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Конкурсное задание по компетенции «Дошкольное воспитание» Финала 

 VII Национального чемпионата «Молодые профессионалы 

 (WORLDSKILLS RUSSIA)» Казань 2019 

Задание 1. Разработка и проведение интегрированного занятия по речевому развитию 

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

Ожидаемый результат:  

 Оформленная технологическая карта, включающая цель и задачи занятия, соответствующие 

возрастной группе.  

 Исполнение литературного текста и проведение дидактической игры с использованием ИКТ.  

 Демонстрация фрагмента занятия с волонтерами в соответствующей возрастной группе.  

 Задание 2. Разработка и проведение интегрированного занятия по познавательному развитию 

(виртуальная экскурсия в мобильном куполе) и робототехнике. 

Ожидаемый результат: 

 Оформленная технологическая карта интегрированного занятия (на бумажном носителе). 

 Подвижная конструкция, приводящаяся в движение при помощи ПО LEGO Education WeDo. 

 Демонстрация эксперимента в ходе интегрированного занятия. 

 Демонстрация интегрированного занятия с детьми дошкольного возраста (волонтерами). 

Задание 3. Разработка совместного проекта воспитателя, детей и родителей, оформление его 

этапов и результатов с применением ИКТ для выступления с презентацией о проекте на родительском 

собрании. 

Ожидаемый результат:  

 Оформленный паспорт проекта для всех субъектов образовательного процесса ДОО в соответствии 

с заданной темой (на бумажном носителе).  

 Презентация этапов и результата проектной деятельности для всех субъектов образовательного 

процесса ДОО с применением ИКТ, оформленная в соответствии с заданной темой с учетом подачи 

для аудитории родителей детей дошкольного возраста.  

 Демонстрация презентации аудитории родителей (волонтерам с актерской задачей, озвучивающим 

для участника в ходе презентации заранее сформулированные вопросы (30%) по презентации). 

Задание 4. Организация и руководство свободной совместной деятельности воспитателя с 

детьми дошкольного возраста (с элементами самостоятельной деятельности детей).  

Ожидаемый результат: 

Проведение свободной совместной деятельности воспитателя с детьми дошкольного возраста (с 

элементами самостоятельной деятельности). 

Задание 5. Организация фрагментов режимных мероприятий второй половины дня в детском 

саду. 

Ожидаемый результат: 

 Оформленный календарно-тематический план проведения фрагментов режимных мероприятий 

процессов второй половины дня в ДОО (на бумажном носителе). 

 Демонстрация комплекса бодрящей гимнастики с детьми в группе ДОО. 

 Демонстрация организации и сопровождения процесса умывания детей. 

 Демонстрация организации и проведения приема пищи-полдника. 

 Организация и проведение подгрупповой беседы детей. 

 Организация и проведение развивающей игры с подгруппой детей. 
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Введение  

Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» – официальный оператор 

международного некоммерческого движения WorldSkills International, миссия которого – повышение 

стандартов подготовки кадров. Девиз: «Делай мир лучше силой своего мастерства!» («Improving the 

world with the power of skills!»). 

Раз в два года одна из 80 стран-участниц движения проводит мировой чемпионат 

профессионального мастерства. В 2019-м он прошел в России (WorldSkillsKazan 2019). 

Движение WorldSkills International (WSI) зародилось в послевоенные годы в Испании (1947 

год), когда миру катастрофически не хватало квалифицированных рабочих рук. Первые чемпионаты 

проводились с целью популяризации рабочих профессий и повышения их престижа. Сегодня это 

эффективный инструмент подготовки кадров в соответствии с мировыми стандартами и 

потребностями новых высокотехнологичных производств. 

Под эгидой WorldSkills проводятся региональные, национальные и мировые чемпионаты, 

континентальные первенства. Участники совершенствуют свои навыки, соревнуясь по шести блокам 

профессий: строительной отрасли, информационных и коммуникационных технологий, творчества и 

дизайна, промышленного производства, сферы услуг и обслуживания гражданского транспорта. 

За полувековую историю международного движения к WorldSkills присоединились 80 стран. 

Россия это сделала в 2012 году. За шесть лет были проведены порядка 500 региональных, 

корпоративных, вузовских и национальных чемпионатов. В них приняли участие более 100 тысяч 

конкурсантов. Общее число зрителей приблизилось к 1,6 млн. человек. 

WorldSkills Russia проводит всероссийские чемпионаты профессионального мастерства по 

пяти направлениям: 

- Конкурсы профессионального мастерства между студентами колледжей и техникумов в 

возрасте до 22 лет. Раз в год победители региональных первенств соревнуются в Национальном 

финале «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)». Из победителей формируется расширенный 

состав национальной сборной для участия в мировом чемпионате WorldSkills Competition. С 2017 

года появилась отдельная возрастная линейка – юниоры WorldSkills (16 лет и моложе). 

- Корпоративные чемпионаты, которые проводятся на производственных площадках 

крупнейших российских компаний. В них принимают участие молодые рабочие в возрасте от 16 до 

28 лет. Победители представляют свою корпорацию в ежегодном финале WorldSkills Hi-Tech. 

- Чемпионат в сфере высокотехнологичных профессий IT-сектора – DigitalSkills. Участники – 

студенты профильных вузов и колледжей, а также специалисты крупнейших компаний, включая 

«Лабораторию Касперского», «Кибер Россию», «Ростелеком» и «Фирму «1C». Возрастное 

ограничение – до 28 лет. 

- AgroSkills – отраслевой чемпионат профессионального мастерства среди сотрудников 

компаний из сектора сельского хозяйства (возраст 18-28 лет). Соорганизатор – Министерство 

сельского хозяйства РФ. Проводится по трем компетенциям: «агрономия», «ветеринария», 

«эксплуатация сельскохозяйственных машин». 

- Межвузовский чемпионат по стандартам WorldSkills – конкурс профессионального 

мастерства между студентами высших учебных заведений. Победители вузовских чемпионатов 

встречаются в национальном финале. 

Помимо организации чемпионатов, Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» 

занимается внедрением мировых стандартов в национальную систему средне-специального и 

высшего образования. В 2017 году около 14 тысяч выпускников колледжей и техникумов в 26 
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регионах России впервые сдали демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills Russia. По 

сути, прошли через единственную в России независимую оценку практических навыков. По итогам 

испытания студенты получили Skills-паспорта, а работодатели - чѐтко структурированную 

информацию о профессиональном уровне молодых специалистов. 

Академия Ворлдскиллс Россия 

Структурное подразделение Союза «Агентство развития профессиональных сообществ и 

рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». Академия создана в 2017 году и 

является развитием проекта «Базовый центр профессиональной подготовки и переподготовки 

рабочих кадров», который был успешно реализован Союзом в 2016 году. 

Назначение Академии - образовательная деятельность с целью распространения лучшего 

мирового и отечественного опыта подготовки кадров на основе стандартов WorldSkills International и 

Ворлдскиллс Россия в системе профессионального образования и профессионального обучения. 

Цели и задачи Академии: 

1. Ознакомление преподавателей с современными технологиями в профессиональной сфере 

деятельности и стандартами WorldSkills по соответствующей компетенции. 

2. Применение стандартов WorldSkills для массовой подготовки квалифицированных 

специалистов в части реализации профессиональных модулей основных профессиональных 

образовательных программ. 

3. Включение преподавателей колледжей в систему работы движения WorldSkills в России, 

расширение экспертного сообщества WorldSkills. 

Экспертное сообщество сформировано для развития профессионального образования в 

соответствии со стандартами международной организации WorldSkills International для обеспечения 

экономики Российской Федерации высококвалифицированными кадрами и повышения роли 

профессиональной подготовки. 
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Тема 1.2. Современные технологии в профессиональной сфере, в том числе 

цифровые 

Информационно-образовательная среда – открытая педагогическая система, сформированная 

на основе различных информационных ресурсов, современных средств ИКТ и педагогических 

технологий. 

Цифровая образовательная среда (ЦОС) – это открытая совокупность информационных 

систем, предназначенных для обеспечения различных задач образовательного процесса. 

Требования эффективного образования: 

 овладение умениями работать с информацией; 

 соблюдение правил межличностного общения с использованием персональных электронных 

устройств; 

 соблюдение правил информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и при 

работе в сети Интернет и пр. 

Требования к техническим средствам современного образования: 

 мобильность; 

 интерактивность; 

 интуитивно-понятный интерфейс; 

 широкий спектр вариантов ввода и вывода информации; 

 легкость коммуникации устройств. 

 Цифровые ресурсы и платформы на российском рынке: 

 Российская Электронная Школа – федеральный проект; 

 http://resh.edu.ru/ (апробация в субъектах РФ); 

 Мобильная Электронная Школа https://mob-edu.ru/; 

 ЯКласс http://www.yaklass.ru/; 

 Учи.ру https://uchi.ru/; 

 Образовариум https://products.obr.nd.ru/ ; 

 InternetUrok.ru https://interneturok.ru/;  

 ГлобалЛаб https://globallab.org/ru/ ; 

 Фоксфорд https://foxford.ru/ . 

Перечень оборудования: 

 интерактивная панель SMART;  

 документ-камера SMART;  

 интерактивные кубы iMO-LEARN;  

 мобильный планетарий; 

 интерактивная песочница; 

 эдуквест; 

 ноутбук; 

 Lego Wedo 1.2; 

 Lego Wedo 2.0. 
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ЗАДАНИЕ 1. Распределите данное оборудование по «пирамиде знания» и заполните схему: 

 

 

 

 

 

 

 

  

Владею отлично: 

Учусь работать: 

Хочу научиться работать: 

Первое знакомство: 
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Тема 1.3. Стандарты Ворлдскиллс и спецификация стандартов Ворлдскиллс 

по компетенции 

Нормативная база: положение о стандартах Ворлдскиллс (утверждено 

Правлением Союза, Протокол №1 от 09.03.2017; одобрено решением Экспертного 

совета при Союзе «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 

«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» (Протокол №20/02 от 22.02.2017) 

изменения внесены правлением Союза (Протокол No12 от 27.10.2017) 

Стандарт Ворлдскиллс – это совокупность установленных Союзом обязательных правил и 

требований к процедуре организации и проведения мероприятий, основанных на оценке 

профессионального мастерства в соответствии со спецификациями стандартов компетенций 

(мероприятий по оценке профессионального мастерства по стандартам Ворлдскиллс). 

Мероприятия по оценке профессионального мастерства по стандартам Ворлдскиллс (далее - 

мероприятия по стандартам Ворлдскиллс) – чемпионат, демонстрационный экзамен или другое 

мероприятие, которое проводится с участием Союза и (или) уполномоченных им 

сертифицированных экспертов Ворлдскиллс в соответствии с требованиями Стандарта Ворлдскиллс. 

Спецификация стандарта компетенции (WorldSkills Standards Specifications WSSS) – перечень 

умений и навыков, которыми должен обладать специалист по соответствующей компетенции, с 

указанием процентного соотношения их использования и важности в рамках подготовки критериев 

оценки. 

ЗАДАНИЕ 2. Составьте словарь ключевых терминов, используемых при проведении 

мероприятий по оценке профессионального мастерства по стандартам Ворлдскиллс Россия:  

Термин Определение 

Чемпионат 

 

 

 

 

 

 

 

 

Демонстрационный 

экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

Инфраструктурный 

лист 
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Техническое описание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конкурсное задание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План застройки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информационная 

система Чемпионата 

(CIS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Электронная система 

интернет-

мониторинга (eSim) 
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ЗАДАНИЕ 3. Перечислите основные документы, входящие в стандарт компетенции и 

разработанные согласно требованиям к оформлению документации компетенции Ворлдскиллс 

Россия 

1_____________________________________________________________________________________ 

2_____________________________________________________________________________________ 

3_____________________________________________________________________________________ 

4_____________________________________________________________________________________ 

5_____________________________________________________________________________________ 

ЗАДАНИЕ 4. Какие разделы включает техническое описание компетенции 

«Дошкольное воспитание»? Какая информация в них содержится?  

Нормативная база: техническое описание компетенции «Дошкольное воспитание»   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Техническое 

описание 

компетенции 
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РАЗДЕЛЫ СПЕЦИФИКАЦИИ (WSSS) 

Спецификация стандарта компетенции (WorldSkills Standards Specifications WSSS) – перечень 

умений и навыков, которыми должен обладать специалист по соответствующей компетенции, с 

указанием процентного соотношения их использования и важности в рамках подготовки критериев 

оценки. 

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. 

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; 
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Раздел Важность 

(%) 

 

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 тренажѐра или 

спортивного комплекса; пробежка по массажным дорожкам); 

 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 (интерактивная 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) 
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Раздел Важность 

(%) 

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: 

владеть профессиональной терминологией; 

коммуницировать с разными субъектами образовательного процесса 

 

 Всего 100 

 

ЗАДАНИЕ 5. Практическая работа по группам. Составление рабочей 

документации площадки (плана застройки, плана работы конкурсной площадки, 

инфраструктурного листа, протоколов работы площадки) в соответствии с 

конкурсным заданием и шаблонами документов. 

Название конкурсного задания, выбранного в результате жеребьевки 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Инфраструктурный лист  

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ  

№ Наименование 
 Тех. описание или ссылка на 

сайт с тех. описанием позиции 
Ед. измерения Кол-во 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  
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«ТУЛБОКС» - РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ИНСТРУМЕНТ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ, 

КОТОРЫЕ ДОЛЖЕН ПРИВЕЗТИ С СОБОЙ УЧАСТНИК  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

План застройки  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 



План проведения  

Время Активности 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Перечень протоколов, обязательных для заполнения 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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ДЛи ЗАМЕТОК 
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РАЗДЕЛ 2. 

Культура безопасного труда 
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Тема 2. Культура безопасного труда. Основы безопасного труда и 

эффективная организаеия рабожего места 

НОРМАТИВНАЯ БАЗА: инструкция по охране труда и технике безопасности компетенции 

Дошкольное воспитание 

Система охраны труда представляет собой совокупность всех мер и действий 

по созданию благоприятных, защищенных условий, способствующих сохранению 

здоровья, безопасности и работоспособности сотрудника. 

Комплекс по охране труда включает в себя элементы, которые решают 

определенные задачи в данной сфере деятельности. Рассмотрим каждый из них. 

Реализация через специальные мероприятия и применение технических средств задачи по 

снижению негативного влияния факторов на человека относится к производственной санитарии. 

Комплекс профилактических мер, основанных на медицинском изучении воздействия среды и свойств 

рабочего процесса на сотрудника, решается трудовой гигиеной. 

Пожарная и электробезопасность обеспечивают защищенность граждан от поражения током и 

пожаров. 

Совокупность управленческих действий, направленных на организацию взаимодействия всех 

элементов системы и реализацию их функций, осуществляется управлением охраной труда. 

Оценка рисков, принятие мер по их снижению, а так же проведение профилактических работ 

внедряются через управление профессиональными рисками. 

Для педагогической деятельности разработана своя методика охраны труда на рабочем месте. 

Соблюдение инструкций обеспечивает защиту прав педагога и сохраняет здоровье обучающихся. 

Сам характер работы оказывает влияние на психоэмоциональное состояние сотрудника. Можно 

выделить факторы, определяющие сложность данной работы: 

 постоянная напряженность психического и физического состояния; 

 обязательность концентрации внимания; 

 длительное нахождение в одном положении; 

 повышенные нагрузки на зрение и речевой аппарат; 

Со своей стороны педагог может требовать улучшения освещения в рабочем помещении, 

достаточности и качества технологического оснащения, регулярной санитарной и гигиенической 

обработки помещения. Если какие-либо нормы не соблюдаются, что сотрудник в праве обратиться к 

руководству, либо к лицу ответственному за охрану труда. 

Согласно законодательству самостоятельно работать учителем может лицо старше 18ти лет, 

имеющее соответствующее образование. Сотрудники на этой должности обязательно проходят 

медицинский осмотр, а так же прослушивают инструктаж по обеспечению мер охраны труда. 

Препятствием для работы педагогом могут стать определенные противопоказания, в зависимости от 

уровня состояния здоровья конкретного человека. 

Соблюдение пожарной безопасности является одной из обязанностей педагога. Он должен знать 

местоположение средств противопожарной защиты. Кроме того, педагог обязан знать план эвакуации 

для быстрого реагирования. 

Оказание первой помощи обучающемуся при необходимости производится учителем. Если возник 

несчастный случай, педагог обязан связаться с руководством. 

В случае не соблюдения сотрудником требований охраны труда, либо их нарушения, учитель 

подвергается дисциплинарному взысканию.  
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            Обычно размер взыскания определяется согласно трудовому договору. Учитель вновь проходит 

соответствующий инструктаж и сдает аттестацию специалисту. 

Охрана здоровья детей при осуществлении деятельности по воспитанию, обучению, развитию и 

оздоровлению, уходу и присмотру в дошкольных образовательных организациях регламентируется 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций». 

 

ЗАДАНИЕ 1. Зафиксируйте ключевые действия, обязательные для выполнения экспертами 

мероприятий по стандартам Ворлдскиллс Россия во время работы на площадке. 

Требования охраны труда перед началом работы 

 

 

 

 

 

 

 

Требования охраны труда во время работы 

 

 

 

 

 

 

 

Требования охраны труда в аварийных ситуациях 

 

 

 

 

 

 

 

Требование охраны труда по окончании работ 
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ЗАДАНИЕ 2. Какие указания по соблюдению правил ОТ и ТБ содержатся в следующих 

нормативных документах? Заполните таблицу.  

Название документа 
Разделы 

документа 
Ключевые указания по ОТ и ТБ 

 

Положение о 

стандартах 

Ворлдскиллс 

 

 

  

 

 

Регламент 

чемпионата 

 

 

  

 

 

Техническое 

описание 

компетенции 

 

 

  

 

 

Кодекс 

этики 

 

 

 

  

 

ЗАДАНИЕ 2. Продолжите схему основного функционала технического эксперта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Регулярные 

мероприятия  

 

Проводить проверку 

оборудования 
Проводить 

инструктажи 
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ЗАДАНИЕ 3. На основе нормативных документов заполните схему указаний для участников. 

 
 

 

 
 

 

 

 

 Мои действия в начале работы 

 
Во время работы нужно 

 следить за: 

 

 
Мой внешний вид: 

 

Я должен сообщить главному 
эксперту в ситуациях: 
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ДЛи ЗАМЕТОК

26 

27 

26 



 

РАЗДЕЛ 3. 

Особенности обужения в соответствии со 

стандартами Ворлдскиллс Россия и 

спееификаеией стандартов Ворлдскиллс 

Россия по компетенеии обужающихся в 

общеобразовательных организаеиях и 

 лие с ограниженными возможностями 

здоровья 
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Тема 3. Особенности обужения в соответствии со стандартами Ворлдскиллс 

Россия  и спееификаеией стандартов Ворлдскиллс Россия по компетенеии 

обужающихся в общеобразовательных организаеиях и лие с ограниженными 

возможностями здоровья 

Проекты, реализуемые для обучающихся общеобразовательных организаций:  

1. JUNIORSKILLS 

    Основная миссия юниорского движения WorldSkills Russia - дать школьникам возможность 

осознанно выбрать профессию в быстро меняющемся мире, определиться с образовательной 

траекторией и в будущем без проблем найти свое место на рынке труда. Цели JuniorSkills: создание 

новых возможностей для профориентации и освоения школьниками современных и будущих 

профессиональных компетенций на основе инструментов движения WorldSkills с опорой на передовой 

отечественный и международный опыт. 

Юниорские турниры WorldSkills позволяют, во-первых, попробовать свои силы в конкретной 

специальности. Во-вторых, получить информацию о ней непосредственно из уст представителей 

профессионального сообщества, понять, как устроена отрасль и увидеть перспективы карьерного 

роста. 

Все компетенции для юниоров развиваются в логике основных компетенций WorldSkills (как 

существующих международных, так и новых, например, в области Future Skills). В большинстве 

случаев они являются адаптацией взрослой компетенции с учетом возрастных особенностей и 

возможностей юных конкурсантов. Юниоры - это конкурсанты возрастной категории «16 лет и 

моложе», школьники и студенты СПО от 14 до 16 лет (по отдельным компетенциям от 10 лет), 

которые овладевают навыками в выбранной компетенции, получают раннюю предпрофессиональную 

подготовку, определяются с выбором профессии и своего места в жизни. 

Участие в турнирах WorldSkills может оказаться для школьника просто полезным опытом, а 

может стать основой для профессионального развития по самым разным траекториям. Это может быть 

достижение статуса высококлассного специалиста по рабочей профессии через учебу в колледже или 

вузе, получение внесистемного образования по новой digital-специальности в сочетании с 

фундаментальным высшим или онлайн-образованием, либо формирование команды для будущего 

стартапа. 

2. БИЛЕТ В БУДУЩЕЕ 

Билет в будущее - это проект по ранней профориентации школьников 6-11 классов. Проект 

нацелен на то, чтобы школьники получили возможность не только узнать или увидеть профессию, но 

и попробовать ее. По словам генерального директора WorldSkills Russia Роберта Уразова, «…проекты, 

которые позволят детям... увидеть разные профессии, больше узнать о них и «потрогать руками» 

четыре-пять видов деятельности, дадут им возможность сделать более точный выбор». В век 

стремительного развития технологий и требований к компетенциям, возникновения новых ресурсов 

для профессионального развития и роста школьникам необходимо иметь возможность своевременного 

знакомства с профессией и отработки конкретных профессиональных компетенций. 

Содержание проекта «Билет в будущее»: 

I этап – онлайн диагностика, призванная определить склонности и таланты школьника. При 

разработке большей части вопросов онлайн диагностики учитывалось мнение представителей 

реальных профессиональных секторов;  

II этап – профессиональные пробы – участники могут «на деле» узнать о выбранной профессии; 
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III этап – последующее сопровождение школьников – для каждого участника проекта «Билет в 

будущее» предлагается «траектория профессионального развития» с определенными рекомендациями 

для дальнейшего профессионального роста.  

Профессиональные пробы – это практико-ориентированные мероприятия, которые позволяют 

погрузиться в какую-либо профессиональную сферу. Задача профпробы — сформировать у участника 

представление о профессии или компетенции. Поэтому деятельность в рамках мероприятия прямо 

соответствует той практике, которая существует в той или иной сфере работы, без развлекательного 

или игрового содержания. 

3. ПРОЕКТ BABY SKILLS 

Проект Baby Skills – это многоступенчатое получение детьми дошкольного и младшего 

школьного возраста начальных навыков (Skills) профессионального мастерства в разных профессиях и 

сферах деятельности. 

В результате прохождения многоступенчатого обучения дети приобретают начальные 

профессиональные навыки в разных сферах деятельности: опыт успешной социализации в 

продуктивной деятельности; имеют возможность проявить свои способности в разных профессиях. 

Создание постоянно действующего полигона ранних профессиональных проб и проведение 

чемпионатов дает  возможность каждому дошкольнику и ученику начальных классов, обучаясь у 

профессионалов, получить полное представление о современных профессиональных компетенциях с 

опорой на отечественный и международный опыт. 

Возможности Проекта Baby Skills для детей: 

 социализация детей дошкольного возраста; 

 индивидуальная траектория развития; 

 личностное развитие средствами прикладных искусств, конструктивной, игровой деятельности 

и т.д.; 

 формирование предпосылок научно-технических способностей, инженерного мышления; 

 экспериментальная и проектная деятельность в живой и неживой природе; 

 включенность родителей в образовательную среду с целью создания единой психологически 

безопасной образовательной среды; 

 раннее формирование представлений о здоровом образе жизни. 

4. «АБИЛИМПИКС» 

«Абилимпикс» является одним из проектов АНО «Россия — страна возможностей», направленным 

на развитие системы социальных лифтов в стране. Цель проекта — обеспечение эффективной 

профессиональной ориентации и мотивации людей с инвалидностью к получению профессионального 

образования, содействие их трудоустройству и социокультурной инклюзии в обществе. 
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ПРОЕКТ BABY SKILLS 

Цель проекта Задачи проекта 
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Образование лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью является одним 

из приоритетных направлений деятельности системы образования Российской Федерации. Усилия 

Минпросвещения России сосредоточены на том, чтобы в рамках модернизации российского 

образования создать образовательную среду, обеспечивающую доступность и качество образования 

для всех лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья на всех ступенях образования. 

В соответствии с частями 1 и 2 статьи 43 Конституции Российской Федерации и положениями 

Конвенции ООН «О правах инвалидов», ратифицированной Российской Федерацией 3 мая 2012 года, 

каждому гражданину гарантируется общедоступность и бесплатность дошкольного, основного 

общего, начального и среднего профессионального образования в государственных или 

муниципальных образовательных и иных образовательных организациях. 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

комплексно регулирует отношения в сфере образования, в том числе образования инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, а также устанавливает особенности организации 

образовательного процесса для названной категории обучающихся. 

Прием лиц с ограниченными возможностями здоровья в государственные образовательные 

учреждения осуществляется в соответствии с общим порядком, установленным федеральным 

законодательством, региональными и иными нормативными правовыми актами. 

При поступлении на обучение по педагогическим специальностям необходимо предоставить 

документы, содержащие сведения  о прохождении обязательного медицинского осмотра.  

Перечень общих медицинских противопоказаний к педагогической деятельности  

определен приложением 11 приказа Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) 

опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные 

предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения 

обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, 

занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда» и включает:  

1. Врожденные пороки развития, деформации, хромосомные аномалии со стойкими 

значительными нарушениями функции органов и систем. 

2. Последствия повреждений центральной и периферической нервной системы, внутренних 

органов, костно-мышечной системы и соединительной ткани от воздействия внешних факторов 

(травмы, радиация, термическое, химическое и другое воздействие и т.д.) с развитием необратимых 

изменений, вызвавших нарушения функции органов и систем значительной степени. 

3. Заболевания центральной нервной системы различной этиологии с двигательными и 

чувствительными нарушениями, расстройствами координации и статики, когнитивными и мнестико-

интеллектуальными нарушениями. 

4. Нарколепсия и катаплексия. 

5. Заболевания, сопровождающиеся расстройствами сознания: эпилепсия и эпилептические 

синдромы различной этиологии; синкопальные синдромы различной этиологии и др. 

6. Психические заболевания с тяжелыми, стойкими или часто обостряющимися болезненными 

проявлениями и приравненные к ним состояния, подлежащие обязательному динамическому 

наблюдению в психоневрологических диспансерах. 

В случаях выраженных форм расстройств настроения, невротических, связанных со стрессом, 

соматоформных, поведенческих расстройств и расстройств личности вопрос о профессиональной 

пригодности к соответствующим работам решается индивидуально комиссией врачей-специалистов, 

соответствующих профилю заболевания, с участием врача - профпатолога. 
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7. Алкоголизм, токсикомания, наркомания. 

8. Болезни эндокринной системы прогрессирующего течения с признаками поражения других 

органов и систем и нарушением их функции 3-4 степени. 

9. Злокачественные новообразования любой локализации (после проведенного лечения вопрос 

решается индивидуально комиссией врачей-специалистов, профпатологом, онкологом). 

10. Заболевания крови и кроветворных органов с прогрессирующим и рецидивирующим течением 

(гемобластозы, выраженные формы гемолитических и апластических анемий, геморрагические 

диатезы). 

11. Гипертоническая болезнь III стадии, 3 степени, риск IV. 

12. Хронические болезни сердца и перикарда с недостаточностью кровообращения ФК III. 

13. Ишемическая болезнь сердца: 

14. Аневризмы и расслоения любых отделов аорты и артерий. 

15. Облитерирующий атеросклероз аорты с облитерацией висцеральных артерий и нарушением 

функции органов. 

16. Облитерирующий атеросклероз сосудов конечностей, тромбангиит, аортоартериит с 

признаками декомпенсации кровоснабжения конечности (ей). 

17. Варикозная и посттромбофлебитическая болезнь нижних конечностей с явлениями 

хронической венозной недостаточности 3 степени и выше. Лимфангиит и другие нарушения 

лимфооттока 3-4 степени. 

18. Ревматизм: активная фаза, частые рецидивы с поражением сердца и других органов и систем и 

хронической сердечной недостаточностью 2-3 степени. 

19. Болезни бронхолегочной системы с явлениями дыхательной недостаточности или легочно-

сердечной недостаточности 2-3 степени. 

20. Активные формы туберкулеза любой локализации. 

21. Осложненное течение язвенной болезни желудка, двенадцатиперстной кишки с хроническим 

часто (3 раза и более за календарный год) рецидивирующим течением и развитием осложнений. 

22. Хронические гепатиты, декомпенсированные циррозы печени и другие заболевания печени с 

признаками печеночной недостаточности 2-3 степени и портальной гипертензии. 

23. Хронические болезни почек и мочевыводящих путей с явлениями хронической почечной 

недостаточности 2-3 степени. 

24. Неспецифический язвенный колит и болезнь Крона тяжелого течения. 

25. Диффузные заболевания соединительной ткани с нарушением функции органов и систем 3-4 

степени, системные васкулиты. 

26. Хронические заболевания периферической нервной системы и нервно-мышечные заболевания 

с умеренными и значительными нарушениями функций. 

27. Хронические заболевания опорно-двигательного аппарата с нарушениями функции 3 и более 

степени. 

28. Хронические заболевания кожи: хроническая распространенная, часто рецидивирующая (не 

менее 4 раз в год) экзема; псориаз универсальный, распространенный, артропатический, пустулезный, 

псориатическая эритродермия; вульгарная пузырчатка; хронический необратимый распространенный 

ихтиоз, хронический прогрессирующий атопический дерматит. 

29. Хронические, рецидивирующие формы инфекционных и паразитарных заболеваний, 

поствакцинальные поражения в случае неподдающихся или трудноподдающихся лечению 

клинических форм. 

30. Глаукома декомпенсированная. 

34 



«Инклюзия" в переводе с англ. языка inclusive-означает "включенность», с франц. языка inclusif - 

включающий в себя, от лат. include - заключаю, включаю , общим словом - включенное образование, 

термин, используемый для описания процесса обучения детей с ОВЗ в образовательных учреждениях. 

Инклюзия – это процесс, требующий перестройки на всех уровнях человеческого 

функционирования, процесс интеграции детей в общеобразовательный процесс независимо от их 

половой, этнической и религиозной принадлежности, прежних учебных достижений, состояния 

здоровья, уровня развития, пола, возраста, принадлежности к той или иной социальной группе 

социально-экономического статуса родителей и других различий. 

Принципы инклюзивного образования 
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При организации инклюзивного обучения в ДОУ рекомендуется:  

 строить план занятий с учѐтом особенностей ребѐнка; 

 вести персональные и групповые занятия, что повышает инициативность ребѐнка 

с ОВЗ и умение трудиться в команде; 

 следить за  состоянием ребѐнка до и во время проведения занятия; 

 развивать моторику путѐм специальной гимнастики, игр и заданий; 

 привлекать детей к активному участию в мероприятиях; 

 развивать способности и таланты детей.  

Работа в инклюзивных группах ДОУ осуществляется с учетом следующих элементов: 

 содержание работы с детьми ОВЗ определяется комплексными и парциальными программами, 

реализуемыми в ДОУ; 

 педагогические технологии инклюзивного образования направлены на развитие 

компетентностей в различных видах детской деятельности; 

 обучение в сотрудничестве на основе организации работы в малых смешанных группах; 

 построение индивидуальных образовательных программ в соответствии с возможностями 

ребенка;  

 активное вовлечение детей, родителей и специалистов в образовательный процесс;  

 педагогический поиск направлен на те виды коммуникации или творчества, которые будут 

интересны и доступны каждому из участников группы;  

 педагог создает условия, в которых ребенок может самостоятельно развиваться во 

взаимодействии с другими детьми. 

 внимание педагога акцентируется на возможности и сильные стороны ребенка. 
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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РАЗДЕЛ 4. 

Модуль компетенции  

«Обучение и воспитание детей 

дошкольного возраста» 
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Для информации  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ (А.В. ХУТОРСКОЙ) 

Понятие «образование» - это фундаментальное понятие, имеющее отражение не только в 

дидактике, но и в педагогике, антропологии, философии и других науках о человеке. Не существует 

единой трактовки понятия «образование». В каждом случае определение отражает какую-то одну или 

несколько граней этого понятия, среди которых выделяются следующие: 

Образование по отношению к различным субъектам: отдельному человеку (ученику, 

учителю), группе учеников, коллективу, личности, обществу, государству, человечеству и др. 

Образование как воздействие на личность (формирование) и образование как развитие 

личности (выращивание ее субъективных возможностей). 

Образование как образование ученика, то есть процесс и результат его самообразования. 

Образование в соотношении с воспитанием. Образование в соотношении с развитием. 

Образование в соотношении с обучением. 

Образование как процесс и образование как результат. Процесс образования характеризуется 

изменениями учащихся на протяжении определенного времени и предполагает наличие 

образовательных технологий, форм, методов для осуществления образования. Результат образования 

выражается как формально, например, сертификатом (начальное, полное среднее, высшее 

образование), так и содержательно (математическое или гуманитарное образование, углубленное или 

обзорное и т.д.). 

Образование как система образовательных структур – учебных заведений (лицей, гимназия, 

колледж), форм образования (домашнее образование, дополнительное образование), типов 

образования (государственное, муниципальное, частное) или их качественная характеристика 

(непрерывное образование). 

По отношению к конкретному ученику образование есть процесс и результат его развития, 

воспитания, обучения. В содержании образования разделяются два аспекта – внешний 

(образовательная среда, учебные программы, учебники и иные средства) и внутренний (личностные 

изменения и приращения, уникальные для каждого ученика – знания, способы деятельности, 

способности и др.). 

«Личностно-ориентированное образование – образование, обеспечивающее развитие и 

саморазвитие личности ученика, исходя из выявления его индивидуальных особенностей как 

субъекта познания и предметной деятельности» (Новые ценности образования: Тезаурус для 

учителей и школьных психологов. – Вып.1 / Ред.-сост. Н. Б. Крылова. - М.: РФФИ-ИПИ, 1995. - С. 

55).  

Таким образом, существуют два принципиально отличных подхода к образованию, каждый из 

которых базируется на определенном понимании человека: 

«Человек – глина». Это образ формирующей педагогики. Человек в данном случае как бы не 

имеет своей изначальной сущности («чистый лист») и является материалом для педагогической 

работы с ним. 

«Человек – семя», имеющее генетическую программу развития. Образование в этом случае 

есть образование человека, развитие его потенциальных качеств, заложенных в нем изначально и 

реализующихся в зависимости от создаваемой среды. 

Понятие «обучение». Чаще всего под обучением понимается «совместная целенаправленная 

деятельность учителя и учащихся, в ходе которой осуществляются развитие личности, ее 
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образование и воспитание» (Российская педагогическая энциклопедия: В 2 т. / Гл. ред. В. В. 

Давыдов. – М.: Большая Российская энциклопедия, 1999. – Т. 2. – С. 6.). Деятельность учителя и 

ученика в процессе обучения разделяются весьма условно, поскольку обучение – непрерывный 

процесс их совместной работы. 

Традиционно в обучении выделяются две составляющие – преподавание и учение. Под 

преподаванием понимается деятельность учителя по передаче ученикам знаний, умений и навыков, 

способов деятельности, жизненного опыта и т.п. Учение здесь – процесс приобретения учащимся 

передаваемого учителем содержания обучения. Преподавание в традиционном обучении доминирует 

над учением, что находит отражение в названиях частных дидактик (например, «методика 

преподавания истории»). Основное внимание тогда уделяется преподаванию (передаванию) учебного 

материала, а не деятельности учеников. 

Парадигма обучения как преподавания и учения имеет длительную историю и сохраняется по 

сей день. Причина состоит в том, что долгое время учитель был основным источником информации, 

которую он сообщал ученикам, обучая их различным наукам. До сих пор используются термины 

«дать знания», «дать образование», а по отношению к взаимодействию учителей говорят 

«обменяться опытом». Понимание обучения как «передаточного» механизма некоторого содержания 

от учителя к ученикам предполагает формирующее воздействие педагога на ученика. 

В то же время существуют иные понимания обучения, отрицающие возможность «передачи 

образования». Знания, умения и навыки – не вещественные предметы, которые можно передать. Они 

образуются в результате активности ученика, в ходе его собственной деятельности. Непередаваем 

также и опыт – эмпирическое познание действительности, осуществляемое тем, кому в конечном 

итоге и принадлежат результаты его деятельности. 

Парадигма приоритета целей и ценностей ученика, первичной роли его деятельности и 

вторичности деятельности учителя как организатора учебного процесса нашла отражение в 

различных типах личностно-ориентированного обучения. 

В основе личностно-ориентированной парадигмы обучения – признание уникальной сущности 

каждого ученика и индивидуальности его учебной траектории. Роль учителя заключается не в 

передаче знаний, умений и навыков, а в организации соответствующей образовательной среды, в 

которой ученик обучается, опираясь на личностный потенциал и используя соответствующую 

технологию обучения. 

Таким образом, содержание понятия «обучение» зависит от того, какая педагогическая 

парадигма лежит в основе образования. Формирующее обучение «передаточного» типа отличается от 

развивающего или природосообразного тем, что имеет в своей основе формулу «с предметом к 

детям», тогда как личностно-ориентированное обучение строится по принципу «с детьми к 

предмету». 

Согласно главному дидактическому принципу, регламентирующему образовательный 

процесс, обучение каждого учащегося должно происходить на основе и с учетом его личных учебных 

целей. 

Данный принцип опирается на врожденное качество человека – способность постановки целей 

своей деятельности. Великий русский ученый И. П. Павлов в своей работе «Рефлекс цели» называет 

 акт стремления человека к цели одним из главных условий его жизни, а условием плодотворного 

проявления рефлекса цели считает наличие напряжения в виде определенных препятствий: 

 «Если каждый из нас будет лелеять этот рефлекс в себе как драгоценнейшую часть своего существа, 

если родители и все учительство всех рангов сделает своей главной задачей укрепление и развитие 

этого рефлекса в опекаемой массе, если наши общественность и государственность откроют широкие 
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возможности для практики этого рефлекса, то мы сделаемся тем, чем мы должны и можем быть, судя 

по многим эпизодам нашей исторической жизни и по некоторым взмахам нашей творческой силы». 

Постановка целей всегда присутствовала в качестве элемента любой системы обучения. 

Другое дело, что не все субъекты обучения могли участвовать в целеполагании. Например, в 

советское время большинство целей обучения и воспитания задавалось «сверху». Институт 

образовательного целеполагания как научная, а не политическая организация, отсутствовал. 

Например, методическим обеспечением школ долгое время занимался Научно-исследовательский 

институт содержания и методов обучения (НИИ СиМО), в названии которого были четко определены 

рамки его влияния на школьное образование в стране.  

Сегодня постановкой целей занимаются различные субъекты образования. В классификации 

целей можно выделить: государственные нормативные, общественные, национально-региональные, 

школьные, индивидуальные цели учителей, учеников, их родителей. 

Цель – 1 ) предвосхищаемый результат деятельности;  2) предметная проекция будущего; 3) 

субъективный образ желаемого, опережающий отражение событий   в  сознании человека. 

В зависимости от образовательных парадигм и дидактических систем в числе 

образовательных целей могут быть цели усвоения знаний, умений и навыков, развития способностей, 

формирования отношений, творческой самореализации, самоопределения, профориентации и др. 

Имеют место так называемые формальные цели: сдать экзамен, поступить в вуз и т. п. 

Задача – часть цели. Каждая цель является задачей по отношению к вышестоящей цели.  

Таксономия целей обучения. Существует наука о целеполагании – материка, которая 

доказывает необходимость начального этапа любой деятельности с обсуждения конечных целей, то 

есть предполагаемых плодов деятельности. 

Ученые разрабатывают таксономии целей обучения – систематизированные банки подцелей 

(задач), соответствующих определенным образовательным областям или конкретному учебному 

курсу. Сформулированные в терминах научения и расположенные по порядку достижения, подцели 

помогают учителю достигать общие цели курса. 

Приведем пример таксономии целей обучения, автором которой является общепризнанный 

специалист в данной области, американский педагог и психолог Б. С. Блум. 

1.00.   Знания: 

1.10    знание специфик; 

1.11    знание терминологии; 

1.12    знание специфических факторов; 

1.20    знание способов и смысла использования специфик; 

            1.21    знание конвенций; 

            1.22    знание направлений и последовательностей развития; 

            1.23    знание классификаций и категорий; 

1.24    знание критериев; 

1.25    знание методологии; 

1.30    знание универсальностей и абстракций в специальности; 

1.31    знание принципов и генерализаций; 

1.32    знание теорий и структур. 

2.00.   Понимание: 

2.10    трансляция; 

2.20    интерпретация; 

2.30    экстраполяция. 
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3.00.   Синтез: 

5.10    создание цельного сообщения; 

5.20    создание плана или предложение множества операций; 

5.30    дедукция множества абстрактных отношений. 

6.00.   Оценка: 

6.10   заключение в условиях внутреннего доказательства; 

6.20   заключение в условиях внешних критериев. 

Целеполагание в обучении – это установление учениками и учителем целей и задач обучения 

на определенных его этапах. Оно необходимо для проектирования образовательных действий 

учащихся и связано с внешним социальным заказом, образовательными стандартами, со спецификой 

внутренних условий обучения – уровнем развития детей, мотивами их учения, особенностями 

изучаемой темы, имеющимися средствами обучения, педагогическими воззрениями учителя и др. 

В личностно-ориентированном обучении целеполагание проходит через весь процесс 

образования, выполняя в нем функции мотивации деятельности учащихся, структурной 

стабилизации учебного процесса, диагностики результатов обучения. 

Целеполагание определяет структурную основу программ деятельности не только ученика, но 

и учителя, а также всей школы, позволяя определять адекватную технологию обучения и систему 

критериев оценки получаемых результатов. 

Технология образовательного целеполагания. Цель деятельности – это ее предвосхищаемый 

результат. Цель может быть общая или конкретная, дальняя или ближняя, внешняя или внутренняя, 

осознаваемая или нет. Поставить цель – значит предсказать, спрогнозировать предполагаемый 

результат. Хорошо понятая и обозначенная цель «наводит» на соответствующий результат того, кто 

ее сформулировал. 

Часто цели, декларируемые в учебных программах, существенно отличаются от реальных 

жизненных ориентиров учащихся, что является причиной рассогласования желаемого и 

действительного в обучении. Чтобы предупредить это нежелательное явление, необходимо с начала 

изучения курса, раздела или темы вводить учащихся в процедуру образовательного целеполагания. 

Рассмотрим вариант решения этой технологической задачи, в котором присутствуют 

следующие этапы: диагностика целей учеников, анализ и систематизация полученных данных, 

конструирование индивидуальных технологических линий обучения учеников и общей 

технологической линии педагога. 

Возможны следующие группы целей учеников: 

личностные цели – осмысление целей образования; приобретение веры в себя, в свои 

потенциальные возможности; реализация конкретных индивидуальных способностей; 

предметные цели – формирование положительного отношения к изучаемому предмету; знание 

основных понятий, явлений и законов, входящих в изучаемую тему; выработка умений пользоваться 

простейшими приборами; решение типовых или творческих задач по теме; 

креативные цели – составление сборника задач; сочинение естественнонаучного трактата; 

конструирование технической модели; рисование картины; 

когнитивные цели – познание объектов окружающей реальности; изучение способов решения 

возникающих проблем; овладение навыками работы с первоисточниками; постановка эксперимента; 

проведение опытов; 

оргдеятелъностные цели – овладение навыками самоорганизации учебной деятельности; 

умение ставить перед собой цель, планировать деятельность; развитие навыков работы в группе; 

освоение техники ведения дискуссий. 
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Различные типы целей могут присутствовать в одной формулировке, поскольку для 

достижения одной и той же цели часто требуется использование нескольких личностных качеств 

ученика. Приведем формулировки образовательных целей, которые содержат одновременно 

креативную, когнитивную и оргдеятельностную составляющие: «Описать полученные с помощью 

наблюдения факты о кристаллах сахара» (физика); «Выявить и изобразить логическую структуру 

понятия «человек» (философия); «Построить классификацию культурных традиций русского народа» 

(история). Чтобы итоговый перечень главных образовательных целей, формулируемых учителем на 

основе ученических целей был обеспечен условиями достижения, необходим их предварительный 

анализ в следующих направлениях: 

1) установление стимулирующей роли цели, то есть способности вызвать у учеников именно 

те ожидания и виды деятельности, в которых они заинтересованы. Если учитель ставит цель по 

отношению к развитию когнитивных способностей учеников (сопоставление, анализ, классификация 

и т. п.), эти цели должны совпадать с задачами, формулируемыми самими учениками, даже если они 

были сформулированы ими несколько иначе; 

2) выяснение дидактической ценности конкретных учебных целей, предложенных учениками, 

то есть выявление целей, которые будут решать актуальные образовательные задачи по отношению к 

конкретным ученикам в сложившихся на данный момент условиях; 

3) приведение уровня сложности целей в соответствие с индивидуальными особенностями 

учеников и уровню их развития. Например, сложность действий ученика будет различна при 

достижении следующих целей по биологии: «Определить, чем отличается ель от сосны» или 

«Выяснить, чем обусловлены отличия ели и сосны». 

Достижение цели зависит от того, каким образом она была задана. Формулировка целей 

должна производиться в форме, допускающей проверку уровня их достижения. Так, формулировки 

типа: «получить систематизированные сведения о дробях» или «формировать у детей историческое 

мышление» целями не являются, поскольку задают лишь направление деятельности, но не ее 

конечный результат – продукт образовательной деятельности. Наоборот, цели типа «разработать 

собственные версии происхождения дробей» или «предложить детям перечислить исторические 

события в их жизни и аргументировать их историчность» задают конечный продукт деятельности 

учеников, который может быть продиагностирован и оценен. Формулирование цели в виде 

конечного образовательного продукта – наиболее эффективный способ целеполагания. А по 

внешним «плодам» учеников всегда можно судить и о внутренних результатах обучения, то есть о 

развитии личностных качеств учащихся. 

 

Хуторской А. В. Современная дидактика: Учебник для вузов. – СПб: Питер, 2001. – 

544 с.: ил. – (Серия «Учебник нового века»). 

 

 

Формулирование цели в виде конечного образовательного продукта 

(ИНДИВИДУАЛИЗИРОВАННЫЙ образовательный продукт обучающегося, который достигается им 

в КАЖДОЙ образовательной области) – наиболее эффективный способ целеполагания (А.В. 

Хуторской)  
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Образовательный продукт 

Внешний (материализованный) 
Внутренний (личностные 

качества) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По внешним образовательным продуктам можно судить о уровне сформированности или  развития 

внутренних. 

Задачи в образовании – это отдельно взятые результаты образования, обладающие самостоятельной 

значимостью, шаги по достижению цели.  

Б.Блюм предлагает формулировку целей и задач через опорные глаголы, которые определяют 

деятельность обучающихся в семи областях: 

 Вербально-лингвистический интеллект; 

 Логико-математический интеллект; 

 Пространственный интеллект; 

 Музыкально-ритмический интеллект; 

 Телесно-кинестетический интеллект; 

 Межличностный интеллект; 

 Внутриличностный интеллект;  

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 вывод) 

 Синтез (создай, составь, представь, спрогнозируй, придумай) 

 Оценка (сделай вывод, заключение, оцени, предложи, 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 чертѐж)  
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 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)  

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 определѐнном порядке)  

 Оценка (оцени, проранжируй, вырази своѐ 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)  
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ЗАДАНИЕ 1. После изучения фрагмента учебника А.В. Хуторского «Современная дидактика» 

выпишите наиболее значимые для Вас тезисы и укажите, на каком этапе разработки 

различных конкурсных заданий их необходимо учитывать. 

 

№ 

п/п 
Тезис 

Этап разработки конкурсного 

задания 
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Для информации 

ПРОБЛЕМНАЯ СИТУАЦИЯ КАК УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ 

МОТИВАЦИИ ДОШКОЛЬНИКА 

Особенность здоровой психики ребенка - познавательная активность. Его любознательность 

постоянно направлена на познание окружающего мира и построение своего. Ребенок стремиться к 

знаниям, а само построение знаний происходит через многочисленные «как?», «зачем?», «почему?» 

Он вынужден оперировать знаниями, представлять ситуации и пытаться найти возможный путь для 

ответа на вопрос. Это свойство И. П. Павлов назвал рефлексом «Что такое?», под влиянием которого 

ребенок обнаруживает новое для себя. Так как же научить ребенка думать? Очевидно, научить его 

этому можно лишь в ситуации, требующей осмысления. Таковой является проблемная ситуация, с 

которой начинается процесс размышления. 

Осознание трудностей, невозможность разрешить их привычным путем побуждает ребенка к 

активному поиску новых средств и способов решения задачи, открытию мира, предметов, связей и 

взаимоотношений. В данном случае нам, взрослым, в этом надо помочь. Поэтому основная задача 

педагогов детского сада заключается в наполнении повседневной жизни детей в группе интересными 

делами, идеями, проблемами, включение всех детей в содержательную деятельность. 

Очень важно развить у детей интерес к проблемным ситуациям и желание творчески решать 

их. Для этого мы должны решать следующие задачи: 

 расширять представления детей об объектах окружающего мира, явлениях 

действительности и их отношениях; 

 продолжать развивать речь детей: обогащать и активизировать словарь, развивать связную, 

грамматически правильную речь, умение давать разные варианты ответов на поставленный вопрос; 

 учить детей находить и объяснять наличие отрицательных и положительных признаков в 

различных объектах; 

 учить детей находить общее в ситуациях, сравнивать и на этой основе проводить аналогии; 

 учить детей слушать друг друга; 

 развивать умение видеть и принимать проблемную ситуацию, с помощью взрослого и 

самостоятельно формулировать противоречие и решать его; побуждать к выбору лучшего из 

предложенных решений. 

Известно, что решение проблемных ситуаций дошкольниками положительно влияет на 

развитие у детей творческого мышления, познавательных умений и способностей. 

Рубинштейн С. Л. говорил, что «мышление обычно начинается с проблемы или вопроса, с 

противоречия», то есть проблемной ситуацией определяется вовлечение личности в мыслительный 

процесс. 

Так что же такое проблема? 

Проблема — это реальное затруднение на пути к достижению и выполнению какой-либо 

деятельности. 

Проблемная ситуация — это состояние умственного затруднения детей, вызванное 

недостаточностью ранее усвоенных ими знаний и способов деятельности для решения 

познавательной задачи или учебной проблемы. 

Иными словами, проблемная ситуация — это такая ситуация, при которой ребенок хочет 

решить трудные для него задачи, но ему не хватает данных, и он должен сам их искать. Развитию 

мыслительной деятельности у ребенка способствуют проблемные ситуации. 
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Проблемная ситуация — это задача, которую необходимо решить, основным звеном 

проблемной ситуации является противоречие. Педагогу важно не упустить момент, помочь детям 

увидеть несоответствие, противоречие, которое заметили на занятии один или несколько детей, и 

включить их в активную поисковую деятельность. 

Что включает в себя проблемная ситуация?  

Психологи выделяют три основных характерных компонента: 

1. Неизвестное, новое знание, которое ребенок должен усвоить, разрешая противоречие. 

Чем ярче выражено противоречие, тем острее проблемность ситуации. Педагогу важно не упустить 

момент помочь детям увидеть несоответствие; противоречие, которое заметили один или несколько 

детей, и включить их в активную поисковую деятельность. Ценность противоречия в том, что оно 

воздействует на эмоции, побуждает потребность в познании нового. Эмоция, возникшая в результате 

столкновения с противоречием, включает в работу мысль. 

2. Познавательная потребность, побуждающая к интеллектуальной деятельности. 

Одна из негативных сторон традиционного обучения  - угасание интереса к познанию нового. 

Построенное на сообщении готовых знаний, бесконечном повторении и тренировке, такое обучение 

способно вытравить из ребенка то, что заложено природой: потребность мышления, открытость 

новому, любознательность. В развивающем же обучении — грамотная, своевременная постановка 

проблемы побуждает каждого включиться в поиск неизвестного. Выдвигая гипотезы, принимая 

активное участие в беседе, организованной педагогом, выполняя его задания, дети самостоятельно 

открывают новое для себя знание, делают выводы, обобщения. 

3. Творческие возможности и достигнутый уровень знаний. 

Необходимо учитывать возможности детей анализировать условия предложенного задания и 

усваивать новые знания, т. к. слишком трудное или слишком легкое задание не способствует 

возникновению проблемной ситуации. 

Характерные признаки проблемности на занятии в деятельности детей: 

 возникает состояние интеллектуального затруднения; 

 возникает противоречивая ситуация; 

 появляется осознание того, что ребенок знает и умеет, и того, что ему необходимо узнать 

для решения задачи. 

Существуют четыре уровня проблемности в обучении: 

1. Воспитатель сам ставит проблему и сам решает ее при активном слушании и обсуждении 

детьми. 

2. Воспитатель ставит проблему, дети самостоятельно или под его руководством находят 

решение. Воспитатель направляет детей на самостоятельные поиски путей решения. 

3. Ребенок сам ставит проблему, воспитатель помогает ее решить. У ребенка воспитывается 

способность самостоятельно формулировать проблему. 

4. Ребенок сам ставит проблему и сам ее решает. Воспитатель даже не указывает на проблему: 

ребенок должен увидеть ее сам, а увидев, сформулировать и исследовать возможности и способы 

решения. 

Проблемная ситуация создается воспитателем с помощью определенных методов и приемов: 

 подведение детей к противоречию и побуждение их самим найти способ его разрешения; 

 изложение различных точек зрения на один и тот же вопрос; 

 побуждение делать сравнения, обобщения, выводы из ситуации, сопоставление фактов; 

 постановка конкретных вопросов (на обобщение, обоснование, конкретизацию, логику 

 рассуждения); 

48 



 постановка проблемных задач. 

Этапы процесса решения проблемных ситуаций: 

1. Анализ (актуализация) имеющихся знаний с помощью наводящих вопросов: 

 «Что нам надо вспомнить для решения вопроса?»; 

 «Что мы можем использовать из известного нам для решения проблемы?» 

2. Процесс решения проблемы. Он состоит в открытии новых, ранее неизвестных связей и 

отношений элементов проблемы, т. е. выдвижение гипотез, поиск ключа, идеи решения. Ребенок 

ищет решения «во внешних условиях», в различных источниках знаний. 

3. Доказательство и проверка гипотезы, реализация идей найденного решения. Это 

предполагает выполнение некоторых операций, связанных с практической деятельностью 

Ситуация: При чтении сказки или рассказа дети узнают, что герой заблудился в лесу. Он 

знает, что найти его смогут только на следующий день. Но ночь ему придется провести в лесу. Ночи 

очень холодные, можно простыть и заболеть. 

Постановка проблемы: Как можно помочь герою не замерзнуть ночью? 

1. Анализ (актуализация) имеющихся знаний с помощью наводящих вопросов. 

Дети перечисляют варианты: 

 найти избушку (не нашел); 

 зажечь костер (нет спичек); 

 надеть все теплые вещи (их мало и все равно холодно); 

 сделать шалаш (нет топора); 

 накрыться ветками; 

 лечь в теплые камни (камней в лесу нет); 

 бегать, прыгать, быстро шагать (всю ночь не сможешь двигаться, устанешь); 

 улечься в ямку, углубление, свернуться калачиком и др. 

Какие варианты подойдут для нашего героя? (дети отбирают варианты) 

2. Решение проблемы — поиск ответа во внешних условиях. 

Можно использовать вариант «домашнее задание»: спрашивают у взрослых, узнают из книг, 

узнают у друзей.  

Очень важно усвоить и неукоснительно соблюдать: дети не принимают новые знания, если 

они им не понятны и не вписываются в их систему знаний, в сформированную картину мира. А мы 

не должны стремиться переубедить их и навязать им новые знания. Мы должны внимательно 

выслушивать все возражения, предложения и предположения детей, поощрять их за 

самостоятельность суждений, активность в обсуждении.  

Таким образом, важно приучать детей не бояться говорить, допускать ошибки. Не читать 

нравоучения, не указывать на промахи, ведь это порождает робость. Боязнь допустить ошибку 

сковывает инициативу ребенка в постановке и решении интеллектуальных проблем. Важно, чтобы 

ребенок почувствовал «вкус» к получению новых неожиданных сведений. 

3. Доказательство и проверка гипотезы, реализация идей найденного решения. 

Что мы можем сделать, чтобы убедиться в этом? Варианты решения: 

 надеть теплую кофту; 

 накрыться «ветками»; 

 лечь в коробку (проверить защищает ли она от холода); 

 свернуться калачиком; 

 попрыгать. 
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4. Рефлексия. 

 Какую задачу мы с вами решали? (Как не замерзнуть ночью). 

 Как мы решили проблему? (Придумали разные способы). 

 Какой совет можно дать герою? (Не ходить одному; брать с собой компас; серьезно 

готовиться к походу в лес — брать все необходимые вещи: спички, фонарь, продукты, теплую 

одежду и т. д.). 

 

Понамарева Е. В., Пыльненькая Е. А., Булыгина И. В., Гончарова Н. Г. Проблемная 

ситуация как условие развития познавательной мотивации дошкольника // Вопросы 

дошкольной педагогики. — 2017. — №3. — С. 64-68. — Режим доступа:  

https://moluch.ru/th/1/archive/63/2354/ (дата обращения: 02.07.2019).  

 

ЗАДАНИЕ 2. После прочтения фрагмента статьи «Проблемная ситуация как условие развития 

познавательной мотивации дошкольника» выпишите наиболее значимые для Вас тезисы и 

укажите, на каком этапе разработки различных конкурсных заданий их необходимо учитывать 
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п/п 
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Этап разработки конкурсного 

задания 
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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Тема 4.1. Разработка и проведение интегрированного занятия по речевому 

развитию (выразительное чтение) с подгруппой детей с включением 

дидактической игры на ИКТ оборудовании 

 

Для информации  
 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДИДАКТИЧЕСКОЙ ИГРЫ 

Дидактические игры являются разновидностью игр с правилами. Игры с правилами имеют 

готовое содержание и заранее установленную последовательность действий, главное в них - решение 

поставленной задачи, соблюдение правил. 

Дидактическая игра - это одно из средств обучения детей дошкольного возраста. Она дает 

возможность осуществлять задачи воспитания и обучения через доступную и привлекательную для 

детей форму деятельности. 

Дидактической игре присущи две функции в процессе обучения (А.П.Усова, В.Н. Аванесова). 

Первая функция - совершенствование и закрепление знаний. При этом ребенок не просто 

воспроизводит знания в том виде, в каком они были усвоены, а трансформирует, преобразовывает их, 

учится оперировать ими в зависимости от игровой ситуации. 

Сущность второй функции дидактической игры заключается в том, что дети усваивают новые 

знания и умения разного содержания. 

Основные особенности дидактических игр: 

1. Дидактические игры - это обучающие игры. Они создаются взрослыми с целью воспитания 

и обучения детей. 

2. Для детей, принимающих участие в игре, воспитательно-образовательное значение 

дидактической игры не выступает открыто, реализуется через игровую задачу, игровые действия, 

правила. 

3. Познавательное содержание дидактической игры обусловлено программным содержанием и 

всегда сочетается с игровой формой. 

4. Дидактические игры имеют своеобразную структуру. 

 Дидактическая игра - явление сложное, но в ней отчетливо обнаруживается структура, т. е. 

основные элементы, характеризующие игру как форму обучения и игровую деятельность 

одновременно.  

Большинство исследователей, педагогов и психологов выделяют в дидактической игре 

следующие структурные компоненты: 

 дидактическая задача(цель), состоящая из игровой и обучающей; 

 содержание игры; 

 игровые правила; 

 игровые действия; 

 окончание игры, подведение итогов. 

Дидактическая (обучающая) задача - это основной элемент дидактической игры, которому 

подчинены все остальные. Для детей обучающая задача формулируется как игровая. Она 

определяется целями обучения и воспитания детей. Отбор познавательных задач для игр 

осуществляется в соответствии с разделами программы и с учетом возрастных особенностей детей. 

Наличие дидактической задачи подчеркивает обучающий характер игры, направленность ее 

содержания на развитие познавательной деятельности детей. В отличие от прямой постановки задачи 
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на занятиях в дидактической игре она возникает и как игровая задача самого ребенка, она возбуждает 

желание и потребность решить ее, активизирует игровые действия. Игровая задача может быть 

заложена в самом названии игры, например, «Какой формы?», «Продолжи предложение», «Кто в 

каком домике живет?» и т. п. «Дидактическая задача реализуется на протяжении всей игры через 

осуществление игровой задачи, игровых действий, а итог ее решения обнаруживается в финале.  

Только при этом условии дидактическая игра может выполнить функцию обучения и вместе с 

тем будет развиваться как игровая деятельность.  

Содержание игр может быть самым разнообразным, в основе дидактической игры может 

лежать вся окружающая действительность. Например, игры «Летает - не летает», «Съедобное - 

несъедобное», «Назови пору года», «Кто как кричит?», «Живые слова», «Чудесный мешочек», «Чего 

не стало?» и т.д. 

Игровые действия - это основа игры, способ проявления активности ребенка в игровых целях; 

без них невозможна сама игра. Они являются как бы рисунком сюжета игры. Чем разнообразнее 

игровые действия, тем интереснее для ребенка сама игра и тем успешнее решаются познавательные и 

игровые задачи. Игровые действия должны вызвать у детей радость, чувство удовлетворения, именно 

они делают обучение эмоциональным и занимательным. Игровым действиям детей нужно учить. 

Лишь при этом условии игра приобретает обучающий характер и становится содержательной. 

Обучение игровым действиям осуществляется через пробный ход в игре, показ самого действия, 

раскрытие образа и др. Игровые действия не всегда носят видимый характер. Это и умственные 

действия, выраженные в процессах целенаправленного восприятия, наблюдения, сравнения, иногда 

припоминания ранее усвоенного, обдумывания. По своей сложности они различны и обусловлены 

уровнем познавательного содержания и игровой задачи, возрастными особенностями детей. В разных 

играх игровые действия различны и реализуются через различные формы. 

Игровые действия - это не всегда практические внешние действия, когда нужно что-то 

тщательно рассмотреть, сравнить, разобрать и др. Это и сложные умственные действия, выраженные 

в процессах целенаправленного восприятия, наблюдения, сравнения, припоминания ранее 

усвоенного, - умственные действия, выраженные в процессах мышления. 

В разных играх игровые действия различны по их направленности и по отношению к 

играющим. В играх, в которых участвуют все дети и выполняют одинаковые роли, игровые действия 

одинаковы для всех. При разделении детей в игре на группы игровые действия различны. 

Правила игры обеспечивают реализацию игрового содержания, а также делают игру 

демократичной. Их содержание и направленность обусловлена познавательным содержанием, 

игровыми задачами и игровыми действиями. В дидактической игре правила являются заданными. 

Они помогают педагогу управлять игрой. Правила влияют и на решение дидактической задачи - 

незаметно ограничивают действия детей, направляя их внимание на выполнение конкретной задачи, 

т.е. они определяют, что и как необходимо делать ребенку в игре и указывают путь к достижению 

дидактической задачи. 

За правилами игры закреплены следующие функции: 

1.Обучающая, которая заключается в том, что правила помогают объяснять детям, что и как 

нужно делать, соотносятся с игровыми действиями, усиливают их роль, уточняют способ 

выполнения. Правила организуют познавательную деятельность детей: что-то рассмотреть, 

подумать, сравнить, найти способ решения поставленной игрой задачи. 

2.Организующая, которая определяет порядок, последовательность игровых действий и 

взаимоотношения детей в игре. 
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3.Дисциплинирующая. В правилах оговаривается, что именно нужно делать, чего и почему 

нельзя делать. В некоторых играх имеются правила, запрещающие какие-либо действия, и 

предусматривается наказание за неисполнение (например, пропуск хода). 

Соблюдение правил в ходе игры вызывает необходимость проявления усилий, овладения 

способами общения в игре и вне игры и формирования не только знаний, но и разнообразных чувств, 

накопления добрых эмоций и усвоения традиций. 

Подведение итогов проводится сразу по окончании игры. Формы могут быть разнообразными: 

подсчет очков, похвала, определение лучшего ребенка, победителя, общий итог по реализации 

поставленной задачи. Если дидактическая игра организуется вне занятия, игру можно окончить 

просто подведением итогов, а также можно использовать другие виды деятельности: 

изобразительную, развитие речи и т.п., но тематика должна соответствовать содержанию игры.  

Классификация дидактических игр 

Существуют различные классификации дидактических игр. 

Так, по содержанию выделяют следующие внутренние дидактические игры: 

 математические; 

 сенсорные; 

 речевые; 

 музыкальные; 

 природоведческие; 

 для ознакомления с окружающим; 

 по изобразительной деятельности. 

Математические игры направлены на формирование у дошкольников элементарных 

математических представлений. Они позволяют педагогу сделать процесс обучения детей счету 

(дидактические игры «Какой по счету?», «Один - много», «Чего больше?», «Назови число» и др.), 

решению арифметических задач (игры «Занимательные задачки», «Сколько будет?» и др.), освоения 

величин, простейших зависимостей и измерительной деятельности (это игры «Кто выше?», 

«Лесенка», «Ленточки»), процесс восприятия детьми пространственных и временных отношений и 

ориентировок (дидактические игры «Который час?», «Путешествие», «Когда это бывает?» и др.) 

более увлекательным и интересным. 

Сенсорные игры направлены на обучение детей обследованию предметов, формирование 

представлений о сенсорных эталонах. Многие из них связаны с обследованием предмета, с 

различением признаков, требуют словесного обозначения этих признаков («Чудесный мешочек», 

«Чем похожи и не похожи?», «Разноцветные дорожки», «Где чей бантик?» и др.). В некоторых играх 

ребенок учится группировать предметы по тому или иному качеству («Пуговицы для кукол», 

«Сервиз» и др.). Дети сравнивают предметы, обладающие сходными и различными признаками, 

выделяют существенные из них. Таким образом, дети подводятся к овладению сенсорными 

эталонами с помощью дидактических игр. 

Речевые игры способствуют развитию речи у детей. Содержание таких игр так же 

разнообразно и зависит от целей, с которыми их использует педагог. «Путешествие по комнате», 

«Кто что делает?», «Назови одним словом», «Скажи по-другому», «Закончи предложение», «Режим 

дня», «Кому угощение?», «Зоопарк», «Сравни предметы», «Разговариваем по телефону», «Что 

бывает? Какое бывает?», « Что сначала, что потом?», « Угадай, кто это», «Живые слова» и др. 

Музыкальные игры направлены на решение задач музыкального воспитания в соответствии с 

программными требованиями. В работе с дошкольниками используются такие игры, как «Кто 
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громче?», «Какой инструмент звучит?», «Повторяй за мной», «Какая песенка звучит?», «На чем 

играю?», «Солнышко и дождик», «Кто как поет?», «Веселые нотки» и другие. 

Игры природоведческого характера способствуют воспитанию у детей любви к природе. 

Через игру, в частности дидактические игры, ребѐнок, играя, учится понимать закономерности, 

существующие в природе, взаимосвязь всего в мире, многое узнает о природных сообществах и 

явлениях, о роли человека в природе и многое другое (игры «Когда это бывает?», «Что сначала, что 

потом?», «Опиши поры года», «Узнай по описанию», «Птицы перелетные - неперелетные», «Кто, где 

живет?», «Парные картинки», «Составь рассказ», «Какая погода?», «Найди ошибку художника» и 

многие другие). 

Для ознакомления с окружающим также используются различные дидактические игры: «Кто 

что делает?», «Что сначала, что потом?», «Кому, что нужно для работы?», «Режим дня», «Загадки», 

«Что на картинке?», «Чаепитие», «На прогулке», «В театре», «Магазин» и др. 

·Дидактические игры по изобразительной деятельности были внедрены в воспитательно-

образовательный процесс ДОО сравнительно недавно, но их значение очень велико для развития 

дошкольников, формирования у них знаний, умений и навыков в изобразительной деятельности, 

декоративно-прикладной деятельности. «Раскрась по образцу», «Что нарисовано?», «Дорисуй», 

«Собери цветок», «Нарисуй по-другому», «На что похож листочек?», «Что изменилось?», «Чего не 

хватает?», «Что за картина?», «Чей орнамент?» - это малая часть дидактических игр, которые можно 

использовать в работе с детьми дошкольного возраста. 

Все перечисленные виды дидактических игр организуются педагогом в соответствии с 

программными требованиями. 

По дидактическому материалу обучающие игры делятся на: 

 словесные; 

 настольно-печатные;  

 с предметами и игрушками; 

 с картинками; 

 компьютерные дидактические игры. 

Словесные игры отличаются тем, что процесс решения обучающей задачи осуществляется в 

мыслительном плане, на основе представлений и без опоры на наглядность. Поэтому словесные игры 

проводят в основном с детьми среднего и преимущественно старшего дошкольного возраста. Среди 

этих игр много народных, связанных с потешками, прибаутками, загадками, перевертышами, часть из 

которых доступна и малышам в силу образности речевого оформления, построенного на диалоге, 

близости по содержанию детскому опыту. Помимо речевого развития, формирования слухового 

внимания с помощью словесных игр создается эмоциональный настрой, совершенствуются 

мыслительные операции, вырабатываются быстрота реакции, умение понимать юмор. В основе 

словесных игр лежит накопленный детьми опыт, их наблюдения. Задача этих игр состоит в 

систематизации и обобщении. Такие игры применяются на этапе закрепления и повторения знаний 

детей («Летает - не летает», «Третий лишний», «Назови одним словом», «Кому, что нужно?» и др.). 

Дидактические игры с предметами и игрушками очень разнообразны по игровым материалам, 

содержанию, организации проведения. В качестве дидактических материалов могут использоваться  

игрушки, реальные предметы, объекты природы и т.п. Чаще используются в младшем дошкольном 

возрасте, так как у детей данного возраста преобладает наглядно-образное мышление. Игры с 

предметами дают возможность решать различные воспитательно-образовательные задачи: расширять 

и уточнять знания детей, развивать мыслительные операции (анализ, синтез, сравнение, различение, 

обобщение, классификация), совершенствовать речь (умения называть предметы, действия с ними, 
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их качества, назначение; описывать предметы, составлять и отгадывать загадки о них; правильно 

произносить звуки речи), воспитывать произвольность поведения, памяти, внимания. Среди игр с 

предметами особое место занимают сюжетно-дидактические игры и игры-инсценировки. В сюжетно-

дидактических играх дети выполняют определенные роли. 

Игры с картинками используются во всех возрастных группах. Для игр могут использоваться 

разнообразные картинки, серии картин, в соответствии с программными требованиями. 

Настольно-печатные игры также разнообразны по содержанию, обучающим задачам, 

оформлению. Они помогают уточнять и расширять представления детей об окружающем мире, 

систематизировать знания, развивать мыслительные процессы, содействуют расширению кругозора 

детей, развивают сообразительность, внимание к действиям товарища, ориентировку в 

изменяющихся условиях игры, умение предвидеть результаты своего хода. Участие в игре требует 

выдержки, строгого выполнения правил и доставляет детям много радости. 

К настольным играм относятся разнообразные игры: 

 пособия, в виде картинок, предметного лото, домино, тематические игры («Где что 

растет?», «Когда это бывает?», «Кому это нужно?» и др.); 

 игры, требующие двигательной активности, сноровки (Летающие колпачки», «Гусек», 

«Попади в цель» и др.); 

 игры типа мозаики; 

 настольно-двигательные игры («Бильярд», «Хоккей»); 

 интеллектуальные игры: шашки, шахматы, игры-головоломки. 

Все эти игры отличаются от игр с игрушками тем, что обычно проводятся за столиками, 

требуют 2-4 партнеров. 

В лото ребенок должен к картинке на большой карте подобрать тождественные изображения 

на маленьких карточках. Тематика лото разнообразна: «Зоологическое лото», «Цветут цветы», «Мы 

считаем», «Сказки» и др. 

В домино принцип парности реализуется через подбор карточек при очередности хода. 

Тематика домино охватывает разные области действительности: «Игрушки», «Геометрические 

фигуры», «Ягоды», «Герои мультфильмов» и др. 

В играх типа лабиринт, предназначенных для детей старшего дошкольного возраста, 

используются игровое поле, фишки, счетный кубик. Каждая игра посвящена какой-либо теме, иногда 

сказочной («Айболит», «Подвиги Персея», «Золотой ключик»). Дети «путешествуют» по игровому 

полю, бросая по очереди кубик и передвигая свои фишки. Эти игры развивают пространственную 

ориентацию, умение предвидеть результат действий. 

Распространены настольно-печатные игры, устроенные по принципу разрезных картинок, 

складных кубиков, пазлы, на которых изображенный предмет или сюжет делится на несколько 

частей. Эти игры способствуют развитию логического мышления, сосредоточенности, внимания.  

Компьютерные дидактические игры являются средством закладки у детей основ 

компьютерной грамотности, ознакомления с языками программирования. Компьютерные игры 

применяются как дидактическое средство при обучении в самых разнообразных областях 

воспитательно-образовательного процесса. Таких игр множество, задача педагога - выбрать 

необходимую, в соответствии с поставленной задачей, возрастом ребенка и программными 

требованиями.  

Существуют даже целые программы, состоящие из дидактических игр, систематизированных по 

определенным программным задачам, направлениям воспитательно-образовательного процесса. 

А.И. Сорокина предложила классификацию дидактических игр по характеру игровых действий: 
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 игры-путешествия; 

 игры-предположения; 

 игры-поручения; 

 игры-загадки; 

 игры-беседы; 

 подвижно-дидактические игры. 

 Цель игры-путешествия - усилить впечатление, придать познавательному содержанию чуть-

чуть сказочную необычность, обратить внимание детей на то, что находится рядом, но не замечается 

ими. Игра-путешествие отражает реальные факты или события, но обычное раскрывает через 

необычное, простое - через загадочное, трудное - через преодолимое, необходимое - через 

интересное. Все это происходит в игре, в игровых действиях, становится близким ребенку, радует 

его. В игре-путешествии используются многие способы раскрытия познавательного содержания в 

сочетании с игровой деятельностью: постановка задач, пояснение способов ее решения, иногда 

разработка маршрутов путешествия, поэтапное решение задачи, радость от ее решения, 

содержательный отдых. В содержание игры-путешествия могут входить песни, загадки, подарки и 

многое другое. Сюда можно отнести такие игры, как «Путешествие в сказочный лес», «Наш поезд 

едет в Далекую страну», «В гости к пекарю» и др. 

Игры-поручения имеют те же структурные элементы, что и игры-путешествия, но по 

содержанию они проще и по продолжительности короче. В основе их лежат действия с предметами, 

игрушками, словесные поручения. Игровая задача и игровые действия в них основаны на 

предложении что-то сделать: «Собери в корзиночку все предметы (или игрушки) красного цвета», 

«Разложи колечки по величине», «Достань из мешочка предметы круглой формы». 

Игры-предположения «Что было бы..?», «Что бы я сделал..?», «Кем бы хотел быть и почему?», 

«Кого бы выбрал в друзья?» и др. Дидактическое содержание игры заключается в том, что перед 

детьми ставится задача и создается ситуация, требующая осмысления последующего действия. 

Игровая задача заложена в самом названии, а игровые действия определяются задачей и требуют от 

детей целесообразного предполагаемого действия в соответствии с поставленными условиями, 

созданными обстоятельствами. 

Эти игры требуют умения соотнести знания с обстоятельствами, установления причинных 

связей. В них содержится и соревновательный элемент, например, игра «Кто быстрее сообразит?». 

Игры-загадки. В основе этих игр лежит принцип загадывания и отгадывания загадок, игры 

могут быть самыми разнообразными по содержанию и организации. Как известно, содержанием  

загадок является окружающая действительность: социальные и природные явления, предметы 

труда и быта, растительный и животный мир, в них отражаются достижения науки, техники, 

культуры. Главной особенностью загадок является логическая задача. Способы построения 

логических задач различны, но все они активизируют умственную деятельность ребенка. 

Разгадывание загадок развивает способность к анализу, обобщению, формирует умение рассуждать, 

делать выводы, умозаключения. («Отгадай загадку - покажи отгадку», «Найди, где спрятано», 

«Путешествие», «Сундучок с секретом» и другие). 

Игры-беседы (диалоги.) Основа игр - общение воспитателя с детьми, детей с воспитателем и 

детей друг с другом. Это общение имеет особый характер игрового обучения и игровой деятельности 

детей. 

Отличительными его чертами является непосредственность переживаний, заинтересованность, 

доброжелательность, вера в «правду игры», радость игры. В игре-беседе воспитатель часто идет не от 
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себя, а от близкого детям персонажа и тем самым не только сохраняет игровое общение, но и 

усиливает радость его, желание повторить игру. 

Воспитательно-обучающее значение заключено в содержании сюжета - темы игры. 

Познавательное содержание игры не лежит «на поверхности»: его нужно найти, добыть - сделать 

открытие и в результате что-то узнать. 

Ценность игры-беседы в том, что она предъявляет требования к активизации эмоционально-

мыслительных процессов: единства слова, действия, мысли и воображения детей, воспитывает 

умение слушать и слышать вопросы воспитателя, вопросы и ответы детей, умение сосредоточивать 

внимание на содержании разговора, дополнять сказанное, высказывать суждение, развивает умение 

участвовать в беседе. Сюда можно отнести такие игры, как «Сядем рядком да поговорим ладком», «У 

нас в гостях Незнайка», «Расскажи о себе», «Что случилось с нами..?», «Как ты провел выходные?», 

«Где бывали, что видали?» и др. 

Подвижно-дидактические игры содержат в себе три вида задач: обучающую, игровую, задачу 

физического воспитания. В ходе таких игр решаются задачи по развитию у ребят физических качеств 

и умений, а также происходит закрепление материала, полученного на других занятиях: «К 

названному дереву беги», «Секрет», «Путешествие», «Отгадай загадку - покажи отгадку» и другие. 

Дидактические игры также можно классифицировать по числу участников в них: 

 коллективные; 

 групповые; 

 индивидуальные. 

 Коллективные игры организуются со всей группой, групповые - с подгруппой детей, а 

индивидуальные с 1-3 детьми. 

 

 

 Понятие дидактическая игра, еѐ структура, специфические особенности и место в 

педагогическом процессе дошкольного учреждения. Режим доступа: 

https://studopedia.ru/19_222667_pedagogicheskoe-znachenie-didakticheskih-igr-v-

razvitii-detey-doshkolnogo-vozrasta.html 
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ЗАДАНИЕ 1. Выделите в тексте для информации названия дидактических игр, принцип 

которых можно использовать в интегрированном занятии по речевому развитию. 

 

 

Правила техники безопасности работы с оборудованием  

 

 

 

ЗАДАНИЕ 2. На основе знакомства с правилами техники безопасности работы с 

оборудованием заполните таблицу. 

Я должен позаботиться о … Мне нельзя … 
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ЗАДАНИЕ 3. Заполните таблицу. 

 

Правила техники 

безопасности 

Адаптация содержания правил 

техники безопасности в 

соответствии с принципом  

доступности для детского 

восприятия и понимания 

Символическое изображение 

для воспитанников правил 

техники безопасности 
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ОСНОВНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ПРОГРАММЫ SMART NOTEBOOK 

Инструмент Наименование Назначение 

 
Вперед, назад 

Движение по отдельным страницам 

файла 

 Отменить, вернуть 
Возвращение или отмена ранее 

выполненного действия 

 
Добавить страницу, удалить 

страницу 

Добавление или удаление страницы 

файла 

 
Сохранить, открыть 

Открытие или сохранение рабочего 

файла 

 
Затемнение экрана 

Скрытие содержимого страницы 

фоновой перемещаемой заставкой 

 

ГРУППЫ ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ СОЗДАНИЯ КОНТЕНТА 

Группа инструментов Обозначение Содержание 

Перья 
  

Фигуры 
 

 

Текст 
  

Правильные 

прямоугольники  
 

Линии 
  

Заливка 
  

Ластик 
 

 

 

ЭРГОНОМИЧЕСКИЕ ПРАВИЛА ПОСТРОЕНИЯ РАБОЧЕЙ СТРАНИЦЫ ИГРЫ: 

Фон страниц однотонный, светлый. Картинки в качестве фона не используются. 

Первая страница до начала игры закрывается шторкой. 

Игровое поле использует одинаковые элементы разного цвета. Наиболее эффективна цветовая 

схема «светофор» (красный – минус, зеленый – плюс). Четко должны быть выделены старт, финиш и 

направление движения от этапа к этапу. 
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Все изображения подбираются в едином стиле. Размеры объектов учитывают соответствие их 

реальных размеров (например, пчела не может быть больше человека). Предметы, не 

подвергающиеся перемещению по замыслу игры, должны быть заблокированы. 

При работе с книгой и ее персонажами желательно использовать сканированные и 

фотографические иллюстрации книги. 

Интерфейс должен быть интуитивно понятен. 

При перемещении по игровому полю каждый игрок должен вести отличающуюся фишку 

(формой и цветом). 

Каждое действие игрока должно давать интерактивный ответ  действиями объектов, цветом 

или звуком. 

Игра должна иметь заключительный финальный слайд подведения итога. 

При создании игрового задания, при котором действия должны одновременно совершать 

несколько игроков, необходимо продумать расположение объектов на экране и особенности 

организации деятельности детей, чтобы не привести к нарушению правил техники безопасности 

(толканию у доски, резкими движениями). 

 

АЛГОРИТМЫ СОЗДАНИЯ ИГРЫ 

Элемент 

игры 

Используемый 

инструментарий 

Основные операции 

Основное 

игровое 

поле 

Геометрические 

объекты, соединенные 

линиями 

 

 

Игровой кубик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шторка  

 

 

Вставка геометрических объектов – панель инструментов 

Фигуры 

 
Вставка игрового кубика – коллекции – интерактивные 

средства - Dice 

 
Настройки куба позволяют менять стандартную раскладку 

его граней,  а так же изменить цвет кубика 

 

Шторка – показать/скрыть затемнение экрана -  
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Дополнительный 

иллюстративный 

материал книги (при 

необходимости) 

 

 

Гиперссылки на другие 

страницы игры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фон 

Вставка иллюстративного материала из книги вставляется 

при помощи документ-камеры: Вставка – средство 

просмотра Smart Document Camera. 

 

Гиперссылки используются для перехода к конкретным 

заданиям и для возращения обратно. 

1. Разместите на странице объект, при нажатии на 

который будет происходить переход. 

2. Вызовите в контекстном меню объекта пункт 

Ссылка. 

3. Выберите страницу, на которую должен произойти 

переход, и нажмите ОК. 

 
 

Для настройки фона необходимо выбрать пункт меню 

«Формат – Страница – Установить заливку фона» 

Задание 

на 

распреде-

ление 

объектов 

по 

группам 

Контейнер 1. Разместите на странице все 

необходимые объекты, как 

классифицируемые, так и сам 

контейнер. Сделайте контейнер 

выделенным. 

2. Во вкладке «Надстройки» 

выберите «Конструктор 

занятий» 

3. В появившемся окне выберите 

пункт «Правка». 

4. Переместите мышью объекты 

согласно правилу. При этом на 

всех классифицируемых 

объектах появится метка о принадлежности контейнеру. 
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5. Во вкладке «Параметры» установите действия при 

правильном или неправильном выборе объекта и 

нажмите «Готово». 

 
Задание 

на 

выборку 

объектов 

Анимация объекта 1. Вставьте объекты на 

страницу. 

2. Выделите мышью 

объект и вызовите в 

контекстном меню пункт 

«Свойства». 

3. В появившихся 

настройках определите 

все необходимые 

элементы вкладки 

«Анимация объекта». 
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Звуковое 

сопро-

вождение 

игры 

Вставка и запись звука 

 

Вставка озвученного 

элемента 

1. Выберите  объект и выберите в контекстном меню пункт 

«Звук». 

2. Определите звук из уже существующих или запишите 

свой. 

 
Для выбора звука необходимо нажать на кнопку «Обзор» и 

выбрать его из существующих файлов. 

Для записи звука необходимо нажать кнопку «Начать 

запись». 

В этой секунды и до нажатия кнопки «Завершить» запись 

будет производиться запись с микрофона. 

При желании записанный звук можно переименовать. 

Настройка запуска позволяет включать звук как при 

нажатии на угловой элемент, так и на сам объект. 

 

Для вставки озвученного элемента необходимо обратиться в 

коллекцию интерактивных элементов. 

 
Блокиров

ка 

элемен-

тов

 Блокировка отдельных элементов позволяет гарантировать 

правильность игры. 

1.Выделяем подлежащий блокировке объект и вызываем 

меню объекта 
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2.Выбираем пункт меню «Блокировка» - «Закрепить» 

Клониро-

вание 

объектов 

 1. Вызываем меню объекта 

2. Выбираем пункт «Утилита множественного 

клонирования» 

 
 

Создание 

табло для 

игры 

Вставка таблицы 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заполнение таблицы 

иллюстрациями 
 

 

 

 

 

 

 

1. Выбираем пункт меню  «Вставка» – «Таблица» 

2. Указываем количество строк и столбцов, определяем 

дополнительный параметр – квадратные ячейки 

 
Для заполнения таблицы необходимо перетащить 

изображение в ячейку таблицы и дождаться появления 

рамки вокруг целевой ячейки 
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Затемнение ячеек 

 
Любая ячейка таблицы может быть затемнена и при 

нажатии на нее затемнение исчезает, демонстрируя 

спрятанное под ним изображение. 

Для затемнения нужно вызвать меню ячейки и выбрать 

пункт «Добавить затемнение ячейки» 
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ЗАДАНИЕ 4. Заполните карточки 

Техника безопасности 

 

  
Наименование оборудования: 

 

Предназначен для 

 

 

 

Имеет варианты работы: 

 

 

 

 

Можно применить для: 

 

 

 

 

 

 

 

При работе  

 

НУЖНО 

 

 

 

  

 

 

НЕЛЬЗЯ 

 

Наименование оборудования: 

 

Предназначен для 

 

 

 

Можно применить для: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При работе 

  

НУЖНО 

 

 

 

 

 

 

НЕЛЬЗЯ 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ КУБОВ 

 

ЗАДАНИЕ 5. Заполните таблицу. 

Название инструмента 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес сайта 

 

 

 

 

 

 

 

Этапы настройки инструмента 

 

 

 

 

 

 

 

Вызов индикации 

правильных ответов 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индикация правильного 

ответа 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индикация неправильного 

ответа 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАДАНИЕ 6. Составьте алгоритм выполнения задания с учетом тайминга. Определите этапы 

выполнения задания, их последовательность и максимальное время его выполнения. Выделите 

важность выполнения каждого этапа:  

1. Очень важный этап, уделить максимум внимания, выполнить обязательно. 

2. Менее важный этап, выполнить формально, поверхностно и доработать после полного 

выполнения важных этапов. 

3. Наименее важный этап из всех, доведѐнный до автоматизма и требующий только 

обозначения при выполнении задания. 

№ 

п/п 

Статус этапа по степени 

важности выполнения 
Этап выполнения 

Максимальное 

время выполнения 
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ЗАДАНИЕ 7. Составьте алгоритм демонстрации задания с учетом тайминга. Определите этапы 

демонстрации задания, их последовательность и максимальное время на его показ. Выделите 

цветом важность демонстрации каждого этапа:  

1. Очень важный этап, уделить максимум внимания, сделать акцент при демонстрации. 

2. Менее важный этап, продемонстрировать, не акцентируя внимания. 

3. Наименее важный этап из всех, доведѐнный до автоматизма и требующий только 

обозначения при демонстрации задания. 

 

№ 

п/п 

Статус этапа по 

степени важности 

демонстрации 

Этап демонстрации 
Максимальное 

время демонстрации 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

ЗАДАНИЕ 8. Проведите анализ литературного произведения. Выберите отрывок для 

выразительного чтения литературного произведения. Отработайте выразительное чтение 

литературного произведения (или отрывка). Сформулируйте методическое обоснование и 

задание для дидактической игры. 

Слушатели курсов разбиваются на 5 групп. Путем жеребьевки каждой группе даѐтся для анализа 

произведение детской литературы. После выполнения анализа группы защищают свою работу в 

очередности, определѐнной путѐм жеребьѐвки. Остальные слушатели задают вопросы, дополняют и 

фиксируют результаты в рабочей тетради.  
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Задание для анализа: 

Составьте краткое содержание произведения (5-6 предложений, включая название, автора и 

собственное отношение). 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

Обозначьте отрывок для чтения детям и проблемные вопросы для совместного анализа. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Определите цель и задач интегрированного занятия: 

 

Цель, задачи для воспитателя 
Цель, задачи с учетом подходов  

А.В. Хуторского 

Цель 

 

 
 

Обучающие задачи 

 

 
 

 

 
 

Развивающие задачи 

 

 
 

 

 

 

 

Воспитательные задачи 
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Сформулируйте игровую задачу: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Задания для дидактической игры: 

 

Задачи с учетом подходов А.В. Хуторского Варианты заданий для дидактической игры и 

использования ИКТ оборудования 

Обучающие задачи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развивающие задачи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитательные задачи 
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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Фиксация результатов первой подгруппы 

 

Название и автор литературного произведения: 

_______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Краткое содержание (5-6 предложений, включая название, автора и собственное отношение) 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

Отрывок для чтения детям и проблемные вопросы для совместного анализа 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
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Цель и задачи интегрированного занятия: 

 

Цель, задачи для воспитателя Цель, задачи с учетом подходов А.В. Хуторского 

Цель 

 

 

 

 

 

 

Обучающие задачи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развивающие задачи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитательные задачи 
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Игровая задача: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

Задания для дидактической игры: 

 

Цель, задачи для воспитателя Цель, задачи с учетом подходов А.В. Хуторского 

Цель 

 

 

 

 

 

Обучающие задачи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развивающие задачи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитательные задачи 
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Фиксация результатов второй подгруппы 

 

Название и автор литературного произведения: 

_______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Краткое содержание (5-6 предложений, включая название, автора и собственное отношение) 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

Отрывок для чтения детям и проблемные вопросы для совместного анализа 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
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Цель и задачи интегрированного занятия: 

 

Цель, задачи для воспитателя Цель, задачи с учетом подходов А.В. Хуторского 

Цель 

 

 

 

 

 

 

Обучающие задачи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развивающие задачи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитательные задачи 
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Игровая задача: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

Задания для дидактической игры: 

 

Цель, задачи для воспитателя Цель, задачи с учетом подходов А.В. Хуторского 

Цель 

 

 

 

 

 

Обучающие задачи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развивающие задачи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитательные задачи 
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Фиксация результатов третьей подгруппы 

Название и автор литературного произведения: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Краткое содержание (5-6 предложений, включая название, автора и собственное отношение) 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

Отрывок для чтения детям и проблемные вопросы для совместного анализа 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
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Цель и задачи интегрированного занятия: 

 

Цель, задачи для воспитателя Цель, задачи с учетом подходов А.В. Хуторского 

Цель 

 

 

 

 

 

 

Обучающие задачи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развивающие задачи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитательные задачи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

81 



 

Игровая задача: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

Задания для дидактической игры: 

 

Цель, задачи для воспитателя Цель, задачи с учетом подходов А.В. Хуторского 

Цель 

 

 

 

 

 

Обучающие задачи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развивающие задачи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитательные задачи 
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Фиксация результатов четвертой подгруппы 

Название и автор литературного произведения: 

_______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Краткое содержание (5-6 предложений, включая название, автора и собственное отношение) 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

Отрывок для чтения детям и проблемные вопросы для совместного анализа 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
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Цель и задачи интегрированного занятия: 

 

Цель, задачи для воспитателя Цель, задачи с учетом подходов А.В. Хуторского 

Цель 

 

 

 

 

 

 

Обучающие задачи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развивающие задачи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитательные задачи 
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Игровая задача: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

Задания для дидактической игры: 

 

Цель, задачи для воспитателя Цель, задачи с учетом подходов А.В. Хуторского 

Цель 

 

 

 

 

 

Обучающие задачи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развивающие задачи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитательные задачи 
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ЗАДАНИЕ 9. Изучите шаблон технологической карты занятия. Выделите и запишите в 

рефлексивный лист возможные затруднения по еѐ разработке. Подумайте, можно ли 

ликвидировать данные затруднения, используя результаты ранее проделанной работы. 

 

Технологическая карта занятия 

Ф.И.О. участника: _____________________________________________________________________ 

№ участника: ________________________________________________________________________ 

Образовательные области: ____________________________________________________________ 

Тема занятия: ________________________________________________________________________ 

Возрастная группа: __________________________________________________________________ 

Цель занятия: _______________________________________________________________________ 

Задачи занятия:  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Дополнительные задачи: _____________________________________________________________ 

Словарная работа: _____________________________________________________________________  

Планируемый результат занятия: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Подготовительная работа:  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

Материалы и оборудование: 

_______________________________________________________________________________________ 

 

№ 
Этапы, 

продолжительность 

Задачи 

этапа 

Деятельность 

педагога 

Методы, 

формы, 

приемы 

Предполагаемая 

деятельность 

детей 

Планируемые 

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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РЕФЛЕКСИВНЫЙ ЛИСТ 

№ 

п/п 

Затруднения по разработке 

технологической карты 

№№ страниц рабочей тетради с информацией, 

которая может помочь в ликвидации данного 

затруднения 
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Тема 4.2. Разработка и проведение интегрированного занятия по 

познавательному развитию (виртуальная экскурсия в мобильном 

планетарии) и робототехнике 

Для информации 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ЭКСКУРСИИ В 

МОБИЛЬНЫЙ ПЛАНЕТАРИЙ ДЛЯ ВОСПИТАННИКОВ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА 

«Мобильный» значит  передвижной, «планетарий» от лат. Planetarius «звездочѐт, астролог» - 

прибор, проекционный аппарат, позволяющий проецировать на куполообразный экран изображения 

различных небесных тел, а также моделировать их движение. Данные конструкции используются в 

детских садах, школах, детских лагерях сравнительно недавно. Планетарий является одним из 

вариантов системы интерактивного обучения и позволяет добиться полного погружения в материал. 

Чтобы описать эффект, можно провести аналогию с телевизором. Увиденная на его экране планета - 

«плоская» картинка. Если надеть 3D-очки, создастся иллюзия того, что планета немного «вылетает» 

из телевизора. А в планетарии можно увидеть планету, которая летит прямо на зрителя, пролетает над 

головой и исчезает за ним. За счет такой необычной подачи материал усваивается гораздо быстрее и 

эффективнее. Эмоциональная составляющая накладывается на информационную. В среднем 

обучающие фильмы по своей продолжительности 5 – 6 минут, но за это время дети запоминают 

больше, чем за обычную непосредственно образовательную деятельность в группе, т.к. 

активизируется их познавательный интерес. 

Тематика видеофильмов может быть разнообразна: популяризация научных знаний в области 

астрономии и космонавтики (первичные представления о космосе, Вселенной, планете Земля), 

совершенствование комплекса организационно-педагогических условий экологического образования 

дошкольников (беседы о природных явлениях, наблюдения, эксперименты), организация досуговой 

деятельности развивающего и воспитывающего характера. 

Фильмы планетария в доступной форме рассказывают детям о планетах солнечной системы, о 

первых покорителях космоса, водном и воздушном мире и др. Также есть возможность увидеть 

близко нашу планету, луну, звѐзды, метеориты, окунуться и ощутить себя частицей громадного 

мироздания и получить море незабываемых впечатлений. Все эти особенности являются огромным 

стимулом развития познавательной активности детей. 

Имеющийся набор фильмов для мобильных планетариев больше рассчитан на решение задач 

образования школьников, поэтому целесообразнее воспитателю адаптировать их, учитывая 

возрастные особенности восприятия старших дошкольников.  

Восприятие старшего дошкольника всѐ ещѐ имеет элементы непроизвольности, он выделяет в 

предмете отдельные ярко выраженные признаки предмета, часто не существенные, форма служит 

ребенку основанием для узнавания предмета, который притягивает его своей яркостью, 

окрашенностью, вызывая яркую эмоциональную реакцию. Дошкольник еще не овладел тончайшими 

и многообразнейшими движениями воспринимающих органов, необходимых для правильного 

восприятия сложных предметов и явлений. Так, рассматривая какую-либо картинку он 

ограничивается тем, что бросает на нее беглый взгляд или же останавливается на какой-либо одной 

детали, не замечая остальные ее особенности. В результате такого грубого и ограниченного 

исследования объектов, возникающие в голове у ребенка образы воспринимаемых предметов, 

оказываются иногда очень неточными и несовершенными. Поэтому при создании фильма 

89 



необходимо избегать частой и резкой смены содержания кадров фильма. Дошкольники не умеют 

подчинять свое восприятие поставленной перед ними задаче, согласовывать его с теми 

требованиями, которые предъявляют к ним окружающие в словесной форме. Поэтому восприятие 

ребенка носит недостаточно целенаправленный, мало организованный характер. Постепенно ребенок 

переходит к целенаправленному, сознательному наблюдению различных сторон окружающих 

предметов и явлений. В условиях правильно организованного педагогического процесса дошкольник 

постепенно учится более тщательно и планомерно исследовать, рассматривать, более внимательно 

выслушивать то, что ему говорят. В результате этого возникающие образы восприятия окружающей 

действительности становятся более богатыми по содержанию.  

Разработать фильм для старших дошкольников для просмотра его в мобильном планетарии 

можно, используя различные видеоредакторы, такие как: Windows Movie Maker, Total Video 

Converter, Bolide Movie Creator, Movavi Video Editor и др. С помощью этих программ можно 

создавать слайд-шоу из фотографий, видеороликов и изображений, оформленное замечательными 

переходами и видеоэффектами. В них имеется возможность наложения на слайды текстов, 

наименований и титров к фильму, появляющихся и исчезающих в виде анимационных спецэффектов, 

звуков с помощью микрофона и музыки из файлов на компьютере. При разработке и демонстрации 

фильма необходимо добиваться максимального качества с помощью параметров настройки, т.к. оно 

может влиять на самочувствие дошкольников. Содержание фильма должно соответствовать теме, 

образовательной цели и задачам.  

Для развития познавательной активности воспитанников старшего дошкольного возраста 

целесообразно организовывать просмотр фильмов в форме экскурсий в мобильный планетарий. 

Экскурсия - это интеллектуальная деятельность, которая благодаря своей наглядности, 

доходчивости, эмоциональности является чрезвычайно эффективной формой развития 

познавательной активности обучающихся, передачи им знаний, способствует прочному усвоению 

материала, оказывает сильное воздействие на формирование духовного облика ребенка.  

К присущим экскурсии признакам следует добавить непременное наличие у нее цели и задач, 

которые диктуют выбор объектов, подбор литературных источников, иллюстраций, слайдов, общего 

эмоционального настроя экскурсии  и всего остального, из чего она состоит. Главным признаком 

экскурсии является обязательное использование при ее проведении единства показа и рассказа при 

первичной и определяющей роли показа. 

В этом организованном процессе познания окружающего мира огромную роль играет 

эмоциональная сторона, которая является необходимым компонентом каждой экскурсии. 

Экскурсовод (в нашем случае воспитатель) должен стимулировать воспитанников не просто к 

просмотру и слушанию, но и к сопереживанию. Увиденное и услышанное должно вызывать у детей 

ответные чувства восхищения, возмущения, радости от услышанного и др. 

Важно, чтобы сведения, сообщаемые экскурсоводом, не были общеизвестными, иначе к ним 

быстро пропадет интерес. Но и нельзя, чтобы они были слишком оторваны от знаний детей. Новые 

сведения должны ложиться на почву знаний, сформированную предыдущим жизненным опытом 

детей. 

Основные требования к видеоконтенту - это его соответствие рассказу экскурсовода, 

отсутствие резких переходов, конкретная наглядность, акцент на изучаемый объект. Музыкальное 

оформление должно быть ненавязчивым и негромким, в светлых мажорных тональностях, должно 

соответствовать событиям видеоконтента. 

Структура экскурсии: 
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 вводная беседа, которая проводится вне планетария (сообщение темы, цели, задач, техники 

безопасности, создание проблемной ситуации); 

 коллективный просмотр фильма в планетарии (решение основных программных задач 

экскурсии. Воспитатель помогает детям подметить и осознать характерные признаки предметов и 

явлений, дополняет наблюдения своим рассказом и пояснением. Полезно в процессе наблюдения 

явлений использовать произведения детской художественной литературы, стихотворения. 

Обращение к поэзии должно быть естественным, ненавязчивым. Сочетание различных приемов и 

удельный вес каждого могут видоизменяться в зависимости от цели и содержания экскурсии; 

 самостоятельный просмотр детьми эпизода фильма (возможность для самостоятельных 

размышлений и умозаключений воспитанников); 

 игра детей по теме экскурсии (закрепление знаний о характерных особенностях предметов 

и явлений. Целесообразны игры: «Угадай по описанию», «Кто или что изображено?»  и др.); 

 заключительная часть (решение проблемной ситуации и подведение итога экскурсии). 

При организации и проведении экскурсии необходимо помнить, что большое количество даже 

интересной информации приводит к ослаблению внимания, к проявлению так называемых кризисов 

внимания. 

Поэтому целесообразен следующий примерный хронометраж экскурсии: 

вводная часть – 10 минут; 

коллективный просмотр фильма в планетарии – 5 минут; 

самостоятельный просмотр детьми эпизода фильма – 1 минута; 

игра детей по теме экскурсии – 10 минут; 

заключительная часть – 4 минуты. 

Экскурсия – одна из трудоемких и сложных форм обучения и воспитания. Преимущество 

экскурсий в том, что они позволяют в естественной обстановке познакомить детей с различными 

объектами, способствуют развитию наблюдательности, возникновению познавательного интереса. 

Велика роль экскурсий и в эстетическом воспитании детей. Красота природы вызывает глубокие 

переживания, способствует развитию эстетических чувств. 

Развивающий компонент экскурсий стимулирует формирование: 

 навыков наблюдения и наблюдательности; 

 сенсорных способностей (умение видеть разнообразные признаки объектов, 

пространственные расположение, разнообразие форм, фактуры и пр.); 

 мыслительных процессов (анализа, сравнения, обобщения, классификации, умения 

устанавливать связи, разные по характеру и степени сложности); 

 воображения и творческих способностей. 

К методам организации и проведения экскурсий имеется ряд требований:  

1. Соответствие содержания фильма интересам детей. 

2. Направленность на предмет (никакие привходящие явления не должны отвлекать внимание 

ребенка от главного, центрального). 

3. Экскурсия не должна носить характер урока, формального обучения. 

4. Тщательная подготовка педагога. 

5. Заблаговременное определение речевых форм, которые будут закрепляться, а которые 

будут предлагаться впервые. 

6. Наличие рефлексии. 

7. Требования к отбору сведений об окружающем мире с учетом научной достоверности, 

систематичности, доступности, конкретности знаний. 
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Техника безопасности 

 

 

 

ЗАДАНИЕ 1. На основе правил техники безопасности заполните таблицу: 

Я должен позаботиться о … Мне нельзя … 
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Эргономические правила подготовки видеоконтента экскурсии в мобильном планетарии: 

Начало и конец видеофильма включают белый слайд.  

В видеофильме для детей дошкольного возраста отсутствуют титры 

Содержание видеофильма соответствует возрасту детей (как видео, так и звуковая составляющая). 

Видеофильм не содержит более 3-4 информационных блоков, все блоки соответствуют теме. 

Переходы между блоками плавные,  без резких скачков. 

Качество видео отдельных блоков одинаковое. 

Звук имеет один уровень громкости на разных информационных блоках. 

  Звуковая дорожка соответствует  темпу движения на экране. 

 

Техника безопасности 

 

 

ЗАДАНИЕ 2. Заполните таблицу 

Правила техники 

безопасности 

Адаптация содержания 

правил техники 

безопасности в соответствии 

с принципом  доступности 

для детского восприятия и 

понимания 

Символическое изображение 

для воспитанников правил 

техники безопасности 
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Алгоритмы выполнения операций

Операция Алгоритм выполнения 

Вырезать видеофрагмент 

 

 

 

 

 

Добавить слайд 

 

 

 

 

 

Убрать звук 

 

 

 

 

 

 

Добавить звук 

 

 

 

 

 

Сохранить фильм 
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ЗАДАНИЕ 3. Рассмотрите содержание видеофильма и определите, в каких темах могут быть 

использованы его фрагменты.  Обратите особое внимание на соответствие контента возрасту 

детей.  

Заполните таблицу. Предложите темы заданий, которые могут быть предложены при использовании 

рассмотренного вами контента:  

 

Название фильма 
Общая характеристика 

контента темы 

Возможные темы для внесения 30% 

изменений 
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ЗАДАНИЕ 4. Составьте алгоритм выполнения задания с учетом тайминга. Определите этапы 

выполнения задания, их последовательность и максимальное время его выполнения. Выделите 

важность выполнения каждого этапа:  

1. Очень важный этап, уделить максимум внимания, выполнить обязательно. 

2. Менее важный этап, выполнить формально, поверхностно и доработать после полного 

выполнения важных этапов. 

3. Наименее важный этап из всех, доведѐнный до автоматизма и требующий только 

обозначения при выполнении задания 

 

№ 

п/п 

Статус 

этапа по 

степени 

важности 

выполнения 

Этап выполнения 
Максимальное 

время выполнения 
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ЗАДАНИЕ 5. Составьте алгоритм демонстрации задания с учетом тайминга. Определите этапы 

демонстрации задания, их последовательность и максимальное время на его показ. Выделите 

цветом важность демонстрации каждого этапа: 

 

1. Очень важный этап, уделить максимум внимания, сделать акцент при демонстрации. 

2. Менее важный этап, продемонстрировать, не акцентируя внимания. 

3. Наименее важный этап из всех, доведѐнный до автоматизма и требующий только 

обозначения при демонстрации задания. 

№ 

п/п 

Статус этапа 

по степени 

важности 

демонстрации 

 

Этап демонстрации  
Максимальное 

время выполнения 
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ЗАДАНИЕ 6. Слушатели курсов разбиваются на 5 групп. Путем жеребьевки каждой группе 

даѐтся тема для разработки плана интегрированного занятия. После выполнения анализа 

группы защищают свою работу в очередности, определѐнной путѐм жеребьѐвки. Остальные 

слушатели задают вопросы, дополняют и фиксируют результаты в рабочей тетради. 

 

Тема: _________________________________________________________________________________ 

 

Проблема 

 

Используемый 

контент 

Создаваемая модель 
(модели) 

Варианты 
экспериментирования 
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Определите цель и задачи интегрированного занятия: 

 

Цель, задачи для воспитателя Цель, задачи с учетом подходов  

А.В. Хуторского 

Цель 

  

Обучающие задачи 

  

  

Развивающие задачи 

  

  

Воспитательные задачи 

  

  

Задача по программированию 

  

Задача по экспериментированию 
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Фиксация результатов первой группы слушателей 

Тема: __________________________________________________________________________ 

 

Проблема 

 

Используемый 

контент 

Создаваемая модель 
(модели) 

Варианты 
экспериментирования 
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Цель и задачи интегрированного занятия: 

 

Цель, задачи для воспитателя 
Цель, задачи с учетом подходов А.В. 

Хуторского 

Цель 

  

Обучающие задачи 

  

  

Развивающие задачи 

  

  

Воспитательные задачи 

  

  

Задача по программированию 

  

Задача по экспериментированию 
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Фиксация результатов второй группы слушателей: 

   Тема: _______________________________________________________________________ 

 

 

Проблема 

 

Используемый 

контент 

Создаваемая модель 
(модели) 

Варианты 
экспериментирования 
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Цель и задачи интегрированного занятия: 

 

Цель, задачи для воспитателя 
Цель, задачи с учетом подходов  

А.В. Хуторского 

Цель 

  

Обучающие задачи 

  

  

Развивающие задачи 

  

  

Воспитательные задачи 

  

  

Задача по программированию 

  

Задача по экспериментированию 
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Фиксация результатов третьей группы слушателей: 

        Тема: __________________________________________________________________________ 

 

Проблема 

 

Используемый 

контент 

Создаваемая модель 
(модели) 

Варианты 
экспериментирования 
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Цель и задачи интегрированного занятия: 

 

Цель, задачи для воспитателя 
Цель, задачи с учетом подходов  

А.В. Хуторского 

Цель 

  

Обучающие задачи 

  

  

Развивающие задачи 

  

  

Воспитательные задачи 

  

  

Задача по программированию 

  

Задача по экспериментированию 
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Фиксация результатов четвертой группы слушателей: 

   Тема: _________________________________________________________________________ 

 

 

Проблема 

 

Используемый 

контент 

Создаваемая модель 
(модели) 

Варианты 
экспериментирования 
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Цель и задачи интегрированного занятия: 

 

Цель, задачи для воспитателя 
Цель, задачи с учетом подходов  

А.В. Хуторского 

Цель 

  

Обучающие задачи 

  

  

Развивающие задачи 

  

  

Воспитательные задачи 

  

  

Задача по программированию 

  

Задача по экспериментированию 
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ЗАДАНИЕ 7. Изучите шаблон технологической карты занятия. Выделите и запишите в 

рефлексивный лист возможные затруднения по еѐ разработке. Подумайте, можно ли 

ликвидировать данные затруднения, используя результаты ранее проделанной работы. 

 

 

Технологическая карта занятия 

Ф.И.О. участника: _____________________________________________________________________ 

№ участника: ________________________________________________________________________ 

Образовательные области: ____________________________________________________________ 

Тема занятия: ________________________________________________________________________ 

Возрастная группа: __________________________________________________________________ 

Цель занятия: _______________________________________________________________________ 

Задачи занятия:  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Дополнительные задачи: _____________________________________________________________ 

Словарная работа: _____________________________________________________________________  

Планируемый результат занятия: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Подготовительная работа:  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

Материалы и оборудование: 

_______________________________________________________________________________________ 

№ 
Этапы, 

продолжительность 

Задачи 

этапа 

Деятельность 

педагога 

Методы, 

формы, 

приемы 

Предполагаемая 

деятельность 

детей 

Планируемые 

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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РЕФЛЕКСИВНЫЙ ЛИСТ 

№ 

п/п 

Затруднения по разработке 

технологической карты 

№№ страниц рабочей тетради с информацией, 

которая может помочь в ликвидации данного 

затруднения 
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ДЛЯ ЗАМЕТОК

110 



 

ДЛЯ ЗАМЕТОК 
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РАЗДЕЛ 5. 

Модуль компетенции  

«Организация различных видов 

деятельности и общения детей 

дошкольного возраста» 
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Тема 5.1. Организация развивающей предметно-пространственной среды и 

руководство свободной деятельностью детей дошкольного возраста  

(по направлениям) 

Для информации 

 ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ В УСЛОВИЯХ 

ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Одной из главных форм в процессе образования и воспитания детей в детском саду является 

самостоятельная деятельность детей. Что же необходимо понимать под самостоятельностью? 

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 (управления) 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, умением 

поставить цель деятельности, осуществить элементарное планирование, реализовать задуманное и 

получить результат, адекватный поставленный цели, а также способствовать к проявлению 

инициативы и творчества в решении возникающих задач. 

Научные исследования свидетельствуют о том, что в условиях оптимального воспитания и 

обучения дети могут достичь определенного уровня развития самостоятельности в разных видах 

деятельности: игровой, коммуникативной, двигательной, познавательно-исследовательской, 

продуктивной (рисование, лепка, художественный труд), трудовой, музыкально-художественной, 

чтении. 

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми умений поставить цель (или 

принять еѐ от воспитателя), обдумать путь к еѐ достижению, осуществить свой замысел, оценить 

полученный результат с позиции цели. 

Таким образом, самостоятельная работа детей в ДОУ – это такая работа, которая 

выполняется без непосредственного участия воспитателя, но по его заданию в специально 

предоставленное для этого время, при этом ребенок сознательно стремится достигнуть 

поставленной цели, прилагая свои усилия и выражая в той или иной форме результат умственных 

или физических действий. 

А. И. Зимняя подчеркивает, что выполнение такой самостоятельной работы требует 

достаточно высокого уровня самосознания, рефлексивности, самодисциплины, личной 

ответственности, доставляет ребенку удовлетворение как процесс самосовершенствования и 

самопознания. 

Итак, 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; 

2. Организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная на решение 

задач, связанных с интересами других людей (эмоциональное благополучие других людей, помощь 

другим в быту и др.). 
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НАПРАВЛЕНИЕ: ИНТЕРАКТИВНАЯ ПЕСОЧНИЦА 

 

 

Режимы интерактивной песочницы  

 

 

 

 

ЗАДАНИЕ 1. Составьте алгоритм выполнения задания с учетом тайминга. Определите этапы 

выполнения задания, их последовательность и максимальное время его выполнения. 

Выделите важность выполнения каждого этапа:  

1. Очень важный этап, уделить максимум внимания, выполнить обязательно. 

2. Менее важный этап, выполнить формально, поверхностно и доработать после полного 

выполнения важных этапов. 

3. Наименее важный этап из всех, доведѐнный до автоматизма и требующий только 

обозначения при выполнении задания. 

 

№ 

п/п 

Статус этапа 

по степени 

важности 

выполнения 

Этап выполнения 
Максимальное 

время выполнения 
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ЗАДАНИЕ 2. Составьте алгоритм демонстрации задания с учетом тайминга. Определите 

этапы демонстрации задания, их последовательность и максимальное время на его показ. 

Выделите цветом важность демонстрации каждого этапа:  

1. Очень важный этап, уделить максимум внимания, сделать акцент при демонстрации. 

2. Менее важный этап, продемонстрировать не акцентируя внимания. 

3. Наименее важный этап из всех, доведѐнный до автоматизма и требующий только 

обозначения при демонстрации задания. 

Слушатели курсов разбиваются на 5 групп. Путем жеребьевки каждой группе даѐтся задание. После 

выполнения группы защищают свою работу в очередности, определѐнной путѐм жеребьѐвки. 

Остальные слушатели задают вопросы, дополняют и фиксируют результаты в рабочей тетради. 

 

№ 

п/п 

Статус этапа 

по степени 

важности 

демонстрации 

 

Этап демонстрации  
Максимальное 

время выполнения 
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ЗАДАНИЕ 3. Разработайте содержание свободной деятельности дошкольников в соответствии 

с режимом интерактивной песочницы  

 

Режим интерактивной песочницы: _____________________________________________________ 

 

Цель:_________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

Задачи:  

Обучающие:___________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

Развивающие:__________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

Воспитательные:_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

 

Опишите основные этапы деятельности и особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды (РППС): 

 

Содержание деятельности 

воспитателя 

Содержание деятельности 

детей 

Организация РППС (включая 

дополнительное оборудование 

и атрибуты) 
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Фиксация результатов работы первой группы: 

 

Режим интерактивной песочницы:______________________________________________________ 

 

Цель:________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 Задачи:  

Обучающие:___________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

Развивающие:__________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

Воспитательные:_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Опишите основные этапы деятельности и особенности организации развивающей 

предметно-пространственной среды (РППС): 

 

Содержание деятельности 

воспитателя 

Содержание деятельности 

детей 

Организация РППС 

(включая дополнительное 

оборудование и атрибуты) 
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Фиксация результатов работы второй группы: 

 

Режим интерактивной песочницы:______________________________________________________ 

 

Цель:________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 Задачи:  

Обучающие:___________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

Развивающие:__________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

Воспитательные:_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

Опишите основные этапы деятельности и особенности организации развивающей 

предметно-пространственной среды (РППС): 

 

Содержание деятельности 

воспитателя 

Содержание деятельности 

детей 

Организация РППС (включая 

дополнительное оборудование 

и атрибуты) 
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Фиксация результатов работы третьей группы: 

 

Режим интерактивной песочницы:______________________________________________________ 

 

Цель:________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 Задачи:  

Обучающие:___________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

Развивающие:__________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

Воспитательные:_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

Опишите основные этапы деятельности и особенности организации развивающей 

предметно-пространственной среды (РППС): 

 

Содержание деятельности 

воспитателя 

Содержание деятельности 

детей 

Организация РППС 

(включая дополнительное 

оборудование и атрибуты) 
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Фиксация результатов работы четвертой группы: 

 

Режим интерактивной песочницы:______________________________________________________ 

 

Цель:________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 Задачи:  

Обучающие:___________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

Развивающие:__________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

Воспитательные:_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

Опишите основные этапы деятельности и особенности организации развивающей 

предметно-пространственной среды (РППС): 

 

Содержание деятельности 

воспитателя 

Содержание деятельности 

детей 

Организация РППС (включая 

дополнительное оборудование 

и атрибуты) 
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НАПРАВЛЕНИЕ: ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

 

ЗАДАНИЕ 4. Составьте алгоритм выполнения задания с учетом тайминга. Определите этапы 

выполнения задания, их последовательность и максимальное время его выполнения. 

Выделите важность выполнения каждого этапа:  

1. Очень важный этап, уделить максимум внимания, выполнить обязательно. 

2. Менее важный этап, выполнить формально, поверхностно и доработать после полного 

выполнения важных этапов. 

3. Наименее важный этап из всех, доведѐнный до автоматизма и требующий только 

обозначения при выполнении задания 

 

№ 

п/п 

Статус этапа 

по степени 

важности 

выполнения 

Этап выполнения 
Максимальное 

время выполнения 
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ЗАДАНИЕ 5. Составьте алгоритм демонстрации задания с учетом тайминга. Определите 

этапы демонстрации задания, их последовательность и максимальное время на его показ. 

Выделите цветом важность демонстрации каждого этапа: 

  

1. Очень важный этап, уделить максимум внимания, сделать акцент при демонстрации. 

2. Менее важный этап, продемонстрировать не акцентируя внимания. 

3.Наименее важный этап из всех, доведѐнный до автоматизма и требующий только обозначения 

при демонстрации задания. 

 

№ 

п/п 

Статус этапа 

по степени 

важности 

демонстрации 

Этап демонстрации 

Максимальное 

время 

демонстрации 
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ЗАДАНИЕ 6. Слушатели разбиваются на 5 групп и заполняют таблицу. Предлагается 

разработать содержание свободной деятельности воспитанников по правилам дорожного 

движения. После выполнения группы защищают свою работу в очередности, определѐнной 

путѐм жеребьѐвки. Остальные слушатели задают вопросы, дополняют и фиксируют 

результаты в рабочей тетради. 

 

Тема свободной деятельности:__________________________________________________________ 

Цель:________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 Задачи:  

Обучающие:___________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

Развивающие:__________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

Воспитательные:_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________  

 

Опишите основные этапы деятельности и особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды (РППС): 

 

Правила дорожного 

движения, которые 

отрабатываются в 

ходе свободной 

деятельности 

Содержание 

деятельности 

воспитателя 

Содержание 

деятельности детей 

Организация РППС 

(включая 

дополнительное 

оборудование и 

атрибуты) 
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Фиксация результатов работы первой группы: 

 

Тема свободной деятельности:__________________________________________________________ 

 

Цель:________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 Задачи:  

Обучающие:___________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

Развивающие:__________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

Воспитательные:_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

Опишите основные этапы деятельности и особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды (РППС): 

 

Правила 

дорожного 

движения, которые 

отрабатываются в 

ходе свободной 

деятельности 

Содержание 

деятельности 

воспитателя 

Содержание 

деятельности детей 

Организация РППС 

(включая 

дополнительное 

оборудование и 

атрибуты) 
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Фиксация результатов работы второй группы: 

 

Тема свободной деятельности:__________________________________________________________ 

 

Цель:________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 Задачи:  

Обучающие:___________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

Развивающие:________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

Воспитательные:_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

Опишите основные этапы деятельности и особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды (РППС): 

 

Правила 

дорожного 

движения, которые 

отрабатываются в 

ходе свободной 

деятельности 

Содержание 

деятельности 

воспитателя 

Содержание 

деятельности детей 

Организация РППС 

(включая 

дополнительное 

оборудование и 

атрибуты) 
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Фиксация результатов работы третьей группы: 

 

Тема свободной деятельности:__________________________________________________________ 

 

Цель:________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 Задачи:  

Обучающие:___________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

Развивающие:__________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

Воспитательные:_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

Опишите основные этапы деятельности и особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды (РППС): 

 

Правила 

дорожного 

движения, которые 

отрабатываются в 

ходе свободной 

деятельности 

Содержание 

деятельности 

воспитателя 

Содержание 

деятельности детей 

Организация РППС 

(включая 

дополнительное 

оборудование и 

атрибуты) 
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Фиксация результатов работы четвертой группы: 

 

Тема свободной деятельности:__________________________________________________________ 

 

Цель:________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 Задачи:  

Обучающие:___________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

Развивающие:__________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

Воспитательные:_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

Опишите основные этапы деятельности и особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды (РППС): 

 

Правила 

дорожного 

движения, которые 

отрабатываются в 

ходе свободной 

деятельности 

Содержание 

деятельности 

воспитателя 

Содержание 

деятельности детей 

Организация РППС 

(включая 

дополнительное 

оборудование и 

атрибуты) 
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НАПРАВЛЕНИЕ: СОЗДАНИЕ МУЛЬТФИЛЬМА 

 

ЗАДАНИЕ 7. Составьте алгоритм выполнения задания с учетом тайминга. Определите 

этапы выполнения задания, их последовательность и максимальное время его выполнения. 

Выделите важность выполнения каждого этапа:  

1. Очень важный этап, уделить максимум внимания, выполнить обязательно. 

2. Менее важный этап, выполнить формально, поверхностно и доработать после полного 

выполнения важных этапов. 

3. Наименее важный этап из всех, доведѐнный до автоматизма и требующий только 

обозначения при выполнении задания. 

 

№ 

п/п 

Статус 

этапа по 

степени 

важности 

выполнения 

Этап выполнения 
Максимальное время 

выполнения 
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ЗАДАНИЕ 8. Составьте алгоритм демонстрации задания с учетом тайминга. Определите 

этапы демонстрации задания, их последовательность и максимальное время на его показ. 

Выделите цветом важность демонстрации каждого этапа:  

1. Очень важный этап, уделить максимум внимания, сделать акцент при демонстрации. 

2. Менее важный этап, продемонстрировать, не акцентируя внимания. 

3. Наименее важный этап из всех, доведѐнный до автоматизма и требующий только обозначения 

при демонстрации задания. 

 

№ 

п/п 

Статус этапа по 

степени 

важности 

демонстрации 

Этап демонстрации 
Максимальное время 

демонстрации 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

ЗАДАНИЕ 9. Составьте перечень тем для внесения 30% изменений в задание, исходя из вида 

Lego-конструктора Duplo 

  

Перечень тематических Lego-конструкторов Duplo: 

1.____________________________________________________________________________________ 

2.____________________________________________________________________________________ 

3.____________________________________________________________________________________ 

4.____________________________________________________________________________________ 

5.____________________________________________________________________________________ 

Темы для внесения 30% изменений: 

1.____________________________________________________________________________________ 

2.____________________________________________________________________________________ 

3.____________________________________________________________________________________ 

4.____________________________________________________________________________________ 

5.____________________________________________________________________________________ 
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Слушатели курсов разбиваются на 5 групп. Путем жеребьевки каждой группе даѐтся задание.  

ЗАДАНИЕ 10.  Разработайте содержание свободной деятельности дошкольников в соответствии с 

еѐ темой. После выполнения группы защищают свою работу в очередности, определѐнной путѐм 

жеребьѐвки. Остальные слушатели задают вопросы, дополняют и фиксируют результаты в рабочей 

тетради. 

 

Название мультфильма:______________________________________________________________ 

 

Краткое содержание:  

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

Цель:________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

Задачи:  

 

Обучающие:___________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

Развивающие:__________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

Воспитательные:_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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Опишите основные этапы деятельности и особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды (РППС): 

 

Этап организации 

свободной 

деятельности 

Содержание 

деятельности 

воспитателя 

Содержание 

деятельности детей 

Организация РППС 

(включая 

дополнительное 

оборудование и 

атрибуты) 
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Фиксация результатов работы первой группы: 

 

Название мультфильма:_______________________________________________________________ 

 

Краткое содержание:  

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

Цель:________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 Задачи:  

Обучающие:___________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

Развивающие:__________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

Воспитательные:_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 
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Основные этапы деятельности и особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды (РППС): 

 

Этап организации 

свободной 

деятельности 

Содержание 

деятельности 

воспитателя 

Содержание 

деятельности детей 

Организация РППС 

(включая 

дополнительное 

оборудование и 

атрибуты) 
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Фиксация результатов работы второй группы: 

 

Название мультфильма:____________________________________________________________ 

 

Краткое содержание:  

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

Цель:______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 Задачи:  

Обучающие:________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ _ 

Развивающие:_______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

Воспитательные:_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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Основные этапы деятельности и особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды (РППС): 

 

 

Этап организации 

свободной 

деятельности 

Содержание 

деятельности 

воспитателя 

Содержание 

деятельности детей 

Организация РППС 

(включая 

дополнительное 

оборудование и 

атрибуты) 
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Фиксация результатов работы третьей группы: 

 

Название мультфильма:____________________________________________________________ 

 

Краткое содержание:  

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

Цель:______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 Задачи:  

Обучающие:________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ _ 

Развивающие:_______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

Воспитательные:_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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Основные этапы деятельности и особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды (РППС): 

 

Этап организации 

свободной 

деятельности 

Содержание 

деятельности 

воспитателя 

Содержание 

деятельности детей 

Организация РППС 

(включая 

дополнительное 

оборудование и 

атрибуты) 
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Фиксация результатов работы четвертой группы: 

 

Название мультфильма:____________________________________________________________ 

 

Краткое содержание:  

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

Цель:______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 Задачи:  

Обучающие:________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ _ 

Развивающие:_______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

Воспитательные:_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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Основные этапы деятельности и особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды (РППС): 

 

 

Этап организации 

свободной 

деятельности 

Содержание 

деятельности 

воспитателя 

Содержание 

деятельности детей 

Организация РППС 

(включая 

дополнительное 

оборудование и 

атрибуты) 
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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Тема 5.2. Организация мероприятий, направленных на укрепление 

здоровья и физическое развитие детей дошкольного возраста 

Для информации 
 РЕЖИМ ДНЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЖИМНЫХ ПРОЦЕССОВ. ОСОБЕННОСТИ 

РЕЖИМА В РАЗНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУППАХ. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К 

ВЫПОЛНЕНИЮ РЕЖИМА ДНЯ 

 

Режим дня – наиболее целесообразное распределение во времени и чередование сна, 

питания и бодрствования в соответствии с возрастом. 

СанПиН: 

11.4. Режим дня должен соответствовать возрастным особенностям детей и 

способствовать их гармоничному развитию. Максимальная продолжительность непрерывного 

бодрствования детей 3 - 7 лет составляет 5,5 - 6 часов, до 3 лет - в соответствии с медицинскими 

рекомендациями. 

11.8. На самостоятельную деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня должно отводиться не менее 3 - 4 

часов. 

11.10. Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

для детей от 3 до 4-х лет - не более 15 минут, для детей от 4-х до 5-ти лет - не более 20 минут, 

для детей от 5 до 6-ти лет - не более 25 минут, а для детей от 6-ти до 7-ми лет - не более 30 

минут. 

11.11. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 

в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и 

подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на 

непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы 

между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

11.12. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность должна 

составлять не более 25 - 30 минут в день. В середине непосредственно образовательной 

деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки. 

11.13. Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину дня. 

Для профилактики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные 

занятия, ритмику и т.п. 

 Режим дня каждой группы состоит из первой половины дня, в которую входят: 

- прием детей; 

- утренняя гимнастика; 

- питание; 

- образовательная деятельность; 

- дневная прогулка; 

- дневной сон; 

и второй половины дня, которая включает: 

- подъем детей; 

           - воздушные ванны; 

- питание; 
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- самостоятельные игры, организованный досуг; 

- вечернюю прогулку; 

- уход домой. 

Все эти режимные моменты должны отвечать педагогическим требованиям: 

1. Соответствие возрастным особенностям. (На организацию питания, сна, ОД отводится 

разное количество времени: питание в мл.гр. – 45 мин, в ст-х – 30 мин.). 

Эта разница отражена в примерных режимах дня в «Программах». 

2. Режим в каждой группе должен быть постоянен в течение всего года, независимо от 

праздников и мероприятий в ДОУ. Изменения в режиме летом – больше времени дети находятся 

на воздухе. 

3. Режим должен быть точным (т.к. у детей формируется динамический стереотип). 

4. Режим должен быть последовательным, т.е. каждый режимный момент должен строго 

следовать один за другим, ожиданий со стороны детей быть не должно, дети не должны 

находиться в бездеятельности. 

5. Каждый режимный момент должен выступать как средство воспитания детей. 

6. Режим должен соблюдаться всеми сотрудниками детского сада. 

Организация утреннего приема.  

Утренний прием играет очень большую роль, т.к. от состояния и настроения ребенка в 

этот режимный момент зависит его настроение в течение всего дня. Поэтому одна из основных 

задач – создание у детей бодрого настроения, с помощью разных средства, пр.вс. общения, игр. 

Очень важно сформировать у детей привычку быть занятым, находить себе дело, общаться с 

детьми и взрослыми по разным поводам. Для воспитателя это «удобное» время 

для индивидуальной работы с детьми по развитию способностей детей, воспитанию культуры 

поведения, расширению и уточнению знаний об окружающем. 

Чтобы решить эти задачи, необходимо подготовить обстановку, где проходит утренний 

прием. 

 Перед утренним приемом воспитатель должен проверить наличие всего необходимого в 

группе (коврики в раздевалке, мыло в умывальной, бумага в туалете) подготовить несколько 

настольных игр, карандаши на столах в групповой, листы бумаги или раскраски, несколько 

атрибутов для сюжетно-ролевых игр. Воспитатель узнает у детей, чем бы они хотели 

позаниматься и как они будут играть. Так как дети приходят в группу постепенно, у воспитателя 

есть возможность вести индивидуальную работу. Ее содержание может быть таким же, как и на 

прогулке, но добавляется возможность работы в уголке природы, ручного труда (со ст.гр.). 

Сложность проведения утреннего приема в группе в том, что воспитателю необходимо 

совмещать несколько дел: контролировать приход, раздевание вновь приходящих детей, 

принимать информацию от родителей или сообщать им что-либо срочное (остальное – вечером) 

и следить за занятостью детей в группе, их поведением. 

СанПиН: 

6.21. В туалетных помещениях (рядом с умывальниками или напротив них) 

устанавливаются вешалки для детских полотенец (отдельно для рук и для ног) по списочному 

составу детей, хозяйственный шкаф и шкаф для уборочного инвентаря. Допускается 

использование одноразовых полотенец для рук в туалетных для детей.  

Организация умывания 

 

           1. Подготовка всего необходимого для процесса умывания. 
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2. Умывание организуется постепенно, подгруппами, чтобы не было толпы и суеты в 

умывальной. 

3. Воспитатель не ограничивается только указаниями и оценкой, а учит детей, используя 

разнообразные приемы. Показ + объяснение – художественное слово – игровые ситуации – 

вопросы к детям –использование алгоритмов – проблемные ситуации – оценка. 

Необходимо целенаправленно формировать навык, показывая все его составляющие. 

«Задумали сделать руки чистыми, чтобы микробы не попали в живот. Сейчас руки 

грязные. Откроем кран с водой, возьмем мыло. Разотрем мыло, сделаем из мыла белые перчатки 

с длинными белыми манжетами, смоем: если перчатки получились черными, надо еще раз 

повторить – сделать перчатки белыми, смыть, отжать воду, вытереть о полотенце. Руки стали 

чистые и сухие, а полотенце – чистое, но мокрое». В течение одного, а может быть, и двух 

месяцев воспитателю необходимо последовательно проводить систему работы: 

- Назвать и показать все компоненты процесса умывания: что хотим сделать? – какие 

сейчас руки? – чем будем мыть руки? – как будем мыть руки? – какими стали руки после мытья? 

– а после вытирания полотенцем? 

- Предложить детям рассказать, как будем мыться (повторение 1) 

- Послушаем N, как надо мыться, чтобы руки стали чистыми. 

- Зачем надо мыть руки? 

- Как узнать, что руки стали чистые? Правильно, посмотреть, всю ли пену смыл. Если 

пена осталась, значит и грязь осталась на руках. 

- Создать ситуацию: нет воды в кране. Что делать? Может быть, сесть за стол и не мыть 

руки? (Заранее приготовлена лейка и ведро с водой). Нужно полить из лейки и вымыть руки 

(предложение должно исходить от детей). 

- нет мыла. Можно вымыть без мыла? Почему нельзя? (Без мыла не будут руки чистыми, 

не надеть «белые перчатки»). 

- Кукла пришла поучиться мыть руки, чтобы у нее они тоже стали чистые. Рассказать и 

показать кукле, как надо мыть руки, чтобы они стали чистые. 

В разных вариациях эти вопросы и ситуации задаются детям в течение того времени, пока 

не произойдет прочного формирования навыка. Предлагается усложнение ситуаций – от решения 

проблемы с нарушением одного компонента до нарушений нескольких компонентов. Только 

тогда деятельность педагога приведет к положительному результату. 

Организация питания 

 1. Перед обедом помещение групповой должно быть обязательно проветрено, т.к. после 

обеда – сон. 

2. Воспитатель переходит из умывальной в группу, когда большая часть детей уже 

помыла руки и находится в групповой. 

3. К этому времени столы уже должны быть накрыты. Помощник воспитателя покрывает 

столы скатертями (раскладывает салфетки). В старших группах это делают дети: расставляют 

чашки, ложки, салфетницы, хлебницы. 

4. Дети рассаживаются за столы, когда первое уже разлито в тарелки. Второе в мелких 

тарелках раздает помощник воспитателя или дежурные. 

5. Во время еды воспитатель учит детей правилам поведения за столом и пользования 

приборами. 

 Навыки опрятной еды включают правила: 

1. правильное пользование столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой;  
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2. не крошить хлеб;  

3. пережевывать пищу с закрытым ртом;  

4. не разговаривать с полным ртом;  

5. сидеть за столом прямо, ноги под столом стоят рядом, локти на стол не класть. Тихо 

выходить по окончании еды из-за стола;  

6. благодарить;  

7. пользоваться только своим прибором. 

После дневного сна детей поднимают постепенно. Пробуждение детей воспитатель 

организует так, что в зоне его внимания находятся и все малыши вместе, и каждый ребенок в 

отдельности. По истечении времени сна, да и по состоянию детей воспитатель тихонько, 

обращаясь ко всем, будит малышей. Тех, которые засыпают позже других (слабых или 

перенесших заболевание), поднимают последними, дают им возможность поспать подольше. 

Медлительным он помогает проснуться, сбросить одеяло, делает легкий массаж, растирая, 

поглаживая руки, ноги, спину. А дальше вовлекает в активные движения. После пробуждения 

дети выполняют комплекс бодрящей гимнастики. 

Основная цель гимнастики после дневного сна – поднять настроение и мышечный тонус 

детей с помощью контрастных воздушных ванн и физических упражнений. Комплекс 

гимнастики после дневного сна длится 10–15 минут, после чего дети переходят к водным 

процедурам. Комплекс состоит из нескольких частей. Гимнастика начинается с разминочных 

упражнений в постели, дети выполняют простой самомассаж, пальчиковую гимнастику. Далее 

дети могут выполнять общеразвивающие упражнения, играть в подвижные игры в помещении с 

контрастной температурой воздуха, выполнять упражнения с тренажерами. Заканчивается 

гимнастика после дневного сна закаливающими процедурами, пробежками по массажным, 

ребристым, солевым или мокрым дорожкам, обтиранием холодной водой, контрастным 

обливанием. В любой вариант комплекса следует включать корригирующие упражнения на 

профилактику плоскостопия и нарушений осанки. Большинство вариантов комплексов 

рассчитаны на большую самостоятельность, дети должны помнить упражнения, их 

последовательность и осознанно выполнять комплекс. 

Воспитатель следит за тем, чтобы дети надевали одежду в определѐнном порядке, чтобы 

все были причѐсаны. 

Процесс одевания не должен занимать много времени: у старших детей - не более 15 

минут, у младших 20-25 мин. Старшие дети сами заправляют или убирают свои постели.  

Подготовка детей ко сну и время подъѐма используется педагогом для воспитания у них 

культурно-гигиенических навыков и развития самостоятельности. 

 Вторая половина дня всегда утомляет больше, чем первая. И осложняется она еще и тем, 

что дети ждут встречи с родителями. 

Поэтому задача воспитателя – сделать вторую половину дня спокойной и интересной. 

Сам воспитатель должен быть спокойным, уравновешенным. Должны быть 

запланированы интересные, любимые детьми занятия или нечто новое и интригующее 

(разнообразная досуговая деятельность: музыкальные досуги с использованием кукольного 

театра, физкультурные досуги с увлекательными сюжетами, любимыми подвижными  

играми и т.п.). 

Особенно важно знать индивидуальные особенности детей группы («тоскующих» детей) и 

уметь увлечь ребенка каким-либо делом. 

144 



Беседу с родителями целесообразно проводить в следующем порядке: сначала 

положительное, потом отрицательное. Каким бы ни был ребенок, сколько бы неудобств он вам 

не доставлял, но положительное найти нужно обязательно и похвалить в присутствии родителей. 

И только потом о проблемах. Тактично, ненавязчиво, грамотно, но настойчиво. И обязательно 

индивидуальный подход к каждой семье: кому, как и что можно сказать, а что нельзя. 

Отдельно стоит обратить внимание на уход ребенка из детского сада. Ребенок должен не забыть 

о правилах хорошего тона, а именно попрощаться с воспитателем и детьми группы. Воспитателю 

и родителям необходимо формировать положительное отношение ребенка к детскому саду и 

настраивать детей на следующие посещения. 

Таким образом, организуя вторую половину дня, воспитатель, кроме соблюдения 

педагогических и гигиенических требований, должен наполнять ее содержательной работой с 

детьми, как фронтальной, так и индивидуальной. 

 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

Режим доступа: 

https://base.garant.ru/70414724/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/   
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ЗАДАНИЕ 1. Составьте алгоритм выполнения задания с учетом тайминга. Определите 

этапы выполнения задания, их последовательность и максимальное время его 

выполнения. Выделите важность выполнения каждого этапа:  

1. Очень важный этап, уделить максимум внимания, выполнить обязательно. 

2. Менее важный этап, выполнить формально, поверхностно и доработать после полного 

выполнения важных этапов. 

3. Наименее важный этап из всех, доведѐнный до автоматизма и требующий только 

обозначения при выполнении задания. 

 

 

№ 

п/п 

Статус этапа 

по степени 

важности 

выполнения 

Этап выполнения 
Максимальное 

время выполнения 
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ЗАДАНИЕ 2. Составьте алгоритм демонстрации задания с учетом тайминга. Определите 

этапы демонстрации задания, их последовательность и максимальное время на его показ. 

Выделите цветом важность демонстрации каждого этапа:  

1. Очень важный этап, уделить максимум внимания, сделать акцент при демонстрации. 

2. Менее важный этап, продемонстрировать не акцентируя внимания. 

3. Наименее важный этап из всех, доведѐнный до автоматизма и требующий только 

обозначения при демонстрации задания. 

 

№ 

п/п 

Статус этапа 

по степени 

важности 

демонстрации 

Этап демонстрации 

Максимальное 

время 

демонстрации 
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Схема расположения физкультурно-оздоровительного оборудования для 

бодрящей гимнастики 
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ЗАДАНИЕ 3. Определите назначение физкультурно-оздоровительного оборудования и 

возможность его использования для бодрящей гимнастики воспитанников дошкольного 

возраста 
 

№ 

п/п 

Физкультурно-

оздоровительное 

оборудование 

Назначение 
Варианты использования в процессе 

бодрящей гимнастики 

1. Мячи массажные с 

шипами 

 

  

2. Канат 

 

  

3. Доска с ребристой 

поверхностью 

  

4. Резиновый коврик с 

мелкими шипами 

  

 

5. 

 

Валик мягкий 

 

  

6. Мягкий спортивный 

модуль «Змейка» 

 

  

7. Тактильная дорожка 

 

 

  

8. Щетка для 

самомассажа 

 

  

9. Коврик массажный 

со следочками 

 

  

10. Мешочки малые с 

грузом 

  

11. Гимнастические 

палки 

 

  

12. Кольцо резиновое с 

шипами 

 

  

13. Балансир 

 

 

  

14. Плед  

 

 

  

15. Обручи  

 

 

  

16. Коврики для 

гимнастики 
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17. Мяч 125 мм 

 

 

  

18. Пипидастры двух 

цветов 

 

  

19. Кегли с держателями 

 

  

20. Скамейки 

гимнастические 

  

  

21. Бубен 

 

 

  

22. Мяч фитбол  75 см 

 

  

 

Слушатели разбиваются на 5 групп.  

ЗАДАНИЕ 4.  Составьте и представьте комплекс бодрящей гимнастики для дошкольников 

(возрастная группа детей определяется жеребьѐвкой). Проведите комплекс, по возможности 

используя художественное слово, сообщение значимости правильного выполнения 

упражнений для здоровья детей и ассоциаций для лучшего восприятия и осознанности 

ощущений.  

После выполнения группы защищают свою работу в очередности, определѐнной путѐм 

жеребьѐвки. Остальные слушатели задают вопросы, дополняют и фиксируют результаты в 

рабочей тетради. 

 

Возраст детей ____________________________________________________________________ 

Цель:______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 Задачи:  

Оздоровительные:____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

Воспитательные:_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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Вводная 

 часть 

Основная  

часть 

Заключительная 

часть 
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Фиксация результатов работы первой группы слушателей: 

 

Возраст детей ______________________________________________________________________ 

Цель:______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 Задачи:  

Оздоровительные:____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Воспитательные:_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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0 Вводная 

 часть 

Основная  

часть 

Заключительная 

часть 
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Фиксация результатов работы второй группы слушателей: 

 

Возраст детей ______________________________________________________________________ 

Цель:______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 Задачи:  

Обучающие:________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

Воспитательные:_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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Вводная 

 часть 

Основная  

часть 

Заключительная 

часть 

156 



Фиксация результатов работы третьей группы слушателей: 

 

Возраст детей ______________________________________________________________________ 

Цель:______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 Задачи:  

Оздоровительные:____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

Воспитательные:_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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Вводная 

 часть 

Основная  

часть 

Заключительная 

часть 
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Фиксация результатов работы четвертой группы слушателей: 

 

Возраст детей ______________________________________________________________________ 

Цель:______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 Задачи:  

Оздоровительные:____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

Воспитательные:_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

159 



  

Вводная 

 часть 

Основная  

часть 

Заключительная 

часть 
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Для информации  
 

 МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ БЕСЕДЫ С ВОСПИТАННИКАМИ ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА 

 

Беседа как метод обучения -  это целенаправленный, заранее подготовленный разговор 

воспитателя с группой детей на определенную тему. В детском саду используются беседы 

воспроизводящие и обобщающие. И в том и в другом случае это итоговые занятия, на которых 

систематизируются имеющиеся у детей знания, осуществляется анализ ранее накопленных 

фактов. 

Известно, что беседа — активный метод умственного воспитания. Вопросо-ответный 

характер общения побуждает ребенка воспроизводить не случайные, а наиболее значимые, 

существенные факты, сравнивать, рассуждать, обобщать. В единстве с мыслительной 

деятельностью в беседе формируется речь: связные логические высказывания, оценочные 

суждения, образные выражения. Закрепляются такие программные требования, как умение 

отвечать кратко и распространенно, точно следуя содержанию вопроса, внимательно слушать 

других, дополнять, поправлять ответы товарищей, самому задавать вопросы. 

Беседа — эффективный метод активизации словаря, поскольку воспитатель побуждает 

детей подыскивать для ответа наиболее точные, удачные слова. Однако необходимым условием 

для этого является правильное соотношение речевой активности педагога и детей. Желательно, 

чтобы речевые реакции воспитателя составляли лишь 1/4 - 1/3 всех высказываний, а остальное 

приходилось на долю детей. 

Беседы имеют и воспитательное значение. Идейно-нравственный заряд несет правильно 

выбранное содержание разговора (Чем знаменит наш город? Почему в автобусе, трамвае нельзя 

громко разговаривать? Чем мы можем порадовать наших малышей?). 

Воспитывает и организационная форма беседы: повышается интерес детей друг к другу, 

развиваются любознательность, общительность, а также такие качества, как выдержка, 

тактичность и др. Многие темы бесед дают возможность для влияния на поведение детей, их 

поступки. 

Беседа как метод обучения практикуется в основном в старшей и подготовительной 

группах (можно рекомендовать также опыт В. В. Гербовой, которая обосновала полезность и 

доступность для детей средней группы нескольких обобщающих занятий — бесед о временах 

года). 

Темы бесед намечаются в соответствии с программой ознакомления с окружающим. 

В методической литературе широко освещены беседы бытового или общественного 

характера, а также природоведческие («О нашем детском саде», «О труде взрослых», «О 

зимующих птицах» и т. п.). Важно, чтобы дети имели достаточно впечатлений, живого опыта по 

предлагаемой теме, чтобы накопленный материал будил положительно-эмоциональные 

воспоминания. Естественно, в первые месяцы учебного года планируются темы, требующие 

меньшей специальной предварительной подготовки детей («О семье», «Что мы делаем, чтобы 

быть здоровыми», «Наши дежурства»). 

Воспитателю-методисту полезно напоминать педагогам, что беседу как словесный метод 

следует отличать от тех методов, при которых основная деятельность детей — зрительное 

восприятие, сопровождаемое словом (рассматривание картин или натуральных объектов). Кроме 

того, воспитатель может (с учетом речевых умений детей) предпочесть и более сложный, чем 

161 



беседа, метод закрепления знаний — рассказывание детей по памяти (например, он уместен при 

такой тематике: «О мамах», «О празднике»). 

Особенно тактично нужно относиться к выбору метода при закреплении у дошкольников 

знаний общественно-политического характера, где предпочтительнее рассказ-повествование 

педагога, воспоминания о прочитанных художественных произведениях, показ картин. 

Анализируя годовые календарные планы, воспитатель-методист может помочь педагогам 

составить перспективные перечни бесед на учебный год (из расчета 1—2 в месяц) с учетом 

местных условий, сезонных особенностей. 

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, 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 о помощью данного метода. 

Одна группа специфичных приемов обеспечивает работу детской мысли, помогает строить 
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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 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. 

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
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 заданий в беседе, правильный, неторопливый темп беседы, правильная методика постановки 

вопросов группе детей. 

  

Бородич А.М. Методика развития речи детей. - М.: Просвещение. - 1981. - 

256 с. Режим доступа: http://pedlib.ru/Books/5/0174/5_0174-

55.shtml#book_page_top  
 

  

 

 

 

ЗАДАНИЕ 5. Определите темы бесед для воспитанников подготовительной к школе 

группы, а также 4 подтемы к ним в соответствии с методикой А.М. Бородич на основе 

содержания тематических периодов программы «От рождения до школы». 
 

Тема по программе 

«От рождения до 

школы» 

Развѐрнутое содержание Темы беседы 4 подтемы беседы 

День 

знаний 

(4-я неделя 

августа - 1-я неделя 

сентября) 

Развивать познавательный 

интерес, интерес к школе, к 

книгам. Закреплять знания о 

школе, о том, зачем нужно 

учиться, кто и чему учит в 

школе, о школьных 

принадлежностях и т. д. 

Формировать представления о 

профессии учителя и 

«профессии» ученика, 

положительное отношение к 

этим видам деятельности 

  

Осень 

(2-я - 4-я недели 

сентября) 

Расширять знания детей об 

осени. Продолжать знакомить 

с сельскохозяйственными 

профессиями. Закреплять 

знания о правилах безопасного 

поведения в природе; о 

временах года, 

последовательности месяцев в 

году. 

Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Расширять представления 

детей об особенностях 

отображения осени в 

произведениях искусства. 

Развивать интерес к 

изображению осенних явлений 

в рисунках, аппликации. 

Расширять знания о 

творческих профессиях 
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Тема по программе 

«От рождения до 

школы» 

Развѐрнутое содержание Темы беседы 4 подтемы беседы 

Мой город, моя 

страна, моя планета 

 

(1-я - 2-я недели 

октября) 

Расширять представления 

детей о родном крае.  

 

Продолжать знакомить с 

достопримечательностями 

региона, в котором живут дети. 

Воспитывать любовь к «малой 

родине», гордость за 

достижения своей страны. 

Рассказывать детям о том, что 

Земля – наш общий дом, на 

Земле много разных стран, 

важно жить в мире со всеми 

народами, знать и уважать их 

культуру, обычаи и традиции 

  

День народного 

единства 

(3-я неделя 

октября - 2-я неделя 

ноября) 

Расширять представления 

детей о родной стране, о 

государственных праздниках. 

Сообщать детям элементарные 

сведения об истории России. 

Углублять и уточнять 

представления о Родине -

России. Поощрять интерес 

детей к событиям, 

происходящим в стране, 

воспитывать чувство гордости 

за ее достижения. 

Закреплять знания о флаге, 

гербе и гимне России. 

Расширять представления о 

Москве - главном городе, 

столице России. 

Рассказывать детям о Ю. А. 

Гагарине и других героях 

космоса. 

Воспитывать уважение к 

людям разных 

национальностей и их обычаям 

 

  

Новый год 

(3-я неделя ноября - 

4-я неделя декабря) 

Привлекать детей к активному 

и разнообразному участию в 

подготовке к празднику и его 

проведении. Поддерживать 

чувство удовлетворения, 

возникающее при участии 

в коллективной 

предпраздничной 

деятельности. 

Знакомить с основами  
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Тема по программе 

«От рождения до 

школы» 

Развѐрнутое содержание Темы беседы 4 подтемы беседы 

 праздничной культуры. 

Формировать эмоционально 

положительное отношение к 

предстоящему празднику, 

желание активно участвовать в 

его подготовке. 

Поощрять стремление 

поздравить близких с 

праздником, преподнести 

подарки, сделанные 

своими руками. 

Продолжать знакомить с 

традициями празднования 

Нового года в различных 

странах 
 

  

Зима 

(1-я - 4-я недели 

января) 

Продолжать знакомить с 

зимой, с зимними видами 

спорта. 

Расширять и обогащать знания 

об особенностях зимней 

природы (холода, заморозки, 

снегопады, сильные ветры), 

деятельности людей в городе, 

на селе; о безопасном 

поведении зимой. 

Формировать первичный 

исследовательский и 

познавательный интерес через 

экспериментирование с водой 

и льдом. 

Продолжать знакомить с 

природой Арктики и 

Антарктики. 

Формировать представления 

об особенностях зимы в 

разных широтах и в разных 

полушариях Земли 

  

День защитника 

Отечества 

(1-я - 3-я недели 

февраля)  

Расширять представления 

детей о Российской армии. 

Рассказывать о трудной, но 

почетной обязанности 

защищать Родину, охранять ее 

спокойствие и безопасность; о 

том, как в годы войн храбро 

сражались и защищали нашу 

страну от врагов прадеды, 

деды, отцы. 

Воспитывать в духе  
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Тема по программе 

«От рождения до 

школы» 

Развѐрнутое содержание Темы беседы 4 подтемы беседы 

 патриотизма, любви к Родине. 

Знакомить с разными родами 

войск (пехота, морские, 

воздушные, танковые войска), 

боевой техникой. 

Расширять гендерные 

представления, формировать у 

мальчиков стремление быть 

сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины; 

воспитывать у девочек 

уважение к мальчикам как 

будущим защитникам Родины 

  

Международный 

женский день 

(4-я неделя 

февраля - 

1-я неделя марта) 

Организовывать все виды 

детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-

исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) 

вокруг темы семьи, любви к 

маме, бабушке. Воспитывать 

уважение к воспитателям. 

Расширять гендерные 

представления, воспитывать у 

мальчиков представления о 

том, что мужчины должны 

внимательно и уважительно 

относиться к женщинам. 

Привлекать детей к 

изготовлению подарков 

маме, бабушке, воспитателям. 

Воспитывать бережное и 

чуткое отношение к самым 

близким людям, формировать 

потребность радовать близких 

добрыми делами 

  

Народная 

культура 

и традиции 

(2-я- 4-я недели 

марта) 

Знакомить с народными 

традициями и обычаями. 

Расширять представления об 

искусстве, традициях и 

обычаях народов России. 

Продолжать знакомить детей с 

народными песнями, плясками. 

Расширять представления о 

разнообразии народного 

искусства, художественных 

промыслов (различные виды 

материалов, разные регионы  
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Тема по программе 

«От рождения до 

школы» 

Развѐрнутое содержание Темы беседы 4 подтемы беседы 

 нашей страны и мира). 

Воспитывать интерес к 

искусству родного края; 

любовь и бережное отношение 

к произведениям искусства 

  

Весна 

(1-я - 2-я недели 

апреля) 

Формировать у детей 

обобщенные представления о 

весне, приспособленности 

растений и животных к 

изменениям в природе. 

Расширять знания о 

характерных признаках весны; 

о прилете птиц; о связи между 

явлениями живой и неживой 

природы и сезонными видами 

труда; о весенних изменениях 

в природе 

  

День 

Победы 

(3-я неделя 

апреля - 1-я неделя 

мая) 

Воспитывать детей в духе 

патриотизма, любви к 

Родине. Расширять знания о 

героях Великой Отечественной 

войны, о победе нашей страны 

в войне. 

Знакомить с памятниками 

героям Великой 

Отечественной войны. 

Рассказывать детям о воинских 

наградах дедушек, бабушек, 

родителей. 

Рассказывать о 

преемственности поколений 

защитников Родины: от 

былинных богатырей до героев 

Великой Отечественной 

войны 

  

До свидания, 

детский сад! 

Здравствуй, школа! 

(2-я–4-я недели мая) 

Организовывать все виды 

детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-

исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) 

вокруг темы прощания с 

детским садом и поступления в 

школу. 

Формировать эмоционально 

положительное отношение к 

предстоящему поступлению в 

1-й класс 

  

168 



Слушатели делятся на 5 групп. Путем жеребьѐвки определяется тема беседы и возрастная группа 

воспитанников.  

ЗАДАНИЕ 6. Разработайте и проведите беседу с подгруппой детей (волонтеров) 

После выполнения группы защищают свою работу в очередности, определѐнной путѐм 

жеребьѐвки. Остальные слушатели задают вопросы, дополняют и фиксируют результаты в 

рабочей тетради. 

Возраст детей ____________________________________________________________________ 

Тема беседы:_____________________________________________________________________ 

Подтемы беседы: 

1.________________________________________________________________________________ 

2.________________________________________________________________________________ 

3._______________________________________________________________________________ 

4.________________________________________________________________________________ 

 

Цель:______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

  

Задачи:  

Обучающие:________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Развивающие:_______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Воспитательные:_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

Подтема 1 Подтема 2 Подтема 3 Подтема 4 

Вопросы к детям: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вопросы к детям: 

 

Вопросы к детям: 

 

Вопросы к детям: 
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Фиксация результатов работы первой группы слушателей: 

 

Возраст детей _____________________________________________________________________ 

 

Тема беседы:_____________________________________________________________________ 

 

Подтемы беседы: 

1.________________________________________________________________________________ 

2.________________________________________________________________________________ 

3._______________________________________________________________________________ 

4._______________________________________________________________________________ 

 

Цель:______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

  

Задачи:  

Обучающие:________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Развивающие:_______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Воспитательные:_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Подтема 1 Подтема 2 Подтема 3 Подтема 4 

Вопросы к детям: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вопросы к детям: 

 

Вопросы к детям: 

 

Вопросы к детям: 
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Фиксация результатов работы второй группы слушателей: 

 

Возраст детей _____________________________________________________________________ 

 

Тема беседы:______________________________________________________________________ 

 

Подтемы беседы: 

1.________________________________________________________________________________ 

2.________________________________________________________________________________ 

3._______________________________________________________________________________ 

4._______________________________________________________________________________ 

 

Цель:______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

  

Задачи:  

Обучающие:________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Развивающие:_______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Воспитательные:_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

Подтема 1 Подтема 2 Подтема 3 Подтема 4 

Вопросы к детям: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вопросы к детям: 

 

Вопросы к детям: 

 

Вопросы к детям: 
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Фиксация результатов работы третьей группы слушателей: 

 

 

Возраст детей _____________________________________________________________________ 

 

Тема беседы:_____________________________________________________________________ 

 

Подтемы беседы: 

1.________________________________________________________________________________ 

2._________________________________________________________________________________ 

3.________________________________________________________________________________ 

4.________________________________________________________________________________ 

 

Цель:______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

  

Задачи:  

Обучающие:________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Развивающие:_______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Воспитательные:_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 

 

Подтема 1 Подтема 2 Подтема 3 Подтема 4 

Вопросы к детям: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вопросы к детям: 

 

Вопросы к детям: 

 

Вопросы к детям: 
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Фиксация результатов работы четвертой группы слушателей: 

 

 

Возраст детей _____________________________________________________________________ 

 

Тема беседы:_____________________________________________________________________ 

 

Подтемы беседы: 

1.________________________________________________________________________________ 

2.________________________________________________________________________________ 

3.________________________________________________________________________________ 

4.________________________________________________________________________________ 

 

Цель:______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

  

Задачи:  

Обучающие:________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Развивающие:_______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Воспитательные:_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Подтема 1 Подтема 2 Подтема 3 Подтема 4 

Вопросы к детям: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вопросы к детям: 

 

Вопросы к детям: 

 

Вопросы к детям: 
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Для информации 

 РАЗВИВАЮЩИЕ ИГРЫ В ДЕТСКОМ САДУ И ИХ РОЛЬ В УМСТВЕННОМ РАЗВИТИИ 

РЕБЕНКА 

 

Игра – ведущий вид деятельности ребѐнка дошкольного возраста. 

Развивающие игры  - это игры, в процессе которых происходит развитие или 

усовершенствование различных навыков. Понятие развивающих игр связано, в основном, с 

детским периодом жизни человека. Дети, играющие в развивающие игры, тренируют 

собственные мышление, изобретательность, воображение, креативность. Также термин 

«развивающие игры» может употребляться для обозначения серий гимнастических упражнений с 

ребенком младенческого возраста для развития тонуса мышц и общей подготовки. 

С. Л. Рубинштейн (1976) отмечал, что игра хранит и развивает детское в детях, что она их 

школа жизни и практика развития. 

По мнению Д. Б. Эльконина (1978), «в игре не только развиваются или заново 

формируются отдельные интеллектуальные операции, но и коренным образом изменяется 

позиция ребѐнка в отношении к окружающему миру и формируется механизм возможной смены 

позиции и координации своей точки зрения с другими возможными точками зрения». 

Развивающие игры – это те игры, которые направлены на интеллектуальное или 

физическое развитие ребенка. 

Типы, характер, содержание и оформление определяются конкретными воспитательными 

задачами, применительно к возрасту детей с учѐтом их развития и интересов. 

Начало применения развивающих игр допускается в возрасте от года в зависимости от 

развития ребенка в каждом частном случае. 

Сущность и особенность развивающих игр. 

Каждая игра представляет собой набор задач, которые ребенок решает сам. 

Задачи даются в различной форме, знакомя ребенка с разными способами передачи 

информации. 

Задачи расположены в порядке возрастания сложности. Т. Е. от простого к сложному. 

Задачи имеют широкий диапазон трудностей: от доступных 2-3 летнему ребенку до 

непосильных среднему взрослому. Поэтому возбуждают интерес в течении многих лет. 

Игры позволяют идти вперед и совершенствоваться самостоятельно, т.е. развивать свои 

творческие способности. 

Нельзя подсказывать ни словом, ни жестом, ни взглядом, нельзя объяснить способы и 

порядок решения задач, ребенок учится все брать сам из реальной действительности. 

Нельзя требовать и добиваться. Возможно, малыш не дорос, не созрел и надо подождать 

день, неделю, месяц или даже больше. 

Решение задачи предстает не в абстрактной форме, а в виде реальных и. осязаемых вещей. 

Это позволяет самому сопоставлять и проверять точность выполнения задания. 

Игры не исчерпываются предлагаемыми заданиями, что позволяет составлять новые 

задания, т.е. творить. 

Игры позволяют подняться до «потолка» своих возможностей, где развитие идет наиболее 

успешно. 

Играя в эти игры со своими детьми, взрослые незаметно для себя приобретают очень 

важное умение сдерживаться, не мешать малышу самому размышлять и принимать решения, не 

делать за него то, что он может и должен сделать сам. 
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         Придерживайтесь основополагающих рекомендаций и тогда настойчивость, 

целенаправленность, желание думать и искать оригинальные решения станут одними из качеств 

вашего ребенка. 

Развивающие игры бывают различными: 

приобретенные в магазине готовые комплекты с инструкцией по применению или 

комплекты, избранные для игр самим ребенком, содержащие предметы-заместители 

игры, изготовленные собственноручно; 

игры-фантазии. 

Классификация развивающих игр: 

- Абаки 

«Абак» в переводе с арабского означает «счѐтный столик». Современные счетные столики 

представляют собой подставки, на которых закреплены в ряд несколько вертикальных стержней. 

На них нанизываются кольца, шарики, другие мелкие предметы, которые можно сортировать по 

цвету, размеру, форме, сосчитывать в различном расположении. 

Абаки могут быть выполнены в виде игрушек-каталок, паровозиков, фигурок, иметь в 

своѐм составе от трѐх-четырѐх до нескольких десятков счѐтных элементов. Такое разнообразие 

абаков позволяет подобрать игрушки индивидуально каждому ребѐнку. 

Вкладыши 

Вкладыши – это небольшие предметы, которые необходимо вложить в соответствующие 

отверстия. Игры – вкладыши подразделяются на три вида: вкладыши в рамку, вкладыши в 

основание и вкладыши один в другой. Все вкладыши совершенствуют зрительное и тактильное 

восприятие формы, размера предметов, развивают мелкую моторику, координацию движений 

рук. 

Вкладыши в рамку. Рамки с силуэтами (прорезями разных форм) могут быть 

плоскостными (в виде планшета) или объѐмными, представляющими игрушечные ящички, в 

стенках которых эти фигурные прорези и сделаны. Малышу необходимо подобрать к прорези 

фигурку точно такой же формы и вставить еѐ в отверстие. 

Вкладыши в основание. Это набор предметов определѐнной формы (цилиндрики, другие 

различные фигурки), которые малыш должен научиться вставлять в углубление на подставке 

(основании) или надевать на специальные штырьки. 

Вкладыши один в другой. Это и традиционная русская матрѐшка, и множество других 

подобных игрушек. Количество предметов, которые вставляются один в другой, варьируется от 

двух трѐх до десяти и более. 

Пирамиды 

Это традиционная игрушка, которая в настоящее время имеет множество вариантов: 

пирамиды могут состоять из нескольких крупных колец и более десятка мелких колечек, быть 

одноцветными и разноцветными, иметь конусообразную и шарообразную формы, представлять 

собою башенки, мельницы, человечков, животных. Игрушка может быть напольной, настольной 

и даже умещаться в кармане. 

Бусы и шнуровки 

Нанизывая бусы, малыш учится по-разному складывать пальчики в зависимости от того, 

какой формы и толщины предмет ему приходится брать: или тремя пальцами («щѐпотью»), или 

двумя (кончиками большого и указательного пальцев - «пинцетный захват»). В дальнейшем игры 
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этого типа помогут развить подвижность кисти руки ребѐнка, скоординировать движения обеих 

рук. 

Настольные игры 

К этому типу игр стоит привлекать внимание малыша с самого раннего возраста. Для 

детей 1,5-2 лет годятся настольные игры двух видов: разрезные карточки «лото» с большими 

яркими рисунками (игры на бумаге) и крупная мозаика с деталями геометрической формы всех 

основных цветов. Игры данного типа учат малыша классифицировать предметы по различным 

признакам: цвету, форме, размеру. 

Трехлетним детям будут по силам так называемые игры-пазлы, позволяющие собирать 

забавные картинки из двух, а затем и более деталей. Благодаря таким играм малыш приобретает 

и первые навыки плоскостного конструирования. Позже к разнообразным мозаикам, лото и 

разрезным картинкам добавятся игры-«ходилки» с кубиком и фишками, позволяющие 

организовать уже с детьми 3,5-4 лет увлекательные соревнования-путешествия по самой разной 

тематике. 

Блоки и конструкторы 

Блоки и конструкторы строительные - один из основных видов игр данного типа - ставят 

своей целью обучение детей конструированию различных сооружений: горизонтальных, 

вертикальных. Блоки и конструкторы разнообразны по количеству деталей, входящих в набор, 

их цвету, форме, материалу (дерево, пластмасса, ткань, плотный картон). 

Блоки и конструкторы сюжетные по своему назначению не отличаются от предыдущих. 

Разница лишь в том, что в этих наборах есть фигурки людей, животных, машинки и другие 

детали, которые призваны оживить и заселить будущие постройки. Такие конструкторы 

способствуют развитию активной речи ребенка в процессе сюжетно-ролевой игры. 

Блоки и конструкторы логические обучают плоскостному конструированию и 

подразделяются на два вида. 

Первый вид предлагает составить изображение из нескольких частей. Это «Квадрат», 

«Сложи узор», «Радужное лукошко». 

Второй вид предлагает наборы всевозможных деталей, которые надо научиться 

сопоставлять по признакам: цвету, форме, размеру. 

Игры-тренажеры 

В свою очередь классифицируются на речевые и сенсорно-двигательные. Речевые 

развивают активную связную речь ребенка. 

Сенсорно-двигательные тренажеры развивают сенсорные способности ребенка 

(восприятие цвета, размеров, формы). Такие тренажеры стимулируют познавательную 

активность в изучении свойств самых разных предметов. Ребенок может самостоятельно крутить 

игрушку (неваляшка, волчок), изменять положение деталей игрушки в пространстве 

(дергунчики), извлекать звуки разными способами - дудеть в дудочки, свистульки, давить на 

звучащие мячи, трясти трещотки. 

 

«Что такое развивающие игры». Режим доступа: https://infourok.ru/statya-

dlya-roditeley-chto-takoe-razvivayuschie-igri-2473602.html 
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ЗАДАНИЕ 7. 

Сделайте описание развивающей игры, разработайте варианты еѐ проведения 
 

№ 

п/п 

Средства 

организации 

развивающих игр 

Описание Варианты проведения игры 

1. 

Образовательная 

система EduQuest 

(Эдуквест)  

  

2. 
Цветные счетные 

палочки Кюизенера  

 

 

 

 

3. 
Логические блоки 

Дьенеша 

 

 

 

 

4. 
Пирамидка 

«Эрудит» 

 

 

 

 

5. 

Игра-головоломка 

для дошкольников 

«Грузовички 3» 

 

 

 

 

6. Пазлы часы «Клоун» 

 

 

 

 

7. 
Тематическое 

домино (2-3) 

 

 

 

 

8. 

Мозаика-пазл 

«Незнайка на 

воздушном шаре» 

 

 

 

 

9. 
Тетрис мозаика 

«Насекомые»  

 

 

 

 

10. 

Рамки вкладыши 

Геометрия большая 
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№ 

п/п 

Средства 

организации 

развивающих игр 

Описание Варианты проведения игры 

11. 

«Магистраль» -  

настольная 3D игра  

 

  

12. 

Шнуровальный 

планшет 

 

  

13. 

Мозаика-вкладыш 

«Айболит и друзья» 

 

  

14. 

В. Воскобович 

Коврограф «Ларчик» 

 

  

15. 

В. Воскобович 

«Фиолетовый лес» 

 

  

16. 

Кубики Зайцева 

 

 

  

17. 

Кубики Никитина 

«Сложи узор» 

 

  

18. 

Настольная игра-

головоломка 

«Цветовой код» 

  

19. 

Настольная игра-

головоломка 

«Квадриллион» 

  

20. 

Настольная игра 

«Радуга» 
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ЗАДАНИЕ 8:  Разработайте и продемонстрируйте варианты развивающей игры. Слушатели 

разбиваются на 5 групп. Путем жеребьѐвки каждой группе определяется развивающая игра 

 

Развивающая игра________________________________________________________________ 

 

Возраст детей ____________________________________________________________________ 

 

Цель:______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Задачи:  

Обучающие:________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Развивающие:_______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Воспитательные:_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

Описание хода игры: 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________  
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Фиксация результатов работы первой группы слушателей: 

 

Развивающая игра________________________________________________________________ 

 

Возраст детей _____________________________________________________________________ 

 

Цель:______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Задачи:  
Обучающие:________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Развивающие:_______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Воспитательные:_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

Описание хода игры: 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
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Фиксация результатов работы второй группы слушателей: 

 

Развивающая игра_________________________________________________________________ 

 

Возраст детей ____________________________________________________________________ 

 

Цель:______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 Задачи:  

Обучающие:________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Развивающие:_______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Воспитательные:_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

Описание хода игры: 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________  
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Фиксация результатов работы третьей группы слушателей: 

 

Развивающая игра________________________________________________________________ 

 

Возраст детей ____________________________________________________________________ 

 

Цель:______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 Задачи:  

Обучающие:________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Развивающие:_______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Воспитательные:_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Описание хода игры: 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 
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Фиксация результатов работы четвѐртой группы слушателей: 

 

Развивающая игра________________________________________________________________ 

 

Возраст детей ____________________________________________________________________ 

 

Цель:______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 Задачи:  

Обучающие:________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Развивающие:_______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Воспитательные:_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

Описание хода игры: 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________  
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ЗАДАНИЕ 9. Изучите шаблон календарно-тематического плана. Выделите и запишите в 

рефлексивный лист возможные затруднения по его разработке. Подумайте, можно ли 

ликвидировать данные затруднения, используя результаты ранее проделанной работы. 

 

Ф.И.О.  (конкурсанта)  _______________________________________________________________ 

 

Календарный тематический план 

 

Возрастная группа__________________________________________________________________ 

Дата______________________________________________________________________________ 

 

Первая / 

вторая 

половина 

дня 

Вид 

деятельности 

Цель 

проведения 
Оборудование 

Индивидуальная/подгрупповая 

работа 

     

     

     

     

     

 

РЕФЛЕКСИВНЫЙ ЛИСТ 

 

№ п/п 
Затруднения по разработке 

технологической карты 

№№ страниц рабочей тетради с 

информацией, которая может помочь в 

ликвидации данного затруднения 
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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РАЗДЕЛ 6. 

Модуль компетенции  

«Взаимодействие с родителями 

(законными представителями)  

и сотрудниками образовательной 

организации»  
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Разработка совместного проекта воспитателя, детей и родителей, 

продуктом которого является информационно-демонстрационный стенд  

к празднику 

Для информации 

 ПРОЕКТНЫЙ МЕТОД В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

Стержнем проектной технологии является самостоятельная исследовательская, 

познавательная, игровая, творческая, продуктивная деятельность детей, в процессе которой 

ребенок познает себя и окружающий мир, воплощает новые знания в реальные продукты. 

Возможность использования метода проектной деятельности в работе с дошкольниками 

обеспечивается рядом определяющих характеристик данного возрастного периода. 

Это любознательность, наблюдательность и стремление к самостоятельному поиску 

ответов на возникающие у ребенка вопросы. В этот период все в большей степени проявляется 

стремление к совместной деятельности с товарищами, взрослыми, желание быть значимым и 

полезным, формируется умение находить свое место и видеть свою роль в общей работе. 

В основе проекта обычно лежит какая-либо проблема. В зависимости от ее характера, 

способов разрешения и преобладающих форм деятельности участников проекта, различают 

несколько видов проектов. 

1. Исследовательские проекты предполагают проверку некоего предположения 

(гипотезы) с использованием научных методов познания (наблюдение, эксперимент). Опыт 

показывает, что старшие дошкольники могут стать полноценными участниками этапов 

формулировки цели проекта, разработки плана мероприятий, обсуждения путей решения 

проблемы, практического осуществления запланированного. 

2. Творческие проекты связаны с подготовкой праздников, театральных представлений, 

съемкой видео- и мультипликационных фильмов. Дети пяти-семи лет могут принимать участие в 

разработке отдельных фрагментов сценария, но чаще всего становятся исполнителями заданных 

взрослыми ролей. 

3. Приключенческие, игровые проекты не имеют детально проработанной структуры, она 

только намечается. Участники подобных проектов принимают на себя определенные роли, 

обусловленные характером и содержанием проекта. Это могут быть литературные персонажи 

или выдуманные герои, имитирующие социальные или деловые отношения в определенных 

проблемных или учебных ситуациях. Поскольку в основе таких проектов лежит сюжетно-

ролевая игра, дети охотно включаются в проектную деятельность, легко осваивают свои роли, 

активно участвуют в развитии сюжета, с интересом собирают информацию и выполняют 

необходимые действия. 

4. Информационные проекты направлены на сбор и анализ информации о каком-либо 

объекте, явлении. Благодаря присущей детям любознательности, потребности выполнять 

общественно значимую работу, приносить пользу, старшие дошкольники охотно включаются в 

информационные проекты в том случае, если им интересна проблема, лежащая в их основе, и 

очевиден прикладной характер предполагаемого результата. Для обеспечения самостоятельности 

детей при работе над проектом педагогу необходимо заранее составить вместе с дошкольниками 

детальный план описания объекта, определить необходимую последовательность действий. 
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5. Практико-ориентированные проекты связаны с работой на достижение объективно 

или субъективно значимого материально представленного результата. В отличие от 

информационных, исследовательских, творческих проектов в данном случае спектр видов 

деятельности, ведущих к достижению цели, может быть различным. 

Для того чтобы грамотно выстроить проектную деятельность, необходимо определить 

видовую принадлежность планируемого проекта, поскольку каждый вид проектов имеет 

определенную логику построения.  

Е.С. Евдокимова выделяет следующие виды проектов, которые можно использовать в 

работе с дошкольниками: 

1. По характеру содержания: включают ребенка и его семью, ребенка и природу, ребенка 

и рукотворный мир, ребенка, общество и его культурные ценности. 

2. По характеру участия ребенка в проекте: заказчик, эксперт, исполнитель, участник от 

зарождения идеи до получения результата. 

3. По характеру контактов: осуществляется внутри одной возрастной группы, в контакте с 

другой возрастной группой, внутри дошкольного образовательного учреждения, в контакте с 

семьей, учреждениями культуры, общественными организациями. 

5. По количеству участников: индивидуальный, парный, групповой и фронтальный. 

6. По продолжительности: краткосрочный, средней продолжительности и долгосрочный. 

Общая схема организации проектной деятельности может быть следующей. 

1. Определение проблемы, актуальной и интересной для всех предполагаемых участников 

проекта, разрешение которой посильно детям, а также соответствует материально-техническим 

возможностям дошкольного образовательного учреждения и уровню подготовки специалистов. 

По-настоящему «жизненные» проекты обычно возникают спонтанно, являются 

органичной частью общего контекста жизни детей и взрослых. Но существуют области знаний и 

деятельности, которые интересны абсолютному большинству детей. Примерами таких 

«беспроигрышных» затей могут служить проекты «Интересное рядом» (о необычных свойствах 

привычных вещей), «Знакомые незнакомцы» (об удивительных особенностях жизнедеятельности 

знакомых детям животных и свойствах растений), «Мультфильм своими руками», «Тайны 

ремесел», «Космический комикс» и др. 

Необходимо отметить, что помимо содержания работы, определяющим фактором 

интереса детей и развивающего эффекта проектной деятельности является степень участия 

дошкольников в проекте. Поэтому, являясь лишь исполнителями даже самого интересного 

проекта, дети быстро утрачивают к нему интерес, теряется его потенциал. 

2. Мотивирующее начало проекта, понимаемое как создание проблемной, личностно-

ориентированной (личностно-развивающей) ситуации. По внешней форме - это задача, учебная 

проблема или коллизия, вызывающая у детей интерес, потребность участвовать в ее разрешении. 

Отличительная особенность такой ситуации состоит в том, что в ее рамках ребенку 

предоставляется возможность совершить «личностное действие» (В.В. Сериков) - увидеть себя 

по отношению к другим людям, сделать вывод из собственного опыта, преодолеть незнание, 

непонимание. 

Осознание сути проблемы, учебной задачи позволяет сформулировать цель предстоящей 

работы, ее направление. Важно отметить, что речь идет о цели, поставленной детьми перед 

собой, а не навязанной извне. Задача педагога состоит в том, чтобы помочь дошкольникам 

сделать выбор самостоятельно, осознать, сформулировать, уточнить цели, желания, проблемы. 
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3. Поиск форм реализации проекта. В силу недостатка опыта дети чаще всего не могут 

предложить конкретные пути решения проблемы, но при помощи взрослых вполне способны 

наметить определенные ориентиры и составить план действий.  

4. Этап организации работы над проектом связан с подготовкой необходимых 

материалов, распределением ролей между участниками, составлением развернутого плана. 

Огромное значение приобретает организация развивающей, познавательной, предметной среды. 

По мысли одного из родоначальников проектного метода Д. Дьюи, важнейшим в данном способе 

построения учебной деятельности является создание в организованном образовании условий, 

близких к естественным. Прежде всего это касается свойств образовательной среды, которая в 

таких условиях становится существенно более насыщенной и разнообразной, чем это принято 

при использовании традиционных методов, приобретает «способность побуждать к активной 

поисковой, творческой деятельности» участников проекта. Такую среду принято называть 

активизирующей. 

5. Реализация проекта. 

5.1. «Информационный запрос». 

Проблема, являющаяся пусковым механизмом для начала проектной деятельности, 

обычно представляет собой противоречие между неким фактом и уровнем представлений детей о 

нем, определенными задачами и возможностями их решения. Поэтому на начальной стадии 

реализации проекта дети чаще всего ощущают нехватку знаний и умений для достижения 

поставленной цели. В ответ на возникающий у дошкольников информационный запрос 

организуется работа по поиску необходимой информации, ее анализу, освоению определенных 

навыков. Таким образом обеспечивается мотивационная основа образовательного процесса, 

расширяется спектр осваиваемых детьми умений, формируются образовательные потребности.  

5.2. Практическая деятельность по реализации проекта, в ходе которой может вновь 

возникать «информационный запрос», а также необходимость в промежуточной оценке работы, 

внесении определенных корректив. 

На этапе реализации проекта открываются широкие возможности в организации 

совместной познавательной деятельности дошкольников, педагогов и родителей, создается почва 

для проявления и развития индивидуальности детей, осознания ими своих интересов, 

склонностей, способностей. Самостоятельность детей на данном этапе проекта закладывает 

основу таких качеств как ответственность, независимость, уверенность в себе, творческий 

подход к деятельности, способность актуализировать свои потенциальные возможности, умение 

самостоятельно добывать и использовать знания. 

6. Презентация проекта имеет специфику для различных видов проектной деятельности. 

Практико-ориентированные проекты венчает выполнение намеченного дела; творческие - показ 

спектакля, мультипликационного или видеофильма; исследовательские - сообщение о ходе и 

результатах исследования; информационные - демонстрация и использование собранной 

информации. 

Приключенческие и игровые проекты изначально нацелены на «проживание» 

определенных ситуаций, событий, их важнейшая составляющая - процесс деятельности, 

результат же имеет наиболее подчиненное по сравнению с другими видами проектов значение, 

т.е. для подобного вида проектной деятельности чаще всего не предполагается особо 

организованного презентационного этапа. 

7. Рефлексивно-оценочный этап проекта. Как отмечалось выше, сильной стороной метода 

проектов является не только достижение детьми высоких практических и учебных результатов, 
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но и осознание способов продвижения к успеху, отслеживание принципов деятельности. Д.Б. 

Эльконин и В.В. Давыдов отмечали, что смещение акцентов с результатов на процесс 

деятельности является одним из важнейших достижений старшего дошкольного возраста, 

закладывающих основы будущей учебной деятельности. 

Именно поэтому на этапе осмысления итогов проекта необходимо обсудить с детьми не 

только чему они научились, но и как они достигли поставленных целей. Анализ пути познания, 

успехов и неудач на каждом этапе дополняется обращением к чувствам и ощущениям, 

испытанным детьми при работе над проектом. 

Основным критерием успешности проектной деятельности, помимо достижения 

задуманного результата, можно признать рост степени самостоятельности детей на каждом этапе 

проектной деятельности: при осознании проблемы, при формулировке целей и составлении 

плана работы, в ходе поиска информации и практической реализации проекта, при организации 

собственных действий и деятельности группы, в оценке своих усилий и успехов.  

 

Проектная деятельность дошкольников и еѐ организация в детском саду // 

Детский сад: теория и практика. - № 9 – 2012. 

 

 

 

 

ЗАДАНИЕ 1. Составьте алгоритм выполнения задания с учетом тайминга. Определите 

этапы выполнения задания, их последовательность и максимальное время его 

выполнения. Выделите важность выполнения каждого этапа:  

1. Очень важный этап, уделить максимум внимания, выполнить обязательно. 

2. Менее важный этап, выполнить формально, поверхностно и доработать после полного 

выполнения важных этапов. 

3. Наименее важный этап из всех, доведѐнный до автоматизма и требующий только 

обозначения при выполнении задания. 

 

№ 

п/п 

Статус этапа 

по степени 

важности 

выполнения 

Этап выполнения 
Максимальное время 

выполнения 
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ЗАДАНИЕ 2. Составьте алгоритм демонстрации задания с учетом тайминга. Определите 

этапы демонстрации задания, их последовательность и максимальное время на его показ. 

Выделите цветом важность демонстрации каждого этапа:  

1. Очень важный этап, уделить максимум внимания, сделать акцент при демонстрации. 

2. Менее важный этап, продемонстрировать, не акцентируя внимания. 

3. Наименее важный этап из всех, доведѐнный до автоматизма и требующий только 

обозначения при демонстрации задания. 

 

 

№ 

п/п 

Статус этапа 

по степени 

важности 

демонстрации 

Этап демонстрации 
Максимальное время 

демонстрации 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

ЗАДАНИЕ 3. Определите темы проектов для воспитанников подготовительной к школе 

группы на основе содержания тематических периодов программы «От рождения до 

школы» 

 

Тема по программе 

«От рождения до 

школы» 

Развѐрнутое содержание Темы проектов 

День 

знаний 

(4-я неделя 

августа - 1-я неделя 

сентября) 

Развивать познавательный интерес, 

интерес к школе, к книгам. 

Закреплять знания о школе, о том, 

зачем нужно учиться, кто и чему учит 

в школе, о школьных 

принадлежностях и т. д. 

Формировать представления о 

профессии учителя и «профессии» 

ученика, положительное отношение к 

этим видам деятельности 

 

Осень 

(2-я - 4-я недели 

Расширять знания детей об осени. 

Продолжать знакомить с  
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Тема по программе 

«От рождения до 

школы» 

Развѐрнутое содержание Темы проектов 

сентября) сельскохозяйственными 

профессиями. Закреплять знания о 

правилах безопасного поведения в 

природе; о временах года, 

последовательности месяцев в году. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе. 

Расширять представления детей об 

особенностях отображения осени в 

произведениях искусства. Развивать 

интерес к изображению осенних 

явлений в рисунках, аппликации. 

Расширять знания о творческих 

профессиях 

 

Мой город, моя 

страна, моя планета 

(1-я - 2-я недели 

октября) 

Расширять представления детей о 

родном крае. Продолжать знакомить 

с достопримечательностями региона, 

в котором живут дети. 

Воспитывать любовь к «малой 

родине», гордость за достижения 

своей страны. 

Рассказывать детям о том, что Земля 

– наш общий дом, на Земле много 

разных стран, важно жить в мире со 

всеми народами, знать и уважать их 

культуру, обычаи и традиции 

 

День народного 

единства 

(3-я неделя 

октября - 2-я неделя 

ноября) 

Расширять представления детей о 

родной стране, о государственных 

праздниках. Сообщать детям 

элементарные сведения об истории 

России. 

Углублять и уточнять представления 

о Родине -России. Поощрять интерес 

детей к событиям, происходящим в 

стране, воспитывать чувство 

гордости за ее достижения. 

Закреплять знания о флаге, гербе и 

гимне России. 

Расширять представления о Москве - 

главном городе, столице России. 

Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине 

и других героях космоса. 

Воспитывать уважение к людям 

разных национальностей и их 

обычаям 

 

Новый год 

(3-я неделя ноября - 

4-я неделя декабря) 

Привлекать детей к активному и 

разнообразному участию в 

подготовке к празднику и его  
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Тема по программе 

«От рождения до 

школы» 

Развѐрнутое содержание Темы проектов 

 проведении. Поддерживать чувство 

удовлетворения, возникающее при 

участие 

в коллективной предпраздничной 

деятельности. 

Знакомить с основами праздничной 

культуры. Формировать 

эмоционально положительное 

отношение к предстоящему 

празднику, желание активно 

участвовать в его подготовке. 

Поощрять стремление поздравить 

близких с праздником, преподнести 

подарки, сделанные 

своими руками. 

Продолжать знакомить с традициями 

празднования Нового года в 

различных странах 

 

Зима 

(1-я - 4-я недели 

января) 

Продолжать знакомить с зимой, с 

зимними видами спорта. 

Расширять и обогащать знания об 

особенностях зимней природы 

(холода, заморозки, снегопады, 

сильные ветры), деятельности людей 

в городе, на селе; о безопасном 

поведении зимой. 

Формировать первичный 

исследовательский и 

познавательный интерес через 

экспериментирование с водой и 

льдом. 

Продолжать знакомить с природой 

Арктики и Антарктики. 

Формировать представления об 

особенностях зимы в разных широтах 

и в разных полушариях Земли 

 

День защитника 

Отечества 

(1-я - 3-я недели 

февраля) 

Расширять представления детей о 

Российской армии. Рассказывать о 

трудной, но почетной обязанности 

защищать Родину, охранять ее 

спокойствие и безопасность; о том, 

как в годы войн храбро сражались и 

защищали нашу страну от врагов 

прадеды, деды, отцы. 

Воспитывать в духе патриотизма, 

любви к Родине. 

Знакомить с разными родами войск 
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Тема по программе 

«От рождения до 

школы» 

Развѐрнутое содержание Темы проектов 

 (пехота, морские, воздушные, 

танковые войска), боевой техникой. 

Расширять гендерные представления, 

формировать у мальчиков стремление 

быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины; воспитывать у 

девочек уважение к мальчикам как  

будущим защитникам Родины 

 

Международный 

женский день 

(4-я неделя 

февраля - 

1-я неделя марта) 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг 

темы семьи, любви к маме, бабушке. 

Воспитывать уважение к 

воспитателям. 

Расширять гендерные представления, 

воспитывать у мальчиков 

представления о том, что мужчины 

должны внимательно и уважительно 

относиться к женщинам. 

Привлекать детей к изготовлению 

подарков 

маме, бабушке, воспитателям. 

Воспитывать бережное и чуткое 

отношение к самым близким людям, 

формировать потребность радовать 

близких добрыми делами 

 

Народная 

культура 

и традиции 

(2-я- 4-я недели 

марта) 

Знакомить с народными традициями 

и обычаями. 

Расширять представления об 

искусстве, традициях и обычаях 

народов России. 

Продолжать знакомить детей с 

народными песнями, плясками. 

Расширять представления о 

разнообразии народного искусства, 

художественных промыслов 

(различные виды материалов, разные 

регионы нашей страны и мира). 

Воспитывать интерес к искусству 

родного края; любовь и бережное 

отношение к произведениям 

искусства 

 

Весна 

(1-я - 2-я недели 

апреля) 

Формировать у детей обобщенные 

представления о весне, 

приспособленности растений и 
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Тема по программе 

«От рождения до 

школы» 

Развѐрнутое содержание Темы проектов 

 животных к изменениям в природе. 

Расширять знания о характерных 

признаках весны; о прилете птиц; о 

связи между явлениями живой и 

неживой природы и сезонными 

видами труда; о весенних изменениях 

в природе 

 

День 

Победы 

(3-я неделя апреля - 

1-я неделя мая) 

Воспитывать детей в духе 

патриотизма, любви к 

Родине. Расширять знания о героях  

Великой Отечественной войны, о 

победе нашей страны в войне. 

Знакомить с памятниками героям 

Великой Отечественной войны. 

Рассказывать детям о воинских 

наградах дедушек, бабушек, 

родителей. 

Рассказывать о преемственности 

поколений защитников Родины: от 

былинных богатырей до героев 

Великой Отечественной 

войны 

 

До свидания, 

детский сад! 

Здравствуй, школа! 

(2-я–4-я недели мая) 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг 

темы прощания с детским садом и 

поступления в школу. 

Формировать эмоционально 

положительное отношение к 

предстоящему поступлению в 1-й 

класс 

 

Схема размещения информации для всех участников образовательных отношений на 

стендах в дошкольной образовательной организации 

 

 

 

 
Название стенда 

Интерактивная игра 

для детей 

Информация 

для педагогов 

 

Работы детей 

Информация 

для родителей 

Хронологическая информация для детей 
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Слушатели разбиваются на 5 групп. Путем жеребьѐвки каждой группе определяется тема 

проекта. 

ЗАДАНИЕ 4. Разработайте проект в соответствии с представленным шаблоном, оформите 

паспорт проекта, при необходимости внося в него дополнительные элементы согласно 

методическим требованиям. Создайте информационно-демонстрационный стенд. 

После выполнения группы защищают свою работу в очередности, определѐнной путѐм 

жеребьѐвки. Остальные слушатели задают вопросы, дополняют и фиксируют результаты в 

рабочей тетради. 

 

Для заметок: 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 
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ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

 

 

 

Наименование 

проекта 

 

Актуальность 

проекта 

 

Участники проекта  

Цель проекта  

Задачи проекта 

 

Задачи для детей:  

 

 

Задачи для родителей: 

 

 

Задачи для педагогов: 

 

 

Сроки реализации   

Вид проекта   

Продукт проекта  

Особенности проекта  

Итоги проекта  
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Деятельность детей 
Деятельность родителей Деятельность педагогов 

Подготовительный этап 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основной этап 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключительный этап 
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Фиксация результатов работы первой группы слушателей: 
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Фиксация результатов работы второй группы слушателей: 
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Фиксация результатов работы третьей группы слушателей: 
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Фиксация результатов работы четвертой группы слушателей:
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Титульный слайд Введение 

Основная часть: 

Ключевой пункт 1 

Ключевой пункт 2 

Ключевой пункт 3  

Обзор  Заключение  

Для информации 

 РАЗРАБОТКА СОВМЕСТНОГО ПРОЕКТА ВОСПИТАТЕЛЯ, ДЕТЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ, 

ОФОРМЛЕНИЕ ЭТАПОВ И ЕГО РЕЗУЛЬТАТОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ ИКТ ДЛЯ 

ВЫСТУПЛЕНИЯ С ПРЕЗЕНТАЦИЕЙ О ПРОЕКТЕ НА РОДИТЕЛЬСКОМ СОБРАНИИ 
 

Компьютерная презентация - это электронный мультимедийный документ, который 

создают и используют для подачи информации широкой аудитории в наглядном и лаконичном 

виде. 

Выбор формы презентации зависит от нескольких факторов: 

1) цель презентации; 

2) целевая аудитория; 

3) технические возможности; 

4) время на подготовку; 

5) продолжительность презентации. 

Подготовка презентации осуществляется в несколько этапов.  

Планирование презентации включает постановку цели, разработку плана презентации, т.е. 

ее структурирование, выбор временных рамок и формы обратной связи. 

Планирование позволяет уточнить детали презентации, упорядочивает, делает понятными 

подход и мысли автора презентации, заранее погружает автора в процесс подготовки, позволяет 

свести к минимуму риск возникновения нежелательных ситуаций и, наконец, проработать и 

эффективно использовать время для презентации. 

Структурирование презентации может осуществляться с использованием таких подходов 

как: хронологический порядок изложения, тематический подход, крещендо, от общего к 

частному (дедукция), от частного к общему (индукция), сравнительный подход. С 

рекомендуемой последовательностью изложения материала в ходе презентации можно 

ознакомиться на схеме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендуемая последовательность изложения материала 

 

 

Далее следует подготовка содержания презентации: текста, слайдов, таблиц, рисунков, 

графиков и т.д. Очень важным этапом является анализ технического обеспечения презентации, 

который может включать размножение материалов, печать слайдов, плакатов и проверка 

технических средств. 
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Визуализация материалов в PowerPoint: 

На одном слайде рекомендуется размещать не более 12 строк презентационного 

материала, исключая заголовок. 

Рекомендуемые кегли для заголовка – от 32 до 40, для текста – от 20 до 28. 

Использовать стандартный формат страницы и колонтитулов PowerPoint. 

Кегль для надписей внутри рисунков и схем не менее 12. 

Фон во всех слайдах одинаковый, не отвлекающий внимание слушателей, одинаковый 

стиль оформления слайдов. 

 Шрифты разборчивые. Наиболее презентабельными принято считать Verdana, Tahoma, 

Arial. 

Более динамичной и интересной делает включение в презентацию: 

инфографики - это графически представленная структурированная информация, которая 

визуальными средствами передает смысл исходных данных;  

навигации -  это наличие в презентации управляющих кнопок: следующий слайд, 

предыдущий слайд, начало, конец и т.д. Навигация обеспечивается гиперссылками на 

соответствующий слайд, прикрепленными к объекту; 

таблицами – хронологическими, сравнительными, уточняющими и др.; 

объектов SmartArt – это графические объекты, созданные для схематического 

отображения некоторых явлений, процессов, структур; 

фрагментов видео или слайд-шоу; 

музыкального оформления; 

анимации – это введение специальных визуальных или звуковых эффектов в графический 

объект или текст. Наиболее распространенные виды анимации в презентациях, служащие для 

улучшения старта каждого нового слайда; 

гиперссылок - это элементы управления, необходимые для навигации внутри презентации 

или для перехода к другому внешнему ресурсу, в качестве которого может выступать любой 

слайд в презентации, адрес в сети Интернет, адрес электронной почты, новый документ или 

любой другой файл;  

графиков, диаграмм – наглядных средств для предоставления числовых и количественны 

данных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

206 



ЗАДАНИЕ 5. Заполните таблицу: 
 

№ 

п/п 

Средство 

визуализации 

Варианты использования средств визуализации при 

презентации этапов проекта 

1. 

Инфографика 

 

 

 

2. 

Навигация 

 

 

 

3. 

Таблица 

 

 

 

4. 

SmartArt 

 

 

 

5. 

Видео / слайд-шоу 

 

 

 

6. 

Музыка 

 

 

 

7. 

Анимация 

 

 

 

8. 

Гиперссылка 

 

 

 

9. 

Графики, диаграммы, 

гистограммы 
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РАЗДЕЛ 7. 

Организация и проведение 

демонстрационного экзамена с 

применением стандартов Ворлдскиллс 

как базовых принципов объективной 

оценки результатов подготовки 

рабочих кадров в системе среднего 

профессионального образования 
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Тема 7. Организация и проведение демонстрационного экзамена 

 

Нормативная база:  Распоряжение Минпросвещения России от 01.04.2019 N 

Р-42 «Об утверждении методических рекомендаций о проведении 

аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена» 

 

 

Приказ от 31.01.2019 «Об  утверждении Методики организации и 

проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 

Россия» 

 

 

Оценочные материалы для демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия по компетенции «Дошкольное воспитание» в 2019 году 

 

 

 

 
Демонстрационный экзамен - вид аттестационного испытания при государственной 

итоговой аттестации или промежуточной аттестации по основным профессиональным 

образовательным программам среднего профессионального образования или по их части, которая 

предусматривает моделирование реальных производственных условий для решения 

практических задач профессиональной деятельности в соответствии с лучшими мировыми и 

национальными практиками, реализуемая с учетом базовых принципов. 

Демонстрационный экзамен проводится на площадке, аккредитованной в качестве центра 

проведения демонстрационного экзамена.  

Центр проведения демонстрационного экзамена (ЦПДЭ) – площадка на базе 

юридического лица, материально-техническое оснащение которой соответствует требованиям 

Союза для проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия. 

Аккредитация ЦПДЭ осуществляется в порядке, установленном  приказом Союза «Агентство 

развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)»» от 20.03.2019 20.03.2019-1 «Об утверждении новой редакции Положения 

об аккредитации Центров проведения демонстрационного экзамена».  

Аккредитация центров проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия осуществляется в соответствии с Положением, установленным Союзом, но 

не позднее, чем за 30 календарных дней до планируемой даты начала демонстрационного 

экзамена. 

  Образовательная организация самостоятельно определяет площадку для проведения 

демонстрационного экзамена, которая может располагаться как в самой образовательной 
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организации, так и в другой организации на основании договора о сетевом взаимодействии 

Ответственность сторон, финансовые и иные обязательства определяются договором о сетевом 

взаимодействии. 

 Аккредитация ЦПДЭ и проведение ДЭ осуществляется в соответствии с комплектом 

оценочной документации по компетенции. Комплект оценочной документации (КОД)- комплекс 

требований для проведения демонстрационного экзамена по компетенции, включающий 

требования к оборудованию и оснащению, застройке площадки, составу экспертных групп, а 

также инструкцию по технике безопасности. 

Все участники демонстрационного экзамена и эксперты должны быть зарегистрированы в 

электронной системе eSim с учетом требований Федерального закона от 27 июля 2006 года №152-

ФЗ «О персональных данных» (за 21 день до начала ДЭ). 

Оценку выполнения заданий демонстрационного экзамена осуществляют эксперты по 

соответствующей компетенции, владеющие методикой оценки по стандартам Ворлдскиллс и 

прошедшие подтверждение в электронной базе eSim: 

 - сертифицированные эксперты Ворлдскиллс; 

 - эксперты, прошедшие обучение в Союзе и имеющие свидетельства о праве проведения 

чемпионатов; 

 - эксперты, прошедшие обучение в Союзе и имеющие свидетельства о праве оценки 

выполнения заданий демонстрационного экзамена. 

Не допускается участие в оценивании заданий демонстрационного экзамена экспертов, 

принимавших участие в обучении студентов или представляющих с ними одну образовательную 

организацию. 

 Результаты демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по 

соответствующей компетенции, выраженные в баллах, обрабатываются в электронной системе 

eSim и удостоверяются электронным документом – Паспортом компетенций (Skills Passport), 

форма которого устанавливается Союзом. 

Сравнительная характеристика демонстрационного экзамена и чемпионата по стандартам 

Ворлдскиллс Россия 

Параметр сравнения Чемпионат ВСР ДЭ 
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Техническим описанием компетенции Дошкольное воспитание и комплектом оценочной 

документации по проведению демонстрационного экзамена не предусмотрены условия участия 

лиц с ОВЗ в данной процедуре, поскольку поступление на обучение данных категорий граждан 

по педагогическим специальностям ограничено федеральными нормативными актами: 

 1. Постановление Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013 г. № 697 «Об 

утверждении перечня специальностей и направлений подготовки, при приеме на обучение по 

которым поступающие проходят обязательные предварительные медицинские осмотры 

(обследования) в порядке, установленном при заключении трудового договора или служебного 

контракта по соответствующей должности или специальности 

2. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 12 апреля 2011 г. № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных 

производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные 

предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения 

обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) 

работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда». 

3. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 21.12.2012 г. No1346н «О порядке прохождения 

несовершеннолетними медицинских осмотров, в том числе при поступлении в образовательные 

учреждения и в период обучения в них». 
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РАЗДЕЛ 8. 

Итоговая аттестация в форме 

демонстрационного экзамена  
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Для информации 

ЗАДАНИЕ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА В СООТВЕТСТВИИ С 

КОМПЛЕКТОМ ОЦЕНОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ № 1.2. 

1. Разработка и проведение интегрированного занятия по речевому развитию 

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

оборудование. 

Цель: демонстрация умения разрабатывать и проводить фрагмент занятия по речевому 

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

оборудование.  

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. 

Определить цель, задачи и ожидаемые результаты для интегрированного занятия по речевому 

развитию с включением дидактической игры с использованием ИКТ оборудования 

6. Разработать технологическую карту интегрированного занятия по речевому развитию с 

включением дидактической игры с использованием ИКТ оборудования. 

7. Продумать вводную часть, включая аннотацию книги. 

8. Разработать беседу с детьми (волонтерами) по содержанию литературного произведения. 

9. Продумать методы и приемы, направленные на решение цели и задач интегрированного 

занятия. 

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

литературного произведения. 

11. Разработать дидактическую игру с использованием ИКТ оборудования в соответствии с 

содержанием литературного произведения, целями и задачами. 

12. Продумать и смоделировать развивающее, образовательное пространство для проведения 

интегрированного занятия по речевому развитию с включением дидактической игры с 

использованием ИКТ оборудования. 

13. Соблюдать правила техники безопасности и санитарные нормы. 

14. 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.  
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3. Демонстрация фрагмента занятия с волонтерами в соответствующей возрастной группе. 

 

2. 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:  

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.  

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 стенд 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. 

ЗАДАНИЕ 1. Оценка выполнения задания «Разработка и проведение интегрированного 

занятия по речевому развитию (выразительное чтение) с подгруппой детей с включением 

дидактической игры на ИКТ оборудование».  

Критерии оценивания Номер участника 

Постановка и реализация конкурсантом целей и 

задач  интегрированного занятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 

O 

Диагностичность постановки цели (выделен 

образовательный продукт) по А.В. 

Хуторскому 

        

O 

Соответствие цели требованиям основной 

образовательной программы ДО 

        

O 
Реальная достижимость цели (связана с 

условиями, созданными на площадке)  
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O Соответствие  планируемых  результатов 

освоения детьми содержания занятия 

задачам занятия 

        

O 

Соответствие задач цели интегрированного 

занятия 

        

O 

Соответствие задач интегрированного 

занятия возрасту детей 

        

O 

Соответствие формулировки 

образовательной задачи интегрированного 

занятия методическим требованиям 

        

O 

Соответствие формулировки развивающей 

задачи интегрированного занятия 

методическим требованиям 

        

O 

Соответствие формулировки игровой задачи 

интегрированного занятия методическим 

требованиям 

        

O 

Соответствие формулировки воспитательной 

задачи интегрированного занятия 

методическим требованиям 

        

O 

Заявленные образовательные задачи 

интегрированного занятия реализованы 

через соответствующие методические 

приемы 

        

O 

Заявленные развивающие задачи 

интегрированного занятия реализованы 

через соответствующие методические 

приемы 

        

O 

Заявленные воспитательные задачи 

интегрированного занятия реализованы 

через соответствующие методические 

приемы 

        

O 

Реализация игровой задачи 

интегрированного занятия в ходе фрагмента 

занятия 

        

Демонстрация конкурсантом умения работать с 

текстом произведения и умения разрабатывать 

дидактическую игру 
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O Озвучивание в аннотации названия 

литературного произведения 

        

O 

Озвучивание в аннотации автора 

литературного произведения 

        

O 

Изложение содержания литературного 

произведения в 5-6 предложениях 

        

O 

Высказывание своего  развернутого и 

аргументированного отношения к 

произведению 

        

O 

Отрывок выбран с целью выяснения 

основной идеи произведения 

        

O 

Отрывок выбран с целью раскрытия 

характеров героев 

        

O 

Отрывок выбран с целью выявления 

мотивов поступков персонажей 

        

O 

Соблюдает интонационный рисунок 

(интонацию предложений и текста), читая 

текст произведения 

        

O 

Содержание дидактической игры 

соответствует теме художественного 

произведения 

        

O 

Использование функционального 

инструментария ИКТ оборудования: 3-

инструмента 

        

J 

Чтение текста отрывка литературного 

произведения соответствует литературным 

нормам русского языка 

        

J Качество проведения анализа занятия         

J Полнота передачи образов         

Методическая компетентность конкурсанта при 

проведении интегрированного занятия 

        

O Наличие игровых приемов         

O Наличие приемов привлечения внимания         

O 
Наличие приемов стимулирования 
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высказывания детьми различных гипотез 

O 

Использование художественного слова на 

организационно-мотивационном этапе 

        

O 

Наличие приемов активизации речи детей на 

заключительном этапе 

        

O 

Использование приема «закончи 

предложение» в беседе с детьми по 

произведению 

        

O 

Использование приема «повторное чтение» в 

беседе с детьми по произведению 

        

O 

Использование приема «выборочное чтение» 

в беседе с детьми по произведению 

        

O 

Включение в беседу вопросов, направленных 

на уточнение характеристики персонажей 

        

O 

Включение в беседу вопросов, направленных 

на уточнение мотивов поступков героев 

        

O 

Включение в беседу вопросов, направленных 

на уточнение формирования представлений о 

нравственных категориях 

        

O 

 

Наглядные методы и приемы соответствуют 

возрасту детей 

        

O 

Наглядные методы и приемы соответствуют 

содержанию литературного произведения 

        

J 

Занятие проводится с применением 

нетрадиционных элементов 

        

Соблюдение конкурсантом правил конкурса и 

санитарных правил и норм 

        

O Уложился в отведенное время         

O 

Грамотное распределение материалов и 

оборудования на рабочем месте 

        

O 

Безопасное и эффективное размещение детей 

в рабочем пространстве 

        

O 
Удовлетворение двигательной активности: 
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проведение зрительной гимнастики 

O 

Удовлетворение двигательной активности: 

организация динамических пауз 

        

O 

Удовлетворение двигательной активности: 

контроль правильности осанки детей во 

время работы 

        

O 

Рациональный выбор динамических поз 

воспитателя во время показа материала: 

правильное положение при показе у доски 

        

O 

Рациональный выбор динамических поз 

воспитателя во время показа материала: 

правильное положение при работе за столом 
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ЗАДАНИЕ 2. Оценка выполнения задания «разработка совместного проекта воспитателя, 

детей и родителей, продуктом которого является информационно-демонстрационный стенд 

к празднику». 

Критерии оценивания Номер участника 

Методическая компетентность конкурсанта при 

разработке совместного проекта воспитателя, 

детей и родителей 

1 2 3 4 5 6 7 8 

O Наличие паспорта проекта         

O 

Содержание паспорта проекта соответствует 

методическим требованиям 

        

O Актуальность проекта обоснована         

O Практическая значимость проекта выделена         

O 

Выделена проблема, на решение которой 

направлена проектная деятельность 

        

O 

Проблемный вопрос сформулирован 

методически грамотно 

        

O 

Отражены все этапы проектной 

деятельности 

        

O Цель проекта конкретна         

O 

Продукт проектной деятельности 

соответствует цели проекта 

        

O Задачи проекта соответствуют цели         

O Цель проекта реализована         

O Задачи  проекта реализованы         

O 

Определена самостоятельная деятельность 

детей по созданию  и реализации проекта 

        

O Ресурсы проекта определены 

(информационные, человеческие, 

финансовые, материально-технические) 

        

Соблюдение конкурсантом правил конкурса и 

санитарных правил и норм 

        

O Уложился в отведенное время         
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O Соблюдение правил безопасности требований 

СанПин: держит кисти на подставке 

        

O 

Пользуется ножницами в соответствии с 

требованиями ТБ 

        

O 

Вода находится вне зоны 

электрооборудования 

        

O Работает с клеем, применяя кисть         

O 

Эргономичность организации рабочего 

пространства при выполнении задания 

        

O Чистота на столе после выполнения задания         

O Рациональность использования материалов         

J Аккуратность в оформлении стенда         

Демонстрация конкурсантом умения оформлять 

стенд   

        

O Цветовая гамма отражает идею праздника         

O 

Техника выполнения фона стенда 

подчеркивает характер идеи праздника 

        

O 

Дополнительные детали стенда направлены 

на донесение  идеи праздника 

        

O Рациональность использования материалов         

O 

Содержание стенда соответствует тематике 

праздника 

        

O 

Соответствие информации стенда 

программным требованиям данной 

возрастной группы 

        

O 

Наличие информации для всех участников 

образовательного процесса 

        

O 

Рубрикации для всех участников 

образовательного процесса 

        

O 

Логичная взаимосвязь представленных 

рубрик 

        

O Грамотность текстового содержания         
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O Гармоничность цветового решения         

O 

Цветовое решение соответствует тематике 

праздника 

        

O 

Цветовое решение соответствует  возрастным 

особенностям цветового восприятия 

        

O 

Оформление стенда соответствует тематике 

праздника 

        

O 

Изображения (иллюстрации) соответствуют 

представленной информации 

        

O 

Размеры шрифта соответствуют возрастным 

особенностям 

        

O 

Соразмерность отдельных элементов 

композиции 

        

O Единство стилевого решения в заголовках         

O Единство стилевого решения в теме         

O Единство оформления текстового материала         

O Наглядность соответствует возрасту детей         

O Доступность информации для детей         

O Доступность информации для родителей         

O Доступность информации для воспитателей         

O 

Целостность содержания и оформления 

стенда 

        

O Целостность композиционного решения         

O Обозначен композиционный центр         

O 

Размещение композиционных элементов в 

соответствии с особенностями восприятия 

участников образовательного процесса: для 

детей 

        

 

O 

Размещение композиционных элементов в 

соответствии с особенностями восприятия 

участников образовательного процесса: для 

взрослых 
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O Участие детей в оформлении стенда: наличие 

детских работ 

        

J 

Соответствие выбора формы и формата 

основы стенда идее праздника 

        

J 

Владение техниками оформления фона 

стенда 

        

J 

Владение техниками оформления заголовков 

стенда 

        

J Оригинальность идеи оформления стенда         
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