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Методические рекомендации составлены в соответствии с учебной дисциплиной 

ОП 05 «Теоретические основы дошкольного образования» и предназначены для 

студентов заочной формы обучения. Данные методические рекомендации помогут 

обучающимся при  написании эссе. Структура методических рекомендаций 

способствует развитию творческого подхода к выполнению задания (эссе) у 

обучающихся, что поможет студентам успешно самостоятельно применить 

освоенные знания в новой интерпретации по дисциплине ОП 05 «Теоретические 

основы дошкольного образования» 
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ВВЕДЕНИЕ  

Одним из методов оценки знаний и умений студентов является эссе.   Эссе – это 

достаточно эффективный и активизирующий учебный процесс метод контроля и проверки 

знаний студентов  более высокого порядка, т.к. студент не просто передает свои знания и 

понимание проблемы,  но проводит определенные действия  -  анализ, синтез, творческое 

применение знаний в новой интерпретации (написание эссе).   

Данная методическая разработка содержит основные требования к написанию эссе 

и опыт использования данного метода при изучении   дисциплин профессионального 

курса по специальности 44.02.01 «Дошкольное образование».   Использование эссе 

позволяет соединить учебно – образовательное, исследовательское содержание в 

обучении, что позволяет преподавателю увидеть динамику овладения студентами 

профессиональными компетенциями. Использование  этого метода  позволит студентам 

продемонстрировать  знания и умения, а также поможет в решении  проблемных задач и 

развитии рефлексии. Сегодня эссе является одним из основных компонентов пакета 

документов (при поступлении в учебное заведение или трудоустройстве 

При написании эссе каждый студент становится автором изложения своей точки 

зрения, личной оценки предмета рассуждения через выражение эмоций и образности. 

 

1. Эссе, его особенности, разновидности  и признаки 

Цель эссе состоит в развитии самостоятельного творческого мышления и письменного 

изложения собственных мыслей. 

Эссе относится к стилю художественной литературы. Эссе (от фран. essai «попытка», 

«проба», «очерк») — это литературный жанр прозаического сочинения небольшого 

объема и свободной композиции. Основоположником данного жанра считается Мишель 

Монтень. Его книга «Опыты» как раз состоит из эссе на самые разные темы. Например, о 

чести, совести, морали и так далее. Продолжателями традиции были Дени Дидро, Вольтер 

и Андре Моруа. Известными эссеистами в русской литературе  являются авторы:  

К.Г. Паустовский, Ю.К.Олеша, Д. Л. Быков, Д.С.Лихачев, Д.А. Гранин.  

Эссе  представляет собой  прозаическое сочинение небольшого объема и свободной 

композиции, выражающее индивидуальные впечатления и соображения по конкретному 

поводу или вопросу и заведомо не претендующее на определяющую или исчерпывающую 

трактовку предмета. 

В Большом энциклопедическим словаре" эссе определено следующим образом: "Эссе - 

это жанр философской, литературно-критической, историко-биографической, 

публицистической прозы, сочетающий подчеркнуто индивидуальную позицию автора с 

непринужденным, часто парадоксальным изложением, ориентированным на разговорную 

речь". 

С точки зрения содержания, эссе бывают философскими, литературно- критическими, 

историческими, художественными, художественно-публицистическими, духовно-

религиозными и др.  

По литературной форме эссе предстают в виде рецензии, лирической миниатюры, 

заметки, странички из дневника, письма, слова и др. Различают также эссе описательные, 

повествовательные, рефлексивные, критические, аналитические и др.  

Особенности   данного жанра: 

 Небольшой объем и конкретная тема 

 Личностный подход к раскрытию, субъективность 

 Свободная композиция: впечатления, воспоминания, ассоциации 



 Свободное использование лексического состава языка 

 Атмосфера доверия, беседа 

 «Я в мире» и «мир во мне» 

 

Некоторые признаки эссе: 

- небольшой объем (допускается до пяти страниц, правда, машинописного текста). 

- наличие конкретной темы или вопроса.  

- эссе выражает индивидуальные впечатления и соображения по конкретному вопросу или 

теме. 

- эссе предполагает  собственный взгляд автора на объект изложения и может иметь 

философский, историко-биографический, публицистический, литературно-критический, 

научно-популярный характер. 

- в содержании эссе оцениваются в первую очередь личность автора - его мировоззрение, 

мысли и чувства. 

 Написание эссе позволяет обучающемуся получить опыт в  умении четко и грамотно 

формулировать мысли, структурировать информацию, использовать основные понятия, 

выделять причинно-следственные связи, подтверждать высказанное соответствующими 

примерами, аргументировать свои выводы. 

Наиболее актуальной темой для эссе будущего воспитателя дошкольного учреждения  

является тема "Что значит быть воспитателем". Тематика эссе дана для того, чтобы 

преподавателю было легко оценить особенности мышления и творческие способности, 

студента – заочника.   

 

2. Структура эссе и требования, предъявляемые к его оформлению 

Структура эссе определяется предъявляемыми к нему требованиями: 

     1 Эссе состоит из вступления, в котором  автор подготавливает нас  к восприятию 

основных мыслей работы. 

     2. Основная часть  

Тезис 1  - доказательство, примеры, микровыводы 

Тезис 2 - доказательство, примеры, микровыводы 

Тезис 3 - доказательство, примеры, микровыводы 

3.Вывод.  Обобщение по всей теме, вопросу или проблеме 

Структура эссе обычно состоит из частей 

Цитата  

Отношение  автора к высказываемому 

Проблема, поднятая автором; её актуальность 

Аргументация – доказательство,  выступающее в виде фактов, явлений,  

жизненного опыта, мнения ученых и др. 

 Примеры из социальной практики, истории или литературы, подтверждающих 

верность суждений 

Заключение. Выводы по теме, вопросу или проблеме на основе вашего мнения, 

раздумий 

Аргументы - это факты, явления общественной жизни, события, жизненные ситуации и 

жизненный опыт, научные доказательства, ссылки на мнение ученых и др. Лучше 

приводить два аргумента в пользу каждого тезиса: один аргумент кажется 

неубедительным, три аргумента могут "перегрузить" изложение, выполненное в жанре, 

ориентированном на краткость и образность.Таким образом, эссе приобретает кольцевую 



структуру (количество тезисов и аргументов зависит от темы, избранного плана, логики 

развития мысли): 

При написании эссе важно также учитывать следующие моменты: 

1. Вступление и заключение должны концентрировать  внимание читающего эссе  на теме 

(вопросе, проблеме). Во вступлении она ставится, в заключении - резюмируется мнение 

автора. 

2. Выделение абзацев, красных строк, установление логической связи абзацев: так 

достигается целостность работы. 

3. Стиль изложения: эссе присущи эмоциональность, экспрессивность, художественность. 

Классификация эссе 

С точки зрения содержания эссе бывают: 

 философскими, 

 литературно-критическими, 

 историческими, 

 художественными, 

 художественно-публицистическими, 

 духовно-религиозными и др. 

По литературной форме эссе предстают в виде: 

 рецензии, 

 лирической миниатюры, 

 заметки, 

 странички из дневника, 

 письма и др. 

Различают также эссе: 

 описательные, 

 повествовательные, 

 рефлексивные, 

 критические, 

 аналитические и др. 

Проверка эссе автором 

После выполнения работы необходимо проверить её  проверить, для этого стоит 

ответить на вопросы: 

Ответил ли я на заданный вопрос? 

Насколько понятно и точно я изложил свои мысли? 

Естественно ли звучит то, что я написал, нет ли где ошибок? 

 Требования к оформлению: 

    Титульный лист. 

    Текст эссе. 

    Формат листов-А4.  Шрифт- Times New Roman, размер-14, расстояние между строк- 

интерлиньяж полуторный, абзацный отступ-1,25см., поля-30мм(слева), 20мм (снизу),20мм 

(сверху), 20мм (справа). Страницы нумеруются снизу по центру. Титульный лист 

считается, но не нумеруется. 

 

3.Используемые клише 

При написании вступления можно использовать такие фразы – клише, как: 

- автор высказывания о (воспитателе, о значении воспитания детей, о детстве и др.) имеет 

в виду, что… 

- автор высказывания поднимает проблему, как… 



-  автор высказывания пытается донести до нас, какое значение имеет…. 

-  автор афоризма подразумевает, что… 

-  для меня эта фраза (цитата) актуальна (значима), потому что.. 

При подчеркивании актуальности темы, вопроса или проблемы можно использовать 

фразы: 

- данная тема достаточно актуальна 

- в наше время я часто сталкиваюсь с проблемой… 

- тема (проблема, вопрос) актуален не только для меня, но и для всего общества, так как.. 

- цитата  (указать автора) заставляет задуматься над… 

При написании основной части эссе используются фразы: 

- Рассмотрим данную тему (вопрос, проблему)  с нескольких сторон.  

- Во первых…Во вторых… В третьих… 

- докажем это следующими примерами. 

- ярким примером ….. (верности своей профессии, или / каждодневного 

профессионального  подвига …. является….) 

- чтобы подтвердить мою точку зрения обратимся к примерам … 

- в жизни найдется немало примеров для обоснования моего мнения… 

- чтобы подтвердить моё мнение, обращусь к примеру (из жизни, из литературы...) 

Заключительная часть предполагает выводы. Она подводит черту под всем 

вышесказанным вами в эссе. Клише в заключении могут быть следующими: 

 - На тему этой проблемы можно рассуждать долгое время (Например: О воспитателе 

можно говорить бесконечно, потому что он как человек и как профессионал многогранен)                 

- Мое размышление о ….. позволит сделать вывод. 

- Подводя итог сказанному (вышеизложенному), хочу отметить (сказать, призвать…) 

 

Критерии оценивания эссе: 

Оценка за эссе выставляется по четырёхбалльной системе: 

  «отлично» – выполнены все требования к написанию: обозначена проблема и 

обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы 

выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к 

оформлению;  

«хорошо» – основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом 

допущены недочёты; в частности, имеются неточности в изложении материала; 

отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объём реферата; 

имеются упущения в оформлении. 

«удовлетворительно» – имеются существенные отступления от требований: тема 

освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании          

«неудовлетворительно» – эссе  не представлено; тема не раскрыта, обнаруживается 

существенное непонимание проблемы. 
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Приложение 1  

ПРИМЕР ЭССЕ  

 

Эссе финалистов конкурса  

педагогического мастерства и общественного признания 

 «Педагог года Москвы - 2016» в номинации «Классный руководитель»  

на тему: «Человек не может по-настоящему усовершенствоваться, если не помогает 

усовершенствоваться другим» 

 

Латыпова Наталья Михайловна  

ГБОУ Гимназия № 1529, педагог-психолог 

           

         Собираясь писать эссе на данную тему, я немного перефразировала ее, сместив 

акценты: тот, кто совершенствует других, совершенствуется сам, то есть цель – не 

усовершенствоваться самому, а помочь другим. Существует множество профессий, 

призванных изменить ребенка в лучшую сторону: врач корректирует тело, преподаватель 

математики развивает ум, а психолог исцеляет душу.  

         Работа с ребенком – это работа на самой первой стадии личностного роста. Это 

самая важная, самая интересная и самая продуктивная деятельность для педагога. А есть 

еще один человек, который не только в силу приобретенной профессии работает с детьми, 

а испытывая потребность помогать детям в их развитии, становится КЛАССНЫМ 

РУКОВОДИТЕЛЕМ.  

         Имея психологическое образование и желание работать с детьми, я пыталась 

реализоваться как профессионал. Но именно классное руководство позволило мне 

раскрыть себя как человека, оказывающего влияние на ребенка и помогающего ему стать 

личностью, которая психологически устойчива, нравственно и духовно обогащена, готова 

трудиться, развиваться и совершенствоваться. Именно классный руководитель формирует 

гражданскую позицию и чувство патриотизма ребенка.  

        Чтобы справиться с этими задачами, классный руководитель должен сам обладать 

личностными качествами, позволяющими выступать в разных ролях: во-первых, быть 

профессионалом со знанием различных методик управления коллективом, во-вторых, 

лидером, за которым хочется идти, который сможет увлечь, зажечь искру желания менять 

этот мир и меняться самому, в-третьих, быть интересной личностью, то есть тем, кто 

понравится ребенку, на кого ему захочется быть похожим.  

         Классный руководитель должен быть близким человеком, которому сможет 

открыться ребенок в трудный момент своей жизни, и единомышленником для родителя 



этого ребенка, чтобы два социальных института, формирующих личность ребенка, а 

именно семья и школа, работали сообща.  

        В попытке сочетать в себе эти качества приходится все время работать над собой. 

Чтобы привить дисциплину ребенку, надо самому быть ответственным человеком. Чтобы 

находить подход к разным детям, нужно расти профессионально. Чтобы привить ребенку 

доброту, порядочность, такт, нужно не просто обладать этими качествами самому, а быть 

искренним, открытым, избегая малейшей фальши в словах и поступках.  

        Ребенок на интуитивном уровне почувствует малейшее лукавство со стороны 

взрослого. А самое главное – классный руководитель должен участвовать в становлении и 

духовном росте личности ребенка.  

         Еще не могу не отметить, что в условиях высокого информационного потока и 

быстроты его изменения, классному руководителю необходимо быть в курсе абсолютно 

всех вопросов, которые возникают у ребенка: от устройства Вселенной до устройства 

муравейника. Классный руководитель должен быть «современным», то есть практически 

жить интересами ребенка. Не только потому, что это поможет установить более близкий 

контакт с учениками, а потому что это интересно самому.       

         И вот что особенно важно: помогая другим стать лучше, я в дар получаю такой же 

результат для собственной личности. Занимаясь любимым делом, я помогаю развиваться 

детям, а они способствуют моему личностному росту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


