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Культура как общественное явление 
Тема 1. Культура как фактор развития внутреннего мира ребенка. 
                            Задания для семинарского занятия 

1.Междисциплинарный подход к понятиям «культура», «мир». 
2.Дошкольный возраст - сензитивный период для формирования внутреннего 
мира ребенка. 

                             Задания для самостоятельной работы 
1.Обращенность образования к культуре – выход из духовного кризиса. 
2.Искусство как форма художественно-эстетического освоения бытия и фактор 
развития личности. 

 
Тема 2. Синтез искусств – фактор развития личности 

дошкольника.  
                              Задания для семинарского занятия 

1.Художественное развитие человечества (по Ю.Б. Бореву) 
2.Понятие «синтез исскуств».  
3.Способы синтезирования. 

                             Задания для самостоятельной работы 
1.Художественные потребности. 
2.Роль искусства в процессе обучения. 

 
Тема 3.  Образ «Я» ребенка в мире культуры.  
                                 Задания для семинарского занятия 

Формирование образа «Я»  ребенка – цель современного образования. 
                               Задания для самостоятельной работы 

Условия развития образа «Я» ребенка старшего дошкольного возраста. 
 
Тема 4. Полоролевое поведение ребенка как образ культурной 

жизни человека.  
                             Задания для семинарского занятия 

1.Образ женщины и мужчины и их творения – дитя. 
2.Условия развития полоролевого поведения детей старшего дошкольного 
возраста. 

                            Задания для самостоятельной работы 
1.Особенности полоролевого поведения ребенка. 
2.Развивающие технологии: специально организованные виды деятельности, 
методы и приемы, пространственно-предметная среда 

Тема 5. Знаки и символы культуры как способ открытия ребенком 
мира. 

                                Задания для семинарского занятия 
1.Понятие «знак» и «символ». 



2.История развития знаков и символов культуры. 
                                     Задания для самостоятельной работы 

1.Семиотическая линия развития ребенка. 
2.Закономерности в формировании моделирования знаково-символической 
системы у дошкольников. 

 
Педагогический процесс приобщения детей к миру культуры  
Тема 6.  Культурно- экологическое образование дошкольников 

средствами фольклора.  
                                     Задания для семинарского занятия 

1.Экология как феномен культуры. 
2.Условия развития основ экологической культуры старших дошкольников. 

                                       Задания для самостоятельной работы 
Развивающие технологии: формы организации деятельности, методы и 
приемы, пространствено-предметная среда. 

 
Тема 7.  Речевая коммуникация – культурный способ 

жизнедеятельности ребенка.   
                                         Задания для семинарского занятия 

1.Речь и искусство как средство общения людей. 
2.Условия развития речевых коммуникаций в практике дошкольного 
учреждения. 

                                        Задания для самостоятельной работы 
1.Содержание программы «Знаки и символы речевого общения». 
2.Развивающие технологии: формы организации деятельности, методы и 
приемы, пространствено-предметная среда. 

 
Тема 8. Социокультурная пространственно-предметная среда 

развития ребенка.  
                                       Задания для семинарского занятия 

1.Среда как поисковое «поле» ребенка. 
2.Исторический аспект социокультурной пространственно-предметной среды 
развития ребенка. 

                                   Задания для самостоятельной работы 
1.Принципы социокультурной пространственно-предметной среды развития 
ребенка. 
2.Мини среды социокультурной пространственно-предметной среды 
развития ребенка. 

 



Тема 9.    Развитие основ художественно-эстетической культуры 
ребенка.  

                             Задания для семинарского занятия 
1.Задачи художественно-эстетической культуры ребенка. 
2.Механизмы усвоения ценностей. 
3.Развивающие технологии: формы организации художественно-
эстетической деятельности, методы и приемы, пространственно-предметная 
среда. 

                                  Задания для самостоятельной работы 
1.Содержание программы «Ритм». 
2.Критерии уровня развития внутреннего мира ребенка, его художественно-
эстетической культуры. 

 
Тема 10.   Социокультурная модель образовательного процесса 

дошкольного учреждения.  
                                     Задания для семинарского занятия 

1.Модель образовательного пространства как среда развития ребенка. 
2.Основные задачи  социокультурной модели образовательного процесса 
дошкольного учреждения. 
 
 Задания для самостоятельной работы 
1.Виды ценностей, отраженные в содержании образовательного процесса. 
2.Механизмы построения социокультурной модели образовательного 
процесса. 
 
 


