нормы питания. 
24.3. Роль аппетита, внешнего вида еды и обстановки организации питания. 
24.4. Организация питания детей (грудных детей и детей от 1 года до 7 лет). 
24.5. Нарушения питания. Пищевые отравления и первая помощь при них. 

 

Т.25. Органы выделения, их значение. Мочевыделительная система, возрастные особенности. 
25.1. Органы, выполняющие выделительную функцию в организме человека, их значение. 
25.2. Строение органов мочевыделительной системы (почек, мочеточников, мочевого 
пузыря, мочеиспускательного канала). 

 

Т.26. функции и возрастные особенности мочевыделительной системы. 
26.1. Образование первичной и вторичной мочи. 
26.2. Регуляция деятельности почек и процесса мочеиспускания. 
26.3. Возрастные особенности мочеобразования и мочеиспускания. 
26.4. Энурез у детей, причины, профилактика. 

 

Т.27. Половая система человека, строение и функции. 
27.1. Половая система человека, её значение. 
27.2. Строение и функции мужской и женской половых систем. 

 

Т. 28. Возрастная физиология. Половое созревание. 
28.1. Половое созревание мальчиков и девочек. 
28.2. Половое созревание как критический период. Проблемы подросткового возраста и их 
физиологическое обоснование. 
28.3. Воспитание правильных взаимоотношений между детьми. 

 

Т. 29. Здоровье и долголетие как глобальная проблема человечества. 
29.1. Сущность, причины обострения и пути решения проблемы здоровья и долголетия. 
29.2. Здоровье как основное качество развития человека, его аспекты. 
29.3. Факторы, влияющие на здоровье человека. Экология человека. 
29.4. Экологическая медицина. 

 

Т.30. Формирование здорового образа жизни. 

30.1. Понятия «образ жизни», «здоровый образ жизни», «валеология». 
30.2. Цели оздоровительной работы в ДДУ и основные компоненты здорового образа 
жизни. 
30.3. Условия, необходимые для сохраненья дошкольников. 
30.4. Особенности воспитания здорового образа жизни в разных зарубежных программах 



и в Куррикулуме по воспитанию детей раннего и дошкольного возраста (1-7 лет) в 
Республике Молдова. 
30.5. Готовность студентов педвузов к формированию здорового образа жизни у детей. 
 

 

 

Тема семинаров и практических работ. 
Т.1. Онтогенез человека. Соотношение генетических и средовых факторов на разных этапах 
развития. Возрастная периодизация. 

1.1. Онтогенез человека, его периоды (пренатальный и постнотальный). 
1.2. Пренатальный период: особенности развития человека в зародышевый и плодный 
периоды. Влияние различных факторов на развитие в этом периоде. 
1.3. постнатальный период, его периодизация. Причины условности периодизации. 
1.4. Важность знания анатомических физиологических особенностей детского, 
подросткового и юношеского возраста для выработки оптимальных методов обучения и 
воспитания и укрепления здоровья развивающего организма. 

 

Т.2.Характеристика периодов I и II детства. 
2.2. Анатомо-физиологические особенности и развитие нервных процессов детей периода 
I детства (преддошкольный период) – с 1 до 3-4 лет. 
2.2. Анатомо-физиологические особенности и развитие нервных процессов период II 

детства (дошкольный возраст) детей. 
 II младшей группы (3-4 лет) 
 Средней группы (4-5 лет) 
 Старшей группы (5-6 лет) 
 Подготовительной к школе группы (6-7 лет) 
(подготовленные сообщения) 

2.3. Практическая работа №1 « Исследование и оценка физического развития детей и 
подростков». 

 Сущность понятия «физическое развитие» 

 Методы оценки физического развития 

 Оценка физического развития детей и подростков 

− методом индексов (I гр.) 
− центильным методом (II гр.) 

 Беседа по контрольным вопросам. 
 

Т.3. Особенности воздействия на организм гормонов в разные периоды жизни. Эндокринные 
заболевания. 

3.1. Характеристика некоторых эндокринных желез (гипофиз, щитовидная железа, 
паращитовидные, зобная (вилочковая), надпочечники, эпифиз) и желез смешанной 
секреции (поджелудочная, половые) по плану (расположение, строение, вырабатываемые 
гормоны, воздействие их на организм в норме, при гипер – и гипофункции, возрастные 
изменения в строении и функционировании). 
3.2. Эндокринные заболевания человека. 

 

Т.4. Функциональное значение и возрастные особенности различных отделов нервной системы. 
Гигиена нервной системы. 

4.1. Функциональное значение и возрастные особенности различных отделов ЦНС. 
 Спинного мозга 

 Отделов головного мозга (продолговатого мозга и варолиева моста, мозжечка, 
среднего мозга, промежуточного мозга и базальных ядер, коры больших 
полушарий) 



4.2. Функциональное значение и возрастные особенности вегетативной нервной системы 
(симпатической и парасимпатической). 
4.3. Сравнительная характеристика нервной и гуморальной (эндокринной) регуляции. 

 

Т.5. Гигиена сенсорных систем. 
5.1. Возрастные особенности зрительного анализатора. Гигиена зрения. 
5.2. Возрастные особенности тактильного анализатора. Гигиена кожи. 
5.3. Возрастные особенности слухового анализатора. Гигиена слуха. 
5.4. Вестибулярный анализатор: механизм равновесия и причины его нарушения. 
5.5. Возрастные особенности обонятельного и вкусового анализатора. Гигиена органов 
обоняния и вкуса. 
5.6. Возрастные особенности и гигиене кинестетического анализатора. 

Т.6. Основные положения гигиены проведения занятий и других форм и видов деятельности. 
6.1. Гигиена учебной деятельности: виды занятий, продолжительность. 
6.2. Гигиена трудовой деятельности: своеобразие и виды трудовой деятельности, 
гигиенические требования к орудиям труда. 
6.3. Гигиена игровой деятельности. Требования к предметам и оборудованию для игр, 
игрушкам. 
6.4. Гигиена экскурсий и прогулок. 
6.5. Гигиеническое обоснование режима дня в ДДУ. 
6.6. Определение готовности детей к обучению в школе. 

 Календарный, или «паспортный» возраст и биологический или анатомо-

физический возраст. 
 Критерии биологического возраста и 3 варианта соотношения биологического и 

паспортного возрастов. 
 Критерии оценки школьной зрелости. 
 Необходимые школьные функции. 
 Методы определения готовности ребёнка к школе. 

 

Т.7. Практикум. 
7.1. Практическая работа №2 «Прогнозирование особенностей адаптивных реакций детей 
с опорой на знания о морфофункциональном поведении ребёнка» (решение ситуационных 
задач, предложенных преподавателем и подобранными студентами). 
7.2. Практическая работа №3 «Типы ВНД» (решение ситуационных задач, 
самоопределение типа ВНД, формулы темперамента, учёт индивидуальных особенностей 
ВНД в обучении). 

 

Т.8. Уровень развития психических функций ребенка, школьной зрелости. Психогенные неврозы 
у детей. 

8.1. Практическая работа №4 «Тестирование уровня развития психических функций 
внимания, памяти, мышления» (по местам и методикам подобранными студентами). 
8.2. Практическая работа №5 «Определение школьной зрелости ребёнка с использованием 
теста «Керна – Ирасека»». 
8.3. Психогенные неврозы у детей, виды, признаки, профилактика. 

 

Т.9. Аттестация №1. 
 

Т.10. Возрастные особенности функционирования двигательных систем в дошкольном возрасте. 
Изучение основ правильной осанки. 

10.1. практическая работа №6 «Возрастные особенности функционирования двигательных 
систем в дошкольном возрасте». 
10.2. Практическая работа №7 «Изучение основ правильной осанки». 



 

Т.11. Оценка функциональных возможностей организма. 
11.1. Изучение состояния сердечно сосудистой системы: основные показатели, методики. 
11.2. Изучение физиологии дыхания: основные показатели, методики. 
11.3. Практическая работа №8 «Ортостатическая проба» (возможности приспособления 
сердечно-сосудистой системы к различным факторам среды). 
11.4. Практическая работа №9 «Проба Руфье – Диксона» (форма контроля за физической 
работоспособностью). 

 

Т.12. Гигиеническая оценка питания детей и подростков. 
12.1. Практическая работа №10 «Составление калорической стоимости питательных 
веществ в сбалансированном питании дошкольников разных возрастных групп» 
(составление и заполнение таблицы). 
12.2. Изучение меню на 5 дней в ДДУ в возрастной группе (по выбору). 
12.3. Практическая работа №11 «Составление меню полноценного питания дошкольников 
разных возрастных групп на рабочую неделю с учётом возрастных особенностей и 
обменных процессов в организме» (группа по выбору). 
12.4. Организация питания детей в домашних условиях. 

 

Т.13. Возрастные особенности и гигиена транспортной системы и систем внутренних органов. 
13.1. Возрастные особенности и гигиена сердечно сосудистой системы. 
13.2. Возрастные особенности и гигиена дыхательной системы. 
13.3. Возрастные особенности и гигиена пищеварительной системы. 
13.4. Гигиена мочевой системы. Половое воспитание дошкольников. 

 

Т.14. Аттестация №2. 
Т.15. Гигиеническое воспитание и санитарно-просветительская работа как одно из направлений 
сохранения и укрепления здоровья человека. 

15.1. Сущность гигиенического воспитания и просветительской работы. 
15.2. Методы гигиенического воспитания и формы просветительской работы с детьми и 
родителями. 
15.3. Гигиенические навыки и пути их формирование. 
15.4. Изготовление санитарных бюллетеней с практическими рекомендациями, их 
(предварительно подготовленные) презентация. 

 

 

VI. Стратегия преподавания-обучения 

Виды учебной и научно-исследовательской деятельности: 
• Лекции (информационная лекция, проблемная лекция, лекция – визуализация, лекция – 

диалог и др.). 
Лекционный курс стимулирует творческий поиск студентов в процессе формирования их 
будущей профессиональной ориентации; содействует привлечению в учебный процесс 
дополнительной литературы и информации, необходимой будущим специалистам в их 
деятельности. 
• Семинарские занятия (семинар – эвристическая беседа, семинар – дискуссия и др.). 
• Практические работы. 
• Выступления с сообщениями. 
Данные виды деятельности позволяют повысить уровень самостоятельности студентов и 
оптимизировать процесс обучения 

VII. Стратегии оценивания 

Система оценивания включает текущий и годовой контроль. Текущий контроль осуществляется 
на семинарских занятиях и практических работах (устный и фиксированный контроль) и двух 



аттестациях (фиксированный контроль). Итоговый контроль выполняется в виде устного 
экзамена по предложенным билетам. 
 

VII. Библиография  
 

 Основная: 
 

1. Безруких М.М., Сонькин В.Д., Фарбер Д.А. Возрастная физиология: (Физиология 
развития ребенка) - М.: Академия, 2007.  
2. Обреимова Н.И., Петрухин А.С. Основы анатомии, физиологии и гигиены детей и 
подростков. – М.: Академия, 2007.  
3. Пивоваров Б.П. Гигиена и основы экологии человека: Учебник. – М.: Академия, 2007.  
4. Сапин М.Р. Анатомия и физиология человека с возрастными особенностями детского 
организма: Учебник. – М.: Академия, 2015.  
5. Сапин М.Р., Брыксина З.Г. Анатомия и физиология детей и подростков. – М.: Академия, 
2007.  

 

Дополнительная: 
 

1. Анатомо-физиологические и возрастные особенности организма человека: учеб. 
пособие для студентов пед. вузов / М.В. Пищаева, С.В. Денисова, В.Ю. Маслова. –АГПИ, 
2005.  

2. Голубев В.В., Лещенко М.В., Голубев С.В. Практикум по основам педиатрии и гигиены 
детей дошкольного возраста,- М.: Академия, 2000.  
3. Дробинская, А.О. Анатомия и возрастная физиология: учебник для бакалавров /               
А.О. Дробинская. –М.: Юрайт, 2012.  
4. Каменская, В.Г., Мельникова И.Е. Возрастная анатомия, физиология и гигиена. – С.-П.: 
Питер, 2013г. – 272с.  
5. Кучма, В.Р. Гигиена детей и подростков. - М.:ГЭОТАР-Медиа,2010 

6. Назарова Е.Н. Возрастная анатомия, физиология и гигиена. – М: Академия, 2014 

 

Интернет – ресурсы. 
1. http://www.glossary.ru/ - Глоссарий;  
2. http://www://foxford.ru/wiki/biologiya - Интерактивный учебник;  
3. http://litterref.ru/jgeujgrnaotrmerrna.html - Учебно-методический комплекс по дисциплине 
«Возрастная анатомия, физиология и гигиена»;  
4. http://anatomia.spb.ru/ - Электронный атлас по нормальной анатомии и физиологии 
человека. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSITATEA DE STAT DIN TARACLIA 

«GRIGORE ȚAMBLAC» 

 

 

I. Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii 
Курсът по „Български език- практикум” се провежда в първи курс, първи семестър, със студенти от 
специалността  ПНО. Курсът е комуникативен и е насочен към когнитивните и прагматичните 
потребности на студентите, с оглед на тяхното обучение и бъдеща професионална реализация. Засилен е 
акцентът върху самостоятелната работа, възлагана на студентите, и контролът върху нейното 
изпълнение. При това взаимноотговорното партнорство между студент и преподавател в учебния 
процес  е  необходимо условие за постигане на успех в овладяването на заложеното учебно съдържание. 
 

 

II. Competențe dezvoltate în cadrul cursului 
 

 

По време на обучението студентите придобиват комуникативна компетентност на равнище В1 
(продукция) и В-2(рецепция) в следните четири области: 

 Лингвистична компетентност, включваща граматически знания за езикови единици и правила 
за тяхното съчетаване и използване в речта, езикови и стилови норми на книжовния език. 

 Социолингвистична компетентност, обусловена от умения за използване на езика, съобразно 

дадената обстановка , предмета на разговор и отношения между общуващите. 
 Дискурсна компетентност, включваща умения за интерпретиране на речевата информация в по-

широк контекст и конструиране на по-дълги езикови формати, взаимосвързани и съгласувани, като 
създаването и възприемането на устен и писмен дискурс да е подчинено на различни жанрови 
форми. 

 Стратегийна компетентност, включваща умения за преодоляване на прекъсване на общуването 
чрез използване на вербални и невербални стратегии за преодоляване на сривове в комуникацията 
и пропуски в знаенето на езика. 
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III. Finalități de studii 
 

След успешно завършване на курса студентите трябва да притежават следните комуникативни умения: 
А. Разбиране:  

 разбират основното съдържание и интенцията на изказа в маркирани ситуации от тематичния 
регистър на равнище В1// В2; 

 бързо и спонтанно се ориентират в съдържанието на текстове (включително и специализирани) 
по общи, конкретни и абстрактни теми, тясно свързани с техните интереси и специалност; 

 на основата на ситуационния контекст и езиковата  догадка, разбират съдържанието на 
диалогична реч между носители на езика, съдържаща нови думи;  

 разбират основното съдържание на популярни радиопредавания и телевизионни програми – 

новини, репортажи, интервюта, дискусии, сериали; 
 разбират съдържанието на адаптирани текстове (описателни и фабуларни), съдържащи 

ограничен брой непознати думи – не повече от 10%.  

Б. Говорене:  

 комуникират адекватно във всекидневен и рутинен професионален контакт; 
 водят диалог, състоящ се от 6-8 реплики с цел взаимна обмяна на информация от тематичния 

регистър за този етап като използват реплики, иницииращи и поддържащи разговора; 

 с 5-7 изречения  характризират лица и реалии, свързани с тематичния регистър;  
 говорят спонтанно и свободно с носители на езика във всички ситуации на ежедневна битова 

комуникация, а също и в маркирани ситуации, свързани с образованието и специалността им. 
 водят делови и личен телефонен разговор; 
 участват в дискусии по теми в кръга на своите интереси; 
 след кратка подготовка правят изказване пред групата по зададена тема и отговорят на въпроси, 

свързани с изказването;  
 резюмират и коментират книга или публикация в пресата; 
 позоват се на нечие мнение или се разграничават от него; 

 

  

В. Четене:  

 четат свободно, без предварителна подготовка,  в съответствие с произносителните и  
интонационните норми на българския език; 

 досещат се за значението на новите думи от контекста или от формалната им характеристика 
(напр. крас-ив -> крас-от-а 

 откриват в текста нужната информация; 
 четат кратки информационни текстове като откриват опорните думи и резюмират 

съдържанието; 
 четат текст с бързина около 110 думи на минута, като без помощта на речник се ориентират в 

съдържанието; 
 умеят чрез бегъл преглед на текста да откриват важна информация. 
 четат информационен или кратък фабуларен текст на български и предават съдържанието му 

на руски (и обратно); 
Г. Писане:  

 пишат самостоятелно кратки делови или лични писма (50-80 думи); 
 съставят кратки описателно-информационни текстове (80-100думи), както и характеристика на 

лице, обект, събитие (в обем 10-15) изречения; 
 пишат преразкази на прочетени или прослушани текстове (120-160 думи); 
 планират и композират по-дълги креативни текстове - есета (до 250-300 думи), изискващи 

аргументация или сравнителен анализ; 
 анотират прочетени или прослушани текстове (включително по специалността). 



 

 

IV. Precondiții 
 

В началото на курса студентите трябва да владеят поне един славянски език, да притежават 
умения за разграничаване на основните езикови единици, да владеят метаезиковата лингвистична 
терминология, да притежават основни умения за анализ и синтез на езиков материал. 
 

 

V. Conținutul unităților de curs  

1. Аз и моят свят 

1.1. Основна лексика – лични данни, образование, националност, дата и място на раждане, пол и възраст, 
професии.  
1.2. Граматика – съществително (род, число, бройна форма, членуване), спомагателният гл. „съм” и 
неговите употреби. 
1.3. Фонетика – българската кирилица (вокална и консонантна система) 

1. 4. Семантично-интеционални категории - поздрави, представяне, изрази на учтивост. 

 

 2.   Аз и другите 

2.1. Основна лексика – семейство, външен вид, черти на характера, езици. 
2.2. Граматика – прилагателно, степенуване, съгласуване, членуване 

2.3. Фонетика – гласни, съгласни, звукови промени 

2. 4. Семантично-интеционални категории - установяване на контакт; получаване и даване на 
информация. 

 

3. Ежедневие 

3.1. Основна лексика – ежедневни занимания, предмети за лична употреба, жилище, живот в 
общежитието 

3.2. Граматика – числителни бройни и редни, съгласуване, членуване; безлични гл. „има/няма за 
изразяване на наличност. 
3.3. Фонетика – консонантни съчетания 

3. 4. Семантично-интеционални категории - дефиниране и идентификация. 

 

4. На лекции 

4.1. Основна лексика – колеги и приятели, националности и стериотипи 

4.2. Граматика – лични местоимения, падежни форми, притежателни местоимения, съгласуване, 
членуване. 

4.3. Фонетика – вокална система, редукции, произношение 

4. 4. Семантично-интеционални категории - изразяване на мнение, увереност, участие в дискусия. 

 

 5. Моята специалност 

5.1. Основна лексика –образование, професия, реализация, пазар на труда, проблеми на младите хора, 
стериотипи 

5.2. Граматика – местоименна система (обзор); спрежение на глаголите. 
5.3. Фонетика – ударение, интонация 

5.4 Словоред и членуване в именната фраза. 
5.5. Семантично-интеционални категории - дефиниране и идентификация; первазия, 
аргументация. 

 

6. Свободно време и любими занимания 

6.1. Основна лексика, свързана с тематичния регистър  

6.2. Граматика – глагол, вид, спрежение (обобщение) 



6.3. Фонетика – консонантна система, асимилации 

6. 4. Семантично-интеционални категории - изразяване на предпочитания и пристрастия. 

 

7. Празници и празнуване 

7.1. Основна лексика – лични, семейни и национални празници, традиции и обичаи, стериотипи 

7.2. Граматика – прости глаголни времена (минал/неминал план на употрба) 
7.3. Синтаксис – просто изречение, интонация на простото изречение. 

7. 4. Семантично-интеционални категории - изразяване на молба, отказ, обещание, уверение, 
предложение; изразяване на съгласие, несъгласие, потвърждение, отказ. 

 

 8. Здраве и лечение 

8.1. Основна лексика – нараняване при произшествия, болести, визита при лекаря и зъболекаря, лекарства. 
8.2. Граматика – минали времена, съгласуване на времената, безлични винителни и дателни конструкции 
за изразяване на физическо състояние )  
8.3. Синтаксис на сложното изречение, подчинителни и съчинителни връзки 

8. 4. Семантично-интеционални категории - изразяване на препоръка, забрана, заповед; изразяване 
на предупреждение, изразяване на заплаха. 

 

9. Хранене и пазаруване 

9.1. Основна лексика –храни, напитки, заведения за хранене, диети, рецепти за здравословно хранене 

9.2. Граматика –условно и повелително наклонение 

9.3. Синтаксис на простото изречение,(синтактичен разбор, редактиране) 

9. 4. Семантично-интеционални категории - изразяване на съвет, внушение; изразяване на извинение, 
оправдание. 
 

 10. Природа и жизнена среда 

10.1. Основна лексика – климат и годишни времена, екологични проблеми 

10.2. Граматика – преизказно наклонение, трансформации (изявително//преизказно наклонение на 
простите глаголни времена) 

10.3. Сложно смесено изречение, свръхфразова единица 

10. 4. Семантично-интеционални категории - изразяване на недоволство, възмущение, 
негодувание, злорадство; изразяване на загриженост, утеха; изразяване на страх, безпокойство. 
 

11. Медиите преди и днес 

11. 1 Основна лексика – печатни и електронни медии 

11. 2 Граматика – речниковият състав на български език – пасивен и активен 
речник; многозначни думи; омоними, синоними, антоними; сложни глаголни 
времена (съгласуване в минал и неминал план на изразяване) 
11.3 Еднородни части в изречението, обособени думи 

 

12. Актуални проблеми на нашето време 

12. 1. Актуални обществени проблеми – демокрация и тероризъм (основна лексика) 
12. 2. Проблеми на младите хора в Молдова – конверсаториум 

!2. 3. Българският език в Молдова. Книжовен език и диалекти  
 

 

 

 

 

 

VI. Metode și tehnici de predare și învățare 

 



Основополагащ принцип при реализцията на програмата е отвореността към когнитивните и 
прагматичните потребности на студентите, с оглед на тяхното обучение и бъдеща професионална 
реализация. Всяка урочна единица развива последователно комуникативните умения слушане, 
четене, говорене и писане, което води до придобиване както на езикова, така и на 
социолингвистична компетентност на базата на различни видове реч – писмена или 
устна.Учебното съдържание е структурирано по начин, който предполага развиване на 
продуктивните умения на базата на рецептивните умения, които прогресират по-бързо от 
продуктивните.Темите, които съдържат основната лексика и са свързани с българските реалии, се 
представят чрез разнообразни текстове, които поради родствената близост между български и 
руски не затрудняват глобалното разбиране.Усилията на преподавателя са насочени към развиване 
на продуктивните умения (говорене и писане) чрез следните форми на работа: 
А. Говорене: 
 съставяне на диалог по зададена инструкция; 
 модификация на прослушан/прочетен текст (напр. трансформация на диалог в монолог); 
 модификация на текст, напр. идентификация с главния герой; 
 разказ по илюстрация; 
 интерпретация на събития; 
 аргументация на собствено мнение по зададена тема; 
 ролеви игри по зададена тема.  

       Б. Писане: 
 попълване на формуляри и анкети; 
 писане на бележки по инструкция; 
 писане на писма с личен характер, до различни адресати, с различен социален статус, по-малко 

и по-добре познати;  
 писане на делови писма до различни институции; 
 написване на CV; автобиография; 
 написване на план-конспект за писмено или устно изложение; 
 написване на резюме на прослушан/прочетен текст; 
 

 

VII. Strategii de evaluare 

 

Контролът над постиженията е текущ и периодичен и се реализира чрез контролни работи и  

атестационни езикови тестове.Текущият контрол е най-често свързан с оценка на устната продукция, 
като критериите са: лекота и бързина на речта, граматична и лексикална коректност, обем на речевата 
продукция. Крайната оценка се формира на базата на текущия контрол (портфолио) и изпит (писмен – 

под формата на езиков тест; устен- коментар на текст, свързан с тематичния регистър на курса). 
 

VIII. Bibliografie 

 

Задължителна: 
1. Ж. Колева, Л. Иванова; Да общуваме на български, изд. Фабер, 2009 г.  
 

2. Работна тетрадка - Български език за чужденци, първа част,  изд. Фабер, 2009 г. 
 

Допълнителна: 

1. Набор художествени текстове за самостоятелна работа 

 

2. Тестове за самостоятелна подготовка 
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Название учебной программы 
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- 
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Контактные 
часы 

Индивидуальная 
работа 

G.01.0.004 

G.02.0.012 

 

 

- 1 I,II 60 30 30 

 

II. Компетенции в рамках курса 

Цели и задачи физической культуры: 
Целью физической культуры и воспитания является оптимизация физического развития 

человека, всестороннего совершенствования свойственных каждому физических качеств и 
связанных с ними способностей в единстве с воспитанием духовных и нравственных качеств, 
характеризующих общественно активную личность; обеспечить на этой основе 
подготовленность каждого члена общества к плодотворной трудовой и другим видам 
деятельности. 

Для того чтобы цель сделать реально достижимой в физическом воспитании, решается 
комплекс конкретных задач (специфических и общепедагогических), которые отражают 
многогранность процесса воспитания, этапы возрастного развития воспитываемых, уровень их 
подготовленности, условия достижения намеченных результатов. 

К специфическим задачам физического воспитания относятся две группы задач: задачи по 
оптимизации физического развит ия человека и образовательные задачи. 

Решение задач по оптимизации физического развития человека должно обеспечить: 
оптимальное развитие физических качеств ( силы, выносливости, быстроты, гибкости, 
ловкости ), присущих человеку; 
укрепление и сохранение здоровья, а также закаливание организма; 
совершенствование телосложения и гармоничное развитие физиологических функций; 
многолетнее сохранение высокого уровня общей работоспособности. 
Физическая культура и воспитание обеспечивают долголетнее сохранение высокого уровня 
физических способностей, продлевая тем самым работоспособность людей. 

III. Результаты обучения к окончанию курса (ожидаемые результаты). 
К специальным образовательным задачам относят: 
 

— формирование различных жизненно важных двигательных умений и навыков; 
 

— формирование спортивных двигательных умений и навыков. 
 



- приобретение базовых знаний научно-практического характера. 
- Формирование физической культуры личности; 
- Понимание роли физической культуры в развитии личности и подготовка её к 
профессиональной деятельности 

- Формирование мотивационного - ценностного отношения к физической культуре, 
установка на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование, потребности в 
регулярных занятиях физическими упражнениями 

- Обеспечение общей и профессионально - прикладной физической  подготовленности, 
определяющей психологическую готовность студента к будущей профессии. 
- Поддержание работоспособности па протяжении обучения в ВУЗН 

Исходя из целевых установок в физическом воспитании ставятся общие задачи. Они, в свою 
очередь, подразделяются на ряд частных задач, для последовательной реализации которых нужно 
определенное время. Общие задачи обдумываются в долговременном аспекте (на весь период 
обучения в общеобразовательной школе, в среднем специальном и высшем учебном заведении и 
т.п.), частные задачи — на время от сравнительно короткого (на одно занятие) до весьма 
длительного (месяц, семестр, полугодие, год). 
При постановке задач и определении сроков для их решения учитываются закономерности 
возрастного и полового развития организма человека, а также закономерности сменяемости 
возрастных периодов и тех естественных изменений, которые в них происходят. 
IV. Предпосылки (база для изучения курса – лицейское образование). 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Курс «Физическая культура и лечебная гимнастика»  предусматривает овладение 
студентами знаниями предмета, умения¬ми и навыками практического их применения в процессе 
учебно-воспи¬тательной жизнедеятельности  в соответствии со следующими требованиями: 

- знать современное состояние теории и методики физи¬ческого воспитания; 
- знать закономерности формирования двигательных умений и навыков и развития 
основных двигательных качеств; 
- знать специальную терминологию,  
- знать задачи, содержание и формы работы по физическому воспитанию; 
- знать технику выполнения различных физических упражнений; 
- уметь грамотно ее пользо¬ваться; 
- уметь планировать содержание физических упражнений во времени, уровень физической 
подготовленности, физичес¬кого развития, состояния здоровья, в соответствии с этапами 
обучения и закономерностями формирования у них двига¬тельных умений и навыков; 
- уметь правильно вести запись физических упражнений, верно, подбирать их в комплексы 
в зависимости от уровня физи¬ческой подготовленности и физического развития, 
состояния здоровья, возраста; 
- уметь правильно подбирать средства и методы обучения, использовать их для решения 
поставленных оздоровительных, обра¬зовательных и воспитательных задач; успешно 
реализовывать дидактические принципы в практической деятельности; соблюдать 
гигиенические требования во время занятий физическими упражнениями; 
- уметь дозировать нагрузку при выполнении  физических упражнений; знать приемы 
повы¬шения плотности урока физической культуры с учетом уровня физи¬ческого 
развития физической подготовленности 

VI. Содержание тем:  
1 Медленный бег 

2 Бег на коротких 

3 Бег с высоким 

4 Прыжки со скакалкой 

5 Прыжки вверх 

6 Прыжки по лестнице 



7 Прыжки в шаге 

8 Приседания на одной ноге 

9 Поднимание туловища 

10 Подтягивания н/п 

11 Сгибание и разгибание рук 

12 Поднимание ног 

13 «Лодочка»  
14 Маховые движения 

15 Выход в «мост» 

16 Шпагаты и полу шпагаты 

17 Наклоны вперёд 

  

VIII.Стратегия преподавания – обучения.  

Для освоения студентами учебной дисциплины «Теория и методика преподавания физического 
воспитания», получения знаний и формирования профессиональных компетенций используются 
следующие образовательные технологии:  
•видео-лекции;  
•решение задач;  
•презентации; 
•анализ конкретных ситуаций и др. 
IX. Стратегии оценивания 

 

Тип 
оценивания 

Форма 
проведения 

Критерии 

Текущее Семинарское 
занятие 

Предполагает выполнение и сдачу нормативов по 
физической культуре. 

Промежуточное 1 аттестационная 
работа 

Предполагают письменный ответы на тестовые 
задания. 

Итоговое 

 

 

Зачет Студенты сдают зачет в  виде сдачи нормативов по 
физической культуре.  

Текущий контроль осуществляется в форме сдачи практических заданий – упражнений по 
физической культуре , выполняемых на семинарских занятиях. 
 

Промежуточный контроль (аттестация). 
 

Итоговый контроль (зачет). 
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 I. Краткое описание интеграции курса в академическую программу  
«Философия» является одной из базовых учебных дисциплин гуманитарного знания. Данный курс 
разработан для тех слушателей, в чью профессиональную деятельность философия войдет как одна из 
общеобразовательных дисциплин. Знания в области философии могут выступить базой для изучения 
всего комплекса общественных и гуманитарных наук. В то же время, дисциплина может служить 
дополнением к  специализированному курсу по истории. Дисциплина призвана сформировать у 
студентов представление о важнейших этапах развития мировой философской мысли, умение 
анализировать и сопоставлять мировоззренческие картины мира различных эпох и культур, усвоить 
диалектику философского мышления от одной эпохи к другой,  критически осваивать идеи, язык, 
способы рассуждения и аргументации, разработанные классиками философского и гуманитарного 
знания. Данный курс раскрывает ценностные ориентиры философских систем в ходе ознакомления с 
наиболее значимыми философскими учениями, существенно расширяет возможности творчески 
исследовать сложные, теоретически нагруженные  гуманитарные тексты и актуализировать их 
смыслы.        

II. Компетенции в рамках курса 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  общекультурных 

компетенций: 1) способность в ходе критического ознакомления с идеями и трудами 
выдающихся философов и мыслителей анализировать и оценивать философские проблемы при 
решении социальных проблем  
2) способность в ходе критического изучения философских идей и произведений, выявляющих  

Наименование учебной программы (специальность) Дошкольное 
воспитание/Румынский язык и 
литература 

Цикл I, Лиценциат 

Наименование курса Философия 

Facultatea / catedra responsabilă de curs Филология и история 

Преподаватель курса Д-р, конф. Батыр Татьяна 

e-mail tbbatir@gmail.com 

Limba predării русский 



мировоззренческие основания различных персоналий и их эпох, сопоставлять картины мира, с 
целью решения практических профессиональных проблем в рамках межкультурной 
коммуникации  
3) способность в ходе самостоятельной работы и аудиторных занятий по философии к 
постоянному профессиональному самообучению и освоению новых знаний, навыков и умений 
в течение всего периода профессиональной деятельности; общепрофессиональные 
компетенции: 1) способность ориентироваться  в структуре философии 2) способность в ходе 
подготовки аналитических отчетов, презентаций, вопросов и занятий по философии к поиску, 
критическому анализу, творчеству, выдвижению самостоятельных гипотез, обобщению и 
систематизации научной информации,  а также к постановке целей исследования; 
профессиональные компетенции  1) способность критического анализа, поиска, обработки и 
систематизации профессионально значимой информации с целью решения профессиональных 
проблем 2) способность применять в практической деятельности новые знания и умения,  
связанные с профессиональной сферой деятельности.  3) способность владеть  научным стилем 
речи с целью представления результатов собственных исследований в формах научных отчетов, 
рефератов, творческих эссе по философии и истории философии.  

    

III.  Результаты обучения к окончанию курса 

В результате изучения  курса Философия  студент должен  знать: 1) основные философские проблемы 
и варианты их решения разными философами и философскими школами 2) понимать логику развития 
философской мысли и деятельности в античности, Средние века,  Новое и Новейшее время; уметь: 1) 

мыслить масштабно, критически и самокритически, подвергая анализу и при необходимости 
трансформируя предпосылки собственного мышления, предлагая новые пути и новые решения 
проблем 2) совершенствовать полученные знания и умения, а также применять их для осмысления и 
решения личных, общественных и профессиональных задач; владеть:  1) категориальным и 
понятийным философским аппаратом 2)  навыками критической рефлексии  3) навыками для 
дальнейшего усовершенствования полученных знаний и самообразования 

В рамках освоения  курса Философия  предполагается, что студент: 
1) приобретет базовые знания в области философии и овладеет базовыми понятиями 
дисциплины;  
2) ознакомится с основными философскими школами и направлениями; 
3) сформирует понимание актуальных проблем развития философской мысли; 
4) сформирует представление о философии как о мировоззренческом феномене; 
5) сформирует представление о закономерностях развития философской мысли; 
6)  приобретет основные знания в области  истории философии; 
7)  ознакомится с наиболее значимыми трудами европейских философов разных эпох; 
8) сформирует понимание специфики философского мышления в динамично изменяющемся  
социуме. 
    

IV. Предпосылки (база) для овладения дисциплиной 

Для полноценного усвоения дисциплины студент должен владеть базовыми знаниями в области 
естествознания и обществоведения, навыками логического мышления. Студент должен понимать цели 
и задачи курса, уметь самостоятельно работать  с информацией (анализировать, сопоставлять, 
оценивать, грамотно компилировать),  выполнять письменные работы, делать презентации. 

 

V. Содержание тем:  

№ 

п/п 
Наименование раздела Содержание раздела 

1   Введение в изучение 
философии. Роль, 

Возникновение философии. Предфилософия. Философия и миф. 
Философия и религия. Философия и наука. "Семь мудрецов" 



предмет и специфика 

философского знания. 
Мировоззренческая 
функция философии. 
Основные этапы развития 
философии  Взаимосвязь 
философии с другими 
формами знания 

(миф, религия, наука)  

Самоопределение философии. Предмет философии и его 
историческая эволюция. Философские парадигмы. Категориальный 
и понятийный аппарат.  Преходящие и непреходящие философские 
проблемы. Многообразие их постановок и решений. Социально-

историческая обусловленность и автономность философской 
мысли. Взаимодействие общества и философии. Философия и её 
роль в формировании личности.  Философия и мировоззрение.  

 Понятие мировоззрения. Знания, ценности и эмоционально-

чувственные компоненты в структуре мировоззрения. 
Исторические типы мировоззрения. Становление и функции 
философии как рационально-теоретического мировоззрения. 
Взаимосвязь онтологических, гносеологических, 
антропологических и аксиологических аспектов философии.  
Проблемное поле философии. Формирование системы 
современного философского знания. Рефлексивный, критический и 
творческий характер философского мышления. Функции 
философии в системе культуры.  Взаимосвязь философии и науки, 
искусства, морали, религии.  
 

2 Европейская философия 
античности. 
Досократический 

период 

Философское наследие Запада и его роль в развитии современного 
философского знания. Общее и особенное в зарождении 
философии в Древней Индии, Древнем Китае и Древней Греции. 
Философия первоначал. "Семь мудрецов" Хаос, Космос. Ионийцы. 
Архэ. Материальные первоначала. Изменчивость. Многообразие. 
Элеаты. Онтология. Проблема соотношения бытия и мышления. 
Постоянство. Единство. Гераклит. Логос. Идеальное начало. 
Пифагорейский союз. Софисты. Человек есть мера всех вещей.   

3 Классическая античная 
философия  

Сократ и антропологический характер философской проблематики. 
Вклад Сократа в мировую философскую мысль. "Познай самого 
себя" Апология Сократа. Платон. Диалоги. Теория идей, 
объективный идеализм. Идеальное государство. Миф о пещере.  
Академия. Аристотель. Логика. Физика. Метафизика. Этика. 
Поэтика Политика. Учение о государстве. Ликей.   

4 Философия Средних 
веков 

Принципы средневеково-христианского миропонимания. 
Основные проблемы европейской средневековой философии. 
Арепагитики. Апологетика. Патристика. Философское осмысление 
христианской догматики. проблема теодицеи. Боэций "Утешение 
философией" Креацианизм, откровение. Теоцентризм и 
антропоцентризм. История как мистическая драма. Дискуссии о 
вере и знании. Проблема бытия Бога.  Спор номиналистов и 
реалистов. Природа человека и его назначение. Патристика. 
Философия Августина. Схоластика. Учение Фомы Аквинского. 
"Сумма теологии" Доказательства бытия Бога. 

5 Философия европейского 
Ренессанса 

Общая характеристика Ренессанса в Европе. Основные 
направления философской мысли Бог и творческая 
индивидуальность. Лоренцо Валла, Марсилио Фиччино, Пико 
делла Мирандола. Платоновская Академия К. Медичи . 
Панентеизм и пантеизм. Гуманизм. Неоплатонизм в философии 
Возрождения. Учение Николая Кузанского. Натурализм. Идеи 
Макиавелли. Политика и нравственность. Эразм Роттердамский. 



Христианский гуманизм. Вера и свобода. Томас Мор Утопия. 
Реформация и протестантские представления об отношении 
индивида к Богу и к миру. Мартин Лютер и Северное 
Возрождение.  

6 Философия 17 века. 
Эмпиризм и рационализм 

Век Разума и рационализм философии XVII в. Деизм и новый 
взгляд на достоинство человека. Паскаль об антиномичности 
человека и границах его разума. Дискуссии о методе. Эмпиризм и 
философия Ф. Бэкона. Рационализм: Декарт. Спиноза. Лейбниц. 
Рационалистическая концепция языка.   

7 Философия Европейского 
Просвещения 

Характеристика Просвещения. 
Век Просвещения и идея прогресса в философии просветителей. 
Историческая концепция Кондорсе и Вольтера. Деизм и атеизм. 
Идеал человека и социума.  Естественные права человека и 
концепции «общественного договора» XVII-XVIII вв.:  
Гроций, Гоббс, Локк, Руссо.   
Сенсуализм и «скандал в философии» в связи с идеями Беркли и 
Юма. Французское просвещение: Монтескьё, Вольтер, Руссо, 
Дидро, Гольбах, Гельвеций. 

8 Немецкая классическая 
философия 

Немецкий классический идеализм. Кант и его «коперниканский» 
поворот. Субъект и объект. Априорные основы знания. Критицизм 
и трансцендентализм. Антиномичность человека. Категорический 
императив. Эстетика. Социально-политическое учение: идеал 
всеобщего правового гражданского состояния, конфедерации и 
вечного мира. Фихте. Философия практики. Шеллинг. Философия 
и художественный гений. Единство природы и культуры.  
Интеллектуальная интуиция и откровение. Гегель. Диалектика. 
Панлогизм. Общественно-историческая  природа человека. Язык 
как «непосредственная действительность» сознания. Свобода – 

«субстанция» духа. Философия истории, «хитрость мирового 
разума», прогресс в сознании свободы. Искусство, религия, 
философия – ступени абсолютного духа.  

9 Основные напрвления 
неклассической 
философии 

Понятие неклассической философии и причины отхода от 
классической парадигмы в западной мысли. Кьеркегор и его 
экзистенциаьная философия. Ницше. Проблема свехчеловека. 
Фрейд и психоанализ.  

10 Основные направления 
Европейской философии 
XX- 

XXI вв. 

Философия жизни. Позитивизм.  Коммуникативистский поворот в 
философии XX в. Философия языка. Герменевтика. Философская 
герменевтика Гадамера. Герменевтика бытия М. Хайдегера. 
Неофрейдизм. Феноменология. Х.Ортега-и-Гассет "Дегуманизация 
искусства" Э. Фромм. Современная глобализация и плюрализация 
жизни.  Новый принцип ответственности и прикладная этика. 
Неопозитивизм. Аналитическая философия. Экзистенциализм. 
Философская антропология. Неотомизм. Структурализм. 
Постструктурализм. Постмодернизм. Философские взгляды Ж. 
Лакана. Ж.-Ф. Лиотар ,. концепция  "большого нарратива". Ж. 
Бодрийяр и общество потребления. М. Фуко. Ж. Деррида: 
деконструкция. Основные представители философской мысли 

Молдовы, Румынии, Болгарии.   
VI. Стратегия преподавания – обучения.  

Используемые образовательные, научно-исследовательские  технологии:   
Образовательные технологии: лекции, включая лекции-конференции и лекции-презентации; 



обсуждение проблемных вопросов на семинарских занятиях; индивидуальные консультации; 
участие студентов в качестве экспертов, ведущих семинары, анализ и обсуждение 
самостоятельных работ;    
Научно-исследовательские технологии: аналитическое чтение научной литературы; подготовка 
аналитических отчетов и презентаций.   

VII. Стратегии оценивания 

Система оценивания включает текущий и годовой контроль. Текущий контроль осуществляется в 
форме тестовых заданий, выполняемых на семинарских занятиях. Итоговый контроль проводится в 
виде экзамена (устного или письменного) 
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I. Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii 
Учебно-практическая дисциплина «Ритмика и хореография» является важным и неотъемлемым дополнением к 
основному курсу «Дошкольная педагогика и румынский язык».  
Главной целью данного курса стало сохранение и приумножение традиций классического танца, молдавского, 
болгарского и русского народных танцев с учётом специфики их областных (региональных) особенностей в 
вузовском хореографическом образовательном пространстве. 
Хореографическое искусство – это очень объёмное понятие, которое содержит балет, искусство народного и 
современного танца. Хореография сформулировала целую систему специфических средств и приёмов, свой 
художественный выразительный язык, с помощью чего создаётся хореографический образ, который возникает из 
музыкально ритмичных движений. Специфической особенностью искусства хореографии является её 
непосредственная связь с музыкой, которая помогает раскрыть хореографический образ во всей яркости и полноте, 
влияет на его темпоритмичное построение. 
Цель курса: 
- усвоение студентами знаний основ хореографии и на основе этих знаний формировать умения по 
совершенствованию учебного, исполнительского, воспитательного и культурно-просветительского процессов; 
- создание установки на творческий подход к своей профессиональной деятельности. 
Результаты освоения данного курса предполагают знание студентами основных хореографических понятий, 
теоретических и практических подходов к изучению человека как субъекта музыкально-хореографической 
деятельности, закономерностей становления и развития творческой личности, индивидуальных способностей 
творческого человека. 
Задачи:  
1. Формировать художественный вкус студентов. 
2. Формировать хореографические умения и навыки на основе программного материала. 
3. Изучать народный танец, а также изучать танцы других этносов. 
4. Развивать физические качества, концентрацию памяти, внимания, координацию движения.  
5. Воспитывать сознательное отношение к своему здоровью, чувство моральной ответственности. 
6. Воспитывать исполнителей, умеющих думать, с живым воображением и хореографической инициативой. 
 

Курс «Ритмика и хореография» является важным звеном подготовки будущего педагога. Общий объем дисциплины 
– 75 часов (5 учебных кредита). Эффективность работы будущих педагогов напрямую зависит от того, насколько 
они ознакомлены с разными танцевальными стилями и направлениями, фольклорными образцами 
мультикультурной среды. Занимаясь профессиональной деятельностью, педагоги должны отчетливо представлять 
себе место музыкального воспитания в образовательно-художественном процессе, все многообразие задач 
музыкального воспитания и стремиться сохранять и пропагандировать музыкальное и танцевальное искусство в 
национальном и мировом культурном контексте.  

II. Competențe dezvoltate în cadrul cursului 
Общие компетенции: 

 Способность обучаться самостоятельно. 
 Способность применять теоретические знания на практике. 

Специальные (профессиональные) компетенции: 
 Владение теоретическими знаниями из области хореографического искусства и умение их практическими 

применять. 
 Умелое применение хореографической терминологии, тематических рассказов (по истории хореографии, 

Denumirea programului de studii (specialitatea) “Pedagogie preșcolară și limba și literatura romînă”  

Ciclul I,  Licență 

Denumirea cursului “Ritmica și coreografie” 

Catedra responsabilă de curs Pedagogie 

Titular de curs  As. Tatiana Caireac 

Cadre didactice implicate - 
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Limba predării Rusă 
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Număr de 
credite 

ECTS 
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биографические материалы ведущих мастеров танца). 
 Умение профессионально внедрять хореографические элементы в учебно-воспитательный процесс детского 

сада и гимназии.  
 Умение ориентироваться в предлагаемых конкретных учебно-воспитательных ситуациях. 

Трансверсальные компетенции: 
 Применять в различных ситуациях учебно-воспитательной деятельности принципы, нормы и ценности 

профессиональной этики; 
 Уважать нормы деонтологии в различных видах профессиональной деятельности, основанные на уважении 

прав человека, человеческого достоинства, принятии многообразия видения проблем, межкультурном 
диалоге (воспринимать и создавать ценности); 

 Компетенции самопознания и самореализации;  
 Предпринимательские компетенции.  

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями: 
а) На уровне знания и понимания: 

 Знание целей и задач дисциплины «Ритмика и хореография». 
 Знание возрастных особенностей восприятия и усвоения хореографического репертуара. 
 Знание элементарных способов постановки танца, танцевальных этюдов.  
 Знание стилистических особенностей исполнения танцевальных композиций. 
 Знание соответствующего репертуара, сопровождающего музыкально-ритмическую деятельность. 
 Знание особенностей подбора хореографического репертуара для музыкально-творческой деятельности 

детей. 
 Знание и понимание основных задач, куррикулумных целей и стратегий. 
 Понимание роли, ответственности будущего педагога-музыканта за БЖД детей. 

 

б) На уровне применения: 
 Умение свободно ориентироваться в программном репертуаре и во всем многообразии образцов 

хореографического искусства. 
 Умение осуществлять художественный замысел в хореографической постановке. 
 Умение эмоционально-выразительно исполнять произведения (танцевальными движениями). 
 Умение разрабатывать планирование работы над хореографической постановкой. 
 Умение практически применять новые знания и знания, полученные путем самообразования. 

 

в) На уровне интегрирования: 
 Внедрять в интегрированные занятия по хореографическому мастерству другие виды искусств 

(изобразительное искусство, музыкальное искусство, театральное искусство, сценическое искусство). 
 Выстраивать содержание работы над хореографическими постановками с учётом принципа интеграции. 
 Использовать хореографическое искусство в педагогическом процессе. 
 Внедрять в учебно-воспитательный процесс хореографические композиции, с целью межкультурного 

развития родного края. 
 

III. Finalități de studii 
При изучении тем дисциплины студент должен знать: 

 Цели и задачи дисциплины «Ритмика и хореография».  
 Элементарные способы постановки хореографической композиции. 
 Стилистические особенности исполнения танцевальных элементов. 

К окончанию программы курса студент должен иметь следующие способности: 
 Свободно ориентироваться в программном репертуаре и во всем многообразии образцов хореографического 

искусства. 
 Проводить анализ хореографического материала.  
 Осуществлять художественный замысел хореографа-постановщика. 
 Эмоционально-выразительно исполнять произведения (танцевальными движениями). 
 Творчески подходить к подбору репертуара. 
 Выстраивать содержание работы над хореографическим произведением с учётом принципа интеграции. 
 Использовать хореографическое искусство в педагогическом процессе. 



4 

 

 

IV. Precondiții 
Для успешного овладения курсом студент должен владеть следующими компетенциями: 
а) на уровне знаний: 

 Знание основных музыкальных направлений (классическая, народная, современная музыка). 
 Знание элементарных танцевальных, музыкальных терминов. 

 

б) на уровне знаний и умений: 
 Умения контролировать работу всех частей тела и согласовывать одновременную работу этих частей 

(координация). 
 Умения распределять и переключать свое внимание между замечаниями педагога, собственной работой и 

музыкальным сопровождением. 
 Умения различать музыкальный размер, темп. 
 Умения точно и правильно исполнять движения. 
 Сотрудничать в команде. 

V. Conținutul unităților de curs 

1.1. Хореография. Танец как вид искусства. 

1.2. Задачи изучения хореографии. 
2.  

2.1. Танцы первобытного общества. 
2.2. Танцы Древней Греции и Рима. 
3.  

3.1. Историко-бытовые танцы. 
3.2. «Бас-данс», «Куранта», «Аллеманда», «Гальярда», «Сарабанда», «Жига». 
3.3.  Основная характеристика танцев ХVI века. 
4.  

4.1. Ведущие хореографы XVI века 

4.2. Фабрицио Карозо и Чезаре Негри. 
4.3.  Бальтазарини и Туано Арбо. 
5. 

5.1. «Вольта» и «Бранль». Основная характеристика танцев. 
5.2. Открытие Королевской Академии танца, 1661 Франция.  
6.  

6.1. Ведущие хореографы XVII века. 
6.2.  Джон Уивер, Жан Жорж Новер, Жан Доберваль. 
6.3. Знаменитые танцовщицы Мари Камарго, Мари Салле. 
7.  

7.1. Основная характеристика танцев. 
7.2. «Гавот». 
7.3. «Менуэт». 
7.4. «Ригодон». 
8.  

8.1. Танцы XVII века. 
8.2. «Кадриль», «Полонез». Основная характеристика танцев. 
8.3. Танец XIX века «Вальс». 
9.  

9.1. Классический танец как основа всех танцев. 
9.2. Театр оперы и балета г. Кишинев. 
10. 

10.1. Аттестация 

11.  

11.1. Классификация народных танцев Молдовы. 
11.2. «Молдовеняска», самый популярный танец Молдовы.           
12.  

12.1.  Наиболее распространенные танцы Молдовы. 
12.2.  «Хора фетелор»6/8. 
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12.3.  “Хора” 2/4.               
13.  

13. 1 Постановка корпуса. 
13.2. Позиции ног (I, II, III, IV, V, VI). 

13.3. Позиции рук (I, II, III, IV, V). 

14.  

14.1. Классический экзерсиз: 
14. 2. «Grande de plie» (I, II, III, VI). 
14.3. «Demi plie» (по всем позициям). 
15.  

15.1. Классический экзерсиз: 
15.2. «Port de bras» (I). 
16. 

16.1. Классический экзерсиз: 
16.2. «Battement jete» (I, III). 
16.3. «Battement tendu» (I, III). 
17. 

17.1. Классический экзерсиз: 
17.2. Растяжка, «shajman-de-pied» (III). 
17.3. «sote» по всем позициям. 
18. 

18.1. Тематика, массовость, рисунки в молдавских танцах. 
18.2. Сюжетные и бессюжетные танцы. 
19. 

19.1. Молдавская «Хора» 2/4 (I и II характер). 
19.2. Основной ход, положение рук, постановка корпуса. 
20. 

20.1. Молдавская «Сырба». 
20.  «Сырба» 2/4 основной ход, положение рук, рисунки. 
21. 

21.1. Аттестация. 
22. 

22.1. Болгарские народные танцы: 
22.2. «Хора» 2/4 основной ход, положение рук, постановка корпуса. 
23. 

23.1. Болгарские народные танцы: 
23.2. «Ръченица» 7/16, основной ход, положение рук, корпуса. 
24. 

24.1. «Ръченица» основные элементы: 
24.2. «Кръстосване», «Натрисване». 
25. 

25.1. «Дайчово хоро» 9/16. 

25.2. Основной ход, положение рук, постановка корпуса. 
26. 

26.1. «Копаница» 11/16. 
26.2. Основной ход, положение рук, элементы. 
27. 

27.1. Русские народные танцы.  
27.2. Хоровод, основная характеристика танца. 
28. 

28.1. Постановка корпуса, положение рук. 
28.2. Рисунки в русском хороводе. 
29.  

29.1. Положение рук в парном танце. 
29.2. Переходы в различные положения. 
30. 

30.1. Постановка танца по описанию (разобрать и показать танец).                                       
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VI. Metode și tehnici de predare și învățare 

Для освоения студентами учебной дисциплины «Ритмика и хореография», получения знаний и 
формирования профессиональных компетенций используются следующие образовательные технологии:  

 практикумы;  
 видео-семинары;  
 творческие задания;  
 презентации и др. 

VII. Strategii de evaluare 

20 % -средняя оценка за семинарские занятия 

20 % - средняя оценка за аттестацию 

20 % - средняя оценка за индивидуальную работу 

40% - средняя оценка за экзамен 

 

 

Вопросы к экзамену по хореографии:    

а) Теоретическая часть:                   

1. Хореография как вид искусства, задачи изучения. Танцы первобытного общества.                          
2.Танцы древних греков, костюм XVI в. Поклон и реверанс. Основные танцы XVI в.                                
3. «Бас-данс», «Куранта», «Аллеманда», «Павана», «Гальярда», «Сарабанда», «Жига».                                
4. Ведущие хореографы XVI в. Фабрицио Карозо и Чезари Негри (Италия), Бальтазарини и Туано Арбо (Франция).                                                               
5.Танец «Вольта» и «Бранль» основная характеристика.                                                                              
6. Открытие королевской академии танца 1661г., Франция.                                                                            
7. Ведущие хореографы XVII в. Джон Уивер, Жан Жорж Новер, Жан Доберваль и знаменитые танцовщицы Мари 
Камарго и Мари Салле.                                                                    
8. «Гавот», «Менуэт», «Ригодон» основная характеристика танцев.                                                                         
9.Танцы XVII в. «Кадриль», «Полонез». Основная характеристика танцев.                                                                        
10.Танец XIX в. «Вальс». Основная характеристика танца.                                                                        
11. Классический танец, как основа всех танцев. Театр оперы и балета г. Кишинёва.                    
12. Классические позиции рук и ног. Правильность осанки и исполнения позиций. Хореографическая лексика 
классических движений: «releve», «preparation», «plie» («demi» и «grande»), «bаttement tendu».  
13. Классификация народных танцев Молдовы.                                                                              
14. «Молдовеняска», «Сырба»  самый популярный молдавский танец.                                                       
15. Наиболее распространённый танец «Хора» 2/4 и «Хора фетелор» 6/8.     

б) Практическая часть:                                                                                                         

1.Экзерсис у станка/ на середине зала.                                                                                                                             
2.Разобрать и показать танец.  
 

VIII. Bibliografie 

 

Obligatorie: 

1. Базарова, Н.П. Классический танец [Текст]/Н. П. Базаров-СПб. [и др.]: Лань [и др.], 2009-191с. 
2. Матвеев, В.Ф. Русский народный танец:теория и методика преподавания : учебное пособие/В. Ф. Матвеев.-

СПб :ПЛАНЕТА МУЗЫКИ ,2010.-251с. 
3. Петриева, В.И. Мастерство хореографа [Текст]: методические указания для вузов/В. И. Петриева; 

Федеральное агентство по образованию, ГОУ ВПО ТГПУ.-Томск:Издательство ТГПУ,2010.-50, [1] с. 
Obțională: 
      4.     Богданов, Г. Ф. Работа над музыкально-танцевальной формой хореографического произведения: Учебно-  

методическое пособие / Г. Ф. Богданов. – Вып. 1. – М.: ВЦХТ («Я вхожу в мир искусств»), 2008. – 144 с. 
      5.   Кирилов, А. П. Мастерство хореографа: Учебное пособие для студентов хореографических отделений вузов 
культуры и искусств / А. П. Кирилов. – М., 2006. – 154 с. 
      6.   Лопухов, А. В. Основы характерного танца [Текст]/А. В. Лопухов, А. В. Ширяев, А. И. Бочаров-Изд. 3-е, 
стереотип. -СПб.Лань, 2007. -343 с. 
      7.  Мессерер, Асаф. Уроки классического танца / А. Мессерер. – СПб.: Лань, 2004. – 400 с. 
      8.  Въгларов, Стефан.  Български народни хора Учебник за студентите от ВИФ "Г. Димитров", 1989.        Петров, 
Красимир. Приносът на българските хореографи за сценичното пресъздаване на народните танци - част 2, 
Издателство Славена, 2015 г. 



FIȘA UNITĂȚII DE CURS ”Practicum la limba română” 

 

 

I. Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii 
Cursul de Practicum la limba română oferă studierea limbii române de către studenții alolingvi, 
îmbogățirea vocabularului, impune în mod deosebit conștientizarea de către student a relației gândire-

vorbire pentru a depăși contradicția psihologică surventivă în urma influenței limbii materne. De asemenea, 
cursul oferă oportunități de consolidare a fenomenelor gramaticale ale limbii române sub aspect functional, 
ceea ce asigură limbii studiate eficiență și corectitudine.  
II. Competențe dezvoltate în cadrul cursului 
 Înțelegerea varietăților de mesaje orale și scrise din mediul familiar, informal, academic, de 

specialitate, social. 

 Recunoașterea structurilor gramaticale și modelelor de exprimare specifice diferitor acte situative. 
 Realizarea diferitor tipuri de texte orale și scrise în limba română literară. 
 Redactarea greșelilor comise în procesul lansării mesajului oral și scris. 
 Demonstrarea abilităților de a sistematiza, analiza și generaliza faptele ce țin de comunicarea orală 

și scrisă în limba română literară. 
 

III. Finalități de studii 
 Să dispună de un vocabular activ, în vederea realizării unui discurs; 
 Să delimiteze o situație comunicativă de altă; 
 Să redacteze mesaje fluente și coerente în diverse situații communicative; 
 Să realizeze descrierea succintă a unui eveniment, personaj, fenomen în bazareperelor propuse; 
 Să interpreteze multiaspectual un text literar/ nonliterar; 
 Să posede cunoștințe cu privire la istoria, cultura și civilizația poporului roman; 
 Să prezinte o viziune de ansamblu asupra structurii  limbii române; 
 Să analizeze faptele  de limbă în conformitate cu cunoștințele achiziționate; 
 Să cunoască gramatica funcțională a limbii române; 
 Să  integreze eleme3ntele gramaticii funcționale în actul comunicativ; 
 Să opereze cu clișee verbale adecvate situației de comunicare. 

 

IV. Precondiții 
 Să posede vocabularul fundamental al limbii române; 
 Să cunoască gramatica funcțională a limbii române; 

Denumirea programului de studii  

(specialitatea) 

Educație preșcolară/Limba și literatura 
română 

Ciclul I, Licență 

Denumirea cursului Limbă și comunicare 

Facultatea / catedra responsabilă de curs Filologie, istorie și științe sociale 

Titular de curs as. I. Garanovscaia 

Cadre didactice implicate. - 

e-mail innulik.1306@rambler.ru 
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cursului 
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credite 

ECTS 
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rul 
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contact direct Studiu 

individual 
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(4/4/4) 

I, II I, II, 

III 

       360  

 

(120/120/120) 

        180 

 

(60/60/60) 

        180 

 

(60/60/60) 



 Să cunoască normele ortoepice și ortografice ale limbii române. 
 

 

V. Conținutul unităților de curs: 

TEME GRAMATICALE: 

Specificul alfabetului român. Conjugarea verbului „a face”. Pronume de politaţe. 
Grupări de litere „ghe”, „ghi”, „che”, „chi” . Conjugarea verbului „a avea”.  Formule de adresare. 
Diftongii şi triftongii. Conjugarea verbului „a fi”. Formule de salut. 

Alternanţile vocalice şi consonantice. Conjugarea verbului „a bea”. Formule de rămas bun. 
Formele de gen şi număr ale substantivelor. Conjugarea I a verbelor la m. Ind., t. Prezent.  
Formele caz ale substantivelor. Declinarea substantivelor. Conjugarea a - II-a  a verbelor la m. Ind., t. 

Prezent. 

Articolul substantival.Articolul nehotărît. Declinarea substantivelor cu articol nehotărît.   
Articolul substantival hotărît. Declinarea substantivelor cu articolul hotărît Conjugarea a III - a verbelor 

la m. Ind., t. Prezent. . 

Alte tipuri de articole: articolul adjectival, articolul posesiv. Conjugarea a IV- a a verbelor la m. Ind., t. 

Prezent.  

Clasa pronumelui. Pronumele personale: forme accentuate şi neaccentuate. Pronumele de politeţe.  
Pronumele de întărire, possesive, demonstrative. Declinare. 

Pronumele relative, interogative, nehotărîte, negative. Declinare.  
Adjectivul. Tipuri de adjective. Gradele de comparaţie ale adjectivelor.  
Modul indicativ. Timpul trecut. Pefectul compus. Imperfectul.  

Modul indicativ. Timpul viitor.  

Timpurile modului conjunctiv: prezent, perfect.  

Modul condiţional - optativ. Prezent. Perfect.  

Modul imperativ.  

Modul prezumtiv.  

Formele nepredicative ale verbului. Gerunziu. Participiu. Supin..  

Numeralul. Numerale cardinale. Numerale ordinale. Numerale ordinale adverbiale.  

Numerale multiplicative. Numerale adverbiale. Numerale fracţionare. Numerale colective.  
Adverbul. Gradele de comparaţie ale adverbelor.  
Prepoziţia.  
Conjuncţia. Interjecţia.. Adresarea felicitărilor. 
Propoziţiile interogative. 
Model de CV. 

Verbele pronominale. 

Construcţii cu forme neaacentuate ale pronumelor personale în Dativ şi Acuzativ + verbele, timpul 
prezent. 

Construcţii cu forme neaacentuate ale pronumelor personale în Dativ şi Acuzativ + verbele, timpul trecut. 

Construcţii cu forme neaacentuate ale pronumelor personale în Dativ şi Acuzativ + verbele, timpul viitor. 
Construcţii cu forme neaacentuate ale pronumelor personale în Dativ şi Acuzativ + verbele, modul 
conjunctiv. 

Construcţii cu forme neaacentuate ale pronumelor personale în Dativ şi Acuzativ + verbele, modul 
condiţional. 
Construcţii cu forme neaacentuate ale pronumelor personale în Dativ şi Acuzativ + verbele, modul 
imperativ. 

Modurile nepersonale ale verbului. 

Adverbul. Clasificarea adverbelor.  

Folosirea corectă a unor prepoziţii. 
Conjuncţia şi interjecţia: punctuaţia şi ortografia. 
TEME LEXICALE:   

„Să facem cunoştinşă.”  



„Familia mea”. 
„Camera mea preferată”.  
”Apartamentul meu de vis”.  
„După cumpărături”.  
„Încălţămintea”. 
 „Îmbrăcămintea”.  
”Produse alimentare”. 
„Produse de uz casnic” 

„Asistenţă medicală”. 
„Lumea vegetală a Moldovei”. 
„Lumea animală a Moldovei”. 
”Fenomene atmosferice”. 
„Vacanţa de iarnă” 

„Sărbători de iarnă: Anul Nou, Crăciunul, Sorcova”. 
”Calităţile fizice ale omului”. 
„Calităţile morale ale omului”. 
”Legenda mărţişorului”. 
„8 Martie – cea mai frumoasă zi a primăverii”  
„Locul natal”. 
”Datini de Paşti”.  
„Legenda oului roşu”. 
„Locuri memorabile din Moldova” 

„Personalitatea preferată din trecut”. 
”Personalitatea preferată din prezent” 

O zi din viaţă.  
Un mod sănătos de viaţă.  
Bucate naţionale.  
Prestări servicii. 
România – poziţia geografică, relieful, clima, natura, locuri memorabile. 
Menajul. 

În căutarea unui serviciu. CV. 
Cheia succesului. 

Banii în viaţa noastră. La bancă. 
Codul bunelor maniere. 

Dragoste – un sentiment nobil.  

Vorbe şi fapte ale oamenilor.  
Visurile noastre.  

Bogăţiile acestei lumi. Probleme globale ecologice de azi. 
Limba şi societatea. Pentru ce învaţă oaminii limbile străine? 

Continentul Europa. Poziţia geografică, relieful, natura şi clima.  
Rolul mass-media în societatea contemporană. 
O privire în viitor. Lumea în secolul al XXI-lea.  

Situaţii de comunicare: pe stradă.  
Situaţii de comunicare: la telefon.  
Situaţii de comunicare: la restaurant. 

Situaţii de comunicare: la gară. 
Situaţii de comunicare: la hotel. 
Situaţii de comunicare: la bibliotecă. 
Situaţii de comunicare: la doctor. 
Situaţii de comunicare: la aeroport. 
Situaţii de comunicare: la coafor. 

VI. Metode și tehnici de predare și învățare 



 

Conversaţie euristică, dezbatere, studiu de caz, eseul reflexiv, exerciţii, fişe de lucru, studiul individual, 
lucrul în perechi, în echipe, joc de rol. 

 

VII. Strategii de evaluare 

Evaluare continuă (pondere 60%) prin teste, probe practice. 

Evaluare sumativă (pondere 40%) prin examinare scrisă. 

VIII. Bibliografie 

1. Barbarov S., Corniciuc S., Limba română prin cultura şi civilizaţie, Chişinău, 1997 

2. Bărboi C., Berea-Găgeanu E., Limba română în şcoala, Editura EUROBIT, Timişoara, 1992 

3. Bărbuţă Ion, Limba română (gramatică, ortografie, punctuaţie), Chişinău, 2004 

4. Bărbuţă Ion, Limba română prin exerciţii, Chişinău, 2009 

5. Belinschi E., Galben-Panciuc Z., Limba română, F.E.P. Tipografia Centrală, Chişinău, 2005 

6. Burcescu Mugur, Limba română (1000 de teste grilă), Bucureşti, Editura AULA, 2000 

7. Cazacu Tamara, Vrabie Diana, Gramatica Limbii române în scheme şi tabele, INTEGRITAS, Chişinău, 
2006 

8. Chirilă Mihai, Curs practic de limba română,  Chişinău, 2008 

9. Cruceru C., Teodorescu V., Gramatica limbii române, Editura Gramar, Bucureşti, 2002 

10. Georgescu M., Ionescu N., Testează-ţi cunoştinţele, Editura Booklet, Bucureşti, 2012 

11. Groza Liviu, Chelaru-Murăruş, Limba română ca limba străină, Editura Universităţii din Bucureşti, 
2006 

12. Iliescu Ada, Manual de limba română, Editura didactică şi pedagogică, Bucureşti, 2002 

13. Limba care ne uneşte (1-3). Chişinău, 2004 

14. Limba română pentru alolingvi. Culegere de texte. Pro Didactica, 2006 

15. Paşa-Burlacu M., Revencu A., MEMO GIM, Editura Cadran, Chişinău, 2003 

16. Pop Liana, Româna cu sau fără profesor, SRL „Biblion”, Chişinău, 2005 

17. Popa Ion, Popa Marinela, Limba română, Bucureşti, Editura Niculescu, 2012 

18. Purice M., Limba română, F.E.P. „Tipografia Centrală”, Chişinău, 19   
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I. Краткое описание интеграции курса в учебную программу 

Курс «Общая психология» направлен на изучение того, как возникают и формируются 
познавательные процессы, состояния, закономерности и свойства психики человека, а также 
различные психологические исследования, формирует психологические знания, принципы, 
методы и основные понятия. В ходе занятий студенты изучают возрастную динамику развития 
человеческой психики, онтогенез психических процессов и психологических качеств личности. 
Понимание ведущих процессов на каждом этапе развития человека является важным не только 
само по себе, а также и с позиции целостности знаний в области психологии. Поэтому в ходе 
занятий студенты не только получают новые знания, но и связывают их с другими базовыми 
дисциплинами. Одним из необходимых условий для фундаментальной подготовки студентов 
является формирование в ходе учебного процесса умения увязывать теорию с практикой, 
поэтому студенты также анализируют собственный прежний опыт.  

Курс «Общая психология», является составной частью профессионального цикла базовой 
(общепрофессиональной) подготовки. Общая психология, как фундаментальный курс, тесно 
связан с другими её отраслями психологии, являясь их основанием: знание курса обеспечивает 
понимание студентами закономерностей психического развития (возрастная психология), 
механизмы обучения и воспитания (педагогическая психология), специфику нарушений 
психического развития (дефектология и инклюзивное образование), образование 
профессиональных знаний, умений и навыков (психология труда) и пр. Знания, приобретённые 
в курсе «общая психология» выступают в качестве теоретической базы для всех остальных 
отраслей психологической науки. 

II.  Компетенции в рамках курса. 
I. В результате освоения дисциплины «Общая психология» студент должен обладать 

следующими компетенциями:  
 на уровне знания: 

- научную психологическую терминологию;  
- о роли и месте общей психологии в системе научного знания; 

- об основных методах психолого-педагогическая диагностика; 



- о развитии психики и сознания; 
- о деятельности; 
- об ощущениях и восприятии; 
- о когнитивных процессах как: внимание, память, воображение, мышление, речь; 
- о общих характеристиках психологии личности; 
- о способностях, темпераменте, характере, воле, эмоциях, мотивации и общение; 
- об особенностях малой группы и коллектива; 
- о личности в группе; 

- об интимных межличностных отношениях. 
 на уровне понимания: 

- основные достижения, современные проблемы и тенденции развития обшей психологии 
как науки, ее предмет и взаимосвязи с другими науками; 

- современные требования к личности; 

- сущность, цели и проблемы формирования и развития личности в системе общего 
образования. 
 на уровне навыка: 
 - применять полученные психологические знания в учебной и профессиональной 

деятельности; 
- использовать психологические знания знания в работе и общении с учениками, 

родителями и коллегами. 
II. На уровне интегрирования: 

 на уровне интеграции: 
- владеть навыками планирования и конструирования своей деятельности; 
- устанавливать связи изучаемых тем с деятельностью будущей профессии. 

 

III. Результаты обучения к окончанию курса (finalități de curs): 
  

I. Профессиональные компетенции  
      - способность анализировать понятийно-терминологический аппарат общей психологии; 

     - способность использования знаний по общей психологии в дальнейшем обучение и 
общении; 
     - способность оказывать психолого-педагогическое воздействие саму личность и на 
межличностные отношения в коллективе; 
     - способность анализировать и критически оценивать опыт работы других, 
инновационный опыт; 
     - способность контролировать и совершенствовать свою речь, пользоваться различными 
словарями, справочниками и др. пособиями; 
- способность использовать психологические знания в целях самоанализа, самоконтроля и 
самосовершенствования. 
II. Трансверсальные компетенции: 
      - уметь работать с различными источниками психологической информации, в том числе 
использованием средств компьютерной техники; 

            - иметь навыки решения познавательных задач, аргументировано отстаивать свою 
позицию; 
             - применять нормы деонтологии в различных видах профессиональной деятельности. 
IV. Предварительные условия (precondiții) 
Для успешного усвоения курса «Общая психология» студент должен владеть следующими 
компетенциями: 



a) На уровне знаний: 
 Знать основы биологии, анатомии и физиологии, логики и народной педагогики;  

 Владеть основными терминами психологии; 

 Владеть основными знаниями о трудах выдающихся учёных в психологии. 

b) На уровне знаний и умений: 
 Анализировать и систематизировать материал; 
 Уметь применять знания общей психологии; 

 Делать общие выводы по прочитанной литературе. 
V. Содержание учебной программы. 

Тема 1. Предмет психологии, задачи и методы исследования. 

Психология как наука. Основные отрасли психологии. Методы исследования в психологии. 

Психология и науки о человеке. Психология и история. Психология и философия. Психология 
и социология. Психология и педагогика. 

Тема 2. Развитие психики и сознания. 
Истоки психики живых существ. Развитие высших психических функций у человека. 

Психические процессы. Природа человеческого сознания. Возникновение и развитие сознания 

Сознание и бессознательное. 

Тема 3. Деятельность. 
Понятие и строение человеческой деятельности. Виды и развитие человеческой деятельности. 

Деятельность и психические процессы. Умения, навыки и привычки. 

Тема 4. Ощущения и восприятие. 
Понятие об ощущениях. Восприятие, его виды и свойства. Законы восприятия. 

Тема 5. Внимание. 
Явления и определение внимания. Функции и виды внимания. Развитие внимания. 

Тема 6. Память. 
Общее представление о памяти. Виды памяти и их особенности. Индивидуальные различия 
памяти у людей. Формирование и развитие памяти. 

Тема 7. Воображение.  
Определение и виды воображения. Функции воображения, его развитие. Воображение и 
творчество. Воображение и органические процессы. 

Тема 8.  Мышление. 
Природа и виды мышления. Особенности творческого мышления. Развитие мышления. 

Тема 9.  Речь. 
Речь и ее функции. Речь как средство общения. Речь как инструмент мышления. Соотношение 
мышления и речи. 

Тема 10. Психология личности.  

Общее представление о личности и история её исследования. Современные теории личности. 

Формирование и развитие личности. Проблема устойчивости личности. 

Тема 11. Способности. 
Понятие о способностях. Способности, задатки и индивидуальные различия людей. Природа 
человеческих способностей. Развитие способностей.  

Тема 12. Темперамент. 
Типы темпераментов. Свойства темперамента. Темперамент и индивидуальный стиль 
деятельности. Темперамент и личность. 

Тема 13.  Характер. 
Определение характера. Типология характеров. Формирование характера. Личность и характер 
человека. 

Тема 14. Воля. 



Понятие о воле. Волевая регуляция поведения. Развитие воли у человека.  

Тема 15. Эмоции. 
Виды и роль эмоций в жизни человека. Эмоции и личность. 

Тема 16. Мотивация. 
Мотив и мотивация. Мотивация и деятельность. Мотивация и личность. 

Тема 17. Общение. 
Понятие и виды общения. Роль общения в психическом развитии человека. Техника и приемы 
общения. Развитие общения. 

Тема 18. Малая группа и коллектив. 
Понятия малой группы и коллектива. Феноменология малых групп. Межличностные отношения 
в группах и коллективах. 
Тема 19. Личность в группе. 
Положительное воздействие общности на индивида. Отрицательное влияние группы на 
личность. Восприятие и понимание людьми друг друга. Самочувствие личности в группе.  
Тема 20. Интимные межличностные отношения. 
Дружба. Любовь. Вражда. Одиночество.  

VI. Стратегия преподавания-обучения 

Виды учебной и научно-исследовательской деятельности: 
 Лекции; 
 Семинарские занятия (семинар - эвристическая беседа, семинар - дискуссия и др.); 
 Практические занятия; 
 Самостоятельная работа; 
 Выступления с сообщениями; 
 Доклады на студенческую научно- практическую конференции. 
   Данные виды деятельности позволяют повысить уровень самостоятельности  студентов и 
оптимизировать процесс обучения. 

VII. Стратегии оценивания 

     Система оценивания включает текущий и годовой (семестровый) контроль. Текущий 
контроль осуществляется в форме семинарских занятий, аттестационных работ и выполнение 
самостоятельной работы. Итоговый контроль выполняется в виде устного экзамена. Билеты 
включают в себя два теоретических вопроса и один практический.  
     Окончательная оценка как отражение результатов академической оценки студента будет 
кумулятивной и будет результатом:  
1) итогового экзамена (40%)  
2) средней оценки семинарских и аттестаций (40%) 
3) средней оценки индивидуальной работы (20%). 
VIII. Библиография  
Обязательная: 

1. Cosmovici, A. Psihologia generală. Polirom, Iaşi, 1996. 

2. Crăciunescu, R. Psihologie generală. Tipografia Universităţii Craiova, 2001. 
3. Jelescu, P. (etc.) Psihologia generală (manual pentru colegii pedagogice), UPS “I.Creangă”, 

Chişinău, 2006. 

4. Racu, I. (etc.) Psihologia generală: Suport de curs. CEP USM, Chisinău, 2013. 
5. Дубровина И.В. и др. Психология. – М.: Академия, 2002.  
6. Психология / Под ред. В.Н. Дружинина. – СПб.: Питер, 2001.  
7. Рогов Е.И. Общая психология: Курс лекций. – М.: ВЛАДОС, 1995. 

     Дополнительная: 

1. Doron, R., Parot, F. Dicţionar de psihologie, Editura Humanitas, Bucureşti, 1999. 



2. Golu, M. Fundamentele psihologiei. Bucureşti, 2006.  

3. Miclea, M. Psihologia cognitivă. Cluj – Napoca, 1999. 

4. Negură, I., Losîi E. Psihologia generală. Suport didactic, Chișinău, 2011. 
5. Анастази А. Психологическое тестирование. – Т.2. М., 1992. 

6. Выготский Л.С. Психология. – М., 2000. 
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I. Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii 
        Курс «Дошкольная педагогика»  обеспечивает формирование компетенций  студентов 
специальности «Дошкольное воспитание» в области теории дошкольной педагогики  и практической 
готовности к осуществлению профессиональных педагогических функций в сфере дошкольного 
образования. Дошкольное учреждение и семья составляют для ребенка дошкольного возраста 
основную социально-образовательную микросреду, в которой осуществляется его жизнедеятельность 
и социализация в первые годы жизни. 
    Освоение выпускниками вузов дошкольной педагогики поможет осознать значимость 
происходящих преобразований в системе дошкольного образования  Республики Молдова, активно 
включиться в этот процесс, будет способствовать обеспечению успешности решения многих 
профессионально-социальных задач, к которым относятся: 
- формирование отношения к ребенку как к уникальной, неповторимой личности, требующей 
внимания, поддержки, уважения и одобрения продуктов его творчества, инициативности, 
самостоятельности; 
- осознание необходимости сохранения и укрепления психофизического здоровья ребенка, 
гуманистического подхода к оздоровительной работе с учетом физических и психологических 
особенностей детей; 
- построение образовательного процесса, предполагающего не только специально организованное 
обучение, но и разнообразие детской деятельности на протяжении дня (игра, общение, элементарный 
труд, познавательно-практическая, художественная деятельность); 
- освоение технологий взаимодействия педагогов и родителей;  
- реализация  требований  стандартов и куррикулума раннего образования. 
     Цель курса «Дошкольная педагогика» -  теоретическая и практическая подготовка будущих 
педагогов к осуществлению личностно ориентированного развивающего дошкольного образования. 
     Задачи курса: 
-дать студентам знания об основных профессиональных функциях и содержании деятельности 
педагога дошкольного учреждения, о ребенке раннего и дошкольного возраста как субъекте 
педагогического взаимодействия; о целях, задачах, содержании и формах образовательного процесса 
в дошкольном учреждении; 
- способствовать овладению студентами технологиями, позволяющими создать педагогическое 
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пространство, обеспечивающее становление ключевых компетенций у детей раннего и дошкольного 
возраста (коммуникативных, информационных, технологических); 
- выработать у студентов умение творчески применять полученные знания в педагогической 
деятельности, формировать способность к непрерывному саморазвитию и эффективной 
самореализации в сфере профессии. 
 

II. Competențe dezvoltate în cadrul cursului 
В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями: 
1) на уровне знания и понимания: 

- знать особенности ребенка раннего и дошкольного возраста; 
- определять цель, задачи, содержание и формы образовательной работы в современном дошкольном 
учреждении; 
- знать стратегии взаимодействия дошкольного учреждения с семьей, пути и средства организации 
сотрудничества педагогов и родителей; 
- знать стратегию и тактику преемственности дошкольного и начального школьного образования. 
2) на уровне применения: 
 - творчески применять воспитательные и образовательные технологии в процессе педагогической 
деятельности с детьми раннего и дошкольного возраста в разных типах дошкольных учреждений; 
- составлять календарный и ежедневный планы интегрированной образовательной деятельности с 
детьми на основе действующего куррикулума раннего образования; 
- уметь педагогически целесообразно и эффективно строить взаимодействие с семьями 
воспитанников; 
- внедрять требования стандартов раннего образования в практическую деятельность. 
3) на уровне интегрирования: 

-  стремиться к постоянному самообразованию и повышению профессиональной компетентности  в 
сфере  дошкольной педагогики; 
- проектировать и решать профессионально-педагогические задачи. 
III. Finalități de studii 
1.Профессиональные компетенции: 

- применять различные теоретические установки, принципы, стратегии и методы в организации 
образовательного процесса в дошкольном учреждении; 
 понимать специфику   дошкольного воспитания воспитания как общественного явления и 
педагогического процесса,  как  социально организованного процесса интеграции человеческих 
ценностей, как процесса целенаправленного развития личности; 

- владеть собственной профессиональной деятельностью на достаточно высоком уровне, 
позволяющем решать профессиональные задачи, возникающие в процессе воспитания детей раннего 
и дошкольного возраста; 
 - самостоятельно приобретать новые знания и умения по вопросам воспитания дошкольников.  
2. Трансверсальные компетенции: 

 - организовывать собственную деятельность, определять методы решения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и качество; 
- осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения 
профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 
- работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и социальными 
партнерами; 
- применять теоретические установки куррикулума  раннего образования в решении педагогических 
ситуаций, использовать адекватные методы, приемы, средства; 
- уважать ребенка и видеть в нем личность. 

 

IV. Precondiții 



Для успешного курса студент должен владеть следующими компетенциями:  
1) на уровне знаний: 

- знать основные психофизиологические особенности детей дошкольного возраста; 
- знать общечеловеческие,  национальные и семейные  ценности; 
- владеть терминологией социогуманитарных наук. 

2) на уровне умений: 
- использовать полученные знания в решении поведенческих задач; 
- быть ответственным за свои поступки по отношению к природе, людям,  себе; 
- проявлять познавательный интерес к избранной области профессиональной деятельности; 
- уметь систематизировать знания  с целью дальнейшего их анализа и использования на практике. 

V. Unitati de curs 

 

1.Характеристика дисциплины, ее место и роль в системе подготовки студентов по 
специальности.  
2 Ребенок-дошкольник как объект научного исследования  и субъект воспитания.       
3 Теоретические основы дошкольной педагогики. 
4 Дошкольное образование как система.  
5 Целостный педагогический процесс учреждения раннего образования: теоретические 
основы и сущность, структура, его компоненты и их взаимосвязь.  
6 Педагогическая деятельность как диалог  
культуры ребенка и педагога.  
7 Воспитание детей в целостном педагогическом 

процессе учреждения раннего образования.  
8 Обучение детей в целостном педагогическом 

процессе учреждения раннего образования.  
9 Задачи и содержание физического развития 

и воспитания детей дошкольного возраста.  
10  Задачи и содержание социального воспитания,  культуры общения, поведения и 
деятельности у детей дошкольного возраста.  
11 Задачи и содержание трудового воспитания 

и обучения детей дошкольного возраста. 
12 Задачи и содержание развития речи детей 

дошкольного возраста.  
13 Задачи и содержание математического 

развития детей дошкольного возраста. 
14 Задачи и содержание экологического воспитания 

детей дошкольного возраста.  
15 Задачи и содержание художественного воспитания дошкольников.  
16 Задачи и содержание музыкального воспитания детей дошкольного возраста.  
17 Задачи и содержание развития, воспитания 

и обучения детей в игре.. 
18 Взаимосвязь учреждения раннего образования с семьей.  
19 Взаимосвязь учреждения раннего образования со школой. 
 

 

VI. Metode și tehnici de predare și învățare 



С целью развития у студентов профессиональных умений и навыков, а также осмысления и 
накопления ресурсов для успешного личностного и профессионального становления обучение по 
дисциплине «Дошкольная педагогика» осуществляется с применением как традиционных, так и 
интерактивных технологий и предполагает широкое использование в учебном процессе дискуссий, 
кейс-технологий, составления проектов и т.д.  
Основными методами (технологиями) обучения, адекватно отвечающими целям изучения данной 
дисциплины, являются: 
– проблемное обучение (проблемное изложение, частично-поисковый и исследовательский методы); 
– технология обучения как учебного исследования; 
– коммуникативные технологии, основанные на активных формах и методах обучения (мозговой 
штурм, дискуссия, пресс-конференция, спор-диалог, учебные дебаты, круглый стол и др.); 
– игровые технологии (деловые, ролевые, имитационные игры). 
      Виды учебной и научно-исследовательской деятельности: 

 Лекции (лекции-диалоги, совместные лекции); 
Лекционный курс стимулирует творческий поиск студентов в процессе формирования их будущей 
профессиональной ориентации; содействует привлечению в учебный процесс дополнительной 
литературы и информации, необходимой будущим специалистам в их деятельности. 
 Семинарские занятия; 
 Рефераты; 
 Доклады на студенческую научно-практическую конференцию; 
 Портфолио, проекты и т.д. 

Данные виды деятельности позволяют повысить уровень самостоятельности студентов и 
оптимизировать процесс обучения. 

     Содержание учебной программы дисциплины «Дошкольная педагогика» реализуется 
посредством лекционных, семинарских занятий и самостоятельной работы  студентов. При изучении 
теоретической части дисциплины необходимо обращать  особое внимание на освоение содержания 
системообразующих понятий: «воспитание», «духовность», «нравственность», «духовно-

нравственное воспитание». 

Рекомендуемые виды лекций: традиционная, лекция-беседа, проблемная лекция с разбором 
конкретных ситуаций, лекция-дискуссия, лекция-пресс-конференция, обзорная лекция (лекция-

консультация). 
 Рекомендуемые виды семинаров: семинар-беседа, тематический семинар, реферативный 
семинар, семинар с докладами, семинар-конференция, семинар-диспут (дискуссионный семинар), 
семинар-викторина, семинар по методу малых групп,  учебно-исследовательский семинар 
(проблемный). Основная цель семинарской части дисциплины заключается  в контроле за усвоением 
теоретического материала; коррекции возможного неадекватного понимания студентами тех или 
иных теоретических оснований;  принципов организации воспитательных мероприятий. Специальной 
задачей семинаров и практических занятий является обучение слушателей основам проектирования 
современных воспитательных мероприятий.  
 Рекомендуемые методы обучения: интерактивные методы обучения – кейс-стади, дискуссия, 
мозговой штурм, диалоговое обучение, совместная деятельность, групповая и индивидуальная форма 
работы; консультация. 
 

VII. Strategii de evaluare 

Текущий контроль осуществляется с помощью разнообразных методов, форм  и приемов:  
устного контроля, выступления на семинарском (практическом) занятии, участия в дискуссии; 
 в письменной форме – конспектировании, реферировании научных первоисточников, письменном 
отчете о выполнении задания, тестировании; 
практического – выполнения проектов, мини-исследований; 
информационно-технологического – подготовки электронной презентации; 
самоконтроля – рефлексии, самооценки. 



    Текущий контроль также осуществляется посредством оценки результатов  выполнения 

практических заданий, контрольных работ и посещения занятий. Рекомендуемые методы текущего 
контроля знаний обучающихся: беседа, фронтальный опрос (устный, письменный), тематическое 
тестирование, контрольная работа, защита проектов, итоговое тестирование, экзамен. 
 

     Итоговый контроль по дисциплине осуществляется с помощью экзамена, к которому могут быть 
допущены студенты: 
- не имеющие пропусков без уважительной причины; 
- активно работающие на семинарских (практических) занятиях; 
- выполнившие все задания самостоятельной работы; 
- получившие удовлетворительные оценки за контрольные работы (2). 
    Экзаменационное испытание состоит из теоретического вопроса по темам курса «Дошкольная 
педагогика» и практического задания по методике организации  воспитательного мероприятия для 
младших школьников в образовательном учреждении. 
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I. Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii 
English Language Course is a compulsory course for students of the Faculty of Pedagogy receiving 

licentiate degree in teacher training. The course is intended to develop listening, reading, writing and 

speaking skills as the result of mastering speech patterns, containing new lexical and grammatical 

phenomena. This assists students to effectively use English for various communication purposes. The 

course is organized around a thematic and functional area. It includes such sections as pronunciation, 

conversational formulas, vocabulary, reading and speaking, grammar. Each section guides students to 

understanding and practicing target items, Listening. Grammar Spots highlight key areas, getting students 

to analyze form and use. Up-to-date texts with global appeal reflect changing trends and the use of 

English worldwide. Challenging reading and listening texts from a variety of authentic sources develop 

comprehension skills and integrate speaking practice, usually personalized. 

The programme aims at forming students’ skills in intercultural communication-written and spoken- as 

well as developing general, linguistic, and intercultural competences which in combination with other 

courses form students’ professional skills General competences intend to stimulate students’ intellectual 
and emotional personality development; to master the skills allowing them to realize cognitive and 

communicative activity; to develop students’ ability to socially interact, and skills for constant self-

development. Linguistic competences comprise: knowledge of phonological, lexical, grammatical 

phenomena of the target language; knowledge of standard English; ability to apply knowledge in 

communicative and professional activity. 

II. Competențe dezvoltate în cadrul cursului 
During the course length the students will acquire communicative competence on a level В1 
(production) and В 2 (reception) in the following four areas: 

Linguistic competence- including grammatical knowledge of language units and rules for their 

combination and use in speech, language and style norms of the literary language. 

Socio-linguistic competence, driven by language skills, conforming context, subject of conversation 

and relationship among communicators. 

Discourse competence, including the ability to interpret speech information in a wider context and 

construct longer, interrelated and coherent language formats, such as the creation and perception of 



oral and written discourse being subordinate to different genre forms. 

Strategic competence, including skills to overcome interruption of communication using verbal and 

non-verbal strategies to overcome communication failures and language gaps. 

As a result of mastering the discipline, the student must have the following competencies: 
1) On the cognitive level: 

 to know words, word combinations and speech patterns to use them effectively in oral and written 

varieties of speech; 

 develop and practice reading, writing, listening and speaking skills; 

 to practice and develop pronunciation; 

 to understand written texts and be able to find the required information; 

 to comprehend authentic oral texts (monologues, dialogues, interviews, stories); 

 to understand and identify English grammar forms. 

2) On the level of application: 

 to explain grammar rules through textual examples; 

 to read and translate authentic texts; 

 to support the conversation using the lexical and grammatical material studied; 

 to express thoughts and ideas logically; 

 to correctly spell the words. 

3) On the level of integration 

 to operate with the knowledge correctly, systematically enriching their vocabulary 

 to work with reference books individually 

III. Finalități de studii realizate la finele cursului 
After successfully completing the course students must have the following competences: 

I. Professional competencies 

-equal use of basic linguistic concepts 

- fluency in the main language studied in its literary form 

-effective (oral and written) communication in English 

-analysis of literary texts in English, in the context of literary features of the English language 

- mastering the basic methods and techniques of various types of oral and written communication in 

the main language studied 

II. Transversal Competences: 

- mastering the basic skills of collecting and analyzing linguistic and literary facts, philological 

analysis and interpretation of the text 

- the ability to communicate in oral and written forms in Russian and foreign languages for solving 

problems of interpersonal and intercultural interaction 

- application in different situations of teaching and educational activities of the principles, norms and 

values of professional ethics; 

- readiness for tolerant perception of social and cultural differences, respectful and careful attitude to 

the historical heritage and cultural traditions 

Final Competences 

 to know:  

 basic word and word combinations, phrasal verbs and idioms in related to themes and topics of 

the programme;  

 composition skills of written language 

 grammatical concepts, notions and rules of the English language; 

 main grammatical definitions, notions and categories; 

 terms used in various lexical and grammatical theories. 

to be able: 

 to correctly use the studied vocabulary and grammar in spoken or in written 



 to read and analyze texts 

 to understand authentic speech 

 to recognize and understand forms and structures 

to master: 

 skills for individual study of English vocabulary, grammar, phonetics 

 listening skills 

 reading skills 

 skills for expressing ideas (both in written or spoken) in English for certain communicative 

purposes. 

IV. Precondiții 
At the beginning of the course students must have a command of ,at least,  one foreign language, 

have the ability to distinguish between basic linguistic units, master meta-linguistic terminology, 

have basic skills for analysis and synthesis of linguistic material 

For a successful course, the student must have the following competencies: 

a) At the knowledge level: 

• Know the basics of the English language course studied at the Lyceum. 
b) At the level of knowledge and skills 

• Be able to distinguish between linguistic units and their forms. 

• Organize the material. 
• Draw general conclusions on the literature read. 
• To possess the technique of expressive reading. 
• Be able to study the subject on its own, have the ability to establish intersubjective 

communications, highlight the main thing, independently make logical response schemes, use 

knowledge in standard and non-standard situations, generalize and systematize the topic material. 

V. Repartizarea orelor 
№ 

d/o 

Unități de conținut Total 

ore  

 

Curs  Seminar  Laborator  Lucrul 

individual  

1 The English ABC 

Reading Rules I and II   

8  4  4 

2 The verb TO BE  8  4  4 

3 All about Me 8  4  4 

4 Me and Others  8  4  4 

5 Daily Routine  

Present Simple and Present Progressive 

Practical Exercises  

12  6  6 

6 The World of Professions 

Future Simple        Conditionals I 

10  4  6 

7 The Way I Feel  6  4  2 

8 Evaluation and certification of 

students’ advancements  

8  6  2 

9 The World of Art (Cinema, Theatre, Art 

Gallery, etc) 

Past Simple  

14   6   8 

10 Educational System 

What Should a School Teach? 

Modal verbs  Vocabulary and Grammar 

exercises 

10  4  6 

11 Speaking about Famous People  12  4  8 



Important Historical Events  

12 Evaluation and certification of 

students’ advancements 

 8   6  2 

13 My Country   8  4  4 

 TOTAL  120  60  60 
 

VI.  Conținutul unităților de curs 

                

1. The English ABC. Reading Rules type I and II. Practical exercises.  

2. The verb TO BE in Present Simple Tense. Practicing Grammar Exercises  

3. All about Me. Describing oneself using the topic vocabulary (words describing appearance, character 

and personal qualities). Vocabulary exercises. 

4. Me and Others.  Conversation and Dialogue about one’s friend(s). Using verbs TO BE and TO 
HAVE/ HAVE GOT    

5. Daily Routine. Describing everyday activities. Speech Patterns. Paraphrasing and practical exercises.  

“Free Time Activities”. Poem “Leisure” by W.H.Davies. commentary 

- Leisure time / Hobbies 

Grammar Practice.  

-Present Simple 

-present Progressive 

-Verbs in Present Simple vs Present Progressive  

6. The World of Professions. Naming Professions, Describing the Activities Performed by the 

Representatives of Different Jobs and Professions using the Topic vocabulary.  

-Giving Recommendations and Pieces of Advice 

- Taking an Interview 

- Grammar  

a) Future Simple Tense 

b) If + Present Simple, Future Simple/ Imperative Mood (Conditional I) 

c) Asking General and Special Questions Present/Future Simple  

7. The Way I Fell. Expressing and Describing Feelings and Emotions. Expressing LIKES and DISLIKES 

8. Evaluation and Certification of Students’ Achievements  

9. The World of Art  

a) The Role of Cinema in Our Life. Speaking about Genres / Producers/ Actors/ Hollywood Outline 

for Motion Picture Review.  Conversation “The Best Film” / I wonder if…..  
b) Theatre. My Impressions of a Performance 

c) A Visit to an Art Gallery. Speaking about Famous Artists / Unusual Painting Masterpieces 

Conversation: “Painting”/ “My Favourite Picture”/ “Visiting Art Gallery” 

Grammar  

- Adjectives. Degrees of Comparison  

- Past Simple  

         10. Educational System.  Vocabulary exercises 

                     - Parents are the best teachers 

                     - What Should a School Teach? 

                     -Traditional School Education vs Mechanical Teacher          

                     - Conversation: “Bringing Up Children”. Situations and dialogues.  

    Grammar 

        - Modal Verbs 

        - Future / Future –in- the Past / Conditional Sentences I, II 

           11. Speaking about Famous People. Celebrities. Outstanding Personalities from the UK, the USA, 

Bulgaria, Moldova and Local Neighbourhoods. Situations and Dialogues.  

                   - Aristotle, Confucius,    

                   - Florence Nightingale  

                   - Oliver Cromwell, Horatio Nelson  



                   -  Hellen Keller and Anne Sullivan 

                 - Maria Montessori 

                 - Nelson Mandela  

12. Evaluation and Certification of Students’ Advancements 

13. My Country. Describing Places of Interest. Making a VISA CARD of one’s native country. 
Situations and dialogues.  

               - Adjectives / Indirect Speech                       

VII. Lucrul individual 

Produsul preconizat Strategii de realizare Criterii de evaluare Termen de realizare 

portfolio including: 

1. writing an essay 

related to the 

thematic register 

 

 

 

2. presentation 

(project work ) 

 

- logical structure and 

connectivity of the text 

- richness of the vocabulary 

used 

- grammatical correctness and 

adequate stylistics 

 

- search and collate (collect and 

combine in proper order) 

information 

- comparing information from 

different sources 

- interpretation of the 

information received 

- formulation and 

argumentation of opinion 

 variety of literature 

used 

 depth of insight into 

the problem 

 originality in 

interpreting 

information 

 logical and related 

representation 

 volume, according to 

the specified format 

during the semester 

 

VIII. Metode și tehnici de predare și învățare 

The fundamental principle in the implementation of the program is the openness to the cognitive and 

pragmatic needs of the students with a view to their training and future professional realization.  

Each language unit develops consistently the communicative skills of listening, reading, speaking and 

writing, which leads to the acquisition of both linguistic and sociolinguistic competence based on different 

types of speech-written or oral. 

Learning content is structured in a way that implies developing productive skills based on recipients that are 

progressing faster. 

The themes that underlie the main vocabulary and are related to English realities are presented through a 

variety of texts. 

the efforts of the lecturer are aimed at developing productive skills (speaking and writing) through the 

following forms of work: 

А. Speaking: 

- modification of listened / read text (for example: transformation of dialogue into a monologue) 

- text modification, such as identification with the protagonist 

- creating a story by illustration 

- interpretation of events 

- argumentation of one’s own opinion on a given topic 

B. Writing: 

- writing notes on instructions 

- writing personal letters, to different addressees with different social status, fewer and better known 

- writing a plan for a written and an oral presentation 

-writing a summary of listened / read text 

 

To acquire the basis of the English Language Course, to get knowledge, skills and be able to apply in practice 

the language competences, to form professional competences, the following educational techniques are used:  

- practical exercises 



- creative tasks  

- Power Point Presentations  

- individual work 

 formele dominante de organizare: frontală, în grup, individuală; 
 metodele de predare-învăţare-cercetare-evaluare: citirea şi traducerea, relatarea, explicarea, 

expunerea/prezentarea, exerciţii, dialogul, monologul, jocul de rol etc.; 
 mijloacele didactice: tabele, fişe, laptop, CD-player etc. 

IX. Strategii de evaluare 

The current assessment is realized by the students’ activity during the practical lessons of the course. The 
main forms of the control are as follows: oral and written tasks according to the studied topics, attestations, a 

report, work with authentic texts, analyzing the texts, the texts work, making presentation of the writers’ 
biography, creative activity, active participation at the lessons. 

The final assessment will be realized in the form of final examination at the winter session.  

The control over achievements is current and periodic - attestation languages texts. 

The current control is most often related to the assessment of oral production, the criteria being: ease and 

speed of speech, grammatical and lexical correctness, volume of speech production. 

The final grade is formed on the basis of the current control (portfolio) and exam (written in the form of a 

language test, oral - commentary on text related to the thematic course register). 

Nota finală se constituie din următoarele componente:  
20% - nota medie la lecție de seminar,  
20 %-nota medie de la atestare,  

20 % -nota medie de la lucru individual,  

40 %- nota de examenul final,  

Final evaluation is done at the end of the semester and combines oral and written examination, namely, 

reading unfamiliar text and doing the assignment on the text, speaking on certain topic, and writing a test.  

Knowledge assessment  

Grade 10 Profound knowledge of the discipline with obligatory and optional topics studied; the majority of 

the sources listed must be consulted; the student must be able to give concise accurate answers to the 

questions concerning the discipline using logic, inductive and deductive abilities.  

Grade 9 High satisfactory knowledge of the discipline covering all theoretical and practical topics of the 

course; logical presentation of the learner.  

Grade 8 Satisfactory knowledge of the discipline, correct presentation with the largest majority of topics 

studied in details.  

Grade 7 Some of the topics of the discipline are well known, more or less correctly presented, absence of 

serious mistakes in theoretical aspects.  

Grade 6 Average knowledge of all the topics, insufficient presentation skills, lack of profundity in topic 

studies, occasional mistakes.  

Grade 5 Lack of sufficient knowledge and understanding of the discipline, serious mistakes made in the topic 

presentation, inability to answer the questions.  

Grade 4 Bad unsatisfactory knowledge of the discipline, inability to discuss even basic concepts, multitude of 

mistakes in presentation with the majority of topics unstudied. 

X. Bibloigraphie 
Обязательная:  
1. Основная литература:  
Bibliografie: 

1. Arachin V. D. Curs practic de limba engleza. Moscova 2001. 

2. Bonk N.A. “Учебник английского языка”. 1 курс.-М: ГИС, 2001. 
3.  Аракин В.Д. Практический Курс Английского Языка. 3 курс.-М: ВЛАДОС, 2000Evans V., Dooley J. 

Upstream Pre-Intermediate. Student’s Book. Express publishing, 2004 

4. English in Music, Nikolayko A. 2006 [URL: http:/vsemusic.ru] 

Дополнительная литература: 
1. Evans V., Dooley J. Upstream Pre-Intermediate. Work Book. Express publishing, 2004 

2. Mann M., Taylore-Knowles S. Destination B1. Grammar and Vocabulary. Macmillan (e-book) 



3. Mann M., Taylore-Knowles S. Destination B2. Grammar and Vocabulary. Macmillan (e-book) 

4. Redston Ch., Cunningham G. Face2face. Student’s Book. Cambridge University Press, 2007 

5. Redston Ch., Cunningham G. Face2face. Work Book. Cambridge University Press, 2007 

6. John and Liz Soars. Headway. Elementary. Textbook. Oxford University Press, 2011. 

7. John and Liz Soars. Headway. Pre-Intermediate. Textbook. Oxford University Press, 2011. 

8. Kozyrev, Joan Rishel, Talk it Over. 2006. 

9. Юсупова И. А. English for Professional Musicians, Нижний Новгород, 2016     

10. Seal, Bernard, Vocabulary Builder 2. Longman, 1990. 

11. Soars, Liz and John, New Headway. English Course (Intermediate Level. Students’ Book). Oxford 
University Press, 1998.4. John and Liz Soars. Headway. Pre-Intermediate. Student’s book. Oxford 
University Press. 
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   I.          Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii 

Программа учебной дисциплины «Основа государства и права Р. Молдова.» разработана для студентов 
специальности «Дошкольная педагогика и румынский язык и литература», «Педагогика начального 
образования» Тараклийского государственного университета им. Гр. Цамблака.», изучаемой на 1 курсе в 
II семестре. Общий объем дисциплины – 60 часов (20 часов лекций, 10 часов семинаров, 60 часов 
индивидуальная работа). 

Осваиваемая дисциплина поможет формированию целостного представления студента о основах 
государства и права, усвоению основных понятий теории и практики. Предполагается личностное 
развитие студентов, способствование формированию культуры умственного труда, самообразованию, 
успешному овладению и осуществлению ими учебной и профессиональной деятельности. Кроме того, 
данная дисциплина является одним из важнейших компонентов теоретической подготовки студентов к 
осуществлению профессиональной деятельности. 

Цель изучения дисциплины «Основа государства и права Р. Молдова.» заключается в формировании у 
студентов целостного представления о истории права, закономерностях, принципах, механизмах; 
теоретической готовности к осуществлению педагогической деятельности. 

II.        Competențe dezvoltate în cadrul cursului 
В результате освоения программы у студента должны быть сформированы следующие общекультурные, 
общепрофессиональные, профессиональные компетенции: 

 способность владеть теоретическими основами, категориями и концепциями, связанными с 
изучением основ государства и права, процессов, практик;  

 способность применять знание основ государства и права РМ, в профессиональной деятельности 
и социальной практике;  

 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением современных информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности;   
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 способность к самостоятельному поиску, обработке, анализу и оценке профессиональной 
информации, приобретению новых знаний, используя современные образовательные и 
информационные технологии;   

 способность критически переосмысливать накопленный опыт, изменять при необходимости 
профиль профессиональной деятельности. 

 готовность к использованию современных методик и форм учебной работы и умение применять 
их в преподавании предметов, связанных с правом, в образовательных организациях среднего 
общего, среднего профессионального образования. 

III.      Finalități de studii 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 
•     Основы государства и права РМ. 

•. Знание целей и задач дисциплины «Основа государства права». 
• Сущности функции и принципов и других государственно – правовых категории. 
• Движущих сил правого регулирования профессиональной деятельности в социальной сфере. 
• Базовых теорий происхождения государства и права.  
• Закономерностей, понятия и видов правомерного поведения. 
• Системы законодательных и нормативных актов в области защиты информационно 
государственной тайны. 
• Функций и основных направлений деятельности руководителя. 
• Особенностей государственного устройства. 
•  Рассмотрения понятия и видов юридической ответственности.  
•  Понятие законности правопорядка в обществе.  
•  Рассмотрение конституционных черт современного молдавского государства, комплекса 
основных прав и свобод человека, механизма их защиты 

Уметь: 
• Оперировать понятиями молдавского права. 
• Понимать и использовать основы государства и права РМ. 

• Разбираться в особенностях социокультурного развития в контексте различных исторических эпох 
и выстраивать соответствующую им иерархию ценностей. 
• Ориентироваться в культурной среде современного общества. 
• Применять полученные знания для решения типичных задач в области социальных 

отношений; гражданской и общественной деятельности, межличностных отношений, отношений 
между людьми различных национальностей и вероисповеданий. 
• Выделять теоретические, прикладные ценностные аспекты гражданского права, применять их для 
обоснования практических решений. 
Владеть: 
• Владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации. 
• Навыками анализа различных правовых норм 

• Способами освоения и передачи опыта. 
• Навыками сотрудничества с коллегами, работы в коллективе. 
• Навыками формирования и обоснования личной позиции по отношению к проблемам. 

IV.     Precondiții 
Для успешного изучения курса студент должен владеть следующими компетенциями:  

a) На уровне знаний: 
 знаниями основных этапов становления и развития основ государства и права. 
 знаниями основных особенностей государственного устройства. 
 знаниями теоретических основ теории государства. 
 знаниями основ конституционного права. 

b) На уровне умений: 
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 самостоятельно работать с информацией, делать письменные работы (рефераты, презентации, 

эссе); 

 анализировать, сопоставлять, оценивать информацию, полученную из различных источников; 
 применять полученные знания на практике. 

V.   Metode și tehnici de predare și învățare  

Виды учебной и научно-исследовательской деятельности; 
 Лекции (лекции-диалоги, совместные лекции); 
Лекционный курс стимулирует творческий поиск студентов в процессе формирования их будущей 
профессиональной ориентации; содействует привлечению в учебный процесс дополнительной 
литературы и информации, необходимой будущим специалистам в их деятельности. 
 Семинарские занятия (рефераты, презентации (эссе)). 

Данные виды деятельности позволяют повысить уровень самостоятельности студентов и 
оптимизировать процесс обучения; 
VI.     Strategii de evaluare 

Система оценивания включает текущий и годовой контроль. Текущий контроль осуществляется в форме 
тестовых заданий, выполняемых на семинарских занятиях. Итоговый контроль проводится в виде 
экзамена (устного или письменного) 
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12.Большой юридический словарь / Под ред. А.Я. Сухарева, В.Д. Зорькина, В.Е. Крутских. М., 1997. 
13.Влах И.Ф. Должностные лица в системе государственной службы и местного публичного 
управления// Укрепление местного самоуправления и повышение эффективности судебной власти в 
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конференции, 9 ноября 2005 года. Кишинев, 2006. 
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третьей / Под ред. Т.Е. Абовой, М.М. Богуславскоо и др. − М. : Юрайт, 2007. − 1038 с. 
39.Пчелинцева, Л.М. Семейное право России : Краткий учебный курс / Л.М. Пчелинцева . − М. : 
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                                    Куррикулум по учебной дисциплине 

 

I. Описание интеграции (включения) дисциплины в учебную программу (пояснительная записка)  

Название учебной программы 
(специальность)  

Дошкольная педагогика румынский язык и 
литература 

Цикл  I, Лиценциат 

Название курса  История, культура и традиции болгарского 
народа.  

Факультет/кафедра, ответственная за курс  Филология, История и Общественные 
дисциплины  

Преподаватель курса   Д-р Казанжи  Виталий, унив. преподаватель 

Дидактические кадры, вовлеченные в курс 
(ассистенты)  

 ------------- 

e-mail  kazanji91@mail.ru  

Язык преподавания  Русский/Болгарский  
  

Код курса 
(дисциплина)  

Количество 
кредитов  

ECTS  

Курс  Семестр  Всего 
часов  

Всего часов  
Контактные 

часы  
Индивидуальная 

работа  
U.02.А.015  2  1  2 120  60  60  

II. Компетенции в рамках курса  

 

В результате освоения программы у студента должны быть сформированы следующие 
общекультурные, общепрофессиональные, профессиональные компетенции:  
 

• способность владеть теоретическими основами, категориями и концепциями, связанными 
с изучением истории болгар, процессов, практик;   

• способность применять знание истории, культуры и традиции болгарского народа в 
профессиональной деятельности и социальной практике;   

• способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением современных 
информационно коммуникационных технологий и с учетом основных требований 
информационной безопасности;    

• способность к самостоятельному поиску, обработке, анализу и оценке профессиональной 
информации, приобретению новых знаний, используя современные образовательные и 
информационные технологии;    

• способность критически переосмысливать накопленный опыт, изменять при 
необходимости профиль профессиональной деятельности.  

• готовность к использованию современных методик и форм учебной работы и умение 
применять их в преподавании предметов, связанных с историй, культуры и традиции 
болгарского народа в образовательных организациях среднего общего, среднего 
профессионального образования.  
 



2  

  

III. Результаты обучения к окончанию курса (ожидаемые результаты).  
В результате изучения дисциплины студент должен:  
Знать:  
• Историю, культуру и традиции болгарского народа.  
• Обычай, обряды, ритуалы, традиций болгар и соседних народов.  
• Культурно-исторические центры, закономерности их развития и функционирования на 
территорий Р. Молдовы.  
• Роль и значение истории, культуры и традиции болгар в жизни общества.  
• Особенности национальных, исторических, культурных процессов в Молдове.  
• Особенности функционирования культуры в современном обществе. Уметь:  
• Оперировать понятиями национальной историй болгарского народа.  

• Понимать и использовать обычай, традиций, культуру болгар.  
• Разбираться в особенностях социокультурного развития в контексте различных 
исторических эпох и выстраивать соответствующую им иерархию ценностей.  
• Ориентироваться в культурной среде современного общества.  
• Применять полученные знания для решения типичных задач в области социальных  
отношений; гражданской и общественной деятельности, межличностных отношений, 
отношений между людьми различных национальностей и вероисповеданий.  
• Выделять теоретические, прикладные ценностные аспекты культурологического знания, 
применять их для обоснования практических решений.  
Владеть:  
• Владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 
информации.  
• Навыками анализа различных обычаев, обрядов, традиций, культур в целях более полного 
освоения культурного наследия болгарского народа.  
• Способами освоения и передачи культурного опыта.  
• Навыками сотрудничества с коллегами, работы в коллективе.  
• Навыками формирования и обоснования личной позиции по отношению к проблемам 
национальной культуры болгар.  

 V.   Metode și tehnici de predare și învățare  

• Виды учебной и научно-исследовательской деятельности; 
• Лекции (лекции-диалоги, совместные лекции); 
• Лекционный курс стимулирует творческий поиск студентов в процессе формирования их 
будущей профессиональной ориентации; содействует привлечению в учебный процесс 
дополнительной литературы и информации, необходимой будущим специалистам в их 
деятельности. 
• Семинарские занятия (рефераты, презентации (эссе)). 
• Данные виды деятельности позволяют повысить уровень самостоятельности студентов и 
оптимизировать процесс обучения; 
IV. Предпосылки (база для изучения курса – лицейское образование).  
 

Для успешного изучения курса студент должен владеть следующими 
компетенциями: a) На уровне знаний:  
• знаниями основных этапов становления и развития историй, традиций, культуры 
болгарского народа, •  знаниями основных тенденций развития национальной культуры. b) 
На уровне умений:  
• самостоятельно работать с информацией, делать письменные работы (рефераты, 
презентации, эссе);  
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• анализировать, сопоставлять, оценивать информацию, полученную из различных 
источников;  
•  применять полученные знания на практике.  

 V. Содержание тем:    

№  Наименование раздела  Содержание раздела  
п/п    

1  Этническая история и 
материальная культура 
болгарского народа.  

1. История Болгарий и болгарского народа.  
2. Переселение болгар на территорию Бессарабий.  
3. Развитие культуры болгар на юге Молдовы.  
4. Материальная культура болгар.  
5. Цивилизация и культура.  
6. Отрасли культуры.  
7. Понятийный аппарат культурологии.  

2  Географические сведения о 
болгарах на территории 
Молдовы и Украины.  

1. Расселение и образование болгарских колоний в Буджаке.  
2. Наделение болгар землей и получение особых прав.  
3. Миграция болгар на территорию Украины .  

3  Народные традиции, обычай 
и фольклор в жизни  
Бессарабских болгар.  

1. Народные традиций болгар.  
2. Обычай и фольклор в жизни Бессарабских болгар.  

4  Национальный костюм и 
повседневная одежда болгар.  

1. Национальный мужской костюм болгар.   
2. Национальный женский наряд.  
3. Повседневная одежда болгар.  
4. Изготовление и пошив одежды в национальном колорите.  
5. Местные вышивки и узоры болгар.   

5  Национальное жилище, 
архитектура, народные 
занятия, ремесла, торговля.  

1. Национальное жилище, постройка дома болгар.   
2. Архитектура и памятники болгар.  
3.Народные занятия: скотоводство, земледелие.   
4. Ремесла: ткачество, гончарство, плотничество, кожевное дело .  

6  Обряды, обычай, ритуалы и 
традиции болгар юга 
Молдовы.  

1. Обряды болгар: родильный, крещение, свадебный, поминальный.   
2. Обычай болгар.  
3. Ритуалы и традиций болгар юга Молдовы.  

7  Болгарские самостоятельные 
составы в РМ. Театр  
Смешън петък ,Читалище и 
др.  

1. Болгарские самостоятельные коллективы Р.Молдова.  
2. Театр «Смешън петък» город Тараклия.  
3. Танцевальный коллектив «Родолюбие».  
4. Танцевальный коллектив «Червена китка»  
5. Музыкальные коллективы: г. Твардица, Валя – Пержей, 
Верхняя Албота и др.  

8  Духовная жизнь, религия и 
верования  

1. Духовная жизнь болгар юга Молдовы.  
2. Религия и верования. Монастыри, церкви болгар.   

9  Национальные праздники 
(зимние и летние) 
болгарского народа  

1. Национальные праздники болгарского народа.  
2. Зимние праздники болгар (Дмитриев день – Георгиев день).   
3. Летние праздники болгар (Георгиев день – Дмитриев день). 
4. Особенности празднования болгарских национальных праздников.  
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10  Тараклия и Тараклийский 
район центр болгарской 
национальной культуры.  

1. История города Тараклия.  
2. Тараклия – центр Бессарабских болгар.  
3. Тараклийский район центр болгарской национальной 
культуры. 4. Болгарская  культура в военное, послевоенное время, 
период «оттепели», «застоя», перестройки.  
5. Национальные герои и личности болгар юга Молдовы.  
6. Особенности развития болгарской культуры в XXI в.  
7. Сохранение культурного наследия болгар.  

VI. Стратегии оценивания  

Система оценивания включает текущий и годовой контроль. Текущий контроль осуществляется в форме 
тестовых заданий, выполняемых на семинарских занятиях. Итоговый контроль проводится в виде 
экзамена (устного или письменного)  
VII. Библиография  

Основная литература:  
1. Берг Л.С. Бессарабия. Страна. Люди. Хозяйство. - Кишинев, 1993  
2. Вакарелски Хр. Бит и език на тракийските и малоазийските българи.Ч.I. Бит.// Тр.ср.- София, 

1935  

3. Вакарелски Хр. Българските празднични обичаи. - София, 1943  
4. Грек И., Червенков Н. Българите от Украйна и Молдова. Минало и настояще. - София,1993.  
5. Державин Н.С. Болгарские колонии в России (Таврическая, Херсонская и Бессарабская губернии) 

// материалы по славянской этнографии. - София: Държавна печатница, 1914 6. Дякович В. 
Българите в Бессарабия. - София, 1930  

7. Иванов И. Краткий очерк болгарских колоний в Бессарабии. – В кн.: Записи Бессарабского 
областного статистического комитета, т.I. Кишинев, 1864  

8. Йорданова Л., Изкуство и народни обичаи. - София: «Гея-Либрис», 2002  

9. Киссе А. Н. Возрождение болгар Украины. - Одесса: Изд-во «Optimum», 2006  
10. Колева Т. Болгары. Календарные обычаи и обряды в странах зарубежной Европы, конец ХIХ – 

начало ХХ века (зимние праздники).  М., 1973  
11. Маковеева Л. Семейството у бесарабските българи през периода от началото на ХIХ до средата 

на ХХ век. Население. – София, 1997-1998  

12. Маркова Л. Болгары. Календарные обычаи и обряды в странах зарубежной Европы, конец ХIХ – 

начало ХХ века (весенние праздники). - М., 1977  
13. Маркова Л. Болгары. Календарные обычаи и обряды в странах зарубежной Европы, конец ХIХ – 

начало ХХ века (летне-осенние праздники). - М., 1978  
14. Мещерюк И.И. Социально-экономическое развитие болгарских и гагаузских сел в Южной 

Бессарабии. - Кишинев, 1971  
15. Новаков С.З., Гайдаржи Г.А., Стоянов П.Ф., Червенков Н.Н., Страницы истории и этнографии 

болгар Молдовы и Украины. -  Кишинев: Штиинца, 1995  
16. Новаков С.З., Гургуров Н.Н. Страницы истории села Кортен (1830-1995). – К.: Штиинца, 1995  
17. Новаков С.З. Вопросы истории и культуры болгар Молдовы и Украины. - Кишинев: Штиинца, 

1997  

18. Червенков Н., Думиника И., Тараклии – 200 лет. - Кишинев: “S.Ş.B”,2013  
19. Державин Н.С. Болгарские колонии в России.София: Издателство Мартилен.1914г.  
20. Калашникова Н.М. Коллекция одежды бессарабских болгар в собрании государственного музея 

этнографии. //  
21. Страницы истории и этнографии болгар Молдовы и Украины.  
22. Кишинев «Штиинца»1995.  
23. Коев Иван Българска везбена и тъканна орнаментика. Державно издателство «Септември» София, 

1982.  

24. Куртев Н. Селищата с българско население в Северозападния Буджак.Велико Тырново,2006.  
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25. Левицкий А.Нравы и обычаи болгар,живущих в Бессарабских колониях.-В кн.: Записки 
Одесского общества истории и древностей, т.6 Одесса ,1860.  

26. Малешкова А., Димов Д., Куртев Н. Валя-Пержей. Кишинев."Родное слово",  1998.  
27. Маринов  В.  На гости у бесарабските българи. Издателство Отечество София 1988.  

Дополнительная литература: 
1 1. Анцупов И. А. «Сельскохозяйственный рынок в Бессарабии», Кишинев 1981 г.  
2. Анцупов И. А. «Аграрные отношения на юге Бессарабии (1812-1870г)», Кишинев 1976г.  
3. Анцупов И.А. «Государственная деревня Бессарабии в 19в.(1812-1870г)»//Под редакцией     П.Г.  
Рындзюнского. Кишинев.1966г.  

4. Берг Л. С. «Бессарабия: страна-люди-хозяйство», Кишинев, 1993г.   
5. Будак И. Г. «Очерки истории народного хозяйства Бессарабии1812-1861гг», Кишинев 1967г.  
6. Бебелунга Н. В. «Население Молдавии в прошлом веке: миграция? Ассимиляция?  

        Русификация?», Кишинев 1979г. С.65.  
7. Вълков Г. «Българското опълчение,формиране, бойно исползване и историческа съдба», София 
1983г.  

8. Грек И. Ф и Червенков Н. Н. «История и культура болгар и гагаузов Молдовы и Украины», 
Кишинев 1999г.  

9. Грек И.Ф и  Червенков Н.Н.«Българите от Украина и Молдова минало и настояще» София 1993г.  
10. Грек И. Ф. «Общественное движение и классовая борьба болгар и гагаузов юга России», Кишинев 
1988г.  

11. Грек И. Ф. «Болгары Молдовы и Украины : вторая половина 18-19в», Кишинев 2003г.  
12. Демченко Н. А. «Виноградарство и виноделие Молдавии», Кишинев 1978г.  
13. Зеленчук В. С. «Население Бессарабии в 19в», Москва 1980г.  
14. Зеленчук В. С. « Население Бессарабии и Приднестровья в 19в.», Кишинев 1979г.  
15. История Молдавии .Документы и материалы.Т-2. Устройство и деятельность задунайских 
переселенцев в Бессарабии. Кишинев 1957г.  

16. История Молдавии .Документы и материалы.Т-3. Положение крестьян и крепостное движение в 
Бессарабии (1812-1861г.). Кишинев 1962г.  

17. История народного хозяйства Молдавской ССР1812-1917г.Кишинев 1977г.  
18. Кантемир Д. «Описание Молдавии», Кишинев 1973г.  
19. Лященко П. «Хлебная торговля на внутренних рынках Европейской России. Описательно- 

статистическое  исследование »,СБП 1912г.  
20. Мещерюк И. И. «Антикрепостническая  борьба гагаузов и болгар Бессарабии в 1812-1820г. », 
Кишинев 1957г.  

21. Мещерюк И. И «Переселение болгар в южную Бессарабию 1828-1834г.», Кишинев 1965г.  
22. Мещерюк И. И. «Социально – экономическое развитие болгарских и гагаузких сел в южной 
Бессарабии (1808-1856г.)», Кишинев, 1971г.   

23. Мещерюк И. И. «Развитие торгового тонкорунного овцеводства в Буджаке в 
18081856г.»//Ежегодник по аграрной истории Восточной Европы. Минск.1962г.  

24. Мунтян М. П. «К вопросу о развитии зернового хозяйства в Бессарабии в  первой половине 19в.». 
Ежегодник  по аграрной истории Восточной Европы. Вильнюс.1963г.  

25. Новаков С. З. «Традиции бессарабских болгар  и проблемы  сохранения их  идентичности, 
страницы истории и культуры  болгар Молдовы и Украины» Кишинев 1995г.  

26. Новаков С. З.  «Социально-экономическое развитие , болгарских и гагаузких сел  южной 
Бессарабии(1857-1918г. )»,Кишинев 2004г.  

27. Новаков С. З. и Н. Червенков «Прошлое и настоящее села Кирютня », Кишинев, 1980г.  
28. Пелях М. А. «История виноградарства  и виноделия Молдавии». Кишинев.1970г.  
29. Радов О. К. «Гагаузы в составе задунайских переселенцев и их поселения в Буджаке. »Кишинев 
2001  

30. Страницы истории и этнографии болгар Молдовы и Украины, Кишинев 1995г.  
31. Скальковский А. А. «Болгарские колонии в Бессарабии и Новороссийском крае » СПБ 1848г. 
М/Ф.  

32. «Статистическое описание Бессарабии  или Буджака.» Аккерман 1889г.  
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33. Сборник Бессарабского земства, №1, 7, 8  
34. Тарасов Ю.  «Книга о переселении болгар в Бессарабию.»  
35. «Устройство задунайских переселенцев в Бессарабии  и деятельность Юшневского Ф. П.» 
Сборник документов. Кишинев 1975г.  

36. www.basarabeasca.com  

37. www.moldova.mid.ru  

38. www.moldova.ru  

39. www.dic.academic.ru  

40. www.wikipedia.ru  

41. www.enci.ru  

      42. www.histori.ru 
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Ciclul I лиценциат 
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Titular de curs Доктор, конференциар Мария Волковская 

Cadre didactice implicate. - 

e-mail mariavolc@mail.ru 

Limba predării Русский 

I. Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii 
Курс  «Мировая детская литература» предусмотрен для изучения студентами I курса 
специальности «Педагогика начального образования» и основывается на знаниях по 
истории и теории литературы, а также навыках элементарного анализа художественного 
произведения. 
       Литературное развитие и образование студентов направлено на воплощение главнейшей 
задачи современного общества – гуманизацию человеческого сознания, развитие 
эмоциональной сферы человека, формирование в нем стойкого тяготения к добру, красоте, 
прекрасному в жизни и искусстве.  
       В процессе лекций, семинарских и индивидуальных занятий студенты получают 
представление об общем процессе развития мировой детской литературы, знакомятся с 
произведениями наиболее выдающихся авторов. В курсе «Мировая детская литература» 
выдержан хронологический принцип расположения материала, рассмотрены основные 
этапы развития литературы от устного народного творчества до современности. Детская 
литература является частью мировой литературы. Это дает возможность представить 
развитие детской литературы не просто как смену имен, а как исторически закономерный 
процесс. 
       Цель курса «Мировая детская литература» - дать целостное представление о детской 
литературе как о вполне самостоятельном историко-литературном явлении, отражающем 
общие тенденции развития молдавской, русской и мировой культуры, литературы. 
       Данный курс ориентирован на подготовку учителей начальных классов к будущей 
профессиональной деятельности, поэтому в процессе изучения дисциплины большое 
внимание уделяется анализу произведений, рекомендованных Куррикулумом начального 

образования.  
 

II. Competențe dezvoltate în cadrul cursului 
        В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими 
компетенциями: 

1. На уровне знания и понимания: 

понимать природу языка, его общественную функцию как важнейшей из систем 
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коммуникации; 
 - знать предмет «Мировой детской литературы» как научной дисциплины; 
 - знать специфику творческой манеры детских писателей и поэтов, специфику 
национальных литературных традиций; 
- знать основные этапы развития детской литературы разных стран; 
- понимать специфику литературы как искусства слова; 
- знать содержание текстов литературных произведений, рекомендованных для 
обязательного чтения; 
- знать содержание учебников литературного чтения и учебных пособий начальных классов. 
 

2. На уровне применения: 
использовать в процессе анализа художественных текстов знания, приобретенные в 
результате изучения других дисциплин (истории, литературы); 
- уметь рассматривать художественное произведение в историко-культурном, 
биографическом и литературном контексте; 
- выработать навыки аналитического подхода к художественному тексту, адресованному 
ребенку или подростку; 
- уметь анализировать поэтические и прозаические произведения детской художественной 
литературы (сюжет, композиция, герой, характер, тип, действие), определять род и жанр; 
- уметь характеризовать специфику творческой манеры писателя; 
- уметь пользоваться всеми типами литературоведческих словарей, оформлять результаты 
исследовательской деятельности в виде устных и письменных высказываний. 

 

3. На уровне интегрирования: 
 

- владеть навыками планирования и конструирования своей педагогической деятельности; 
- устанавливать связи изучаемых тем мировой детской литературы с литературоведением и 
историей; 
- владеть навыками культурно-исторического комментирования текста. 
 

III. Finalități de studii realizate la finele cursului 

1. Профессиональные компетенции: 
- владеть фундаментальными знаниями по мировой детской литературы и использовать 
приобретенные знания в области профессиональной коммуникации; 
- демонстрировать на практике владение ключевыми литературно-критическими 
письменными жанрами: аннотация, рецензия, обзор детского литературного издания; 
- оценивать комплексные виды интеллектуальной деятельности по детской литературе 
(исследование, обучение), а также аудиторную и внеаудиторную деятельность по предмету; 
- использовать информационные знания по детской литературе с различных позиций: 
социальных, гуманитарных и в контексте культурной идентичности; 
- анализировать в сопоставительном плане понятийно-терминологический аппарат 
филологических и педагогических наук; 
- применять различные принципы, стратегии и методы оценивания профессиональной 
деятельности; 
- применять различные принципы и методы в организации процесса преподавания, 
обучения; 
-  анализировать и критически оценивать опыт работы других; 
- следить за логикой изложения лектором учебного материала, осознавать ведущие идеи 
каждой изучаемой темы; 
- осваивать содержание основных понятий, адекватно оперировать ими. 
 

2. Трансверсальные компетенции: 
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- применять в различных ситуациях учебно-воспитательной деятельности принципы, нормы 
и ценности профессиональной этики; 
- уважать нормы деонтологии в различных видах профессиональной деятельности; 
- распределять роли и ответственность при работе в группах и применять техники 
межличностной коммуникации; 
- определять пути индивидуального обучения: определять цели обучения с учетом научно-

исследовательской информации, участие в исследовательских национальных и 
интернациональных проектах по совершенствованию профессиональных компетенций 
личности. 

 

 

IV. Precondiții 
Для успешного курса студент должен владеть следующими компетенциями: 

1. На уровне знаний: 
- знать специфику литературных родов, видов и жанров в литературе; 
- знать об основных этапах и закономерностях развития национальной литературы, об 
историко-литературной преемственности; 
- знать содержание ведущих программных произведений и знать наизусть корпус 
классических стихотворных текстов, обязательных при работе с детьми по литературному 
чтению. 

2. На уровне умений и навыков: 

- уметь анализировать произведения эпической формы; 
- уметь аргументированно представлять результаты литературоведческого анализа; 
- выполнять элементарный литературоведческий анализ прозаического и поэтического 
текста; 
- уметь ориентироваться в структуре художественного текста; 
- уметь систематизировать материал, составлять реферат и выступать с сообщениями на 
определенную тему; 
- делать общие выводы по прочитанной литературе.  
 

V. Unități de curs 

 

Молдавская  и русская детская  литература. 
Тема 1. Введение. Детская литература как учебная дисциплина 

Тема 2. Фольклор для детей.  
Тема 3. Детская литература 16-17 вв.  
Тема 4. Возникновение детской литературы и ее развитие в 17—18 вв. 

         Тема 5. Детская литература 1-й половины 19 в.  
          Тема 6. Творчество А.С. Пушкина для детей. 
          Тема 7.  Судьбы жанра литературной сказки в детской литературе  
          Тема 8. Детская литература 2-й половины 19 века.  
      Тема 9. Творчество К. Д. Ушинского 

      Тема 10.Творчество Л.Н. Толстого для детей. Художественные особенности рассказов 
Л.Н. Толстого 

Тема 11. Особенности повествовательной манеры В. М. Гаршина и Д. Н. Мамина-

Сибиряка. 
Тема12. Произведения о детях и для детей в творчестве писателей конца 19—начала 20 

вв. 
Тема 13.  Поэзия С.Я. Маршака, С. Михалкова, А. Барто 

Тема 14. Творчество В.В. Маяковского для детей 

  Тема 15. Рассказы для детей М. Зощенко, их объединение в циклы. 
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Тема 16. Художественное своеобразие рассказов Б. Житкова и  
Тема 17. Детские журналы 

 Тема 18. Юмористическая литература. Творчество Н.Н. Носова 

Тема 19. Творчество В. Осеевой  о жизни ребят в семье и в школе. 
Тема 20. Творчество Алексина, Л. Кассиля для детей и подростков  

Тема 21. Детская поэзия 50—90-х гг. 
Тема 22. Творчество Э. Успенского. 
Тема 23. Современная детская поэзия (конец 90-х XX в.—начало XXI века) 
Тема 24. Современная детская проза (конец 90-х XX в.—начало XXI века). 

Тема 25. Молдавская литература для детей ( народные сказки,   творчество И. Крянгэ 
для детей, Ливиу Деляну, Спиридон Вангели, Г. Виеру, Ю. Филип) 

Детская зарубежная литература. 
Тема 26. Миф в детском чтении. 
Тема 27. Сказки В.Гауфа и Э.Гофмана в детском чтении.   
Тема 28. Творчество  Рабле, Д. Дефо, Д. Свифта в адаптации для детей.  
Тема 29.  Английская литературная сказка. 
Тема 30.  А.А.Милн «Винни- Пух и  все-все-все».  
Тема 31.Французская детская литература. 
Тема 32. Польские писатели для детей.  
 Тема 33. Англоязычные детские писатели   

      Тема 34. Скандинавская детская литература. 
      Тема 35. Проблематика и поэтика произведений А. Линдгрен. 

Тема 36. Д.Роулинг и ее цикл волшебных повестей о Гарри Поттере.  
 

  

VI. Metode și tehnici de predare și învățare 

Виды учебной и научно-исследовательской деятельности: 
- Лекционный курс стимулирует творческий поиск студентов в процессе формирования их 
будущей профессиональной ориентации; содействует привлечению в учебный процесс 
дополнительной литературы и информации, необходимой будущим специалистам в их 
деятельности. 
- семинарские занятия; 
- лабораторно-практические занятия; 
- доклады на студенческую научно-практическую конференцию;  
- портфолио. 
              Данные виды деятельности позволяют повысить уровень самостоятельности 
студентов и оптимизировать процесс обуче 

VII. Strategii de evaluare 

      Система оценивания включает текущий и годовой контроль. Текущий контроль 
осуществляется в форме семинаров и практических занятий, предусматривающих чтение 
наизусть программных стихотворений, выразительное чтение прозаических произведений и 
их литературный анализ; двух  аттестационных работ; выступления с рефератом, 
самостоятельной работы, участия в коллоквиуме. Итоговый контроль выполняется в виде 
устного экзамена. 
   

VIII. Bibliografie 

Обязательная: 
 

1 Арзамасцева И.Н. Детская литература: учеб, для студ. высш. и сред, педагог, учеб, 
заведений/ И.Н. Арзамасцева, С.А. Николаева.—3-е изд. — М., 2005. 

     2.   Детская литература: учеб, для студ. ср. проф. образования / под ред. Е.Е. Зубаревой.— 

М., 2004. 
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3. Минералова И.Г. Детская литература: учеб, пособие для студ. вузов / И.Г. 
Минералова.—М., 2002. 

4. Минералова И.Г. Практикум по детской литературе / И.Г. Минералова.—М., 
2001. 

5. Русская детская литература: учеб, пособие для библ. фак-тов ин-тов культуры 
/ под ред. Ф.И. Сетина.— М., 1972. 

6. Русская литература для детей: учеб./ под ред. Т.Д. Полозовой. - М., 1997. 
7. Сетин Ф.И. История русской детской литературы. Конец XIX—первая 

половина XIX века: учеб, для студ. ин-тов культуры пед. ин-тов / Ф.И. Сетин. 
— М., 1990. 

8. Хрестоматия по детской литературе: учеб, пособие для студ. сред. учеб, 
заведений / сост. И.Н. Арзамасцева, Э.И. Иванова, С.А. Николаева.—2-е изд., 
стереотип.—М., 2000. 

 

 

Опциональная: 
 

1. Жизнь и творчество Агнии Барто / сост. И.П. Мотяшов.—М., 1989. 
2. Жизнь и творчество В. Бианки/ сост. В.Н. Бианки.—Л., 1967. 
3. Жизнь и творчество Гайдара / сост. Р. и П. Фраерман.—М., 1964. 
4. Жизнь и творчество Бориса Житкова.—М., 1975. 
5. Жизнь и творчество Л. Кассиля.—М., 1979. 

      7. Жизнь и творчества С.Я. Маршака. Маршак и детская литература / сост. Б. Галанов, И. 
Маршак, М. Петровский. — М., 1975. 

8. Жизнь и творчество Николая Носова: сб. / сост. С.Е. Миримский.—М., 1985. 
9. Мещерякова М.И. Русская детская, подростковая и юношеская проза второй 

половины XX века: Проблемы поэтики / М.И. Мещерякова. — М., 1987. 
Мотяшов И.П. Избранное / И.П. Мотяшов. — М., 1988. 

 

Словари, справочники, энциклопедии 

 

1. Кузнецова Н.И. Детские писатели: (Справочник для учителей и родителей) / Н.И. 
Кузнецова, М.И. Мещерякова, И.Н. Арзамасцева. — М., 1995. 
2. Писатели нашего детства. 100 имен: биограф, словарь: в 3 ч. — М., 1998 — 2000 

3. Русские детские писатели XX века: биобиблиограф, словарь / под ред. А.Е. Черной, 
И.Е. Минераловой и др..—М: Флинта; Наука, 1997. 
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I. Краткое описание интеграции курса в учебную программу 

Курс «Возрастная психология и психология развития» направлен на изучение психологических 
изменений человека по мере взросления. В ходе занятий студенты изучают возрастную 
динамику развития человеческой психики, онтогенез психических процессов и психологических 
качеств личности. Понимание ведущих процессов на каждом этапе развития человека является 
важным не только само по себе, а также и с позиции целостности знаний в области психологии. 
Поэтому в ходе занятий студенты не только получают новые знания, но и связывают их с 
другими базовыми дисциплинами. Одним из необходимых условий для фундаментальной 
подготовки студентов является формирование в ходе учебного процесса умения увязывать 
теорию с практикой, поэтому студенты также анализируют собственный прежний опыт.  

Курс «Возрастная психология и психология развития», является составной частью 
профессионального цикла базовой (общепрофессиональной) подготовки.  
II.  Компетенции в рамках курса. 

I. В результате освоения дисциплины «Возрастная психология и психология развития» 
студент должен обладать следующими компетенциями:  
 на уровне знания: 

- научную психологическую терминологию;  
- о роли и месте возрастная психология и психология развития в системе научного 

знания; 

- об основных методах психолого-педагогическая диагностика; 

- о предмете возрастной психологии; 
- о проблемах возрастной психологии; 
- об основных методах исследования в возрастной психологии; 
- о факторах   развития   психики ребенка; 
- о периодизации детского развития  по внешнему  критерию; 
- о периодизации детского развития  по внутреннему  критерию; 
- о периодизации детского развития   по   совокупности   внутренних  критериев; 
- о периодизация  интеллектуального  развития по Пиаже; 



- о психо-физиологическом развитии новорожденного; 
- о младенчестве и кризисе 1 года; 
- о познавательном развитие в раннем возрасте (от 1 года до 3 лет); 
- о личностном  развитие в раннем  возрасте (от 1 года до 3 лет); 
- о игре как  ведущая  деятельность детей дошкольного возраста (от 3 до 7 лет); 
- о развитии познавательных процессов в дошкольном возрасте (от 3 до 7 лет); 
- о личностном развитии в  дошкольном возрасте (от 3 до 7 лет); 
- о психологической готовности к школьному обучению; 
- о кризисе 7 лет и проблема обучения шестилеток; 
- о познавательном развитие детей младшего школьного возраста (7-11 лет); 
- о развитии личности в младшем школьном возрасте (7-11 лет); 
- о специфике пубертатного кризиса; 
- о познавательном развитии в подростковом возрасте; 

- о развитии  личности  в  подростковом   возрасте; 

- об отношениях со взрослыми и сверстниками в подростковом возрасте; 

- об особенностях психологии юношеского возраста; 

- об особенностях молодого возраста; 
- об особенностях зрелого возраста; 
- об особенностях старческого возраста. 

 на уровне понимания: 
- основные достижения, современные проблемы и тенденции развития возрастная 
психология и психология развития как науки, ее предмет и взаимосвязи с другими 
науками; 

- современные требования к личности; 

- сущность, цели и проблемы формирования и развития личности в системе общего 
образования. 
 на уровне навыка: 
 - применять полученные психологические знания в учебной и профессиональной 

деятельности; 
- использовать психологические знания в работе и общении с учениками, родителями и 

коллегами. 
II. На уровне интегрирования: 

 на уровне интеграции: 
- владеть навыками планирования и конструирования своей деятельности; 
- устанавливать связи изучаемых тем с деятельностью будущей профессии. 

 

III. Результаты обучения к окончанию курса (finalități de curs): 
  

I. Профессиональные компетенции  
      - способность анализировать понятийно-терминологический аппарат возрастная 
психология и психология развития; 

     - способность использования знаний по возрастная психология и психология развития в 
дальнейшем обучение и общении; 
     - способность оказывать психолого-педагогическое воздействие саму личность и на 
межличностные отношения в коллективе; 
     - способность анализировать и критически оценивать опыт работы других, 
инновационный опыт; 



     - способность контролировать и совершенствовать свою речь, пользоваться различными 
словарями, справочниками и др. пособиями; 
- способность использовать психологические знания в целях самоанализа, самоконтроля и 
самосовершенствования. 
II. Трансверсальные компетенции: 
      - уметь работать с различными источниками психологической информации, в том числе 
использованием средств компьютерной техники; 

            - иметь навыки решения познавательных задач, аргументировано отстаивать свою 
позицию; 
             - применять нормы деонтологии в различных видах профессиональной деятельности. 
IV. Предварительные условия (precondiții) 
Для успешного усвоения курса «Возрастной психологии и психологии развития» студент 
должен владеть следующими компетенциями: 

a) На уровне знаний: 
 Знать основы общей психологии;  

 Владеть основными терминами общей психологии; 

 Владеть основными знаниями о трудах выдающихся учёных в психологии. 

b) На уровне знаний и умений: 
 Анализировать и систематизировать материал; 
 Уметь применять знания возрастной психологии и психологии развития; 

 Делать общие выводы по прочитанной литературе. 
V. Содержание учебной программы. 

 Тема  1.  Предмет  возрастной  психологии. 
Определение возрастной психологии и психологии развития. Области  практического 
применения возрастной психологии. Связь возрастной психологии с другими науками. Предмет 
возрастной психологии. Законы психического развития. Типы  возрастных преобразований. 
Возраст. Возрастные  кризисы. Сензитивные периоды развития.   
Тема  2.  Проблемы  возрастной  психологии. 
Ведущий вид деятельности и общения. Проблемы  возрастной  психологии.  
Тема 3.  Методы  исследования в возрастной психологии. 
Организационные   методы. Эмпирические  методы. Экспериментальный  метод.  
Психодиагностические  методы. Этика  психологических  исследований.   
Тема 4. Факторы   развития   психики  ребенка. 
Роль  биологических  факторов  в  развитии  психики  ребенка. Современные  представления о 
роли биогенетических факторов  в  развитии психики  ребенка. Теории  социального  научения.  
Соотношение  биологического  и  социального  в  развитии. Роль  социальных  факторов  в 
развитии психики.   
Тема 5. Периодизации детского  развития  по внешнему  критерию. 
Общие подходы к проблеме периодизации. Периодизация  В.Штерна. Периодизация Р. Заззо. 
Периодизация А.В. Петровского. 
Тема 6. Периодизации детского  развития  по внутреннему  критерию. 
Периодизация П.П. Блонского. Периодизация З. Фрейда. Периодизация   Л.  Колберга. 
Тема 7.  Периодизации детского  развития   по   совокупности   внутренних  критериев. 
Периодизация   Э. Эриксона. Периодизация  Л.С. Выготского. Периодизация  Д.Б. Эльконина. 
Тема 8. Периодизация  интеллектуального  развития по Пиаже. 

Факторы развития  интеллекта. Периоды интеллектуального развития по Пиаже. 
Сенсомоторный период.  Дооперациональный период. Период  формальных операций. 
Тема 9.  Новорожденность. 



Врожденные формы  психики. Вкусовая и обонятельная  чувствительность. Двигательная  
активность. Зрительная  чувствительность.  Психическая  жизнь  новорожденного.  
Тема 10.  Младенчество и кризис 1 года. 

Физическое  развитие  ребенка.  Развитие  тонких ручных движений.  Восприятие. Память.  
Развитие  речи. Развитие  мышления.  Эмоционально-личностное   развитие. Кризис 1 года. 
Тема 11. Познавательное развитие в раннем возрасте (от 1 года до 3 лет). 
Развитие речи у детей раннего возраста. Этапы  речевого  развития. Функции  детской  речи. 
Психологические  механизмы  развития  речи.  Восприятие. Память. Мышление. Предметная   
деятельность. Игровая деятельность. 
Тема 12. Личностное  развитие в раннем  возрасте (от 1 года до 3 лет). 
Эмоциональная сфера. Общение. Самосознание. Деловые  качества. Психологические  
проявления  кризиса  3 лет. 
Тема 13. Игра  как  ведущая   деятельность детей дошкольного возраста (от 3 до 7 лет). 
Эволюция  игровой  деятельности. Стадии  развития  игровой  деятельности. Условия  появления  
игры. Виды  игр. Компоненты   игры. Функции игры. 
Тема 14. Развитие познавательных процессов в дошкольном возрасте (от 3 до 7 лет). 
Развитие   речи. Грамматика речи. Письменная речь. Восприятие. Внимание. Память. 
Воображение. Мышление. Условия мыслительной деятельности. 
Тема 15. Личностное развитие  в  дошкольном возрасте (от 3 до 7 лет). 
Эмоциональная сфера. Механизм возникновения эмоциональных состояний. Мотивационная 
сфера. Виды личностных  мотивов.  Индивидуальность. Механизмы формирования  

индивидуальности. Самосознание. 
Тема 16. Психологическая готовность к школьному обучению. 

Уровень развития способностей. Компоненты психологической готовности к школьному  
обучению. Типология психологической готовности к  школьному  обучению. Варианты  
психологической  неготовности. Типология психического развития детей.  
Тема 17. Кризис 7 лет и проблема обучения шестилеток. 

Причины  кризиса 7 лет. Общая  характеристика  развития  6-летнего ребенка.  Психологические  
условия  обучения. Специфика школьного  обучения  6-леток. Адаптация  к школьному  
обучению. 
Тема 18. Познавательное развитие детей  младшего школьного возраста (7-11 лет). 
Виды   деятельностей   младшего   школьника. Учебная  деятельность. Трудовая  деятельность.  
Игровая  деятельность. Общение. Психологические особенности начального этапа обучения. 

Воображение. Восприятие. Память. Характеристика  свойств  внимания. Комплексное развитие 
детского интеллекта в обучении. Индивидуальные  особенности  мышления. Развивающее  
обучение.  
Тема 19. Развитие личности в младшем школьном возрасте (7-11 лет). 
Мотивационная сфера. Характер. Общение. Самосознание. Типы  самооценки. Динамика 
развития самооценки неуспевающих. Психологические особенности детей с низкой 
самооценкой. Развитие адекватной самооценки. 
Тема 20. Пубертатный кризис. 
Физическое  развитие. Физиологические  перестройки.  Половая  идентификация. Представления    
подростков  о  мужественности  и  женственности. Образ физического «Я». 
Тема 21. Познавательное развитие в подростковом возрасте. 

Память. Восприятие. Воображение. Речь. Мышление. 
Тема 22. Развитие  личности  в  подростковом   возрасте. 

Эмоциональная  сфера. Личностные  особенности. Подражание  внешним формам поведения. 
Чувство  взрослости. Я-концепция. Характер. 
Тема 23. Отношения со взрослыми и сверстниками в подростковом возрасте.  



Увлечения. Виды  увлечений. Общение. Общение со сверстниками. Отношения со взрослыми. 
Подростковые  конфликты. Стили семейного воспитания.  
Тема 24. Психология юношеского возраста.  

Хронологические рамки (возрастные границы). Физическое развитие. Социальная ситуация. 
Ведущая деятельность. Психическое развитие: внимание, память, мышления, воображение, 

речь. Личностное развитие. Общение. Новообразования. Кризис 17-18 лет.  

Тема 25. Молодой возраст. 

Главные стороны жизни. Любовь и семья. Профессиональная деятельность. Дружба. Кризис 30 
лет. Проблема смысла жизни. 
Тема 26. Зрелый возраст. 

Этапы периода взрослости. Особенности развития личности. Профессиональная 
продуктивность. Кризис 40 лет. Коррективы жизненного замысла. Отношения с детьми. 
Тема 27. Старческий возраст. 

Социальная ситуация развития и ведущая деятельность в старости. Период выхода на пенсию. 

Период собственно старости. Долгожительство в условиях резкого ухудшения состояния 
здоровья. Долгожительство при относительно хорошем здоровье. Личностные особенности в 
старости. Мотивационно-потребностная сфера. Типологии личности в пожилом возрасте. 
Познавательная сфера в период старения. Развитие психических функций. 
VI. Стратегия преподавания-обучения 

Виды учебной и научно-исследовательской деятельности: 
 Лекции; 
 Семинарские занятия (семинар - эвристическая беседа, семинар - дискуссия и др.); 
 Практические занятия; 
 Самостоятельная работа; 
 Выступления с сообщениями; 
 Доклады на студенческую научно- практическую конференции. 
   Данные виды деятельности позволяют повысить уровень самостоятельности  студентов и 
оптимизировать процесс обучения. 

VII. Стратегии оценивания 

     Система оценивания включает текущий и годовой (семестровый) контроль. Текущий 
контроль осуществляется в форме семинарских занятий, аттестационных работ и выполнение 
самостоятельной работы. Итоговый контроль выполняется в виде устного экзамена. Билеты 
включают в себя два теоретических вопроса и один практический.  
     Окончательная оценка как отражение результатов академической оценки студента будет 
кумулятивной и будет результатом:  
1) итогового экзамена (40%)  
2) средней оценки семинарских и аттестаций (40%) 
3) средней оценки индивидуальной работы (20%). 
VIII. Библиография  
Обязательная: 

1. Golu P., Zlate M., Verza E. Psihologia copilului. București: E. D. P., 1995. 214 p.  

2. Racu I., Racu I. Psihologia dezvoltării. Chișinău: U.P.S. ,,Ion Creangă”, 2007. 257 p.  

3. Șchiopu U., Verza E. Psihologia vârstelor. Ciclurile vieții. București: E.D.P. R.A., 1997. 509 

p.  

4. Алферов А.Д. Психология развития школьников: Учебное пособие для вузов. - Ростов-

на-Дону, 2010 -384 с.  
5. Крайг Г. Психология развития (пер. с англ.) - СПб, 2010, 987 с.  



6. Кулагина И.Ю., Колюцкий В.Н. Возрастная психология: Развитие человека от рождения 
до поздней зрелости: Учебное пособие для вузов. - М.: Юрайт, 2011, 464 с.      
Дополнительная: 

1. Harwood Robin, Scott A. Miller Psihologia copilului. Iaşi: Polirom, 2010. 944 p.  

2. Neculau Adrian. Grupurile de adolescenţi. Bucureşti: Ed. D.P., 1977. 95 p. 

3. Pavelcu Vasile. Psihologie pedagogică. Studii. Bucureşti, Ed. D.P., 1962. 163 p.  

4. Muntean Ana. Psihologia dezvoltării umane. Iaşi: Polirom, 2006. 458 p.  
5. Божович Л.И. Личность и ее развитие в детском возрасте. - М., 1968. 
6. Гамезо М.В., Герасимова В.С., Горелова Г.Г., Орлова Л.М. Возрастная психология: 

личность от молодости до старости: Учебное пособие. - М., 2003.  
7. Зинченко В.П., Моргунов Е.В. Человек развивающийся. – М., 1995.  
8. Немов Р.С. Психология. В 3-х т. Кн. 2. - М., 2001, 686 с.  
9. Флэйк-Хобсон К., Робинсон Б.Е., Скин П. Развитие ребенка и его отношений с 

окружающими (Пер. с англ.). - М., 1993.  
10. Хрестоматия по детской психологии./Под ред. Г.В. Бурменской. - М., 2003.  
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I. Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii 
Cursul reprezintă o introducere în lingvistica generală prin prezentarea câtorva dintre temele fundamentale 

abordate de această disciplină (originea limbajului, procesul de comunicare, semnul lingvistic, funcţiile limbii, 
metodologie, clasificarea limbilor, progresul în limbă etc.). Selectarea tematicii ţine cont de criteriul utilităţii 
imediate pentru studenţii din anul I, alolingvi, nefamiliarizaţi cu noţiuni de lingvistică. Disciplina formează 
competenţe şi abilităţi de utilizare a materiei studiate în analiza şi caracterizarea limbii române contemporane. 

II. Competenţe dezvoltate în cadrul cursului 
Competențe cognitive:  

1. Cunoaşterea dinamicii lingvisticii generale în timp şi spaţiu. 
2. Înțelegerea și cunoașterea terminologiei, a noțiunilor necesare demersului lingvistic. 

Competențe de aplicare: 
1. Interpretarea ştiinţifică a proceselor şi fenomenelor de dezvoltare  a lingvisticii.  
3. Amplificarea cunoștințelor prin acte de investigaţie privind dificultatea de a stabili originea limbii române. 

Competențe de analiză și sinteză:  
1. Analiza detaliată a faptelor lingvistice atestate. 
2. Exprimarea opiniei în raport cu problemele din domeniul de studiu şi cel profesional. 
3. Elaborarea argumentelor în sprijinul opiniei exprimate. 
4. Susţinerea argumentată a unor puncte de vedere în cadrul comunicării interpersonale, de grup sau publice. 
5. Întocmirea/redactarea unor sinteze, în rezultatul cercetării literaturii de specialitate sau al unor discuţii. 

Competențe de comunicare:  
1. Cunoaşterea surselor lexicografice şi ştiinţifice (normative) de documentare privind corectitudinea 

exprimării orale şi scrise. 
2. Însuşirea tradiţiilor, culturii și literaturii vorbitorilor limbii-ţintă. 
3. Perceperea  subiectelor noi din domeniul studiat, prin cercetare independentă și prin utilizarea cunoștințelor 

acumulate la orele de curs. 

Competențe de învățare 

1. Identificarea problemelor discutabile de lingvistică generală 

2. Capacitatea de a identifica sursele credibile pentru soluționarea ambiguităților și a problemelor de 
comunicare corectă 

3. Priceperea de a consulta sursele cu statut normativ pentru limba română actuală. 



  

 

III. Finalităţi de studii realizate la finele cursului 
 Interpretarea limbii ca un fenomen social specific; 

 Relevarea esenţei teoriilor idealiste şi materiliste privind apariţia vorbirii; 
 Interpretarea dihotomiei limbă-vorbire în accepţia lui F. de Saussure,  B. De Courtenay; 
 Raportarea formelor de existenţă a limbii la comunitatea istorică de oameni; 
 Definirea formelor propriu-zise ale limbii: graiul, dialectul, interdialectul, limba literară, limba 

populară; 
 Conștientizarea caracterului normat, standardizat al limbii literare; 
 Distingerea factorilor externi şi interni ce influenţează procesul de convergenţă şi divergenţă a 

limbilor; 

 Determinarea și compararea particularităţilor limbilor izolante, aglutinante, flexionare şi 
polisintetice; 

 Recunoașterea nivelurilor limbii şi a unităţilor lor constitutive. 
IV. Precondiții 

să cunoască lexicul activ al limbii române (Limbă şi comunicare),  
 să formeze corect  structuri gramaticale (Limbă şi comunicare). 
V. CONȚINUTUL UNITĂȚILOR DE CURS 

1. Obiectul lingvisticii. Principalele discipline sau domenii de cercetare din sfera lingvisticii. Lingvistica 

ca ştiinţă. Legătura lingvisticii cu alte ştiinţe. Lingvistica sincronica si lingvistica diacronica. Legatura 

dintre lingvistica si alte discipline: literatura, filosofie, psihologie, sociologie; psihologia lingvistica, 

sociolingvistica, filosofia limbajului – noi domenii ale lingvisticii generale.  

2. Scurt istoric al concepțiilor lingvistice pâna în secolul al XIX-lea. Antichitatea – descrierea limbii 

sanscrite. Evul Mediu: interesul pentru filosofia limbajului; curente: realismul si nominalismul; 

gramaticile speculative. Renasterea. Secolele 17 si 18: filosofia limbajului este determinata de 

rationalism si empirism; Descartes și gramaticile raționale; dicționare poliglote. 

3. Originea limbajului. Teorii privitoare la originea limbajului: teoria originii divine; teoria evolutionistă.  

4. Funcțiile limbajului. Funcția de comunicare. Funcția denominativă. Funcția emotivă. Funcția poetică. 

Limbajul ca act de vorbire. Functiile limbajului dupa Roman Jakobson. Functia metalinguală. Functia 
fatică.  

5. Procesul de comunicare. O perspectivă neurofiziologică. Emiterea mesajului. Transmiterea mesajului. 

Receptarea merajului. Limitele comunicabilității prin limbaj.  

6. Clasificarea limbilor. Clasificarea genealogică. Familii de limbi; familia limbilor indoeuropene. 
Clasificarea tipologică traditională. 

7. Contactul dintre limbi. Bilingvismul. 

8. Metodologia lingvistică.  Metode comune cu alte știinte. Metode proprii lingvisticii: fundamentarea 
lingvisticii știintifice. Metoda comparativ-istorică; geografia lingvistică; metode moderne. 

9. Semnul lingvistic. Teoria lui Ferdinand de Saussure. Accepțiile semnului lingvistic. Trăsăturile 
semnului lingvistic. Funcțiile semnului lingvistic. Arbitrar și motivat: motivarea absolută și motivarea 
relativă. 

10. Ramificațiile stilistice ale limbii. Stilurile funcționale. Criteriul socio-profesional. Limba literară. 

11. Ramificațiile antropologice ale limbii. Limbajul copiilor.  

12. Metoda comparativ-istorică. Istoric. Scopul metodei. Principiile metodei. Notiuni generale: limba-

bază, etimon, limbi neatestate/limbi atestate. Importanța metodei pentru realizarea unei clasificari 

genealogice a limbilor. 

13. Metode moderne. Structuralismul. Metode structurale. Comutarea. Analiza în constituenți imediați.  



  

 

14. Progresul în limba. Diversificarea funcțiilor limbii. Fonetica: creșterea inventarului de unități 
organizate într-un sistem. Morfologie: reducerea categoriilor nominale și verbale; sincretismul 

cazurilor; creșterea numărului de părți de vorbire. Sintaxa: sporirea complexității unităților. Lexic: 
creșterea inventarului de cuvinte. 

VI. Strategii de predare și învăţare 

Strategii de predare & învăţare: 
 predarea asistată de calculator (power point); 
 problematizarea; 

 descoperirea; 

 metoda analizei lingvistice etc. 

Strategii de evaluare:  testare scrisă; evaluare I și II, examen scris. 
Nota finală se constituie din următoarele componente: 40% - nota la examenul final; 60% - nota medie de 

la evaluări. 
 

Strategii de predare & învăţare: 
 predarea asistată de calculator; 
 lucrul în echipe; 
 lucrul în perechi; 
 metoda exerciţiului etc. 
VII. Strategii de evaluare:  

- testări scrise, examen combinat oral-scris. 

-Nota finală se constituie din următoarele componente: 40% - nota la examenul final; 60% - nota medie de 

la evaluări. 

VIII. BIBLIOGRAFIE OBLIGATORIE 

 

1. S. Berejan, I. Dumeniuc, N. Matcaş. Lingvistica generală. Chişinău, 1989. 
2. Eugen Coşeriu,  Prelegeri şi conferinţe (1992-1993), supliment la "Anuar de lingvistică şi istorie literară" 
T.XXXIII, 1992-1993, seria A lingvistică. 
3. Eugen Coşeriu, Lingvistică din perspectiva spaţială şi antropologică, Editura Ştiinţa, Chişinău, 1994. 
4. Eugen Coşeriu,  Introducere în lingvistică, Editura Echinox, Cluj, 1995. 

5. Crestomaţie de lingvistică generală (ediţie îngrijită de acad. Ion Coteanu, Editura Fundaţiei “România 
de Mâine”, Bucureşti, 1998. 
6. Dicţionar general de ştiinţe. Ştiinţe ale limbii, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1997. 
7. I. Dumeniuc, N. Matcaş. Introducere în lingvistică. Chişinău, 1985. 

8. Al. Graur, L. Walt. Scurt istoric al lingvisticii, ed. III. Bucureşti, 1977. 
9. Al. Graur, S. Stati, L. Walt. Tratat de lingvistică generală. Bucureşti, 1971. 
6. Introducere în lingvistică, ediţa a III-a, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1972. 
10. Emilian Ionescu,  Manual de lingvistică generală, Editura ALL, Bucureşti, 1992. 
11. Lyons, John, Introducere în lingvistica teoretică, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1995. 
12. Mounin Georges, Istoria lingvisticii, Editura PAIDEIA, Bucureşti, 1999. 
13. Ferdinand de Saussure, Curs de lingvistică generală, Polirom, Iaşi, 1998. 
14. Marius Sala, Ioana Ventilă-Rădulescu. Limbile lumii. Mică enciclopedie. Bucureşti, 1981. 
15. Tratat de lingvistică generală, Editura Academiei, Bucureşti, 1971. 



  

 

16. Valentin Ţurlan, Lingvistica generală şi comparată, Galaţi, 1981. 
17. Emanuel Vasiliu, Introducere în teoria limbii, Editura Academiei, Bucureşti, 1992. 
18. Vraciu Ariton, Studii de lingvistică generală. Iaşi, 1972. 
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CURRICULUMUL DISCIPLINEI 

 

I.  Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii 
Teoria literară este domeniul în care rigoarea noţională constituie un element indispensabil. Din acest considerent, 
curriculum-ul dat sintetizează definiţii, accepţii, principii, noţiuni vizînd elementele imanente ale studiului 
intrinsec al operei literare. Principalele repere ale cursului sunt studiile unor reputaţi teoreticieni ai literaturii, 
dicţionarele de teorie literară şi terminologie literară, textul reprezentînd şi o sinteză în baza principalelor manuale 
de teorie literară apărute recent atît în România, cît şi în Republica Moldova  
Cursul îşi propune o sumă de obiective precise şi anume: 
- să definească ştiinţa literaturii şi alte discipline ce studiază literatura; 
- să precizeze conceptul de literatură şi modurile de existenţă a operei literare; 
- să prezinte conceptele operaţionale ce vizează studiul intrinsec al literaturii 
Odată existentă literatura ca fapt socio-cultural, se impune şi necesitatea studierii ei, adică cunoaşterea şi 
explicarea operelor literare. 

Posibilitatea studiului literaturii presupune definirea şi determinarea trăsăturilor de maximă generalitate şi a 
profilului unor discipline care se află în posesia unor concepte şi metode de observare a fenomenului literar. 
 

II. Competențe dezvoltate în cadrul cursului 
Competențe cognitive: se exprimă, preponderant, în competența lectorală, prin care studentul va demonstra 

înțelegerea funcționării diverselor fenomene literare; cunoașterea terminologiei, a noțiunilor necesare demersului 

analitic 

Competențe de învățare: se manifestă, preponderant, în competența lectorală – informarea la zi privind 

problemele de teorie a literaturii; capacitatea de a identifica sursele credibile ce vizează analiza și interpretarea 
corectă a unui text literar. 
Competențe de aplicare: se exteriorizează, preponderant, în competența pragmatică, prin care studentul va 
interpreta adecvat fenomenele literare din texte de diferite tipuri; va modela exemple de procedee artistice cu 

parametrii indicați; va respecta principiile poeticii și hermeneuticii literare. 

Competențe de analiză: se vădesc, preponderant, în competența pragmatică, prin care studentul va recurge la 

anumite principia și criterii de analiză literară, argumentându-și opțiunea cu referințe la sursele credibile; va 
efectua analiza literară complex textelor literare de orice gen / specie; va ști să examineze mai multe puncta de 
vedere și să ia o decizie științific întemeiată. 

Denumirea programului de studii Educația preșcolară și limba și literatura română 

Ciclul Licență  
Denumirea cursului Întroducere în teoria literaturii 
Facultatea / catedra responsabilă de curs Filologie, istorie și științe sociale 

Titular de curs  Dr., conf. Balțatu Ludmila. 
Cadre didactice implicate. - 

e-mail ludmilabalta@yahoo.com 

Limba de instruire română 

Codul 

cursului 

Număr de 
credite 

ECTS 

Anul Semestrul Total ore Total ore 

contact direct lucrul  individual 

F.03.O.020 2 II III 60 30 30 



Competențe de comunicare: se demonstrează, preponderant, ca o competență literară generală, cu intarsia de 

competență socioculturală, prin valorificarea potențelor expressive ale structurilor literare în propriile texte 
metaliterare. 

Competențe la nivel de integrare: se probează ca o competență literară generală, prin care studentul admite 

existența altor puncte de vedere asupra fenomenului literar și este capabil să discute problemele de poetică; face 
dovadă 

 unei viziuni de sistem asupra fenomenelor atestate; 

 a înțelegerii importanței și a locului teoriei literare între disciplinele literaturii 
 a capacității de a sesiza erorile în hermeneutica textului, cauzate de necunoașterea noțiunilor literare. 

 

III. Finalități de studii 
 Să opereze cu principalele instrumente de lucru și concepte ale disciplinei; 
 Să aproprieze diverse metodologii de cercetare a textului liric, epic și dramatic; 
 Să identifice și să analizeze argumentat fenomenele literare într-un text artistic, la diferite niveluri și din 

diverse perspective; 

 Să resolve problemele specific analizei literare, prin metodele utilizate în poetică; 
 Să identifice marile perioade/ curente ale studiului literaturii și caracterizarea lor; 

Să demonstreze o viziune generală asupra sistemului de concepte literare, prin orice produse evaluabile (referat, 
comentariu, eseu, analiza complexă a textului) 
IV. Precondiții 
Pentru a asculta acest curs studenții trebuie să posede limba de instruire la nivelul C 2. Sunt necesare cunoștințe 
de bază din domeniul literaturii. Studenții trebuie să aibă formate, în linii generale, deprinderi de a cerceta, 
interpreta, a analiza un text literar cu grad de dificultate mediu. 

 

V. Conținutul unităților de curs  

Tema 1 Conceptul de literatură. Știința literaturii și compartimentele ei. Funcțiile literaturii 
 

1.1 Literatura- trăsături generale 

1.2 Compartimentele științei literaturii: Istoria literară, Critica literară, Teoria literaturii 
1.3 Viziunea despre lume în literatură 

 

Tema 2 Literatura populară și literatura cultă. Genul epic în versuri și în proză 

 

2.1 Trăsăturile distinctive ale literaturii populare. 
2.2 Semnele distinctive ale literaturii culte 

2.3 Genul epic în versuri. Reprezentanți de vază 

2.4 Genul epic în proză. Specii epice 

 

. Tema 3 Genul liric. Generalități. Genul dramatic. Trăsături distinctive. Reprezentanți 
 

3.1.Compoziția operei liricce  
3.2. Speciile genului liric 

3.3. Limbajul dramaturgiei 

3.4. Speciile genului dramatic 

 

Tema 4  Figuri de stil. Definiții și exemple. Elemente de prozodie. Generalități 
 

4.1 Figuri de stil : geneză și clasificare 



4.2 Metrică și prozodie 

4.3 Versul, strofa, rima, ritmul 

 

Tema 5 Curente culturale. Personalități notorii. Curente literare. Caracteristici. Reprezentanți 
 

5.1 Conceptul de curent cultural.  

5.2 Istoricul apariției și dezvoltării curentelor literare 

5.3 Evoluția curentelor literare. 
 

Evaluare curentă nr.1 

1. Enumerați și descrieți funcțiile literaturii 
2. Care sunt compartimentele științei literaturii.? Dezvăluiți esența lor. 

                  3. Tratați în plan comparativ Literatură populară şi literatura cultă  
                  4. Dați o definiție genului epic. Enumerați speciile.  
                  5. Elucidați trăsăturile distinctive ale genului liric. Numiți reprezentanții și operele acestora. 
                  6. Numiți subspeciile genului dramatic. Vorbiți despre istoricul apariției acestui gen .  

 

VI. Metode și tehnici de predare și învățare 

 prelegerea, conversaţia euristică, explicaţia, dezbaterea, problematizarea, metode de lucru în grup, individual şi 

frontal, ateliere de lucru, metode de dezvoltare a gândirii critice, studiul bibliografiei etc. 

VII. Strategii de evaluare  

Evaluarea continuă se bazează pe rezultatele  lucrării/atestări de evaluare curentă, sub formă scrisă, participarea 

la discuţii în timpul seminarelor, prezentarea portfoliului, prezentări PPoint  

Nota finală se constituie din următoarele componente:  
60% - Nota medie de la cele două evaluări şi note curente 

Evaluarea sumativă se va face în formă de examen. Biletul de examen va conţine 2 subiecte tematice ce vor 
cere elaborarea de enunţuri coerente şi integre privind subiectul indicat şi probe de aplicaţii practice. Nota finală 
ca reflecţie a rezultatelor evaluării academice a studentului va fi una cumulativă şi va deriva din: 1) nota de la 
examenul final (40%) şi 2) nota medie de la cele două sesiuni de evaluare (60%). 
VIII. Bibliografie  

               Manuale : 

1. Vasile Marian, Teoria literaturii, Bucureşti, Editura Atos, 1997, p. 101-113.139 
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Studii speciale: 
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2. Călinescu George, Principii de estetică, Bucureşti, EPLU, 1968. 
3. Iliescu Adriana, Realismul în literatura română în secolul XIX, Bucureşti, Editura Minerva, 1975. 
4. Larroux Guy, Realismul. Elemente de critică, de istorie şi de poetică, Bucureşti, Editura Cartea   
     Românească, 1998. 
5. Virmaux Alain şi Odette Virmaux, Dicţionar de mişcări literare şi artistice contemporane, Bucureşti,  
    Editura Nemira, 2001. 

6. Wellek R., Warren A., Teoria literaturii, Bucureşti, Editura Univers, 1967. 
7. Culler Jonathan, Teoria literară, Bucureşti, Editura Cartea Românească, 2003, p.139-148. A N E 
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I. Краткое описание интеграции курса в учебную программу 

«Познание окружающей среды и экологическая культура» - учебная дисциплина, содержание 
которой является комплексом естественных наук (географии, биологии, экологии и др.) и близко 
по своему содержанию естествознанию. Современное естествознание - это комплекс, система 

наук о природе, ее составляющих, происходящих в ней процессов. Естественные науки в 
значительной мере определяют социокультурные, экологические и экономические потребности 
человечества, что выдвигает их на одно из ведущим мест среди других наук. Естествознание  
является основой  экологического образования человека, которое в системе непрерывного 
формального образования начинается в детских дошкольных  учреждениях (УРО). И целью 
экологического образования является формирование экологической культуры. Поэтому учебная  
дисциплина «Познание окружающей среды и экологическая культуры» относится к 
фундаментальным единицам курса обучения студентов по специальности «Дошкольное 
воспитание» и является основой для учебной дисциплины «Методика ознакомления  
дошкольников с окружающей средой и экологическая культура». 
II.  Компетенции в рамках курса. 

I. В результате освоения дисциплины «Познание окружающей среды и экологическая 
культура» студент должен обладать следующими компетенциями:  
 на уровне знания: 

- научную терминологию по познанию окружающей среды и экологической культуры;  

- о земле как космическое тело; 

- основы картографии; 

- о литосфере и рельефе Земли; 

- об атмосфере и климаты Земли; 

- о гидросфере и биосфере; 

- о географической оболочки и влияние на нее человека; 

- о строении растительной клетки;  

- о строении корневой системы, побеге, стебле, листе, цветке; 

- о цветение, опыление растений, семенах, плодах; 

- об характеристиках Царства Грибов, Бактериях; 



- об характеристиках Царства растений, 
- о особенностях комнатных и лекарственных растений; 

- о характеристиках клетки животных; 
- о классификации царства животных; 
- общую характеристику и строение одноклеточных, кишечнополостных, червей, 

моллюсков, членистоногих, пресмыкающиеся, птиц и млекопитающихся. 
 на уровне понимания: 

- основные достижения, современные проблемы и тенденции развития познания 
окружающей среды и экологической культуры как науки, ее предмет и взаимосвязи с 
другими науками; 

- современные требования к личным и профессиональным качествам специалиста; 
- сущность, цели и проблемы обучения и воспитания детей познания окружающей среды 
и экологическая культура в системе учреждений раннего образования; 

- содержание процесса воспитания по экологические культуры; 

 на уровне навыка: 
 - применять полученные знания по познанию окружающей среды и экологической 
культуры в учебной и профессиональной деятельности; 
- использовать знания по познанию окружающей среды и экологической культуры в 
работе и общении с детьми, родителями и коллегами. 

II. На уровне интегрирования: 
- владеть навыками планирования и конструирования своей деятельности; 
- устанавливать связи изучаемых тем с деятельностью будущей профессии. 

III. Результаты обучения к окончанию курса (finalități de curs): 
  

I. Профессиональные компетенции: 
- способность анализировать понятийно-терминологический аппарат познания 
окружающей среды и экологической культуры; 

- способность использования знаний по познанию окружающей среды и 
экологической культуры в дальнейшем обучение и общении; 
- способность использовать возможности образовательной  среды для достижения 
личностных, межпредметных  и предметных  результатов обучения,  качества  учебно-

воспитательного  процесса  реализации  задач  куррикулумной  области  «Познание  мира, 
личностное  и общественное  развитие»  и  «Воспитание  правильного  отношения   к  
природной  среде  и экологической культуры»  детей  в  ДДУ.      
- способность анализировать и критически оценивать опыт работы других, 
инновационный опыт; 
- способность организовывать  сотрудничество  с детьми, поддерживать  их  
активность  и инициативность, самостоятельность, развивать   их  творческие  
способности; 
- способность контролировать и совершенствовать свою речь, пользоваться различными 
словарями, справочниками и др. пособиями; 
- способность использовать знания по основам дефектологии в целях самоанализа, 
самоконтроля и самосовершенствования. 

II. Трансверсальные компетенции: 
- уметь работать с различными источниками информации по познанию окружающей 

среды и экологической культуры, в том числе использованием средств компьютерной 
техники; 



- иметь навыки решения познавательных задач, аргументировано отстаивать свою 
позицию; 

             - применять нормы деонтологии в различных видах профессиональной деятельности. 
IV. Предварительные условия (precondiții) 
Для успешного усвоения курса «Познание окружающей среды и экологическая культура» 
студент должен владеть следующими компетенциями: 

a) На уровне знаний: 
 Знать основы «Географии», «Биологии», «Физики», «Химии», «Астрономии». 

 Владеть основными терминами педагогики и психологии; 

 Владеть основными естественнонаучных понятий. 

b) На уровне знаний и умений: 
 Анализировать и систематизировать материал; 
 Уметь применять знания по познанию окружающей среды и экологической культуре; 

 Делать общие выводы по прочитанной литературе; 

 Систематизировать изучаемый материал; 
 Делать общие  выводы  по  обработанной информации. 

V. Содержание учебной программы. 
Тема 1. Земля-космическое тело. 

Строение и состав Солнечной системы. Физические характеристики планет. Планеты гиганты. 
Планеты земной группы. Земля как планета Солнечной системы. Система Земля – Луна. 
Античные и современные исследования Земли. Изучение Земли из космоса.  Возникновение 
жизни на Земле. Единственный спутник Земли – Луна. 
Тема 2. Основы картографии. 

Теоретические основы картографии. Структура картографии. Карта. Элементы карты. Свойства 
карты. Классификация карт по содержанию. Классификация карт по масштабу и 
пространственному охвату. Масштабы карт.  

Тема 3. Литосфера и рельеф Земли  
Этапы формирования планеты Земля. Рельеф Земли. Образование гор. Основные процессы, 
формирующие рельеф Земли. Эндогенные процессы. Экзогенные процессы. Классификация 
форм рельефа. Рельеф дна Мирового океана. Классификация гор. Значение рельефа. 
Геохронологическая таблица.  
Тема 4. Атмосфера и климаты Земли. 

Связь климата с водными объектами, почвой, растительностью, животными. Зависимость 
климата от ветров. Климатические пояса. Разнообразие климатов Земли. Арктический и 
антарктический климатические пояса. Умеренный климатический пояс. Субтропический 
климатический пояс. Экваториальный климатический пояс.  

Тема 5. Гидросфера.  

Общая характеристика. Вода и ее роль на Земле. Круговорот воды на Земле. Общая 
характеристика океанов. Течения Мирового океана. Приливы и отливы. Общая характеристика 

рек. Типы рек. Крупнейшие реки мира. Режим реки. Значение рек. Общая характеристика озёр. 

Генетические типы озер. Гидрологические типы озер. Пресные и соленые озера. Условия жизни 
в озерах. Общая характеристика ледников. Типы ледников. Образование ледников. Движение 

ледников. Роль ледников. Структура запасов пресных вод, скорость их возобновления и 
значение для потребления.  
Тема 6. Биосфера. 

Определение и структура биосферы. Живое вещество биосферы. Основатель учения о биосфере. 

Живое вещество. Окислительно-восстановительная функция живого вещества. 

Концентрационная функция. Газовая функция вещества. Транспортная функция.  Деструктивная 



роль. Средообразующая функция. Информационная роль живого вещества. Энергетическая 
функция. Законы биогенной миграции атомов и необратимости эволюции, законы экологии Б. 
Коммонера.  

Тема 7. Географическая оболочка и влияние на нее человека 

Понятие «географическая оболочка». Биосфера оказывает влияние на гидросферу. Компоненты 
географической оболочки. Географическая зональность. Вертикальная зональность. 

Взаимодействия общества и природы на разных этапах развития человечества. Современные 
воздействия общества на окружающую среду и их последствия. Природопользование как фактор 
антропогенного преобразования природы. Состояние окружающей среды и здоровье человека. 

Географические основы охраны природы.  

Тема 8. Строение растительной клетки. 

Общая характеристика строения клетки. Пластиды и их характеристики. Вакуолы и её функции. 

Строй клеточной оболочки. Цитопластические включения в растительной клетке. Строение и 
функции ядра. Типы деления ядра. Орган.  

Тема 9. Корневая система. 

Общая характеристика корневой системе. Апикальные нарастания корня. Первичное строение 
корня. Вторичные утолщения корня. Типы корней.  

Тема 10. Побег. 

Общая характеристика побегов. Типы ветвления осевых органах растения. Строение и 
деятельность апикальной меристемы побега.  

Тема 11. Стебель. 

Общая характеристика стебля. Первичное строение стебля. Типы вторичных утолщений стебля. 

Строение стволов древесных растений. Строение стеблей однодольных. 

Тема 12. Лист. 

Общая характеристика листа. Морфологическое строение листа. Разнообразие листа.  

Тема 13. Цветок. 

Общая характеристика цветка. Строение околоцветника. Андроцей. Строение гинецея. Двойное 
оплодотворение и ее значение.  

Тема 14. Цветение и опыление растений. 

Характеристика соцветий. Классификация соцветий. Опыление растений.  

Тема 15. Семена. 

Общая характеристика семян. Семенная кожура. Эндосперм. Перисперм. Зародыш.  

Тема 16. Плоды. 

Общая характеристика плодов. Околоплодник. Строение гинецея. Распространение плодов и 
семян.  

Тема 17. Царство Грибы. 

Общая характеристика. Строение грибов. Размножение. Питание. Значение для человека. 
Тема 18. Бактерии. 

Общая характеристика. Распространение бактерий. Условия жизни бактерий. Форма бактерий. 

Строение бактерий. Размножение бактерий. Образование спор. Гетеротрофы. Автотрофы. 

Почвенные бактерии. Бактерии разложения и гниения. Хозяйственное значение бактерий 
гниения и брожения. Азотфиксирующие клубеньковые бактерии.  

Тема 19. Царство растений. 

Общая характеристика. Отличительные признаки Царства Растения. Классификация. Багрянки. 

Водоросли. Споровые растения. Семенные растения.  

Тема 20. Комнатные растения. 

История возникновения комнатных растений. Назначение комнатных растений. Эколого-

биологические факторы роста комнатных растений. Отношение к свету. Температурный режим. 

Водный режим. Воздух и его влажность. Субстрат и удобрения. Способы применения 



микроэлементов. Вредители комнатных растений. Защита комнатных цветов от вредителей. 

Период покоя.  

Тема 21. Лекарственные растения. 

Общая характеристика. Заготовка и сбор лекарственного сырья. Виды лекарственных растений. 

Тема 22. Характеристика клетки животных. 
Структура клетки. Обзор химического строения клетки. Биополимеры. Жизненный цикл клетки. 
Фазы клеточного цикла. Фазы митоза. Мейоз.  

Тема 23. Классификация царства животных. 

Общая характеристика. Отличительные признаки Царству Животные. Типы Подцарства 

Одноклеточные. Типы Подцарство Многоклеточные. Типы Хордовые. Классификация 
животных.  

Тема 24. Общая характеристика одноклеточных. 

Класс саркодовых. Паразитические амебы. Дизентерийная амеба. Кишечная амеба. Ротовая 
амеба. Профилактика паразитических амеб. Класс инфузории. Строение и размножение 
инфузории туфельки. Органоиды питания. Органоиды осморегуляции. Значение инфузорий. 

Общая характеристика класса Споровики. Размножение. Жизненный цикл. Токсоплазм. 
Малярийные плазмодии. Диагностика заболеваний и профилактика вызываемых простейшими 
класса Споровики. 

Тема 25. Кишечнополостные. 

Общая характеристика класса. Функции клеток. Размножение кишечнополостных. Значение 
кишечнополостных.  

Тема 26. Черви. 

Общая характеристика Плоских червей. Питание. Передвижения. Строение тела. 
Пищеварительная система. Кровеносная система. Выделительная система. Нервная система. 
Половая система. Общая характеристика Круглых червей. Питание. Передвижения. Строение 
тела. Пищеварительная система. Выделительная система. Кровеносная система. Нервная 
система. Половая система. Общая характеристика Кольчатых червей. Питание. Передвижения. 
Строение тела. Пищеварительная система. Выделительная система. Кровеносная система. 
Нервная система. Половая система. 
Тема 27. Моллюски. 

Общая характеристика Моллюсков. Питание. Передвижения. Строение тела. Пищеварительная 
система. Дыхательная система. Кровеносная система. Выделительная система. Нервная система. 
Половая система. 
Тема 28. Членистоногие и пресмыкающиеся. 

Общая характеристика Членистоногих. Отделы тела. Питание. Передвижения. Строение тела. 
Пищеварительная система. Дыхательная система. Кровеносная система. Выделительная 
система. Нервная система и органы чувств. Инстинкт. Половая система. Общая характеристика 

пресмыкающиеся. Внешнее строение тела. Питание. Передвижения. Строение тела. 
Пищеварительная система. Дыхательная система. Кровеносная система. Выделительная 
система. Нервная система и органы чувств. Инстинкт. Половая система. Ареал обитания. 
Тема 29. Птицы.  

Общая характеристика Птиц. Строение тела. Скелет. Мышцы. Питание. Передвижения. 
Строение тела. Пищеварительная система. Дыхательная система. Кровеносная система. 
Выделительная система. Нервная система и органы чувств. Инстинкт. Половая система. 
Значение птиц в природе и жизни человека. Охрана птиц. Одомашнивание птиц.  

Тема 30. Млекопитающие. 

Общая характеристика Млекопитающих. Строение тела. Кожные покровы. Опорно-

двигательная система млекопитающих. Мышцы. Передвижения. Строение тела. 
Пищеварительная система. Дыхательная система. Кровеносная система. Выделительная 



система. Нервная система и органы чувств. Инстинкт. Размножение и развитие млекопитающих. 
Экологические группы Млекопитающих. Значение млекопитающих в природе. 

Животноводство.  

VI. Стратегия преподавания-обучения 

Виды учебной и научно-исследовательской деятельности: 
 Лекции; 
 Семинарские занятия (семинар - эвристическая беседа, семинар - дискуссия и др.); 
 Практические занятия; 
 Самостоятельная работа; 
 Выступления с сообщениями; 
 Доклады на студенческую научно- практическую конференции. 
   Данные виды деятельности позволяют повысить уровень самостоятельности  студентов и 
оптимизировать процесс обучения. 

IX. Стратегии оценивания 

     Система оценивания включает текущий и годовой (семестровый) контроль. Текущий 
контроль осуществляется в форме семинарских занятий, аттестационных работ и выполнение 
самостоятельной работы. Итоговый контроль выполняется в виде устного экзамена. Билеты 
включают в себя два теоретических вопроса и один практический.  
     Окончательная оценка как отражение результатов академической оценки студента будет 
кумулятивной и будет результатом:  
1) итогового экзамена (40%)  
2) средней оценки семинарских и аттестаций (40%) 
3) средней оценки индивидуальной работы (20%). 
X. Библиография  
Обязательная: 

1. Gînju, Stela. Educaţie ecologică: (pentru specialitatea Pedagogie preşcolară): Suport de 

curs/Gînju Stela, Teleman Angela; Iniv.Ped., Lab. Ecoeducaţie.- 142p.  

2. Glasul naturii – Ghid practic de educaţie ecologică pentru învăţământul preşcolar, Tulcea, 2002. 

3. Лазарева О.Н., Волкова Н.А., Ворошилова В.М. Теория и методика экологического 
образования детей. Учебное пособие/Урал. гос. пед. ун.-т. – Екатеринбург 2004 - 279 с. 

4. Николаева С.Н. Теория и методика экологического образования  дошкольников учебное 
пособие для  студентов учреждений  сред. проф. Образования/ С.Н. Николаева. – 7-е 
изд.; испр.  и доп.  – М.: Издательский  центр « Академия» 2013. – 272 с. 

5. Потапов  И.В.  Зоология  с основами  экологии  животных: Учебное пособие. – М., 2000 
г.  

6. Практикум по естествознанию и основам экологии: Учебное пособие для студентов / 
Р.А. Петросова, В.П. Голов, М.А. Никонова, П.М. Скворцова. – М., 2000г. 

     Дополнительная: 

1. Chirică G.V. «Educaţia ecologică a preşcolarilor», Chişinău, 1995.  

2. Gînju S. Ursu L. Gordea L. Evoluuia educației ecologice în Moldova și peste hotare. În: Eu și  
Dunărea. Material informativ. Chișinău, 2006. 

3. Gordea L. Ursu L. Gînju S. Retrospectiva ecoeducaţională În: Sinteze ecoeducaţionale, 
Chişinău, 2010. Ch: Goromond – studio SRL. 

4. Дедю И.И. Экологический энциклопедический словарь. Кишинев. Главная редакция        
Молдавской  Советской  Энциклопедии,1989 г. 

5. Константинов В.М., Наумов С.П., Шаталова С.П. Зоология  позвоночных: Учебник – М., 
2000 г. 



6. Мир  культурных  растений. Справочник /Сост. В.Д. Баранов, Г.В. Устименко. – М.: 
Мысль 1994 г. 

7. Растения и животные. Руководство для  натуралиста. Пер. с нем. (К. Нидон,  д-р. 
Питерман и др.) М. 1991 г. 

8. Энциклопедия комнатных  растений / Под  ред.  Б.Н. Головкина – М.: Наука, 1995 г. 
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I. Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii 
В результате все возрастающей зависимости индустриально развитых стран от источников 
информации (научно-технической, экономической, политической, военной и т.д.), а также от уровня 
развития и эффективности использования средств передачи и переработки информации, 
сформировалось принципиально новое понятие - национальные информационные ресурсы. 
Источником экономического потенциала в современном мире являются знания, которые 
приобретаются путем получения соответствующего образования, и умения их использовать. 
Внедрение новых информационных технологий во все сферы современной жизни привело к тому, что 
умение работать на компьютере является необходимым атрибутом профессиональной деятельности 
любого специалиста и во многом определяет уровень его востребованности в обществе, а культура 
общения с компьютером становится частью общей культуры человека. 

II. Competențe dezvoltate în cadrul cursului 
Цель этого курса - овладение технологией работы на компьютере, умение использовать 
компьютерные технологии и современные средства телекоммуникаций при выполнении 
теоретических, экспериментальных работ во время обучения и в последующей профессиональной 
деятельности. 

III. Finalități de studii 

По окончании изучения дисциплины студент сможет: 
-                        управлять данными в операционной системе и адаптировать среду рабочей среды к 

потребностям пользователей с использованием существующих инструментов; 
-                        создавать документы различной сложности с использованием текстового редактора; 
-                        выполнять вычисления электронных таблиц и создавать диаграммы с 
использованием программного обеспечения для работы с электронными таблицами; 
-                        производить электронные презентации в соответствии с предлагаемыми требованиями; 
-                        управлять информацией с использованием интернет-ресурсов через различные 
браузеры. 

IV. Precondiții 
Изучение дисциплины «Информационные технологии в образовании» основано на знаниях, 

навыках и компетенциях, разработанных в школьной дисциплине «Informatica». 

Denumirea programului de studii (specialitatea) Pedagogie preșcolară și limba și literatura 
română 

Ciclul I Licențiat 
Denumirea cursului Tehnologii informaționale în educație 
Facultatea / catedra responsabilă de curs Pedagogie 

Titular de curs As. Andrei Miculischi 

Cadre didactice implicate. - 

e-mail magtux73@gmail.com 

Limba predării rusă 

Codul cursului Număr de 
credite 

ECTS 

Anul Semestrul Total ore Total ore 

contact 

direct 

Studiu individual 

G.03.O.022 

 

4 2 III 120 60 60 

mailto:magtux73@gmail.com
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Благодаря его содержанию и студенческим учебным занятиям дисциплина «Информационные 
технологии» способствует развитию более общих навыков, необходимых специалисту в данной 
области: 
-                        возможность управлять данными в операционной системе и адаптировать среду 

операционной системы; 
-                        возможность создавать простые и сложные документы с помощью программного 

обеспечения для редактирования текста; 
-                        возможность выполнять вычисления электронных таблиц и создавать диаграммы с 

использованием программного обеспечения для работы с электронными таблицами; 
-                        возможность разработки электронных презентаций с использованием программного 
обеспечения для презентаций; 
-                        возможность управления информацией с использованием интернет-ресурсов. 

V. Conținutul unităților de curs  

Тема 1. Операционные системы 

1.1. Операционная система, графический интерфейс. Адаптация среды операционной системы 

1.2. Стандартные приложения для операционной системы 

1.3. Обслуживание дисков: форматирование, сканирование, клонирование, дефрагментация, 
очистка от вирусов 

1.4. Управление папками и файлами: создание, переименование, удаление, восстановление, 
копирование и перемещение, поиск, архивирование и распаковка, создание ярлыков и т.д.  

Тема 2. Использование компьютерных сетей и онлайновых электронных услуг 

2.1. Интерфейс браузера. Настройка интерфейса 

2.2. Он-лайн услуги: поиск и управление информацией в Web, электронная почта; Skype, Он-лайн 
переводчики, Он-лайн карты, видеохостинги, он-лайн документы и т. д. 

2.3. Создание и управление блогами. Управление онлайн-опросами.  
Тема 3. Обработка документов 

3.1. Редактирование содержимого документа: копирование и перемещение, поиск, 
замена, автокоррекция и т. д. Форматирование документов: на уровне символов, абзацев и 
страниц 

3.2. Стили. Структура документа. Вставка автоматического содержания. 
3.3. Создание и обработка таблиц 

3.4. Вставка и обработка объектов: поля, художественный текст, изображения, диаграммы, 
рисунки, схемы, верхний и нижний колонтитулы, нумерация страниц, разбивка страницы и 
раздел, сноски, дата и время, формулы, специальные символы и т. д. 

3.5. Безопасность документов: использование пароля, автосохранение документа, 
цифровое подписание документов 

3.6. Шаблоны. 
Тема 4. Обработка таблиц 

4.1. Типы данных. Вставка и форматирование данных из ячеек электронных таблиц. Верхний и 
нижний колонтитулы. Условное форматирование. 

4.2. Управление базой данных в электронной таблице: использование форм, сортировка, 
фильтрация, группировка и создание итогов и промежуточных итогов 

4.3. Формулы. Относительные и абсолютные адреса ячеек в формулах. 
4.4. Таблицы моделирования. Функции поиска. 
4.5. Функции: логические, математические, статистические, финансовые и т. д. 
4.6. Создание и обработка диаграмм. Защита электронной таблицы: использование пароля, 

автоматическое сохранение электронной таблицы, цифровая подпись электронной таблицы.  
Тема 5. Обработка презентаций 

5.1. Редактирование содержимого презентации: копирование и перемещение, поиск, замена, 
автокоррекция и т. д. Форматирование слайд-шоу слайдов. 

5.2. Применить анимацию и эффекты перехода с программированием времени 
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5.3. Вставка и обработка художественных текстов, изображений, диаграмм, рисунков, схем, 
верхних и нижних колонтитулов, сносок, даты и времени, формул, специальных 
символов, гиперссылок и т. д. 

5.4. Безопасность презентаций: использование пароля, автосохранение презентаций,  цифровое 
подписание презентаций.  

VI. Metode și tehnici de predare și învățare 

Виды учебной и научно-исследовательской деятельности; 
Ведущей формой сообщения новой информации является лекция, в ходе которой, 

преподаватель ориентирует студентов на самостоятельное творческое овладение материалом, дает 
установки и рекомендации для следующей самостоятельной работы над учебниками и пособиями. На 
лекции, которая выполняет информативную функцию, предлагаются обобщенные, узловые вопросы 
определенной темы учебной дисциплины, выясняются методы и алгоритмы решения основных задач 
темы. В лекционном курсе раскрываются цели и задачи изучения определенной темы, структура, идеи 
и методы курса «Общей и экономической статистики».  

Цель практических занятий – научить решать задачи по общей и экономической статистике 
различных типов.   

Самостоятельная учебная работа студентов завершает решение задач всех других форм 
обучения в высшей школе. Самостоятельная работа не только формирует навыки и умения 
самостоятельного поиска знаний, которые важны для осуществления непрерывного образования на 
протяжении всей будущей профессиональной деятельности, а и имеет важное воспитательное 
значение, поскольку формирует самостоятельность как положительную черту характера, которое 
играет существенную роль в структуре личности современного специалиста высшей квалификации. 

VII. Strategii de evaluare 

Система оценивания включает текущий и годовой контроль. Текущий контроль 
осуществляется в форме тестовых заданий, выполняемых на семинарских занятиях. Итоговый 
контроль проводится в виде письменного экзамена. 

На практических и семинарских занятиях, кроме строгого выполнения плана занятия,  
необходимо организовать проверку самостоятельной работы студентов по подготовке  теоретического 
материала, который будет актуализироваться на занятии. Преподаватель специально отводит несколько 
минут в начале занятия для проверки готовности студентов к работе на практическом занятии, проверки 
состояния выполнения домашних задач, которые предлагались студентам на занятиях, выставляет 
оценки.  

Практическая работа состоит из заданий различной сложности.  
Самостоятельная работа включает в себя задачи для студентов, которые выполняются во вне 

учебное время. Они делятся - на теоретические и практические. Теоретические вопросы выносятся на 
коллоквиум или проверяются в форме экспресс-опроса на практических занятиях, который 
проводится в форме 10-15 минутной контрольной работы, тестового машинного (компьютерного), 
или без машинного контроля или устного опрашивания, практические задания сдаются 
индивидуально. 

VIII. Bibliografie 

1. Аглицкий Д.С.,Любченко С.А.. Персональный компьютер  и Windows для всех. 
Москва,1995 

2. Башлы Н.П. Основы информатики. Для студентов вузов. Ростов -на- Дону, 2004 

3. Безручко В.Т. Практикум по курсу "Информатика". Москва, "Финансы и статистика", 
2003 

4. Боева, А. С.Янчева . Информационни технологии. Варна, 2001  

5. Богданов А.. Весь Windows. Компьютерная шпаргалка. Москва, 2003  

6. Богданов А.. Весь Word. Компьютерная шпаргалка. Москва, 2003  

7. Богданов А.. Весь Excel. Компьютерная шпаргалка. Москва, 2003  

8. Ланджер М.Создание резюме, писем, визитных карточек и флаеров в Word 2003. 

Книга для быстрого обучения. NT Press, Москва, 2005 

9. Левин A.. Word - это очень просто. Питер, 2005  
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10.  Левин, Д., К. Бароди, м. Левин-Янг. Internet для "чайников". Диалектика, С.-П., 
2001. 

11. Михеева Е.В. Практикум по информатике. Среднее профессиональное образование. 
Москва, ACADEMA, 2004 

12. Момчева, Г. В.Жекова. Компютърна техника и информационни технологии.  
13. Николов, П. Е.Денева. Компютърни и комуникационни технологии. Силистра, 2004  

14. Павлов, Д. Образователни информационни технологии. Университетски курс. София, 
2003 

15. Соломенчук В. Интернет. Краткий курс. Питер, 2000.  
 

 



 

 

I. Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii 
Дисциплината „Българска детска литература” е предвидена за изучаване в I курс на  специалността 
„Дошкольна педагогика”.  Дисциплината следва принципа българската детска литература да се 
изучава в нейната дикактическа обвързаност както с българската литература като цяло, така и с 
педагогическите идеи, заложени в творчеството на отделните детски поети и писатели. Този подход е 
ефективен и гарантира положителни резултати в подготовката на младите специалисти, тъй като им 
дава както теоретични  литературни познания, така и възможност пряко да приложат наученото по 
дисциплината в своята бъдеща работа.  
II. Competențe dezvoltate în cadrul cursului 

 

След успешно завършване на курса студентите трябва получат следните компетенции: 
 Да познават основните насоки и тенденции на Българската детска литература 

 Да познават литературните процеси, които формират тази специфична литература 

  Да могат да правят самостоятелен анализ на литературните процеси и явления  
 Да имат способността да формират свой собствен подход по време на бъдещата си работа на 

базата на получените познания 

  Да получат кометенцията да излагат пред аудитория своя педогогически подход въз основа на 
литературния и педагогогически опит и традиции на българските детски творци. 

III. Finalități de studii 
 

След успешно завършване на курса студентите трябва да познават основните течения и задачи на 
Българската детска литература, както и литературния процес в тази област. Те трябва да имат 
задълбочени понятия за идеите на българските детски творци, които чрез творчеството си целят 
педагогически и естететически  възпитателни задачи. Студентите трябва да получат  знания за 
мотивите на писателя за избор на дадена тематика  и за начина на прокарване на художествената и 
педагогическата идея.  

Denumirea programului de studii (specialitatea) Дошкольная педагогика и румынский язык 

Ciclul I,  Лиценциат 

Denumirea cursului Българска детска литература 

Facultatea / catedra responsabilă de curs Филология и история 

Titular de curs Д-р Николай Тодоров 

Cadre didactice implicate. - 

e-mail nictodorov@gmail.com 

Limba predării Български 

Codul 

cursului 

Număr de 
credite 

ECTS 

Anul Semestrul Total ore Total ore 

contact direct Studiu 

individual 

S.01.O.023 

 

 

 

4 II III 120 60 

  

60 



IV. Precondiții 
 

За успешното изучаване на курса студентите трябва да имат предварителни базови познания 
за: 
 

  Възпитателните задачи на българската литература 

 Художествения процес и неговата естетическа и педагогическа мотивация  
 Литературите достижения на основните автори от българската литература 

 Да имат способността да откриват междутекстовите връзки между отделните творби и автори. 

 

      V.      Conținutul unităților de curs  

 Tema 1. Художествена условност в литературата. 
1.1. Форми на художествената условност. 
1.2. Символ, алегория, мит в детската литература. Приказка, притча, фантастика. 
 

Tema 2. Изграждане на епическа творба.  
2.1. Сюжет, фабула и композиция. 
2.2.  Ретроспекция, ретардация, контаминация и др.  Композиция на лироепическа творба. 
 

Tema 3. Тропи и стилистични фигури в детската литература. 
3.1.Сравнение, метонимия, синегдоха в детските творби. Ролята на олицетворението, алегорията и 
символа в творчеството за деца. 
3.2.Художествена функция на хиперболата, литотата и  иронията. 
 
Tema 4. Произход на детската литература и спецификата й.  
4.1. Видове детски творби. 
4.2.Миниатюри и забавни стихотворения. 

 

Tema 5. Същност и класификация на детския фолклор. 
51. Детски фолклор и детска литература. 
5.2. Класификация на детския фолклор. 
 

Семинарно занятие №1 - Майчината любов в стиховете за деца. 

 

Тема 6. Литературата за деца през Възраждането.  
6.1. Основни мотиви в литературата за деца през Възраждането. 
6.2.  П. Р. Славейков –  „Малък Пенчо”, миниатюри. 
 

Семинарно занятие №2 - Родината в стиховете за деца на П. Р. Славейков. „Татковина”.  
 

Tema 7. Поезията за деца в края на XIX в. –  Васил Попович, Иван Вазов. 
7.1.Васил Попович и първата българска стихосбирка за деца „Детска гусла”. 
7.2. „Аз съм българче” на Иван Вазов – идеи, мотиви, художествени средства. 
 

Семинарно занятие №3 - Трудът в стиховете за деца. 

 

Tema 8. Детските творби на Цанко Церковски  и Чичо Стоян. 
8.1.  Фолклорно влияние в творчеството на Цанко Церковски. 
8.2. Чичо Стоян  и първите детски вестници „Славейче”  и „Звездица”. 
 

Tema 9. Налагане на устойчива поетична традиция – Дядо Благо, Цоньо Калчев. 
9.1. Природата и бита в творчеството на Дядо Благо. 



9.2.  Училището и знанието в творчеството на Цоньо Калчев. 
 

Tema 10. Навлизане на обществената проблематика в творчеството за деца. 
10.1. Стоян Михайловски – „Върви, народе възродени” 

10.2. Христо Радевски , Младен Исаев, Борис Светлинов и др. 
 

Семинарно занятие №4 – Атестация. Основни мотиви в поезията за деца от края на XIX и началото на 
XX в.  
 

 

Tema 11. Тематични и жанрови промени в детската литература през първата половина на XX в.  
11.1. Стилиян Чилингиров. 
11.2. Емилиян Станев – „Лакомото мече”„Чернишка”, „Повест за една гора”. 
 

Tema 12. Поява на забавното стихотворение. 
12.1. Творбите за най-малките на Веса Паспалеева. 
12.2. Леда Милева и анималистичните мотиви в поезията й за деца. 
 

Tema 13. Зараждане на забавното стихотворение и на авторската приспивна песен. 
13.1. Стоян Дринов  и неговите творби в списанията „Звездица”, „Веселушка”, „Пчелица”, „Детска 
радост” и др. 
13.2. Леда Милева – „Заю на разходка”, „Весели балони” 

 

Tema 14. Творчеството на Елин Пелин за деца. 
14.1.  Стихове, поеми, приказки и разкази за деца на Елин Пелин.  
14.2.  Светът на възрастните през погледа на детето в „Ян Бибиян”. 
 
Tema 15. Ран Босилек и творчеството му за деца. 
15.1.  Ран Босилек – обработка на български народни приказки. 
15.2. Стихотворенията на Ран Босилек за деца – „Родна стряха”, Родна реч” , Я кажи ми, облаче ле 
бяло” и др. 

 

 Семинарно занятие №5 - Мотивът за любовта към  родителите и семейството. 
  

Tema 16. Творчеството за деца на Дора Габе. 
16.1. Детето и училището – стихове. 
16.2.Светът на животните  в стихотворенията за най-малките. 
 

Семинарно занятие № 6 - Коледни  стихове за деца . 

 

Tema 17. Калина Малина, Асен Разцетников, Е. Попдимитров, Н. Райнов и др. в света на детето. 
17.1. Детският поетичен свят на Калина Малина 

17.2. Стиховете за деца на Асен Разцветников. 

 

 Семинарно занятие №7 - Характеристика на стиховете и приказките за деца от 3 до 7-годишна 
възраст.  
 

Tema 18. В приказния свят на Ангел Каралийчев. 
18.1. „Майчина сълза”  на Ангел Каралийчев. 
18.2. Възпитателната роля на приказките .”Тошко Африкански”. 
 

 Семинарно занятие №8 - Характеристика на литературата  за деца от 7 до 9-годишна възраст.  



 

Tema 19. Трудът и родината в творчеството на Елисавета Багряна, Никола Вапцаров и др. 
19.1. Елисавета Багряна и темата за родината. 
19.2. Техниката и трудът в детските творби на Никола Вапцаров. 
 

Семинарно занятие №9 - Характеристика на литературата за деца от 9 до 12-годишна възраст и на 
юношеската литература. 
 

Tema 20. Съвременна детска литература. 

20.1. Характеристики на детските и юношеските творби до 1989 г. 
20.2. Детските творби в края на XX и началото на XXI в. 
 

 Семинарно занятие №10 – Атестация. Във вълшебния свет на Ран Босилек. 

VI.  Metode și tehnici de predare și învățare 

Видове учебна и научно-изследователска дейности; 

 Лекции (лекции-диалози, съвместни лекции); 
Лекционният курс стимулира творческото изследване на студентите в процеса на формирането на 
тяхната бъдеща професионална ориентация; съдейства за привличане в учебния процес 
допълнителна литература и информация, необходима на бъдещите  специалисти в тяхната 
дейност. 

 Семинарски занятия; 
 Практически занятия; 
 Портфолио 

Дадените видове дейност позволяват да се издигне нивото на самостоятелността на студентите 
и да се оптимизира  процеса на обучението. 
 

VII.   Strategii de evaluare 

 

Оценка на  знанията на студентите се осъществява в съответствие с Регламента за организация и 
развитие научебния процес въз основа на ECTS (Европейска система на превод и събиране на 
кредити.  Системата на оценяване включва текущи и годишни проверки. Текущият контрол се 
извършва чрез тестови проверки назнания и атестационни работи. Годишната проверка се извършва 
във вид на устен изпит. 
 

      VIII.    Bibliografie 

 

1. Приказник: Приказки, песнички и стихчета от класиците на българската литература. С., 
2018. 

2. 1943:Антология за деца. С., 2018. 
3. Славова, Маргарита. За спецификата на детската литература. Поглед към детската 

литература. Пловдив, 1990. 
4. Хранова, Албена. Двете детски литератури. Пловдив, 1992. 



5. Тонов, Ангел. Христоматия по литература за деца и юноши. Част I, Фолклор, В. Търново, 

1991. 

6. Стойчева, Светлана. Приказката в българската литература през XIX в. Опит върху 
емпирията на приказката. С., 2009. 

7. Янев, Симеон. Българска детско-юношеска проза. С., 1987. 

8. Енчев, Младен. Комуникативни стратегии на лирическия текст в българската поезия за 
деца. Шумен, 2000. 

9. Българска детска литература. Антология. В. Търново, 2000. 
10. Тонов, Ангел, Тонова, Малина. Непресъхващи извори. Анализи на творби за деца. В. 

Търново, 2000. 

11.  Славейков, П. Р. Български притчи или пословици и характерни думи. С. , 2003. 
12. Проп. В. Морфология на приказката. С., 2016. 

 

 

 



UNIVERSITATEA DE STAT DIN TARACLIA 

«GRIGORE ȚAMBLAC» 

 

CURRICULUMUL DISCIPLINEI 

 

I.  Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii 
Folclorul constituie totalitatea manifestărilor şi creaţiilor culturale ale unui popor ce definesc specificul 

naţional şi spiritual al acestuia, individualizându-l. 

Folclorul, creaţie poetică proteică şi multiseculară, reprezintă în arta poporului român un capitol de o mare 
bogăţie, varietate, vitalitate şi de un înalt rafinament estetic. Împreună cu etnografia, etnologia, psihologia şi sociologia, 
folclorul – fenomen  ineliminabil din istoria culturii şi civilizaţiei – concură la definirea spiritualităţii poporului român, 
fiind enciclopedia poetică a vieţii poporului, concepţia sa de viaţă şi artă. 

În istoria culturii române, aproape nu există mare personalitate (scriitor, critic literar, estetician, lingvist, filolog, 
sociolog, filosof) care să nu fi cercetat un aspect sau altul al folclorului, fie pentru că în el a descoperit un 
document istoric sau etnic, fie luându-l ca bază pentru definirea trăsăturilor spirituale ale poporului nostru, în 
opere literare sau filozofice. De aceea, cunoaşterea opiniilor despre folclor ale scriitorilor, în primul rând, dar şi 
ale celor mai de seamă istorici, filologi şi lingvişti, prezintă un deosebit interes, atât pentru istoricul literar cât şi 
pentru folclorist. 

II. Competențe dezvoltate în cadrul cursului 
 Competențe cognitive: cunoașterea terminologiei din domeniul folclorului și mitologiei; cunoașterea rigorilor 

artistice ale textului folcloric sau mitologic. 

Competențe de învățare: cunoașterea și utilizarea vocabularului adecvat textelor folclorice și mitologice. 

Competențe de aplicare: utilizarea diverselor tehnici de analiză a textului folcloric. 
Competențe de analiză: evaluarea textelor din perspectivă folclorică și mitologică. 
Competențe de comunicare: se demonstrează ca o competență literar-artistică generală, precum și socioculturală, 
în toate textele literare, prin respectarea normei folclorice. 
Competențe la nivel de integrare: conștientizarea fenomenului literar, atât popular cât și cult, ca un sistem 

cultural. 

III. Finalități de studii 
 să cunoască particularitățile și clasificarea miturilor 
 să știe teoria folclorului literar și categoriile acestuia 

 să analizeze textele folclorice 

 să aplice cunoștințele din studiul mitologiei și folcloristicii în analiza textului literar concret 
 să determine etapele literare în funcție de modul de preluare a folclorului 

Denumirea programului de studii Educație preșcolară 

Ciclul Licență  
Denumirea cursului Folclorul și mitologia românească 

Facultatea / catedra responsabilă de curs Filologie, istorie și științe sociale 

Titular de curs conf. univ. dr.Balțatu Ludmila. 
Cadre didactice implicate. - 

e-mail ludmilabalta@yahoo.com 

Limba de instruire română 

Codul 

cursului 

Număr de 
credite 

ECTS 

Anul Semestrul Total ore Total ore 

contact direct lucrul  individual 

S2.03.O.024 2 II III 60 30 30 



 să ia atitudine față de afirmațiile unor critici sau ale folcloriștilor 

 să-și expună propriul punct de vedere argumentat. 
IV. Precondiții 

O cultură literar-artistică acumulată prin receptarea și interpretarea lucrărilor de referință ale literaturii 
populare.  

Competența de comunicare orală și scrisă, capacitatea de interpretare a textelor folclorice. 

 

V. Conținutul unităților de curs  

Tema 1. Mitologia românească. Caracteristici. Patru mituri fundamentale ale poporului român 

1.1 Trăsăturile distinctive ale mitologiei românești 
1.2  Elemente mitologice în baladele folclorice 

1.3  Miturile – izvor de inspirație pentru scriitori 
 

Tema 2 . Traian și Dochia –mitul etnogenezei. Balada Miorița – mitul transhumației 
2.1 Mitul Traian și Dochia – simbol al constituirii poporului român 

2.2 Existența pastorală a poporului român prin prisma baladei Miorița 

2.3 Diversitatea tematică în mitologia românească 

 

. Tema 3 Mitul estetic Meșterul Manole; Mitul erotic – Zburătorul. Caractere specifice ale folclorului 

3.1.Balada Meșterul Manole – culmea poeziei populare românești 
3.2. Nota romantică în mitul  Zburătorul 
3.3. De la mitologie – la folclor 

 

Tema 4  Folclorul copiilor. Trăsături distinctive. Folclorul obiceiurilor calendaristice 

4.1 Contribuția folclorului la dezvoltarea gândirii şi imaginaţiei preşcolarului. 
4.2  Caracterul inedit al obiceiurilor calendaristice românești 
4.3  Spiritul de colectivitate în obiceiurile folclorice 

 

Tema 5 Epica populară. Lirica populară 

5.1 Realul și fantasticul în epica populară 

5.2 Doina, cântecul, bocetul, strigăturile etc.- specii ale liricii populare 

5.3 Galeria de personaje în epica și lirica populară 

 

 

Evaluare curentă nr.1 

1. Mitologia românească. Generalități 
2. Patru mituri fundamentale ale poporului roman 

3. Importanța folclorului pentru copii în formarea personbalității 
4. Temele și motivele fundamentale în epica populară 

5. Caracterul inedit al liricii populare românești 
 

VI. Metode și tehnici de predare și învățare 

 prelegerea, conversaţia euristică, explicaţia, dezbaterea, problematizarea, metode de lucru în grup, individual şi 

frontal, ateliere de lucru, metode de dezvoltare a gândirii critice, studiul bibliografiei etc. 

VII. Strategii de evaluare  

Evaluarea continuă se bazează pe rezultatele a două lucrări/atestări de evaluare curentă, sub formă scrisă, 
participarea la discuţii în timpul seminarelor, prezentarea portfoliului, prezentări PPoint  

Nota finală se constituie din următoarele componente:  
60% - Nota medie de la cele două evaluări şi note curente 

Evaluarea sumativă se va face în formă de examen. Biletul de examen va conţine 2 subiecte tematice ce vor 
cere elaborarea de enunţuri coerente şi integre privind subiectul indicat şi probe de aplicaţii practice. Nota finală 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Doin%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/C%C3%A2ntec
https://ro.wikipedia.org/wiki/Bocet
https://ro.wikipedia.org/wiki/Strig%C4%83tur%C4%83


ca reflecţie a rezultatelor evaluării academice a studentului va fi una cumulativă şi va deriva din: 1) nota de la 
examenul final (40%) şi 2) nota medie de la cele două sesiuni de evaluare (60%). 
VIII. Bibliografie  
Obligatorie: 

1. Alexandrescu E.,Gavrilă D., Literatura română în analize şi sinteze, Tipografia Centrală, Chişinău, 1999 

2. Ciocanu Ion, Literatura română, Editura Prometeu, Chişinău, 2003 

3. Coiman Mihai, Mitologie populară românească, Editura Minerva, București, 1986 

4. Eliade Mircea, Mitul eternei reîntoarceri, București, 1999 

5. Kernbach Victor, Dicționar de mitologie generală, București, 1984 

6. Pop Mihai, Folclor literar românesc, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1990 

7. Simeonov I., Mandaji E., Fenomenele comune folclorice la bulgari și moldoveni, Chișinău, 2008 

8. Vulcănescu Romulus, Mitodologie română, Editura Academiei, București, 1985 

Opțională: 

1. Eliade Mircea, Sacrul și profanul, București, 1992 

2. Lovinescu Vasile, Mitul sfâșiat, Iași, 1993 

3. Vrabie Gheorghe, Folclorul – obiect, principia, metodă, categorii, Editura Academiei, București, 1970 

4. Dicţionar de proverbe şi zicători, Chişinău, Editura Epigraf, 2007 

 

 



ТАРАКЛИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМ. ГРИГОРИЯ ЦАМБЛАКА 

 

I. Описание интеграции (включения) дисциплины в учебную программу (пояснительная 
записка) 
Название учебной программы (специальность) Дошкольная педагогика, румынский язык и 

литература 

Цикл 1, Лиценциат 

Название курса Методология внедрения дошкольного 
куррикулума. 

Факультет/кафедра, ответственная за курс Педагогика 

Преподаватель курса Горбачева Нина Aнатольевна, доктор 
педагогики, конференциар 

Дидактические кадры, вовлеченные в курс 
(ассистенты) 

 

e-mail ninagor58@mail.ru 

Язык преподавания русский 

Код курса 
(дисциплина) 

Количество 
кредитов 

ECTS 

Курс Семестр Всего часов Всего часов 

Контактны
е часы 

Индивидуальна
я работа 

F.04.O.026 

 
4 2 4 120 60 60 

II. Компетенции в рамках курса 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями:  
1. На уровне знания и понимания: 
 знать основные базовые документы, регулирующие деятельность дошкольных учреждений в 

Республике Молдова; 
 владеть терминологическим аппаратом куррикулума раннего образования; 
 понимать значение  раннего образования в становлении личности ребенка. 

 

2. На уровне применения: 
 использовать полученные знания по изучаемому курсу во всех видах практик; 
 интегрировать в практической деятельности области знания дошкольного  куррикулума: 
изобразительная деятельность; 
музыкально-хореографическая деятельность; 

художественная деятельность; 
литературное воспитание; 

общение и развитие речи; 
формирование предпосылок развития чтения и письма; 

деятельность по ознакомлению с окружающим миром. природой; 
формирование элементарных математических и экономических представлений 

физическое воспитание. 
3. На уровне интегрирования: 
 соблюдать преемственность в решении учебно-воспитательных  задач, предусмотренных 

дошкольным  куррикулумом. 

III. Результаты обучения к окончанию курса (ожидаемые результаты). 
I. Профессиональные компетенции  
 анализировать в сопоставительном плане понятийно-терминологический аппарат 



куррикулумных педагогических терминологий. 
 применять различные принципы, стратегии и методы оценивания профессиональной 

деятельности. 
 применять различные принципы и методы в организации процесса преподавания, обучения, 

оценивания явлений из области дошкольной педагогики. 
II. Трансверсальные компетенции: 
 применять в различных ситуациях учебно-воспитательной деятельности принципы, нормы и 

ценности профессиональной этики; 
 уважать нормы деонтологии в различных видах профессиональной деятельности. 
IV. Предпосылки (база для изучения курса – лицейское образование). 

Для успешного курса студент должен владеть следующими компетенциями:  
a) На уровне знаний: 
 знать содержание куррикулумных документов дошкольного воспитания. 
 владеть основными  инновационными  понятиями и терминами. 
b) На уровне знаний и умений 

 уметь разграничивать тематические разделы,  формы и методы работы 

 систематизировать материал. 
 делать общие выводы по прочитанной литературе. 

 

 

V. Содержание тем: 
                                                                          Лекции 

Тема 1. Внедрение  куррикулума   раннего образования   в общеобразовательную структуру 
Республики Молдова. 
1.1. Внедрение  куррикулума    в общеобразовательную структуру Республики Молдова. 
Тема 2.   Куррикулум раннего образования в Республике Молдова. 
2.1.  Куррикулум по воспитанию детей раннего и дошкольного возраста  
(1-7 лет) в Республике Молдова. 
2.2. Значение раннего и дошкольного воспитания. 
2.3. Необходимость внедрения д куррикулума в структуру дошкольного воспитания. 
2.4. Принципы разработки куррикулума. 
Тема 3   Инновации в  куррикулуме раннего образования.  
3.1 Стратегии дошкольного воспитания.    
3.2   Роль семьи в качестве первого воспитателя ребёнка и партнёра. дошкольных учреждений в его 
воспитании.     Новые требования к воспитательной среде. 
Тема 4    Оценивание дошкольника в соответствии с требованиями куррикулума. 
4.1 Новый подход к оцениванию ребёнка. 
4.2 Цели раннего и дошкольного воспитания (1 – 7 лет). 
Тема 5    Структура программ областей куррикулума раннего образования. 
5.1 Структура программ областей куррикулума. 
 5.2.   Воспитание детей раннего возраста.       
5.3.   Воспитание детей дошкольного возраста      (3 – 7 лет). Личностное развитие, воспитание для 
жизни в семье и обществе. 
Тема 6   Стандарты обучения и развития детей от рождения до 7 лет 

6.1 Стандарты. Понятие. Содержание. 
6.2. Стандарты. Принципы  разработки содержания стандартов Принципы внедрения стандартов. 

6.3.  Структурирование стандартов по разделам развития. 
деятельностью. 

Тема 7   Национальные профессиональные стандарты для воспитателей 

7.1 Стандарты. Необходимость определения стандартов для воспитателей. Роль стандартов в 
профессиональном развитии воспитателей 



7.2 Соотношение стандартов  для воспитателей со стандартами обучения и развития ребёнка 5 – 7 

летнего возраста 

7.3 Принципы, послужившие основой для разработки стандартов для воспитателей.    Использование 
стандартов для воспитателей. 
 

                                                           Семинарские занятия. 
1.Концептуальные положения куррикулума  раннего  образования (1 – 7 лет) в Республике Молдова 

2.  Значение и необходимость куррикулума раннего образования. 
3.  Новый подход к детству ребёнка.  Принципы разработки куррикулума. 
4. Стратегии воспитания в дошкольных учреждениях и в семье. 
5. Оценивание детей в дошкольных учреждениях.   
6. Воспитание детей раннего возраста. Стимулирование раннего развития. 
7.  Воспитание детей дошкольного возраста  (3 – 7 лет). 
8. Принципы  разработки содержания стандартов Принципы внедрения стандартов. 
9.  Соотношение разделов развития со стандартами и стандартов с показателями и с развивающей 
деятельностью. 
10.  Национальные профессиональные стандарты для воспитателей системы дошкольного 
воспитания.   
 

VI. Стратегия преподавания – обучения.  
       С целью развития у студентов профессиональных умений и навыков, а также 
осмысления и накопления ресурсов для успешного личностного и профессионального 
становления обучение по дисциплине «» осуществляется с применением как 
традиционных, так и интерактивных технологий и предполагает широкое использование в 
учебном процессе дискуссий, кейс-технологий, составления проектов и т.д. 
      Виды учебной и научно-исследовательской деятельности; 
• Лекции (лекции-диалоги, совместные лекции); 
Лекционный курс стимулирует творческий поиск студентов в процессе формирования их 
будущей профессиональной ориентации; содействует привлечению в учебный процесс 
дополнительной литературы и информации, необходимой будущим специалистам в их 
деятельности. 
• Семинарские занятия; 
• Лабораторные занятия; 
• Рефераты;  
• Доклады на студенческую научно-практическую конференцию; 
• Портфолио, проекты  и т.д. 
Данные виды деятельности позволяют повысить уровень самостоятельности студентов и 
оптимизировать процесс обучения. 
     Содержание учебной программы дисциплины « Методология внедрения дошкольного 
куррикулума» реализуется посредством лекционных, семинарских занятий и 
самостоятельной работы  студентов. 
Рекомендуемые виды лекций: традиционная, лекция-беседа, проблемная лекция с разбором 
конкретных ситуаций, лекция-дискуссия, лекция-пресс-конференция, обзорная лекция 
(лекция-консультация). 
 Рекомендуемые виды семинаров: семинар-беседа, тематический семинар, реферативный 
семинар, семинар с докладами, семинар-конференция, семинар-диспут (дискуссионный 
семинар), семинар-викторина, семинар по методу малых групп,  учебно-исследовательский 
семинар (проблемный). 
 Рекомендуемые методы обучения: интерактивные методы обучения – кейс-стади, 
дискуссия, мозговой штурм, диалоговое обучение, совместная деятельность, групповая и 



индивидуальная форма работы; консультация. 
VII. Стратегии оценивания 

     Текущий контроль осуществляется с помощью разнообразных методов, форм  и приемов:  
устного контроля, выступления на семинарском (практическом) занятии, участия в дискуссии; 
 в письменной форме – конспектировании, реферировании научных первоисточников, письменном 
отчете о выполнении задания, тестировании; 
практического – выполнения проектов, мини-исследований; 
информационно-технологического – подготовки электронной презентации; 
самоконтроля – рефлексии, самооценки. 
    Текущий контроль также осуществляется посредством оценки результатов  выполнения 
практических заданий, контрольных работ и посещения занятий. Рекомендуемые методы текущего 
контроля знаний обучающихся: беседа, фронтальный опрос (устный, письменный), тематическое 
тестирование, контрольная работа, защита проектов, итоговое тестирование, экзамен. 
 

     Итоговый контроль по дисциплине осуществляется с помощью экзамена (устного), к которому 
могут быть допущены студенты: 
- не имеющие пропусков без уважительной причины; 
- активно работающие на семинарских (практических) занятиях; 
- выполнившие все задания самостоятельной работы; 
- получившие удовлетворительные оценки за контрольные работы. 
    Экзаменационное испытание состоит из теоретического вопроса по темам курса «Методология 
внедрения дошкольного куррикулума» и практического задания по методике организации процесса 
обучения в образовательном учреждении. 

Вопросы к экзамену по дисциплине «Методология внедрения дошкольного куррикулума» 

       1.Раннее образование в Республике Молдова. Нормативная база Раннего образования. 
       2. Структура и формы организации раннего образования. 
      3. Принципы раннего образования. 
      4. Система компетенций в куррикулуме раннего образования. 
      5. Трансверсальные компетенции в куррикулуме раннего образования. 
      6. Специфические компетенции областей деятельности в куррикулуме раннего образования. 
      7. Области развития и области деятельности в куррикулуме раннего образования. 
      8. Элементы интегрированного подхода в куррикулуме раннего образования. 
      9. Тематический проект как элемент куррикулума. 
      10. Куррикулумные продукты. 
      11. Структура куррикулума раннего образования. 
      12. Области деятельности в куррикулуме раннего образования. 
      13. Направления реализации программ раннего образования в куррикулуме. 
      14. Организационное направление. 
      15. Проектировочное направление. 
      16. Стратегическое направление. 
      17. Оценочное направление. 
      18. Виды занятий по личностному развитию в куррикулуме раннего образования. 
      19. Специфика интегрированных занятий в куррикулуме раннего образования. 
      20. Специфические компетенции конкретной области деятельности (по выбору). 

VIII. Библиография 



 

 

 

 

 

 

 

Основная:  

1. Кодекс образования Республики Молдова №152, 2014. 
2.  Куррикулум по воспитанию детей раннего и дошкольного возраста в Республике 
Молдова./Аглаида Болбочану, Стелла Чемортан, Еужен Корой,Валентина Ботнарь, Лариса Кузнецова.  
2007. 

3. Куррикулум раннего образования.: Михаела Павленко [и др.] Кишинэу : Lyceum, 2019. 
4.  Научные основы раннего образования в Республике Молдова/ Вероника Кликич [и др.]. – Кишинэу 
: Lyceum, 2019. 

5. Национальные профессиональные стандарты  для воспитателей. Аглаида Болбочану, Корнелия 
Чинчлей 2010. 
6. Стандарты обучения и развития детей от рождения до 7 лет/ Михаела Павленко [и др.]; 
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1998. 

3.Pascari V. Proiectarea procesului educaţional în instituţia preşcolară. Chişinău: CEP USM, 
2008. 
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educatori. Chişinău: Central educaţional Pro didactica, 2010. 
5. Основы профессионального самосовершенствования педагога дошкольного учреждения. Под. ред. 
Е.А. Панько. Минск, Университетское, 2002 

6.Столяр А. А. Формирование елементарных математических представлении у до- 

школьников. Москва: Просвещение. 1991. 
7. Эльконин Д. Б. Психология игры. Педагогика: Москва. 1978. 
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I. Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii 
Профилактическая медицина является наиболее перспективной и результативной для сохранения здоровья 
подрастающего поколения. Способность предвидеть возможные последствия заболеваний, неосторожных 
действий, рискованного поведения, наличия патологических мотиваций (табакокурение, алкоголь, 
наркотики) во многих случаях будет способствовать формированию мотивированного поведения на 
здоровый образ жизни у подрастающего поколения. 
Цель курса: выработать у будущих педагогов сознательное отношение к своему здоровью и воспитать 
ответственность за свое здоровье и здоровье учащихся              (дошкольников, школьников, студентов). 
    Задачи курса:    
        1. Формирование знаний и практических умений у студентов оценки количества и качества здоровья 
человека.  
         2. Ознакомление студентов с организационными формам здравоохранения и медицинского 
обслуживания детей. 
        3. Формирование представления о наиболее распространенных инфекционных болезнях и 
возможностях их предупреждения.  
       4. Ознакомление с наиболее часто встречающимися неотложными состояниями и привитие 
практических навыков оказания доврачебной помощи.  
       5. Формирование системы знаний о влиянии наследственных и экологических факторов на здоровье 
человека.  
       6. Развитие положительной мотивации сохранения и укрепления собственного здоровья студентами 
через овладение принципами здорового образа жизни. 

II. Competenţe dezvoltate în cadrul cursului 

Denumirea programului de studii Дошкольное воспитание, румынский язык и литература 

Ciclul 1, Лиценциат 

Denumirea cursului Основы медицинских знаний 

Facultatea/catedra responsabilă de curs Педагогика 

Titular de curs Доктор, конференциар Дудник Евгений 

Cadre didactice implicate                         ______ 

e-mail edudnic@yahoo.com 

Limba predării Русский  



  

 

 В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями: 
1. На уровне знания и понимания студент должен знать: 
• особенности строения и функционирования организма человека; 
• нормы здорового образа жизни; 
• основы современного медицинского знания; 
• основные технологии обеспечения социального благополучия, физического, психического и 
социального здоровья; 
 

2. На уровне применения: 
      Уметь: 
• применять естественнонаучные знания в учебной и профессиональной деятельности; 
• осуществлять самоконтроль за состоянием организма и использовать средства физической 
культуры для оптимизации собственной работоспособности; 
• использовать методы физического воспитания и самовоспитания для повышения 
адаптационных резервов организма и укрепления здоровья; 
• использовать основные способы защиты от последствий аварий, катастроф и стихийных 
бедствий; 
 

3. На  уровне интегрирования: 
•    Уметь применять знания по основам медицинских знаний при изучении педагогических 
дисциплин; 
•    Владеть методами сбора, обработки и анализа данных анамнеза. 

III. Finalităţi de studii realizate la finele cursului 
 III.  Результаты обучения  к окончанию курса (ожидаемые результаты) 
 Профессиональные компетенции : 
 Способен использовать систематизированные психолого-педагогические теоретические 

знания  в профессиональной деятельности; 
 Готов к самостоятельной и практической социально-педагогической деятельности; 
 Обладает профессионально-значимыми специальными личностными качествами; 
 Осознает основные этапы и тенденции развития теории и практики социального воспитания; 
 Готов к изучению медико-психологических и социально-педагогических особенностей 

личности учащихся, условий их жизни специфики микросреды, выявление детей и семей 
группы риска; 

 Готов к установлению контакта с представителями государственных органов управления, 
общественными организациями, образовательными учреждениями, учреждениями 
здравоохранения, социальной защиты населения городскими службами и иными 
предприятиями и организациями, в которых необходимо представлять интересы своих 
воспитанников; 

 Способен оказать содействие в социализации и саморазвитии личности ребенка, помочь ему 
найти путь жизненного самоопределения, развития в обществе в соответствии со 
способностями, стремлениями и общечеловеческими ценностями; 

 Готов к организации взаимодействия с семьями учащихся с целью совместного решения 
проблем воспитания и развития личности ребенка; 



  

 

 Готов к организации различных видов социально-значимой деятельности детей и подростков 
(спорт, досуг и др.). 

 Трансверсальные компетенции : 
 Применять в различных ситуациях учебно-воспитательной деятельности принципы, нормы 

и ценности профессиональной деятельности; 
 Уважать нормы деонтологии в различных видах профессиональной деятельности 

IV. Precondiții 
 Для успешного курса студент должен владеть следующими компетенциями: 
 а) На уровне знаний 

 Знать основы курсов биологии ( анатомия, физиология и гигиена человека), безопасность 
жизнедеятельности и  физическая культура; 

 Владеть основными медицинскими и биологическими терминами. 
 б) На уровне знаний и умений: 
 Использовать правильно терминологию; 
 Уметь использовать теоретические знания на практике, обладать системой гигиенических навыков, 

направленных на сохранение и укрепление здоровья ; 
 Уметь систематизировать материал различных источников знаний; 
 Делать общие выводы по обработанной информации. 

 

V. CONȚINUTUL UNITĂȚILOR DE CURS 

А) Лекций  
Тема 1. ПРОБЛЕМЫ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ РАЗЛИЧНЫХ ВОЗРАСТНЫХ   ГРУПП 

1.1. Определение понятия «здоровье». 
1.2. Компоненты здоровья. 
1.3. Концепции здоровья.  
1.4. Оздоровительные доктрины мира. 
Тема 2. ОСНОВНЫЕ ПРИЗНАКИ НАРУШЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ РЕБЕНКА  
2.1. Предболезнь, болезнь.  
2.2. Факторы, определяющие здоровье и болезнь.   
3.3. Общественное здоровье.  
4.4. Критерии оценки индивидуального здоровья.  
5. 5. Модели организации здравоохранения. 
 6.6. Основные принципы  системы здравоохранения в Молдове. 
 7.7. Охрана здоровья женщин и детей.  
8.8. Контроль за состоянием здоровья детей. 
Тема 3. ПОНЯТИЕ О МИКРОБИОЛОГИИ, ИММУНОЛОГИИ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ.  
3.1. Понятие об иммунитете и его виды.  
3.2. Показания и противопоказания к иммунизации. 
Тема 4. ПОНЯТИЕ ОБ ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЯХ  
 4.1. История распространения инфекционных болезней. 
 4.2. Инфекционный процесс. 
 4.3. Эпидемический процесс. 



  

 

Тема 5. ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ 

 5.1. Воздушно-капельные инфекции. 
 5.2. Желудочно-кишечные инфекции. 
 5.3. Пищевые отравления бактериальными токсинами. 
 5.4. Гематогенные инфекции. 
 5.5. Зоонозы. 
Тема 6. ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ ПЕРЕДАЮЩИЕСЯ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ 

 6.1. Спид или Вич-инфекция. 
 6.2. Гонорея. 
 6.3. Сифилис. 
 6.4. Генитальный герпес. 
 6.5. Заболевания вызванные трихомонадами. 
Тема 7. МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ        
 7.1. Основные противоэпидемические мероприятия. 
 7.2. Методы, виды и способы дезинфекции. 
 7.3. Профилактика инфекционных заболеваний в  образовательных учреждениях. 
Тема 8. ПОНЯТИЕ О НЕОТЛОЖНЫХ СОСТОЯНИЯХ, ПРИЧИНЫ И ФАКТОРЫ ИХ 
ВЫЗЫВАЮЩИЕ      
8.1. Основные понятия.  
8.2. Общие правила транспортировки пострадавших.  
8.3. Универсальная аптечка. 
Тема 9. ДИАГНОСТИКА И ПРИЕМЫ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ НЕОТЛОЖНЫХ 
СОСТОЯНИЯХ     
 9. 1. Контузия, кома, обморок, коллапс. 
  9.2. Поражение электрическим током. 
  9.3. Ожоги.  
  9.4. Утопление.  
  9.5. Отморожение и переохлаждение.  
 9.6. Отравления.  
 9.7. Комы при сахарном диабете.  
 9.8. Гипертонический криз.  
 9.9. Приступ стенокардии.  
 9.10. Острые боли в животе.  
 Тема 10. ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕТСКОГО ТРАВМАТИЗМА. МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ ТРАВМ И 
ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ НИХ    
10.1. Травматический шок.  
10.2. Раны и кровотечения.  
10.3. Ранения грудной клетки.  
10.4. Ранения живота.  
10.5. Повязки. 



  

 

10.6. Переломы костей.  
10.7. Ушибы.  
10.8. Вывихи.  
10.9. Травмы и поражения глаз. 
Б) Семинаров 

Лекция №2 ОСНОВНЫЕ ПРИЗНАКИ НАРУШЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ РЕБЕНКА  
1. Предболезнь, болезнь.  
2. Факторы, определяющие здоровье и болезнь.   
3. Общественное здоровье.  
4. Критерии оценки индивидуального здоровья.  
Лекция №3 ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ  
 1. Воздушно-капельные инфекции. 
 2. Желудочно-кишечные инфекции. 
 3. Пищевые отравления бактериальными токсинами. 
 4.Гематогенные инфекции. 
 5.Зоонозы. 
Лекция №4 ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ-БОЛЕЗНИ ПЕРЕДАЮЩИЕСЯ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ  
 1.СПИД и ВИЧ-инфекция. 
 2.Гонорея. 
 3.Сифилис. 
 4.Генитальный герпес. 
 5.Заболевания вызванные трихомонадами. 
ПИСЬМЕННАЯ РАБОТА 

1 вариант 

             1) Определение понятия «здоровье». 
             2) Критерии оценки индивидуального здоровья. 
             3) Показания и противопоказания к иммунизации. 
2 вариант 

1) Факторы, определяющие здоровье и болезнь. 
2) Аллергические реакции. 
3) Основные противоэпидемические мероприятия.  

Лекция №7 ПРОФИЛАКТИКА ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК  
1. Предпосылки, стимулирующие рост потребления алкоголя.  
2. Алкоголь — наркотический яд.  
3. Терминология наркотизма. 
4. Классификация и особенности действия на организм наркотических средств и психотропных веществ.  
5. Молодежь и наркотики.  
6. Компоненты табачного дыма, формирующие наркозависимость и определяющие вредность курения.  
7. Чем опасно «пассивное курение». 
 8. «Девичий перекур» — угроза здоровью будущей матери и ее потомству. 



  

 

VI. Strategii de predare și învăţare 

При реализации курса предполагается использование следующих видов образовательных технологий:  
 

   1. Традиционные образовательные технологии, которые предполагают прямую трансляцию знаний от 
преподавателя к студенту (преимущественно на основе объяснительно-иллюстративных методов 
обучения). 
В качестве таковых выступают:  
   ● информационная лекция − последовательное изложение материала в дисциплинарной логике, 
осуществляемое преимущественно вербальными средствами; 
   ● Семинар - эвристическая беседа преподавателя и студентов, обсуждения заранее подготовленных 
сообщений, проектов по каждому вопросу плана занятия с единым для всех перечнем рекомендуемой 
обязательной и дополнительной литературой. 
   2. Технологии проблемного обучения предполагают постановку проблемных вопросов, создание учебных 
проблемных ситуаций для стимулирования активной познавательной деятельности студентов.  
В качестве таковых выступают:       
   ● проблемная лекция- изложение материала, предполагающее постановку проблемных и дискуссионных 
вопросов, освещения различных научных подходов, авторские комментарии, связанные с различными 
моделями интерпретации изучаемого материала. 
   3. Интерактивные технологии − организация образовательного процесса, которое предполагает активное 
и нелинейное взаимодействие всех участников, достижения на этой основе личностно значимого для них 
образовательного результата. Это: 
   ● семинар - дискуссия− коллективное обсуждение кого-либо спорного вопроса,  проблема,  выявление 
мнений в группе. 
   4. Информационно − коммуникационные образовательные технологии − организация образовательного 
процесса, основанная на применении специализированных программных сред и технических средств 
работы с информацией. Это: 

   ● лекция - визуализация − изложение содержания сопровождается презентацией (демонстрацией 
учебных материалов, представляемых в различных знаковых системах, в т.ч. иллюстративных, 
графических, аудио - и видеоматериалов). 
   Данные виды деятельности позволяют повысить уровень самостоятельности студентов и 
оптимизировать процесс обучения. 
  

VII. Strategii de evaluare:  Система оценивания включает текущий, промежуточный и итоговый 
контроль. 

    Текущий контроль: проверка выполнения заданий (конспектов, рефератов, презентаций; письменных 
заданий, конспектов, контрольных заданий); групповое собеседование по темам самостоятельной работы, 
индивидуальное собеседование; взаимооценка студентов выполненных заданий с использованием 
критериально - оценочных карт. 
   Промежуточный контроль – аттестация (письменная).  
   Итоговый контроль – экзамен (устный) 
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дисциплины / Н. Н. Судиловская, С. П. Степанов. — Смоленск: Смоленский гос. ун-т, 2011. 
4. Санитарные правила и нормы в организации деятельности образовательных учреждений / сост. 
О.В.Нестерова. – Волгоград: Учитель, 2006. – 164 с. 
5.  Санитарные нормы для образовательных учреждений: Справочник – 5-е изд., доп. М.: ИФ 
«Образование в документах», 2002. – 200 с. 
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I. Краткое описание интеграции курса в учебную программу 

Cемейное воспитание прежде всего связано с общественным через детский сад и школу. 
Единство действий семьи и государственных воспитательных организаций, единство позиций и 
требований - основное условие всестороннего гармонического развития подрастающего 
поколения. Целью изучение дисциплины «Семейное воспитание» является создание системы 
взаимодействия семьи и образовательного учреждения в интересах развития личности ребенка. 
Целевыми ориентирами состоят в содействии формированию социального мышления студентов 
и установки на постоянный поиск педагогических, психологических, социальных и других 
знаний к решению проблем семейного воспитания. Формирование у студентов компетенций, 
обеспечивающих эффективное решение профессиональных проблем. 
II.  Компетенции в рамках курса. 

I. В результате освоения дисциплины «Семейное воспитание» студент должен обладать 
следующими компетенциями:  
 на уровне знания: 

- научную психолого-педагогическую терминологию;  
- о семье как социальный институт; 

- об особенностях семьи как малой социальной группы; 

- о функционально-ролевых взаимодействиях в семье; 

- о характере детско-родительских отношений; 

- о воспитaтельном потенциaле семьи; 

- о роли ребенка в системе семейных отношений; 

- о ролях отца в воспитании детей;  

- о ролях матери в воспитании детей; 

- о методах семейного воспитания; 

- о путях взаимодействия семьи и образовательных учреждений в воспитании детей. 
 на уровне понимания: 

- основные достижения, современные проблемы и тенденции развития психологии и 
педагогической науки, ее предмет и взаимосвязи с другими науками; 

- современные требования к личным и профессиональным качествам специалиста; 



- сущность, цели и проблемы обучения и воспитания в системе общеобразовательного 
образования; 
- содержание процесса воспитания. 
 на уровне навыка: 
 - применять полученные психолого-педагогические знания в учебной и 

профессиональной деятельности; 
- использовать психолого-педагогические знания в работе и общении с учениками, 

родителями и коллегами. 
II. На уровне интегрирования: 

 на уровне интеграции: 
- владеть навыками планирования и конструирования своей деятельности; 
- устанавливать связи изучаемых тем с деятельностью будущей профессии. 

III. Результаты обучения к окончанию курса (finalități de curs): 
I. Профессиональные компетенции  
      - способность анализировать понятийно-терминологический аппарат семейного 
воспитания; 

     - способность использования знаний по семейному воспитанию в дальнейшем обучение и 
общении; 
     - способность оказывать психолого-педагогическое воздействие на межличностные 
отношения в коллективе детей и в семьях учеников; 

     - способность анализировать и критически оценивать опыт работы других, 
инновационный опыт; 
     - способность контролировать и совершенствовать свою речь, пользоваться различными 
словарями, справочниками и др. пособиями; 
- способность использовать знания по семейному воспитанию в целях самоанализа, 
самоконтроля и самосовершенствования. 
II. Трансверсальные компетенции: 
      - уметь работать с различными источниками психолого-педагогической информации, в 
том числе использованием средств компьютерной техники; 

            - иметь навыки решения познавательных задач, аргументировано отстаивать свою 
позицию; 
             - применять нормы деонтологии в различных видах профессиональной деятельности. 
IV. Предварительные условия (precondiții) 
Для успешного усвоения курса «Семейное воспитание» студент должен владеть следующими 
компетенциями: 

a) На уровне знаний: 
 Знать основы народной педагогики, обшей педагогики, общей психологии, возрастной 

психологии, дидактики;  

 Владеть основными терминами педагогики и психологии; 

 Владеть основными знаниями о трудах выдающихся учёных в педагогики и психологии. 

b) На уровне знаний и умений: 
 Анализировать и систематизировать материал; 
 Уметь применять знания педагогической психологии; 

 Делать общие выводы по прочитанной литературе. 
V. Содержание учебной программы. 

Тема 1. Семья как социальный институт. 



Понятиям «семья» и «брак». Термин «нормальная семья». Типы семьи по В.Ю. Слабинскому. 

Типы семьи по М. Арутюнян. Причины возникновения детоцентризма семьи. Функции семьи по 
А.Н. Елизарову. Семейные обязательства (функции) по В.Ю. Слабинскому. 
Тема 2. Особенности семьи как малой социальной группы. 

Основные мотивы вступления в брак у мужчин и у женщин. Мотивы вступления в брак в 
дисфункциональных семьях. Теория «стимул–ценность–роль» Б. Мурстейна. Классификация 
этапов развития семьи (Дюваль). Этапы семьи по мере роста каждого члена семейного 
коллектива (В. Сатир). Основные критические периоды в развитии супружеских отношений. 
Семейные проблемы и конфликты (В.А. Сысенко). 
Тема 3. Функционально-ролевое взаимодействие в семье. 

Понятие «семейные роли». Классификация основных ролей в современной семье по Ю.Е. 
Алёшина. Основные параметры ролевой структуры семьи. Семейные ценности. Семейная 
иерархия. Ролевая структура семьи. Виды супружеских ролей по К. Киркпатрик. 
Конвенциональные и межличностные роли в структуре семьи. Типичные проблемы ролевой 
структуры современной семьи. Патологизирующие роли как нарушение функционирования 
семьи. 
Тема 4. Характер детско-родительских отношений 

Родительские установки. Спектр детско-родительских отношений (А.С. Спиваковская). Стадии 
развития детско-родительских отношений по А. Ллойд-Демоз. Параметры детско-родительских 
отношений по О.А. Карабановой. Родительский стиль. Классификации типов семейного 
воспитания (А.Е. Личко, Э.Г. Эйдемиллера и В. Юстицкиса, А.Я. Варги, А.И. Захарова). 
Особенности воспитательного процесса по Э. Г. Эйдемиллер. Типы родительского контроля (Д. 
Баумринд). Типы дисгармоничного воспитания (О.А. Карабанова). Особенности гармоничного 
типа семейного воспитания.  
Тема 5. Воспитaтельный потенциaл семьи 

Понятия понятие «родительский дом», «воспитательный потенциал семьи» и «внутрисемейные 
отношения». Основные факторы воспитательного потенциала семьи по А.С. Дурново. 
Нрaвственнaя нaпрaвленность семьи. Педaгогическая культура родителей. Родительские 
позиции в семье. Стили родительского поведения. Тaктики семейного воспитaния. Родительские 
компетенции. 
Тема 6. Роль ребенка в системе семейных отношений 

Родительские позиции в семье. Типы потребностей родителей, которые ребенок удовлетворяет. 
Типы ролей ребёнка в семье. Особенности процесса взросления детей. Типичные ошибки 
родителей. Причины ошибок в семейном воспитании. Психология ребенка из алкогольной 
семьи. Семьи с нарушениями общения. Проблемы конфликтных семей. Семьи со скрытой 
формой неблагополучия. 
Тема 7. Роль отца в воспитании детей  
Типы воспитания отца по Э. Фромму. Положительную роль отцов в раннем детстве по Г. Крайг. 
Отцовская модель поведения по Д. Виткин. Роль отца в формирование маскулинности 
мальчиков по В.Е. Каган. Роль отца в обучение адекватного взаимодействию с представителями 
противоположного пола у девочек. 
Тема 8. Роль матери в воспитании детей 

Основные условия формирования эмоциональной близости и доверительного общения матери и 
ребенка. Типы отношений мать-ребёнок по Л. Ковар. Характеристики типов отношений по Е.Т. 
Соколовой. Влияние матери задолго до рождения ребенка на его дальнейшее развитие. 
Отношения матери с младенцем. Влияние матери на успешность учебы ребенка 7-8 лет. 
Взаимоотношение матери с подростком. Классификация типов негативного отношения к 
ребёнку. Влиянии негативных аспектов материнского воспитания по А. И. Захарову.  
Тема 9. Методы семейного воспитания 



Требования в воспитании. Авторитет родителей.  Семейные ценности и традиции 
Характеристика методов воспитания в семье. Спецификa использовaния методов воспитaния в 
семье (по Л.Д. Столяренко, С.И. Сaмыгину). Особенности воспитания детей с ООП. 
Особенности воспитания близнецов. Особенности воспитания приёмных детей. Особенности 
воспитания в патронажной семье. Особенности воспитания единственного ребенка в семье. 
Особенности воспитания в многодетной семье. Особенности воспитания в неполной семье. 
Тема 10. Пути взаимодействия семьи и образовательных учреждений в воспитании детей 

Понятия «взаимодействие» и «сотрудничество». Исторические ошибки педагогов в воспитании 
семьи. Придать образовательному учреждению «открытость внутрь». Взаимные установки 
семьи и детского сада. Доверие родителей к педагогу. Организационно-методическую работу. 
Попечительско-правовая работа. Психолого–социальная работа. Информационно-

воспитательная работа. Контрольно-оценочная работа. 
VI. Стратегия преподавания-обучения 

Виды учебной и научно-исследовательской деятельности: 
 Лекции; 
 Семинарские занятия (семинар - эвристическая беседа, семинар - дискуссия и др.); 
 Практические занятия; 
 Самостоятельная работа; 
 Выступления с сообщениями; 
 Доклады на студенческую научно- практическую конференции. 
   Данные виды деятельности позволяют повысить уровень самостоятельности  студентов и 
оптимизировать процесс обучения. 

VII. Стратегии оценивания 

     Система оценивания включает текущий и годовой (семестровый) контроль. Текущий 
контроль осуществляется в форме семинарских занятий, аттестационных работ и выполнение 
самостоятельной работы. Итоговый контроль выполняется в виде устного экзамена. Билеты 
включают в себя два теоретических вопроса и один практический.  
     Окончательная оценка как отражение результатов академической оценки студента будет 
кумулятивной и будет результатом:  
1) итогового экзамена (40%)  
2) средней оценки семинарских и аттестаций (40%) 
3) средней оценки индивидуальной работы (20%). 
VIII. Библиография  
Обязательная: 

1. Copilul nostru: Ghid pentru părinți. Ministerul Sănătății ai RM-CEF, 2004 

2. Holt România – FCSSCF și UNICEF România. Ce este educația parentală? Modelul Holt- 

România, 2003 

3. Nolte D.L., Harris R., Copiii învață ceia ce trăiesc, Buc. Ed. Humanitas, 2008. 
4. Pereteatcu M., Stupacenco L., Zorilo L., Educația și consilierea părinților. Bălți, 2006, 120 p. 
5. Vrânceanu M., Îngrijire și dezvoltare timpurie a copilului: educația familiei. Ghidul 

profesorului./ Coord. Chișinău, 2005,126 p. 
6. Анискевич А.С., Богаевская А.Н. Семья и семейные отношения: Учебнометодическое 

пособие /А.С. Анискевич, А.Н. Богаевская. - Находка: Институт технологии и бизнеса, 
2001. – 53 с. 

7. Бикеева А.С. Семья особого назначения, или рецепты позитивного родительствования на 
каждый день /А.С. Бикеева. – М.: ГЕНЕЗИС, 2009. – 224 с. 

8. Сатир В. Вы и ваша семья / В. Сатир. – М.: Ин-т общегуманит. Исслед.: Апрель-пресс, 
2011. - 281 с. 



9. Фигдор Г. Дети разведенных родителей: между травмой и надеждой /Г. Фидгор. – М.: 
Эксмо-Пресс, 1995. – 370 с. 

10. Хямяляйнен, Ю. Воспитание родителей: концепции, направления и перспективы 
/Ю.Хямяляйнен. – М.: Просвещение, 1993. – 112 с. 

     Дополнительная: 

1. PLĂTICĂ A., BOLBOCEANU A. Particularităţile relaţiilor copiilor hipoacuzici cu 
membrii familiei şi prietenii. În: Materialele Conferinţei ştiinţifice internaţionale 
″Integrarea psihosocială a copiilor din familii temporar dezintegrate″, Universitatea 
Pedagogică de Stat ″Ion Creangă″, Chişinău, 2009; p. 141-147 

2. PLĂTICĂ A. Impactul comunicării în familiile care educă copiii cu deficiențe auditive. În: 
Conferinţa ştiinţifică internaţională ″Limbă. Etnie. Comunicare″ din 12 mai 2011, 9 
decembrie 2011, Comrat: S. n., 2012 (Tipogr. US Comrat), p. 77-83.  

3. PLĂTICĂ A. Deficiențe de comunicare în familiile care educă copiii cu deficiențe 
auditive. În: Materialele Conferinţei ştiinţifice internaţionale ″Sociologia și asistența 
socială: interferențe și perspective de dezvoltare″, 15 mai 2014, Chișinău: CEP USM, p. 
174-180. 

4. Основы психологии семьи и семейного консультирования: Учеб. пособие // Под 
общ. ред. Н.Н. Посысоева. – М.: Владос-Пресс. 2004. – 328 с. 

5. Сатир В. Как строить себя и свою семью /В. Сатир. – М.: Педагогика-Пресс, 1992. – 

192 с. 
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I. Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii 
   Программа учебной дисциплины «Теория и дидактика развития детского изобразительного творчества» 
– самостоятельная учебная дисциплина, обязательная для изучения студентами специальности «Дошкольное 
воспитание и румынский язык и литература» Тараклийского государственного университета им. Гр. 
Цамблака. Данный курс разработан для студентов 2 курса в соответствии с Государственной 
Образовательной программой – «Куррикулумом». Для освоения дисциплины студенты используют знания, 
умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин гуманитарного, социологического и 
экономического цикла. 
Данный курс предполагает условное выделение трех внутренне связанных между собой разделов: 
- теоретического; 

- практического; 
- аналитического. 
Теоретический раздел представляет характеристику (структурных категорий) изобразительного искусства, 
методики художественного воспитания (феномен культуры творчества; художественных творений как вида 
искусства; эстетические, воспитательные и образовательные возможности изобразительного искусства; цели, 
содержание и методы изобразительного искусства). 
Практический раздел предполагает развитие творческих умений и навыков на основе полученных 
теоретических знаний по курсу методики преподавания изобразительного искусства в УРО. (понятия о 
графическом рисовании, о живописи, композиции, скульптуре и декоративном искусстве). 
Аналитический раздел посвящен характеристике современной социокультурной ситуации и состоянию   
изобразительного искусства в современных УРО (кризис культуры, недопустимо низкий уровень творческой 
составляющей личности, пути выхода из создавшейся ситуации). 
Задачи: 
 - учебно-воспитательная деятельность;  
- осуществление процесса обучения изобразительному искусству в соответствии с Куррикулумом; 
- планирование и проведение учебных занятий по ИЗО с учётом специфики тем и разделов программы и в 
соответствии с учебным планом; 
- использование современных научно обоснованных приёмов, методов и средств обучения ИЗО, в том числе 
технических средств обучения; 
- воспитание учащихся средствами ИЗО,  формирование у них духовных, нравственных ценностей и 
патриотических убеждений. 
II. Competențe dezvoltate în cadrul cursului 

Общие компетенции: 
 Способность к взаимодействию с коллегами, к работе в коллективе.  
 Способность обучаться самостоятельно. 
 Способность анализа, самоанализа и синтеза. 

 Способность применять теоретические знания на практике. 

Denumirea programului de studii 

itate 

“ Pedagogie preșcolară și limba și literatura 
română”  

Ciclul I, Licențiat 
Denumirea cursului “ Teoria și didactica dezvoltării artei plastice la copii” 

Catedra responsabilă de curs Pedagogie 

Titular de curs  Dr. conf., V. Velixar 

Cadre didactice implicate - 

e-mail velixar@nmail.ru 

Limba predării Rusă 

Codul 

cursului 

Număr de 
credite 

ECTS 

Anul Semestrul Total ore Total ore 

contact direct Studiu individual 

S1.04.O.028 6 2 IV 180 90 90 
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 Способность осознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать мотивацией к 
осуществлению профессиональной деятельности. 

 Способность изучать и анализировать информацию. 

 Владение критическим мышлением. 

 Умение принимать самостоятельно решение. 

 Способность генерировать новые идеи. 

 Владение культурой мышления, способность к постановке целей и выбору путей их достижения. 

Специальные (профессиональные) компетенции: 
 Владение теоретическими знаниями в области теории воспитания и умение их практическими 

применять. 
 Умение применять знание теоретических основ и навыки организации практической деятельности 

начального художественно-эстетического образования, обеспечивающие развитие творчества и 
самостоятельности детей дошкольного возраста. 

 Анализ и профессиональная оценка специальной научно-методической литературы, необходимой для 
эффективной профессиональной деятельности. 

 Навыки осуществления педагогического контроля над учебно-воспитательным процессом. 
 Умение ориентироваться в предлагаемых конкретных учебно-воспитательных ситуациях. 
 Владение современными технологиями организации воспитательного процесса и оценки достижений 

воспитанников. 
 Владение современной информационной и библиографической культурой. 
 Стремление к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства. 
 Умение критически оценить свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать средства 

саморазвития. 

Трансверсальные компетенции: 
 Применять в различных ситуациях учебно-воспитательной деятельности принципы, нормы и ценности 

профессиональной этики. 
 Уважать нормы деонтологии в различных видах профессиональной деятельности, основанные на 

уважении прав человека, человеческого достоинства, принятии многообразия видения проблем, 
межкультурном диалоге (воспринимать и создавать ценности). 

 Компетенции самопознания и самореализации.  
 Предпринимательские компетенции.  
 Дисциплинированность.  
 Умение применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для своего 

интеллектуального развития, повышения культурного уровня, профессиональной компетенции, 
сохранения своего здоровья, нравственного и физического самосовершенствования. 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями: 
а) На уровне знания и понимания: 

 Знание целей и задач дисциплины «Методика преподавания изобразительного искусства. Основы 
изобразительного искусства». 

 Научно-теоретические основы методики преподавания ИЗО в УРО. 

 Современные методы, формы и средства обучения изобразительному искусству. 
 Психолого-педагогические основы изобразительной деятельности дошкольников. 
 Теоретические основы изобразительного искусства и художественного творчества. 
 Знание специфики основных видов изобразительной деятельности в УРО. 

 Методические основы альтернативных программ обучения детей изобразительному искусству.  

б) На уровне применения: 
 Умение создавать условия для художественного развития детей. 
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 Владение практическими навыками основных видов изобразительной деятельности в УРО. 

 Умение разрабатывать дидактические проекты уроков по видам изодеятельности в УРО. 

 Умение практически применять новые знания и знания, полученные путем самообразования.  

 Владение навыками педагогического рисунка. 
 Способность проявлять инициативу, принимать ответственность за свои решения. 
 Способность анализировать свои возможности, самосовершенствоваться, повышать свой 

интеллектуальный и культурный уровень. 
 Способность анализировать социально-педагогические явления, психолого-педагогические условия 

эффективности учебно-воспитательного процесса.  

 Умение анализировать альтернативные программы, методическую литературу. 
 Умение выполнять самостоятельные виды работ. 

в) На уровне интегрирования: 
 Осуществлять планирование воспитательной работы в рамках интегрированного подхода. 
 Планировать учебные задания, работу в группах. 
 Выстраивать содержание учебно-воспитательной работы с учётом принципа интеграции. 
 Использовать культуру межэтнического общения в педагогическом процессе. 
 Внедрять в учебно-воспитательный процесс с целью межкультурного развития примеры народной 

педагогики. 

III. Finalități de studii 
1. При изучении тем дисциплины студент должен знать: 

 Теорию основ изобразительного искусства и азов преподавания изобразительного искусства как 
специфическую форму общественного сознания, опосредованную связь с жизнью. 

  Виды жанры и технологии изобразительной деятельности, их характеристику. 
 Методы художественного воспитания и обучения, их характеристика и классификация. 
 Опыта прогрессивных педагогов-художников. 

2. К окончанию программы курса студент должен иметь следующие способности: 
 Осуществлять процесс обучения детей УРО  с ориентацией на задачи обучения, воспитания и развития 

личности дошкольников. 
 Стимулировать развитие деятельности вне занятий детей с учетом психолого-педагогических 

требований, предъявляемых к образованию и обучению. 
 Анализировать собственную деятельность с целью ее совершенствования. 
 Повышать профессиональную квалификацию. 
 Выполнять методическую работу в составе методических объединений. 
 Поддерживать контакт с родителями дошкольников и оказывать им помощь в осуществлении 

семейного воспитания. 
 Вызвать всеми доступными средствами и способами у детей интерес к творческому созиданию. 
 Смело и качественно внедрять импровизацию в свою педагогическую деятельность с целью 

адекватной реакции на всевозможные ситуативные моменты и для правильного реагирования на 
реалии жизни.   

IV. Precondiții 
Для успешного овладения курсом студент должен владеть следующими компетенциями: 

а) на уровне знаний: 
 Знание значения и необходимости изучения курса «Теория и дидактика развития детского 

изобразительного творчества». 
 Знание проблем современных социально-педагогических явлений.  
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 Знание теоретических основ «Общей педагогики», «Инклюзивного обучения», «Общей психологии» 
и «Возрастной психологии».  

 Знание требований социокультурной сферы развития современного общества. 
б) на уровне знаний и умений: 

 Умения практически применять знания фундаментальных дисциплин – педагогики и психологии.  
 Умение определять воспитательные цели и задачи. 

 Систематизировать материал. 

 Анализировать информацию. 

 Делать общие выводы по прочитанной литературе. 

 Применять современные общепедагогические методы воспитания, а также методы проектирования 

воспитательного процесса. 

 Сотрудничать в команде. 

 Знание основ педагогического мастерства, умение их практически применять. 
 Осуществлять процесс обучения детей в УРО с ориентацией на задачи обучения, воспитания и 

развития личности дошкольников; 
 Стимулировать развитие деятельности вне занятий детей с учетом психолого-педагогических 

требований, предъявляемых к образованию и обучению; 
 Анализировать собственную деятельность с целью ее совершенствования; 
 Повышать профессиональную квалификацию; 
 Выполнять методическую работу в составе методических объединений; 
 Поддерживать контакт с родителями детей и оказывать им помощь в осуществлении семейного 

воспитания; 
 Вызвать всеми доступными средствами и способами у детей интерес к творческому созиданию; 
 Смело и качественно внедрять импровизацию в свою педагогическую деятельность с целью 

адекватной реакции на всевозможные ситуативные моменты и для правильного реагирования на 
реалии жизни.      

V. Conținutul unităților de curs 

Лекционные занятия  
Раздел I.   
1. Предмет «Теория и дидактика развития детского изобразительного творчества» цели и задачи 

2. Основы графики. 
3. Рисунок, законы тонального моделирования формы посредством интерпретации геометрических форм. 
4. Натура, как основа обучения рисунку. 
Раздел II. 
5. Основы живописи (техника, жанры, виды) 
6. Цветоведение и законы цветовосприятия  
7. Натура, как основа обучения живописи. 
Раздел III 
8. Основы сюжетного рисования. Композиция, её принципы и законы. 
9. Эскиз как технологическая основа планирования сюжетного замысла. 
10. Методы выбора сюжета и исполнение задуманной идеи. 
Раздел IV  
11. Основы декоративного рисования (виды, принципы, стилистика, требования). 
12. Фриз и его разновидности. 
13. Открытая декоративная композиция. 
14. Закрытая декоративная композиция. 
15. Использование различных видов декоративного рисования при исполнении арт-объекта 

Раздел V. 
16. Основы скульптуры (виды, жанры, техники, значение). 
17. Декоративная лепка посредством растительного панно. 
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18. Лепка из целого куска, посредством анималистического жанра. 
19. Лепка из частей фигуры человека. 
Раздел VI.  
20. Методы и приемы при обучении изобразительной деятельности. 
21. Нетрадиционные формы обучения изобразительной деятельности. 
22. Педагогические функции изобразительного искусства. 
23. Дидактические стратегии при обучении изобразительной деятельности. 
24. Педагогические подходы при обучении изобразительной деятельности. 
25. Диагностика детского рисунка по форме. 
26. Диагностика детского рисунка по композиции. 
27. Диагностика детского рисунка по цвету. 
28. Диагностика детского рисунка по содержанию. 
Раздел VII.  
29. Планирование уроков по изобразительной деятельности. 
30. Подготовка к уроку по изобразительной деятельности. 
Семинарские занятия 

1. Графика (виды, техники, материалы). 
2. Основы цветоведения. Воздействие цвета на человека. 
3. Композиция, её принципы и законы. 
4. Декоративное рисование как вид изобразительного искусства (требования к декоративному 
рисованию). 
5. Аттестация (арт-объект с применением всех основных видов декоративного рисования). 
6. Технические возможности скульптуры и способы развития навыков скульптуры в школе. 
7. Методы и приемы при обучении изобразительной деятельности. 
8. Синтетические виды искусства и формы их проявления. 
9. Педагогические функции изобразительного искусства. 
10.  Дидактические стратегии при обучении изобразительной деятельности. 
11. Педагогические подходы при обучении изобразительной деятельности. 
12.  Диагностика детского рисунка. 
13. Планирование уроков по изобразительной деятельности. 
14. Требования к подготовке и проведению урока по изобразительной деятельности (документальные, 
технические, гигиенические, социальные, этические). 
15.  Аттестация (арт-объект с применением креативного подхода его решения). 
VI. Metode și tehnici de predare și învățare 

Для освоения студентами учебной дисциплины «Теория и дидактика развития детского 
изобразительного творчества», получения знаний и формирования профессиональных компетенций 
используются следующие образовательные технологии:  

 видео-лекции;  
 решение задач;  
 презентации; 

 интернет-экскурсии; 

 Просмотр интернет мастер классов. 

VII. Strategii de evaluare 

Tipul evaluării Forma 

evaluării 
Parametrii 

Текущий Семинарское 
занятие 

Предполагает выполнение следующих заданий: 
1) подготовка и написание письменного ответа на заданную 
тему; 

2)  подготовка и презентация самостоятельно выполненных 
творческих продуктов; 
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3) тест. 
Промежуточный 2 аттестационные 

работы 

Предполагают письменный или устный ответ на вопрос из 
группы пройденных тем. 

Итоговый Экзамен Экзамен проводится в устной/письменной форме в виде ответа 
на два вопроса из билета и практического задания.  

VIII. Bibliografie 

Obligatorie: 

1. Гид по внедрению куррикулума для начального образования / Анжела Курачицки, Тамара Демченко, Ия 
Лахтина [и др.]; нац. коорд.: Анжела Кутасевич [и др.] ; нац. эксперты-коорд.: Людмила Урсу [и др.] ; М-

во образ., культуры и исслед. Респ. Молдова. – Кишинэу : Lyceum, 2018 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 

312 p. : fig., tab.) 

2. Начальное образование: Национальный куррикулум / М-во образования, культуры и исследования Респ. 
Молдова; нац. коорд.: Анжелина Кутасевич и [д. р.] ; нац. экспертыкоорд.: Людмила Урсу [и др.]. – 

Кишинэу: Lyceum, 2018 (F.E.-P. “Tipografia Centrală”). – 268 p. 

3. Кузин В.С. Изобразительное искусство и методика его преподавания в начальных классах., М. 
«Просвещение» 1984. 

4. Фокина Л.В. Орнамент. Р. на Д. «Феникс», 2005. 

5. Маслов Н.Я. Пленэр. М. «Просвещение», 1984. 

6. Алленов М.М. История русского и советского искусства. М. «Высшая школа»,1989. 

7. Раздольский В.И. История искусства зарубежных стран 17-18 веков. М. «Изобразительное искусство» 
1988. 

8. Савчева, М. Нетрадиционни форми на обучение по изобразително изкуство. – В: Образование и 
изкуство. Т. 3. Шумен, ШУ «Еп. Константин Преславски», 2004. 

9. Огнян Занков. Развитие и диагностика на изобразителните способности на децата от предучилищна и 
начална училищна възраст. «Слово», 2005. 

10. Ешер М.К. Графика и рисунки. TASCHEN «алианс-97» ООД София, 2001 

11. Д.Немцов, О.Занков, Р.Райчев. Изобразително изкуство.Учебен блок 1клас. «Фондация-Отворено 
Общество» София 1994. 

12. Д.Немцов, О.Занков, Р.Райчев. Изобразително изкуство.Учебен блок 2клас. «Фондация-Отворено 
Общество» София 1994. 

13. Д.Немцов, О.Занков, Р.Райчев. Изобразително изкуство.Учебен блок 3клас. «Фондация-Отворено 
Общество» София 1994. 

14. Д.Немцов, О.Занков, Р.Райчев. Изобразително изкуство.Учебен блок 4клас. «Фондация-Отворено 
Общество» София1994. 

15. Opțională: 

1. Арнольдов А.И. Культура: современный портрет. - М., 1997. 
2. Арнольдов А.И. Культура, человек и картина мира. - М., 1987. 
3. Арсеньев Н.С. О смысле культуры. - М., 1995. 
4. Богоявленская Л.Б. Интеллектуальная активность и проблемы творчества. - Ростов - на Дону, 1983. 
5. Выготский Л. Психология искусства. М.1981. 
6. Буш Г.Я О диалогичекой теории творчества. - М, 1992. 
7. Бондаревская Е.В. Гуманистическая парадигма личностно - ориентированного образования // 

Педагогика. - М., 1997. № 4. 
8. Грубер Р.И. История музыкальной культуры. М.,1941. 
9. Лихачев Б.Т. Теория эстетического воспитания школьников. Учебное пособие. М.,1985 

10. Бабанский Ю.К. Избранные педагогические труды. - М.:Педагогика,1989. 
11. Лернер ЯИ. Процесс обучения и его закономерности. М., Знание 1980. 
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12. Сластенин В.А. Формирование личности учителя советской школы в процессе профессиональной 
подготовки. М., Просвещение 1976. 

13. Бабанский Ю.Л. Рациональная организация педагогической деятельности. М., 1981. 
14. Бабанский Ю.Л. Оптимизация процесса обучения М., Педагогика 1977. 
15. Гальперин П.Я, Психология мышления и учение о поэтапном формировании умственных действий. 

Ф.сб. Исследование мышления в психологии. ред. Е.В.Шороховой М., Наука, 1961. 
16. Лернер И.Я. Дидактическая система методов обучения М., Педагогика.1981. 
17. Методы педагогических исследований (ред. Пискунова Г.В., Воробьева) М. Педагогика.1978. 
18.  Ли Н. Г. Голова человека: Основы учебного академического рисунка «Эскимо», 2009. 

19. Огнян Занков, Мария Попова Учебен енциклопедичен речник на термините 1., 2., 3. и 4. клас - трета 
част: Музика, изобразително изкуство «Гея - Либрис», 2002 

20. Алехин А.Д. Когда начинается художник: Кн. для учащихся. М., 1993. 
21. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте: Психологический очерк: Кн. для 

учителя. 3-е изд. М., 1990. 
22. Игнатьев Е.И. Психология изобразительной деятельности детей. 2-е изд., доп. М., 1961. 
23. Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду: Кн. для воспитателей детского 

сада. 3-е изд., перераб. и доп. М., 1991. 
24.  Комарова Т.С. Обучение детей технике рисования. 3-е изд., перераб. и доп. М., 1994. 
25. Кузин В.С. Методика преподавания изобразительного искусства в 1-3 классах: Пособие для учителей. 

М., 1979. 
26. Кузин В.С. Психология: Учебник. 3-е изд., перераб. и доп. М., 1997. 
27.  Кузин В.С. Изобразительное искусство и методика его преподавания в школе: Учебник. 3-е изд., 

перераб. и доп. М., 1998 

28. Неменский Б.М. Мудрость красоты: О проблемах эстетического воспитания: Кн. для учителя. 3-е изд., 
перераб. и доп. М., 1987. 

29. Рисунок. Живопись. Композиция: Хрестоматия: Учеб. пособие для студентов худож.-граф. фак-тов 
пединститутов / Сост. Н.Н. Ростовцев, С.Е. Игнатьев, Е.В. Шорохов. М., 1989. 

30. Ростовцев Н.Н. Методика преподавания изобразительного искусства в школе: Учебник для студентов 
худож.-граф. фак-тов педин-тов. 3-е изд., доп. и перераб. М., 1998. 

31. Ростовцев Н.Н., Терентьев А.Е. Развитие творческих способностей на занятиях рисованием: Учеб. 
пособие для студентов худож.-граф. фак-тов педин-тов. М., 1987. 

32.  Терентьев А.Е. Рисунок в педагогической практике учителя изобразительного искусства: Пособие для 
учителей. 2-е изд., доп. и перераб. М., 1979. 

33. Унковский А.А. Живопись: Вопросы колорита. М., 1980. 
34. Шорохов Е.В. Методика преподавания композиции на уроках изобразительного искусства в школе: 

Пособие для учителей. 2-е изд., доп. и перераб. М., 1977. 
35.  Шпикалова Т.Я. Народное искусство на уроках декоративного рисования: Пособие для учителей. 2-е 

изд., доп. и перераб. М., 1979 

36. Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство: Учебник для учащихся 5-8 классов: В 4 ч. Обнинск, 
1996. 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

1. biblioteka@chgpu.edu.ru 

2. http://www.n-shkola.ru/ – сайт журнала «Начальная школа». 
3. http://nsc.1september.ru/ – электронная версия газеты «1 сентября. Начальная 

школа». 
4. http://psylist.net/pedagogika/ – сайт, посвященный науке «Педагогика». 
5. http://psylist.net/pedagog/ – сайт, посвященный психологии ребенка. 
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6. http://www.origami.ru – сайт, посвященный искусству оригами. 
7. http://stranamasterov.ru – сайт, посвященный прикладному творчеству, мастерству во всех его 
проявлениях и окружающей среде и др. 
8. http://www.iskusstvo-info.ru – сайт журнала «Искусство». 
9. http://www.art.com 

10. http://www.dadon.ru/october/Tangrams 

11. www.academia-moscow.ru/off-line/_bo... 
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ECTS 
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часов 

Всего часов 

Контактные 
часы 
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Denumirea programului de studii  Дошкольная педагогика и румынский 
язык 

Ciclul I лиценциат 

Denumirea cursului «Теория и дидактика  развития русской 
речи детей» 

Facultatea / catedra responsabilă de curs Педагогика 

Titular de curs Доктор, конференциар М. Волковская 

Cadre didactice implicate. - 

e-mail mariavolc@mail.ru 

Limba predării Русский 

I. Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii 
Учебная дисциплина «Теория и методика развития русской речи детей» является 

одной из обязательных дисциплин предметной подготовки специалиста в области 
дошкольного образования и воспитания.  Она предназначена для студентов 2 курса, 
обучающихся по специальности «Дошкольная педагогика и румынский язык» и позволяет 
формировать специалиста в области речевого развития дошкольника.  
         Курс «Теория и методика развития русской речи детей» опирается на ранее изученные 
студентами курсы русского языка, детской литературы, выразительного чтения и органично 
связан с такими дисциплинами, как «Общая педагогика», «Дошкольная педагогика», 
«Детская психология». 
        Данная дисциплина предусматривает обучение студентов организации и 
осуществлению педагогической деятельности с детьми по развитию всех сторон речи на 
глубокой теоретической основе. 
       В данном курсе рассматриваются базовые вопросы методики развития речи: значение 
дисциплины и ее место в общей системе подготовки специалистов, теоретические основы 
курса, задачи и содержание речевого развития детей в дошкольном образовательном 
учреждении, методики развития разных сторон речи дошкольников, а также усваиваются 
закономерности и особенности развития связной речи, грамматического строя речи, 
словаря, звуковой культуры речи; ознакомление с художественной литературой, с 
вопросами планирования процесса речевого развития дошкольников. 
        Основной целью курса теории и методики развития речи является формирование у 
студентов понимания закономерностей процесса развития речи ребенка как средства 
общения и особенности работы воспитателя, направленные на формирование у каждого 
ребенка диалогической и монологической речи. Овладение словарем, грамматическим и 
звуковым строем языка выступает для ребенка как объективная необходимость и может 
рассматриваться в методике в тесной связи с развитием связной речи, т.к. развитие 
способности высказывания требует, чтобы дети владели разными грамматическими 
конструкциями, выбирали из множества слов самое необходимое для выражения мысли.  
        Изучение методики тесно связано с самостоятельной исследовательской и 
педагогической работой в детских дошкольных учреждениях. 
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II. Competențe dezvoltate în cadrul cursului 
        В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими 
компетенциями: 

1. На уровне знания и понимания: 

-  понимание природы языка, его общественной функции как важнейшей из систем 
коммуникации; 
 - знание основных единиц языка и понимание основных законов его развития; 
 - знание содержания и способов развития русской речи детей дошкольного возраста; 
 - знание предмета и задач методики развития русской речи детей; 
 - понимание закономерностей развития речи детей; 
 - владение нормами литературного языка; 
 - знание требований к умениям и навыкам развития русской речи дошкольников; 
 

      2.   На уровне применения: 
- установление иерархических отношений между единицами языковой системы с учетом их 
разной функции; 
- умение осуществлять педагогическую деятельность с детьми по развитию всех сторон 
речи на глубокой теоретической основе; 
- разграничение активных и пассивных органов речи, их роли в артикуляции разных звуков; 
- выявление особенностей классификации звуков русского языка; 
- определение грамматических значений в словах текста, форм, категорий, способов их 
представления в русском языке; 
- умение пользоваться словарями разных типов. 
 

       3.    На уровне интегрирования: 
- учет языковых особенностей русского языка при развитии речи дошкольников; 
- сопоставление особенностей артикуляционной базы русского языка и других языков 
(болгарского и румынского), учет явлений и интерференции; 
- выявление взаимосвязи всех сторон языка, языковых единиц; 
- использование данных различных методик для развития разных сторон речи 
дошкольников; 
-соотнесение изученных разделов методики с курсами «Практикум по русскому языку», 
«Мировая детская литература», «Выразительное чтение». 

 

III. Finalități de studii realizate la finele cursului 

1. Профессиональные компетенции: 
-  анализировать в сопоставительном плане понятийно-терминологический аппарат 
филологических и педагогических наук; 
-  применять научно-методические знания о процессе развития речи и речевого общения 
детей; 
- применять умение видеть и понимать возрастные индивидуальные особенности развития 
речи и речевого общения дошкольников на разных возрастных этапах; 
- определять содержание речевой работы с группой детей и отдельными детьми, правильно 
выбирать наиболее эффективный путь воздействия на их речь, анализировать полученный 
результат; 
- анализировать и критически оценивать опыт работы других, проводить экспертизу 
программ развития детей; 
- анализировать инновационный опыт работы по развитию речи и стремление создавать свои 
оригинальные способы воздействия на речь детей (третий уровень профессиональной 
подготовки). 
 - осваивать содержание основных понятий, адекватно оперировать ими; 
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- осознавать теоретическое обоснование задач, содержания, средств, методов и форм работы 
с детьми по развитию их речи на основе установления меж предметных связей; 
- планировать работу по всем разделам развития речи детей, учитывать продвижение детей, 
индивидуальные особенности и темпы развития их речи: 
- методически правильно построить занятие и провести его: отобрать и определить 
программное содержание и дидактический материал, методы активного освоения 
содержания детьми с учетом их возможностей и потребностей, составить конспект, 
организовать деятельность детей; 
- оснащать учебно-воспитательный процесс по развитию речи необходимым оборудованием 
и материалом (общим и раздаточным), умение организовать его размещение, хранение и 
использование; 
- общаться с детьми в повседневной жизни и на занятиях, побуждать детей к общению, 
организовывать содержательное общение в разных видах деятельности, воспитывать 
культуру общения; 
- отбирать, создавать и творчески использовать дидактические игры и игровые упражнения 
в целях развития всех сторон речи, формирования разнообразных интересов детей; 
- осуществлять руководство детским речевым творчеством (придумывать сказки, создавать 
загадки и т. д.); 
- контролировать и совершенствовать свою речь, пользоваться различными словарями, 
справочниками и др. пособиями; 
- наблюдать и фиксировать работу воспитателя по развитию речи, устанавливать ее 
соответствие требованиям методики; 
 

      2.   Трансверсальные компетенции: 
- применять в различных ситуациях учебно-воспитательной деятельности принципы, нормы 
и ценности профессиональной этики; 
- уважать нормы деонтологии в различных видах профессиональной деятельности; 
- распределять роли и ответственность при работе в группах и применять техники 
межличностной коммуникации; 
- определять пути индивидуального обучения: определять цели обучения с учетом научно-

исследовательской информации, участие в исследовательских национальных и 
интернациональных проектах по совершенствованию профессиональных компетенций 
личности. 
 

IV. Precondiții 
Для успешного курса студент должен владеть следующими компетенциями: 

1.  На уровне знаний: 
- знать основы русского языка, изученного в лицейском курсе; 
- иметь представление об основных частях речи и их грамматических категориях; 
- иметь представление о специфике литературных родов,  о видах и жанрах в литературе; 
- владеть основными терминами (звук, слог, слово, падеж, предложение …); 

 

        2.   На уровне умений и навыков:  
уметь разграничивать языковые единицы и их формы; 
- определять основные признаки частей речи; 
- выполнять элементарный литературоведческий анализ прозаического и поэтического 
текста; 
- уметь ориентироваться в структуре художественного текста; 
- систематизировать материал; 
- делать общие выводы по прочитанной литературе.  
 

V. Unități de curs 



4 

 

Теория и методика развития речи детей дошкольного возраста как научная и учебная 
дисциплина. Функциональные характеристики русского языка в развитии ребёнка 

Научные основы методики развития речи детей: методологические, психофизиологические, 
психолингвистические, лингводидактические 

Становление методики развития речи.  
Стадии развития речи ребенка.  
Функции речи. 
Методические принципы развития речи. 
Психолого-педагогические аспекты программ речевого развития детей. Ребёнок и речевая 
среда. Речевое общение как основное средство освоения социального опыта и овладения 
родным языком 

Система работы по развитию речи в детском саду. Закономерности и особенности 
овладения детьми лексикой, грамматикой, фонетикой, связной речью.  
Развитие речи детей на специальных занятиях 

Содержание, методы и средства развития речи детей 

Теоретические основы словарной работы в детском саду 

Задачи, принципы и содержание работы по словарю в детском саду 

Развитие словаря дошкольников на специальных занятиях 

Формы организации словарной работы 

Грамматический строй русского языка, значение, задачи и закономерности усвоения 
грамматического строя речи 

Методика формирования грамматического строя речи 

Звуковая культура речи, значение, задачи и закономерности овладения детьми звуковой 
культурой речи. 
Методика формирования звуковой культуры речи у детей 

Теоретические основы обучения дошкольников связной речи 

Методика обучения детей диалогической речи 

Методика развития монологической речи детей в разных возрастных группах 

Методика обучения рассказыванию по игрушкам и предметам 

Методика обучения рассказыванию по картинам в разных возрастных группах 

Методика рассказывания из опыта и по воображению 

Методика обучения дошкольников пересказу литературных произведений 

Значение, задачи и принципы литературного развития дошкольников. Особенности 
восприятия дошкольниками литературных произведений 

Литературное образование детей на занятиях. 

Методика ознакомления дошкольников с поэзией. 

Методика работы с книгой. 

Требования к речи педагога. 
Куррикулум раннего образования. 

 

VI. Metode și tehnici de predare și învățare 

         Виды учебной и научно-исследовательской деятельности: 
- лекции (лекции-диалоги, совместные лекции); 
         Лекционный курс стимулирует творческий поиск студентов в процессе формирования 
их будущей профессиональной ориентации; содействует привлечению в учебный процесс 
дополнительной литературы и информации, необходимой будущим специалистам в их 
деятельности. 
- семинарские занятия; 
- практические занятия; 
- доклады на студенческую научно-практическую конференцию;  
- самостоятельная работа; 
- выступления с сообщениями; 
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- портфолио. 
          Данные виды деятельности позволяют повысить уровень самостоятельности 
студентов и оптимизировать процесс обучения. 
 

VII. Strategii de evaluare 

       Система оценивания включает текущий и годовой контроль. Текущий контроль 
осуществляется в форме семинарских занятий, в выполнении двух аттестационных работ, в 
форме разработки дидактических проектов занятий по обучению грамоте, в выполнении 
самостоятельной работы по подбору дидактического материала, игр для занятий, в 
разработке дидактических пособий по обучению грамоте детей дошкольного возраста, в 
самостоятельной исследовательской и педагогической работе в детских дошкольных 
учреждениях. Итоговый контроль выполняется в виде устного экзамена. 
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I. Краткое описание интеграции курса в учебную программу 

Высшему педагогическому образованию в университетах необходима осмысленная система 
профессиональной подготовки педагога . Профессиональная подготовка специалистов 
дошкольного образования осуществляется путём овладения теорией  и педагогическими 
умениями и навыками. 
     Педагогическая практика  в учреждениях раннего образования  (УРО) является составной 
частью воспитателно-образовательного процесса, важным критерием профессиональной 
готовности к будущей педагогической деятельности, который обеспечивает соотношение 
между теоретической подготовкой педагогических кадров и их практической 
деятельностью.  
      Ознакомительная практика предусматривает накопление теоретических знаний и умений 
и применение их студентами по специальности « Дошкольная педагогика и румынский 
язык». 
      Ознакомительная практика является обязательной учебной дисциплиной. В её процессе 
студент получает возможность познакомиться с особенностями образовательного 
учреждения (УРО)  и педагогической деятельностью  работников дошкольного  
образования, а также  использовать полученные теоретические знания  на курсах 



психологии и педагогики, с целью исследования познавательной сферы и личности ребенка.  
        Цель практики в УРО:  
- знакомство с особенностями образовательного учреждения (УРО)  и  с процессом 
педагогической деятельности  педагога, закрепление и углубление полученных знаний в 
процессе теоретического обучения, приобретение необходимых умений и навыков 
психодиагностики, умение наблюдения за детьми и приобретения опыта практической 
деятельности по специальности. 
       Задачи ознакомительной практики:  
- закрепление, расширение знаний студента о профессии педагога; 
- адаптация студентов-практикантов к условиям и режиму работы в УРО; 
- формирование у студентов первоначальных педагогических умений; 
- закрепление и применение на практике теоретических знаний, полученных на курсах 
психологии и педагогики; 
- создание соответствующих условий для актуализации знаний, умений и навыков; 
- развитие потребностей самообразования по изучению методов психодиагностики ребенка;  
- развитие умений психолого-педагогического наблюдения, анализа и обработки 
результатов; 
-знакомство с нормативно-правовыми документами, регламентирующими деятельность  
педагога УРО; 
-формирование интереса к профессии, освоение профессиональной этики; 
-формирование особых профессиональных личностных качеств педагога. 
       Практика проводится по графику учебного плана специальности. 
II.  Компетенции в рамках курса. 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями:  
1. На уровне знания и понимания: 
- определять цели и задачи психолого-педагогических исследований; 
- анализировать предложенную научную литературу. 
 

2. На уровне применения: 

- использовать методы и приемы изучения  психики и поведения ребенка; 
- анализировать различные конкретные учебно-воспитательные ситуации. 
 

3. На уровне интегрирования: 
- умение наладить коммуникацию;  
- владение навыками общения с субъектами педагогического взаимодействия; 
- владение навыками этикета в педагогическом взаимодействии 

III. Результаты обучения к окончанию курса (ожидаемые результаты). 
Профессиональные компетенции  
Общие компетенции:  
- способность применять теоретические знания на практике; 
- способность изучать и анализировать информацию; 
- способность анализа, синтеза и самоанализа; 
- способность самостоятельно принимать решения. 
Специальные ( профессиональные ) компетенции: 
- знание основ общей педагогики и психологии; 
- знание возрастных особенностей развития  психики и поведение детей; 
- знание и использование методов психодиагностики детей. 
Трансверсальные компетенции: 
- уважать нормы деонтологии в различных видах профессиональной деятельности, 
основанных на знаниях о правах человека, принятия многообразия видения проблем, 
межкультурном диалоге; 
- компетенции самопознания и самореализации; 



- дисциплинированность, толерантность, ответственность, эмпатия, признание ценностей 
другого человека, культура поведения, вежливость и другие ценные качества этики и 
морали; 
- учить развивать и использовать различные средства и методы познания обучения и 
самоконтроля в целях развития интеллекта, культуры  поведения, профессиональных 
компетенций; 
- сохранение физического и психического здоровья; 
- нравственное, моральное и физическое самосовершенствование. 
 

III. Предварительные условия. 

Для успешного курса студент должен владеть следующими компетенциями:  
a) . На уровне знаний: 
- знать основы народной педагогики, общей и возрастной педагогики и психологии; 
- владеть понятийно-категориальным аппаратом  психологии и педагогики; 
- владеть основными знаниями о трудах выдающихся ученых в области педагогики и 
психологии. 
b) На уровне знаний и умений: 
- анализировать и систематизировать информацию; 
- уметь применять теоретические знания на практике; 
- делать общие выводы.  
 

IV. Содержание учебной программы. 
     Основной формой отчётности по содержанию ознакомительной практики  является 
портфолио  ( папка с файлами А-4) 

 

                         Содержание портфолио:         
- цель и задачи практики в УРО; 
-функции практики; 
-психолого-педагогические особенности детей дошкольного возраста; 
-дневник практиканта; 
-анализ посещённых занятий и режимных процессов; 
-исследования по психологии; 
-задания по педагогике; 
-дневник педагогических наблюдений; 
-психолого-педагогическая характеристика на дошкольника; 
-отчёт по практике; 
-методическая копилка. 

V. Стратегия преподавания-обучения 

Виды учебной и научно-исследовательской деятельности; 
• Лекции (лекции-диалоги, совместные лекции); 
Лекционный курс стимулирует творческий поиск студентов в процессе формирования их 
будущей профессиональной ориентации; содействует привлечению в учебный процесс 
дополнительной литературы и информации, необходимой будущим специалистам в их 
деятельности. 
• Установочная конференция; 
• Итоговая конференция; 
• Доклады на студенческую научно-практическую конференцию; 
• Портфолио; 
• Презентация; 
Данные виды деятельности позволяют повысить уровень самостоятельности  во время 
прохождения практики  и заключительных этапов после окончания практики. 

VII. Стратегии оценивания 



Система оценивания ознакомительной практики включает текущий и итоговый контроль.  
Текущий контроль: 
      --дисциплинированность, отношение студента к обязанностям во время практики; 
       -качество подготовки к каждому дню практики; 
       -владение методиками исследования; 
       -творчество и  креативность  в организации психолого-педагогических исследований и 
анализа учебно-воспитательного процесса. 
     Итоговый контроль: 
       -портфолио  как вид отчётной документации по ознакомительной практике и его 
содержание; 
        -общая оценка за практику выставляется  методистами и руководителем практики 
ТГУ, на основании анализа представленных портфолио; 
         -оценка за этот вид практики приравнивается к оценкам теоретического цикла и 
учитывается при подведении итогов общей успеваемости студентов 

VII. Библиография  
 1. Педагогическая практика: организация, проведение и методические рекомендации. 
Кызыл, изд-воТывГУ 2010-64с., с.7-8. 

2.Положение по педагогической практике ТГУ. 
3. Р. С. Немов «Психология», 3т., Москва, ВЛАДОС 

4.В. А. Титов «Педагогика», Москва, «Приор-издат», 2003г., 272с. 
5.Педагогическая практика студентов факультетов дошкольного образования под редакцией 
В.И. Ядэшко, Москва, «Академия», 1999г., 224с. 
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Total ore 

contact  

direct 

Studiu 

 Individual 

S1. 04. O. 031 4 II IV 60 40 2О 

Denumirea programului de studii Предучилищна педагогика и румънски 
език и литература 

Ciclul I цикъл Лиценциат 

Denumirea cursului Методика на обучението по роден език в 
детската градина 

 

Facultatea / catedra responsabilă de curs Педагогика 

Titular de curs Конференциар  д-р Мария Паслар 

Cadre didactice implicate.  

e-mail paslari@inbox.ru 

Limba predării Български 

I. Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii 
      Настоящата учебна програма е предназначена за студенти от 2 курс със специалност 
«Предучилищна педагогика и румънски език».  
     В основните модули се анализират теоретични основи на съдържанието и организацията 
на развитие на речта и конкретните насоки в речевото развитие. Разглеждат се 
педагогическите теории и технологии за развитие на свързана реч, обогатяване на 
лексикалнния фонд, говорна култура на речта, овладяване на граматически конструкции и 
правила, подготовка за ограмотяване и работа с художествена литература. 
    Учебната дисциплина предвижда усвояване на обобщени представи за построяване на 
педагогическия процес по овладяване на родния език, а също знания за конкретни методи и 
техники за речевото развитие на децата и умения да ги прилагат в изменящи се условия.  
     Целта е студентите да придобият трайни знания за технологията на педагогическото 
въздействие върху речевото развитие на децата, а конкретните очаквания са формиране у 
тях на комплекс професионални умения за развитие на детската реч. 
     Учебният курс по «Методика на обучението по роден  език в детската градина» е един от 
основните в професионално-образователната програма за подготовка на кадри в областта на 
предучилищната педагогика. Това се обяснява със социалната значимост на речта, нейната 
роля в системата на висшите психични функции, във формирането и развитието на 
личността на детето. 
     Дисциплината реализира интегративни функции и междупредметни връзки с изучавани 
дисциплини: дидактика, обща и възрастова психология, предучилищна педагогика, типови 
игрови технологии, педагогически теории и технологии за опознаване на околната 
действителност.  
      Основната задача на курса е да се изградят умения у студентите за пренос на знанията им 
по дидактика, съвременен български език, психология, детска литература при организацията, 
планирането и провеждането на учебно-възпитателната работа по роден език в детските 
градини. 

mailto:paslari@inbox.ru
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       Въз основа на получените знания се формират    научнообосновани    професионални    
умения    за организация и ръководство на учебно-възпитателния процеc по български език.
  

      Лекционното обучение се извършва съгласно действащия учебен план – лекции, 
групирани по 2 часа. По време на лекциите студентите могат да коментират и отговарят на 
проблемни въпроси и да представят устно самостоятелно изработени реферати. 
Практическите упражнения са насочени към разработка от студентите на конспекти с 
диагностични и обучаващи занимания с децата, дидактически игри и лексикално-

граматически упражнения, наблюдаване и самостоятелно провеждане на речеви занимания в 
условията на детската градина. 
       Текущият контрол предвижда разработка и представяне на дидактични материали 
(дидактични игри, диагностични методики, план-конспекти), а изпитът – писмена 
разработка на тема от конспекта или устен изпит. В билетите за изпита са включени два 
теоретични въпроса. . 
 

II. Competențe dezvoltate în cadrul cursului 
2.1.На ниво знания и разбиране 

      В процеса на изучаването на учебната дисциплина се решават задачи за овладяване от 
студентите следните основни знания: 
● Да познават основни научни концепции, обясняващи единството и многообразието на 
езиковите явления. 
● Да притежават знания за дефиниране на езиковедските проблеми.           
● Да са запознати с историята на лингвистичните явления. 
● Да идентифицират образователни и възпитателни потребности на децата. 
● Да познават нормативната документация за средното образование при планиране, 
организация и провеждане на процеса на обучение по роден език. 
● Да познават и описват методи за планиране на образователния процес и разработване на 
различни образователни материали и свързват цели с процеса на обучение и очакваните 
резултати.  
● Да разпознават, оценяват и избират разнообразни форми и средства за контрол и 
оценяване на постиженията на учениците и резултатите от учебния процес в съответствие с 
целите на обучението по роден език. 
● Да познават целите, учебното съдържание, учебния процес по роден език, принципите, 
методите, организационните форми на обучение. 
●Да са запознати с основните етапи и задачи на курикулумната реформа в Република 
Молдова.   
● Да разбират същността на компетентностния подход към лингвистическото образование.  
● Да притежават знания по теорията на възпитанието, дидактиката и психологията. 
 ●Да надграждат базовите знания и умения, придобити в средното образование - съвременен 
български език, литературознание, езикознание.  
● Да притежават научни знания за процеса на развитие на речта и речевото общуване у 
децата. 
● Да познават възрастовите и индивидуалните особености на развитие на речта в 
различните възрастови етапи. 
●Да имат обобщени представи за построяване на педагогическия процес по овладяване на 
родния език, а също знания за конкретни способи за речево развитие на децата и умения да 
ги прилагат в изменящи се условия. 
● Да следят за логиката на изложения от преподавателя учебен материал, да  осъзнават 
главните идеи на всяка изучаема тема. 
● Да разбират съдържанието на основните понятия, адекватно да се оперира с тях. 
● Да осъзнават теоретичната обосновка на задачите, съдържанието, средствата, методите и 
формите за работа с децата с цел развитие речта им. 
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  2.2. На ниво умения и прилагане   
      Основни умения в предметна област Методика на обучението по роден  език в детската 
градина: 
● Да формират умения за четене и осмисляне на различни научни текстове с филологическа 
насоченост. 
●Да овладеят умения за възприемане на литературни произведения от различни жанрове.  
● Да развиват логическо филологическо мислене. 
● Да притежават умения за анализ на лингвистичен текст.  
●Да умеят да създават текстове с различна социолингвистична приложимост.  
●Да прилагат разнообразни образователни стратегии, методи и техники за преподаване, 
обучение, учене и мотивиране на децата в хода на процеса на обучение по роден език.  
●Да оценяват по критерии качествата и адекватността на образователни и учебни 
материали, разработени за целите на обучението по роден език. 
● Самостоятелно, с помощта на информационните технологии, да придобиват и използват в 
практическата дейност нови знания и умения при реализиране на задачи, свързани с 
иновационна образователна политика. 
● Да притежават способност да осъществяват професионално и личностно самообразование 
и да проектират последващо кариерно развитие. 
● Да формират умения за разработване на дидактически проекти по роден  език въз основа 
на комуникативно-дейностния подход в обучението по роден език. 
 ● Да подбират и комбинират похвати за решаване на методически и дидактически задачи 
при усвояване на лингвистичните и речеведските понятия.  
● Да познават, анализират и прилагат основната нормативна и учебна документация за 
стандартите и средствата за ефективна педагогическа дейност в началния етап. 
● Да диагностицират проблемите и оценяват резултатите.  
●Да прилагат съвременни подходи за личностноориентирано обучение. 
● Да формират умения за анализиране и критически оценяване опита на другите и 
стимулиране в създаването на свои оригинални способи на въздействие върху речевото 
развитие на децата.  
●Да владеят лингводидактическите и психофизиологичните основи на обучението по роден 
език. 
● Да подбират литература по изучаемата тема; да оформят списък на научната литература в 
съответствие с изискванията на библиографията. 
● Да отделят най-важните мисли в научните извори, да изготвят план, тезиси, конспект, 
реферати, съобщения. 

 

      2.3. На ниво  интегриране:  
●  Да осъзнават ролята на дидактиката на българския език в своето професионално 
израстване. 
● Да бъдат способни да използват знанията по дидактиката в процеса на педагогическата 
практика и в бъдещата професионална дейност. 
● Да анализират различни дидактически теории и проекти от позиция тяхното практическо 
прилагане.  
●Да бъдат способни да отговарят на обществените и лични очаквания и потребности от 
модерно образование, адекватно на бързо променящите се социално-икономически 
реалности. 
 

III. Finalități de studii realizate la finele cursului 

Очаквани резултати  
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      В професионалната си дейност завършилият образователно-квалификационна 
степен «лиценциат», специалност Български и румънски език и литература, трябва да 
притежава следните компетентности: 
 

 3.1. Личностни компетентности: 
 - нагласа за поддържане на широка осведоменост за новостите в областта на филологията и 
педагогиката;  
- формирана професионална мотивираност по отношение на бъдещата професия и 
реализация; 
 - способност за по-нататъшно самообучение и професионално усъвършенстване с помощта 
на информационните технологии и използването в практическата си дейност на нови знания 
и умения, в това число и в нови области на знанието, които не са непосредствено свързани 
със сферата на дейност; 
 - развито аналитично мислене и критична оценъчност, бърза ориентация в ситуация на 
свръхинформираност и многопосоченост на информационните източници; 
 - способност за усъвършенстване на своето интелектуално и културно равнище; 
 - способност да проявява инициатива, в това число и в ситуации на риск, да носи 
отговорност за решенията си;  
- умения за работа в екип, способност да поражда нови идеи, да се адаптира към нови 
ситуации, да преоценява натрупания опит, да анализира възможностите си; 
 - формирана култура на общуване и информационно посредничество при спазване на 
общочовешките ценности и етични норми; 

- подържане на широка осведоменост за новостите в областта на предучилищното  
образование и възпитание;  
-формиране на професионална мотивираност и отношение към бъдещата професия. 
  

3.2. Професионални компетентности: 
 - има изградена база от знания по филологическите и методическите основи на обучението 

по български език и литература; 
 - има изграден творчески подход към преподаването, конструирането и провеждането на 
учебните занятия; 
 - работи с непрекъснато развиващите се и променящи се технологии в областта на 
хуманитаристиката и адекватно да променя професионалната си компетентност във връзка с 
изменящите се от това условия на труд; 
 - умее да проектира педагогическия процес в съответствие със задачите на обучението; 
 - адаптира общите си комуникативни умения към специфичните условия на педагогическия 
дискурс;  
- адаптира филологическите знания към спецификата на различните видове  образователни 
степени;  
- решава практически дидактически задачи в конкретни учебни ситуации и научни задачи в 
зависимост от работната среда; 
 - прилага съвременни, възрастовосъобразени психолого-педагогически подходи; 
 - осъществява при необходимост професионална практическа дейност в различни 
образователни, културни и обществени институции на национално и регионално равнище; 
 - съвместява теоретичните си знания с практически умения като гаранция за ефективно 
упражняване на позицията на професионален посредник в сферата на филологическото 
образование;  
- усъвършенства организацията на собствената си дейност и условията на труд, като се 
възползва от възможностите за обмяна на опит; 
 - прилага познания и компетенции от различни области на обществения живот в работата 
си и при работа в екип; 
 - спазва нормативните, професионалните и етичните стандарти; 
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-умее самостоятелно да планира и организира професионално-педагогическата дейност; 
-използва актуални методи и форми на обучение, чрез които се стимулират оптимална 
активност и се изграждат самостоятелност у децата; 
- развива, усъвършенства своите педагогически способности (комуникативни, 
организационни, оценъчни и работи непрекъснато за своето самообразование);  
-проявява интерес и популяризира добрия педагогически опит;  
-владее изследователски стратегии, чрез които ще се осъществяват емпирични и теоретични 
разработки по определени творчески проекти. 
- да се осъществява качествен и количествен анализ на получените данни, да се съставят 
таблици, графики, да се определя нивото на речевото развитие на детето и въз основа това   
да се определят задачи за усъвършенстване на работата  по развитие на речта ; 
- да се използват известни диагностични методики за решаване на конкретни задачи, 
свързани с изследването на детето, точно и конкретно да се прилагат методиките в 
индивидуалната работа с децата. 
-да се анализира учебната програма за развитие на речта и да се подбира учебен материал за 
учебните занятия в съответствие с поставените задачи, възрастовото и индивидуалното 
развитие на детето; 
- методически правилно да се планира и провежда заниманието; да се подбира и определя 
програмното съдържание и дидактически материал, методи за усвояване, да се съставя 
конспект на занятието; 
- да се снабдява учебно-възпитателния процес по развитие на речта с необходимо 
оборудване и материал; 
- да се контролира и усъвършенства собствената реч, да се ползват различни речници и 
справочници. 
   

IV. Precondiții 
    Предварителни изисквания (знания и умения от предходното обучение -
бакалавриат)  и  изисквания за други курсове 

 

- разбиране същността на основните закономерности и педагогическите явления и водещото 
място на учителя в тях; 
-усвояване на психологически знания за децата, техните възрастови особености и развитие; 
 -знания за общите понятия по психология: внимание, възприятие, памет, мислене, 
мотивация, възрастови особености; 
 -знания за общите понятия по педагогика и тяхното осмислено използване: учебен процес, 
форми на организация на учебния процес, методи на обучение, оценяване на учебната 
дейност, образователни цели; 
-знания за езиковата система, разпознаване на лингвистичните понятия, знания за езика като 
обществен феномен и знакова система, за неговото развитие, овладяване на основни 
книжовни норми на българския език;  
-знания за специфичните особености в психофизиологическото и функционалното развитие 
на децата в предучилищна  възраст. 
 

     4.2. На ниво умения и прилагане: 
 - компютърни умения, работа в Интернет; 
-използване на мултимедийни обучаващи презентации; 
 - създаване на мултимедийни образователни продукти; 
 - владеене на Microsoft office (Word, Excel, Power Point), работа с интерактивна дъска. 
 

V. Unități de curs 

    Тема 1. Предмет, задачи и значение на методиката. Връзки с други науки. Методи за 
научно изследване. 
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    Teмa 2. Съвременен етап и перспективни задачи в развитието на методиката на 
обучението по роден език в детската градина. 
     Тема 3. Цел, задачи и съдържание на обучението по роден език в детската градина. 
Форми на обучението по роден език в детската градина. 
     Тема 4. Принципи, методи и похвати на обучението по роден език в детската градина. 
     Тема 5. Същност, значение и развитие на свързаната реч в ранна и предучилищна 
възраст. Задачи и съдържание на развитието на свързаната реч. Формиране на общуването и 
речта през ранното детство. 
    Тема 6. Формиране на диалогичната и монологичната свързана реч 

    Тема 7. Разказване по възприятие, памет, въображение. Развитие на свързаната реч извън 
занятията. 
    Тема 8. Същност, значение и особености на речника у децата в ранна и в предучилищна 
възраст. Задачи и съдържание на обогатяването на речника. 
    Тема 9. Същност, значение и особености на усвояването на граматическия строеж на 
родния език от децата в ранна и предучилищна възраст. 
   Тема 10. Задачи и съдържание на формирането на граматически правилна реч. Занятия за 
формиране на граматически правилна реч. 
    Тема 11. Видове граматични игри и упражнения. Формиране на граматически правилна 
реч извън занятията. 
    Тема  12. Същност, значение и особености на звуковата култура на речта, при децата от 
предучилищна възраст. 
    Тема 13. Форми и методически похвати за възпитаване на звуковата култура на речта. 
Диагностика на звуковата култура на речта. 
     Тема 14. Значение на художествената литература за развитие на речта у децата от 
предучилищна възраст. Особености на възприемането на литературни произведения от 
децата в ранна и предучилищна възраст. Задачи и съдържание на запознаването с 
художествената литература. 

     Тема 15. Занятия за запознаване с художествената литература. 
     Тема 16. Използване на художествена литература извън занятието. Диагностика на 
поетическия слух и литературните способности. 
     Тема 17. Подготовка за ограмотяване в системата на обучението по роден език в детската 
градина. Особености в осъзнаването на езиковите явления от децата в предучилищна 
възраст. 
    Тема 18. Основни насоки на подготовката за ограмотяване. Задачи и съдържание на 
подготовката за ограмотяване. 
    Тема 19. Принципи и методи на подготовката за ограмотяване. Типове занятия за 
формиране на фонематичното възприятие. Диагностика на фонематичното възприятие и 
психологическата готовност за ограмотяване. 
    Тема 20. Организация на средата за създаване на благоприятни условия за своевременно 
и правилно развитие на речта. Планиране и отчитане на работата по развитие на речта. 
Ръководство на работата по развитие на речта. 

  

VI. Metode și tehnici de predare și învățare 

● Лекции и семинарни занятия 

● Доклади на научни конференции 

● Портфолио 

● Презентация 

● Слайд-презентация 

● Самостоятелна работа 

● Брайнсторминг  
● Беседа и дискусия 

● Изучаване на научно-критическа литература 
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VII. Strategii de evaluare 

   ●   Писмен изпит                                         

   ● Контролна работа 

   ● Текущо и междинно оценяване   
   ● Доклади  
   ● Атестационна работа    
   ● Конспектиране  
   ● Реферати  
   ● Презентации 

   ● Устно и писмено изпитване  

   ● Съставяне на анотация 

   ● Съставяне на тематичен глосарий 

   ● Тестиране   
 

VIII. Bibliografie 

                    Библиографията  за курса и изпита   
Obligatorie:   

 Основна: 
1. Ангелов, Б., Детето и светът между езика и речта. С. 1994. 

2. Ангелов, Б. и др. Детето и светът – насоки за възпитателната работа в детската градина. С. 
1993. 

3. Балабанова, М. Граматика на фантазния дискурс: Развитие на словесно-творческа дейност 
в детската градина. С., 1999. 
4. Виноградова, Н.А. Дошкольная педагогика. Основы интерактивного взаимодействия детей 
и взрослых: учеб. для баклавров / Н.А. Виноградова, Н.В. Микляева. Ю.В. Микляева. – М.: 
Юрайт, 2012. 
5. Вълкова, Ст.   Формиране   на   комуникативно-речеви   умения   в началното училище. С, 
Тилиа, 1996. 
6. Георгиев. Л. За обучението по български език в началното училище. С. Тилиа, 1997. 
7. Добрева Е., И. Савова. Проблеми на изграждане на текста. С, Народна Просвета, 1990. 
8. Даскалова , Ф. Методика на обучението по роден език в детската градина,П., 2000.  
9. Даскалова, Ф. Образователно направление Български език. С., 2004. 
10. Даскалова, Фидана Георгиева и Ф. Кафтанджиева. Образователно направление 
Български език: Диагностика. С., 2004. 
11. Даскалова, Ф. Ранното четене и подготовката за училище: За фонематичното съзнание у 
децата пред прага на училището. Бл., 2007. 
12. Желязков, Ст. Особености на развитието на речта и езика на детето в предучилищна 
възраст. В.Т. 2007. 
13. Здравкова. Ст. Ограмотяването на деца в 1. клас. С. 1990. 
 14. Петрова, В. Развитие на речта в предучилищна възраст. В.Т., 2012.  
15. Петрова, В. Звуковата работа с 5-7 – годишните и подготовката им по четене и писане. 
В: „ Предучилищно възпитание“, 1995, кн.5.  
16. Петрова, Е. Подготовката за писане в практически план. В: „Предучилищно 
възпитание“, 1995, кн.5.  
17. Рангелов, С. Граматичен развой на детския език с оглед на морфологичната система. С., 
2002.  

18. Русинова,Е., Гюров, Д. Баева, М., Гюрова, В. Програма за възпитание на детето от две до 
седемгодишна възраст. С. 1993.  
19.  Стародубова, Н.А. Теория и методика развития речи дошкольников  [Текст] : 
учеб.пособие для вузов / Н.А. Стародубова. – 2-е изд., испр. - М.: Академия, 2007. 
 20. Стародубова, Н.А. Теория и методика развития речи дошкольников 
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  [Текст]: учебное пособие для вузов / Н.А. Стародубова. – М.: Академия, 2006.   
21.Ушакова, О.С. Методика развития речи детей дошкольного возраста 

[Текст]: учебно-методическое пособие для воспитателей ДОУ / О.С. Ушакова, Е.М. 
Струнина. - М.: ВЛАДОС, 2010.  
 22. Чичикова, Кр. Как да работим по роден език в детската градина: Речева ситуация, П., 
2001.  

 

Opțională: 

1.Допълнителна: 
 

 1. Вълкова, С. Георгиев, Л. 99   Игри за обучението по четене. София, 1993. 
2.Гриценко, З.А. Детская литература. Методика приобщения детей к чтению [Текст]: учебное 
пособие для фак. Дошкольное воспитания педвузов / З. А. Гриценко. - 3-е изд., стер. - М: 
Академия, 2008.  
3.Гриценко, З.А. Практикум по детской литературе и методике приобщения детей к чтению 
[Текст]: учебное пособие для факультета дошкольного воспитания педагогических вузов / З. 
А. Гриценко. - М.: Академия, 2008.  
4. Димчев, К. Добринова. М. Език и общуване. Просвета. София, 1992.  
5. Иванова. Н. Ионова. М. Христоматия по литература за учениците в началните класове, 
София, 1993. 
6. Иванова, Н. Черкезова, Л. В света на книгите. Втора част. Писателите по света и 
творчеството им за деца. София, 1995. 
7. Иванова, Н. Ангелова, П. Вълшебство от думи и образи. (Фолклорни и литературни 
творби, и игри за деца от предучилищна възраст). София, 1994. 
 8.Рыжкова,Т.В. Теоретические основы и технологии начального литературного образования 
[Текст] : учеб.для вузов по напр."Педагогика" / Т. В. Рыжкова. - М.: Академия, 2007.   
9. Тригер, Р.Д. Подготовка дошкольника к обучению грамоте [Текст]: пособие для детей 
среднего дошкольного возраста / Р.Д. Тригер, Е.В. Владимирова. - М.: ВЛАДОС, 2010.  
 



1 

 

UNIVERSITATEA DE STAT DIN TARACLIA 

«GRIGORE ȚAMBLAC» 

 

I. Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii 
 

              Cursul universitar de istorie a literaturii române se ține în continuarea altor discipline de specialitate. 

Examinarea și interpretarea proceselor literare presupune analiza lor în contextual literaturii naționale și 
universale și în plan comparativ-istoric. Acest curs îşi propune să ofere o imagine coerentă şi atractivă a 
progresului spiritualităţii româneşti sub raportul valorilor literare. 
               Scopul principal al acestui curs este acela de a sublinia originalitatea literaturii naţionale şi 
contribuţia românească la circuitul valorilor literare universale. 
              Cursul va avea un impact formativ major asupra culturii comunicării, dat fiind că abordarea corectă a 
unor polemici literare se soldează cu asimilarea unor principii estetice în consoanță cu imperativele timpului. 
 

II. Competențe dezvoltate în cadrul cursului 
Competențe cognitive: se exprimă, preponderent, în competență literară, prin care studentul va demonstra 

înțelegerea specificului operei literare, sistemul de convenții artistice; cunoașterea terminologiei; a noțiunilor 
necesare demersului analitic. 

Competențe de învățare: se manifestă, preponderent, în competență progmatică – informarea la zi privind 

problemele discutabile de istorie și teorie literară; capacitatea de a identifica sursele credibile pentru 

soluționarea ambiguităților și a problemelor de interpretare corectă; priceperea de a consulta sursele cu statut 

credibil (enciclopedii, dicționare de termini literari etc.). 

Competențe de aplicare: se exteriorizează, preponderent, în competența integrării lexicului terminoșogic, 

prin care studentul va interpreta adecvat structurile artistice; va recurge la diferite perspective de abordare a 

textului literar, va identifica tipologii ale romanului, doctrine poetice. 

Competențe de analiză: se vădesc, preponderent, în competență hermeneutică, prin care studentul va 

recurge la anumite principii și criterii de analiză literară, argumentându-și opțiunea cu referințe la sursele 
credibile; va efectua analiza hermeneutică a textului poetic sa epic; va ști să examineze mai multe puncte de 

vedere și să-și argumenteze demersul critic. 

Competențe de comunicare: se demonstrează, preponderent, ca o competență literară generală în 
concordanță cu competența socioculturală, în toate textele propuse, prin respectarea normei și prin 

Denumirea programului de studii (specialitatea) Educație preșcolară/Limba și literatura română 

Ciclul I, Licenta 

Denumirea cursului Istoria Literaturii Române 

Facultatea / catedra responsabilă de curs Catedra de Filologie, Istorie și Științe Sociale 

Titular de curs conf. univ. dr. Balțatu Ludmila 

Cadre didactice implicate. Inna Garanovscaia, as. universitar 

e-mail ludmilabalta@yahoo.com 

Limba predării română 
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credite 
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valorificarea potențelor expresive ale operei literare, ale regiei textului poetic, ale stratului sonor, ale 
constituenților intonației, ale semnelor de punctuație. 
Competențe la nivel de integrare: se probeză ca o competență literară generală, prin care studentul admite 
existența altor puncte de vedere asupra fenomenului literar și este capabil să discute problemele de istorie și 
teorie literară; face dovada 

a) unei viziuni de sistem asupra fenomenelor atestate; 

b) a înțelegerii importanței și a locului literaturii române între disciplinele filologice; 

c) a capacității de a sesiza erorile cauzate de cunoașterea insuficientă a artelor poetice, a concepțiilor și a 
teoriilor literare; 

d) a priceperii de a le corecta, în propria comunicare și în comunicarea elevilor. 
Manifestarea supremă a acestei competențe este comunicarea corectă în conformitate cu norma limbii 
literare. 

 

 

III. Finalități de studii 
  

 să formuleze relaţii specifice între fenomenele culturale naţionale şi cele referitoare la cultura 

universală; 
 să identifice și să analizeze argumentat fenomenele literare, specifice literaturii române, la diferite 

niveluri și din diverse perspective 

 să ilustreze cu exemple participarea literaturii române la circuitul de valori culturale universale în 

perioadele propuse şi discutate de prezentul curs de istorie a literaturii române; 
 să interpreteze știintific doctrinele poetice, noul concept de poecitate, tendințele de sincronizare, 

activitatea scriitorilor reprezentativi 

 să depisteze elemente literare de ordin general din elemente concrete propuse ca exemplificare în 
anumite 

perioade; 

 să identifice specificul noţiunilor/ conceptelor culturale referitoare la literatura română 

 să evalueze în formulări proprii participarea unor personalităţi româneşti la dezvoltarea patrimoniului 
cultural naţional şi la înscrierea acestor valori în circuitul universal etern; 

 să sintetizeze prin analogie între elementele concrete şi cele simbolice dintr-un text literar 

semnificaţiile 

etern umane ale mesajului cultural românesc. 
 să rezolve problemele specifice analizei literare, prin metodele utilizate de crica literară modernă 

 să facă davada unei viziuni holistice asupra sistemului poetic al textului liric sau epic specific 
perioadei prin orice produse evaluabile (referat, discurs, eseu, studiu de caz, analiză complexă a 
textului) 

 să însușească un alfabet critic elevant, să-l aplice adecvat în comunicare. 
 

IV. Precondiții 
 

 pentru a asculta acest curs, studenții trebuie să posede limba de instruire la nivelul C2 

 sunt necesare cunoștințe de bază din domeniul istoriei și teoriei literare, mitologiei, naratologiei, 
poeticii generale 

 studenții trebuie să aibă formate, în linii generale, deprinderi de a cerceta, interpreta, analiza operele 

literare. 

V. Conținutul unităților de curs  

Tema nr.1 Întroducere în cursul Istoria literaturii române.  
Periodizarea.  
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Caracterizare generală a procesului literar românesc de la începuturi până in prezent. 

Tema nr.2  Literatura română veche.  
Periodizarea.  

Rolul cărturarilor Varlaam şi Dosoftei în afirmarea limbii române literare. 

 «Letopisețul Ţării Moldovei». Grigore Ureche, Miron Costin, Ion Neculce. 

Tema nr.3  D.Cantemir- scriitor şi savant de renume european. 

Tema nr.4 Literatura română clasică.  
Evoluția poeziei, prozei, dramaturgiei românești din perioada clasică.  

Cercuri literari, mișcări, reziste, curente, direcții din perioada clasică.  

Iluminismul românesc: context universal - particularități naționali.  

I.B. Deleanu. ”Țiganiada” – prima lucrare de factură iluministă.  

Romantismul  românesc. «Introducție » la «Dacia literară» - program-manifest al curentului. 

Tema nr.5 Proza romaneasca din perioada clasica. 

C. Negruzzi. Modelul narativ al nuvelelor: între tradiție și inovație. 

B. P. Hasdeu - «un geniu» romantic  al literaturii române. 

Tema nr.6 Poezia romaneasca din perioada clasica.  

V. Alecsandri. Poetica pastelurilor.  

Proza lui V. Alecsandri: tematica şi arta narativă. 

Tema nr.7 M. Eminescu – iniţiator al direcţiei noi în literatura română.  
Temele şi motivele fundamentale, izvoarele de inspiraţie ale creaţiei eminesciene.  

Romantismul liricii eminesciene.  

Specificul erosului în lirica eminesciană.  

Particularitățile prozei eminesciene.  

Caracterul filosofic al poeziei lui M. Eminescu.  

„Sărmanul Dionis” – nuvelă fantastică romantică. Poezia filosofică eminesciană: „Glossa”. 

„Lacul”, „Şi dacă”, „Floare albastră”, etc.   

„Luceafărul” – capodoperă  inedită a creaţiei eminesciene.  

Tema nr.1 I. Creangă – reprezentant al realismului critic.  

Realul şi fabulosul în poveştile lui Creangă.  

Arta umorului.  

Universul satului în creaţia lui I. Creangă. Specificul umorului lui I. Creangă.  

Amintiri din copilărie”- povestea copilăriei fericite. Tematica şi problematica operei. 

Tema nr.8 Realismul critic din literatura română: 
I. Slavici, I. L. Carageale ș.a. Elemente clasiciste, romantice şi realiste în  opera literară a lui Slavici.  
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Analiza literară a nuvelei psihologice realiste „Moara cu noroc”. 

Tema nr.9 Literatura română între anii 1918-1940.  

Climatul social-politic şi cultural.  

Evoluția poeziei, prozei, dramaturgiei românești din perioada interbelică.  

Direcții, mișcări, tendințe, cecrcuri, reviste de tribun al perioadei. 

Tema nr.10 Simbolismul în literatura română.  

G. Bacovia – simbolistul tragic. Specificul creației bacoviene.  

L. Blaga - «profetul de la Lancrăm». Universul tematic al creației.  

T. Arghezi - poet naţional şi universal. Universul  liricii argheziene. 

Tema nr.11 Tendințe și orientări ale romanului românesc interbelic.  

L. Rebreanu – creatorul primului mare monument realist. Universul tematic al creației.  

C. Petrescu - teoreticianul şi creatorul noului stil epic. Universul tematic al creației. 

M. Sadoveanu. Temele şi motivele fundamentale ale operei artistice. 

Tema nr.12 Poeți și prozatori interbelici basarabeni.  

G. Menciuc. Repere moderne şi tradiționaliste ale creației.  

N. Costenco. Unuversul tematic al creației. Teme şi specii abordate. 

Tema nr.13 Literatura română contemporană . 

 Evoluția poeziei, prozei, dramaturgiei românești din perioada postbelică.  

Direcții, mișcări, tendințe, cecrcuri, reviste de tribun al perioadei.  

Direcții de dezvoltare ale criticii literare românești.  

Tema nr.14 Literatura romana postbelica din spatiul basarabean. 

Literatura deceniului dogmatic (1945-1955).  

Reabilitarea eticului în 1955-1965.Literatura «ochiului al treilea”.  

Literaturara opzeciștilor.  

N.Dabija - deschizător de drum al generației noi. Problematica creației. 

Tema nr.15 Romanul românesc postbelic.  
Direcții de dezvoltare, particularități caracterologice.  

M. Preda. Motive, viziuni, finalități ale operei artistice.  

Vl. Beșleaga, V. Vasilache, G. Meneniuc ș.a. 

Tema nr.16 G. Vieru.  

Tematica originală, abordată în creația lui Vieru. 

Tema nr.17  Dezvoltarea dramaturgiei în perioada contemporană. 

 I. Druță . Universul tematic al creației artistice. 

VI. Metode și tehnici de predare și învățare 
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-predarea asistata de calculator; 

-lucrul in echipe; 

-lucrul in perechi; 

-metoda exercitiului. 

 

VII. Strategii de evaluare 

 

Evaluarea finală  
Se va face în formă de examen. Biletul de examen va conţine 2 subiecte tematice ce vor cere elaborarea de 
enunţuri coerente şi integre privind subiectul indicat şi probe de aplicaţii practice. Nota finală ca reflecţie a 
rezultatelor evaluării academice a studentului va fi una cumulativă şi va deriva din: 1) nota de la examenul 
final (40%) şi 2) nota medie de la cele două sesiuni de evaluare (60%).  

VIII. Bibliografie 

 

Obligatorie:   

1. Alexandrescu E., Analize şi sinteze de literatură română, Bucureşti: Didactică şi pedagogică, 2010. 
2. Călinescu G., Istoria literaturii române de la origini până în prezent, ediţia a -II- a revăzută şi 

adăugită, Bucureşti: Minerva, 1998  

3. Ciocanu I. , Istoria literaturii române, Chișinău, 2004 

4. Munteanu G., Istoria literaturii române: Epoca marilor clasici. 2 vol. Galați: Porto-Franco, 1994.  

5. Simion E., Clasici români, v. I. București: Grai și Suflet, 2000.  

6. Tiutiuca D., Literatura marilor clasici. București: E.D.P., 2005.  

7. Manolescu N., Istoria critică a literaturii române. Piteşti: Paralela 45, 2008.  
8. Vianu T., Arta prozatorilor români. Chișinău: Hyperion, 1991.  

Opţională:   
1. Papu E., Lumini perene: Retrospecții asupra unor clasici români. București: Eminescu, 1989. 

2. Zigu O., Junimea și junimismul. București: Minerva, 1998. 

3. Călinescu G., Opera lui Eminescu. București: Ed. Academiei, 1999.  

4. Grădinaru D., Creangă. Monografie. Bucureşti: Alfa, 2002. 
5. Ungureanu C., Ioan Slavici. Monografie, Braşov: Aula, 2002.  
6. Iorgulescu M., Marea trăncăneală. Eseu despre lumea lui Caragiale. București: Compania, 2002.  

7. Dicționarul biografic al literaturii române, M-Z, Pitești, 2006 

8. Dicționarul general al literaturii române, coordonator general E.  Simion, P-R, București, 2006 

Dicționarul scriitorilor români, coordonat de M. Zaciu, M. Papahagi, A. Sasu, vol. III, M-Q, București, 2001 
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«GRIGORE ȚAMBLAC» 

 

 

I. Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii 
 

Основы дидактического проектирования - одна из основных дисциплин в системе подготовки 
педагогов раннего образования. Дисциплина направлена, как на создание общих теоретических 
знаний, так и на формирование компетенций в профессиональной деятельности педагога учреждения 
раннего  образования. Программа курса разработана для студентов, чья педагогическая 
компетентность и качества будут направлены на достижение миссии особой важности – обеспечивать 
образовательный процесс и подготовку к жизни ребёнка. Знания основ дидактического 
проектирования помогут студентам в формировании их целостного представления об особенностях 
развития детей и методологических аспектах воспитательного процесса в раннем возрасте, будут 
способствовать развитию обучения, культуры умственного труда, самообразования, позволят более 
эффективно осуществлять решения с опорой на знания аспектов куррикулумного проектирования в 
раннем образовании.. 
Достижение конечных результатов в изучении курса должно базироваться на  знаниях студентов по 
детской психологии, дошкольной педагогике и методикам по раннему воспитанию, социально-

гуманитарным дисциплинам без дублирования их содержания. 
Наиболее важным для студентов является усвоение разделов и тем, направленных на изучение основ 
дидактического проектирования, методов и стратегий внедрения Куррикулума раннего образования и 
Стандартов обучения и развития детей от рождения до 7 лет. 
 

II. Competențe dezvoltate în cadrul cursului 
В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями: 
1.На уровне знания и понимания: 

 Понимание роли, ответственности, знание регламента профессиональной деятельности. 

Denumirea programului de studii (specialitatea) Дошкольная педагогика и румынский 
язык и литература 

Ciclul I, Лиценциат 

Denumirea cursului Основы дидактического 
проектирования 

Facultatea / catedra responsabilă de curs Дошкольная педагогика/Педагогика 

Titular de curs ас. Сюмбели Татьяна 

Cadre didactice implicate. - 

e-mail tatianasiumbeli@gmail.com 

Limba predării русский 

Codul 

cursului 

Număr de 
credite 

ECTS 

Anul Semestrul Total ore Total ore 

contact direct Studi

u 

indivi

dual 
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компетенций для дидактических кадров дошкольных учреждений; 
 Знание и понимание нормативной базы, структуры и форм раннего образования. 

 Знание психологических и педагогических основ раннего воспитания.. 
 Понимание основных аспектов методологии дидактического проектирования  в раннем 

образовании. 
 Знание и понимание научных основ раннего образования. 

2.На уровне применения: 
 Умение ориентироваться в новейших документах, рекомендованных для педагогов УРО. 
 Умение разрабатывать глобальное и ежедневное планирование 

 Умение разрабатывать тематическое планирование. 
 Умение составлять дидактический проект  занятия/ мероприятия. 

 Умение составлять карту проекта.  

3.На уровне интегрирования: 
 Осуществлять интегрированный подход к обучению 

 Разрабатывать интегрированные занятия. 
 Планировать сценарий дня, работу в группах 

. 

III. Finalități de studii 
1.Профессиональные компетенции: 

 Руководствоваться Научными основами раннего образования в Республике Молдова. 
 Применять дидактические принципы и стратегии в проектной деятельности; 
 Применять личностно-ориентированные стратегии раннего обучения; 

 Проводить разные виды дидактического проектирования; 
2.Трансверсальные компетенции: 

 Применять в различных ситуациях учебно-воспитательной деятельности принципы, нормы и 
ценности профессиональной этики; 

 Уважать нормы деонтологии в различных видах профессиональной деятельности. 
 

IV. Precondiții 
 

Для успешного курса студент должен владеть следующими компетенциями: 
а) на уровне знаний: 

 Знать Концепцию раннего образования в Республике Молдова. 
 Знать Научные основы раннего образования. 
 Знать Концепцию Куррикулума раннего образования. 
 Знать содержание Стандартов развития детей от рождения до 7 лет. 
 Знать  основные аспекты учебного проектирования в раннем образовании. 

 Знать стратегии мониторинга и оценивания в раннем образовании. 
 б) на уровне знаний и умений: 

 Разрабатывать краткосрочное и долгосрочное тематическое планирование. 
 Составлять  ежедневный план, распорядок дня УРО. 
 Разрабатывать типовой дидактический проект. 
 Проводить  планирование по глобальным темам.. 
 Планировать интегрированные занятия.  
 Определять задачи и единицы компетенции, руководствуясь Куррикулумом и Стандартами. 
 Уметь интегрировать содержание нескольких разделов и областей. 

 

 

 

 



V. Conținutul unităților de curs 

1. Научные основы раннего образования в Республике Молдова по отношению к Стандартам 
обучения и развития детей  от рождения до 7 лет, Куррикулуму раннего образования. 

2. Инновации научных основ раннего образования в Республике Молдова. 
3. Реактуализация Стандартов обучения и развития детей от рождения до 7 лет в контексте 

Научных основ раннего образования в Республике Молдова и опыт внедрения 

4. Реактуализация Куррикулума раннего образования  в контексте Стандартов обучения и 
развития детей  от рождения до 7 лет. 

5. Компетенции – новые основоположения конечных целей раннего образования. 
6. Стратегии и методы внедрения Куррикулума  раннего образования и Стандартов обучения и 

развития  детей от рождения до 7 лет.  
7. Куррикулумное проектирование раннего образования. 
8. Организация и реализация образовательной деятельности, взаимосвязи со Стандартами 

обучения и развития детей от рождения до 7 лет. 
9. Стратегии мониторинга оценивания в раннем образовании. 
10. Методология по мониторингу и оцениванию развития детей с опорой на СОРД. 
11. Методология организации учебно-воспитательного процесса УВП. 

12. Особенности дидактического проектирования в учреждениях раннего образования. 
13. Дидактическое проектирование. Концептуальные основы. 

14. Методологические аспекты воспитательного и образовательного процесса в раннем возрасте. 
15. Уровни дидактического проектирования в раннем образовании. 
16. Тематическое проектирование.  

17. Структура тематического проекта. 
18.  Расписание дня  УРО. 
19. Ежедневное проектирование.  

20. Типы занятий УРО. 
21. Интегрированное занятие. 
22. Проектирование занятия по областям деятельности. 
23. Проектирование занятия по модели R/M/Gagne 

24. Проектирование занятия по модели ERRE 

25. Определение задач  по таксономии BLOOM. (когнитивная область) 
26. Определение  задач по таксономии D/Krathwol (аффективная область) 
27. Определение задач по таксономии Simpson (психомоторная область) 
28. Разработка карты проекта по глобальным темам. 
29. Проектирование тематического проекта по глобальной теме «Я и моё тело» 

30. Тематическое проектирование по глобальной теме «Я –личность» 

31. Разработка проекта по глобальной теме «Я и другие» 

32. Планирование проекта по глобальной теме «Я и окружающий мир». 
33. Стратегия мониторинга/ оценивания в раннем образовании. 

 

VI. Metode și tehnici de predare și învățare 

Виды учебной и научно-исследовательской деятельности: 
 Лекции (лекции-диалоги, совместные лекции) 20 часов 

 Семинарские занятия: 40 часов 

 Лабораторные занятия 4 часа 

1.Дидактический проект типового занятия в детском саду. 
2.Проектирование интегрированных занятий. 
VII. Strategii de evaluare 

Текущий контроль (в форме тестовых заданий, выполняемых  на семинарских занятиях) 
Годовой контроль  в виде экзамена (устного) 

Вопросы к экзаменам: 

1. Дидактическое проектирование. Концептуальные основы. 



2. Уровни дидактического планирования в раннем образовании. 
3. Планирование ежедневного расписания дня. 
4. Глобальное проектирование. 
5. Этапы дидактического проектирования. 
6. Проектирование занятий по видам деятельности. 
7. Разработка карты проекта. 
8. Куррикулум раннего образования как концепция. 
9. Классификация и характеристика целей по областям развития ребёнка. 
10. Этапы разработки тематического проекта. 
11. Проектирование интегрированного занятия. 
12. Недельное тематическое планирование. 
13. Типы занятий в учреждениях раннего образования 

14. Педагогические основы раннего образования. 
15. Области развития по Стандартам.  

16. Области деятельности в Куррикулуме раннего образования. 
17. Новые подходы мониторинга и оценивания в раннем образовании. 
18. Общие, специфические, единицы компетенций. 
19. Основные аспекты обучения в рамках  раннего образования. 
20. Куррикулум раннего образования как продукт. 
21. Таксономия Блюма. 

VIII. Bibliografie 

Obligatorie: 
1.Научные основы раннего образования в Республике Молдова.  
Анжела Кутасевич, Валентин Круду. Кишинэу, 2019г. 
1. Куррикулум раннего образования. 

Анжела Кутасевич, Валентин Круду. Кишинэу 2019г. 
2. Национальные профессиональные Стандарты педагогических кадров в раннем образовании.  

Анжела Кутасевич, Валентин Круду, Кишинэу,2019г. 
4.Стандарты обучения и развития летей от рождения до 7 лет  (дополненное, переработанное)  
Болбочану Аглаида, Чинчлеи Корнелия, Ионеску Михаела Кишинэу 2019г. 
5.Гид по внедрению Куррикулума раннего образования, Стандартов обучения. 

 Анжела Кутасевич, Валентин Круду. Кишинэу 2019г.  
6., «1001 идея по качественному раннему образованию» 

 Вранчеану Мария, Терзи-Бэрбэрошие Даниела, Туркинэ Татьяна, Кожокару Виорика, Пеливан 
Виорика Зотя Наталия, Дима Анжела, пособие для воспитателей Кишинёв 2013 

7. «Раннее воспитание»  
Болбочану Аглаида, Молдован-Бэтрынак Виорелия, Велишко Надежда, Выртосу Лариса 
методическое пособие для воспитателей Министерство просвещения и молодёжи Республика 
Молдова Ch. 2008 

8.Методология «Организация воспитательного и образовательного процесса на 2019-2010 учебный 
год  УРО» 

9. Методология мониторинга и оценивания развития ребёнка. 
10. Регламент УРО. 
11 Методология «Оснащение образовательного процесса УРО» 

 

 

 



1 

 

UNIVERSITATEA DE STAT DIN TARACLIA 

«GRIGORE ȚAMBLAC» 

 

 

 

Codul  

  cursului 

Număr de 
credite 

ECTS 

Anul Semestrul Total  

ore 

Total ore 

S.05.О.034 4 III V 120 contact direct Studiu individual 

60 60 

 

 

Denumirea programului de studii Дошкольное воспитание и румынский 
язык и литература 

Ciclul I лиценциат 

Denumirea cursului Методика обучения грамоте в детском 
саду 

Facultatea / catedra responsabilă de curs Педагогика 

Titular de curs Доктор, конференциар М. Волковская 

Cadre didactice implicate. - 

e-mail mariavolc@mail.ru 

Limba predării Русский 

I. Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii 
        Курс  «Методика обучения грамоте в детском саду» является составной частью 
общепрофессиональной подготовки специалистов педагогического образования по 
профилю «Дошкольное воспитание ». 

       Вхождение дошкольника в новую для него и обширную область познания и развития – 

изучение родного языка – составляет стержневую и главенствующую задачу обучения 
грамоте. 

       В данном курсе рассматриваются базовые вопросы обучения грамоте и усваиваются 
закономерности и особенности развития связной речи, грамматического строя речи, умение 
слышать в слове отдельные звуки и последовательно вычленить их из слов, составлять 
предложения, выделять из них отдельные слова, знание букв, способы чтения. 

       Основной целью курса методики обучения грамоте в детском саду является 
формирование у студентов понимания закономерностей процесса обучения грамоте: 
совершенствование опыта у дошкольников в овладении русским языком, развитие умения 
вслушиваться в звучание слова, узнавание и выделпение из него отдельные звуки и 
звуковые комплексы, различение звуков. 

       При изучении курса методики обучения грамоте в детском саду применяются 
различные формы учебной работы: лекции, семинарские (практические) занятия, а также 
различные виды самостоятельной работы студентов под контролем преподавателя. 
Изучение методики тесно связано с самостоятельной исследовательской и педагогической 
работой в детских дошкольных учреждениях. 
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II. Competențe dezvoltate în cadrul cursului 
        В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими 
компетенциями: 

1. На уровне знания и понимания: 

- понимание природы языка, его общественной функции как важнейшей из систем 
коммуникации; 
- знание основных единиц языка и понимание основных законов его развития; 
-  знание методики обучения грамоте, психофизиологических и лингвистических основ 
подготовки дошкольников к обучению грамоте; 
- знание современных подходов к обучению грамоте дошкольников; 
-  знание предмета и задач методики обучения грамоте детей; 
 - понимание закономерностей обучения грамоте; 
 - владение нормами литературного языка; 
 - знание требований к умениям и навыкам обучения грамоте дошкольников. 
 

      2.   На уровне применения: 
- умение осуществлять педагогическую деятельность с учащимися по развитию всех сторон 
речи на глубокой теоретической основе; 
- умение ориентироваться в актуальных проблемах методики обучения грамоте; 
- разграничение активных и пассивных органов речи, их роли в артикуляции разных звуков; 
- выявление особенностей классификации звуков русского языка; 
 

       3.    На уровне интегрирования: 
- владение навыками планирования и конструирования своей педагогической деятельности; 
- установление связи изучаемых тем методики с языкознанием; 
- учет языковых особенностей русского языка в процессе обучения грамоте дошкольников; 
- сопоставление особенностей артикуляционной базы русского языка и других языков 
(болгарского и румынского), учет явлений интерференции; 
- использование данных различных методик для обучения грамоте дошкольников; 
-соотнесение изученных разделов методики обучения грамоте в детском саду с курсами 
«Практикум по русскому языку». 

 

III. Finalități de studii realizate la finele cursului 

1. Профессиональные компетенции: 
- применять различные принципы и методы в организации процесса обучения грамоте; 
- применять научно-методические знания в процессе обучения грамоте; 
- применять умение видеть и понимать возрастные индивидуальные особенности развития 
речи дошкольников на разных возрастных этапах; 

- пробуждать интерес, любознательность у дошкольников в процессе ознакомления с 
элементами родной речи: звук, слог, слово, предложение; 
- анализировать инновационный опыт работы по обучению грамоте дошкольников; 
 -  осваивать содержание основных понятий, адекватно оперировать ими; 
- планировать работу по всем разделам предмета, учитывать продвижение детей в усвоении 
программного материала: 
- методически правильно строить дидактические проекты занятий и проводить их: отбирать 
и определять программное содержание и дидактический материал, методы активного 
освоения содержания детьми с учетом их возможностей и потребностей,  организовывать 
деятельность детей; 
- оснащать учебно-воспитательный процесс необходимым оборудованием и материалом 
(общим и раздаточным); 
- отбирать, создавать и творчески использовать дидактические игры и игровые упражнения 
в целях обучения грамоте, формирования разнообразных интересов детей; 
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- анализировать куррикулум формирования предпосылок чтения и письма в дошкольных 
учреждениях; 
- контролировать и совершенствовать свою речь, пользоваться различными словарями, 
справочниками и др. пособиями. 
 

      2.   Трансверсальные компетенции: 
- применять в различных ситуациях учебно-воспитательной деятельности принципы, нормы 
и ценности профессиональной этики; 
- уважать нормы деонтологии в различных видах профессиональной деятельности; 
- распределять роли и ответственность при работе в группах и применять техники 
межличностной коммуникации; 
- определять пути индивидуального обучения: определять цели обучения с учетом научно-

исследовательской информации, участие в исследовательских национальных и 
интернациональных проектах по совершенствованию профессиональных компетенций 
личности. 
 

IV. Precondiții 
Для успешного курса студент должен владеть следующими компетенциями: 

1.  На уровне знаний: 
- знать основы русского языка, изученного в лицейском курсе; 
- иметь представление об основных частях речи и их грамматических категориях; 
- владеть основными терминами (звук, слог, слово, падеж, предложение …); 

 

        2.   На уровне умений и навыков:  
- уметь разграничивать языковые единицы и их формы; 
- определять основные признаки фонетического строя языка; 
- систематизировать материал; 
 

V. Unități de curs 

1. Научные основы методики обучения русской грамоте. 
1.1. Сущность подготовки детей к обучению грамоте. 
1.2. Задачи и содержание подготовки  обучению грамоте.  
1.3. Из истории методов обучения грамоте. 
1.4. Научные основы методики обучения русской грамоте. 
1.5. Психология и психофизиология о процессах чтения и письма. 
1.6. Характеристика видов речевой деятельности. 
1.7. Куррикулум раннего образования. 
2. Подготовка к обучению грамоте.  
2.1. Звуковой аналитико-синтетический метод. 
2.2. Ознакомление со звуковым строением слова. 
2.3.Звуковой анализ слов. 
2.4. Ознакомление с согласными и буквами Ь и Ъ. 
2.5. Ознакомление со слоговым строением слова. 
2.6. Ознакомление со словом. 
2.7. Ознакомление с предложением 

2.8. Словесные игры и демонстрационный материал для занятий. 
2.9.Подготовка к обучению грамоте в средней группе.  
2.10. Методика подготовки занятий по обучению грамоте в средней группе. 
2.11. Методика подготовки занятий по обучению грамоте в старшей группе. 
2.12. Обучение грамоте в подготовительной группе. 
2.13. Обучение чтению. 
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2.14. Подготовка детей к письму. 
 

VI. Metode și tehnici de predare și învățare 

Виды учебной и научно-исследовательской деятельности: 
- лекции (лекции-диалоги, совместные лекции); 

            Лекционный курс стимулирует творческий поиск студентов в процессе 
формирования их будущей профессиональной ориентации; содействует привлечению в 
учебный процесс дополнительной литературы и информации, необходимой будущим 
специалистам в их деятельности. 

- семинарские занятия; 

- практические занятия; 

- доклады на студенческую научно-практическую конференцию;  

- самостоятельная работа; 

- выступления с сообщениями; 

- портфолио. 

              Данные виды деятельности позволяют повысить уровень самостоятельности 
студентов и оптимизировать процесс обучения. 

VII. Strategii de evaluare 

Система оценивания включает текущий и годовой контроль. Текущий контроль 
осуществляется в форме семинарских занятий, двух аттестационных работ, в форме 
разработки дидактических проектов занятий по обучению грамоте, в выполнении 
самостоятельной работы по подбору дидактического материала, игр для занятий; в 
разработке студентами дидактических пособий по обучению грамоте детей дошкольного 
возраста, в самостоятельной  исследовательской педагогической работе в детских 
дошкольных учреждениях. Итоговый контроль выполняется в виде устного экзамена. 

 

 

VIII. Bibliografie 
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Алексеева М.М., Яшина Б.И. Методика развития речи и обучения родному языку 
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Бабова В. Азбука дошкольника. Пропись. – Кишинев, 2014. 

Журова Л.Е., Варенцова Н.С., Дурова Н.В., Невская Л.Н. Обучение дошкольников 
грамоте. М. , «Школьная пресса», 1999. 

Кулешова Л.А. Занятия по обучению грамоте в ДОУ, ТЦ «Учитель», Воронеж, 2005. 

Куррикулум раннего образования. Кишинэу, 2019. 

Стародубова Н.А. Теория и методика развития речи дошкольников. Учебное пособие для 
вузов, 2-е изд., М.: Академия, 2007. 
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1998. 
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I. Описание интеграции (включения) дисциплины в учебную программу 
Курс «Теория и методика формирования математических основ у детей дошкольного возраста»  

преподается на   3-м курсе  специальности «Дошкольная педагогика и румынский язык».  

Курс логически и содержательно-методически связан с общей педагогикой,  дошкольной 

педагогикой, общей психологией, возрастной психологией и психологией развития. Курс «Теория и 
методика формирования математических основ у детей дошкольного возраста»  является 
необходимой базой для прохождения педагогической практики, кроме того, названный предмет 
является основой для решения задач в последующей профессиональной деятельности студентов. 

Изучение курса «Теория и методика формирования математических основ у детей дошкольного 
возраста» предусматривает следующие формы обучения: лекции, семинары, исследовательскую и 
практическую работу студентов. Форма контроля – экзамен.  
 

II. Компетенции в рамках курса 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями:  

На уровне знания и понимания: 
цели и задачи, содержание и особенности построения дошкольного курса формирования 
элементарных математических представлений 

 элементарные математические понятия и представления, содержащиеся в программе 
дошкольного обучения и воспитания; 

 требования Куррикулума  р. Молдова к минимуму содержания и уровню подготовки 
дошкольников по математике по годам обучения и критерии оценки знаний, умений и 
навыков; 

 основные средства формирования элементарных математических представлений у 
дошкольников; 

 методы и приёмы формирования элементарных математических представлений; 

Название учебной программы (специальность) Дошкольная педагогика и румынский язык 

Цикл 1, Лиценциат  
Название курса Теория и методика формирования 

математических основ у детей дошкольного 
возраста 

Факультет/кафедра, ответственная за курс Педагогика 

Преподаватель курса Д-р Елена  Гуцуляк , унив. преподаватель 

Дидактические кадры, вовлеченные в курс 
(ассистенты) 

ас. Рябой М.В. 

e-mail elena.gutuleac@math.md 

Язык преподавания русский 

 

Код курса 
(дисциплина) 

 

Количество 
кредитов 

ECTS 

 

Курс 

 

Семестр 

 

Всего 
часов 

 

Всего часов 

Контактные 
часы 

Индивидуальная 
работа 

S1.05.О.035 

 

6 3 5 180 90 90 
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 основные формы организации учебного процесса. 

Трансверсальные компетенции: 
 анализировать собственную деятельность с целью ее совершенствования и повышения 

квалификации; 
 применять полученные в рамках данного курса знания в процессе воспитания и обучения 

дошкольников; 
 анализировать программы, пособия, методическую литературу; 
 определять цели, задачи изучения конкретных тем курса; 
 ясно и логично излагать содержание нового материала, опираясь на знания и опыт 

обучающихся; 
 организовывать учебную деятельность дошкольников, управлять ею и оценивать ее 

результаты; 
 применять основные методы диагностики уровня знаний у дошкольников для выявления 

уровня развития, а также затруднений в процессе обучения, вносить коррективы в процесс 
обучения с учетом этих данных; 

 осуществлять индивидуальный и дифференцированный подход в обучении дошкольников; 

 уважать нормы деонтологии во всех видах профессиональной деятельности. 

III. Результаты обучения к окончанию курса (ожидаемые результаты). 
I. Профессиональные компетенции:   

 анализировать понятийно-терминологический аппарат математических и педагогических наук; 

 применять приобретенные знания и умения в практике преподавания в дошкольных 
образовательных учреждениях;  

 самостоятельно работать с методической литературой; 
 применять различные принципы, стратегии и методы оценки и самооценки профессиональной 

деятельности. 

 

II.  Трансверсальные компетенции:   

 самостоятельно разрабатывать календарные, тематические и поурочные планы, составлять 
конспекты занятий; 

 уметь обоснованно применять математические понятия, свойства, правила и принципы; 
 использовать полученные знания в жизни и профессиональной деятельности.  

IV. Предпосылки (база для изучения курса – лицейское образование). 
Для успешного курса студент должен владеть следующими компетенциями:  
курса студент должен владеть следующими компетенциями:  

a) На уровне знаний: 
 знать теоретические основы начального курса математики; 

 владеть основными математическими терминами (арифметического, алгебраического, 
геометрического материала). 

b) На уровне знаний и умений 

 уметь обоснованно применять математические понятия, свойства, правила и принципы; 

 анализировать и систематизировать научный и методический материал.  

V. Содержание тем: 
Тема 1. Теория и методика формирования математических основ у детей 
дошкольного возраста как научная  и учебная дисциплина. 
1.1 Теоретические основы формирования и развития математических 

 

Лекция 

 

 

2 ч. 
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представлений у детей дошкольного возраста. 
1.2 История развития  теории и методики формирования  математических  основ у 
детей дошкольного возраста. 
1.3 Теория и методика формирования математических основ у детей дошкольного 
возраста как научная  и учебная дисциплина. 
1.4 Современные стандарты обучения и развития детей от рождения  
до 7 лет. 
1.5 Стандарты обучения и развития детей от рождения до 7 лет. 

 

 

Тема 2. Дидактические основы формирования математических основ у детей 
дошкольного возраста 

 2.1 Задачи предматематической подготовки детей к школе. 
2.2 Общая характеристика содержания предматематической подготовки 
дошкольников. 

2.3 Значение предматиматической подготовки детей. Содержание 
предматематической подготовки. 

2.4 Методы предматематической подготовки. Средства формирования 
элементарных математических представлений у детей в детском саду. 

2.5 Формы организации работы по развитию элементарных математических 
представлений у дошкольников. 
2.6 Методы организации работы по развитию элементарных математических  
представлений у дошкольников. 
2.7 Средства и формы организации работы по развитию элементарных 
математических  представлений у дошкольников. 

 

Тема 3. Развитие представлений детей о множестве, числе и счёте в процессе 
обучения. 
3.1 Развитие у детей представлений о множестве. Влияние пространственно- 

качественных особенностей предметов на восприятие детьми численности 
множеств.  
3.2 Развитие у детей дошкольного возраста представлений о числе. Знакомство с 
цифрами.  
3.3 Методики ознакомления дошкольников с множеством. Методические подходы 
к обучению дошкольников счету, знакомству с цифрами. 
 

 

Тема 4. Задачи, содержание и методика формирования количественных 
представлений в разных возрастных  группах детского сада 
4.1 Методика формирования количественных представлений во второй младшей 
группе  ( четвёртый год жизни) 
4.2 Методика формирования количественных представлений в средней группе 

 ( пятый год жизни) 
4.3 Методика формирования количественных представлений во второй младшей и 
средней группах  (четвёртый  и пятый год жизни) 
4.4 Методика формирования количественных представлений в старшей группе  
( шестой год жизни). 
4.5 Методика формирования количественных представлений в подготовительной к 
школе группе 

4.6 Методика формирования количественных представлений в старшей и 
подготовительной к школе группах. 
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Тема 5. Обучение решению арифметических задач. 
5.1 Роль арифметических задач в понимании сущности арифметического действия. 
Особенности понимания старшими дошкольниками арифметической задачи. 
5.2 Виды арифметических задач, используемые в работе с дошкольниками. 
Последовательные этапы и методические приёмы в обучении решению 
арифметических задач. 
5.3 Обучение детей решению арифметических задач. 
 

Тема 6. Формирование у детей представлений о величине предметов и 
измерении величин. 
6.1 Особенности развития и методика формирования представлений дошкольников  
о величине предметов. 
6.2 Значение обучения детей дошкольного возраста простейшим измерениям. 
Методика обучения измерению длин и объёма условными мерками. 
6.3 Значение, особенности и методика формирования представлений 
дошкольников  о величине предметов. 
6.4  Использование измерительной деятельности для развития математических 
представлений дошкольников. Формирование у детей дошкольного возраста 
знаний об общепринятых мерах длины и объёма.  
6.5 Методика обучения измерению длин и объёма условными мерками. 
6.6 Формирование у детей дошкольного возраста представлений о массе и 
способах её измерения. 
6.7 Методики формирования у детей дошкольного возраста знаний о мерах длины, 
объёма, массе и способах их измерений. 
 

Тема 7. Формирование у детей геометрических представлений. 

7.1 Особенности восприятия детьми формы предметов и геометрических фигур. 

7.2 Ознакомление детей с геометрическими фигурами и формой предметов. 
 

Тема 8. Особенности пространственных представлений детей и методика их 
формирования. 
8.1 Методика формирования пространственных представлений и практических 
ориентировок у детей дошкольного возраста. 
8.2 Развитие у детей представлений и практических ориентировок в пространстве. 
 

Тема 9. Развитие представлений детей о времени. 
9.1 Время и его особенности. 

9.2 Восприятие времени детьми разного возраста. Ознакомление детей со 
временем в разных возрастных группах. 
9.3 Методика формирования временных представлений в разных возрастных 
группах детского сада. 
9.4 Развитие у детей дошкольного возраста представлений о времени. 

 

Тема 10. Формирование логического мышления у дошкольников. 
10.1 Формирование логического мышления. Обучающие игры. Измерение развития 
мышления с помощью игры 

10.2 Обучающие игры в системе формирования элементарных математических 
представлений. 

10.3 Технология ознакомления дошкольников с алгоритмами и формирование у 
них алгоритмических умений. 
10.4 Возможности освоения простейших функциональных зависимостей детьми 
дошкольного возраста. 
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10.5 Методическая обработка обучающих игр. 

 

Тема 11. Преемственность в математическом развитии детей детского сада и 
школы. 
11.1 Содержание понятия преемственности в работе детского сада и школы по 
математике. Связь со школой в задачах, формах, методах и приемах 
математического образования.   
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VI. Стратегия преподавания – обучения 

Виды учебной и научно-исследовательской деятельности; 
 Лекции (лекции-диалоги, совместные лекции); 
 Семинарские занятия; 
 Лабораторные занятия; 
 Доклады на студенческую научно-практическую конференцию; 
 Портфолио. 

Данные виды деятельности позволяют повысить уровень самостоятельности студентов и 
оптимизировать процесс обучения. 

VII. Стратегии оценивания 

Система оценивания включает текущий и годовой контроль. Текущий контроль осуществляется в 
форме тестовых заданий, выполняемых на семинарских занятиях. Итоговый контроль проводится в 
виде экзамена (устного или письменного) 

VIII. Библиография 
Обязательная:  

1. Белошистая, А.В. Теория и методика математического развития детей дошкольного возраста. /А.В. 
Белошистая. - М: Феникс, 2007. 

2. Михайлова З.А. Теории и технологии математического развития детей дошкольного возраста.- СПБ, 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2008.  

3. Шадрина И.В.Теория и методика математического развития: учебник и практикум для СПО.- М.: 
Юрайт, 2016. 

4. Щербакова Е.И.  Теория и методика математического развития дошкольников. –  Воронеж, 2005. 
5. Р.Л.Березина, Михайлова З.А., Непомнящая Р.Л. «Формирование элементарных математических 

представлений у дошкольников» Москва. Просвящение, 1988 г. 
6. Л.С.Метлина «Математика в детском саду» Москва. Просвящение, 1984 г. 

7. Куррикулум по воспитанию детей раннего и дошкольного возраста в Республике Молдова/ ред. Н. 
Чимпак, Кишинэу : Lyceum, 2019. 

8. Стандарты обучения и развития детей от рождения до 7 лет/ ред. Н. Чимпак, Кишинэу : Lyceum, 2019. 
Опциональная: 

1. Гид по внедрению Куррикулума раннего образования, стандартов обучения и развития детей от 
рождения до 7 лет в контексте научных основ раннего образования в Республике Молдова. Кишинэу, 
2019. 

2. В.П.Новикова. Учебно-методическое пособие «Библиотека воспитателя» Математика в детском саду 
(3-4 года), Москва. Мозаика – Синтез 2007 г 

3. В.П.Новикова .Учебно-методическое пособие «Библиотека воспитателя» Математика в детском саду 
(6-7 лет) Москва. Мозаика – Синтез 2007 г 

4. Е.Бортникова  «Подготовка к школе: 4-6 лет. Развитие математических способностей» 

5. Ю.Каспарова. Готовим в школу  пятилеток (математика), 2010 г. 
6. Н. Карабет. Математика. Готовимся к школе (6 – 7 лет) – 2013 г. 
7. Головоломки для самых маленьких (непростые задания, хитрые лабиринты, разнообразные вопросы). 

Перевод с французского Веры Лордкипанидзе – 2015 г. 
8. Е.В.Колесникова. Я решаю логические задачи (тетрадь для детей 5 – 7 лет). Екатеринбург-  2013 г. 
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I. Краткое описание интеграции курса в учебную программу 

«Методика ознакомления с окружающей средой» - учебная дисциплина, содержание которой 
является комплексом естественных наук (географии, биологии, зоология, экологии и др.). Для 
освоения дисциплины студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе 
изучения курсов «Психология», «Педагогика», «Дошкольная педагогика», «Возрастная и 
педагогическая психология». Методика ознакомления с окружающей средой - это экологическое 
воспитание детей, формирование экологических представлений, субъективного отношения к 
природе и формирование умений и навыков экологически ориентированного поведения в 
природе. Целью экологического образования является формирование экологической культуры. 
Поэтому учебная  дисциплина «Методика ознакомления с окружающей средой» относится к 
единицам курса по специальности у студентов обучающихся по специальности «Дошкольная 

педагогика и румынский язык» и является основой для «Государственной практики» и  
«Практики лиценциат». 

II.  Компетенции в рамках курса. 
I. В результате освоения дисциплины «Методика ознакомления с окружающей средой» 

студент должен обладать следующими компетенциями:  
 на уровне знания: 

- научную терминологию по методике ознакомления с окружающей средой;  

- проблемы экологического образования как нового направления дошкольной 
педагогики; 

- куррикулум экологического воспитания; 

- основы отбора содержания знаний о природе для детей дошкольного возраста; 

- о создании условий для ознакомления детей дошкольного возраста с природой на 
участке учреждения дошкольного образования; 

- о размещение объектов в уголке живой природы; 

- о наблюдении как основной метод ознакомления с природой детей дошкольного 
возраста; 

- о фиксации наблюдений природы детьми дошкольного возраста;  



- о труде детей дошкольного возраста в природе; 

- об использовании экспериментов в процессе ознакомления детей дошкольного 
возраста с природой; 

- о демонстрации моделей в процессе ознакомления детей дошкольного возраста с 
природой; 

- об ознакомлении детей дошкольного возраста с природой в игре; 
- о технологиях экологического проектирования; 

- о технологиях организации экологических экскурсий; 

- методику ознакомления дошкольников с сезонными явлениями природы; 

- методику ознакомления детей дошкольного возраста с животными; 
- методику формирования у детей представлений о труде взрослых; 
- программы по формировании у детей представлений о неживой природе; 
- методику формирования представлений о себе у дошкольников; 
- методику формирования представлений о времени у детей дошкольного возраста время 

и его особенности. 
 на уровне понимания: 

- основные достижения, современные проблемы и тенденции развития методики 

ознакомления с окружающей средой как науки, ее предмет и взаимосвязи с другими 
науками; 

- современные требования к личным и профессиональным качествам специалиста; 
- сущность, цели и проблемы обучения и воспитания детей познания окружающей среды 
и экологическая культура в системе учреждений раннего образования; 

- содержание процесса воспитания по экологические культуры; 

 на уровне навыка: 
 - применять полученные знания по методике ознакомления с окружающей средой в 
учебной и профессиональной деятельности; 
- использовать знания по методике ознакомления с окружающей средой в работе и 
общении с детьми, родителями и коллегами. 

II. На уровне интегрирования: 
- владеть навыками планирования и конструирования своей деятельности; 
- устанавливать связи изучаемых тем с деятельностью будущей профессии. 

III. Результаты обучения к окончанию курса (finalități de curs): 
 

I. Профессиональные компетенции: 
- способность анализировать понятийно-терминологический аппарат методики 

ознакомления с окружающей средой; 

- способность использования знаний по методике ознакомления с окружающей средой в 
дальнейшем обучение и общении; 
- способность использовать возможности образовательной среды для достижения 
личностных, межпредметных  и предметных  результатов обучения,  качества  учебно-

воспитательного  процесса  реализации  задач  куррикулумной  области  «Познание  мира, 
личностное  и общественное  развитие»  и  «Воспитание  правильного  отношения   к  
природной  среде  и экологической культуры»  детей  в  ДДУ.      
- способность анализировать и критически оценивать опыт работы других, 
инновационный опыт; 
- способность организовывать сотрудничество  с детьми, поддерживать  их  

активность  и инициативность, самостоятельность, развивать   их  творческие  
способности; 



- способность контролировать и совершенствовать свою речь, пользоваться различными 
словарями, справочниками и др. пособиями; 
- способность использовать знания по методике ознакомления с окружающей средой в 
целях самоанализа, самоконтроля и самосовершенствования. 

II. Трансверсальные компетенции: 
- уметь работать с различными источниками информации по методике ознакомления с 

окружающей средой, в том числе использованием средств компьютерной техники; 

- иметь навыки решения познавательных задач, аргументировано отстаивать свою 
позицию; 

             - применять нормы деонтологии в различных видах профессиональной деятельности. 
IV. Предварительные условия (precondiții) 
Для успешного усвоения курса «Методика ознакомления с окружающей средой» студент 
должен владеть следующими компетенциями: 

a) На уровне знаний: 
 Знать основы «Географии», «Биологии», «Физики», «Химии», «Астрономии». 

 Владеть основными терминами педагогики и психологии; 

 Владеть основными естественнонаучных понятий. 

b) На уровне знаний и умений: 
 Анализировать и систематизировать материал; 
 Уметь применять знания по познанию окружающей среды и экологической культуре; 

 Делать общие выводы по прочитанной литературе; 

 Систематизировать изучаемый материал; 
 Делать общие  выводы  по  обработанной информации. 

V. Содержание учебной программы. 
Тема 1. Разработка проблем экологического образования как нового направления 

дошкольной педагогики 

Познавательное развитие дошкольников в процессе ознакомления с природой. Нравственное 
воспитание дошкольников в процессе ознакомления с природой. Эстетическое развитие 
дошкольников в процессе ознакомления с природой. Цель экологического воспитания. Задачи 

экологического воспитания. Направления экологического воспитания. Три основные группы 

экологического воспитания.  
Тема 2. Куррикулум экологического воспитания 

Основы раннего образования. Аспекты Куррикулума раннего образования. Функции 
Куррикулума раннего образования. Единицы обучения экологического воспитания (возраст 1,5-

3 года). Единицы обучения экологического воспитания (возраст 3-5 лет). Единицы обучения 
экологического воспитания (возраст 5-7 лет). 

Тема 3. Теоретические основы отбора содержания знаний о природе для 

детей дошкольного возраста 

Объяснение термина «система», «систематизация» и «система знаний». Значение 
систематизации знаний. Основными направлениями систематизации знаний. Этапы обобщения 
и систематизация накопленных знаний.  

Тема 4. Создание условий для ознакомления детей дошкольного возраста с 

природой на участке учреждения дошкольного образования 

Санитарно-гигиеническое значение озеленения участка. Воспитательно-образовательное 
значение озеленения участка. Требования к планированию озеленения участка. Виды 
озеленения участка.  

Тема 5. Создание условий для ознакомления детей дошкольного возраста с 

природой в помещении учреждения дошкольного образования 



Значение уголков природы. Требования по подборе обитателей уголка природы в 
дошкольном образовательном учреждении. Уголок природы в младшей возрастной группе. 
Уголок природы в средней группе. Уголок природы в старшей группе (5-6 лет). Уголок природы 
в подготовительной группе (6-7 лет). 

Тема 6. Размещение объектов в уголке живой природы. 

Расположение уголка живой природы. Функциональные зоны экологической комнаты. 
Подбор видового состава животных каждой экологической комнаты.  Экологический музей. 
Лаборатория. Зимний сад.  

Тема 7. Наблюдение как основной метод ознакомления с природой детей 

дошкольного возраста 

Определение сущности деятельности наблюдения. Наблюдение как деятельность. 
Основные линии развития наблюдения на этапе дошкольного возраста (по Логинова В., 
Матвеева А., Саморукова П.). Виды наблюдений. Особенности организации наблюдений за 
природой с детьми разных возрастных групп. 

Тема 8. Фиксация наблюдений природы детьми дошкольного возраста 

Определение понятия «фиксация наблюдений». Формы фиксации. Способы фиксации 
наблюдений. Методика руководства ведением календарей и дневников наблюдений. Наблюдая 
за погодой.  

Тема 9. Труд детей дошкольного возраста в природе 

Значение труда детей дошкольного возраста в природе. Педагогические требования к 
организации труда в природе. Гигиенические требования к организации труда в природе. Виды 
и содержание труда в природе. Формы поручений при организации труда в природе.  

Тема 10. Использование экспериментов в процессе ознакомления детей 

дошкольного возраста с природой 

Определения понятий «опыт» и «эксперимент». Виды экспериментов.  Требования к 
проведению экспериментов. Содержание природоведческих экспериментов. Виды опытов и 
экспериментов в дошкольных учреждениях. Методика организации и проведения 
экспериментов. Отчет об увиденном и формулирование выводов.  

Тема 11. Демонстрация моделей в процессе ознакомления детей 

дошкольного возраста с природой 

Объяснение термина «модель» и «моделирование». Виды моделей. Направления 
использования моделей в процессе экологического воспитания. Этапы использования моделей.  

Тема 12. Ознакомление детей дошкольного возраста с природой в игре 

Виды дидактических игр. Задачи решающиеся в процессе использования игр в разных 
возрастных группах.  Игры для ознакомления с овощами и фруктами. Игры для ознакомления 
комнатными растениями. Игры по ознакомлению детей с деревьями и кустарниками. Группы 
словесных игр и их предназначение. Настольно-печатные игры и их предназначение. Типа 
игровых обучающих ситуаций и их проведение. Игры с природными материалами и их 
предназначение. 

Тема 13. Технология экологического проектирования 

Цели и требования технологий учебного проектирования. Типологии проектов. Этапы 

проведении проектов (по И.В. Цветкова). Экологический проект «Разведка осенних примет» 
(для детей старшего дошкольного возраста).  

Тема 14. Технология организации экологических экскурсий 

Роль экологических экскурсий. Цели экскурсий. Принципы при планировании экскурсий. 
Этапы в структуре экскурсии (по Т.А. Куликова). Педагогические приемы и средства для 
создания эмоционального настроя при проведении экскурсии.  

Тема 15. Методика ознакомления дошкольников с сезонными явлениями природы 



Задачи и содержание знаний о сезонных изменениях. Сезонные явления в природе. Методы 
обучения детей сезонным изменениям в природе. Наблюдение как основной метод 
ознакомления детей с природой. Календарь природы как средство закрепления знаний. 

Ознакомление детей с сезонными явлениями природы на примере осени.  
Тема 16. Ознакомление детей дошкольного возраста с животными 

Группы знаний при ознакомлении детей дошкольного возраста с животными. Содержание 
представлений детей о многообразии животного мира (по М.А. Васильевой). Особенности 
формирования знаний детей о животных. Дидактические игры при ознакомлении детей 
дошкольного возраста с животными. Подбор методов и приемов ознакомлению с животными.  

Тема 17. Формирование у детей представлений о труде взрослых 

Цель нравственного воспитания к труду. Причины сложности восприятия процесса труда. 

Условия при восприятии труда взрослых. Представления об общественной значимости труда. 

Средства и формы работы по формированию у детей представлений о труде взрослых.  

Тема 18. Программы по формировании у детей представлений о неживой природе 

Цели, задачи и этапы внедрения программы Н.А. Рыжовой «Наш дом - природа». Цели, 
задачи и этапы внедрения программы С. Николаевой «Юный эколог». Цели, задачи и этапы 
внедрения программы Кондратьевой Н.Н. «Мы». Цели, задачи и этапы внедрения программы 
«Планета - наш дом» И. Белавиной и Н. Найденской.  

Тема 19. Методика формирования представлений о себе у дошкольников 

Цели, задачи и этапы при котором взрослый фиксирует внимание детей на их органах 
чувств и частях тела. Методы ознакомления ребёнка с органами чувств и частями тела. Методы 
ознакомления детей старшего дошкольного возраста о внутренних органах человека, их 
значении и функционировании. Методы при осознания своей уникальности у детей. Примеры 
упражнений и опытов, направленных на ознакомление дошкольников со значением органов 
чувств и частей тела. 

Тема 20. Развитие представлений о времени у детей дошкольного возраста время и 
его особенности 

Основы восприятия времени человеком. Эмоциональный характер переживания времени. 
Объяснение понятия «чувство времени».  Трудности, связанные с восприятием времени детьми 

(по А.А. Люблинской). Условные рефлексы в восприятие времени детьми. Особенности 
овладения навыком различения частей суток в разных возрастных группах. Ознакомление детей 

с календарем. Развитие у дошкольников чувства времени. 
VI. Стратегия преподавания-обучения 

Виды учебной и научно-исследовательской деятельности: 
 Лекции; 
 Семинарские занятия (семинар - эвристическая беседа, семинар - дискуссия и др.); 
 Практические занятия; 
 Самостоятельная работа; 
 Выступления с сообщениями; 
 Доклады на студенческую научно- практическую конференции. 
   Данные виды деятельности позволяют повысить уровень самостоятельности  студентов и 
оптимизировать процесс обучения. 

VII. Стратегии оценивания 

     Система оценивания включает текущий и годовой (семестровый) контроль. Текущий 
контроль осуществляется в форме семинарских занятий, аттестационных работ и выполнение 
самостоятельной работы. Итоговый контроль выполняется в виде устного экзамена. Билеты 
включают в себя два теоретических вопроса и один практический.  



     Окончательная оценка как отражение результатов академической оценки студента будет 
кумулятивной и будет результатом:  
1) итогового экзамена (40%)  
2) средней оценки семинарских и аттестаций (40%) 
3) средней оценки индивидуальной работы (20%). 
VIII. Библиография  
Обязательная: 

1. Gînju, Stela. Educaţie ecologică: (pentru specialitatea Pedagogie preşcolară): Suport de 
curs/Gînju Stela, Teleman Angela; Iniv.Ped., Lab. Ecoeducaţie.- 142p.  

2. Glasul naturii – Ghid practic de educaţie ecologică pentru învăţământul preşcolar, Tulcea, 2002. 
3. Лазарева О.Н., Волкова Н.А., Ворошилова В.М. Теория и методика экологического 

образования детей. Учебное пособие/Урал. гос. пед. ун.-т. – Екатеринбург 2004 - 279 с. 
4. Николаева С.Н. Теория и методика экологического образования  дошкольников учебное 

пособие для  студентов учреждений  сред. проф. Образования/ С.Н. Николаева. – 7-е 
изд.; испр.  и доп.  – М.: Издательский  центр « Академия» 2013. – 272 с. 

5. Потапов  И.В.  Зоология  с основами  экологии  животных: Учебное пособие. – М., 2000 
г.  

6. Практикум по естествознанию и основам экологии: Учебное пособие для студентов / 
Р.А. Петросова, В.П. Голов, М.А. Никонова, П.М. Скворцова. – М., 2000г. 

     Дополнительная: 
1. Chirică, Galina. Activitatea ecoeducaţională a pedagogului modern – imperativ al timpului // 

Reconceptualizarea formării iniţiale şi continue a cadrelor didactice din perspectiva 
interconexiunii învăţământului modern general şi universitar: Conf. şt. int. 27-28 oct. 2017. - 

Chişinău, 2017. - Vol. 1. - P. 43-48  

2. Galina Chirică. Problema continuității în formarea culturii ecologice la copii. P. 48-52  

3. Gordea L. Ursu L. Gînju S. Retrospectiva ecoeducaţională În: Sinteze ecoeducaţionale, 
Chişinău, 2010. Ch: Goromond – studio SRL. 

4. Виноградова Н. Ф. Воспитание положительного отношения к природе. // Дошкольное 
воспитание.- 1981.- № 5. 

5. Голубев И.Р., Новиков Ю.В. Окружающая среда и ее охрана. - М., 1985. 
6. Гризик Т. И. Познаю мир: Развивающая книга для детей среднего дошкольного возраста. 

- М., 1998 

7. Залкинд Э. И. Руководство образованием представлений и понятий детей о природе на 
основе наблюдений: Дис. ... канд. пед. наук. -М., 1951. 

8. Зыков И.В. Календарь природы Кемеровской области. - Кемеровское кн. изд-во, 1972. 
9. Игнаткина Л. С. Формирование у дошкольников представлений о росте и развитии 

животных: Дис. ... канд. пед. наук. - М., 1988. 
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I. Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii 
 

Эффективность решения задач и целей технологического воспитания зависит от 
профессионализма будущего педагога, от его подготовки. 
          Цель освоения дисциплины – подготовка будущего педагога дошкольного 
образования как личности, обладающей необходимыми знаниями и умениями, 
обеспечивающими качественное обучение и воспитание детей дошкольного возраста, 
формирование у студентов системы знаний и умений по организации педагогического 
процесса в дошкольных учреждениях в условиях компетентностного подхода и 
гуманизации дошкольного образования. 
         

Технологическое воспитание в дошкольных учреждениях – обязательный процесс, 
благодаря которому у ребенка формируется положительное отношение к трудовой 
деятельности, появится желание и умение трудиться, а также будут развиваться 
нравственные качества. Труд способен: укрепить физические качества; развивать 
умственные способности; повлиять на мышление, так как есть необходимость сравнения, 
сопоставления предметов: развить самостоятельность, ответственный подход, инициативу. 
       Концепция технологического воспитания в дошкольном учреждении – подготовить 
ребенка к самостоятельной жизни, а также прививать ему желание помочь другим. 
        

Задача дисциплины: 
- сформировать представления об особенностях работы с детьми дошкольного возраста в 
условиях гуманизации дошкольного образования; 
- сформировать блок знаний в области теории и практики технологического воспитания, о 
приемах, методах и средствах организации педагогического процесса в дошкольных 
учреждениях; 

- сформировать   представления о возможностях дошкольного детства и основных 
направлениях в работе с дошкольниками; 
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- сформировать умения разрабатывать методическое обеспечение для работы с детьми 
дошкольного возраста по технологическому воспитанию; 
- сформировать интерес к педагогической деятельности и к ребенку как к субъекту 
педагогического процесса и его главной ценности; 
- сформировать педагогическое мышление и профессиональное мировоззрение.  

 

II. Competențe dezvoltate în cadrul cursului 
        В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими 
компетенциями: 

1. На уровне знаний: 
- знать информацию об основных понятиях – труд, роль и место труда в обществе и 
жизни человека; 
- иметь представление о разных видах хозяйственной и экономической деятельности; 
- знать информацию о видах сырья и его свойствах; 
- иметь представление о технологической логике и об операциях по переработке сырья; 
- знать общие сведения о традиционном искусстве и народных ремеслах; 
- знать некоторые техники и технологии изготовления предметов народного костюма, 
домашнего обихода, а также обычаи и ритуалы; 
- владеть информацией о здоровье и технике безопасности труда; 
- знать теоретические основы методики технологического воспитания; 
- знать задачи технологического воспитания в дошкольных учреждениях, требования к 
занятиям по технологическому воспитанию; 
- общие основы современного производства. 

 

2. На уровне применения: 
- владеть методикой технологического воспитания и проводить занятия по 
технологическому воспитанию, реализуя принципы технологического воспитания при 
использовании различных форм и методов обучения; 
- уметь пользоваться инструментами при обработке различных материалов, выполнять 
технологические приемы; 
- уметь читать схемы, чертежи изготавливаемых изделий, составлять чертежи, развертки 
конструируемых и моделируемых изделий; 
- уметь составлять технологические карты изготовления изделий; 
- соблюдать правила безопасности труда и требования гигиены труда. 

 

 

3. На уровне интегрирования: 
    - владение навыками планирования и конструирования своей педагогической         
деятельности; 
    - установление связи изучаемых тем методики с предметом «Технологическое 
воспитание»; 
     - учет технологических особенностей изготовления различных материалов, 
используемых в качестве предмета труда; 
     - использование данных различных методик по изготовлению объектов труда детьми; 

  -соотнесение изученных разделов методики технологического воспитания с практической 
подготовкой будущих педагогов дошкольного воспитания 

 

 

III. Finalități de studii realizate la finele cursului 

1. Профессиональные компетенции: 
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- анализировать в сопоставительном плане понятийно-терминологический аппарат 
технологических и педагогических наук; 
- применять различные принципы, стратегии и методы оценивания профессиональной 
деятельности; 
- применять различные принципы и методы в организации процесса обучения и 
воспитания детей дошкольного возраста; 
- применять усвоенные обобщенные представления о построении педагогического 
процесса по технологическому воспитанию; 
-  анализировать и критически оценивать опыт работы других; 
- анализировать инновационный опыт работы по технологическому воспитанию в 
дошкольных учреждениях; 
- осваивать содержание основных понятий, адекватно оперировать ими; 
- фиксировать различные точки зрения по теории и методике преподавания 
технологического воспитания; 
- осознавать теоретическое обоснование задач, содержания, средств, методов и форм 
работы с детьми на основе установления меж предметных связей; 
- методически правильно строить дидактические проекты занятий по технологическому 
воспитанию и проводить их: отбирать и определять программное содержание и 
дидактический материал, методы активного освоения содержания детьми с учетом их 
возможностей и потребностей,  организовывать деятельность детей; 
- оснащать учебно-воспитательный процесс необходимым оборудованием и материалом 
(общим и раздаточным); 
- отбирать, создавать и творчески использовать дидактические игры и игровые 
упражнения в целях  формирования разнообразных интересов детей; 
- осуществлять руководство детским индивидуальным творчеством; 
- контролировать и совершенствовать свою речь, пользоваться различными словарями, 
справочниками и др. пособиями. 
 

2. Трансверсальные компетенции: 
 

- применять в различных ситуациях учебно-воспитательной деятельности принципы, 
нормы и ценности профессиональной этики; 
- уважать нормы деонтологии в различных видах профессиональной деятельности; 
- распределять роли и ответственность при работе в группах и применять техники 
межличностной коммуникации; 
- определять пути индивидуального обучения: определять цели обучения с учетом 
научно-исследовательской информации, участие в исследовательских национальных и 
интернациональных проектах по совершенствованию профессиональных компетенций 
личности. 

 

IV. Precondiții 
Для успешного курса студент должен владеть следующими компетенциями: 

1. На уровне знаний: 
- знать основы технологического воспитания, изученные в гимназическом курсе; 
- иметь представление об основах современного производства; 
- иметь представление о технологической логике и об операциях по переработке сырья; 
- знать общие сведения о традиционном искусстве и народных ремеслах; 
- владеть информацией о здоровье и технике безопасности труда. 
 

2. На уровне  умений и навыков: 
- уметь оперировать технологическими терминами; 
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- уметь выполнять простейшие технологические операции; 
- владеть практическими навыками применения отдельных инструментов и 
измерительных приборов; 
- систематизировать материал; 
- делать общие выводы по прочитанной литературе. 

 

V. Unități de curs 

1.  «Технологическое воспитание» в дошкольных учреждениях и его концептуальный 
аспект.     Цели и задачи курса «Технологическое воспитания» и технологического 
воспитания в дошкольных учреждениях». 
 2.  Содержание технологического воспитания в дошкольных учреждениях. Виды труда в 
дошкольных учреждениях. 

3. Принципы воспитания у детей позитивного отношения к труду. 
4.    Условия организации труда детей и  их формы.            
5. Методы и приемы руководства трудом детей в дошкольных учреждениях. 
6.   Формирование ключевых компетенций на занятиях по технологическому воспитанию. 
7.   Современные технологии трудового воспитания и обучения детей дошкольного 
возраста. 
8. Подготовка к занятиям технологического воспитания и их планирование. 
9. Дидактический проект по технологическому воспитанию в детском саду. 
10. Техника безопасности на занятиях по технологическому воспитанию. 
        

VI. Metode și tehnici de predare și învățare 

Виды учебной и научно-исследовательской деятельности: 
- лекции (лекции-диалоги, совместные лекции); 

                 - семинарские занятия; 
-практические занятия; 
- самостоятельная работа; 
- портфолио. 
  Данные виды деятельности позволяют повысить уровень самостоятельности студентов и 

оптимизировать процесс обучения. 
 

VII. Strategii de evaluare 

  Система оценивания включает текущий и годовой контроль. Текущий контроль 
осуществляется в форме семинарских занятий, аттестационных работ и практических 
занятий, предусматривающих изготовление конкретных изделий, поделок, объектов труда, 
предусмотренных Куррикулумом по дошкольному воспитанию, и разработку 
дидактических проектов занятий технологического воспитания. Итоговый контроль 
выполняется в виде устного экзамена с практической частью        

 

VIII. Bibliografie 

Обязательная: 
1.Гид по внедрению Куррикулума раннего образования, Стандартов обучения и развития 
детей от рождения до 7 лет в контексте Научных основ раннего образования в Республике 
Молдова/ Люба Мокану, Вероника Кликич, Анжела Даскал [и др.]; нац. коорд.: Анжела 
Кутасевич, Валентин Круду; нац. эксперты-коорд.: Валентина Вранчану; М-во образ., 
культуры и исслед. Респ. Молдова. – Кишинэу: Lyceum, 2019 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 

142 p. : fig., tab.) 

2.Куррикулум раннего образования / М-во образования, культуры и исслед. Респ. Молдова; 
нац. коорд.: Анжела Кутасевич, Валентин Круду ; нац. эксперткоорд.: Владимир Гуцу, Мария 
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Вранчану ; рабочая группа: Михаела Павленко [и др.]. – Кишинэу : Lyceum, 2019 (F.E.-P. 

"Tipografia Centrală"). – 132 p. : fig., tab.\ 

3.Научные основы раннего образования в Республике Молдова / М-во образования, культуры 
и исслед. Респ. Молдова; нац. коорд.: Анжела Кутасевич, Валентин Круду ; нац. эксперты-

коорд.: Владимир Гуцу, Мария Вранчану ; рабочая группа: Вероника Кликич [и др.]. – 

Кишинэу: Lyceum, 2019 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 80 p. : fig., tab. 

4.Стандарты обучения и развития детей от рождения до 7 лет / М-во образования, культуры 
и исследований Респ. Молдова; нац. коорд.: Анжела Кутасевич, Валентин Круду; нфц. 
эксперты-коорд.: Владимир Гуцу, Мария Вранчану; рабочая группа.: Михаела Павленко [и 
др.]; сотрудничали: Люба Мокану [и др.]. – (пересмотренный/доработанный вариант). – 

Кишинэу: Lyceum, 2019 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 92 p.: fig., tab. 

5.Matei, Sorin; Cosma, Dragos ets., Metodica predarii educatiei tehnologice, Bucuresti, Editura 

Arves, 2006. 

6.Negret – Dobridor I. Didactica nova. Bucuresti, 2001 

7.Manual de educatie pentru sanatate. Chisinau, Editura ARC, 1996.  

8.В. Г. Н ечаева Воспитание дошкольника в труде.  – М. : Просвещение, 1980 г. 
9.Л. В. Кацакова. Трудовое воспитание в детском саду. –  

 

Опциональная: 
1.  З. А. Богатеева. Мотивы народных орнаментов в детских аппликациях. – М.:          
Просвещение, 1986 г. 
2.  Э. К. Гульянц. Учите детей мастерить. – М.: Просвещение, 1984 г. 
3.  Ф. П. Филенко. Поделки из природного материала. – М.: Просвешение, 1976 г.    
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Denumirea  programului de studii Pedagogie preșcolară/Limba și literatura română 

Ciclul I, Licenţă 

Denumirea cursului Literatura română pentru copii 
Facultatea / catedra responsabilă de curs Filologie şi Istorie  

Titular de curs Balțatu Ludmila, conf. univ., dr. 

Cadre didactice implicate I Garanovscaia, as. universitar 

e-mail ludmilabalta@yahoo.com  /  innulik.1306@rambler.ru  

Limba predării română 

 

 

I.          Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii 
 

„Copilul râde: înţelepciunea şi iubirea mea e jocul”  
                                                                      (Lucian Blaga, Trei feţe) 

Literatura pentru Copii, ca disciplină universitară are ca obiect de studiu totalitatea operelor epice, lirice sau 
dramatice transmise ascultătorilor sau cititorilor de vârstă mică prin viu grai sau în scris. Deoarece comunicarea celor 
mici cu lumea înconjurătoare se face prin intermediul jocului, scriitorii ţin cont de particularităţile cognitive şi afective 
ale vârstei mici: în această etapă de dezvoltare copilul descoperă lumea fizică din preajma lui, nevoile lui de adaptare 
şi de comunicare se rezumă la prietenii apropiaţi (animale de casă ori jucării neînsufleţite), la raporturile cu natura 
(calendarul anotimpurilor, vieţuitoarele mici şi ciclul vegetal al plantelor), cu obiectele familiare şi cu şcoala (dascăli, 
colegi de clasă, discipline de învăţământ). Totodată mesajul textelor literare pentru copii şi adolescenţi instruieşte, 
educă şi formează comportamente. Expresia lor artistică este simplă şi sonor onomatopeică, cuvintele aparţin fondului 
principal lexical şi sunt aşezate în contexte expresive, originale.  

 

II.        Competențe dezvoltate în cadrul cursului 
 familiarizarea cu unele opere valoroase pentru copii din creaţia populară orală, literatura română clasică şi 

cea contemporană, precum şi elementare reguli ale retoricii 
 dezvoltarea creativităţii 
 valorificarea conceptelor de bază din domeniul teoriei literaturii în receptarea textelor literare 

 realizarea unor conexiuni interdisciplinare literatura pentru copii, psihologie, didactică generală şi aplicată 

 interpretarea textelor literare alese în conformitate cu particularităţile de vârstă ale copiilor 
 utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în receptarea şi producerea textelor pentru copii 
 familiarizarea cu folclorul copiilor 

 dezvoltarea unor abilităţi de interpretare a textelor literare ale marilor noştri clasici 
 familiarizarea cu viaţa şi cu operele marilor noştri clasici 
 cunoaşterea şi înţelegerea adecvată a specificului literaturii pentru copii, genurilor şi speciilor predilecte 

 cunoaşterea structurii şi conţinutului operelor literare studiate 

 interpretarea textelor prin dezbateri în jurul unor concepte stilistice şi estetice relevante 

 transferul şi medierea mesajelor orale sau scrise în situaţii de comunicare 

 integrarea noilor cunoştinţe în propriul sistem valoric 

 cultivarea gustului estetic 

 dezvoltarea aspectului artistic al vorbirii şi culturii vorbirii 

Codul cursului Număr de 
credite 

ECTS 

Anul Semestrul Total ore Total ore 

S2.05.O.038 4 III V 120 contact 

direct 

Studiu 

individual 

60 60 

mailto:ludmilabalta@yahoo.com
mailto:innulik.1306@rambler.ru
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III.      Finalități de studii realizate la finele cursului 
 prezentarea, analiza şi interpretare unor teme/ opere/ momente din literatura română pentru copii 
 definirea specificului literaturii pentru copii 

 prezentarea principalelor teme şi a autorilor reprezentativi din literatura pentru copii 
 formarea unei atitudini pozitive faţă de literatură 

 reliefarea rolului literaturii în dezvoltarea personală şi îmbogăţirea orizontului cultural 

IV.     Precondiții 
 deprinderi de a cerceta, interpreta, analiza texte literare pentru copii 

 deprinderi de citire corectă, fluentă şi expresivă a textelor literare pentru copii 
 cunoştinţe de bază din domeniul folcloristicii, mitologiei, literaturii pentru copii 

V.       Unități de curs 

1. Conceptul de literatură pentru copii 
2. Valoarea instructiv – educativă și formativă a literaturii pentru copii 
3. Creațiile literare pentru copii. 
    Începuturi, realizări 
4. Folclorul copiilor ca sursă de formare și inspirație 

5.  Categorii funcționale ale folclorului copiilor 
6. Creația lirică în versuri pentru copii.  
    Teme și particularități 
7. Versuri inspirate din istorie 

8. Poezii despre frumusețile naturii 
9. Poezii despre viețuitoarele mici 
10 Poezia copilăriei 
11.Versurile școlii 
12. Proza cultă pentru copii.  
     Basmul. 

13. Poveștile lui Ion Creangă 

14. Povestirile lui Mihail Sadoveanu pentru copii 

15. Creația lui Spiridon Vangheli pentru copii 

16. Scrierile lui Emil Gârleanu despre viețuitoare 

17. Particularitățile artistice ale creațiilor lui Barbu – Ștefănescu Delavrancea pentru copii 
18. Trăsăturile esențiale a operei lui Ion Druță pentru copii 
19 Evocarea universului copilăriei în creația lui Cezar Petrescu 

20 Chipul învățătorului în literatura română 

VI.      Metode și tehnici de predare și învățare 

Expunerea, prelegerea-dezbatere, explicaţia, problematizarea, conversaţia, demonstraţia, studiul de caz, metode 

specifice gândirii critice şi învăţării prin cooperare, demonstraţia, proiectul etc.  

VII.    Strategii de evaluare 

Evaluarea continua se bazează pe rezultatele a două  evaluări curente, sub formă scrisă/orală, participarea la discuţii 
în timpul seminarelor, realizarea lucrului individual (prezentarea portfoliului, prezentări Power Point, analiza literară 
a operelor)  

Evaluarea finală se va face în formă de examen oral/scris. Biletul de examen va conţine 2 subiecte tematice ce vor 
cere elaborarea de enunţuri coerente şi integre privind subiectul indicat şi o probă de aplicaţie practică.  
Nota finală ca reflecţie a rezultatelor evaluării academice a studentului va fi una cumulativă şi va deriva din: 1) nota 
de la examenul final (40%), nota medie de la cele două sesiuni de evaluare curentă și media orelor de seminar (40%) 

și nota medie de la lucrul individual (20%). 
 

VIII.   Bibliografie  

1. Alexandrescu Emil, Gavrilă Dana, Literatura română în analize şi sinteze, Tipografia Centrală, Chişinău, 1999 

2. Bârlea Ovidiu, Mică enciclopedie a poveştilor româneşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1976 

3. Bârlea Ovidiu, Poveştile lui Creangă, Editura pentru literatură, Bucureşti, 1976 

4. Călinescu, G., Istoria literaturii române de la origini până în prezent, ediţia a II-a, Minerva, 1982 
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5. Călinescu, G., Estetica basmului, Editura pentru literatură, Bucureşti, 1963 

6. Ciocanu Ion, Literatura română, Editura Prometeu, Chişinău, 2003 

7. Cândroveanu, Hristu, Literatura română pentru copii, Editura Albatros, Bucureşti, 1988 

8. Codreanca Lidia, Colesnic Iurie, Pagini alese din literatura pentru copii, Editura Lumină, Chişinău, 1993 

9. Costea Octavia, Literatura pentru copii, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1998 

10. Goia, Vistian, Literatura pentru copii şi tineret, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2008 

11. Micu Dumitru, Istoria literaturii române. De la creaţia populară la postmodernism, Editura Saeculum, Bucureşti, 
2000 

12. Pamfil Alina, Limba şi literatura română în şcoala primară, Editura Paralela 45, Bucureşti, 2009 

13. Pop Mihai, Ruxăndoiu Pavel, Folclor literar românesc, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1990 

14. Rogojinaru Adela, O introducere în literatura pentru copii, Editura Oscarprint, Bucureşti, 1999 

15. Secară-Cemortan, Literatura în grădiniţa de copii, Editura Lumină, Chişinău, 1992 

16. Secară-Cemortan, Literatura în grădiniţa de copii, Editura Lumină, Chişinău, 1994 

17. Scoica Cornelia, Vasilescu Eugenia, Literatura pentru copii, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1998 

18.Vrabie Gheorghe, Structura poetică a basmului, Editura Academiei, Bucureşti, 1975 
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“GRIGORE ȚAMBLAC” 

 

Denumirea  programului de studii(  specialitatea) Educație preșcolară / Limba și literatura română 

Ciclul I, licență 

Denumirea cursului Fonetica și lexicologia limbii române 

Facultatea / catedra responsabilă de curs Filologie și istorie  

Titular de curs Sv. Dermenji, d-r, conf. univ.  

Cadre didactice implicate. ------- 

e-mail   sv_dermenji@yahoo.com 

Limba predării română 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.          Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii 
   Prima parte a cursului oferă informații despre structura fonetică a limbii române, noțiuni științifice despre 
unitățile segmentale și suprasegmentale, descrie teorii științifice despre silabă și silabificare. Disciplina 
formează competențe și abilități de utilizare a materiei studiate în analiza și caracterizarea limbii române 
contemporane. Cursul formează competența de pronunție corectă a sunetelor limbii române necesară pentru o 
comunicare fluentă în limba studiată. 
     A două parte a cursului descrie sistemul lexical al limbii române contemporane, prezintă structura 
vocabularului din punct de vedere al etimologiei, frecvenței, semantic etc. În cadrul cursului se dezvoltă 
competența de analiză morfematică a cuvintelor, de analiză a relațiilor semantice dintre unitățile lexicale. 
II.        Competențe dezvoltate în cadrul cursului 
  Fonetica: 

Competențe cognitive 

 cunoașterea dinamicii foneticii generale și particulare 

 înțelegerea și cunoașterea terminologiei, a noțiunilor necesare demersului lingvistic 

 cunoașterea sistemului vocalic și consonantic al limbii române 

 cunoașterea și respectarea normelor ortoepice ale limbii române literare 

Competențe de aplicare 

 interpretarea științifică a proceselor și fenomenelor de dezvoltare a foneticii 
 exprimarea opiniei în raport cu problemele din domeniul fonetic 

 interpretarea științifică a proceselor de articulare a sunetelor limbii române 

 aplicarea modelelor de pronunție corectă în procesul de comunicare în limba română 

 exprimarea opiniei în raport cu problemele din domeniul ortoepiei 
Competențe de analiză și sinteză 

 analiza și compararea sistemelor fonetice ale limbii române și limbii materne 

 demonstrarea abilităților de analiză a teoriilor științifice despre apariția și dezvoltarea sistemelor 
fonetice ale limbilor 

 analiza teoriilor științifice despre clasificarea și caracteristica elementelor de bază ale foneticii 

 elaborarea argumentelor în sprijinul opiniei exprimate 

Codul 

cursului 

Număr de 
credite 

ECTS 

Anul Semestrul Total ore Total ore 

contact 

direct 

studiu 

individual 

S2.05.O.039 4 III V 120 60 60 



 susținerea argumentată a unor puncte de vedere în cadrul comunicării interpersonale, de grup sau 
publice 

 întocmirea/redactarea unor sinteze, în rezultatul cercetării literaturii de specialitate sau al unor discuții 
Competențe de comunicare 

 descrierea sunetelor limbii române sub aspect articulatoric, receptive, acustic și fonologic 

 dezvoltarea competenței de comunicare orală în limba română 

 comunicarea liberă despre subiectele noi din domeniul studiat, prin cercetare independentă și prin 
utilizarea cunoștințelor acumulate la orele de curs 

 capacitatea de a identifica sursele credibile pentru soluționarea ambiguităților și a problemelor de 
comunicare corectă 

Competențe de învățare 

 identificarea problemelor discutabile de fonetică 

priceperea de a consulta sursele cu statut normativ pentru limba română actuală. 
 

Lexicologie: 

Competențe cognitive: 

 cunoașterea sistemului lexical al limbii române; 
 cunoașterea și respectarea principiilor de structurare a lexicului românesc. 

Competențe de aplicare: 

 interpretarea științifică a proceselor din sistemul lexical al limbii române; 
 aplicarea modelelor de analiză lexicală în limba română; 
 exprimareaopiniei în raport cu problemele din domeniul lexicologiei limbii române. 

Competențe de analiză și sinteză: 

 analiza și compararea elementelor lexicale ale limbii române și limbii materne; 
 identificarea și analiza argumentată a fenomenelor lexicale, caracteristice limbii române; 
 analiza procesului de evoluție a vocabularului limbii române; 
 elaborarea argumentelor în sprijinul opiniei exprimate. 

Competențe de comunicare: 

 descrierea vocabularului limbii române din punct de vedere etimologic, lexical, etc. 
 dezvoltarea competenței de comunicare orală în limba română; 
 aplicarea modelelor de utilizare corectă a unităților lexicale în procesul de comunicare în limba 

română. 
Competențe de învățare: 

identificarea problemelor din domeniul lexicului limbii române. 
 

III.      Finalități de studii  
Fonetica: 

 interpretarea limbii ca un fenomen social specific 

 caracterizarea foneticii din punct de vedere al stratificării limbii 
 analiza vocalelor, semivocalelor și a consoanelor limbii române 

 tipologizarea vocalelor românești după  trei criterii 
 clasificarea consoanelor românești conform locului și modului de articulare 

 aplicarea în demersul didactic a caracteristicilor unităților segmentale și suprasegmentale ale limbii 
 pronunțarea corectă, în conformitate cu normele ortoepice, a sunetelor limbii române 

 aplicarea în demersul didactic a cerințelor articulatorice ale sunetelor limbii române 

           Lexicologie: 



 să determine relațiile semantice din limba română; 
 să argumenteze sensurile realizate prin procedee artistice; 
 să demonstreze abilități de analiză structural a unităților lexicale. 

 

IV.     Precondiții 
Fonetica: 

 să cunoască clasificarea genealogică și tipologică a limbii române 

 să cunoască lexicul activ al limbii române 

 Lexicologie: 

 

 să cunoască lexical activ și pasiv al limbii române (limba și comunicare); 
 să cunoască istoria apariției limbii române literare (literatura veche); 
 să cunoască procedeele artistice (introducere în studiul literaturii).  

 

V.      Conținutul unităților de curs 

   

Tema 1. Fonetica ca obiect de studiu.  

1.1. Fonetica și fonologia. 
1.2 Noțiuni generale despre fonetică 

1.3 Ramurile foneticii. 

1.4 Relațiile foneticii cu alte discipline. 
 

Tema 2. Aparatul de articulație. Structura și funcții. 
2.1. Aparatul respirator 

2.2 Laringele 

2.3 Coardele vocale 

2.4 Gura și nasul ca rezonatoarele 

 

Tema 3. Noțiunea de fonem.  
3.1. Caracteristicile fonemelor. 

 

Tema 4. Alfabetul limbii române. Corelația dintre sunet și litera, fonem și litera. 
4.1. Noțiunea de alfabet 
4.2 Litere românești 

4.3 Sunete limbii române 

 

Tema 5. Sistemul vocalic al limbii române.  
5.1. Vocale deschise, semideschise, închise. 
5.2 Vocale anterioare, mediale, posterioare. 

5.3 Vocale labiale și nelabiale. 
5.4 Vocale specifice limbii române 

5.5 Vocalele reduse în limba română 

 

 

Tema 6. Diftongii.  

6.1. Clasificarea diftongilor. 

6.2 Pronunțarea corectă a diftongilor în limba română 

 



Tema 7. Noțiunea de hiat. 
7.1. Vocale similare în hiat 
7.2 Vocalele diferite în hiat 
 

Tema 8. Triftongii.  

8.1. Clasificarea triftongilor. 

8.2 Pronunțarea corectă a triftongilor în limba română 

 

Tema 9. Sistemul consonantic al limbii române.  
9.1. Clasificarea articulatorică a consoanelor limbii române (participarea coardelor vocale) 
9.2 Clasificarea articulatorică a consoanelor limbii române după modul de articulație 

9.3 Clasificarea articulatorică a consoanelor limbii române după locul de articulație 

 

Tema 10. Silaba.  

10.1. Teoriile silabei. 

10.2 Structura silabică a limbii române. 
10.3 Despărțirea cuvintelor în silabe. 
 

Tema 11. Grafia. Ortografia. Ortoepia românească în raport cu structura limbii. 
11.1. Principii ortografice 

11.2 Principalele reguli de ortografie 

11.3 Semnele ortografice. 

11.4 Principalele reguli de ortoepie (pronunțarea sunetelor, pronunțarea grupurilor de sunete) 
11.5 Normele ortografice ale limbii române. 
11.6 Ortoepia unor cuvinte străine 

 

Tema 12. Noțiuni generale despre lexicologie.  

12.1. Lexicologia și obiectul ei de studiu. 
12.2 Importanța vocabularului. 
12.3 Fondul lexical principal. 

12.4 Masa vocabularului. 

 

Tema 13. Cuvântul – unitatea lexicală a limbii.  
13.1. Structura morfematică a cuvântului. 
 

Tema 14.  Sensul direct și figurat al cuvintelor. 
 

Tema 15. Cuvintele monosemantice și polisemantice. 
 

Tema 16. Lexicul de uz redus și de uz general. 
16.1. Noțiunea de arhaism și istorism. Caracterizarea și clasificarea lor. Rolul stilistic al arhaismelor și al 
istorismelor 

16.2 Neologismele în limba română. Roșul stilistic al inovațiilor lingvistice 

16.3 Noțiunea de dialectisme. Clasificarea dialectismelor. Rolul lor stilistic 

16.4 Noțiunea de jargon 

16.5 Elemente de argou 

16.6 Limbajul profesional 

16.7 Barbarisme și exotisme. Rolul lor stilistic. 
 



Tema 17. Omonimia. 

17.1. Noțiunea de omonim 

17.2 Clasificarea omonimelor 

17.3 Omofonele și omografele în limba română. 
17.4 Omonimia și polisemantism. 
 

Tema 18. Paronimia. 

18.1. Noțiunea de paronim 

18.2 Structura și clasificarea paronimelor. 
18.3 Rolul lor stilistic. 

 

Tema 19. Sinonimia. 

19.1. Noțiunea de sinonim. 
19.2 Clasificarea sinonimelor 

19.3 Izvoarele apariției ale sinonimelor. 
19.4 Noțiunea de eufenism. 
 

Tema 20. Antonimia.  

20.1. Noțiunea de antonim 

20.2 Structura și clasificarea antonimelor. 
20.3 Rolul lor stilistic. 

 

Tema 21. Frazeologia.  

21.1. Noțiunea de fraazeologism. 
21.2 Clasificarea frazeologismelor. 

21.3 Izvoarele apariției. 
21.4 Rolul lor stilistic. 

 

Tema 22. Structura etimologică a vocabularului. Împrumuturi lexicale. Noțiunea de calc lexical. 
22.1. Fondul originar. 

22.2 Noțiunea de împrumuturi lexicale. 
22.3 Împrumuturi lexicale. 
22.4 Împrumuturi lexicale. 
22.5 Împrumuturi lexicale. 
22.6 Împrumuturi lexicale. 
22.7 Împrumuturi lexicale. 
22.8 Noțiunea de calc lexical 
 

Tema 23. Căile de îmbogățire a lexicului.  
23.1. Mijloace interne. 

23.2 Mijloace externe. 

 

VI.   Metode și tehnici de predare și învățare 

Lucrul individual, lucrul în echipe, lucrul în perechi, metoda exercițiului, problematizarea, descoperirea, 
metoda analizei lingvistice etc. 

VII.     Strategii de evaluare 



Evaluare scrisă, examen combinat oral-scris. Nota finală se constituie  din următoarele componente: 40% - 
nota la examen final, 60% - nota de la evaluare. 
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I. Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii 

 

         Дисциплина «Основы научного исследования» предусмотрена учебным планом при подготовке 
студентов педагогических специальностей (ДВ, ПНО) и является обязательной для изучения. В 
данном курсе излагаются общие  положения и методика организации научного исследования, 

рассматривается специфика научного исследования по сравнению с житейски-эмпирическим 
познанием, характеризуются элементы понятийного аппарата научной работы, раскрываются ее 
этапы, рассматриваются вопросы оформления  научного исследования.   
       В ходе изучения данной дисциплины студенты знакомятся с научной характеристикой  основ 
исследования в области педагогики, с методами  организации  научного поиска и сбора первичной 
научной информации, этапами  и основными  методами научного  исследования. В содержании  курса 
представлены сведения об оформлении курсовых и дипломных работ,  а также их подготовке и 
защите. Изучение данной дисциплины будет способствовать формированию у студентов 
ответственного отношения к научно-исследовательской  работе в вузе, а также становлению и 
развитию навыков будущего исследователя.  
 

II. Competențe dezvoltate în cadrul cursului 
В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями:  
На уровне знания и понимания:  
• сущность и принципы научно-исследовательской деятельности, методы научных исследований 
и их роль в практической деятельности специалиста;  
• основные понятия научно-исследовательской работы,  
• методику выполнения исследовательских работ, этапы теоретической и экспериментальной 
научно-исследовательской работы, 
•  основные источники научной информации, способы поиска и накопления необходимой 
научной информации. 
На уровне применения:  
• выбирать тему, определять объект исследования, формулировать цель и задачи исследования,  
• составлять план выполнения исследования, осуществлять сбор, изучение и обработку 
информации,  
• анализировать и обрабатывать результаты исследования, формулировать выводы и делать 
обобщения,  
• использовать методы научного исследования, 
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•  вести библиографический поиск, накопление и обработку научной информации, 
• оформлять результаты исследовательской деятельности в различных формах. 
На уровне интегрирования: 
• ставить и решать задачи в области своей профессиональной компетенции, 
• вести библиографическую работу с привлечением современных информационных технологий, 
• владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, 
постановке цели и выбору путей ее достижения; уметь логически верно, аргументировано и ясно 
строить устную и письменную речь, 
• владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 
информации. 
III. Finalități de studii 

I. Профессиональные компетенции: 
• владеть понятийно-категориальным аппаратом  дисциплины; 
• планировать свою индивидуальную научно-исследовательскую деятельность, 
• совершенствовать умения и навыки в организации и проведении  научных 
исследований, в поиске и анализе научной информации, 
• ставить и решать задачи в области своей профессиональной компетенции. 
II. Трансверсальные компетенции: 
• применять в различных ситуациях  своей профессиональной деятельности 
приобретенные компетенции, 

• уметь грамотно и правильно оформлять дипломные, курсовые работы и рефераты 
(структура работы, объем страниц, правила оформления сносок и библиографического 
аппарата, таблиц, графиков, диаграмм и т.д.), 
• соблюдать этические нормы при проведении и написании исследовательских работ. 

IV. Precondiții 
Для успешного курса студент должен владеть следующими компетенциями:  
a) На уровне знаний: 
• знать виды учебно-научных текстов (конспект, тезисы, аннотация, реферат), 
• владеть основными терминами, связанными с научно-учебным исследованием. 
b) На уровне умений: 
• уметь составлять аннотации, рефераты, писать исследовательскую работу (на уровне 
требований лицея), 
• уметь анализировать, систематизировать материал и делать выводы, 
• осуществлять поиск библиографических источников. 

V. Unitati de curs 

 

 Тема 1. Наука. Основные понятия науки. 
1.1. Основные этапы развития науки. Современная классификация наук. 
1.2. Характерные черты современной науки. Логика научного поиска. 
Тема 2. Методология научного исследования. 
2.1. Уровни научной методологии 

2.2. Основные методы научных исследований. 
Тема 3. Наблюдение и эксперимент как основные методы исследования. (лекция и семинар) 
3.1. Виды эксперимента. 
3.2. Сущность и методика педагогического эксперимента. 
Тема 4. Научное исследование. 
4.1. Понятийный аппарат научного исследования. 
4.2. Методический замысел исследования  и его основные этапы. 
Тема 5. Научное исследование. (лекция и семинар) 
5.1.  Структура этапов  научного исследования. 
5.2. Содержание этапов  научного исследования. 
Тема 6. Поиск, сбор и обработка источников. (лекция и семинар) 
6.1. Библиографический поиск  литературных источников. Источники библиографии. 
6.2. Способы фиксации и обработки  источников. Правила библиографического описания научного 



документа. 
Тема 7. Учебные научные работы. Курсовая работа. 
7.1. Цель, задачи и требования к курсовой работе. 
7.2. Основные рекомендации. 
Тема 8. Учебные научные работы. Дипломная работа. 
8.1. Цель, задачи и требования к  дипломной работе. 
8.2. Структура дипломной работы и требования к ее структурным элементам. Организация 
выполнения дипломной работы. 
Тема 9. Язык и стиль научного исследования. (лекция и семинар) 
9.1. Лексическое и грамматическое оформление научного исследования. 
9.2.  Стилистические особенности научного исследования. 
Тема 10. Оформление курсовых и дипломных работ, подготовка к защите. (лекция и семинар) 
10.1. Оформление титульного листа, оглавления, приложений, таблиц. 
10.2. Подготовка реферата к защите курсовых и дипломных  работ. 
 

 

VI. Metode și tehnici de predare și învățare 

С целью развития у студентов профессиональных умений и навыков, а также осмысления и 
накопления ресурсов для успешного личностного и профессионального становления обучение по 
дисциплине «Основы научного исследования» осуществляется с применением как традиционных, так 
и интерактивных технологий и предполагает широкое использование в учебном процессе дискуссий, 
кейс-технологий, составления проектов и т.д. 
      Виды учебной и научно-исследовательской деятельности; 
•Лекции (лекции-диалоги, совместные лекции); 
Лекционный курс стимулирует творческий поиск студентов в процессе формирования их будущей 
профессиональной ориентации; содействует привлечению в учебный процесс дополнительной 
литературы и информации, необходимой будущим специалистам в их деятельности. 
•Семинарские занятия; 
•Лабораторные занятия; 
•Рефераты;  
•Доклады на студенческую научно-практическую конференцию; 
•Портфолио, проекты  и т.д. 
Данные виды деятельности позволяют повысить уровень самостоятельности студентов и 
оптимизировать процесс обучения. 
     Содержание учебной программы дисциплины «Основы научного исследования» реализуется 
посредством лекционных, семинарских занятий и самостоятельной работы  студентов. 
 Рекомендуемые виды лекций: традиционная, лекция-беседа, проблемная лекция с разбором 
конкретных ситуаций, лекция-дискуссия, лекция-пресс-конференция, обзорная лекция (лекция-

консультация). 
Рекомендуемые виды семинаров: семинар-беседа, тематический семинар, реферативный семинар, 
семинар с докладами, семинар-конференция, семинар-диспут (дискуссионный семинар), семинар-

викторина, семинар по методу малых групп,  учебно-исследовательский семинар (проблемный). 
Рекомендуемые методы обучения: интерактивные методы обучения – кейс-стади, дискуссия, 
мозговой штурм, диалоговое обучение, совместная деятельность, групповая и индивидуальная форма 
работы; консультация. 

VII. Strategii de evaluare 

Текущий контроль осуществляется с помощью разнообразных методов, форм  и приемов:  
устного контроля, выступления на семинарском (практическом) занятии, участия в дискуссии; 
 в письменной форме – конспектировании, реферировании научных первоисточников, письменном 
отчете о выполнении задания, тестировании; 
практического – выполнения проектов, мини-исследований; 
информационно-технологического – подготовки электронной презентации; 
самоконтроля – рефлексии, самооценки. 
    Текущий контроль также осуществляется посредством оценки результатов  выполнения 



практических заданий, контрольных работ и посещения занятий. Рекомендуемые методы текущего 
контроля знаний обучающихся: беседа, фронтальный опрос (устный, письменный), тематическое 
тестирование, контрольная работа, защита проектов, итоговое тестирование, экзамен 

     Итоговый контроль по дисциплине осуществляется с помощью экзамена (устного), к которому 
могут быть допущены студенты: 
- не имеющие пропусков без уважительной причины; 
- активно работающие на семинарских (практических) занятиях; 
- выполнившие все задания самостоятельной работы; 
- получившие удовлетворительные оценки за контрольные работы (2). 
    Экзаменационное испытание состоит из теоретического вопроса по темам курса «Основы научного 
исследования» и практического задания по методике организации научного исследования. 
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 I. Краткое описание интеграции курса в академическую программу  
«Культурология» является одной из базовых учебных дисциплин гуманитарного знания. Данный курс 
разработан для тех слушателей, в чью профессиональную деятельность эта дисциплина войдет как 
одна из общеобразовательных. Знания в этой области могут служить базой для изучения всего 
комплекса общественных и гуманитарных наук. В то же время, дисциплина может служить 
дополнением к  специализированным курсам по румынской, болгарской и английской филологии. 
Курс нацелен на развитие общей и гуманитарной культуры студентов, сопряжённой с их 
профессиональным образованием. Курс обеспечивает систематические и структурированные знания в 
области мировой культуры, включая темы, изучение которых предусмотрено международными 
образовательными стандартами; способствует углублённому пониманию сущности культуры, 
раскрытию своеобразия европейской, североамериканской, латиноамериканской, китайской, 
японской, египетской, индийской, арабской и других культур. В рамках курса сопоставляются 
культурные картины различных эпох, определяются ценностные ориентиры различных культур, 
существенно расширяя возможности творчески исследовать сложные, теоретически нагруженные 
тексты, парадигмы культурологов, философов и других специалистов, исследовавших феномен 
"культура".  

 

II. Компетенции в рамках курса 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных 

Наименование учебной программы 

(специальность) 

Дошкольная педагогика и румынский язык и 
литература 

Цикл Лиценциат 

Наименование курса Культурология 

Факультет / Кафедра, ответственная за курс  Филология и история  

Преподаватель курса  Д-р, унив. конф. Батыр Татьяна  

E-mail Tbbatir@gmail.com 

Язык, на котором ведётся преподавание Русский 



компетенций: 1) формирование высокого уровня гуманитарной культуры, без которой 
невозможно полноценное развитие личности 2) способность в ходе ознакомления со всей 
палитрой мировой культуры анализировать и оценивать культурологические проблемы при 
решении социальных  проблем  
3) способность в ходе критического изучения идей и концепций различных 
культурологических школ   сопоставлять картины мира, с целью решения практических 
профессиональных проблем в рамках межкультурной коммуникации  
4) способность в ходе самостоятельной работы и аудиторных занятий по культурологии к 
постоянному самообучению и освоению новых знаний, навыков и умений; 
общепрофессиональных компетенций: 1) способность адаптироваться к условиям 
современного динамичного развития общества 2)способность ориентироваться в структуре 
культуры 3) способность в ходе подготовки аналитических отчетов, презентаций, вопросов и 
занятий по культурологии к поиску, критическому анализу, творческой работе, обобщению и 
систематизации научной информации,  а также к постановке целей исследования; 
профессиональные компетенции 1) способность раскрывать закономерности сохранения 
культурных традиций и культурной модернизации 2) способность критического анализа, 
поиска, обработки и систематизации профессионально значимой информации с целью решения 
профессиональных проблем 3) способность применять в практической деятельности новые 
знания и умения,  связанные с профессиональной сферой деятельности. 4) способность владеть  
научным стилем речи с целью представления результатов собственных исследований в формах 
научных отчетов, докладов-сообщений, рефератов, творческих эссе по культурологии.  

    

III.  Результаты обучения к окончанию курса 

В результате изучения  курса "культурология"  студент должен  знать: 1)что такое культура  2) 
формы культуры, их возникновение и развитие 3) способы порождения культурных норм и ценностей 
4)  механизмы и передачи их в качестве социокультурного опыта 5) исторические и региональные 
типы культуры во взаимодействии и динамике 6) основные достижения в различных областях 
культурной жизни 7) развитие мировой культуры в XX-XXI веках ; уметь: 1) понимать сущность 
культуры, её место и роль в жизни человека и общества 2) совершенствовать полученные знания и 
умения, а также применять их для осмысления и решения личных, общественных и 
профессиональных задач; владеть:  1) категориальным и понятийным философским аппаратом 2)  
навыками критической рефлексии  3) навыками для дальнейшего усовершенствования полученных 
знаний и самообразования 

В рамках освоения  курса "Культурология" предполагается, что студент: 
1) приобретет базовые знания и овладеет базовыми понятиями дисциплины;  
2) ознакомится с основными направлениями и школами культурологии; 
3) овладеет методологией современного культурологического анализа 

4) сформирует понимание актуальных проблем развития современной культуры; 
5) сформирует представление о культуре как о социально-историческом феномене ; 
6) сформирует представление о закономерностях развития мировых культур; 
7) сформирует представления о типологии классификации культур; 
8) приобретет основные знания об истории важнейших культур человечества; 
9) выработает умение определять особенности той или иной культуры 

10) распознавать ценностные характеристики различных мировых культур 

11) сформирует понимание специфики межкультурной коммуникации 

12) сформирует умение самостоятельной профессиональной деятельности в динамично 
изменяющемся мультикультурном социуме 

 

IV. Предпосылки (база) для овладения дисциплиной 



Для полноценного усвоения дисциплины студент должен владеть базовыми знаниями в 
области литературы, истории, философии и обществоведения, навыками  логического мышления. 
Студент должен понимать цели и задачи курса, уметь самостоятельно работать  с информацией 
(анализировать, сопоставлять, оценивать, грамотно компилировать),  выполнять письменные работы, 
делать презентации. 
 

V. Содержание тем:  

№ 

п/п 
Наименование раздела Содержание раздела 

1   Содержание понятия 
"Культура" от 
Античности до 
современности. 
Культура и цивилизация 

Осмысление феномена культуры. Определение культуры. 
Сущность культуры. М. П. Катон трактат "De Agri Cultura". М. 
Т. Цицерон "Тускуланские беседы" Культ и культура.  
Трактовки культуры  в трудах С. Пуфендорфа, В. фон 
Гумбольдта, И. Канта, В. Виндельбанда, О. Шпенглера 
З.Фрейда,. Э. Кассирера, О. Шпенглера. История и логика 
соотношения развития между культурой и цивилизацией.  

2 Культурология как 
наука. Предмет и 
структура 
культурологии 

Культурология как сфера научного знания, изучающая 
культуру во всех ее проявлениях и формах существования. 
Многообразие дисциплин, предметом изучения которых 
является культура (археология, этнография, искусствознание, 
религиоведение, социология и т.д.) Отличие социологического 
и культурфилософского понимания культуры. Предмет 
философии культуры - культура в ее целостном бытии, 
функционировании и развитии. Теории происхождения и 
развития культуры. Культура как система опосредованных 
отношений человека к миру.  

3 Cтруктура культуры  Культура как система. Материальная и духовная 
культура. Массовая и элитарная. Искусство как феномен 
культуры. Философия и нравственность как формы культуры. 
Религия и наука в контексте культуры. Культура институтов 
(организаций) Культура и метод идеального типа.   

4 Первобытная культура. 
Культура 
древневосточных 
цивилизаций 
Мифотворчество как 
первая форма духовной 
культуры 

Этапы развития человека от homo habilis до homo sapiens 
sapientis. Каменный век и его  периодизация. Искусство 
неолита, мезолита, палеолита. Культурологическое значение 
Верхнего палеолита. Характерные черты мифологического 
сознания. Особенности античных мифов. Мифы восточных 
культур (Египет, Индия, Китай, Япония). Мифологическое 
сознание м современность. 

5 Античная культура. 
Культура Древней 
Греции и Древнего Рима 

Культура 
древневосточных 
цивилизаций 

Греция времен архаики: религия и культура, пантеон, Гомер и 
Гесиод, города-государства, зарождение философии, 
пластические искусства. Классическая Греция V-IV вв. до н.э.: 
политические события, развитие науки и техники, философия, 
театр, архитектура, скульптура. Эллинистическая культура: 
экономика и политика, религия и философия, точные и 
естественные науки, архитектура и скульптура, рождение 
филологии. Этрусская предыстория Древнего Рима. Рим в 
эпоху царей. Императорский Рим: правители, войны, науки и 
искусства, юриспруденция. Закат Рима: победа христианства, 
Значение Древнего Рима для позднейших культур. 

6 Культура Средних веков 
и Возрождения 

Эпоха "Средних веков" в истории европейской цивилизации. 
Географические и хронологические границы. Смена 
культурных парадигм при переходе от античности к 



средневековью. Религиозные основы средневекового 
миропонимания. Основные догматы христианства. Слои 
средневекового общества: феодалы, духовенство, горожане и 
крестьяне. Средневековое искусство и наука. Реформация и 
контрреформация. Возрождение как последний этап 
средневековья. Периодизация Ренессанса. Антропоцентризм, 
гуманизм и проблема человека в эпоху Возрождения. 
Возвращение интереса к миру природы. Северное и южное 
Возрождение. Ренессансное искусство 

7 Культура Нового 
времени 

Культурные парадигмы Нового времени. Развитие 
естествознания, идея непрерывного исторического прогресса 
Развитие техники. Рационализм и эмпиризм. Искусство 
Классицизма. Век Просвещения и идея непрерывного 
исторического прогресса в философии просветителей. 
Историческая концепция Кондорсе и Вольтера. Идеал человека 
и социума.  Естественные права человека и концепции 
«общественного договора» XVII-XVIII вв.: Гроций, Гоббс, 
Локк, Руссо. Романтизм как историко-культурная эпоха и как 
направление в искусстве. Модерн как поиск новых 
выразительных возможностей. Многообразие художественных 
направлений в первой половине ХХ в.  
. 

8 Современные 
европейская и 
американская культуры 

Глобальные проблемы современности. Многообразие 
культур и течений. Постмодернизм: сущность, истоки, 
перспективы и основные представители постмодернизма в 
искусстве. Кубизм, футуризм, дадаизм, сюрреализм, 
абстракционизм и др.  Амбивалентные направления развития 
современной культуры. Возрождение интереса к собственным 
национальным корням. Критик как посредник между творцами 
и потребителями современного искусства. Основные черты 
американской культуры. Традиции, обычаи,  нравы, образ 
жизни. Искусство. Голливуд. Латиноамериканская культура и 
процессы глобализации.  
 

9 Культура Республики 
Молдова 

Самобытность культур народов, населяющих Молдову. 
Традиции, обычаи, образ жизни, ментальность. 
Культурологическое значение летописей. Дойна. Народное 
творчество. Литература, театр, живопись, музыка, опера, балет. 
Наука. Природа и экология. 

10 Основные 
культурологические 
школы  

Многообразие теоретических подходов к пониманию 
культуры. Ф. Ницше: "переоценка ценностей" христианской 
культуры, аполлоновское и дионисийское начала в культуре, 
идея "вечного возвращения". К. Ясперс: "осевое время". 
М. Хайдеггер: язык как "дом бытия", роль техники и 
онтологический статус искусства. Концепция культуры как 
репрессивной инстанции у З. Фрейда:. "Коллективное 
бессознательное" в аналитической психологии К.Г. Юнга. 
Э. Фромм: человек в культуре. Интегральная теория культуры 
П.А. Сорокина. Культура как суперсистема. Подсистемы 
культуры. Культурные типы: идеационная, сенситивная и 
идеалистическая культуры. Интеграционная функция 
культуры. В. Беньямин: изменение статуса произведения 



искусства в ХХ в.  
 

VI. Стратегия преподавания – обучения.  

Используемые образовательные, научно-исследовательские  технологии:   
 

Образовательные технологии: лекции, включая лекции-конференции и лекции-

презентации; обсуждение проблемных вопросов на семинарских занятиях; индивидуальные 
консультации; участие студентов в качестве экспертов, ведущих семинары, анализ и 
обсуждение самостоятельных работ. 

Научно-исследовательские технологии: аналитическое чтение научной литературы; 
подготовка аналитических отчетов и презентаций.   

 

VII. Стратегии оценивания 

Система оценивания включает текущий и годовой контроль. Текущий контроль 
осуществляется в форме тестовых заданий, выполняемых на семинарских занятиях. Итоговый 
контроль проводится в виде экзамена (устного или письменного) 
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9. Ясперс К. Смысл и назначение истории. - М., 1994. 

Дополнительная литература: 
 

1.  Культурология. ХХ век. Словарь. – СПб., 1998. 
2. Культурология. ХХ век. Энциклопедия: В 2 т. – СПб., 1998. 
3. Современный словарь-справочник: Античный мир. – М.:, 2000.  
4. Боннар А. Греческая цивилизация. М., 1992. 
5. Гаспаров М.Л. Занимательная Греция.  М., 1998. 
6. Гуревич А.Я. Средневековый мир: культура безмолствующего большинства. М., 

1980. 

7. Гуревич А.Я. Категории средневековой культуры. М., 1988. 



8. Кравцова М.Е. История культуры Китая. – СПб.,1999.  
9. Культура и искусство западноевропейского средневековья. М.. 1981. 
10. Куманецкий К. История культуры Древней Греции и Рима. – М., 1990. 
11. Лосев А.Ф. Философия. Мифология. Культура. М., 1991. 
12. Лотман  Ю. М.  Статьи  по  семиотике  культуры  и  искусства. - СПб2002. 
13. Руднев В.П. Энциклопедический словарь культуры ХХ века. – М.:, 2001.  
14. Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. – М.,2003. 
15. Фрейд З. Избранное. Т.2. - М., 1990. 
16. Фрейд З. Тотем и табу: Сборник. - М.:1998. 
17. Фукуяма Ф. Конец истории? // Вопросы философии. 1990. №3. 
18. Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. – М.,2003. 
19. Хейзинга И. Осень средневековья. М., 1988. 
20. Юнг К.Г. Архетип и символ. М., 1991. 
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I. Краткое описание интеграции курса в учебную программу 

               Учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» представляет собой 
область научных знаний, охватывающую теорию и практику защиты человека от опасных и 
вредных факторов природного и антропогенного происхождения во всех сферах его деятельности. 
       Данный курс призван осветить вопросы безопасности жизнедеятельности, возникшие или 
могущие возникнуть (хотя бы с малой степенью вероятности) в жизни современного человека в 
быту, на работе, на отдыхе и т.д. 
       Центральным изучаемым понятием дисциплины является опасность – потенциальное свойство 
среды обитания, ее отдельных компонентов, проявляющиеся в нанесении вреда объекту защиты, в 
качестве которого может выступать и сам источник опасности. 
       В предметной области изучаются основные виды и характеристики опасностей, условия их 
реализации, характер их проявления и влияния на объекты защиты, прежде всего, на человека и 
природу. 
       Вред – это утрата, повреждение или ухудшение состояния объекта защиты. 
       В дисциплине изучаются основные источники опасности, которые характеризуются набором 
факторов, способных нанести вред, и степенью их опасности – риском и уровнем (количественным 
значением) вредных факторов при реализации опасности. 
       Риск  рассматривается как вероятность проявления опасности с учетом возможных размеров 
вреда. 
       Изучаются следующие виды риска: индивидуальный, коллективный, социальный, 
экологический, профессиональный, мотивированный и немотивированный, приемлемый. 
       Другое центральное изучаемое понятие – безопасность. Безопасность – это состояние объекта 
защиты и системы «человек-среда обитания», при котором риск не превышает приемлемое 
обществом значение, а уровни вредных факторов потоков веществ, энергии и информации – 

допустимых величин, при превышении которых ухудшаются условия существования человека и 
компонентов природной среды. В дисциплине изучаются виды систем безопасности, методы и 
средства ее обеспечения. 
 

       При изучении дисциплины рассматриваются: 
- современное состояние и негативные факторы среды обитания; 
- принципы обеспечения безопасности взаимодействия человека со средой обитания, 
рациональные с точки зрения безопасности условия деятельности; 
- последствия воздействия на человека травмирующих, вредных и поражающих факторов, 
принципы их идентификации; 



- средства и методы повышения безопасности, экологичности и устойчивости жизнедеятельности 
в техносфере; 
- методы повышения устойчивости функционирования объектов экономики в чрезвычайных 
ситуациях; 
- мероприятия по защите населения и персонала объектов экономики в чрезвычайных ситуациях, в 
том числе в условиях ведения боевых действий, и при ликвидации последствий аварий, катастроф 
и стихийных бедствий; 
- правовые, нормативные, организационные и экономические основы безопасности 
жизнедеятельности; 
- методы контроля и управления условиями жизнедеятельности. 
 

II.  Компетенции в рамках курса. 
В результате усвоения дисциплины студент должен обладать следующими 
компетенциями: 
 

1. На уровне знания и понимания: 
- знание современного состояния и негативных факторов среды обитания; 
- знание принципов обеспечения безопасности  взаимодействия человека со средой 
обитания, рациональные с точки зрения безопасности условия деятельности; 
- знание последствий воздействия на человека травмирующих, вредных и поражающих 
факторов, принципы их идентификации; 
- знание мероприятий по защите населения и персонала объектов экономики в 
чрезвычайных ситуациях, в том числе в условиях ведения боевых действий и при 
ликвидации последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий; 
- знание правовых, нормативных, организационных и экономических основ безопасности 
жизнедеятельности; 
- знание методов контроля и управления условиями жизнедеятельности; 
- приобретение понимания проблем устойчивого развития, обеспечения основ 
безопасности жизнедеятельности и снижения рисков, связанных с деятельностью 
человека. 
2. На уровне применения: 
- владение приемами рационализации жизнедеятельности, ориентированными на снижение 
антропогенного воздействия на природную среду и обеспечение безопасности личности и 
общества; 
- владение и применение культуры безопасности, экологического сознания и риск-

ориентированного мышления, при котором вопросы безопасности и сохранения 
окружающей среды рассматриваются в качестве важнейших приоритетов 
жизнедеятельности человека; 
- владение культурой профессиональной безопасности, способностей идентификации 
опасности и оценивания рисков в сфере своей профессиональной деятельности; 
- умение применять профессиональные знания для минимизации негативных 
экологических последствий, обеспечения безопасности и улучшения условий труда в 
сфере своей профессиональной деятельности; 
- использование способностей для аргументированного обоснования своих решений с 
точки зрения безопасности. 
3. На уровне интегрирования: 
- способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 
определить последствия воздействия на человека травмирующих, вредных и поражающих 
факторов, принципы их идентификации; 
- анализ и применение на практике особенностей укрытия населения в защитных 
сооружениях и порядок проведения эвакуационных мероприятий; 
- анализ социально-экономических последствий крупных аварий, катастроф, стихийных 
бедствий и прогнозирование возможного их развития в будущем; 

III. Результаты обучения к окончанию курса (finalități de curs): 



1. Профессиональные компетенции: 
- знание основных природных и техногенных опасностей, их свойства и характеристики, характер 
воздействия вредных и опасных факторов на человека и природную среду; 
- предвидение воздействия на человека опасных (вредных) явлений, оценивание и прогнозирование 
их развитие; 
- знание методов защиты от воздействия вредных и опасных факторов на человека и природную 
среду  применительно к сфере своей профессиональной деятельности;  
-  принятие решения  действовать с целью предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций 
или смягчения тяжести их последствий; 
- соблюдение необходимых мер безопасности в повседневной трудовой деятельности и в быту; 
- оказание при необходимости первой помощи пострадавшим и содействие в проведении аварийно-

спасательных и других неотложных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций. 
 

2. Трансверсальные компетенции: 
- применять в различных ситуациях учебно-воспитательной деятельности принципы, нормы и 
ценности профессиональной этики; 
- уважать нормы деонтологии в различных видах профессиональной деятельности; 
- распределять роли и ответственность при работе в группах и применять техники межличностной 
коммуникации; 
- определять пути индивидуального обучения: определять цели обучения с учетом научно-

исследовательской информации, участие в исследовательских национальных и 
интернациональных проектах по совершенствованию профессиональных компетенций личности. 
IV. Предварительные условия. 

Для успешного курса студент должен владеть следующими компетенциями: 
1. На уровне знаний: 
- знание порядка оповещения населения о предстоящей угрозе; 
 - владение элементарными знаниями защиты населения и окружающей среды в целях 
обеспечения безопасности в чрезвычайных ситуациях; 
- владение общими представлениями о чрезвычайных ситуациях. 
2. На уровне  умений и навыков: 
- умение пользоваться  простейшими средствами индивидуальной и коллективной защиты; 
- умение оказывать доврачебную помощь пострадавшим при чрезвычайных ситуациях; 
- владение необходимыми навыками соблюдения безопасности в повседневной жизни. 

V. Содержание учебной программы. 
Л Е К Ц И И  
 

РАЗДЕЛ I . Теоретико-методологические основы безопасности            жизнедеятельности.   

 

Тема 1.1. Введение. Теоретические основы безопасности жизнедеятельности . 
Безопасность как научная категория, ее предмет и основные понятия. Опасность как центральное 
понятие  в теории и практике безопасности жизнедеятельности.                Классификация и 
идентификация опасностей. Системный подход к обеспечению безопасности жизнедеятельности. 
 

Тема 1.2. Основы национальной безопасности. 
Национальная безопасность, ее сущность, содержание и современные проблемы. Направления, 
механизмы и структуры обеспечения национальной безопасности в Республике Молдова. 
 

Тема 1.3.  Психологические основы безопасности. 
Индивидуально-психологические характеристики личности безопасного типа. Психологическая 
помощь участникам чрезвычайных ситуаций. Само- и  взаимопомощь в чрезвычайных ситуациях 
и несчастных случаях на производстве. 
            

Тема 1.4. Правовые, нормативно-технические и организационные основы обеспечения  
безопасности жизнедеятельности 



 Вопросы безопасности жизнедеятельности в законах и подзаконных актах. Охрана окружающей 
среды. Управление охраной окружающей среды в РМ. Система управления охраной труда (СУ ОТ)  
на объектах экономики, учреждениях, организациях Республики Молдова. 
 

РАЗДЕЛ II . Чрезвычайные ситуации в контексте безопасности            жизнедеятельности.   

 

Тема 2. 1. Опасные, экстремальные и чрезвычайные ситуации, их сущность и 
классификация. 
Сущность и содержание опасных явлений и чрезвычайных ситуаций в жизнедеятельности 
человека. Система обеспечения безопасности при опасных и чрезвычайных ситуациях различного 
происхождения. 
 

Тема 2.2. Опасные и чрезвычайные ситуации социального характера и защита от них. 
Социальные опасности и чрезвычайные ситуации: сущность, содержание, классификация. 
Обеспечение безопасности жизнедеятельности в условиях опасностей и чрезвычайных ситуаций 
социального характера. Поведение при терактах. 
 

Тема 2.3. Безопасность быта и потребительских услуг. 
           Бытовая среда. Вредные элементы бытовой среды. Общие правила безопасности в 
повседневной жизни.  
   Электробезопасность. Меры защиты от поражения электрическим током. Способы повышения 
электробезопасности в быту. 
  Пожарная безопасность. Меры по обеспечению безопасности людей при пожарах. 
         Причины возникновения пожаров и мероприятия по их профилактике в быту 

 

Тема 2.4. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, защита от них. 
Понятие о техносфере. Источники чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
их классификация. Понятие о прогнозировании чрезвычайных ситуаций природного характера. 

Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 
 

Тема 2.5.  Экология и безопасность жизнедеятельности. 
Экологическая безопасность, ее сущность. Экологические проблемы современности. Виды, 
источники экологических загрязнений. Чрезвычайные ситуации экологического характера. 
Влияние состояния окружающей среды на здоровье человека. 
 

РАЗДЕЛ III. Основные направления обеспечения безопасности жизнедеятельности. 
 

  Тема 3.1. Основные направления обеспечение безопасности жизнедеятельности в 
Республике Молдова.          

Основы обороноспособности государства и венной службы в Республике Молдова. Система 
гражданской защиты Республики Молдова. Обеспечение безопасности в образовательных 
учреждениях республики. 
             

С Е М И Н А Р Ы 

 

Тема 1.  Безопасность как научная категория, ее предмет и основные понятия. Проблемы и задачи 
безопасности жизнедеятельности. Обеспечение национальной безопасности в Республике 
Молдова. 
 

Тема 2.  Обеспечение безопасности жизнедеятельности в условиях чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного происхождения и опасностях социального характера. Поведение при 
терактах. 
    



Тема 3. Обеспечение безопасности в быту и повседневной жизни. (Электробезопасность, 
пожаробезопасность). 
 

Тема 4.  Экологическая безопасность, ее сущность и проблемы. Чрезвычайные ситуации 
экологического характера. Влияние состояния окружающей среды на здоровье человека. 
 

Тема 5.  Обеспечение безопасности жизнедеятельности в Республике Молдова.  
 

VI. Стратегия преподавания-обучения 

Виды учебной и научно-исследовательской деятельности:  
- лекции (лекции-диалоги, совместные лекции); 
                 - семинарские занятия; 
-практические занятия; 
- самостоятельная работа; 
- выступления с сообщениями; 
- доклады на студенческую научно-практическую конференцию;  
- портфолио. 
Данные виды деятельности позволяют повысить уровень самостоятельности студентов и 
оптимизировать процесс обучения. 

VII. Стратегии оценивания 

        Система оценивания включает текущий и годовой контроль. Текущий контроль 
осуществляется в форме аттестационной работы, тестовых заданий, выполняемых на семинарских 
занятиях. Итоговый контроль проводится в виде устного экзамена. 
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1. Н.Н.Петров «Человек в чрезвычайных ситуациях». Учебное пособие. Челябинск, 1995 г. 
2. А.Ильичев «Большая энциклопедия городского выживания», Эксмо-Пресс, М., 2000 г. 

 

 

 

 



Куррикулум по учебной дисциплине (аналитическая программа) 

I. Описание интеграции (включения) дисциплины в учебную программу 
(пояснительная записка) 

Название учебной программы 

(специальность) 
 «Дошкольная педагогика и румынский 
язык» 

Цикл Лиценциат 

Название курса Педагогическая практика 

Факультет/кафедра, ответственная за 
курс 

Педагогика 

Преподаватель курса Ас. Коларь М. 

Дидактические кадры, вовлеченные в 
курс (ассистенты) 

- 

e-mail colarimaria@mail.ru 

Язык преподавания Русский 

 

Код курса 
(дисциплина) 

Количество 
кредитов 

ECTS 

Курс Семестр Всего 
часов 

Всего часов 

Контактные 
часы 

Индивидуальная 
работа 

S1.06.О. 044           12      3         6     360           180            180 

 

II. Компетенции в рамках курса. 
Общие компетенции:  
- способность применять теоретические знания на практике; 
- способность изучать и анализировать информацию; 
- способность анализа, синтеза и самоанализа; 
-владение критическим мышлением; 
-способность генерировать новые идеи; 
- способность самостоятельно принимать решения. 
                     Специальные ( профессиональные ) компетенции: 
- знание сущности методик   обучения и воспитания детей дошкольного возраста; 
- знание различных классификаций методов, приёмов и форм организации учебно-

воспитательного процесса в УРО; 
-знание технологии планирования; 
-знание и применение инновационных подходов в обучении дошкольников; 
-знание содержания Куррикулумов дошкольного образования  в Республике Молдова, 
учебников и пособий по методикам. 
 

                    Трансверсальные компетенции: 
- уважать нормы деонтологии в различных видах профессиональной деятельности, 
основанных на знаниях о правах человека, принятия многообразия видения проблем, 
межкультурном диалоге; 

mailto:colarimaria@mail.ru


- компетенции самопознания и самореализации; 
- дисциплинированность, толерантность, ответственность, эмпатия, признание 

ценностей другого человека, культура поведения, вежливость и другие ценные  
качества этики и морали; 
- учить развивать и использовать различные средства и методы познания , 
обучения и самоконтроля в целях развития интеллекта, культуры  поведения, 
профессиональных компетенций; 
- сохранение физического и психического здоровья; 
- нравственное, моральное и физическое самосовершенствование 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями:  
1. На уровне знания и понимания: 
- определять задачи и основное содержание методик дошкольного обучения; 
- анализировать специальную научную и методическую литературу, необходимую  для 
эффективности проведения практики; 
 

2. На уровне применения: 
- умело использовать дидактический материал,  различные пособия, видеоматериалы, 
презентации 

-профессионально проводить занятия  и  другую деятельность  с дошкольниками; 
 -осуществлять педагогический контроль над детьми; 
- анализировать различные конкретные учебно-воспитательные ситуации. 
На уровне интегрирования: 
- умение наладить коммуникацию;  
- владение навыками общения субъектами педагогического взаимодействия; 
- владение навыками этикета в педагогическом взаимодействии. 

III. Результаты обучения к окончанию курса (finalități de curs): 
  1 Студент должен знать: 
   -  сущность методик дошкольного образования; 
   -   достаточно свободное владение материалом; 
   -  знание методов, приёмов и форм обучения дошкольников; 
     - технологию планирования учебно-воспитательной деятельности в УРО; 
     - осуществлять дифференцированный подход к выбору методов учебно-воспитательного 
процесса, учёт традиционных и инновационных форм обучения и воспитания; 
    -знать содержание Куррикулумов дошкольного образования в РМ.       
.2 иметь следующие способности: 

    -определять задачи и содержание методик обучения дошкольников; 
    -умело применять дидактические материалы и пособия; 
   - умение практически применять новые знания, полученные в результате самообразования; 
   - способность работать в команде, толерантно относиться к этническим, социальным, 
религиозным различиям других. 
 

IV. Предварительные условия. 

Для успешного курса студент должен владеть следующими компетенциями:   
a) На уровне знаний: 
- знать цели, задачи  и необходимость и значимость прохождения различных видов практики ; 
- знание теоретических основ «Дошкольной педагогики», «Общей и возрастной психологии», 
« Инклюзивного обучения», «Теории  куррикулярного проектирования», «Современные 
технологии в образовании», знание методик дошкольного образования; 
-знание современных требований социума и его основных тенденций развития. 
 

b) На уровне знаний и умений: 



- умения применять знания педагогики и психологии; 
-умения систематизировать материал; 
-умение анализировать информацию; 
-умение работать в команде; 
-умение адаптироваться к различным, изменяющимся  условиям; 
-умение ораторского мастерства; 
-наличие творческого мышления, трудолюбия, находчивости и эрудиции; 
- уметь применять теоретические знания на практике; 
- делать общие выводы.  
 

 

V. Содержание учебной программы. 
Основная форма отчётности  студента – портфолио  (стандартная папка 

 с файлами А-4.) 

    Содержание портфолио: 

-отчёт о прохождении практики по установленной форме; 
-дневник прохождения педагогической практики; 
- дидактические  проекты по контрольных зачётных занятий; 
-анализ посещённых занятий у педагогов; 
-анализ посещённого занятий  студентов-практикантов; 
-самоанализ одного занятия; 
-психолого-педагогическая характеристика коллектива группы; 
-психолого-педагогическая характеристика на дошкольника; 
-дидактический проект одного воспитательного  мероприятия; 
-индивидуальный план работы; 
-отчёт по педагогической практике; 
-методическую копилку (наглядные пособия, раздаточный и другой материал, 
презентации, видеоматериалы, которые были использованы  на практике); 

    -характеристика, выданная  методистом детского сада на студента- 

     практиканта, подписанная директором  УРО  и заверенная печатью 

VI. Стратегия преподавания-обучения 

Виды учебной и научно-исследовательской деятельности; 
• Лекции (лекции-диалоги, совместные лекции); 
Лекционный курс стимулирует творческий поиск студентов в процессе       формирования 
их будущей профессиональной ориентации; содействует        привлечению в учебный 
процесс дополнительной литературы и информации, необходимой будущим специалистам 
в их деятельности. 
• Установочная конференция; 
• Итоговая конференция; 
• Доклады на студенческую научно-практическую конференцию по итогам практики; 
• Портфолио. 
• Презентация. 
Данные виды деятельности позволяют повысить уровень самостоятельности студентов и 
оптимизировать процесс обучения; 

VII. Стратегии оценивания 

    

    После завершения педагогической практики  и сдачи необходимой документа- 

ции студентам 3 курса выставляются  отметки  по 10 бальной системе. 
    В отметку включается оценка всех видов заданий по методикам обучения дошкольников, 
по психологии и педагогике. 



      

      При оценивании учитывается: 
 

-уровень владения  языком, коммуникативные навыки; 
-качество реализации учебно-воспитательного процесса; 
-умение дидактического проектирования учебно-воспитательного процесса; 
-общие педагогические знания; 
-общая культура и культура речи; 
-изготовление и применение наглядных пособий; 
-подготовка и использование презентаций и видеоматериалов; 
 

                         Текущий контроль: 
      --дисциплинированность, отношение студента к обязанностям во время практики; 
       -качество подготовки к каждому дню практики; 
       -владение теорией и методикой обучения дошкольников; 
       -творчество и  креативность  в организации  и анализе учебно-воспитательного процесса; 
       -владение специальными знаниями, умениями, навыками преподавания; 
       -эффективно использовать методы и приёмы, активизирующие познавательную 
активность дошкольников; 
       -оказание индивидуальной помощи детям. 
                          Итоговый контроль: 
       -портфолио  как вид отчётной документации по педагогической практике и его 
содержание; 
        -общая оценка за практику выставляется  педагогом УРО, методистами и руководителем 
практики ТГУ; 
        -при организации итоговой конференции по педагогической практике предлагается 
представление наглядных материалов: видеозаписей, фотографий, 
творческих работ дошкольников, отзывы педагогов  и родителей, детей и т. д. 
         -оценка за этот вид практики приравнивается к оценкам теоретического цикла и 
учитывается при подведении итогов общей успеваемости студентов. 
 

 

VIII. Библиография  
 

1. Педагогическая практика: организация, проведение и методические рекомендации. Кызыл, 
изд-воТывГУ 2010-64с., с.7-8. 

2.Положение по педагогической практике ТГУ. 
3. Р. С. Немов «Психология», 3т., Москва, ВЛАДОС 

4.В. А. Титов «Педагогика», Москва, «Приор-издат», 2003г., 272с. 
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I. Описание интеграции (включения) дисциплины в учебную программу 
(пояснительная записка) 

Младший школьный возраст (7-10 лет) характеризуется значительными изменениями в 
физическом и двигательном развитии ребенка. К 7 годам дети активно осваивают все жизненно 
важные, в том числе переместительные движения; их окончательное становление наступает 
лишь в подростковом возрасте, когда заканчивается созревание двигательного анализатора. 
Продолжается рост скелета, увеличение мышечной массы, изменение пропорций тела. 

Особенности психики ребенка этого возраста обуславливает целесообразность 
коротких по времени, но часто повторяющихся занятий разнообразного, преимущественно 
игрового содержания. Недопустимы перегрузки детей, связанными с большим силовым 
напряжением, утомлением. 

Физическое воспитание детей младшего школьного возраста является неотъемлемой 
частью всей системы учебно-воспитательной работы школы. 

Одной из особенностей детей младшего школьного возраста является потребность в 
движении, построении и коррекции двигательного навыка – это ценное смысловое действие, 
состоящее из целого ряда логически связанных. В это время закладывается основа всех 
будущих сложных движений, и чем большим оказывается арсенал возможных сочетаний 
работы мышц при выполнении одного движения, тем более будет подготовлен ребенок к 
дальнейшему освоению  трудовых или спортивных движений. 

Период обучения в начальной школе совпадает с интенсивного 
морфофункционального созревания и роста организма ребенка и становления его личности. 
Для школьников младшего возраста характерны неустойчивость нервных процессов, 
повышенная возбудимость коры головного мозга, четко выражена недостаточность 
внутреннего произвольного торможения. В этом возрасте почти по всем показателям темпы 
роста физических качеств дети демонстрируют высокое прогрессирование, именно поэтому 
они могут самостоятельно через подражание освоить катание на велосипеде, на роликах, 
продемонстрировать умение обращаться с мячом, ракеткой, проявить спортивно-игровые 
способности. 

Движения – насущная потребность растущего детского организма. Недостаток 
двигательной активности приводит к возникновению целого ряда заболеваний, нарушению 
осанки, ухудшению дееспособности стопы, избыточному весу, снижению функциональных 
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возможностей сердечно-сосудистой и дыхательной систем ребенка, в результате чего 
появляется неадекватная реакция работы сердца на нагрузку, уменьшается жизненная емкость 
легких, замедляется моторное развитие. 

Малоподвижный ребенок владеет меньшим объемом двигательных навыков. Дети с 
дефицитом движений обладают меньшей мышечной силой и выносливостью, менее быстры и 
ловкие, мене закалены, чаще и продолжительнее болеют. 
В этой связи разработка и научное обоснование эффективных средств и методов физического 
воспитания детей младшего школьного возраста, как и любых учебных дисциплин, ведутся с 
учетом возрастных особенностей детей. Только при таком подходе физическое воспитание 
способствует сохранению и укреплению здоровья детей, улучшению их физического развития, 
как основного фактора здоровья и работоспособности растущего организма 

II. Компетенции в рамках курса 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями:  
- знать актуальные проблемы теории и методики физического воспитания как учебной 

и научной дисциплины; 
- охарактеризовать физическое воспитание как социальный феномен, а также как 

составляющая образовательного процесса в начальных классах; 
- определять основные понятия теории и методики физического воспитания; 
- применять методологию операционализации задач в условиях формирования 

компетенции по физическому воспитанию; 
- применять средства физического воспитания при проведении различных форм 

занятий с детьми начальных классов в целях обучения и оздоровления; 
- адекватное использование методов обучения для формирования системы 

теоретических знаний, двигательных умений и навыков, навыков высшего порядка; 
- знать и уметь применять методику обучения основных движений, строевых 

упражнений и перестроения, физические упражнения общей физической подготовки, 
подвижных и некоторых элементов спортивных игр; 

- организовывать и проводить различные мероприятия по физическому воспитанию с 
детьми начальных классов;  

- усвоить методологию планирования учебного материала по физическому 
воспитанию начального цикла обучения и воспитания; 

- знать современную методологию критериального оценивания компетенций 
учащихся посредством дескриторов;  

- отбирать и ориентировать детей для занятий спортом в различных спортивных 
секциях и спортивных школах; 

- вести постоянный контроль состояния здоровья учащихся, их поведения в учебно-

воспитательном процессе по физическому воспитанию. 
 

III. Результаты обучения к окончанию курса (ожидаемые результаты). 
I. Профессиональные компетенции  

Для успешного освоения курса студент должен владеть следующими компетенциями: 
Гностические компетенции – предусматривает наличие глубоких и разносторонних знаний 

о закономерностях физического воспитания. Уметь анализировать учебный материал, 
подготовленность и учебную деятельность учащихся, материальное обеспечение урока. 

Уметь изучать как отдельных учеников, так и коллектива класса в целом: анализировать 
педагогические ситуации и собственную деятельность как учителя, гностические компетенции 
базируются на перцептивных способностях, которые включают в себя умение пользоваться 
учебно-методической и научной литературой, уметь проводить элементарные исследования, 
анализируя их результаты. 

Конструктивные компетенции предусматривают умения определять задачи, подобрать 
средства, методы и формы проведения занятий в зависимости от конкретных условий, 
осуществлять перспективное и текущее планирование, своевременно приобретать 
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ремонтировать школьное оборудование и инвентарь. Особенно ценно умение корректировать 
планы. Высокий уровень конструктивных компетенций зависит от гностического уровня и 
педагогического опыта учителя. Он позволяет учителю выработать требования к учащимся и 
включать в решение  специальных задач администрацию школы, весь педагогический 
коллектив. 

Организаторские компетенции предусматривают умение организовать детский коллектив 
для ученой и воспитательной работе: они являются прекрасным инструментом экономии 
времени учителя. Опыт мастеров-педагогов говорит, что более 80% всей спортивной работы в 
школе может выполнить хорошо организованный совет коллектива физической культуры. 

Коммуникативные компетенции определяют умение устанавливать  отношения с 
коллегами в школе и вне ее, с учениками, их родителями и руководством. Условно они делятся 
на  три группы: собственно-коммуникативные  - умение вступать в контакт с людьми, строить 
с ними отношения. Дидактические позволяют ясно и доходчиво доносить до сознания учебный 
материал. К дидактическим относят умение побудить интерес к занятиям физическими 
упражнениями, передать свою увлеченность ученикам, управлять внимание класса и 
прогнозировать последствия своих педагогических воздействий. Ораторские умения 
формируются в результате развития культуры речи, к овладению которой должен стремиться 
каждый педагог. 

Установление правильных взаимоотношений является сложным психолого-социальным 
процессом, определяющим психологический микроклимат в коллективе. В этих умениях 
учителя проявляются, прежде всего, его человеческие качества: уважение к личности 
учащегося, доброта, любовь к профессии и к детям. Если  учитель соединяет в себе любовь к 
делу и к ученикам, он – совершенный учитель (Л.Н. Толстой). 

Психомоторные компетенции отражают, прежде всего, умение учителя выполнять 
физические упражнения. Правильный показ того или иного физического упражнения, 
входящего в программу обучения, определяет эффективность учебной деятельности учащихся. 
К психомоторным компетенциям учителя физического воспитания относятся умение и навыки 
выполнения страховки, ряд прикладных умений, необходимых при ремонте спортивного 
оборудования и инвентаря, в туристических походах и т.д. 

II. Трансверсальные компетенции (межпредметные): 
- применять знания педагогики, возрастной физиологии и педагогики, гигиены в 

многообразии современных подходов, систем, методик, а также технологий физического 
воспитания детей младшего школьного возраста, а также комплексной оценки состояния их 
физического здоровья. 

- критическое и новационное мышление в части организации урочной, внеурочной форм 
занятий физическими упражнениями и занятий в семье. 

-навыки межличного и личностно-группового общения с учащимися различного возраста и 
пола. 

- внутриличностные компетенции – самооценка, самосовершенствование, отношение к 
собственному здоровью, здоровый образ жизни 

- медиа – и информационная грамотность в школьном физическом воспитании и спорте, 
средствах, методах и принципах эффективной реализации в практике. 

- понимать и уметь донести знания, сформулировать жизненно-важные умения и навыки. 
- уметь интегрировать базовые компетенции в традиционную учебную программу урочной 

или внеклассных занятий по школьному физическому воспитанию и спорту. 
-быть «ускорителем», т.е. мотиватором знаний, умений и навыков вместо «передатчика» 

учебно-воспитательной информации. 
- мотивировать учащихся учиться и самоконтроля с целью их самосовершенствования. 

IV. Предпосылки (база для изучения курса – лицейское образование). 
Для успешного курса студент должен владеть следующими компетенциями:  

a) На уровне знаний: 
В процессе изучения предмета «Теория и методика физического воспитания детей 
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младшего школьного возраста» студенты должны уметь решать следующие задачи: 
1. Уметь подбирать адекватные средства, методы и формы занятий для решения задач 

физического воспитания учащихся, дозировать нагрузку. 
2. Проектировать основные дидактические проекты занятий, вести и оценку успеваемости. 
3. Составлять планы массовых мероприятия, положение соревнований, организовать и 

проводить их. 
4. Оценивать усилие школы, семьи и детско-юношеских организаций с целью повышения 

качества работы по физическому воспитанию и спорту. 
5. Инспектировать работу детских учебно-воспитательных заведений. 
6. Создавать и использовать технические средства обучения и нестандартное оборудование 

для повышения качества школьного физического воспитания и спорта. 
в) На уровне знаний и умений: 
- систематизировать инновационные материалы и передового опыта по физическому 

воспитанию детей дошкольного возраста; 
- анализировать и обобщать учебную, научно-методическую информацию и материалы 

собственных исследований для повышения собственного профессионализма и качества 

физического воспитания учащихся начальной школы. 
V. Содержание тем:  

Тема 1. Теория и методика физического воспитания (ТиМФВ, как учебная и 
научная дисциплина. 

Определение понятия «теория», «теория и методика физического воспитания», 
источники и этапы становления ТиМФ/В, дисциплины, синтезирующие науки ТиМФВ, 
ТиМФВ как учебная и научная дисциплина, задачи ТиМФВ. 

Тема 2. Понятийный аппарат ТиМФВ. 

Определение понятий «Физическая культура», ее функции и ценности, направления 
физической культуры, «физическое воспитание», его показатели. Физическое совершенство, 
требования к физическому совершенству общества в соответствии с этапами его развития. 

Тема 3. Система физического воспитания  Республики Молдова. 

Определение понятия «система», «система физического воспитания», цель, задачи и 
принципы системы физического воспитания. Основы системы физического воспитания. 

Тема 4. Методические принципы физического воспитания.  

Определение понятия «Методические принципы физического воспитания». 
Характеристика принципов физического воспитания: принцип разностороннего обучения и 
воспитания; принцип научности, принцип прочности результатов обучения и воспитания; 
принцип коллективного обучения и учета индивидуальных особенностей; принцип мотивации 
учения; принцип сознательности и активности; принцип систематичности; принцип 
динамичности; принцип  наглядности. 

Тема 5. Методы физического воспитания. 

Определение понятий «метод», «методический прием», «методология». Правила 
применения методов физического воспитания. Методы использования слова; методы 
наглядного восприятия, практические методы обучения движениям; методы, направленные на 
развитие физических качеств. 

Тема 6. Средства физического воспитания. 
Понятие о средствах физического воспитания; физическое упражнение – основное 

средство физического воспитания формирования личности учащихся; содержание и форма 
физических упражнений; факторы, определяющие эффективность воздействия физических 
упражнений; классификация физических упражнений; естественные силы природы и 
гигиенические факторы как средства физического воспитания детей младшего школьного 
возраста. 

Тема 7. Общая характеристика развития физических качеств. 
Понятие о физических качествах. Основные закономерности развития физических 

качеств, принципы развития физических качеств.  
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Тема 8. Сила и методика ее воспитания. 

Определение понятий «сила», режимы мышечных сокращений при развитии силы. 
Механизм и регуляция мышечной силы. Факторы, определяющие мышечную силу. Средства и 
методы развития силы. Силовая подготовка младшего школьного возраста. 

Тема 9. Быстрота и методика ее воспитания. 

Определение понятий быстроты движений, скорости перемещения. Виды быстроты 
движений. Факторы, определяющие быстроту движений. Быстрота простых и сложных 
двигательных реакций, методика их развития. Средства и методы развития быстроты и 
скорости. Проявление быстроты движений, обусловленной возрастом и полом. Онтогенез 
быстроты движений. 

Тема 10. Гибкость и методика ее воспитания. 

Определение понятия «гибкость», виды гибкости. Факторы, определяющие гибкость. 
Средства и методы развития гибкости. Возрастная динамика гибкости. Стретчинг – основы 
методики. 

Тема 11. Выносливость и методика ее развития. 

Утомление, виды утомления, фазы утомления. Роль утомления в физическом 
воспитании. Понятие «выносливость», измерение выносливости. Факторы, определяющие 
выносливость. Средства и методы развития выносливости «Перенос» выносливости. 

Тема 12. Ловкость, координация, равновесие, ритмичность и прыгучесть, как 
психомоторные способности детей. 

Определение понятия ловкости и координации, факторов их определяющих, средства 
и методы их развития. 

Равновесие статодинамическое, динамическое на устойчивой и на не устойчивой 
опоре, его значение в произвольной двигательной активности, средства и методы развития. 
Ритм и его значение в жизни человека. Двигательный ритм, как соотношение рабочих и не 
рабочих движений. Музыкальное сопровождение, как средство воспитания ритмичности и 
координационных движений. Прыгучесть как средство толчковой функции стопы в 
баллистических движениях. Средства и методы развития прыгучести. 

Тема 13. Обучение движениям.  

Методологические основы теории обучения двигательным действиям. Особенности 
обучения двигательным действиям. Формирование знаний двигательных умений и навыков как 
процесс и результат обучения. Закономерности формирования двигательных действий. 
Двигательные умения и навыки. Структура процесса обучения двигательных действий, 
особенности этапов обучения. Перенос навыков. 

Тема 14. Формы занятий физическими упражнениями в младшем школьном 
возрасте.  

Урочная форма  организованной двигатель ной активности. Признаки урочной формы: 
наличие педагога; постоянный состав занимающихся; наличие расписания; разнообразие 
методов обучения и воспитания; использование коллективных форм учебной работы. 

Требования к урочной форме: всестороннее воздействие урока; обучение и 
воспитание осуществлять на протяжении всего урока; исключать методические шаблоны и 
моното6нию; равномерно вовлекать всех занимающихся в учебно-воспитательную 
деятельность; перед каждым уроком ставить конкретные задачи. 

Внеурочная форма занятий физическими упражнениями. Признаки: самостоятельная 
организация двигательной активности; специализированное содержание; менее сложная 
структура занятия, более узкое содержание по сравнению с урочной формой. 

Требования к внеурочной форме занятий физическими упражнениями: высокая 
самодисциплина; инициативность занимающихся; необходимость постепенной 
врабатываемости занимающихся, обеспечение условий для выполнения и завершения 
самостоятельной работы. 

Физическое воспитание в семье является сложным, длительным и динамическим 
процессом, требующий от родителей определенных знаний, опыта и непосредственного 
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участия. В общем виде – это оптимальное соотношение сна, учебы, труда и отдыха в режиме 
дня; выполнение правил гигиены (уход за телом, утренняя зарядка, закаливание); специально 
организованные занятия целевого направления (исправление осанки, плоскостопия и т.п.), 
активный отдых на свежем воздухе, катание на велосипеде, прогулки, семейный туризм. 

Тема 15. Урок физического воспитания – основная форма занятий физической 
куль турой в младшем школьном возрасте. 

Зоны работоспособности организма человека в условиях урочной формы физического 
воспитания: I зона – предстартовое состояние; II зона – врабатывание; Ш зона – относительно 
устойчивой работоспособности; IV зона – снижение работоспособности.  

Исходя из логики динамики работоспособности урок физического воспитания состоит 
из трех частей: вводно-подготовительная часть, основная часть и заключительная часть. 

Подготовительная часть. 

Назначение: а) начальная организация занимающихся, ознакомление с предстоящим 
заданием; б) функциональная подготовка организма к предстоящей работе; в) создание 
благоприятного эмоционального фона. 

Содержание: упражнения по координационному механизму и характеру нагрузки 
должны соответствовать  основным упражнениям. 

Основная часть. 

Назначение: а) ознакомление, детализируемое разучивание, совершенствование 
техники физических упражнений и действий прикладного и спортивного содержания; б) 
направленное воздействие на развитие физических качеств; в) формирование умений решать  
двигательные задачи в различных условиях; г) воспитание волевых, моральных, 
интеллектуальных, эстетических и трудовых качеств в процессе комплексного 
(политехнического) подхода. 

Средства: многообразные виды физических упражнений (из гимнастики, спортивных 
игр, туризма) для эффективного решения двигательных задач. 

Заключительная часть. 

Назначение: а) направленное постепенное снижение функциональной активности 
организма; б) формирование умений анализировать выполненную работу; в) подведение 
итогов учебной деятельности, оценка и задание на дом.  

Средства: легкодозируемые физические упражнения, умеренный бег, ходьба, 
танцевальные элементы, игры относительно спокойные, передвижения под музыку, песню. 

Типы урочных занятий по дидактической направленности: вводный урок; урок 
изучения нового материала; урок закрепления и совершенствования  пройденного материала; 
смешанный урок, сочетавший новый и пройденный материалы; контрольный урок. 

Тема 16. Педагогический контроль при занятиях физическими упражнениями в 
урочной форме.  

Распределение детей на основную группу здоровья; подготовительную группу 
здоровья; специальная медицинская группа. 

Оценка общей и моторной плотности урока согласно протокола хронометража 
плотности урока, отражающий объем физической нагрузки в целом или по отдельным частям 
урока. Особенности физического воспитания с учащимися, отнесенные к специальной 
медицинской группе.  

Оценка интенсивности физической нагрузки на физкультурном занятии посредством 
ведения протокола измерения пульса с последующим  построением графика («пульсовой 
кривой»).  

Педагогический анализ урочных занятий включает: анализ дидактического проекта и 
его соответствие годовому плану-графику. Оценка подготовки воспитателя педагога к 
занятию. Анализ педагогического проекта, заключение и выводы. 

Тема 17. Планирование учебного материала по физическому воспитанию 
дошкольников  в детском саду. 

Планирование – процесс осмысливания педагогических мероприятий. 
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Требования к планированию:  
1. Реальность, конкретность, осуществимость; 
2. Преемственность, перспективность, вариативность; 
3. Наличие контроля, обязательность учета, наглядность. 
Планирование учебного процесса осуществляется на основании программы 

физического воспитания детей младшего школьного возраста, рабочей программы, графика 
учебного процесса (распределение учебного материала) и расписания. 

Формы планирования: тематическое и поурочное. При тематическом планировании 
содержание учебной программы делится на темы, каждая из которых, в свою очередь 
расчленяется на подтемы. 

Поурочное планирование – последовательное определение задач и содержания 
каждого урока в порядке расположения их в целостном курсе обучения и воспитания. При 
этом обеспечивается преемственность задач и содержания учебной работы в пределах серии 
физкультурных занятий для изучения отдельных тем. 

Годовой план – это  наиболее общий документ планирования, где изложено основное 
содержание учебной программы. 

Дидактический проект (план-конспект) – конечный документ планирования учебной 
работы, который составляется на основе годового плана. 

Тема 18.  Методы научного исследования в теории и методике физического 
воспитания – предусматривают: 

1. Теоретический анализ и обобщение литературных данных: библиографический 
поиск печатных данных; реферат – кратное изложение сути вопроса; 

2. Анализ и обобщение документальных данных: изучение проектирования процесса 
физического воспитания, медицинских карт, протоколов соревнований, анкет. 

3. Метод  педагогического обследования: педагогические наблюдения (визуальное, 
видеосъемка, хронометрирование). 

4. Экспериментальные методы:  
Естественный – нет отступлений от обычной практики, либо они минимальные; 
Модельный – значительно меняются условия практики.  

Лабораторные – условия, которые не встречаются в практике, при строгой 
стандартизации условий и устранение рабочих влияний. 

5. Математические (статистические) методы. 
 

VI.Стратегия преподавания – обучения.  

Виды учебной и научно-исследовательской деятельности; 
 Лекции (лекции-диалоги, совместные лекции); 

Лекционный курс стимулирует творческий поиск студентов в процессе формирования их 
будущей профессиональной ориентации; содействует привлечению в учебный процесс 
дополнительной литературы и информации, необходимой будущим специалистам в их 
деятельности. 

 Семинарские занятия; 
 Лабораторные занятия; 
 Доклады на студенческую научно-практическую конференцию; 
 Портфолио 

Данные виды деятельности позволяют повысить уровень самостоятельности студентов и 
оптимизировать процесс обучения; 
VII. Стратегии оценивания 

Система оценивания включает текущий и годовой контроль. Текущий контроль 
осуществляется в форме тестовых заданий, выполняемых на семинарских занятиях. Итоговый 
контроль проводится в виде экзамена (устного или письменного) 
VIII. Библиография 
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8. Криворучко Т.С. Справочник по физическому развитию и физической 
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9. Круцевич Т.Ю. Физическая культура в системе общего образования детей 
школьного возраста / Т.Ю. Круцевич, Г.Г. Смолич, Г.Ф. Шитикова, Е.В. Давиденко. Теория и 
методика физического воспитания, учебник. К.: Олимпийская литература, 2003, т. 2. – С. 77-

110. 

10. Марченко И.Н. Олимпиадные задания по физической культуре. Для 
преподавателей задания для подготовки к олимпиадам. Волгоград, Учитель, 2008. 

11. Матвеев Л.П. Основы физического воспитания подрастающего поколения в 
школьный период / Л.П. Матвеев. Теория и методика физического воспитания, учебник. М.: 
ФиС, 1976, т. 2. – С. 106-135. 

12. Матвеев Л.П. Формы построения занятий, планирование и контроль в физическом 
воспитании / Л.П. Матвеев, Теория и методика физической культуры. М.: ФиС, СпортАкадем-

Пресс, 2008. – С. 448-485. 

13. Осадчая Т.Ю. Физическое воспитание школьников в США / Т.Ю. Осадчая, И.Г. 
Максименко, учебное пособие. К.: Олимпийская литература, 2008. 

14. Сарычев С.В. Организация обучения и воспитания детей в младшем школьном 
возрасте // С.В. Сарычев, И.Н. Лотикова. Педагогическая психология, СПб, Пи тер, 2008. – С. 
208-212. 

15. Сорокоумова Е.А. Развитие ребенка в младшем школьном возрасте / Е.А. 
Сорокоумова. Возрастная психология. СПб, Питер, 2006. – С. 120-130. 

16. Хрипкова А.Г. Возрастная физиология и школьная гигиена / А.Г. Хрипкова, М.В. 
Антропова, Д.А. Фарбер, учебное пособие для студентов пединститутов. М.: Просвещение, 
1990. 
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I. Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii 
При разработке Куррикулума актуальность связана с ориентацией на развивающую функцию 

дошкольного образования, обеспечивающей становлении личности ребёнка и ориентирующая педагога на 
его индивидуальное развитие. Данное положение соответствует современным научным концепциям 
дошкольного воспитания о признании самоценности дошкольного периода детства. Объективный процесс 
интеллектуализации обучения и воспитания детей дошкольного возраста, наряду с положительным 
эффектом, оказал отрицательное влияние на развитие эмоциональной сферы ребёнка: снизилось внимание 
к развитию чувств, воображения и творчества. Музыкальная деятельность позволяет решать многие 
актуальные проблемы современной педагогики и психологии. 

Дисциплина «Теория и методика музыкального воспитания детей дошкольного возраста» является 
частью общей системы психолого-педагогической и методической подготовки студентов. Данный курс 
рассчитан на студентов специальности «Дошкольная педагогика и румынский язык и литература».  

В системе профессиональной подготовки дисциплина непосредственно подготавливает студентов к 
их будущей профессии, обеспечивает формирование у студентов представлений о музыкальной 
деятельности дошкольников и возможностях её использования в интегративном образовательном процессе 
УРО.  В содержательно-методическом аспекте данная дисциплина является необходимой основой для 
последующего изучения методических дисциплин, дисциплин по выбору, связанных с углубленным 
изучением проблем художественно-эстетического образования детей дошкольного возраста. В логическом 
плане этот курс связан с такими дисциплинами, как общая психология и педагогика, которые формируют 
у студентов обобщенные представления об особенностях психического развития человека и 
закономерностях обучения и воспитания. Изучение данной учебной дисциплины осуществляется в 
процессе лекционных, семинарских и практических занятий в учебное время, в дошкольных учреждениях, 
а также в ходе самостоятельного изучения дисциплины.  
Цель дисциплины – формирование личности студента через приобщение к музыкальной культуре, 
воспитание у него способности ценить, творчески усваивать, сохранять и приумножать ценности 
национальной и мировой культуры и на этой основе осуществлять музыкальное развитие детей 
дошкольного возраста.  
Задачи дисциплины определяются актуальными задачами музыкального воспитания детей на современном 
этапе:  
-   развить музыкальные и творческие способности с учётом возможностей каждого ребёнка с помощью 
различных видов музыкальной деятельности; 
- сформировать начала музыкальной культуры, способствовать формированию общей духовной культуры. 

Denumirea programului de studii (specialitatea) “Pedagogie preșcolară și limba și literatura 
română”  

Ciclul I, Licențiat 
Denumirea cursului „Teoria și didactica educației muzicale la copii 

de vârsta preșcolară” 

Catedra responsabilă de curs Pedagogie 

Titular de curs  d-r, conf. univ. Veronica Velixar 

Cadre didactice implicate - 

e-mail veronica_ng@mail.ru 

Limba predării Rusă 

Codul 

cursului 

Număr de 
credite 

ECTS 

Anul Semestrul Total ore Total ore 

contact direct Studiu individual 

S1.06.О.046 

 

4 3 VI 120 60 60 
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Эти задачи определяют содержание преподавания курса «Теория и методика музыкального воспитания 
детей дошкольного возраста».  Все темы курса направлены на обеспечение возможностей успешного 
решения этих задач в будущей профессиональной деятельности студентов. 
II. Competențe dezvoltate în cadrul cursului 
Общие компетенции: 

 Способность обучаться самостоятельно. 
 Способность анализа, самоанализа и синтеза. 

 Способность применять теоретические знания на практике. 

 Способность изучать и анализировать информацию. 

 Владение критическим мышлением. 

 Умение принимать самостоятельно решение. 

 Способность генерировать новые идеи. 

 Владение достаточными знаниями для эффективной работы воспитателя в области музыкального 

воспитания. 

Специальные (профессиональные) компетенции: 
 Владение фундаментальными теоретическими знаниями в области «Теория и методика 

музыкального воспитания детей дошкольного возраста». 

 Определение задач и основного содержания методики музыкального воспитания детей. 

 Анализ и профессиональная оценка специальной методической литературы, необходимой для 
эффективной профессиональной деятельности. 

 Умелое применение музыкально-дидактического материала (таблицы, картины, учебные пособия, 
элементарные музыкальные инструменты, видеоматериалы). 

 Активное участие в проведении музыкальных занятий, праздников и развлечений в УРО. 

 Умение обеспечить охрану жизни и здоровья воспитанников в педагогическом процессе.  
 Умение ориентироваться в предлагаемых конкретных учебно-воспитательных ситуациях. 
 Умение использовать возможности информационно-образовательной среды с целью обеспечения 

качества музыкально-педагогического процесса.  

Трансверсальные компетенции: 
 Применять в различных ситуациях учебно-воспитательной деятельности принципы, нормы и 

ценности профессиональной этики; 
 Уважать нормы деонтологии в различных видах профессиональной деятельности, основанные на 

уважении прав человека, человеческого достоинства, принятии многообразия видения проблем, 
межкультурном диалоге. 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями: 
а) На уровне знания и понимания: 

 Знание целей и задач дисциплины «Теория и методика музыкального воспитания детей 
дошкольного возраста»  

 Знание системы музыкального воспитания детей в УРО. 

 Знание возрастных уровней развития дошкольников. 

 Знание принципов и методов работы по музыкальному воспитанию. 

 Знание основных видов и форм организации музыкальной деятельности в УРО. 

 Знание инновационных и передовых технологий в области раннего музыкального воспитания. 
 Знание структуры музыкальности и возрастные уровни музыкального развития детей. 

 Знание и понимание нормативно-законодательных и новейших документов в сфере раннего 
воспитания. 

 Знание Концепции о ребёнке, особенностях развития раннего возраста. 
 Знание и понимание основных задач, куррикулумных целей и стратегий. 
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 Знание диагностических методик определения уровня музыкального развития и способностей в 
соответствии с требованиями Куррикулума. 

 Понимание роли, ответственности, знание регламента профессиональной деятельности, 
компетенций для воспитателей дошкольных учреждений. 

 Понимание основных аспектов методологии дидактического проектирования воспитательного 
процесса в раннем музыкальном образовании. 

 Знание и понимание основных направлений деятельности воспитателя и музыкального 
руководителя. 

 

б) На уровне применения: 
 Умение ориентироваться в новейших документах, рекомендованных для воспитателей и 

музыкальных руководителей дошкольных учреждений. 
 Умение составлять типовые дидактические проекты музыкальных занятий. 

 Умение составлять план подготовки к празднику/развлечениюю 

 Умение самостоятельно применять творческий потенциал, навыки организации музыкальной 
деятельности.     

 Умение практически применять новые знания и знания, полученные путем самообразования. 

 Умение ориентироваться в новых образовательных стандартах и национальном Куррикулуме. 
 

в) На уровне интегрирования: 
 Разрабатывать интегрированные занятия по музыкальному воспитанию (изобразительное 

искусство, музыкальное искусство и художественная литература). 
 Осуществлять ежедневное и недельное дидактическое планирование в рамках интегрированного 

подхода к Куррикулуму. 
 Планировать музыкально-дидактические задания, работу в группах. 
 Выстраивать содержание музыкальной деятельности с учётом принципа интеграции. 
 Использовать музыкальное искусство в педагогическом процессе УРО. 

 Строить учебно-воспитательный процесс попринципу межкультурного развития с внедрением 
культуры и традиций родного края. 

III.  Finalități de studii 
При изучении тем дисциплины студент должен знать: 

 Сущность методики в контексте методологии и теории музыкального образования. Цель, задачи, 
принципы, элементы содержания и методы музыкального образования. 

 Дидактические принципы и стратегии в профессиональной деятельности. 
 Личностно-ориентированные стратегии обучения. 
 Структуру музыкальности и возрастные уровни музыкального развития детей.  
 Виды музыкальной деятельности дошкольников на музыкальном занятии, в досуговой и 

самостоятельной музыкальной деятельности ив повседневной жизни УРО. 

 Руководство работой по музыкальному воспитанию.  
 Основные направления деятельности воспитателя и музыкального руководителя, сотрудничества 

воспитателя с родителями по вопросам осуществления музыкального воспитания. 

 Новейшие национальные документы для педагогов по раннему воспитанию. 

 Содержание Куррикулума по музыкальному воспитанию в УРО. 

 Содержание социально-культурной функции музыкального искусства, место и роль музыкального 
образования в системе художественного, эстетического, нравственного воспитания дошкольников. 

 Особенности воспитания дошкольников посредством искусства. 
 Основы педагогики искусства. 

 Требования к личности современного педагога-воспитателя. 

 Теоретические основы самоактуализации воспитателя в музыкально-педагогической деятельности. 
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2. К окончанию программы курса студент должен иметь следующие способности: 
 Знание технологии планирования и проведения музыкальных занятий и досуговой деятельности. 
 Применение дифференцированных подходов в музыкальном образовании с учетом традиционных 

форм обучения и инновационных подходов. 

 Применение знаний о психолого-педагогическом и музыкальном развитии ребёнка. 
 Свободное владение вокально-хоровым репертуаром, рекомендуемым для работы с детьми на 

музыкальных занятиях, праздниках и развлечениях в УРО. 

 Способность ориентироваться в предлагаемых конкретных учебно-воспитательных ситуациях. 
 Творчески применять полученные знания на практике. 
 Свободно ориентироваться в содержании теории преподавания музыкального искусства. 

 Устанавливать связи между различными элементами содержания данного курса с другими 
учебными дисциплинами. 

 Осуществлять самостоятельный поиск, синтез и анализ знаний по теории преподавания 
музыкального искусства. 

IV. Precondiții 
Для успешного овладения курсом студент должен владеть следующими компетенциями: 

а) на уровне знаний: 
 Знать психолого-педагогические особенности детей дошкольного возраста. 
 Знать концепцию и содержание Куррикулума раннего и дошкольного воспитания. 

 Владеть теоретическими знаниями в области вокально-хорового исполнительства, игры на детских 
музыкальных инструментах, ритмики и хореографии, истории музыкального искусства, 
элементарной теории музыки.  

 б) на уровне знаний и умений: 
 Умения практически применять знания вокально-хорового исполнительства, игры на детских 

музыкальных инструментах, ритмики и хореографии. 
 Умение определять дидактические цели и задачи. 

 Систематизировать материал. 

 Анализировать информацию. 

 Делать общие выводы по прочитанной литературе. 

 Применять современные общепедагогические методы обучения и воспитания, а также методы 
дидактического проектирования. 

 Сотрудничать в команде. 

V. Conținutul unităților de curs 

Лекционные занятия: 

 

Раздел I  

Тема 1: Основы теории музыкального воспитания детей. 
Тема 2: Становление и развитие теории и методики музыкального воспитания в УРО.  

Тема 3: Современное состояние теории и методики музыкального воспитания.  
Раздел II  

Тема 4: Характеристика системы музыкального воспитания. 
Тема 5: Структура музыкальности и возрастные уровни музыкального развития детей. 
Тема 6: Виды детской музыкальной деятельности. Слушание/восприятие музыки, музыкально-

исполнительская деятельность. 
Тема 7: Методы и приемы музыкального воспитания дошкольников. 
Тема 8: Структура музыкальных занятий с детьми. 
Тема 9: Методика приобщения детей к слушанию музыки. 
Тема 10: Вокально-хоровое исполнительство. Методика приобщения к пению дошкольников. 
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Тема 11: Музыкально-ритмические движения. Методика обучения музыкально-ритмическим движениям.  
Тема 12: Игра на детских музыкальных инструментах. Некоторые вопросы методики обучения.  
Тема 13: Самостоятельная музыкальная деятельность дошкольников. 
Тема 14: Музыка в повседневной жизни УРО. 

Тема 15: Музыка в д осуговой деятельности дошкольников. 
Раздел III  

Тема 16: Планирование и учет работы по музыкальному воспитанию. 
Тема 17: Руководство работой по музыкальному воспитанию в УРО.  

Тема 18: Сотрудничество воспитателя и музыкального руководителя по осуществлению музыкального 
воспитания. 
Тема 19: Сотрудничество воспитателя и родителей по вопросам музыкального воспитания. 
Тема 20: Методическая работа по музыкальному воспитанию в УРО. 

 

Семинарские занятия: 
1. Зарубежные системы музыкального воспитания детей. 
2. Характеристика системы музыкального воспитания Молдовы. 
3. Структура музыкальности и возрастные уровни музыкального развития детей.  
4.  Слушание/восприятие как вид музыкальной деятельности детей на занятии.  
5.  Вокально-хоровое исполнительство как вид музыкальной деятельности детей на занятии.  
6. Музыкально-ритмические движения как вид музыкальной деятельности детей на занятии.  
7. Игра на детских музыкальных инструментах как вид музыкальной деятельности детей на занятии.  
8. Самостоятельная музыкальная деятельность дошкольников. Музыка в повседневной жизни УРО. 

Музыка в досуговой деятельности дошкольников. 
9. Планирование и учет работы по музыкальному воспитанию.   
10. Руководство работой по музыкальному воспитанию. Сотрудничество музыкального руководителя, 
воспитателя и родителей по вопросам музыкального воспитания.  

VI. Metode și tehnici de predare și învățare 

Для освоения студентами учебной дисциплины «Теория и методика музыкального воспитания детей 
дошкольного возраста», получения знаний и формирования профессиональных компетенций используются 
следующие образовательные технологии: 

 лекция с элементами дискуссии, постановкой проблем;  
 лекции-диалоги, совместные лекции; 
 видео-лекции;  
 дискуссия;  
 практикумы; 
 творческие задания;  
 решение задач;  
 презентации; 

 анализ конкретных ситуаций и др.  
VII. Bibliografie 

Obligatorie: 

 

отечественная 

1.Вранчану Мария, Терзи-Бэрбэрошие Даниела, Туркинэ Татьяна, Кожокару Виорика, Пеливан Виорика, 
Зотя Наталия, Дима Анжела, «1001 идея по качественному раннему образованию» пособие для 
воспитателей, Кишинёв, 2013 

2.БолбочануАглаида, Чемортан Стела, Корой Еужен, Ботнарь Валентина, Кузнецов Лариса, Кирикэ 
Галина, Перетятку Мария, Стынгэ Алла, Боян Ион, Желеску Раиса, Руссу Ефросиния, Мустяцэ Ефимия, 



6 

 

Герасимович Анастасия, Трофаилэ Валентина, Марин Еужения «Куррикулум по воспитанию детей 
раннего и дошкольного возраста (1-7лет) в Республике Молдова» Издательство 2-ое, Ch-Cartier, 2008 

3. БолбочануАглаида, Молдован-Бэтрынак Виорелия, Велишко Надежда, Выртосу Лариса «Раннее 
воспитание» методическое пособие для воспитателей Министерство просвещения и молодёжи 
Республика Молдова, Ch. 2008 

4. Болбочану Аглаида, Чинчлеи Корнелия, Ионеску Михаела, «Стандарты обучения и развития детей от 
рождения до 7 лет. Национальные профессиональные Стандарты для воспитателей», Ch. 2010 

5. Болбочану Аглаида, Чинчлеи Корнелия, Ионеску Михаела «Стандарты обучения и развития детей от 5 
до7 лет. Национальные профессиональные Стандарты для воспитателей», Ch. «Balacron» 

6. Министерство Просвещения Республики Молдова №85   2014 «Положение о дошкольных учреждениях 
в Республике Молдова» 

7. Министерство просвещения Республики Молдова Решение Коллегии №8.6 от 16.12.2010 «Положение 
об обязательном охвате детей 5 лет» 

8. Парламент Республики Молдова Постановление №408-ХII от 12.12.1990 «Конвенция о правах ребёнка»  
9. Парламент Республики Молдова №152 от 17.07.2014 «Кодекс Республики Молдова об образовании» 

10. Парламент Республики Молдова 2010 «Концепция по модернизации дошкольного образования» 

11. Плантас Линда, Чичлей Корнелия, Лунгу Валентина, Выртосу Лариса, Склифос Лия «Руководство по 
использованию инструмента мониторинга подготовки детей к школе и карточка мониторинга развития 
ребёнка», Кишинёв, 2014 

 

зарубежная 

1. Галянт, И.Г.Музыкальное развитие детей 2-8 лет: метод. пособие для специалистов ДОУ / И.Г. Галянт. 
– М.: Просвещение, 2015. – 135 с. 
2. Галянт И.Г. Художественно-творческое воспитание дошкольников в условиях интеграции 
образовательного процесса в дошкольном образовательном учреждении: монография [Текст] / И.Г. 
Галянт.  Челябинск: Изд-во −   Челяб. гос. пед. ун-та, 2012. −  168 с. 
3. Галянт, И.Г. Развитие одарённости в процессе музыкально-творческого воспитания: монография [Текст] 
/ И.Г. Галянт. – Челябинск: Изд-во Челяб. гос. пед. ун-та, 2010. – 261 с. 
4. Галянт И.Г. Интегративное художественно-творческое воспитание дошкольников: учебно-методическое 
пособие [Текст] / И.Г. Галянт. – Челябинск: Изд-во   Челяб. гос. пед. ун-та, 2012. − 136 с.  
5. Гогоберидзе, А.Г. Теория и методика музыкального воспитания детей дошкольного возраста: Учебное 
пособие для студентов высших учебных заведений [Текст] / А.Г. Гогоберидзе. - М.: Издательский центр 
«Академия», 2005. – 320 с. 
6. Зимина А.Н. Теория и методика музыкального воспитания детей дошкольного возраста [Текст] / А.Н. 
Зимина. – М.: Сфера. – 2010. – 320 с. 
7. Радынова О.П. Теория и методика музыкального воспитания детей дошкольного возраста: Учебник для 
студентов высших учебных заведений [Текст] / О. П. Радынова, Л. Н. Комиссарова. – Дубна: Феникс+, 
2011. – 352 с. 
 

Opțională: 

1. Березовчук Л. Музыка и мы. Самоучитель элементарной теории музыки. - СПб., 1996. 
2. Васина-Гроссман В. Первая книжка о музыке. - М., 1976. 
3. Викторов В., Наталия Сац и Детский музыкальный театр. - М., 1993. 
4. Гаккель Л. В концертном зале. - СПб., 1997. 
5. Гаккель Л. Девяностые. Конец века глазами петербургского музыканта. - СПб., 1999. 
6. Гаккель Л. Исполнителю, педагогу, слушателю. - Л., 1988. 
7. Гаккель Л. Я не боюсь, я музыкант. - СПб., 1993. 
8. Галеев Б. Содружество чувств и синтез искусств. - М., 1982. 
9. Ершова А. Искусство в жизни детей. - М., 1994. 
10. Кац Б. Времена-люди-музыка. - Л., 1988. 
11. Кленов А. Там, где музыка живет. - М., 1994. 
12. Кленов А. Симфония с сюрпризом (Юному любителю музыки). - Л., 1975. 
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13. Книга о музыке / Сост. О. Очаковская. - М., 1971. 
14. Королева Е. Музыка в стихах и картинках. - М., 1994. 
15. Левашова Г. Музыка и музыканты. - Л., 1969. 
16. Музыкальная энциклопедия в 6-ти томах. - М., 1973 - 1982. 

17. Музыкальный энциклопедический словарь / Под ред. Д. В. Кельдыша. - М., 1991. 
18. Осовицкая З., Казаринова А. В мире музыки. - М.; СПб., 1996. 
19. Сац Н. Новеллы моей жизни. - М.,1979. 
20. Торшилова Е. Эстетическое воспитание в семье. - М., 1989. 
21. Чередниченко Т. Музыка в истории культуры. - М., 1994. - Т. 1, 2. 
22. Энциклопедический словарь юного музыканта. - М., 1985. 
23. Эстетическое воспитание в семье / Под ред. В.А. Разумного. - М., 1973. 

24. Арзямова Г., Морозова З. Эстетическое обучение и воспитание детей. - М., 1996 

25. Буренина А. Ритмическая мозаика: программа по ритмической пластике для детей дошкольного и 
младшего школьного возраста. - СПб., 1997. 

26. Воробьева Д. Гармония развития: Интегрированная программа интеллектуального, художественного и 
творческого развития личности дошкольника. - СПб., 2003. 

27. Кожохина С. Путешествие в мир искусства: Программа развития детей дошкольного и младшего 
школьного возраста на основе изодеятельности. - М., 2002. 

28. Костина Э. Камертон: Программа музыкального образования детей раннего и дошкольного возраста. - 
М., 2004. 

29. Куррикулум по воспитанию детей раннего и дошкольного возраста (1-7 лет) в Республике Молдова / 
Аглаида Болбочану, Стелла Чемортан, Еуджен Корой, Валентина Ботнарь, Лариса Кузнецов, ...; М-во 
образования и молодежи Респ. Молдова, Ин-т педагогических наук. – Ch. : S. n., 2007 (Combinatul Polig.). 

– 108 стp. 
30. Манакова И., Салмина А. Дети. Мир звуков. Музыка. - Свердловск, 1993. 
31. Петрова В. Музыкальные занятия с малышами (Программа «Малыш»). - М., 1993. 
32. Программа «Музыка, движение, здоровье» / Под ред. Т.Ф. Кореневой. - М., 1995. 
33. Радынова О. Музыкальные шедевры: программа и методические рекомендации. - М., 2000. 
34. Программа «Синтез»: развитие музыкального восприятия у детей на основе синтеза искусств (4-й год 

жизни) / Под ред. К.В. Тарасовой. - М., 1998. 
35. Программа «Синтез»: развитие музыкального восприятия у детей на основе синтеза искусств (5-й год 

жизни) / Под ред. К.В. Тарасовой. - М., 1999. 
36. Программа «Синтез»: развитие музыкального восприятия у детей на основе синтеза искусств (6-й год 

жизни) / Под ред. К.В. Тарасовой. - М., 2000. 
37. Тарасова К. Программа «Синтез». Программа «Гармония» // Отечественные вариативные программы и 

педагогические технологии в практике дошкольных учреждений Москвы. - М., 1994. 
38. Фольклор-музыка-театр: Программы и конспекты занятий для педагогов дополнительного образования, 

работающих с дошкольниками / Под ред. С.И. Мерзляковой. - М., 1999. 
39. Шумакова А. Программа «Мир музыки и ребенок в нем» // Ребенок в мире культуры. - Ставрополь, 1998. 
40. Методические пособия и учебники Алиев Ю. Методика музыкального воспитания детей (от детского 

сада к начальной школе). - Воронеж, 1998. 
41. Андреева М., Пушкина З. Первые шаги в музыке. - М., 1993. 
42. Арисменди А. Дошкольное музыкальное воспитание. - М., 1989. 
43. Бабаджан Т. Музыкальное воспитание детей раннего возраста. - М., 1967. 
44. Белова Е. Одаренность малыша: раскрыть, понять, поддержать. - М., 1998. 
45. Богуславская Э. Музыкальное воспитание в детском саду. - М., 2000. 

46. Буренина А. От игры до спектакля. - СПб., 1996. 
47. Бьёркволл Ю.Р. С Музой в душе: Ребенок и песня, игра и обучение на всех этапах жизни. - СПб., 2001. 
48. Ветлугина Н. Детский оркестр. - М., 1976. 
49. Ветлугина Н. Музыкальное воспитание в детском саду. - М., 1981. 

50. Ветлугина Н. Музыкальное развитие ребенка. - М., 1968. 
51. Ветлугина Н. Музыкальный букварь. - М., 1989. 
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52. Ветлугина Н. Развитие музыкальных способностей дошкольников в процессе музыкальных игр. - М., 
1958. 

53. Ветлугина Н. Художественное творчество в детском саду. - М., 1974. 
54. Ветлугина Н., Дзержинская И., Комиссарова Л. Музыкальные занятия в детском саду. - М., 1984. 
55. Ветлугина Н., Кенеман А. Теория и методика музыкального воспитания в детском саду. - М., 1983. 
56. Ворожцова О. Музыка и игра в детской психотерапии. - М., 2004. 
57. Воспитатель. Дети. Музыка каждый день / Сост. Е. Ф. Герасименко и др. - СПб., 1997. 
58. Горшкова Е. Учимся танцевать. Путь к творчеству. - М., 1993. 
59. Гульянц Е. Музыкальная азбука для детей. - М., 1997. 
60. Дзержинская И. Музыкальное воспитание младших дошкольников. - М., 1985. 
61. Доровской А. Сто советов по развитию одаренности детей. - М., 1997. 
62. Дубровская Е. Руководство процессом музыкального воспитания в дошкольных учреждениях. - М., 

1988. 

63. Дубровская Е. Теория и методика музыкального воспитания. - М., 1991. 

64. Дубровская Е. Ступеньки музыкального развития: пособие для музыкальных руководителей и 
воспитателей дошкольных образовательных учреждений. - М., 2003. 

65. Дыкман Л. Гармоничный ребенок. Как этого достичь?: Труд, игры, творчество, праздник года. - СПб., 
2003. 

66. Зимина А. Большой хоровод: Музыкально-дидактические игры. - М., 1993. 
67. Зимина А. Основы музыкального воспитания и развития детей младшего возраста. - М., 2000. 
68. Каплунова И., Новоскольцева И. Музыка и чудеса. Музыкально-двигательные фантазии: Пособие для 

музыкальных руководителей детских дошкольных учреждений. - СПб., 2003. 
69. Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Программа музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста (младшая группа). - СПб., 2003. 
70. Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Программа музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста (средняя группа). - СПб., 2003 

71. Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Программа музыкального воспитания детей 
дошкольного возраста (старшая группа). - СПб., 2003. 

72. Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Программа музыкального воспитания детей 
дошкольного возраста (подготовительная группа). - СПб., 2003. 

73. Каплунова И., Новоскольцева И. Мы играем, рисуем, поем. Комплексные занятия в детском саду: 
Пособие для музыкальных руководителей детских дошкольных учреждений. - СПб., 2004. 

74. Комиссарова Л., Костина Э. Наглядные средства музыкального воспитания дошкольников. - М, 1986. 
75. Кононова Н. Обучение дошкольников игре на детских музыкальных инструментах. - М., 1990. 
76. Метлов Н. Музыка - детям: Пособие для воспитателя и музыкального руководителя детского сада. - М., 

1985. 

77. Методика музыкального воспитания в детском саду / Под ред. Н.А. Ветлугиной. - М, 1989. 
78. Михайлова М. Развитие музыкальных способностей детей. - Ярославль, 1997. 
79. Морева Н. Музыкальные занятия и развлечения в дошкольном учреждении: Методическое пособие для 

воспитателя и музыкального руководителя дошкольного образовательного учреждения. - М., 2004. 

80. Музыкально-двигательные упражнения в детском саду. - М., 1991. 
81. Новикова Г. Музыкальное воспитание дошкольников: Пособие для практических работников 

дошкольных образовательных учреждений. - М., 2000. 
82. Петрова В. Музыка - малышам. - М., 2001. 
83. РадыноваО.и др. Музыкальное воспитание дошкольников. - М., 1998. 
84. Радынова О. Музыкальное развитие детей: В 2 ч. - М., 1997. 
85. Радынова О. Слушаем музыку (Книга для воспитателя и музыкального руководителя). - М., 1990. 
86. Радынова О., Груздова И., Комиссарова Л. Практикум по методике музыкального воспитания 

дошкольников. - М., 1999. 
87. Радынова О., Катинене А., Палавандшвили М. Музыкальное воспитание дошкольников. - М., 1994. 
88. Савенков А. Детская одаренность: развитие средствами искусства. - М., 1999. 
89. Самостоятельная художественная деятельность дошкольников / Под ред. Н.А. Ветлугиной. - М., 1980. 
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90. Стулова Г. Дидактические основы обучения пению. - М., 1988. 
91. Тарасова К. Онтогенез музыкальных способностей. - М., 1988. 
92. Тарасова К., Рубан Т. Дети слушают музыку: Методические рекомендации к занятиям с дошкольниками 

по слушанию музыки. - М., 2001. 
93. Теория и методика музыкального образования детей / Л.В. Школяр, М.С. Красильникова, Е.Д. Критская 

и др. - М., 1999. 
94. Урунтаева Г., Афонькина Ю. Практикум по детской психологии. - М., 1995. 

95. Халабузарь П., Попов В., Добровольская Н. Методика музыкального воспитания. - М., 1990. 
96. Художественное творчество в детском саду / Под ред. Н.А.Ветлугиной. - М., 1974. 
97. Художественное творчество и ребенок / Под ред. Н.А. Ветлугиной. - М., 1972. 
98. Цвынтарный В. Играем, слушаем, подражаем - звуки получаем. - СПб., 1998. 
99. Шоломович С. и др. Методика музыкального воспитания в детском саду. - Киев, 1985. 
100. Эстетическое воспитание и развитие детей дошкольного возраста / Под ред. Е.А. Дубровской, С.А. 

Козловой. - М., 2002. 

101. Юдина Е. Педагогическая диагностика в детском саду. - М., 2003. 
102. http://festival.1september.ru 

103. http://www.detskiysad.ru 

104. http://pedsovet.org 

105. http://prodidactica.md 

106. http://www.edu.gov.md 

 

 

 

 

 

http://festival.1september.ru/
http://www.detskiysad.ru/
http://pedsovet.org/


» 

 

 

I. Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii 
Cursul respectiv descrie sistemul morfologic al limbii române contemporane, prezintă categoriile lexiсo-

gramaticale ale părților de vorbire, dezvoltă competența de clasificare și de analiză morfologică a cuvintelor, sunt 
analizate funcțiile sintactice ale părților de vorbire.Obictivele de bază ale cursului respectiv sunt următoarele: să 
familiarizeze studenților cu legile de modificare a cuvintelor, principiile de clasificar a cuvintelor în părți de 
vorbire, stabilirea claselor de cuvinte din punct de vedere morfologic și categoriilor lor gramaticale, determinarea 
logoformelor  și paradigmelor acestora, analiza cuvântului ca unitate organizatorică în cadrul fiecărei părți de 
vorbire; să trezească la viitorii specialiști dorința de asimilare profundă a noțiunilor lingvistice teoretice și 
deprinderilor practice pentru activitatea posterioară de profesori la limba română în școlile alolingve. 

II. Competențe dezvoltate în cadrul cursului 
Competențe dezvoltate în cadrul cursului respectiv: 
La nivel de cunoaștere și înțelegere: 
-să definească obiectul  de studiu al cursului; 
-să identifice noțiunile de bază ale morfologiei; 
-să distingă metodele, principiile de interpretare a fenomenelor lingvictice; 
-să interpreteze criteriile de clasificare a cuvintelor în părți de vorbire; 
-să recunoască normele optografice și ortoepice ale părților de vorbire. 
La nivel de aplicare: 

-să interpreteze științific proceseledin sistemul grammatical al limbii române; 
 -să aplice modelele de analiză morfologică a părților de vorbire din limba română; 
- să exprime opinii proprii în raport cu problemele din domeniul morfologiei limbii romîne; 
- să analizeze și  să compare părțile de vorbire ale limbii române și limbii materne; 
-să identifice și să analizeze argumentat fenomenele gramaticale, caracteristice limbii romîne; 
- să analizeze procesul de evoluție a claselor lexico- gramaticale ale limbii române; 

La nivel de integrare: 
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-să stabilească importanța morfologiei între disciplinele lingvistice; 
-să conștientizeze necesitatea  studierii disciplinei respective; 
- să îngeleagă necesitatea însușirii noilor norme  literare și operarea cu noțiunile de bază în corespundere cu 
normele limbii literare. 

III. Finalități de studii 
-să determine clasile lexico - gramaticale ale cuvintelor; 

-să identifice categoriile lexico- gramaticale ale părților de vorbire; 
-să analizeze din punct de vedere morfologic cuvintele; 

-să demonstreze abilități de corelare între părțile de vorbile  și părțile de propoziție 

IV. Precondiții 
-să recunoscă principalele categorii lexico-gramaticale ale părților de vorbire (Limba și comunicare), 
-să cunoască părțile principale și secundare ale propoziției (Limba și comunicare), 
-să determine cauzele alternațelor fonetice  

 

 

V. Conținutul unităților de curs  

  

Tema 1. Morfologie ca obiect de studiu. Noțiuni generale. 
1.1. Obiectul de studiu al morfologiei. 

1.2. Noțiuni de morf și de morfem. 

1.3. Legătura morfologiei cu alte discipline lingvistice. 
 

Tema 2. Structura gramaticală a limbii române  

  

Tema 3. Clasificarea cuvintelor. Clasele morfologice. Categoriile morfologice. 

3.1. Cuvintele compuse. Abreviere. 

3.2. Părțile de vorbire. Caracteristica generală. 
3.3. Categoriile morfologice. 

 

Tema 4. Articolul. 

4.1. Noțiuni generale. 
4.2. Tipurile articolelor. Articolul subtantival (nehotărăt, hotarăt) 
4.3. Articolul posesiv. 

4.4. Articolul demonstrativ. 

 

Tema 5. Substantivulul. 

5.1. Noțiuni generale. 
5.2. Categoriile lexico-gramaticale ale substantivelor: genul, numărul, cazul. 
5.3. Declinarea substantivelor. Funcțiile sintactice ale substantivelor. 
5.4 Formarea substantivelor. 

 

Tema 6. Adjectivul. 

6.1. Noțiuni generale 

6.2 Locuțiunile adjectivale. 
6.3. Clasificarea adjectivelor după structura și forma. 



6.4. Gradele de comparație ale adjectivelor. 
6.5. Declinarea adjectivelor. Formarea lor. 

6.6. Funcția sintactică. 
 

Tema 7. Numeralul. 

7.1. Noțiuni generale. Tipurile numeralelor. 

7.2. Numerale cardinale și ordinale. 
7.3. Numerale colective, distributive, multiplicative, fracționare, nehotărâte, adverbiale. 
7.4. Declinarea numeralelor. 

7.5. Funcția sintactică a numeralelor. 
 

Tema 8. Pronumele. 

8.1. Noțiuni generale. Subclasele pronumelor. 

8.2. Pronumele personale. Formele accentuate și neaccentuate ale pronumelor personale. 
8.3. Declinarea și întrebuințarea pron umelor personale. 
8.4. Pronumele de politețe, reflexive, posesive, de întărire, demonstrative, nehotărâte. 
8.5. Funcțiile sintactice ale pronumelor. 
 

Tema 9 . Verbul. 

9.1. Noțiuni generale. Categoriile gramaticale ale verbului: timpul, modul, diateza, persoana și numărul. 
9.2. Verbele tranzitive și intranzitive. 
9.3. Clasificarea funcțională a verbelor: verbe copulative și semicopulative, auxiliare și semiauxiliare. 
9.4. Modul indicativ. Timpul prezent. 

9.5. Modul indicativ. Aspectele timpului trecut. 

9.6. Modul indicativ. Viitorul I și II. 
9.7. Modul conjunctiv. Timpul prezent și perfect. 
9.8. Modul condițional. Timpul prezent și perfect. 
9.10. Modul prezumtiv. Prezent și perfect. 
9.11. Modul imperativ. Forma afirmativă și negativă. 
9.12. Formele absolute ale verbelor: infinitivul, gerunziul, supinul, participiul. 

9.13. Funcțiile sintactice ale verbelor. Formarea verbelor. 

 

Tema 10. Adverbul. 

10.1. Noțiuni generale. Clasificarea adverbelor după înțelegere. 
10.2. Gradele de comparație ale adverbelor. 
10.3. Funcția sintactică. Ortografia adverbelor. 
 

Tema11. Interjecția. 
11.1. Clasificarea interjecțiilor. 
11.2. Funcția sintactică. 
11.3. Ortografia interjecțiilor. 
 

Tema 12. Prepoziția. 
12.1. Clasificarea prepozițiilor. 
12.2. Formarea și întrebuințarea prepozițiilor. 



12.3. Ortografia prepozițiilor. 
 

Tema 13. Conjuncția. 
13.1. Clasificarea conjuncțiilor. 
13.2. Rolul sintactic al conjuncțiilor. Ortografia conjuncțiilor. 
 

VI. Metode și tehnici de predare și învățare 

Metoda exercițiului, lucrul în perechi, lucrul în echipe, problematizarea, conversația euristică, explicația, studiul 
individual. 

 VII. Strategii de evaluare 

2 testări scrise, examen combinat oral-scris. 

Nota finală se constituie din următoarele componente: 40% - nota la examenul final, 60% - nota medie de la 

evaluări. 
VIII. Bibliografie 

1. Academia Română, Gramatica limbii române, Vol.I-II, ed. A II-a, București, Ed.Academiei, 1996 

2. Avram M. Gramatica pentru toți, București, Editura Academiei, 1986 

3. Coteanu I. Gramatica de bază a limbii române, București, Editura Albatros, 1982 

4. Dimitriu C. Gramatica limbii române explicată, Iași, Editura Junimea, 1982 

5. Guțu V. Dicționar al greșelilor de limbă, Chișinău, 1988 

6. Barbarov S., Corniciuc S., Limba română prin cultura şi civilizaţie, Chişinău, 1997 

7. Bărboi C., Berea-Găgeanu E., Limba română în şcoala, Editura EUROBIT, Timişoara, 1992 

8. Bărbuţă Ion, Limba română (gramatică, ortografie, punctuaţie), Chişinău, 2004 

9. Bărbuţă Ion, Limba română prin exerciţii, Chişinău, 2009 

10. Belinschi E., Galben-Panciuc Z., Limba română, F.E.P. Tipografia Centrală, Chişinău, 2005 

11. Burcescu Mugur, Limba română (1000 de teste grilă), Bucureşti, Editura AULA, 2000 

12. Cazacu Tamara, Vrabie Diana, Gramatica Limbii române în scheme şi tabele, INTEGRITAS, Chişinău, 2006 

13. Chirilă Mihai, Curs practic de limba română,  Chişinău, 2008 

14. Cruceru C., Teodorescu V., Gramatica limbii române, Editura Gramar, Bucureşti, 2002 

15. Georgescu M., Ionescu N., Testează-ţi cunoştinţele, Editura Booklet, Bucureşti, 2012 

16. Groza Liviu, Chelaru-Murăruş, Limba română ca limba străină, Editura Universităţii din Bucureşti, 2006 

17. Iliescu Ada, Manual de limba română, Editura didactică şi pedagogică, Bucureşti, 2002 

18. Limba care ne uneşte (1-3). Chişinău, 2004 

19. Limba română pentru alolingvi. Culegere de texte. Pro Didactica, 2006 

20. Paşa-Burlacu M., Revencu A., MEMO GIM, Editura Cadran, Chişinău, 2003 

21. Pop Liana, Româna cu sau fără profesor, SRL „Biblion”, Chişinău, 2005 

22. Popa Ion, Popa Marinela, Limba română, Bucureşti, Editura Niculescu, 2012 

23. Purice M., Limba română, F.E.P. „Tipografia Centrală”, Chişinău, 1997 

24. Ştefania Popescu, Gramatica practică a limbii române (cu o culegere de exerciţii), Bucureşti, 1997   
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I. Краткое описание интеграции курса в учебную программу 

Знания о характеристиках и структуре восприятия человека составляют важную часть 
профессиональной подготовки воспитателя. Все эти знания позволяет воспитателю очень ловко 
манипулировать эмоциональным настроем ребёнка. «Психология восприятия» — учебный 
предмет, изучающий процесс формирования субъективного образа целостного предмета, 
непосредственно воздействующего на анализаторы.   
II.  Компетенции в рамках курса. 

I. В результате освоения дисциплины «Психология восприятия» студент должен 
обладать следующими компетенциями:  
 на уровне знания: 

- научную терминологию по основы дефектологии;  

- о психологии восприятия как науке; 
- об основных свойствах восприятия; 

- о классификации восприятия; 

- о факторах восприятия; 

- о формах и принципах организации восприятия; 

- о эффектах, «ошибках» и закономерностей социального восприятия; 

- об атрибуции; 
- о законах восприятия; 

- о ролях установок в восприятии; 

- о каналах восприятия информации; 

- о передаче и восприятие информации; 

- о типах личности по восприятию информации; 

- о зрительной восприятии; 
- о слуховом восприятии; 
- о восприятии времени; 

- о стереотипах социального восприятия; 

- о предубеждениях в восприятии информации; 

- о когнитивном диссонансе; 
- О социальной перцепции; 



- Об апперцепции. 
 на уровне понимания: 

- основные достижения, современные проблемы и тенденции развития психологии 

восприятия как науки, ее предмет и взаимосвязи с другими науками; 

- современные требования к личным и профессиональным качествам специалиста; 
- сущность, цели и проблемы обучения и воспитания детей процессам восприятия в 
системе образования; 
- содержание процесса воспитания в социальных институтах; 
 на уровне навыка: 
 - применять полученные знания по психологии восприятия в учебной и профессиональной 

деятельности; 
- использовать знания по психологии восприятия в работе и общении с учениками, 

родителями и коллегами. 
II. На уровне интегрирования: 

 на уровне интеграции: 
- владеть навыками планирования и конструирования своей деятельности; 
- устанавливать связи изучаемых тем с деятельностью будущей профессии. 

 

III. Результаты обучения к окончанию курса (finalități de curs): 
  

I. Профессиональные компетенции  
      - способность анализировать понятийно-терминологический аппарат психологии 
восприятия; 

     - способность использования знаний по психологии восприятия в дальнейшем обучение и 
общении; 
     - способность оказывать психолого-педагогическое воздействие на ребёнке; 

     - способность анализировать и критически оценивать опыт работы других, 
инновационный опыт; 
     - способность контролировать и совершенствовать свою речь, пользоваться различными 
словарями, справочниками и др. пособиями; 
- способность использовать знания по психологии восприятия в целях самоанализа, 
самоконтроля и самосовершенствования. 
II. Трансверсальные компетенции: 
      - уметь работать с различными источниками информации по психологии восприятия, в 
том числе использованием средств компьютерной техники; 

            - иметь навыки решения познавательных задач, аргументировано отстаивать свою 
позицию; 
             - применять нормы деонтологии в различных видах профессиональной деятельности. 
IV. Предварительные условия (precondiții) 
Для успешного усвоения курса «Психологии восприятия» студент должен владеть 
следующими компетенциями: 

a) На уровне знаний: 
 Знать основы, «Психология», «Возрастная психология», «Педагогика». 
 Владеть основными терминами педагогики и психологии; 

 Владеть основными знаниями о трудах выдающихся учёных в педагогики и психологии. 

b) На уровне знаний и умений: 
 Анализировать и систематизировать материал; 
 Уметь применять знания педагогической психологии; 



 Делать общие выводы по прочитанной литературе. 
V. Содержание учебной программы. 

Тема 1. Психология восприятия как наука. 

Определение и разъяснение терминов «восприятие», «психология восприятия». Восприятие в 
философии. Восприятие в физике. Восприятие в современной психологии. Прикладное значение 
исследований восприятия.  
Тема 2. Основные свойства восприятия. 
Предметность восприятия.  Целостность восприятия. Структурность восприятия. Константность 

восприятия. Осмысленность восприятия. Обобщенность восприятия. Избирательность 

восприятия. Апперцепция восприятия. 

Тема 3. Классификация восприятия. 

Классификация по ведущему анализатору в восприятии. Классификация по форме 
существования отражаемой в восприятии материи. Классификация по степени 
целенаправленности деятельности личности. Сознательное и подсознательное восприятие. 
Классификация восприятий по видам деятельности. Восприятие внешненаправленное и 
внутренненаправленное. Классификация по продолжительности перцептивного процесса.  
Тема 4. Факторы восприятия. 

Внешние факторы восприятия. Внутренние факторы восприятия.  
Тема 5. Формы и принципы организации восприятия. 

Фигура-фон. Константность. Группировка. Принципы группировки стимулов: близость, 
схожесть (подобие), замкнутость (полнота, цельность, заполнение пробелов), целостность, 

смежность, общая зона. Результат процесса восприятия.  
Тема 6. Эффекты, «ошибки» и закономерности социального восприятия. 

Социальная перцепция. Эффект ореола. Эффект последовательности. Эффект первичности. 
Эффект новизны. Эффект роли. Эффект присутствия. Эффект авансирования. Эффект 
снисходительности. Эффект физиогномической редукции. Эффект красоты. Эффект ожиданий. 
Эффект отрицательной асимметрии начальной самооценки. Эффект проекции. 
Тема 7. Атрибуция. 

Определение и разъяснение термина «каузальную (причинную) атрибуцию». Акт атрибуции. 
Фундаментальная ошибка атрибуции.  
Тема 8. Законы восприятия. 

Психофизиологические механизмы восприятия (по И.М. Сеченову). Закон относительной 
устойчивости уже сформировавшихся образов. Эксперимент Д. Бома. Условия правильности 
восприятия.  Эффект фантомом конечности. Концепции восприятия Дж. Локка. Процесс 
развития восприятия у детей (по А.В. Запорожец).  
Тема 9. Роль установки в восприятии. 
Определение и разъяснение термина «установки». Измерения установок. Формирование 
установок. Правила обратной связи.  
Тема 10. Каналы восприятия информации. 
Канала (органа чувств) восприятия информации. Способы восприятия информации: визуальный 
(зрительный), аудиальный (слуховой), тактильный, вкусовой, обонятельный. Классификация 
видов информации по способу восприятия. 
Тема 11. Передача и восприятие информации. 
Теория Шеннона и Уивера о проблемах коммуникаций (передачи - приема информации). 
Модель Шеннона в коммуникации. Приемник, передатчик и получатель (адресат) сигнала. Роли 
участников коммуникации. Адекватность понимания сообщения. Межличностные 
коммуникации (Роджерс, Ротлисбергер).  
Тема 12. Типы личности по восприятию информации. 



Характеристика типов личности: визуалы, аудиалы, кинестетики и дискреты. Детская 

индивидуальность и школа. Взаимосвязь учитель-ученик по типам личности. Виды отдыха по 
типам личности.  

Тема 13. Зрительное восприятие. 

Строение зрительной системы. Восприятие целых геометрических форм или структур. 
Целостность восприятия геометрических фигур по Лейиш и Клювера. Опыт В. Келера — М. 
Герц. Закон четкости структур. Закон дополнения до структурного целого или закон 
«амплификации». Двойственные изображения. Факторы, определяющие восприятие сложных 
объектов.  

Тема 14. Слуховое восприятие.  

Физиологические и морфологические основы слуха. Слуховое восприятие. Психологическая 
организация слухового восприятия. Патология слухового восприятия.  

Тема 15. Восприятие времени. 

Психологии восприятия времени. Восприятие длительности последовательности. Сложные 
формы восприятия времени. Оценку длинных интервалов. 

Тема 16. Стереотипы социального восприятия. 

Специфические ошибки при стереотипном восприятие людей. Социальный стереотип. Причины 
возникновения стереотипов по Уолтер Липпману.  Положения, которые описывают социальный 
стереотип (по Генри Тэджфелу). Факторы определяющие содержания стереотипа. Основные 

свойства стереотипов. Критерии классификации стереотипов.  

Тема 17. Предубеждения в восприятии информации. 

Определение понятия «предубеждение», «дискриминация». Возникновение предубеждений по 

Тодд Нельсон. Особенности предубеждений по Тодд Нельсон. Основные виды предубеждений 
и дискриминации. Источники предубеждений по Гордона Олпорту. Уровень религиозности и 
фанатизма при предубеждениях.  

Тема 18. Когнитивный диссонанс. 

Определение понятия «когнитивный диссонанс». Конфликт внутри себя. Теории когнитивного 
диссонанса Л. Фестингера. Формы когнитивного диссонанса. Эксперимент Фестингера и 
Карлсмита.  
Тема 19. Социальная перцепция. 

Определение понятия «социальная перцепция», «идентификация», «эмпатия», «аттракция», 

«симпатия», «социальная рефлексия». Познание другого человека (по А.А. Бодалев). 
Восприятие внешних признаков человека. Взаимопонимание. Социально - перцептивные 
механизмы по интерпретации и оцениванию других людей. Структура и механизмы социальной 
перцепции. Каузальная атрибуция. Стереотипизация.  

Тема 20. Апперцепция. 

Определение понятия «апперцепция». Апперцепция по Лейбницу. Проблема апперцепции у 
Гуссерля.  

Виды работ Стратегия 
выполнения 

Критерии 
оценивания 

Сроки 

выполнения 

Часы  

Эссе  Изучение 
библиографическ
их источников.  
 Разработка эссе. 

 Предоставление 
полученных 
результатов. 

 Оригинальность 
темы. 

 Разнообразие 
источников. 

 Раскрытие темы. 
 Критический 

анализ 
результатов. 

 В течение 
семестра 

20 



 Объем(5-8 стр.) 
Реферат  Изучение 

библиографическ
их источников.  
 Разработка 

доклада. 
 Предоставление 

полученных 
результатов. 

 Оригинальность 
темы. 

 Разнообразие 
источников. 

 Раскрытие темы. 
 Критический 

анализ 
результатов. 

 Объем(5-8 стр.) 

 В течение 
семестра 

20 

Разработка 
презентаций 

 Изучение 
библиографическ
их источников.  
 Разработка эссе. 
 Предоставление 

полеченных 
результатов. 

 Оригинальность 
темы. 

 Разнообразие 
источников. 

 Раскрытие темы. 
 Критический 

анализ 
результатов. 

 Объем(13-15 

слайд.) 

 В течение 
семестра 

20 

VI. Стратегия преподавания-обучения 

Виды учебной и научно-исследовательской деятельности: 
 Лекции; 
 Семинарские занятия (семинар - эвристическая беседа, семинар - дискуссия и др.); 
 Практические занятия; 
 Самостоятельная работа; 
 Выступления с сообщениями; 
 Доклады на студенческую научно- практическую конференции. 
   Данные виды деятельности позволяют повысить уровень самостоятельности  студентов и 
оптимизировать процесс обучения. 

IX. Стратегии оценивания 

     Система оценивания включает текущий и годовой (семестровый) контроль. Текущий 
контроль осуществляется в форме семинарских занятий, аттестационных работ и выполнение 
самостоятельной работы. Итоговый контроль выполняется в виде устного экзамена. Билеты 
включают в себя два теоретических вопроса и один практический.  
     Окончательная оценка как отражение результатов академической оценки студента будет 
кумулятивной и будет результатом:  
1) итогового экзамена (40%)  
2) средней оценки семинарских и аттестаций (40%) 
3) средней оценки индивидуальной работы (20%). 
X. Библиография  
Обязательная: 

1. Liviu Filimon. Psihologia perceptiei. Editura: De Stat pentru Literatura Stiintifica si Didactica, 

1993, 198 pag. 

2. Вайнштейн, Л.А. Психология восприятия / Л.А. Вайнштейн. - Минск: БГУ, 2005. - 143 с.  
3. Величковский Б. М., Зинченко В. П., Лурия А. Р. Психология восприятия: учеб, 

пособие. М.: Изд-во МГУ, 1973. 



4. Гиппенрейтер Ю.Б., Любимова В.В., Михалевской М.Б. Психология ощущений и 
восприятия. - 2-е изд., испр. и перераб. - М.: ЧеРо, 2002. - 629 с. 

     Дополнительная: 

1. Tarnovschi, Ana. Psihologia proceselor cognitive: (Ciclul 1, licenţă): Note de curs / Ana 

Tarnovschi, Jana Racu; coord.: Angela Potâng; Univ. de Stat din Moldova, Facultatea de 

Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Sociologie şi Asistenţă Soc. – Chişinău: CEP USM, 2017 – 

217 p. 

2. Гибсон Дж. Экологический подход к зрительному восприятию / пер. с англ., под общ. 
ред. А. Д. Логвиненко. М.: Прогресс, 1988. 

3. Лернер Г. И. Психология восприятия объемных форм (по изображениям). М.: Изд-во 
МГУ, 1980. 

4. Логвиненко А. Д. Зрительное восприятие пространства. М.: Изд-во МГУ, 1981.224 с. 
5. Логвиненко А. Д. Чувственные основы восприятия пространства. М.: Изд-во МГУ, 1985. 
6. Психология восприятия: материалы советско-норвежского симпозиума / Ин-т 

психологии АН СССР. - М.: Наука, 1989. - 195 с. 
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I.          Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii 
Курс программы «Политические структуры современной Европы», предназначенный для студентов 
ТГУ имени Григория Цамблака, включает знакомство с основными политическими, экономическими 
и социологическими теориями интеграции, подробное изучение истории развития Европейского 
Союза вплоть до сегодняшнего дня, анализ основополагающих договоров ЕС и основных тенденций 
его развития, систему институтов ЕС и процесса принятия решений, характеристику политик ЕС в 
различных областях, место ЕС в современном мире. 
Задачами курса является рассмотрение истории становления европейской идеи, ее трансформации на 
протяжении античности, средневековья, нового времени, попыток осуществления реального 
европейского единства от эпохи Наполеона I до середины XX века, становления и развития процесса 
европейской интеграции, развития и деятельности институтов Европейского Союза, различных 
аспектов политики Европейского Союза, его деятельности на международной арене. 
 

II.        Competențe dezvoltate în cadrul cursului 
В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями: 
На уровне знания и понимания: 
1. приобретение студентами знаний о процессах европейской интеграции в исторической 
ретроспективе; 
2. формирование у студентов представлений об институциональном и политическом устройстве 
Европейского союза, принципах организации власти и механизмах принятия решений в Европейском 
союзе; 
На уровне применения: приобретение знаний, умений и навыков работы с документами 
Европейского союза, и его институтов; 
На уровне интегрирования: расширение у студентов политологического кругозора. 
 

III.      Finalități de studii  
1. Профессиональные компетенции: 
Студент должен представлять: 
a.  о развитии европейских идей в истории; 
b. о ходе и особенностях процесса европейской интеграции во второй половине XX - начале XXI вв.; 
с. о структуре и деятельности институтов Европейского Союза; 
d.         об основных направлениях политики Европейского Союза; 
e. о месте Европейского Союза в современном мире; 

Codul 

cursului 

Număr de 
credite 

ECTS 

Anul Semestrul Total ore Total ore 

contact 

direct 

studiu 

individual 
U.07.A.050 2 IV VII 60 30 30 



f. о европейской интеграции Республики Молдова. 
2. Трансверсальные компетенции: 
усвоение понятийного аппарата программы курса "Политические структуры современной Европы", 
механизмов функционирования политических систем общества и властных структур в ЕС, 
формирование представлений об основных тенденциях современного политического процесса и 
международной политики, в 

странах Европейского союза 

IV.     Precondiții 
Для успешного курса студент должен владеть следующими компетенциями: а) На уровне знаний: 
— Знать основы европейской интеграции, быть в курсе выборной системы страны, понимать 
рядовые политические процессы, происходящие в стране и ведущие к европейской интеграции 
страны. 

— Владеть основными терминами исторических, политических и др. знаний, с которыми 
знакомят в 

лицее. 
в) На уровне умений: 
— Систематизировать материал. 
Делать общие выводы по прочитанной литературе. 
 

V.      Conținutul unităților de curs 

  Т е м а 1. Европейский Союз. История становления Европейского Союза 

Идея создания единой Европы имеет многовековую историю. Однако, именно Вторая мировая война и 
ее разрушительные последствия создали реальную основу для европейской интеграции. 
Уроки войны привели к возрождению идей пацифизма и пониманию необходимости не допустить рост 
национализма в послевоенном мире. Другой реальностью, заложившей основу процесса европейской 
интеграции, стало стремление стран Западной Европы восстановить пошатнувшиеся в результате 
войны экономические позиции. 

Т е м а 2. Компетенция ЕС и основные направления деятельности 

Компетенция ЕС в соответствии с Ниццким договором распространяется на следующие направления 
политики: торговая, сельскохозяйственная, миграционная, транспортная, конкурентная, налоговая, 
экономическая, валютная, таможенная, промышленная, социальная, культурная политика, политика в 
области занятости и здравоохранения, экономического и социального сплочения, защиты прав 
потребителей, развития трансъевропейских транспортных и энергетических сетей, исследований и 
технологического развития, окружающей среды, сотрудничество в целях содействия развитию, 
экономического, финансового и технического содействия с третьими странами, а также на общую 
внешнюю политику и политику безопасности и сотрудничество в области внутренних дел и 
правосудия. 

Т е м а 3. Экономический и валютный союз 

До создания Экономического и валютного союза (ЭВС) взаимовлияние на экономическую политику 
стран- членов осуществлялось в основном с помощью инструментов торговой и структурной политики 
(общеевропейские транспортные проекты, экология, содействие науке и исследованиям и т. д.) или 
микроэкономического регулирования (регулирование отдельных аспектов деятельности предприятий, 
например — в области охраны труда). В 1990-х по решению Маастрихтского договора впервые был 
задействован весь комплекс средств, включая инструментарий макроэкономического регулирования. 

Т е м а 4. Общая внешняя политика и политика безопасности 

Относится к сфере межгосударственного сотрудничества и не регулируется системой права 
Сообщества, хотя формально в Маастрихтстком договоре и записано, что «Союз определяет и 
осуществляет общую внешнюю политику и политику безопасности, которая охватывает все области 
внешней политики и политики безопасности...». 
Первые внешнеполитические цели Сообщества были закреплены Римским договором. Они носили 
декларативный характер и сводились к двум положениям: заявлению о солидарности с бывшими 



колониальными странами и желание обеспечения их процветания в соответствии с принципами Устава 
ООН; призыву к другим европейским народам к участию в европейской интеграции. 

Т е м а 5. Европейская комиссия 

— Функции. Комиссии принадлежит право законодательной инициативы: она разрабатывает 
законодательные предложения и направляет их в Совет, контролирует дальнейший процесс 
законотворчества; следит за применением законодательных актов, принятых Советом. В случаях 
нарушений может прибегнуть к санкциям, 
- например, передать дело в Суд. Она вправе принимать самостоятельные решения в таких сферах как
  

сельское хозяйство, торговля, конкуренция, транспорт, функционирование единого внутреннего рынка, 
защита окружающей среды и др.; исполняет бюджет и управляет фондами ЕС. Кроме того, Европейская 
комиссия выполняет дипломатические функции ЕС за рубежом, располагая сетью представительств. 

Т е м а 6. Совет ЕС 

образован в 1974, а с 1986 его статус был официально закреплен в Едином европейском акте. В его 
состав входят главы государств и правительств стран-членов ЕС, а также председатель Европейской 
комиссии. По регламенту, Европейский совет заседает дважды в год, а фактически — четыре раза в год 
(по две встречи на каждое полугодовое председательство страны-члена). В ходе этих встреч 
обсуждаются общая ситуация и важнейшие политические проблемы Союза, а также состояние мировой 
экономики и международных отношений, определяются приоритетные направления деятельности, 
принимаются программы и решения стратегического характера. В случае необходимости созываются 
также внеплановые заседания, посвященные, как правило, одному крупному вопросу, требующему 
принятия политического решения. Заседания происходят под председательством главы или премьер-
министра того государства, которое в данное полугодие председательствует в Совете. Итоги дискуссий 
и принятые решения доводятся до всеобщего сведения в виде соответствующих политических 
заключений председательствующей стороны (Presidency conclusions). Формально, это политический 
документ, который в последующем трансформируется в правовые акты и решения, принимаемые 
соответствующими институтами ЕС. 
Совет ЕС (Совет министров) 
— Функции. Совет обладает правом принятия решений, обеспечивает координацию общей 
экономической политики государств-членов, осуществляет общее руководство бюджетом (совместно 
с Парламентом), заключает международные соглашения. Состоит из представителей государств-
членов ЕС в ранге министров национальных правительств. Фактически существует более 25 различных 
отраслевых Советов. 
— Организационная структура. Подготовка сессий Совета осуществляется в Брюсселе Комитетом 
постоянных представителей государств - КОРЕПЕР (COREPER) в составе глав национальных 
делегаций при Сообществе. КОРЕПЕР проводит предварительное обсуждение вопросов, выносимых 
на Совет, что обеспечивает непрерывность функционирования последнего. Генеральный секретариат, 
также работающий в Брюсселе, готовит решения Совета и следит за их выполнением. 

Т е м а 7. Европейский парламент 

— Функции. Осуществляет функции консультаций и контроля; утверждает бюджет и заключает 
межгосударственные соглашения; одобряет или вносит поправки в принимаемые правовые акты и 
бюджет ЕС. -- Полномочия в области контроля. Комиссия подотчетна Парламенту. Парламент может 
принимать санкции в отношении Комиссии, например, вынести ей вотум недоверия, заставить ее уйти 
в отставку. К примеру, такая ситуация сложилась в 1999, когда в результате расследования был 
опубликован доклад, посвященный злоупотреблениям служебным положением некоторых членов 
Европейской комиссии Жака Сантера. Это привело к коллективной отставке и назначению нового 
состава Комиссии под руководством Романо Проди. Парламенту отведена ведущая роль при 
назначении председателя и членов Комиссии. Парламент контролирует деятельность Совета 
посредством рассмотрения программ и отчетов председательствующего в Совете государства-члена. 

Т е м а 8. Выход Великобритании из ЕС 

Выход Великобритании из Европейского союза (сокр. Brexit от сочетания слов англ. Britain — Британия 
и англ. Exit — выход) — главная политическая цель консервативной оппозиции и некоторых отдельных 
лиц (националистов и евроскептиков) в Великобритании. 



Во время референдума 2016 года за выход Великобритании из Европейского союза высказалось 51,9 % 
проголосовавших, соответственно за продолжение членства в ЕС выступило 48,1 % избирателей[1]. В 
субъектах Великобритании итоги голосования различались: так, жители Шотландии и Северной 
Ирландии высказались преимущественно против выхода, а представители Англии (не считая столицы) 
и Уэльса — за. Первая реакция мировой общественности была несколько удивлённой — результаты 
референдума даже привели некоторых в шок, так как многие политологи предсказывали другой исход 
голосования. 

Т е м а 9. Институты ЕС и процесс принятия решений 

Для реализации своей политики ЕС имеет разветвленную институциональную структуру, элементы 
которой формируются двумя способами: одни институты состоят из лиц, действующих в качестве 
официальных представителей государств-членов; другие - из лиц, предлагаемых национальными 
правительствами, но действующих от имени всего Сообщества. В настоящее время главными органами 
управления ЕС являются: 
Европейский совет, Совет ЕС, Европейская комиссия, Европейский парламент и Суд. Имеются также 
вспомогательные и консультативные органы: Экономический и социальный комитет, Комитет 
регионов и Счетная палата (или Палата аудиторов). 

Т е м а 10. Суд Европейских сообществ 

Обеспечивает единообразное применение и толкование права ЕС на всей его территории. Однако 
компетенция Суда не распространяется на новые сферы деятельности Европейского Союза, 
учрежденные Маастрихтским договором - общую внешнюю политику и политику безопасности, а 
также сотрудничество государств-членов в области правосудия и внутренних дел, относящихся к сфере 
межгосударственных отношений. 

Т е м а 11. Бюджет ЕС. Актуальные проблемы ЕС 

Бюджет ЕС — схема доходов и расходов Европейского союза, устанавливаемая на семь лет[1]. Бюджет 

используется для 

финансирования общесоюзной политики (в области сельского хозяйства; развития транспортных сетей; 
помощи отстающим 

регионам; исследований и для поддержки развивающихся стран вне ЕС) и административного аппарата 
союза. На администрацию уходит около пяти процентов бюджета, на политику — около 95 %. 

Т е м а 12. Право ЕС. Разработка Договора о реформе (Лиссабонского договора). 
Конституционный договор ЕС 

Право Европейского союза (англ. European Union law, фр. Droit de l'Union européenne) — система 
правовых норм, регулирующая процесс европейской интеграции, порядок создания и 
функционирования европейских властных институтов и связанные с этим общественные отношения. 
Европейское право является-самостоятельной правовой системой, находящейся на стыке 
национального права государств- 
членов ЕС и международного права. 
Лиссабонский договор одновременно вобрал в себя дополненные и переработанные положения ранее 
заключенных соглашений о принципах жизнедеятельности объединенной Европы — Римского 
договора (1957), Маастрихтского (1992), Амстердамского (1996) и Договора Ниццы (2000), на котором 
в период институционального кризиса основывалось функционирование институтов ЕС. 
В отличие от проекта Конституции ЕС, "Договор о реформах" не содержит упоминания о 
конституционных символах Евросоюза — флаге, гимне и единой валюте. Вместе с тем, он 
предусматривает введение поста президента Европейского Совета, который будет избираться на два с 
половиной года, и представлять организацию на международном уровне. 
Представитель британского правительства Питер Хейн назвал предстоящие конституционные 
перемены в объединенной Европе «рецептом перманентной революции». Тем не менее, несмотря на 
остававшиеся разногласия, проект конституции все-таки был согласован. Авторы документа 
утверждают, что конституция упростит руководство Союзом после принятия в него в следующем году 
10 новых членов. «Мы строим мост, и мы должны встретиться на середине», - так определил подход 
ключевых членов Европейского Союза к преодолению конституционных разногласий министр 
иностранных дел Германии Йошка Фишер. 

Т е м а 13. Политические системы в странах — членах Европейского союза 



Европейский союз — наднациональное объединение демократических государств. На саммите 
Европейского совета, состоявшейся в Копенгагене (Дания) 21-22 июня 1993 года Европейский союз 
определил Копенгагенские критерии относительно условий, которые должна выполнить страна-
кандидат, чтобы иметь право на вступление в Европейский союз. 
Следовательно, все государства-члены Европейского Союза являются государствами с 
демократической формой правления и прямыми выборами, которые считаются «свободными» согласно 
критериям Freedom House (каждое государство получило рейтинговую оценку 1/1, за исключением 
Хорватии и Венгрии, которые имеют рейтинг 1/2, Италии -2/1 и Болгарии, Греции, Латвии и Румынии 
— 2/2). По состоянию на 2011 год все члены Европейского союза являются государствами с 
представительной демократией, но, тем не менее, не все они имеют одинаковые политические системы. 

Т е м а 14. Сотрудничество в области внутренних дел и правосудия 

Начало сотрудничеству в области внутренних дел и правосудия было положено в 1975 созданием 
межправительственной группы ТРЕВИ («международный терроризм, радикализм, экстремизм, 
насилие» - 
TREVI group) в составе министров внутренних дел государств-членов ЕЭС. Функции этой организации 
включали в себя борьбу с терроризмом, пограничный контроль, регулирование иммиграционных 
потоков, пресечение нелегальной транспортировки и торговли наркотиками. 

Т е м а 15. Процессы принятия решений в ЕС 

Законотворческий процесс в ЕС проходит три этапа: внесение предложения, его обсуждение и 
принятие решения. Право законодательной инициативы принадлежит Комиссии. Именно она готовит 
проекты решений. Для разных категорий законодательных и нормативных актов предусмотрены 
различный порядок принятия решений и, соответственно, различные процедуры взаимодействия 
между Комиссий, Советом и Парламентом. Амстердамский договор закрепил четыре основные 
процедуры. 
 
ПРОГРАММА СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Тема 1. Идеи и планы по объединению народов и государств Европы (европейская идея). Как 
развивалась европейская идея, начиная со средних веков и до Первой мировой войны? Европейский 
Союз. История становления (2 ЧАСА). 
Проекты П. Дюбуа, У. Пенна, И. Бентама, А. Сен-Симона, К. Блунтшли. Какие реальные исторические 
обстоятельства подталкивали к выдвижению подобных инициатив? Почему эти проекты не получили 
в тот момент практической реализации? 

Рекомендуемая литература 

1. История европейской интеграции (1945—1994) / Под ред. А.С. Намазовой, Б.М. Эмерсона. — 
М., 1995. 

2. Борхардт К.-Д. Европейская интеграция. Происхождение и развитие Европейского Союза. — 

М., 1996. 
Тема 2. Образование Европейских Сообществ и Европейского Союза. Как происходило формирование 
Европейских Сообществ? 

(2 ЧАСА). 
3.1. Предпосылки создания ЕОУС. План Шумана. Создание ЕОУС (1951 г.) Почему полномасштабная 
интеграция началась именно с угольного и сталелитейного секторов промышленности? 

3.2. Причины учреждения Европейского экономического сообщества (ЕЭС) и Европейского 
сообщества по атомной энергии (Евратом) 1957 г. 
Рекомендуемая литература 

1. Анкере Э. История европейского права. — М., 1994. 
2. Европейский союз на пороге XXI века: выбор стратегии развития. Под ред. Ю.А. Борко и О.В. 

Буториной. - М.: Эдиториал УРСС, 2001. 
3. Право Европейского Союза: Учебник для вузов / Под ред. С.Ю. Кашкина. - М.: Юристъ, 2002. 

Тема 3. Образование Европейских Сообществ и Европейского Союза. Как распространялся процесс 
интеграции на внешнеполитическую и правоохранительную сферу. (2 ЧАСА). 
Рекомендуемая литература 

1. Энтин М.Л. Правовые основы внешней политики европейского Союза //Московский журнал 
международного права , 2003, № 4. С. 86-116. 

2. Артамонова О.Ф. Международная правосубъектность Европейского Союза // Журнал 
российского права. 2002. № 8. С. 143-151. 

Тема 4. Развитие Европейского Союза в наши дни. (2 ЧАСА). 
Рекомендуемая литература 



1. Артамонова О.Ф. Внешняя компетенция Европейского сообщества // Юридический мир. 2003. 
№ 6. С. 11-16, № 10. С. 21-26. 

2. Европейское право: Учебник для вузов / Под общ. ред. д.ю.н. проф. Л.М. Энтина. М., 2005. 
3. Шеленкова Н.Б. Европейская интеграция: политика и право. М., 2003 А 

 
Тема 5. Развитие Европейского Союза в наши дни. (2 ЧАСА). 
Рекомендуемая литература 

1. Артамонова О.Ф. Внешняя компетенция Европейского сообщества // Юридический мир 2003 
№ 6 С 11-16, № 10. С. 21-26. 

2. Европейское право: Учебник для вузов / Под общ. ред. д.ю.н. проф. Л.М. Энтина. М., 2005. 
3. Шеленкова Н.Б. Европейская интеграция: политика и право. М., 2003А 

 
Тема 6. Компетенция и сферы деятельности Европейского сообщества и Европейского Союза 
(2ЧАСА). 

Компетенция Европейского Союза: содержание. Правовые источники компетенции 
Европейского Союза. Разграничение компетенции между Европейскими сообществами, между 
«опорами» Европейского Союза. Цели Европейского Союза. Характер компетенции Европейского 
Союза. Разграничение предмета ведения и полномочий между Европейским Союзом и государствами-

членами. Исключительная компетенция ВС. 
Первая опора Европейского Союза: компетенция Европейского сообщества и Евратома. Цели 

и принципы деятельности Европейского Сообщества. Понятие и классификация предметов его 
ведения. Общий (внутренний) рынок. Сферы политики Сообщества. Экономический и валютный союз. 

Полномочия Европейского сообщества и способы их закрепления в учредительном договоре. 
Международная правосубъектность и международные отношения Европейского сообщества. 

Рекомендуемая литература 

1. Введение в право Европейского Союза. Учебное пособие/под ред. д.ю.н., проф. Каш кина С Ю 
М 2005. 

2. Право Европейского Союза: Учебник для вузов/ под ред. С. Ю.Кашкина. М., 2002. 
3. Craig Р., de Burca G. EU Law. Text, Cases, and Materials. 3d ed., Oxford, 2003. 
4. Капустин А.Я. Европейский Союз: интеграция и право. М., 2000А 

Тема 7. Институты и органы Европейского сообщества и Европейского Союза. Процедура принятия 
нормативно-правовых актов Институтами ЕС (3 ЧАСА). 

Система органов Европейского Союза: общие вопросы. Понятия «институт» и «орган» в праве 
ЕС. Принцип единства институционального механизма Европейского Союза. Классификация 
институтов Европейского Союза. Элементы разделения властей в системе органов Европейского 
Союза. 

Источники права, регулирующие статус органов ЕС: учредительные договоры, уставы, 
внутренние регламенты и др. 

Классификация органов ЕС. Основные тенденции развития организационного механизма 
Союза на современном этапе. 

Новые органы и должностные лица по Договору, учреждающем Конституцию для Европы. 
Совет Европейского Союза. Место в системе органов Европейского Союза. Состав и порядок 

формирования. Руководящие и вспомогательные органы Совета (Председатель, Комитет постоянных 
представителей, Генеральный секретариат и др.). 

Полномочия Совета. Полномочия в сфере законодательной и исполнительной власти. 
Полномочия по формированию органов и должностных лиц. Внешнеполитические и иные полномочия. 

Порядок работы и способы принятия решений. 
Европейский парламент. Место в системе органов Европейского Союза. Порядок избрания депутатов 
Европейского парламента. Правовой статус депутата Европарламента. Фракции (политические группы) 

Европарламента. Руководящие и вспомогательные органы (Конференция председателей, 
Председатель, Бюро, комитеты и др.). Организация работы и способы принятия решений. 

Полномочия Европарламента. 
Юридическая и политическая ответственность Европарламента и его членов. Депутатский 

иммунитет. 
Европейская комиссия. Место в системе органов Европейского Союза. Порядок 

формирования и состав Европейской комиссии. Правовой статус членов Европейской комиссии Срок 
полномочий. Внутренняя 

организация. 
Функции и полномочия Европейской комиссии. 



Ответственность Европейской комиссии и ее членов. 
Судебная система ЕС. Структура и особенности судебной системы ЕС. Реформа 

судоустройства и процесса по Ниццкому договору 2001 г. 
Суд Европейских сообществ (Суд ЕС): состав и порядок формирования. Еарантии 

независимости членов Суда ЕС. Статус судей и генеральных адвокатов. Внутренняя организация. 
Процедура рассмотрения и разрешения дел. 

Юрисдикция Суд ЕС. Прямая юрисдикция. Преюдициальная юрисдикция. Предварительный 
контроль международных договоров. Другие категории дел, рассматриваемые Судом ЕС. 

Правовой статус Суда первой инстанции (СПИ). Расширение юрисдикции СПИ по Ниццкому 
договору 2001 г. Обжалование решений СПИ. 

Судебные палаты - новый судебный орган ЕС. Порядок создания судебных палат и их 
юрисдикция. Обжалование решений судебных палат. 

Европейская счетная палата. Причины создания. Состав и порядок формирования. 
Правовой статус аудиторов счетной палаты. Полномочия и порядок их реализации. Новые 
контрольные органы. 

Европейский совет. Место в системе органов Европейского Союза. Состав и порядок 
формирования Европейского совета. Организация работы Европейского совета. Функции и 
полномочия Европейского совета. Юридическая сила и политическое значение решений 
Европейского совета. 

Другие органы ЕС. Основные и вспомогательные консультативные органы. Правовое 
положение Экономического и социального комитета. Правовое положение Комитета регионов. 
Правовое положение Комитета занятости. 

Процедура принятия нормативно-правовых актов Институтами ЕС. Понятие 
«законодательный процесс» в Европейском Сообществе. Процедура консультации. Процедура 
сотрудничества. Процедура совместного принятия решений. Процедура совместного 
положительного заключения. Процедура принятия 

бюджета. 
Рекомендуемая литература 

1. Европейское право: Учебник для вузов / Под общ. ред. д.ю.н. проф. Л.М. Энтина. М., 2005. 
2. Право Европейского Союза: Учебник для вузов/ под ред. С. Ю.Кашкина. М., 2002. 
3. Хартли Т.К. Основы права Европейского сообщества. М.: ЮНИТИ, 1998. 
4. Craig Р., de Burca G. EU Law. Text, Cases, and Materials. 3d ed., Oxford, 2003. 

  Суд Европейских сообществ: избранные решения. М., 2001. 
 

VIII.   Metode și tehnici de predare și învățare 

Для освоения студентами учебной дисциплины «Политические структуры современной Европы», 
получения знаний и формирования профессиональных компетенций используются следующие 
образовательные технологии: 

• лекция с элементами дискуссии, постановкой проблем; 
• лекции - электронные презентации; 
• дискуссия; творческие задания; 
• решение задач; 

        •     анализ конкретных ситуаций и др. 
 

IX.     Strategii de evaluare 

Семинарское занятие- предполагает выполнение, по выбору студента, одного из предложенных 
заданий: 

1) подготовка и участие в дебатах по теме семинара; 
2) подготовка и написание письменного ответа по заданной теме. 

Аттестационная работа- предполагает письменный ответ на 2 вопроса из группы пройденных тем. 
Экзамен- проводиться в устной форме в виде ответа на 2 вопроса из билета. 
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«GRIGORE ȚAMBLAC» 

Denumirea programului de studii Educație preșcolară / Limba și literatura română 

Ciclul licență 

Denumirea cursului Sintaxa limbii române 

Facultatea / catedra responsabilă de curs Filologie, istorie și științe sociale 

Titular de curs Sv. Dermenji, d-r, conf. univ.  

Cadre didactice implicate. I. Garanovscaia, magistru, asistent universitar 

e-mail   sv_dermenji@yahoo.com 

 

I. Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii 

Cursul descrie sistemul sintactic al limbii române contemporane şi se axează pe abordarea noțiunilor 

specifice sintaxei limbii române. Cursul prezintă sintaxă din perspectiva noilor cercetări ale ligvisticii 

moderne, structurile limbii române, conținuturile teoretice şi practice ale sintaxei, fenomenele limbii 

române la nivelul propoziției şi frazei.Acest curs are menire de a face cunoscută studenţilor structura 

gramaticală (sintactică) a etapei de evoluţie a limbii române desemnate generic ca „română 

contemporană”,de a le îmbunătăţi exprimarea prin stăpânirea conştientă a gramaticii (sintaxei) şi a 

normelor limbii literare; de a evidenţia dinamica inerentă sistemului limbii române prin relevarea (şi 

explicarea) unor fapte şi structuri  gramaticale cu statut de viant şi/sau ambiguu din perspectiva normei , 

dar şi prin sublinierea polivalenţei funcţionale a unor unităţi ale limbii; de a evidenţia faptul că fenomenul 

lingvistic e dependent nu numai de sistem, ci şi de exigenţele selective ale vorbitorilor şi ale situaţiei de 

comunicare; de a oferi studenţilor un temei și un imbold de înnoire a predării limbii române în şcoală, în 

sensul înţelegerii limbii şi a mecanismelor de utilizare a sistemului în procesul de comunicare. 

 

II. Competențe dezvoltate în cadrul cursului 

Competenţe cognitive: 
Cunoaşterea terminologiei, a noțiunilor necesare demersului analitic; 

Înțelegerea functionării sistemului gramatical al limbii române. 

Codul cursului Număr de 

credite 

ECTS 

Anul Semestrul Total ore Total ore 

contact 

direct 

Studiul 

individual 

S2.07.O.054 4 IV VII 120 60 60 
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Competenţe de aplicare: 
 Interpretarea adecvată a structurilor sintactice în diferite tipuri de texte  

Modelarea structurilor sintactice;  

Respectarea regulilor de punctuație în vigoare; 

Competenţe de analiză și sinteză: 
Analiza sintactică a textelor conform principiilor și criteriilor studiate; 

Elaborarea argumentelor în sprijinul opiniei exprimate; 

Susţinerea argumentată a unor puncte de vedere în cadrul procesului de analiza sintactică; 

Competenţe de comunicare:  

Valorificarea potențelor expresive ale structurilor sintactice în comunicarea orală și scrisă; 

Utilizarea adecvată a intonației și semnelor de punctuație în procesul de comunicare;  

Capacitatea de a identifica sursele credibile pentru soluționarea ambiguităților și a problemelor de 

comunicare corectă; 

Competenţe de învăţare: 

Identificarea tipurilor de legături ale cuvintelor în propoziţii şi ale propoziţiilor în frază. 

Distingerea părţilor principale şi secundare ale propoziţiei;  

Identificarea tipurile de propoziţii în frază;  

Dezvoltarea ideilor proprii în enunţuri, enunţurilor în fraze, frazelor în texte. 

III. Finalități de studii 

După finalizarea cursului, studenţii vor fi capabili să:  

 utilizeze corect metalimbajul impus de sintaxa limbii române  

 delimiteze corect obiectul de studiu, domeniul de cercetare, obiectivele şi metodologia implicate 

în acest curs universitar  

 cunoască în detaliu funcţiile sintactice şi tipurile de subordonate din limba română 

 construiască enunţuri corecte din punct de vedere sintactic, atât în scris, cât şi oral  

 sesizeze dificultăţile şi „capcanele“ sintaxei limbii române actuale;  

 identifice şi corecteze orice greşeli de limbă la nivel sintactic 

 aplice tipurile de analiză specifice pe diverse situaţii de limbă;  

 efectueze analize sintactice corecte şi complete  

 valorifice conţinuturile transmise prin acest curs pentru dezvoltarea competenţelor lingvistice 

proprii, dar şi pe cele ale viitorilor elevi.  

IV. Precondiții 

 Pentru a asculta acest curs, studenții trebuie să posede limba de instruire la nivelul C 1-C2; 



3 

 

 Sunt necesarec cunoştinţe de bază despre limbă ca sistem şi structură, clasificarea 

părţilor de vorbire..(Lingvistica, lexicologie,Morfologie, Probleme dificilede 

gramatică).  

 Studenții trebuie să aibă capacitatea de cercetare, analiză şi interpretare a fenomenelor 

de limbă 

V. Conținutul unităților de curs  

Tema nr. 1 Introducere in studiul sintaxei. Noţiuni de sintaxă. Raporturi sintactice. 
1.1.Sintaxa. Obiectul de studiu al sintaxei. Legatura sintaxei cu alte ştiinţe lingvistice. Istoria apariţiei şi 

dezvoltării sintaxei româneşti.  

1.2.Noţiuni de sintaxă. Îmbinarea de cuvinte. Tipuri de îmbinări de cuvinte.  

1.3.Tipuri de legături /raporturi sintactice în cadrul îmbinărilor de cuvinte.  

Tema nr. 2 Propoziţia. Clasificarea propoziţiilor în limba română. 
2.1. Noțiune de propozitie. Diversitatea notiunilor de propoziție. 

2.2. Clasificarea propozițiilor în limba română: 

2.2.1. după scopul comunicării: enunțiative / interogative.  

2.2.2. după afectivitate: afective /exclamative şi neafective / neexclamative.  

2.2.3. potrivit conținutului exprimat: reale, optative, potențiale, dubitative, imperative.  

2.2.4. potrivit aspectului: 1), pozitive şi negative . 

2.2.5. potrivit criteriului referitor la cuprinderea sau necuprinderea în structuri mai ample: independente 

sau legate sintactic (regente şi subordonate).  

2.2.6. după înțeles: principale şi secundare. 

2.2.7. după structură: neanalizabile și analizabile (simple /dezvoltate).  

2.2.8. după numărul părților principale de propoziție exprimate: bimembre și momomembre ( cu 

subiect/nominale și cu predicat / verbale).  

2.2.8. potrivit prezenței tuturor componentelor unei construcții explicite: complete / incomplete 

(fragmentare, eliptice). 

 

Tema nr. 3 Parte de propoziţie. Părţile principale ale propoziţiei. Subiectul.  
3.1.Parte de propoziţie.  

3.2. Părţile principale ale propoziţiei. Noţiuni generale.  

3.3. Subiectul. Exprimarea subietului.Tipuri de subiecte. Topica şi punctuaţia subiectului.   

Tema nr. 4  Părţile principale ale propoziţiei. Predicatul.  
4.1. Părţile principale ale propoziţiei.  

4.2. Predicatul.  
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4.2.1.Exprimarea predicatelor în limba română. 

4.2.3. Paradigma predicatelor: 

 Predicat verbal simplu. 

 Predicat verbal compus. 

 Predicat nominal.   

 Predicat verbal nominal 

4.3.Topica şi punctuaţia.   

4.4.Corelatia dintre subiect și predicat în cadrul propozitiei. 

Tema nr. 5 Părţile secundare ale propoziţiei. Noţiuni generale. Atributul.  
5.1. Părţile secundare ale propoziţiei. Noţiuni generale. 

5.2. Atributul. Exprimarea. Tipuri structurali. Topica şi punctuaţia.   

5.3. Apozitia. Exprimarea. Tipuri structurali. Topica şi punctuaţia.   

Tema nr. 6  Părţile secundare ale propoziţiei. Complementele necircumstantiale. 
5.1.Părţile secundare ale propoziţiei.  

5.2.Complementele necircumstantiale: direct, indirect.  Exprimarea.  Tipuri. Dublarea (reluarea 

/anticiparea) complementului direct/indirect. Topica şi punctuaţia.   

Tema nr. 7 Părţile secundare ale propoziţiei. Complementele circumstanţiale.  
7.1 Complementele circumstanţiale: de loc, de mod, de timp, de cauză, condițional, concesiv, 

consecutiv ș.a. 

7.2 Exprimarea complementelor circumstanțiale. 

7.3 Termeni regenți din cadrul propoziției. 

7.4    Topica şi punctuaţia complementelor circumstanțiale.   

Tema nr. 8 Fraza. Noţiuni generale despre frază. Fraza formată prin coordonare.  

8.1. Fraza. Noţiuni generale despre frază.  

8.2. Tipuri de fraze.  

8.3.Fraza formată prin coordonare: copulativă, adversativă, conclusivă, disjunctivă.  

8.4. Tipuri de legături în cadrul frazei formate prin coordonare: 

 joncţiunea,  

 juxtapunerea .  

8.5. Topica şi punctuaţia propoziţiilor în cadrul frazei formate prin coordonare. 

8.6. Algoritmul analizei sintactice a frazelor formate prin coordonare. 

8.7. Analiza sintactică a frazelor formate prin coordonare. 

Tema nr. 9 Fraza formată prin subordonare. Fraza cu propoziţii subordonate subiective. 
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 9.1. Fraza formată prin subordonare. Tipuri de propoziţii subordonate: necircumstanțiale și 

circumstanțiale.  

9.2. Corelarea părţilor de propoziţie cu subirdonatele respective.  

9.3. Tipuri de legături în cadrul frazei formate prin subordonare: joncţiunea, juxtapunerea, mixtă.   

9.4. Fraza cu propoziţii subordonate subiective.  

9.4.1.Termeni regenţi.  

9.4.2.Jonctivele subiectivei.  

9.4.3. Topica şi punctuaţia. 

9.5. Algoritmul analizei sintactice a frazelor cu propoziții subordonate subiective. 

9.6. Analiza sintactică a frazelor cu propoziții subordonate subiective. 

Tema nr. 10 Fraza formată prin subordonare. Fraza cu propoziţii subordonate predicative. 
 10.1. Fraza cu propoziţii subordonate predicative. Noțiuni generale. 

10.2 Termeni regenţi.  

10.3. Jonctivele predicativei. 

10.4. Topica şi punctuaţia. 

10.5. Algoritmul analizei sintactice a frazelor cu propoziții subordonate predicative. 

10.6. Analiza sintactică a frazelor cu propoziții subordonate predicative. 

Tema nr. 11 Fraza formată prin subordonare. Fraza cu propoziţii subordonate atributive.  Fraza 

cu propoziţii subordonate apozitionale 

11.1. Fraza cu propoziţii subordonate atributive.   

11.1.1.Termeni regenţi.  

11.1.2. Jonctive.  

11.1.3. Topica şi punctuaţia.  

11.2. Fraza cu propoziţii subordonate apozitionale.  

11. 2. 1. Termeni regenţi.  

11.2.2. Jonctive.  

11.2.3. Topica şi punctuaţia. 

Tema nr. 12 Fraza formată prin subordonare. Fraza cu propoziţii subordonate completive 

directe. Fraza cu propoziţii subordonate completive indirecte.  
12.1. Fraza cu propoziţii subordonate completive directe.  

12. 1.1. Termeni regenţi.  

12.1.2. Jonctive.  

12.1.3. Topica şi punctuaţia.  

12.2. Fraza cu propoziţii subordonate completive indirecte.  
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12.2.1. Termeni regenţi.  

12.2.2. Jonctive.  

12.2.3. Topica şi punctuaţia. 

Tema nr. 13 Fraza formată prin subordonare. Fraza cu propoziţii subordonate circumstanţiale.  
13.1. Fraza cu propoziţii subordonate circumstanţiale.  

13.1.1. Termeni regenţi. 

13.1.2. Jonctive.  

13.1.3. Topica şi punctuaţia. 

Tema nr. 14 Fraza mixtă. 

VI. Metode și tehnici de predare și învățare: 

 explicația, dezbaterea, studiul de caz, problematizarea, metode de lucru în grup, individual şi 

frontal,  

metode de dezvoltare a gândirii critice, studiul bibliografiei, analiza sintactică. 

VII. Strategii de evaluare  

Evaluarea curentă se bazează pe rezultatele testului de evaluare curentă, participarea la discuții 

în timpul seminariilor, prezentarea portfoliului (60%). 

Examinarea orală la examenul final include 2 probe: teoretică (două subiecte teoretice) și 

practică (analiza unei fraze) (40%) . 

VIII. Bibliografie  

Obligatorie: 

1. Avram M., Gramatica pentru toți. București: Humanitas, 2001. 

2. Constantinescu-Dobridor Gh., Sintaxa limbii române. Bucureşti: Editura Ştiințifică, 1998. 

3. Dimitriu C., Tratat de gramatică a limbii române. Sintaxa, Iaşi: Editura Institutul European, 2002. 

4. Felecan N., Sintaxa limbii române,  Gramatica uzuală a limbii române. Chișinău: Litera, 2000 

5. Gramatica limbii române. Vol. II, Ediția a II-a revăzută şi adăugită, Bucureşti, Editura . Academiei 

Române,1966. 

6. Irimia D., Gramatica limbii române. Iaşi: Polirom, 2000. 

7. Limba moldovenească literară contemporană, Sintaxa, Chişinău, Lumina, 1987. 

Opțională : 

1. I. Iordan, Vl. Robu, Limba română contemporană, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, 1978. 

2. R. Nagy, Sintaxa limbii române actuale, Institutul European, 2005. 

3. Drosoveanu D.D., Teze şi antiteze în sintaxa limbii române, Cluj-Napoca, Clusium, 1997 
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UNIVERSITATEA DE STAT DIN TARACLIA 

«GRIGORE ȚAMBLAC» 

 

CURRICULUM DISCIPLINEI 

I. Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii 
Cursul are drept scop iniţierea studenţilor în problemele legate de stilistica şi cultivarea limbii române, dezvoltarea 
capacităţii de comunicare, dezvoltarea competenţelor specifice pentru recunoaşterea şi utilizarea mărcilor stilistice 
specifice fiecărui stil functional, cunoaşterea concepţiilor stilistice româneşti prin raportare la mişcarea de idei din 
stilistica mondială. Cursul prezintă stilurile funcționale ale limbii române, descrierea particularităților 
morfologice, sintactice, lexicale ale fiecărui stil aparte; se axează pe elaborarea textelor din diferite stiluri 
funcționale, prezintă exerciții de lucru în corectarea celor mai frecvente greşeli de stil. De asemenea se încearcă a 
se identifica specificul stilistic al limbajului în funcţie de utilizarea acestuia în limbajul oral sau scris, în opere 
artistice de diferite curente, genuri şi specii literare.  
II. Competențe dezvoltate în cadrul cursului 

  Competenţe cognitive:   
- Cunoașterea concepţiilor stilisticii româneşti prin raportare la mişcarea de idei din stilistica mondială; 
- Recunoașterea şi utilizarea mărcilor stilistice specifice fiecărui stil functional; 
- Cunoașterea principiilor de funcționare a stilurilor limbii în societate;   
- Cunoașterea principiilor de întocmire a textelor din diferite stiluri funcționale;  

Competenţe de aplicare:  
- Interpretarea ştiințifică a principiilor stilistice;  
- Aplicarea principiilor de analiză stilistică a textelor;  
- Exprimarea  opiniei proprii în raport cu problemele din domeniul stilisticii.  

Competenţe de analiză şi sinteză:   
- Analiza şi compararea stilurilor funcţionale;  
- Identificarea şi analiza argumentată a principiilor stilisticii practice;  
- Analiza procesului de evoluție a cerințelor față de întocmire a diferitor texte;  

- elaborarea argumentelor în sprijinul opiniei exprimate.  

Competenţe de comunicare:   
- Descrierea greşelilor de stil; 

- Dezvoltarea competenţei de comunicare orală în limba română;  

      

       

       

       

Denumirea  programului de studii(  

specialitatea) 

Pedagogie preșcolară /Limba și literatura română 

Ciclul I, Licență 

Denumirea cursului Stilistica. Cultura comunicării. 
Facultatea / catedra responsabilă de curs Filologie și istorie  
Titular de curs Sv. Dermenji, d-r, conf. univ. 

Cadre didactice implicate I. Garanovscaia, asistent universitar 

e-mail   sv_dermenji@yahoo.com 

Limba predării română 
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ECTS 
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- Aplicarea modelelor de analiza stilistică a textului în procesul de comunicare în limba română;  
Competenţe de învăţare:  

- Identificarea problemelor din domeniul stilisticii funcţionale. 
III. Finalități de studii 
Studenţii vor fi capabili: 

 Să determine trăsăturile distinctive ale disciplinei date 

 Să recunoască şi să utilizeze mărcile stilistice specifice fiecărui stil functional; 

 Să cunoaște principiile de funcționare a stilurilor limbii în societate;   
 Să cunoaste principiile de întocmire a textelor din diferite stiluri funcționale; 
 Să aplice principiile de analiză stilistică a textelor;  
 Să exprime opinia proprie în raport cu problemele din domeniul stilisticii practice; 

 Să analizeze şi să compare stilurile funcţionale;  
 Să realizeze identificarea şi analiza argumentată a principiilor stilisticii practice;  
 Să elaboreze argumente în sprijinul opiniei exprimate; 
 să descrie greşelile de stil; 
 să dezvolte competenţa de comunicare orală în limba română;  
 să aplice modele de analiza stilistică a textului în procesul de comunicare în limba; 

 să identifice problemele din domeniul stilisticii funcţionale. 
 

IV. Precondiții 
Completarea cunoștințelor obținute la disciplinele anterioare. 

V. Conținutul unităților de curs  

Tema nr. 1 Stitlistica ca ştiinţă.  
Obiectul de studiu.  

Corelaţia stilisticii cu alte ştiinţe ale limbii.  
Stilistica lingvistică. 
Stilistica literară. 
Tema nr. 2 Limba şi stil.  
Ierarhizarea stilistică a limbii comune.  
Tema nr. 3 Stilul.  

Calităţile generale şi particulare ale stilului.  
Stilul funcţional.  
Clasificarea stilurilor funcţionale. 
Tema nr. 4  Geneza şi clasificare figurilor de stil. 
Clasificarea figurilor de stil.  

Figuri semantice.  

Figuri fonologice.  

Figuri morfo – sintactice.  

Algoritmul analizei stilistice a operelor artistice. 

Tema nr. 5 Comunicarea.  

Tipurile comunicării.  
Elementele de bază.  
Funcţiile comunicării umane.  
Normele comunicării: de etică, de logică, de limbă. 
Tema nr. 6  Registre şi valori stilistice.  
Registre stilistice particulare. 

Valori stilistice ale persoanei. 

Valori stilistice ale timpului. 

Valori stilistice ale modului. 

Tema nr. 7 Textul oficial.  

Formule de redactare.  
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Structura textului oficial.  

Trăsăturile textului oficial.  

Tipuri de texte oficiale: acte generale, lucrări de corespondenţă.  
Normele de perfectare ale textelor oficiale. 

VI. Metode și tehnici de predare - învățare:  
prelegerea, conversaţia euristică, explicaţia, dezbaterea, problematizarea, exemplificarea metode de lucru în grup, 
individual şi frontal, ateliere de lucru, metode de dezvoltare a gândirii critice, studiul bibliografiei, expunerea 

sistemică etc. 

 

VII. Strategii de evaluare  

Evaluarea continua se bazează pe rezultatele a două  evaluare curentă, sub formă scrisă/orală, participarea la 

discuţii în timpul seminarelor, realizarea lucrului individual (prezentarea portfoliului, prezentări PPoint, analiza 
stilistică a poeziilor)  
Evaluarea finală se va face în formă de examen. Biletul de examen va conţine 2 subiecte tematice ce vor cere 
elaborarea de enunţuri coerente şi integre privind subiectul indicat şi o probă de aplicaţie practică.  

Nota finală ca reflecţie a rezultatelor evaluării academice a studentului va fi una cumulativă şi va deriva din: 1) 
nota de la examenul final (40%), nota medie de la cele două sesiuni de evaluare (40%) și nota medie de la lucrul 
individual (20%). 

  

VIII. Bibliografie 

Obligatorie:   

1.Coteanu I. Stilistica funcţională a limbii române. Stil, stilistică, limbaj. Bucureşti, 1973 

2. Iorgu I. Stilistica limbii române. Bucureşti, 1976 

3. Irimia D. Structura stilistică a limbii române contemporane. Bucureşti, 1986 

4. Irimia D. Introducere în stilistică. Iaşi, 1999 

5. Marin V. Expresivitate şi corectitudine în exprimarea verbală. Chişinău, 1980 

6. Duda, Gabriela, Stilistica limbii române. Stilistica lingvistică şi stilistica literară, Editura Universităţii din 
Ploieşti, Ploieşti, 2004. 
7. Bejan, Doina Marta, Stilistica. Note de curs, Centrul de multiplicare al Universităţii “Dunărea de Jos“ din Galaţi, 
2008. 

Opţională:  
1. Anciaux, Jean Pierre, Les règles d’or de la communication écrite. La mise en page, Les Ėditions d’Organisation, 
Paris, 1992. 

1. Avram, Mioara, Anglicismele în limba română actuală, Editura Academiei Române, Bucureşti, 1997. 
2. Bălă, Laurenţiu, Argoul în lexicografia românească, în Analele Universităţii din Galaţi, fasc. XXIV, Lexic 

comun/ lexic specializat, II (2009), nr. 1 (2), p.13-18. 

3. Benveniste, Ėmile, Probleme de lingvistică generală, vol. II, partea a II-a Comunicarea, traducere de Lucia 

Magdalena Dumitru, Editura Teora, Bucureşti, 2002. 
4. Bidu-Vrănceanu, Angela et altii, Dicţionar de ştiinţe ale limbii, ediţia a II-a, Editura Nemira, Bucureşti, 2005. 
5. Cazacu, Boris, Limba vorbită, limba scrisă, stil oral, în Studii de poetică şi stilistică, 1966, p.29-37. 

6. Coteanu, Ion, Consideraţii asupra structurii stilistice a limbii  în Probleme  de lingvistică generală, vol. IV, 

Bucureşti, 1962. 
7. Coteanu, Ion, Stilistică – generativism – pragmatică, în SCL, XLI (1990), nr. 1-2. 

8. Diaconescu, Paula, Structura stilistică a limbii. Stilurile funcţionale ale limbii literare moderne, în SCL, XXV 
(1974) nr.3, p.229-242. 

9. Ducrot, Oswald şi Schaeffer, Jean-Marie, Noul dicţionar enciclopedic al ştiinţelor limbajului (traducere de Anca 

Măgureanu, Viorel Vişan, Marina Păunescu), Editura Babel, Bucureşti, 1996. 
10. Dumistrăcel, Stelian, Discursul repetat în textul jurnalistic, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, 
2006. 

11. Dumistrăcel, Stelian, Limbajul publicistic, Editura Institutul European, Iaşi, 2006. 
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12. Ferreol, Gilles şi Flageul, Noel, Metode şi tehnici de exprimare scrisă şi orală (traducere de Ana Zăstoiu), 
Polirom, Iaşi, 1998. 
13. Gardes-Tamine, Joëlle, La stylistique, Editura Armand Colin, Paris, 2004. 

14. Ghiga, Georgeta, Elemente fatice ale comunicării în româna vorbită, Editura Alcris, 1999. 

15. Guiraud, Pierre, La stylistique, PUF, Paris, 1963. 

16. Ionescu-Ruxăndoiu, Liliana, Conversaţia: structuri şi strategii. Sugestii pentru o pragmatică a românei 
vorbite, Editura ALL, Bucureşti, 1995. 
17. Iordan, Iorgu, Stilistica limbii române, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1975. 
18. Irimia, Dumitru, Structura stilistică a limbii române contemporane, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 
Bucureşti, 1986. 
19. Milaş, Constantin, Stilistica oralităţii, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1988. 
20. Munteanu, Ştefan, Stil şi expresivitate poetică, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1972. 
21. Riffaterre, Michael, Încercări de definire lingvistică a stilului, în Probleme de stilistică, culegere de articole, 

Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1964. 
22. Roşca, Luminiţa, Producţia textului jurnalistic, Polirom, Iaşi, 2004. 
23. Rovenţa-Frumuşani, Daniela, Semiotica discursului ştiinţific, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1995. 
24. Sfârlea, Lidia, Contribuţii la delimitarea stilurilor literare româneşti, în SLLF, II, p.145-206. 

25. Slave, Elena, Expresivitate şi afectivitate, în Probleme de lingvistică generală, vol.II, Editura Academiei, 

Bucureşti, 1960. 
26. Stoichiţoiu-Ichim, Adriana, Semiotica discursului juridic, Editura Universităţii din Bucureşti, Bucureşti, 2001. 
27. Stoichiţoiu-Ichim, Adriana, Vocabularul limbii române actuale. Dinamică, influenţe, creativitate, Editura 

ALL, Bucureşti, 2001. 
28. Tabarcea, Cezar, Poetica proverbului, Editura Minerva, Bucureşti, 1982. 
29. Vianu, Tudor, Problemele metaforei şi alte studii de stilistică, ESPLA, Bucureşti, 1957. 
30. Vianu, Tudor, Studii de stilistică, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1968. 
31. Zafiu, Rodica, Diversitate stilistică în româna actuală, Editura Universităţii din Bucureşti, Bucureşti, 2001. 
32. Zafiu, Rodica, Mărci ale oralităţii în limbajul jurnalistic actual, în G.Pană-Dindelegan (coord.) Aspecte ale 

dinamicii limbii române actuale, Editura Universităţii din Bucureşti, Bucureşti, 2002. 
 



 

ТАРАКЛИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМ. ГРИГОРИЯ ЦАМБЛАКА 

Куррикулум по учебной дисциплине (аналитическая программа) 

 

 

     В процессе перестройки современного общества  произошла смена ценностных ориентаций и  нравственных 
идеалов. Изменения  в общественной жизни не могли не повлиять  на профессиональную сферу педагога, чей облик 
является зеркалом общественной морали. Особая роль в этом процессе отводится педагогу, который может лишь 
тогда стать профессионалом, когда овладеет тончайшим инструментом воспитания - наукой о нравственности, 
морали. Именно воспитатель детского дошкольного учреждения помогает сформировать духовный мир ребёнка, даёт 
ему общие представления о нормах поведения в обществе, прививает моральные качества, нравственные ориентиры. 
Учитывая, что каждый педагог должен обладать высокой профессиональной  и мировоззренческой культурой, особо 
актуальными становятся вопросы профессиональной этики педагога, нравственного облика будущего воспитателя 

детского сада.. 
Предмет «Педагогическая этика» предполагает теоретическое и практическое  овладение основными компонентами 
культуры педагогического общения; развитие и совершенствование у будущего  педагога  личностных качеств, 
обеспечивающих его общение с воспитанниками, их родителями и коллегами по работе. Программа курса 
интегрирует знания и умения студентов по дошкольной педагогике, психологии, философии, полученные ими на 
предшествующих этапах обучения, и является завершающей в системе изучения психолого-педагогических 
дисциплин. 
 

I. Competențe dezvoltate în cadrul cursului 
В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями: 
1.На уровне знания и понимания: 

 Овладеть системой научных знаний и  взглядов общенаучной и педагогической этики; 

 Различные теоретические подходы к этике и педагогическому процессу в раннем возрасте; 
 Различные теоретические модели нравственно-психологического поведения и общения в профессиональной 

деятельности педагога; 
 Теоретические подходы в формировании этики педагогического профессионализма; 
 Нормативные, законодательные документы, регламентирующие деятельность педагога. 

2.На уровне применения: 
 социально-ценностные установки, отношения, позиции; 

 этико-нравственной культуры будущего педагога; 

 систематизировать, обобщать, сопоставлять, критически оценивать различные теории; 
 владеть концептуальным аппаратом представленного курса, основными понятиями и категориями 

Название учебной программы (специальность) Дошкольное воспитание и румынский язык и 
литература 

 

Цикл 1, Лиценциат  
Название курса Педагогическая этика 

Факультет/кафедра, ответственная за курс Педагогика 

Преподаватель курса Доктор педагогики, конференциар Горбачева Н.А. 
Дидактические кадры, вовлеченные в курс (ассистенты) - 

e-mail ninagor58@mail.ru 

Язык преподавания Русский 

Код курса 
(дисциплина) 

Количество 
кредитов 

ECTS 

Курс Семестр Всего часов Всего часов 

Контактные 
часы 

Индивидуальная 
работа 

G.08.O.056 2 

 

4 

 

8 

 

60 

 

30 30 

 



«педагогической этики». 
3.На уровне интегрирования: 

 Овладевать знаниями и умениями, практическими навыками к современным методикам по специальности. 
 Ориентироваться в окружающем его мире, адекватно  оценивать новшества в профессии педагога. 

II. Finalități de studii 
1.Профессиональные компетенции: 

 Этически грамотно организовывать педагогическое общение с детьми разного возраста (1-7 лет); 
 Устанавливать деловые, партнёрские  отношения с родителями воспитанников;  

 Соблюдать  этические правила и принципы поведения в педагогическом коллективе; 
 Иметь определённые моральные ориентации и установки, отвечающие этико-нравственным нормам 

педагогического общения; 
 Обладать навыками эмпатийного понимания ребёнка, его эмоционально-чувственной сферы; 
 Грамотно руководить процессом накопления положительного нравственного опыта поведения воспитанника. 

2.Трансверсальные компетенции: 
 Умение контролировать и регулировать своё поведение, культуру взаимоотношений; 
 Применять в различных ситуациях учебно-воспитательной деятельности принципы, нормы и ценности 

профессиональной этики; 
 Соблюдать этический и моральный кодекс педагога; 
 Уважать нормы деонтологии в различных видах профессиональной деятельности. 

III. Precondiții 
Для успешного курса студент должен владеть следующими компетенциями: 

а) на уровне знаний: 
 Углубить знания в области общенаучной и педагогической этики; 
  Познакомиться с историей зарождения и развития этических учений в области воспитания и обучения 

подрастающего поколения; 
 Систематизировать знания и умения в области понимания внутреннего мира ребёнка-дошкольника 

б) на уровне знаний и умений: 
 Умение сосредоточенно слушать, воспринимать и запоминать излагаемые сведения; 

 Активно участвовать в беседе и дискуссии по обсуждаемой проблеме; 
  Творчески относиться к практическим заданиям; 
 Систематизировать и анализировать информацию;  
 Делать общие выводы по прочитанной литературе;  

 Сотрудничать в малых и больших группах.. 
IV. Conținutul unităților de curs 

 Tema 1.Предмет и задачи педагогической этики. 
 Tema 2.Современные проблемы педагогической этики. 
 Тема 3. Нравственное сознание современного педагога. 
Тема 4. Этические основы педагогического общения. 
Тема 5. Нравственная культура педагогического общения и пути её формирования. 
Тема 6. Речевой этикет в профессиональной деятельности воспитателя.. 
Тема 7. Этико-психологические отношения в педагогическом коллективе. 
Тема 8. Формирование этики педагогического профессионализма. 
Тема 9.Особенности этико-нравственного поведения и воспитания подрастающего поколения. 

Тема 10. Кодекс профессиональной этики педагогических работников. 

V. Metode și tehnici de predare și învățare 

Виды учебной и научно-исследовательской деятельности: 
                              Лекции (лекции-диалоги, совместные лекции) 
1.Предмет и задачи педагогической этики-2 часа 

 Происхождение и взаимосвязь понятий 

 Педагогическая этика как научная дисциплина 

 Основные категории педагогической этики. 
2.Современные проблемы педагогической этики -2 часа 

 Гуманизация процесса воспитания: проблемы и противоречия 

 Воспитание дошкольников в духе прав человека 

3. Нравственное сознание современного педагога -2 часа 



 Педагогическая этика в нравственном сознании педагога 

 Структура нравственного сознания 

 Эталоны и аксиомы нравственного профессионализма 

4. Этические основы профессионального общения – 2 часа 

 Общая характеристика педагогического общения: его функции и этические принципы 

 Этика человеческих контактов. Эмпатия и симпатия в общении. 
 Этическая защита в педагогическом общении. 

5. Нравственная культура педагогического общения и пути её формирования-2 часа 

 Основные компоненты культуры педагогического общения и способы её формирования. 
 Педагогический такт как компонент нравственной культуры воспитателя. 

6. Речевой этикет в профессиональной деятельности педагога - 2 часа 

 Понятие культуры речи и её элементы 

 Этикетные нормы общения. Речевой этикет. 
 Пути совершенствования речевого мастерства воспитателя. 

7. Этико-психологические отношения в педагогическом коллективе- 2 часа 

 Общие этические принципы и характер делового общения 

 Особенности общения в педагогическом коллективе: официальные и неофициальные формы общения 

 Конфликты в педагогическом коллективе: нравственно-этический аспект 

 Этика взаимоотношений руководителя образовательного учреждения с педагогическим коллективом. 
8. Формирование этики педагогического профессионализма -2 часа 

 Профессионально-значимые качества личности педагога 

 Источники и программы формирования этики педагогического профессионализма 

 Этический Кодекс и заповеди современного воспитателя. 
9. Особенности этико-нравственного поведения и воспитания подрастающего поколения- 2 часа 

 Динамика этико-нравственного становления личности в условиях современного общества 

 Поступок как исходный момент нравственного поведения воспитанника 

 Коллизии и мотивы нравственного поведения личности. 
10.Кодекс профессиональной деятельности педагогических  работников -2 часа 

 Общие положения Кодекса  
 Принципы и нормы поведения 

 Советы по этике 

 Ответственность за несоблюдение положений Кодекса 

Семинарские занятия: 
1.Педагогическая этика в контексте исторического развития- 2 часа 

 История возникновения педагогической этики 

 Пути становления педагогической этики  
 Проблемы педагогической этики в истории философской и педагогической мысли. 
 Гуманизм педагогики в В.А.Сухомлинского и А.С.Макаренко.   

2.Нормативно-правовые документы- 2 часа 

 Конвенция о правах ребёнка  
 Методология по применению по предупреждению насилия и торговли детьми 

3. Стиль общения педагога и его влияние на обучение, воспитание и развитие личности – 2 часа 

 Этика воспитателя в общении с детьми 

 Этические нормы педагога в общении с родителями воспитанников 

 Формирование культуры  поведения и речевого общения в  педагогическом коллективе. 
4.Этика и этикет делового общения-2 часа 

 Этика делового общения 

 Этические принципы делового поведения 

 Неэтичное поведение и его причины 

 Выбор модели поведения в этически сложных ситуациях 

 Общие принципы современного этикета 

5. Нормативно-законодательные документы для педагогических кадров образовательных учреждений 
Республики Молдова -2 часа 

 Всемирная Конвенция о правах  ребёнка 



 Методология применения по предупреждению жестокого отношения и торговли детьми 

 Кодекс профессиональной этики педагогических работников 

                                                      Аттестация 
1. Публичная защита  рефератов – 2 часа 

 

VI. Strategii de evaluare 

                                    Текущий контроль (в форме тестовых заданий, выполняемых  на семинарских занятиях) 
1. Разработка  методичек по ознакомлению дошкольников с правами человека. 
2. Тест на самооценку «Нравственная культура педагога» 

3. Разбор педагогических ситуаций «Конфликты и коллизии. Нравственно-этический аспект» 

4. Тест на самооценку «Речевой этикет воспитателя» 

5. Круглый стол «Современные проблемы педагогической этики». 

 

                                    Годовой контроль  в виде экзамена (устного) 
                                    Вопросы к экзаменам: 

1. Педагогическая этика как научная дисциплина 

2. Происхождение и взаимосвязь понятий педагогической этики 

3. Педагогическая этика в контексте исторического развития. 
4. Основные категории педагогической этики. 
5. Гуманизация процесса воспитания: проблемы и противоречия. 
6. Нормативно-правовые документы о правах ребёнка. 
7. Нормативно-правовые документы. Кодекс профессиональной этики педагогических работников. 
8. Нормативно-правовые документы. Процедура институционального сопровождения педагогических 

работников по предупреждению насилия и торговли детьми. 
9. Воспитание дошкольника в духе прав человека. 
10. Педагогическая этика о нравственном сознании педагога. 
11. Структура нравственного сознания. 
12. Эталоны и аксиомы нравственного сознания. 
13. Функции и этические принципы характеристики педагогического общения. 
14. Этика человеческих контактов. Эмпатия и симпатия в общении. 
15. Стиль общения педагога и его влияние на воспитание, обучение и развитие личности ребёнка. 
16. Этическая защита в педагогическом общении. 
17. Основные компоненты культуры педагогического общения и способы её формирования. 
18.  Этика педагога в общении с родителями воспитанников. 
19. Педагогический такт как компонент нравственной культуры воспитателя. 
20. Понятие культуры речи и её элементы 

21. Этикетные нормы общения. Речевой этикет. 
22. Пути совершенствования речевого мастерства воспитателя. 
23. Формирование культуры речевого общения в детском коллективе.. 
24. Общие этические принципы и характер делового общения. 
25. Особенности общения в педагогическом коллективе. Официальные и неофициальные формы общения. 
26. Конфликты в педагогическом коллективе: нравственно-этический аспект. 
27. Этика взаимоотношений руководителя образовательного учреждения с педагогическим коллективом. 
28. Профессионально-значимые качества личности воспитателя. 
29. Кодекс профессиональной этики педагогических работников. 
30. Источники и программы формирования этики педагогического профессионализма. 
31. Этические заповеди современного воспитателя. 
32. Поступок как исходный момент нравственного поведения воспитанника. 
33. Коллизии и мотивы нравственного поведения личности. 
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I. Описание интеграции (включения) дисциплины в учебную программу (пояснительная 
записка) 
Задача программы высшего профессионального образования – подготовить специалистов для 

работы в сферу управления предприятием/учреждением соответственно современным требованиям 
практики управления человеческими ресурсами, дать совокупность теоретических знаний и навыков, 
способных обеспечить необходимую базу знаний соответственно требованиям стандарта профессии, 
высшего профессионального образования, а также соответственного уровня профессиональной 
компетенции. 

Используя различные учебные формы и методы, предусмотрено освоение 
общеобразовательного курса дисциплины, задача которой подготовить специалиста способного: 

 Определить и сформировать политику и цели предприятия в современной экономической 
среде; 

 Планировать и прогнозировать ресурсы предприятия, в том числе ресурсы персонала; 
 Организовать и управлять предприятием, уделяя особое внимание персоналу; 
 Анализировать, оценивать и совершенствовать систему управления предприятием; 
 Знать и ориентироваться в действующем законодательстве Республики Молдова;  
 Разрабатывать и руководить международными проектами. 

Акценты в программе поставлены на понимание особенностей мультикультурных 
отношений людей, а также на использование инноваций и информационных технологий в 
успешной работе современного профессионального руководителя. 

Следуя рекомендациям и выполняя требования, студент образовательной программы 
«Менеджмент человеческих ресурсов» получает необходимый уровень знаний и навыков, что 
позволяет ему иметь общее представление в области управления персоналом в сфере 
социальной работы. 
 

II. Компетенции в рамках курса 



В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями:  
1. На уровне знания и понимания: 

 Функция персонала на предприятии, учреждении; 

 Планирование и прогнозирование ресурсов предприятия, в том числе ресурсов 
персонала. 

2. На уровне применения: 
 Организация обучения и профессиональной подготовки персонала; 

 Анализ, оценивание и совершенствование системы управления предприятием.  
3. На уровне интегрирования:  

 Знать и ориентироваться в действующем законодательстве РМ в области трудовых норм 
и нормативов,  

 Применять альтернативные системы оплаты труда, используемые в странах с рыночной 
экономикой 

III. Результаты обучения к окончанию курса (ожидаемые результаты). 
Изучив дисциплину «Менеджмент человеческих ресурсов», студенты ознакомятся с: 

 основными видами деятельности, связанной с управлением кадрами на предприятии; 
 методами стратегического планирования человеческий ресурсов; 
 найма, оценки компетентности, обучения и планирования карьеры. 

Закрепляя и углубляя теоретические знания, студенты научатся применять их в практической 
деятельности, а также получат навыки самостоятельной работы со специальной литературой, 
нормативными справочниками, стандартами и т.д. 
IV. Предпосылки (база для изучения курса – лицейское образование). 

 Студент должен знать историю возникновения менеджмента человеческих ресурсов. 
 Должен иметь общие понятия о принципах и методах управления человеческими 

ресурсами, а также функции персонала на предприятиях. 
 Должен осознавать значимость эффективного управления человеческих ресурсов. 

V. Содержание тем:  

Тема 1.Введение в курс «Менеджмент человеческих ресурсов». 
1.1.Роль человеческих ресурсов в организации. 
1.2.Определение менеджмента человеческих ресурсов. 
1.3.Развитие менеджмента человеческих ресурсов. 
1.4.Этапы менеджмента человеческих ресурсов. 
Тема 2.Функция персонала на предприятии, учреждении. 
2.1. Функция персонала на предприятии. 
2.2.Организационные типы Департамента человеческих ресурсов. 
2.3.Функции Департамента человеческих ресурсов и оценка эффективности его деятельности. 
2.4. Документация Департамента человеческих ресурсов. 
Тема 3.Стратегическое планирование человеческих ресурсов, анализ должностей. 
3.1.Кадровая политика. 
3.2.Стратегии в области человеческих ресурсов. 
3.3.Стратегическое планирование человеческих ресурсов. 
3.4.Должность; определение и основные составляющие. 
3.5.Разработка должностных инструкций. 
Тема 4.Найм, отбор и принятие на работу персонала. 
4.1.Найм – основная деятельность по обеспечению персонала. 
4.2.Отбор персонала: определение и основные этапы. 
4.3.Принятие на работу персонала. 
4.4.Адаптация к труду персонала. 
4.5.Оформление документации, необходимой для занятия вакантной должности. 
Тема 5.Оценка компетентности, обучение и планирование карьеры персонала. 
5.1.Оценка компетентности персонала: определение, важность и методы оценки. 



5.2.Организация обучения и профессиональной подготовки персонала. 
5.3.Продвижение и планирование карьеры персонала. 
Тема 6.Требования и принципы эргономической организации рабочих мест. 
6.1.Предмет изучения эргономической организации рабочих мест. 
6.2.Рабочее место: определение и классификация. 
6.3.Этапы и принципы эргономической организации рабочих мест на предприятии. 

6.4. Направления совершенствования эргономической организации рабочих мест. 
6.5.Методы оценки организации рабочих мест. 
6.6.Оценка условий труда и окружающей среды. 
Тема 7.Методы изучения рабочего времени. 
7.1.Структура рабочего времени исполнителя. 
7.2.Методы изучения и измерения рабочего времени. 
7.3.Иедивидуальная и коллективная фотография. Самофотография. 
7.4.Хронометраж и фотохронометраж. 
7.5.Метод моментных наблюдений. 
Тема 8.Трудовые нормы и нормативы. Расчет трудовых норм. Тарифная система оплаты труда. 
8.1 Трудовые нормы: определения, виды, классификация. 
8.2 Трудовые нормативы: определения, виды, классификация. 
8.3 Методы определения трудовых норм. 
8.4 Влияние типа организации производства на нормирование. 
8.5 Нормирование ручных процессов. 
8.6 Нормирование механизированных процессов. 
8.7 Нормирование поточных процессов. 
8.8 Нормирование вспомогательной и обслуживающей деятельности. 
8.9 Оценка качества трудовых норм. 
8.10.Мотивация работников. 
8.11.Определение заработной платы и общие принципы оплаты труда. 
8.12.Тарифная система оплаты труда: определение и основные системы. 
8.13.Формы и варианты тарифной системы оплаты труда. 
8.14.Структура фонда заработной платы. 
Тема 9. Планирование и организация оплаты труда на предприятии. 
9.1 Планирование фонда заработной платы. 
9.2 Организация оплаты труда по категориям персонала. 
9.3 Оплата труда рабочих бригад. 
9.4 Расчет подоходного налога и других выплат с заработной платы. 
Тема 10.Альтернативные системы оплаты труда, используемые в странах с рыночной 
экономикой. 
10.1.Рейтинговая система оплаты труда. 
10.2.Нетарифная система оплаты труда. 
10.3.Смешанные системы оплаты труда. 
10.4.Система участия в прибыли предприятия. 
Тема 11. Оценка показателей человеческих ресурсов. 
11.1.Расчёт показателей человеческих ресурсов. 
11.2.Трудоёмкость: определение, структура и методы расчёта. 
11.3.Производительность труда: определение, структура и методы расчёта. 
VIII.Стратегия преподавания – обучения.  

Виды учебной и научно-исследовательской деятельности; 
 Лекции (лекции-диалоги, совместные лекции); 
Лекционный курс стимулирует творческий поиск студентов в процессе формирования их 
будущей профессиональной ориентации; содействует привлечению в учебный процесс 
дополнительной литературы и информации, необходимой будущим специалистам в их 
деятельности. 



 Семинарские занятия; 

 Лабораторные занятия; 
 Доклады на студенческую научно-практическую конференцию; 
 Портфолио 

Данные виды деятельности позволяют повысить уровень самостоятельности студентов и 
оптимизировать процесс обучения; 
IX. Стратегии оценивания 

Система оценивания включает текущий и годовой контроль. Текущий контроль осуществляется 
в форме тестовых заданий, выполняемых на семинарских занятиях. Итоговый контроль 
проводится в виде экзамена (устного или письменного) 
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Опциональная: 
1.Журавлёв П.В., Карташов С.А. и др. Технология управления персоналом(Настольная книга 
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4.Щур Д.Л., Труханович Л.В. Кадры предприятия: 300 образцов должностных инструкций 
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5.Щур Д.Л., Труханович Л.В. Кадры предприятия: 60 образцов положений об отделах и 
службах. Практическое пособие. – Москва, Дело и Сервис, 2000г. 
6.Гурьянов С.Х., Поляков И.А., Ремизов К.С. Справочник экономиста по труду. Москва, 
Экономика, 1982г. 
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I. Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii 
Cursul  Dificultăți lexico-gramaticale ale limbii române oferă studierea limbii române de către 
studenții alolingvi,  însușirea corectă a limbii române îmbogățirea vocabularului, impune în mod 

deosebit conștientizarea de către student a relației gândire-vorbire pentru a depăși contradicția 
psihologică surventivă în urma influenței limbii materne. De asemenea, cursul oferă oportunități de 
consolidare a fenomenelor gramaticale ale limbii române sub aspect functional, ceea ce asigură 
limbii studiate eficiență și corectitudine 

II. Competențe dezvoltate în cadrul cursului 
 Formarea deprinderilor de scriere corectă a cuvintelor și rostirea lor în conformitate cu 

normele gramaticale. 

 Înțelegerea varietăților de mesaje orale și scrise din mediul familiar, informal, academic, de 
specialitate, social. 

 Recunoașterea structurilor gramaticale și modelelor de exprimare specifice diferitor acte 
situative. 

 Realizarea diferitor tipuri de texte orale și scrise în limba română literară. 
 Redactarea greșelilor comise în procesul lansării mesajului oral și scris. 
 Demonstrarea abilităților de a sistematiza, analiza și generaliza faptele ce țin de comunicarea 

orală și scrisă în limba română literară. 
 



III. Finalități de studii realizate la finele cursului 

 Să cunoască noțiuni de punctuație și de ortografie; 
 Să redacteze mesaje fluente și coerente în diverse situații comunicative; 
 Să realizeze descrierea succintă a unui eveniment, personaj, fenomen în bazareperelor 

propuse; 

 Să prezinte o viziune de ansamblu asupra structurii  limbii române; 
 Să analizeze faptele  de limbă în conformitate cu cunoștințele achiziționate; 
 Să cunoască gramatica funcțională a limbii române; 
 Să  integreze elementele gramaticii funcționale în actul comunicativ 

 Să opereze cu clișee verbale adecvate situației de comunicare 

IV. Precondiții 
 Să posede vocabularul fundamental al limbii române; 
 Să cunoască gramatica funcțională a limbii române; 
 Să cunoască normele ortoepice și ortografice ale limbii române 

 Să cunoască normele  de punctuație ale limbii române 

 

V. Metode și tehnici de predare și învățare 

Conversaţie euristică, dezbatere, studiu de caz, eseul reflexiv, exerciţii, fişe de lucru, studiul 
individual, lucrul în perechi, în echipe,  
VI. Strategii de evaluare 

Evaluare continuă (pondere 40%) prin teste, probe practice. 

Evaluare sumativă (pondere 40%) prin examinare scrisă. 

Lucrul individual(ponderea 20%) 
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14. Paşa-Burlacu M., Revencu A., MEMO GIM, Editura Cadran, Chişinău, 2003 
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