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ИНФОРМАЦИЯ О СЛУШАТЕЛЕ 

 
 

ФИО 

 

 

 

Место работы 

 

 

 

Должность 

 

 

 

Образование 

 

 

 

Республика, 

область, регион 

и город 

 

 

 

 

Опыт участия в 

движении 

WorldSkills Russia 

(год, уровень, 

роль) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель посещения 

данного 

мероприятия 
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ И ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

«ДОШКОЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ» 
Компетенция «Дошкольное воспитание» впервые была представлена в качестве 

презентационной на финале II Национального чемпионата «WorldSkills Russia» в 2014 году 

в Казани. В 2015 году компетенция «Дошкольное воспитание» была переведена из 

категории презентационных в категорию основные компетенции блока RU «Сфера услуг».  

Сегодня компетенция «Дошкольное воспитание» является одной из многочисленных 

компетенций блока RU. На Отборочном этапе финала Национального чемпионата 2018 

года в Ярославле в соревнованиях приняло участие 90 представителей из 71 региона 

Российской Федерации. Впервые в Ярославле была представлена группа «Юниоров» - 

участники от 14 до 16 лет из 19 регионов Российской Федерации. 

Менеджером компетенции «Дошкольное воспитание» основной группы является 

директор Государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения «Казанский педагогический колледж», кандидат педагогических наук – 

Залялова Анфиса Григорьевна. 

Менеджером компетенции «Дошкольное воспитание» группы юниоров является 

Руководитель Ресурсного центра по подготовке педагогических кадров Республики 

Татарстан ГАПОУ «Казанский педагогический колледж», кандидат психологических наук – 

Ульянова Эльмира Эдуардовна. 

Заместителем менеджера компетенции «Дошкольное воспитание» основной группы, 

техническим экспертом является заместитель директора по научно-исследовательской 

работе, кандидат педагогических наук – Орлова Наталия Павловна. 

Экспертное сообщество компетенции «Дошкольное воспитание» постоянно растет. 

Сегодня в группе сертифицированных экспертов работает 30 педагогов – преподавателей 

педагогических колледжей России. Более 100 человек насчитывает экспертное сообщество 

в группе экспертов по демонстрационному экзамену (преподаватели педагогических 

колледжей и представителей от работодателей). Более 70 экспертов имеют свидетельство 

на право проведения регионального чемпионата – преподаватели педагогических 

колледжей России. 

В перспективных планах экспертного сообщества расширение деятельности и 

организация сотрудничества с партнерами из ближнего зарубежья.  
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ВВОДНЫЙ МОДУЛЬ. МОТИВАЦИЯ СЛУШАТЕЛЕЙ.  ОСОЗНАННОСТЬ 

Если у тебя есть ясные ответы на 4 простых вопроса – ты знаешь куда и как идешь, 
следовательно, это дорога твоя. 

Где я?  

 

 

 
Что я делаю? 

 

 
 

Как я это делаю? 

 

 

 

Зачем? 

 

 

 

Где я? 

 

 

 

 

Что я делаю? 

 

 

 

Как я это делаю? 

 

 

 

Зачем? 
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ЗАДАНИЕ  

Оцените свой уровень подготовки по компетенции «Дошкольное воспитание». В ходе 

обучения отмечайте здесь выполненные практические упражнения и их уровень. Оцените 

по итогам программы свой планируемый и достигнутый уровень во всех модулях, 

направление дальнейшего роста, свои сильные и слабые стороны.  

 - 20 минут 
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Требования к знаниям, умениям 

Оцените уровень 

своей подготовки 

перед началом 

обучения 

Оцените уровень 

своей подготовки 

после окончания 

обучения 

3 
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* 
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Специалист должен знать и понимать 

Стандарт отрасли Гост 29.127-2002 «Издания 

книжные и журнальные для детей и подростков. 

Общие технические условия» (принят и введен в 

действие приказом МПТР РФ от 17 января 2003 

г. № 10) 

      

технику безопасности при работе с 

электрооборудованием и правила СанПин 

      

технику безопасности при работе с бумагой, 

клеем, ножницами и правила СанПин 

      

правила техники безопасности и СанПин при 

работе с конструкторами LEGO 

      

педагогические и гигиенические требования к 

проведению экскурсий 

      

правила СанПин и техники безопасности при 

организации физкультурно-оздоровительной 

работы с детьми 

      

требования к информационной, материальной, 

пространственной среде ДОО 

      

Специалист должен уметь 

планировать, организовывать и проводить 

любую    совместную деятельность с детьми в 

соответствии с правилами техники безопасности 

и правилами СанПин 
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о
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Специалист должен знать и понимать 

основную общеобразовательную программу 

«От рождения до школы» 

      

содержание образовательных областей по 

разным возрастным группам 

      

литературные произведения для детей 

дошкольного возраста по образовательной 

программе «От рождения до школы» 

      

структуру литературного анализа 

художественного текста 
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возрастные особенности детей дошкольного 

возраста 

      

принципы организации проблемного обучения и 

экспериментирования с детьми дошкольного 

возраста 

      

определение образовательного контента для 

разных видов совместной деятельности с детьми 

      

различные виды корригирующей гимнастики 

(разминка в постели, самомассаж; гимнастика 

игрового характера; гимнастика с 

использованием тренажёра или спортивного 

комплекса; пробежка по массажным дорожкам) 

      

авторские методики закаливания детей 

дошкольного возраста 

      

Специалист должен уметь 

анализировать художественные тексты разных 

родов и жанров; 

      

обоснованно делать выбор произведения в 

соответствии с разработанными критериями 

(художественный уровень, воспитательное 

значение, возраст детей, время года, выбор 

методов работы с книгой) 

      

подбирать содержание и материалы для 

оформления информационно-

демонстрационного стенда в группе ДОО в 

соответствии с возрастными особенностями 

детей 

      

подбирать корригирующие упражнения для 

комплекса гимнастики после дневного сна 

      

формулировать цель, задачи и ожидаемые 

результаты занятия с подгруппой детей 
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Специалист должен знать и понимать 

методику разработки и проведения  занятий с 

подгруппой детей 

      

структуру занятия, методы и приемы 

организации деятельности детей на занятии, 

виды детской деятельности 

      

содержание образовательных областей по 

разным возрастным группам 

      

Специалист должен уметь 

применять компьютерные средства обучения 

(интерактивная доска, интерактивный стол) 

      

создавать документы при помощи программ 

Microsoft Office 

      

работать на программах SMART notebook и 

SMART table 

      

П л а н и р о в а н и е , о р г а н и з а ц и я и п р о в е д е н и е м е р о п р и я т и й с о в м е с т н о й д е я т е л ь н о с т и с д е т ь м и Специалист должен знать и понимать 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1519.4FvzTKIQb-jPGWla3PQoMnTCEe7SggvZCALxvejB9H7_CDwaV4tXEI-liiCVsP21PaYlewq3v42Gubw-fExLbKxzgV6ufedBPvoekUNyQ8U.d7e530ff6f87db07fba552469d477508475a6dfa&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9bb4iM1VPfe4W5x0C0-qwflIRTTifi6VAA,,&&cst=AiuY0DBWFJ4CiF6OxvZkNHxZ6XS8mEHU_ncT5qC3cDzeCCki0r5aaB53rsLupdqCcPFBqV1zbOfwvJLxqnmxl5oG7RbxGobIOuhXVzrPpEsSEyYA2BNt7OiNmMbt2u19M67bKWHHw_l2AdIS8c52sV_Tffiz72fSZuLkQNcL5DLvuKoCQYvjg-XJpOufbv4nfAT1KwANsOQmLygqCp1NRJw4g3AIm6bzYMjjZQRxbokpqNNOaXM2Edq1DdLECAvO&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXTXRic28wMlNTbXJjdjVPeEFpY3dGSnc3bEJCc1hFMVZPYjhIdVBqZ1VhSVN5NDJxd0JvczhfelgzWVl1UE9QQlViT0hISGdvbjF6aHg5U3ZTVlJ3MWss&sign=17879ee214453b62e851b1ff24ffa7b6&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpeOTpxkUykBF5PqAJMXiFwJ7MhDCwS4j5HABTzBhZs3fClrkZjiefYkHVpYNpKdtRMmi2qf60HonpRtvCc9guFYyQklEJPASzZO1RGxWmn0UAc9u4zMkrSX_rSE4wxfAL9ahRti_NNYPOMV1AUr049Jok1TiwgUwO3f-2ueLWNLSkyu_6pPkQu3Demq4tKhn1-tw7SWWaldd0JYaqN5PPPvcwWP7iLw56ZMJwV8W7P31Mvc6OyEAUZ9loe3jvDRM3ZxqO5oLLd0ak73r2Lwl4zQ,,&l10n=ru&cts=1503254424993&mc=5.656922861842537
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методику разработки и проведения  занятий с 

подгруппой детей 

      

структуру занятия, методы и приемы 

организации деятельности детей на занятии, 

виды детской деятельности 

      

содержание образовательных областей по 

разным возрастным группам 

      

Специалист должен уметь 

определять программное содержание: 

образовательную, развивающую и 

воспитательную задачи 

      

организовывать экскурсии в соответствии с 

методическими требованиями 

      

соблюдать структурные компоненты 

мероприятий совместной деятельности 

      

организовывать различные виды деятельности в 

соответствии с режимом дня, перспективным 

планированием и т.д. 

      

планировать и корректировать образовательные 

задачи (исходя из возрастных и индивидуальных 

особенностей детей) 
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Специалист должен знать и понимать 

профессиональную терминологию       

способы и формы общения с детьми       

средства выразительности речи       

этические нормы       

Специалист должен уметь 

владеть профессиональной терминологией       

коммуницировать с разными субъектами 

образовательного процесса 

      

 Выводы и направления дальнейшего развития  
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МОДУЛЬ 1. ОЗНАКОМЛЕНИЕ С WSI И ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ 

Стандарт компетенции WSSS «Дошкольное воспитание» (конкурсное задание, 

техническое описание, инфраструктурный лист, схема и оборудование, основные 

термины) 

 

Раздел 1. История, современное состояние и перспективы развития движения WSI и 

Ворлдскиллс Россия («Молодые профессионалы») 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЛОК 

WorldSkills – это международное некоммерческое Движение, целью которого 

является повышение престижа рабочих профессий и развитие профессионального 

образования путем гармонизации лучших практики профессиональных стандартов во всем 

мире посредством организации и проведения конкурсов по профессиональному 

мастерству, как в каждой из стран-участников Движения WSI, так в мире в целом. 

На сегодняшний день это известное во всем мире и крупнейшее соревнование, в 

котором принимают участие как молодые квалифицированные рабочие, студенты 

университетов и колледжей в качестве участников в возрасте до 22 лет, так и известные 

профессиональны, специалисты, мастера производственного обучения и наставники – в 

качестве экспертов, оценивающих выполнение конкурсных заданий. 

Официальным представителем Российской Федерации в WorldSkills International и 

оператором конкурсов по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills на 

территории нашей страны является Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)», учреждённый Правительством Российской Федерации совместно с Агентством 

стратегических инициатив. 

WorldSkills действительно дает возможности: 

 Экспертам – осваивать новые методы обучения и технологии, участвовать в 

формировании стандартов профессий; 

 Официальный сайт WorldSkills International 

www.worldskills.org 

Официальный сайт Союза «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» 

worldskills.ru 
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 Государству – измерять и сравнивать уровень навыков специалистов и учащихся, 

участвующих в чемпионатах по стандартам WorldSkills по всей стране. 

 Работодателям – подбирать для себя персонал на этапе получения учащимися 

профессионального образования. 

 Учебным заведениям – обновление материальной базы. 

 Учащимся – изучать современные технологии и лучшие мировые практики, 

участвовать в региональных, окружных, национальных и международных чемпионатах, 

получать от работодателей предложения о трудоустройстве. 

КЛЮЧЕВЫЕ ДАТЫ РАЗВИТИЯ ДВИЖЕНИЯ WORLDSKILLS 

1947 год, Испания – зарождение Движения по проведению профессиональных 

тренингов и соревнований, которое впоследствии превратилось в WorldSkills International 

1950 год – первый международный чемпионат по рабочим профессиям Испания-

Португалия (12 участников) 

1953 год – к Движению присоединились Великобритания, Швейцария, Франция, 

Германия, Марокко 

1958 год – впервые соревнования прошли за пределами Испании –в Брюсселе 

(Бельгия) в рамках Всемирной выставки 

1970 год – впервые чемпионат прошел на другой части света –в Японии, г. Токио 

1983 год – Движение преобразовано в Международную Организацию по 

проведению профессиональных тренингов и конкурсов –International Vocational Training 

Organization (IVTO) 

В начале 2000-х годов IVTO была переименована в WorldSkills International(WSI) 

2012 год – Россия вступила в WSI 

2013 год – Россия впервые приняла участие в международном чемпионате 

WorldSkills International (Лейпциг, Германия) 

2013 год – Россия провела первый Национальный Финал «по стандартам» WorldSkills 

International. 

2014 год – Россия впервые приняла участие в чемпионате Европы по стандартам 

WorldSkills (Лиль, Франция) 

2014 год – проведение Первого чемпионата по стандартам WorldSkills для 

специалистов промышленных предприятий и корпораций России – «Чемпионат России по 

сквозным рабочим профессиям Hi-Tech2014»; 

2014 год – зарождение JuniorSkills 
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2015 год – участие России в Чемпионате Мира в Бразилии (Сан-Пауло) по 30 

компетенциям. Российская команда привезла 6 «медальонов за профессионализм». Россия 

получила право проведения в 2019 году в Казани очередного международного 

чемпионата WorldSkills International. 

2016 год – первое место по баллам в Чемпионате EuroSkills-2016, Гетеборг. 

2017 год – создание Академии WorldSkills. Участие в Чемпионате мира WorldSkills 

Abu-Dhabi 2017. Финал Первого Национального Межвузовского чемпионата «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». I Отраслевой чемпионат по стандартам WorldSkills 

в сфере информационных технологий DigitalSkills 2017. 

2019 год – Международный чемпионат WorldSkills International в г. Казань. 

2022 год – чемпионат Европы по стандартам WorldSkills в г. Санкт-Петербург. 

 

Вопросы,  комментарии 
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ЗАДАНИЕ  

Заполните таблицу «Вопрос-ответ» 

Инструкция по выполнению: в процессе прослушивания информации спикера заполните таблицу 

«Вопрос - ответ». Запишите вопросы, возникающие у Вас, получите на них ответ и завершите 

заполнение таблицы. 

 - 30 минут 

Вопрос Ответ Что осталось непонятно? 

В каком году Россия 

присоединилась к движению 

WorldSkills International? 

  

Какова Миссия WorldSkills? 
  

В какой стране впервые 

состоялся чемпионат? 

  

Кто является основателем 

WorldSkills? 

  

Где проходил WSC в 2017 

году? 

  

Где будет проходить WSC в 

2019 году? 

  

Где пройдет EuroSkills в 2018 

году? 

  

Какое количество 

компетенций включено в 

движение WorldSkills 

International? 

  

Где и когда произошло 

зарождение движения по 

проведению 

профессиональных тренингов 

и соревнований, которое 

впоследствии превратилось в 

WorldSkills International? 
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Когда был проведен первый 

международный чемпионат по 

рабочим профессиям 

Испания- Португалия? 

Сколько было участников? 

  

Какие страны присоединились 

к движению в 1953 году? 

  

В каком году движение 

преобразовано в 

Международную 

Организацию по проведению 

профессиональных тренингов 

и конкурсов - International 

Vocational Training 

Organization (IVTO)? 

  

В каком году IVTO была 

переименована в WorldSkills 

International (WSI)? 

  

Какое количество стран 

насчитывает в своем составе 

WorldSkills International? 

  

Когда произошло зарождение 

Juniorskills? 
  

Когда движение получило 

новое название: «Молодые 

профессионалы (WorldSkills 

Россия)»? 

  

Что такое Hi-Tech? 
  

Что такое FutureSkills? 
  

 

Вопросы, комментарии 
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЛОК 
Стандарты Ворлдскиллс 

 

Система документации на чемпионате 

 
 

ЗАДАНИЕ  
Зафиксируйте основные термины, применяемые на чемпионатах WSR. 

Инструкция по выполнению:  

1. используя имеющиеся у вас знания, дайте свое определение понятий и 
терминов движения ВорлдСкиллс во втором столбике таблицы; 

2. используя словарь определённых понятий и терминов, размещенный по 
ссылке (см. QR-код или https://worldskills.ru/o-
nas/dokumentyi/reglamentiruyushhie.html, заполните таблицу «Таблица основных 
терминов и понятий»; 

Стандарты чемпионата 

 Регламент чемпионата 

 Кодекс этики 

 Техника безопасности, нормы 

охраны здоровья и 

окружающей среды 

 План проведения чемпионата 

 План застройки чемпионата 

Стандарты компетенции 

 Техническое описание 

 Конкурсное задание 

 Критерии оценки 

 Инфраструктурный лист 

 План проведения компетенции 

 План застройки компетенции 

https://worldskills.ru/o-nas/dokumentyi/reglamentiruyushhie.html
https://worldskills.ru/o-nas/dokumentyi/reglamentiruyushhie.html
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3. запишите вопросы возникающие у Вас, получите на них ответ и завершите заполнение 
таблицы. 

 - 40 минут 

 

Таблица основных терминов и понятий 

Основные термин, 

понятия 
Свое определение Определение из словаря 

WorldSkills 

  

Skill Management Plan 

(SMP) 

  

Тулбокс 

  

Кодекс этики (Code of 

Ethics) 

  

Эксперт-компатриот 

(Compatriot Expert) 

  

Эксперт (Expert) 

  

Главный эксперт (Chif 

Expert) 

  

Конкурсное задание 

(КЗ) 

  

Критерии оценок (КО) 

(Assessment Criteria) 

  

Оценка «вслепую» 

(Blind Marking) 
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Схема начисления 

баллов (Marking 

Scheme) 

  

 

Аспект 

  

CIS (Competition 

Information System) 

  

 

Техническое описание 

компетенции (ТО) 

  

 

План застройки 

площадки 

  

 

Инфраструктурный 

лист (ИЛ) 

  

 

Точка СТОП 

  

 

Схема оценки 

Конкурсного задания 

  

 

Основные ценности 

WorldSkills 

  

 

Рабочее место 

(Workstation) 

  

 

Вопросы, комментарии 
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ЗАДАНИЕ  

Заполните таблицу «Сравнение чемпионата WSR и Демонстрационного экзамена» 

Инструкция по выполнению:  

1. изучите Типовой регламент чемпионата (Том А и Том В), перейдя по 
ссылке 
https://worldskills.ru/o-nas/dokumentyi/dokumentyi-po-proektam/ 

 

2. изучите Методику организации и проведения демонстрационного 
экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия, перейдя по ссылке  
https://worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyij-
ekzamen/demonstraczionnyij-ekzamen-2019/documents/ 

 

3. выделите общие признаки чемпионата WSR и демонстрационного экзамена 
4. выделите характерные признаки чемпионата WSR и демонстрационного экзамена 

 - 60 минут 

 

Сравнение чемпионата WSR и Демонстрационного экзамена 

 

Чемпионат WSR Демонстрационный экзамен 

Общие признаки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Характерные признаки 
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Вопросы, комментарии 
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ЗАДАНИЕ  

Модератор (генератор) распределения ролей на чемпионате разного уровня 

Инструкция по выполнению:  

1. изучите Типовой регламент чемпионата (Том А), используя ссылку 
https://worldskills.ru/o-nas/dokumentyi/dokumentyi-po-proektam/  
2. определите, кого из перечисленных субъектов можно отнести к 
«должностям» в системе чемпионатов, а кого к выполняемым ролям на 
чемпионате; 
3. опишите функционал каждого субъекта. 
Перечень субъектов: Международный эксперт, Менеджер компетенции, Главный эксперт, 
Заместитель главного эксперта, Технический администратор площадки, Оргкомитет, Дирекция, 
Эксперт с особыми полномочиями, Конкурсант, Компатриот, Тим-лидер, Сертифицированный 
эксперт, Жюри. 

 - 40 минут 

 
«Должность» в системе чемпионатов 

Определение  Функционал (обязанности) 

  

  

  

  

  

  

  

  

Роль на чемпионате 

Определение  Функционал (обязанности) 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Вопросы, комментарии 
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ЗАДАНИЕ  

Определение функционала экспертов с особыми полномочиями 

Инструкция по выполнению:  

1. изучите Типовой регламент чемпионата (Том А), используя ссылку 
https://worldskills.ru/o-nas/dokumentyi/dokumentyi-po-proektam/  
2. разработайте кластер по функционалу экспертов с особыми полномочиями. 

 - 40 минут 

 

 

 

 

Кластер «Функционал экспертов» 

  

Дополнительную информацию по составлению кластера можно 

посмотреть здесь 

http://pedsovet.su/metodika/priemy/5673_metod_klaster_na_uroke 
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РАЗДЕЛ 2. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

СФЕРЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ ЦИФРОВЫЕ 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЛОК 

Педагогическая технология – это строго научное проектирование и точное 

воспроизведение гарантирующих успех педагогических действий. Поскольку 

педагогический процесс строится на определенной системе принципов, то педагогическая 

технология может рассматриваться как совокупность внешних и внутренних действий, 

направленных на последовательное осуществление этих принципов в их объективной 

взаимосвязи, где всецело проявляется личность педагога.  

По мнению В.П. Беспалько, педагогическая технология – это систематичное 

воплощение на практике заранее спроецированного учебно-воспитательного процесса. 

Она является моделью (алгоритмом) реализации педагогической концепции. 

Таким образом, педагогическую технологию следует понимать, как 

последовательную, взаимосвязанную систему действий педагога, направленных на 

решение педагогических задач, или как планомерное и последовательное воплощение на 

практике заранее спроектированного педагогического процесса. Такое представление о 

педагогической технологии предполагает: 

– возможность разработки различных выверенных педагогических технологий 

специалистами, имеющими высокий уровень теоретической подготовки и богатый 

практический опыт; 

– возможность свободного выбора педагогических технологий в соответствии с 

целями, возможностями и условиями взаимосвязанной деятельности педагога и детей. 

Отличие технологии от методики обучения 
Метод обучения. В переводе с греческого языка «метод» означает путь к чему-либо, 

способ достижения цели. Метод обучения – это система последовательных 

взаимосвязанных способов деятельности педагога и обучаемых детей, которые 

направлены на достижение дидактических задач (С.А. Козлова, Т.А. Куликова). Каждый 

метод состоит из определенных приемов педагога и обучаемых.  

Приём обучения в отличие от метода направлен на решение более узкой учебной 

задачи. Сочетание приёмов образует метод обучения. Чем разнообразнее приемы, тем 

содержательнее и действеннее метод, в который они входят. Одни и те же приёмы могут 

входить в разные методы обучения (приёмы запоминания, использования загадки, показа 

действий, вопросов входят в состав методов наблюдения, беседы, упражнения, 

экспериментирования). Выбор методов обучения зависит: 

– от цели и содержания предстоящего учебного занятия. 

– от личности воспитателя, его способностей, ответственности. 

В современной педагогике нет единой, общепринятой классификации методов 

обучения. В дошкольной педагогике принята классификация, в основу которой положены 

основные формы мышления, определяющие характер способов деятельности детей в 

процессе обучения. Это наглядно-действенное, наглядно-образное мышления. В связи с 

этим главными методами обучения дошкольников являются  
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– практические (упражнение, опыты и экспериментирование, моделирование),  

– наглядные (наблюдение, демонстрация наглядных пособий (предметы, картины, 

диафильмы, слайды, видеозаписи, компьютерные программы),  

– словесные (рассказы педагога, беседа, чтение художественной литературы, 

вопросы к детям, указание, пояснение, объяснение, педагогическая оценка); 

– игровые методы (внезапное появление объектов, игрушек, выполнение 

воспитателем различных игровых действий, инсценировки коротких рассказов, 

воображаемая ситуация в развернутом виде (ролями, игровыми действиями, 

соответствующим игровым оборудованием), элементы драматизаций, загадывание и 

отгадывание загадок, введение элементов соревнования, создание игровой ситуации).  

Методы воспитания – способы педагогически целесообразного взаимодействия 

взрослых и детей, применяемые для достижения воспитательных целей. Основные из них:  

– методы формирования сознания личности (рассказ, беседа, лекция, пример, 

диспут, анализ воспитывающих ситуаций);  

–методы организации жизнедеятельности и поведения воспитанников (поручение, 

упражнение, создание воспитывающих ситуаций);  

–методы стимулирования деятельности и поведения воспитанников (требование, 

соревнование, поощрение, наказание, «взрыв», метод естественных последствий);  

–методы самовоспитания (рефлексия, самоприказ, самоотчёт, самоодобрение, 

самоосуждение и др.);  

–методы контроля и самоконтроля (педагогическое наблюдение, беседа, опросы, 

анализ результатов деятельности воспитанников, создание контрольных ситуаций). 

Все эти методы в процессе организации образовательной деятельности детей 

используются в совокупности, в различных комбинациях друг с другом, а не изолированно.  

В основании этой классификации лежит способ предъявления учебной информации 

обучаемым. Но данная классификация не позволяет судить о том, какие из методов 

являются интерактивными.  

Если же в основу классификации положить, например, степень самостоятельности 

детей в приобретении знаний, то получается другой набор: репродуктивный, частично-

поисковый, поисковый, исследовательский. Такая классификация, как и классификация по 

уровню исследовательской деятельности обучающихся, напрямую связанных между собой, 

помогает оценить степень их активности. 

Методика обучения – система научно обоснованных методов, правил и приемов 

обучения.  

Если методика в большинстве случаев – это совокупность рекомендаций по 

организации и проведению учебного процесса, то педагогическую технологию отличают 

два принципиальных момента: 

– технология – это гарантированность конечного результата; 

– технология – это проект будущего учебного процесса. 

В современной педагогике нет единой, общепринятой классификации методов 

обучения. В дошкольной педагогике принята классификация, в основу которой положены 

основные формы мышления, определяющие характер способов деятельности детей в 
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процессе обучения. Это наглядно-действенное, наглядно-образное мышления. В связи с 

этим главными методами обучения дошкольников являются  

– практические (упражнение, опыты и экспериментирование, моделирование),  

– наглядные (наблюдение, демонстрация наглядных пособий (предметы, картины, 

диафильмы, слайды, видеозаписи, компьютерные программы),  

– словесные (рассказы педагога, беседа, чтение художественной литературы, 

вопросы к детям, указание, пояснение, объяснение, педагогическая оценка); 

– игровые методы (внезапное появление объектов, игрушек, выполнение 

воспитателем различных игровых действий, инсценировки коротких рассказов, 

воображаемая ситуация в развернутом виде (ролями, игровыми действиями, 

соответствующим игровым оборудованием), элементы драматизаций, загадывание и 

отгадывание загадок, введение элементов соревнования, создание игровой ситуации).  

Методы обучения 

 
Методы 

организации 

учебно-

познавательной 

деятельности 

Методы стимулирования 

учебно-познавательной 

деятельности 

Методы 

организации 

взаимодействия 

и накопления 

социального 

опыта 

Методы 

развития 

психических 

функций, 

творческих 

способностей 

и личностных 

качеств 

Методы 

контроля и 

диагностики 

эффективности 

учебно-

познава-

тельной 

деятельности 

Методы 

получения 

новых знаний – 

рассказ, 

объяснение, 

беседа, работа 

с книгой, 

наблюдение, 

иллюстрация 

наглядных 

пособий, 

демонстрация. 

Методы 

выработки 

познавательных 

умений и 

накопления 

опыта учебной 

деятельности: 

упражнения, 

практические 

работы. 

Методы 

закрепления и 

повторения, 

1.Методы эмоционального 
стимулирования: 
создание ситуации успеха; 

поощрение и порицание; 

игры и игровые формы 

организации познавательной 

деятельности; постановка 

системы перспектив. 

2. Методы развития 
познавательного интереса 
формирование готовности 

восприятия учебного 

материала; 

выстраивание вокруг 

учебного материала 

игрового Сюжета; 

метод стимулирования 

занимательным 

содержанием; метод 

создания ситуации 

творческого поиска.  

3. Методы формирования 

ответственности и 

обязательности 

формирование понимания 

Освоение 

элементарных 

форм ведения 

разговора; 

метод взаимной 

проверки; 

прием взаимных 

заданий; 

временная 

работа в 

группах; 

создание 

ситуации 

совместных 

переживаний. 

Творческие 

задания; 

постановка 

проблемы или 

создание 

проблемной 

ситуации; 

организация 

обсуждения 

материала; 

создание 

креативного 

поля; 

элементы 

игровой 

творческой 

деятельности  

Повседневное 

наблюдение за 

познавательной 

деятельностью 

детей; 

устный опрос; 

письменный 

опрос; 

проверка 

задания. 
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изучения 

материала: 

беседа, 

повторение. 

личностной значимости 

учения; 

предъявление учебных 

требований; 

оперативный контроль. 

 

 

 

 

Вопросы, комментарии  
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЛОК 

Выделим основные существенные отличия технологий обучения от методики обучения: 

 технологии часто носят не предметный характер, они могут быть реализованы на 

любом учебном предмете, вне зависимости от его содержания; 

 методика не обещает педагогу гарантированных результатов, технологии же, 

наоборот, дают одинаково высокие результаты при использовании их разными педагогами 

в разных образовательных учреждениях с разными детьми; технологии жестко задают 

способ достижения цели через алгоритмизацию процедур и действий, которые должны 

строго следовать одна за другой, то есть обладают инструментальностью, методика же 

предусматривает разнообразие, вариативность способов реализации теоретических 

положений, не предполагает гарантированности достижения цели, не обладает высокой 

инструментальностью; 

 технология отвечает на вопрос: «Как учить?», методика – на вопросы: «Чему 

учить?», «Зачем учить?» и «Как учить?» в рамках конкретной учебной дисциплины; 

технологии в отличие от методики предполагают разработку содержания и способов 

организации деятельности самих воспитанников; 

 в методике сильно влияние личных характеристик и мастерства педагога. 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ДОО 

Основная задача педагогов дошкольного учреждения – выбрать методы и формы 

организации работы с детьми, инновационные педагогические технологии, которые 

оптимально соответствуют поставленной цели развития личности. 

Принципиально важной стороной в педагогической технологии является позиция 

ребенка в воспитательно-образовательном процессе, отношение к ребенку со стороны 

взрослых. Технология – это совокупность приемов, применяемых в каком-либо деле, 

мастерстве, искусстве (толковый словарь). 
Педагогическая технология — это совокупность психолого-педагогических установок, 

определяющих специальный набор и компоновку форм, методов, способов, приёмов 

обучения, воспитательных средств; она есть организационно — методический 

инструментарий педагогического процесса (Б. Т. Лихачёв). 
Сегодня насчитывается больше сотни образовательных технологий. 

К числу современных образовательных технологий можно отнести: 

1. Технологии проектной деятельности 
Цель: Развитие и обогащение социально-личностного опыта посредством включения 

детей в сферу межличностного взаимодействия. 

Классификация учебных проектов: 

«игровые» — детские занятия, участие в групповой деятельности (игры, народные 
танцы, драматизации, разного рода развлечения); 

«экскурсионные», направленные на изучение проблем, связанных с окружающей 

природой и общественной жизнью; 
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«повествовательные», при разработке которых дети учатся передавать свои 

впечатления и чувства в устной, письменной, вокальной художественной (картина), 
музыкальной (игра на рояле) формах; 

«конструктивные», нацеленные на создание конкретного полезного продукта: 

сколачивание скворечника, устройство клумб. 

Типы проектов: 

1. по доминирующему методу: 

исследовательские, 

информационные, 

творческие, 

игровые, 

приключенческие, 

практико-ориентированные. 

2. по характеру содержания: 

включают ребенка и его семью, 

ребенка и природу, 

ребенка и рукотворный мир, 

ребенка, общество и его культурные ценности. 

3. по характеру участия ребенка в проекте: 

заказчик, 

эксперт, 

исполнитель, 

участник от зарождения идеи до получения результата. 

4. по характеру контактов: 

осуществляется внутри одной возрастной группы, 

в контакте с другой возрастной группой, 

внутри ДОУ, 

в контакте с семьей, 

учреждениями культуры, 

общественными организациями (открытый проект). 
5. по количеству участников: 

индивидуальный, 

парный, 

групповой, 

фронтальный. 

6. по продолжительности: 

краткосрочный, 

средней продолжительности, 

долгосрочный 
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В воспитательно-образовательном процессе ДОУ проектная деятельность носит 

характер сотрудничества, в котором принимают участие дети и педагоги ДОУ, а также 

вовлекаются родители и другие члены семьи.  

Выбор темы – это первый шаг воспитателя в работе над проектом. 

Второй шаг – это тематическое планирование по выбранной проблеме на неделю, 

где учитываются все виды детской деятельности: игровая, познавательно-практическая, 

художественно-речевая, трудовая, общение и т.д. На этапе разработки содержания 

занятий, игр, прогулок, наблюдений и других видов деятельности, связанных с темой 

проекта, воспитатели особое внимание уделяют организации среды в группах, в 

дошкольном учреждении в целом. Среда должна являться фоном к эвристической, 

поисковой деятельности, развивать у дошкольника любознательность. Когда подготовлены 

основные условия для работы над проектом (планирование, среда), начинается 

совместная работа воспитателя и детей 

 

2. Технология исследовательской деятельности 
Цель исследовательской деятельности в детском саду — сформировать у 

дошкольников основные ключевые компетенции, способность к исследовательскому типу 

мышления. 

Надо отметить, что применение проектных технологий не может существовать без 

использования ТРИЗ-технологии (технологии решения изобретательских задач). Поэтому 

при организации работы над творческим проектом воспитанникам предлагается 

проблемная задача, которую можно решить, что-то исследуя или проводя эксперименты. 

Методы и приемы организации экспериментально-исследовательской деятельности: 

эвристические беседы 

постановка и решение вопросов проблемного характера 

наблюдения 

моделирование (создание моделей об изменениях в неживой природе) 
опыты 

фиксация результатов: наблюдений, опытов, экспериментов, трудовой деятельности 

«погружение» в краски, звуки, запахи и образы природы 

подражание голосам и звукам природы 

использование художественного слова 

- дидактические игры, игровые обучающие и творчески развивающие 

ситуации; 

- трудовые поручения, действия. 

Содержание познавательно-исследовательской деятельности 

1. Опыты (экспериментирование) 
Состояние и превращение вещества. 

Движение воздуха, воды. 

Свойства почвы и минералов. 

Условия жизни растений. 
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2. Коллекционирование (классификационная работа) 
Виды растений. 

Виды животных. 

Виды строительных сооружений. 

Виды транспорта. 

Виды профессий. 

3. Путешествие по карте 
Стороны света. 

Рельефы местности. 

Природные ландшафты и их обитатели. 

Части света, их природные и культурные «метки» — символы. 

4. Путешествие по «реке времени» 

Прошлое и настоящее человечества (историческое время) в «метках» материальной 

цивилизации (например, Египет — пирамиды). 
История жилища и благоустройства. 

3. Технология «ТРИЗ» 
ТРИЗ (теория решения изобретательских задач), которая создана ученым-

изобретателем Т.С. Альтшуллером. 

Воспитатель использует нетрадиционные формы работы, которые ставят ребенка в 

позицию думающего человека. Адаптированная к дошкольному возрасту ТРИЗ-технология 

позволит воспитывать и обучать ребенка под девизом «Творчество во всем!» Дошкольный 

возраст уникален, ибо как сформируется ребенок, такова будет и его жизнь, именно 

поэтому важно не упустить этот период для раскрытия творческого потенциала каждого 

ребенка. 

Целью использования данной технологии в детском саду является развитие, с одной 

стороны, таких качеств мышления, как гибкость, подвижность, системность, 

диалектичность; с другой – поисковой активности, стремления к новизне; речи и 

творческого воображения. 

Основная задача использования ТРИЗ — технологии в дошкольном возрасте – это 

привить ребенку радость творческих открытий. 

Основной критерий в работе с детьми – доходчивость и простота в подаче материала 

и в формулировке сложной, казалось бы, ситуации. Не стоит форсировать внедрение 

ТРИЗ без понимания детьми основных положений на простейших примерах. Сказки, 

игровые, бытовые ситуации – вот та среда, через которую ребенок научится применять 

тризовские решения, встающих перед ним проблем. По мере нахождения противоречий, 

он сам будет стремиться к идеальному результату, используя многочисленные ресурсы. 

ТРИЗ не является строгой научной теорией. ТРИЗ представляет собой обобщённый 

опыт изобретательства и изучения законов развития науки и техники. В результате своего 

развития ТРИЗ вышла за рамки решения изобретательских задач в технической области, 

и сегодня используется также в нетехнических областях (бизнес, искусство, литература, 
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педагогика, политика и др.). Проблема всех занятых воспитанием – новое поколение 

людей, обладающих высоким творческим потенциалом.  

Программа ТРИЗ для дошкольников – это программа коллективных игр и занятий. 

Они учат детей выявлять противоречия, свойства предметов, явлений и разрешать эти 

противоречия. Разрешение противоречий – ключ к творческому мышлению. На первом 

этапе занятия даются не как форма, а как поиск истины и сути. Ребенка подводят к 

проблеме многофункционального использования объекта. Следующий этап – это «тайна 
«двойного», или выявление противоречий в объекте, явлении. Когда что–то в нем хорошо, 

а что-то плохо, что–то вредное, что–то мешает, а что–то нужно. Следующий этап — 

разрешение противоречий. Для разрешения противоречий существует целая система 

игровых и сказочных задач. Например, задача: «Как можно перенести воду в решете?». 

Воспитатель формирует противоречие; вода должна быть в решете, чтобы ее перенести и 

воды не должно быть, так как в решете ее не перенести – вытечет. Разрешается 

противоречие изменением агрегатного состояния вещества – воды. Вода будет в решете в 

измененном виде (лед) и ее не будет, т. к. лед - это не вода. Решение задачи – перенести в 

решете воду в виде льда. 

Следующий этап по программе ТРИЗ – это решение сказочных задач и 

придумывание новых сказок с помощью специальных методов. Этот метод заключается в 

том, что привычные объекты начинают обладать необычными свойствами. Вся эта работа 

включает в себя разные виды детской деятельности – игровую, речевую, рисование, лепку, 

аппликацию, конструирование. Тематика игр, творческих заданий на занятиях по 

ознакомлению с окружающим миром и развитию речи зависит от темы изучаемого 

материала. Цель игр – поисковая, исследовательская, изобретательская деятельность. 

Развитое мышление предполагает видение противоречия, его формирование и решение. 

Результатом решения противоречия является изобретение. Этому дети учатся в играх 

«Наоборот», «Хорошо — плохо», «Письмо SOS», с которыми детей знакомит Гном из 

волшебной страны ТРИЗ. На занятиях по ознакомлению с художественной литературой 

дети сочиняют сказки с помощью схем. Эту работу я начала со знакомых сказок, пословиц, 

поговорок. Затем попробовали придумывать сказки сами и схематично выкладывать их с 

помощью счетных палочек. 

 
4. Информационно-коммуникационные технологии 
Мир, в котором развивается современный ребенок, коренным образом отличается 

от мира, в котором выросли его родители. Это предъявляет качественно новые требования 

к дошкольному воспитанию как первому звену непрерывного образования: образования 

с использованием современных информационных технологий (компьютер, интерактивная 
доска, планшет и др.). 

Информатизация общества ставит перед педагогами-дошкольниками задачи: 

 идти в ногу со временем, 

 стать для ребенка проводником в мир новых технологий, 

 наставником в выборе компьютерных программ, 
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 сформировать основы информационной культуры его личности, 

 повысить профессиональный уровень педагогов и компетентность родителей. 

Решение этих задач не возможно без актуализации и пересмотра всех направлений 

работы детского сада в контексте информатизации. 

Требования к компьютерным программам ДОУ: 

Исследовательский характер 

Легкость для самостоятельных занятий детей 

Развитие широкого спектра навыков и представлений 

Возрастное соответствие 

Занимательность. 

Классификация программ: 

Развитие воображения, мышления, памяти 

Говорящие словари иностранных языков 

Простейшие графические редакторы 

Игры-путешествия 

Обучение чтению, математике 

Использование мультимедийных презентаций 

Преимущества компьютера: 

 предъявление информации на экране компьютера в игровой форме вызывает у детей 

огромный интерес; 

 несет в себе образный тип информации, понятный дошкольникам; 

 движения, звук, мультипликация надолго привлекает внимание ребенка; 

 обладает стимулом познавательной активности детей; 

 предоставляет возможность индивидуализации обучения; 

 в процессе своей деятельности за компьютером дошкольник приобретает 

уверенность в себе; 

 позволяет моделировать жизненные ситуации, которые нельзя увидеть в 

повседневной жизни. 

Ошибки при использовании информационно-коммуникационных технологий: 

Недостаточная методическая подготовленность педагога 

Неправильное определение дидактической роли и места ИКТ на занятиях 

Бесплановость, случайность применения ИКТ 

Перегруженность занятия демонстрацией. 

ИКТ в работе современного педагога: 

Подбор иллюстративного материала к занятиям и для оформления стендов, группы, 

кабинетов (сканирование, интернет, принтер, презентация). 
Подбор дополнительного познавательного материала к занятиям, знакомство со 

сценариями праздников и других мероприятий. 

Обмен опытом, знакомство с периодикой, наработками других педагогов России и 

зарубежья. 
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Оформление групповой документации, отчетов. Компьютер позволит не писать 

отчеты и анализы каждый раз, а достаточно набрать один раз схему и в дальнейшем только 

вносить необходимые изменения. 

Создание презентаций в программе Рower Рoint для повышения эффективности 

образовательных занятий с детьми и педагогической компетенции у родителей в процессе 

проведения родительских собраний. 

В рамках личностно-ориентированных технологий самостоятельными направлениями 

выделяются: 

Технология сотрудничества реализует принцип демократизации дошкольного 

образования, равенство в отношениях педагога с ребенком, партнерство в системе 

взаимоотношений «Взрослый — ребенок». Педагог и дети создают условия развивающей 

среды, изготавливают пособия, игрушки, подарки к праздникам. Совместно определяют 

разнообразную творческую деятельность (игры, труд, концерты, праздники, развлечения). 
Педагогические технологии на основе гуманизации и демократизации 

педагогических отношений с процессуальной ориентацией, приоритетом личностных 

отношений, индивидуального подхода, демократическим управлением и яркой 

гуманистической направленностью содержания. Таким подходом обладают новые 

образовательные программы «Радуга», «Из детства — в отрочество», «Детство», «От 
рождения до школы». 

Сущность технологического воспитательно-образовательного процесса 

конструируется на основе заданных исходных установок: социальный заказ (родители, 
общество) образовательные ориентиры, цели и содержание образования. Эти исходные 

установки должны конкретизировать современные подходы к оценке достижений 

дошкольников, а также создавать условия для индивидуальных и дифференцированных 

заданий. 

Выявление темпов развития позволяет воспитателю поддерживать каждого ребенка 

на его уровне развития. 

Таким образом, специфика технологического подхода состоит в том, чтобы 

воспитательно-образовательный процесс должен гарантировать достижение 

поставленных целей. В соответствии с этим в технологическом подходе к обучению 

выделяются: 

 постановка целей и их максимальное уточнение (воспитание и обучение с 

ориентацией на достижение результата; 

 подготовка методических пособий (демонстрационный и раздаточный) в 

соответствии с учебными целями и задачами; 

 оценка актуального развития дошкольника, коррекция отклонений, направленная на 

достижение целей; 

 заключительная оценка результата — уровень развития дошкольника. 

Личностно-ориентированные технологии противопоставляют авторитарному, 

обезличенному и обездушенному подходу к ребенку в традиционной технологии – 

атмосферу любви, заботы, сотрудничества, создают условия для творчества личности. 
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6. Технология проблемного обучения в детском саду 
Существуют четыре уровня проблемности в обучении: 

Воспитатель сам ставит проблему (задачу) и сам решает её при активном слушании 

и обсуждении детьми. 

Воспитатель ставит проблему, дети самостоятельно или под его руководством находят 

решение. Воспитатель направляет ребёнка на самостоятельные поиски путей решения 

(частично-поисковый метод). 
Ребёнок ставит проблему, воспитатель помогает её решить. У ребёнка воспитывается 

способность самостоятельно формулировать проблему. 

Ребёнок сам ставит проблему и сам её решает. Воспитатель даже не указывает на 

проблему: ребёнок должен увидеть её самостоятельно, а увидев, сформулировать и 

исследовать возможности и способы её решения. (Исследовательский метод) 
В итоге воспитывается способность самостоятельно анализировать проблемную 

ситуацию, самостоятельно находить правильный ответ. 

Первым этапом процесса решения проблемы считается поиск средств анализа 

условий проблемы с актуализации прежних знаний и способов действия: «Что нам надо 
вспомнить для решения нашего вопроса?», «Что мы можем использовать из известного нам 
для нахождения неизвестного?». 

На втором этапе происходит процесс решения проблемы. Он состоит в открытии 

новых, ранее неизвестных связей и отношений элементов проблемы, т.е. выдвижение 

гипотез, поиск «ключа», идеи решения. На втором этапе решения ребенок ищет «во 
внешних условиях», в различных источниках знаний. 

Третий этап решения проблемы – доказательство и проверка гипотезы, реализация 

найденного решения. Практически это означает выполнение некоторых операций, 

связанных с практической деятельностью, с выполнением вычислений, с построением 

системы доказательств, обосновывающих решение. Стремясь поддержать у детей интерес 

к новой теме, мы создаем новую проблемную ситуацию. Создавая проблемные ситуации, 

мы побуждаем детей выдвигать гипотезы, делать выводы, приучаем не бояться допускать 

ошибки. Очень важно, чтобы ребенок почувствовал вкус к получению новых, неожиданных 

сведений об окружающих его предметах и явлениях. 

 

7. Игровая технология 
Строится как целостное образование, охватывающее определенную часть учебного 

процесса и объединенное общим содержанием, сюжетом, персонажем. В нее включаются 

последовательно: 

игры и упражнения, формирующие умение выделять основные, характерные 

признаки предметов, сравнивать, сопоставлять их; 

группы игр на обобщение предметов по определенным признакам; 

группы игр, в процессе которых у дошкольников развивается умение отличать 

реальные явления от нереальных; 
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группы игр, воспитывающих умение владеть собой, быстроту реакции на слово, 

фонематический слух, смекалку и др. 

Составление игровых технологий из отдельных игр и элементов — забота каждого 

воспитателя. 

Обучение в форме игры может и должно быть интересным, занимательным, но не 

развлекательным. Для реализации такого подхода необходимо, чтобы образовательные 

технологии, разрабатываемые для обучения дошкольников, содержали четко 

обозначенную и пошагово описанную систему игровых заданий и различных игр с тем 

чтобы, используя эту систему, педагог мог быть уверенным в том, что в результате он 

получит гарантированный уровень усвоения ребенком того или иного предметного 

содержания. Безусловно, этот уровень достижений ребенка должен диагностироваться, а 

используемая педагогом технология должна обеспечивать эту диагностику 

соответствующими материалами. 

В деятельности с помощью игровых технологий у детей развиваются психические 

процессы. 

Игровые технологии тесно связаны со всеми сторонами воспитательной и 

образовательной работы детского сада и решением его основных задач. Некоторые 

современные образовательные программы предлагают использовать народную игру как 

средство педагогической коррекции поведения детей. 

 

8. Технология имитационного моделирования 
Характерной чертой этой технологии является моделирование жизненно важных, 

профессиональных затруднений в образовательном пространстве и поиск путей их 

решения. 

Педагогическая технология организации режиссёрских игр детей: Для развития 

игровых умений создаётся полифункциональный игровой материал. Целесообразно 

использовать сказочные сюжеты, длительность организации игры может длиться 2-3 

месяца. 

Этапы технологии: 

1 этап: обогащение игрового опыта содержанием на основе организации 

художественного восприятия сказки. 

2 этап: развитие сюжетосложения на основе использования полифункционального 

игрового материала по сюжетам новой или знакомых сказок. Полифункциональный 

материал представляет собой «смысловое поле», на котором разворачиваются игровые 

события. 

3 этап: развитие сюжетосложения на основе самостоятельного создания 

полифункционального игрового материала и придумывания новых приключений героев 

сказки. 

 

9. Педагогическая технология организации сюжетно-ролевых игр 
Тематика сюжетно-ролевых игр связана с социальной действительностью. 
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Этапы технологии: 

1 этап: Обогащение представлений о той сфере действительности, которую ребёнок 

будет отражать в игре (наблюдения, рассказы, беседы о впечатлениях). Важно знакомить 

ребёнка с людьми, их деятельностью, отношениями. 

2 этап: Организация сюжетно-ролевой игры («игра в подготовку к игре»). 
Определение ситуации взаимодействия людей, придумывание и сочинение событий, 

хода их развития в соответствии с темой игры; Создание предметно-игровой среды на 

основе организации продуктивной и художественной деятельности детей, сотворчества с 

воспитателями, детского коллекционирования, совместная игровая деятельность 

воспитателя с детьми; 

3 этап: Самостоятельная игровая деятельность детей; организация сюжетно-ролевой 

игры с воображаемым партнёром, за которого ребёнок разговаривает. 

 

10. Технология разноуровневого обучения 
Данная педагогическая технология организации процесса, в рамках которого 

предполагается разный уровень усвоения учебного материала, то есть глубина и 

сложность одного и того же учебного материала различна в группах уровня А, Б, C, что 

дает возможность каждому воспитаннику овладевать учебным материалом на разном 

уровне (А, В, С), но не ниже базового, в зависимости от способностей и индивидуальных 

особенностей личности каждого воспитанника. 

-это технология, при которой за критерий оценки деятельности ребёнка принимаются 

его усилия по овладению этим материалом, творческому его применению. Основу 

технологии разноуровневого обучения составляют: психолого-педагогическая 

диагностика воспитанника; сетевое планирование; разноуровневый дидактический 

материал. 

Технология коллективного способа обучения. Все формы организации процесса 

обучения делятся на общие и конкретные. Общие формы не зависят от конкретных 

дидактических задач и определяются только структурой общения между обучающимися и 

обучаемыми. 

Таких форм четыре: индивидуальная, парная, групповая, коллективная. Обучение — 

это общение между обучающимися и обучаемыми, т. е. общение между теми, кто имеет 

знания и опыт, и теми, кто их приобретает. Общение, в процессе которого и посредством 

которого происходит воспроизведение и усвоение всех видов человеческой деятельности. 

Обучения вне общения не существует. Общение может происходить непосредственно 

(через устную речь, люди слышат и видят друг друга) и опосредовано (через письменную 
речь (газеты, журналы и т. д.), когда люди не видят и не слышат друг друга). 

Опосредованное обучение между обучающимися и обучаемыми в учебном процессе 

дает нам индивидуальную форму организации работы. Ребёнок выполняет учебные 

задания (пишет, читает, решает задачи, ставит опыты), и при этом ни с кем не вступает в 

прямое общение, никто с ним не сотрудничает. 
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Непосредственное общение между людьми имеет различное построение: может 

происходить в паре (парная форма организации обучения, например, 2 ребёнка 
совместно выполняют задание), со многими людьми (групповая форма организации 
учебного процесса, если один учит нескольких человек). Индивидуальная, парная, 

групповая формы организации учебных занятий являются традиционными. Ни одно из этих 

форм не является коллективной. 

Коллективной формой организации процесса обучения является только работа 

обучающихся в парах сменного состава (общение либо с каждым отдельно, либо по 
очереди). Основные признаки КСО (преимущественно перед традиционным 
образованием): ориентация на индивидуальные способности, обучение происходит в 

соответствии со способностями детей (индивидуальный темп обучения); осмысленность 

процесса познания; все обучают каждого и каждый всех; при коллективных учебных 

занятиях (КУЗ) знания — хорошие, умения — уверенные, навыки – надежные; обучение 

ведется на основе и в атмосфере взаимопонимания и сотрудничества педагога и ребёнка; 

активизируются межличностные отношения (ребёнок — ребёнок), которые способствуют 

реализации в обучении принципов непрерывной и безотлагательной передачи знаний. 

Ведущей организационной формой обучения является коллективная, т.е. работа детей в 

парах сменного состава. По Дьяченко, обучение — это особым образом организованное 

общение, т.е. деятельность между носителями знаний и теми, кто их приобретает. 

Коллективная форма обучения означает такую организацию обучения, при которой все 

участники работают друг с другом в парах и состав пар периодически меняется. В итоге 

получается, что каждый член коллектива работает по очереди с каждым, при этом 

некоторые из них могут работать индивидуально. Технология коллективного 

взаимообучения позволяет плодотворно развивать у обучаемых самостоятельность и 

коммуникативные умения. Можно выделить следующие виды работы в отдельно взятой 

паре: обсуждение чего-либо, совместное изучение нового материала, обучение друг 

друга, тренировка, проверка. На коллективных учебных занятиях в разновозрастных и 

разноуровневых группах у воспитанников развиваются навыки самоорганизации, 

самоуправления, самоконтроля, самооценки и взаимооценки. При коллективных 

способах (КСО) у каждого ребенка появляется возможность осуществить индивидуальную 

траекторию развития: Разные дети осваивают одну и ту же программу по разным 

образовательным маршрутам; Одновременно сочетаются все четыре организационные 

формы обучения: индивидуальная, парная, групповая и коллективная. В организации 

коллективного труда детей выделяются три последовательных этапа: распределение 

предстоящей работы между участниками, процесс выполнения задания детьми, 

обсуждение результатов трудовой деятельности. Каждый из этих этапов имеет свои 

задачи, решение которых требует своеобразных методов руководства детьми. 

 
11. Технология интегрированного занятия 



 

36 

 

Интегрированное занятие отличается от традиционного использования 

межпредметных связей, предусматривающих лишь эпизодическое включение материала 

других предметов. 

Интегрирование — соединяют знания из разных образовательных областей на 

равноправной основе, дополняя друг друга. При этом решается несколько задач развития. 

В форме интегрированных занятий лучше проводить обобщающие занятия, презентации 

тем, итоговые занятия. 

Наиболее эффективные методы и приёмы на интегрированном занятии 

-сравнительный анализ, сопоставление, поиск, эвристическая деятельность. 

-проблемные вопросы, стимулирование, проявление открытий, задания типа 

«докажи», «Объясни». 

Примерная структура: 

- вводная часть: создаётся проблемная ситуация, стимулирующая активность детей к 

поиску её решения (н-р, что произойдёт, если на планете не будет воды?) 
- основная часть: новые задания на основе содержания различных областей с опорой 

на наглядность; обогащение и активизация словаря. 

- заключительная часть: детям предлагается любая практическая работа 

(дидактическая игра, рисование) 
Каждое занятие ведёт 2 или более педагогов. 

Методика подготовки и проведение: 

 выбрать области 

 учесть программные требования 

 выбрать базовое направление 

 выявить основной принцип построения системы занятия 

 продумать развивающие задачи 

 использовать разнообразные виды деятельности 

 учесть особенности формирования развития различных видов мышления 

 использовать большое количество атрибутов и наглядного материала 

 использовать методы и приёмы продуктивного характера 

 учесть личностно-ориентированный подход 

Более целесообразная интеграция областей «Познание и физическая культура»; 

«Познание: математика и художественное творчество»; музыка и познание», 

«Художественное творчество и музыка»; «Коммуникация и худ. Творчество» 

Заключение: Технологический подход, то есть новые педагогические технологии 

гарантируют достижения дошкольника и в дальнейшем гарантируют их успешное 

обучение в школе. 

Каждый педагог – творец технологии, даже если имеет дело с заимствованиями. 

Создание технологии невозможно без творчества. Для педагога, научившегося работать 

на технологическом уровне, всегда будет главным ориентиром познавательный процесс в 

его развивающемся состоянии. 
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Вопросы, комментарии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАДАНИЕ  
1. Подумать и предложить одну из педагогических технологий, которую можно применить в работе 
с детьми дошкольного возраста.  
2. Обсудить в группе, представить коллегам. 

 - 20 минут 

 

Описание технологии 
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РАЗДЕЛ 3. СТАНДАРТЫ ВОРЛДСКИЛЛС И СПЕЦИФИКАЦИЯ 

СТАНДАРТОВ ВОРЛДСКИЛЛС ПО КОМПЕТЕНЦИИ. РАЗДЕЛЫ 

СПЕЦИФИКАЦИИ 

ЗАДАНИЕ  
Актуализируйте свои знания по стандартам компетенции 

Инструкция по выполнению: 

1. вспомните понятия: Техническое описание, Конкурсное задание, Инфраструктурный лист, План 
застройки, Техника безопасности и охрана труда, Система оценивания. 
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2. составьте структурно-логическую схему взаимосвязи данных понятий. 

 - 30 минут 

 

Структурно-логическая схема 
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЛОК 

Техническое описание 

Техническое описание компетенции основано на актуальных и доступных широкому 

кругу профессионалов передовых технологиях на момент его разработки и актуализации. 

Техническое описание компетенции для российских чемпионатов актуализируется 

один раз в год на Национальном чемпионате путем формирования предложений в адрес 

Менеджера компетенции и Международного эксперта. 

Содержание Технического описания 

  

Вопросы, комментарии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ СТАНДАРТОВ WORLDSKILLS (WSSS)

ОЦЕНОЧНАЯ СТРАТЕГИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ

СХЕМА ВЫСТАВЛЕНИЯ ОЦЕНКИ

КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ

УПРАВЛЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИЕЙ И ОБЩЕНИЕ

ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА И ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

ОСОБЫЕ ПРАВИЛА ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЫ 14-16 ЛЕТ 



 

41 

 

ЗАДАНИЕ  
Инструкция по выполнению: 

1.Зачем, по вашему мнению, необходим раздел «Спецификация стандартов WorldSkills (WSSS)? 
Напишете ответ ниже 

 - 15 минут 

 

Ответ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Вопросы, комментарии 
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЛОК 

WSSS 

 является кратким профессиональным стандартом; 

 показывает, что самое главное в профессии; 

 является руководством по подготовке. 

 

Схема оценки отображает стандарты. Конкурсное задание применяет схему оценки 

к соревнованию. CIS контролирует этот процесс и ведет запись оценки. 

WSSS определяет знание, понимание и конкретные компетенции, которые лежат в 

основе лучших международных практик технического и профессионального уровня 

выполнения работы. Она должна отражать коллективное общее понимание того, что 

соответствующая рабочая специальность или профессия представляет для 

промышленности и бизнеса. 

Целью соревнования по компетенции является демонстрация лучших международных 

практик, как описано в WSSS и в той степени, в которой они могут быть реализованы. Таким 

образом, WSSS является руководством по необходимому обучению и подготовке для 

соревнований по компетенции. 

В соревнованиях по компетенции проверка знаний и понимания осуществляется 

посредством оценки выполнения практической работы. Отдельных теоретических тестов на 

знание и понимание не предусмотрено. 

WSSS разделена на четкие разделы с номерами и заголовками. 

Каждому разделу назначен процент относительной важности в рамках WSSS. Сумма 

всех процентов относительной важности составляет 100. 

СТАНДАРТЫ 

ИНФОРМАЦИОННАЯ 
СИСТЕМА ЧЕМПИОНАТА 
(CIS) 

ОЦЕНКА И СХЕМА 
ОЦЕНИВАНИЯ 

КОНКУРСНОЕ 

ЗАДАНИЕ 
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В схеме выставления оценок и конкурсном задании оцениваются только те 

компетенции, которые изложены в WSSS. Они должны отражать WSSS настолько 

всесторонне, насколько допускают ограничения соревнования по компетенции. 

Схема выставления оценок и конкурсное задание будут отражать распределение 

оценок в рамках WSSS в максимально возможной степени. Допускаются колебания в 

пределах 5% при условии, что они не исказят весовые коэффициенты, заданные условиями 

WSSS. 

 

Раздел Важность 

(%) 

1 Соблюдение санитарных норм и правил профилактики травматизма, обеспечение 

охраны жизни и здоровья детей 

16 

 Специалист должен знать и понимать: 

• Стандарт отрасли ост 29.127-2002 «Издания книжные и журнальные для 

детей и подростков. Общие технические условия» (принят и введен в действие 

приказом МПТР РФ от 17 января 2003 г. № 10); 

• технику безопасности при работе с электрооборудованием и правила СанПин; 

• технику безопасности при работе с бумагой, клеем, ножницами и правила 

СанПин; 

• правила техники безопасности и СанПин при работе с конструкторами LEGO; 

• педагогические и гигиенические требования к проведению экскурсий; 

• правила СанПин и техники безопасности при организации физкультурно-

оздоровительной работы с детьми; 

• требования к информационной, материальной, пространственной среде ДОО. 

 

 Специалист должен уметь: 
• планировать, организовывать и проводить любую    совместную деятельность с 

детьми в соответствии с правилами техники безопасности и правилами СанПин. 

 

2 Поиск, анализ и оценка информации, необходимой для постановки и решения 

профессиональных задач 

24 

 Специалист должен знать и понимать: 

• основную общеобразовательную программу «От рождения до школы»; 

• содержание образовательных областей по разным возрастным группам; 

• литературные произведения для детей дошкольного возраста по 

образовательной программе «От рождения до школы»;  

• структуру литературного анализа художественного текста; 

• возрастные особенности детей дошкольного возраста; 

• принципы организации проблемного обучения и экспериментирования с детьми 

дошкольного возраста; 

• определение образовательного контента для разных видов совместной 

деятельности с детьми; 

• различные виды корригирующей гимнастики (разминка в постели, самомассаж; 

гимнастика игрового характера; гимнастика с использованием тренажёра или 

спортивного комплекса; пробежка по массажным дорожкам); 
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•  авторские методики закаливания детей дошкольного возраста; 

• особенности психических и познавательных процессов учебно-познавательной 

деятельности детей дошкольного возраста. 

 Специалист должен уметь: 

• анализировать художественные тексты разных родов и жанров; 

• обоснованно делать выбор произведения в соответствии с разработанными 

критериями (художественный уровень, воспитательное значение, возраст детей, 

время года, выбор методов работы с книгой); 

• подбирать содержание и материалы для оформления информационно-

демонстрационного стенда в группе ДОО в соответствии с возрастными 

особенностями детей; 

• подбирать корригирующие упражнения для комплекса гимнастики после 

дневного сна; 

• формулировать цель, задачи и ожидаемые результаты занятия с подгруппой 

детей. 

 

3 Использование информационно-коммуникационных технологий 6 

 Специалист должен знать и понимать: 

• компьютерные средства обучения (интерактивная доска, интерактивный стол); 

• возможности программ Microsoft Office; SMART notebook; SMART table 

 

 Специалист должен уметь: 

• применять компьютерные средства обучения (интерактив   ная доска, 

интерактивный стол); 

• создавать документы при помощи программ Microsoft Office; 

• работать на программах SMART notebook и SMART table 

 

4 Планирование, организация и проведение мероприятий совместной деятельности с 

детьми 

37.5 

 Специалист должен знать и понимать: 

• методику разработки и проведения занятий с подгруппой детей; 

• структуру занятия, методы и приемы организации деятельности детей на 

занятии, виды детской деятельности; 

• содержание образовательных областей по разным возрастным группам. 

 

 Специалист должен уметь: 
• определять программное содержание: образовательную, развивающую и 

воспитательную задачи; 

• организовывать экскурсии в соответствии с методическими требованиями; 

• соблюдать структурные компоненты мероприятий совместной деятельности; 

• организовывать различные виды деятельности в соответствии с режимом дня, 

перспективным планированием и т.д.; 

• планировать и корректировать образовательные задачи (исходя из возрастных 

и индивидуальных особенностей детей). 

 

5 Коммуникативные навыки, творческий подход 16.5 

 Специалист должен знать и понимать: 
• профессиональную терминологию; 

• способы и формы общения с детьми; 

• средства выразительности речи; 

• этические нормы. 

 

 Специалист должен уметь:  

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1519.4FvzTKIQb-jPGWla3PQoMnTCEe7SggvZCALxvejB9H7_CDwaV4tXEI-liiCVsP21PaYlewq3v42Gubw-fExLbKxzgV6ufedBPvoekUNyQ8U.d7e530ff6f87db07fba552469d477508475a6dfa&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9bb4iM1VPfe4W5x0C0-qwflIRTTifi6VAA,,&&cst=AiuY0DBWFJ4CiF6OxvZkNHxZ6XS8mEHU_ncT5qC3cDzeCCki0r5aaB53rsLupdqCcPFBqV1zbOfwvJLxqnmxl5oG7RbxGobIOuhXVzrPpEsSEyYA2BNt7OiNmMbt2u19M67bKWHHw_l2AdIS8c52sV_Tffiz72fSZuLkQNcL5DLvuKoCQYvjg-XJpOufbv4nfAT1KwANsOQmLygqCp1NRJw4g3AIm6bzYMjjZQRxbokpqNNOaXM2Edq1DdLECAvO&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXTXRic28wMlNTbXJjdjVPeEFpY3dGSnc3bEJCc1hFMVZPYjhIdVBqZ1VhSVN5NDJxd0JvczhfelgzWVl1UE9QQlViT0hISGdvbjF6aHg5U3ZTVlJ3MWss&sign=17879ee214453b62e851b1ff24ffa7b6&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpeOTpxkUykBF5PqAJMXiFwJ7MhDCwS4j5HABTzBhZs3fClrkZjiefYkHVpYNpKdtRMmi2qf60HonpRtvCc9guFYyQklEJPASzZO1RGxWmn0UAc9u4zMkrSX_rSE4wxfAL9ahRti_NNYPOMV1AUr049Jok1TiwgUwO3f-2ueLWNLSkyu_6pPkQu3Demq4tKhn1-tw7SWWaldd0JYaqN5PPPvcwWP7iLw56ZMJwV8W7P31Mvc6OyEAUZ9loe3jvDRM3ZxqO5oLLd0ak73r2Lwl4zQ,,&l10n=ru&cts=1503254424993&mc=5.656922861842537
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1519.4FvzTKIQb-jPGWla3PQoMnTCEe7SggvZCALxvejB9H7_CDwaV4tXEI-liiCVsP21PaYlewq3v42Gubw-fExLbKxzgV6ufedBPvoekUNyQ8U.d7e530ff6f87db07fba552469d477508475a6dfa&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9bb4iM1VPfe4W5x0C0-qwflIRTTifi6VAA,,&&cst=AiuY0DBWFJ4CiF6OxvZkNHxZ6XS8mEHU_ncT5qC3cDzeCCki0r5aaB53rsLupdqCcPFBqV1zbOfwvJLxqnmxl5oG7RbxGobIOuhXVzrPpEsSEyYA2BNt7OiNmMbt2u19M67bKWHHw_l2AdIS8c52sV_Tffiz72fSZuLkQNcL5DLvuKoCQYvjg-XJpOufbv4nfAT1KwANsOQmLygqCp1NRJw4g3AIm6bzYMjjZQRxbokpqNNOaXM2Edq1DdLECAvO&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXTXRic28wMlNTbXJjdjVPeEFpY3dGSnc3bEJCc1hFMVZPYjhIdVBqZ1VhSVN5NDJxd0JvczhfelgzWVl1UE9QQlViT0hISGdvbjF6aHg5U3ZTVlJ3MWss&sign=17879ee214453b62e851b1ff24ffa7b6&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpeOTpxkUykBF5PqAJMXiFwJ7MhDCwS4j5HABTzBhZs3fClrkZjiefYkHVpYNpKdtRMmi2qf60HonpRtvCc9guFYyQklEJPASzZO1RGxWmn0UAc9u4zMkrSX_rSE4wxfAL9ahRti_NNYPOMV1AUr049Jok1TiwgUwO3f-2ueLWNLSkyu_6pPkQu3Demq4tKhn1-tw7SWWaldd0JYaqN5PPPvcwWP7iLw56ZMJwV8W7P31Mvc6OyEAUZ9loe3jvDRM3ZxqO5oLLd0ak73r2Lwl4zQ,,&l10n=ru&cts=1503254424993&mc=5.656922861842537
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• владение профессиональной терминологией; 

• коммуницировать с разными субъектами образовательного процесса. 

 Всего 100 

 

ЗАДАНИЕ   

Конструктор составления Инфраструктурного листа 

Инструкция по выполнению: 

1. ответьте на два ключевых вопроса из чего состоит и что включает в себя инфраструктурный лист; 

2. пользуясь шаблоном, составьте Инфраструктурный лист для демонстрационного экзамена по 
КОД №2.1. 

 - 60 минут 

 

 

Из чего состоит?  

Что включает?  

 

Наименование чемпионата  

Дата проведения  

Главный эксперт  

Зам. главного эксперта  

Технический эксперт  

Количество рабочих мест  

Количество участников  

  

№ 

п/п 

Наименование  Ссылка на характеристику и описание Кол-

во 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

Дополнительную информацию по составлению 
Инфраструктурного листа можно посмотреть здесь 
https://esat.worldskills.ru/competencies  

https://esat.worldskills.ru/competencies
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11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

16.     

17.     

18.     

19.     

20.     

21.     

22.     

23.     

24.     

25.     

26.     

27.     

28.     

29.     

30.     

31.     

32.     

33.     

34.     

35.     

36.     

37.     

38.     

39.     

40.     

41.     

42.     

 

Вопросы, комментарии 
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЛОК 

SМР содержит ежедневный план работы площадок, в котором указаны все активности, 

происходящие на компетенции чемпионата. 

 

 

ЗАДАНИЕ  

Разработка SMP плана по проведению Демонстрационного экзамена 

Инструкция по выполнению: 

1. разработать SMP по КОД №2.1, заполнив таблицу 

 -  40 минут 

 

 

 

 

 

 

 

С-4 С-3 С-2 С-1 С1 С2 С3 С+1 С+2 

Подготовка к соревнованиям Соревнования Завершение 

Дополнительную информацию по составлению SMP можно 
посмотреть здесь https://esat.worldskills.ru/competencies  

Заезд WSR, 

ГЭ, ЗГЭ, ТАП, Э 

Заезд К, 

Инструктажи, 

Подготовка КЗ, КО, 

30%, CIS, 

распределение ролей 

Регистрация ГЭ, ЗГЭ, Э,  

Чемпионат экспертов, 

Приемка конкурсных 

Регистрация К, 

Инструктажи К, 

Жеребьевка и ознакомление с 

рабочими местами, 

Соревнования по модулям,  

Оценка Конкурсных работ, 

Актуализация ТО 

Награждение и Церемония 

закрытия 

Отъезд  

WSR, ГЭ, ЗГЭ, 

ТАП, Э, К 

https://esat.worldskills.ru/competencies
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ДЕНЬ ВРЕМЯ МЕРОПРИЯТИЕ 
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МОДУЛЬ 2. КУЛЬТУРА БЕЗОПАСНОГО ТРУДА. ОСНОВЫ 

БЕЗОПАСНОГО ТРУДА И ЭФФЕКТИВНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОЧЕГО 

МЕСТА В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТАМИ ВОРЛДСКИЛЛС И 

СПЕЦИФИКАЦИЕЙ СТАНДАРТОВ ВОРЛДСКИЛЛС ПО КОМПЕТЕНЦИИ 

ЗАДАНИЕ  
Разработка Плана застройки площадки 

Инструкция по выполнению: 

1. изучите материалы лекции «Культура безопасного труда» по компетенции «Дошкольное 
воспитание»; 

2.составьте перечень оборудования, которое должно быть размещено на площадке по рабочим 
зонам; 

3. разработайте и изобразите, используя условные обозначения, план застройки 
демонстрационной площадки для КОД №2.1 

 - 60 минут 

 

 

 

 

Перечень оборудования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План застройки площадки 

Дополнительную информацию по составлению Инфраструктурного 
листа можно посмотреть здесь 
https://esat.worldskills.ru/competencies  

15м 

https://esat.worldskills.ru/competencies
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20м 
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МОДУЛЬ 3. ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ СО 

СТАНДАРТАМИ ВОРЛДСКИЛЛС И СПЕЦИФИКАЦИЕЙ СТАНДАРТОВ 

ВОРЛДСКИЛЛС ПО КОМПЕТЕНЦИИ: ОБУЧАЮЩИХСЯ В 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЛОК 

Чемпионат «BabySkills» среди воспитанников дошкольных 

образовательных и учеников младших классов 
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Понятие «профессиональная проба» традиционно определяется как 

профессиональное испытание или профессиональная проверка, моделирующая элементы 

конкретного вида профессиональной деятельности. 

Мы определяем раннюю профессиональную пробу как необходимый элемент в 

построении индивидуальной траектории развития ребенка. Этот элемент заключается в 

формировании отношения ребенка к определенной профессиональной деятельности на 

основе полученной информации и совершения самостоятельных законченных действий 

Необходимым условием осуществления ранней профессиональной пробы является ее 

индивидуализация. Смысл которой заключается в том, что проба должна осуществляться в 

поле интересов и деятельностных предпочтений ребенка.  

Возможность раннего системно-деятельностного знакомства с профессиональной 

деятельностью подводит к возникновению личной заинтересованности ребенка в 

осуществлении профессиональной пробы.  

Если в ходе ее выполнения ребенку, при непосредственном сопровождении 

специалиста, удается достигнуть необходимый результат (в рамках чемпионата), то 

формируется трудолюбие и отношение к определенной профессиональной деятельности. 

Подготовку к чемпионату проводят педагоги дополнительного образования, 

воспитатели, учителя начальной школы, тренеры, эксперты системы среднего 

профессионального образования или дополнительного образования знакомые с системой 

чемпионата WSR. 

Краткосрочная цель чемпионата: многоступенчатое обучение начальным 

профессиональным навыкам и выявление склонностей и способностей в разных сферах 

деятельности, опыт успешной социализации детей дошкольного и младшего школьного 

возраста. 

Долгосрочная цель: создание посредством проведения чемпионата полигона 

возможностей для получения представлений о современных профессиональных 

компетенциях с опорой на отечественный   и международный опыт. 

Дети в рамках чемпионата должны продемонстрировать знания, умения и начальные 

навыки по разным компетенциям: «Воспитатель детей дошкольного возраста», 

«Ресторанный сервис», «Инспектор ГИБДД», «Инженер-строитель», «Инструктор 

физической культуры, спорта и фитнесса», «Поварское дело», «Гостиничный сервис» и т.д., 

в зависимости от социального заказа представителей региона. Уровень сложности 

выполнения задания разделен по возрастам (5-7; 7-9; 9-11 лет). 

В ходе подготовки к чемпионату дети проходят учебные программы по выбранным 

компетенциям рассчитанные на 8 занятий (2 занятия в неделю). В год ребенок имеет 

возможность погрузиться в 6-8 профессий-компетенций. 

Дополнительные задачи чемпионата: 

1. Оптимизация форм сотрудничества педагогических колледжей с ДОО и ОО; 

2.Организация деятельности по ранней профориентации, познавательному развитию 

дошкольников и младших школьников через допустимые виды детской деятельности с 

учетом международных стандартов WorldSkills Russia (чемпионата Молодых 

профессионалов); 
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3.Анализ и обобщение результатов работы по ранней профориентации как первого 

этапа реализация системы многоуровнего профориентационного образования в рамках 

профессиональной образовательной организации. 

Ожидаемые результаты:  
 Вхождение дошкольников и младших школьников в мир профессий; 

 Повышение уровня профессиональной компетенции сотрудников ДОО и ОО 

– баз производственной практики на основе знакомства международными стандартами 

WRS; 

 Применение современных технологий обучения на всех этапах 

многоуровневого профориентационного образования. 

Оценка навыков проводится как в отношении выполнения модулей (результата, 

продукта) так и в отношении процесса выполнения конкурсной работы по трем модулям. 

 

Вопросы, комментарии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАДАНИЕ  
Разработка профессиональной пробы 

Инструкция по выполнению: 
1.Заполнить таблицу для компетенций, предложенных выше или для гипотетически возможных для 
реализации в рамках чемпионата Baby Skills с учетом возрастных особенностей детей 
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дошкольного и младшего школьного возраста. 

 - 30 минут 

 
Конкурсные 

модули 

 

 

Название 

компете 

нции 

Модуль 

образовательный 

(осведомленность о 

профессии, подготовка 

рабочего места) 

 

 

Модуль социально-

коммуникативный 

(взаимодействие с 

клиентом, коллегами, 

сотрудничество) 

Модуль продуктивной 

деятельности (процесс 

деятельности, 

демонстрация и 

презентация продукта) 
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЛОК 

Справочные материалы по проведению профессиональных проб 

Профессиональные пробы — профориентационные 

мероприятия практического характера, связанные с 

погружением в профессиональную деятельность в малых 

группах под руководством сертифицированных наставников в 

очном или онлайн-формате. 

В рамках проекта «Билет в будущее» требования к 

профессиональным пробам задаются по следующим 

параметрам. 

Содержание проб. Деятельность в рамках отдельной профессиональной пробы 

должна носить «ознакомительный» характер и прямо соответствовать профессиональной 

деятельности без игровой адаптации. Профессиональная проба должна включать 

формирование у участников представление о профессии/компетенции, ее применении в 

современной и формирующейся цифровой экономике. Содержанием пробы должно 

являться выполнение практического задания с получением практического результата по 

итогам пробы. 

Формат проведения проб. Профессиональная проба проводится индивидуально или 

в малых группах (не более 4 человек), формат проведения пробы предполагает 

непосредственную коммуникацию с педагогом-наставником. Для каждой пробы должны 

быть сформулированы ее цели и задачи, предполагаемые результаты и формат проведения 

обратной связи после пробы. 

Продолжительность. Общая продолжительность пробы составляет 1,5-2 часа. 

Описание пробы должно включать в себя сценарий проведения. 

Целевая аудитория. Участие в профессиональной пробе должно быть возможно для 

учащихся 6-11 классов (11-18 лет) общеобразовательных учреждений вне зависимости от 

стартового уровня владения профессиональными компетенциями. Для каждой пробы 

должны быть обозначены требования к базовым знаниям и способностям участников. 

Требования к педагогам-наставникам. Педагоги-наставники, ответственные за 

проведение профессиональных проб, должны обладать опытом работы не менее 1 года и 

иметь сертификаты профессионального мастерства в соответствующих тематике проб 

компетенции. 

Требования к оборудованию и расходным материалам. Профессиональные пробы 

подразумевают практическую работу участником с оборудованием и программным 

обеспечением, при необходимости профессионального уровня, реальными расходными 

материалами. Требования к оборудованию и расходным материалом профессиональных 

проб должны быть зафиксированы в описании в виде инфраструктурного листа, который 

должен включать наименование оборудования, его технические характеристики, 

требования к количеству на один мастер-класс, примерную стоимость, степень износа в 

ходе профессиональной пробы. 

Площадка проведения. Площадка проведения профессиональной проб должна 

соответствовать требованиям реализации программ дополнительного образования 
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школьников (наличие образовательной лицензии и пр.) и инфраструктурного листа 

соответствующей пробы. 

Описание профессиональных проб 
Данный документ содержит примеры кратких описаний профессиональных проб, на 

основании которых могут быть разработаны программы проведения проб по 

предложенным или новым компетенциям. Описание включает следующую информацию: 

1. Данные о компетенции. Общая информацию о компетенции, включая контакты 

представителя экспертного сообщества WorldSkills Russia, ответственного за развитие 

данной компетенции, описания её влияния на экономику, возможности для самозанятости, 

трансформацию компетенции под влиянием цифровизации, а также указание общих 

конгнитивных способностей, которое облегчают освоение компетенции. 

2. Профессиональные пробы. Перечисление практик для площадок, которые могут 

быть использованы в качестве профессиональных проб. Должны укладывать в 

«ознакомительный» (1,5 часа) или «углубленный» (2+ часа). Все участники проекта будут 

из 6-11 классов. 

3. Инфраструктурный лист. Перечень оборудования и расходные материалов, 

необходимых площадке для реализации профессиональной пробы. Отдельно отмечено то 

оборудование, которое легко ломается при работе с детьми и будет нуждаться в оплате 

амортизации. 

 

Вопросы, комментарии 
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ЗАДАНИЕ  

Разработка профессиональной пробы 

Инструкция по выполнению: 
1. опишите профессиональные пробы по компетенции с опорой на заданный выше алгоритм. 

 -  30 минут 
Данные о компетенции 

 

Компетенция «Дошкольное 

воспитание» 

Компетенция 

«Преподавание в 

младших классах» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Профессиональные пробы 
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 Инфраструктурный  

лист 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Вопросы, комментарии 
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ИФНОРМАЦИОННЫЙ БЛОК 

Работа с Юниорами. Особенности возраста 

Хронологические рамки (возрастные границы) 
15-18 лет ранняя юность, 18-23 года юность. 

Физическое развитие. Как правило, завершается (увеличивается вес, 

очень быстро растет мускульная сила, большинство юношей и девушек уже 

достигают половой зрелости, идет большая внутренняя работа по 

завершению созревания различных систем организма, по устранению диспропорций в их 

развитии). В этом возрасте у детей появляется Органическая лень (так как идет 

интенсивный физический рост, организм стремится экономить силы на всем остальном). 

Также отмечается явление акселерации – ускорение соматического развития и 

физиологического созревания детей и подростков, проявляющееся в увеличении их веса и 

размеров тела, а также в более ранних сроках полового созревания. 

Социальная ситуация. Существует зависимость от взрослых и, прежде всего, от 

родителей и в этом плане юноша еще ребенок. У личности актуализируются потребности, 

связанные с тем, каким быть и кем быть (задачи самоопределения). 

Ведущая деятельность ‑ учебно-профессиональная деятельность – деятельность, в 

ходе которой помимо усвоения знаний решаются задачи профориентации и 

профессионального самоопределения. 

Психическое развитие. Преобладает произвольное внимание. Юноша владеет 

приемами переключения внимания, умением самостоятельно и правильно организовать 

свое внимание. Развитие внимания способствует формированию наблюдательности, 

которая становится целенаправленной и устойчивой. 

Личностное развитие. Происходит становление устойчивого самосознания и 

стабильного образа «Я». Открытие своего внутреннего мира, его эмансипация от взрослых. 

В юношеском возрасте впервые в самосознание осознанно входит фактор времени. 

Происходит расширение временной перспективы, что означает также сближение личного 

и исторического времени. Устремленность в будущее (стремление строить жизненные 

планы, осмысливать построение жизненной перспективы). 

По мере взросления, по мере накопления опыта реальной деятельности и общения 

складывается более реалистичная оценка собственной личности и возрастает 

независимость от мнения родителей и учителей. 

Стремление познать себя приводит к саморефлексии, к углубленному самоанализу. 

Вырабатываются ценностные ориентации, складывается мировоззрение, формируется 

осознанное «обобщенное, итоговое отношение к жизни» (С. Л. Рубинштейн), которое 

позволяет выйти на проблему смысла жизни. Серьезного внимания заслуживает 

характеристика мотивов учебной деятельности. Формируется активная жизненная 

позиция. Появляется система знаний, опыта и система убеждений. Решаются 

смысложизненные проблемы. 

Отношение к миру имеет личностную окраску. Юноши постоянно оценивают себя и 

других в морально-этической плоскости. 
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Мировоззренческий поиск включает социальную ориентацию личности, осознание 

себя в качестве элемента социальной общности, выбор социального положения и способов 

достижения его. 

Юность характеризуется повышенной эмоциональной возбудимостью, 

реактивностью. Способы выражения эмоций становятся более гибкими и разнообразными, 

увеличивается продолжительность эмоциональных реакций. В юношестве заканчивается 

формирование механизмов внутреннего эмоционального торможения и способности 

избирательно реагировать на внешние воздействия. 

Общение. Расширяется круг личностно значимых отношений, которые всегда 

эмоционально окрашены. Сверстник выступает очень важным каналом получения 

специфической информации. Усвоение новых ролей и статусов, отработка 

коммуникативных навыков и стилей общения, осознание групповой принадлежности, 

автономия, эмоциональное благополучие и устойчивость. Дружба выходит на новый 

уровень. Появляется тема любви и специфические отношения со сверстниками. 

Установление взаимоотношений с лицами противоположного пола. Потребность в 

неформальном, доверительном общении со взрослыми. 

Новообразования. Мировоззрение (система нравственных взглядов и убеждений, 

которая приводит к изменениям в стремлениях); система ценностных ориентаций и 

социальных установок; становление устойчивого самосознания и стабильного образа «Я»; 

профессиональное и личностное самоопределение. 

Кризис 17 лет напоминает кризисы 1 года (речевая регуляция поведения) и 7 лет 

(нормативная регуляция) происходит ценностно-смысловая саморегуляция поведения. Если 

человек научится объяснять, а, следовательно, регулировать свои действия, то потребность 

объяснить свое поведение волей-неволей приводит к подчинению этих действий новым 

законодательным схемам. 

Наблюдается философская интоксикация сознания, юноша оказывается 

поверженным в сомнения, раздумья, мешающие его активной деятельной позиции. Иногда 

состояние переходит в ценностный релятивизм (относительность всех ценностей). Отрыв от 

родительских корней, который проявляется:  

 в крушении жизненных планов, в разочаровании правильности выбора 

специальности; 

 в расхождении представлений об условиях и содержании деятельности и реальном ее 

протекании. 

 

ЗАДАНИЕ  
Разработка юношеского портрета 

Инструкция по выполнению: 
1. установите взаимосвязь между пунктами черного цвета и особенностями личности юноши. 

 - 30 минут 
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1. Внешний вид 

2. Состояние здоровья 

3. Самочувствие 

4. Общие 

5. Специальные 

6. Познавательная 

сфера 

7. Креативность 

8. Положение в семье 

9. Положение в 

обществе 

10. Целеполагание 

11. Действия 

12. Контроль 

13. Оценка 

14. Активность 

15. Знание дела 

16. Аналитические 

умения 

17. Принятие 

ответственности 

18. Отвержение-

принятие 

19. Отождествление 

20. Иметь 

(потребительская) 

21. Быть (духовные) 

22. Социальные 

23. Выживание 

24. Самосохранение 

25. Саморазвитие 

26. Самодостаточность 

27. Самодоверие 

(уверенность в себе) 

28. Самоуважение 

29. Положительное 

30. Отрицательное 

31. Нейтральное 

(спокойное)
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЛОК 

Виды инклюзии в образовательном процессе ДОУ 

 
Ребенок с особенностями развития – прежде всего Ребенок! 

Виды инклюзии условно обозначают по уровню включения ребенка в 
образовательный процесс: 

«Временная (точечная) инклюзия» -  ребенок включается в коллектив сверстников 

лишь на праздниках, кратковременно в играх или на прогулке. 

«Частичная инклюзия» -  включение ребенка в режиме половины дня или неполной 

недели, например, когда ребенок находится в группе сверстников, осваивая 

непосредственно учебный материал в ходе индивидуальной работы, но участвует в 

занятиях по изобразительной д 

еятельности, физической культуре, музыке и др. вместе с другими детьми.  

«Полная инклюзия» - посещение ребенком с ОВЗ возрастной группы в режиме 

полного дня самостоятельно или с сопровождением. Ребенок занимается на всех занятиях 

совместно со сверстниками. При этом выбираются задания различного уровня сложности, 

дополнительные игры и упражнения. 

Цель и задачи инклюзивного ДОУ и процесса модернизации образования: 

- обеспечение условий для совместного воспитания и образования детей с разными 

психофизическими особенностями развития; 

- организация такого образовательного развивающего пространства для всех и 

безбарьерной среды, позволяющих детям с ОВЗ получить современное дошкольное 

качественное образование и воспитание; 

- гармоничное всестороннее развитие личности;  

- формирование толерантного сообщества детей, родителей, персонала и 

социального окружения;   

- создание возможности всем учащимся в полном объеме участвовать в жизни 

коллектива ДО. 

Специфические задачи:    

1. квалифицированная коррекция отклонений в физическом или психическом развитии 

воспитанников;   

2. интеграция детей с отклонениями в состоянии здоровья в единое образовательное 

пространство. 

Цели и задачи - система задач трех уровней: 
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- коррекционный- исправление отклонений и нарушений развития, разрешение 

трудностей развития;  

- профилактический - предупреждение отклонений и трудностей в развитии;  

- развивающий - оптимизация, стимулирование, обогащение содержания развития.  

И только единство перечисленных видов задач может обеспечить успех и 

эффективность инклюзивного обучения и коррекционно-развивающих программ. 

Психолого-педагогическая характеристика детей с ОВЗ 

Психолого-педагогическая характеристика детей с ограниченными возможностями 

здоровья выражается в том, что эти дети имеют физические, интеллектуальные или 

эмоционально-волевые проблемы, испытывают те или иные трудности в социальной 

адаптации, в овладение навыками адекватного функционирования в обществе, у них 

нарушена познавательная деятельность, которая ведет к проблемам связанными с 

трудностями в обучении. В тоже время практика показывает, что проблемы в развитии 

ребенка с ОВЗ обусловлены не только биологическими факторами, но и неисполнением 

главных педагогических закономерностей: ограничено общение, деформирована система 

коллективных отношений (прежде всего со сверстниками), отсутствует или сужена 

социальная активность. 

Формы инклюзивного образования 

- индивидуальные занятия со специалистами; 

- активные действия в специально организованной среде - свободная игра в групповом 

помещении, в специально оборудованных помещениях, прогулка; 

- совместная деятельность и игра в микро группах с другими детьми; 

- прием пищи; 

- дневной сон; 

- фронтальные занятия; 

- детско-родительские группы; 

- праздники, конкурсы, экскурсии, походы выходного дня. 

 

Вопросы, комментарии 
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ЗАДАНИЕ  
Условия в ДОУ для детей с ограниченными возможностями здоровья 

Инструкция по выполнению: 

1. изучите лекционную и презентационную информацию. 

2. заполните, приведенную ниже таблицу на основании выступления спикера. 

 - 20 минут 

Дети с разными видами 

нарушений в ДОУ 

Обязательные условия 

В ДОУ 

Особенности 

работы 

дети с нарушением 

слуха  

 

 

 

 

 

 

 

дети с нарушением 

зрения  

 

 

 

 

 

 

 

 

дети с ЗПР(УО)   

 

 

 

 

 

 

дети с НОДА   

 

 

 

 

 

 

дети с СДВГ   
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дети с РДА   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вопросы, комментарии 
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЛОК 

Законодательная база в области инклюзивного образования 

Международные правовые акты: 

- Саламанкская декларация о принципах, политике и практической деятельности в 

сфере образования лиц с особыми потребностями -1994 год; Даккарская рамочная 

концепция действий по развитию образования – 2000 год; Конвенция ООН о правах 

инвалидов – 2006 год. 

- Резолюция 3447 (ХХХ) Генеральной Ассамблеи ООН в «Декларации о правах 

инвалидов», принятая 09 декабря 1975г  

Российское законодательство:  

- Конституция Российской Федерации. 

- ФЗ РФ от 29.12.2012 го №273-фз «Об образовании в Российской Федерации» 

- Постановление Правительства РФ от 18 августа 2008 г. N 617  

- ФЗ от 24 ноября 1995г. №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ»,  

- ФЗ от 24 июля 1998г. №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в РФ»  

- «Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 

2020 года» - Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 г. № 1662-р 

- Приказы Министерства образования и науки РФ: от 14.08.2009 г. «Об утверждении 

Единого квалификационного справочника руководителей, специалистов и служащих, 

раздел «Квалификационные характеристики работников образования»; 

от 6.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие ФГОС НОО» 

- Программа «Доступная среда для инвалидов»,  

- Концепция непрерывного образования. 

- Письма Министерства образования и науки РФ: от 16.04.2001 № 29/1524-6 «О 

концепции интегрированного обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья (со 

специальными образовательными потребностями)»; от 16.01.2001 № 03-51ин/23-03 

«Об интегрированном воспитании и обучении детей с отклонениями в развитии в 

дошкольных образовательных учреждениях»; от 18.04.2008 № АФ -150/06 «О создании 

условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и 

детьми-инвалидами».  

- Рекомендации Мин. образования и науки РФ «О создании условий для получения 

образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами» от 

18.04.2009, № АФ-150/06 
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МОДУЛЬ 4. «ОБУЧЕНИЕ И ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА» 

Задание 1. Разработка и проведение интегрированного занятия по речевому развитию 

(выразительное чтение) с подгруппой детей с включением дидактической игры на ИКТ 

оборудовании 

ЗАДАНИЕ  
Упражнение «Стена ценностей» 

Инструкция по выполнению: 

1. представьте себе, что Вы строите стену. «Кирпичи», которые Вы используете для строительства, 
имеют названия; 

2. есть еще несколько «кирпичей», которые не имеют названия. Их число не ограничено. Вы 
должны построить «стену» таким образом, чтобы «фундамент» образовали (базовые) основные 
для Вас утверждения; 

3. Выбрав такие «кирпичи», вытягивайте стену вверх, ставя на каждый фундаментальный кирпич 
другие. При необходимости выбрасывайте кирпичи в «мусор», берите новые, предварительно, 
назвав их. 

 - 20 минут 

Утверждения для строительства «Стены ценностей» 
1. Воспитанники должны научиться говорить правильно. 
2. Воспитанники должны освоить прямой и обратный счет до 10. 
3. Воспитанники должны знать ценности и нормы общества.  
4. Воспитанникам должно быть совершенно ясно значение образовательного 

материала для повседневной жизни. 
5. Воспитанники должны учиться думать самостоятельно. 
6. Я думаю, моя задача задавать больше вопросов, нежели давать ответы. 
7. Я хочу использовать деятельностный подход в обучении. 
8. Я хочу стимулировать размышления воспитанников над их культурой поведения. 
9. Я хочу развивать сотрудничество между моими воспитанниками.  
10. Важно, чтобы воспитанники имели уверенность в себе. 
11. Воспитанники должны уметь отражать образовательный материал в игровой 

деятельности. 
 

Вопросы, комментарии 
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Место для создания «Стены ценностей» 
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЛОК 

Педагогическая деятельность, при всем ее творческом характере, технологична, а 

значит должна строиться не только на вдохновении педагога, но и на определенных 

алгоритмах, циклах, модулях, т.е. всем том, что позволяет педагогу «конструировать» 

образовательный процесс не вообще, а применительно к его целям, задачам и условиям. 

(И.В. Муштравинская) 

 

Вопросы, комментарии 
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 ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЛОК 

«Занятие – гибкая организационная форма образовательного процесса, 

предполагающая реализацию инициативы воспитанника при поддержке педагога» 

(Тимофеева Л.Л.) 

Этапы конструирования образовательного предложения (занятия) 

1. определить тему, цель, задачи, тип и структуру занятия, его место в реализации 

ООП дошкольного образования для вашей возрастной группы; 

2. определить планируемые результаты образовательной деятельности с детьми; 

3. отобрать образовательный материал (определить его содержание, объем, 

установить связь с ранее изученным, дополнительный материал для дифференцированной 

работы с детской группой); 

4. выбрать наиболее эффективные методы и приемы обучения в данной группе, 

разнообразные виды деятельности обучающихся и воспитателя на всех этапах занятия; 

5. продумать содержание, объем и форму заданий для фронтальной, совместной 

подгрупповой и индивидуальной работы; 

6. продумать форму подведения итогов занятия, рефлексию занятия. 

7. продумать оптимальный темп совместной образовательной деятельности, то есть 

рассчитать время на каждый его этап. 

Блочная структура занятия (линейная модель) 

1. Вводная часть занятия (организационно-мотивационный этап) 

2. Основная часть занятия 

3. Заключительная часть занятия 

 

Блочно-модульный конструктор занятия (БМК) (нелинейная модель) 

 

 

  

Мотивационный блок
Проблемно-

ориентированный 
блок

Информационный 
блок

Аналитико-
практический блок

Оценочный блок Рефлексивный блок
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЛОК 

Теоретические основы интеграции в дошкольном образовании 

Понятие интеграции относится к общенаучным и заимствовано педагогической 

наукой из философии, где интеграция понимается как сторона процесса развития, 

связанная с объединением в целое ранее разнородных частей и элементов. В 1993 году на 

сессии ЮНЕСКО было принято рабочее определение интеграции как такой органической 

взаимосвязи, такого взаимопроникновения знаний, которое должно вывести ученика на 

понимание единой научной картины мира. (Трубайчук, Л.В. Интеграция как средство 

организации образовательного процесса/ Л.В. Трубайчук // Начальная школа Плюс До 

и После. – 2011. - №10. – С.1-7) 

В дошкольной педагогике проблемой взаимосвязи видов детской деятельности с 

позиций комплексного и интегрированного подходов занимались Н.А. Ветлугина, Т.Г. 

Казакова, С.П. Козырева, Т.С. Комарова, Г.П. Новикова и др.  

Т.С. Комарова, например, рассматривает интеграцию как форму взаимосвязи, 

глубокого взаимопроникновения разного содержания образования детей дошкольного 

возраста, охватывающую все виды художественно-творческой деятельности. Она 

подчёркивает, что в интеграции один вид искусства выступает доминирующим, другой – 

сопутствующим, помогающим более широкому и глубокому осмыслению образов и их 

созданию разными выразительными средствами. 

И.Е. Емельянова рассматривает интеграцию как системообразующий фактор 

освоения научной картины мира и основу гармоничной социализации дошкольников. 

Основные преимущества интегративного подхода в образовательном процессе 

заключаются в том, что он: 

1) является условием развития системы знаний, овладения основами наук;  

2) способствует формированию научной картины мира;  

3) позволяет достигать большего эффекта в развитии воспитанников;  

4) обеспечивает формирование качеств личности дошкольника для гармоничного 

вхождения в социум;  

5) реализует сотворчество детей и значимых взрослых как взаимодействие всех 

субъектов образовательного процесса. (Кириенко, С.Д. Интеграция содержания 

образования в практике работы ДОУ /С.Д. Кириенко /Начальная школа Плюс До и 

После. – 2011. - №10. – С.1-5) 

Поиск основания для объединения, выявление системообразующего фактора - 

важное условие интеграции содержания образования.  С.Д. Кириенко под 

системообразующими факторами предлагает рассматривать идеи, явления, понятия, 

предметы, способные соединить компоненты системы, стимулировать деятельное 

проявление, сохранить определённую и необходимую степень свободы компонентов, 

обеспечить саморегуляцию новой системы и её саморазвитие. В соответствии с этими 

ориентирами в дошкольном и предшкольном образовании возможна систематизация 

вокруг категорий различного характера («живое», «неживое», «движение», «качество», 

«количество», «потребности» и др.), что даёт возможность получения детьми 

первоначальных образных представлений о разных «картинах» мира.  
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Л.В. Трубайчук (Трубайчук, Л.В. Интеграция как средство организации 

образовательного процесса/ Л.В. Трубайчук // Начальная школа Плюс До и После. – 

2011. - №10. – С.1-7) для эффективной организации интеграционного процесса в 

дошкольном образовании выделяет системообразующий фактор интеграции как «рабочей 

единицы», которым может быть любой компонент содержания дошкольного образования, 

качественные характеристики его участников. Ею выделены четыре системообразующих 

фактора: 

1. Основной системообразующий фактор - образовательные области, которые не 

должны реализовываться в образовательной деятельности дошкольного образовательного 

учреждения в чистом виде – необходим их синтез, нужна интеграция, которая обеспечит 

качественное и количественное изменения формирования качеств личности дошкольника. 

При этом нужно понимать, что образовательным областям придаёт целостность не столько 

их объединение, сколько проникновение одной области (или нескольких) в другую. 

2. Второй системообразующий фактор - интеграция образовательных областей на 

основе календарно-тематического планирования, которая определяет логико-

содержательную основу целостного образовательного процесса.  

3. Третий фактор - интеграция основных видов деятельности детей дошкольного 

возраста: игровая деятельность, коммуникативная деятельность, познавательно-

исследовательская деятельность, восприятие художественной литературы, элементарный 

бытовой труд, конструирование, изобразительная, музыкальная, двигательная. 

Деятельность как психологическая основа интеграции способна объединять внутри 

себя разрозненные компоненты и обеспечить необходимые условия для появления нового 

образовательного продукта, в создание которого включены и педагоги, и дети, и родители. 

Таким образовательным продуктом могут выступать новое знание, рисунок, танец, 

спектакль, составленный ребёнком текст и др.  

В результате освоения интегративной деятельности у ребёнка формируются 

целостные социальные и психологические образования, интегрированные способы 

деятельности, легко переносимые из одной сферы в другую, индивидуальный стиль 

деятельности, освоение социального опыта, развитие творческих способностей.  

4. Четвёртый системообразующий фактор - формирование целевых 

ориентиров ФГОС ДО в качестве конечного результата освоения основной 

общеобразовательной программы. По своей сути личность целостна, системна. В процессе 

личностного становления ребёнок постепенно обретает самостоятельность как 

способность к автономному существованию и социальную активность как способность 

создавать и поддерживать свои отношения со средой. Интегральная индивидуальность 

каждой личности складывается в процессе воспитания, развития и обучения.  

Качественное осуществление интеграции в дошкольном образовательном 

учреждении возможно лишь при определении форм интеграции, которые будут 

обеспечивать синтез образовательных областей, взаимосвязь разных видов деятельности 

и формирование интегративных качеств личности дошкольника в процессе воспитания, 

развития на основе календарно-тематического планирования. Формы интегративного 

процесса характеризуют конечный продукт, приобретающий новые функции и новые 
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взаимоотношения педагога, ребенка, родителей в течение одного дня, одной недели. 

Такими интегративными формами могут выступать совместные творческие проекты и 

исследования, праздники, эксперименты, экскурсии, сюжетно-ролевые игры. 

Интеграция позволяет раскрыться каждому ребёнку в совместной деятельности, найти 

применение своих способностей в создания коллективного и индивидуального творческого 

продукта. Важным аспектом является представление результатов этой деятельности (на 

мероприятиях, где воспитатели, родители, педагоги дополнительного образования 

являются не наблюдателями, а активными участниками). 

 

Вопросы, комментарии 
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ЗАДАНИЕ  
Составление схемы Фишбоун 

Инструкция по выполнению: 
1. Составьте схему Фишбоун по теории интегративного подхода, описанного выше 
2. Схема включает в себя основные четыре блока, представленные в виде головы, хвоста, верхних 
и нижних косточек. Связующим звеном выступает основная кость или хребет рыбы. 
Голова — проблема, вопрос или тема, которые подлежат анализу. 
Верхние косточки (расположенные справа при вертикальной форме схемы или под углом 45 
градусов сверху при горизонтальной) — на них фиксируются основные понятия темы, причины, 
которые привели к проблеме. 
Нижние косточки (изображаются напротив) — факты, подтверждающие наличие 
сформулированных причин, или суть понятий, указанных на схеме. 
Хвост — ответ на поставленный вопрос, выводы, обобщения. 
Прием Фишбоун предполагает ранжирование понятий, поэтому наиболее важные из них для 
решения основной проблемы располагают ближе к голове. Все записи должны быть краткими, 
точными, лаконичными и отображать лишь суть понятий. 

 - 20 минут 

 

 

Вопросы, комментарии 
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Технологическая карта занятия 

ФИО участника:  

№ участника:  

Образовательные области:  

Тема занятия:  

Возрастная группа:  

Цель занятия:  

Задачи занятия: 

Дополнительные задачи:  

Словарная работа:  

Планируемый результат занятия:  

Подготовительная работа:  

Материалы и оборудование: 

 

 

Вопросы, комментарии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Этапы, 

продолжительность 

Задачи 

этапа 

Деятельнос

ть педагога 

Методы, 

формы, 

приемы 

Предполагаемая 

деятельность 

детей 

Планируемы

е результаты 

1. Организационно – 

мотивационный этап 

     

2. Основной этап  

2.1 Этап постановки 

проблемы 

       

2.2 Этап ознакомления с 

материалом 

     

2.3 Этап практического 

решения проблемы 

     

3. Заключительный этап      
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ЗАДАНИЕ  
Выбираем литературное произведение 

Инструкция по выполнению: 
1. согласно номеру своей подгруппы найдите тексты литературного произведения, пользуясь 
ссылкой или QR-кодом. 

Номер 

подгруппы 

Название /Ссылка QR-код 

1 В.И. Даль Старик-годовик 

https://www.rulit.me/books/starik-godovik-read-229124-

1.html 

 

2 В. Бианки Как Муравьишка домой спешил 

https://nukadeti.ru/skazki/bianki-kak-muravishka-domoj-

speshil 

 

3 В.Осеева Волшебное слово 

https://vseskazki.su/valentina-oseeva/volshebnoe-slovo.html 

 

4 Н.Носов Заплатка 

https://nukadeti.ru/skazki/nosov-zaplatka 

 

5 В.Катаев «Цветик-семицветик» 

http://kinderbox.ru/skazka-tsvetik-semitsvetik/ 

 

 - 10 минут 

 

ЗАДАНИЕ  
Определение понятия «проблема», «проблемная ситуация» 

Инструкция по выполнению: 
1. дайте определение понятия «проблема», «проблемная ситуация»; 
2. опишите способы создания проблемной ситуации. 
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 - 20 минут 

 

Проблема -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проблемная ситуация -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способы создания проблемной ситуации: 
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЛОК 

В качестве мотивации …. выступают ответы ребенка на вопрос «Зачем я это делаю?» 

в образовательной деятельности, позволяющая приступать к их реализации без 

дальнейшей детализации и проверять исполнение планов. (ФИРО «Методические 

рекомендации по работе с ПООП ДО») 

Проблема понимается как: 

1. Сложный теоретический или практический вопрос, требующий решения, 

исследования.  

2. То, что трудно разрешить, осуществить.  

Словарь русского языка: В 4-х т. / РАН, Ин-т лингвистич. исследований; Под ред. А. 

П. Евгеньевой. — 4-е изд., стер. — М.: Рус. яз.; Полиграфресурсы, 1999 

Таким образом, проблема – мост от известного к неизвестному, конкретное «знание 

о незнании». 

Требования к проблемным ситуациям в обучении (А.М. Матюшкин) 

1. Решение проблемной ситуации должно быть ориентировано на максимальную 

самостоятельность и творческую деятельность воспитанника. 

2. Проблема должна соответствовать познавательной информации, которую познает 

воспитанник, а также уже имеющейся у него информации. 

3. Формулировка проблемы должна быть максимально ясной и свободной от 

непонятных для воспитанника слов и выражений. 

4. Проблемная ситуация должна создавать достаточную трудность в ее решении и в 

тоже время быть посильной, тем самым формируя потребность в ее решении. 

5. Проблемная ситуация должна бросать вызов любознательности воспитанника. 

6. В процесс решения проблемы должна возникнуть потребность в рассмотрении 

новых ситуаций, связанных с данной проблемой. 

7. Проблемная ситуация должна строится в соответствии с основными 

дидактическими принципами обучения. 

8. В основе проблемной ситуации должно лежать противоречие.  

9. «Наглядность» противоречия для детей /Тимофеева Л.Л./ 

 

Вопросы, комментарии 
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ЗАДАНИЕ  
Определение типов проблемных ситуаций 

Инструкция по выполнению: 

1.перейдите по ссылке и изучите статью Е.Л. Мельникова, Л.Ю. Сысуева 
«Создание проблемных ситуаций на занятиях с дошкольниками»; 

http://pdo-mel.ru/wp-content/uploads/2017/04/Melnikova-4-metodist.pdf  

2. нарисуйте структурно-логическую схему взаимосвязи типов проблемных ситуаций, видов 
противоречий и приемов создания проблемной ситуации. 

 - 40 минут 

 

Структурно-логическая схема 

  

http://pdo-mel.ru/wp-content/uploads/2017/04/Melnikova-4-metodist.pdf
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ЗАДАНИЕ  

Формулировка проблемной ситуации по литературному произведению 

Инструкция по выполнению: 

1.выберите тип проблемной ситуации, определите вид противоречия и опишите прием 
создания проблемной ситуации по литературному произведению, которое изучает ваша 
подгруппа; 

2. оформите свой ответ на листе ватмана. 

 - 20 минут 
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84 

 

ЗАДАНИЕ  
Определение понятий цель, задачи, планируемые результаты освоения содержания образования 

Инструкция по выполнению: 

1. дайте определение понятия «цель»; 

2. дайте определение понятия «задачи»; 

3. дайте определение понятия «планируемые результаты освоения содержания». 

 - 15 минут 

 

Цель – это  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задачи – это  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты освоения содержания – это  
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ЗАДАНИЕ  

Идеология целеполагания на современном этапе 

Инструкция по выполнению: 

1. изучите ФГОС ДО; 

2.выпишите тезисы из ФГОС ДО, отражающие новые подходы к целеполаганию в дошкольном 
образовании. 

 - 40 минут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительную информацию можно посмотреть во ФГОС ДО 
https://fgos.ru  

https://fgos.ru/
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЛОК 

Цель — идеальное, мысленное предвосхищение результата деятельности. В качестве 

непосредственного мотива цель направляет и регулирует человеческую деятельность. 

(Большой энциклопедический словарь) 

Цель — 1. Один из основных элементов поведения и сознательной деятельности 

индивида, характеризующий мысленное предвосхищение результата деятельности. 2. 

Результат поведения функционирующей системы, достигаемый с помощью обратных 

связей. (Социологический словарь) 

Цель образования - образовательный идеал, задаваемый социальным заказом и 

реализуемый через различные подходы. Экстенсивная модель целей в образовании — 

передача как можно более полного объема накопленного опыта, культурных достижений, 

помощь учащемуся в самоопределении на этом культурном базисе. Продуктивная модель 

— подготовка обучающихся к тем видам деятельности, которыми ему предстоит 

заниматься, и к той структуре занятости, которая поддерживает развитие социальной 

общности и его собственное развитие. Интенсивная модель — подготовка учащихся на 

основе развития их универсальных качеств не только к освоению определенных знаний, но 

и к постоянному их совершенствованию и развитию собственных творческих потенций. 

(Педагогический словарь) 

Цель образования - запланированные результаты педагогической деятельности, 

состоящие в обеспечении такого развития и таких условий, которые дадут учащемуся 

возможность раскрыть и довести до полного расцвета свои потенциальные возможности 

(физические, духовные и интеллектуальные), которыми он обладает как член общества. 

Подразделяются на: цели обучения — зафиксированный в учебной программе объем и 

уровень освоения знаний, формирования умений и навыков; воспитательные цели — 

формирование черт характера, ценностных ориентации, волевых качеств, освоение 

нормативов социального поведения и межличностного взаимодействия; цели развития — 

обогащение духовного мира, познавательных и интеллектуально-творческих 

способностей, совершенствование восприятия, внимания, памяти, мышления. Цели 

образования обусловлены социальными требованиями и выступают как средства их 

достижения. (Профессиональное образование. Словарь. Ключевые понятия, термины, 

актуальная лексика) 

Цель – 1) предвосхищаемый результат деятельности; 2) предметная проекция 

будущего; 3) субъективный образ желаемого, опережающий отражение событий в 

сознании человека. (А.В. Хуторской Современная дидактика. Учебник для вузов серия 

Учебник нового века) 

Под целью в образовании понимают предвосхищаемый результат – образовательный 

продукт, который может быть внутренним или внешним, образовательного целеполагания 

// Интернет журнал «Эйдос». – 2006. – 22 августа. – [Электронный ресурс] – URL: 

http://www.eidos.ru/journal/2006/0822-1.htm Дата обращения 27.05.2019) 

http://www.eidos.ru/journal/2006/0822-1.htm%20Дата%20обращения%2027.05.2019
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Достижение цели зависит от того, каким образом она была задана. Формулировка 

целей должна производиться в форме, допускающей проверку уровня их достижения. То 

есть, корректно сформулированные цели обучения задают конечный продукт деятельности 

обучающихся, который может быть продиагностирован и оценен. 

А.В. Хуторской утверждает, что формулирование цели в виде конечного 

образовательного продукта – наиболее эффективный способ целеполагания. А по 

внешним результатам деятельности обучающихся можно предположить соответствующие 

внутренние результаты обучения, то есть развитие личностных качеств обучающихся. 

Образовательный продукт – индивидуализированный образовательный продукт 

обучающегося, который достигается им в каждой образовательной области. 

Образовательный результат обучающегося демонстрирует уровень освоения им 

знаниево-предметной и деятельностно-компетентностной составляющих каждой 

образовательной области. 

Образовательный продукт имеет форму: внешних (материализованных) и внутренних 

(личностные качества) образовательных продуктов деятельности обучающегося. По 

внешним образовательным продуктам, создаваемых обучающимся, можно судить о его 

внутренних приращениях. 

 

Вопросы, комментарии 
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ЗАДАНИЕ  

Определение образовательного продукта 
Инструкция по выполнению: 

1. напишите образовательные продукты по образовательным областям, представленных во ФГОС 
ДО 

 - 30 минут 

 

Внешний образовательный продукт Внутренний образовательный продукт 

Социально-коммуникативное 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательное развитие 

  

Дополнительную информацию можно посмотреть во ФГОС 

ДО 

https://fgos.ru  

https://fgos.ru/
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Речевое развитие 

  

Художественно-эстетическое развитие 

  

Физическое развитие 
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Вопросы, комментарии 
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ЗАДАНИЕ  

Изучите примеры целеполаганий по литературным произведениям, представленным ниже в 
технологических картах. Найдите правильный вариант на ваш взгляд. 

 

Пример 1.  Л.Н. Толстой «Косточка» 

Тема занятия: Л.Н. Толстой «Косточка» 

Возрастная группа: старшая группа. 

 

Цель занятия: Познакомить детей с содержанием произведения Л.Н. Толстого «Косточка» 

через выразительное чтение педагога и проведение дидактической игры «Что можно, что 

нельзя». 

Обучающая задача: продолжать знакомить детей с творчеством Л.Н. Толстого; 

совершенствовать диалогическую форму речи, продолжать учить отвечать на вопросы 

педагога полным предложением. 

Развивающая задача: продолжать развивать интерес к художественной литературе, 

умение внимательно слушать рассказ; развивать умение определять правильные и 

неправильные поступки. 

Воспитательная задача: воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми. 

Дополнительные задачи:  

Игровая: Закреплять умение выбирать верный вариант ответа, определяя правильный 

поступок или нет. 

Дидактическая: (не сформулирована). 

Словарная работа: слива. 

Планируемые результаты занятия: дети знакомы с содержанием и целью произведения 

Л.Н. Толстого «Косточка», отвечают на вопросы педагога полно и развернуто, испытывают 

устойчивый интерес к художественной литературе, проявляют дружеские 

взаимоотношения. 

Подготовительная работа: разработка дидактической игры «Что можно, что нельзя», 

подготовила иллюстрации к содержанию рассказа и вопросы по содержанию. 

Материалы и оборудование: Документ-камера, интерактивная панель, интерактивные 

кубы. 
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Пример 2.  Л.Н. Толстой «Косточка» 

Тема занятия: Чтение были Л.Н. Толстой «Косточка» 

Возрастная группа: старшая группа. 

 

Цель занятия: составление последовательности иллюстраций через слушание были 

Л.Н. Толстого «Косточка», использование дидактической игры с использованием смарт-

доски. 

Обучающая задача: описать характер героев произведения. 

Развивающая задача: запомнить последовательность событий были Л.Н. Толстого 

«Косточка». 

Воспитательная задача: слушать друг друга, не перебивая, вовремя беседы. 

Дополнительные задачи:  

Игровая: стать победителем набрав большее количество слив, выполняя верно задания. 

Дидактическая: (не сформулирована). 

Словарная работа: горница, сочла. 

Планируемые результаты занятия: составлена последовательность иллюстраций к были 

Л.Н. Толстого «Косточка»; описаны характеры героев произведения; дети запомнили 

последовательность событий произведения; во время беседы после чтения дети слушали 

друг друга не перебивая. 

Подготовительная работа: выведение иллюстраций с использованием документ-камеры, 

создание теста для дид. игры с использованием интерактивных кубов, создание дид. игры 

на смарт-доске. 

Материалы и оборудование: Документ-камера, интерактивная панель, хрестоматия. 
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Пример 3.  Л.Н. Толстой «Косточка» 

Тема занятия: Быль Л.Н. Толстой «Косточка» 

Возрастная группа: старшая группа. 

 

Цель занятия: определение характеристики главного героя через быль Л.Н. Толстого 

«Косточка» и определение причины поступков героя, посредством дидактической игры. 

Обучающая задача: понять причины поступков героя. 

Развивающая задача: сделать выводы о поступках и поведении героя рассказа. 

Воспитательная задача: внимательно слушать педагога и отвечать на вопросы; проявлять 

инициативу в дидактической игре. 

Дополнительные задачи:  

Игровая: получить как можно больше фишек за правильные ответы. 

Дидактическая: закрепить причины поступков героев в дидактической игре по 

произведению. 

Словарная работа: активизация словаря: горница; выражение «покраснел как рак». 

Планируемые результаты занятия: дети знают содержание литературного произведения и 

его основную мысль; умеют выдвигать гипотезу; отвечать на вопросы; участвуют в 

дидактической игре. 

Подготовительная работа: разработка дидактической игры, подготовила иллюстрации к 

произведению, создание теста для интерактивных кубов. 

Материалы и оборудование: Документ-камера, интерактивная панель, интерактивные 

кубы, арт-песочница. 
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Пример 4.  Л.Н. Толстой «Косточка» 

Тема занятия: Знания в были Л.Н. Толстого «Косточка» 

Возрастная группа: старшая группа. 

 

Цель занятия: понимание детьми идеи о необходимости делиться с другими в были 

Л.Н. Толстого «Косточка» при использовании знаково-символической модели «Звезда» в 

процессе чтения отрывка и дидактической игры по произведению. 

Обучающая задача: назвать жанровые особенности произведения, на примере были 

Л.Н. Толстого «Косточка». Применять алгоритм знаково-символической модели «Звезда» в 

ходе беседы по содержанию произведения. 

Развивающая задача: выявить и понять причину поступка Вани и отца в ходе анализа 

содержания были «Косточка». 

Воспитательная задача: отождествлять себя с полюбившимся за хорошие поступки героями 

были Л.Н. Толстого «Косточка». 

Дополнительные задачи:  

Игровая: выполняя задания на лучах «Звезды» найти знания, хранящиеся в были. 

Дидактическая: охарактеризовать, определить мотивы поступков и высказывать свое 

отношение к героям были «Косточка». 

Словарная работа: существительные и прилагательные, характеризующие героев (папу и 

Ваню) и их поступки. 

Планируемые результаты занятия: Дети смогут понять идею были о необходимости делится 

с другими, использовав знаково-символическую модель «Звезда» в процессе чтения 

отрывка и дидактической игры по произведению; смогут назвать жанровые особенности 

были, а именно, то что описанные события были на самом деле. В беседе по содержанию 

применять алгоритм знаково-символической модели «Звезда». Смогут выявить и понять 

причину поступка Вани (нетерпеливость) и отца (мудрость). Отождествлять себя с отцом, 

потому что он мудро поступил, пристыдив сына и заставив его признаться в поступке, или с 

Ваней, потому что он признался. В ходе игры смогут охарактеризовать 3-4 

прилагательными, определить мотивы поступков в 2-3 предложениях и высказать свое 

отношение к героям были «Косточка», выполняя задания на лучах «Звезды». 

Подготовительная работа: чтение были Л.Н. Толстого «Косточка». 

Материалы и оборудование: Документ-камера, интерактивная панель, интерактивные 

кубы, арт-песочница. 
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Пример 5.  Л.Н. Толстой «Косточка» 

Тема занятия: «Тайное всегда становится явным». 

Возрастная группа: Старшая группа. 

 

Цель занятия: объяснение поступков героев произведения Льва Толстого «Косточка» и 

закрепление последовательности событий произведения через дидактическую игру. 

Образовательные: Воспроизвести события, описанные в произведении Льва Толстого 

«Косточка» (пересказать). 

Развивающие: определить хорошие и плохие поступки героев. 

Воспитательные: учиться договариваться между собой. 

Дополнительные задачи:  

Игровая: набрать большее количество фишек за правильные ответы по произведению Льва 

Толстого «Косточка». 

Дидактическая: Закрепить знания детей о событиях, произошедших в произведении. 

Словарная работа: Активизация слова – сочла.  

Планируемые результаты занятия: пересказывают произведение Льва Толстого 

«Косточка», определяют главных героев, дают характеристику героям и их поступкам, 

вспоминают и приводят из личного опыта похожие ситуации. 

Подготовительная работа: Дидактическая игра «Расскажи, покажи, нарисуй», 

иллюстрации из произведения Льва Толстого «Косточка», раздаточный материал, тест с 

интерактивными кубами. 

Материалы и оборудование: Документ-камера, интерактивная панель, интерактивные 

кубы, арт-песочница. 
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Задание 2. Предложите свой пример целеполагания по произведению Л.Н.Толстого 

«Косточка» 

 

Тема занятия:   

 

 

Возрастная группа:  

Цель занятия:  

 

 

 

Обучающая:  

 

 

 

Развивающая:  

 

 

Воспитательная:  

 

 

Дополнительные задачи:  

Игровая: 

 

 

Дидактическая:  

 

 

 

Словарная работа:  

Планируемые результаты занятия: 

 

 

 

Подготовительная работа:  

 

 

Материалы и оборудование:  

 

 



 

98 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЛОК 

Задачи в образовании – отдельно взятые результаты образования, обладающие 

самостоятельной значимостью для жизнедеятельности человека и общества. Совокупность 

задач подразделяется на три группы: а) продиктованные интересами развития общества—

подготовка квалифицированных работников, формирование сознательных и активных 

граждан, разделяющих его ценности; б) вытекающие из интересов развития человека — 

формирование и обогащение его творческого потенциала и духовного мира; в) 

порождаемые необходимостью гармонизировать интересы личности и общества—

одновременное удовлетворение их потребности в образовательных услугах разного рода. 

(Профессиональное образование. Словарь. Ключевые понятия, термины, актуальная 

лексика) 

Задачи – это шаги по достижению цели. Графически можно представить так: 

 

Планируемые результаты освоения Программы представляют собой целевые 

ориентиры дошкольного образования – социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного 

образования. 

Таксономия педагогических целей по Б. Блуму 

Таксономия (от греч. taxis - расположение, строй, порядок и nomos - закон) - теория 

классификации и систематизации сложно организованных областей действительности, 

обычно имеющих иерархическое строение (органический мир, объекты географии, 

геологии, языкознания, этнографии и т.д.). 

В рамках образовательной технологии американским психологом Бенджамином 

Блумом в 1956 г. была создана первая таксономия педагогических целей. При этом Б. Блум 

и Д. Кратволь разделили цели образования на три области: когнитивную (требования к 

освоению содержания предмета), психомоторную (развитие двигательной, нервно-

мышечной деятельности) и аффективную (эмоционально-ценностная область, отношение к 

изучаемому). 

Цель  Задача 1  Задача 2  Задача 3  

Результат   Результат 1   Результат 2   Результат 3  

Дополнительную информацию по определению планируемых 
результатов освоения Программы 
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2016/04/20/planiruemye-rezultaty-

osvoeniya-obrazovatelnoy-programmy  

https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2016/04/20/planiruemye-rezultaty-osvoeniya-obrazovatelnoy-programmy
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2016/04/20/planiruemye-rezultaty-osvoeniya-obrazovatelnoy-programmy
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Первая таксономия, охватывающая когнитивную область, включает в себя шесть 

категорий целей с внутренним более дробным делением: 

 знание (конкретного материала, терминологии, фактов, определений, критериев и 

т.д.); 

 понимание (объяснение, интерпретация, экстраполяция); 

 применение; 

 анализ (взаимосвязей, принципов построения); 

 синтез (разработка плана и возможной системы действий, получение системы 

абстрактных отношений); 

 оценка (суждение на основе имеющихся данных, суждение на основе внешних 

критериев). 

1. Когнитивная (познавательная) область. Сюда входят цели от запоминания и 

воспроизведения изученного материала до решения проблем, в ходе которого 

необходимо переосмыслить имеющиеся знания, строить их новые сочетания с 

предварительно изученными идеями, методами, процедурами (способами действий), 

включая создание нового. К познавательной сфере относится большинство целей 

обучения, выдвигаемых в программах, учебниках, в повседневной практике учителей. 

2. Аффективная (эмоционально-ценностная) область. К ней относятся цели 

формирования эмоционально-личностного отношения к явлениям окружающего мира, 

начиная от простого восприятия, интереса до усвоения ценностных ориентаций и 

отношений, их активного проявления. В эту сферу попадают такие цели – формирование 

интересов и склонностей, переживание тех или иных чувств, формирование отношения, его 

осознание и проявление в деятельности. 

3. Психомоторная область. Сюда попадают цели, связанные с формированием тех 

или иных видов двигательной (моторной), манипулятивной деятельности, нервно-мышечной 

координации. Это навыки письма, речевые навыки; цели, выдвигаемые физическим 

воспитанием, трудовым обучением. 

М.В. Кларин приводит основные категории наиболее разработанных и 

общеупотребительных областей таксономии, охватывающих когнитивные и аффективные 

цели. 

Категории учебных целей в когнитивной области 
Основные категории 

1. Знание 
Эта категория обозначает запоминание и воспроизведение изученного материала. 

Речь может идти о различных видах содержания – от конкретных фактов до целостных 

теорий. 

Общая черта этой категории – припоминание соответствующих сведений. 

Обучающийся: 

– знает (запоминает и воспроизводит) употребляемые термины; 

– знает конкретные факты; 

– знает методы и процедуры; 
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– знает основные понятия; 

– знает правила и принципы. 

2. Понимание 
Показателем способности понимать значение изученного может служить 

преобразование (трансляция) материала из одной формы выражения в другую – его 

«перевод» с одного «языка» на другой (например, из словесной формы – в 

математическую). В качестве показателя понимания может также выступать интерпретация 

материала учеником (объяснение, краткое изложение) или же предположение о 

дальнейшем ходе явлений, событий (предсказание последствий, результатов). Такие 

учебные результаты превосходят простое запоминание материала. 

Обучающийся: 

– понимает факты, правила и принципы; 

– интерпретирует словесный материал, схемы, графики, диаграммы; 

– предположительно описывает будущие последствия, вытекающие из имеющихся данных. 

3. Применение 
Эта категория обозначает умение использовать изученный материал в конкретных 

условиях и в новых ситуациях. Сюда входят применение правил, методов, понятий, законов, 

принципов, теорий. Соответствующие результаты обучения требуют более высокого 

уровня владения материалом, чем понимание. 

Обучающийся: 

– использует понятия и принципы в новых ситуациях; 

– применяет законы, теории в конкретных практических ситуациях; 

– демонстрирует правильное применение метода или процедуры. 

4. Анализ 
Эта категория обозначает умение разбить материал на составляющие части так, 

чтобы ясно выступала его структура. Сюда относятся вычленение частей целого, выявление 

взаимосвязей между ними, осознание принципов организации целого. 

Обучающийся: 

– выделяет скрытые (неявные) предположения; 

– видит ошибки и упущения в логике рассуждений; 

– проводит разграничения между фактами и следствиями; 

– оценивает значимость данных. 

5. Синтез 
Эта категория обозначает умение комбинировать элементы так, чтобы получить 

целое, обладающее новизной. Таким новым продуктом может быть сообщение 

(выступление, доклад), план действий, схемы, упорядочивающие имеющиеся сведения. 

Достижение соответствующих учебных результатов предполагает деятельность 

творческого характера, направленную на создание новых схем, структур. 

Обучающийся: 

– пишет рассказывает творческое сочинение; 

– предлагает план проведения эксперимента; 
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– использует знания из различных областей, чтобы составить план решения той или иной 

проблемы. 

6. Оценка 
Эта категория обозначает умение оценивать значение того или иного материала 

(утверждения, художественного произведения, исследовательских данных и т. д.). Суждения 

обучающегося должны основываться на четких критериях: внутренних (структурных, 

логических) или внешних (соответствие намеченной цели). Критерии могут определяться 

самим обучающимся или предлагаться ему извне, например, воспитателем. 

Данная категория предполагает достижение учебных результатов всех 

предшествующих категорий. 

Обучающийся: 

– оценивает логику построения материала; 

– оценивает соответствие выводов имеющимся данным, значимость того или иного 

продукта деятельности, исходя из внутренних критериев; 

– оценивает значимость того или иного продукта деятельности, исходя из внешних 

критериев.  

Глаголы - опоры таксономии Б.Блума 
Вербально - лингвистический интеллект 

Знание: определи, запомни, запиши, составь список 

Понимание: объясни, обсуди, сформулируй, опиши, повтори 

Применение: возьми интервью, драматизируй, покажи, вырази, опубликуй 

Анализ: интерпретируй, сравни, исследуй, задай вопросы, выстрой, сделай обзор 

Синтез: создай, составь, представь, спрогнозируй, придумай 

Оценка: сделай вывод, заключение, оцени, предположи, исправь, спрогнозируй, 

отредактируй. 

Логико-математический интеллект 
Знание: перечисли, собери, обозначь, категоризируй, пронумеруй, определи 

Понимание: опиши, назови, идентифицируй, сгруппируй, определи место 

Применение: проверь, реши, вычисли, продемонстрируй, поставь эксперимент, докажи 

Анализ: проанализируй, изучи, исследуй, открой, образуй, измерь, раздели, 

Синтез: придумай, сформулируй, выдвини гипотезу, установи, систематизируй 

Оценка: проранжируй, оцени, отбери, измерь, подсчитай. 

Пространственный интеллект 
Знание: понаблюдай, определи, перерисуй, перепиши, зарисуй 

Понимание: проиллюстрируй, вырази, объясни в картинках, продемонстрируй, сделай 

чертеж 

Применение: драматизируй, проиллюстрируй, покажи, построй, докажи 

Анализ: тщательно исследуй, расставь, построй диаграмму, график, сравни, 

противопоставь 

Синтез: построй, составь, сконструируй, изобрети, построй, собери, создай, представь, 

смоделируй 

Оценка: отбери, выбери, оцени, вынеси суждение, рекомендуй. 
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Музыкально-ритмический интеллект 
Знание: запомни, повтори, скопируй, перечисли, назови 

Понимание: определи, вырази, опиши, переложи на музыку 

Применение: потренируйся, продемонстрируй, покажи, научи, представь  

Анализ: интерпретируй, проанализируй, сгруппируй, дифференцируй 

Синтез: сочини, систематизируй, создай, расположи в определенном порядке 

Оценка: оцени, проранжируй, вырази свое суждение. 

Телесно-кинестетический интеллект 
Знание: повтори все действия, объясни в действиях, скопируй, имитируй 

Понимание: обсуди, вырази, разыграй 

Применение: используй, изобрази, имитируй, проэкспериментируй, представь 

Анализ: отбери, отсортируй, осмотри, систематизируй, классифицируй, сгруппируй, 

разбей на группы 

Синтез: расставь по порядку, выработай, построй, придумай, изобрети 

Оценка: измерь, реши, выбери, оцени, рекомендуй. 

Межличностный интеллект 
Знание: повтори, определи, перечисли, назови, скажи, собери 

Понимание: опиши, объясни, обсуди, вырази, расскажи 

Применение: используй, имитируй, опроси, потренируйся 

Анализ: систематизируй, сделай обзор, исследуй, изучи, сгруппируй 

Синтез: установи, сформулируй, составь план, предложи 

Оценка: реши, оцени, сделай вывод, рекомендуй, критикуй, сделай заключение. 

Внутриличностный интеллект 
Знание: назови, повтори, запомни, выучи 

Понимание: объясни, сформулируй, вырази, повтори 

Применение: драматизируй один, спланируй, реши, представь 

Анализ: испытай, сравни, противопоставь, исследуй, разбей 

Синтез: составь, сочини, собери, выдвини гипотезу, вообрази, создай, построй 

Оценка: сделай заключение, оцени, поддержи, одобри 

 

ЗАДАНИЕ  
Формулировка целеполагания 

Инструкция по выполнению: 
1. сформулируйте цель, задачи (обучающую, развивающую, воспитательную) и планируемые 
результаты освоения содержания литературного произведения, с которым работает ваша 
подгруппа; 
2. оформите свой ответ на листе ватмана, дописав новые части к проблемной ситуации. 

 - 30 минут 

 

Ответ 
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Вопросы, комментарии 
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЛОК 

Методические аспекты выразительного чтения 

«Литература дает нам колоссальный, обширнейший и глубочайший опыт жизни. Она 

делает человека интеллигентным, развивает в нем не только чувство красоты, но и 

понимание — понимание жизни, всех ее сложностей, служит проводником в другие эпохи 

и к другим народам, раскрывает перед вами сердца людей. Одним словом, делает вас 

мудрыми. Но это дается только тогда, когда… вы читаете с удовольствием, не потому, что-

то или иное произведение надо прочесть (по школьной ли программе или по велению моды 

и тщеславия), а потому, что оно вам нравится — вы почувствовали, что автору есть что 

сказать, есть чем с вами поделиться и он умеет это сделать… «Незаинтересованное», но 

интересное чтение — вот что заставляет любить литературу и что расширяет кругозор 

человека». 

Д.С. Лихачев 

Художественная литература является универсальным развивающе-образовательным 

средством, выводя ребенка за пределы непосредственно воспринимаемого, погружая его 

в возможные миры с широким спектром моделей человеческого поведения и ориентируя в 

них, обеспечивая богатую языковую среду. Художественные тексты позволяют 

эмоционально, интуитивно схватывать целостную картину мира во всем многообразии 

связей вещей, событий, отношений и в своем влиянии на развитие дополняют возможности 

других видов совместной со взрослым и самостоятельной деятельности детей 

(познавательно-исследовательской, продуктивной, игровой). 

Функции художественной литературы в развитии ребенка делятся на два больших 

класса: познавательно-нравственная и эстетическая функции. 

Познавательно-нравственная функция:  

 развитие и активизацию воображения, образного мышления; 

 расширение представлений, осведомленности о мире (о явлениях, не данных 

непосредственно в наблюдении и практически действенном опыте); 

 освоение таких средств упорядочения мира, как временные и причинно-

следственные связи событий;  

 освоение моделей человеческого поведения в разных обстоятельствах; 

 формирование эмоционально-ценностных установок по отношению к разным 

аспектам действительности (природному и рукотворному миру, миру человеческих 

отношений) в сцепке с представлениями о них.  

Эстетическая функция: 

 приобщение к словесному искусству как таковому в его различных формах; 

 развитие хорошей разговорной речи; 

 ориентация ребенка на собственное словесное творчество через прототипы, 

данные в художественных текстах; 

 воспитание культуры чувств и переживаний. 
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Вопросы, комментарии 
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ЗАДАНИЕ  
Определение жанра литературного произведения 

Инструкция по выполнению: 
1. Рассмотрите жанры, которые представлены в круге детского чтения в схеме.  
2. Распределите литературные произведения из программы «От рождения до школы» под 
редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой по жанрам с опорой на схему. 
3. Ответьте на вопрос, каких произведений для детского чтения недостаточно представлено в 
программе. 

 - 20 минут 

 

Круг чтения можно представить схематически через жанровое многообразие 

следующим образом: 

 

 
 

Авторские поэмы и 

повести в стихах 

 

Авторские повести, 

циклы рассказов со 

сквозным 

персонажами 

Фольклорные 

стихотворные 

тексты, авторские 

стихи 

Фольклорные 

сказки, авторские 

рассказы 

(сказочные и 

реалистические) 

    

• Фольклорные 
сказки, 
авторские 
рассказы 
(сказочные и 
реалистические)

• Авторские 
повести, циклы 
рассказов со 
сквозным 
персонажами

• Фольклорные 
стихотворные 
тексты, авторские 
стихи

• Авторские 
поэмы и повести 
в стихах

Большие 
литературн
ые формы

Поэзия

Малые 
литературн
ые формы

Проза
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Вопросы, комментарии 
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЛОК 

Художественные тексты делятся на два крайних, «полярных» типа: 

Первый тип – это художественные тексты, создающие «реалистические миры», 

которые моделируют действительность через реалистическое пространство и время 

(«здесь и теперь»), в котором живет персонаж-ребенок с его человеческим окружением, 

например, «Дети в роще» К.Д. Ушинский; «Прыжок» Л.Н. Толстой; «Ребята и утята» 

М.Пришвин. 

Второй тип – это художественные тексты, создающие «вымышленные (сказочные) 

миры» — моделирующие действительность через условно-неопределенное пространство и 

время («там и тогда» - некогда, в тридевятом царстве…), с особой галереей образов-

персонажей: фольклорных, сказочных или сугубо детских, ставших знаками детской 

субкультуры. Например, Незнайка; Буратино; Чиполино и т.д. 

Третий тип – это художественные тексты, которые создают «комбинированные миры», 

где сочетаются вымышленные персонажи, наделенные особыми способностями, 

существуют и взаимодействуют с вполне реальными персонажами. Например, сказочные 

повести А. Линдгрен «Малыш и Карлсон»; В. Катаев «Цветик-семицветик». 

 

 

Вопросы, комментарии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Комбинированные миры 

Перевернутый мир Необычный взгляд на 

обычный мир 
Волшебное в реальном 

Реалистические миры Вымышленные миры 



 

111 

 

ЗАДАНИЕ  
Определение типа художественного текста 

Инструкция по выполнению 
1. определить какому из типов художественных текстов относятся произведения в программе «От 
рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой и  
2. выпишите их в соответствующий столбик. Заполните всю таблицу. 

 -15 минут 

Вымышленные 

миры 

Реалистические 

миры 

Комбинированные миры 

Волшебное в 

реальном 

Необычный 

взгляд на 

обычный мир 

Перевернутый 

мир 

     

     

     

     

     

 

Вопросы,  комментарии 
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЛОК 

Эстетика и психология рассматривают восприятие искусства как сложный творческий 

процесс. «Эстетическое восприятие действительности представляет собой сложную 

психическую деятельность, своеобразно сочетающую в себе как интеллектуальные, так и 

эмоционально-волевые мотивы» (А.В. Запорожец). Литературное произведение 

обращается одновременно и к чувству, и к мысли читателя, помогая ему освоить богатый 

духовный опыт человечества. 

Е.А. Флерина называла характерной чертой восприятия художественного 

произведения детьми единство «чувствующего» и «мыслящего». 

Восприятие художественной литературы рассматривается как активный волевой 

процесс, предполагающий не пассивное созерцание, а деятельность, которая воплощается 

во внутреннем содействии, сопереживании героям, в воображаемом перенесении на себя 

событий, «мысленном действии», в результате чего возникает эффект личного присутствия, 

личного участия в событиях. 

О.И. Никифорова выделяет в развитии восприятия художественного произведения 

три стадии: непосредственное восприятие, воссоздание и переживание образов (в основе 

– работа воображения); понимание идейного содержания произведения (в основе лежит 

мышление); влияние художественной литературы на личность читателя (через чувства и 

сознание). 

Психологи считают, что дошкольники проявляю два типа отношения к 

художественному миру произведения. Первый тип отношения -эмоционально-образный - 

представляет собой непосредственную эмоциональную реакцию ребенка на образы, 

стоящие в центре произведения. Второй - интеллектуально-оценочный - зависит от 

житейского и читательского опыта ребенка, в котором присутствуют элементы анализа. 

Согласно исследованиям Н.Р. Львова существует два уровня восприятия 

художественного произведения, характерных для младших дошкольников и старших 

дошкольников. Младшие дошкольники не могут самостоятельно, без помощи взрослого 

осознать идейное содержание произведения; дети этого возраста не могут по описанию 

воссоздать в воображении образ ранее неизвестного предмета, а воспринимают его 

только на эмоциональном уровне: « страшно», «смешно»; читатель шести - восьми лет не 

осознает, что в художественном произведении воссоздается не реальная 

действительность, а отношение автора к реальной действительности, поэтому ими не 

ощущается авторская позиция, а значит, и не замечается форма произведения. Читатель 

этого уровня подготовки не может оценить соответствие содержания и формы. 

Старшие дошкольники уже приобрели некоторый читательский опыт, их жизненный 

багаж стал значительнее. Как читатели они проявляют себя уже на более высоком уровне. 

Они способны самостоятельно уяснить идею произведения, если его композиция не 

осложнена и ранее обсуждалось произведение похожей структуры. Воображение этих 

детей достаточно развито для того, чтобы по описанию воссоздать не виденный ранее 

объект, если для его описания использованы освоенные языковые средства. У 

дошкольников, находящихся на этом уровне, появляется сопереживание автору, то есть 
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они разводят свою собственную читательскую позицию и позицию автора. Они могут без 

посторонней помощи уяснить формальные признаки произведения, если ранее в своей 

читательской деятельности уже наблюдали подобные изобразительно-выразительные 

приемы. Таким образом, дошкольники могут испытать удовольствие от восприятия формы, 

заметить и оценить случаи соответствия содержания и формы. В этом возрасте появляется 

новая тенденция в читательской деятельности: ребенок не удовлетворяется только 

чувственной, эмоциональной реакцией на прочитанное, он стремиться для себя логически 

уяснить читаемое. 

Наряду с уровнями, выделенными и описанными М.Р. Львовым, существует 

классификация Н.Д. Молдавской, согласно которой для детей характерны четыре уровня 

восприятия. Как уже было отмечено выше, уровень восприятия художественного 

произведения устанавливается на основе результатов читательской деятельности (ответов 

на вопросы и постановки вопросов к тексту произведения). Поэтому уровни восприятия, 

выделенные Н.Д. Молдавской, описываются с точки зрения способности или не 

способности детей выполнять указанные виды деятельности. Рассмотрим уровни 

восприятия, начиная с наиболее низкого. 

1. Фрагментарный уровень. 
У детей, находящихся на данном уровне, отсутствует целостное представление о 

произведении, их внимание сосредоточено на отдельных событиях, они не могут 

установить связи между эпизодами. Непосредственная эмоциональная реакция при чтении 

или слушании текста может быть яркой и достаточно точной, но дети затрудняются в 

словесном выражении своих чувств, не отмечают динамику эмоций, не связывают свои 

переживания с конкретными событиями, описанными в произведении. Воображение 

развито слабо. Дети не соотносят мотивы, обстоятельства и последствия поступков героя. 

Отвечая на вопросы учителя, школьники не обращаются к тексту произведения, неохотно 

выполняют задания, часто отказываются говорить. Художественное произведения 

воспринимается ими как описание случая, имевшего место в действительности, они не 

пытаются определить авторскую позицию, не обобщают прочитанное. 

При постановке вопросов к тексту произведения дети, находящиеся на 

фрагментарном уровне восприятия, или вовсе не справляются с заданием, или ставят один 

- два вопроса, как правило, к началу текста. 

2. Констатирующий уровень. 
Читатели, относящиеся к данной группе, отличаются точной эмоциональной 

реакцией, способны увидеть смену настроения, однако выразить свои ощущения им еще 

трудно. Воображение у них развито слабо, воссоздание образа подменяется подробным 

перечислением отдельных деталей. Внимание детей сосредоточено на событиях, они легко 

восстанавливают их последовательность, но не всегда понимают, как эти события связанны 

друг с другом. 

При специальных вопросах педагога могут верно определить мотивы поведения 

персонажей, ориентируясь при этом не столько на изображении героя автором, сколько 

на житейское представление о причинах того или иного поступка. Авторская позиция, 

художественная идея остаются неосвоенными, обобщение прочитанного подменяется 
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пересказом содержания. При постановке вопросов к произведению читатели, 

находящиеся на констатирующем уровне, стремятся, как можно подробнее воспроизвести 

событийную сторону. 

3. Уровень «героя» 
Читатели, находящиеся на уровне «героя», отличаются точной эмоциональной 

реакцией, способностью видеть и передавать в слове динамику эмоций, соотнося 

изменение своих чувств с конкретными событиями, описанными в произведении. Дети 

обладают развитым воображением, они способны воссоздать образ на основе 

художественных деталей. В произведении их интересуют, прежде всего, герои. Дети, верно 

определяют мотивы, последствия поступков персонажа, дают оценку героям, 

обосновывают свою точку зрения ссылкой на поступок. При специальных вопросах 

педагога они могут определить авторскую позицию. Обобщение не выходит за рамки 

конкретного образа. 

При постановке вопросов к произведению у детей данной группы преобладают 

вопросы на выявление мотивов поведения персонажей, на оценку героев и на 

установление причинно-следственных связей. 

4. Уровень «идеи». 
Читатели, относящиеся к данной группе, способны эмоционально отреагировать не 

только на событийную сторону произведения, но и на художественную форму. Они 

обладают развитым воображением, любят перечитывать текст, размышлять над 

прочитанным. Дети способны определить назначение того или иного элемента в тексте, 

увидеть авторскую позицию. Их обобщение выходит за рамки конкретного образа. При 

самостоятельном чтении и постановки вопросов к тексту читатели данной группы способны 

увидеть основной конфликт произведения, их интересует авторское отношение к 

персонажам, они часто обращают внимание на название произведения, на отдельные 

художественные детали. 

Итак, умение воспринимать литературное произведение, осознавать наряду с 

содержанием и особенности художественной выразительности не возникает спонтанно, 

оно формируется постепенно на протяжении всего дошкольного возраста и может 

формироваться с помощью разных видов деятельности. 

 

 

Вопросы, комментарии 
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ЗАДАНИЕ  
Подбор методов работы с текстом художественного произведения 

Инструкция по выполнению: 
1. Подберите методы и приемы, направленные на воспроизведение и понимание художественного 
произведения для детей с разным уровнем восприятия, на примере произведения В. Бианки «Как 
Муравьишка домой спешил». 

 - 30 минут 

 

 

ЗАДАНИЕ  
Разработка интегрированного задания  

Инструкция по выполнению: 
1. Разработать и провести интегрированное занятие по речевому развитию (выразительное 
чтение) с подгруппой детей с включением дидактической игры на ИКТ оборудовании 
Цель: демонстрация умения разрабатывать и проводить фрагмент занятия по речевому развитию 

(выразительное чтение) с подгруппой детей с включением дидактической игры на ИКТ 

оборудовании. 

Описание объекта: интеграция речевого развития детей дошкольного возраста с игровой 

деятельностью 

Лимит времени на выполнение задания: 2 часа  

Лимит времени на представление задания: 15 минут.  

 

№ Этапы, 

продолжительно

сть 

Задач

и 

этапа 

Деятельнос

ть педагога 

Метод

ы, 

формы, 

приемы 

Предполагаем

ая 

деятельность 

детей 

Планируемы

е 

результаты 

1. Организационн

о – 

мотивационный 

этап 

     

2. Основной этап  

2.1. Этап постановки 

проблемы 

       

2.2. Этап 

ознакомления с 

материалом 

     

2.3. Этап 

практического 

решения 

проблемы 

     

3. Заключительный 

этап 
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Задание:  

1. Рассмотреть книгу. 

2. Прочитать ее с целью ознакомления с содержанием литературного произведения. 

3. Провести анализ литературного произведения. 

4. Определиться с выбором чтения отрывка литературного произведения, либо чтения 

всего произведения. 

5. Отработать выразительное чтение литературного произведения. 

6. Определить цель, задачи и ожидаемые результаты для интегрированного занятия по 

речевому развитию с включением дидактической игры с использованием ИКТ 

оборудования. 

7. Разработать технологическую карту интегрированного занятия по речевому развитию с 

включением дидактической игры с использованием ИКТ оборудования. 

8. Продумать вводную часть, включая аннотацию книги. 

9. Разработать беседу с детьми (волонтерами) по содержанию литературного 

произведения. 

10. Продумать методы и приемы, направленные на решение цели и задач 

интегрированного занятия. 

11. Подобрать ИКТ оборудование в соответствии с возрастом детей и содержанием 

литературного произведения. 

12. Разработать дидактическую игру с использованием ИКТ оборудования в 

соответствии с содержанием литературного произведения, целями и задачами. 

13.  Продумать и смоделировать развивающее, образовательное пространство для 

проведения интегрированного занятия по речевому развитию с включением дидактической 

игры с использованием ИКТ оборудования. 

14. Соблюдать правила техники безопасности и санитарные нормы. 

15. Предоставить экспертной комиссии технологическую карту интегрированного 

занятия по речевому развитию с включением дидактической игры с использованием ИКТ 

оборудования перед демонстрацией задания. 

Ожидаемый результат:  

1. Оформленная технологическая карта, включающая цель и задачи занятия, 

соответствующие возрастной группе.  

2. Исполнение литературного текста и проведение дидактической игры с использованием 

ИКТ.  

3. Демонстрация фрагмента занятия с волонтерами в соответствующей возрастной группе. 
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Технологическая карта занятия 

ФИО участника:  

№ участника:  

Образовательные области:  

 

Тема занятия:  

 

 

Возрастная группа:  

Цель занятия:  

 

 

 

Задачи занятия: 

 

 

 

 

 

 

 

Дполнительные задачи:  
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Словарная работа:  

 

 

Планируемый результат занятия:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовительная работа:  

 

 

 

Материалы и оборудование: 
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№ Этапы, 

продолжительность 

Задачи этапа Деятельность 

педагога 

Методы, формы, 

приемы 

Предполагаемая 

деятельность детей 

Планируе

мые 

результаты 

1. Организационно – 

мотивационный этап 

     

2. Основной этап      
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2.1. Этап постановки 

проблемы 

       

2.2. Этап ознакомления с 

материалом 
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2.3. Этап практического 

решения проблемы 

     

3. Заключительный этап    
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Задание 2. Разработка и проведение интегрированного занятия по познавательному 

развитию (виртуальная экскурсия в мобильном куполе) и робототехнике 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЛОК 

В понятие «экскурсия» (от латинского слова «ехсursio» – поездка) в разные 

времена вкладывалось различное и даже порою противоположное содержание. 

Первые методисты экскурсионного дела, например, И.М. Гревс (начало XX века) 

сводили сущность экскурсии к «моторности», то есть передвижению. Н.П. Анцифаров 

(начало XX века) считал экскурсию «прогулкой, предпринятой с целью изучения 

конкретной темы на материале, доступном наблюдению (или созерцанию) при помощи 

обхода». 

Более полное определение экскурсии дает В.А. Гердт (начало XX века), который 

рассматривал экскурсию, как форму общественно-просветительной работы и на первый 

план выдвинул ее воспитательное значение: интеллектуальное, эмоциональное и 

морально-этическое. 

Существенными признаками экскурсии он считал: 

- осуществление просветительской функции (задачи); 

- обязательное наличие группы экскурсантов и руководителя; 

- передвижение к объекту; 

- изучение объекта в естественной обстановке. 

В словаре В.И. Даля экскурсия толкуется как «проходка, прогулка, выход на поиск 

чего-то, для собирания трав и прочее». 

В словаре С.И. Ожегова – соответственно «поездка (коллективная или 

индивидуальная) куда-нибудь, посещение чего-нибудь с образовательной или 

увеселительной целью». 

В словаре иностранных слов» экскурсия – это «...коллективное посещение музея, 

достопримечательного места, выставки и проч.; поездка, прогулка с образовательной 

научной, спортивной и увеселительной целью». 

 

Вопросы, комментарии  
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ЗАДАНИЕ  
Анализ понятия «экскурсия» 

Инструкция по выполнению: 
1. опираясь на теоретический материал, выделите характерные признаки «экскурсии»; 
2. дайте определение понятия «виртуальная экскурсия»; 
3. выделите положительные стороны виртуальной экскурсии; 
4. выделите отрицательные стороны виртуальной экскурсии. 

 - 20 минут 

Характерные признаки экскурсии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виртуальная экскурсия – это  

 

 

 

 

 

 

 

Положительные стороны виртуальной экскурсии 

 

 

 

 

 

 

 

Отрицательные стороны виртуальной экскурсии 
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ЗАДАНИЕ  
Актуализация понятий «эксперимент», «гипотеза» 

Инструкция по выполнению: 
1. опираясь на собственный опыт, сформулируйте определения понятий «эксперимент», «гипотеза». 
2. запишите определения данных понятий ниже. 

 - 10 минут 

 

Гипотеза – это  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эксперимент - это 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вопросы, комментарии 
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЛОК 

Гипотеза - (от греч.hipothesis — основание, предположение) — положение, 

выдвигаемое в качестве предварительного, условного объяснения некоторого явления или 

группы явлений; предположение о существовании некоторого явления. Гипотеза может 

касаться существования объекта, причин его возникновения, его свойств и связей, его 

прошлого и будущего, и т.д. Выдвигаемая на основе определенного знания об изучаемом 

круге явлений гипотеза играет роль руководящего принципа, направляющего и 

корректирующего дальнейшие наблюдения и эксперименты. (Философия: 

Энциклопедический словарь. — М.: Гардарики. Под редакцией А.А. Ивина. 2004.) 

Гипотеза – это (Философская Энциклопедия. В 5-х т. — М.: Советская энциклопедия. 

Под редакцией Ф. В. Константинова. 1960—1970) 

1) Особого рода предположение о непосредственно ненаблюдаемых формах связи 

явлений или причинах, производящих эти явления. 

2) Особого рода умозаключение, в форме которого происходит выдвижение 

некоторого предположения. 

3) Сложный прием, включающий в себя как выдвижение предположения, так и его 

последующее доказательство. 

Гипотеза должна удовлетворять требованиям: 

 содержать предположение; 

 быть проверяемой; 

 быть логически непротиворечивой; 

 соответствовать фактам; 

(«если…, то…»; «так…, как…»; «при условии, что…»). 

Виды гипотез: 

1. Сравнительная гипотеза содержит предположение о сравнительной эффективности 

содержания средств, методов и форм деятельности. 

2. Конструктивная гипотеза имеет такую структуру: если применять такие-то и такие-

то новые или изменить применяемые содержание или методы так-то и так-то, то можно 

ожидать, что будет обеспечено то-то и то-то. 

Экспериментальная деятельность – это деятельность, направленная на проверку 

выдвинутой гипотезы, разворачиваемая в естественных или искусственных условиях, 

результатом которой является новое знание, включающее в себя выделение существенных 

факторов, влияющих на результаты деятельности. 

 

Вопросы, комментарии 

 

 

 

 

 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/1259
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ЗАДАНИЕ  

Изучите примеры целеполаганий по интегрированному занятию по познавательному развитию 
(виртуальная экскурсия в мобильном куполе) и робототехнике, представленным ниже в 
технологических картах. Найдите правильный вариант на ваш взгляд 

Пример 1 

 

 

Вопросы, комментарии 
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Пример 2 

 

Вопросы, комментарии 
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Пример 3 

 

 

Вопросы, комментарии 
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Пример 4 

 

 

Вопросы, комментарии 
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Пример 5 

 

 

Вопросы, комментарии 
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Пример 6 

 

ЗАДАНИЕ  

Разработка интегрированного задания  

Инструкция по выполнению: 
1. Разработать и провести интегрированное занятие по познавательному развитию 

(виртуальная экскурсия в мобильном куполе) и робототехнике 
Цель: демонстрация умения разрабатывать и проводить интегрированное занятие по 

познавательному развитию (виртуальная экскурсия в мобильном куполе) и робототехнике. 

Описание объекта: познавательная деятельность детей дошкольного возраста в 

мобильном куполе, конструирование. 

Лимит времени на выполнение задания: 3 часа  

Лимит времени на представление задания: 15 минут. 

Задание:  

1. Определить цель и задачи интегрированного занятия по познавательному 

развитию (виртуальная экскурсия в мобильном куполе) и робототехнике. 

2. Разработать единую сюжетную линию интегрированного занятия. 

3. Разработать и оформить технологическую карту интегрированного занятия. 

4. Подобрать и подготовить мультимедийный контент, материалы и оборудование для 

экскурсии. 

5. Создать подвижную конструкцию при помощи LEGO Education WeDo 9580 и 

9585. 

6. Подготовить постройку к программированию и экспериментированию. 
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7. Проверить работу оборудования (в планетарии и ИКТ-оборудования). 

8. Предоставить экспертной комиссии технологическую карту интегрированного 

занятия перед демонстрацией задания. 

9. Провести интегрированное занятие с детьми дошкольного возраста (волонтерами). 

Ожидаемый результат: 

1. Оформленная технологическая карта интегрированного занятия (на бумажном 

носителе). 

2. Подвижная конструкция, приводящаяся в движение при помощи ПО LEGO 

Education WeDo. 

3. Демонстрация эксперимента в ходе интегрированного занятия. 

4. Демонстрация интегрированного занятия с детьми дошкольного возраста 

(волонтерами). 

 

Вопросы, комментарии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

133 

 

 

Технологическая карта занятия 

ФИО участника:  

№ участника:  

Образовательные области:  

Тема занятия:  

 

 

Возрастная группа:  

Цель занятия:  

 

 

 

Задачи занятия: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительные задачи:  
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Словарная работа:  

 

 

Планируемый результат занятия:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовительная работа:  

 

 

 

Материалы и оборудование: 
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№ Этапы, 

продолжительность 

Задачи этапа Деятельность педагога Методы, формы, 

приемы 

Предполагаемая 

деятельность детей 

Планируемые 

результаты 

1. Организационно – 

мотивационный этап 

     

2. Основной этап      
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2.1. Этап постановки 

проблемы 

     

2.2. Этап ознакомления с 

материалом 
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2.3. Этап практического 

решения проблемы 

     

3. Заключительный этап      
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МОДУЛЬ 5. «ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 

ОБЩЕНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА» 

Задание 3. Организация и руководство свободной совместной деятельностью 

воспитателя с детьми дошкольного возраста (с элементами самостоятельной деятельности 

детей) 

ЗАДАНИЕ  
Актуализация понятий «самостоятельная деятельность», «инициативность» 
Инструкция по выполнению: 
1. сформулируйте самостоятельно определение понятий «самостоятельная деятельность», 
«инициативность» 
2. выделите их общие и характерные признаки 

 – 20 минут 

Самостоятельная деятельность – это  

 

 

 

 

 

 

Инициативность – это  

 

 

 

 

 

 

Общие признаки самостоятельной деятельности и инициативности 

 

 

 

 

 

 

Характерные признаки 

Самостоятельная деятельность Инициативность 
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЛОК 

Инициативность - (лат. – начинать) – положительное качество личности, 

проявляющееся как внутреннее обсуждение и способность начать новое дело, сделать 

первый шаг, самостоятельно принять решение при возникновении личных или 

общественных проблем. Инициатива – это всегда творчество, ибо это выбор сохранить 

ситуацию в прежнем виде или преобразовать ее. Инициативность – существенная сторона 

воли, состоящая не в простом действии по необходимости или под влиянием чьих-то 

указаний, а в действиях творческих, требующих смелости, находчивости и ответственности 

за последствия. Это качество личности проявляется как осознанное стремление к 

движению, преобразованию, изменению чего бы то ни было. Инициативность – 

необходимейшее качество для политической, предпринимательской и художественно-

творческой деятельности. Инициативность может быть устойчивым свойством личности, а 

может проявляться ситуативно. (Основы духовной культуры (энциклопедический словарь 

педагога)— Екатеринбург. В.С. Безрукова. 2000) 

Самостоятельность - положительное духовно-нравственное качество личности, 

проявляющееся в инициативности, критичности, саморегуляции, чувстве личной 

ответственности за себя и свою деятельность, в умении ставить перед собой определенные 

цели и добиваться их достижения собственными силами. Это волевое свойство, основанное 

на умении анализировать жизнь, систематизировать данные, планировать, регулировать и 

осуществлять свою деятельность без посторонней помощи. Существует самостоятельное 

мышление, ум, суждения как готовность памяти к приобретению и активному 

использованию знаний, навыков, умений в конкретных ситуациях. Есть также 

самостоятельность действий, работы, самой познавательной деятельности как готовность к 

новациям и инновациям, к творчеству в изменяющихся условиях среды. Самостоятельность 

предусматривает ответственное отношение человека к своему поведению (Основы 

духовной культуры (энциклопедический словарь педагога).— Екатеринбург. В.С. 

Безрукова. 2000) 

 

Вопросы, комментарии 

 

 

 

 

 

 

http://spiritual_culture.academic.ru/2202/%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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 Поддержка инициативы и самостоятельности в дошкольном детстве 

https://blog.dohcolonoc.ru/entry/zanyatiya/samostoyatelnaya-

deyatelnost-detej-v-sootvetstvii-s-fgos-do.html 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования одним из принципов определяет поддержку детской инициативы 

в различных видах детской деятельности.  

В научной педагогической литературе существуют разные точки зрения на 

определение понятия «самостоятельность»: 

1. Это умение не поддаваться влиянию различных факторов, действовать на основе 

своих взглядов и убеждений. 

 

2. Это общая характеристика регуляции (управление) личностью своей деятельности, 

отношений и поведения. 

3. Это постепенно развивающееся качество, высокая степень которого 

характеризуется стремлением к решению задач деятельности без помощи со стороны 

других людей. 

В настоящее время самостоятельная деятельность является одним из компонентов 

образовательного процесса в детском саду. 

Самостоятельная деятельность детей рассматривается как деятельность, которая 

выполняется без непосредственного участия воспитателя, при этом ребенок сознательно 

стремится достигнуть поставленной цели. Задача педагога вызвать у ребенка желание 

заниматься той или иной деятельностью. 

Ребенок должен иметь возможность удовлетворить свои интересы и потребности в 

самостоятельной деятельности, а с другой стороны, самостоятельную деятельность педагог 

организует также для решения образовательных задач программы. И здесь, важно 

придумать развивающую предметно-пространственную среду, которая будет 

активизировать, вызывать у ребенка интерес к деятельности. Найти такие дидактические 

материалы, которые с одной стороны мотивировали детей на деятельность, а с другой 

стороны позволяли бы решать задачи образовательного процесса. 

Самостоятельная деятельность детей – одна из основных моделей организации 

образовательного процесса детей дошкольного возраста: 

1) свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами 

предметно-развивающей образовательной среды, обеспечивающая выбор каждым 

ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со 

сверстниками или действовать индивидуально; 

https://blog.dohcolonoc.ru/entry/zanyatiya/samostoyatelnaya-deyatelnost-detej-v-sootvetstvii-s-fgos-do.html
https://blog.dohcolonoc.ru/entry/zanyatiya/samostoyatelnaya-deyatelnost-detej-v-sootvetstvii-s-fgos-do.html
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2) организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная на 

решение задач, связанных с интересами других людей (эмоциональное благополучие 

других людей, помощь другим в быту и др.). 

Схема развития любого вида деятельности в соответствии с концепцией Л. С. 

Выготского такова: сначала она осуществляется в совместной деятельности со взрослыми, 

затем – в совместной деятельности со сверстниками и, наконец, становится 

самостоятельной деятельностью ребенка.  При этом особая роль отводится воспитателю. 

Для формирования детской самостоятельности педагог должен выстраивать 

образовательную среду таким образом, чтобы дети могли: 

 учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том 

числе с растениями; 

 находиться в течение дня, как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах; 

 изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с 

возникающими игровыми ситуациями; 

 быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. 

Выделяют два вида самостоятельной деятельности детей в детском саду: 

1.Игровая деятельность: режиссерская игра, ролевая игра, игры с правилами. 

2.Продуктивная деятельность: конструирование, изобразительное творчество, 

ручной труд. 

Основным критерием оценки самостоятельной игровой деятельности воспитанников 

должно быть игровое поведение, способы распространения игры, умение ребенка, в 

зависимости от собственного замысла, включать в игру условные действия с предметами, 

ролевые диалоги, комбинировать разнообразные события. 

Игра - одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, 

ребенок свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте - со стороны 

смыслов и норм, учась понимать правила и творчески преобразовывать их. 

Именно игра и должна преимущественно использоваться педагогами. Л.С.Выготский 

определил игру как ведущую деятельность в дошкольном возрасте. Л.И. Божович считает 

необходимым, чтобы ведущая деятельность составляла основное содержание жизни самих 

детей. Таким образом, игра является своеобразным центром, вокруг которого 

сосредоточиваются главные интересы и переживания детей.  

Развитие свободной игровой деятельности требует поддержки со стороны взрослого. 

При этом роль педагога в игре может быть разной в зависимости от возраста детей, уровня 

развития игровой деятельности, характера ситуации и пр. Педагог может выступать в игре 

и в роли активного участника, и в роли внимательного наблюдателя. 

С целью развития игровой деятельности необходимо: 

 создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 
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 определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 

 наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня 

отражаются в игре; 

 отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита 

слабо; 

 косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер (например, 

предлагать новые идеи или способы реализации детских идей); 

 знать детскую субкультуру: наиболее типичные роли и игры детей, понимать их 

значимость; 

 устанавливать взаимосвязь между игрой и другими видами деятельности. 

Продуктивная деятельность способствует развитию графического навыка у детей 

старшего дошкольного возраста, воспитывает настойчивость, создаёт педагогические 

условия для процесса социализации старших дошкольников и, наряду с игрой, имеет в этот 

период наибольшее значение для развития психики. 

Занятия продуктивной деятельностью развивают творческое воображение ребёнка, 

способствуют развитию мускулатуры руки, координации движений, развивают свойства 

мышления (анализ, синтез, умение сравнивать). 

При проведении занятий создаются благоприятные условия для формирования таких 

качеств, как пытливость, инициатива, любознательность и самостоятельность. 

Продуктивная деятельность оказывает влияние на всестороннее воспитание 

дошкольника. Она тесно связана с сенсорным воспитанием. Формирование 

представлений о предметах требует усвоение знаний об их свойствах и качествах, форме, 

цвете, величине, положении в пространстве. 

Самостоятельная продуктивная деятельность возникает по инициативе ребенка для 

удовлетворения его индивидуальных потребностей (сделать подарок маме, смастерить 

игрушку и пр.) Задача взрослого развивать самостоятельность, не нарушая замысла 

ребенка, используя подсказки, привлекая внимание к объекту, задавая вопросы. 

Признаками проявления самостоятельности являются внимание и 

заинтересованность ребенка в определенной деятельности и умение переносить 

усвоенное в собственную новую деятельность. 

Самостоятельная деятельность обладает большими возможностями в развитии 

личности ребенка: 

 развитие инициативы, активности, 

 закрепление имеющихся навыков, способов деятельности, 

 находят выход яркие впечатления, снижается напряжение, дела я внутренний мир 

ребенка комфортным, 

 поднимается самооценка, уверенность в себе, в своих возможностях. 
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Необходимые знания и умения педагога для развития детской инициативности и 

самостоятельности: 

1. Игровая компетентность 

Взрослый должен уметь играть сам и получать удовольствие от игры, уметь 

создать условия для детской игры, уметь включиться в игровую деятельность 

детей для ее фасилитации, уметь наблюдать за свободной игрой детей и 

оценивать уровень развития игровых способностей. 

2. Работа с интересами ребенка 

Взрослый умеет удивляться и удивлять, умеет услышать и поддержать детское 

любопытство, способен изменить образовательную деятельность так, чтобы она 

способствовала поиску ответов на детские вопросы, гибок в отношении планов дня и 

организации конкретной познавательной деятельности, способен 

предъявить детский интерес родителям и включить их в работу, умеет 

оформить результаты. 

3. Управление предметно-развивающей средой группы 

Взрослый умеет преобразовывать пространство группы в соответствии с 

новыми задачами, имеет собственный стиль организации пространства, 

способен удерживать одновременную работу малых детских групп в разных 

зонах, умеет сотрудничать с детьми в оформлении пространства группы 

 

Дополнительный информационный материал 

Понятие «самостоятельная» деятельность и её функции 

http://www.edumask.ru/magiws-371-1.html  

 

Организация самостоятельной деятельности дошкольников в условиях 

реализации федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования http://dou-petrovka.caduk.ru/p69aa1.html  

 

Понятие «самостоятельность». Содержание и факторы, влияющие на развитие 

самостоятельности 

https://studfiles.net/preview/5576572/  

 

Вопросы, комментарии 

 

 

 

 

http://www.edumask.ru/magiws-371-1.html
http://dou-petrovka.caduk.ru/p69aa1.html
https://studfiles.net/preview/5576572/
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ЗАДАНИЕ  
Таксономия процесса организации самостоятельной деятельности 

Инструкция по выполнению: 

1. внимательно прослушайте лекцию и изучите представленный материал по организации 
самостоятельной деятельности дошкольников; 

2. разработайте и нарисуйте на листе ватмана таксономию процесса организации самостоятельной 
деятельности дошкольников. 

– 30 минут 

Справочная информация 

Таксономия - слово греческого происхождения (taxis - расположение по порядку + monos - 

закон) - определяется в словаре иностранных слов как «теория классификации и 

систематизации сложноорганизованных областей деятельности, имеющих обычно 

иерархическое строение». Таксономия в науке - классификация и систематизация сложных 

явлений, понятий, объектов. 

 

Таксономия процесса организации самостоятельной работы 
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Основы мультипликации как способа организации самостоятельной деятельности 

дошкольников 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЛОК 

Анимация — это технология, позволяющая при помощи неодушевленных 

неподвижных объектов создавать иллюзию движения. Наиболее популярная форма 

анимации, представляющая собой серию рисованных изображений, в России долгое время 

была известна как мультипликация, а в англоязычном мире как «cartoons» или «animated 

cartoons», но в последнее время все чаще обозначается общим термином «анимация». 

С точки зрения технологии процесс выглядит так: на каждом следующем рисунке 

фигурка представлена в чуть иной фазе движения. Отдельные рисунки покадрово 

фотографируются, а затем проецируются на экран со скоростью 24 кадра в секунду в 

звуковой анимации или 16 кадров в секунду в немой. Действия и эффекты, невозможные в 

реальной жизни, - суть анимации. Персонажи ходят по воздуху, заново воссоздают себя, 

после того как их изрубили на куски, преобразуются по собственному желанию. Еще более 

«волшебной» выглядит анимация предметов. Песчинки размножаются и строят песчаный 

замок, ручки сами пишут, из кирпичей вырастает дом. Больше других видов искусства 

анимация основывается на легендах и сказках. 

Мультипликация как современный интегрированный вид искусства и обучения 

позволяет: решать вопросы художественного развития дошкольников; расширять границы 

познания; активно включать детей в процесс творчества; формировать эстетические оценки 

и предпочтения; активизировать свободу творческого проявления. Искусство анимации 

развивает творческую мысль, формирует умение оригинальной подачи видения 

окружающего мира. Следовательно, анимационная деятельность, как деятельность 

творческая, играет неоценимую роль в творческом развитии детей (Охлопкова С. Ф., 

Иванов М. А. Мультфильм своими руками // Научно-методический электронный журнал 

«Концепт». – 2016. – Т. 30. – С. 190–193. – URL: http://e-koncept.ru/2016/56616.htm) 

Процесс создания мультфильма можно разделить на 5-6 этапов 

https://www.o-detstve.ru/forteachers/educstudio/video/18541.html  

1.  Создание сценария. 

Работа планируется в двух направлениях: 

можно использовать готовые художественные произведения 

(рассказы, сказки, стихи с познавательной идеей); 

можно придумать свой собственный сюжет (предлагает педагог, родитель, 

собственный рассказ ребенка или совместное творчество); 

В это время проводится частичная работа в рамках НОД (знакомство либо уточнение-

расширение-обобщение знаний, составление рассказа (сюжета мультика) по 

существующим традиционным методикам), в вечернее время воспитатель совместно с 

http://e-koncept.ru/2016/56616.htm
https://www.o-detstve.ru/forteachers/educstudio/video/18541.html
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детьми изготавливает героев будущего мультфильма в соответствие со сценарием, 

обговаривают характерные их черты, как это можно передать через пластику, создают 

сцены-подложки, на которых будет происходить действие). 

2. Раскадровка. 

Этим этапом пренебрегать не следует, т.к. это своеобразный план вашего 

мультфильма, где вы, в карандаше, без акцента на эстетику, делаете для себя зарисовку 

будущих сцен и их последовательность (как бы мысленно проигрываете ваш фильм в 

голове, чтобы не упустить какую-либо часть). Бывает обидно, когда вы доходите до этапа 

монтажа, а у вас недостает какой-либо сцены. В результате, либо «провал» в 

видеодорожке, либо приходиться возвращаться к фотографированию. 

3. Подготовка рабочего места и оборудования для фотосъемки. 

Вам потребуются: 

цифровой фотоаппарат. 

Штатив (без штатива мультфильм не получается). Высота предпочтительна такая, 

чтобы ребенок в экране фотоаппарата видел ту картинку, которую снимает. 

Освещение (я предпочитаю искусственное, оно постоянное, когда же используется 

фотовспышка или естественный свет – на кадрах заметны колебания). 

Стол, где будет располагаться сцена мультфильма. Желательно детский, чтобы детям 

было удобно управлять процессом передвигания и перекладывания героев и элементов 

сцен. 

Микрофон (он потребуется позже, когда вы подойдете к этапу озвучивания роли (у 

меня микрофон стоит на рабочем столе рядом с компьютером, чтобы ребенок видел уже 

готовый мультик, ему так легче войти в образ, работая над интонацией, силой и высотой 

голоса, логическим ударением – у нас пока еще не все получается, но дети стремятся к 

улучшению своих результатов, в данной деятельности они слышат себя со стороны и 

критичнее относятся к своей речи). 

 4. Непосредственно съемочный процесс. 

Здесь важно показать детям, что плавности движений героев мультфильма можно 

добиться лишь тогда, когда на сцене герой совершает очень малые передвижения. 

Фотографий приходится делать много (для короткого мультика в 1 мин – около 100 фото, 

для более продолжительного - 350-450 фото. 

5. Монтаж отснятого материала (целиком работа взрослого). 

Для этой цели используем один из наиболее простых видеоредакторов «Moviemaker», 

«VegasPro». Я освоила их быстро с помошью обучающего видео в ютьюбе. Лучше 

посмотреть там, и делать параллельно.  

6. Озвучивание ролей. 
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Когда вся видеодорожка смонтирована, я с музыкальным руководителей приступаем 

к подбору мелодий для фона, следующая звуковая дорожка – это реплики героев. Я 

записываю детей отдельно (многократное повторение реплик, чтобы выбрать потом 

наиболее удачную – но без фанатизма, главное – не лишить ребенка радости от 

процесса), создаю для каждого героя свой файл. После этого начинается монтаж звука. 

 

Информационные ресурсы 

https://www.youtube.com/watch?v=8bC8RwFEvAM  

 
http://www.schoolearlystudy.ru/vozrast/4-6-let/multikisvoimorukami  

 
https://e-koncept.ru/2016/56616.htm  

 
https://sites.google.com/site/gekatarina/Home/literatura-1  

 
 

 

Вопросы, комментарии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8bC8RwFEvAM
http://www.schoolearlystudy.ru/vozrast/4-6-let/multikisvoimorukami
https://e-koncept.ru/2016/56616.htm
https://sites.google.com/site/gekatarina/Home/literatura-1
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ЗАДАНИЕ  
Описание типов мультипликации 

Инструкция по выполнению: 

1. просмотрите интернет-ресурсы, перейдя по ссылкам: 

https://mel.fm/blog/cartoonnetwork/18395-5-cposobov-sozdat-multfilm-

vmeste-s-rebenkom  

 

https://tlum.ru/news/kak-rebenok-mozet-sam-sozdat-svoj-multfilm/  

 
2. заполните таблицу, выделив положительные и отрицательные стороны того или иного вида 

мультипликации 

– 30 минут 

Вид мультипликации «+» вида «-« вида 

   

   

   

https://mel.fm/blog/cartoonnetwork/18395-5-cposobov-sozdat-multfilm-vmeste-s-rebenkom
https://mel.fm/blog/cartoonnetwork/18395-5-cposobov-sozdat-multfilm-vmeste-s-rebenkom
https://tlum.ru/news/kak-rebenok-mozet-sam-sozdat-svoj-multfilm/
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Вопросы, комментарии 
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ЗАДАНИЕ  
Задание. Организация и руководство свободной совместной деятельностью воспитателя с детьми 

дошкольного возраста (с элементами самостоятельной деятельности детей)  

Цель: демонстрация умения организовывать и осуществлять руководство свободной совместной 

деятельностью воспитателя с детьми дошкольного возраста (с элементами самостоятельной 

деятельности детей) по разным направлениям деятельности (вторая половина дня). 

Описание объекта: свободная совместная деятельность воспитателя с детьми дошкольного 

возраста (с элементами самостоятельной деятельности детей). 

Лимит времени на выполнение задания: 2 часа.  

Лимит времени на представление задания: 15 минут. 

Задание:  

1. Спланировать свободную совместную деятельность воспитателя с детьми 

дошкольного возраста (с элементами самостоятельной деятельности детей) по 

определённому направлению деятельности. 

2. Обозначить цели и задачи деятельности в КТП. 

3. Подобрать материалы и оборудование для проведения свободной совместной 

деятельности воспитателя с детьми дошкольного возраста (с элементами самостоятельной 

деятельности детей). 

4. Спланировать размещение на площадке. 

5. Подобрать содержание, распределить роли. 

6. Экспертам сдать КТП с целями и задачами. 

Ожидаемый результат: 

Проведение свободной совместной деятельности воспитателя с детьми дошкольного 

возраста (с элементами самостоятельной деятельности). 

 

Вопросы, комментарии 
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Календарно-тематический план 

Укажите группу:  

 

Этап самостоятельной 

деятельности 

Цель проведения Оборудование Индивидуальная/подгрупповая 

работа 
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Вопросы, комментарии 
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Задание 4. «Организация и проведение режимных процессов во вторую половину дня» 

(процедура закаливания, организация присмотра и ухода, полдник, самостоятельная 

деятельность) 

ЗАДАНИЕ  
Оценка выполнения «пробуждения» и корригирующей гимнастики после дневного сна 

Инструкция по выполнению: 

1. Просмотрите выступление участника чемпионата; 

2. Заполните таблицу с подробным описанием реализации\не реализации каждого аспекта 

– 30 минут 

 Аспект оценки Описание реализации 

1.  Соблюдение санитарных 

норм и правил при отборе 

упражнений для проведения 

бодрящей гимнастики 

 

2.  Соблюдение правил техники 

безопасности при проведении 

бодрящей гимнастики 

 

3.  Соответствие оборудования 

возрастным особенностям 

детей дошкольного возраста 

 

4.  Уложился в отведенное время 

в соответствии с возрастной 

категорией 

 

5.  Проведение этапа 

пробуждения: упражнения 

«лежа в кровати» 

 

6.  Проведение основного этапа: 

упражнения «сидя в кровати» 

 

7.  Проведение основного этапа: 

упражнения «на 

прикроватном коврике» 

 

8.  Проведение основного этапа: 

упражнения «на 
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профилактическом 

оборудовании» 

9.  Заключительный этап: 

подготовка к закаливающим 

процедурам 

 

10.  Соответствие аудиального 

контента возрасту детей 

 

11.  Соответствие 

функционального 

оборудования задачам 

гимнастики и возрасту детей 

 

12.  Соответствие 

профилактического 

оборудования задачам 

гимнастики и возрасту детей 

 

13.  Создание условий для 

пробуждения детей: подбор 

музыкального сопровождения 

в соответствии с этапами 

гимнастики 

 

14.  Создание условий для 

пробуждения детей: регуляция 

силы звука музыкального 

сопровождения на этапе 

пробуждения 

 

15.  Рациональное размещение 

функционального 

оборудования для детей в 

рабочем пространстве 

имитационной группы 

(коврик, валик, плед) 

 

16.  Рациональное размещение 

профилактического 

оборудования для детей в 

рабочем пространстве 

имитационной группы 
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17.  Использование игровых 

приемов, соответствующих 

возрасту детей 

 

 

18.  Использование приемов 

привлечения внимания, 

соответствующих возрасту 

детей 

 

19.  Использование упражнений 

дыхательной гимнастики, 

соответствующих возрасту 

детей, соответствующих 

возрасту детей 

 

20.  Использование элементов 

самомассажа, 

соответствующих возрасту 

детей 

 

21.  Использование элементов 

группового взаимодействия, 

соответствующих возрасту 

детей 

 

22.  Использование приема показ 

детьми, соответствующих 

возрасту детей 

 

23.  Упражнения по профилактике 

нарушения осанки 

соответствуют возрасту детей 

 

24.  Упражнения по профилактике 

плоскостопия соответствуют 

возрасту детей 

 

25.  Упражнения по профилактике 

косолапия соответствуют 

возрасту детей 
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26.  Количество повторов в 

дыхательной гимнастике 

соответствует возрасту детей 

 

27.  Количество повторов 

самомассажа соответствует 

возрасту детей 

 

28.  Количество повторов в 

профилактических 

упражнениях соответствует 

возрасту детей 

 

29.  Осуществляет контроль 

осанки детей на основном и 

заключительном этапе 

гимнастики 

 

Информационные материалы 

Упражнения, запрещенные и ограниченные к применению в 

дошкольном образовательном учреждении 

https://sites.google.com/site/mdoudskv7/home-

2/methodcabinet/organizacia-obrazovatelnogo-processa/upraznenia 

 

 

Упражнения, запрещенные и ограниченные к применению в 

дошкольном образовательном учреждении 

https://nsportal.ru/detskiy-

sad/fizkultura/2012/11/01/zapreshchennye-uprazhneniya-v-dou 

 

 

Как сохранить здоровье дошкольников?  

http://zdorovie-seti.moy.su/diskussionnaja_ploshhadka_13.12.2017-

zdorove_doshk.pdf 

 
 

 

Вопросы, комментарии 

 

 

 

 

https://sites.google.com/site/mdoudskv7/home-2/methodcabinet/organizacia-obrazovatelnogo-processa/upraznenia
https://sites.google.com/site/mdoudskv7/home-2/methodcabinet/organizacia-obrazovatelnogo-processa/upraznenia
https://nsportal.ru/detskiy-sad/fizkultura/2012/11/01/zapreshchennye-uprazhneniya-v-dou
https://nsportal.ru/detskiy-sad/fizkultura/2012/11/01/zapreshchennye-uprazhneniya-v-dou
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Организация процесса умывания после дневного сна 
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Информационные материалы 

Последовательность правильного мытья рук для детей в картинках 

http://mojdetskijsad.ru/pedagogam-na-zametku/posledovatelnost-

pravilnogo-mytya-ruk-dlya-detej-v-kartinkax.html 

  
Алгоритм умывания для детей в стихах 

https://www.maam.ru/detskijsad/algoritm-umyvanija-dlja-detei-v-

stihah.html 

 
Такое чистенькое личико, или Алгоритм умывания в детском саду  

http://fb.ru/article/388201/takoe-chistenkoe-lichiko-ili-algoritm-

umyivaniya-v-detskom-sadu 

  

 

 

Вопросы, комментарии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://mojdetskijsad.ru/pedagogam-na-zametku/posledovatelnost-pravilnogo-mytya-ruk-dlya-detej-v-kartinkax.html
http://mojdetskijsad.ru/pedagogam-na-zametku/posledovatelnost-pravilnogo-mytya-ruk-dlya-detej-v-kartinkax.html
http://fb.ru/article/388201/takoe-chistenkoe-lichiko-ili-algoritm-umyivaniya-v-detskom-sadu
http://fb.ru/article/388201/takoe-chistenkoe-lichiko-ili-algoritm-umyivaniya-v-detskom-sadu
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Организация приема пищи в детском саду (полдник) 

Информационные материалы 

 

Особенности сервировки стола в детском саду 

http://vashakuhnya.com/posuda/servirovka-stola-v-detskom-sadu 

 
Организация процесса питания и сервировки стола в ДОУ 

https://www.maam.ru/detskijsad/organizacija-procesa-pitanija-i-

servirovki-stola-v-dou.html 
 

СанПин для детских садов с изменениями 2019 года 

https://potrebitel-expert.ru/uslugi/sanpin-dlya-detskih-sadov/ 

 
 

Вопросы, комментарии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

161 

 

Организация и проведение беседы в процессе наблюдения за объектами живой и не живой 

природы 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЛОК 

Беседа как средство развития связной речи детей дошкольного возраста 

 

Автор: Москвичева Жанна Сергеевна  

https://fgosonline.ru/beseda-kak-sredstvo-razvitiya-svyaznoy-rechi-detey-

doshkolnogo-vozrasta/  

 

Анализ исследований ученых по проблеме содержания бесед с дошкольниками 

Беседа – это целенаправленное обсуждение чего – либо, организованный, 

подготовленный диалог на заранее выбранную тему. 

Беседа рассматривается в дошкольной педагогике как метод развития связной речи. 

Ценность беседы заключается в том, что взрослый учит ребенка логически мыслить, 

помогает думать. В беседе ребенок должен припоминать, анализировать, сравнивать, 

делать выводы. Словарный запас детей активизируется, уточняется и дополняется. В беседе 

вместе с мышлением развивается речь. 

В прошлом веке при отборе содержания бесед важнейшим был принцип близости и 

доступности обсуждаемых явлений. Считалось возможным беседовать с детьми лишь о 

непосредственно окружающих ребенка вещах. Содержание бесед, таким образом, 

ограничивалось наличием у ребенка совершенно конкретного чувственного опыта, 

касающегося тех явлений, которые становились предметом беседы. 

В наше время проблема содержания бесед с дошкольниками исследовалась многими 

учеными, такие как: А.П.Усова, Е.А.Флерина, Е.И.Радина, Э.П.Короткова, Н.М.Крылова. 

Е.И.Радина в своем исследовании подробно раскрыла значение беседы для 

умственного и нравственного воспитания детей. В одних беседах систематизируются и 

уточняются представления, полученные ребенком в процессе его повседневной жизни, в 

результате наблюдений и деятельности. Путем других педагог помогает ребенку полнее и 

глубже воспринимать действительность, обращать внимание на то, что недостаточно им 

осознается. В результате знания ребенка становятся четче и осмысленнее. 

Ученые сделали выводы: по отношению к современным детям содержание «простого» 

и «сложного», «далекого» и «близкого» в эпоху развития техники, культуры изменилось. 
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Картинки, книги, кинофильмы, детские передачи, альбомы, компьютерные программы 

расширяют круг детских представлений и понятий, будят у ребенка новые интересы. С 

детьми можно беседовать о том, чего не было в их чувственном опыте, но что им 

психологически близко и понятно. Современность подсказывает новую тематику. Каждая 

беседа должна сообщать что-то новое: или давать некоторые новые знания, или показывать 

знакомое в новом аспекте. Содержанием беседы должны быть явления, знакомые ребенку, 

но требующие дополнительных пояснений, поднимающие сознание ребенка на более 

высокую ступень знания. Важным является вопрос о месте беседы среди других методов 

работы. 

КЛАССИФИКАЦИЯ БЕСЕД 

Беседа – это одно из средств обучения детей. Её роль может быть выполнена, если 

она опирается на другие методы ознакомления с окружающим (экскурсии, наблюдения, 

прогулки), если у детей есть знания и опыт, требующие упорядочения. 

Остановимся на классификации бесед. 

Е.А.Флерина классифицировала беседы, исходя из дидактических задач. Она 

выделила три типа бесед: 

1.     Беседа вводная, организующая детей на тот или иной вид деятельности. 

2.     Беседа, сопутствующая деятельности и наблюдениями детей. 

3.     Беседа заключительная, уточняющая и расширяющая опыт детей. 

Каждая из названных бесед своеобразна по целевой установке и методу. В основу 

этой классификации положено взаимодействие между детским опытом и выражением его в 

речи. 

М.М.Конина выделяет два типа бесед, дополняющих классификацию Е.А.Флериной. 

В основу их положен материал (картина, книга), в связи с которым проводится беседа. 

С точки зрения содержания можно условно выделить беседы познавательного 

характера (о школе, о родном городе и т.д.) и этические (о нормах поведения людей в 

обществе и дома). 

ХАРАКТЕРИСТИКА БЕСЕД 

ВВОДНАЯ БЕСЕДА – это беседа, предваряющая получение новых знаний, является 

обычно связующим звеном между имеющимся у детей опытом и тем, который они 

приобретут. Роль вводной беседы ограничена. Цель ее – выявить разрозненный опыт и 

создать интерес к предстоящей деятельности. Вводные беседы успешны, если они кратки, 
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эмоциональны, проводятся в непринужденной обстановке, не выходят за пределы детского 

опыта, а ряд вопросов останется неразрешенным («посмотрим….увидим….проверим..»). 

БЕСЕДА, СОПРОВОЖДАЮЩАЯ ПРЕОБРЕТЕНИЕ НОВОГО – является переходной 

от разговора к беседе. Она проводится в процессе детской деятельности, экскурсий, 

наблюдений и объединяет детей общими интересами и коллективными высказываниями. 

Цель её – стимулировать и направлять внимание детей на более богатое и целесообразное 

накопление опыта. Задача воспитателя – обеспечить наиболее полное восприятие, помочь 

детям получить ясные, отчетливые представления, дополнить их знания. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ или ОБОБЩАЮЩАЯ БЕСЕДА. Цель обобщающей беседы – 

систематизировать, уточнить и расширить опыт детей, полученный в процессе их 

деятельности, наблюдений, экскурсий. Следует отметить, что этот тип беседы в большей 

степени, чем два предыдущих, способствует развитию связной диалогической речи, в 

первую очередь благодаря вопросоответной форме общения. 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ БЕСЕД В РАЗНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУППАХ 

Речевая активность детей в беседе – один из показателей ее эффективности. Педагог 

должен стремиться к тому, чтобы как можно большее количество детей приняли участие в 

коллективном разговоре. 

Методические приемы при руководстве беседой сводятся к следующему: 

1.     Не давать детям удаляться от главной темы. 

2.     Неуклонно вести к конечным выводам. 

3.  Не прерывать детей без безусловной необходимости. Относить замечания и 

поправки к концу. 

4.     Не требовать полных ответов. Беседа должна вестись естественно и 

непринужденно. Краткий ответ, раз он логически и грамматически верен, может быть 

убедительнее распространенного. 

5.     Не злоупотреблять вопросами. Обходиться без них, если возможно достигнуть 

той же цели путем краткого указания, напоминания. 

6.     Побуждать детей к вопросам. Мы знаем, что в определенном возрасте дети 

засыпают вопросами: что это? Почему? Для чего? и т.д. Это своеобразное проявление 

детского развития, требующее к себе специального внимания в смысле уяснения, что и как 

отвечать детям, должно быть использовано в интересах развития речи детей. 
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7.     Привлекать к оценке высказываемых мыслей и их словесного изложения всех 

детей. 

8.     Вызывать соревнование высказаться ясно и изысканно. 

9.     Беседы ведутся индивидуально и коллективно. 

В методике определено, в каких возрастных группах проводятся занятия – беседы. 

Беседа – разговор используется во всех возрастных группах, в отношении младшего 

дошкольного возраста используется беседа – разговор в процессе получения опыта. 

Беседой сопровождается рассматривание игрушек, картинок и начинается с 2 – 3 минут. 

Затем она удлиняется и становится более организованной. В средней группе беседа – 

разговор может длиться до 10 минут, в старшей – до 15минут, в зависимости от материала 

и заинтересованности детей. 

В среднем дошкольном возрасте преимущественно используются беседы, которые 

сопровождают получение новых знаний, сопутствуют наблюдениям (из чего сделаны 

предметы, одежда, умывальные принадлежности) и экскурсиям (что делает почтальон). 

В старшем дошкольном возрасте проводятся все виды бесед. 

Структура беседы  

Бородич А.М. Методика развития речи детей. - М.: Просвещение, 1981. 

- 256 с. 

http://pedlib.ru/Books/5/0174/index.shtml?from_page=48  

 

В каждой беседе довольно четко выделяются такие структурные компоненты, как 

начало, основная часть, окончание. 

Начало беседы. Цель его — вызвать, оживить в памяти детей полученные ранее 

впечатления, по возможности образные и эмоциональные. Это может быть осуществлено 

различным образом: с помощью вопроса-напоминания, загадывания загадки, чтения 

отрывка из стихотворения, показа картины, фотографии, предмета. В начале беседы 

желательно также сформулировать и тему (цель) предстоящего разговора, обосновать 

важность ее, объяснить детям мотивы ее выбора. 

Например, беседу «О своей группе» можно начать так: «У нас есть дети, которые уже 

давно ходят в детский сад, вот Сережа, Наташа уже три года в детском саду. А некоторые 

дети недавно пришли к нам, они еще не знают наших порядков. Сейчас мы поговорим, 

http://pedlib.ru/Books/5/0174/index.shtml?from_page=48
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какой у нас порядок в групповой комнате, чтобы и эти дети знали». Задача воспитателя — 

вызвать у детей интерес и предстоящей беседе, желание принять в ней участие. 

Основная часть беседы может быть разделена на микротемы или этапы. Каждый этап 

соответствует существенному, законченному разделу темы, т. е. осуществляется анализ 

темы по узловым моментам. Вначале выявляется наиболее значимый трудный материал. 

Готовя беседу, воспитателю надо наметить ее этапы, т. е. выделить существенные 

компоненты того понятия, которое будет анализироваться с детьми. 

Приведем пример структуры основной части беседы «О здоровье» в старшей группе: 

1. Свежий воздух (в помещении, на прогулках). 

2. Утренняя зарядка, необходимость разнообразных упражнений. 

3. Чистота рук, осмысление навыка мытья рук. 

4. Закаливание (в детском саду, дома). 

В процессе каждого этапа педагог использует комплекс разнообразных приемов, 

стремится заключительной фразой обобщить высказывания детей и сделать переход к 

следующей микротеме. Названия частей беседы детям не сообщаются. 

Желательно предусмотреть, чтобы эмоциональный характер беседы не только 

сохранялся на всем ее протяжении, но и нарастал к концу. Это помогает детям 

сосредоточивать внимание на теме беседы, не отвлекаться от нее. 

Конец беседы краток по времени, подводит к синтезу темы. Эта часть беседы может 

быть наиболее эмоциональна, практически действенна: рассматривание раздаточного 

материала, выполнение игровых упражнений, чтение художественного текста, пение. 

Хороший вариант окончания — пожелания детям к их дальнейшим наблюдениям. 

Как правило, в беседе используется целый комплекс приемов обучения. Это 

объясняется многообразием воспитательно-образовательных задач, решаемых с помощью 

данного метода. Одна группа специфичных приемов обеспечивает работу детской мысли, 

помогает строить развернутые суждения; другая облегчает поиск точного слова, 

запоминание его и т. д. Но, поскольку беседа — это метод систематизации детского опыта, 

ведущим приемом по праву считается вопрос. Именно вопрос ставит мыслительно-речевую 

задачу, он адресован к имеющимся знаниям. 

Ведущую роль в беседе играют вопросы поискового и проблемного характера, 

требующие умозаключений о связях между объектами: почему? Зачем? Из-за чего? Чем 

похожи? Как узнать? Каким образом? Для чего? Важны также вопросы, стимулирующие 
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обобщение: какие же удобства созданы для жителей города на нашей улице? Про каких 

ребят можно сказать — это друзья? Как вы теперь сможете объяснить, что в детском саду 

работает целый коллектив взрослых, сотрудников? Меньшее место занимают более 

простые по содержанию репродуктивные (констатирующие) вопросы: что? Где? Сколько? 

Как называется? Какой? И т. п. Как правило, в каждой законченной части (микротеме) 

беседы вопросы располагаются в такой примерной последовательности: сначала 

репродуктивные, для того чтобы оживить опыт детей, затем немногочисленные, но 

достаточно сложные поисковые вопросы для осмысления нового материала и в заключение 

1—2 обобщающих. 

Воспитателю нужно помнить о правильной методике постановки вопросов. Четкий, 

конкретный вопрос произносится неторопливо; с помощью логического ударения ставятся 

смысловые акценты: как узнают люди, где останавливается трамвай? Почему поезд метро 

может ехать очень быстро? Следует приучать детей воспринимать вопрос с первого раза. 

Для того чтобы ребенок мог «оформить мысль», подготовиться к ответу, педагог 

выдерживает паузу. Иногда он предлагает кому-либо из детей воспроизвести вопрос 

(«Повторите, на какой вопрос вы сейчас будете отвечать»). Возможны указания: «Ответьте 

кратко; ответьте подробно (но не полным ответом)» или дополнения: «Кто может ответить 

короче (точнее, красивее), чем ваш товарищ?» 

Чтобы вызвать развернутый ответ, педагог предлагает детям задание, состоящее из 

двух-трех вопросов, или план ответа. Например, по ходу беседы о здоровье воспитатель 

говорит ребенку: «Объясни Алеше (кукле), как надо правильно мыть руки. Что надо 

сначала делать, что потом и зачем так делают?» 

Для решения других задач — расширения и уточнения знаний дошкольников, 

активизации памяти и эмоций — используются следующие приемы: объяснение и рассказ 

воспитателя, чтение художественных произведений (или отрывков), в том числе пословиц, 

загадок, показ наглядного материала, игровые приемы (кратковременные словесные игры 

или упражнения, привлечение игрового персонажа или создание игровой ситуации, 

например получение «письма» или «бандероли» из другого детского сада и т. п.). 

Следует напомнить о правильном использовании наглядного материала. Как уже 

говорилось, его можно демонстрировать в любой структурной части беседы и с разными 

целями: для лучшего усвоения нового, для уточнения уже имеющихся представлений, 

оживления внимания и т. д. Но демонстрация объекта по ходу беседы относительно 

кратковременна, поэтому еще до занятия воспитатель должен продумывать, где хранить 

этот наглядный материал, каким образом можно быстро достать его, продемонстрировать 

и снова убрать. 
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Трудный методический вопрос — активизация каждого ребенка в процессе беседы. В 

педагогической литературе эта проблема освещена достаточно подробно. Возможны 

различные варианты: предварительная подготовка некоторых детей (индивидуальный 

разговор с ребенком, его родителями, задание что-то понаблюдать, проверить, сделать), 

дифференциация вопросов и заданий в беседе, правильный, неторопливый темп беседы, 

правильная методика постановки вопросов группе детей. 

 

ЗАДАНИЕ  
Изучите примеры целеполаганий по организации режимных моментов во вторую половину дня, 
представленным ниже в календарно-тематических планах. Найдите правильный вариант на ваш 
взгляд 

Пример 1 
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Пример 2 
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Пример 3 

 



 

173 

 

 

 



 

174 

 

 
Вопросы, комментарии 

 

 

 

 

 

 

 

Пример 4 
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Вопросы, комментарии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАДАНИЕ  
Задание 2. Организация фрагментов режимных мероприятий второй половины дня в детском саду. 

Цель: демонстрация умения проводить бодрящую гимнастики, игры и индивидуальные 

занятий, запланированные во второй половине дня, организация режимных моментов: 

умывание и организация приема пищи-полдник, умения взаимодействовать с родителями и 

детьми в процессе ухода детей домой из ДОО. 

Описание объекта: Разработка, организация, руководство и реализация фрагментов 

мероприятий режимных процессов в группе детского сада во второй половине дня. 

Лимит времени на подготовку задания: 1 час 30 минут. 

Лимит времени на представление задания: 30 минут. 

Задание:  
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1. Определить цель и задачи, раскрыть содержание воспитательно-

образовательной работы второй половины дня. 

2. Разработать и оформить календарно-тематический план проведения фрагментов 

мероприятий режимных процессов второй половины дня в ДОО. 

3. Подобрать и подготовить оборудование и материалы для разнообразной 

деятельности детей. 

4. Разработать и провести комплекс бодрящей гимнастики после дневного сна 

(определить цель и задачи гимнастики после дневного сна в соответствии с возрастом 

детей; подбор материала и оборудования для проведения гимнастики после дневного сна; 

подобрать упражнения для гимнастики после дневного сна, создать условия для проведения 

гимнастики после дневного сна). 

5. Организовать процесс умывания. 

6. Организовать процесс приема пищи (полдника) детьми. 

7. Организовать и провести подгрупповую беседу (в календарно-тематическом 

плане указывается тема и цель). 

8. Организовать и провести развивающую игру с подгруппой детей (в 

календарно-тематическом плане указывается тема и цель). 

9. Предоставить экспертной комиссии календарно-тематический план календарно-

тематический план фрагментов режимных мероприятий второй процессов 

второй половины дня в ДОО перед демонстрацией задания. 

10. Распределить время представления задания по направлениям деятельности 

педагога с детьми из расчета 30 минут.  

11. Реализовать содержание, указанное в календарно-тематическом плане 

воспитательно-образовательной работы воспитателя во второй половине дня. 

Ожидаемый результат: 

1. Оформленный календарно-тематический план проведения фрагментов 

режимных мероприятий процессов второй половины дня в ДОО (на бумажном носителе). 

2. Демонстрация комплекса бодрящей гимнастики с детьми в группе ДОО. 

3. Демонстрация организации и сопровождения процесса умывания детей. 

4. Демонстрация организации и проведения приема пищи-полдника. 

5. Организация и проведение подгрупповой беседы детей. 

6. Организация и проведение развивающей игры с подгруппой детей. 

 

Вопросы, комментарии 
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Календарно-тематический план 

Укажите группу:  

Этап самостоятельной 

деятельности 

Цель проведения Оборудование Индивидуальная/подгрупповая 

работа 
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МОДУЛЬ 6. «ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) И СОТРУДНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ»   

Задание 5. Разработка совместного проекта воспитателя, детей и родителей, оформление 

этапов и его результатов с применением ИКТ для выступления с презентацией о проекте на 

родительском собрании 

 

ЗАДАНИЕ  
Актуализация понятия «проект» 

Инструкция по выполнению: 

1. напишите определение понятия «проект»; 

2. выделите характерные особенности, присущие проектной деятельности. 

 - 15 минут 

Проект – это  

 

 

 

 

 

 

 

 

Характерные особенности проектной деятельности 
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 ЗАДАНИЕ  
1. пользуясь Национальным стандартом Российской Федерации «Проектный 
менеджмент. Требования к управлению проектом» ГОСТ Р 54869-2011, 
заполните данную ниже таблицу. 
Ссылка для просмотра: http://docs.cntd.ru/document/gost-r-54869-2011 

 

Понятие из ГОСТ Р 54869-2011 Как можно использовать в практике ДОУ 
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЛОК 

Требования к оформлению презентации проекта 

http://comp-science.narod.ru/pr_prez.htm 

Общие правила дизайна 

Многие дизайнеры утверждают, что законов и правил в дизайне 

нет. Есть советы, рекомендации, приемы. Дизайн, как всякий вид 

творчества, искусства, как всякий способ одних людей общаться с 

другими, как язык, как мысль — обойдет любые правила и законы. 

Однако, можно привести определенные рекомендации, которые следует соблюдать, 

во всяком случае, начинающим дизайнерам, до тех пор, пока они не почувствуют в себе 

силу и уверенность сочинять собственные правила и рекомендации. 

Правила шрифтового оформления: 
1. Шрифты с засечками читаются легче, чем гротески (шрифты без засечек); 

2. Для основного текста не рекомендуется использовать прописные буквы. 

3. Шрифтовой контраст можно создать посредством: размера шрифта, толщины 

шрифта, начертания, формы, направления и цвета. 

Правила выбора цветовой гаммы. 

1. Цветовая гамма должна состоять не более чем из двух-трех цветов. 

2. Существуют не сочетаемые комбинации цветов. 

3. Черный цвет имеет негативный (мрачный) подтекст. 

4. Белый текст на черном фоне читается плохо (инверсия плохо читается). 

Правила общей композиции. 
1. На полосе не должно быть больше семи значимых объектов, так как человек не в 

состоянии запомнить за один раз более семи пунктов чего-либо. 

2. Логотип на полосе должен располагаться справа внизу (слева наверху и т. д.). 

3. Логотип должен быть простой и лаконичной формы. 

4. Дизайн должен быть простым, а текст — коротким. 

5. Изображения домашних животных, детей, женщин и т.д. являются 

положительными образами. 

6. Крупные объекты в составе любой композиции смотрятся довольно неважно. 

Аршинные буквы в заголовках, кнопки навигации высотой в 40 пикселей, верстка в одну 

колонку шириной в 600 точек, разделитель одного цвета, растянутый на весь экран — все 

это придает дизайну непрофессиональный вид. 

Не стоит забывать, что на каждое подобное утверждение есть сотни примеров, 

доказывающих обратное. Поэтому приведенные утверждения нельзя назвать общими и 

универсальными правилами дизайна, они верны лишь в определенных случаях. 

Рекомендации по дизайну презентации 
Чтобы презентация хорошо воспринималась слушателями и не вызывала 

отрицательных эмоций (подсознательных или вполне осознанных), необходимо соблюдать 

правила ее оформления. 

Презентация предполагает сочетание информации различных типов: текста, 

графических изображений, музыкальных и звуковых эффектов, анимации и 
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видеофрагментов. Поэтому необходимо учитывать специфику комбинирования 

фрагментов информации различных типов. Кроме того, оформление и демонстрация 

каждого из перечисленных типов информации также подчиняется определенным правилам. 

Так, например, для текстовой информации важен выбор шрифта, для графической — 

яркость и насыщенность цвета, для наилучшего их совместного восприятия необходимо 

оптимальное взаиморасположение на слайде. 

Рассмотрим рекомендации по оформлению и представлению на экране материалов 

различного вида. 

Текстовая информация 
- размер шрифта: 24–54 пункта (заголовок), 18–36 пунктов (обычный текст); 

- цвет шрифта и цвет фона должны контрастировать (текст должен хорошо читаться), 

но не резать глаза; 

- тип шрифта: для основного текста гладкий шрифт без засечек (Arial, Tahoma, 

Verdana), для заголовка можно использовать декоративный шрифт, если он хорошо 

читаем; 

- курсив, подчеркивание, жирный шрифт, прописные буквы рекомендуется 

использовать только для смыслового выделения фрагмента текста. 

Графическая информация 
- рисунки, фотографии, диаграммы призваны дополнить текстовую 

информацию или передать ее в более наглядном виде; 

- желательно избегать в презентации рисунков, не несущих смысловой 

нагрузки, если они не являются частью стилевого оформления; 

- цвет графических изображений не должен резко контрастировать с общим 

стилевым оформлением слайда; 

- иллюстрации рекомендуется сопровождать пояснительным текстом; 

- если графическое изображение используется в качестве фона, то текст на 

этом фоне должен быть хорошо читаем. 

Анимация 
Анимационные эффекты используются для привлечения внимания слушателей или для 

демонстрации динамики развития какого-либо процесса. В этих случаях использование 

анимации оправдано, но не стоит чрезмерно насыщать презентацию такими эффектами, 

иначе это вызовет негативную реакцию аудитории. 

Звук 
- звуковое сопровождение должно отражать суть или подчеркивать 

особенность темы слайда, презентации; 

- необходимо выбрать оптимальную громкость, чтобы звук был слышен всем 

слушателям, но не был оглушительным; 

- если это фоновая музыка, то она должна не отвлекать внимание слушателей 

и не заглушать слова докладчика. Чтобы все материалы слайда воспринимались целостно, 

и не возникало диссонанса между отдельными его фрагментами, необходимо учитывать 

общие правила оформления презентации. 

Единое стилевое оформление 
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- стиль может включать: определенный шрифт (гарнитура и цвет), цвет фона или 

фоновый рисунок, декоративный элемент небольшого размера и др.; 

- не рекомендуется использовать в стилевом оформлении презентации более 3 

цветов и более 3 типов шрифта; 

- оформление слайда не должно отвлекать внимание слушателей от его 

содержательной части; 

- все слайды презентации должны быть выдержаны в одном стиле; 

Содержание и расположение информационных блоков на слайде 
- информационных блоков не должно быть слишком много (3-6); 

- рекомендуемый размер одного информационного блока — не более 1/2 

размера слайда; 

- желательно присутствие на странице блоков с разнотипной информацией 

(текст, графики, диаграммы, таблицы, рисунки), дополняющей друг друга; 

- ключевые слова в информационном блоке необходимо выделить; 

- информационные блоки лучше располагать горизонтально, связанные по 

смыслу блоки — слева направо; 

- наиболее важную информацию следует поместить в центр слайда; 

- логика предъявления информации на слайдах и в презентации должна 

соответствовать логике ее изложения. 

 

Вопросы, комментарии 
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ЗАДАНИЕ  
Задание. Разработка совместного проекта воспитателя, детей и родителей, оформление этапов и 
его результатов с применением ИКТ для выступления с презентацией о проекте на родительском 
собрании. 
Цель: демонстрация умения планировать совместную проектную деятельность воспитателя, детей 

и родителей и презентовать этапы и результаты проектной деятельности на родительском 

собрании. 

Описание объекта: совместная проектная деятельность воспитателя, детей и 

родителей. 

Лимит времени на выполнение задания: 3 часа. 

Лимит времени на представление задания: 5 мин. 

Задание: «Обучение и воспитание детей дошкольного возраста» 

1.Разработать совместный проект для всех участников образовательного процесса.  

2.Оформить паспорт проекта по предложенной схеме.  

3.Создать презентацию этапов и результата проектной деятельности с применением 

ИКТ.  

4.  Подобрать содержание для оформления презентации в соответствии с темой и 

возрастом детей.  

5.Подобрать материалы и программное обеспечение для реализации задуманного  

6.Выполнить элементы оформления презентации.  

7.Оформить презентацию.  

8.Сообщить экспертам о завершении работы.  

Ожидаемый результат:  

1.Оформленный паспорт проекта для всех субъектов образовательного процесса 

ДОО в соответствии с заданной темой (на бумажном носителе).  

2. Презентация этапов и результата проектной деятельности для всех субъектов 

образовательного процесса ДОО с применением ИКТ, оформленный в соответствии с 

заданной темой с учетом подачи для аудитории родителей детей дошкольного возраста.  

3. Демонстрация презентации аудитории родителей (волонтеры с актерской 

задачей, озвучивающие для участника в ходе презентации заранее сформулированные 

вопросы (30%) по презентации) 
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Паспорт педагогического проекта 

 

Подготовительный этап 

 

Основной этап 

Наименование проекта  

Актуальность проекта  

 

Участники проекта  

Цель проекта  
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Задачи проекта 

 

Задачи для детей:  

Задачи для родителей: 

Задачи для педагогов: 

Сроки реализации   

Вид проекта   
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Деятельность детей Деятельность родителей Деятельность педагогов 

   

Продукт проекта  

Особенности проекта  

Итоги проекта  
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Заключительный этап 
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МОДУЛЬ 7. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО 

ЭКЗАМЕНА С ПРИМЕНЕНИЕМ СТАНДАРТОВ ВОРЛДСКИЛЛС КАК 

БАЗОВЫХ ПРИНЦИПОВ ОБЪЕКТИВНОЙ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ПОДГОТОВКИ РАБОЧИХ КАДРОВ В СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЛОК 

Рекомендации по психолого-педагогическому сопровождению молодых 

профессионалов для экспертов-компатриотов 

1. Станьте для начинающего участника другом, интересуйтесь, как проходит его 

жизнь вне профессионального развития. 

2. На каждом занятии подогревайте мотивацию участника, будь то желание стать 

чемпионом WorldSkills или приобретение новых профессиональных знаний и умений.  

3. Используйте во время занятий юмор, забавные сравнения и аллегории, чтобы 

обучение было легким и непринужденным.  

4. В любых ситуациях будьте спокойны и уравновешенны, никогда не кричите и не 

повышайте голос.  

5. Чаще хвалите участника, но делайте это искренне и только тогда, когда он этого 

заслуживает.  

6. Избегайте рутины на тренировочных занятиях, делайте занятия креативными, 

яркими и разнообразными. 

Чтобы реализовать в полной мере свои профессиональные навыки и умения, а также 

тактические способности, вскрыть резервные возможности как обязательный элемент 

соревнований, молодому профессионалу необходимо психологически готовиться к 

определенным условиям соревновательной деятельности. Психологические особенности 

соревнований, закономерности, причины и динамика предсоревновательных состояний 

определяют высокие требования к психике участника. Все то, что было отработано и 

накоплено в процессе обучения и тренировок в течение месяцев или лет, может быть 

растеряно в считанные минуты, а порой и секунды перед началом или в ходе этапов 

соревнований. Поэтому следует помнить, что психологическая подготовка будущего 

чемпиона WorldSkills к соревнованиям есть важный и обязательный элемент обучения и 

подготовки. 

Психика, сознание и личностные качества человека не только проявляются, но и 

формируются в деятельности. Соревновательная деятельность – это особый вид 

деятельности человека, который может осуществляться только при определенных условиях. 

Следовательно, организация психологической подготовки к соревнованиям должна быть 

направлена на формирование свойств и качеств личности, которые обеспечат успешность 

и стабильность соревновательной деятельности. Это и адаптацию к соревновательным 

ситуациям чемпионата, совершенствование и оптимизацию ответной реакции на 

специфичные экстремальные условия деятельности на рабочей площадке. 

Общая психологическая подготовка тесно связана с воспитательной и идейной 

работа с участниками сборных команд молодых профессионалов. Особенно это относится 
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к формированию идейной убежденности, воспитанию свойств личности. В программу 

психологической подготовки должны быть включены мероприятия, направленные на 

формирование «боевого духа». Спортивный характер – это важный элемент успешного 

выступления в соревновательных мероприятиях, где он по-настоящему проявляется и 

закрепляется. Но формируется он в тренировочном процессе. 

Основные критерии «боевого духа»: 

 стабильность выступлений на соревнованиях; 

 улучшение результатов от соревнований к соревнованиям; 

 более высокие результаты в период соревнований по сравнению с тренировочными; 

 лучшие результаты, чем в предварительном выступлении. 

Психологическая готовность участника к соревнованиям определяется: 

 спокойствием (хладнокровием) участника в экстремальных ситуациях, что является 

характерной чертой его отношения к окружающей среде (к условиям деятельности); 

 уверенностью в себе, в своих силах как одной из сторон отношения к себе, 

обеспечивающей активность, надежность действий, помехоустойчивость; 

 боевым духом. Как и отношение к процессу и результату деятельности, боевой дух 

обеспечивает стремление к победе, т.е. к достижению соревновательной цели, что 

способствует раскрытию резервных возможностей; 

 Единство этих черт чемпионского характера обусловливает состояние спокойной 

боевой уверенности. 

Необходимые мероприятия 

1.Организовать психологическое сопровождение конкурсантов на протяжении всех 

этапов подготовки к чемпионату. 

2. Создать правильный психологический настрой - психологическую установку на 

успех (в любом его проявлении, включая реакции зрителей рядом с площадкой). 

3. Стабилизировать эмоциональное состояние соревнующихся. 

4. Научить правильно организовать свое свободное время. 

5. Научить правильному дыханию и приемам саморегуляции 

6. Тренировать память, внимание («Как быстро запомнить текст», «Как 

сконцентрировать внимание»). 

7. Правильно организовать деятельность мозга и питание. 

8. Отработать упражнения для снятия стресса 

 

Семь качеств, которые помогают добиваться высоких, стабильных результатов и стать 

чемпионом в своей профессиональной деятельности. 

1. Концентрация. Прочно сформировавшееся качество, обеспечивающее 

концентрацию на 24 часа в сутки, т.е. длительное, постоянное и предельное внимание к 

своему совершенствованию в профессии. У обычного человека, концентрация динамична. 

Участник, ставящий перед собой высшие цели, воспитывает в себе абсолютную 

концентрацию, которая позволяет противостоять процессу ослабления и разрушению 

«помехоустойчивости». Первые шаги в самовоспитании этого качества: ведение личного 
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дневника, совершенствование либо смена имиджа, самоизоляция, ограничение 

повседневного общения с людьми. 

2. Установка-мотивация. Будущий чемпион нацелен на обязательное достижение 

успеха, как в профессии, так и в жизни вне чемпионата! 

3. Профессионализм. Это не просто серьезное отношение к профессии, но и умение 

будущего специалиста на протяжении многих лет вести профессиональный образ жизни 

(имидж, поведение, режим, питание и пр.). Нужно помнить: профессионалами не 

рождаются – ими становятся. Даже сверходаренному от природы человеку не удастся 

дойти до своей вершины, если его одаренность не будет опираться на фундамент 

профессионализма. 

4. «Закрытость» («замаскированность»). Участник-чемпион, которого знают, 

изучают, узнают, со временем вырабатывает специфический внешний образ, 

обеспечивающий чувство дистанции, недоступность, своего рода отдаленность от 

основной массы наблюдателей на площадке, как защита от необязательного и 

нагрузочного общения, от вторжений со стороны малознакомых и незнакомых людей в 

личную жизнь и в саму деятельность, особенно в условиях ответственных соревнований. 

Участники чемпионата «закрываются» от конкурентов и их «команд» (компатриотов, 

психологов, экспертов), волонтеров, зрителей. Закрывают информацию о себе и прежде 

всего о недомоганиях, переживаниях, недостаточной информированности и т.д. 

5. Ритуализм. Представляет собой определённым образом организованное 

поведение, набор примет. Участник-чемпион преобразует в ритуальную практически всю 

свою жизнь «от рассвета до заката», и выглядит эта жизнь так: психологическая установка, 

зарядка, система питания, с полной отдачей две-три отработки заданий в день, заполнение 

личного дневника и психологическая установка перед сном. Такая жизнь является наиболее 

оптимальной, поскольку оберегает его личность от любых неожиданностей и случайностей. 

6. «Сопротивляемость». природным инстинктам, собственным комплексам, условиям 

современного соревнования (жесткая конкуренция, закулисная борьба, разной 

квалификации экспертиза, порой враждебность соперников, болельщиков, прессы). В 

экстремальных условиях длительных соревнований подавляющее число участников не 

способно выдержать нагрузку без сбоев в своем состоянии и в выступлении. Участники 

будущие чемпионы способны в подобных условиях не ухудшать свою деятельность и в итоге 

побеждать, и обеспечивается это за счет вышеперечисленных качеств, одним из которых 

является сопротивляемость. 

7. Стабильность. Молодые профессионала-чемпионы стабильны в своей 

профессиональной деятельности, они никогда не опускаются ниже определенного уровня, 

в проявлении бойцовских качеств и технико-тактического мастерства. Также стабильны в 

своем поведении, проявлениях черт характера, в основе которых серьезный самоконтроль. 

Отсюда привлекательность внешнего «образа», в котором читается огромная скрытая 

сила, уверенность в себе, энергия. Воспитать «стабильность» как качество личности 

возможно только одним способом –тренировочной работы, к которой способны не многие. 

Умение быть постоянно мотивированным на каждодневную монотонную подготовительно- 
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тренировочную работу и создает фундамент побед, делает молодого профессионала 

чемпионом и, в частности, формирует у него важнейшее качество личности – стабильность. 

Пристальное внимание уделяется: 

1. Эмоциональной культуре. 

2. Эффективности вербального и невербального взаимодействия; (упражнения на 

осознание и совершенствование жестикуляции; упражнения на контроль и коррекцию 

правильной осанки, позы; упражнения на осознание интонационных особенностей речи). 

3. Способам саморегуляции эмоционального состояния (дыхательные упражнения; 

упражнения на саморегуляцию эмоциональных состояний через внешние проявления 

эмоций; упражнения для расслабления мышц лица; упражнения на концентрацию 

внимания; упражнения на визуализацию; упражнения на сюжетное воображение; способы 

ситуативной саморегуляции во время пребывания в напряженной ситуации; первая помощь 

после стрессовых факторов; способы профилактики неблагоприятных эмоциональных 

состояний). 

4. Психофизической тренировке (составление формул самовнушения; упражнения на 

сознание, нахождение и снятие «мышечных зажимов»; на снятие излишнего напряжения; 

упражнения на физическую и психологическую раскрепощенность). 
 

Составление формул самовнушения для обретения оптимального состояния 

Выделите несколько «критических» ситуаций, для разрешения которых в первую 

очередь требуется способность к психическому самовнушению. Обычно конкурсанты 

называют ситуации своих соревнований, защиты своих проектов на конференциях, 

конкурсах, спортивных соревнований. У преподавателей спектр «трудных ситуаций» шире 

и индивидуальнее. Тут и публичные выступления, и конфликтные ситуации на работе или в 

семье, и бессонница... 

2. Вспомнить и подробно описать свое состояние в момент наибольшего подъема сил, 

наивысшей работоспособности, «ясности» ума и четкости мышления, возникавшее в такой 

напряженной ситуации, где требуется психическое самоуправление (например, во время 

соревновательных испытаний на открытой площадке). 

3. Подготовить формулу «оптимального состояния», самовнушение которой в момент 

полной мышечной релаксации должно воспроизвести психическое состояние, близкое к 

требуемому. При этом нужно помнить, что формулы должны вбирать в себя только те мысли 

и чувства, которые требуются для мобилизации в конкретной ситуации. 

Для оптимизации настроения: «Я собран и уравновешен; у меня приподнятое, 

радостное настроение; я хочу быть активным и бодрым; я могу быть активным и бодрым: я 

активен и бодр; я хочу (могу, буду) чувствовать энергию и бодрость; я жизнерадостен и 

полон сил; я оптимист». 

Для настройки на профессиональный стиль поведения, преодоления неуверенности, 

скованности в общении с аудиторией (жюри): «Я совершенно спокоен; я вхожу на сцену 

уверенно; чувствую себя на сцене свободно и раскованно; владею собой; мой голос звучит 

ровно, уверенно; настроение бодрое; мне самому интересно на почувствовать это 
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состояние и принять его, мне интересно учиться этому; мне есть, что преподнести зрителям; 

я спокоен и уверен в себе». 

Как справиться со стрессом 

1. Ценить то, что имеешь 

Потратьте немного времени на то, чтобы оценить, за что вы должны быть благодарны 

судьбе. Исследование показало: люди, ежедневно работавшие над тем, чтобы выработать 

у себя чувство благодарности, находились в приподнятом настроении, хорошем 

физическом самочувствии, ощущали прилив энергии. Эта техника улучшает настроение, 

так как уменьшает выделение гормона стресса кортизола на 23%. 

2.  Избегать вопросов «А что, если?» 

Все сомнения, начинающиеся с вопроса «А что, если?», только подогревают стресс и 

беспокойство. Чем больше вы будете волноваться о том, как будут развиваться события, 

тем меньше времени останется на то, чтобы найти способ взять себя в руки. Умеющие 

владеть собой люди знают, что вопрос «А что, если?» заведет их только туда, куда им не 

надо идти.  

3. Оставаться положительно настроенными 

Позитивные мысли – отличный способ победить стресс, они переключают ваш мозг 

на другие, более приятные вещи. Вам нужно только слегка помочь своему блуждающему 

уму. Любая позитивная мысль перенаправит ваше внимание в нужную сторону. Когда дела 

идут хорошо, и у вас хорошее настроение, сделать это довольно легко. Но если все кругом 

не ладится, и вы переполнены мрачными мыслями, тогда это будет сложнее. 

Вспомните свой день и выберите одно хорошее событие, которое с вами случилось. 

Это может быть любая мелочь. Если сегодня с вами ничего хорошего не произошло, можно 

вспомнить предыдущий день или даже прошлую неделю. А может быть, в вашей жизни 

скоро должно случиться какое-то потрясающее событие? Например, долгожданный отпуск. 

Подумайте о нем. Главное, переключить свое внимание на хорошее в тот момент, когда 

ваши мысли становятся мрачными.  

4. Отключаться.  

Если вам приходится быть на связи по работе 24 часа в сутки, вы в зоне риска. В 

вашей жизни слишком много факторов, которые могут вызвать стресс. Невероятно трудно 

расслабиться, когда в любой момент на ваш телефон может прийти сообщение, которое 

заставит вас думать о работе (а зачастую и нервничать). Поэтому заставьте себя не 

выходить в интернет или даже выключите свой телефон, и ваше тело и психика смогут 

отдохнуть.  

Не можете отключиться от работы по вечерам в будние дни? Попробуйте сделать это 

хотя бы на выходных. Установите для себя периоды в течение дня, когда вы будете 

недоступны для своих коллег. Вскоре вы удивитесь тому, как на вас подействуют такие 

перерывы. И тому, насколько меньше станете нервничать, когда в вашем расписании 

появится время для душевной перезагрузки. Если вас волнуют возможные нарекания по 

работе, попробуйте сделать это в то время, когда вас вряд ли кто-то будет искать, 

например, воскресным утром. Когда вы привыкнете к этому, а коллеги смирятся с тем, что 

вы бываете не на связи, начните постепенно увеличивать такие периоды.  



 

198 

 

5. Меньше кофеина 

Кофеин способствует выделению адреналина. Адреналин развязывает механизм 

«бей или беги», который в угрожающей ситуации заставляет человека либо встать и 

сражаться, либо спасаться бегством. Эта природная реакция ослабляет рациональное 

мышление. Она, конечно, поможет, если на вас нападет медведь, но может и навредить – 

например, если вам надо ответить на резкое письмо. Кофеин приводит мозг и тело в 

излишне возбужденное состояние, поведение начинает определяться эмоциями. Стресс, 

вызванный кофеином, держится довольно долго.  

6. Спать 

Пожалуй, самый простой способ победить стресс. Когда человек спит, его мозг в 

буквальном смысле слова подзаряжается: перемешивает дневные воспоминания, 

сохраняет или отбрасывает их. В итоге вы просыпаетесь бодрым и с ясной головой. Если вы 

спите мало или неправильно, ваши самоконтроль, внимание и память ослабевают. 

Нехватка сна сама по себе повышает уровень гормона стресса, даже в отсутствие внешней 

причины. Из-за напряженной работы вам может казаться, что у вас нет времени поспать, 

но нормальный ночной сон может стать единственным фактором, который поможет вам 

сохранить контроль над ходом событий.  

7. Не думать о себе плохо 

Для контроля над стрессом очень важно уметь подавлять в самом зародыше дурные 

мысли о самом себе. Причем, чем дольше вы прокручиваете их в голове, тем большую 

власть они приобретают. Помните: это просто мысли, а не факты. Как только вы понимаете, 

что они овладели вами, внутренний голос в этот момент должен сказать: «Надо 

остановиться и все это записать». Стоит в буквальном смысле слова остановиться, что бы 

вы ни делали в этот момент, и записать то, что роится в вашей голове. Как только вы сумели 

замедлить ход негативных мыслей, вы сможете более рационально и ясно оценить их 

правдоподобие.  

Скорее всего, ваши высказывания, в которых вы используете слова «никогда», «самый 

плохой», «никогда больше» и т. д., не соответствуют действительности. Если же мысли на 

бумаге по-прежнему кажутся объективными фактами, покажите свои записи человеку, 

которому вы доверяете, и посмотрите, согласится ли он с вами. После этого правда 

обязательно выйдет наружу. В тот момент, когда вы осознаете, что мысли - это не факты, 

вы сможете вырваться из мрачного заколдованного круга и найти выход из стрессового 

состояния. 

8. Менять взгляд на вещи 

Если вы не можете управлять событиями, вы можете управлять своей реакцией на них. 

Ведь именно искаженным восприятием фактов подпитываются страх и беспокойство. Так 

что прежде чем начать страдать, на минутку попробуйте посмотреть на ситуацию с другой 

стороны. Например, составьте список конкретных вещей, которые у вас не получаются, или 

которые вызывают у вас тревогу. Особенно, если речь идет о мысленных формулировках 

в стиле «все идет не так» или «ничего не получается». Когда вы начнете писать, вы поймете, 

что масштаб проблем намного меньше, чем казалось. 

9. Дышать 
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Самый легкий способ указать стрессу на дверь – правильно дышать. Для этого 

придется научить свой мозг концентрироваться только на текущей задаче, не отвлекаясь ни 

на что другое, особенно тревожные мысли. Как только вы заметили у себя признаки 

стресса, потратьте пару минут на то, чтобы сосредоточиться на своем дыхании. Закройте 

дверь, уберите все, что вас отвлекает, просто сядьте на стул и дышите. Ваша задача - 

провести все это время, следя за дыханием, и не отвлекаться на сторонние мысли. 

Подумайте о том, что вы чувствуете, когда вдыхаете и выдыхаете. На первый взгляд, это 

выглядит довольно просто, но на самом деле трудно продержаться больше одной-двух 

минут. Ваш мозг обязательно попытается отвлечь вас, и, скорее всего, у него это получится. 

Ничего страшного: попробуйте снова сосредоточиться на дыхании. Если не получается, 

посчитайте свои вдохи и выдохи – например, до двадцати. Затем снова начинайте с 

единицы. Если собьетесь со счета, всегда можно начать сначала.  

Это упражнение может показаться слишком легким или немного глупым, но вы 

удивитесь тому спокойствию, которое ощутите в конце. И тому, насколько легче вам станет 

прогонять беспокойные мысли, которые, как казалось, поселились в мозгу навечно.  

9. Не стесняться просить о помощи  

Стремление решать все самому соблазнительно, но часто неэффективно. Чтобы 

сохранять спокойствие и личную эффективность, надо уметь признавать свою слабость и 

не стесняться просить о помощи, когда вы будете в ней нуждаться. Для этого у вас должен 

быть свой круг поддержки – друзья, команда на работе, родные, которые поддержат вас в 

трудную минуту, когда вы не сможете справиться с ситуацией уже самостоятельно. Поймите 

для себя, кто эти люди в вашей жизни. Простое обсуждение с ними беспокоящих вас 

вопросов уже поможет выйти страхам, ослабит стресс и позволит взглянуть на 

происходящее со стороны. К тому же, люди из вашего круга поддержки смогут увидеть тот 

выход, которые не замечаете вы сами, – они не так эмоционально связаны с этой 

ситуацией. Просьба о помощи не только ослабит стресс, но и укрепит ваши личные 

отношения с этими людьми. 

Если Вы чувствуете, что ваши попытки снизить переживаемый стресс не приводят к 

успеху, обратитесь за психологической помощью к специалисту 

 
Пять главных приемов наставничества. Как обучать и мотивировать взрослых людей 

1. Бессознательная некомпетентность. При бессознательной некомпетентности вам 

неизвестно, что вы не знаете или не умеете делать чего-либо («я не знаю о том, что я не 

знаю»). В нашем случае новый сотрудник еще не осознал дефицит собственной 

компетентности. Так, ребенок при путешествии с родителями в машине, осознает факт 

путешествия, но не понимает при этом, что он не умеет водить, то есть остается в неведении 

насчет собственной некомпетентности. 

2. Осознанная некомпетентность. При осознанной некомпетентности сотрудник 

приобретает «знание о своем незнании». Обычно это происходит при появлении желания 

совершить новое действие. Так, подросток, не умеющий водить машину, постоянно 

вынужден просить кого-нибудь, чтобы его подвезли, и остро переживает свою 

некомпетентность. В случае с работником это может быть, например, его желание сделать 
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обложку для журнала при понимании того, что знания программы Photoshop ему не 

хватает. 

3. Осознанная компетентность. Для того чтобы стать осознанно компетентным, 

работнику нужно пройти обучение. Часто на этой стадии сотрудник в точности копирует 

действия своего наставника. Например, новичок вспоминает, как опытный дизайнер делал 

макет обложки журнала, то есть, осознает, что «знает о том, что знает». Так, успешно 

закончив курсы, и получив права, начинающий водитель все еще будет шептать себе: 

«Зеркало, сигнал, поворот», то есть осознанно управлять машиной, контролируя каждое 

действие. 

4. Бессознательная компетентность. При бессознательной компетентности сотрудник 

совершает определенные действия так часто, что они становятся привычными, 

вырабатывается подсознательный алгоритм. Это стадия «я не знаю о том, что я знаю». 

Опытный дизайнер не может объяснить новому сотруднику, как создать «шедевр», он 

делает это по наитию. Обладая многолетним опытом вождения, вы управляете машиной 

«на автомате». Ведя ее, вы не анализируете скрупулезно свои действия, так как ими 

руководит ваше подсознание. 

 

Вопросы, комментарии 
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ЗАДАНИЕ  
Характеристика методов наставничества 

Инструкция по выполнению: 
1. в таблице, представленной ниже, выделите преимущества и ограничения методов наставничества. 

 - 20 минут 

Метод Преимущества Ограничения 

Инструктаж — четкие 

указания, 

предоставление 

алгоритма действий. 

Используется в 

стандартных ситуациях 

и при форс-мажоре, 

когда медлить нельзя 

 

 

 

 

 

 

  

Объяснение — 

обоснование каждого 

шага алгоритма 

   

 

 

 

 

  

Развитие — «высший 

пилотаж». Наставник не 

дает готовых ответов, он 

только подталкивает к 

решению задач, 

предлагает обучаемому 

самому додуматься до 

него. 

Обучаемый должен 

иметь высокий уровень 

развития и достаточную 

мотивацию 
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ЗАДАНИЕ  
Формулировка вопросов к участнику 

Инструкция по выполнению: 
1. в таблице, представленной ниже, сформулируйте развивающие вопросы для участника 

 - 20 минут 

Этап Пример вопроса Польза вопроса 

1. Осознание 

ситуации и 

имеющихся ресурсов 

 

 

 

 

 

 

 

  

2.Осознание 

возможностей и 

препятствий 
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3. Разработка плана 

действий 

 

 

 

 

 

  

4.Окончательная 

проработка 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Вопросы, комментарии  
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МОДУЛЬ 8. ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ В ФОРМЕ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО 

ЭКЗАМЕНА 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

Комплекты оценочной документации  

https://esat.worldskills.ru/competencies/3db1c8ba-b302-4364-

8104-f450737a92ae/categories/8c98a6df-33b1-4719-9e88-

e114368996ed   
 

КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ № 1.2 

для демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенции 

«Дошкольное воспитание» 

Модуль А: «Обучение и воспитание детей дошкольного возраста» Задание 1. 
Разработка и проведение интегрированного занятия по речевому развитию 
(выразительное чтение) с подгруппой детей с включением дидактической игры на ИКТ 
оборудовании 

Цель: демонстрация умения разрабатывать и проводить фрагмент занятия по 

речевому развитию (выразительное чтение) с подгруппой детей с включением 

дидактической игры на ИКТ оборудовании. 

Описание объекта: интеграция речевого развития детей дошкольного возраста с 

игровой деятельностью 

Лимит времени на выполнение задания: 2 часа 30 минут 
Лимит времени на представление задания: 15 минут. 
Задание: 

1. Рассмотреть книгу. 

2. Прочитать ее с целью ознакомления с содержанием литературного произведения. 

3. Провести анализ литературного произведения. 

4. Определиться с выбором чтения отрывка литературного произведения, либо чтения 

всего произведения. 

5. Отработать выразительное чтение литературного произведения. 

6. Определить цель, задачи и ожидаемые результаты для интегрированного занятия 

по речевому развитию с включением дидактической игры с использованием ИКТ 

оборудования. 

7. Разработать технологическую карту интегрированного занятия по речевому 

развитию с включением дидактической игры с использованием ИКТ оборудования. 

8. Продумать вводную часть, включая аннотацию книги. 

9. Разработать беседу с детьми (волонтерами) по содержанию литературного 

произведения. 

10. Продумать методы и приемы, направленные на решение цели и задач 

интегрированного занятия. 

https://esat.worldskills.ru/competencies/3db1c8ba-b302-4364-8104-f450737a92ae/categories/8c98a6df-33b1-4719-9e88-e114368996ed
https://esat.worldskills.ru/competencies/3db1c8ba-b302-4364-8104-f450737a92ae/categories/8c98a6df-33b1-4719-9e88-e114368996ed
https://esat.worldskills.ru/competencies/3db1c8ba-b302-4364-8104-f450737a92ae/categories/8c98a6df-33b1-4719-9e88-e114368996ed
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11. Подобрать ИКТ оборудование в соответствии с возрастом детей и содержанием 

литературного произведения. 

12. Разработать дидактическую игру с использованием ИКТ оборудования в 

соответствии с содержанием литературного произведения, целями и задачами. 

13. Продумать и смоделировать развивающее, образовательное пространство для 

проведения интегрированного занятия по речевому развитию с включением дидактической 

игры с использованием ИКТ оборудования. 

14. Соблюдать правила техники безопасности и санитарные нормы. 

15. Предоставить экспертной комиссии технологическую карту интегрированного 

занятия по речевому развитию с включением дидактической игры с использованием ИКТ 

оборудования перед демонстрацией задания. 

Ожидаемый результат: 

1. Оформленная технологическая карта, включающая цель и задачи занятия, 

соответствующие возрастной группе. 

2. Исполнение литературного текста и проведение дидактической игры с 

использованием ИКТ. 

3. Демонстрация фрагмента занятия с волонтерами в соответствующей возрастной 

группе. 

 

Модуль В: «Взаимодействие с родителями (законными представителями) и 

сотрудниками образовательной организации» 

Задание. Разработка совместного проекта воспитателя, детей и родителей, 
продуктом которого является информационно-демонстрационный стенд к празднику 

Цель: демонстрация умения планировать совместную проектную деятельность 

воспитателя, детей и родителей и презентовать продукт проектной деятельности – 

информационно-демонстрационный стенд к празднику в соответствии с возрастными 

особенностями детей. 

Описание объекта: совместная проектная деятельность воспитателя, детей и 

родителей. 

Лимит времени на выполнение задания: 3 часа 30 минут. 

Лимит времени на представление задания: не предусмотрен. 

Задание: «Обучение и воспитание детей дошкольного возраста»  

1. Разработать совместный проект для всех участников образовательного процесса. 

2.Оформить паспорт проекта по предложенной схеме. 

3.Создать эскиз тематического оформления информационно демонстрационного 

стенда (не оценивается). 

4. Подобрать содержание для оформления стенда в соответствии с темой и возрастом 

детей. 

5.Подобрать материалы и оборудование для реализации задуманного 6. Выполнить 

элементы оформления стенда. 

7.Оформить стенд. 

8.Убрать рабочее место. 
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9.Сообщить экспертам о завершении работы. 

Ожидаемый результат: 

1.Оформленный паспорт проекта для всех субъектов образовательного процесса 

ДОО в соответствии с заданной темой (на бумажном носителе). 

2. Информационно демонстрационный стенда для всех субъектов образовательного 

процесса ДОО, оформленный в соответствии с заданной темой с учетом возрастных 

психофизиологических особенностей группы детей ДОО. 

3. Демонстрация организации рабочего места при реализации конечного продукта - 

информационно демонстрационного стенда  

 


