




Вопрос 1: 

Против 

знатоков 

играет к.ф.н., 

автор 

программы 

«Наследие» 
 

 

 



ВОПРОС 1. ИСТОРИЯ ДОШКОЛЬНОЙ 

ПЕДАГОГИКИ + СЕМЕЙНОЕ ВОСПИТАНИЕ 

ДЕТЕЙ РАННЕГО И ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

В народной педагогике 

использовались разнообразные 

малые фольклорные формы, 

рассчитанные на развлечение 

детей, игры. Как назывался 

фольклорный жанр, связанный с 

утешением и лаской, проявлением 

нежности и любования 

младенцем? 



Ответ: 

пестушки 





Вопрос 2: 
Против знатоков 

играет к.п.н., 

доцент кафедры 

педагогики и 

методики 

дошкольного 

образования 

МГПИ, 

Ф.С.Гайнуллова 
 

 

 



ВОПРОС 2. ИСТОРИЯ ДОШКОЛЬНОЙ 

ПЕДАГОГИКИ + ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА 

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

Эта игрушка – одной из самых 

популярных средств 

экологического, социального и 

музыкального воспитания детей 

дошкольного и младшего 

школьного возраста в древнем 

Китае. Внимание на экран! 



Что это за игрушка? Как ею 

пользовались? 



Ответ 2: 





Вопрос 3 

Против знатоков 

играет к.п.н., зав. 

кафедрой 

педагогики и 

методики 

дошкольного 

образования 

МГПИ,  Н.В. 

Микляева 
 

 

 



Вопрос 3. Дошкольная ПЕДАГОГИКА 

Внимание на экран! 



ВОПРОС 3 

Какие 2 науки являются научной 

основой режимного процесса, 

продемонстрированного в 

мультфильме? 



Ответ: 

Нейрофизиология и 

биоритмология 





Вопрос 4: 
Против знатоков 

играет к.п.н., 

старший 

преподаватель 

кафедры 

эстетического 

воспитания МГПИ, 

Н.И. Льговская 
 

 

 





ВОПРОС 4. ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА 

МУЗЫКАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ 

В черном ящике – символ, 

обозначающий звучащее молчание. Что 

это? 



ОТВЕТ 4. 

    Пауза 





Вопрос 5: 
Против знатоков 

играет к.п.н., 

доцент кафедры 

педагогики и 

методики 

дошкольного 

образования 

МГПИ, 

Ю.Н.Родионова 
 

 

 



В разговоре с кем, с каким знаменитым 

зарубежным психологом того времени, А. 

Эйнштейн сказал следующую фразу: 

  «Теперь я 

понимаю,  

что Теория 

относительности  

- детская игра, 

по сравнению с 

теорией детской 

игры»? 



Ответ. ЖАН ПИАЖЕ 
«Господи, насколько психология сложнее физики!» 

 





Музыкальная пауза 





Вопрос 6 

Против знатоков 

играет к.п.н., доц. 

кафедры 

педагогики и 

методики 

дошкольного 

образования 

МГПИ, 

Л.Д.Морозова 
 

 

 





ВОПРОС 6. ИСТОРИЯ ДОШКОЛЬНОЙ 

ПЕДАГОГИКИ + ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА 

ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

В Царскосельском селе с помощью 

этого формировали правильную осанку 

за столом, при обучении этикету. Что в 

черном ящике? 



Ответ: 

книги 





Вопрос 7 

Против знатоков 

играет к.п.н., проф. 

кафедры 

педагогики и 

методики 

дошкольного 

образования 

МГПИ, 

Н.А.Виноградова 
 

 

 



ВОПРОС 7. ИСТОРИЯ 

ДОШКОЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ 

Кто эта удивительная, великая 

женщина? Основные ее произведения 

педагогической направленности: 

«Инструкция для воспитания любезных 

наших внуков», «Сказка о царевиче 

Хлоре», «Разговор и рассказы», 

«Российская азбука», «Гражданское 

начальное обучение».  



Ответ: 

Екатерина 

Великая 





Вопрос 8: 

Блиц 
Против знатоков 

играет к.п.н., 

профессор кафедры 

педагогики и 

методики 

дошкольного 

образования, 

проректор по 

научной работе 

МГПИ, Л.И.Осечкина 

На вопрос 20 секунд 
 

 

 



ВОПРОС 1. БЛИЦ 

Закончите фразу: 

 Час рождения – 

есть первый 

час … 

(И.Песталоцци) 



ОТВЕТ 1. БЛИЦ 

«Час рождения – 

есть первый 

час обучения» 

И.Песталоцци 



ВОПРОС 2. БЛИЦ 

    Будем жить  

для… 

(Ф.Фребель) 



ОТВЕТЫ 2 БЛИЦ 

«Будем жить для 

наших детей» 

Ф.Фребель 
 



ВОПРОС 3. БЛИЦ 

    Искусство и 

мастерство 

педагога как раз и 

заключается в 

умении сочетать 

сердечность с …  

В. Сухомлинский 



ОТВЕТЫ 3. БЛИЦ 

    «Искусство и 

мастерство 

педагога как раз и 

заключается в 

умении сочетать 

сердечность с 

мудростью»  

     В. Сухомлинский 





Вопрос 9: 
Против знатоков 

играет к.п.н., ст. 

преподаватель 

кафедры 

педагогики и 

методики 

дошкольного 

образования 

МГПИ, 

Ж.В.Мацкевич 
 

 



ВОПРОС 9. ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА РАЗВИТИЯ 

ДЕТСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ТВОРЧЕСТВА 

    Какое слово 

сближает 

женское имя и 

жанр 

живописи? 



Ответ 9.  

Марина 





Вопрос 10: 
Против знатоков 

играет 

председатель 

Студенческого 

научного общества 

факультета 

педагогики и 

методики 

дошкольного 

образования 

МГПИ, В.Ю.Немчик 
 

 

 



ВОПРОС 10. ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА РАЗВИТИЯ 

ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ + ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА 

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

У коровы и осла 

– по две,  

у кошки, свиньи и 

собаки – по 

три, 

 у петуха – 

восемь.  

О чем идет речь? 



Ответ 10.  

О 

количестве 

букв в 

словах-

звукоподраж

аниях. 





Вопрос 11: 

Против знатоков 

играет к.п.н., доцент 

кафедры педагогики 

и методики 

дошкольного 

образования, 

проректор по 

научной работе 

МГПИ, 

Ю.Н.Родионова 
 

 

 



Кто является автором этого 

метода обучения чтению детей? 







Вопрос 12 

Против знатоков 

играет к.п.н., проф. 

кафедры 

педагогики и 

методики 

дошкольного 

образования 

МГПИ, 

Н.А.Виноградова 
 

 

 



ВОПРОС 12. УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

     Назовите три 

направления 

оценки качества 

современного 

дошкольного 

образования 



Ответ.  

Управление 

качеством 

условий, 

процесса и 

результатов 



Поздравляем победителей! 


