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ВВОДНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СТРАНИЦА 

 

 Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение "Читинский педагогический колледж". 

ГАПОУ «Читинский педагогический колледж» - образовательная организация по подготовке 

высококвалифицированных педагогических кадров для системы общего и дополнительного образования 

Забайкальского края. В чемпионатном движении WorldSkills Russia Читинский педагогический колледж с 

2017 года. Колледж является площадкой проведения регионального чемпионата по компетенциям 

«Преподавание в младших классах»,  «Дошкольное воспитание», «Физическая культура, спорт и фитнес». 

Студенты колледжа стабильно являются победителями и призерами Региональных чемпионатов 

«Молодые профессионалы». В числе преподавателей колледжа – сертифицированный эксперт 

WorldSkills и 2 эксперта-мастера по компетенции «Преподавание в младших классах». Колледж с 2019 

г. является ЦПДЭ по компетенциям «Преподавание в младших классах», «Дошкольное воспитание», 

«Физическая культура, спорт и фитнес». 

 

Сайт Союза Ворлдскиллс Россия https://worldskills.ru 

Сайт организации, реализующей программу http://spo.zabedu.ru/course/view.php?id=42

61 

Дистанционный курс Академии Ворлдскиллс 

Россия «Эксперт демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс» 

https://worldskillsacademy.ru/#/programs/8

/competences-expert 

 

Дистанционный курс Академии Ворлдскиллс 

Россия «Навигатор по FutureSkills» 

https://worldskillsacademy.ru/#/programs/1

0/competences-expert 

Сайт Национальной сборной России по 

профессиональному мастерству 

https://nationalteam.worldskills.ru 

Группа Академии Ворлдскиллс Россия в 

Facebook 

https://www.facebook.com/groups/190433

4706509962/?ref=share 

 

 

 

https://worldskills.ru/
http://spo.zabedu.ru/course/view.php?id=4261
http://spo.zabedu.ru/course/view.php?id=4261
https://worldskillsacademy.ru/#/programs/8/competences-expert
https://worldskillsacademy.ru/#/programs/8/competences-expert
https://worldskillsacademy.ru/#/programs/10/competences-expert
https://worldskillsacademy.ru/#/programs/10/competences-expert
https://nationalteam.worldskills.ru/
https://www.facebook.com/groups/1904334706509962/?ref=share
https://www.facebook.com/groups/1904334706509962/?ref=share
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• Сертифицированный эксперт Веригина Наталья Александровна  

• Эксперт с правом проведения регионального чемпионата Луханина Анастасия 

Павловна 

• Эксперт с правом оценки демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 

Бакшеева Инна Александровна 

• Эксперт с правом оценки демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс, 

эксперт-мастер  Скударнова Ольга Юрьевна 

• Эксперт с правом оценки демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 

Спиридонова Александра Васильевна 

• Эксперт с правом оценки демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 

Бушина Марина Борисовна 
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1. Цели реализации программы 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации направлена на 

совершенствование и (или) формирование у слушателей новой компетенции преподавания по 

программам среднего профессионального образования, профессионального обучения, 

дополнительным профессиональным программам, организации и проведения учебно-

производственного процесса с учетом спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции 

«Дошкольное воспитание» 

2. Требования к результатам обучения. Планируемые результаты обучения 

В результате освоения программы повышения квалификации слушатель должен приобрести 

следующие знания и умения: 

 

№ 

п/п 

Что должен знать и уметь делать преподаватель  

 Знать: 

− Современные технологии педагогической деятельности в профессиональной сфере, в 

том числе цифровые; 

− Требования стандартов Ворлдскиллс; 

− Техническое описание компетенции, включая спецификацию стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции 

Уметь: 

− Выполнять профессиональные задания и решать практические задачи 

профессиональной деятельности в соответствии со спецификацией стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции. 

2 Знать: 

− Знать требования охраны труда; 

− Знать основные принципы культуры безопасного труда в области профессиональной 

деятельности; 

− Знать требования эффективной организации рабочего места и выполнения 

профессиональных работ в соответствии со стандартами Ворлдскиллс и спецификацией 

стандартов Ворлдскиллс по компетенции. 

Уметь: 



 
 

 
 

7 

− Формировать культуру безопасного труда у обучающихся в соответствии со 

спецификацией стандартов Ворлдскиллс по компетенции. 

3 Знать: 

− Методики организации учебно-производственной деятельности обучающихся для 

освоения ими профессиональной деятельности в соответствии со спецификацией 

стандартов Ворлдскиллс по компетенции; 

− Методики тренировки soft skills при подготовке высококвалифицированных специалистов 

для использования в учебно-производственном процессе в соответствии со 

спецификацией стандартов Ворлдскиллс. 

− Особенности обучения в соответствии со спецификацией стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции обучающихся в профессиональных образовательных организациях; 

− Особенности обучения в соответствии со спецификацией стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции обучающихся в общеобразовательных организациях; 

Особенности обучения в соответствии со спецификацией стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;  

Уметь: 

− Организовывать учебно-производственную деятельность обучающихся для освоения 

ими профессиональной деятельности в соответствии со спецификацией стандартов 

Ворлдскиллс, включая лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.  

4 Знать: 

− Методику организации и проведения демонстрационного экзамена в соответствии с 

базовыми принципами объективной оценки результатов подготовки рабочих кадров; 

− Правила оценивания результатов демонстрационного экзамена в соответствии со 

спецификацией стандартов Ворлдскиллс по компетенции; 

− Комплекты оценочной документации и варианты заданий для демонстрационного 

экзамена по компетенции Ворлдскиллс; 

− Особенности проведения демонстрационного экзамена для обучающихся  с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.  

Уметь: 

− Оценивать результаты выполнения обучающимися заданий демонстрационного 

экзамена, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; 

−  Организовывать процедуру демонстрационного экзамена в соответствии с базовыми 

принципами объективной оценки результатов подготовки рабочих кадров, включая лиц 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.  
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WorldSkills - это международное некоммерческое Движение, целью которого является повышение 

престижа рабочих профессий и развитие профессионального образования путем гармонизации лучших 

практик профессиональных стандартов во всем мире посредством организации и проведения конкурсов 

по профессиональному мастерству, как в каждой из стран-участников Движения WSI, так и в мире в 

целом. 

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

принимают участие как молодые квалифицированные рабочие, студенты университетов и колледжей в 

качестве участников в возрасте до 22 лет, так и известные профессиональны, специалисты, мастера 

производственного обучения и наставники – в качестве экспертов, оценивающих выполнение конкурсных 

заданий. 

Официальным представителем Российской Федерации в WorldSkills International и оператором 

конкурсов по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills на территории нашей страны 

является Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», учреждённый Правительством 

Российской Федерации совместно с Агентством стратегических инициатив. 

 

 

WorldSkills действительно дает возможности: 

- Экспертам - осваивать новые методы обучения и технологии, 

участвовать в формировании стандартов профессий; 

- Государству - измерять и сравнивать уровень навыков 

специалистов и учащихся, участвующих в чемпионатах по стандартам WorldSkills 

по всей стране. 

- Работодателям - подбирать для себя персонал на этапе получения учащимися 

профессионального образования. 

- Учебным заведениям - обновление материальной базы. 

- Учащимся - изучать современные технологии и лучшие мировые практики, участвовать в 

региональных, окружных, национальных и международных чемпионатах, получать от работодателей 

предложения о трудоустройстве. 

 

http://www.worldskills.org/
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1947 год, Испания - зарождение Движения по проведению профессиональных тренингов и 

соревнований, которое впоследствии превратилось в WorldSkills International. 

1950 год - первый международный чемпионат по рабочим профессиям Испания-  

Португалия (12 участников). 

1953 год - к Движению присоединились Великобритания, Швейцария, Франция, Германия, 

Марокко. 

1958 год - впервые соревнования прошли за пределами Испании -в Брюсселе (Бельгия) в рамках 

Всемирной выставки. 

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

1983 – Движение преобразовано в Международную Организацию по проведению 

профессиональных тренингов и конкурсов -International Vocational Training Organization (iVTO). 

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

2012 год - Россия вступила в WSI. 

2013 год – Россия впервые приняла участиев международном чемпионате WorldSkills 

International (Лейпциг, Германия). 

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

International. 

2014 год - Россия впервые приняла участие в чемпионате Европы по стандартам WorldSkills 

(Лиль, Франция). 

2014 год – проведение Первого чемпионата по стандартам WorldSkills для специалистов 

промышленных предприятий и корпораций России - «Чемпионат России по сквозным рабочим 

профессиям Hi-Tech2014». 

2013 год - зарождение JuniorSkills. 

2015 год - участие России в Чемпионате Мира в Бразилии (Сан-Пауло) по 30 компетенциям. 

Российская команда привезла 6 «медальонов за профессионализм». Россия получила право проведения 

в 2019 году в Казани очередного международного чемпионата WorldSkills International. 

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

2017 год - создание Академии WorldSkills. Участие в Чемпионате мира WorldSkills Abu-Dhabi 

2017. Финал Первого Национального Межвузовского чемпионата «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)». I Отраслевой чемпионат по стандартам WorldSkills в сфере информационных 

технологий DigitalSkills 2017. 

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

2022 год - чемпионат Европы по стандартам WorldSkills в г. Санкт-Петербург. 
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Изучите информацию, представленную в Теме 1.1, а также на 

Образовательной платформе:  

http://spo.zabedu.ru/course/view.php?id=4395 История Движения 

WSR; Цель и миссия Движения Ворлдкиллс; Презентационный видеоролик о 

Движении Ворлскиллс; Кодекс этики движения WSR, и заполните таблицу, 

ответив на поставленные вопросы 

 

 

Вопрос Ответ 

В каком году Россия присоединилась к 

движению WorldSkills International? 

 

В какой стране впервые состоялся 

чемпионат? 

 

Кто является основателем WorldSkills? 

 

 

Где проходил WSC в 2017 году? 

 

 

Где состоялся чемпионат WSC в 2019 году?  

Где пройдет EuroSkills в 2020 году?  

Какое количество компетенций включено в 

движение WorldSkills International? 

 

Где и когда произошло зарождение движения 

по проведению профессиональных тренингов 

и соревнований, которое впоследствии 

превратилось в WorldSkills International? 

 

Когда был проведен первый международный 

чемпионат по рабочим профессиям 

Испания- Португалия? Сколько было 

участников? 

 

Какие страны присоединились к движению в 

1953 году? 

 

В каком году движение преобразовано в 

Международную Организацию по 

проведению профессиональных тренингов и 

 

http://spo.zabedu.ru/course/view.php?id=4395
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конкурсов - International Vocational Training 

Organization (IVTO)? 

В каком году IVTO была переименована в 

WorldSkills International (WSI)? 

 

Какое количество стран насчитывает в 

своем составе WorldSkills International? 

 

Когда произошло зарождение Juniorskills?  

Когда движение получило новое название: 

«Молодые профессионалы (WorldSkills 

Россия)»? 

 

Что такое Hi-Tech? 

 

 

Что такое FutureSkills? 

 

 

 

 Исходя из формулировки целей и особенностей движения Ворлдскиллс, сформулируйте 

положительные стороны участия в нем: 

Для развития системы 

профессионального 

образования 

Для 

профессиональной 

образовательной 

организации 

Для эксперта Для  

тренера 

Для участника 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

- является кратким профессиональным стандартом; 

- показывает, что самое главное в профессии; 
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- является руководством по подготовке. 

Схема оценки отображает стандарты. Конкурсное задание применяет схему оценки к 

соревнованию. CIS контролирует этот процесс и ведет запись оценки. 

WSSS определяет знание, понимание и конкретные компетенции, которые лежат основе лучших 

международных практик технического и профессионального уровня выполнения работы. Она должна 

отражать коллективное общее понимание того, что соответствующая рабочая специальность или 

профессия представляет для промышленности и бизнеса. 

Целью соревнования по компетенции является демонстрация лучших международных практик, как 

описано в WSSS и в той степени, в которой они могут быть реализованы. Таким образом, WSSS является 

руководством по необходимому обучению и подготовке для соревнований по компетенции. 

В соревнованиях по компетенции проверка знаний и понимания осуществляетется посредством 

оценки выполнения практической работы. Отдельных теоретических тестов не 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; 
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• правила техники безопасности и СанПин при работе с конструкторами 

LEGO; 

• педагогические и гигиенические требования к проведению экскурсий; 

• правила СанПин и техники безопасности при организации физкультурно-

оздоровительной работы с детьми; 

• требования к информационной, материальной, пространственной среде 

ДОО. 

 Специалист должен уметь: 

• планировать, организовывать и проводить любую    совместную 

деятельность с детьми в соответствии с правилами техники безопасности и 

правилами СанПин. 

 

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

профессиональных задач 

24 

 Специалист должен знать и понимать: 

• основную общеобразовательную программу «От рождения до школы»; 

• содержание образовательных областей по разным возрастным группам; 

• литературные произведения для детей дошкольного возраста по 

образовательной программе «От рождения до школы»;  

• структуру литературного анализа художественного текста; 

• возрастные особенности детей дошкольного возраста; 

• принципы организации проблемного обучения и экспериментирования с 

детьми дошкольного возраста; 

• определение образовательного контента для разных видов совместной 

деятельности с детьми; 

• различные виды корригирующей гимнастики (разминка в постели, 

самомассаж; гимнастика игрового характера; гимнастика с использованием 

тренажёра или спортивного комплекса; пробежка по массажным дорожкам); 

•  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); 
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• 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). 

 

5 Коммуникативные навыки, творческий подход 16,5 

 Специалист должен знать и понимать:  

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

• способы и формы общения с детьми; 

• средства выразительности речи; 

• этические нормы. 

 Специалист должен уметь: 

• владение профессиональной терминологией; 

• коммуницировать с разными субъектами образовательного процесса. 

 

 Всего 100 

 

 Ознакомьтесь с Положением о стандартах Ворлдскиллс, с 

содержанием презентации, представленной на Образовательной 

платформе (Документация_Стандарты Ворлдскиллс) и составьте 

глоссарий. 

Ссылка доступа: https://worldskills.ru/assets/docs//Положение о 

стандартах ВС.pdf 

 

 

 

 

Термин Определение 

Стандарт Ворлдскиллс  

 

Чемпионат  

 

Стандарт организации и проведения 

мероприятия по стандартам Ворлдскиллс – 

 

Стандарт компетенции  

 

Спецификация стандарта компетенции  

 

Компетенция  

 

Инфраструктурный Лист  

 

Техническое описание  

 

Конкурсант  

https://worldskills.ru/assets/docs/Положение%20о%20стандартах%20ВС.pdf
https://worldskills.ru/assets/docs/Положение%20о%20стандартах%20ВС.pdf
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Конкурсное задание  

 

План Застройки – 

 

 

Критерии оценки 

 

 

Эксперт 

 

 

Технический эксперт 

 

 

Экспертное сообщество 

 

 

Главный эксперт 

 

 

Сертифицированный эксперт 

 

 

Специализированный центр компетенций 

WorldSkillsRussia (СЦК WSR)  

 

Информационная система Чемпионата (CIS) 

– 

 

Электронная система интернет-мониторинга 

(eSim) 

 

 

 Ознакомьтесь с Техническим описанием компетенции «Дошкольное воспитание» и 

заполните таблицу: 

№ Задание Выполнение задания 

1.  
Разделы ТО (перечислить)  

 

 

2.  
Что определяет WSSS?  

 

 

3.  
Что значит «процент относительной 

важности в рамках WSSS? 

 

4.  Категории оценки на соревнованиях WSR.  

5.  
Что такое «схема выставления оценок» и 

для чего она предназначена? 

 

6.  Кто разрабатывает схему оценок?  
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7.  
Субкритерии – это… 

 

 

8.  
Аспекты – это… 

 

 

9.  

Дайте полную информацию о судейской 

оценке: сколько экспертов, шкала оценки, 

значение каждого балла шкалы, 

допустимые расхождения, меры в случае 

расхождения, как заносится в CIS. 

 

10.  
Дайте полную информацию об измеримой 

оценке (см. выше) 

 

11.  
Распределение судейских ролей на 

чемпионате – кто и как проводит? 

 

12.  
Тулбокс 

 

 

 

 

 Оцените уровень своей подготовки по компетенции «Дошкольное воспитание» перед 

началом обучения. Оцените по итогам освоения программы достигнутый уровень во всех модулях, 

направления дальнейшего роста и слабые стороны. 

 

Раздел WSSS Требования к знаниям и умениям Оцените уровень 

своей подготовки 

перед началом 

обучения 

Оцените уровень 

своей подготовки 

после окончания 

обучения 

1 2 3 1 2 3 

Соблюдение 

санитарных норм и 

правил профилактики 

травматизма, 

обеспечение охраны 

жизни и здоровья детей 

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 
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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. 

      

Поиск, анализ и оценка 

информации, 

необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных 

задач 

 

Специалист должен знать и 

понимать: 

• основную 

общеобразовательную программу 

«От рождения до школы»; 

• содержание образовательных 

областей по разным возрастным 

группам; 
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• литературные произведения 

для детей дошкольного возраста 

по образовательной программе 

«От рождения до школы»;  

• структуру литературного 

анализа художественного текста; 

• возрастные особенности детей 

дошкольного возраста; 

• принципы организации 

проблемного обучения и 

экспериментирования с детьми 

дошкольного возраста; 

• определение 

образовательного контента для 

разных видов совместной 

деятельности с детьми; 

• различные виды 

корригирующей гимнастики 

(разминка в постели, самомассаж; 

гимнастика игрового характера; 

гимнастика с использованием 

тренажёра или спортивного 

комплекса; пробежка по 

массажным дорожкам); 

•  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; 
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• 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. 

Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

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 

      

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

понимать: 

• профессиональную 

терминологию; 

• способы и формы общения с 

детьми; 
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• средства выразительности 

речи; 

• этические нормы. 

Специалист должен уметь: 

• владение профессиональной 

терминологией; 

• коммунициировать с разными 

субъектами образовательного 

процесса. 

      

        

 

Выводы и направления дальнейшего развития 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЛЯ ЗАМЕТОК 
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 Восстановите определение понятия «педагогическая 

технология». Прослушайте и проверьте себя. Ссылка для прослушивания 

https://www.voki.com/site/pickup?scid=15852284&chsm=f0fcf55083dab2a08aa9f53d0a49aeeb\ 

 

 

 

 

 

 

которые обеспечивают 

педагогических действий, 

и точное воспроизведение  

достижение 

результатов 

строго научное проектирование 

запланированных 

 

 Сравните традиционное обучение и технологичное, используя позиции в 1 столбике. 

Подпишите, к какому обучению относится каждая характеристика позиции 

 

 

Позиции для 

сравнения 

 

https://www.voki.com/site/pickup?scid=15852284&chsm=f0fcf55083dab2a08aa9f53d0a49aeeb/
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Обязательно ли 

предварительное 

проектирование? 

 

Нет, поскольку педагогу тема 

хорошо знакома, он проводил урок 

по данной теме много раз. 

 

Да. Заметим, что педагог, освоив 

технологию, может воспользоваться  

готовой технологической картой 

урока. 

 

   

Как педагогом 

осуществляется 

формулировка 

когнитивных 

(блочных) целей 

урока? 

 

Через действия обучающихся, 

являющиеся ожидаемым результатом 

занятия или изучения всей темы. 

 

Через свою собственную 

деятельность или через изучаемое 

содержание 

   

В чём состоит 

ведущая 

деятельность 

обучающихся на 

занятии? 

 

Деятельность по освоению 

действий, владение которыми 

является когнитивной целью занятия. 

 

Слушание педагога и более 

успешных обучающихся; наблюдение 

за действиями других. 

   

Какой 

применяется 

контроль?  

 

Эпизодический (обучающиеся 

опрашиваются по разным вопросам 

в разные дни), тематический, 

итоговый. 

 

Встроенный в процесс, 

поэлементный и обеспечивающий 

обратную связь. 

   

Возможности для 

передачи и 

заимствования 

другими 

педагогами. 

 

Велики, поскольку в основе 

технологий лежат научные теории, а 

наука универсальна и объективна.  В 

технологии слабо проявляются 

личностные качества их авторов. 

 

Ограничены. При изучении чужого 

опыта может быть принята 

педагогическая идея, а чаще – 

перенимаются отдельные приёмы 

работы 

   

Гарантирует ли 

достижение 

планируемых 

результатов? 

 

Трудно ответить однозначно, 

поскольку цели определяются 

неконкретно. 

 

Да. Если не так, то технология пока 

не освоена педагогом и 

обучающимися, или для её 
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применения нет соответствующих 

условий. 

   

 

 

 Соотнесите технологии с соответствующими группами 

 

1.Группа технологий развивающего обучения а. дифференцированное обучение, 

концентрированное обучение, модульное и др. 

2.Группа информационно-педагогических  

технологий 

б. проблемное, дискуссионное, обучение 

обучающихся научно-исследовательской 

работе, тренинг, практикумы 

3.Технологии сотрудничества в. программированное, алгоритмическое, 

компьютерное обучение, медиатехнологии. 

4.Технологии, основанные на индивидуально-

дифференцированном подходе 

г. коллективного взаимообучения 

кооперированное обучение, бригадно-

лабораторное обучение, обучение по 

проблемам межпредметных связей и др. 

5.Технологии укрупнения дидактических 

единиц 

д. кейс–стади, ТРКМ, аквариум, дискуссии, 

дебаты, мозговые штурмы, творческие конкурсы,  

ролевые (деловые) игры 

6.Технологии обучения в нетрадиционных 

системах организации учебного процесса 

е. игровые, парацентрическая, коллективной 

мыследеятельности, ротационные (сменные) 

тройки, карусель, работа в малых группах 

7.Интерактивные технологии  

 

ж. блочно-модульное, цельноблочное 

обучение, технология интегративного обучения, 

интегральная технология и др. 

 

 

  

 

  

 

 Как подается информация в соответствии с цветом шляпы по технологии Шесть шляп. 

Заполните таблицу 

 

Белая  

1 2 3 4 5 6 7 
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Красная 

 

 

Синяя 

 

 

Зеленая 

 

 

Черная 

 

 

Желтая 

 

 

 

 Заполните таблицу, описав модели 

обучения по технологии смешанного обучения 

 

 

 

 

 

 

 

Ротация станций 

 

Ротация лабораторий 

 

Перевернутый класс 
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  Дайте определение технологии Эдьютейнмент –  

 

 

 

 

 

 Какие сервисы мобильного обучения вам известны? 

 

 

 

 

 

 

 

 Отметьте частотность использования Вами технологий, приемов и  методов на 

занятиях.  Дополните список знакомыми Вам технологиями 

 

№ Технологии, техники и приемы 

 

Часто Редко Никогда 

1.  Аквариум    

2.  Круглый стол. Дискуссия    

3.  Круглый стол. Дебаты    
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4.  Мозговой штурм (брейнсторм, мозговая атака)     

5.  Техника  Шесть шляп    

6.  Деловые и ролевые игры     

7.  Case-study (анализ конкретных ситуаций, 

ситуационный анализ)  

   

8.  Продвинутая лекция    

9.  ТРКМ (работа с текстом)    

10.  Лекция-визуализация    

11.  Пресс конференция    

12.  Технология проблемного обучения    

13.  ТИОТ (технология индивидуальной 

образовательной траектории) 

   

14.  Творческие конкурсы    

15.  Технология смешанного обучения    

16.  Сингапурская методика    

17.  Технология модерации    

18.  Здоровьесберегающая технология    

19.  Коучинг    

20.  Проектная технология    

21.  Технология Step by step    

22.  Технология мастерских    

23.  Технология решения исследовательских задач    

24.  Эвристическое обучение    

25.      

26.      

 

   Составьте синквейн по теме Современные образовательные технологии 

1-я строка – одно ключевое слово, определяющее содержание синквейна; 

2-я строка – два прилагательных, характеризующих данное понятие; 

3-я строка – три глагола, обозначающих действие в рамках заданной темы; 

4-я строка – короткое предложение, раскрывающее суть темы или отношение к ней; 

5-я строка – синоним ключевого слова (существительное). 
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 Изучите концепцию  цифровой дидактики (Блинов В.И.. 

Дулинов М.В.,  Есенина Е.Ю., Сергеев И.С.) Ссылка доступа 

 https: //firo.ranepa.ru/files/docs/proekt_didakticheskoy_koncepcii.pdf 

 

 Заполните таблицу «Ролевая позиция педагога в цифровом 

образовательном процессе» 

 

Уровни взаимодействия 

 

Ролевая позиция 

Педагог (специалист) ↔ обучающийся 

(группа обучающихся) 

 

 

Педагог (специалист) ↔ цифровые 

технологии и средства ↔ обучающийся 

(группа обучающихся) 

 

 

Специалист ↔ цифровые технологии и 

средства 

 

 

 

 Проверочный тест 

   Ответ 

1.  Преподаватель должен разделить лекцию на 

примерно равные и не очень большие части 

(примерно на 12-15 минут работы). Затем к 

каждой части должен быть сформулирован одни 

вопрос 

 

a. этап подготовки к 

продвинутой лекции 

b. основная часть лекции 

c. рефлексия 

 

 

2.  Роль современного преподавателя a. изложение готовых знаний,  

https://firo.ranepa.ru/files/docs/proekt_didakticheskoy_koncepcii.pdf
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b. организация активной  

самостоятельной деятельности 

студентов 

 

3.  В основе данной методики обучения лежат 

идеи известного русского психолога Льва 

Выготского, советских педагогов Давыдова и 

Эльконина. 

a. Ротация лабораторий 

b. Перевернутый класс 

c. Сингапурская методика 

 

 

4.  «Солнечная система» это  вид коллажа a. в центре которой - «ядро» с 

ключевым понятием и «лучами» - 

дополнительной информацией; 

b. где часть информации 

заполнена, а часть - нет; 

c. где заполняется ядро и лучи 

и некоторые другие фигуры. 

 

 

5.  Студентам предлагается по определенной 

проблеме раскрыть один - дна вопроса за 

несколько минут письменно, при этом 

ограничивая их во времени  (5-6 минут) и 

объеме (0,5 страницы). 

a. Написание одноминутных 

работ 

b. Составление настенных 

таблиц 

c. «Бортовой журнал» 

 

 

6.  Студенты заполняют свои «бортовые журналы» 

(ключевые слова, рисунки, связь с опытом и т.д.) 

a. После лекции 

b. Перед  лекцией 

c. Выполняя домашнее 

задание 

 

 

7.  Третий раздел «Трехчастного дневника» 

включает 

a. Собственные размышления 

студента по теме 

b. Письмо к преподавателю 

c. Фиксация студентом идей 

или цитат: что произвело 

наибольшее впечатление? 

 

 

8.  Организационная форма познавательной 

деятельности, сочетание тематической 

дискуссии с групповой консультацией, 

a. Круглый стол 

b. Дискуссия 
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позволяющая закрепить полученные ранее 

знания, восполнить недостающую информацию. 

 

9.  Свободное высказывание, обмен мнениями, 

приведение примеров, фактов, аргументация, 

пояснение, информация и т.д.,  не допуская 

личностных оценок, эмоциональных проявлений. 

a. Дискуссия 

b. Дебаты 

c. Круглый стол 

 

 

10.  Участники в группах по 5 -6 человек 

располагаются в разных углах учебной 

аудитории. В течение 10 -15 мин в группах 

обсуждается проблема и вырабатывается 

вариант ее решения. Группы выбирают 

представителя, который в процессе дискуссии 

будет представлять их позицию. 

 

 

a. Техника «Аквариум» 

b. Техника «Шесть думающих 

шляп» 

 

 

11.  Белая шляпа означает a. Эмоции 

b. Информация 

c. Оптимизм 

 

 

12.  Сочетание онлайн-обучения и обучения лицом 

к лицу с преподавателем называется: 

a. Смешанное обучение 

b. Дистанционное обучение 

 

 

13.  Звуковой файл (аудиолекция), который его 

создатель рассылает по подписке через 

интернет, называется 

a. Водкаст 

b. Подкаст 

 

 

14.  За отведенное учебное время учащиеся 

работают в группе с педагогом, выполняют 

задания онлайн и занимаются проектной 

деятельностью. 

a. Перевернутый класс 

b. Ротация станций 

c. Ротация лабораторий 

 

 

15.  На доске пишется название темы, 

устанавливается временной лимит (1-2 минуты), 

лимит на количество пунктов (проблем), 

которые студенты должны написать 

a. Техника «Фокусированное 

составление списка основных 

проблем, связанных с темой 

лекции или текста» 

b. Техника «Аквариум» 

a. Техника «Шесть шляп» 

 

 

16.  Упражнение, развивающее навыки краткого 

резюмирования после осмысления 

пройденного материала. 

a. Карусель 

b. Синквейн 

c. Брейнсторм 
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17.  Технология, дающая возможность  проработать 

максимальное количество версий, высказать 

разные точки зрения и взглянуть на ситуацию с 

разных ракурсов. 

a. Кластер 

b. Аквариум 

c. Перекрестная дискуссия 

 

 

18.  В технологии критического мышления этот 

прием используется как графическая 

систематизация материала по конкретной 

проблеме 

a. Инсерт 

b. Брейнсторм 

c. Кластер 

 

 

19.  Стадия критического мышления, на котором 

слушатели получают новую информацию, 

анализируют и соотносят с уже имеющимися 

знаниями, чтобы впоследствии их 

систематизировать 

a. Вызов 

b. Осмысление 

c. Рефлексия 

 

 

20.  Типы схематических изображений «солнечная 

система»,  «слепое пятно», «вспышка» это 

a. Кластер 

b. Коллаж 

c. Ментальная карта 

 

 

21.  Ученикам разрешается свободно бродить по 

классу, чтобы собрать максимум мыслей и 

ответов по своему списку, после чего 

проводится общий анализ и учащиеся в течение 

не более 30 секунд отвечают на вопрос, 

поставленный учителем 

a. «стё зе класс» 

b. «микс пэа шэа» 

c. «микс фри групп» 

 

 

22.  Таблица, в которой заполняются графы: 

предположения, уточнения, нова информация, 

называется 

a. Аквариум 

b. Трехчастный дневник 

c. Case-study 

 

 

23.  Студенты  в большом кругу следят за ходом 

обсуждения представителей групп, которые в 

центре круга  – в «Аквариуме» высказывают  

мнение группы, аргументируя позиции. 

a. Они не могут 

высказывать собственное 

мнение. Они  могут передавать 

в ходе обсуждения записки в 

малый круг своим «депутатам».  

b. Они  могут 

высказывать собственное 

мнение, они могут передавать в 
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ходе обсуждения записки в 

малый круг своим «депутатам».  

 

24.  Методика обучения представляет собой набор 

структур, имеющих жесткие рамки и 

собственное название, из которых, как из 

кубиков ЛЕГО, строится урок. 

a. ТРКМ 

b. Смешанное обучение 

c. Сингапурская методика 

 

 

25.  Новый материал изучается детьми 

самостоятельно, каждый обучающийся по 

очереди играет роль учителя и ученика, педагог 

осуществляет так называемый «включенный 

контроль», слушая по очереди одного из 

представителей микрогруппы, оценивает их, 

корректирует, помогает и направляет 

a. Перевернутый класс 

b. Сингапурская методика 

c. Ротация станций 

 

 

 

 

 

. Учет требований каких документов позволяет реализовать формирование общих и 

профессиональных компетенций WorldSkillsRussia «Воспитатель детей дошкольного возраста» и 

интересы работодателей в части освоения основных и дополнительных видов профессиональной 

деятельности? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Определите  порядок этапов реализации образовательных программ с учетом стандартов 

WorldSkills: 
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a.  актуализация учебно-методического комплекса образовательной программы  

специальности 44.02.01«Дошкольное образование» 

b.  анализ профессионального стандарта, ФГОС СПО по специальности и стандарта 

WorldSkills 

c.  участие студентов в конкурсах, олимпиадах, чемпионатах 

d.  обучение педагогического состава   

e.  инновационные методы и приемы преподавания МДК 

f.  разработка  механизмов оценки и мониторинга 

g.  взаимодействие между преподавателями колледжа и работодателями 

h.  обеспечение материально – технической базы 

i.  проведение демонстрационного экзамена 

j.  актуализация рабочих программ ОПОП 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 

 

Ознакомиться с документацией по компетенции «Дошкольное воспитание. 

Юниоры» можно по ссылке или QR-коду 

 

Ссылка доступа: 

https://drive.google.com/drive/folders/1r9felFBroiFDGInb4II1zTwEtqAX9gSl 

 

 

Работа с обучающимися общеобразовательных организаций 

осуществляется в системе, в том числе в рамках Проекта ранней 

профессиональной ориентации «Билет в будущее» (далее - Проект). По 

условиям Проекта определены новые форматы практик для поэтапного 

моделирования образа профессии в опыте ученика, начиная с 6 

класса, при условии его непосредственного участия в 

профессиональных пробах. 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1r9felFBroiFDGInb4II1zTwEtqAX9gSl
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Особенностью организации 

профессиональных проб в рамках Проекта стало 

то, что они распределены и ориентированы на 

различные циклы компетентности ученика: 

неосознанная некомпетентность, осознанная 

некомпетентность и осознанная компетентность, 

то есть – полное непредставление о своей 

будущей профессии, частичное представление и 

представление и желание научиться 

соответственно. Кроме этого, профессиональные 

пробы  сориентированы, с учетом перечисленных 

уровней компетентностей, на два уровня – 

«ознакомление» и «вовлечение». Виды практик по 

уровням компетентностей представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Неосознанная 

 некомпетентность 

Экскурсия 

Тестирование 

Мастер-класс 

носителя компетенции 

Осознанная 

некомпетентность 

Профориентационный туризм 

Мобильные сессии отряда 

«Профориентир» 

Занятия по программе 

предпрофильной подготовки 

«Введение в педагогические 

специальности» 

Осознанная  

компетентность 

Мини-пробы 

Занятия с привлечением 

специального оборудования 

Занятия с использованием 

технологии «Секондмент» 

 

         В проведении профессиональной пробы выделяют три этапа: подготовительный, практическая 

деятельность и рефлексивный этап. На каждом этапе решаются определенные задачи:  

• Подготовительный – информирование, консультирование обучающихся; 

• Практическая реализация – апробирование, осуществление элементов деятельности с 

получением итогового продукта; 

• Рефлексивный – обратная связь, коррекция деятельности. 

          

По времени профпроба занимает 20 минут. Одновременно одна профориентационная площадка 

принимает 8, 4, 2 человека в зависимости от вида пробы.   На первом этапе идет рассказ (мини-
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лекторий) о содержании деятельности, объяснение, демонстрация. На втором этапе 

обучающийся выполняет задание, в котором содержится какой-то элемент педагогической деятельности:  

моделирование игры для дошкольника с помощью робототехники, конструирование задания на 

интерактивной доске,  разучивание упражнения с применением специального спортивного 

оборудования и его последующая демонстрация. На третьем этапе осуществляется обратная связь, 

обучающийся делится впечатлением о задании. Чаще всего, это впечатления о новом оборудовании, с 

которым ученик сталкивается впервые, о технологии, рассказывающей о том, какой профессия будет 

завтра. Элемент нового является важным фактором, мотивирующим ученика к выбору профессии. 

 

Познакомьтесь с информацией о проекте «Билет в будущее» на сайте по ссылке 

http://bilet-help.worldskills.ru/parents и изучите характеристики: 1) циклы 

компетентности; 2) уровни мероприятия; 3) виды профессиональных проб. 

Циклы компетентности 

 

 

 

Уровни мероприятия 

 

 

 

 

Виды профессиональных проб 

 

 

 

 
 

 Приведите примеры профпроб, заполнив таблицу «Виды профессиональных проб» в 

соответствии с циклами компетентности уровнями мероприятий. 

 

Циклы  

компетентности 

Уровень мероприятия 

«Ознакомление» 

Уровень мероприятия 

«Вовлечение» 

Неосознанная 

 некомпетентность 

  

Осознанная 

некомпетентность 

  

http://bilet-help.worldskills.ru/parents
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Осознанная  

компетентность 

  

 

.  
  

Ссылка доступа: 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70710642/  

 

№ Конкурсное задание ОК ПК 

1    

2    

3    

 

 

 Ознакомьтесь с документом «Письмо Министерства образования и науки РФ от 22 

апреля 2015г. № 06-443», с основными понятиями обучения лиц с ОВЗ и 

заполните таблицу: 

Ссылка доступа: http://xn--273--84d1f.xn--

p1ai/akty_minobrnauki_rossii/pismo-minobrnauki-rf-ot-22042015-no-06-443 

1 Адаптированная 

образовательная 

программа среднего 

профессионального 

образования 

лицо, которое имеет нарушение здоровья 

со стойким расстройством функций 

организма, обусловленное 

заболеваниями, последствиями травм или 

дефектами, приводящее к ограничению 

жизнедеятельности и вызывающее 

необходимость его социальной защиты  

А  

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70710642/
http://273-фз.рф/akty_minobrnauki_rossii/pismo-minobrnauki-rf-ot-22042015-no-06-443
http://273-фз.рф/akty_minobrnauki_rossii/pismo-minobrnauki-rf-ot-22042015-no-06-443
http://273-фз.рф/akty_minobrnauki_rossii/pismo-minobrnauki-rf-ot-22042015-no-06-443
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2 Инклюзивное 

образование 

учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе 

индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных 

потребностей конкретного обучающегося. 

Б  

3 Обучающийся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

условия обучения, воспитания и развития 

обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, 

включающие в себя использование 

специальных образовательных программ и 

методов обучения и воспитания, 

специальных учебников, учебных пособий и 

дидактических материалов, специальных 

технических средств обучения 

коллективного и индивидуального 

пользования, предоставление услуг 

ассистента (помощника), оказывающего 

обучающимся необходимую техническую 

помощь, проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий, 

обеспечение доступа в здания 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, и другие 

условия, без которых невозможно или 

затруднено освоение образовательных 

программ инвалидами и обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В  

4 Инвалид программа подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих или программа 

подготовки специалистов среднего звена, 

адаптированная для обучения инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с учетом особенностей их 

психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая 

Г  
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коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию указанных лиц. 

5 Адаптационная 

дисциплина 

физическое лицо, имеющее недостатки в 

физическом и (или) психологическом 

развитии, подтвержденные психолого-

медико-педагогической комиссией и 

препятствующие получению образования 

без создания специальных условий. 

Д  

6 Индивидуальный 

учебный план 

это элемент адаптированной 

образовательной программы среднего 

профессионального образования, 

направленный на индивидуальную 

коррекцию учебных и коммуникативных 

умений и способствующий социальной и 

профессиональной адаптации 

обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Е  

7 Специальные условия 

для получения 

образования 

процесс формирования отсутствовавших у 

инвалидов способностей к бытовой, 

общественной, профессиональной и иной 

деятельности. Реабилитация и абилитация 

инвалидов направлены на устранение или 

возможно более полную компенсацию 

ограничений жизнедеятельности инвалидов 

в целях их социальной адаптации, включая 

достижение ими материальной 

независимости и интеграцию в общество. 

Ж  

8 Абилитация 

 инвалидов  

обеспечение равного доступа к 

образованию для всех обучающихся с 

учетом разнообразия особых 

образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей. 

З  
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 Найдите в СБОРНИКЕ ВОПРОСОВ И ОТВЕТОВ ответы на 

вопросы: Ссылка доступа: https://www.spo-rudn.ru/images/vdnh/sbornik-voprosov-

i-otvetov-ovz.pdf 

 

 

 

ВОПРОСЫ ОТВЕТЫ 

1. Какова нормативно-правовая база 

методического сопровождения инклюзивного 

образования в СПО? 

 

2. Какими нормативно-правовыми актами 

регламентируется деятельность в области 

профессионального образования, 

трудоустройства и профессиональной 

интеграции инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; вопросы 

межведомственного взаимодействия при 

реализации данной деятельности? 

 

3. Какими нормативными актами 

устанавливается порядок профессионального 

обучения лиц с различными формами умственной 

отсталости? 

 

 

4. Какова нормативно-правовая база обучения 

лиц с ментальными нарушениями по 

образовательным программам 

профессионального обучения, рекомендуемый 

перечень профессий для обучения и как 

правильно организовать процесс обучения таких 

обучающихся. 

 

 

5. Существуют ли льготы при поступлении лиц с 

инвалидностью и с ограниченными 

возможностями здоровья в профессиональную 

образовательную организацию? 

 

6. Какие документы (кроме установленных) 

абитуриент с ограниченными возможностями 

здоровья должен предоставить при поступлении в 

 

https://www.spo-rudn.ru/images/vdnh/sbornik-voprosov-i-otvetov-ovz.pdf
https://www.spo-rudn.ru/images/vdnh/sbornik-voprosov-i-otvetov-ovz.pdf
https://www.spo-rudn.ru/images/vdnh/sbornik-voprosov-i-otvetov-ovz.pdf
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профессиональную образовательную 

организацию? 

 

 

 Выполните тест 

 

Вопрос  Ответ  

1. В каком году прошёл Первый 

национальный конкурс по программе 

Абилимпикс? 

 

  

2. Какое понятие определено? 

Международное некоммерческое движение 

целью которого является развитие в 

Российской Федерации системы конкурсов  

профессионального мастерства для людей с 

инвалидностью и 

ограниченными возможностями  

 

  

3. В каком документе инклюзивное 

образование в России законодательно 

закреплено и имеет  

 

статус официальной государственной 

политики? 

А) Закон "Об образовании"  

Б) Конвенция о правах ребенка  

 

В) Конституция РФ 

 

4. Соотнесите требование к организации инклюзивного образования и его содержание. 

А. Для обучающихся с ОВЗ и инвалидов 

профессиональная образовательная 

организация должна установить особый 

порядок освоения дисциплины на основании 

соблюдения принципов 

здоровьесбережения  

1) Требования к работе с 

абитуриентами 

 

Б. Использовать социально-активные и 

рефлексивные методы обучения; создавать 

комфортный психологический климат в 

группе. Обеспечивать  печатными и 

электронными образовательными 

2) Требования к порядку 

освоения дисциплины 

«Физическая культура» 
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ресурсами в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья. Выбирать место 

прохождения практики с учётом требований 

их доступности.  

В. Вся территория профессиональной 

образовательной организации должна 

соответствовать условиям 

беспрепятственного, безопасного и 

удобного передвижения инвалидов и лиц с 

ОВЗ 

3) Требования к адаптации 

образовательной программы 

 

Г. Должен быть набор нескольких 

профессий или специальностей, доступных 

обучающемуся в соответствии с состоянием 

здоровья, рекомендациями, указанными в 

индивидуальной программе реабилитации,  

4) Требования к доступности 

зданий и сооружений 
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 Изучите содержание презентации «Культура 

безопасного труда»  и составьте глоссарий. Ссылка доступа 

https://cloud.mail.ru/public/2sfc/39GyW6Y6R 

 

 

 

 

 

Культура безопасности 

труда 

 

  

Охрана труда 

 

  

Виды мероприятий по 

охране труда 

  

Условия труда 

 

  

Вредный 

производственный фактор 

  

Опасный 

производственный фактор 

  

Безопасные условия труда 

 

  

Культурные аспекты 

охраны труда 

  

Культура охраны труда/ 

безопасности на рабочих 

местах 

  

https://cloud.mail.ru/public/2sfc/39GyW6Y6R
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Кто участвует в 

формировании культуры 

безопасного труда? 

  

 

Задание 2. Познакомьтесь с содержанием Тома А и Тома Б Регламента 

Финала VII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WORLDSKILLS RUSSIA)" https://worldskills.ru/final2019/документация/ 

Выпишите пункты, содержание которых связано с соблюдениями правил 

Охраны труда и Техники безопасности: 

 

 

  

  

  

  

  

 

 Изучите Инструкцию по ТБ и ОТ по компетенции 

«Дошкольное воспитание», перейдя по ссылке: 

https://drive.google.com/drive/folders/1r6zz3tHhzNh1s-

IlCaeG03621DmvnfBR и заполните таблицу, указав требования 

безопасности при использовании инструмента и оборудования при 

выполнении участником конкурсных заданий: 

 

 

 

Персональные компьютеры 

 

 

 

https://worldskills.ru/final2019/документация/
https://drive.google.com/drive/folders/1r6zz3tHhzNh1s-IlCaeG03621DmvnfBR
https://drive.google.com/drive/folders/1r6zz3tHhzNh1s-IlCaeG03621DmvnfBR
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Интерактивное 

образовательное 

оборудование и оргтехника. 

 

Спортивное оборудование 

 

 

 

Индивидуальное 

оборудование: ножницы и 

расходные материалы клей, 

краски, бумага 

 

 

В первом разделе Спецификации стандартов Ворлдскиллс (см. Техническое описание 

компетенции) перечислены основные требования к знаниям и умениям специалиста Дошкольного 

образования в сфере соблюдения санитарных норм и правил профилактики травматизма, обеспечения 

охраны жизни и здоровья детей: 

Специалист должен знать и понимать: 

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

Общие и 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, организовать и проводить любую совместную деятельность с детьми в соответствии 

с правилами техники безопасности и правилами СанПин. 

 Вам необходимо выбрать один из пунктов прилагаемого перечня и подготовить 

сообщение, тезисно изложив основные требования ТБ и правила СанПин: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

При подготовке сообщения Вы можете воспользоваться материалами 

«Инструкции по охране труда для ДОУ», размещенными на сайте 

https://dou.su/ и на Образовательной платформе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://dou.su/
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. Составить фрагмент технологической карты интегрированного занятия по речевому 

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

оборудовании. 

ФИО участника: 

Образовательные области:  

Тема занятия: 

Возрастная группа: 

Цель занятия: 

Задачи занятия: 

Дополнительные задачи:  

Словарная работа: 

Планируемый результат занятия:  

Подготовительная работа: 

Материалы и оборудование: 

 

 Изучите пример целеполагания по литературному произведению, представленному 

ниже в технологической карте. Определите, что на ваш взгляд правильно, а что нет. 

Тема занятия: Л.Н. Толстой «Косточка»  

Возрастная группа: старшая группа.  

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

выразительное чтение педагога и проведение дидактической игры «Что можно, что нельзя».  

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

совершенствовать диалогическую форму речи, продолжать учить отвечать на вопросы педагога полным 

предложением.  

Развивающая задача: продолжать развивать интерес к художественной литературе, умение 

внимательно слушать рассказ; развивать умение определять правильные и неправильные поступки.  

Воспитательная задача: воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми.  

Дополнительные задачи: Игровая: Закреплять умение выбирать верный вариант ответа, 

определяя правильный поступок или нет. 
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 Дидактическая: (не сформулирована).  

 

Словарная работа: слива.  

Планируемые результаты занятия: дети знакомы с содержанием и целью произведения Л.Н. 

Толстого «Косточка», отвечают на вопросы педагога полно и развернуто, испытывают устойчивый 

интерес к художественной литературе, проявляют дружеские взаимоотношения.  

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

иллюстрации к содержанию рассказа и вопросы по содержанию.  

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

 

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

Возрастная группа: старшая группа.  

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

и определение причины поступков героя, посредством дидактической игры.  

Обучающая задача: понять причины поступков героя.  

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

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

инициативу в дидактической игре.  

Дополнительные задачи: Игровая: получить как можно больше фишек за правильные ответы.  

Дидактическая: закрепить причины поступков героев в дидактической игре по произведению.  

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

Планируемые результаты занятия: дети знают содержание литературного произведения и его 

основную мысль; умеют выдвигать гипотезу; отвечать на вопросы; участвуют в дидактической игре. 

 Подготовительная работа: разработка дидактической игры, подготовила иллюстрации к 

произведению, создание теста для интерактивных кубов.  

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

песочница. 

 

Образовательная область: речевое развитие, познавательное развитие, эстетическое развитие.  

Тема занятия: А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане»  

Возрастная группа: Старшая группа  

Цель занятия: Описание персонажей сказки А. С. Пушкина «Сказка о царе Салтане», 

закрепление характеристик персонажей и последовательности событий в сказке.  

Задачи занятия: Образовательные: описывать внешность и характер героев, пересказывать 

последовательность событий в сказке.  
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Развивающие: внимательно слушать и запоминать содержание сказки (героев, их 

поступки и события). 

Воспитательные: участвовать в беседе не перебивая друг друга. Дополнительные задачи:  

Игровая задача: быстро и правильно расставить картинки последовательности событий по 

содержанию сказки.  

Дидактическая задача: закрепить последовательность событий в сказке. Словарная работа: 

Активизация словаря: холеть, изумруд.  

Планируемые результаты занятия: 1) дети воспроизводят события сюжета сказки; 2) дети 

описывают характеры героев сказки и их поступки. 

Подготовительная работа: дидактическая игра, подготовка теста для интерактивных кубов, 

иллюстрации из произведения А. С. Пушкина «Сказка о царе Салтане», раскраски для детей, герои.  

Материалы и оборудование: Документ-камера, смарт доска, смарт стол, интерактивные кубы, 

герои сказки. 

 

  Изучите особенности программного обеспечения ИКТ-оборудования, имеющего 

возможности создания дидактической игры.  

 

Пройдите по ссылкам: 

 

https://gppc.ru/wp-

content/uploads/20

20/05/Rukovodstvo-

SMART-Learning-

Suite-Online.pdf 

 

https://123azbuka.ru/upload/iblock/3ac/3

ac0c84ac85722c2e087c51c8c0e04a3.pdf 

 

http://www.infologics.ru/prese

nt/lib/catalog/i621_f86prez-

eduquest.pdf 

 

   
 

 

Опишите возможности программного обеспечения для разработки интерактивной 

дидактической игры на ИКТ-оборудовании, заполнив таблицу:  

 

   

https://gppc.ru/wp-content/uploads/2020/05/Rukovodstvo-SMART-Learning-Suite-Online.pdf
https://gppc.ru/wp-content/uploads/2020/05/Rukovodstvo-SMART-Learning-Suite-Online.pdf
https://gppc.ru/wp-content/uploads/2020/05/Rukovodstvo-SMART-Learning-Suite-Online.pdf
https://gppc.ru/wp-content/uploads/2020/05/Rukovodstvo-SMART-Learning-Suite-Online.pdf
https://gppc.ru/wp-content/uploads/2020/05/Rukovodstvo-SMART-Learning-Suite-Online.pdf
https://123azbuka.ru/upload/iblock/3ac/3ac0c84ac85722c2e087c51c8c0e04a3.pdf
https://123azbuka.ru/upload/iblock/3ac/3ac0c84ac85722c2e087c51c8c0e04a3.pdf
http://www.infologics.ru/present/lib/catalog/i621_f86prez-eduquest.pdf
http://www.infologics.ru/present/lib/catalog/i621_f86prez-eduquest.pdf
http://www.infologics.ru/present/lib/catalog/i621_f86prez-eduquest.pdf
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Интерактивный дисплей 

модель SBID-7275 interactive 

display с технологией iQ 

Интерактивные кубы iMO-

LEARN 

Образовательная система 

EduQuest (Эдуквест) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Изучите материалы о Smart Notebook (программное обеспечение для создания 

интерактивных презентаций), предложенные по ссылкам в таблице.  

http://edu-nn.ru/advanced/sn.html   

 

 

 

 

Конструирование 

интерактивного урока в Smart  

Notebook (ознакомьтесь с 

бесплатными видеоуроками) 

 

https://kpfu.ru/portal/docs/F153258

4194/SmartNotebookIntrodution.pdf 

 

 

Методическое пособие по 

Smart  Notebook (скачайте для 

использования в работе) 

 

 

 

 

http://edu-nn.ru/advanced/sn.html
https://kpfu.ru/portal/docs/F1532584194/SmartNotebookIntrodution.pdf
https://kpfu.ru/portal/docs/F1532584194/SmartNotebookIntrodution.pdf
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  Пройдите по ссылке https://cloud.mail.ru/public/RVn6/5z11ZGD2e  

 
 

Выберите тип проблемной ситуации, опишите приём создания проблемной ситуации по любому 

литературному произведению, изучаемому детьми в дошкольной образовательной организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Пройдите по ссылке: https://project.gppc.ru/it/game#rec74039550 

 
Посмотрите примеры интерактивных дидактических игр для детей. 

Выбрав литературное произведение для детей дошкольного возраста, разработайте и опишите 

дидактическую игру в соответствии с содержанием литературного произведения, указав, на каком  ИКТ-

оборудовании предполагается её реализация. 

 

 

https://cloud.mail.ru/public/RVn6/5z11ZGD2e
https://project.gppc.ru/it/game#rec74039550
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Ознакомиться с конкурсным заданием «Разработка и проведение интегрированного 

занятия по познавательному развитию (образовательная виртуальная экскурсия, 

созданная при помощи различных ресурсов и инновационного оборудования) и 

робототехнике» можно по ссылке или QR-коду 

 

 

Ссылка доступа: 

https://drive.google.com/drive/folders/1r6zz3tHhzNh1s-IlCaeG03621DmvnfBR 

 Работа с Интернет-ресурсами. Изучите материалы по вопросам организации экскурсии и 

виртуальной экскурсии с детьми дошкольного возраста и заполните таблицу. 

 Экскурсия Виртуальная экскурсия 

Сходства   

 

 

Различия  

 

 

  

 Изучите Письмо Министерства образования российской федерации 

от 14 марта 2000 года № 65/23-16 «О гигиенических требованиях к 

максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных 

формах обучения».   

 

 

 

Ссылка доступа: http://docs.cntd.ru/document/901764917  

 

 

http://docs.cntd.ru/document/901764917
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Определите какие требования должны учитывать при организации и проведении 

интегрированного занятия по познавательному развитию (образовательная виртуальная экскурсия, 

созданная при помощи различных ресурсов и инновационного оборудования) и робототехнике. 

 

. Вставьте пропущенные слова в определение. 

Виртуальная экскурсия - это организационная …….... образовательной деятельности, 

отличающаяся от ………..…... экскурсии  ………….….. отображением реально существующих объектов.  

 Опишите достоинства виртуальной экскурсии  

Например,  

1. Доступность - возможность осмотра достопримечательностей всего мира без больших 

материальных и временных затрат - не покидая здания ДОО можно посетить и познакомиться с 

объектами, расположенными за пределами детского сада, города и даже страны; 

 

 

 

 

 

 

2.  

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

5. 
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 На основе изучения литературы, интернет - ресурсов, собственной 

профессиональной деятельности перечислите требования к тексту экскурсии. 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

 

 Проанализируйте фрагмент технологической карты, допишите недостающие 

задачи, сформулируйте цель.                                       

ФИО:  

Образовательная область: познавательное развитие 

Тема занятия: «Запуск космического спутника» 

Возрастная группа: подготовительная к школе группа 

Цель занятия:  

Задачи занятия:  

Образовательные: 

- познакомиться с искусственным спутником, посредством просмотра фильма; 

- _________________________________________________________________; 

-__________________________________________________________________; 

Развивающие:  

- вспомнить, как выглядит спутник; 

- подумать, что необходимо для того, чтобы спутник смог летать в космосе; 

- __________________________________________________________________; 

- __________________________________________________________________; 

- __________________________________________________________________; 

Воспитательные:  

- следовать согласно намеченному плану; 

- __________________________________________________________________; 

- __________________________________________________________________. 
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Дополнительные задачи: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________. 

 

Словарная работа: активизация в речи детей названий деталей конструктора LEGO 

Планируемые результаты занятия: дети посмотрели фильм, смогли ответить на вопросы по 

просмотренному, подобрали необходимые команды для программирования, заполнили инструкцию по 

управлению спутником для Саши и Маши, смогли привести модель в действие 

Подготовительная работа: создание фильма для планетария, сборка недостроенной модели 

«Вращающийся спутник», показ детям космических картинок, беседа о космосе; 

Материалы и оборудование: мобильный планетарий, конструктор LegoWeDo, ноутбук, карта 

фиксации результатов 

 Продумайте и впишите проблемные ситуации для организации конструирования с 

LegoWeDo. 

 

1.  Пример: Маша и Саша увидели в новостях, что учёные запустили в космос спутник и им 

непременно захотелось построить и запустить свой, поэтому они пришли к нам! Дети, как 

мы можем помочь? А для чего запускают спутники? Как вы думаете, какие опасности 

подстерегают спутник в космосе? Мне нравятся ваши предположения, но как мы можем 

узнать, как на самом деле? Предлагаю отправится в космос и найти ответы на наши 

вопросы! 

2.   

 

 

 

3.   

 

 

 

 

4.   

 

 

 

5.   
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 На основе собственного профессионального опыта перечислите, какие формы, 

методы и приемы целесообразно применять на каждом этапе интегрированного занятия по 

познавательному развитию (образовательная виртуальная экскурсия, созданная при помощи различных 

ресурсов и инновационного оборудования) и робототехнике с детьми дошкольного возраста. Заполните 

таблицу. Впишите этапы, формы, методы и приемы. Обоснуйте свой выбор. 

Этап занятия Формы, методы, приемы Обоснование выбранных форм, методов и 

приемов 

   

   

   

   

 

 Опишите правила техники безопасности при работе с различным ИКТ-

оборудованием в рамках интегрированного занятия по познавательному развитию (виртуальная 

экскурсия в мобильном куполе) и робототехнике. Заполните таблицу: 

 

Правила техники безопасности при работе с ИКТ-оборудованием 

Ноутбук Наборы 

конструкторов Lego 

Education Wedo 

9585, Lego Education 

Wedo 2.0 

Мобильное 

устройство (планшет) 

Интерактивная панель 
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 Пройдите по ссылке: https://education.lego.com/ru-ru/support/wedo/building-

instructions 

 
 

Изучите инструкции по сборке Lego Education Wedo 9585. Придумайте и опишите 1 модель 

(подвижную конструкцию), которая может быть сконструирована детьми дошкольного возраста на 

основе любой базовой модели данного конструктора. Придуманная Вами модель может быть 

реализована в рамках интегрированного занятия по познавательному развитию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Создайте программу для приведения в движение придуманной Вами подвижной 

конструкции (см. Задание 2) из Education Wedo 9585. Программу представьте схематично, используя 

символы палитры блоков программы: 

 

https://education.lego.com/ru-ru/support/wedo/building-instructions
https://education.lego.com/ru-ru/support/wedo/building-instructions
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 Пройдите по ссылке: https://cloud.mail.ru/public/5KoM/2wTFm1Aqs/ 

 
Разработайте образовательный видео-контент для проведения экскурсии с применением ИКТ-

оборудования. Пройдите по ссылке и скачайте образцы видео для создания своего контента. 

Составьте речь для проведения экскурсии для детей дошкольного возраста на основе созданного 

Вами видео-контента для мобильного купола. Текст речи экскурсии представьте здесь: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

____________________ 

 

 

. Изучите примеры целеполаганий по интегрированному занятию по познавательному 

развитию (виртуальная экскурсия в мобильном куполе) и робототехнике, представленные ниже в 

технологических картах. Дайте комментарий каждому варианту. Найдите, наиболее правильный 

вариант на ваш взгляд. 

Анализируя каждый из приведенных примеров целеполагания, ответьте на вопросы: 

https://cloud.mail.ru/public/5KoM/2wTFm1Aqs/


 
 

 
 

59 

1. При постановке цели выделен ли образовательный продукт? 

2. Соответствует ли цель психофизиологическим и возрастным особенностям детей заявленной 

группы? 

3. Соответствуют ли задачи интегрированного занятия поставленной цели и возрасту детей? 

4. Соответствуют ли планируемые результаты освоения детьми содержания занятия задачам 

занятия? 

5. Соответствуют ли формулировки задач методическим требованиям?  

 

Пример 1. 

Тема: «Древние животные». 

Возрастная группа: старшая группа. 

Цель занятия: формирование у детей представлений о древних животных посредством 

интерактивной экскурсии в мобильном планетарии и роботоконструирования. 

Задачи занятия:  

 

Образовательные:  

1. Формировать знания о древних животных, рептилиях, их особенностях посредством 

интерактивной экскурсии. 

 

2. Развивать познавательно-исследовательский интерес, привлекая к простейшим экспериментам. 

3. Формировать умение составлять модели и использовать их в познавательно-исследовательской 

деятельности. 

4. Побуждать устанавливать функциональные связи и отношения между системами объектов и 

явлений, применяя различные средства познавательных действий. 

 

Развивающие:  

1. Развивать внимание, мышление, память. 

2. Развивать связную, диалогическую речь.  

Воспитательные:  

1. Воспитывать интерес к жизни древних животных. 

2. Воспитывать уважительное отношение друг к другу.  

Дополнительные задачи: способствовать развитию экспериментальной деятельности путем 

изменения скорости мотора и звука. 

Планируемый результат занятия: у детей сформированы представления о древних животных, 

собрана подвижная модель из конструктора Lego. 

 

Комментарии: 

__________________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________ 

 

Пример 2. 

 

Тема: «Древние животные» 

Возрастная группа: подготовительная к школе группа. 

Цель занятия: расширить представления детей о причинах исчезновения динозавров, знания о 

тираннозавре посредством экскурсии в мобильный планетарий и конструирования модели «Машина 

времени» из конструктора LEGO WeDo Education 2.0 и LEGO WeDo Education 9585. 

Задачи занятия:  

Образовательные: продолжать знакомить детей с динозаврами (тираннозавр), их 

особенностями (строение, питание, место обитания), углублять представления о причинах исчезновения 

динозавров. Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, развернуто отвечать 

на поставленный вопрос. 

Развивающие: Развивать память, внимание, мыслительные операции (анализ, систематизация).  

Воспитательные: Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, умение работать 

сообща. Продолжать воспитывать интерес к окружающему миру и прошлому планеты.  

Дополнительные задачи: 

 

 

 

 

 

 

Программирование: учить программировать модель «Машина времени» из конструкторов LEGO 

WeDo Education 2.0. и LEGO WeDo Education 9585, с изменением скорости вращения мотора, цвета 

светового индикатора и звука модели, при добавлении в ПО датчика расстояния. 

Экспериментирование: проследить и зафиксировать зависимость изменения скорости вращения 

мотора и цвет светового индикатора от расстояния между моделью и ближайшим объектом. 

Планируемый результат занятия: дети имеют представление о таких динозаврах, как 

тираннозавр, диплодок, причинах их исчезновения, умеют программировать и экспериментировать с 
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моделью «Машина времени», при использовании датчика расстояния, поддерживают 

диалог, проявляют дружеские взаимоотношения и устойчивый интерес окружающему миру. 

 

Комментарии: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________ 

 

Пример 3. 

Тема: «Древние животные» 

Возрастная группа: подготовительная к школе группа. 

Цель занятия: Создание макета среды обитания динозавров (диплодок, тираннозавр, 

трицератопс) на smart-доске через получение знаний об особенностях строения тела хищных и 

травоядных динозавров во время экскурсии в мобильном планетарии и подтверждение предположения 

о том, сто строение тела (длина шеи) диплодока зависит от его способа питания с помощью подвижной 

конструкции «Диплодок» из LEGO WEDO 1.0. и LEGO WEDO 2.0.  

Задачи занятия:  

Образовательная: Получить знания об особенностях строения тела хищных и травоядных 

динозавров в процессе экскурсии в мобильном планетарии. 

Развивающие: Запомнить особенности строения хищных и травоядных динозавров во время 

экскурсии в мобильном планетарии. Создать программу для приведения в движение подвижной 

конструкции «Диплодок» из LEGO WEDO 1.0. и LEGO WEDO 2.0.  

Воспитательная: Договариваться друг с другом при создании программы для приведения в 

движение подвижной конструкции «Диплодок» из LEGO WEDO 1.0. и LEGO WEDO 2.0.  

Дополнительные задачи (по экспериментированию): Подтвердить предположение о том, что 

строение тела динозавра зависит от его способа питания, через экспериментирование с подвижной 

конструкцией «Диплодок» из LEGO WEDO 1.0. и LEGO WEDO 2.0. и внесения результатов в таблицу. 

Планируемый результат: Создан макет среды обитания динозавров; получены знания об 

особенностях строения тела хищных и травоядных динозавров; воспитанники подготовительной к школе 

группы запомнили особенности строения тела хищных и травоядных динозавров; создана программа для 

приведения в движение подвижной конструкции; при создании программы для приведения в движение 

подвижной конструкции дети договаривались. 
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Комментарии: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________ 

Пример 4. 

 

Тема: «Древние животные». 

Возрастная группа: подготовительная группа. 

Цель занятия: заполнение страницы Книги Исследователя «Где обитали динозавры?» в процессе 

просмотра фильма в мобильном планетарии и программирования модели «Машина времени».  

Задачи занятия:  

Образовательная: Расширить представления о динозаврах (тираннозавр, птеродактиль, 

плеозавр – внешний вид, питание) в процессе просмотра фильма в мобильном планетарии. 

Развивающая: Развивать умение устанавливать соответствие между динозавром и средой его 

обитания в процессе заполнения страницы Книги Исследователя «Где обитали динозавры?»  

Воспитательная: Воспитывать умение сотрудничать со взрослыми и сверстниками в процессе 

программирования и экспериментирования с моделью «Машина времени».  

Дополнительные задачи: 

Программирование: продолжать учиться программировать модель в соответствии с заданными 

условиями. 

Экспериментирование:   

1. Изменять функции движения модели «Машина времени», используя метод проб и ошибок; 

2. Учиться подбирать фон в соответствии с заданной темой (динозавры). 

Планируемый результат занятия: заполняя страницу Книги Исследователя, дети узнают и 

называют динозавров, могут соотнести динозавра и среду его обитания. Активно сотрудничают с 

воспитателем и сверстниками в процессе экспериментирования с моделью «Машина времени». 

 

Комментарии: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________ 

 

Пример 5. 

 

Тема: Условия жизни древних животных 

Возрастная группа: подготовительная к школе группа. 

Цель занятия: знакомство с условиями жизни (высокие температуры, густая растительность, 

опасные хищники) древних животных (динозавров) при просмотре видеофрагмента для проведения 

тестирования (экспериментирования) с постройкой «Вездеход» на пригодность к условиям древнего 

мира и отражения его результатов в мыслительной карте. 

Задачи занятия:  

Образовательная: выбор информации из видеофрагмента в мобильном планетарии для решения 

проблемного вопроса «Какие условия жизни в древнем мире нужно учесть при постройке «Вездехода»?» 

Применение полученных знаний при тестировании (экспериментировании) с постройкой «Вездеход». 

Развивающая: решение проблемного вопроса «Какие условия жизни в древнем мире нужно 

учесть при постройке «Вездехода»?» при анализе видеофрагмента и результатов экспериментирования 

с постройкой «Вездеход».  

Воспитательные: выстраивание дружеских взаимоотношений при распределении ролей 

программиста и конструктора при тестировании «Вездехода».  

Дополнительные задачи: 

По экспериментированию: проверка гипотезы «На большое или маленькое препятствие датчик 

расстояния отреагирует раньше?» в ходе эксперимента с постройкой. 

По программированию: дополнение программы работы «Вездехода» по образцу блоками фон 

экрана, ждать+датчик расстояния, звук. 

Планируемый результат занятия:  

Дети смогут познакомиться с условиями жизни (высокие температуры, густая растительность, опасные 

хищники) древних животных (динозавров) при просмотре видеофрагмента для проведения тестирования 

(экспериментирования) с постройкой  

 

«Вездеход» на пригодность к условиям древнего мира и отражения его результатов в мыслительной 

карте. 

Выберут информацию из видеофрагмента в мобильном планетарии для решения проблемного вопроса 

«Какие условия жизни в древнем мире нужно учесть при постройке «Вездехода» и применят полученные 

знания при тестировании (экспериментировании) с постройкой «Вездеход». 
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Решат проблемный вопрос «Какие условия жизни в древнем мире нужно учесть при 

постройке «Вездехода»?» при анализе видеофрагмента и результатов экспериментирования с 

постройкой «Вездеход». 

Выстроят дружеские взаимоотношения при распределении ролей программиста и конструктора при 

тестировании «Вездехода».  

Смогут проверить гипотезу «На большое или маленькое препятствие датчик расстояния отреагирует 

раньше?» в ходе эксперимента с постройкой и дополнить программу работы «Вездехода» по образцу 

блоками фон экрана, ждать+датчик расстояния, звук. 

 

Комментарии: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

 Выберите из перечисленных ниже пять объективных (измеряемых) аспектов и дайте 

комментарии к ним. 

 

• соответствие цели требованиям основной образовательной программы ДО; 

• четкость формулировки цели; 

• цель соответствует психофизиологическим и возрастным особенностям детей заявленной группы; 

• соответствие задач цели интегрированного занятия; 

• соответствие формулировки воспитательной задачи интегрированного занятия методическим 

требованиям; 

• заявленные развивающие задачи реализованы через соответствующие методические приемы; 

• тема соответствует содержанию. 

 

 

Наименование аспекта Комментарии 
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 Напишите определение понятия «проект» 

 

 

 

 

 

 

 

 Укажите характерные особенности, присущие проектной деятельности. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Пользуясь Национальным стандартом Российской Федерации 

«Проектный менеджмент. Требования к управлению проектом» ГОСТ Р 54869-2011, 

заполните данную ниже таблицу. 

Ссылка для просмотра: http://docs.cntd.ru/document/gost-r-54869-2011 
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 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» 

Развернутое 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 

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 

 

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 
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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 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 
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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 (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 

Родин 

 

Международный 

женский день (4-я неделя 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, 
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февраля - 1-я неделя 

марта) 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, 

музыкальнохудожественной, 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 

животных к изменениям в природе. 

Расширять знания о характерных 
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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 

 

                   

                                                                        

 Изучите  требования к проекту Конкурсного задания: Разработка совместного проекта 

воспитателя, детей и родителей, оформление этапов и его результатов с применением ИКТ для 

выступления с презентацией о проекте на родительском собрании. 

Цель: демонстрация умения планировать совместную проектную деятельность воспитателя, детей и 

родителей и презентовать этапы и результаты проектной деятельности на родительском собрании. 

Описание объекта: совместная проектная деятельность воспитателя, детей и родителей. 

Лимит времени на выполнение задания: 3 часа. 

Лимит времени на представление задания: 5 мин. 

Задание: «Обучение и воспитание детей дошкольного возраста» 



 
 

 
 

73 

1.Разработать совместный проект для всех участников образовательного 

процесса.  

2.Оформить паспорт проекта по предложенной схеме.  

3.Создать презентацию этапов и результата проектной деятельности с применением ИКТ.  

4.  Подобрать содержание для оформления презентации в соответствии с темой и возрастом 

детей.  

5.Подобрать материалы и программное обеспечение для реализации задуманного  

6.Выполнить элементы оформления презентации.  

7.Оформить презентацию.  

8.Сообщить экспертам о завершении работы.  

Ожидаемый результат:  

1.Оформленный паспорт проекта для всех субъектов образовательного процесса ДОО в 

соответствии с заданной темой (на бумажном носителе).  

2. Презентация этапов и результата проектной деятельности для всех субъектов 

образовательного процесса ДОО с применением ИКТ, оформленный в соответствии с заданной темой 

с учетом подачи для аудитории родителей детей дошкольного возраста.  

3. Демонстрация презентации аудитории родителей (волонтеры с актерской задачей, 

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

презентации) 

 

Паспорт педагогического проекта 

Подготовительный этап 
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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  
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Основной этап 

Деятельность детей Деятельность родителей Деятельность педагогов 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключительный этап 

 

Многие дизайнеры утверждают, что законов и правил в дизайне нет. Есть 

советы, рекомендации, приемы. Дизайн, как всякий вид творчества, искусства, 

как всякий способ одних людей общаться с другими, как язык, как мысль — 

обойдет любые правила и законы. 

Однако, можно привести определенные рекомендации, которые следует соблюдать, во всяком 

случае, начинающим дизайнерам, до тех пор, пока они не почувствуют в себе силу и уверенность 

сочинять собственные правила и рекомендации. 

1. Шрифты с засечками читаются легче, чем гротески (шрифты без засечек); 

2. Для основного текста не рекомендуется использовать прописные буквы. 

3. Шрифтовой контраст можно создать посредством: размера шрифта, толщины шрифта, 

начертания, формы, направления и цвета. 

Правила выбора цветовой гаммы. 

1. Цветовая гамма должна состоять не более чем из двух-трех цветов. 

2. Существуют не сочетаемые комбинации цветов. 

Итоги проекта  
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3. Черный цвет имеет негативный (мрачный) подтекст. 

4. Белый текст на черном фоне читается плохо (инверсия плохо читается). 

 

 

1. На полосе не должно быть больше семи значимых объектов, так как человек не в состоянии 

запомнить за один раз более семи пунктов чего-либо. 

2. Логотип на полосе должен располагаться справа внизу (слева наверху и т. д.). 

3. Логотип должен быть простой и лаконичной формы. 

4. Дизайн должен быть простым, а текст — коротким. 

5. Изображения домашних животных, детей, женщин и т.д. являются положительными образами. 

6. Крупные объекты в составе любой композиции смотрятся довольно неважно. Аршинные буквы 

в заголовках, кнопки навигации высотой в 40 пикселей, верстка в одну колонку шириной в 600 точек, 

разделитель одного цвета, растянутый на весь экран — все это придает дизайну непрофессиональный 

вид. 

Не стоит забывать, что на каждое подобное утверждение есть сотни примеров, доказывающих 

обратное. Поэтому приведенные утверждения нельзя назвать общими и универсальными правилами 

дизайна, они верны лишь в определенных случаях. 

Чтобы презентация хорошо воспринималась слушателями и не вызывала отрицательных эмоций 

(подсознательных или вполне осознанных), необходимо соблюдать правила ее оформления. 

Презентация предполагает сочетание информации различных типов: текста, графических 

изображений, музыкальных и звуковых эффектов, анимации и видеофрагментов. Поэтому необходимо 

учитывать специфику комбинирования фрагментов информации различных типов. Кроме того, 

оформление и демонстрация каждого из перечисленных типов информации также подчиняется 

определенным правилам. Так, например, для текстовой информации важен выбор шрифта, для 

графической — яркость и насыщенность цвета, для наилучшего их совместного восприятия необходимо 

оптимальное взаиморасположение на слайде. 

Рассмотрим рекомендации по оформлению и представлению на экране материалов различного 

вида. 

- размер шрифта: 24–54 пункта (заголовок), 18–36 пунктов (обычный текст); 

- цвет шрифта и цвет фона должны контрастировать (текст должен хорошо читаться), но не резать 

глаза; 
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- тип шрифта: для основного текста гладкий шрифт без засечек (Arial, Tahoma, 

Verdana), для заголовка можно использовать декоративный шрифт, если он хорошо читаем; 

- курсив, подчеркивание, жирный шрифт, прописные буквы рекомендуется использовать только для 

смыслового выделения фрагмента текста. 

- рисунки, фотографии, диаграммы призваны дополнить текстовую информацию или 

передать ее в более наглядном виде; 

 

 

- желательно избегать в презентации рисунков, не несущих смысловой нагрузки, если они 

не являются частью стилевого оформления; 

- цвет графических изображений не должен резко контрастировать с общим стилевым 

оформлением слайда; 

- иллюстрации рекомендуется сопровождать пояснительным текстом; 

- если графическое изображение используется в качестве фона, то текст на этом фоне 

должен быть хорошо читаем. 

Анимационные эффекты используются для привлечения внимания слушателей или для 

демонстрации динамики развития какого-либо процесса. В этих случаях использование анимации 

оправдано, но не стоит чрезмерно насыщать презентацию такими эффектами, иначе это вызовет 

негативную реакцию аудитории. 

- звуковое сопровождение должно отражать суть или подчеркивать особенность темы 

слайда, презентации; 

- необходимо выбрать оптимальную громкость, чтобы звук был слышен всем слушателям, 

но не был оглушительным; 

- если это фоновая музыка, то она должна не отвлекать внимание слушателей и не 

заглушать слова докладчика. Чтобы все материалы слайда воспринимались целостно, и не возникало 

диссонанса между отдельными его фрагментами, необходимо учитывать общие правила оформления 

презентации. 

- стиль может включать: определенный шрифт (гарнитура и цвет), цвет фона или фоновый 

рисунок, декоративный элемент небольшого размера и др.; 

- не рекомендуется использовать в стилевом оформлении презентации более 3 цветов и 

более 3 типов шрифта; 

- оформление слайда не должно отвлекать внимание слушателей от его содержательной 

части; 

- все слайды презентации должны быть выдержаны в одном стиле; 
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- информационных блоков не должно быть слишком много (3-6); 

- рекомендуемый размер одного информационного блока — не более 1/2 размера 

слайда; 

- желательно присутствие на странице блоков с разнотипной информацией (текст, 

графики, диаграммы, таблицы, рисунки), дополняющей друг друга; 

- ключевые слова в информационном блоке необходимо выделить; 

- информационные блоки лучше располагать горизонтально, связанные по смыслу блоки — 

слева направо; 

- наиболее важную информацию следует поместить в центр слайда; 

- логика предъявления информации на слайдах и в презентации должна соответствовать 

логике ее изложения. 

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 

 Заполните таблицу 
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1 Инфографика  

2 Навигация  

3 Таблица  

4 SmartArt  

5 Видео/ слайд-шоу  

6 Анимация  

7 Гиперссылка  

8 Гистограммы  

9 Музыка  
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 Спланируйте свободную совместную деятельность воспитателя с детьми дошкольного 

возраста (с элементами самостоятельной деятельности детей) по определённому направлению 

деятельности. Составьте календарно-тематический план. Заполните таблицу. 

 

 Вид 

деятельности 

Цель проведения Оборудование Индивидуальная/подгрупповая 

работа 
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 Продумайте тематику беседы с детьми дошкольного возраста. Впишите вопросы для 

беседы. 

Тема беседы 

 

Вопросы к беседе 
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Практическое занятие – одна из основных форм организации учебного процесса, заключающаяся 

в выполнении студентами под руководством преподавателя комплекса учебных заданий с целью 

усвоения научно-теоретических основ учебной дисциплины, приобретения практических умений и 

навыков, опыта творческой деятельности. Одной из форм текущего контроля успеваемости обучающихся 

на практических занятиях являются практические задания. 

Цель практического задания – приобретение умений и навыков практической деятельности по 

изучаемой дисциплине (МДК). 

Задачи практических заданий: 

− закрепление, углубление, расширение и детализация знаний студентов при решении конкретных 

задач; 

− развитие познавательных способностей, самостоятельности мышления, творческой активности; 

− овладение новыми методами и методиками изучения конкретной учебной дисциплины; 

− обучение приемам решения практических задач; 

− выработка способности логического осмысления полученных знаний для выполнения заданий; 

− обеспечение рационального сочетания коллективной и индивидуальной форм обучения. 

При выполнении практических заданий имеется возможность сочетать разнообразные виды 

деятельности обучаемых: фронтальную, групповую, занятия по парам, индивидуальную. Это создает 

условия для дифференциации и индивидуализации работы с отдельными студентами, а также для 

отработки и закрепления разнообразных умений и навыков. 

По характеру выполняемых студентами заданий практические задания подразделяются на: 

Ознакомительные проводимые с целью закрепления и конкретизации изученного 

теоретического материала 

Аналитические ставящие своей целью получение новой информации на основе 

формализованных методов 

Творческие связанные с получением новой информации путем самостоятельно 

выбранных подходов к решению задач. 

 

 На основе изучения литературы, интернет - ресурсов, собственной 

профессиональной деятельности заполните таблицу 

 

 Этап занятия Пример практического задания 
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1.  Организационный 

момент 

 

2.  Мотивация учебной 

деятельности. Целевая 

установка занятия 

 

3.  Теоретическое 

осмысление учебного 

материала или 

актуализация опорных 

знаний  

 

4.  Изложение нового 

материала  

 

5.  Осмысление и 

систематизация 

полученных знаний и 

умений 

 

6.  Поведение итогов  

Рефлексия  

 

 

 

  Составьте методическую разработку с практическими заданиями для студентов. 

Методическая разработка – сборник разработанных упражнений для студентов.  В основе 

разработки тренировочных заданий (упражнений) для студентов в рамках образовательного процесса 

лежит техническое описание компетенции, в котором сосредоточены требования к знаниям и умениям 

участника чемпионата по стандартам WorldSkills Russia. 

 

1. Титульный лист 

 

С указанием образовательной организации, ФИО автора, названия 

методической разработки, даты, места  

2. Аннотация 

 

Методическая разработка содержит перечень практических заданий 

для студентов специальности, разработанных в ходе изучения 

программы Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации преподавателей (мастеров производственного обучения) 

«Практика и методика реализации образовательных программ 

среднего профессионального образования с учетом спецификации 

стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Преподавание в младших 

классах». 
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3. Содержание Перечень разработанных практических заданий 

Название 

практического 

задания. 

 

Специальность, Курс,  Название УД, МДК 

 Цель выполнения. Ссылка на задание 

 

Примеры разработанных заданий 

Модуль 5. КЗ 1. Разработка и проведение интегрированного занятия по речевому развитию 

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

Технологическая карта. Переход по ссылке 

https://drive.google.com/file/d/1_EXMJiWKdrRFxP1Ij9gzuPgAgpGRZJb6/view?usp=sharing 

Примеры интерактивных игр https://project.gppc.ru/it/game#rec74039550 

 

Модуль 5. КЗ 2. Разработка и проведение интегрированного занятия по познавательному развитию 

(образовательная виртуальная экскурсия, созданная при помощи различных ресурсов и 

инновационного оборудования) и робототехнике. Технологическая карта занятия.  

Образовательные области: познавательное развитие (приоритетная область); интеграция: социально-

коммуникативное развитие, речевое развитие; 

Тема: «Космос»; 

Возрастная группа: подготовительная к школе группа; 

Цель занятия: обогащение знаний о космическом мире через содержание виртуальной экскурсии в 

мобильном планетарии и создание оригинальной подвижной конструкции «Космический корабль» с 

экспериментированием в программе; 

Задачи: 

Образовательные:  

- расширять представления о космосе; 

- закреплять умение выделять характерные и существенные признаки объектов природы: форма 

небесных тел, размер небесных тел; 

- закреплять в речи названия элементов конструктора; 

- закреплять умение фиксировать результаты измерений движения роботов; 

Развивающие:  

- развивать познавательную мотивацию, любознательность; 

- развивать коммуникативные навыки: умение вступать в дискуссию, отстаивать свою точку зрения; 

Воспитательные: 

- воспитывать эмоционально-положительное, доброжелательное отношение  друг к другу, умение 

договариваться в процессе совместной деятельности; 

- воспитывать желание работать в соответствии с общим замыслом; 

Дополнительная задача: содействовать закреплению навыка конструирования модели «Космический 

корабль», включая элементы экспериментирования и модификации; 

https://drive.google.com/file/d/1_EXMJiWKdrRFxP1Ij9gzuPgAgpGRZJb6/view?usp=sharing
https://project.gppc.ru/it/game#rec74039550
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Словарная работа: активизация в реи детей названий деталей конструктора LEGO 

Планируемые результаты:  

- сформированные представления об объектах космического мира; 

- доработанная детьми подвижная LEGO-конструкция, оригинальная, приводимая в действие с 

помощью программы LEGO; 

- сформированное умение договариваться, работая в команде; 

Подготовительная работа: создание технологической карты интегрированного занятия, нарезка 

фильма для планетария, создание недостроенной модели «Космический корабль»; 

Материалы и оборудование: конструктор LEGO, мобильный планетарий, интерактивная доска. 

 

№ Этапы, 

продолжительность 

Задачи этапа Деятельность 

педагога 

Методы, 

формы, 

приемы 

Предполага

емая 

деятельность 

детей 

Планируемые 

результаты 

1 Организационно-

мотивационный 

этап 

Организация 

направленного 

внимания и 

формирование 

интереса к теме 

занятия 

Воспитатель 

приветствует 

детей «Собрались 

все дети в круг, я 

твой друг и ты мой 

друг, крепко за 

руки возьмемся и 

друг другу 

улыбнемся».  

Художественн

ое слово 

Дети 

приветствуют 

друг друга 

У детей вызван 

интерес и 

внимание  

2 Основной этап      

2.1. Этап постановки 

проблемы 

Создание 

проблемной 

ситуации, 

формулировка 

ее  в доступной 

для детей форме 

«Мне пришло 

видеописьмо. 

Посмотрим его 

вместе?». На 

интерактивной 

доске письмо, 

появление 

инопланетянина 

«Здравствуйте, 

ребята. Меня 

зовут 

инопланетянин. Я 

попал на другую 

планету и очень 

хочу вернуться к 

своим друзьям, 

помогите мне, 

пожалуйста!». «Мы 

можем помочь 

инопланетянину? 

Что нужно знать?».   

Использовани

е ИКТ 

Сюрпризный 

момент 

(письмо от 

инопланетянин

а) 

Запись звука 

Проблемная 

ситуация 

Вопросы к 

детям 

(Ответы 

детей) 

 

 

 

Внимательно 

слушают 

текст письма 

 

 

 

(Ответы 

детей) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принятие 

детьми 

проблемной 

ситуации 
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2.2. Этап ознакомления 

с материалом 

Расширение 

объема знаний и 

представлений 

детей о 

космическом 

мире 

«А больше узнать 

о космическом 

мире нам поможет 

мобильный 

планетарий. Свет 

там будет 

выключен, и дверь 

закрыта, но все 

это нужно для того 

чтобы вам было 

лучше видно 

изображение на 

сказочном куполе. 

Перед тем как 

зайти в мобильный 

планетарий нужно 

снять обувь. Как 

только вы войдете 

занимайте места 

на ковриках, так 

чтобы ваши глазки 

смотрели на 

дверь, голова 

лежала на 

валиках. Я зайду 

первая и подам 

вам руку. 

Проходите. Чтобы 

вам было еще 

приятнее 

наблюдать, 

укройтесь пледом 

до пояса». 

Проведение 

виртуальной 

экскурсии.  

«Сейчас мы 

выйдем из 

мобильного 

планетария, я 

подам вам руку. 

Никуда не 

уходите, ждем 

всех ребят. Мы 

очень долго 

смотрели на 

купол, наши 

Сообщение 

техники 

безопасности 

Напоминание 

Проведение 

виртуальной 

экскурсии 

Гимнастика 

для глаз 

 

 

 

Внимательно 

слушают и 

выполняют 

установки 

воспитателя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети 

наблюдают в 

ходе 

виртуальной 

экскурсии в 

мобильном 

планетарии 

 

 

Дети 

выполняют 

действия в 

соответствии 

с текстом  

 

 

 

 

 

 

 

У детей будет 

вызван 

положительный 

эмоциональный 

настой на 

проведение 

виртуальной 

экскурсии в 

мобильном 

планетарии 

 

 

 

 

 

 

У детей будет 

сформировано 

представление 

об объектах 

космического 

мира 

 

 

Снятие 

нагрузки с глаз 
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глазки устали, 

отдохнем. 

Повторяйте за 

мной. Мы 

гимнастику для 

глаз повторяем 

каждый раз, влево 

вправо, вверх и 

вниз повторять ты 

не ленись. 

Молодцы».  

2.3. Этап 

практического 

решения проблемы 

Овладение 

действиями, 

способами 

решения 

проблемной 

ситуации 

«Мы побывали в 

космическом 

путешествии 

благодаря 

мобильному 

планетарию, а 

каким еще 

фантастическим 

способом можно 

там побывать?». 

«Предлагаю 

пройти в наше 

конструкторское 

бюро. Занимайте 

свои места, так 

как вам удобно. 

Спина прямая, 

ноги вместе, руки 

на стол. 

Посмотрите, у нас 

есть модель 

«Космический 

корабль», но что с 

ней не так? Как же 

Вопросы к 

детям 

Напоминание 

Сообщение 

техники 

безопасности 

при работе с 

конструктором 

и 

компьютером 

Пальчиковая 

гимнастика 

Эксперименти

рование  

Модификация 

 

 

 

 

 

(Ответы 

детей) 

Дети 

занимают 

места за 

столами 

 

 

 

 

Дети 

рассматрива

ют модель 

космическог

о корабля 

 

Дети 

вспоминают 

названия 

деталей 

 

 

 

 

У детей будет 

вызван 

положительный 

эмоциональный 

настрой на 

предстоящую 

деятельность 
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быть? 

Инопланетянин не 

сможет вернуться 

к своим друзьям. 

Что нужно 

сделать?». «Чтобы 

решить эту 

проблему я 

подготовила 

детали 

конструктора 

LEGO и бланки 

таблицы данных. 

Вспомним 

названия деталей 

конструктора. 

Детали 

конструктора 

очень мелкие, 

поэтому нужно 

быть с ними очень 

осторожными и 

внимательными. 

Также нужно очень 

осторожно 

обращаться и с 

компьютером, 

чтобы не 

повредить 

монитор. Сейчас 

вы будете 

командой. 

Команда всегда 

все делает 

слаженно и 

дружно. Поэтому 

подумайте и 

договоритесь кто 

будет достраивать 

космический 

корабль, а кто 

подготовит бланк 

для таблицы 

измерений 

роботов. ».«Перед 

тем как приступить 

к работе 

конструктор

а и правила 

работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети 

договариваю

тся, 

распределя

ют 

обязанности 

 

 

 

 

Дети 

выполняют 

действия в 

соответствии 

с текстом 

 

 

Дети 

достраивают 

модель 

космическог

о корабля и 

заполняют 

таблицу 

данных 

Дети 

выполняют 

эксперимент

ирование в 

программе 

 

 

 

Фиксируют 

результаты 

 

 

 

 

 

 

У детей будет 

сформировано 

умение 

работать в 

команде, 

договариваться 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доработанная 

детьми 

подвижная 

LEGO-

конструкция, 

оригинальная, 

приводимая в 

действие с 

помощью 

программы 

LEGO; 

 

 

 

Заполненная 

таблица 

данных 
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разомнем пальцы. 

Робот маму удивил 

робот по столу 

ходил, а потом 

пустился в пляс 

спрыгнув прямо на 

палас».  

«Приступайте к 

работе». 

«Космический 

корабль 

достроен? 

Проведем 

предварительный 

запуск. На экране 

вы видите 

программу. Маша 

нажми на блок 

начало». Ничего 

не происходит, 

запишите это в 

таблице данных. 

Мощность мотора 

стоит на нуле, 

движений нет. Как 

же помочь 

инопланетянину 

вернуться домой? 

«Мощность 

мотора можно 

запрограммирова

ть от 0 до 10. 

Какую мощность в 

выберите?».  

«Проверим. 

Здорово, 

зафиксируйте 

результат. Теперь 

все сведения мы 

сможем отправить 

инопланетянину и 

он вернется к 

своим друзьям ».  

измерений 

движения 

роботов 
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3 Заключительный 

этап 

Подведение 

итогов, 

обобщение 

полученного 

опыта, 

формирование 

элементарных 

навыков 

самооценки 

Что мы делали в 

начале занятия? 

Что потом? Что 

узнали нового? 

Как мы помогли 

инопланетянину? 

Что было легко 

для вас, что было 

сложно? 

Рефлексия 

Вопросы к 

детям 

(Ответы 

детей) 

У детей будут 

сформированы 

представления 

об объектах 

космического 

мира, навыки 

создания 

подвижной 

конструкции, 

включая 

элементы 

экспериментир

ования и 

модификации и 

сформированы 

навыки 

самооценки 

 

 

Примеры целеполагания интегрированного занятия.  

Тема: «Древние животные». 

Возрастная группа: старшая группа. 

Цель занятия: формирование у детей представлений о древних животных посредством 

интерактивной экскурсии в мобильном планетарии и роботоконструирования. 

Задачи занятия:  

Образовательные:  

1. Формировать знания о древних животных, рептилиях, их особенностях посредством 

интерактивной экскурсии. 

2. Развивать познавательно-исследовательский интерес, привлекая к простейшим экспериментам. 

3. Формировать умение составлять модели и использовать их в познавательно-исследовательской 

деятельности. 

4. Побуждать устанавливать функциональные связи и отношения между системами объектов и 

явлений, применяя различные средства познавательных действий. 

Развивающие:  

1. Развивать внимание, мышление, память. 

2. Развивать связную, диалогическую речь.  

Воспитательные:  

1. Воспитывать интерес к жизни древних животных. 

2. Воспитывать уважительное отношение друг к другу.  

Дополнительные задачи: способствовать развитию экспериментальной деятельности путем 

изменения скорости мотора и звука. 

 Планируемый результат занятия: у детей сформированы представления о древних животных, 

собрана подвижная модель из конструктора Lego. 

Пример 2. 
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Тема: «Древние животные» 

Возрастная группа: подготовительная к школе группа. 

Цель занятия: расширить представления детей о причинах исчезновения динозавров, знания о 

тираннозавре посредством экскурсии в мобильный планетарий и конструирования модели «Машина 

времени» из конструктора LEGO WeDo Education 2.0 и LEGO WeDo Education 9585. 

Задачи занятия:  

Образовательные: продолжать знакомить детей с динозаврами (тираннозавр), их 

особенностями (строение, питание, место обитания), углублять представления о причинах исчезновения 

динозавров. Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, развернуто отвечать 

на поставленный вопрос. 

Развивающие: Развивать память, внимание, мыслительные операции (анализ, систематизация).  

Воспитательные: Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, умение работать 

сообща. Продолжать воспитывать интерес к окружающему миру и прошлому планеты.  

Программирование: учить программировать модель «Машина времени» из конструкторов LEGO 

WeDo Education 2.0. и LEGO WeDo Education 9585, с изменением скорости вращения мотора, цвета 

светового индикатора и звука модели, при добавлении в ПО датчика расстояния. 

Экспериментирование: проследить и зафиксировать зависимость изменения скорости вращения 

мотора и цвет светового индикатора от расстояния между моделью и ближайшим объектом. 

Планируемый результат занятия: дети имеют представление о таких динозаврах, как 

тираннозавр, диплодок, причинах их исчезновения, умеют программировать и экспериментировать с 

моделью «Машина времени», при использовании датчика расстояния, поддерживают диалог, проявляют 

дружеские взаимоотношения и устойчивый интерес окружающему миру. 

 

 

Модуль 6. «Взаимодействие с родителями (законными представителями и сотрудниками 

образовательной организации». Паспорт проекта. Переход по ссылке 

https://drive.google.com/file/d/1OD-oEkxynGKIoqrx5I_j4N1W34-8hTcw/view?usp=sharing 

Модуль 7. Организация различных видов деятельности и общения детей дошкольного возраста 

Пример календарно-тематического плана воспитателя. Тема: «Мир животных» 

Укажите группу: старшая группа 

 
 Этап 

самостоятельной 

деятельности 

Цель проведения Оборудование Индивидуальная/подгр

упповая работа 

Организационный 

этап 

Цель: Определение и озвучивание 

особенностей среды обитания 

животных. 

Педагог: предлагает детям 

посмотреть познавательный фильм 

«Среда обитания различных 

животных» 

Видео-контент 

«Среда обитания 

различных 

животных», 

интерактивная 

панель, ноутбук 

 

Подгрупповая работа 

https://drive.google.com/file/d/1OD-oEkxynGKIoqrx5I_j4N1W34-8hTcw/view?usp=sharing
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Этап постановки 

проблемы 

Цель: Формулирование 

проблемной ситуации и путей ее 

решения. 

Педагог: создает проблемную 

ситуацию (необходимо животных 

разместить, в зависимости от их 

среды обитания). 

Интерактивная 

песочница 

Макеты животных 

Подгрупповая работа 

Этап 

самостоятельной 

игровой деятельности 

детей 

Цель: Распределение животных в 

зависимости от среды обитания; 

составление рассказа о среде 

обитания животных в ходе 

режиссерской игры. 

Педагог: наблюдает за 

деятельностью детей, помогает, 

если необходимо.  

Интерактивная 

песочница 

Макеты животных, 

деревьев, 

кустарников 

Подгрупповая работа 

Этап подведение 

итогов 

Цель: Высказывание своих 

впечатлений от совместной 

деятельности. 

Педагог: просит детей высказать 

свое мнение и впечатление о 

получившейся игровой ситуации. 

Подушки Подгрупповая работа 

 

 Дайте определения следующих  понятий  

 

 Soft skills Hard skiils  
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. Перечислите компетенции, входящие в модель 4 К (четыре ключевые компетенции). 

 

 

 

 

 

 

 Выберите навыки 2020, входящие в топ-10. 

Творчески мыслить 

Быть в тренде 

Управлять людьми 

Развивать экстравертность 

Работать в команде 

Прокачивать уверенность в себе 

Вести переговоры 

Стремиться к успеху 

Распознавать эмоции других людей и свои собственные, уметь управлять ими. 

  Составьте глоссарий  по теме: «Эмоциональный интеллект» (не менее 5 понятий) 

 



 
 

 
 

95 

 

 

 

 

 Владислав Шипилов в своей работе «Перечень навыков soft skills методы их развития» 

описывает самые  эффективные методы. Подберите понятие в соответствии с предложенным 

определением. 

……-самостоятельное изучение информации о моделях успешного поведения. 

Сюда мы можем отнести и чтение литературы, и самостоятельное изучение 

разных материалов (статьи, блоги, мануалы тренингов), прослушивание 

вебинаров. 

 

 

……-получение обратной связи от коллег, руководителей, наставников и 

экспертов с открытого рынка об успешности своего поведения в аспекте 

конкретного навыка. 

 

 

……выделение моделей успешного поведения в работе человека, 

обладающего высоким уровнем развития данной компетенции и работа с 

наставником. 

 

 

……самостоятельные упражнения, развивающие определенные компетенции, 

воспитывающие в вас выбранные личностные качества или, наоборот, 

утилизирующие вредные привычки. 

 

 

……поиск и освоение более эффективных моделей поведения при решении 

задач, входящих в ваш профессиональный функционал. 

 

 

 

Слова для справок: самообучение, развитие в процессе работы, обучение на опыте других и 

нетворкинг,  специальные задания (фоновые тренинги),  поиск обратной связи. 
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 Изучите Приказ о методике проведения 

Демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскилс Россия и составьте 

глоссарий:  

 

 

 

 

 

Термин Определение 

Демонстрационный экзамен по стандартам 

Ворлдскиллс Россия  

 

Базовые принципы объективной оценки 

результатов подготовки (рабочих) кадров  

 

Центр проведения демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс 

Россия (ЦПДЭ) 

 

Комплект оценочной документации (КОД)  

Участники, экзаменуемые 

 

 

Инфраструктурный лист 

 

 

Сертифицированный эксперт Ворлдскиллс  

Эксперт с правом проведения чемпионатов  

Эксперт с правом участия в оценке 

демонстрационного экзамена 

 

Главный эксперт 

 

 

Технический эксперт 

 

 

Экспертная группа 

 

 

Система eSim 
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Система CIS (Competition Informational 

System) 

 

Паспорт компетенций (Skills Passport) 

 

 

Экзаменационная группа 

 

 

Смена 

 

 

Подготовительный день 

 

 

Сопровождающее лицо 

 

 

 

 После ознакомления с Типовым регламентом чемпионата (Том А и Том Б), с 

Приказом о методике проведения Демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскилс Россия, а 

также с содержанием презентации «ДЭ по стандартам Ворлскилс в системе взаимодействия 

работодателей и образовательных организаций» , выполните практическое задание, размещенное на 

последнем слайде презентации: выделите общие признаки чемпионата WSR и Демонстрационного 

экзамена, а также их характерные (отличительные) признаки, внесите их в таблицу: 

 

Общие признаки 

 

 

 

 

 

Характерные признаки 

 

 

 

 

 

 

 Ознакомьтесь с Методикой организации и проведения ДЭ по стандартам 

Ворлдскиллс Россия и заполните таблицу 
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Ссылка доступа: https://worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyij-

ekzamen/demonstraczionnyij-ekzamen-2020/dokumentyi/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Термин Определение 

Демонстрационный экзамен  

Комплект оценочных 

(контрольноизмерительных) материалов(КОД) 

 

Центр проведения демонстрационного 

экзамена, ЦПДЭ 

 

Экспертная группа  

Главный эксперт на площадке (Главный эксперт)  

Кто может быть назначен Главным экспертом 

на ДЭ?   

 

CIS (Competition Information System)  

Документ, который участник ДЭ получит по 

результатам участия в ДЭ? 

 

eSim  

Технический эксперт  

Эксперт  

Инфраструктурный лист (ИЛ)  

 

 Ознакомьтесь с информацией по работе в компьютерной системе 

CISNG и выполните тест. Краткое руководство пользователя. Ссылка доступа: 

https://clck.ru/Mxm5U 

 

 

 

https://worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyij-ekzamen/demonstraczionnyij-ekzamen-2020/dokumentyi/
https://worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyij-ekzamen/demonstraczionnyij-ekzamen-2020/dokumentyi/
https://clck.ru/Mxm5U
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Название  Содержание 

1.Worldskills CIS.NG. Получение и распечатка 

протоколов оценки для рукописного заполнения 

https://clck.ru/MxaJa 

 

Видео показывает, как получить готовые для 

распечатки протоколы для выставления 

оценок экспертами, а также других 

разновидностей протоколов. 

  

2.Worldskills CIS.NG. Подготовка файла 

описания критериев оценки для импорта 

https://clck.ru/MxaTy 

 

Видео показывает, как необходимо оформить 

файл критериев оценки конкурсного задания 

Worldskills, чтобы его можно было 

импортировать в систему CIS.NG. 

3. Worldskills CIS.NG. Экспорт критериев 

оценки 

https://clck.ru/MxaZ9 

 

 

Видео показывает, как перенести данные 

схемы оценки из системы CIS в файл в формате 

MicrosoftExcel. 

4. Worldskills CIS.NG. Блокирование схемы 

оценки. 

https://clck.ru/MxaeW 

Видео показывает, как заблокировать схему 

оценки компетенции в CIS.NG перед началом 

чемпионата. Без этой операции выставление 

оценок в систему будет невозможно. 

https://clck.ru/MxaJa
https://clck.ru/MxaTy
https://clck.ru/MxaZ9
https://clck.ru/MxaeW
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5. Worldskills CIS.NG. Редактирование 

критериев оценки. 

https://clck.ru/Mxanc 

 

Видео показывает, как произвести 

редактирование критериев оценки средствами 

CIS. 

 

 

 

 

 Выполните тест: 

№ Вопрос  Вариант ответа  Ответ 

1 Какое количество оценок 

должно быть внесено в 

систему CIS экспертами 

при оценке работ для 

каждого из конкурсантов 

по аспекту Судейство 

(Judgment)? 

a. По усмотрению главного эксперта  

b. 1 

c. 5 

d. 3 

e. 2 

2 Каким может быть 

максимальный вес одного 

аспекта схемы оценки? 

a. Устанавливается в Техническом 

описании 

 

b. 5 баллов 

c. 2 балла 

d. 1 балл 

3 Какая цель у процедуры 

сверения оценок в 

рукописных ведомостях с 

внесенными в CIS? 

a. Проверить, все ли оценки внесены по 

конкретному участнику 

 

b. Дать возможность эксперту-

компатриоту оспорить выставленные 

оценки до их блокировки в CIS 

https://clck.ru/Mxanc
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c. Проверка на отсутствие ошибок при 

экспертной оценке и при переносе 

оценок в CIS  

d. Только проверка соответствия оценок 

в рукописных ведомостях с внесенными 

в CIS 

4 Для каких целей 

используется пункт меню 

Import в системе CIS? 

a. Для сохранения схемы оценки или 

списка участников для последующего 

применения 

 

b. Для внесения исправлений в оценки 

конкурсантов 

c. Для печати оценочных форм 

d. Для загрузки схемы оценки из 

заранее подготовленного файла 

5 Можно ли разблокировать 

внесенные оценки по 

участникам поле их 

блокировки в CIS 

(LockMarks)? 

Это может сделать только 

администратор CIS согласно 

Регламенту 

 

Да, если за это проголосовали 50%+1 

экспертов, аккредитованных на данной 

компетенции 

Нет, т.к. в этом заключается один из 

стандартов WorldSkills по соблюдению 

прозрачности 

Это может сделать только Главный 

эксперт согласно Регламенту 

 

 Перечислите этапы подготовки к сдаче демонстрационного экзамена лицами с ОВЗ и 

инвалидами: 

__-________________________________________________________________ 

 

__-________________________________________________________________ 

__-________________________________________________________________ 

 

 

__-________________________________________________________________ 
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__-________________________________________________________________ 

 

 В требованиях к организации проведения демонстрационного экзамена у обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ указывается, что при проведении демонстрационного экзамена обеспечивается 

соблюдение общих требований, при необходимости предусматривается возможность создания 

дополнительных условий с учетом индивидуальных особенностей. 

 

Отметьте, что относится к дополнительным условиям: 

 

1. Лицо с ОВЗ сдаёт экзамен в одной аудитории совместно с выпускниками, не имеющими 

ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для выпускников при 

прохождении государственной итоговой аттестации. 

2. Присутствие в аудитории ассистента (тьютора, сурдопереводчика, волонтёра). 

3. Присутствие родителей или представителей, заменяющих их. 

4. Возможность беспрепятственного доступа выпускников в аудитории, туалетные и другие 

помещения, а также их пребывания в указанных помещениях. 

5. Возможность увеличения времени, отведенного на выполнение задания и организация 

дополнительных перерывов. 

6. Корректировка перечня оборудования исходя из требований к условиям труда лиц с ОВЗ и 

инвалидов. 

7. Видоизменение задания демонстрационного экзамена. 

8. Внесение изменений в критерии оценки. 

 

. Исходя из формулировки целей и особенностей движения Абилимпикс, сформулируйте 

положительные стороны участия в нем: 

 

Для развития системы 

профессионального 

образования 

Для 

профессиональной 

образовательной 

организации 

Для эксперта Для тренера Для участника 
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